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27 июНя – ДЕНь МОлОДЕЖи МОЛОДЁЖЬ ЗЕМЛИ ТАШТЫПСКОЙ

Уважаемые жители Хакасии! Правительство 
и Верховный Совет Республики Хакасия по-
здравляют вас с Днем молодежи!

Поколение молодых – это по-настоящему движу-
щая сила, которая уже сегодня определяет «лицо» 
региона, достигает больших успехов в учебе и 
творчестве, добивается высоких результатов в 
спорте и труде,  делает уверенные шаги в научной 
и общественно-политической жизни, подает при-
мер в волонтерской деятельности. 

Органы государственной власти всех уров-
ней, органы местного самоуправления в Хакасии 
со своей стороны ведут всестороннюю работу 
по созданию комфортных условий для жизни мо-
лодежи, получения качественного образования, 
реализации профессионального и творческого 
потенциала.

Сегодня Хакасии нужна образованная, активная, 
целеустремленная молодежь, готовая внести до-
стойный вклад в социально-экономическое разви-
тие региона. Пусть пример старшего поколения, 
его опыт и мудрость поможет вам реализовать 
самые смелые планы и проекты.

Желаем вам не останавливаться на достигну-
том, идти вперёд, всегда чувствовать свою при-
частность к судьбе Хакасии, использовать свои 
знания и умения во имя созидания и процветания 
нашей малой Родины и России! Дерзайте, верьте в 
себя и будьте счастливы!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного 
Совета Республики Хакасия

С праздником, дорогая молодежь Таштыпско-
го района!

Молодость – это здоровый оптимизм, любовь, 
это вера в будущее, это сила и отвага! Это огром-
ный потенциал, который может многое изменить, 
и нужно помочь молодым реализовать его, напра-
вить его на пользу всему обществу.

Мы с полным правом гордимся талантливой 
молодёжью, которая активно участвует в жизни 
Таштыпского района, показывает высокие резуль-
таты в учёбе, спортивной и творческой деятель-
ности, успешно занимается бизнесом, одерживает 
победы в самых разных соревнованиях, фестива-
лях и конкурсах.

От всей души желаем, чтобы ваша жизнь была 
насыщенной и разнообразной, пусть в ней найдется 
место для всего – учебы и спорта, отдыха и обще-
ственной работы, любви и дружбы. Мечтайте и во-
площайте свои мечты в жизнь. И пусть вам всегда 
сопутствует успех. Здоровья, счастья, благополу-
чия и оптимизма!

А.А. Дьяченко, 
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Дорогие наши молодые и юные друзья, по-
здравляю вас с Днем молодежи!

Вы – самая деятельная и мобильная часть обще-
ства. Вы активны и энергичны, ваша жизнь напол-
нена яркими событиями, вас неумолимо влечет к 
новым открытиям и свершениям.

Помните, что вы – будущее, и только от вас за-
висит то, куда вы поведете нашу страну. Вы выби-
раете направление и стелите путь тем, кто при-
дет за вами, а они – следующему поколению. Пусть 
же эта связь, эта дорога, всегда будет вести нас 
к лучшему!

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета 

Республики Хакасия

Юлия Михайловна Че-
репанова – исполняющая 
обязанности директора 
культурно-досугового цен-
тра молодежи села Таштып 
родилась в Таштыпе, здесь 
же, в Таштыпской СОШ №2, 
получила среднее образо-
вание и в 2011 году поступи-
ла в Хакасский технический 
институт (ХТИ). 

Трудовую жизнь нача-
ла будучи студенткой. Она 
занималась и страховым 
делом, работала корре-
спондентом на Таштып-
ском телевидении, там же 
освоила профессию виде-
омонтажера. Потом жизнь 
«закинула» ее в педагогику. 
Совмещая профессии ви-
деомонтажера и педагога-
организатора Таштыпского 
ЦДТ, Юлия знакомила ре-
бятишек с работой телеви-
дения, можно сказать, ис-
пользовала свое служебное 
положение. 

В 2017 году вышла за-
муж, стала мамой – родил-
ся сын. После декретного 
отпуска, в 2019 году, она 
становится уже культорга-
низатором в досуговом цен-
тре молодежи села Таштып. 
Сегодня Юлия Михайловна 
возглавляет «молодежку» с. 
Таштып, вот что она расска-
зывает о своей работе:

– Как видно по названию 
нашей организации, мы 
работаем с молодежью. 
Собираем вокруг себя ее 
неравнодушных предста-
вителей, чтобы они ин-
тересно и с пользой про-
водили свободное время. 
Кроме того, нам есть что 
предложить и подросткам, 
и уж совсем маленьким 
гражданам нашего села – 

Ìîëîäîñòü – ýòî êîãäà 
ó òåáÿ âñå âïåðåäè

у нас можно посмотреть 
фильмы и мультфильмы, 
поиграть в различные на-
стольные игры. Также мы 
проводим культурно-до-
суговые мероприятия, в 
которых могут принять 
участие и представители 
старшего поколения. 

– Неравнодушная моло-
дежь – это как?

– Неравнодушная!? Это 
та молодежь, которая 
стремится к самореали-
зации, к повышению своих 
социальных навыков, к при-
обретению таких качеств 
как целеустремленность, 
коммуникабельность, со-
страдание. В общем стре-
мится ко всему тому, что 
помогает развиваться и 
двигаться вперед. Моло-

дость – это когда у тебя 
все впереди.

– юлия, расскажи о 
планах по развитию куль-
турно-досугового центра 
молодежи.

– Планы просты, хо-
тим обновить матери-
ально-техническую базу. 
Без нового оборудования 
практически невозможна 
реализация свежих идей. 
Для этого мы готовим 
документы для участия 
в конкурсе на получение 
гранта. На следующий 
год хотим сделать капи-
тальный ремонт помеще-
ний, тоже надо готовить 
документы. Сейчас мы 
уже принимаем участие 
в конкурсе по волонтер-
скому движению и взаимо-

действию нашего центра 
с ТОСами Таштыпа. Как 
пример взаимодействия 
– организация спортивно-
массовых мероприятий 
на территории ТОСа, где 
молодежь на примере ро-
дителей и вместе с ними 
сможет приобщиться к 
здоровому образу жизни. 

– Что хотела бы поже-
лать сверстникам?

– Друзья, поздравляю с 
наступающим Днем моло-
дежи! Желаю реализовать 
все свои идеи, откры-
вайте новые горизонты! 
Будьте открыты, актив-
ны, удачливы. Показывай-
те пример подрастающе-
му поколению!

Андрей Васильев

Молодость – самый счастливый пери-
од жизни любого из нас. Это время дерз-
ких поступков, смелых решений, поисков 
себя и второй половинки, новых откры-
тий и воплощение в реальность самых 
дерзновенных идей. В ближайшее воскре-
сенье – 27 июня россияне младше 35-лет 
будут праздновать День молодежи и это 
ли не повод познакомить наших читате-
лей с очаровательной представительни-
цей современной молодежи.
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

Тридцать девятая сессия Совета депутатов Таштыпского района 
четвертого созыва состоится 07 июля 2021 года в 10.00 часов.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Ха-
касия от 13.03.2020 №102 «О введении на территории Республики Ха-
касия режима повышенной готовности и реализации дополнительных 
мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (с 
внесенными изменениями) при проведении сессии Совета депутатов 
Таштыпского района будут соблюдаться санитарные требования Ро-
спотребнадзора и меры профилактики, предполагающие ограничение 
количества участников сессии. 

Вопросы сессии:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Таштыпский район Республики Хакасия
2. Об исполнении бюджета Таштыпского района за 2020 год
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов Таштыпско-

го района от 28.11.2019 г. №141 «Об утверждении состава Молодеж-
ного парламента Таштыпского района»

4. Другие вопросы.

На прошлой неделе в Таштыпском районе с рабочим ви-
зитом побывал замминистра сельского хозяйства Респу-
блики Хакасия Н.Н. Гопонов.

В АДМиНиСТРАции РАЙОНА

Ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ 
èäåò ïî ãðàôèêó

Вместе с первым заместите-
лем главы Таштыпского района 
Г.Г. Тодиновым и специалистами 
отдела по градостроительной и 
жилищной политике районной 
администрации представители 
министрества побывали на объек-
тах строительства жилых домов. 
Напомним, строительство жилья 
по договору социального найма 
для специалистов района по про-
грамме «Комплексное развитие 
сельских территорий» началось 
в мае. В этом году таких домов 
построят 13: четыре в Таштыпе, 
семь в Имекском сельсовете, по 
одному в Анчулском и Арбатском 
сельсоветах.

В рамках этой же программы в 
Имекском сельсовете проводится 
капитальный ремонт Нижнеимек-
ского СДК, ремонт в Имекской 
школе, где планируется замена 
окон, теплоснабжения, системы 
отопления, а также ремонт в дет-
ском саду «Колосок».

Выездная проверка показала, 
что основная часть работ идет по 
графику.

Наш корр.

ПРиЕМ гРаÆДан в МаТУРЕ
25 июня в 10.00 в селе Матур в здании администрации сельсовета 

депутат Верховного Совета РХ Н.В. Кокорева и Председатель Со-
вета депутатов Таштыпского района А.А. Петрунов проведут личный 
прием граждан.

ПУБлиЧнЫЕ СлУШаниЯ По ПРоЕКТУ РЕШЕниЯ 
оБ иСПолнЕнии БÞДÆЕТа

В малом зале администрации района состоялись публичные слу-
шания по проекту решения Совета депутатов Таштыпского района 
об исполнении бюджета за 2020 год.

С отчетом об исполнении бюджета выступила руководитель 
управления финансов Н.В. Анжиганова. Председатель контрольно-
счетной комиссии района Т.Р. Пидюрова в своем докладе по итогам 
проверки главного финансового документа района рекомендовала 
проект к утверждению, как соответствующий Бюджетному кодексу.

Председатель комиссии по бюджету, финансам и экономической 
политике Совета депутатов Ю.В. Бочаров в своем выступлении от-
метил положительную работу управления финансов и в целом ад-
министрации района по привлечению дополнительных денежных 
средств в районную казну, и предложил принять отчет об исполне-
нии бюджета с рекомендациями, ознакомиться с которыми можно 
на 6 странице.

БУДь оСТоРоÆЕн, КУПальнЫй СЕЗон наЧалСЯ!
С 21 июня в Таштыпском районе стартовала акция «Вода – без-

опасная территория». В каждом сельсовете района из жителей орга-
низованы мобильно-патрульные группы. 

Задачами подобных групп является выявление мест неорганизо-
ванного отдыха людей на водных объектах, проведение информа-
ционно-разъяснительной работы среди населения по правилам без-
опасного поведения на воде. Акция проводится на территории всего 
Федерального Сибирского округа.

РоСТ ЧиСла ЗаБолЕвШиÕ COVID-19
На минувшей неделе в Таштыпском районе новой коронавирус-

ной инфекцией заболели еще 11 человек. В стационаре лечение про-
ходят 5 человек, амбулаторно – 10 человек.

Первым этапом вакцины привились еще 200 человек, закончили 
вакцинацию – 100 человек.

Уважаемые жители Таштыпского района! Соблюдайте социаль-
ную дистанцию, правила личной гигиены и масочный режим. Береги-
те себя и близких!

ШКолЫ Района ПоКаЗали ÕоРоШУÞ УСПЕваЕМоСТь
160 выпускников 9-х классов сдавали экзамен по русскому языку 

и математике. Русский язык на пятерки сдали 32 человека, на чет-
верки – 64.

Математику на пятерки сдали трое школьников, на четверки – 38 
выпускников.

100% успеваемость по двум предметам отмечается во всех шко-
лах района, кроме Арбатской и Малоарбатской.

Оба экзамена прошли с соблюдением санитарно-эпидемиологи-
ческих требований – учащиеся были разделены на два потока и сда-
вали в разные дни.

КонцЕРТ, Квн и ДиСКоТЕКа!
27 июня состоится праздничная программа, посвященная Дню мо-

лодежи: концерт, выступление команд КВН и дискотека.
Начало в 18.00. (12+)

в ÕаКаСии ТЕПЕРь МоÆно оТДоÕнУТь в глÝМПингЕ
В Таштыпском районе, на базе отдыха «Снежный барс», состоя-

лось торжественное открытие глэмпинга – разновидности кемпинга, 
объединяющего в себе комфорт гостиничного номера с возможно-
стью отдыха на природе.

Это первый проект такого рода, реализованный на средства 
грантовой поддержки министерства экономического развития Ха-
касии. Победителем конкурса по доставке и обустройству глэм-
пинга стало ООО «Родник», которым на полученные средства 
были приобретены не только сферические геокуполы, но и сред-
ства, необходимые для комфортного круглогодичного размещения 
туристов (печки, портативные биотуалеты, умывальники). Появ-
ление новых мест размещения на базе позволит увеличить тури-
стический поток на 1000 человек в год, сообщает пресс-служба 
Правительства Республики Хакасия.

Глэмпинг – пока для Хакасии явление уникальное. Он открывает 
новые возможности для туристов, желающих получить еще больше 
впечатлений от уникальных ландшафтов, ведь шатры с панорамным 
видом никого не оставят равнодушным.

Депутат Верховного Совета РХ Н.В. Кокорева посетила 
пришкольный лагерь дневного пребывания в Таштыпской 
СОШ №2.

Основная цель визита – кон-
троль качества питания детей. Не-
довольных не нашлось.

– Повара учитывают предпо-
чтения детей и готовят в ос-
новном то, что детвора хорошо 
кушает, – отмечает буфетчица 
школы Н.Т. Кузургашева.

Наталья Вячеславовна пооб-
щалась с педагогами и детьми, 
которые рассказали о том, чем за-
нимаются в лагере.

Дети из группы «Радуга» ис-
полнили песню «От улыбки станет 
всем светлей» и показали танец, 
который разучивали с вожатыми. 
А еще зачитали выученные наи-
зусть стихи о войне. Ребята очень 
старались и видно, что они ответ-
ственно подошли к делу.

Депутат пообщалась с ребята-
ми и из других групп, где все друж-
но отвечали да на вопрос, нравит-
ся ли им в лагере.

Галина Варакина

ДЕТСКиЙ ОТДЫХ

Ïðåäïî÷òåíèÿ äåòåé â ïðèîðèòåòå

Заслуженный работник культуры Респу-
блики Хакасия – званием удостоена журна-
лист газеты «Земля таштыпская» Наталья 
Владимировна Ковалева. 

Торжественная церемония награждения со-
стоялась на днях и приурочена к празднованию 
85-летнего юбилея районной газеты. 

Также высокими наградами были отмечены кор-
респонденты: Зоя Лукашевская, ей вручена Почет-
ная грамота Правительства Республики Хакасия, 
и Ольга Конюк – Благодарность Главы Республики 
Хакасия. 

Нагрудные знаки «Почетный работник Таштып-
ского района» из рук Главы Таштыпского района по-
лучили дизайнер-верстальщик Вячеслав Кокояков и 
менеджер по рекламе Надежда Буряк.

НАГРАЖДЕНиЕ

Ó ãàçåòû þáèëåé
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ОФициАльНО

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
22.06.2021 г., с. Таштып, №313

ОБ УТВЕРЖДЕНии РЕЕСТРА МЕСТ (ПлОЩАДОК) 
НАКОПлЕНия ТВЕРДЫХ КОММУНАльНЫХ ОТХОДОВ

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления», Федеральным законом от 30.03.1999 г. №52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  Постановле-
нием Правительства РФ от 31 августа 2018 г. №1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра», ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь ст.29 Устава муниципального образования Таштыпский 
район Администрация Таштыпского района постановляет:

1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов на межселенной территории муниципального образования Таштыпский 
район Республики Хакасия (приложение 1).

2. Начальнику общего отдела Администрации Таштыпского района Е.Т. Ма-
мышевой обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Зем-
ля таштыпская» и размещение на официальном Интернет-портале Администра-
ции Таштыпского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района 

Приложение 1 к постановлению Администрации Таштыпского района от 22.06.2021 г. №313

Реестр
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на межселенной территории муниципального образования Таштыпский район Республики Хакасия

№

п/п

Данные о нахождении мест 
(площадок) накопления ТКО

Данные о технических 
характеристиках мест (площадок) 

накопления ТКО

Данные о собственнике  мест 
(площадок) накопления ТКО

Данные об источнике 
образования ТКО, 

которые складируются 
на местах (площадок) 

накопления ТКО

1

Российская Федерация, 
Республика Хакасия, 

Таштыпский район, пос. 
Большой Он, ул. Речная, 3А

Покрытие – бетонное и ПГС

размеры площадки 7*4,5 м

объем 1 контейнера – 0,75 м3

Администрация Таштыпского 
района Республики Хакасия

ОГРН: 1031900758042
адрес: Республика Хакасия, 
с. Таштып, ул. Ленина, 35

Население, 
проживающее в пос. 

Большой Он

2

Российская Федерация, 
Республика Хакасия, 

Таштыпский район, пос. 
Кубайка, ул. Шоссейная, 1А 

Покрытие – бетонное и ПГС

размеры площадки 7*4,5 м

объем 1 контейнера – 0,75 м3

Администрация Таштыпского 
района Республики Хакасия

ОГРН: 1031900758042
адрес: Республика Хакасия, 
с. Таштып, ул. Ленина, 35

Население, 
проживающее в пос. 

Кубайка

3

Российская Федерация, 
Республика Хакасия, 

Таштыпский район, пос. 
Малый Анзас, ул. Зеленая, 6А

Покрытие - бетонное и ПГС

размеры площадки 7*4,5 м

объем 1 контейнера – 0,75 м3

Администрация Таштыпского 
района Республики Хакасия

ОГРН: 1031900758042
адрес: Республика Хакасия, 
с. Таштып, ул. Ленина, 35

Население, 
проживающее в пос. 

Малый Анзас

В Парке Боевой Славы состоялся митинг, посвященный 
22 июня 1941 года. В этот день 80 лет назад немецкие войска 
напали на Советский Союз.

ДЕНь ПАМяТи и СКОРБи

Â êàæäîì 
ãåíû ïîáåäèòåëåé

Жители села Таштып собра-
лись, чтобы почтить память тех, 
кто отдал свою жизнь за Великую 
Победу. Мероприятие открыла 
и.о. заместителя главы Таштып-
ского района по социальным во-
просам Е.А. Цыганкова:

– Ранним утром 22 июня 1941 
года фашистская Германия и 
ее союзники обрушили на нашу 
страну удар невиданной в исто-
рии силы. С того дня минуло 80 
лет. Этот день – начало от-
счета 1418 дней и ночей Великой 
Отечественной войны, на кото-
рую Таштыпский район отпра-
вил более 8 тысяч человек.

С приветственным словом вы-
ступил Глава Таштыпского района 
А.А. Дьяченко:

– Уважаемые земляки! 22 июня 
– памятная дата. Мы должны 
помнить о тех годах, которые 
перенесли жители всего мира. 
Эта война задела много стран, 

но больше всех пострадал Со-
ветский Союз. Наши земляки 
отдали свои жизни на фронтах, 
жители трудились в тылу и от-
давали последнее для Победы. 
Мы с вами должны сделать все, 
чтобы их жертвы не были на-
прасными. Мы должны жить в 
мире, дружбе и процветании.

Слово перешло Председателю 
Совета депутатов Таштыпского 
района А.А. Петрунову:

– В очередной раз мы с вами 
пришли к этому святому месту, 
чтобы почтить память на-
ших воинов-земляков, погибших 
в страшной войне. Они отдали 
свои жизни, чтобы жили мы с 
вами, чтобы жил весь мир.

– Мы благодарим ветеранов 
войны, тружеников тыла и детей 
войны. Их жизнь – пример героиз-
ма и преданности Родине. Наш 
долг – помнить всех, кто погиб, и 
тех, кто дожил до сегодняшнего 

дня, – отметил глава Таштыпского 
сельсовета Р.Х. Салимов.

