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8 июня – День социального
работника

ЛЮДИ ПРОФЕССИИ

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

(напротив «Престижа»).
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социальный работ-
ник – так нам пред-
ставляется человек, 
который помогает оди-
ноким старикам и инва-
лидам. но еще в соци-
альной сфере трудятся 
специалисты, от чьей 
компетенции зависит 
назначение различ-
ных субсидий и льгот. 
о труде социального 
работника рассказала 
начальник отдела по 
проблемам семьи, жен-
щин и детей успн по 
таштыпскому району 
светлана николаевна 
майтакова.

Светлана Николаевна 
родилась в Красноярском 
крае, а выросла в Желез-
ногорске. После школы по-
ступила в Красноярский 
финансовый техникум, но 
желая получить высшее об-
разование, заочно окончила 
КГУ по специальности «Фи-
нансы и кредит».

– Уже в старших классах 
знала, что хочу работать 
в этой сфере. Вот и по-
ступила на экономический 
факультет, – вспоминает 
Светлана Николаевна.

Первое время после 
окончания университета 
работала в управлении 
финансов Емельяновского 
района Красноярского края, 
затем в одном из банков 
Красноярска. Спустя не-
сколько лет семья верну-
лась на малую родину мужа 
– в Таштып. Здесь Светла-
на Николаевна работала в 
Центре занятости населе-
ния, а в 2000 году пришла 
работать в УСПН по Таш-
тыпскому району, где и тру-
дится до сих пор.

– какими качествами 
должен обладать соци-
альный работник?

– Главное – терпение 
и трудолюбие. Еще спе-
циалист, занимающийся 
оформлением различных 
пособий, должен уметь бы-

стро обрабатывать боль-
шой объем информации. В 
последнее время государ-
ство стало выплачивать 
много новых пособий, и у 
нас значительно приба-
вилось работы. Только в 
прошлом году за детски-
ми пособиями с 3 до 7 лет 
обратились почти 1500 
человек по району. Помимо 
назначений пособий мы вы-
даем разные справки, отве-
чаем на звонки и общаемся 
непосредственно с людьми.

– Электронная пода-
ча заявлений облегчает 
Вам работу?

– Да, нам приходится 
реже общаться с посети-
телями и можно больше 
времени уделить работе с 
документами. Но люди все 
равно приходят каждый 
день и задают волнующие 
их вопросы.

– Очень напряженная 
работа. Что Вы получае-
те взамен?

– Несомненно, ежеднев-
ное общение с населением 
и с коллегами. А еще удов-
летворение от того, что 
помог человеку, что твоя 
работа приносит пользу. 
За больше чем 20 лет ра-

боты у меня есть грамо-
ты и благодарности.

Хочу отметить, что 
люди, работающие в со-
циальной сфере, отдают 
много душевных сил не-
знакомым людям. В пред-
дверии профессионально-
го праздника поздравляю с 
профессиональным празд-
ником коллег и желаю 
всем спокойной работы, 
добра, тепла, обязатель-
но здоровья, душевного 
равновесия и семейного 
благополучия!

Галина Варакина

Уважаемые работники и ветераны органов социаль-
ной защиты населения! Правительство и Верховный 
Совет Республики Хакасия поздравляют с профессио-
нальным праздником – Днем социального работника!

В этот день мы выражаем слова благодарности со-
трудникам государственных учреждений, представите-
лям некоммерческих организаций и социально ориентиро-
ванного бизнеса, всем тем, кто словом и делом помогает 
людям, нуждающимся в особой заботе государства.

В последнее время вам приходится работать в особых 
условиях. В период вынужденных ограничений вы продол-
жаете оказывать помощь ветеранам войны и труда, оди-
ноким пенсионерам, инвалидам, детям-сиротам, малообе-
спеченным и многодетным семьям, людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Ваше участие помогает им 
обрести уверенность в завтрашнем дне, даёт силы для 
преодоления жизненных испытаний.

Особую признательность выражаем ветеранам сферы со-
циальной защиты. Вы своим примером, неравнодушным от-
ношением к делу воспитали новое поколение профессионалов, 
которые с гордостью продолжают начатое вами дело. 

Благодарим вас за благородный труд, любовь к людям, 
сострадание и милосердие. Желаем здоровья, счастья, 
благополучия, неиссякаемой энергии, душевных сил и оп-
тимизма!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Уважаемые социальные работники и все сотрудни-
ки учреждений социальной сферы Таштыпского райо-
на! Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником! 

Каждый из вас, посвятив себя нужному и важному делу, 
вносит большой вклад в развитие социальной сферы нашего 
района. Убеждены, что вас всегда будут отличать высокий 
профессионализм, самоотверженность, человеколюбие.

В этот праздничный день выражаем вам искреннюю и 
глубочайшую признательность и благодарность за ваш 
самоотверженный труд, за чуткость и внимание к судь-
бам людей, нуждающихся в помощи и поддержке. 

От всей души желаем вам успехов в нелегкой, но такой 
необходимой людям работе, здоровья, благополучия, сча-
стья вам и вашим близким! 

А.А. Дьяченко, 
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Поздравляю с Днем социального работника предста-
вителей одной из самых благороднейших профессий! 

Ваш труд неразрывно связан с особой категорией лю-
дей, где нельзя обойтись дежурными фразами. Вы дарите 
каждому часть своей души, словом и делом поддерживая 
тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Вашу доброту сердца сложно не оценить. Вы дарите 
доброту, милость и внимание к самым незащищенным сло-
ям населения. Вы греете души, помогаете делами людям и 
дарите им хорошее настроение. Пусть же материальное 
состояние, мир и счастье царят в ваших семьях.

В День социального работника хочу сказать душевное 
спасибо всем, кто занимает эту должность, за ваш труд, 
усердие, сострадание и доброту! Пусть ваша сердечность 
и душевность будет вознаграждена сторицей!

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета 

Республики Хакасия
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8 июня – День социального работника

Труд в социальной сфере – 
не просто призвание

С Днем социального работника, дорогие коллеги!
В нашей работе нужен особый склад характера: доброе сердце, 

крепкие нервы, выдержка, умение любить людей, понимать их и 
стремление им помочь. Всего этого я вам желаю! А еще – креп-
кого здоровья, позитивного настроя, умения радоваться жизни! 
Пусть нам согревает душу искренняя благодарность людей! 
Пусть никакие жизненные неурядицы не помешают нам и дальше 
дружно работать и получать удовлетворение от своей непро-
стой, но очень нужной службы!

Также коллектив Отделения по Таштыпскому району ГКУ РХ 
«УСПН» поздравляет своих ветеранов: Наталью Николаевну Кан-
зычакову, Марину Георгиевну и Николая Ананьевича Сагалаковых, 
Анну Арсентьевну и Диментия Ананьевича Топоевых, Аллу Васи-
льевну Чебодаеву, Татьяну Иннокентьевну Кызылчакову, Ивана 
Тохтановича Кактоякова, Нину Георгиевну Горбачеву, Александру 
Николаевну Карелину, Надежду Викторовну и Афанасия Давыдо-
вича Канзычаковых, Анну Семеновну Валиеву и Светлану Борисов-
ну Сидееву. От всей души желаем вам здоровья, благополучия и 
радости!

Н.В. Дубко,
начальник Отделения по Таштыпскому району 

ГКУ РХ «УСПН»

Поздравляю коллектив центра «Полызыг» и коллег с Днем 
социального работника!

Труд в социальной сфере – не просто призвание. Это образ жиз-
ни, образ мышления. И всегда это непросто. Сотрудник социаль-
ной сферы не только окажет необходимую помощь подопечным, 
но и поддержит морально, терпеливо выслушает все жалобы.

Желаю коллективу «Полызыг» и коллегам – социальным ра-
ботникам оставаться такими же чуткими, внимательными, до-
брыми людьми с широкой душой! Желаю здоровья! Желаю, чтобы 
беды обходили вас стороной, а ваши семьи радовали вас теплом 
и благополучием!

А.А. Топоева,
руководитель автономной некоммерческой организации 

Центра социального обслуживания «Полызыг»

небольшие кедрики из таштыпского лес-
ничества справили свое новоселье – те-
перь они живут возле школ нижнесирского 
сельсовета. 

По доброй традиции аллеи были заложены в 
честь годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Высаживать саженцы приехала деле-
гация депутатов Верховного Совета Хакасии, воз-

акция

Кедровая аллея 
в Нижних Сирах

спортивные новости

легкая атлетика
26 мая в г. абакане прошли первенство и чемпионат Республики Ха-

касия по легкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. В соревнованиях приняли участие атлеты и из Таштыпского 
района.

Толкание ядра:
I место – Илья Тамбовцев,
I место – Александр Яковлев,
II место – Валерий Доброрезов.
Бег 100 м:
I место – Арнольд Горюнов.
Бег 800 м:
I место – Валерия Чебодаева,
I место – Евгений Тенешев,
II место – Андрей Боргояков.
Команда в составе: Андрея Боргоякова, Евгения Тенешева, Арноль-

да Горюнова, Николая Миягашева – в эстафетном беге 4х100 м, заняла 
I место.

29 мая в г. сочи прошли Всероссийские соревнования по легкой 
атлетике «Кубок Федерации», в которых приняли участие спортсмены 
МБУ «Таштыпская спортивная школа».

Бег 3000 м с препятствиями (стипль-чез):
I место – Константин Плохотников (8.22,12).
Бег 1500 м, женщины:
III место – Светлана Карамашева (4.10,06). Тренеры – М.С. Карама-

шев, Т.И. Карамашева.
в этот же день, 29 мая, но в г. новосибирске прошел традицион-

ный Всероссийский забег «ЗаБег.рф». Необходимо отметить, что бего-
вой фестиваль проводился одновременно в 85 городах России, а для 
привлечения участников организаторами был предоставлен широкий 
выбор дистанций – от одного километра для начинающих, до 10 и 21 км 
для опытных бегунов. В забеге на 10-километровой дистанции с резуль-
татом 33.07 первое место занял Матвей Карамашев (М.С. Карамашев 
и Т.И. Карамашева).

Тяжелая атлетика
29-30 мая в г. Черногорске прошло открытое личное первенство 

МБУ «Спортивная школа «Сибиряк» по тяжелой атлетике среди юно-
шей и девушек 2003-2005 гг.р., 2006-6008 гг.р. и моложе, посвященное 
Международному дню защиты детей.

Весовая категория 49 кг:
I место – Вера Токпешева, двоеборье 54 кг.
Весовая категория 55 кг:
I место – Милена Карамчакова, двоеборье 68 кг.

Андрей Васильев

главил которую Председатель Верховного Совета  
В.Н. Штыгашев. Глава Таштыпского района А.А. Дья-
ченко, депутатский корпус, главы сельсоветов, акти-
висты Нижнесирского сельсовета – все они принима-
ли участие в акции. 

100 кедриков было посажено возле Нижнесир-
ской и Верхнесирской школ. Ученики теперь за ними 
ухаживают, надеясь, что они хорошо приживутся, и 
будут радовать глаз. 

Наш корр.

Демография

Праздник в стране, праздник в семье
в День защиты детей семья Хабаровых зарегистрирова-

ла рождение в семье четвертого ребенка – дочки Дарины. 

С замечательным событием счастливых родителей поздравили со-
трудники Отдела департамента ЗАГС по Таштыпскому району.

Поздравляем многодетных родителей Станислава и Алену Хабаровых 
с пополнением и желаем большой семье крепкого-крепкого здоровья!

преступление
и наказание

Таштыпские полицейские 
раскрыли кражу 

в дежурную часть отде-
ления мвД россии по таш-
тыпскому району обратился 
мужчина и сообщил о хище-
нии запчастей с трактора.

Сотрудниками полиции было 
установлено, что трактор ТТ-4 сто-
ял в поле в нескольких десятках 
километров от села Матур в тече-
ние нескольких дней. Оставленную 
без присмотра сельскохозяйствен-
ную технику заприметил сельчанин 
1988 года рождения. Выбрав вре-
мя, на автомобиле с прицепом он 
подъехал к трактору, и снял с него 
запчасти, чтобы впоследствии 
сдать на металлолом, но испол-
нить задуманное не успел.

Часть похищенного – гусенич-
ное полотно, два редуктора, опор-
ные катки и другое сотрудниками 
полиции было изъято по месту жи-
тельства подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело, 
мужчине грозит лишение свободы 
на срок до 6 лет.

Пресс-служба МВД по РХ
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

COVID-19

мы поставили вакцину
м. кожевникова, ответственный секре-

тарь административной комиссии ад-
министрации таштыпского района:

– Мы с мужем поставили вакци-
ну в конце января. У меня после 
вакцинации пару дней состояние 
было как при гриппе, а муж чув-
ствовал себя нормально после 
обеих прививок.

Привилась, чтобы снизить ве-
роятность заболеть новой коро-
навирусной инфекцией. У меня ведь 
есть родители и родственники воз-
растные, их нужно беречь. А родители 
переболели и теперь ждут, когда можно 
будет поставить вакцину.

Почти все в моем окружении уже переболели. Есть те, кто был 
решительно настроен на вакцинацию, но в последний момент послу-
шал родных, друзей и коллег, которые убедили их этого не делать. 
Большинство противников не аргументируют свое решение, просто 
не хотят. Считаю, что если мы все привьемся, то сможем сдержать 
эту болезнь.

а. ковалев, студент:
– После каждого укола первый день 

чувствовал слабость, потом все 
прошло. Мои друзья и знакомые по-
ставили вакцину, некоторые тоже 
чувствовали себя вяло первый 
день.

Привился, потому что хочу ра-
ботать волонтером. А эта рабо-
та тесно связна с общением, по-

этому хочу обезопасить и себя, и 
других от заболевания.

Галина Варакина

сТаТисТика COVID-19 По ТаШТыПскому району
За прошедшие две недели в Таштыпском районе заболели 17 че-

ловек. На амбулаторном лечении находятся 13 человек, на стацио-
нарном – 5, под наблюдением – 9.

Всего за период пандемии заболели 1065 человек.
Первым этапом привились еще 315 человек, закончили вакцина-

цию – еще 160 человек.
Напоминаем, в связи с ростом заболевших ограничительные ме-

ры в Хакасии продлены до 27 июня включительно. Берегите себя, 
соблюдайте меры индивидуальной защиты!

конÔеренЦия месТного оТделения ПарТии «единой россии»
31 мая в Таштыпе состоялась конференция таштыпского местного 

отделения политической партии «Единая Россия»
Собравшиеся рассмотрели вопросы: о работе местного полити-

ческого совета местного отделения партии «Единая Россия» и при-
оритетных задачах на избирательных цикл 2021 года; об изменениях 
в составе местного политического совета; об избрании делегатов на 
XXVIII Конференцию ХРО ВПП «Единая Россия».

с ЗаÁоТой о доме и о ÁудуÙем Поколении
В редакцию обратился председатель совета многоквартирного 

дома №6, что по ул. Луначарского, Виктор Иванович Селиванов. От 
себя лично и от директора управляющей компании ООО «Жилищ-
ный сервис» Юрия Алексеевича Блажнова он попросил выразить 
огромную благодарность за помощь в благоустройстве Таштыпскому 
лесничеству в лице Ивана Михайловича Сысуева и предпринимате-
лю Николаю Владиславовичу Сорокину.

– Мы решили озеленить территорию вокруг дома, и когда об-
ратились сначала за саженцами в лесхоз, а потом за пиломатери-
алами, чтобы огородить молодые деревца, – к Николаю Сорокину, 
они без всяких разговоров тут же откликнулись и абсолютно бес-
платно помогли нам, выделив всё необходимое, – говорит Виктор 
Иванович. – Большое спасибо им за помощь!

Теперь на радость жителям вокруг дома №6 красуется 26 юных 
пихточек, и через много лет они, украшая улицу, будут напоминать о 
добрых делах следующим поколениям таштыпцев.

молодеÆный ПарламенТ За раÁоТой
О работе ТОСов на территории Таштыпского района с большим 

интересом заслушали председателя ТОС «Инициатива» Ю.В. Боча-
рова. Члены молодежного парламента задавали вопросы по органи-
зации общественной организации.

Также на повестке собрания были символика парламента и его 
участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню защиты де-
тей и Дню молодежи.

роÆдений и смерТей Поровну
По сообщению Отдела департамента ЗАГС по Таштыпскому рай-

ону в мае зарегистрировано 3 развода и 2 брака.
Также зарегистрировано 13 смертей и 13 рождений. Малышей 

назвали: Ульяна, София, Любовь, Милана, Алиса и Дамир, Матвей, 
Николай, Денис, Виктор.

Посевные раÁоТы ЗаверШаÞТся
В Таштыпском районе идет завершение посевных работ.
В фермерских хозяйствах полностью закончили сев зерновых 

культур – 374 га, однолетних трав – 253 га, посадку картофеля – 11 га.
На финише полевые работы и в ООО «Нива», здесь засеяно уже 

1070 из 1200 га зерновых, также предстоит еще засеять 600 га одно-
летними травами на корм скоту.

скоТ Под ПрисмоТром
С началом пастбищного периода на территории Таштыпского рай-

она организован выпас животных.
Так, в Таштыпском сельсовете сформировано 5 гуртов КРС, в 

Большесейском – 3 гурта – выпас осуществляется пастухами, вла-
дельцами скота и главами КФХ. В Ниженесирском и Матурском сель-
советах выпас скота происходит под присмотром хозяев. В Бутрах-
тинском сельсовете пастьба ведется по очереди населением во всех 
населенных пунктах. В Арбатском и Анчулском сельсоветах – сво-
бодный выпас КРС. В Имекском сельсовете сформирован 1 гурт, вы-
пас осуществляется пастухом и собственниками по очереди.

КРС крупных фермеров и хозяйства «Нива» также отогнан на лет-
ние выпаса.

моÆно ли выраÙиваТь ПеТруШку на ПриусадеÁном уЧасТке?
Согласно дополнению №23 к СанПиН 2.3.2.1078-01 семена пе-

трушки кудрявой, из которой можно приготовить опасное для жизни 
человека масло, внесены в список растений, содержащих сильно-
действующие, наркотические или ядовитые вещества.

Отвечает специалист управления экономики, сельского хозяйства 
и экологии Таштыпского района С.А. Султреков:

– Для личного употребления зелени можно выращивать любые 
сорта петрушки. Под запретом находится именно выращивание 
семян в больших объемах.

совет депутатов таштыпского района 17 июня 2021 
года в 14.00 в малом зале администрации таштыпского 
района (с. таштып, ул. луначарского, 17, 2-й этаж) прово-
дит публичные слушания по вопросам:

- «О проекте решения Совета депутатов Таштыпского района «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Таштыпский район Республики Хакасия»; 

- «О проекте решения Совета депутатов Таштыпского района «Об 
исполнении бюджета Таштыпского района за 2020 год».

Замечания и предложения по проектам решений Совета депута-
тов Таштыпского района направлять в Совет депутатов Таштыпского 
района с. Таштып ул. Луначарского,17, 2-й этаж, тел.: 2-10-75, элек-
тронная почта: tashsovdep@rambler.ru. (16+)

своДка
происшествий

Побои, кражи, 
мошенни÷ество

по данным отд мвД рос-
сии по таштыпскому району, 
с 23 по 29 мая произошли 
следующие происшествия.

кражи
В ночь на 23.05.2021 г. гр. Д. 

и гр. О. путем разбития оконного 
стеклопакета магазина по ул. Со-
ветской с. Большая Сея совер-
шили хищение товара (продукты 
питания, спиртные напитки), чем 
причинили материальный ущерб 
на сумму 26133 рубля.

Гр. А. 27.05.2021 г. с участка 
местности, расположенного в 23 
км в западном направлении от с. 
Матур, похитил запасные части от 
трактора «ТТ-4».

28 мая из помещения веран-
ды дома по улице Чапаева села 
Таштып гр. Т. похитил бензопи-
лу марки «Гарвир» и два мешка 
картофеля.

Хранение 
взрывчатых веществ
23 мая 2021 г. поступило со-

общение от гр. Д. о том, что им в 
подполье дома по пер. Аэродром-
ный с. Таштып обнаружен поли-
пропиленовый пакет, в котором 
находились 32 гильзы 20 калибра, 
2 гильзы 16 калибра, стеклянная 
банка, в которой находилось ве-
щество, похожее на порох (около 
200 г). Проводится проверка. 

причинение 
вреда здоровью
В с. Таштып 17.04.2021 г. около 

ограды дома по ул. Казацкой гр. 
В. из-за личных неприязненных 
отношений деревянной палкой 
нанес удар по предплечью левой 
руки гр. К. и при этом угрожал ему 
убийством. В результате чего при-
чинил последнему вред здоровью 
средней тяжести. 

