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С ПРАЗДНИКОМ!3 Июля – дЕнь 
РЕСпублИкИ ХакаСИя

Уважаемые жители Хакасии! Правительство и Вер-
ховный Совет поздравляют вас с юбилеем Республи-
ки Хакасия!

Принятое 30 лет назад Верховным Советом РСФСР 
судьбоносное решение о преобразовании Хакасской авто-
номной области в Хакасскую Советскую Социалистиче-
скую Республику открыло перед жителями региона новый 
путь формирования собственной государственности, 
широкие возможности для нового этапа развития. За это 
время вместе со всей страной республика прошла огром-
ный путь преобразований, сохранив при этом верность 
вековым культурным и историческим традициям древней 
хакасской земли. 

Дружное сосуществование народов, трудолюбие жите-
лей республики, объединение усилий власти всех уровней 
является залогом дальнейшего развития. В республике 
создана мощная экономическая основа для долгосрочного 
развития. Важно добиться, чтобы имеющиеся весомые 
конкурентные преимущества, мощная минерально-сырье-
вая база, успешно действующие энергетический и метал-
лургический комплексы,  строительная индустрия,  сель-
ское хозяйство, туристско-рекреационный потенциал 
стали источником дальнейшего укрепления благополучия 
республики и ее жителей.

Сейчас на повестке дня – национальные проекты, от-
ражающие запросы граждан на повышение уровня и каче-
ства жизни. Нужно продолжить работу по формированию 
благоприятного инвестиционного и предпринимательско-
го климата, созданию современной транспортной инфра-
структуры, развитию социальной сферы.

В этом году главный праздник Хакасии мы снова отме-
чаем в условиях вынужденных ограничений, введенных из-
за пандемии коронавируса. Но надеемся, это не помешает 
нам всем, жителям и гостям республики, насладиться ат-
мосферой праздника.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, мира, добра 
и благополучия, новых достижений и успехов на благо От-
ечества! С праздником, дорогие земляки! С Днем Хакасии!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Дорогие земляки! Сердечно поздравляем вас с днем 
рождения Республики Хакасия!

Этот праздник дорог нам как символ мира и согласия 
всех народов, проживающих в Хакасии. Он объединяет 
всех, кто любит свою республику, гордится её историей, 
её богатым духовным и культурным наследием. И Таш-
тыпский район, его жители, его самобытность, его вклад 
в процветание и развитие родного края – неотъемлемая 
часть многонациональной Хакасии.

В этот праздничный день от всей души желаем вам 
здоровья, счастья, всеобщего согласия и благополучия. 
Пусть растут под мирным небом наши дети и внуки, 
пусть каждый день озаряет добрыми надеждами и новыми 
достижениями!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Уважаемые земляки! Дорогие друзья! Сердечно по-
здравляю вас с Днем Республики Хакасия!

День Республики – это общий праздник для всех тех, 
кто гордится своей Родиной, ее замечательной природой, 
богатой историей и самобытной культурой. На нашей 
прекрасной земле живут трудолюбивые, гостеприимные 
люди, бережно относящиеся к своему историческому про-
шлому. Таланты и трудолюбие, целеустремлённость и го-
рячая любовь жителей к родному краю являются залогом 
процветания этой благодатной земли.

Я верю в будущее нашей республики, в достижение на-
ших наме-ченных больших целей, верю в силу нашего мно-
гонационального народа, который своим трудом, светлы-
ми устремлениями и особым отношением к жизни сумел 
создать современную Хакасию! Желаю всем жителям 
нашей республики здоровья, мира и стабильности, благо-
получия, удачи в делах и всего самого доброго! Пусть на 
древней земле всегда царят мир и согласие!

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета Республики Хакасия
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

выеЗдное совещание «единороссов»
Представители фракции партии «Единая Россия» в Верховном 

Совете Республики Хакасия провели совещание с депутатами-еди-
нороссами Таштыпского района.

А.А. Петрунов – руководитель фракции партии «Единая Россия» в 
Совете депутатов Тааштыпского района, проинформировал о работе 
фракции.

А.А. Дьяченко – Глава Таштыпского района, доложил о реализа-
ции национальных проектов в районе.

В.И. Шулбаев – председатель комитета ВС РХ по экономической 
политике, промышленности, строительству и транспорту, рассказал 
о парламентском контроле за исполнением Правительством Респу-
блики Хакасия национальных проектов в республике.

Н.В. Кокорева – депутат Верховного Совета Республики Хакасия, 
руководитель регионального проекта «Культура малого села», отчи-
талась о работе по проекту.