Председатель совета ве-
теранов Таштыпского района 
Н.Н. Канзычакова, представитель 
поколения детей войны, обрати-
лась к школьникам:

– В каждом из нас гены по-
бедителей. Помните об этом 
в каждом вашем деле. Живите 
радостно, будьте счастливы, 
пусть небо будет голубым!

Еще в этот день состоялась 
торжественная церемония вруче-
ния ордена Красной Звезды. Спу-
стя 76 лет награда нашла своего 
героя – Василия Семеновича Ба-
скучекова, призванного на фронт 
в июле 41-го года. Военный ко-
миссар Аскизского и Таштыпского 
районов, г. Абазы Е.В. Чаптыков 
вручил дочери Василия Семено-
вича Анисье Васильевне награду 
и удостоверение – память о погиб-
шем отце.

После минуты молчания со-
бравшиеся возложили цветы к 
вечному огню.

Галина Варакина

иСПЫТАНО НА СЕБЕ

Как я в автобус на укол õодила
и вот я решилась привиться от ковида. Причем спон-

танно. Решающую роль в том сыграл автобус-лаборато-
рия Таштыпской районной больницы, что припарковался 
22 июня у здания администрации.

В общем через 
полчаса у его дверей 
уже скопилась целая 
очередь – и все с 
желанием получить 
свою вакцину.

– Ну, вот, – сме-
емся мы, – Сюда все 
пришли, кто не хо-
тел в поликлинике в 
очереди стоять. Бу-
дем тут стоять.

Но все отлично по-
нимают, что вот такие 
выездные бригады 
по вакцинированию 
– находка и огромное 
удобство для нас, 
вечно занятых.

Стоим. Наблюдаю, что хохочем мы как-то очень заливисто. Тревога 
некая имеет место быть. Вот и прячем её за смехом. В нашей веселя-
щейся очереди за прививкой самые спокойные – это люди, чей возраст 
уже перешагнул планку 60.

– Надо, значит надо – поясняют они. – Это и перед собой, и перед 
близкими ответственность. Говорят, следующая волна может при-
йти уже в августе.

– А сколько всего было волн? – пытаемся выведать информацию 
друг у друга.

Из окна кто-то дурашливо кричит:
– Прощайте, ребята, простите, если что…
Это да, чего только в интернете про вакцину не пишут. Но волнуют 

сейчас не сплетни, а то, какой будет реакция организма на препарат.
Вспоминаем всех друзей и знакомых, кто прививался, как переносил 

прививку.
– Сын привился давно, – хвастаюсь я. – Их как волонтеров привили, 

он перенес легко. 
– Ну и чего бояться тогда?
– Я немного старше…
Заглядываю в двери автобуса. Поликлиника на колесах поделена на 

две половины, в первой оформляют необходимое согласие на прививку 
и анкету. Во второй прививают.

Вижу, как из дверей второй половины буквально выскакивают две 
подружки по очереди. Растирают плечи и… смеются.

– Девчата, вам точно там «Спутник» поставили? Или там сто 
грамм наливают за храбрость?

– Наоборот говорят, после прививки две недели никакого 
спиртного.

– То-то я смотрю, мужиков в очереди нет. Подойдут, постоят и 
убегают.

К моменту прививки смех и объяснения ударного отряда медицин-
ских работников все страхи развеял. 

Укол был совершенно не болючий. Да и рука у медсестры легкая. 
Что же до состояния… Прошли сутки, из неприятных ощущений – 

некая слабость и ноет плечо. Температуры, лихорадки, потливости нет. 
Но мне предстоит еще второй укол.

Пока вывод – у страха глаза велики. Чего боялась? 

Наталья Ковалева
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18 июня в районном ДК прошло торжественное по-
здравление медиков Таштыпского района с профессио-
нальным праздником. Мероприятие было приурочено к 
20 числу текущего месяца, так как официально День ме-
дицинского работника в России празднуется каждый год 
в третье воскресенье июня.

Мероприятие открыл Глава Таштыпского района Алексей Алексан-
дрович Дьяченко: 

– Добрый день, уважаемые врачи, медсестры, фельдшеры, по-
здравляю вас с профессиональным праздником! Ваша профессия осо-
бенная – вы стоите на страже жизни и здоровья людей. Сложно пред-
ставить, какой груз ответственности лежит на ваших плечах.

Мы уже полтора года живем в условиях коронавирусной пандемии, 
а вы находитесь на самом острие борьбы с этой опасной болезнью. 
Я сам прошел через COVID и хочу выразить слова благодарности на-
шим врачам, которые помогли мне справиться с болезнью.

Желаю всем крепкого здоровья и больше благодарных пациентов. 
Еще раз поздравляю всех с профессиональным праздником.

Затем началась церемония награждения. 
За заслуги в области здравоохранения, многолетний добросовест-

ный и безупречный труд, профессиональное мастерство, в связи с 
празднованием Дня медицинского работника и за большой вклад в ор-
ганизацию работы по предупреждению и предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции Почетной грамотой Министер-
ства здравоохранения Республики Хакасия были отмечены: Людмила 
Степановна Бутанаева – участковый врач-терапевт, Сергей Антонович 
Бутанаев – участковый врач-терапевт, Галина Павловна Кызынгашева 
– участковый врач-педиатр, Татьяна Виссарионовна Канзычакова – ме-
дицинская сестра, Наталья Григорьевна Гетманова – медсестра Мало-
арбатской участковой больницы, Галина Терентьевна Боргоякова – ме-
дицинская сестра, Юлия Денисовна Сагалакова – медицинская сестра, 
Ирина Владимировна Тюмерекова – медицинская сестра, Галина Се-
меновна Бутонаева – фельдшер Малосейского ФАПа, Надежда Нико-
лаевна Токоякова – фельдшер Бутрахтинского ФАПа, Наталья Иллари-
оновна Шулбаева – фельдшер Анчулского ФАПа, Виталий Викторович 
Московаткин – медбрат Матурской участковой больницы.

За заслуги в области здравоохранения, многолетний добросовестный 
и безупречный труд, профессиональное мастерство, в связи с праздно-
ванием Дня медицинского работника и за большой вклад в организацию 
работы по предупреждению и предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции Благодарность Министерства здравоохра-
нения Республики Хакасия получили: Руслан Дмитриевич Алагашев 
– участковый врач-терапевт, Раиса Викторовна Сазанакова – медицин-
ская сестра, Ирина Геннадьевна Сычугова – медицинская сестра, Лю-
бовь Анатольевна Золотых – медицинская сестра, Ольга Михайловна 
Султрекова – медицинская сестра, Инна Анатольевна Мусихина – ме-
дицинская сестра, Оксана Евгеньевна Чижик – фельдшер Чиланского 
ФАПа, Елена Владимировна Позднякова – медицинская сестра Матур-
ской участковой больницы, Жанна Николаевна Чистанова – медицин-
ская сестра Матурской участковой больницы, Любовь Владимировна 
Белова – медицинская сестра Матурской участковой больницы.

Почетной грамотой администрации Таштыпского района были на-
граждены еще шесть врачей, девять медицинских сестер, один фель-
дшер и одна санитарка. Благодарность от главы Таштыпского сель-
совета получили: один врач, семь фельдшеров скорой помощи, два 
рентгенлаборанта, три лаборанта клинической лаборатории, один ме-
дицинский лабораторный техник, три медицинских сестры, две сани-
тарки, одна уборщица и девять водителей скорой помощи. Кроме того, 
администрацией Таштыпской районной больницы благодарности были 
объявлены: врачу, четырем медсестрам, медсестре д/с «Солнышко», 
медсестре д/с «Рябинушка», пяти фельдшерам, фельдшеру ПУ-16, 
рентгенлаборанту, медицинскому регистратору, санитарке, шести убор-
щикам инфекционного отделения. Не забыли ветеранов и пенсионеров 
– 29 человек были отмечены Благодарственными письмами админи-
страции Таштыпской РБ.

Андрей Васильев

Н.и. Шулбаева – фельдшер Анчулского ФАПа

Постовые медсестры хирургического отделения расска-
зали, почему много лет назад решили связать свою жизнь с 
такой сложной профессией.

люДи ПРОФЕССии

Âñåãäà íà ïîñòó

Постовая медсестра Ольга Ер-
молаева в Таштыпской РБ работа-
ет с августа 1991 года.

– Как сейчас помню, как писа-
ла сочинение во втором классе о 
том, что хочу быть фармацев-
том, – вспоминает Ольга. – Так 
пронесла эту мечту через школь-
ные годы и поступила в Абакан-
ский медицинский колледж. Я 
даже родилась в день медика.

Галина Костычакова трудит-
ся в районной больнице с 1994 
года: сначала в поликлинике, за-
тем в стационаре хирургического 
отделения.

– Мои родители были педаго-
гами, и мне точно не хотелось 
работать в этой сфере. Медици-
ну выбрала, потому что мне это 

нравится. Мой муж тоже был 
медиком. Уже привыкла к этой 
работе и ни на что не променяю, 
– говорит Галина.

– Уже даже не помню, почему 
выбрала медицину. Но это уже 
часть моей жизни, большая и 
важная часть. В нашей больнице 
работаю с сентября 1988 года, – 
рассказывает постовая медсестра 
Татьяна Мальцева. 

– Помню, как в детстве игра-
ла с куклами в больницу. А еще у 
нас по соседству был медицин-
ский пункт. Детьми мы очень 
любили туда заходить. До сих 
пор помню его запах, чистоту и 
прохладу, – вспоминает постовая 
медсестра Елена Карамашева, 
работающая в больнице с 1993 

года. – Еще хочу отметить кол-
лектив санитарок нашего отде-
ления – самых скромных работ-
ниц больницы. Это стажисты: 
Вера Покочакова, Татьяна Ис-
кендерова, Зинаида Тоскоракова, 
Любовь Сагалакова, и недавно у 
нас работает Саяна Токмашова.

Каким же должен быть чело-
век, чтобы работать в медицине? 
На этот вопрос медсестры отве-
чают так: «Коллектив медиков 
должен быть слаженным. Мы 
должны понимать друг друга с 
полудействия. Еще нужно быть 
внимательным, заботливым, 
терпеливым».

Должно быть, качества одного 
медика отражают характер целой 
профессиональной сферы. По-
здравляем медицинский персонал 
Таштыпской районной больницы с 
прошедшим праздником, желаем 
крепкого здоровья и терпения!

Галина Варакина

Диспансерное наблюдение – это периодическое обследо-
вание пациентов, страдающих хроническими заболевания-
ми, а также находящихся в восстановительном периоде по-
сле перенесенных острых заболеваний. 

Такое наблюдение должно помочь 
людям контролировать свои хрониче-
ские заболевания или не допустить 
их развития у тех людей, которые на-
ходятся в группе риска. Обязательное 
медицинское страхование предусма-
тривает для таких больных бесплат-
ные консультации врача, анализы и 
обследования, амбулаторное и стаци-
онарное лечение. Для этого пациенту 
требуется посещать врача через опре-
деленное время для проверки состоя-
ния здоровья. 

На приеме оценивается состояние 
пациента, исходя из чего назначают-
ся обследования, проводится краткое 
профилактическое консультирование 
и при необходимости, проводится кор-
рекция лечения. 

Если состояние здоровья не позво-
ляет посетить врача, то пациент впра-
ве обратиться в регистратуру поликли-
ники и вызвать врача на дом.

Сколько длится диспансерное 
наблюдение и как часто нужно про-
ходить прием? Подробнее об этом 
расскажет директор Абаканского фи-
лиала страховой медицинской компа-
нии Н.Ю. Мальгина.

Кратность и периодичность посе-
щений зависит от заболевания, кото-
рым страдает пациент и определяется 
участковым врачом на основании при-
каза 173н Минздрава России. В сред-
нем два-три раза в год. В большинстве 
случаев пациент должен находится на 
диспансерном наблюдении пожизнен-
но. А приглашение на прием к врачу 
диспансерного больного – это уже ин-
дивидуальная работа медицинских ра-
ботников с пациентом. В случае, если 
пациент пропустил плановый осмотр, о 
диспансерном наблюдении ему могут 
напомнить и страховые представители.

Чем могут помочь страховые меди-
цинские организации?

Диспансерное наблюдение при-
звано служить поддержкой в борьбе 
с болезнью или в период восстанов-
ления, поэтому очень важно следо-
вать рекомендациям врача по его 
прохождению. Разъяснить человеку 
его права, убедить, что такое наблю-
дение нужно ему самому для сохра-
нения здоровья, - часть работы стра-
ховых представителей - поясняет Н.Ю 
Мальгина. Страховые представители 
страховой компании тесно взаимодей-
ствуют с пациентами, находящимися 
на диспансерном учете и регулярно 
информируют своих застрахованных 
о сроках проведения диспансерных 
осмотров, приглашают на них и на-
поминают, в случае пропуска приема 
у врача. Специалисты компании на-
поминают застрахованным о необ-
ходимости посещения медицинской 
организации с помощью адресной рас-
сылки SMS-сообщений, по почте, либо 
по телефону. 

Если у вас возникли вопросы по 
диспансерному наблюдению, вы мо-
жете обратиться к специалистам стра-
ховой компании по круглосуточному 
телефону: 8-800-350-42-25.

РАЗЪяСНяЕТ СПЕциАлиСТ

Что такое диспансерное наблюдение?
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Продолжается двухмесячник благоустройства в Таштып-
ском районе. О проделанных работах рассказали главы и 
специалисты поселений.

Таштыпский сельсовет
Сотрудники сельсовета проводят ремонт детских спортивно-игровых 

площадок, а их побелкой, покраской и озеленением занимаются ТОСы. 
Восстановили разрушенный вандалами фонтан, расположенный на-
против МФЦ. По дорогам Таштыпа ведется ямочный ремонт. Проведено 
озеленение мест общественного пользования.

Продолжаются работы по благоустройству набережной на средства 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». 
На строительство самой набережной выделено 1 247 926 рублей, на 
строительство детской площадки – 1 230 506 рублей. На средства ад-
министрации сельсовета, в размере 580 000 рублей, проведено строи-
тельство бетонной подпорной стены.

Сотрудники сельсовета приступили к обустройству площадки «Изен-
нер» на въезде в село. 

– Мы будем рады любому вашему участию в строительстве пло-
щадки, которая станет украшением и лицом нашего района, – обра-
тился к жителям глава Таштыпского сельсовета Р.Х. Салимов.

На аллее по улице Ленина установили скамейки и арку, приобретен-
ные ТОС «Инициатива» на средства гранта. В скором времени там же 
появятся бетонные вазоны и фонари.

Специалисты сельсовета отмечает высокую активность ТОСов в 
благоустройстве села.

При участии предпринимателя А.В. Исакова удалось решить мно-
голетнюю проблему. Благодаря его спонсорской помощи в центре села 
Таштып теперь есть общественный туалет.

Матурский сельсовет
В селах Матур и Нижний Матур провели уборку и вывоз мусора с тер-

риторий кладбищ. В Матуре облагородили обелиск воинам, погибшим в 
Великой Отечественной войне, расположенный в центре села.

Территория сел приведена в надлежащий порядок, совершен подво-
ровой объезд с вывозом мусора.

Нижнесирский сельсовет
Участники ТОС «Верхний Курлугаш» провели уборку на территории 

Верхнего Курлугаша. В селе Нижние Сиры сотрудники администрации 
и всех учреждений приняли участие в субботнике. В Верхних Сирах по-
белили деревья.

Культработники и жители сел – дети и взрослые Нижнего Курлугаша 
и Нижних Сир, приняли участие в акции «Чистый берег».

По селам сельсовета регулярно курсирует машина – забирает и вы-
возит мусор.

Анчулский сельсовет
Проводятся работы по освещению улиц в Верх-Таштыпе и Анчуле. В 

Верх-Таштыпе провели освещение по улицам: Школьная, Мира и Лени-
на. В Анчуле осветили участки дороги протяженностью почти километр 
по улицам Советская и Набережная.

Заменили часть ограждения кладбища в Кызылсуге, на территории 
кладбищ других сел провели уборку и вывезли мусор.

Во дворе школы в Верх-Таштыпе высадили 76 саженцев кедра в 
честь 76-й годовщины Великой Победы. 

На территории сельсовета скосили крапиву и вывезли мусор. Ведет-
ся ремонт детской площадки в Верх-Таштыпе.

Арбатский сельсовет
В селе Арбаты привели в порядок памятник погибшим солдатам и 

очистили от зимнего щебня 1,5 км по улице Октябрьской, подсыпали во 
время паводка дамбу.

Сотрудники культуры покрасили ограждения сельских клубов в Арба-
тах и Малых Арбатах. Еще сотрудники арбатского клуба разбили цветоч-
ные клумбы. В Больших Арбатах полностью осветили улицу Централь-
ную. Начинается выкашивание крапивы на территории сельсовета.

Большесейский сельсовет
В селах сельсовета проходит оборудование площадок ТКО. В ходе 

субботников жители сел подкрасили и привели в порядок памятники 
воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и 
ограждения вокруг них.

Бутрахтинский сельсовет
В селе Бутрахты поменяли забор и привели в порядок палисадник 

одного из заброшенных домов. Взрослые и дети приняли участие в 
уборке русла реки. Во всех селах поселения скосили крапиву на при-
дворовых территориях, намечена подсыпка дорог. Сотрудники культуры 
провели субботники на территориях сельских клубов.

БлАГОУСТРОЙСТВО

Â ñåëüñîâåòàõ óáèðàþòñÿ 
è íàâîäÿò êðàñîòó

Нужный объект – 
общественный туалет

Сообща облагородили памятники

Детские площадки 
стали наряднее... Вместе выкосили крапиву

....и ярче

Очистили берега речек
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА
                              

ПУБлиЧнЫЕ СлУШаниЯ
по проекту решения Совета депутатов 

Таштыпского района «об исполнении бюджета 
Таштыпского района за 2020 год»

с. Таштып,   17 июня 2021 г.

РЕКоМЕнДации
Обсудив в соответствии с Положением о бюджетном процессе 

в Таштыпском районе проект решения Совета депутатов 
Таштыпского района «Об исполнении бюджета Таштыпского 
района за 2020 год», заслушав доклады руководителя управления 
финансов Таштыпского района, председателя комиссии Совета 
депутатов Таштыпского района по бюджету, финансам и 
экономической политике, а также доклад о результатах внешней 
проверки годового отчета Председателя Контрольно-счетной 
комиссии Таштыпского района участники публичных слушаний 
отмечают следующее:

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета Таштыпского 
района доходы бюджета в 2020 году составили 884830,7 тыс. 
рублей (98,6%), что на 12818,3 тыс. рублей меньше объема 
доходов, утвержденных решением о бюджете. При этом налоговых 
и неналоговых доходов поступило больше на 9879,6 тыс. рублей от 
бюджетных назначений, безвозмездных поступлений - меньше на 
22698,2 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом, в целом, доходы 
бюджета увеличились на 151962,6 тыс. рублей, или на 20,7%.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 107132,1 
тыс. рублей  или 110,2% от бюджетных назначений, увеличение 
составило 9879,6 тыс. рублей. Налоговые доходы исполнены 
в объеме 100205,5 тыс. рублей или на 109,0% от бюджетных 
назначений, неналоговые доходы – в сумме 6926,6 тыс. рублей 
(131,1%). Безвозмездные поступления исполнены в объеме 
777698,6 тыс. рублей (97,2%). 

В структуре доходов бюджета в 2020 году собственные доходы 
бюджета составили 12,1% (в 2019 г. – 13,9%), в том числе налоговые 
доходы – 11,3% (в 2019 году – 13%), неналоговые доходы – 0,8% 
(в 2019 году – 0,9%);  безвозмездные поступления – 87,9% (в 2019 
году – 86,1%).

В структуре собственных доходов основным налогом, 
формирующим доходную базу местного бюджета, как и прежде, 
является налог на доходы физических лиц и поступил в бюджет 
в сумме 94851,8 тыс. рублей, процент выполнения составил 109,8 
%, или 10,7% от общего объёма доходов районного бюджета, а 
в налоговых и неналоговых доходах доля составляет 88,5%. По 

сравнению с 2019 годом поступление данного налога увеличилось 
на сумму 5447,2 тыс.руб. или на 6,1 % 

Общая сумма фактических расходов бюджета увеличились, по 
сравнению с 2019 годом, на 141794,5 тыс. рублей, или на 19,5%.