уклонение от надзора 
В с. Таштып 05.05.2021 г. гр. 

Д. нарушил ограничение админи-
стративного надзора в виде за-
прещения пребывания вне жилого 
или иного помещения, являюще-
гося местом жительства либо пре-
бывания поднадзорного лица, а 
именно 05.05.2021 г. около 01.30 
находился возле дома по ул. Ок-
тябрьской в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Возбуждено уго-
ловное дело по ч.2 ст. 314 УК РФ 

побои
27 мая в доме по ул. Пушкина с. 

Имек гр. Б., находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, нанес 
побои гр. Д. Проводится проверка.

мошенничество
Гр. В., являясь должностным 

лицом одного из государственных 
учреждений Таштыпского района, 
необоснованно начислила завы-
шенную доплату к заработной 
плате работникам, чем причини-
ла значительный ущерб. Возбуж-
дено уголовное дело по ч.3 ст.159 
УК РФ.

награДы

Çа вûñоêиé 
ïроôеññионалиçì
мы все хорошо понимаем, насколько важна работа спе-

циалистов отделов по гражданской обороне, чрезвычай-
ным ситуациям и мобилизационной работе муниципально-
го уровня. именно от их организационной работы зависит с 
какими последствиями закончится та или иная чрезвычай-
ная ситуация на вверенной им территории. 

Нынешняя весна воочию по-
казала, насколько может быть 
опасна разгулявшаяся стихия. 
Напомним, 20 мая из-за паводко-
вой ситуации в Хакасии был вве-
ден режим ЧС, так как от разлива 
рек пострадало множество насе-
ленных пунктов, расположенных 
в четырех районах республики. 
Таштыпский район не стал исклю-
чением – возле поселка Кубайки 
был смыт мост через р. Большой 
Анзас, были подтоплены приуса-
дебные участки в деревне Хара-
чул и поселке Малые Арбаты. 

Слава богу, ни один из жителей 
не пострадал и ни один из жилых 
домов не был подпорчен водой. Но 
тем не менее, на случай развития 
неблагоприятной ситуации в Бу-
трахтинской школе и ПУ-16 были 
подготовлены к развертыванию 
пункты временного размещения.

Работа специалистов отдела 
ГО, ЧС и МР администрации Таш-

тыпского района не единожды была отмечена и на районном уров-
не и на республиканском. Поэтому ни у кого не вызвало удивление, 
когда в прошедший понедельник специалисту I категории отдела ГО, 
ЧС и МР администрации Таштыпского района Николаю Николаевичу 
Иптышеву была вручена Почетная грамота Республики Хакасия за 
подписью Председателя Правительства Валентина Олеговича Коно-
валова. Награда была вручена с формулировкой: «За добросовест-
ный труд, высокий профессионализм, вклад в развитие местного са-
моуправления».

Андрей Васильев



4 июня 2021 года«Земля таштыпская»4 По следам соÁыТий

Страницу подготовила Зоя Лукашевская

самое прекрасное время года – лето начинается с празд-
ника тех, кто больше всего ждет это чудесной поры – с 
праздника детей.

ЭХо празДника

Äенü деòеé – 
денü ñìеха и веñелüя! 

День защиты детей начался 
возле районного Дома культуры в 
10 часов утра и на весь день за-
кружил в водовороте всевозмож-
ных развлечений.

– Этот день для вас, дети! 
Набирайтесь радости, задора, 
положительных эмоций на все 
лето! – желали ребятам Глава 
Таштыпского района А.А. Дья-
ченко и руководитель управления 
культуры Таштыпского района 
Е.А. Цыганкова. 

А набраться эмоций было где! 
Развлечения представлены на 
любой вкус. Хочешь подвигаться? 
Вот тебе веломарафон, танцы, 
спортивные состязания! Устал? 
Можешь присесть на лужайке под 
зонтиком и почитать книгу, или 
принять участие в разных мастер-
классах, или порисовать на ас-
фальте. А еще можно было попро-
бовать свои вокальные данные и 
спеть в караоке. Маленькие зри-
тели с удовольствием смотрели 
мультфильмы, дети чуть постар-
ше играли в гигантские шашки, и 
ребятня всех возрастов с удоволь-
ствием прыгала на батутах.

Придуманные взрослыми ме-
роприятия были настолько инте-
ресными, что то и дело, то тут, то 
там образовывались небольшие 
очереди. Стайки детей носились 
от одной площадки к другой, 
стремясь охватить все, да по не-
сколько раз. 

Большой интерес вызвали ма-
шины пожарной охраны, полиции, 
скорой помощи. Дети охотно в них 
залазили, все осматривали, слу-
шали о том, что и как работает. 

Многие в этот день получили 
заслуженные награды. Так, на-
пример, в честь 60-летия детской 
библиотеки библиотекари приго-
товили подарки самым читающим 
семьям. Активисты молодежного 
парламента Таштыпского райо-
на вручили подарки отличникам 
младших классов, причем вруча-
ли они их в каждом населенном 
пункте, где были такие ребята. 

Выступления детских творче-
ских коллективов, битбоксеров 
никого не оставили равнодушным, 
им подпевали, подтанцовывали, 
аплодировали и восхищались.

Завершился невероятно насы-
щенный детский день танцеваль-
ным флэшмобом и салютом.

На протяжении всего дня в объ-
ектив моего фотоаппарата то и 
дело попадала довольная мордаш-
ка одного и того же мальчугана.

– Скажи, ребенком быть кру-
че! – смотрят на меня счастливые 
глаза.

– Конечно! – соглашаюсь я с 
этим непоседой. А про себя ду-
маю, – пусть и дальше у тебя и 
у всех детей на Земле будут вот 
такие довольные, чумазые, уста-
лые от счастья лица и светящи-
еся радостью глаза!

от всей Души

Благодарим за подаренный праздник!
в международный День защиты детей таштыпские ребя-

тишки не остались без внимания и участия взрослых.

Огромная развлекательная, познавательная программа, проведен-
ная в райцентре, была подготовлена работниками всех учреждений 
культуры.

Помощь в проведении праздника также оказали:
• Противопожарная служба №6 РХ (начальник отряда В.А. Боргояков); 
• Отд МВД России по Таштыпскому району (начальник А.А. Грачев); 
• ГБУЗ «Таштыпская центральная больница» (главный врач 

Ю.Г. Мохов); 
• глава Таштыпского сельсовета Р.Х. Салимов; 
• МКУ «Управление образования администрации Таштыпского 

района» (руководитель Н.А. Рыженко); 
• МКУ «Управление спорта и физической культуры администра-

ции Таштыпского района» (руководитель С.В. Карамашев).
Большая благодарность за сладкие радости детям, подарки и призы:
• магазину «Старт», ИП Дрбоян Р.А.,
• И.А. Гусеву,
• Дмитрию и Людмиле Круговых,
• М.Н. Крысенко,
• А.В. Исакову,
• Е.В. Тодозаковой,
• Д.В. Калинину,
• магазину «Пятерочка», директор А.П. Юшина,
• Партиям «Единая Россия» и «КПРФ».
Спасибо всем за счастливые детские улыбки!

С уважением, МКУ «Управление культуры, молодежи 
и туризма администрации Таштыпского района»

пожелания от главы района

самые преданные читатели библиотеки

поделки своими руками на память о празднике

навстречу мечте

юные пожарные
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конкурс

Ðодное ñлово – 
живое ñлово

в таштыпском районе прошел муниципальный этап ре-
гионального конкурса юных чтецов «родное слово – живое 
слово» (тiрiг классика).

Конкурс был приурочен к Международному Дню родного языка и Дню 
хакасского языка в Республике Хакасия, и нацелен на повышение ин-
тереса обучающихся к изучению хакасского языка посредством чтения 
вслух поэтических и прозаических произведений на хакасском языке.

Конкурс прошел с учетом противоэпидемиологических мер, направ-
ленных на предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, в дистанционном формате в разных возрастных 
категориях. Результаты следующие:

3-5 лет
1 место – Кирилл Коков, детский сад «Солнышко», руководитель 

И.В. Тодозакова;
2 место – Виктория Тахтобина, детский сад «Чылтызах», руководи-

тель В.С. Тоскоракова;
3 место – Софья Тахтобина, детский сад Чылтызах», руководитель 

В.С. Тоскоракова;
3 место – Никита Кунучаков, Бутрахтинская СОШ, дошкольная груп-

па «Кунiчек», руководитель Н.Е. Торокова.
6-7 лет

1 место – Марина Сагатаева, детский сад «Чылтызах», руководитель 
В.С. Тоскоракова;

2 место – Эльдар Алагашев, детский сад «Рябинушка», руководи-
тель М.А. Ахпашева;

2 место – Мария Банисова, Таштыпский ЦДТ, Таштыпская СОШ №2, 
руководители В.Ю. Тоскоракова, Ю.А. Губина.

3 место – Арина Тодозакова, детский сад «Солнышко», руководитель 
И.В. Тодозакова;

3 место – Кирилл Шулбаев, детский сад «Рябинушка», руководитель 
М.А. Ахпашева.

8-10 лет
1 место – Виктория Чучумакова, Таштыпская СОШ-И №1, руководи-

тель Н.Н. Боргоякова;
2 место – Рианна Русакова, Таштыпская СОШ №2, руководитель 

Н.С. Чебочакова;
2 место – Айтас Тороков, Бутрахтинская СОШ, руководитель К.И. Са-

галакова;
3 место – Анастасия Торбастаева, Таштыпская СОШ №2, руководи-

тель Н.С. Чебочакова;
3 место – Илона Шулбаева, Верх-Таштыпская СОШ, руководитель 

И.И. Чебочакова;
3 место – Михаил Тоскораков, Таштыпская СОШ №2, руководитель 

Л.И. Ахпашева.
11-13 лет

1 место – Азиза Чебочакова, Таштыпская СОШ №2, руководитель 
З.С. Боргоякова;

2 место – Ксения Кастаева, Имекская СОШ, руководитель Н.С. Ку-
лумаева;

2 место – Иван Хаменко, Бутрахтинская СОШ, руководитель Л.И. Че-
бочакова;

3 место – Татьяна Межекова, Таштыпская СОШ №2, руководитель 
З.С. Боргоякова;

3 место – Айсли Сыргашева, Верх-Таштыпская СОШ, руководитель 
И.И. Чебочакова.

14-18 лет
1 место – Елена Сульбирекова, Бутрахтинская СОШ, руководитель 

Л.М. Султрекова;
2 место – Лидия Сандыкова, Имекская СОШ, руководитель Н.С. Ку-

лумаева;
3 место – Валерия Сунчугашева, Бутрахтинская СОШ, руководитель 

Л.М. Султрекова.

кирилл коков, детский сад «солнышко»

велобайкеры

красиво бегут!

1 июня на стадионе «урожай» с. таштып прошли сорев-
нования среди учащихся общеобразовательных школ таш-
тыпского района по легкоатлетическому четырехборью 
«шиповка юных». участники были разбиты на три возраст-
ные группы: 2010-2011 г.р.; 2008-2009 г.р.; 2006-2007 г.р. 

легкоатлетиЧеское ЧетыреХборье

«Øиïовêа þнûх» 
ïроøла óñïеøно

Программа соревнований со-
стояла из: бега на 60 м, бега на 
500 м, 600 м, 800 м или 1000 м – 
в зависимости от возраста и пола 
участника; метания; прыжков в 
длину. Заключительным этапом 
прошел эстафетный бег 4х100 м. 
Всего в состязаниях участвовали 
146 школьников.

Командный зачет 2010-2011 г.р., 
девочки: I место – Имекская СОШ, 
II место – Большесейская СОШ, 
III место – Таштыпская СОШ №2; 
мальчики: I место – Таштыпская 
СОШ №2, II место – Большесейская 
СОШ, III место – Имекская СОШ.

Командный зачет 2008-2009 
г.р., девочки: I место – Большесей-
ская СОШ, II место – Таштыпская 
СОШ-И №1, III место – Таштып-
ская СОШ №2; мальчики: I место 
– Имекская СОШ, II место – Таш-
тыпская СОШ №2, III место – Ма-
турская СОШ.

Командный зачет 2006-2007 
г.р., девушки: I место – Таштып-
ская СОШ №2, II место – Больше-
сейская СОШ, III место – Имекская 
СОШ; юноши: I место – Больше-

сейская СОШ, II место – Таштып-
ская СОШ №2, III место – Матур-
ская СОШ.

Личный зачет 2010-2011 г.р., 
девочки: I место – Александра Бу-
танаева (Большая Сея), II место – 
Ангелина Мамышева (Бутрахты), III 
место – Милана Казакова (Имек); 
мальчики: I место – Владислав 
Бытотов (ТСОШ №2), II место – Ни-
кита Чучумаков (Большая Сея), III 
место – Никита Петри (Имек).

Личный зачет 2008-2009 г.р., 
девочки: I место – Алена Труши-
на (Большая Сея), II место – Да-
рья Черникова (ТСОШ-И №1), III 
место – Анна Поцикайло (ТСОШ 
№2); мальчики: I место – Павел 
Туниеков (ТСОШ №2), II место – 
Савелий Боргояков (Имек), III ме-
сто – Леонид Сандыков (Имек).

Личный зачет 2006-2007 г.р., де-
вушки: I место – Ксения Канзыча-
кова (Большая Сея), II место – Ева 
Тимощенко (ТСОШ №2), III место 
– Екатерина Миягашева (Имек); 
юноши: I место – Давид Сыргашев 
(Большая Сея), II место – Виктор 
Топоев (Большая Сея), III место – 
Егор Сыргашев (Большая Сея).

Перед началом соревнований 
зрители и спортсмены могли на-
блюдать старт и финиш традици-
онного веломарафона, посвящен-
ного Дню защиты детей.

Андрей Васильев

песни, касающиеся струн души, лирические рассказы о 
родном крае и веселые истории из жизни – все это можно 
было услышать и почувствовать сидя в зрительном зале на 
концерте нины идимешевой.

концерт

Каñаяñü ñòрóн дóøи

В Таштыпском районе ее 
концерты всегда проходят по-
семейному тепло. Ведь Нина 

Серафимовна для нас не просто 
знаменитая артистка филармо-
нии, а наша землячка. Ее родиной 

является деревня Карагай. Воз-
можно поэтому она продолжает 
приезжать к нам с полноценной 
концертной программой, неза-
висимо перед сколькими людьми 
ей придётся выступить. Будь то 
громко рукоплескающий зал, или 
же несколько человек, жаждущих 
с головой окунуться в культуру ха-
касского края.

Особенно проникновенно из ее 
уст звучат тахпахи, которые она 
сочиняет сама, а также песни на 
стихи хакасских поэтов.

Достояние культуры нашей 
республики – именно говорят 
про Нину Серафимовну. И какое 
счастье, что именно у нашего по-
коления есть возможность насла-
диться уникальным голосом Нины 
Идимешевой. И мы надеемся, что 
Нина Серафимовна будет и даль-
ше продолжать приезжать в Таш-
тыпский район со своей концерт-
ной программой.

Алена Генке
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вниманию абитуриентов

Приходите к нам у÷иться!
гбпоу рХ «профессиональное училище №16» 

объявляет с 18 июня 2021 года набор обучающих-
ся на бесплатное (бюджетное) обучение на 2021-
2022 учебный год по следующим образователь-
ным программам:

на базе основного общего образования (9 классов). 
срок обучения – 2 года 10 месяцев:

1. Мастер отделочных строительных и декоративных работ:
• монтажник каркасно-обшивочных конструкций;
• штукатур;
• маляр строительный.

на базе основного общего образования (9 классов). 
срок обучения – 3 года 10 месяцев:

1. Мастер сельскохозяйственного производства, с при-
своением квалификаций:

• оператор животноводческих комплексов и механи-
зированных ферм;

• тракторист-машинист сельскохозяйственного про-
изводства (категории «В», «С», «Е»);

• водитель автомобиля (категории «В», «С»)

на базе среднего общего образования  (11 классов). 
срок обучения – 1 год 10 месяцев:

1. Повар, кондитер, с присвоением квалификаций:
• повар;
• кондитер.

на базе среднего общего образования (11 классов). 
срок обучения – 10 месяцев:

1. Мастер по лесному хозяйству, с присвоением квали-
фикаций:

• лесовод;
• тракторист.

образовательные программы профессионального 
обучения для граждан из числа лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, срок обучения – 1 год 
10 месяцев:

1. Оператор швейного оборудования.
2. Рабочий зеленого хозяйства.
3. Штукатур.

профессиональная подготовка и повышение квали-
фикации взрослого населения (на платной основе):

1. Тракторист категории «В», срок обучения – 3 месяца.
2. Тракторист категории «С», срок обучения – 3 месяца.
3. Тракторист категории «Е», срок обучения – 3,5 месяца.
4. Пользователь ПК, срок обучения – 72 часа.
5. Продавец продовольственных товаров, срок обучения 

– 6 месяцев.
6. Продавец непродовольственных товаров, срок обуче-

ния – 6 месяцев.
7. Повар, срок обучения – 5 месяцев.
8. Штукатур, срок обучения – 2 месяца.
9. Маляр, срок обучения – 3 месяца.
10. Швея, срок обучения – 3 месяца.
11. Водитель категории «В», срок обучения – 3 месяца.
12. Водитель категории «С», срок обучения – 3,5 месяца.

прием документов
При подаче заявления о приеме в ГБПОУ РХ «ПУ-16» 

поступающий предъявляет следующие документы:
1. Заявление на имя директора.
2. Документ об образовании (подлинник, копия).
3. Документ удостоверяющий личность (копия).
4. Фотографии 3х4 – 4 шт.
Зачисление без вступительных экзаменов, на основании 

конкурса балла аттестата.
Документы и заявление о приеме на обучение при-

нимаются с 18 июня по 14 августа 2021 года.
наш адрес: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский 

район, с. Таштып, ул. Советская, 144.
приемная комиссия: 8 (39046) 2-14-68. 
режим работы: с 8.00 до 16.00, обед – с 12.00 до 13.00, 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

люДи профессии

Â ÷иñле 
ìаñòеров ãода
подведены итоги регионального этапа всероссий-

ского конкурса «мастер года» среди мастеров произ-
водственного обучения профессиональных образо-
вательных организаций республики Хакасия, который 
проходил с 1 марта по 24 мая.

Среди 12 участников-финалистов мастер производственного обуче-
ния ПУ-16 Елена Сергеевна Билялова.

На I этапе региональная экспертная комиссия проверила соответ-
ствие представленных конкурсных документов и достижений участни-
ков конкурса критериям конкурса, где наивысшим баллом считалось на-
личие значимых достижений в развитии движения Ворлдскиллс России. 

II этап конкурса включал в себя следующие конкурсные испытания: 
видеопрезентация «Я – мастер», где участники рассказывали о себе, 
своих достижениях, работе, и «Открытый мастер-класс», на котором 
Елена Билялова представила трафаретную живопись тюльпана.

Стоит отметить, что накал конкурсной борьбы был очень высоким, в 
тройку победителей вошли мастера-стажисты, с многолетним опытом 
работы. Однако и молодые специалисты, среди которых наш педагог, 
показали большой потенциал, а главное, как отмечает сама Елена Сер-
геевна, участие в подобных конкурсах неизменно повышает профес-
сиональный уровень, а кроме того, дает бесценный опыт общения с 
коллегами.

конкурс профмастерства

«Àáилиìïиêñ» – 
олиìïиада воçìожноñòеé

в республике в пятый раз прошел чем-
пионат профмастерства «абилимпикс» или 
олимпиада возможностей. его особенность 
в том, что он объединяет школьников, сту-
дентов, профессионалов республики с 
ограниченными возможностями здоровья. 
возраст конкурсантов от 14 до 65 лет. на 
этот раз чемпионат собрал 75 участников со 
всей Хакасии. каждому предстояло высту-
пить в одной из шестнадцати компетенций.

Студент ПУ-16 Андрей Боргояков в прошлом 
году уже принимал участие в региональном чем-
пионате профмастерства, занял достойное тре-
тье место в номинации «Ландшафтный дизайн». 
В этот раз вместе с ним училище представляла 
первокурсница Валерия Чебодаева (руководите-
ли – Н.В. Тодоякова, Е.С. Билялова). В мини-саду 
ребята должны были высадить растения, правда, 
комнатные, уложить дорожки из природного камня, 
сделать деревянный настил. Но главное не это, а 
то, насколько точно, в соответствии с инструкцией, 
выполнено задание. 