С.В. Могилина – руководитель фракции партии «Единая Россия» 
в ВС РХ, рассказала о работе фракции в Верховном Совете Респу-
блики Хакасия.

На совещании было рассмотрено предложение о создании Сове-
та руководителей депутатских фракций партии «Единая Россия» в 
Республике Хакасия.

соЦиальная сфера анЧулского сельсовета на контроле
Состоялось рабочее совещание при и.о. заместителя главы Та-

штыпского района по социальным вопросам Е.А. Цыганковой с де-
путатом ВС РХ Н.В. Кокоревой, депутатом Совета депутатов Таш-
тыпского района А.Н. Миягашевым и главой Анчулского сельсовета 
О.И. Тибильдеевым.

Собравшиеся обсудили вопросы проектирования и дальнейшего 
строительства нового сельского клуба в селе Верх-Таштып.

Дополнительно обсудили возможность посещения жителями (65+) 
Анчулского сельсовета Таштыпской РБ для оказания им медицин-
ской помощи в рамках нацпроекта «Демография».

О.И. Тибильдеев сообщил, что в селах еще не привито достаточ-
ное количество людей. На что Елена Александровна отметила, что 
автобус с медиками для проведения вакцинации посетит их сельсо-
вет в ближайшее время.

всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2021 года
Правительство Российской Федерации приняло постановление, в 

соответствии с которым Всероссийская перепись населения пройдет 
с 1 по 31 октября 2021 года.

Впервые перепись населения пройдет в цифровом формате. Все 
жители России получат возможность самостоятельно заполнить 
электронный переписной лист на портале Госуслуг или на одном из 
переписных участков. Также пройти перепись можно будет в поме-
щениях многофункциональных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг.

Предварительные итоги переписи Росстат опубликует в апреле 
2022 года, окончательные итоги – в IV квартале 2022 года.

Жителей республики просят принять участие в массовой пере-
писи населения, результаты которой играют важную роль в опреде-
лении перспектив развития экономики, и жизненно необходимы при 
формировании бюджета, определения социально политики региона, 
сообщает пресс-служба Правительства РХ.

статистика COVID-19 по таШтыпскому району
За минувшую неделю новой коронавирусной инфекцией заболели 

еще 27 человек. Всего за период пандемии в нашем районе заболе-
ли 1109 человек.

Первым этапом вакцины привились еще 304 человека, закончили 
вакцинацию 82 человека.

Уважаемые сельчане! Продолжайте соблюдать социальную дис-
танцию и масочный режим. Берегите себя и своих близких!

дети Здоровы
Как сообщает Таштыпская РБ, в детском оздоровительном лагере 

«Серебряный ключ» обследовали 142 ребенка на коронавирусную 
инфекцию. Зараженных не обнаружили.

Обследование 21 сотрудника выявило 6 человек заболевших.
Первый сезон закрыли досрочно.

в иÞне Æенились Чаще
Отдел департамента ЗАГС по Таштыпскому району зарегистриро-

вал в июне 6 заключений брака и 3 расторжения брака.
В первый летний месяц на свет появилось 10 малышей. Их на-

звали: Матвей, Амир, Иван и Кира, Евгения, Ирина, Милана, Ульяна, 
Ариана, Дарина.

Умерли 26 человек.
За полугодие зарегистрированы 112 смертей и 73 рождения, 20 

браков и 18 разводов.
баскетболистам на Заметку

28 июня баскетбольная пло-
щадка стадиона «Урожай» была 
оборудована баскетбольными 
щитами и кольцами. Работы вы-
полнены силами сотрудников 
МБУ «Таштыпская спортивная 
школа». Помощь материалами 
и строительным оборудованием 
оказала администрация Таштып-
ского сельсовета. 

Площадка начнет работать со 
2 июля. 

Также баскетбольные щиты и 
кольца смонтированы в спортза-
ле спорткомплекса им. В.В. Май-
нагашева. В ближайшее время 
на площадках планируется нане-
сти разметки.

депутат Верховного Совета Республики Хакасия н.В. ко-
корева и председатель Совета депутатов Таштыпского рай-
она а.а. петрунов посетили матурский сельсовет, где про-
вели встречу с сельчанами.

РабоТа дЕпуТаТоВ

Выявить проблему – 
половина дела

Жителей сельсовета уже мно-
гие годы волнует положение 
матурской больницы, а именно 
техническое состояние самого 
здания.