В 2020 году в структуре фактических расходов наибольший 
удельный вес занимали расходы следующих разделов 
функциональной классификации расходов бюджета: раздел 0700 
«Образование» - 51,6%,  раздел 0400 «Национальная экономика» 
- 17,3%, раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего 
характера субъектам Российской Федерации и муниципальных 
образований» - 8,2%, 1000 «Социальная политика» - 6,6% и раздел 
0100 «Общегосударственные вопросы» – 6,8%.     

Исполнение расходов бюджета в 2020 году по ведомственной 
структуре осуществляли 8 главных распорядителей бюджетных 
средств. 

Освоение утвержденных бюджетных ассигнований 
осуществлено от 92,4% (Управление физической культуры и 
спорта) до 99,8% (Управление финансов). 

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований в 2020 году 
составил 29029,5 тыс. рублей (3,2%). 

В 2020 году утверждено бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий по 21 муниципальной программе в 
сумме 816460,3 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 
790949 тыс.руб. или 96,9%. 

Расходы на реализацию муниципальных программ в общей 
структуре расходов бюджета занимают 90,9% (в 2019 г. – 95,6) от 
общей суммы расходов бюджета.  

Фактическое (кассовое) исполнение муниципальных программ 
составило:

- на 99% - 100% исполнены 12 муниципальных программ;

- от 90% до 99 % – 8 муниципальных программ.

- от 80% до 90% - 2 муниципальные программы – «Социальная 
поддержка граждан» - 89,8% или 51711,7 тыс.руб. при плане 
57561,0 тыс.руб. и «Развитие физической культуры и спорта в 
Таштыпском районе» - 88,2% или 10763,7 тыс.руб. при плане 
12200 тыс. руб.

В соответствии со статьей 16 решения Совета депутатов 
Таштыпского района от 01.07.2013 г. № 136 «Положения о 
бюджетном процессе в Таштыпском районе» бюджетные 
ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности 
Таштыпского района, включенные в муниципальную адресную 

инвестиционную программу (МАИП), отражаются в бюджете в 
составе ведомственной структуры расходов в соответствии с 
классификацией расходов бюджета.

В целом по целевым статьям расходов исполнение составило 
141578,5 тыс. рублей или 99,3% от бюджетных назначений.

Финансирование объектов муниципальной адресной 
инвестиционной программы в 2020 году осуществлялось по двум 
разделам бюджетной классификации расходов.               

Межбюджетные трансферты в 2020 году были предусмотрены 
для 8-ми муниципальных образований. В структуре общих 
межбюджетных расходов, удельный вес каждого муниципального 
образования поселения составил: Анчулский сельсовет – 13,8%, 
Арбатский сельсовет – 16,9%; Большесейский сельсовет – 15,0%; 
Бутрахтинский сельсовет – 11,3%; Имекский сельсовет – 17,1%; 
Матурский сельсовет – 12,7%; Нижнесирский сельсовет – 12,4%; 
Таштыпский сельсовет – 0,9%.  

В ходе проведения внешней проверки годового отчета 
об исполнении бюджета Таштыпского района за 2020 год, а 
также по результатам проведенных внешних проверок годовых 
отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований 
поселений за 2020 год нарушений решения Совета депутатов 
Таштыпского района от 24.12.2019 г. № 145 «О бюджете 
Таштыпского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» не выявлено. 

Кредиторская задолженность бюджета Таштыпского района 
на 01.01.2021 года составила 78075,2 тыс. рублей, из них на 
выполнение собственных полномочий 42537,2 тыс. рублей. 
По сравнению с прошлым годом кредиторская задолженность 
уменьшилась на 70115,0 тыс.рублей, из них на выполнение 
собственных полномочий на 62180,9 тыс.руб.

Учитывая вышеизложенное, участники публичных 
слушаний считают необходимым рекомендовать:

1. Совету депутатов Таштыпского района:
1) внести проект решения Совета депутатов Таштыпского 

района «Об исполнении бюджета Таштыпского района за 2020 
год» с учетом предложений на рассмотрение и утверждение 
сессии Совета депутатов Таштыпского района;

2) рекомендации публичных слушаний опубликовать в газете 
«Земля таштыпская».

2. Рекомендовать Администрации Таштыпского района:
1) продолжить работу по увеличению доходной части бюджета;
2) обеспечить экономное и эффективное расходование 

бюджетных средств;
3) активизировать работу по привлечению дополнительных 

средств из вышестоящих бюджетов по всем возможным 
федеральным, региональным программам и направлениям;

4) не допускать образования кредиторской задолженности.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКи, 
ВЫВОЗ МУСОРА, 

ШВЫРОК ПилЕННЫЙ.
Телефон: 8-913-053-73-51.

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

УЛЫБНИСЬ!

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.

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

(напротив «Престижа»).

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 по ул. Первомайской.
Тел.: 89235939789, 89835862155.
 Дом в с. Таштып, 37 кв.м.
Телефон: 89134495485.
 Дом на правобережье с. 

Таштып. 
Телефон: 89232136926.
 Дом  99,4 кв. м. в с. Таштып, 

ул. Чехова, 31.
Телефон: 89831941830.
 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.
 1/2 кв. ул. Войкова, 19-

1, печное и электрическое 
отопление, ванна, санузел, 
бойлер, хозпостройки, баня, 
гараж, теплица.

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, 
электробойлер, печь. Огород 6 
сот., кирпичный гараж, погреб, 
баня, хоз. постройки, теплица.

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

ленина. имеются надворные 
постройки, огород 16 соток. 
Земельный участок  16 соток по 
ул. Советской под иЖС.

Телефон: 89134477586.
 2-комн. благоустр. кв-ру 

в с. Таштып, есть огородик, 
стайка, сарай, окна выходят 
в сторону улицы и во двор, за 
1 млн. р., с 15 августа будет  1 
млн. 200 т.р.

Телефон: 89130539857.
 Земельный участок 20 сот. 

под иЖС.
Тел.: 89135494734, 89093253231.
 Земельный  пай.
Телефон: 89832608167.
 Усадьбу 30 сот., баня, 

огород, сад. цена договорная.
Телефон: 89130545773.
 Участок с недостроенным 

домом 16 сот., собственник 350 
т. руб. Резной штакетник на 
заказ.

Тел.:89831961913, 89831917178.
 Участок 12,5 соток 

по ул. Крымской, земля в 
собственности. 

Телефон: 89130512199.

 Трактор Т-40, грабли, 
косилка.

Телефон: 89235930701.
 З/части Зил-130 б/у: колеса 

цена догов., рессоры задние - 3 
т.р., гидроусилители в сборе - 4 
т.р., стартер - 3 т.р., карбюратор- 
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 козлов, возраст 1 г. 3 

мес. цена договорная.
Телефон: 89832749359, с. 

Имек, ул. Советская, 14-2.
 Поросят 1,5 месяца, 

венгерская мангалица.
Тел.: 89832710746, Н-Имек.
 Поросят.
Телефон: 89832750417.
 Петухов молодых, свинью 

на закол. цена договорная.
Телефон: 89831983719.
 Гусят, утят, цыплят 

несушки.
Тел.: 89832716121.
 цыплят 10-суточных, 

порода Брама, цена 250 руб.
Телефон: 89134424187.
 Продам бройлерных 

цыплят 2-3 недельных. 
Пролеченные и привитые. 
Доставка из Аскиза.

Телефон: 89235907852.
 Пасеку на колесах со всем 

инвентарем.
Телефон: 89832615268.
 Пчелосемьи, жилой 

вагончик, 4 литых диска на УАЗ.
Телефон: 89832789047.
 Картофель едовой.
Телефон: 2-18-24, после 18.00.
 Крупный едовой картофель.

Телефон: 89134417026.
 Клюкву.
Телефон: 89831941471.
 Рассаду: огурцы, арбузы, 

дыни, цветы.
Телефон: 89831941471.
 Брус лиственный.
Телефон: 89235846151.
 Дрова сосна, береза.
Телефон: 89832599999.
 Дрова, швырок лиственный.
Телефон: 89835001999.
 Отходы лесопиления на 

дрова, сухие, 1 КамАЗ – 3500.
Телефон: 89130514405. 
 Столбы лиственные с 

доставкой, длина 2,20, цена 250 
руб.

Телефон:89130521326.
 Телевизоры, изображение 

нормальное, пульты новые. 
цепляется цифровая приставка.

Звонить: 89135422504, Сергей.
 В магазине «Вся 

электрика» Универмаг 1 этаж  
поступление бензотриммеров 
фирмы Huter и Denzel. Всегда 
в продаже электротовары 
для электромонтажа. В 
наличии электроинструмент и 
бензопилы. Большой выбор 
светодиодных ламп с гарантией 
и многое другое.

КУПлÞ

 лОМ ЧЕРНЫХ и цВЕТНЫХ 
МЕТАллОВ. Выезд по адресу. 
Весы. Автовесы. Таштып, ул. 
Первомайская, 21,

 Телефон: 89832599999.

 Металлолом, цветмет, 
аккумуляторы. Сухую черемуху, 
рога марала, лося.

Телефон: 89504184822.
 Говядину, конину.
Тел.: 89030776618, Топоев С.
 Закупаем мясо по рыночной 

цене. Наш бесплатный забой. 
Расчёт сразу.

Тел.: 89233169000, Алик.
 Закупаем любое мясо. 

Дорого. Забой бесплатно. 
Расчёт на месте, эл/весы.

Тел.: 89503039234, Артём.

 Закупаем мясо по 
рыночной цене. Наш забой, 
расчёт сразу.

Тел.: 89831991516, Иван.
 Закупаем мясо по 

красноярским ценам. Вывезем 
сами, забой бесплатно. Расчёт 
сразу.

Телефон: 89618991636, Игорь.
 Куплю  крс, баранину. 

Возможен вывоз живьём. 
Дорого.

Телефон: 89135446367.
 Мясо дорого, можно 

живьем. Расчет сразу на 
месте. Вывезем сами. Забой 
бесплатно.

Телефон: 89532573577.
 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.

СДаМ

 В  аренду гараж в центре 
Таштыпа.

Телефон: 89135471993.

аРЕнДа

 ООО «Нива» возьмёт в 
аренду земельные участки.

Телефон: 89134465343.

РаБоТа

 Срочно требуется 
бухгалтер со знанием  
ведения бухучета, учета 
основных средств, товарно-
материальных ценностей, 
результатов хозяйственно-
финансовой деятельности, 
расчеты с поставщиками.

Телефон: 89135400776.
 ЧОП «Беркут» набирает 

на работу охранников с 4-6 
разрядом. Возможна помощь в 
обучении.

Тел.: 89130509396, 89134499104.
 Требуются водители 

бензовоза, автослесари, 
автоэлектрик. Работа в г. 
Норильске. Вахтовый метод. 
График 3-1.

 Остальная информация по 
телефону: 89131683307.

 Вахта! Набираем 
разнорабочих, плиточников, 
м а л я р о в - ш т у к а т у р о в , 
бетонщиков. Бесплатное 
проживание, спецодежда, 
компенсация проезда. 

Телефон: 8-919-900-45-70.
 Для работы в г. Абакане,  

с проживанием, требуется 
помощница по дому и по уходу за 
девушкой инвалидом. Девушка 
недееспособна, ДцП детства, 
вес 60-65 кг., передвигается 
на инвалидной коляске. 
Требования: 1)Возраст 40-55 
лет; 2) Хорошая физическая 
сила; 3) Желание работать 
длительный срок. Оплата: 
25 000 руб. в месяц. Жильё 
и питание предоставляются 
бесплатно. 

Тел. 8-923-326-2323.

РаЗноЕ

 ООО «НиВА» будет 
проводить химобработку 
полей в июне-июле в районе 
подстанции с. Таштып и д. 
Малая Сея.

 Отдам игривых пуши-
стых котят в добрые руки.

Сот.: 8-913-051-53-27.
 Расколю дрова.
Телефон: 89134459097.

 Бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.
 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.
 Выполним ремонт 

телевизоров и другой 
электроники.

Тел.: 89135422504, Сергей.
 Услуги электрика. Ремонт  

бытовой техники.
Телефон: 89134416313.
 Услуги электрика.
Телефон: 89130556848.

– Доктор, у моего мужа – склероз, посылаю его за макаронами, а он 
колбасу приносит. Что делать? 

– А вы ему на бумажке пишите, что купить. 
На следующий день. 
– Доктор, послала мужа за хлебом, написала на бумажке, а он яйца 

купил. Причём на бумажке оказалось написано «яйца» моим почерком. 
Может это не склероз? 

– Нет, нет, это точно, склероз. Только не у него, а у вас.
***

– Что-то у вас фотография в паспорте странная.
– Ну вот я, в третьем ряду, восемнадцатый справа.
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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. «Большое 

небо». [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.50 Наедине со всеми. [16+]
01.35 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.55 Мужское / Женское. [16+]

                                РоССиЯ 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «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».
08.10 Х/ф «12 стульев». [0+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Такая работа-2». 

[16+]
16.55 Хроники московского 

быта. [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Ждите 

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

[16+]
22.55 «Знак качества». [16+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
00.05 Хроники московского 

быта. [12+]
00.55 «Знак качества». [16+]
01.35 Д/ф «Остаться в 

Третьем рейхе. Лени 
Рифеншталь». [12+]

02.10 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

02.40 Т/с «Такая работа-2». 
[16+]

03.55 Х/ф «Моя морячка». [12+]
05.10 «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 Т/с «Под прикрытием». 
[16+]

23.30 Сегодня.
23.45 Т/с «Метеорит». [16+]
03.15 Т/с «Карпов. Сезон 

третий». [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/с «Революции: идеи, 

изменившие мир».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Пятнадцатилетний 

капитан».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15 Линия жизни.
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Жизнь 

замечательных идей».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть 

Достоевского». Год 
Достоевского.

15.00 Новости культуры.
15.05 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир».
16.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.45 Фестиваль в Вербье.
18.40 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по 
настоящей России».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Больше, чем любовь.
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы».
21.25 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта».
22.35 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.50 ХX век.
01.55 Фестиваль в Вербье.
02.45 Цвет времени.
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 Д/с «Порочные связи». 

[16+]
19.00 Т/с «Ведьма». [16+]
22.50 Т/с «Женский доктор-4». 

[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 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 «Максимальный 

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

[16+]
00.30 Х/ф «Звёздные войны: 

Пробуждение силы». [12+]
02.50 Х/ф «Сезон чудес». [12+]
04.25 «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 «Такое кино!» [16+]
00.35 «Импровизация. 

Команды». [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+]
08.05 М/ф «Губка Боб 

квадратные штаны». [0+]
09.45 Х/ф «Элвин и 

бурундуки». [0+]
11.35 Х/ф «Я - четвёртый». 

[12+]
13.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[12+]
16.55 Т/с «Совершенно 

летние». [12+]
19.00 Т/с «Совершенно 

летние». [12+]
19.30 Т/с Премьера! 

«Совершенно летние». 
[12+]

20.00 Х/ф «Особо опасен». 
[16+]

22.05 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега». [0+]

00.25 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком. 
[18+]

01.25 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена». [12+]

03.25 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена». [16+]

05.15 «6 кадров». [16+]
05.30 М/ф «Без этого нельзя». 

[0+]
05.40 М/ф «Верлиока». [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+]
20.20 Т/с «Менталист». [16+]
23.00 Х/ф «Девятые врата». 

[16+]
01.45 Х/ф «Последние часы 

Земли». [16+]
03.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.30 Охотники за 

привидениями. [16+]

                                  ПЯТница

05.00 Орел и решка. 
Мегаполисы. [16+]

06.35 Орел и решка. Америка. 
[16+]

07.30 Утро Пятницы. [16+]
08.30 На ножах. [16+]
11.35 Адская кухня. [16+]

13.35 Мир наизнанку. 
Бразилия. [16+]

19.00 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

20.00 Мир наизнанку. Непал. 
[16+]

23.00 Мои первые каникулы. 
[16+]

01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Легенды 

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

Кругосветка. [16+]

                                      ЗвЕЗДа

06.00 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

06.10 Д/ф «Сибирский характер 
против Вермахта». [12+]

07.20 Т/с «Краповый берет». 
[16+]

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Краповый берет». 

[16+]
11.30 «Открытый эфир». 

Лучшее. [12+]
13.00 Новости дня.
13.30 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
13.40 Т/с «Объявлены в 

розыск». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Объявлены в 

розыск». [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+]

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

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

21.15 Новости дня.
21.25 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

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

23.10 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». [6+]

                             ПЯТЫй Канал

05.00 «Известия». [16+]
05.30 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. Чемпионат 

Европы-2020. 1/8 финала. 
Трансляция из. Испании. 
[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. Чемпионат 

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

19.00 Все на Матч!
19.40 Новости.
19.45 Футбол. Чемпионат 

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

21.50 Новости.
21.55 Все на Матч!
22.20 Все на Евро!
22.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Дании.

12.15 М/с «Тобот». [6+]
12.40 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/ф «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна». [6+]
14.50 «Зелёный проект». [0+]
14.55 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
16.30 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.55 М/с «Фееринки». [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/с «Бумажки». [0+]
03.55 М/с «Дружба - это чудо». 

[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 Х/ф «Анна и командор». 

[6+]
14.15 Х/ф «Придел ангела». 

[16+]
16.20 Х/ф «Притчи». [0+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

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

[16+]
22.15 «День Патриарха». [0+]
22.30 Д/с «День Ангела». [0+]
23.00 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
23.30 «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 «Активная среда». [12+]
06.25 Пять причин поехать в... 

[12+]
06.45 Х/ф «Средь бела дня...» 

[12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Врачи». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
10.00 Т/с «Синяя роза». [12+]
11.55 М/с «Гора самоцветов». 

[0+]
12.10 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина». [12+]
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.05 «Среда обитания». [12+]
15.25 «Врачи». [12+]
15.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[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 «Синяя роза». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Т/с «Синяя роза». [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 Пять причин поехать в... 

[12+]
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+]

01.00 Все на Евро!
02.00 Новости.
02.05 Профессиональный бокс. 

Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. 
Трансляция из США. [16+]

02.45 Все на Евро!
03.05 Профессиональный бокс. 

Н. Иноуэ - М. Дасмаринос. 
Трансляция из США. [16+]

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

[16+]
05.00 Футбол. Чемпионат 

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

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

07.40 Специальный репортаж. 
[12+]

08.00 Д/с «Рождённые 
побеждать». [12+]

09.00 Д/с «Заклятые 
соперники». [12+]

09.30 Д/с «Утомлённые 
славой». [12+]

                                  МиР (+4)

01.00 Х/ф «Путь лидера». [12+]
01.20 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии». 
[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+]
20.45 «Игра в слова». [6+]
21.30 Х/ф «Единственная». 

[12+]
23.05 Мир победителей. [16+]
23.50 Х/ф «Путь лидера». [12+]

                                    МУЗ Тв

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

05.35 PRO-Клип. [16+]
05.40 Русские хиты. Чемпионы 

понедельника. [16+]
08.30 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
09.00 ТikTok чарт. [16+]
10.00 «10 Самых!» [16+]
10.35 Прогноз по году. [16+]
11.35 Золотая лихорадка. [16+]
13.55 PRO-Клип. [16+]
14.00 Русский чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
15.35 DFM - Dance chart. [16+]
16.35 Д/ф «Наши краши: самые 

завидные женихи». [16+]
17.35 PRO-Клип. [16+]
17.40 Лайкер. [16+]
18.30 Pro-новости. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 Юбилейный вечер 

Виктора Дробыша. [16+]
22.35 Pro-новости. [16+]
23.05 Тор 30 - Русский Крутяк 

недели. [16+]
01.20 PRO-Клип. [16+]
01.25 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 «Сказочный 

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

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

Маленькие 
исследователи». [0+]

11.05 М/с «Доктор Панда». [0+]
11.40 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
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                       ПЕРвЫй Канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

небо». [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.50 Наедине со всеми. [16+]
01.35 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.55 Мужское / Женское. [16+]

                                РоССиЯ 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «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».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Спортлото-82». [0+]
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Такая работа-2». 