В соседней мастерской тоже четко по схеме порт-
ные создавали платья. На работу – три с половиной 
часа! Нашему участнику – студенту Игорю Тюдеше-
ву (руководитель Ж.Т. Торокова), к сожалению, чуть-
чуть не хватило этого времени. 

Итог конкурса для наших ребят – два диплома за 
участие и один – за третье место у Валерии Чебо-
даевой!

Молодцы, ребята!
Ольга Конюк

игорь тюдешев



4 июня 2021 года «Земля таштыпская» 7

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

П лю с

Приложение к газете

П лю с

Приложение к газетеПриложение к газетеЗемля
ÒÀØÒÛÏÑÊÀß

16+

грузоперевозки, вывоз мусора,
швырок пиленный.

Телефон: 8-913-053-73-51.

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

ЭЛЕКТРИК.
Электромонтаж 

любой сложности.
Тел.: 89232837726, Евгений.

реставрация старых 
фотографий.

Телефон: 89130556840.

строительные 
и ремонтные работы.

Тел.: 8-923-598-3663

вспашка фрезой быстро, 
недорого, качественно, 

в любое время.
Тел.: 89131776655, 89134427921.

вспашу огород фрезой, 
нарежу борозды 

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

УЛЫБНИСЬ!

Продам

 продается дом с мансар-
дой, 80 кв. м, 1650 тыс. руб. есть 
электричество, вода (скважи-
на), септик, отопление печное. 
имеется подвал, гараж и хозпо-
стройки, участок 8 соток, сад. 
краснодарский край, пригород 
г. темрюк, 12 км до азовского 
моря, 50 км – до Черного. ижс. 
Документы в наличии. соб-
ственник.

Тел.: 8-918-176-6366.
 в связи с переездом про-

даем дом по ул. к. маркса, 47 
кв.м., уч-к 30 сот. есть баня, 
погреб, теплица, большой сад. 
вода в доме и на улице. ме-
бель останется, если нужно. 
отличный вариант для мо-
лодой семьи. цена 855000 р., 
торг.

Телефон: 89134416231.
 Домик в таштыпе за мате-

ринский капитал.
Телефон: 89832645762.
 Дом по адресу: с. таш-

тып, ул. октябрьская, 13, не-
дорого.

Телефон: 89134485246.
 Дом по ул. юбилейной.
Телефон: 89835877387.
 Дом-недострой.
Тел.: 89135496781, 89833778750.
 Дом-недострой 87 кв.м., 

есть отопление, освещение, 
баня, уч-к 35 сот. цена 957000 р. 
торг. обмен.

Телефон: 89134416231.
 Дом по ул. октябрьской, 

35, недорого. торг уместен.
Тел.: 89832574593, 89134449816.
 ½ дома на левом берегу. 

Недорого.
Сотовый: 8-983-372-91-04.
 ½ дома по ул. к. маркса, 

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

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

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

Телефон: 89130553776.
 ½ дома 95 кв.м.; корову, 

бычка 2 мес., тёлочку 3 мес.
Телефон: 89135422572.
 квартиру на земле  66 кв.м. 

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

Телефон: 89832733214.
 квартиру в д. нижний 

имек, можно под мат. капитал.
Телефон: 89130598318.
2-комн. благоустр. кв-ру, 2 

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

Телефон: 89130539857.
 усадьбу 30 сот., баня, ого-

род, сад. цена договорная.
Телефон: 89130545773.
 участок по ул. шама, 21 

сот. цена 250000 р.
Телефон: 89134416231.

 косилку роторную 
вираж-1,85 за полцены.
Телефон: 89135413967.

 Двух козлов, возраст 1 г. 3 
мес. цена договорная.

Телефон: 89832749358, с. 
Имек, ул. Советская, 14-2.

 поросят.
Телефон: 89832750417.
 поросят
Телефон: 89831985924.
 цыплят 10-суточных, по-

рода брама, цена 250 руб.
Телефон: 89134424187.
 цыплят бройлера, утят, 

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

ставку 2-недельных бройлер-
ных  цыплят.

Телефон: 89235907852, Аскиз.
 пчелосемьи, жилой вагон-

чик для пасеки, всё недорого.
Телефон: 89832789047.
 клюкву.
Телефон: 89831941471.
 рассаду цветов и овощей.

Телефон: 89130532736.
 рассаду цветов и овощей.
Тел.:89235846151, 89333300448.
 картофель едовой, ведро 

150 руб.
Телефон: 89233867094.
 брус лиственный.
Телефон: 89235846151.
 отходы лесопиления на 

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

ставкой, длина 2,20, цена 250 
руб.

Телефон:89130521326.
 Холодильник бирюса б/у 

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

Телефон: 89833797426.

в торговом центре «универ-
маг» в отделе  «успеХ» скиДка  
на  весь товар  50%.

куПлÞ

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

Телефон: 89504184822.
 мясо дорого, можно жи-

вьем. расчет сразу на месте. 
вывезем сами. забой бес-
платно.

Телефон: 89532573577.
 закупаем мясо по рыноч-

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

Тел.: 89233169000, Алик.
 закупаем любое мясо. До-

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

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

ной цене. наш забой, расчёт 
сразу.

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

 закупаем мясо по красно-
ярским ценам. вывезем сами, 
забой бесплатно. расчёт сразу.

Телефон: 89618991636, Игорь.
 мясная лавка закупает 

мясо. Дорого. вывезем сами. 
забой бесплатно.

Тел.: 89130523757, Катя.
 мясная лавка закупает 

мясо. Дорого. можно живьём, 
забой бесплатно, расчёт сразу. 
Через эл/весы.

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

можен вывоз живьём. Дорого.
Телефон: 89135446367.

сдам

 в  аренду гараж в центре 
таштыпа.

Телефон: 89135471993.

сниму

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

Телефон: 898337124515.

аренда

 ооо «нива» возьмёт в 
аренду земельные участки.

Телефон: 89134465343.

раÁоТа

 ооо «нива» требуются 
работники для огораживания 
полей, на договорной основе.

Телефон: 89134465343.
 Чоп «беркут» набирает 

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

Тел.: 89130509396, 89134499104.
Для работы в г.абакане, с 

проживанием, требуется по-
мощница по дому и по уходу за 
девушкой инвалидом. Девушка 
недееспособна, Дцп детства, 
вес 60-65 кг., передвигается на 
инвалидной коляске. 

требования:
 1) возраст 40-55 лет;
 2) хорошая физическая сила;
3) желание работать длитель-

ный срок.
 оплата: 20 000 руб. в месяц. 

жильё и питание предоставля-
ются. 

Телефон: 8-923-326-2323.

 требуются повар и кух-
работник с санитарными 
книжками.

Телефон: 89130550944.
 требуются рамщик и раз-

норабочий.
Тел.: 89832775157.

раЗное

 Диплом серия сб № 
1689798 от 19.06.2001 г за №1241 
на имя подоплеловой людми-
лы сергеевны, выданный крас-
ноярским колледжем, считать 
недействительным.

 Отдам игривых пуши-
стых котят в добрые руки.

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

мышеловки в добрые руки.
Тел.: 8-913-446-67-92.

 бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.
 весь спектр отделочных 

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

Телефон: 89012374959. 

 вспашу огород фрезой де-
шево.

Телефон: 89832738187.
 вспашу огород фрезой, 

недорого.
Телефон: 89130531268.
 вспашу огород фрезой.
Тел.: 89235846151, 89333300448.

 Расколю дрова.
Телефон: 89134459097.
 выкопаю под фунда-

мент и залью. есть свой пи-
ломатериал.

Телефон: 89235846151.

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

Телефон: 89232177072.
 бригада выполнит строи-

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

Телефон: 89832561176.
 оказываем все виды стро-

ительных работ.
Телефон: 89134453223.

 ремонт холодильников, 
стир. машин авт. и т.д.

Телефон: 89135493097.
 ремонт холодильников.
Телефон: 89134459100. 
 услуги электрика.
Телефон: 89130556848.

– выплачивают ли пенсию умершего гражданина за последний 
месяц его жизни родственникам, которые не проживали с ним вме-
сте? если да, то куда обращаться?

Владимир, Таштыпский район
– Если члены семьи не проживали с умершим пенсионером, то сум-

ма пенсии не выплаченная гражданину при жизни, будет включена в 
его наследство и разделена между наследниками имущества.

Для получения денежных средств родственникам необходимо об-
ратиться к нотариусу и вступить в наследство. На основании свиде-
тельства о праве на наследство Пенсионный фонд выплатит непо-
лученную пенсию по истечении 6 месяцев со дня смерти пенсионера.

спрашивали – отвеЧаем

Пенсионный ликÁеЗ

– Знаешь, что самое обидное при приготовлении пельменей?
– Что они развариваются?
– Нет.
– А что?
– Когда вода закипает, ты открываешь морозильную камеру холодильника, 

а пельменей там нет...
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7 июня – понеДельник

                     Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

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

ток». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Познер. [16+]
01.15 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.40 Мужское / Женское. [16+]

                             россия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

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

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

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

[12+]
04.05 Т/с «Женщины на грани». 

[16+]

                             Тв ЦенТр

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Молодая жена». 

[12+]
10.20 Д/ф «Ирония судьбы 

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

[16+]
16.50 «Приговор. Георгий 

Юматов». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Жизнь, по слухам, 

одна». [12+]
22.00 События.
22.40 Специальный репортаж. 

[16+]
23.10 «Знак качества». [16+]
00.00 События.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон». [16+]
01.35 «Знак качества». [16+]
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» [12+]
02.55 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
03.20 Т/с «Такая работа-2». [16+]
04.40 Д/ф «Горькие слезы 

советских комедий». [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. 

Судьбы». [16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.15 Т/с «Горюнов-2». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Т/с «Остров 

обречённых». [16+]
03.20 Т/с «Карпов». [16+]

                                кульТура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/ф «Другие Романовы».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Секреты Колизея».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Цель его жизни».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Д/ф «Верея. 

Возвращение к себе».
12.55 Линия жизни.
13.50 Д/ф «Возрождение 

дирижабля».
14.30 Д/с «Дело N».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Красота по-русски».
16.00 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 
Симфония №3. Клаудио 
Аббадо и Берлинский 
филармонический 
оркестр.

17.00 Д/с «Острова».
17.40 М/ф «Волшебный 

магазин». «Петя и 
Красная Шапочка».

18.35 Д/ф «Секреты Колизея».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.30 Д/ф «Дотянуться до 

небес».
22.10 Х/ф «Цель его жизни».
23.40 Новости культуры.
00.00 Т/с «Шахерезада».
01.05 ХX век.
02.00 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 
Симфония №6. 
Герберт Блумстедт и 
Симфонический оркестр 
Гевандхауcа.

03.00 Перерыв в вещании.

                            домаШний

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

несовершеннолетних. [16+]
07.55 Давай разведёмся! [16+]
09.00 Тест на отцовство. [16+]
11.10 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.30 Д/с «Порча». [16+]
14.00 Д/с «Знахарка». [16+]
14.35 Д/с «Кризисный центр». 

[16+]
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 

женщина». [16+]
22.10 Т/с «Женский доктор-3». 

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

[16+]
03.15 Д/с «Реальная мистика». 

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

несовершеннолетних. 
[16+]

                                    рен Тв

05.00 «Документальный 
проект». [16+]

05.35 Засекреченные списки. 
[16+]

07.30 «С бодрым утром!» [16+]
09.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

10.00 Бокс. Ф. Мейвезер - Л. 
Пол. Выставочный бой. 
Прямая трансляция. [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 «Столкновение с 

бездной». [12+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Неизвестная история». 

[16+]
00.30 Х/ф «Джанго 

освобожденный». [16+]
03.25 Х/ф «Внезапная смерть». 

[16+]

                                        ТнТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 Т/с «Физрук». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Ле.Ген.Да». [16+]
21.00 Т/с «Триада». [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Stand Up. 

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

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

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

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

                                          сТс

06.00 Ералаш. [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.45 Т/с «Папик-2». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «100 000 

минут вместе». [16+]
19.45 Х/ф «Дьявол носит 

Prada». [16+]
21.55 Х/ф «Шопоголик». [12+]
00.00 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
[18+]

01.00 Х/ф «Рокетмен». [18+]
03.05 «6 кадров». [16+]
05.45 Ералаш. [0+]

                                        Тв-3

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

[16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Секреты. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
20.20 Т/с «Вечность». [16+]
23.00 Х/ф «13-й район». [16+]
01.00 Х/ф «Смертельная 

гонка: Франкенштейн 
жив». [16+]

02.30 Т/с «Касл». [12+]
05.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                ПяТниЦа

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

06.35 Орел и решка. Америка. 
[16+]

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

09.00 Орел и Решка. 10 лет. 
[16+]

11.05 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

14.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. [16+]

17.25 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Мои первые каникулы. 

[16+]
21.15 Мир наизнанку. [16+]
23.00 Т/с «Первые ласточки». 

[16+]
00.05 Пятница News. [16+]
00.35 Т/с «Древние». [16+]
02.45 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
04.25 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                               ЗвеЗда

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

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

[6+]
09.45 Т/с «1943». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «1943». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «1943». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный 

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

особого назначения». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

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

Метлиной. [12+]
23.35 Т/с «Дума о Ковпаке».
03.05 Х/ф «Не хлебом 

единым». [12+]
05.20 Д/ф «Раздвигая льды». 

[12+]

                         ПяТый канал

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Чужой район». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Чужой район». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой район». [16+]
17.30 «Известия».
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».
00.30 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]
03.25 «Известия».
03.35 Т/с «Детективы». [16+]

                                  маТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Трансляция из 
Латвии. [0+]

14.35 Специальный репортаж. 
[12+]

14.55 Волейбол. Россия - 
Таиланд. Лига наций. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

16.50 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.25 Х/ф «День драфта». [16+]
19.40 Новости.
19.45 Т/с «Большая игра». 

[16+]
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.55 Баскетбол. УНИКС 

(Казань) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция.

01.00 Новости.
01.05 Все на Матч!
01.40 Футбол. Германия - 

Латвия. Контрольный 
матч. Прямая трансляция.

03.45 Все на Матч!
04.40 Специальный репортаж. 

[12+]
05.00 Новости. [0+]
05.05 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат России. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска. [0+]

17.50 М/с «Роботы-поезда». 
[0+]

18.20 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 «Невероятные 

приключения Нильса». 
[0+]

03.50 М/с «Всё о Рози». [0+]

                            сПас (+2)

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

[0+]
05.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 «Щипков». [12+]
09.35 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
10.05 «В поисках Бога». [6+]
10.40 «Простые чудеса». [12+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
12.30 Д/с «Пророки». [0+]
13.05 Х/ф «Это было прошлым 

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

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

[16+]
21.15 Д/ф «Страна за 

священной рекой. Где 
крестился Христос?» [0+]

21.40 «День Патриарха». [0+]
21.55 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
22.30 «Простые чудеса». [12+]
23.15 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
00.00 «И будут двое...» [12+]
00.50 «Щипков». [12+]
01.20 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
01.50 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
02.05 «День Патриарха». [0+]
02.20 «Новости на Спасе». [0+]

                                             оТр

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

[0+]
06.45 Т/с «Дети Ванюхина». 

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

[12+]
12.00 Х/ф «Побег». [16+]
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.05 «Среда обитания». [12+]
15.25 «Врачи». [12+]
15.50 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
16.20 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.20 Т/с «Дети Ванюхина». 

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

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

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

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

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

05.05 «Большая страна». [12+]

06.05 Т/с «Фитнес». [16+]
07.35 Новости. [0+]
07.40 Т/с «Фитнес». [16+]
08.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 

мира. Трансляция из 
Великобритании. [0+]

                              мир (+4)

01.00 Х/ф «Ва-банк-2». [12+]
01.35 Х/ф «Весна». [12+]
03.00 Т/с «Рожденная 

звездой». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Рожденная 

звездой». [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 «Дела судебные. Битва 

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

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

[16+]
18.55 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.30 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
20.00 Новости.
20.10 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
23.15 «Мир победителей». 

[16+]
00.05 Х/ф «Свадьба». [0+]

                                    муЗ Тв

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

05.35 Каждое утро. [16+]
09.00 ТikTok чарт. [16+]
10.00 Pro-обзор. [16+]
10.30 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
11.30 Победители Премии Муз-

ТВ-20\21. Начало света. 
[16+]

12.30 «100% летний хит». 
[16+]

14.00 Русский чарт. [16+]
14.55 Pro-обзор. [16+]
15.35 DFM - Dance chart. [16+]
16.35 Д/ф «Служебный обман: 

что скрывает звёздная 
прислуга?» [16+]

17.40 «10 самых горячих 
клипов дня». [16+]

18.30 Pro-обзор. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 «Жара» в Баку. Хиты 

90-х. [16+]
22.00 Pro-обзор. [16+]
22.25 Тор 30 - Русский Крутяк 

недели. [16+]
00.40 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 «Смешарики. Пин-

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

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

Маленькие 
исследователи». [0+]

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

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

[0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/ф «Принцесса и 

дракон». [6+]
15.20 М/с «Пластилинки». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
16.00 М/с «Клуб Винкс». [6+]
16.30 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.50 М/с «Буба». [6+]
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                     Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

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

ток». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф «Аида Ведищева. 

Играя звезду». [12+]
01.15 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.35 Мужское / Женское. [16+]

                             россия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

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

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

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

[12+]
4.05 Т/с «Женщины на грани». 

[16+]

                             Тв ЦенТр

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

[6+]
10.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 

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

[16+]
16.55 «Приговор. Юрий 

Чурбанов». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Призрак уездного 

театра». [12+]
22.00 События.
22.40 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Звёздные 

алиментщики». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Прощание». [16+]
01.35 Д/ф «Олег Даль. Мания 

совершенства». [16+]
02.15 Д/ф «Врач из 

Освенцима». [16+]
02.55 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
03.20 Т/с «Такая работа-2». [16+]
04.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки». [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. 

Судьбы». [16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.15 Т/с «Горюнов-2». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Т/с «Остров 

обречённых». [16+]
02.30 Т/с «Карпов». [16+]

                             кульТура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 М/с «Ну, погоди!»
07.35 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана».
08.30 Д/с «Острова».
09.10 М/ф «Волшебный 

магазин». «Две сказки».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/с «Дороги старых 

мастеров».
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.30 Д/с «Дело N».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Эрмитаж».
15.35 Д/ф «Дотянуться до 

небес».
16.15 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 
Симфония №5. Кристиан 
Тилеман и Венский 
филармонический 
оркестр.

17.00 Д/с «Острова».
17.40 М/ф «Двенадцать 

месяцев».
18.35 Д/ф «Тайна гробницы 

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

малыши!»
20.50 Д/ф «Зал с характером». 

К 100-летию Санкт-
Петербургской 
Академической 
Филармонии им. Д.Д. 
Шостаковича.

21.35 «Белая студия».
22.20 Х/ф «Моя судьба».
23.40 Новости культуры.
00.00 Т/с «Шахерезада».
01.00 ХX век.
02.15 Д/ф «Возрождение 

дирижабля».
03.00 Перерыв в вещании.

                              домаШний

06.30 По делам 
несовершеннолетних. [16+]

08.00 Давай разведёмся! [16+]
09.05 Тест на отцовство. [16+]
11.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.30 Д/с «Порча». [16+]
14.00 Д/с «Знахарка». [16+]
14.35 Д/с «Кризисный центр». 

[16+]
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 

женщина». [16+]
22.10 Т/с «Женский доктор-3». 

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

[16+]
03.15 Д/с «Реальная мистика». 

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

несовершеннолетних. 
[16+]

                                     рен Тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

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

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

рубеж». [16+]
22.30 «Водить по-русски». 

[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

[16+]
00.30 Х/ф «Однажды... в 

Голливуде». [18+]
03.20 Х/ф «Каникулы». [16+]

                                           ТнТ

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

[16+]
08.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 Т/с «Физрук». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Ле.Ген.Да». [16+]
21.00 Т/с «Триада». [16+]
22.00 «Импровизация. 

Дайджесты». [16+]
23.00 «Женский стендап». [16+]
00.00 «Импровизация. 

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

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

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

                                      сТс

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

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

[16+]
10.20 Х/ф «Исход. Цари и 

боги». [12+]
13.20 Х/ф «Шопоголик». [12+]
15.25 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «100 000 минут 

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

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

минут вместе». [16+]
19.55 Х/ф «8 подруг Оушена». 

[16+]
22.05 Х/ф «Ангелы Чарли». 

[16+]
00.25 Русские не смеются. 

[16+]
01.25 Х/ф «Духless». [18+]
03.10 Х/ф «Духless-2». [16+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.45 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 «Вечность». [16+]
23.00 Х/ф «Судья Дредд». [16+]
01.00 Х/ф «Смертельная гонка: 

Инферно». [16+]
02.45 Д/с «Старец». [16+]
04.45 Д/с «Тайные знаки». 