[16+]
16.55 Хроники московского 

быта. [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой». 

[12+]
22.00 События.
22.25 «Закон и порядок». [16+]
22.55 Д/ф «Это случается 

только с другими». [16+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
00.10 «Прощание». [16+]
00.55 Д/ф «Марк Бернес. Страх 

убивает совесть». [16+]
01.35 Д/ф «Марлен 

Дитрих. Возвращение 
невозможно». [12+]

02.15 Т/с «Такая работа-2». 
[16+]

03.35 Х/ф «Вселенский 
заговор». [12+]

05.10 «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 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Т/с «Метеорит». [16+]
03.15 Т/с «Карпов. Сезон 

третий». [16+]

                               КУльТУРа

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта».
09.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Жизнь 

замечательных идей».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть 

Достоевского». Год 
Достоевского.

15.00 Новости культуры.
15.05 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир».
16.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.30 Д/ф «Роман в камне».
17.55 Фестиваль в Вербье.
18.40 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по 
настоящей России».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Эпизоды.
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы».
21.25 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта».
22.35 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
01.00 ХX век.
02.05 Фестиваль в Вербье.
02.50 Цвет времени.
03.00 Перерыв в вещании.

                               ДоМаШний

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.20 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

08.55 Давай разведёмся! [16+]
10.00 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 Д/с «Порочные связи». 

[16+]
19.00 Т/с «Ведьма». [16+]
22.45 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
00.50 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
01.40 Д/с «Порча». [16+]
02.10 Д/с «Знахарка». [16+]
02.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.40 Тест на отцовство. [16+]
05.20 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

06.10 «6 кадров». [16+]

                                      РЕн Тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «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 «Я, робот». [12+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00.30 Х/ф «Звёздные войны: 

Последние джедаи». [16+]
03.05 Х/ф «Тёмная вода». [16+]
04.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [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 «Talk». [16+]
00.00 «Импровизация. 

Команды. Дайджест». 
[16+]

01.00 «Импровизация». [16+]
02.40 «Comedy баттл. 

Суперсезон». [16+]
03.30 «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+]
10.10 Х/ф «Весь этот мир». 

[16+]
12.05 Х/ф «Особо опасен». 

[16+]
14.10 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 «Воздушная 
тюрьма». [0+]

22.15 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы». [0+]

00.40 Русские не смеются. [16+]
01.35 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена». [16+]
03.40 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена». [16+]
05.30 М/ф «Дракон». [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+]
20.20 Т/с «Менталист». [16+]
23.00 Х/ф «30 дней ночи». [16+]
01.30 Х/ф «Треугольник». [16+]
03.00 Д/с «Старец». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                  ПЯТница

05.00 Орел и решка. 
Мегаполисы. [16+]

06.35 Орел и решка. Америка. 
[16+]

07.30 Утро Пятницы. [16+]
08.30 На ножах. [16+]
11.30 Адская кухня. [16+]
13.35 Кондитер. [16+]
19.00 Кондитер-5. [16+]
21.45 Кондитер. [16+]
00.15 Пятница News. [16+]
00.50 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

03.25 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

                                ЗвЕЗДа

06.40 «Не факт!» [6+]
07.10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». [12+]
09.00 Новости дня.
09.30 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана». [0+]
11.30 «Открытый эфир». 

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

[6+]
13.35 Т/с «Охота на 

Вервольфа». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охота на 

Вервольфа». [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+]

19.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом. 
[12+]

20.25 Улика из прошлого. [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Улика из прошлого. [16+]
22.15 Улика из прошлого. [16+]
23.10 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [6+]

                           ПЯТЫй Канал

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Одержимый». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Одержимый». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Одержимый». [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+]
03.15 «Известия». [16+]
03.25 Т/с «Детективы». [16+]

                                       МаТЧ!

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

[12+]
13.20 Футбол. Чемпионат 

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

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

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

[12+]
16.55 Футбол. Чемпионат 

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

19.00 Все на Матч!
19.40 Новости.
19.45 Футбол. Чемпионат 

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

21.50 Новости.
21.55 Все на Матч!
22.25 Футбол. «Спартак» 

(Москва, Россия) - 
«Нефтчи» (Азербайджан). 
Контрольный матч. 
Прямая трансляция из 
Австрии.

00.30 Специальный репортаж. 
[12+]

00.50 Новости.
00.55 Смешанные 

единоборства. А.-Р. 
Дудаев - Ф. де Лима 
Мачиель. АСА. Прямая 
трансляция из Сочи.

03.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Лучшие 
голы. [0+]

03.50 Все на Матч!
05.00 Футбол. Чемпионат 

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

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

07.40 Специальный репортаж. 
[12+]

08.00 Д/с «Рождённые 
побеждать». [12+]

09.00 Д/с «Заклятые 
соперники». [12+]

09.30 Д/с «Утомлённые 
славой». [12+]

                                 МиР (+4)

01.00 Х/ф «Путь лидера». [12+]
01.25 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии-2». 
[12+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии-2». 
[12+]

09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». [16+]
12.00 Новости.
12.20 «Дела судебные. 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+]
19.00 «Назад в будущее». [16+]
20.00 Новости.
20.10 «Всемирные игры 

разума». [12+]
20.45 «Игра в слова». [6+]
21.30 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». [6+]
22.55 Мир победителей. [16+]
23.20 Х/ф «Небо моего 

детства». [6+]

                                   МУЗ Тв

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

05.35 Pro-новости. [16+]
06.00 PRO-Клип. [16+]
06.05 Лайкер. [16+]
08.35 Pro-новости. [16+]
09.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
10.00 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.35 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.20 PRO-Клип. [16+]
12.25 #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 PRO-Клип. [16+]
17.40 Русские хиты. Чемпионы 

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

[16+]
20.00 «Белые ночи Санкт-

Петербурга-2018». 
Лучшее. [16+]

22.35 Pro-новости. [16+]
23.05 Тор 30 - Крутяк недели. 

[16+]
01.15 PRO-Клип. [16+]
01.20 Наше. [18+]
03.00 Караокинг. [18+]

                                   КаРУСЕль

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

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

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

и его друзья». [0+]
10.45 М/с «Доктор Панда». [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 «Лео и Тиг». [0+]
16.25 «Зелёный проект». [0+]
16.30 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.55 М/с «Бобр добр». [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+]
03.55 М/с «Дружба - это чудо». 

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

[0+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
12.30 Д/с «День Ангела». [0+]
13.00 Д/ф «Призвание служить 

талантами Богу». [0+]
13.35 Д/с «Искатели». [0+]
14.30 Х/ф «Великий пост. 

Ошибки неофита». [0+]
15.50 Х/ф «Анна и командор». 

[6+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.20 «Служба спасения 

семьи». [16+]
22.15 «День Патриарха». [0+]
22.30 Д/ф «Спасатель». [0+]
23.00 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
23.30 «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 «Гамбургский счёт». [12+]
06.25 Пять причин поехать в... 

[12+]
06.40 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Врачи». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
10.00 Т/с «Синяя роза». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.05 «Среда обитания». [12+]
15.25 «Врачи». [12+]
15.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[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 «Синяя роза». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Т/с «Синяя роза». [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 Пять причин поехать в... 

[12+]
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+]
11.05 «Модный приговор». [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.15 Мужское / Женское. [16+]
14.55 Время покажет. [16+]
16.00 Прямая линия с 

Владимиром Путиным.
19.00 Новости (с субтитрами).
19.15 Время покажет. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Большое 

небо». [12+]
22.30 Премьера сезона. «Док-

ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Наедине со всеми. [16+]
01.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.20 «Модный приговор». [6+]
04.10 Мужское / Женское. [16+]

                                РоССиЯ 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.35 «60 минут». [12+]
13.55 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
15.00 Вести.
16.00 Прямая линия с 

Владимиром Путиным.
19.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Эксперт». [16+]
00.00 «Вечер с Владимиром 

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

[12+]

                                Тв цЕнТР

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Жизнь и 

удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо». [0+]

10.10 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый». [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Такая работа-2». 

[16+]
16.50 Хроники московского 

быта. [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Звёзды и лисы». 

[12+]
22.00 События.
22.25 «Хватит слухов!» [16+]
22.55 «Прощание». [16+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
00.10 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело». [16+]
00.55 «Прощание». [16+]
01.35 Д/ф «Маяковский. 

Последняя любовь, 
последний выстрел». 
[12+]

02.15 Т/с «Такая работа-2». 
[16+]

03.35 Х/ф «Вечное свидание». 
[12+]

05.10 «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+]
14.05 Т/с «Пёс». [16+]
15.15 Место встречи.

16.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.

19.00 Место встречи.
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Х/ф «Двенадцать часов». 

[16+]
02.00 Т/с «Карпов. Сезон 

третий». [16+]

                                  КУльТУРа

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта».
09.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Жизнь 

замечательных идей».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть 

Достоевского». Год 
Достоевского.

15.00 Новости культуры.
15.05 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир».
16.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.40 Д/с «Первые в мире».
17.55 Фестиваль в Вербье.
18.40 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по 
настоящей России».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Белая студия».
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы».
21.25 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта».
22.35 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 ХX век.
01.50 Фестиваль в Вербье.
02.40 Цвет времени.
03.00 Перерыв в вещании.

                               ДоМаШний

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.30 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 Д/с «Порочные связи». 

[16+]
19.00 Т/с «Ведьма». [16+]
22.50 Т/с «Женский доктор-4». 

[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 «Безумный Макс: 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Хан Соло: 

Звёздные войны. 
Истории». [12+]

02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

03.35 «Тайны Чапман». [16+]
04.25 «Документальный 

проект». [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 «Импровизация». [16+]
01.00 «Импровизация». [16+]
02.45 «Comedy баттл. 

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

[16+]
04.55 «Открытый микрофон. 

Дайджест». [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+]
10.00 Х/ф «Привидение». [16+]
12.00 Х/ф «Воздушная 

тюрьма». [0+]
14.10 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 «Скала». [16+]
22.45 Х/ф «Индиана Джонс 

и последний крестовый 
поход». [0+]

01.15 Русские не смеются. 
[16+]

02.10 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена». [16+]

04.05 «6 кадров». [16+]
05.15 М/ф «В гостях у лета». 

[0+]
05.30 М/ф «Вовка в 

Тридевятом царстве». [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+]
20.20 Т/с «Менталист». [16+]
23.00 Х/ф «Сердце дракона: 

Возмездие». [12+]
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. 
Мегаполисы. [16+]

06.35 Орел и решка. Америка. 
[16+]

07.30 Утро Пятницы. [16+]
08.30 На ножах. [16+]
11.35 Адская кухня. [16+]
13.45 На ножах. [16+]
00.25 Пятница News. [16+]
01.00 Т/с «Легенды 

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

Кругосветка. [16+]

                                       ЗвЕЗДа

06.40 «Не факт!» [6+]
07.10 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
09.00 Новости дня.
09.30 Х/ф «Влюблен по 

собственному желанию». 
[0+]

11.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. [12+]

13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Бухта пропавших 

дайверов». [16+]
16.00 Новости дня.
16.10 Т/с «Бухта пропавших 

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

[12+]
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечественной». 
[12+]

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

материалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.40 Д/с «Секретные 

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

материалы». [12+]
23.25 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» [12+]
01.15 Т/с «Анакоп». [12+]
04.05 Х/ф «Приключения на 

хуторке близ Диканьки». 
[0+]

05.40 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

                           ПЯТЫй Канал

05.00 «Известия». [16+]
05.30 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-2». [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. Чемпионат 

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

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

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

[12+]
16.55 Футбол. Чемпионат 

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

19.00 Все на Матч!
19.20 Новости.
19.25 Футбол. Чемпионат 

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

21.25 Баскетбол. Россия - 
Мексика. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Хорватии.

23.30 Новости.
23.35 Все на Евро!
00.35 Т/с «Крюк». [16+]
01.50 Новости.
01.55 Т/с «Крюк». [16+]
03.50 Все на Матч!
05.00 Д/с «Ген победы». [12+]
05.30 Новости. [0+]
05.35 Футбол. Турция - Уэльс. 

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

07.40 Специальный репортаж. 
[12+]

08.00 Д/с «Рождённые 
побеждать». [12+]

09.00 Д/с «Заклятые 
соперники». [12+]

09.30 Д/с «Утомлённые 
славой». [12+]

                                МиР (+4)

01.00 Х/ф «Небо моего 
детства». [6+]

01.15 Х/ф «Я шагаю по 
Москве». [16+]

02.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев». [12+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Двенадцать 

стульев». [12+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». [16+]
12.00 Новости.
12.20 «Дела судебные. 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+]
19.00 «Назад в будущее». [16+]
20.00 Новости.
20.10 «Всемирные игры 

разума». [12+]
20.45 «Игра в слова». [6+]
21.30 Х/ф «Я шагаю по 

Москве». [16+]
22.45 Мир победителей. [16+]
00.05 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание». [12+]

                                   МУЗ Тв

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

05.35 Pro-новости. [16+]
06.00 PRO-Клип. [16+]
06.05 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
08.35 Pro-новости. [16+]
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

клубов». [16+]
10.30 Д/ф «Наши краши: самые 

завидные женихи». [16+]
11.35 «10 самых горячих 

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

хитами. [16+]
12.45 PRO-Клип. [16+]
12.50 Русские хиты. Чемпионы 

среды. [16+]
14.00 Золотая дюжина. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.25 Битва фанклубов. [16+]
16.30 Яндекс.Музыка чарт. [16+]
17.35 PRO-Клип. [16+]
17.40 «100% летний хит». [16+]
18.30 Pro-новости. [16+]
19.00 ТikTok чарт. [16+]
20.00 Europa Plus Live-2019. [16+]
00.00 Pro-новости. [16+]
00.30 МузРаскрутка. [16+]
01.00 PRO-Клип. [16+]
01.05 Неспиннер. [18+]
04.00 Наше. [16+]

                               КаРУСЕль

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

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

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

10.45 М/с «Доктор Панда». [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 «Вкусняшки шоу». [0+]
16.00 М/с «Енотки». [0+]
16.30 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.55 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 «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+]
03.55 М/с «Дружба - это чудо». 

[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+]
12.30 Д/с «Искатели». [0+]
13.30 Д/ф «Храм. Дорога к 

сердцу». [0+]
14.25 Х/ф «Притчи-4». [0+]
15.55 Х/ф «Француз». [12+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.20 Д/ф «Владыка Иоанн. 

Объединитель». [0+]
22.25 «День Патриарха». [0+]
22.40 Д/ф «Владыка Иоанн. 

Объединитель». [0+]
23.45 «Лица Церкви». [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 Пять причин поехать в... 

[12+]
06.40 Т/с «Доктор Мартин». [12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Врачи». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
10.00 Т/с «Синяя роза». [12+]
12.00 «ОТРажение». [12+]
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.05 «Среда обитания». [12+]
15.25 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

16.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.

19.00 Новости.
19.15 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
21.05 Т/с «Синяя роза». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Т/с «Синяя роза». [12+]
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» [12+]
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». [12+]
02.00 Новости.
02.05 «Вспомнить всё». [12+]
02.35 Пять причин поехать в... 

[12+]
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 «Моя история». [12+]
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                      ПЕРвЫй Канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

небо». [12+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «Диана - наша 

мама». К 60-летию 
принцессы Дианы. [12+]

01.10 Наедине со всеми. [16+]
01.50 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
04.10 Мужское / Женское. [16+]

                               РоССиЯ 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 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».
08.10 Х/ф «Ночной 

мотоциклист». [12+]
09.35 Х/ф «Страх высоты». [0+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Такая работа-2». 

[16+]
16.55 Хроники московского 

быта. [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Сердце не обманет, 

сердце не предаст». [12+]
22.00 События.
22.25 «10 самых...» [16+]
23.00 Д/с Актерские судьбы. 

[12+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
00.10 Д/ф «90-е. БАБ: начало 

конца». [16+]
00.55 «Прощание». [16+]
01.40 Д/ф «Джек и Джеки. 

Проклятье Кеннеди». 
[12+]

02.20 Т/с «Такая работа-2». 
[16+]

03.40 Х/ф «Вместе с Верой». 
[12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                           нТв

04.50 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+]
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.

13.20 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 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Х/ф «Моя революция». 

[16+]
01.35 «Мы и наука. Наука и 

мы». [12+]
02.40 Т/с «Карпов. Сезон 

третий». [16+]

                                  КУльТУРа

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта».
09.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.30 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Жизнь 

замечательных идей».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть 

Достоевского». Год 
Достоевского.

15.00 Новости культуры.
15.05 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир».
16.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.35 Д/с «Первые в мире».
17.50 Фестиваль в Вербье.
18.40 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по 
настоящей России».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Больше, чем любовь.
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы».
21.25 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта».
22.35 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
01.00 ХX век.
02.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
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 Д/с «Порочные связи». 

[16+]
19.00 Т/с «Ведьма». [16+]
22.45 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
00.50 Д/с «Реальная мистика». 

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

[16+]
03.45 Тест на отцовство. [16+]
05.25 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

06.15 «6 кадров». [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 «Наёмник». [16+]
22.05 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

00.30 Х/ф «Изгой-один: 
Звёздные войны. 
Истории». [16+]

02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

03.35 «Тайны Чапман». [16+]
04.25 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [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». [16+]
02.45 «THT-Club». [16+]
02.50 «Comedy баттл. 

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

Дайджест». [16+]
05.20 «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 «Шоу начинается». 

[12+]
12.00 Х/ф «Скала». [16+]
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[12+]
18.30 Т/с «Совершенно 

летние». [12+]
19.30 Т/с Премьера! 

«Совершенно летние». 
[12+]

20.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся». 
[16+]

22.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа». [12+]

00.50 Русские не смеются. 
[16+]

01.45 Х/ф «Реальная сказка». 
[12+]

03.30 «6 кадров». [16+]
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик - 

весёлые мастера». [0+]
05.35 М/ф «Горный мастер». 

[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+]
20.20 Т/с «Менталист». [16+]
23.00 Х/ф «Закатать в 

асфальт». [18+]
02.00 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик. [16+]

                                  ПЯТница

05.00 Орел и решка. 
Мегаполисы. [16+]

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

08.10 На ножах. [16+]
11.35 Адская кухня. [16+]
13.50 Четыре свадьбы. [16+]
19.00 Битва сватов. [16+]
21.35 Свадьба шефа Ивлева. 

[16+]
23.00 Теперь я Босс. [16+]
00.00 Пятница News. [16+]
00.35 Т/с «Легенды 

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

Кругосветка. [16+]

                                     ЗвЕЗДа

06.10 Т/с «Сердца трех». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Сердца трех». [12+]
11.35 «Открытый эфир». 

Лучшее. [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» [6+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Смерш. Легенда для 

предателя». [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+]

19.35 Легенды кино. [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Код доступа». [12+]
22.15 «Код доступа». [12+]
23.05 Х/ф «Следы на снегу». 

[6+]
00.45 Х/ф «Полоса 

препятствий». [12+]
02.10 Д/с «Арктика». [12+]
05.40 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]

                          ПЯТЫй Канал

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

фонарей-8». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8». [16+]
12.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Морские 

дьяволы-4». [16+]
19.45 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-2». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

                                     МаТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.25 Специальный репортаж. 

[12+]
12.45 Т/с «Крюк». [16+]
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]
16.55 Футбол. Украина - 

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

19.00 Все на Матч!
19.20 Новости.
19.25 Футбол. Швеция - 

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

21.25 Баскетбол. Россия - 
Германия. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Хорватии.

23.30 Новости.
23.35 Все на Евро!
00.35 Т/с «Крюк». [16+]
01.50 Новости.
01.55 Т/с «Крюк». [16+]
03.50 Все на Матч!
04.40 «Один день в Европе». 

[16+]
05.00 Д/с «Ген победы». [12+]

05.30 Новости. [0+]
05.35 Футбол. Хорватия 

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

07.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». [0+]

08.00 Д/с «Рождённые 
побеждать». [12+]

09.00 Д/с «Заклятые 
соперники». [12+]

09.30 Д/с «Утомлённые 
славой». [12+]

                                МиР (+4)

01.00 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание». [12+]

01.15 Х/ф «Про любоff». [16+]
03.05 Т/с «Застава Жилина». 

[16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Застава Жилина». 

[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+]
19.00 «Назад в будущее». [16+]
20.00 Новости.
20.10 «Всемирные игры 

разума». [12+]
20.45 «Игра в слова». [6+]
21.30 Х/ф «Акселератка». [16+]
23.00 Т/с «Поделись счастьем 

своим». [16+]

                                МУЗ Тв

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

05.35 Pro-новости. [16+]
06.00 PRO-Клип. [16+]
06.05 Караокинг. [16+]
08.35 Pro-новости. [16+]
09.00 Русский чарт. [16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

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

[16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.25 Битва фанклубов. [16+]
16.30 Победители Премии Муз-

ТВ-20\21. Начало света. 
[16+]

17.55 PRO-Клип. [16+]
18.00 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
18.25 Pro-новости. [16+]
19.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
20.00 Д/ф «Наши краши: самые 

завидные женихи». [16+]
21.00 XXV Церемония 

вручения Национальной 
музыкальной 
премии «Золотой 
Граммофон-2020». [16+]

00.25 Pro-новости. [16+]
01.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
01.55 PRO-Клип. [16+]
02.00 Наше. [18+]
03.00 Караокинг. [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 «Три кота». [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 «Доктор Панда». [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 «Трам-пам-пам». [0+]
16.05 М/с «Енотки». [0+]
16.30 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.55 М/с «Царевны». [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 «Волшебная кухня». 

[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+]
03.55 М/с «Дружба - это чудо». 

[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 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
10.30 «Наши любимые песни». 

[6+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
12.30 Д/ф «Спасатель». [0+]
13.05 Д/с «Апостолы». [0+]
13.35 Д/с «День Ангела». [0+]
14.05 Х/ф «Француз». [12+]
15.40 Х/ф «Жизнь и 

удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо». [0+]

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

священника. [12+]
21.20 Д/ф «Владыка Иоанн. 

Объединитель». [0+]
22.25 «День Патриарха». [0+]
22.35 «Завет». [6+]
23.35 «Пилигрим». [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 Пять причин поехать в... 

[12+]
06.40 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Врачи». [12+]
09.40 «Среда обитания». 

[12+]
10.00 Т/с «Синяя роза». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.05 «Среда обитания». [12+]
15.25 «Врачи». [12+]
15.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[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 «Синяя роза». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Т/с «Синяя роза». [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 Пять причин поехать в... 

[12+]
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+]
05.40 «От прав к 

возможностям». [12+]



25 июня 2021 года«Земля таштыпская»12 ПРогРаММа ТЕлЕвиДЕниЯ

2 июля – ПяТНицА

                         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. [16+]
00.10 Х/ф «После свадьбы». 

[16+]
02.00 Модный приговор. [6+]
02.50 Давай поженимся! [16+]
03.30 Мужское / Женское. 

[16+]
04.55 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 

«Лжесвидетельница». 
[16+]

02.20 Х/ф «Везучая». [12+]
04.05 Т/с «Женщины на 

грани». [16+]

                                  Тв цЕнТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Вселенский 

заговор». [12+]
10.10 Х/ф «Вечное 

свидание». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Вечное 

свидание». [12+]
12.35 Х/ф «Звёзды и лисы». 

[12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Х/ф «Звёзды и лисы». 

[12+]
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Судьба-блондинка». 
[12+]

17.50 События.
18.10 Х/ф «Идти до конца». 

[12+]
20.00 Х/ф «Нож в сердце». 

[12+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
23.10 Женщины способны на 

всё. [12+]
00.20 Д/ф «Королевы 

комедий». [12+]
01.15 Х/ф «Бархатные 

ручки». [12+]
02.50 Х/ф «Парижские 

тайны». [6+]
04.35 Д/ф «Мэрилин Монро и 

ее последняя любовь». 
[12+]

                                          нТв

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

[16+]
08.00 Сегодня.

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное 

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

[16+]
23.10 Х/ф «Селфи». [16+]
01.15 Квартирный вопрос. 

[0+]
02.20 Т/с «Карпов. Сезон 

третий». [16+]

                               КУльТУРа

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта».
09.45 Д/с «Забытое 

ремесло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Шедевры старого кино.
14.30 Д/ф «Николай 

Черкасов».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир».
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.55 Фестиваль в Вербье.
19.00 Д/ф «Роман в камне».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Искатели».
21.05 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго».

22.35 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир».

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 Д/с «Искатели».
01.40 Фестиваль в Вербье.
02.40 М/ф «В мире басен».
03.00 Перерыв в вещании.

                            ДоМаШний

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

мистика». [16+]
07.30 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

09.05 Давай разведёмся! 
[16+]

10.10 Тест на отцовство. 
[16+]

12.20 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

13.35 Д/с «Порча». [16+]
14.05 Д/с «Знахарка». [16+]
14.35 Д/с «Порочные связи». 

[16+]
19.00 Т/с «Ведьма». [16+]
22.50 Х/ф «Подари мне 

жизнь». [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 «Напролом». [16+]
21.55 Х/ф «Первое 

убийство». [16+]
23.45 Х/ф «Наёмник». [18+]
01.50 Х/ф «Пункт 

назначения». [16+]
03.20 Х/ф «Пункт 

назначения-2». [16+]
04.45 «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». 

[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+]
11.00 Х/ф «Килиманджара». 

[16+]
12.35 Х/ф «Везучий случай». 

[12+]
14.30 Уральские пельмени. 

[16+]
14.45 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Как украсть 

небоскрёб». [12+]
23.05 Х/ф «Хэллоуин». [18+]
01.05 Х/ф «И гаснет свет». 

[18+]
02.35 Х/ф «Везучий случай». 

[12+]
04.00 «6 кадров». [16+]
05.15 М/ф «Кентервильское 

привидение». [0+]
05.35 М/ф «Королева Зубная 

щётка». [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 «Зеленый 

Шершень». [12+]
21.45 Х/ф «Моя девушка - 

монстр». [16+]
00.00 Х/ф «Сахара». [12+]
02.15 Х/ф «Закатать в 

асфальт». [16+]
04.45 Вокруг Света. Места 

Силы. [16+]

                              ПЯТница

05.00 Орел и решка. 
Мегаполисы. [16+]

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

08.20 На ножах. [16+]
11.30 Адская кухня. [16+]
13.40 Орел и Решка. 

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

[16+]
17.45 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
22.00 Х/ф «Адреналин». [16+]
23.40 Х/ф «Адреналин: 

Высокое напряжение». 
[16+]

01.25 Пятница News. [16+]
01.55 Т/с «Легенды 

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

Кругосветка. [16+]

                                   ЗвЕЗДа

06.00 Х/ф «Два Федора». [0+]
07.35 Х/ф «Через Гоби и 

Хинган». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Через Гоби и 

Хинган». [12+]
11.25 Т/с «Русский перевод». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Русский перевод». 

[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Русский перевод». 

[16+]
17.25 Т/с «Русский перевод». 

[16+]
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Русский перевод». 

[16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Собачье сердце». 

[6+]
0.10 Х/ф «Полицейская 

история». [16+]
01.55 Х/ф «Полицейская 

история-2». [16+]
03.50 Х/ф «Найди меня, 

Леня!» [0+]
05.15 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
05.30 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]

                         ПЯТЫй Канал

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

фонарей-8». [16+]
06.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
00.40 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]

                                        МаТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.25 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». [0+]
12.45 Т/с «Крюк». [16+]
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.35 Специальный 

репортаж. [12+]
16.55 Футбол. Англия - 

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

19.00 Все на Матч!
19.40 Новости.
19.45 Футбол. Венгрия - 

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

21.50 Новости.
21.55 Все на Матч!
22.25 Футбол. «Спартак» 

(Москва, Россия) - 
«Браво» (Словения). 
Контрольный матч. 
Прямая трансляция из 
Австрии.

00.30 Специальный 
репортаж. [12+]

00.50 Все на Евро!
02.00 Новости.

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 «Снежная 

Королева: Хранители 
чудес». [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 «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». [0+]

22.30 М/с «Бен-10».
22.50 М/с «Губка Боб 

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

бурундуки». [6+]
00.50 «Ералаш». [6+]
02.40 М/с «Дикие 

приключения Блинки 
Билла». [6+]

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 «Пилигрим». [6+]
10.30 Д/с «День Ангела». [0+]
11.00 Д/с «Старцы». [0+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
12.30 Х/ф «Жизнь и 

удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо». [0+]

14.25 Х/ф «Осенняя 
история». [6+]

15.50 Х/ф «Осенняя 
история». [6+]

17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
20.20 Х/ф «Альпийская 

сказка». [0+]
22.20 «День Патриарха». [0+]
22.35 «Наши любимые 

песни». [6+]
23.30 «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 Пять причин поехать 

в... [12+]
06.40 Т/с «Доктор Мартин». 

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

с Григорием Манёвым. 
[12+]

09.40 «Среда обитания». 
[12+]

10.00 Т/с «Синяя роза». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.05 «Среда обитания». 

[12+]
15.25 «Имею право!» [12+]
15.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

16.20 «За дело!» [12+]
17.00 Новости.
17.20 Х/ф «Тюремный 

романс». [16+]
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.05 Т/с «Синяя роза». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Т/с «Синяя роза». [12+]
23.00 Новости.
23.20 «За дело!» [12+]
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Снега 

Килиманджаро». [16+]
03.55 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина». [12+]
05.40 «От прав к 

возможностям». [12+]

02.05 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. 
Чарр. Трансляция из 
Москвы. [16+]

02.45 Все на Евро!
03.05 Профессиональный 

бокс. А. Поветкин - К. 
Такам. Трансляция из 
Москвы. [16+]

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

[16+]
05.00 Футбол. Чемпионат 

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

Европы-2020. 1/4 
финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]

07.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». [0+]

08.00 Д/с «Рождённые 
побеждать». [12+]

09.00 Д/с «Заклятые 
соперники». [12+]

09.30 Д/с «Утомлённые 
славой». [12+]

                                МиР (+4)

01.00 Т/с «Поделись 
счастьем своим». [16+]

03.00 Т/с «Застава Жилина». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». 

[12+]
06.40 Т/с «Застава Жилина». 

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

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

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

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

за будущее». [16+]
13.15 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалыгина». 
[6+]

15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Всемирные игры 

разума». [12+]
17.40 Х/ф «Охранник для 

дочери». [16+]
20.00 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». [6+]
22.15 Х/ф «Про любоff». [16+]
00.00 Х/ф «Сердца четырёх». 

[12+]

                                    МУЗ Тв

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

05.35 Pro-новости. [16+]
06.00 Русские хиты. 

Чемпионы пятницы. 
[16+]

08.35 Pro-новости. [16+]
09.00 Золотая дюжина. [16+]
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». [16+]
10.25 Check-In на Муз-ТВ. 

[16+]
11.25 Фанклуб. [16+]
11.50 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
12.45 Отпуск без путёвки. [16+]
14.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.25 «Основной выпускной 

Вконтакте». [16+]
18.30 Pro-новости. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 «Золотой 

Граммофон-2019». [16+]
23.00 Pro-новости. [16+]
23.35 DFM - Dance chart. 

[16+]
00.35 Неспиннер. [18+]
03.00 Золотая лихорадка. 

[18+]
04.00 Золотая лихорадка. 

[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 «Ми-Ми-Мишки». [0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». [0+]
10.45 М/с «Доктор Панда». 

[0+]
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                      ПЕРвЫй Канал

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. [6+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 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 Х/ф «Власть». [18+]
01.50 Модный приговор. [6+]
02.40 Давай поженимся! [16+]
03.20 Мужское / Женское. [16+]

                                   РоССиЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему 

свету».
09.00 «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 «Четыре времени 

лета». [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Без тебя». [12+]
01.15 Х/ф «Другая семья». 

[12+]

                                     Тв цЕнТР

05.25 Х/ф «Страх высоты». [0+]
07.10 Православная 

энциклопедия. [6+]
07.40 Х/ф «Вместе с Верой». 

[12+]
09.45 Д/ф «Королевы 

комедий». [12+]
10.40 Х/ф «Женатый 

холостяк». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Женатый холостяк». 

[12+]
12.50 Х/ф «Дорога из жёлтого 

кирпича». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Дорога из жёлтого 

кирпича». [12+]
17.00 Х/ф «Женщина в 

зеркале». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
22.15 Д/с «Приговор». [16+]
23.05 «Прощание». [16+]
00.00 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
00.50 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц». [16+]
01.30 Специальный репортаж. 

[16+]
01.55 «Хватит слухов!» [16+]
02.20 Хроники московского 

быта. [12+]
05.00 «Закон и порядок». [16+]
05.30 «10 самых...» [16+]
05.55 Петровка, 38. [16+]

                                        нТв

04.35 Т/с «Лесник». [16+]
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.45 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+]
13.05 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Д/с «Физруки. Будущее 

за настоящим». [6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра». 

[16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым».

20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Секрет на миллион. [16+]
23.20 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. [16+]
01.00 Дачный ответ. [0+]
01.55 Т/с «Карпов. Сезон 

третий». [16+]

                               КУльТУРа

06.30 Д/с «Святыни 
христианского мира».

07.05 М/ф «Новоселье у 
Братца Кролика». «Сказка 
о царе Салтане».

08.20 Х/ф «Петербургская 
ночь».

10.00 Д/ф «Федор Достоевский 
«Любите друг друга».

10.30 Д/с «Передвижники».
11.00 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго».

12.30 Большие и маленькие.
14.15 Д/ф «Живая природа 

Кубы».
15.10 Х/ф «Инспектор Гулл».
17.30 Д/с «Острова».
18.10 Д/с «Предки наших 

предков».
18.55 Д/с «Даты, определившие 

ход истории».
19.25 Х/ф «Дневной поезд».
21.00 Клуб «Шаболовка, 37».
22.25 Х/ф «Путешествие 

Кэрол».
00.05 Д/ф «Двенадцать 

месяцев танго».
01.00 Д/ф «Живая природа 

Кубы».
01.55 Д/с «Искатели».
02.40 М/ф «Рыцарский роман».
03.00 Перерыв в вещании.

                              ДоМаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.45 Пять ужинов. [16+]
07.00 Х/ф «Мой любимый 

враг». [16+]
10.50 Т/с «Вторая жизнь Евы». 

[16+]
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь». [16+]
22.10 Скажи, подруга. [16+]
22.25 Х/ф «Солёная 

карамель». [16+]
02.10 Т/с «Вторая жизнь Евы». 

[16+]
05.15 Д/с «Гастарбайтерши». 

[16+]
06.05 Домашняя кухня. [16+]

                                    РЕн Тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.20 Х/ф «Рождённый стать 
королём». [6+]

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 «По соображениям 

совести». [16+]
20.05 Х/ф «Перл-Харбор». 

[16+]
23.40 Х/ф «Оверлорд». [18+]
01.40 Х/ф «Ночь страха». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]

                                           ТнТ

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

[16+]
22.00 «Женский Стендап». 

[16+]
23.00 «Stand up». [16+]

00.00 Х/ф «Zomбоящик». [18+]
01.20 «Импровизация». [16+]
03.05 «Comedy баттл. 

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

[16+]
06.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Приключения Вуди 

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

и Плу. Космические 
таксисты». [6+]

08.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 
[6+]

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

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

кухня. [12+]
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега». [0+]

13.35 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы». [0+]

15.55 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход». [0+]

18.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа». [12+]

21.00 Х/ф «Полтора шпиона». 
[16+]

23.05 Х/ф «Хеллбой». [18+]
01.20 Х/ф «Хэллоуин». [18+]
03.10 «6 кадров». [16+]
05.15 М/ф «Железные друзья». 

[0+]
05.25 М/ф «Девочка и 

медведь». [0+]
05.35 М/ф «Всех поймал». [0+]
05.40 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                        Тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 Рисуем сказки. [0+]
09.30 Д/с «Старец». [16+]
11.45 Х/ф «Тревожный вызов». 

[16+]
13.30 Х/ф «Зеленый 

Шершень». [12+]
16.00 Х/ф «Моя девушка - 

монстр». [16+]
18.00 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка». [12+]
20.00 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [12+]
22.30 Х/ф «Обмануть всех». 

[16+]
00.30 Х/ф «На гребне волны». 

[16+]
02.30 Мистические истории. 

[16+]
05.00 Д/с «Тайные знаки». 

[16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                 ПЯТница

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

05.20 Орел и решка. По морям. 
[16+]

07.00 Орел и Решка. Россия-2. 
[16+]

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

10.00 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

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

13.20 Орел и Решка. Земляне. 
[16+]

14.25 Мир наизнанку. 
Бразилия. [16+]

17.35 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

22.00 Х/ф «Адреналин: 
Высокое напряжение». 
[16+]

23.45 Х/ф «Адреналин». [16+]
01.30 Т/с «Легенды 

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

Кругосветка. [16+]

                                     ЗвЕЗДа

06.00 Х/ф «Люди на мосту». 
[0+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч». 

[0+]
09.55 Круиз-контроль. [6+]
10.30 Легенды музыки. [6+]
10.55 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

11.45 Улика из прошлого. [16+]
12.35 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Ссср. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. [12+]
14.05 Легенды кино. [6+]
14.55 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
15.10 Х/ф «Собачье сердце». 

[6+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». [16+]
22.35 Т/с «Сердца трех». [12+]
02.55 Х/ф «Дела сердечные». 

[12+]
04.25 Д/ф «Морской дозор». 

[6+]
05.15 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]

                           ПЯТЫй Канал

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

07.20 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». [12+]

09.00 Т/с «Свои». [16+]
12.20 Т/с «Условный мент». 

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

[16+]
00.55 Т/с «Следствие любви». 

[16+]

                                   МаТЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. А. 
Шлеменко - М. 
Сантос. AMC Fight 
Nights. Трансляция из 
Владивостока. [16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». [0+]
13.20 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 1/4 финала. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+]

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

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

Европы-2020. 1/4 финала. 
Трансляция из Германии. 
[0+]

19.00 Все на Матч!
19.50 Новости.
19.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

21.10 Специальный репортаж. 
[12+]

21.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор. [0+]

22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
23.00 Смешанные 

единоборства. М. 
Халидов - С. Аскхэм. 
KSW. Реванш. 
Трансляция из Польши. 
[16+]

23.40 Все на Евро!
00.05 Бокс. Л. Паломино - Т. 

Гуджон. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США. 
[16+]

00.50 Все на Евро!
02.00 Новости.
02.05 Профессиональный бокс. 

А. Поветкин - М. Перес. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

02.45 Все на Евро!
03.05 Профессиональный 

бокс. А. Поветкин - Ж. 
Дюоп. Трансляция из 
Екатеринбурга. [16+]

03.50 Все на Матч!
05.00 Футбол. Чемпионат 

Европы. Обзор. [0+]

05.30 Новости. [0+]
05.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 1/4 
финала. Трансляция из 
Азербайджана. [0+]

07.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». [0+]

08.00 Д/с «Рождённые 
побеждать». [12+]

09.00 Д/с «Заклятые 
соперники». [12+]

09.30 Д/с «Утомлённые 
славой». [12+]

                                 МиР (+4)

01.00 Х/ф «Сердца четырёх». 
[12+]

01.35 Мультфильмы. [0+]
02.00 «Всё, как у людей». [6+]
02.15 Мультфильмы. [0+]
02.40 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалыгина». 
[6+]

04.25 «Слабое звено». [12+]
05.25 Д/ф «Независимость. 