[16+]

                                ПяТниЦа

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

06.35 Орел и решка. Америка. 
[16+]

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

мели». [16+]
09.15 Черный список-2. [16+]
13.00 Рассказ уволенного. 

[16+]
14.00 Черный список-2. [16+]
19.00 Кондитер-5. [16+]
20.10 Кондитер-3. [16+]
23.00 Т/с «Первые ласточки». 

[16+]
00.05 Пятница News. [16+]
00.35 Т/с «Древние». [16+]
02.45 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
04.25 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                 ЗвеЗда

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

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.40 Т/с «1943». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «1943». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Вчера закончилась 

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

[12+]
18.30 «Специальный 

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

особого назначения». 
[12+]

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
[12+]

20.25 Улика из прошлого. [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.35 Т/с «Дума о Ковпаке».
02.25 Х/ф «Приказано взять 

живым». [6+]
03.50 Х/ф «Близнецы». [0+]
05.10 Д/ф «Кровавые листья 

сакуры». [12+]

                         ПяТый канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Кремень. 

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

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

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

                                    маТЧ!

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

[12+]
13.20 Т/с «Большая игра». 

[16+]
15.30 «Чудеса Евро». [12+]
16.00 Новости.
16.05 Все на регби!
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]
16.55 Волейбол. Россия - 

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

18.55 Все на Матч!
19.40 Новости.
19.45 Т/с «Большая игра». 

[16+]
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.55 Футбол. Польша - 

Исландия. Контрольный 
матч. Прямая трансляция.

01.00 Новости.
01.05 Все на Матч!

02.05 Футбол. Франция - 
Болгария. Контрольный 
матч. Прямая трансляция.

04.10 Все на Матч!
05.00 Новости. [0+]
05.05 Специальный репортаж. 

[12+]
05.25 Футбол. Венесуэла - 

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

07.25 Футбол. Парагвай - 
Бразилия. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая 
трансляция.

09.30 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Великобритании. [0+]

                            мир (+4)

01.00 Х/ф «Свадьба». [0+]
01.20 Х/ф «Барышня-

крестьянка». [0+]
03.00 Т/с «Рожденная 

звездой». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Рожденная 

звездой». [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 «Дела судебные. Битва 

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

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

разума». [12+]
19.30 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
20.00 Новости.
20.10 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
23.10 «Мир победителей». 

[16+]
00.30 Т/с «Рожденная 

звездой». [12+]

                                 муЗ Тв

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

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

клипов дня». [16+]
12.20 МузРаскрутка. [16+]
12.45 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
14.00 ТikTok чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.25 Битва фанклубов. [16+]
16.30 У-Дачный чарт. [16+]
17.35 Русские хиты. Чемпионы 

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

[16+]
20.00 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
21.00 Тор 30 - Крутяк недели. 

[16+]
23.15 Pro-новости. [16+]
23.45 Наше. [18+]
02.00 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 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]
11.05 М/с «С добрым утром, 

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

[0+]

14.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]

14.15 М/с «Бобби и Билл». [0+]
16.00 М/с «Клуб Винкс». [6+]
16.30 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.50 М/с «Буба». [6+]
17.50 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
18.20 М/с «Барбоскины». [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 «Невероятные 

приключения Нильса». 
[0+]

03.50 М/с «Всё о Рози». [0+]

                                 сПас (+2)

03.00 «Утро на Спасе». [0+]
07.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
08.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
09.00 Божественная литургия. 

[0+]
11.45 «Простые чудеса». [12+]
12.30 Д/с «Старцы». [0+]
13.00 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя». [0+]
15.00 Х/ф «Вызываем огонь на 

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

священника. [12+]
20.20 «Служба спасения 

семьи». [16+]
21.15 Д/ф «Русские 

праведники». [0+]
22.05 «День Патриарха». [0+]
22.20 «Свое с Андреем 

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

[0+]
01.20 Д/ф «Русские 

праведники». [0+]
02.05 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                      оТр

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

[0+]
06.45 Т/с «Дети Ванюхина». 

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

[12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.05 «Среда обитания». [12+]
15.25 «Врачи». [12+]
15.50 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
16.20 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.20 Т/с «Дети Ванюхина». 

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

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

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

[6+]
02.50 «Врачи». [12+]
03.20 «Прав!Да?» [12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

ток». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Пять новелл о любви». 
[12+]

01.15 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.35 Мужское / Женское. [16+]

                              россия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

[12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

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

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

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

[12+]
04.05 Т/с «Женщины на грани». 

[16+]

                               Тв ЦенТр

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

[12+]
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 

хулиганил не только в 
кино». [12+]

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

[16+]
16.55 Д/ф «Приговор. Шакро 

Молодой». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Колодец забытых 

желаний». [12+]
22.00 События.
22.40 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 «Прощание». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет». [16+]
01.35 Д/ф «Криминальные 

связи звёзд». [16+]
02.15 Д/ф «Убийца за 

письменным столом». 
[12+]

02.55 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

03.20 Т/с «Такая работа-2». 
[16+]

04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 
хулиганил не только в 
кино». [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. 
Смерч. Судьбы». [16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.15 Т/с «Горюнов-2». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Поздняков. [16+]
00.00 Т/с «Остров 

обречённых». [16+]
02.45 Т/с «Карпов». [16+]

                              кульТура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 М/с «Ну, погоди!»
07.35 Д/ф «Опередившие 

Колумба. Истинные 
первооткрыватели 
Америки».

08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Острова».
09.15 М/ф «Гуси-лебеди». 

«Как один мужик двух 
генералов прокормил».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 Д/с «Дороги старых 

мастеров».
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/с «Первые в мире».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Дело N».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 «Белая студия».
16.20 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 
Симфония №7. Георг 
Шолти и Венский 
филармонический 
оркестр.

17.10 Д/с «Острова».
17.50 М/ф «Мультфильмы».
18.35 Д/ф «Опередившие 

Колумба. Истинные 
первооткрыватели 
Америки».

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

малыши!»
20.50 Д/ф «Лев Толстой. Тайны 

стальной комнаты».
21.35 Власть факта.
22.20 Х/ф «Моя судьба».
23.40 Новости культуры.
00.00 Т/с «Шахерезада».
01.00 ХХ век.
02.05 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 
Симфония №7. Георг 
Шолти и Венский 
филармонический 
оркестр.

03.00 Перерыв в вещании.

                             домаШний

06.30 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

07.55 Давай разведёмся! 
[16+]

09.00 Тест на отцовство. [16+]
11.10 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.30 Д/с «Порча». [16+]
14.00 Д/с «Знахарка». [16+]
14.35 Д/с «Кризисный центр». 

[16+]
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 

женщина». [16+]
22.10 Т/с «Женский доктор-3». 

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

[16+]
03.15 Д/с «Реальная мистика». 

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

несовершеннолетних. 
[16+]

                                 рен Тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «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 «Тихоокеанский 

рубеж-2». [16+]
22.05 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Криминальное 

чтиво». [18+]
03.10 «Самые шокирующие 

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

                                         ТнТ

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

ТНТ». [16+]
10.30 Т/с «Физрук». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Ле.Ген.Да». [16+]
21.00 Т/с «Триада». [16+]
22.00 «Двое на миллион». 

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

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

Суперсезон». [16+]
03.40 Открытый микрофон. 

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

                                       сТс

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

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

[16+]
10.10 Х/ф «Ангелы Чарли». 

[16+]
12.35 Х/ф «Чарли и 

шоколадная фабрика». 
[12+]

14.55 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «100 000 минут 

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

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

минут вместе». [16+]
19.55 Х/ф «Предложение». 

[16+]
22.00 Х/ф «Начни сначала». 

[16+]
00.05 Русские не смеются. 

[16+]
01.05 Х/ф «Духless-2». [16+]
03.00 Х/ф «Приключения 

няни». [12+]
04.30 «6 кадров». [16+]
05.45 Ералаш. [0+]

                                       Тв-3

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

[16+]
15.45 Гадалка. [16+]

20.20 Т/с «Вечность». [16+]
23.00 Х/ф «Химера». [16+]
01.15 Т/с «Новый Амстердам». 

[16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

Пятница

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

06.40 Орел и решка. Америка. 
[16+]

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

мели». [16+]
09.35 На ножах. [16+]
19.00 На ножах. [16+]
23.00 Т/с «Первые ласточки». 

[16+]
00.05 Пятница News. [16+]
00.35 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня-I». [16+]
02.45 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
04.25 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                  ЗвеЗда

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

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный 

репортаж». [12+]
09.55 Т/с «Вчера закончилась 

война». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Вчера закончилась 

война». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Вчера закончилась 

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

[12+]
18.30 «Специальный 

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

особого назначения». 
[12+]

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

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

Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф «От Буга до Вислы». 

[12+]
02.15 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы». [6+]
03.30 Х/ф «Республика ШКИД». 

[6+]
05.10 Д/ф «Кровавые листья 

сакуры». [12+]

                           ПяТый канал

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

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

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

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

                                     маТЧ!

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

[12+]
13.20 Т/с «Большая игра». 

[16+]
15.30 «Чудеса Евро». [12+]
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]
16.55 Смешанные 

единоборства. М. 
Пудзяновски - Л. 
Юрковски. KSW. 
Трансляция из Польши. 
[16+]

17.55 Волейбол. Россия - 
Франция. Лига наций. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

19.40 Новости.

19.45 Т/с «Большая игра». 
[16+]

21.55 Новости.
22.00 Х/ф «Пеле: Рождение 

легенды». [12+]
00.20 Тренерский штаб. [12+]
00.40 Тренерский штаб. [12+]
01.00 Новости.
01.05 Все на Матч!
01.40 Футбол. Португалия - 

Израиль. Контрольный 
матч. Прямая трансляция.

03.45 Все на Матч!
04.40 Специальный репортаж. 

[12+]
05.00 Новости. [0+]
05.05 Хоккей. КХЛ. Церемония 

закрытия сезона. [0+]
06.05 Т/с «Фитнес». [16+]
07.35 Новости. [0+]
07.40 Т/с «Фитнес». [16+]
08.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 

мира. Трансляция из 
Великобритании. [0+]

                                мир (+4)

01.00 Т/с «Рожденная 
звездой». [12+]

03.35 Т/с «Следователь 
Протасов». [16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Следователь 

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

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

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

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

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

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

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

разума». [12+]
19.30 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
20.00 Новости.
20.10 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
23.10 «Мир победителей». 

[16+]
00.25 Т/с «Рожденная 

звездой». [12+]

                                  муЗ Тв

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

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

[16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

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

клипов дня». [16+]
12.20 Русские хиты. Чемпионы 

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

[16+]
17.25 «100% летний хит». [16+]
18.30 Pro-новости. [16+]
19.00 ТikTok чарт. [16+]
20.00 Ждите ответа. [16+]
21.00 Д/ф «Служебный обман: 

что скрывает звёздная 
прислуга?» [16+]

22.05 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
23.15 Pro-новости. [16+]
23.45 Неспиннер. [16+]
01.45 Наше. [18+]
02.45 Караокинг. [18+]

                                  карусель

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

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

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

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

[0+]

14.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]

14.15 М/с «Фееринки». [0+]
15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
16.00 М/с «Клуб Винкс». [6+]
16.30 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.50 М/с «Буба». [6+]
17.50 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
18.20 М/с «Три кота». [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 «Невероятные 

приключения Нильса». 
[0+]

03.50 М/с «Всё о Рози». [0+]

                               сПас (+2)

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

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

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

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

[0+]
12.30 Д/ф «Граждане Третьего 

Рима». [0+]
13.15 Х/ф «Вызываем огонь на 

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

священника. [12+]
20.20 Х/ф «Поп». [16+]
22.45 «День Патриарха». [0+]
23.00 Д/с «Праздники». [0+]
23.30 «Бесогон». [16+]
00.10 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
00.40 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
01.10 Д/с «Альфа и Омега». 

[0+]
01.40 Д/с «Праздники». [0+]
02.05 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                     оТр

06.00 «Вспомнить всё». [12+]
06.30 М/с «Гора самоцветов». 

[0+]
06.45 Т/с «Дети Ванюхина». 

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

[12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.05 «Среда обитания». [12+]
15.25 «Врачи». [12+]
15.50 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
16.20 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.20 Т/с «Дети Ванюхина». 

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

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

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

[6+]
02.50 «Врачи». [12+]
03.20 «Прав!Да?» [12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

05.05 «Фигура речи». [12+]
05.30 «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. «Анатомия 

сердца». [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф Премьера. «Тульский 

Токарев. Он же ТТ». К 
150-летию легендарного 
оружейника. [16+]

01.15 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.40 Мужское / Женское. [16+]

                             россия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

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

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

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

[12+]
04.05 Т/с «Женщины на грани». 

[16+]

                                Тв ЦенТр

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

розыска». [12+]
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов. 

Вы меня совсем не 
знаете». [12+]

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

Соколов». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Где-то на краю 

света». [12+]
22.00 События.
22.40 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Союзмультфильм». 

Недетские страсти». [12+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Прощание». [16+]
01.35 Д/ф «90-е. Лебединая 

песня». [16+]
02.15 Д/ф «Ракетчики на 

продажу». [12+]
02.55 «Осторожно, 

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

[16+]
04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. 

Вы меня совсем не 
знаете». [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. 

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

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.15 Т/с «Горюнов-2». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
00.20 Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+]
01.40 Х/ф «Взрывная волна». 

[16+]
03.25 Т/с «Карпов». [16+]

                               кульТура

06.30 Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.00 Новости культуры.
07.05 М/с «Ну, погоди!»
07.35 Д/ф «Загадка древнего 

захоронения: гендерная 
революция».

08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Острова».
09.15 М/ф «Мультфильмы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/с «Дороги старых 

мастеров».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д/ф «Школа Льва 

Толстого».
15.00 Новости культуры.
15.05 Моя любовь - Россия!
15.30 «2 Верник 2».
16.20 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 
Симфония №6. 
Герберт Блумстедт и 
Симфонический оркестр 
Гевандхауcа.

17.15 Д/ф «Роман Качанов. 
Лучший друг Чебурашки». 
85 лет киностудии 
«Союзмультфильм».

17.55 М/ф «Крокодил Гена». 
«Чебурашка».

18.35 Д/ф «Загадка древнего 
захоронения: гендерная 
революция».

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

малыши!»
20.50 Д/ф «Лев Толстой. Тайны 

стальной комнаты».
21.35 «Энигма».
22.20 Х/ф «Моя судьба».
23.40 Новости культуры.
00.00 Т/с «Шахерезада».
01.00 ХX век.
02.20 Д/ф «Школа Льва 

Толстого».
02.45 Цвет времени.
03.00 Перерыв в вещании.

                             домаШний

06.30 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

08.00 Давай разведёмся! [16+]
09.05 Тест на отцовство. [16+]
11.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.30 Д/с «Порча». [16+]
14.00 Д/с «Знахарка». [16+]
14.35 Д/с «Кризисный центр». 

[16+]
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 

женщина». [16+]
22.10 Т/с «Женский доктор-3». 

[16+]
01.15 Д/с «Порча». [16+]

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

[16+]
03.15 Д/с «Реальная мистика». 

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

несовершеннолетних. 
[16+]

                                      рен Тв

05.00 «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 «Великолепная 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Город грехов». [18+]
02.40 «Самые шокирующие 

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

                                         ТнТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 «Перезагрузка». [16+]
08.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 Т/с «Физрук». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Ле.Ген.Да». [16+]
21.00 Т/с «Триада». [16+]
22.00 «Студия «Союз». [16+]
23.00 «Talk». [16+]
00.00 «Импровизация. 

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

Суперсезон». [16+]
03.40 Открытый микрофон. 

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

                                      сТс

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

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

[16+]
10.10 Х/ф «Начни сначала». 

[16+]
12.15 Х/ф «Предложение». 

[16+]
14.25 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «100 000 минут 

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

минут вместе». [16+]
19.55 Х/ф «Мачо и ботан». 

[16+]
22.05 Х/ф «Мачо и ботан-2». 

[16+]
00.15 Русские не смеются. 

[16+]
01.10 Х/ф «Приключения 

няни». [12+]
02.50 «6 кадров». [16+]
05.45 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 «Вечность». [16+]
23.00 Х/ф «Остров 

головорезов». [12+]
01.30 Т/с «Новый Амстердам». 

[16+]
04.30 Д/с «Тайные знаки». 

[16+]

                                ПяТниЦа

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

06.35 Орел и решка. Америка. 
[16+]

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

мели». [16+]
09.35 На ножах. [16+]
19.00 Бой с герлс-2. [16+]
20.10 Мир наизнанку. [16+]
23.10 Теперь я Босс-6. [16+]
00.25 Пятница News. [16+]
01.00 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня-I». [16+]
03.05 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
03.55 Орел и Решка. 

Неизданное. [16+]
04.45 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                    ЗвеЗда

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

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

война». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Вчера закончилась 

война». [16+]
13.50 Т/с «Снег и пепел». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Снег и пепел». 

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

[12+]
18.30 «Специальный 

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

особого назначения». 
[12+]

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

Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф «Забудьте слово 

смерть». [6+]
01.15 Х/ф «Старики-

разбойники». [0+]
02.45 Х/ф «Миг удачи». [6+]
03.50 Т/с «Щит и меч».

                          ПяТый канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Черные волки». 

[16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Черные волки». 

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

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

                                      маТЧ!

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

[12+]
13.20 Т/с «Большая игра». 

[16+]
15.30 «Чудеса Евро». [12+]
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]

16.55 Волейбол. Россия - 
Канада. Лига наций. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

19.00 Все на Матч!
19.40 Новости.
19.45 Т/с «Большая игра». [16+]
21.55 Все на Матч!
22.30 Баскетбол. ЦСКА - 

УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция.

01.00 «На разогреве у Евро». 
Музыкальный марафон. 
Прямая трансляция.

04.00 Х/ф «Один день в 
Европе». [16+]

04.20 Профессиональный бокс. 
Н. Убаали - Н. Донэйр. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. 
Трансляция из США. [16+]

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

06.10 Т/с «Фитнес». [16+]
08.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 

мира. Трансляция из 
Великобритании. [0+]

                                мир (+4)

01.00 Т/с «Рожденная 
звездой». [12+]

03.40 Т/с «Следователь 
Протасов». [16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Следователь 

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

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

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

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

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

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

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

разума». [12+]
19.30 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
20.00 Новости.
20.10 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
23.10 «Мир победителей». [16+]
23.35 Т/с «Рожденная 

звездой». [12+]

                                муЗ Тв

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

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

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

[16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.25 Битва фанклубов. [16+]
16.30 «10 Самых!» [16+]
17.00 Золотая лихорадка. [16+]
18.30 Pro-новости. [16+]
19.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
20.00 Прогноз по году. [16+]
21.00 Песня года-2018. [16+]
00.15 Pro-новости. [16+]
00.45 «10 Sexy». [18+]
01.40 Караокинг. [18+]
04.00 Наше. [16+]

                               карусель

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

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

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

знать, но боялись 
спросить». [6+]

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

12.15 М/с «Ну, погоди!» [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Тайны Медовой 

долины». [0+]
15.40 «Трам-пам-пам». [0+]
16.10 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
18.20 М/с «Простоквашино». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
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 «Невероятные 

приключения Нильса». 
[0+]

03.50 М/с «Всё о Рози». [0+]

                                сПас (+2)

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

[0+]
09.00 Д/ф «Страна за 

священной рекой. Где 
крестился Христос?» [0+]

09.25 Д/с «Альфа и Омега». 
[0+]

10.00 Божественная литургия. 
[0+]

13.00 Д/с «Праздники». [0+]
13.30 Х/ф «Вызываем огонь на 

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

священника. [12+]
20.20 Х/ф «Остров». [16+]
22.30 «День Патриарха». [0+]
22.45 Д/с «День Ангела». [0+]
23.40 «Профессор Осипов». 

[0+]
00.20 «И будут двое...» [12+]
01.10 «Завет». [6+]
02.05 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         оТр

06.00 «Дом «Э». [12+]
06.30 М/с «Поросёнок». [0+]
06.45 Т/с «Дети Ванюхина». 

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

[12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.05 «Среда обитания». [12+]
15.25 «Врачи». [12+]
15.50 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
16.20 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.20 Т/с «Дети Ванюхина». 

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

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

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

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

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

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

возможностям». [12+]
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                       Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.35 «Три аккорда». Концерт 

в Государственном 
Кремлевском дворце. 
[16+]

23.20 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Х/ф «Соглядатай». [12+]
01.35 Матч открытия 

чемпионата Европы по 
футболу-2020. Сборная 
Италии - сборная Турции. 
Прямой эфир из Италии.