Миссия выполнима». 
Ко Дню Независимости 
Беларуси. [12+]

06.00 Погода в мире.
06.10 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». [6+]
09.00 Т/с «Нюхач». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Нюхач». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Нюхач». [16+]
18.35 Х/ф «Охранник для 

дочери». [16+]
20.40 Т/с «Поделись счастьем 

своим». [16+]
00.25 Х/ф «Моя любовь». [6+]

                                   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 Д/ф «Миллионеры 

поколения Z». [16+]
15.20 Яндекс.Музыка чарт. [16+]
16.20 VK fest-5. Лучшее. [16+]
18.50 Победители Премии Муз-

ТВ-20\21. Начало света. 
[16+]

20.00 Основной выпускной 
ВКонтакте-2021. [16+]

00.00 Танцпол. [16+]
01.00 Неспиннер. [18+]

                                 КаРУСЕль

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

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

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

Про Миру и Гошу». [0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
10.50 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
11.35 М/с «Турбозавры». [0+]
12.30 «ТриО!» [0+]
12.45 М/с «Простоквашино». [0+]
15.00 «Ералаш». [6+]
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.30 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
19.00 Х/ф «Мой друг мистер 

Персиваль». [6+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». [6+]
22.30 М/с «Бен-10».
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
00.50 «Ералаш». [6+]

02.40 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла». [6+]

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+]
06.55 «Простые чудеса». [12+]
07.45 «И будут двое...» [12+]
08.45 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
09.15 «В поисках Бога». [6+]
09.45 «Русский обед». [6+]
10.45 Х/ф «Осенняя история». 

[6+]
12.10 Х/ф «Осенняя история». 

[6+]
13.50 «Наши любимые песни». 

[6+]
14.50 Х/ф «Демидовы». [12+]
16.25 Х/ф «Демидовы». [12+]
18.00 «Простые чудеса». [12+]
18.50 «Пилигрим». [6+]
19.20 «Профессор Осипов». 

[0+]
20.10 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
20.40 Д/ф «Там, где нас 

любят». [0+]
21.10 Д/с «День Ангела». [0+]
21.40 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
22.15 «День Патриарха». [0+]
22.30 «Дорога». [0+]
23.20 «И будут двое...» [12+]
00.10 «Пилигрим». [6+]
00.40 «Простые чудеса». [12+]
01.20 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
01.50 «Профессор Осипов». 

[0+]
02.30 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+]
09.50 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
10.05 Д/ф «Лесной спецназ». 

[12+]
10.50 «Дом «Э». [12+]
11.20 Х/ф «Пятнадцатилетний 

капитан». [0+]
12.35 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

13.05 Х/ф «Тюремный романс». 
[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 «Снега 

Килиманджаро». [16+]
21.00 «Культурный обмен». 

[12+]
21.40 Х/ф «Интервенция». 

[12+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Интервенция». 

[12+]
23.30 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы». [12+]
01.20 Х/ф «Печки-лавочки». 

[12+]
03.00 Х/ф «12 лет рабства». 

[16+]
05.20 Специальный проект 

ОТР ко Дню работников 
морского и речного флота 
«Улыбка капитана». [12+]
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                        ПЕРвЫй Канал

05.00 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования». [12+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Петербург. Любовь. 

До востребования». [12+]
06.55 Играй, гармонь любимая! 

[12+]
07.40 Часовой. [12+]
08.10 Здоровье. [16+]
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Николай Рыбников. 

Парень с Заречной 
улицы». [12+]

14.50 Х/ф «Высота». [0+]
16.40 Д/ф «Александра 

Пахмутова. «Светит 
незнакомая звезда». [12+]

19.20 «Три аккорда». Новый 
сезон. [16+]

21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр. Финал. 
[16+]

23.10 Х/ф Премьера. «Один 
вдох». [12+]

01.05 Х/ф «Как украсть 
миллион». [6+]

03.10 Модный приговор. [6+]
04.00 Давай поженимся! [16+]

                                   РоССиЯ 1

04.20 Х/ф «Контракт на 
любовь». [16+]

06.00 Х/ф «Осколки 
хрустальной туфельки». 
[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 «Парад юмора». [16+]
13.40 Т/с «Четыре времени 

лета». [16+]
17.45 Х/ф «Соседка». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Х/ф «Контракт на 
любовь». [16+]

03.15 Х/ф «Осколки 
хрустальной туфельки». 
[12+]

                             Тв цЕнТР

06.05 Х/ф «Нож в сердце». 
[12+]

07.50 «Фактор жизни». [12+]
08.25 Х/ф «Парижские тайны». 

[6+]
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Сумка 

инкассатора». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Маркова и 

Мордюкова. Заклятые 
подруги». [16+]

15.40 «Прощание». [16+]
16.30 Д/ф «Женщины Иосифа 

Кобзона». [16+]
17.25 Х/ф «Всё к лучшему». 

[12+]
21.15 Х/ф «Озноб». [12+]
00.00 События.
00.15 Х/ф «Озноб». [12+]
01.10 Петровка, 38. [16+]
01.20 Х/ф «Женщина в 

зеркале». [12+]
04.25 Женщины способны на 

всё. [12+]
05.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива». 
[12+]

                                         нТв

05.05 Т/с «Лесник». [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 «Детская Новая 

волна-2021». [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой».
20.10 Х/ф «Статья 105». [16+]
00.20 Т/с «Скелет в шкафу». 

[16+]
02.40 Т/с «Карпов. Сезон 

третий». [16+]

                                КУльТУРа

06.30 М/ф «Мультфильмы».
07.55 Х/ф «Инспектор Гулл».
10.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «Дневной поезд».
12.20 Д/ф «Копт - значит 

египтянин».
12.50 М/ф «Либретто».
13.05 Д/ф «Древний остров 

Борнео».
14.00 Д/с «Коллекция».
14.25 Голливуд Страны 

Советов.
14.40 Х/ф «Академик Иван 

Павлов».
16.25 «Пешком...»
16.55 Линия жизни.
17.50 Д/с «Предки наших 

предков».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «Укрощение 
строптивой».

22.10 Шедевры мирового 
музыкального театра.

23.50 Х/ф «Академик Иван 
Павлов».

01.30 Д/ф «Древний остров 
Борнео».

02.20 М/ф «Перевал».
03.00 Перерыв в вещании.

                             ДоМаШний

06.30 Х/ф «Солёная 
карамель». [16+]

10.00 Т/с «Идеальный брак». 
[16+]

18.45 Скажи, подруга. [16+]
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь». [16+]
22.00 Х/ф «Мой любимый 

враг». [16+]
01.55 Т/с «Вторая жизнь Евы». 

[16+]
05.10 Д/с «Гастарбайтерши». 

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

                                       РЕн Тв

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
07.40 Х/ф «Перл-Харбор». 

[16+]
11.00 Х/ф «Напролом». [16+]
12.55 Х/ф «Женщина-кошка». 

[16+]
15.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка: Вторжение 
Серебряного серфера». 
[12+]

16.45 Х/ф «Рэмпейдж». [16+]
18.50 Х/ф «Ученик чародея». 

[12+]
21.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм». [16+]
23.00 Х/ф «Монгол». [16+]
01.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
02.55 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.30 «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+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
22.00 «Stand up». [16+]

23.00 «Женский Стендап». 
[16+]

00.00 Х/ф «Грязные танцы». 
[12+]

01.55 «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+]
08.40 Х/ф «Бетховен». [0+]
10.25 Х/ф «Бетховен-2». [0+]
12.10 Х/ф «Как украсть 

небоскрёб». [12+]
14.20 Х/ф «Полтора шпиона». 

[16+]
16.25 Х/ф «Гемини». [16+]
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана». 

[12+]
21.00 Х/ф «Иллюзия 

обмана-2». [12+]
23.35 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвращайся». 
[16+]

01.55 Х/ф «Килиманджара». 
[16+]

03.10 «6 кадров». [16+]
05.15 М/ф «Сестрица 

Алёнушка и братец 
Иванушка». [0+]

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

05.35 М/ф «О том, как гном 
покинул дом и...» [0+]

05.40 М/ф «Сказка про лень». 
[0+]

05.50 Ералаш. [0+]

                                            Тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.45 Новый день. [12+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
13.00 Х/ф «Обмануть всех». 

[16+]
15.00 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [12+]
17.30 Х/ф «Сахара». [12+]
20.00 Х/ф «Возвращение 

героя». [16+]
22.00 Х/ф «Молчание ягнят». 

[16+]
00.30 Х/ф «Тревожный вызов». 

[16+]
02.00 Х/ф «На гребне волны». 

[16+]
04.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.30 Охотники за 

привидениями. [16+]

                                    ПЯТница

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

05.20 Орел и Решка. По 
морям-3. [16+]

06.55 Орел и Решка. Россия-2. 
[16+]

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

10.00 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

12.00 Орел и Решка. Земляне. 
[16+]

13.00 На ножах. [16+]
23.30 ДНК-шоу-2. [16+]
00.05 Х/ф «Ослепленный 

желаниями». [16+]
02.00 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня-II». [16+]
04.40 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                  ЗвЕЗДа

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

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». [16+]
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+]
13.05 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
13.20 Д/ф «Легенды разведки». 

[16+]

14.05 Т/с «Дорогая». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
20.40 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки». [0+]
22.40 Х/ф «Черный квадрат». 

[12+]
00.55 Х/ф «Через Гоби и 

Хинган». [12+]
03.35 Х/ф «Старик Хоттабыч». 

[0+]
05.00 Д/ф «Бой за берет». [12+]
05.30 Д/ф «Калашников». [12+]

                            ПЯТЫй Канал

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». [16+]

08.50 Х/ф «Краповый берет». 
[16+]

12.20 Т/с «Чужой район-2». 
[16+]

20.00 Т/с «Чужой район-3». 
[16+]

23.45 Х/ф «Краповый берет». 
[16+]

02.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]

                                    МаТЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. Д. Бикрёв 
- Г. Дазаев. AMC Fight 
Nights. Трансляция из 
Москвы. [16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». [0+]
13.20 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 1/4 
финала. Трансляция из 
Азербайджана. [0+]

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

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

Европы-2020. 1/4 финала. 
Трансляция из Италии. 
[0+]

19.00 Все на Матч!
19.35 Новости.
19.40 Формула-1. Гран-

при Австрии. Прямая 
трансляция.

22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
23.00 Золото Евро. Лучшие 

финалы в истории 
турнира. [0+]

01.00 Все на Евро!
02.00 Новости.
02.05 Лёгкая атлетика. 

«Бриллиантовая лига». 
Трансляция из Швеции. 
[0+]

04.00 Все на Матч!
05.00 Д/с «Ген победы». [12+]
05.30 Новости. [0+]
05.35 Футбол. Испания - 

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

07.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». [0+]

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

                                  МиР (+4)

01.00 Х/ф «Моя любовь». [6+]
01.40 Мультфильмы. [0+]
02.25 «Секретные материалы». 

[12+]
03.00 Х/ф «Акселератка». [16+]
04.50 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Экспроприатор». 

[16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Экспроприатор». 

[16+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Экспроприатор». 

[16+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Экспроприатор». 

[16+]

                                    МУЗ Тв

05.00 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 «10 Самых!» [16+]
11.00 Русский чарт. [16+]
12.00 Д/ф «До и после: 

шокирующая 
трансформация звёзд». 
[16+]

13.05 У-Дачный чарт. [16+]
14.05 «Золотой 

Граммофон-2018». [16+]
17.25 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
18.00 Тор 30 - Крутяк недели. 

[16+]
20.05 День Рождения Муз-ТВ в 

Кремле. 23 года в эфире. 
[16+]

23.20 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+]
09.20 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
10.45 «Проще простого!» [0+]
11.05 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
12.40 М/с «Царевны». [0+]
15.00 «Ералаш». [6+]
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.30 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
19.00 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.40 М/с «Три кота». [0+]
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». [6+]
22.30 М/с «Бен-10».
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
00.50 «Ералаш». [6+]
02.40 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
03.55 М/с «Котики, вперёд!» 

[0+]

                               СПаС (+2)

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

Даниленко». [6+]
03.40 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и 
невероятные». [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+]
12.45 Д/ф «Там, где нас 

любят». [0+]

13.15 Х/ф «Альпийская 
сказка». [0+]

15.20 «Бесогон». [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
17.50 Х/ф «Вертикаль». [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+]
10.10 Специальный проект 

ОТР ко Дню работников 
морского и речного 
флота «Улыбка 
капитана». [12+]

11.00 Х/ф «Интервенция». 
[12+]

12.45 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы». [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 «Печки-лавочки». 

[12+]
21.20 «Вспомнить всё». [12+]
21.45 Х/ф « 12 лет рабства». 

[16+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «12 лет рабства». 

[16+]
0.00 Х/ф «Пятнадцатилетний 

капитан». [0+]
01.20 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

01.50 Х/ф «Тюремный романс». 
[16+]

03.25 «За дело!» [12+]
04.05 Х/ф «Снега 

Килиманджаро». [16+]

иЗВЕЩЕНиЕ
о необходимости согласования 

проекта межевания

Настоящим извещением уведомляем участников общей доле-
вой собственности АОЗТ «Таштыпское» с кадастровым номером 
исходного земельного участка 19:09:000000:37, расположенного: 
Республика Хакасия, Таштыпский район, АОЗТ «Таштыпское», о 
месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет 1 земельной доли. Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельной доли  земельного участка. Местоположе-
ние: Республика Хакасия, Таштыпский район, Имекский сельсовет, 
в контуре пашни №401.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является: Петрова Татьяна Александровна, проживаю-
щая по адресу: Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Имек, 
ул. Победы, 4-3,  тел. 89134439794.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастро-
вым инженером Козак Н.В., квалификационный аттестат 19-11-
36; почтовый адрес: 662602, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Пушкина, 142, e-mail: knvki_623@mail.ru, тел.: 89831581652.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков мож-
но по адресу: 662602, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Пуш-
кина, 142 в рабочие дни с 9.00 до 16.00, тел.: 89504117302, адрес 
электронной почты: knvki_623@ma.ru.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельного участка принимаются после ознаком-
ления с проектом межевания в течение 30 календарных дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 662602, Красно-
ярский край, г. Минусинск, ул. Пушкина, 142 в рабочие дни с 9.00 до 
16.00, тел.: 89831581652, адрес электронной почты: knvki_623@
rambler.ru.
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Поздравляем!

       ПоЗДРавлЕниЯ, инфоРМациЯ, оБÚЯвлЕниЯ

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

«01» СООБЩАЕТ

ÍÅ ÄÎÏÓÑÒÈÒÅ 
ËÅÑÍÛÕ ÏÎÆÀÐÎÂ!

Каждое лето лесные пожары уничтожают огромные тер-
ритории. их опасность заключается в быстром и неконтро-
лируемом горении – гибнет флора и фауна, наносится ущерб 
лесному фонду, объектам инфраструктуры и населенным 
пунктам, ухудшается экология. Управление по ГО, ЧС и ПБ 
Хакасии призывает граждан беречь лес и соблюдать прави-
ла пожарной безопасности.

С начала года в республике зарегистрировано 9 лесных пожаров об-
щей площадью 129,1 га (аналогичный период 2020 года – 44 пожара, 
22 130 га).

Лесопожарная обстановка в Хакасии находится на контроле опе-
ративных служб и республиканских властей. Ведется круглосуточный 
мониторинг, еженедельно проводится аваипатрулирование и дежурство 
наземных группировок.

Специалисты отмечают, что пожары могут возникнуть по природным 
причинам, например, из-за сухих гроз в жаркую погоду. Однако стати-
стика показывает, что 9 из 10 пожаров происходят из-за человеческой 
халатности в обращении с огнем.

Напоминаем, что в целях недопущения лесных и степных пожаров 
запрещается:

Бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки;.
Разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под кро-

нами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосред-
ственной близости от сельхозкультур.

Оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, про-
питанные маслом, бензином, стеклянную тару, которая в солнечную 
погоду может сфокусировать солнечные лучи и воспламенить сухую 
траву.

Выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под де-
ревьями, поджигать камыш.

Разводить костры в ветреную погоду и оставлять их без присмотра.
Если вы стали свидетелем или виновным пожара сразу звоните по 

номерам: 101 или 112!
Управление ПО ГО, ЧС И ПБ РХ

Дата проведения публичных слушаний: 17 июня 2021 г.
Время проведения: с 14-00 до 15-00.
Место проведения публичных слушаний: малый зал Админи-

страции Таштыпского района.
Присутствуют: 20 человек.
Вопрос:
Проект решения Совета депутатов Таштыпского района «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Таштыпский район Республики Хакасия».

Председатель Совета депутатов Таштыпского района – Петру-
нов А.А. объявил о начале публичных слушаний. Анатолий Алексе-
евич напомнил, что на тридцать восьмой сессии Совета депутатов 
Таштыпского района было принято решение Совета депутатов Таш-
тыпского района от 28 мая 2021 г. №236 «О проекте решения Со-
вета депутатов Таштыпского района «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Таштыпский район 
Республики Хакасия» (опубликовано в газете «Земля таштыпская» 
№1 (22) за 04 июня 2021 г.). 

Он предоставил слово Пермякову С.В. – главному специалисту 
(юристу) Совета депутатов Таштыпского района.

Станислав Викторович зачитал проект решения Совета депута-
тов Таштыпского района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Таштыпский район Республики 
Хакасия:

1) в пункте 42 части 1 статьи 8 слова «Федеральным законом от 
24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»» за-
менить словами «федеральным законом»;

2) часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 17 следующего 
содержания:

«17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения;»;

3) дополнить статьей 16.1 следующего содержания:
«Статья 16.1. инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей муниципального образования или его части, 
по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправле-
ния, в администрацию муниципального района может быть вне-
сен инициативный проект. Порядок определения части территории 
муниципального образования, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым 
актом Совета депутатов муниципального образования.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе вы-
ступить инициативная группа численностью не менее десяти граж-
дан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 
территории соответствующего муниципального образования, орга-
ны территориального общественного самоуправления (далее - ини-
циаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы 
может быть уменьшена нормативным правовым актом Совета депу-
татов муниципального образования. Право выступить инициатором 
проекта в соответствии с нормативным правовым актом Совета де-
путатов муниципального образования может быть предоставлено 
также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории 
соответствующего муниципального образования.

3.  Требования к содержанию инициативного проекта, порядок 
его рассмотрения до внесения в администрацию муниципального 
района, порядок его внесения и рассмотрения в администрации 
осуществляется в соответствии с частями 3, 4, 6-8 статьи 26.1 Фе-
дерального закона №131-ФЗ.

4 . Информация о внесении инициативного проекта в админи-
страцию муниципального района подлежит опубликованию (обна-
родованию) и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения иници-
ативного проекта в администрацию района и должна содержать 
сведения, указанные в части 3 статьи 26.1. Федерального закона № 
131-ФЗ, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане 
информируются о возможности представления в администрацию 
района своих замечаний и предложений по инициативному проекту 
с указанием срока их представления, который не может составлять 
менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе 
направлять жители муниципального образования, достигшие шест-
надцатилетнего возраста. В  сельском населенном пункте указан-
ная информация может доводиться до сведения граждан старостой 
сельского населенного пункта.

5. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается Советом депутатов (сходом граждан, осуществля-
ющим полномочия Совета депутатов) муниципального образования.

6. В случае, если в администрацию муниципального района вне-
сено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием 
аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администра-
ция организует проведение конкурсного отбора и информирует об 
этом инициаторов проекта.

7.  Проведение конкурсного отбора инициативных проектов воз-
лагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формиро-
вания и деятельности которого определяется нормативным право-
вым актом Совета депутатов муниципального образования. Состав 
коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией. 
При этом половина от общего числа членов коллегиального органа 
(комиссии) должна быть назначена на основе предложений Совета 
депутатов муниципального образования. Инициаторам проекта и их 
представителям при проведении конкурсного отбора должна обе-
спечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным 
органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих по-
зиций по ним.

8. Информация о рассмотрении инициативного проекта адми-
нистрацией муниципального района, о ходе реализации инициа-
тивного проекта, в том числе об использовании денежных средств, 
об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в 
его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет 
администрации муниципального района об итогах реализации ини-
циативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тече-
ние 30 календарных дней со дня завершения реализации инициа-
тивного проекта. В сельском населенном пункте указанная инфор-
мация может доводиться до сведения граждан старостой сельского 
населенного пункта.»;

4) в статье 18:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправ-

ления,» дополнить словами «, обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения,»;

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в 
целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициатив-
ных проектов определяется нормативным правовым актом Совета 
депутатов.»;

5) часть 1 статьи 18.1. дополнить пунктами 4 и 5 следующего 
содержания:

«4) в поселении, в котором полномочия представительного орга-
на муниципального образования осуществляются сходом граждан, 
по вопросам выдвижения, подготовки, отбора и реализации иници-
ативных проектов;

5) в соответствии с законом Республики Хакасия на части тер-
ритории населенного пункта, расположенного на межселенной тер-
ритории в границах Таштыпского района, по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан на данной части 
территории населенного пункта;»;  

6) в части 2 статьи 18.1 слова «населенного пункта» заменить 
словами «населенного пункта (либо части его территории)»;

7) часть 7 статьи 18.2 дополнить пунктом 7 следующего 
содержания:

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по 
вопросу о его одобрении.»;

8) статью 18.2 дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправле-

ния могут выдвигать инициативный проект в качестве инициато-
ров проекта.»;

9) часть 6 статьи 18.3 дополнить пунктом 5 следующего 
содержания:

«5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного 
проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жите-
лей сельского населенного пункта.»;

10) в статье 20:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: 
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о 

поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители му-
ниципального образования или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в ко-

торых предлагается реализовать инициативный проект, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.»;

в) часть 5 дополнить предложением следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться офици-

альный сайт муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».»; 

г) в пункте 1 части 7 слова «муниципального района» заменить 
словами «или жителей муниципального района»; 

11) в пункте 12 части 1 статьи 33 слова «Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости»» заменить словами «федеральным законом»;

12) во втором абзаце части 4 статьи 39 слово «его» исключить, 
дополнить словами «уведомления о включении сведений об уста-
ве муниципального образования, муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в устав муниципального образования в госу-
дарственный реестр уставов муниципальных образований Респу-
блики Хакасия, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований».

Предложил проголосовать за данный проект.
Голосовали:  20 – за; 0 – против; 0 - воздержался; 0 - не 

голосовали.
Присутствующие приняли изменения большинством голосов.
Решили: 
1. Внести проект решения Совета депутатов Таштыпского рай-

она «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Таштыпский район Республики Хакасия» на рассмотре-
ние и утверждение сессии Совета депутатов Таштыпского района.

2. Протокол публичных слушаний опубликовать в газете «Земля 
таштыпская».

А.А. Петрунов,
председательствующий

Н.А. Русакова
секретарь

ОФициАльНО

ПРоТоКол
публи÷ныõ слушаний по внесению изìенений  и дополнений 

в Устав ìуниöипалüного образования Таштыпский район Республики Õакасия

Администрация Таштыпского района сообщает  о поступлении заявления 
о  предварительном согласовании предоставления земельного участка и ут-
верждении схемы расположения земельного участка с видом разрешенного 
использования — для индивидуального жилищного строительства, площадью 
1393 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Ха-
касия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Шама, 8Б, аренда 20 лет.

Подать заявление «О  предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и утверждении схемы расположения земельного участ-
ка», можно в письменной форме, обратившись в МФЦ по адресу: РХ, Таш-
тыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 36, рабочее время: пн-пт с 8 ч. 00 мин 
до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (39046) 
2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в течение месяца со дня 
опубликования извещения. 

С.Н. Машура,
руководитель УМИ

администрации Таштыпского района

ТОДОЗАКОВА Геннадия Михайловича с юбилеем!
Желаем большого успеха добиться,
Работой, семьею своею гордиться.

Быть жизнью довольным, труда не бояться
И в свой юбилей уметь расслабляться!

Администрация Таштыпского района

Муж:
– Ну, не знаю, давай подарим твоей маме столько денег, сколько 

ей исполняется лет.
Жена:
– Ого! Что, прям 50 тысяч подарим?
Муж:
– А что, ей прям 50 тысяч исполняется?!

УЛЫБНИСЬ!
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Страницу подготовила Алёна Генке

Молодой педагог центра детского творчества по шахма-
там – Айана Викторовна, как называют ее ученики, или про-
сто Айана Бутонаева для вас, дорогие читатели.

НАШЕ иНТЕРВью

Íå òîðîïèòåñü âçðîñëåòü…

Шахматы при Центре детского 
творчества под руководством Ай-
аны дети изучают уже второй год. 
Дисциплина эта востребованная, 
к тому же сейчас в школе она пре-
подается на обязательной основе. 
Казалось бы, замысловатая игра, 
требующая от детей терпения и 
усидчивости, а также логического 
просчитывания потенциального 
хода. Но от детей, посещающих 
этот кружок, просто нет отбоя.

– Что дает детям игра в 
шахматы?

– В первую очередь, играя в 
шахматы, ребята учатся само-
стоятельно мыслить и прини-
мать решения. Пусть даже са-
мые простые – например, какой 
фигурой сделать ход, который 
может повлечь потери (ведь 
самое страшное – проигрыш), 
– приучают детей к самостоя-
тельности и ответственности.

Шахматы развивают память, 
логическое мышление, про-
странственное воображение, 
вырабатывают усидчивость, 
внимательность, целеустрем-
ленность. Ребенок учится де-
лать логические выводы.

– С какого возраста можно 
обучать игре в шахматы?

– Чаще всего детей начинают 
обучать игре в шахматы с 6-7 
лет. В этом возрасте они уже 
способны усидеть некоторое 
время на одном месте и сосре-
доточиться на игре. Но можно 
обучать и с 5 лет, если ребенок 
проявляет интерес.

– Как понять: есть ли у ре-
бенка склонности или опреде-
ленный талант для того, чтобы 
добиться успехов в шахматах?

– Сложный вопрос. Дело в том, 
что склонностей или таланта 
недостаточно для достижения 
шахматных успехов. Хорошая 
память, просчитывание вари-
антов, усвоение информации и 
умение ее применять на практи-
ке, природная шахматная интуи-
ция и чувство позиции – наличие 
хотя бы одного такого качества 
– это уже талант. Но самое 
главное – это горящие глаза и 
неподдельный интерес к игре и 
постижению нового в ней. Это 
справедливо не только для на-
чинающих. На протяжении всей 
жизни шахматисты сталкива-
ются с проблемами роста, и каж-
дая новая ступень мастерства 
требует еще больших требо-
ваний и вложений. До гроссмей-
стерского уровня доходят лишь 
те, кто по-настоящему любит 
шахматы.

– Как ребенку лучше зани-
маться шахматами на первом 

году обучения: индивидуаль-
ные занятия с тренером, за-
нятия с тренером в группе в 
детском саду, школе, другом об-
разовательном учреждении, за-
нятия по скайпу?

– Лучше, конечно, осваивать 
шахматы на групповых заняти-
ях. Также хорошо, если дополни-
тельно дети занимаются дома. 
Это огромная поддержка юного 
шахматиста, особенно на на-
чальном этапе.

– Как сделать так, чтобы у 
ребенка со временем не пропал 
интерес к шахматам?

– В этом вопросе мы вновь воз-
вращаемся к горящим глазам и 
неподдельному интересу к игре. 
Можно сколько угодно «танце-
вать с шахматным бубном» во-
круг ребенка, но если у него нет 
преданности к любимому делу, 
эффекта это не возымеет. Шах-
маты сами по себе безумно ин-
тересная игра с наркотическими 
свойствами. 

Основная задача педагога и 
родителей – ничего не испор-
тить, дальше шахматы сдела-
ют всё сами. Из основного лишь 
упомяну, что нужно соблюдать 
педагогический такт, не зава-
ливать шахматными задачами, 
излишне не критиковать за по-
ражения, умело распределять 
время между теорией и практи-
кой, избегать шахматной рути-
ны и скуки на занятиях. Этого 
достаточно, но если педагог 
вместе с родителями найдет 
способы дополнительной моти-
вации для юного шахматиста, 
то будет совсем хорошо.

Сама Айана пришла в этот вид 
спорта еще в детстве, когда ей 
было семь лет. И все это благо-
даря своему папе – Виктору Ва-
сильевичу, который обучал детей 
Анчулской школы этой игре. Сей-
час Виктор Васильевич – тренер 
по лыжным гонкам. 

Вместе со своими младшими 
сестрами – Аленой и Аимой, де-
вочки продолжают дело своего 
отца. И в шахматы играют отлич-
но, и с лыжами легко управляются.

Айана обучает детей в раз-
личных методиках, в том числе и 
игровой технике. Но помимо об-
учения она продолжает и сама 
играть в шахматы, хотя не так ча-
сто, как хотелось бы.

– У тебя в соревнованиях кто 
чаще является соперниками? 
Женщины или мужчины?

– Чаще всего мои соперники 
это женщины. На самом деле все 
зависит от турнира. Они могут 
быть как смешанными, где при-

нимают участие и мужчины, и 
женщины, так и отдельными.

– Правильно ли говорят, 
что ты сам начинаешь слабее 
играть, если много занимаешь-
ся с детьми?

– Практическая сила игры у 
шахматиста, занимающегося 
профессиональной педагогиче-
ской деятельностью, действи-
тельно снижается. Причина 
проста – на собственное спор-
тивное совершенствование не 
остается ни сил, ни времени. 
Но на то мы и педагоги, чтобы 
отдавать частичку лучшего в 
себе нашим ученикам. И хочется 
верить, что это все не напрас-
но. И в будущем мы обязательно 
еще услышим имена учеников, 
которые сейчас посещают мои 
занятия.

Как и всем людям, которые 
стремятся к лучшему, Айана са-
мокритична к себе, но несмотря 
на это качество веры в себя она 
не теряет. Ведь эта черта, скорее, 
признак человека, который по-
стоянно пытается самосовершен-
ствоваться. 

– Какие планы 
строишь на буду-
щее?

– Глобализировать не буду. 
Мои ближайшие планы – это 
отдохнуть в отпуске. Работа 
с детьми она такая: отнимает 
немало сил, но при этом дети 
дают какой-то заряд. Но перед 
новым учебным годом стоит все 
же сделать «глоток воздуха» и 
восстановиться, иначе можно и 
перегореть. 

Давно мечтаю съездить на 
Алтай, и просто покупаться и 
позагорать на наших хакасских 
озерах.

На самом деле Айана по спе-
циальности социальный педагог. 
После института вакантных мест 
в организации по специальности 
не было, и ее позвали на работу в 
Центр детского творчества. Судь-
ба ли это или случайность, пока-
жет время.

– Можно ли с уверенностью 
сказать, что ты счастливый 
человек?

– Да, я, безусловно, счастли-
вый человек! Я живу, работаю 
и у меня есть возможность 
делиться знаниями со своими 
учениками. В Центре детского 
творчества я и сама многому 
научилась: попробовала себя в 

качестве оформителя, в при-
кладном творчестве и вообще 
много нового узнала. Ведь дети 
тоже учат нас: они настоящие, 
искренние и жизнерадостные. 
Умеют любить бескорыстно, а 
если обижаются, то прощают 
быстро и от сердца.

– Какой лучший совет в жиз-
ни тебе дали?

– Ну из таких ярких сове-
тов, мне мама всегда говорит: 
«Если есть возможность – про-
буй, делай, участвуй!» Навер-
ное поэтому я соглашаюсь на 
походы, поездки, в том числе 
спонтанные. 

– А чему бы ты хотела на-
учиться в будущем?

– Да многому. Если в плане 
личностного роста, то поболь-
ше читать научной литера-
туры, понимать ее. Выучить 
английский, чтобы съездить за-
границу, и иметь возможность 
свободно общаться там. Более 
серьезно относиться к своему 
делу, искать новые способы, при-
емы и методы работы.

– Случалось ли тебе делать 
что-то, что противоречит прин-
ципам?

– Да, было такое.
– Что бы ты предпочла: вы-

полнять любимую работу и 
получать за это немного денег, 
или наоборот?

– В идеале получать за люби-
мую работу достаточно денег, 
чтобы хватало на все. Ну а во-
обще, мне кажется, все равно 
привыкаешь к тому, что ты 
делаешь.

– А каким бы был твой иде-
альный день?

– Проснуться утром выспав-
шейся и отдохнувшей… и на 
Мальдивах.

Все мы родом из детства. И ра-
ботая с детьми, осознаешь это как 
никогда.

– Какие свои детские мечты 
ты смогла сделать реально-
стью?

– В детстве я хотела стать 
продавцом продуктового мага-
зина, потом я хотела стать 
учителем, а потом моделью. Ну 
теперь я могу сказать наверня-
ка, что одна из моих мечт все же 
сбылась. Теперь я педагог допол-
нительного образования.

– Если бы ты имела воз-
можность встретиться с собой 
маленькой, что бы ты себе 
сказала?

– Не торопись взрослеть…
Вместе с остальными педагога-

ми Таштыпского Центра детского 
творчества Айана прикладывает 
усилия, чтобы дети всегда продол-
жали оставаться детьми. А это, 
пожалуй, самый важный вклад в 
воспитание.
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В минувшую субботу в столице Хакасии прошел респу-
бликанский конкурс «Папа, мама, я – дорожная семья!». 
Честь района защищала семья Кияевых из села имек: папа 
Руслан, мама Галина и дочка Ксения.

Предварительно команда подготовила визитную карточку – видеоро-
лик, в котором кратко рассказала о семейных традициях, отношении к 
безопасности дорожного движения.

Конкурс «Семейная служба спасения» состоял из двух блоков 
– теоретического, где проверялись знания основ оказания первой 
медицинской помощи при кровотечении на конечности и умение 
правильно транспортировать условного пострадавшего, и практиче-
ского, в котором нужно было оказать первую помощь пострадавшему 
в ДТП. Теоретический экзамен сдавала мама, практику выполняли 
всей семьей.

Не обошлось и без традиционного конкурса по фигурному вождению 
велосипеда. Все члены семьи выполнили следующие фигуры: восьмер-
ка, объезд препятствия, проезд под перекладиной, перенос предмета, 
круг. Время выполнения не учитывалось.

По итогам всех испытаний семья Кияевых стала бронзовым призе-
ром данного конкурса. Кроме этого, Ксюшу, как самую младшую участ-
ницу и единственную девочку, оргкомитет отметил отдельным памят-
ным призом.

Ю. Сергеева,
инспектор по пропаганде ГИБДД Отд МВД России 

по Таштыпскому району

ЗНАЙ НАШиХ!

Ïàïà, ìàìà, ÿ – äîðîæíàÿ ñåìüÿ!

Первая помощь подоспела вовремя
Объезжаю
препятствия

С 17 по 21 июня в профессиональном училище №16 
проходили военные сборы у студентов 1 курса. Руко-
водитель сборов – преподаватель ОБЖ ПУ-16 Артур 
Александрович Танов.

ВОЕННЫЕ СБОРЫ

Êàê ìàëü÷èøêè
 ïðåâðàùàþòñÿ â âîèíîâ

За пять дней усиленной воен-
ной и физической подготовки груп-
па парней из 21 человека прошли 
курс молодого бойца и показали 
себя настоящими солдатами, спо-
собными мобилизоваться в нуж-
ный момент и совершить «марш-
бросок» дружбы, выносливости и 
взаимовыручки.

Все было по-настоящему. 
Подъем в 6 утра, утренняя раз-
минка с бегом, подтягиванием 
на турнике, отжиманием и ком-
плексом физических упражнений. 
Ребята изучали теорию – общие 
положения строевого Устава Во-
оруженных сил Российской Фе-
дерации. Отрабатывали навыки 
строевой и тактической подготов-
ки. В программе сборов – общая 
физическая подготовка, огневая 
подготовка, рукопашный бой.

– Это был почти уровень под-
готовки воздушно-десантных 
войск, и парни не подкачали, – го-
ворит Артур Александрович. – В 
один из дней им предстоял марш-
бросок от училища до деревни 
Курлугаш и обратно. Я был при-
ятно удивлен, как ребята про-
явили себя, те, кто еще вчера не 
отличался дисциплиной и серьез-
ностью, на моих глазах преоб-
разились в настоящих полковод-
цев и солдат. Перевоспитание 
однозначно произошло. Они под-
держивали друг друга, ждали или 
возвращались за теми, кто от-
ставал, кого-то несли на руках. 
Отлично показали себя Роман 
Лалетин в роли командира взвода 
и его помощники Илья Змазнев, 
командир 1-го отделения, Вадим 
Карушев, командир 2-го отделе-
ния, Алексей Шулбаев, командир 
3-го отделения. Эти парни от-
ветственно и со всей серьезно-
стью подошли к поставленной 
задаче и доказали, что армия и 
военная дисциплина способны из 
любого мальчишки сделать во-
ина и защитника.

Наш корр.

...и строевая подготовка

Физическая...

лЕТНиЙ ОТДЫХ С ПОльЗОЙ

Конкурс агитвыступлений 

в лагере «Дружба»
В пришкольном лагере «Дружба» Таштыпской школы №2 

прошел конкурс агитвыступлений и плакатов на тему до-
рожной безопасности

Учащиеся Таштыпской школы №2 в творческой форме повторили 
правила безопасного поведения на улицах и дорогах.

Каждый отряд подготовил агитационное выступление и нарисовал 
плакат, пропагандирующий соблюдение дорожных правил во имя со-
хранения жизни и здоровья. Свои творческие номера команды проде-
монстрировали друг другу и педагогам.

Девчонки и мальчишки Таштыпской школы №2 призывают всех 
участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению до-
рожных законов и взаимному уважению.

Единый денü ПДД
Ребята, посещающие детский пришкольный лагерь на 

базе имекской школы, вновь повторили правила дорожной 
безопасности.

Юные участники дорожного движения не только прослушали беседы 
с напоминаниями о том, как должны себя вести пешеходы и велосипе-
дисты при движении по улицам и дорогам, но и на практике в игровой 
форме закрепили уже имеющиеся знания.

Разделившись на команды, девчонки и мальчишки приняли участие 
в дорожном квесте, состоящем из следующих станций: «Перекресток 
загадок», «Улица неизвестных знаков», «Сигналы светофора», «Пере-
улок ребусов», «Остановка «В гостях у сказки», «Островок безопасно-
сти», «Автомульти». Кроме интеллектуальных конкурсов, ребятня по-
играла и в подвижные игры.

Дорожные полицейские и педагоги надеются, что подобная работа с 
несовершеннолетними позволит не допустить дорожных трагедий с их 
участием.

Мероприятие проведено в рамках республиканской информацион-
но-пропагандистской акции «Безопасное лето» и информационно-про-
филактического проекта «Равный – равному».

Таштыпская Госавтоинспекция
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«ЗЕМлЕ ТАШТЫПСКОЙ» – 85!

Ðàéîííàÿ ãàçåòà ãîä çà ãîäîì. 
                             Åù¸ èä¸ò âîéíà...