03.55 Модный приговор. [6+]
04.45 Давай поженимся! [16+]

                                россия 1

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом главном». 

[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

[12+]
02.15 Х/ф «Легенда о 

Коловрате». [12+]

                                Тв ЦенТр

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Колодец забытых 

желаний». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Колодец забытых 

желаний». [12+]
12.30 Т/с «Жизнь, по слухам, 

одна». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Жизнь, по слухам, 

одна». [12+]
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Красота ни при чём». 
[12+]

17.50 События.
18.15 Х/ф «Дама треф». [12+]
20.05 Х/ф «Овраг». [12+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». 

[12+]
01.00 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль». [12+]
01.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. 

Со мною вот что 
происходит...» [12+]

02.30 Петровка, 38. [16+]
02.45 Т/с «Призрак уездного 

театра». [12+]

                                         нТв

04.50 Т/с «Лесник». [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Жди меня. [12+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.15 Т/с «Горюнов-2». [16+]
23.25 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном». 
[16+]

01.10 Квартирный вопрос. [0+]
02.05 Т/с «Карпов». [16+]

                             кульТура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 М/с «Ну, погоди!»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
08.15 Д/с «Забытое ремесло».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/ф «Роман Качанов. 

Лучший друг Чебурашки». 
К 85-летию киностудии 
«Союзмультфильм».

09.15 М/ф «Крокодил Гена». 
«Чебурашка».

10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Д/ф «Роман в камне».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.25 Власть факта.
14.05 Д/ф «Интеллигент. 

Виссарион Белинский».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Людвиг ван Бетховен. 

Торжественная месса. 
Леонард Бернстайн 
и Королевский 
симфонический оркестр 
Концертгебау.

17.55 Х/ф «Цвет белого снега».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.20 Х/ф «Старики-

разбойники».
22.50 «2 Верник 2».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым».
01.50 Д/с «Искатели».
02.35 М/ф «Гром не грянет». 

«Сундук».
03.00 Перерыв в вещании.

                             домаШний

06.30 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

08.00 Давай разведёмся! [16+]
9.05 Тест на отцовство. [16+]
11.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.30 Д/с «Порча». [16+]
14.00 Д/с «Знахарка». [16+]
14.35 Д/с «Кризисный центр». 

[16+]
19.00 Х/ф «Год собаки». [16+]
23.10 Х/ф «Человек без 

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

[16+]
04.50 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

05.40 Давай разведёмся! [16+]

                                     рен Тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 Засекреченные списки. 

[16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Заложница». [16+]
21.50 Х/ф «Телохранитель 

киллера». [16+]
00.05 Х/ф «Ограбление по-

итальянски». [12+]
02.10 Х/ф «Оскар». [12+]
03.50 Х/ф «Гол!» [16+]

                                         ТнТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 Т/с «Физрук». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 «Однажды в России. 

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

[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Прожарка». [18+]
00.00 «Такое кино!» [16+]
00.35 «Импровизация. 

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

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

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

                                       сТс

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

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

[16+]
12.05 Х/ф «Мачо и ботан-2». 

[16+]
14.15 Уральские пельмени. 

[16+]
14.45 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент». 

[16+]
23.35 Х/ф Впервые на СТС! 

«Двойной КОПец». [16+]
01.40 Х/ф «Привидение». [16+]
03.15 «6 кадров». [16+]
05.45 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 «Голодные игры». 

[16+]
22.15 Х/ф «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя». [16+]
01.15 Х/ф «Химера». [16+]

03.00 Т/с «Новый Амстердам». 
[16+]

05.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                  ПяТниЦа

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

06.30 Орел и решка. Америка. 
[16+]

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

09.20 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

11.25 Мир наизнанку. Бразилия. 
[16+]

14.20 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

16.20 Мир наизнанку. [16+]
21.00 Х/ф «Эбигейл». [16+]
23.05 Х/ф «Дитя робота». [16+]
01.15 Пятница News. [16+]
01.50 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

04.45 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

                                 ЗвеЗда

05.15 Т/с «Щит и меч».
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Щит и меч».
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Восхождение на 

Олимп».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Восхождение на 

Олимп».
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Восхождение на 

Олимп».
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Восхождение на 

Олимп».
23.10 «Десять фотографий». 

[6+]
00.00 Х/ф «След Сокола». 

[12+]
02.00 Х/ф «Белые волки». [12+]
03.40 Х/ф «Два бойца». [6+]
04.55 Д/ф «Вторая мировая 

война. Возвращая 
имена». [12+]

                      ПяТый канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Наркомовский 

обоз». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Стражи Отчизны». 

[16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Стражи Отчизны». 

[16+]
17.20 Т/с «След». [16+]
23.45 Светская хроника. [16+]
00.45 Т/с «Последний мент». 

[16+]

                                    маТЧ!

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

[12+]
13.20 Т/с «Большая игра». 

[16+]
15.30 «Чудеса Евро». [12+]
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]
16.55 Волейбол. Россия - 

Словения. Лига наций. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

19.00 Все на Матч!
19.25 Новости.
19.30 Смешанные 

единоборства. М. 
Петчьинди - Э. Махмуди. 
One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура.

21.55 Новости.
22.00 «На разогреве у Евро». 

[12+]
00.00 Все на Евро!
00.55 Новости.

12.15 М/с «Тобот». [6+]
12.40 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». [6+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.15 М/с «Сказочный 

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

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

Руби». [0+]
16.55 М/с «Енотки». [0+]
17.50 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
18.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
22.30 М/с «Бен-10».
22.50 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.15 М/с «Шоу Тома и 

Джерри». [6+]
00.40 «Ералаш». [6+]
02.45 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
03.55 М/с «Бурёнка Даша». [0+]

                                сПас (+2)

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

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

священника. [12+]
10.05 «Профессор Осипов». 

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

[0+]
12.30 Д/с «День Ангела». [0+]
13.35 Д/ф «Царская семья. 

Путь к святым». [0+]
14.00 Х/ф «Поп». [16+]
16.30 «Вечер на Спасе». [0+]
19.20 Х/ф «Фронт без 

флангов». [12+]
22.35 «День Патриарха». [0+]
22.45 «Наши любимые песни». 

[6+]
00.35 «В поисках Бога». [6+]
01.05 «Простые чудеса». [12+]
01.50 Д/ф «Граждане Третьего 

Рима». [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       оТр

06.00 «Потомки». [12+]
06.30 Х/ф «Игры мотыльков». 

[16+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

09.40 «Среда обитания». [12+]
10.05 М/с «Поросёнок». [0+]
10.10 Х/ф «Мама». [16+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.05 «Среда обитания». [12+]
15.25 «Имею право!» [12+]
15.50 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
16.20 «За дело!» [12+]
17.00 Новости.
17.20 Х/ф «Мама». [16+]
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.05 Х/ф «Игры мотыльков». 

[16+]
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Игры мотыльков». 

[16+]
23.00 Новости.
23.20 «За дело!» [12+]
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «1612». [16+]
04.35 Х/ф «Первая перчатка». 

[6+]

01.00 Смешанные 
единоборства. В. Галиев 
- Х. Батиста. М. Каламов - 
У. Перейра. АСА. Прямая 
трансляция из Казани.

03.20 «Курс Евро. Бухарест». 
[12+]

03.40 «Курс Евро. Баку». [12+]
04.00 Все на Матч!
04.40 Х/ф «Один день в 

Европе». [16+]
05.00 Новости. [0+]
05.05 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. [0+]
05.25 Тренерский штаб. [12+]
05.45 Тренерский штаб. [12+]
06.05 Т/с «Фитнес». [16+]
07.35 Новости. [0+]
07.40 Т/с «Фитнес». [16+]
08.40 Художественная 

гимнастика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Болгарии. [0+]

                                мир (+4)

01.00 Т/с «Рожденная 
звездой». [12+]

02.35 Т/с «Следователь 
Протасов». [16+]

06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]
06.40 Т/с «Следователь 

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

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

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

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

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

разума». [12+]
17.40 Т/с «Петр Первый. 

Завещание». [16+]
22.10 Ночной экспресс. [12+]
23.15 Х/ф «Весёлые ребята». 

[0+]
00.45 Мультфильмы. [0+]

                                 муЗ Тв

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

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

клубов». [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.35 Яндекс.Музыка чарт. [16+]
12.30 Отпуск без путёвки. [16+]
14.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.30 Хиты планеты - Топ 5. 

[16+]
15.55 Дискотека «Золотые 

хиты»-2020. [16+]
18.30 Pro-новости. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х»-2018. 
[16+]

22.50 Pro-новости. [16+]
23.15 DFM - Dance chart. [16+]
00.20 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 «Маша и Медведь». 

[0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». [0+]
10.45 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
11.10 М/с «С добрым утром, 

Мартин!» [0+]
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                     Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Экипаж». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Экипаж». [12+]
13.15 Х/ф «Верные друзья». 

[0+]
15.10 Х/ф «Мужики!..» [6+]
17.00 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию». [6+]
18.45 Премьера. «Этот мир 

придуман не нами». 
Юбилейный концерт 
великого композитора 
Александра Зацепина. 
[6+]

21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «Марафон 

желаний». [16+]
23.00 Юбилейный концерт 

Леонида Агутина. [12+]
01.20 Д/с «Россия от края до 

края». [6+]
02.50 Модный приговор. [6+]
03.40 Давай поженимся! [16+]
04.20 Мужское / Женское. [16+]

                               россия 1

04.40 Х/ф «Непутёвая 
невестка». [16+]

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!!!» 

Праздничный выпуск. 
[16+]

13.40 Х/ф «Одиночка». [12+]
16.00 Х/ф «Ни к селу, ни к 

городу...» [12+]
20.00 Вести.
21.50 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню России. Прямая 
трансляция с Красной 
площади.

23.55 Х/ф «Салют-7». [12+]
01.50 Футбол. Бельгия - 

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

                                  Тв ЦенТр

05.40 Х/ф «Не имей 100 
рублей...» [12+]

07.20 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». [16+]

09.05 Д/ф «Союзмультфильм». 
Недетские страсти». [12+]

09.55 «Удачные песни». Летний 
концерт. [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». [12+]
14.25 Х/ф «Дедушка». [12+]
16.40 Т/с «Сразу после 

сотворения мира». [16+]
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 Д/ф «90-е. Во всём 

виноват Чубайс!» [16+]
00.45 «Приговор. 

Американский срок 
Япончика». [16+]

01.25 Специальный репортаж. 
[16+]

01.55 «Хватит слухов!». [16+]
02.20 Д/ф «Приговор. Шакро 

Молодой». [16+]
03.00 «Приговор. Георгий 

Юматов». [16+]
03.40 «Приговор. Юрий 

Чурбанов». [16+]
04.25 Д/ф «Личный фронт 

красных маршалов». [12+]
05.05 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». [12+]

                                       нТв

05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.25 Х/ф «Золотой транзит». 

[16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.50 Поедем, поедим! [0+]
09.20 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 «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 Т/с «Пёс». [16+]
23.20 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном». [16+]

00.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+]

01.20 Дачный ответ. [0+]
02.15 Т/с «Карпов». [16+]

                                кульТура

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы».

08.15 Х/ф «Фотографии на 
стене».

09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.10 Х/ф «Старики-
разбойники».

11.40 «Эрмитаж».
12.10 Д/ф «Дикая природа 

океанов».
13.05 Д/ф «Александр Невский. 

За Веру и Отечество».
14.00 Х/ф «Александр 

Невский».
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать 

матерей Агриппина 
Абрикосова».

16.25 Лауреаты 
Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик» в 
Государственной 
академической капелле 
Санкт-Петербурга.

18.00 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним 
вход воспрещён». Без 
сюрпризов не можете?!»

18.40 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен».

19.55 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой».

20.40 «Романтика романса».
21.45 Х/ф «Остров».
23.40 Клуб «Шаболовка, 37».
00.45 Д/ф «Дикая природа 

океанов».
01.40 Д/с «Искатели».
02.25 М/ф «Следствие ведут 

Колобки». «Кот и Ко».
03.00 Перерыв в вещании.

                              домаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
07.30 Пять ужинов. [16+]
07.45 Х/ф «Мужчина в моей 

голове». [16+]
10.15 Т/с «Двойная жизнь». 

[16+]
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь». [16+]
22.05 Х/ф «Солнечные дни». 

[16+]
02.00 Т/с «Двойная жизнь». 

[16+]
05.25 Д/с «Эффект Матроны». 

[16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                      рен Тв

05.00 Х/ф «Гол!» [16+]
05.40 М/ф «Синдбад. Пираты 

семи штормов». [6+]
07.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». [12+]
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [0+]
09.45 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник». [6+]
11.20 М/ф «Конь Юлий и 

большие скачки». [6+]
12.45 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». 
[12+]

14.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [0+]

15.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]

17.05 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». [6+]

18.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». [6+]

20.00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола». 
[6+]

21.40 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки». [6+]

23.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]

00.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [0+]

02.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». [6+]

03.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4». [6+]

04.40 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». [0+]

                                        ТнТ

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

[16+]
10.00 «Ты как я». [12+]
11.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
12.50 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки». [16+]
22.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел-2». [16+]

23.50 Х/ф «Супербобровы. 
Народные мстители». 
[12+]

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

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

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

                                         сТс

06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

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

кухня. [12+]
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
11.25 Х/ф «Пятый элемент». 

[16+]
14.00 Х/ф «Назад в будущее». 

[12+]
16.25 Х/ф «Назад в 

будущее-2». [12+]
18.35 Х/ф «Назад в 

будущее-3». [12+]
21.00 Х/ф «Титаник». [12+]
00.55 Х/ф «В метре друг от 

друга». [16+]
02.55 Х/ф «Привидение». [16+]
04.25 «6 кадров». [16+]
05.45 Ералаш. [0+]

                                      Тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 Рисуем сказки. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
22.00 Х/ф «Райские холмы». 

[16+]
00.00 Х/ф «Код 8». [16+]
01.45 Мистические истории. 

[16+]
04.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                   ПяТниЦа

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

08.10 Орел и Решка. Россия-2. 
[16+]

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

10.00 Орел и Решка. 10 лет. 
[16+]

11.00 Орел и Решка. Земляне. 
[16+]

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

13.05 Мир наизнанку. 
Бразилия. [16+]

23.00 Х/ф «Фантом». [16+]
00.55 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

03.45 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

                                  ЗвеЗда

05.25 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» [0+]

06.50 Х/ф «Василий Буслаев». 
[0+]

0.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Василий Буслаев». 

[0+]
08.40 «Морской бой». [6+]
09.45 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
[6+]

10.10 Круиз-контроль. [6+]
10.45 Улика из прошлого.
11.35 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

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

с Гариком Сукачевым. 
[12+]

14.15 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

14.25 Х/ф «Морозко». [0+]
16.10 Д/ф «Вещий Олег». 

[12+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.30 Х/ф «Демидовы». [12+]
21.50 Х/ф «Юность Петра». 

[12+]
00.45 Х/ф «В начале славных 

дел». [12+]
03.00 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен». [0+]

04.10 Х/ф «Когда я стану 
великаном». [0+]

05.35 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

                           ПяТый канал

05.00 Д/с «Мое родное». [12+]
06.25 Х/ф «Каникулы строгого 

режима». [12+]
09.00 Светская хроника. [16+]
10.05 Х/ф «Самая 

обаятельная и 
привлекательная». [16+]

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

13.30 Х/ф «Классик». [16+]
15.40 Х/ф «Отставник». [16+]
17.30 Х/ф «Отставник-2. Своих 

не бросаем». [16+]
19.25 Х/ф «Отставник-3». [16+]
21.20 Х/ф «Ржев». [12+]
23.45 Х/ф «Классик». [16+]
01.45 Х/ф «Самая 

обаятельная и 
привлекательная». [16+]

03.05 Х/ф «Каникулы строгого 
режима». [12+]

                                      маТЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. Г. Мусаси 
- Д. Лима. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.50 Новости.
12.55 Х/ф «Пеле: Рождение 

легенды». [12+]
14.55 Волейбол. Россия 

- Корея. Лига наций. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

16.40 Все на Матч!

16.55 Баскетбол. ЦСКА - 
УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция.

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

Европы. [0+]
22.00 Все на Матч!
22.30 Футбол. Чемпионат 

Европы. [0+]
01.00 Все на Евро!
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат 

Европы. [0+]
04.00 Все на Матч!
04.40 Х/ф «Один день в 

Европе». [16+]
05.00 Новости. [0+]
05.05 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. [0+]
05.35 Д/ф «В поисках 

величия». [12+]
07.05 Д/с «Заклятые 

соперники». [12+]
07.35 Новости. [0+]
07.40 Д/с «Несвободное 

падение». [12+]
08.40 Художественная 

гимнастика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Болгарии. [0+]

                                 мир (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
02.00 «Всё, как у людей». [6+]
02.15 Мультфильмы. [0+]
04.25 Д/ф «Независимость. 

Миссия выполнима». 
[12+]

05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Погода в Мире.
06.10 Т/с «Красная королева». 

[16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Красная королева». 

[16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Красная королева». 

[16+]
20.40 Х/ф «Дежа вю». [12+]
22.30 Х/ф «Александр 

Невский». [6+]
00.20 Т/с «Петр Первый. 

Завещание». [16+]

                                   муЗ Тв

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
05.30 Pro-новости. [16+]
05.50 Тор 30 - Русский Крутяк 

недели. [16+]
07.55 Pro-новости. [16+]
08.20 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
09.25 Прогноз по году. [16+]
10.25 У-Дачный чарт. [16+]
11.25 Pro-обзор. [16+]
12.00 Тор 30 - Русский Крутяк 

недели. [16+]
14.20 Отпуск без путёвки. [16+]
15.30 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
16.30 Live в кайф. [16+]
18.25 Pro-обзор. [16+]
19.00 Музыкальная премия 

«Новое Радио 
Awards»-2020. [16+]

21.25 Дискотека Муз-ТВ на 
Новой волне-2019. [16+]

00.00 Золотая лихорадка. [16+]

                              карусель

05.00 М/с «Домики». [0+]
06.55 «Жужжалка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Лео и Тиг». [0+]
09.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
10.45 «Семья на ура!» [0+]
11.15 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
12.50 М/с «Простоквашино». 

[0+]
15.00 «Ералаш». [6+]
16.15 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Бременские 
музыканты». [0+]

16.35 М/ф «По следам 
бременских музыкантов». 
[0+]

17.00 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

19.15 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет». [6+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

23.15 М/с «Шоу Тома и 
Джерри». [6+]

00.40 «Ералаш». [6+]
02.45 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
03.55 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]

                                сПас (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новости на Спасе». [0+]
03.55 «Дорога». [0+]
05.55 «Знак равенства». [16+]
06.10 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
06.30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.45 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
07.25 «И будут двое...» [12+]
8.25 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
8.55 «В поисках Бога». [6+]
9.25 «Дорога». [0+]
10.25 «Монастырская кухня». 

[0+]
10.55 Х/ф «Фронт без 

флангов». [12+]
14.15 «Наши любимые песни». 

[6+]
15.15 Х/ф «Особо важное 

задание». [6+]
18.00 «Простые чудеса». [12+]
18.50 «Пилигрим». [6+]
19.20 «Профессор Осипов». 

[0+]
20.10 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
20.40 Х/ф «Пришел солдат с 

фронта». [0+]
22.20 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
22.55 «День Патриарха». [0+]
23.10 «Дорога». [0+]
00.00 «Простые чудеса». [12+]
00.40 «И будут двое...» [12+]
01.30 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
02.00 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                           оТр

06.00 «Большая страна». [12+]
06.50 Всероссийский 

фестиваль народных 
традиций «Хранимые 
веками». [12+]

08.20 «Календарь». [12+]
09.15 «От Москвы до самых до 

окраин». [12+]
10.10 Х/ф «Ни слова о 

футболе». [6+]
11.20 Х/ф «Петр Первый». [0+]
14.45 «Календарь». [12+]
15.40 «Среда обитания». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Всероссийский 

фестиваль народных 
традиций «Хранимые 
веками». [12+]

18.30 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
[12+]

20.00 Х/ф «1612». [16+]
22.30 Концерт «Браво - 30 

лет». [12+]
23.00 Новости.
23.05 Концерт «Браво - 30 

лет». [12+]
00.25 Х/ф «Зеркало для 

героя». [12+]
02.40 Х/ф «Игры мотыльков». 