Редактор-эпоха

Ох и суров был главный редак-
тор Алексей Григорьевич Пусто-
валов. Его приказы просто без-
апелляционны: «Запрещается 
хождение из цеха в цех типогра-
фии в рабочее время… Запре-
тить нахождение посторонних 
людей в наборном цеху… Ставлю 
на вид за опоздание на 20 минут, 
запрещаю использовать лошадь 
для личных огородов…»

Причиной попасть под суд, 
если верить приказам Алексея 
Григорьевича Пустовалова, мог-
ло стать опоздание на 30 минут, 
самовольное отсутствие на ра-
бочем месте, халатное отноше-
ние к работе. Причем опоздание 
на воскресник приравнивалось к 
опозданию на работу. Не менее 
бескомпромиссно борется Алек-
сей Григорьевич и с растратой 
впустую материалов в типогра-
фии. Так, за допущение брака в 
печати с печатника взыскивают 
за порчу бумаги – 35 листов с 
двух номеров весом 2 кг, в пяти-
кратном размере от стоимости 
бумаги. Чтобы прекратить «порчу 
шрифта в неразобранных поло-
сах» по типографии объявляют 
рабочий день, удлинённым на 
час, с запретом покидать рабо-

чее место, пока полосы не будут 
разобраны, и не наведен порядок 
в цехах.

Он отдает под суд конюха, кото-
рый с редким, так и хочется сказать 
тупым, упорством не является на 
субботники, отказывается заготав-
ливать дрова для общественных 
и редакционных нужд, прогулива-
ет работу и не содержит лошадь 
в должном порядке. Да, приказ 
отдать под суд есть. Был ли суд 
над конюхом? Ответить сложно. 
Но через неделю после приказа 
про «отдать под суд», редактор 
подписывает другой: «Уволить 
за систематическое нарушение 
трудовой дисциплины…» Так что 
думается, не стал Алексей Григо-
рьевич ломать судьбу нерадивому 
работнику.

Была эта строгость следствием 
военного времени или складом ха-
рактера главного редактора? Как 
сказать… Алексей Григорьевич 
возглавил редакцию газеты, уже 
имея опыт не просто руководя-
щей работы, а работы в структуре 
партийной власти. Он направлен 
в Таштып с поста начальника иде-
ологического отдела Боградского 
райкома ВКП(б), по крайней мере 
сведения об этом есть в брошю-
ре «Партноменклатура Хакасии в 
годы Великой Отечественной во-

йны». Один из способов укрепить 
важный участок – направить на 
руководящий пост проверенного 
партийного работника. 

Вряд ли грамотный руководи-
тель «сыпал жестью» просто так. 
Он наводил порядок, без которо-
го любое дело не имеет успеха. 
Доказательством тому – именно 
А.Г. Пустовалов – первый из всех 
редакторов в книге приказов за-
пишет благодарность сотруднику. 
И затем это сделает традицией, 
эти благодарности – явление не 
частое, но они есть. Как есть и 
приказы о премировании. Есть и 
приказы-поздравления с праздни-
ками. Потому осмелюсь сделать 
вывод: нет, не крут был Алексей 
Григорьевич, время было крутое, 
жесткое, а редактор был справед-
лив. Вот пример. Уже цитировала 
вкратце приказ не использовать 
редакционную лошадь для пахоты 
личных огородов, но там есть ма-
ленькая такая оговорка: «В связи 
с тем, что у тов. Латкиной име-
ется грудной ребенок, вспахать 
её огород в виде исключения».

Вот вам и жесткий редактор. 
Скорее справедливый!

В пользу этого вывода – рассказ 
о той самой первой благодарности.

О маленьких подвигах 
и больших

Вот цитата из той самой первой 
поощрительной записи от 29 мая 
1946 года:

 «…печатник, бывший фрон-
товик Трубкин Афанасий, он 
примерно, добросовестно отно-
сится к делу, газету печатает 
чисто, без брака. Аккуратно вы-
полняет все распоряжения ру-
ководителя. Он понимает, что 
государственные интересы пре-
выше всего. С 20 по 30 мая у него 
сильно болел палец. Он имел пол-
ное право не работать, однако 
он понимал, что может сорвать-
ся номер. И он не ушел, пока не 
отпечатал два номера газеты 
и один номер бюллетеня. С тов. 
Трубкина все сотрудники должны 
брать пример.

За честную самоотвержен-
ную работу Трубкину Афана-
сию от лица службы объявляю 
благодарность.

Редактор Пустовалов»
Афанасий Сергеевич Трубкин. 

К счастью, книга приказов не за-
молчала его отчество, четко ука-
зав рукой главного редактора в 
приказе от 1 ноября 1945 года: 
«Принять учеником печатника 
Афанасия Сергеевича Трубки-
на». Ровно через два месяца, 1 
января 1946 года, 
книга уже скром-
нее сообщит: 

«Перевести на самостоятель-
ную работу печатника А. Труб-
кина». Но именно отчество и по-
зволило чуть больше узнать о 
печатнике Трубкине.

На момент объявления благо-
дарности фронтовику 21 год! Но за 
его плечами боевой путь от Нов-
города до Праги в составе 292-го 
стрелкового полка, 115-й стрел-
ковой дивизии. И он уже кавалер 
ордена Красной Звезды, который 
получил в январе 1945 года.

Цитата из наградного листа:
«А.С. Трубкин, командир от-

деления управления 82 мм мино-
метов, во время боев за Тильзит 
при прорыве обороны проявил 
храбрость и отвагу. Он умело 
организовал наблюдение за про-
тивником и управление огнем и 
точно накрыл цели противника. 
При продвижении подразделения 
он направил огонь вглубь сил 
противника, нанеся ему потери 
в живой силе и технике. Его рас-
чет уничтожил 2 пулемета и 8 
солдат противника. Личным при-
мером отваги и мужества увле-
кал за собой весь расчет».

Вот какого печатника приняли 
на работу в 1945 году.

Через 9 лет Афанасий Серге-
евич Трубкин будет назначен ди-

В 1944 году газету «Таштыпский колхозник» воз-
главляет Алексей Григорьевич Пустовалов.

Алексей Григорьевич Пустовалов

ректором типографии. Но до 1954 
года не будет ни одной коллектив-
ной благодарности, где бы его имя 
не значилось, кроме того, ему еще 
дважды объявляют личную благо-
дарность и дважды он отказыва-
ется от отпуска, заменяя его ком-
пенсацией, в виду того, что некем 
заменить печатника. И дважды его 
направляют на помощь колхозам 
в составе редакционно-типограф-
ского десанта помощи. Причем 
однажды – бригадиром.

Ну что тут скажешь? Фронтовая 
закалка. Надо – значит надо.

Судьба подарит ему долгую 
жизнь, он проживет 82 года. И бо-
лее 20 лет он отдаст типографии.

Алексей Григорьевич Пустова-
лов же, принявший его на работу, 
будет редактором газеты до конца 
1949 года. В 50-е годы «Таштып-
ский колхозник» выходит уже под 
руководством Сергеева. И надо 
сказать, что Алексей Пустовалов 
– единственный из редакторов, 
кто будет награжден медалью «За 
доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны» именно 
как редактор. Однако в 60-е годы 
Алексей Григорьевич вновь в ре-
дакции, но уже в качестве заме-
стителя. Впрочем рассказ об этом 
еще впереди…

Афанасий Сергеевич Трубкин
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любовь Александровна Матросова.
– любовь Александровна, когда Вы родились? 
– 28 декабря 1933 года.
– Сколько Вам было лет, когда началась 

война?
– 8 лет.
– Что из военного детства Вам запомнилось 

больше всего?
– Был страшный голод.
– Учились ли в военное время в школе?
– Да, я училась.
– Какую одежду носили?
– Валенки, фуфайку.
– Помните ли Вы День Победы?
– Да, помню. Воспитательницы, которые нахо-

дились рядом, услышав о победе по радио, радова-
лись, обнимались.

– Какое напутствие Вы хотели бы дать совре-
менной молодежи?

– Современной молодежи желаю, пока молодые, 
получать как можно больше знаний! Сохранять 
свою семью, чтобы дети росли при папе и маме! 
Сохранять мир на земле!

Егор Кокин,
Арбатская СОШ

Надежда Михайловна Чебодаева родилась 
18 апреля 1936 года. Ей было 5 лет, когда началась 
война. Из военного времени, в силу своего возраста, 
очень мало что может вспомнить. В детской памяти 
оставили отпечаток голод, нищета, тяжелый физиче-
ский труд. В послевоенное время ребенком труди-
лась на поле. Ставили снопы, сажали картофель.

ДЕТи ВОЙНЫ

Æèëè áåäíî, 
ìíîãî ðàáîòàëè è ãîëîäàëè

– Вы учились в военное время в школе? Какая 
одежда у Вас была?

– Мы жили в д. Торбогово, школы там не было. 
Через некоторое время переехали в д. Кирово, там 
и получила образование 3 класса. Одежду приходи-
лось носить ту, которую отдавали или дарили, но-
вой не было.

– Какое напутствие Вы хотели бы дать совре-
менной молодежи?

– Желаю современной молодежи, чтобы у всех 
была работа, был заработок и чтобы не ленились 
работать.

Валерия Иванова, 
Малоарбатская СОШ

Елена ивановна Антонова родилась в 1935 году, 
когда началась война, ей было 6 лет.

– Что из военного детства Вам больше всего 
запомнилось?

– Голод, холод. Игры с друзьями.
– Учились ли Вы в военное время?
– Ходила в первый класс, училась хорошо. Вот 

только с одеждой было очень трудно, каким-то чу-
дом мама доставала нам одежду.

Очень хорошо помню день победы! Все радова-
лись. Праздновали все по-разному, ведь еще был 
голод.

Очень хочется, чтобы то, что мы пережили, 
никогда не повторилось. Чтобы вы не знали того 
голода, что пережили мы.

Ева Антонова,
Малоарбатская СОШ

любовь Александровна Матросова

Зимой 1941 года все силы Красной Армии были броше-
ны на защиту Москвы от неприятеля. лишних резервов 
не было совсем. А они требовались. Например, шест-
надцатой армии, которая была обескровлена потерями в 
районе Солнечногорска.

СлУЧАЙ НА ВОЙНЕ

иìператорские пушки

Руководил этой армией еще 
не маршал, но уже отчаянный ко-
мандир Константин Рокоссовский. 
Чувствуя, что без лишнего десят-
ка пушек оборона Солнечногорска 
падет, он обратился к Жукову с 
просьбой о помощи. Жуков отве-
тил отказом – все силы были за-
действованы. Тогда неутомимый 

генерал-лейтенант Рокоссовский 
направил просьбу самому Стали-
ну. Ожидаемый, но от этого не ме-
нее горестный, ответ последовал 
незамедлительно – резерва нет. 
Правда, Иосиф Виссарионович 
упомянул, что возможно есть не-
сколько десятков законсервиро-
ванных пушек, которые принима-

ли участие еще в Русско-турецкой 
войне. Эти пушки были музейны-
ми экспонатами, приписанными к 
Военной артиллерийской акаде-
мии имени Дзержинского.

После нескольких дней поисков 
был найден работник этой ака-
демии. Старый профессор, прак-
тически ровесник этих орудий, 
рассказал о месте консервации 
гаубиц в Подмосковье. Так, фронт 
получил несколько десятков ста-
ринных пушек, которые сыграли 
не последнюю роль в обороне 
столицы.

https://rg.ru

ТРУЖЕНиКи ТЫлА

Êàê ìíîãî 
ïåðåæèòî âàìè

Делегация от администрации Таштыпского района по-
здравила жительницу Нижнего имека, труженицу тыла, ве-
терана труда и многодетную мать Ольгу Петровну лопатину 
с 95-летнием юбилеем.

– Поздравляем с днем рож-
дения и передаем поздравление 
от Президента РФ В.В. Пути-
на, главы Таштыпского района, 
УСПН, и, кончено, от нас лично, 
– поздравила Ольгу Петровну и.о. 
заместителя главы Таштыпского 
района по социальным вопросам 
Е.А. Цыганкова и выразила слова 
благодарности родным и близким 
юбиляра.

Глава Имекского поселения 
А.М. Тодояков поздравил Ольгу 
Петровну и ее родных от имени 
администрации Имекского сельсо-
вета, пожелал крепкого здоровья 
всей семье. А культработник Имек-
ского клуба выступил с песней.

Ольга Петровна родилась 23 
июня 1926 года в селе Бирюля Ал-
тайского края в семье Анастасии 
и Петра Сафроновых. У нее было 
еще две сестры – Роза и Алла.

В 14 лет, окончив четыре клас-
са, отправилась в Барнаул, где 
трудилась на ткацкой фабрике. 
Эта фабрика выпускала ткани для 
нужд фронта. Проработав весь 
военный период, Ольга Петровна 
перебралась в село Майма Респу-
блики Алтай.

– Помню, как мама рассказыва-
ла, как все радовались и плакали, 
когда узнали, что война кончи-
лась, – вспоминает дочь Ольги 
Петровны Надежда Викторовна.

Когда ей было 20 лет, она вы-
шла замуж за парня, которого 
ждала с войны. В браке у них ро-
дился мальчик. Однако семейная 
жизнь не сложилась и молодые 
развелись. В 1949 году в Казах-

стане Ольга Петровна повторно 
вышла замуж за Виктора Дмитри-
евича Лопатина, у которого уже 
было двое детей. В новой семье 
со временем появилось еще трое 
детей.

– Они всей семьей объездили 
почти половину России, – рас-
сказывает Надежда Викторовна. 
– Отец был партийным, и его 
часто куда-то направляли. Вот 
такая была легкая на подъем се-
мья: детей в кучку, вещи в узлы 
– и в путь. Благо, тогда работы 
много было, и еще жилье предо-
ставляли по партийной линии.

Семья жила в Кемеровской об-
ласти, поднимала целину на Ал-
тае, жили на севере, на реке Васю-
ган, позднее перебрались в город 
Стрежевой. А в Хакасию Ольга Пе-
тровна приехала, чтобы помогать 
растить одну из правнучек.

– Пока позволяло здоровье, 
она вязала, делала ковры специ-
альной иглой. Когда жили на се-
вере, она сама научилась шить 
меховые шапки из шкурок, ко-
торые отец приносил с охоты. 
С отцом вместе они валяли ва-
ленки – вся семья ходила в своих 
валенках. У нее всегда был хоро-
ший огород: если капуста, так 
огромная, если клубника, так мы 
ее ведрами собирали.

Всю жизнь Ольга Петровна за-
ботилась о своей большой семье: 
детях, внуках, правнуках, и сейчас 
эта любовь и тепло возвращаются 
к ней сторицей.

Галина Варакина
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Цена номера – свободная

ПоСлЕСловиЕ

16+

Шарабуровка – так называют жители села «спальный» 
район Таштыпа, отдаленный от центра большим рассто-
янием. За последние годы к самой первой улице Абазин-
ской (первые дома там появились еще 1970-х годах), до-
бавились улицы: Кедровая, Ручейная, Саянская, лесная, 
Сибирская, 65 лет Победы, Абаканская, Черемуховая. На 
каждой улице всего лишь по несколько частных домов, 
но люди горят желанием обустроить свой район, чтобы 
детям было куда ходить поиграть и было где посидеть 
компанией, устраивать встречи.

САМОУПРАВлЕНиЕ

Íåäîáðûìè äåëàìè 
ïðîñëàâèòüñÿ íåëüçÿ

Во второй половине мая во вре-
мя возобновления работы пред-
ставителей сельсовета с ТОСами 
было решено переименовать «ша-
рабуровский» ТОС «Чахайах» в 
«Новую жизнь». Предыдущее тер-
риториально-общественное само-
управление «Чахайах» перестало 
функционировать из-за ухода из 
жизни его председателя – Вален-
тины Михайловны Горбуновой.

С подачи этой уважаемой 
женщины когда-то отсыпали ули-
цу Абазинскую, провели воду 
и построили детскую площад-
ку. Красивую площадку сделал 
Таштыпский сельсовет и не раз 
ремонтировал снаряды, по при-
чине… изношенности. Ну, сами 
понимаете, некоторые подростки 
буянят от скачка гормонов в мо-
лодом организме, силы девать 
некуда. Это природа, что тут по-
делаешь. А Валентина Михай-
ловна как бы курировала эту 
единственную детскую площадку, 
чтобы уж совсем не доломали.

«Новую жизнь» по голосова-
нию присутствующих активистов 
возглавила Надежда Троцкая. 
Прошло немного времени, и ре-

шено было создать аллею памяти 
В.М. Горбуновой на территории 
этой самой детской площадки. А 
со временем поставить беседку, 
арку и скамейки.

Хорошее дело. Накопали, зна-
чит, саженцев разных и холодным 
июньским вечерком посадили 
группой неравнодушных тосов-
цев. Посадили, полили, молодцы. 
Однако несколько дней спустя 
было обнаружено следующее. 
Все 35 саженцев кем-то были вы-
дернуты и разбросаны немного 
поодаль. Зачем? Кто? Почему? 
Путем расспросов жителей улицы, 
узнали, что сие деяние сделано 
руками одной из жительниц улицы 
Абазинской, живущей недалеко от 
площадки.

Автор строк лично беседовала 
с этой гражданкой, или точнее 
сельчанкой, чтобы узнать моти-
вы странного поведения. Имя 
указывать не будем по понятным 
причинам.

– Скажите, пожалуйста, чем 
же Вам саженцы-то помешали?

– Ну мы с моим сыном и под-
ругой Г. сидели на площадке, тут 
подруга говорит: «А зачем нам 

черемуха? Тут же ведь есть уже 
черемуха». А некоторые сажен-
цы лысые были, тоже решили 
убрать. И сын помогал.

– Сколько лет Вашему сыну?
– Шесть. Он неугомонный со-

всем, говори-не говори, а делает 
все по-своему.

И правда, зачем черемуха? И 
зачем все эти саженцы, пережи-
вающие процесс адаптации на 
новом месте? Просто 35 малень-
ких деревьев, выкорчеванных из 
земли и перенесенных на новое 
место. И ответственность, которая 
перекладывается на сына, и такой 
дурной пример для подражания, 
показанный двумя взрослыми 
людьми.

А для кого-то это не просто са-
женцы, а аллея имени Валентины 
Горбуновой. Совсем маленькая, 
беззащитная аллея. Это время, 
которое потрачено на работу по 
пересадке. И это люди, которые 
хотели сделать доброе дело.

Как только обнаружили вы-
рванные деревья и выяснили, 
кто это сделал, Надежда Троцкая 
провела беседу с той женщиной, 
чтобы исправила содеянное и по-
садила саженцы на место. Дале-
ко не факт, конечно, что они опять 
приживутся.

– Ну мы их воткнули обратно, 
не знаю, что с ними будет, – об-
молвилась молодая мама.

Тем не менее тосовцы рук не 
опускают, и в данный момент идет 
работа по высадке аллеи за ули-
цей 65 лет Победы.

Тарина Бутонаева

Приживутся ли теперь деревца?..
«Новая жизнь» 
вместо прежнего ТОСа

БлАГОЕ ДЕлО

Íà õðàì âñåì ìèðîì
Досточтимые братья и сестры! В селе Чиланы ведется 

строительство Православного храма, которое требует на-
шего внимания и участия.

Строительство храмов не является чьим-то капризом, прихотью, 
фантазией – все это отвечает реальным потребностям жителей нашего 
района.

Сегодня, к сожалению, еще не каждый православный человек, в силу 
разных обстоятельств, нашел свою дорогу к храму. Порой что-то оста-
навливает, что-то мешает открыть эту дверь. Однако в самые трудные 
минуты мы все же приходим в Дом Божий, подходим к святым образам, 
ставим свечи, молимся за ушедших, просим Господа о помощи.

Строительство храмов на Руси почиталось величайшей добродете-
лью, и было самым любимым делом православных людей. Они всег-
да строились всем миром. На это святое дело тратились последние 
лепты вдовиц и щедрые жертвы богатых людей. Так давайте же и мы 
оставим свой след на нашей родной земле, построив сокровищницу 
для спасения бессмертной души, и чтобы наши дети радовались за 
нас, поминали нас.

Будем помнить, что Церковь всегда молится за строителей, благо-
творителей и жертвователей храмов. Господь принимает наши пожерт-
вования и благословляет нас, а через нас – и наши семьи.

Обращаясь ко всем людям доброй воли, просим вас оказать посиль-
ную помощь в этом Богоугодном деле. Не имеет значения сумма, кото-
рую вы сможете пожертвовать. Любая сумма будет бесценным вкладом 
в это благое дело.
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