[16+]
04.25 Специальный проект 

ОТР ко Дню работников 
текстильной и лёгкой 
промышленности 
«Красота - страшная 
сила». [12+]

05.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым. 
[12+]
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                       Первый канал

05.30 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]

06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края до 

края». [12+]
06.25 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». [0+]
08.10 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». [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/ф «Игорь Старыгин. 

Пять новелл о любви». 
[12+]

15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию». [6+]
16.55 Д/ф «Юрий Яковлев. 

«Распустились тут без 
меня!» [12+]

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

19.25 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.45 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Х/ф «Красавчик со 

стажем». [16+]
00.40 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Пять новелл о любви». 
[12+]

01.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сборная 
Нидерландов - сборная 
Украины. Прямой эфир из 
Нидерландов.

03.55 Модный приговор. [6+]

                                россия 1

04.25 Х/ф «Княжна из 
хрущёвки». [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 Х/ф «Одиночка». [12+]
14.10 Х/ф «Катькино поле». 

[12+]
18.00 Х/ф «Поддельная 

любовь». [12+]
19.50 Футбол. Англия - 

Хорватия. Чемпионат 
Европы-2020.  Прямая 
трансляция из Лондона.

22.00 Вести недели.
00.00 Москва. Кремль. Путин.
00.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

                                  Тв ЦенТр

06.30 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». [12+]

09.15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». [6+]

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Девушка без 

адреса». [0+]
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Х/ф «Секрет 

неприступной 
красавицы». [12+]

17.00 Т/с «Хроника гнусных 
времен». [12+]

20.45 Х/ф «Красота требует 
жертв». [12+]

00.55 Петровка, 38. [16+]
01.05 Т/с «Сразу после 

сотворения мира». [16+]
04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. 

«Одинокая бродит 
гармонь...» [12+]

05.25 Московская неделя. [12+]

                                       нТв

05.10 Х/ф «Русский характер». 
[16+]

06.55 Центральное 
телевидение. [16+]

08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой».
20.10 Ты супер! 60+. [6+]
22.40 Звезды сошлись. [16+]
00.10 Т/с «Скелет в шкафу». 

[16+]
01.45 «#ЖизньЭтоКайф». 

Концерт Сосо 
Павлиашвили». [12+]

03.15 Т/с «Карпов». [16+]

                               кульТура

06.30 М/ф «Аленький 
цветочек». 
«Дюймовочка».

07.45 Х/ф «Фотографии на 
стене».

09.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

09.45 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен».

10.55 Д/ф «Зал с характером». 
К 100-летию Санкт-
Петербургской 
Академической 
Филармонии им. Д.Д. 
Шостаковича.

11.40 Письма из провинции.
12.10 Д/ф «Дикая природа 

океанов».
13.00 Д/ф «Другие Романовы».
13.30 Д/с «Архи-важно».
14.00 Х/ф «Суворов».
15.45 Д/ф «Соль земли. 

Железная роза Ивана 
Баташева».

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком».

17.10 Искусство - детям.
19.00 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

19.40 Х/ф «Неисправимый 
лгун».

21.00 Д/ф «Гибель империи. 
Российский урок».

23.10 Х/ф «Мешок без дна».
00.55 Д/ф «Дикая природа 

океанов».
01.45 Д/с «Искатели».
02.30 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка».
03.00 Перерыв в вещании.

                           домаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.40 Х/ф «Вам и не 

снилось...» [16+]
08.35 Х/ф «Гордость и 

предубеждение». [16+]
15.05 Х/ф «Год собаки». [16+]
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь». [16+]
22.20 Х/ф «Девочки мои». [16+]
02.05 Т/с «Двойная жизнь». 

[16+]
05.30 Д/с «Эффект Матроны». 

[16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                    рен Тв

05.00 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». [0+]

05.45 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом». [6+]

07.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
[12+]

08.25 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [0+]

09.45 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]

11.15 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». [6+]

12.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». [6+]

14.05 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола». [6+]

15.45 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки». [6+]

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

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

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

23.00 Добров в эфире. [16+]
00.05 Х/ф «Море соблазна». 

[18+]
02.10 Х/ф «Чудо на Гудзоне». 

[16+]
03.35 Х/ф «Ловец снов». [16+]

                                          ТнТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.00 «Перезагрузка». [16+]
09.30 «Мама Life». [16+]
10.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
12.00 Д/ф «Ты_Топ-модель на 

ТНТ. Фильм о проекте». 
[16+]

13.30 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Женский стендап». [16+]
00.00 Х/ф «Ночная смена». 

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

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

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

                                        сТс

06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.00 Премьера! Рогов в деле. 

[16+]
10.00 Уральские пельмени. 

[16+]
10.10 Х/ф «Лиззи Магуайер». 

[0+]
12.05 М/ф «Мадагаскар». [6+]
13.45 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
15.25 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
17.15 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара». [0+]
19.00 Х/ф Премьера! 

«Покемон. Детектив 
Пикачу». [12+]

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

23.00 Премьера! Стендап 
Андеграунд. [18+]

00.00 Х/ф «Конченая». [18+]
01.55 Х/ф «Приключения 

Элоизы». [0+]
03.20 «6 кадров». [16+]
05.45 Ералаш. [0+]

                                         Тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.45 Новый день. [12+]
09.20 Д/с «Старец». [16+]
12.45 Х/ф «Голодные игры». 

[16+]
15.30 Х/ф «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя». [16+]
18.30 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1». [16+]

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

23.30 Х/ф «Уиджи: Доска 
Дьявола». [16+]

01.15 Х/ф «Уиджи: Проклятие 
доски дьявола». [16+]

02.45 Т/с «Башня. Новые 
люди». [16+]

05.45 Мультфильмы. [0+]

                                  ПяТниЦа

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

07.35 Орел и Решка. Россия-2. 
[16+]

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

10.00 На ножах. [16+]
22.35 ДНК-шоу-2. [16+]
23.20 Х/ф «Ключ от всех 

дверей». [16+]
01.25 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

04.20 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

                                 ЗвеЗда

05.50 Х/ф «Демидовы». [12+]
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный 

репортаж». [12+]
13.55 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
14.05 Т/с «Прощаться не 

будем». [12+]
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой.
19.25 Х/ф «Пираты ХХ века». 

[12+]
21.00 Всероссийский 

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

23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Право на выстрел». 

[12+]
01.25 Х/ф «Матрос Чижик». [0+]
02.50 Т/с «Звезда империи». 

[16+]
05.40 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]

                          ПяТый канал

05.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима». [12+]

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». [16+]

07.45 Х/ф «Отставник». [16+]
09.35 Х/ф «Отставник-2. Своих 

не бросаем». [16+]
11.30 Х/ф «Отставник-3». [16+]
13.20 Т/с «Чужой район». [16+]
00.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
03.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]

                                      маТЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. А. 
Корешков - А. Родригес. 
AMC Fight Nights. 
Трансляция из Сочи. [16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Утёнок, который не 

умел играть в футбол». 
[0+]

13.10 М/ф «С бору по 
сосенке». [0+]

13.25 М/ф «Приходи на каток». 
[0+]

13.35 Футбол. Чемпионат 
Европы. [0+]

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

16.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
17.00 Футбол. Чемпионат 

Европы. [0+]
19.05 Все на Матч!
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат 

Европы. [0+]
22.00 Все на Матч!
22.30 Футбол. Чемпионат 

Европы. [0+]
01.00 Все на Евро!
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат 

Европы. [0+]
04.00 Все на Матч!
04.40 Х/ф «Один день в 

Европе». [16+]
05.00 Новости. [0+]
05.05 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. [0+]
05.35 Волейбол. Россия - 

Канада. Лига наций. 
Женщины. Трансляция из 
Италии. [0+]

07.35 Новости. [0+]
07.40 Д/с «Несвободное 

падение». [12+]
08.40 Художественная 

гимнастика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Болгарии. [0+]

                              мир (+4)

01.00 Т/с «Петр Первый. 
Завещание». [16+]

04.50 «Секретные материалы». 
[16+]

05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Смерть шпионам». 

[16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Смерть шпионам». 

[16+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Смерть шпионам». 

[16+]
16.10 Т/с «Смерть шпионам: 

Крым». [16+]
20.00 «Вместе».

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

22.30 Х/ф «В шесть часов 
вечера после войны». 
[12+]

                                    муЗ Тв

05.00 Золотая лихорадка. 
[16+]

07.00 Караокинг. [16+]
07.55 DFM - Dance chart. [16+]
09.00 Pro-обзор. [16+]
09.30 ТikTok чарт. [16+]
10.30 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
11.00 Русский чарт. [16+]
12.00 Д/ф «Нестандартная 

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

13.00 Премия Муз-ТВ-20\21. 
Начало света. [16+]

19.45 У-Дачный чарт. [16+]
20.50 «10 Самых!» [16+]
21.20 Гала-концерт в 

поддержку Матча 
Сборной России на 
Чемпионате Европы по 
футболу UEFA Euro-2020. 
[16+]

23.55 Танцпол. [16+]
01.00 Неспиннер. [16+]

                              карусель

05.00 М/с «Истории 
Баданаму». [0+]

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

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Деревяшки». [0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
11.00 М/с «Китти не кошка». 

[6+]
12.30 «ТриО!» [0+]
12.50 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
15.00 «Ералаш». [6+]
16.05 М/с «Приключения Барби 

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

Руби». [0+]
17.00 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
19.15 М/ф «Чудо-Юдо». [6+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Джинглики». [0+]
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

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

[6+]
23.15 М/с «Шоу Тома и 

Джерри». [6+]
00.40 «Ералаш». [6+]
02.45 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
03.55 М/с «Котики, вперёд!» 

[0+]

СПАС (+2)

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

Даниленко». [6+]
03.40 Х/ф «Про Красную 

шапочку». [0+]

06.15 «Пилигрим». [6+]
06.45 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
07.15 «Простые чудеса». [12+]
08.05 «Профессор Осипов». 

[0+]
08.55 «Завет». [6+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
12.45 Х/ф «Особо важное 

задание». [6+]
15.35 «Бесогон». [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
17.45 Х/ф «Пришел солдат с 

фронта». [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 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         оТр

06.00 «Большая страна». [12+]
06.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

07.20 «За дело!» [12+]
08.00 «От прав к 

возможностям». [12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Гамбургский счёт». 

[12+]
09.40 «Имею право!» [12+]
10.05 Специальный проект 

ОТР ко Дню работников 
текстильной и лёгкой 
промышленности 
«Красота - страшная 
сила». [12+]

10.45 М/с «Поросёнок». [0+]
10.55 Х/ф «Центр нападения». 

[0+]
12.10 Х/ф «1612». [16+]
14.45 «Календарь». [12+]
15.40 «Среда обитания». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» [12+]
17.30 Д/с «Забытый 

полководец». [6+]
18.00 «Активная среда». [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 «ОТРажение недели». 
[12+]

19.45 «Моя история». [12+]
20.10 Х/ф «Зеркало для 

героя». [12+]
22.30 «Вспомнить всё». [12+]
22.55 Х/ф «Кин-дза-дза!» [0+]
01.10 «ОТРажение недели». 

[12+]
01.55 Х/ф «Александр 

Невский». [12+]
03.45 Д/с «Забытый 

полководец». [6+]
04.15 Х/ф «Всё на продажу». 

[16+]

Человек и закон

о фактах коррупции
сообщите по телефону доверия

в любое время суток жители республики, стол-
кнувшиеся с противоправными действиями в 
сфере коррупционной составляющей со стороны 
работников уфссп россии по республике Хака-
сия, могут сообщить об этом конфиденциально.

Номер телефона доверия: 8 (3902) 34-41-43. Работает 
круглосуточно. Каждое поступившее сообщение фиксиру-
ется и передаётся руководству Управления Федеральной 
службы. 

Жители Хакасии могут рассказать (если обладают такой 
информацией) о готовящихся, совершённых либо совер-
шаемых преступлениях коррупционной направленности, о 
конфликте интересов на государственной службе, о фактах 
несоблюдения государственными гражданскими служащи-
ми запретов и ограничений, связанных со службой. 

Напомним, анонимные звонки не принимаются. 
Федеральная служба судебных приставов
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Поздравляем!

       ПоЗдравления, инÔормаЦия, оÁÚявления

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

официально

ÐÅØÅÍÈÅ
20.05.2021, с. Имек, №24

о протесте заместителя прокурора таштыпского 
района от 14.05.2021 №7-4-2021 на п.п. 1, 5 решения совета 
Депутатов имекского сельсовета «об установлении 

земельного налога на территории имекского 
сельсовета», утвержДенного решением совета 

Депутатов от 23.11.2016 №73 (в реДакции решений от 
16.03.2017 №11, от 15.06.2018 №21, от 14.06.2019 №18, от 

24.12.2019 №55, от 16.06.2020 №11)

Рассмотрев Протест заместителя прокурора Таштыпского района от 14.05.2021 
№7-4-2021 на п.п. 1, 5 решения Совета депутатов Имекского сельсовета «Об установ-
лении земельного налога на территории Имекского сельсовета» (в редакции решений 
от 16.03.2017 №11, от 15.06.2018 №21, от 14.06.2019 №18, от 24.12.2019 №55, от 
16.06.2020 №11), в соответствии с п.1 ст.387 Налогового кодекса, руководствуясь ст. 
29 Устава муниципального образования Имекский сельсовет от 04.01.2006 (с измене-
ниями и дополнениями), Совет депутатов Имекского сельсовета РЕШИЛ:

Протест заместителя прокурора Таштыпского района от 14.05.2021 №7-4-2021 на 
подпункт 1 пункта 2 решения Совета депутатов Имекского сельсовета от 23.11.2016 
№73 «Об установлении земельного налога на территории Имекского сельсовета» 
в редакции решений 16.03.2017 №11, от 15.06.2018 №21, от 14.06.2019 №18, от 
24.12.2019 №55, от 16.06.2020 №11 удовлетворить.

1. В пункте 1 решения слова « и сроки» исключить.
2. Пункт 5 решения исключить.
3. Направить настоящее решение в прокуратуру Таштыпского района.
4. Обнародовать данное решение в установленном порядке, а также разместить 

на официальном сайте администрации Имекского сельсовета в сети Интернет.
5. Контроль над исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, фи-

нансам и экономической политике.
А.М. Тодояков,

глава Имекского сельсовета

ÐÅØÅÍÈÅ
(в редакции решений Совета депутатов от 16.03.2017 №11, от 15.06.2018 №21, 
от 14.06.2019 №18, от 24.12.2019 №55, от 16.06.2020 №11, от 20.05.2021 №24)

23.11.2016, с. Имек, №73

об установлении земельного налога 
на территории имекского сельсовета

В соответствии со ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, п. 2 ч. 1 ст. 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 6 ч. 1 ст. 29 Устава муниципального 
образования Имекский сельсовет, Совет депутатов Имекского сельсовета (в редакции 
решения Совета депутатов от 16.03.2017 №11) РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года на территории Имекского 
сельсовета земельный налог, порядок уплаты налога, налоговые льготы (в редакции 
решения от 20.05.2021 № 24).

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или землям в составе 

зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (пре-
доставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предо-
ставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огород-
ничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Феде-
ральным законом от 29.07.2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;

 - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, предоставляемых для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;».

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков (в редакции решения Со-
вета депутатов от 14.06.2019).

3. Исключен (в редакции решения Совета депутатов от 24.12.2019 №55).
4. Налогоплательщики-физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в 

том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и 
сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставле-
нии налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие пра-
во налогоплательщика на налоговую льготу (в редакции решения от 15.06.2018 №21).

5. Исключен (в редакции решения Совета депутатов от 20.05.2020 №24).
6. Решение от 26.10.2012 года №33 «Об установлении земельного налога на террито-

рии Имекского поселения» признать утратившим силу с 1 января 2017 года.
7. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

бюджету, финансам и экономической политике (Т.Ю. Новикова).
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования (в редакции реше-
ния Совета депутатов от 16.03.2017 №11).

А.М. Тодояков,
глава Имекского сельсовета

Документы

ÐÅØÅÍÈÅ
01.06.2021 г., с. Анчул, №21

о протесте заместителя прокурора  от 14.05.2021 г. 
№7-4-2021 на п.п.1, 8 решения «об установлении 

земельного налога  на территории анЧулского 
сельсовета» утвержДенного советом Депутатов 

анЧулского сельсовета от 02.11.2012 №60 
(в реДакции от 22.06.2020 г. №136)

Рассмотрев протест заместителя прокурора Таштыпского района от 
14.05.2021г. №7-4-2021 на п.п. 1, 8 решения Совета депутатов Анчулского сель-
совета от 02.11.2012г. №60 «Об установлении земельного налога на территории 
Анчулского сельсовета»  (в редакции от 22.06.2020 г. №136) в целях приведе-
ния муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Анчулский сельсовет от 05.01.2006г. 
№10, Совет депутатов Анчулского сельсовета РЕШИЛ:

1. Протест заместителя прокурора Таштыпского района от 14.05.2021 г. №7-
4-2021 удовлетворить.

2. Внести в  решение Совета депутатов Анчулского сельсовета от 02.11.2012 
г. №60 «Об установлении земельного налога на территории Анчулского сельсо-
вета»  следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «и сроки » исключить;
2) пункт 8 исключить.
3.Настоящее решение опубликовать в газете «Земля таштыпская» и разме-

стить на официальном сайте администрации Анчулского сельсовета.
О.И. Тибильдеев,

Глава Анчулского сельсовета

уварову викторию вениаминовну, с днём рождения!
Желаем гармонии, счастья, здоровья,

Желаем уютного в доме тепла,
Желаем достатка во всем и раздолья,
Желаем вам счастья, любви и добра!

Администрация Таштыпского района

от всей души поздравляем с днём рождения
сергея васильевича ЧильЧигашева!

Желаем счастья и удачи,
Здоровья, долгих светлых лет!
И с лёгкостью к любой задаче
Блестящий находить ответ.

Достичь скорей вершин карьеры,
И в личной жизни преуспеть,

Служить друзьям во всём примером
И с оптимизмом вдаль смотреть!

Территориальная избирательная комиссия 
Таштыпского района

информация 
Для роДителей

Áезопасность 
при перевозке детей 

прежде всего!
в период школьных кани-

кул актуальными становят-
ся вопросы организованной 
перевозки детей. в первую 
очередь это касается, конеч-
но, работы школьных и экс-
курсионных автобусов. 

Многие организаторы большее 
внимание уделяют финансовой 
экономии в ущерб вопросам без-
опасности. К сожалению, практика 
показывает, что уже на этапе поиска 
автобуса встречаются первые про-
блемы. Стремясь сэкономить, орга-
низаторы обращаются к водителям-
частникам. Но именно они чаще 
всего нарушают правила дорожного 
движения и правила перевозки де-
тей. Кроме того, такой водитель, в 
отличие от работника транспортной 
компании, не контролирует техниче-
ского состояние автобуса и не про-
ходит медицинский осмотр. Взрос-
лым стоит задуматься, выбирая 
транспорт для детей, обращаться в 
специализированные пассажирские 
предприятия, которые имеют свои 
техническую базу и транспорт. 

Осуществляя перевозку детей, 
перевозчик должен взять на себя от-
ветственность за соблюдение и вы-
полнение всех необходимых правил, 
в том числе и Правил дорожного 
движения. Выбирая транспортную 
компанию, надо обращать внимание 
и на состояние подвижного состава, 
и на водителей. От этого также без-
опасность ваших детей в пути, да и 
результат всей поездки.

Родители должны знать, что в уч-
реждении, организующем перевозку 
детей, всегда есть лицо, ответствен-
ное за обеспечение безопасности 
дорожного движения. Обычно это 
сам руководитель или назначенный 
им ответственный сотрудник. С ним 
можно контактировать, высказывать 
пожелания, просьбы и требования 
относительно того, как произво-
дится перевозка детей. Перевозки 
организованных групп детей осу-
ществляются на договорной основе. 
В гражданском праве существует 
принцип, который предусматривает 
возможность сторон договаривать-
ся о дополнительных условиях. Эти 
пункты прописываются в договоре. 
Родители имеют право обратиться 
в образовательную организацию с 
просьбой включить в договор фрах-
тования дополнительные условия. 
Предусмотрены нормативные доку-
менты, которые регламентируют об-
щие правила. Вы имеете право оз-
накомиться со всеми документами, 
связанными с перевозкой ребенка, 
а также получить у ответственного 
лица контакты водителя и сопрово-
ждающих.

Если вы организуете перевоз-
ку группы детей и в чём-то не уве-
рены, всегда можно обратиться в 
Территориальный отдел государ-
ственного автодорожного надзора 
по Республике Хакасия Сибирского 
межрегионального УГАДН, где вам 
обязательно помогут, что позволит 
избежать ошибок и в результате 
сделает поездку максимально без-
опасной.

пенсионный фонД информирует

досро÷ная пенсия безработным
выйти на пенсию раньше могут граждане предпенсион-

ного возраста, оставшиеся без работы в результате ликви-
дации организации или сокращения штата и не имеющие 
возможности трудоустроиться. в таких случаях пенсия на-
значается по предложению службы занятости населения за 
два года до общеустановленного возраста с учётом пере-
ходного периода. 

То есть, в 2021 году безработной женщине пенсия может быть на-
значена при достижении возраста 56 лет, а безработному мужчине – в 
возрасте 61 года. Учитывается также сумма пенсионных коэффициен-
тов, которая в 2021 году должна быть не менее 21 и продолжительность 
стажа – 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин. 

Возможностью оформить досрочную пенсию через службу занятости 
в Хакасии с начала текущего года воспользовались 12 человек. Всего 
же её получают 95 жителей республики. Средний размер составляет 
13700 рублей.

Для назначения досрочной пенсии необходимо обратиться в Пенси-
онный фонд с соответствующим заявлением, основанием для которого 
является предложение органов занятости, выданное безработному или 
направленное в ПФР в электронной форме с использованием системы 
межведомственного взаимодействия. 

Выплата прекращается в случае трудоустройства, о котором необ-
ходимо безотлагательно проинформировать Пенсионный фонд, чтобы 
избежать возможной переплаты, которую потом необходимо будет вер-
нуть. А при достижении общеустановленного пенсионного возраста на-
значается страховая пенсия по старости.
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в Детской библиотеке

В царстве книг и знаний
в библиотеке есть свой круг постоянных посетителей – 

читателей, которые посещают библиотеку чаще других, со-
блюдают правила библиотеки, участвуют в различных ме-
роприятиях, проводимых в библиотеке.

Ученица 8 класса школы №1 
Екатерина Асочакова – неодно-
кратно в числе лучших читателей; 
ученица 8 класса школы №1 Лилит 
Боргоякова – наша постоянная 
читательница на протяжении не-
скольких лет; Виктория Блюм, лю-
бознательный, творческий чита-
тель, учится в 6 классе школы №1; 
ученица 5 класса школы №1Таина 
Кидиекова, разносторонний чита-
тель, участница многих конкурсов; 
ученик 6 класса школы №1 Миша 
Шултреков – наш постоянный чи-
татель и помощник. 

Среди активных читателей: 
ученик 5 класса школы №2 Данил 
Конах приводит свою сестрёнку 
Диану и друга Анатолия Шоева; 
ученица 8 класса школы №2 Евге-
ния Родионова и её сестра – уче-
ница 6 класса школы №2 Ангели-

на Селезнёва, – активные наши 
помощницы в проведении меро-
приятий; ученик 4 класса школы 
№2 Тимофей Тамаровский читает 
с дошкольного возраста и также 
участник наших мероприятий. 

Их объединяет любовь к книге 
и чтению, преданность нашей би-
блиотеке и несмотря на сложно-
сти в обслуживании в непростой 
период пандемии они посещали 
библиотеку, читали книги.

На Неделе детской и юноше-
ской книги ежегодно лучшие чи-
татели библиотеки награждаются 
грамотами и призами. 

С большим уважением отно-
симся к родителям, бабушкам, 
дедушкам, которые приходят с 
детьми в библиотеку, вместе вы-
бирают книги для чтения: Лариса 
Сергеевна Тюмерекова, Юлия 

Петровна Торокова, Надежда 
Александровна Русакова, Поли-
на Александровна Тартынская, 
Татьяна Михайловна Фунтова, 
Юлия Геннадьевна Кидиекова, 
Валентина Семёновна Тоскора-
кова и другие.

Хотелось бы отметить читаю-
щие семьи: Екатерина, Тимур и 
Варлам Чебодаевы; Роман и Во-
лодя Тартынские; Лиза и Николай 
Плешковы; Тимур, Азар Мияга-
шевы; Ира, Максим Чебодаевы; 
Илья, Ангелина Малышевы; Да-
мир, Анна, Татьяна Кайлачаковы.

То, что мы читаем в детстве, 
остаётся с нами на всю жизнь, по-
могает нам стать людьми. Пусть 
книга всегда остаётся верным 
другом, а библиотека – царством 
книг и знаний, куда спешат и дети, 
и взрослые.

Мы всегда рады всем, кто при-
ходит в библиотеку.

Л. Сагалакова, 
библиотекарь 

детской библиотеки

о нашиХ ЧитателяХ

Преданные 
печатному слову

27 мая – День библиотек. Это праздник людей, которые не 
могут ни дня прожить без книг. и это, конечно же, не только 
библиотекари, это и те люди, ради которых существуют би-
блиотеки – это наши читатели. 

Каждый читатель библиотеки индивидуален, со своими интересами 
и увлечениями. Кто-то посещает библиотеку не очень часто, а кто-то 
регулярно. Кто-то любит детективы, а кто-то книги о крестьянской жиз-
ни, исторические романы. Кто-то постоянно ждет новинок литературы, 
а кто-то перечитывает заново уже давно прочитанное… Читатели раз-
ные. Мы расскажем лишь о некоторых из них.

Позитивные, доброжелательные и самые преданные наши читатели: 
Г.Г. Буланов, П.А. Визул, С.Н. Щиголаков, А.С. Ленивцева, Н.В. Альтер-
гольт. От вас исходят особенное тепло, уют, доброта, человеколюбие и 
всепонимание. Дорогие мои, я вас помню с тех пор, как пришла рабо-
тать в библиотеку совсем еще юной и неопытной девушкой. И все эти 
годы вы не забываете свою библиотеку!

В.И. Сыргашева регулярно приезжает к нам из с. Матур, увлеченно 
читает как художественную литературу, так и периодические издания. 
Из Нижнего Курлугаша навещает нас Л.В. Черпакова – тоже очень боль-
шой любитель чтения. Н.В. Коротких очень любит читать газеты и жур-
налы, художественную литературу и приезжает за ними из д. Нижние 
Сиры. Километры и дороги – пустяки, когда есть такая любовь к чтению!

А Г.Г. Майтаков при каждом своем посещении поздравляет нас с 
праздником. Сначала мы были в недоумении – какой праздник? Нет 
праздника! А теперь знаем, праздник исходит от этого замечательного 
читателя, и уже ждем поздравлений!

Как приятно, когда приходят за книгами семьями! Приходят парами! 
Мы любуемся вами, уважаемые О.И. и Н.Н. Коковы, С.А. Вахрушев и 
В.Н. Канзычакова, В.С. и З.И. Султрековы, С.А. и В.К. Цимонины, М.Д и 
Л.В. Шайдулины.

И не зря говорят, что семейное чтение сближает поколения. Роди-
тели, читая сами, привили культуру чтения своим детям. И мы очень 
рады, что у нас есть такие семьи: Ековы – мама Нина Федоровна и дети 
Людмила и Алексей, О.И. и Н.Н. Коковы и сын Сергей, В.С. и З.И. Сул-
трековы и дочь М.В. Тохтобина, А.Б. Майнагашев и сын Ростислав, Т.С. 
Шадрина и внучки Валерия и Вика.

Т.Н. Капустина, Е.Г. Кулемеева – тоже наши читатели, люди, поступ-
ки которых вызывают чувство глубокого уважения, они умеют отдавать, 
дарить – безвозмездно, бесплатно. Сколько же интересных книг вы по-
дарили нам, спасибо вам от лица всех читателей!

Юные и частые гости – О. Бурнашова, Д. Калинова, Н. Ахпашев. Они 
не только лучшие читатели библиотеки среди своих ровесников, но и 
наши постоянные помощники.

Вроде совсем недавно записались к нам В.Г. Решетников, А.М. Наза-
рова, Г.П. Осипова, Е.В. Токмашев, А.В. Лысенко, Л.Н. Иптышева, а уже 
зарекомендовали себя людьми, «очарованными» книгами. 

К сожалению, нет возможности перечислить всех наших читателей. 
Но поверьте, вы не забыты, мы вас всех ценим и любим.

Что бы ни происходило, какие бы перемены не ожидали нас в буду-
щем, мы знаем, что наши верные читатели всегда будут с нами. 

Ю. Кидиекова,
зав. отделом обслуживания Центральной библиотеки

как мы живём

Главное богатство библиотек

богатство библиотеки – это не только её книжные фон-
ды, главное богатство – это читатели, верные друзья книги 
и библиотеки. на них библиотека держится, благодаря им 
не падает её престиж. Читатели приходят в библиотеку по 
одному и группами, весёлые и серьезные, тихие и шумные. 
они читают книги, журналы, объединяются по интересам и 
пользуются нашей любовью.

Поэтому в нашей Верхнеи-
мекской библиотеке делаем так, 
чтобы всем читателям было ком-
фортно и интересно, чтобы выхо-
дили из библиотеки в прекрасном 
настроении. Для этого проводятся 
различные мероприятия, такие 
как акция «Читаем всей семьей», 
«Читаем книги о войне» и др. Для 
читателей оформляются различ-
ные книжные выставки: «Сказание 
земли хакасской», «Александр 

Невский – князь земли русской», 
«Время читать», «Мир театра», 
«Дорога жизни», «У родного оча-
га», «Чудо в перьях».

Наши юные читатели активно 
участвовали в стихофесте «И в 
каждой строчке вдохновенье» и 
в мероприятиях, посвященных 
юбилеям писателей. Поэтический 
час «Парад героев Агнии Барто», 
квест-игра «С Чуковским празд-
ник чтения – всем на удивление», 

литературный час «Юбиляр года 
– М. Шолохов» прошли очень ин-
тересно и запомнятся надолго.

Я очень рада, что у нас есть 
такие талантливые, преданные, 
интеллектуальные, активные, 
проверенные временем друзья: 
Г.П. Чильчигешева, В.Г. Псарева, 
И.И. Шавырина, Э.И. Сагалако-
ва, О.В. Тоданова, З.Н. Сагаева, 
Г.Ю. Псарев и многие другие.

Благодарим всех, кто на протя-
жении долгого времени остается 
верным читателем и верным дру-
гом нашей библиотеки. Знайте, 
что мы очень ценим и любим каж-
дого из вас!

О. Верпетова,
библиотекарь 

Верхнеимекской библиотеки
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акция

«Читаем всей семьей»

Наша библиотека проводит за-
нятия со школьниками, воспитан-
никами детского сада и другими 
слоями населения. Проводятся 
мероприятия краеведческого на-
правления, к юбилею писателей, 
важным календарным датам. С 
2016 года участвуем в ежегодной 
Всероссийской акции «Библио-
ночь». В этом году она была по-
священа году науки и технологий. 
Мы провели познавательно-игро-
вую программу «Необычное в 
обычном». С помощью словаря 
Ожегова узнали значение слов 
«наука», «технологии». Провели 
несколько простых физических 
опытов и сделали для себя ма-
ленькие научные открытия. От-
вечали на вопросы викторины, 
связанные с космосом, делали 

ко Дню библиотек

Бутрахтинский центр культуры

бутрахтинская сельская библиотека является одним из 
значимых центров культуры в нашем селе. она располага-
ется в здании культурно-досугового центра «тигир хуры». 
мы работаем в тесном сотрудничестве со всеми организа-
циями нашего села. 

селфи в скафандре и т.д. В со-
временных условиях, как и все 
библиотеки, мы осваиваем про-

сторы интернета. Участвуем в он-
лайн-акциях различного уровня.

К нам в библиотеку приходят 
не только за чтением, но и просто 
поговорить, поделиться своими 
радостями и проблемами. Наши 
читатели могут воспользоваться 
самой разнообразной литера-
турой. Также наши читатели да-
рят библиотеке книги, например, 
Семен Михайлович Боргояков 
подарил сорок экземпляров со-
временных изданий разнообраз-
ных жанров: детективов, женских 
романов, фантастики. Алена Ар-
сентьевна Куюкова подарила нам 
подписку на два женских журнала. 
Самые активные читатели нашей 
библиотеки – это Анна Макаров-
на Астанаева, Галина Павловна 
Майнагашева, Николай Петрович 
Чебочаков, Валерий Кирилло-
вич Султреков и многие другие. 
Пользуясь случаем, хочется по-
здравить своих читателей с Днем 
библиотек и пожелать им крепкого 
здоровья, долгих лет жизни! Всег-
да ждем вас в нашей библиотеке.

М. Торокова, 
библиотекарь 

Бутрахтинской библиотеки

нижнематурская сель-
ская библиотека приняла 
участие в районной акции 
«Читаем всей семьей», по-
священной международно-
му дню семьи. 

В акции приняли участие две 
семьи из деревни Нижний Ма-
тур. Это семья Ивановых – мама 
Ольга Андреевна и сын Матвей; 
семья Кызынгашеых – мама Инга 
Львовна, дочери Ксения и Дарья 
и сын Максим. Ещё одна семья 
Ивановых из села Матур – мама 
Наталья Сергеевна, дочь Настя и 
сын Олег. 

Чтение вслух в этих семьях – 
добрая традиция. Дети слушают 
увлекательные литературные 
истории, а заодно запоминают 
уют и тепло родительского дома. 
Все эти семьи являются посто-
янными читателями и активными 
участниками библиотечных ме-
роприятий. Родители из этих се-
мей предпочитают увлечь детей 
именно книгой.

Нижнематурская библиотека 
выражает благодарность всем се-
мьям за участие в акции. Желает 
семейного благополучия и пригла-
шает принимать участие в наших 
конкурсах и мероприятиях.

Н. Казыгашева, 
библиотекарь 

Нижнематурской библиотеки

семья ивановых из матура

семья кызынгашевых

Дни славянской письменности и культуры

Познавательные уроки
ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День сла-

вянской письменности и культуры. связан этот праздник с 
именами святых равноапостольных братьев кирилла и ме-
фодия – славянских просветителей, создателей славянской 
азбуки, проповедников христианства, первых переводчи-
ков богослужебных книг с греческого на славянский язык.

Праздник славянской письменности напоминает об истоках нашей 
духовности, о том, что русская культура наследует древние и великие 
традиции славянской культуры, о роли письменности в ее становлении 
и развитии.

В ПУ-16 прошли уроки, посвященные Дню славянской письменности и 
культуры. Ребята посмотрели видеофильм о создателях славянского ал-
фавита, познакомились со старославянским алфавитом, который позже 
получил название «кириллицы», по имени одного из братьев, узнали о 
том, что букв в азбуке было 43 и у каждой было своё название, что первые 
церковные книги были переведены братьями Кириллом и Мефодием. 

Выяснили, что на протяжении 1000 лет кириллица несколько раз 
видоизменялась, что этот алфавит прошёл через шесть реформ, важ-
нейшей из которых была реформа Петра I, в ходе нее азбука была 
упрощена. Старое написание букв было оставлено только в церковных 
книгах, а в книгах и документах был введен гражданский шрифт, близ-
кий к современному и состоявший из 36 букв. В 1918 г. декретом о новой 
орфографии был узаконен алфавит из 33 букв на основе кириллицы, 
наследником которой является наше современное русское письмо. 

Вот такую интересную историю нашего современного русского алфа-
вита ребята узнали на этих уроках.

Л. Кабаева,
преподаватель русского языка и литературы

акция

я – За некуряÙуÞ россиÞ!
а Ты? 

под таким названием прошла акция в таштыпском райо-
не, организованная работниками культуры и библиотек. со-
стоялась она 31 мая, в этот день во всем мире проводятся 
акции по борьбе с курением. 

По данным ВОЗ, курение табака является ведущей причиной плохого 
здоровья и преждевременной смертности. Оно также является одним 
из наиболее значимых факторов риска, приводящих к развитию таких 
хронических неинфекционных заболеваний, как сердечнососудистые, 
некоторые формы рака.

Не менее опасно быть пассивным курильщиком, то есть работать 
и жить там, где курят другие. У таких людей в 2,5 раза выше риск раз-
вития заболеваний сердечнососудистой системы со смертельным исхо-
дом по сравнению с теми, кто не подвергается воздействию вторичного 
табачного дыма.

Именно поэтому так активно пропагандируется здоровый образ жиз-
ни и именно поэтому жители района приняли в акции самое активное 
участие! 

Наш корр. 
на снимке: жители Имека – Антон Алексеев, Егор Черепанов, 

Яна Черепанова – за некурящую Россию!
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правнуки побеДителей

Ðелиêвии ìоеé ñеìüи 
êаê ïаìяòü о воéне

интересную исследовательскую работу о семейных ре-
ликвиях провел егор кокин из арбатской школы. очень хо-
чется, чтобы и в других семьях были вещи, которые хранятся 
как память и передаются из поколения в поколение, а самое 
главное, чтобы подрастающее поколение знало их историю.

Единственная 
фотография

В год 75-летия Великой По-
беды в Великой Отечественной 
войне наша семейная шкатулка 
военных реликвий пополнилась 
новыми материалами. К счастью, 
75 лет в мирных условиях, несмо-
тря ни на что, не стерли память о 
героях войны не только в нашей 
семье, в нашей стране, но и да-
леко за ее пределами, в странах, 
которые наша армия освободи-
ла от фашистских захватчиков. 
Примером этого служит событие, 
произошедшее в нашей семье на-
кануне юбилея Великой Победы. 
Я всегда с интересом рассматри-
ваю семейные военные реликвии, 
слушаю рассказы бабушки о том 
суровом времени, о моих героях-
прадедушках. Но сегодня я хочу 
рассказать об одном из них – Сер-
гее Алексеевиче Кузнецове. 

Мой прадед Сергей Алексее-
вич Кузнецов – гордость нашей 
семьи, и я считаю своим долгом 
рассказать о нём, ушедшем за-
щищать Родину совсем молодым 
18-летним пареньком. Также хо-
чется рассказать о людях в да-
лекой Польше, которые помогают 
сохранить память о героях, уча-
ствовавших в освобождении их 
страны от фашистов и погибших 
в Польше. Это поможет укрепить 
мир между народами и уберечь 
от новых войн. Это исследование 
может быть интересно людям, чьи 
родственники похоронены в брат-
ских могилах.

Реликвия… Что же означает это 
слово? В толковом словаре дает-
ся следующее пояснение: «Релик-
вия – особо чтимая, дорогая по 

воспоминаниям или по традициям 
вещь». Это прежде всего семейные 
фотографии, документы, рассказы-
вающие о дорогих вам людях.

Именно такие предметы есть 
в нашей семье, о них я хочу рас-
сказать. Я расспросил бабушку о 
реликвиях, хранящихся в нашем 
доме.

На День Победы уже несколько 
лет мы всей семьей в Бессмерт-
ном полку проносим портреты до-
рогих нам людей – участников Ве-
ликой Отечественной войны. На 
одном из них родной брат моего 
прадедушки – Сергей Алексеевич 
Кузнецов. Этот портрет сделан с 
единственной фотографии, сохра-
нившейся в семейном альбоме, и 
ее мы бережно храним.

На фотографии 1943 года се-
мья моего прадеда: мать Анна 
Амосовна, тетя Ульяна Проко-
пьевна, мой прадед (ему тогда 
было 14 лет) и его старший брат 
Сергей (18 лет). Вот что написал в 
своих воспоминаниях мой прадед 
Порфирий Алексеевич Кузнецов, 
труженик тыла, ветеран труда, 
учитель с сорокалетним стажем: 
«В 1929 году наша семья из дале-
кой Башкирии выехала на обшир-
ные плодородные сибирские зем-
ли. В 1931 году осели в Таштыпе. 
И здесь уже шла коллективиза-
ция. Отец сдал привезенную с 
собой корову Пегуху в колхоз «Ле-
нинский Октябрь» и проработал 
колхозником до смерти в 1940 
году. Мать до старости работа-
ла в огородной бригаде. В школу 
мы с братом Сергеем пошли в 
1936 году, хотя он был на три 
года старше меня, проучился он 
всего четыре года – старшего 
брата Александра взяли в армию, 
умер отец, матери и проживав-
шей с нами сестре отца было 
уже за пятьдесят. Сергей стал 
работать чабаном в колхозе».

На фронт Сергея взяли в ок-
тябре 1944 года. Он был 1925 
года рождения. По словам мое-
го прадеда, в живых с этого года 
осталось несколько процентов. 
Прадед вспоминает: «В марте 
1945 года утром мать рассказы-
вает с причитаниями страшный 
сон-видение: «По полю бежит 
солдат. Гляжу – да это же наш 
Сереженька, Серенький. Вдруг 
он резко остановился, как буд-
то на что-то наткнулся, рас-
кинул в сторону руки с оружием 
и упал». Мы стали ее утешать, 
успокаивать, но через некоторое 
время приходит из военкомата 
зловещая бумага: «Ваш сын ге-
ройски...» Подсчитали: видение 
матери было 16 марта, в день 

гибели Сергея. Что это? Магия 
или не знающее пространства и 
времени прозрение любящего ма-
теринского сердца?»

«…в бою за социалистическую 
Родину, верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество, по-
гиб 16 марта 1945 года. Похоронен 
с отданием воинских почестей». 
Далее указано место захоронения: 
Германия, Верхняя Силезия, д. Хе-
нигсдорф, с западной стороны, у 
стен ограды костела, ряд 1. 

Сколько таких похоронок полу-
чали матери в больших городах и 
малых селах в те суровые воен-
ные годы!?

Моего прадеда не покидала 
мысль посетить могилу своего бра-
та. После войны территория, ука-
занная в похоронке, была переда-
на Польше. Чтобы уточнить место 
захоронения брата прадед обра-
щался в архив Министерства обо-
роны, в Общество Красного Креста 
и Красного Полумесяца. Ответ был 
получен, но, к сожалению, прадед 
съездить так и не смог.

С открытием в селе Таштыпе 
Мемориального комплекса Парк 
Боевой Славы, на мемориальной 
стене которого установлено 464 
плиты из чёрного мрамора, уве-
ковечивших память 8344 урожен-
цев таштыпской земли – солдат 
Победы, появилась возможность 
постоять возле дорогих имен, по-
молчать, возложить цветы.

Мой дед Сергей (его назвали так 
в честь дяди) написал стихотворе-
ние, в котором выразил боль от тя-
желой утраты и желание сохранить 
память о дорогом человеке.

На основании исследования 
воспоминаний прадеда, фотогра-
фий, копии извещения мы узнали 
о довоенной жизни нашего героя 
и о тяжком горе, обрушившемся 
на семью 16 марта 1945 года. Из 
справки СО КК и КП СССР узнали, 
что прадед перезахоронен в брат-
скую могилу №51 на советское 
воинское кладбище в г. Ключборк, 
Опольское воеводство, ПНР.

Боевой путь прадеда

В последние годы, в связи с 
развитием интернет-технологий 
и рассекречиванием военных ар-
хивов, появилась возможность 
узнать дополнительную информа-
цию о боевом пути моего прадеда. 
Бабушка пополнила семейный ар-
хив новыми реликвиями: картой-
схемой боевого пути, донесением 
о безвозвратных потерях 286 СД, 
дневником боевых действий. 

Изучая карту-схему боевого 
пути, скаченную с сайта «Память 
народа», видим, что прадед начал 
свой боевой путь в составе 996 
СП 286 СД от Великого Новгоро-
да в январе 1945 года. Затем по 
железной дороге отправлен через 
Ленинград, Эстонию, Латвию, Лит-
ву в Западную Польшу, где в то 

время проходила линия фронта, 
и полк принял участие в освобож-
дении Польши от фашистских за-
хватчиков. Остались и некоторые 
вопросы. На сайте существуют ду-
блирующие друг друга записи. На 
одной началом пути обозначено 
место рождения прадеда, на дру-
гом – север Красноярского края. 
Возможно, это можно объяснить 
путаницей в документах в то не-
простое время.

Но особенно интересен днев-
ник боевых действий 996 СП. В 
нем подробно описаны все пере-
движения полка с начала его фор-
мирования, все боевые действия 
и потери. Пока я изучил только 
страницы, описывающие послед-
ние дни жизни прадеда, но и они о 
многом рассказали.

Полк получил задание занять 
неизвестную высоту и очистить 
от фашистов Эндерсдорф. Про-
движение было сложным: подры-
вались на минах, колонна полка 
попадала под артиллерийский 
обстрел противника, в воздухе 
кружили немецкие самолеты «МЕ-
210». Противник оказывал силь-
ное сопротивление с безымянной 
высоты и из леса южнее Эндер-
сдорф. К 4.00 16.03.1945 «…полк 
овладел высотой и закрепился 
на достигнутых рубежах. Поте-
ри противника – 350 убитых и 
раненых. Потери полка: убито 6 
человек». Возможно, среди них и 
мой прадед. Сухие цифры, но за 

каждой чья-то судьба, горе мате-
рей. И полетят, согласно «Списку 
о безвозвратных потерях личного 
состава», казенные письма-тре-
угольники в Таштып, Воронеж, 
Саратов, Азербайджанскую ССР 
и другие уголки нашей огромной 
Родины. И польются материнские 
слезы. И долго будет слышен ма-
теринский плач ещё и потому, что 
нет возможности положить цветы 
на могилу дорогого человека.

Изучение и анализ документов 
позволили установить последова-
тельность событий и понять, какие 
испытания выпали на долю наших 
прадедов, защитивших ценой соб-
ственной жизни от фашизма не 
только нашу страну, но и соседние 
государства. И наш долг помнить 
об этом ради сохранения мира на 
планете.

Сохранение памяти – 
укрепление мира 

и дружбы

Накануне 75-летия Великой По-
беды произошло событие, которое 
доказало, что мир не без добрых 
людей, что повсюду есть люди, 
которым дорог мир на Земле, и 
они свято хранят память о тех, кто 
освободил их страну от фашизма, 
несмотря ни на какие преграды.

В сентябре прошлого года се-
стра Катя случайно наткнулась в 
интернете на объявление: «Ра-

за могилой прадеда 
теперь ухаживают польские добровольцы
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зыскиваются родные Сергея 
Алексеевича Кузнецова, погиб-
шего в Великой Отечественной 
войне…». Бабушка сразу позво-
нила по указанному телефону, и 
вскоре нам позвонили с польского 
номера. Звонивший представился 
польским добровольцем Габри-
элем. Габриэль работает на же-
лезной дороге, самостоятельно 
изучает русский язык, в свободное 
время ухаживает за кладбищем 
воинов СА в г. Ключборке. 

Из материалов сайта «Мемори-
ал» мы узнали, что всего на дан-
ном кладбище похоронено 6278 
военнослужащих, и только у 2078 
известны имена и фамилии. Но 
на братских могилах нет никаких 
записей, кроме номера могилы. 
По словам Габриэля, по польским 
законам можно иметь больше воз-
можностей по уходу за могилами 
наших воинов, если есть разреше-
ние родственников. Завязалась 
электронная переписка. 

По просьбе Габриэля бабушка 
отправила фотографии, докумен-
ты, подтверждающие родство и 
место захоронения дедушки. Это 
позволило Габриэлю обратиться 
к местным властям за разрешени-
ем установить на братской могиле 
№51 мемориальную гранитную 
доску с указанием фамилии, име-
ни, отчества нашего героя, воин-
ской части, в которой он служил, а 
также места призыва в СА. 

Особые трудности вызывало по-
лучение разрешения на Красную 
Звезду. Но в результате все получи-
лось, и на безымянной могиле №51 
есть теперь именная доска моего 
прадедушки. Из письма Габриэля: 
«Прошло несколько месяцев, и 
в конце концов удалось сделать 
мемориальную доску. Самое труд-
ное было получить разрешение 
на Красную Звезду. Всё удалось. 
Передаю фото доски. Доска из 
гранита. Размер 35х45 санти-
метров. Цвет букв серебряный. 
Думаю, что она вам понравит-
ся». Наша семья очень благодарна 
Габриэлю и его друзьям за их бла-
городные дела. Так у нас появи-
лась еще одна реликвия и новые 
друзья, благодаря которым сохра-
няется память о моем прадедушке 
и других безымянных героях.

Из писем Габриэля мы узнали, 
что польские добровольцы зажи-
гают на каждой могиле поминаль-
ные свечи 1-го ноября (в Польше 
в этот день праздник – День поми-
новения всех умерших) и в День 
Победы (в Польше он празднуется 
8 мая). На могиле моего прадеда 
Сергея Алексеевича Кузнецова 
теперь зажигают свечу и 16 марта, 
в день его гибели.

Читая письма Габриэля, а глав-
ное, узнавая о его благородных 
поступках, понимаешь, что ника-
кие преграды не смогут встать на 
пути людей, стремящихся к миру и 
благодарных героям, подарившим 
нам этот мир.

Эта исследовательская рабо-
та пробудила интерес к истории 
страны, моей семьи и вызвала 
гордость за своих предков. Каж-
дая семейная реликвия уникаль-
на. Я постараюсь сохранить их, 
создав свой семейный музей. На-
капливая материал, я расскажу 
историю каждой вещи будущим 
потомкам.

Егор Кокин,
ученик Арбатской СОШ

И. Кокина, 
классный руководитель

наш бессмертный полк

Â áолоòах Карелии…
есть несколько случаев, когда заведомо знаешь, что 

найти информацию будет очень непросто, а скорее всего 
невозможно. первый – когда без вести пропал или погиб 
в 1941-1942 годах, второй – если погиб или без вести бук-
вально через месяц-два после призыва, третий… а тре-
тий случай – это как раз случай с семеном андреевичем 
Чучумаковым.

Данные о Семене Андрееви-
че были изначально настолько 
противоречивые, что голова шла 
кругом. По одним – житель д. 
Шепчуль 1908 года рождения, по-
гиб где-то под Сталинградом. По 
другим – умер от ран в госпитале, 
по третьим – вообще не воевал, 
не призывался и всю войну дома 
находился.

Были и еще слухи – злые и под-
лые, марающие человека с ног 
до головы. Повторять их не хочу, 
пусть они камушком на совести 
останутся у тех, кто их распускал. 
Мы не имеем права их судить. И 
тем более осуждать. Не мы под 
пули шли, не мы товарищей хо-
ронили, в окопах мерзли, не нас 
в концлагерях расстреливали 
тысячами… Понимаете? Не нас! 
И нам, сытым и мирным, откуда 
знать, что чувствует человек, ког-
да идет навстречу собственной 
смерти? Не судите. И тем более 
не судите мертвых. Они сраму не 
имут, особенно если повода для 
срама нет…

Семен Андреевич Чучума-
ков был призван на фронт 4 
июля1941 года. Уходил уже не 
юнцом, 32 года исполнилось жи-
телю таежного Шепчуля на мо-
мент призыва.

Данные о том содержатся в 
сведениях, поданных Таштыпским 
военкоматом. Его призыв под-
тверждает и справка выбытия из 

112-го запасного полка, где пусть и 
неясно, простым карандашом – на 
фронте ведь не до четкой калли-
графии было, – но вполне разбор-
чиво значится – «призван Таштып-
ским РВК». Причем везет Семена 
и еще 46 бойцов на фронт капитан 
по фамилии Шушко. И среди этих 
46 человек из Красноярского края 
как минимум восемь человек, при-
званных Таштыпским РВК.

Эти данные каждый может 
найти на сайте «Память народа», 
сайте, где размещены документы 
из архива Министерства обороны 
– документальные свидетельства 
войны.

Всей войны выпало Семену Ан-
дреевичу менее года. А это ясно 
из заключения врачебной комис-
сии эвакогоспиталя №3921:

«7 апреля 42 г. При насту-
плении, в положении стоя по-
лучил ранение осколком мины 
пальцев левой руки. Первая по-
мощь оказана на поле боя това-
рищем. Лечебные мероприятия 
– ампутация 3 пальца, экзарти-
куляция (частичное усечение) 4 
и 5 пальцев. Признаки болезни: 
на левой кисти отсутствуют 
три пальца».

Заключение из эвакогоспиталя 
дает номер полка – 132-й стрелко-
вый полк. 

Значит можно установить, что 
служил Семен Андреевич Чучу-
маков в 27-й стрелковой дивизии. 

Дивизия формировалась с 11 по 
19 августа 1941 года в посёлке 
Ругозеро Карело-Финской ССР за 
счёт пограничников, воинов 3-го 
горно-стрелкового, Сибирского и 
Сегозерского батальонов и попол-
нения, прибывшего в этот период. 
И вплоть до июля 1944 года вела 
бои на Карельском фронте.

На Карельском! И это очень 
важно.

– Вы помните, как отец на 
фронт уходил? – спросила я его 
сына – Юрия Семеновича Чучу-
макова.

– Какое, – махнул он рукой. – Я 
же в пузе у мамки был! Как вер-
нулся тоже не помню – малень-
кий был… О войне он рассказы-
вал мало, вспоминал, что пошли 
в наступление, кругом болота, 
сырость, холод, шинели на них 
так замерзали, что они от них 
куски льда отбивали.

Было ли такое? Было. Вот стро-
ки из журнала боевых действий 
27-й стрелковой дивизии за 14 но-
ября 1941 года:

«В 7.00. 132-й стрелковый 
полк двумя батальонами повел 
атаку, имея задачей уничто-
жить противника, находящегося 
в районе 8004, 8009, 8006. Полк 
имел успех в продвижении по бе-
регу (неразборчиво – прим. ред.). 
Финны атаковали с воздуха са-
молетами. Атака остановлена. 
Сложности окапывания в боло-
тистой почве. Полк использо-
вал природные укрытия. В 14.00 
предпринята повторная попыт-
ка атаки, выяснено, противник 
имеет артиллерию, минометы. 
В результате боя наши поте-
ри – 80 человек: 30 убитыми, 50 
ранеными и обмороженными. Ни 
одного финна убитого или ра-
неного обнаружить не удалось. 
Т.к. они буквально из-под рук вы-
хватывают и уносят убитых и 
раненых. Имеем незначительные 
трофеи».

Стоит ли расшифровывать? Но 
расшифрую: в наступление 132-й 
полк, где был и Семен Чучума-
ков, пошёл по болоту. Ударившие 
сверху самолеты заставили их в 

семен Чучумаков с сыном юрой

это болото залечь, окопаться воз-
можности бойцы не имели – вода. 
И, по сути, люди лежали в холод-
ной воде, едва прикрытые от са-
молетов кочками и кустами. А их 
расстреливали сверху… 

Одного этого боя достаточно, 
чтобы каждому недрогнувшему 
давать орден. Но ордена и меда-
ли в 1941 году давали с неохотой. 

По карте боевых действий ди-
визии ясно, что в период с июля 
1941 года по апрель 1942 года 
дивизия как бы топчется между 
Костомукшей и Петрозаводском. 
И журнал боевых действий еже-
дневно практически выдает строч-
ку: «Положение наших частей 
без изменений». По сути войска 
Карельского фронта делают всё, 
чтобы удержать натиск финнов. 
А финны делают все, чтобы обе-
спечить блокаду Ленинграда с 
севера. Затем неудачи фашистов 
заставят финнов выйти из войны, 
но будет это в 1944 году. 

Степан Андреевич Чучумаков 
к тому времени уже вернется до-
мой, в свой маленький Шепчуль. 
Причем вернется с болезнью лег-
ких, полученной в болотах Каре-
лии. К слову, в госпитале он про-
ведет полгода. Вряд ли лечение 
оторванных пальцев требовало 
такого времени. Но вот что вспо-
минает Юрий Семенович.

– Отец вернулся и едва не 
умер. Что-то с легкими у него 
было. Его дед спас, его отец, от-
поил барсучьим и медвежьи жи-
ром. На ноги поставил.

Да, поставил на ноги, ровно на 
12 лет. Семена Андреевича не 
станет в 1954 году. Сразу после 
войны он получит инвалидность. 
Но вопреки больным легким будет 
работать в тайге, на подсочке, по 
воспоминаниям родственников – 
возить живицу в больших бочках.

А еще он даст жизнь двум сы-
новьям.

Проживет свою жизнь достой-
но. И будет той жизни всего 46 лет, 
с войны ведь здоровыми не при-
ходят.

Наталья Ковалева
заключение из эвакогоспиталя
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от всей Души!

Ïроùаé, 
доøêолüная ïора!

все мы родом из детства. все, что есть в наших детях, и в 
нас самих, досталось нам оттуда. и все мы воспитываем де-
тей: кто-то своих, кто-то чужих. но есть люди, для которых 
воспитание является призванием. и это не люди, которые 
имеют диплом о соответствующем образовании, это люди, 
обладающие колоссальным терпением, безграничным та-
лантом и глубоким пониманием детей.

Солнце, его тепло и свет – ос-
нова жизни на планете. И на на-
шей детсадовской «планете» та-
ким является наша заведующая 
Инна Дементьевна Топоева. Свет 
и тепло ее души согревали нас, а 
энергия являлась жизнеобразую-
щей силой, заставляющей нашу 
«планету» развиваться, совер-
шенствоваться и становиться все-
ми любимым местом пребывания.

Самым ярким лучиком явля-
ется наш старший воспитатель 
– Надежда Васильевна Ермак, 
руководящая деятельностью всех 
педагогов-«лучиков». 

И, конечно же, слова благодар-
ности нашим воспитателям – это 
Екатерина Андреевна Ахпашева и 
Яна Юрьевна Чебодаева, младший 
воспитатель Татьяна Павловна То-
поева. Самыми верными поклон-
никами вашего таланта являются 
ваши маленькие воспитанники и 
мы, их родители. Любимые педаго-
ги, пусть тот свет, который вы с до-
стоинством несете и отдаете нашим 

ребятишкам, навсегда сохраняет в 
этом мире тепло, уют и счастье.

Над грамотностью речи наших 
деток работала Тарина Алексан-
дровна Кулемеева. За спортив-
ные достижения отвечала ин-
структор по физической культуре 
Алена Юрьевна Торовина. Ана-
стасия Аркадьевна Чертыгашева, 

музыкальный руководитель, – за 
музыкальное воспитание. Здоро-
вьем и прививками заведовала 
Юлия Викторовна Кирсанова – от-
личная медсестра и знаток своего 
дела. Саяна Валерьевна Вахета 
обеспечивала работу садика, так 
скажем, с хозяйственной стороны. 
Под ее чутким руководством в на-
шем втором доме была постоян-
ная чистота. Спасибо техническо-
му персоналу. Нельзя не отметить 
работу поваров, дворника, прачеч-
ной. Когда коллектив сплочен, то и 
работа в нем идет как по часам.

С уважением, родители 
подготовительной группы 

д/с «Чылтызах»

Спасибо,  что есть такие люди,  как Вы
Уважаемая Ольга Петровна Киргинекова! Коллектив муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Арбатская средняя 
общеобразовательная школа» выражает глубокую признательность и 
искреннюю благодарность за оказанную спонсорскую помощь.

В наше нелегкое время трудно найти человека, способного воспри-
нимать чужие проблемы как свои, и как замечательно, что такие люди 
все-таки есть! Ваше горячее сердце, великодушие, отзывчивость и до-
брота делают жизнь лучше.

Желаем вам здоровья, личного счастья и дальнейшего процвета-
ния. Благодарим вас за инициативу, поддержку и внимание к пробле-
мам школы. Пусть Ваши доброта и щедрость вернутся к Вам сторицей. 
Большое Вам спасибо!

А. Сипкина,
директор школы

Доброе Дело

Èùеì ïриеìнûх 
родиòелеé

иван, 10 лет. 
Добрый, активный мальчик. 
Со взрослыми ведет себя уважи-

тельно, легко идет на контакт, адек-
ватно реагирует на замечания. 

С удовольствием выполняет по-
ручения старших, помогает по дому. 

Отношения со сверстниками 
дружеские, имеет много друзей. 

Свободное время нравится про-
водить с друзьями во дворе, увле-
кается компьютерными играми, лю-
бит животных. 

Ваня привязан к сестре, прояв-
ляет заботу о ней.

анастасия, 11 лет. 
Обаятельная, жизнерадостная, 

общительная девочка. 
Пользуется авторитетом среди 

сверстников, принимает активное 
участие в школьных мероприятиях. 

С легкостью осваивает все учеб-
ные предметы, учится на четыре и 
пять. 

Любит заниматься творчеством, 
хорошо рисует. 

Настя следит за своим внешним 
видом, всегда опрятна, аккуратна. 

Эмоционально привязана к 
младшему брату.

за более подробной информацией обращаться по адресу: 
г. абаза, ул. ленина, д.2а. тел.: 8 (39047) 2-60-54.

Часы работы: понедельник-пятница – с 8.00 до 17.00. обед: с 
12.00 до 13.00.

приемные дни: понедельник, вторник, среда – с 8.00 до 17.00.
приём документов и выдача направлений на посещение ребен-

ка осуществляется по предварительной записи. предварительная 
запись на личный приём граждан производится ежедневно с 8.00 
до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней), в предпразднич-
ный день – с 8.00 до 16.00.

консультирование заявителей: понедельник, вторник, среда – с 
9.00 до 17.00, перерыв на обед – с 12.00 до 13.00 (кроме выходных 
и праздничных дней).