– На 2022 год намечено стро-
ительство новой амбулатории 

по программе «Модернизация 
первичного звена» национально-
го проекта «Здравоохранение», – 
комментирует главный врач Таш-
тыпской РБ Ю.Г. Мохов.

Визит депутатов выявил еще 
одну проблему – отсутствие апте-

ки в самой больнице или просто 
рядом. Жителям приходится сна-
чала посетить врача, потом идти 
в аптеку, что не каждому человеку 
с плохим самочувствием под силу, 
и возвращаться, чтобы сделать 
укол или поставить капельницу.

Проблемными остаются каче-
ство дорог и недостаточное осве-
щение улиц села.

В Нижнем Матуре депутаты по-
сетили сельский клуб. Клуб под-
держивают в хорошем состоянии: 
в помещениях всюду идеальная 
чистота. Сотрудники клуба толь-
ко отметили, что двери, установ-
ленные при строительстве, плохо 
держат тепло.

Общая для многих сел пробле-
ма коснулась и Матурский сель-
совет. Молодые люди, молодые 
семьи покидают отдаленные де-
ревни в поисках хорошей работы 
и более комфортного жилья.

Жители сел приглашают де-
путатов чаще к ним приезжать и 
подробнее рассказывать о любых 
возможностях для поддержки и 
развития села.

Галина Варакина

В минувший понедельник глава Таштыпского района 
алексей дьяченко встретился с депутатами и жителями ар-
батского сельсовета. В ходе встречи он рассказал о том, что 
арбатский сельсовет вошел в государственную программу 
«комплексное развитие сельских территорий», которая раз-
работана министерством сельского хозяйства России. одна 
из основных задач программы – сделать жизнь в сельской 
местности для наших граждан более комфортной и привле-
кательной. действие программы рассчитано на 2020-2025 гг.

ТочкИ РоСТа

370 млн рублей на развитие 
Арбатскоãо сельсовета

– Добрый день, коллеги. Всех 
здесь собравшихся интересуют 
вопросы развития поселений 
Арбатского сельсовета. Начну с 
того, что уже сделано. Несмо-
тря на некоторые трудности 
в селе Арбаты построен и уже 
работает современный детский 
сад, введена в эксплуатацию до-
рога между Малыми Арбатами и 
Большими Арбатами – освоено 

около 130 млн рублей, – начал 
встречу Алексей Александрович.

Далее он рассказал, что, кроме 
Арбатского сельсовета, на участие 
в программе комплексного разви-
тия сельских территорий заявился 
и Имекский сельсовет, у которого 
уже в этом году будут профинан-
сированы капитальные ремонты 
Нижнеимекского СДК, школы и 
детского сада, приобретение сан-

транспорта и школьного автобуса, 
предстоит освоить более 30 млн 
рублей. 

У Арбатского сельсовета ут-
верждено финансирование строи-
тельства школы на 150 учащихся 
в с. Арбаты; приобретения и уста-
новки модульного фельдшерского 
пункта в с. Арбаты; строительства 
начальной школы на 20 учащихся 
с учительским домом в д. Боль-
шие Арбаты; приобретения и уста-
новки модульного фельдшерского 
пункта в д. Большие Арбаты; ка-
питального ремонта здания дет-
ского сада «Березка» в п. Малые 
Арбаты; приобретения санитарно-
го транспорта УАЗ-39623 класса 
А для Малоарбатской больницы; 
строительства водозаборного со-
оружения в п. Малые Арбаты. Ос-
воение денежных средств должно 
начаться на следующий год. Об-
щий объем финансирования со-
ставляет более 370 млн рублей. 

Также глава района рассказал, 
что после реализации программы 
по строительству, ремонту и при-
обретению объектов, Арбатский 
сельсовет должен будет выпол-
нить ряд условий, поставленных 
государством: создать опреде-
ленное количество рабочих мест, 
улучшить демографическую си-
туацию, привлечь инвестиции на 
территорию. 

– Без помощи населения ни 
глава сельсовета, ни район с ре-
шением этих задач не справится, 
– отметил Алексей Александрович 
Дьяченко.

Андрей Васильев
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Уважаемые сотрудники государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения! Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником! 

Вы выбрали серьезную и ответственную профессию, связанную с 
обеспечением порядка на дорогах республики, профилактикой транс-
портных происшествий и сохранением жизни и здоровья людей. Ваши 
бдительность, принципиальность и верность служебному долгу по-
могли предотвратить не одну трагедию.  

С каждым годом увеличивается количество автотранспорта, 
а значит, все сложнее и напряженнее становится выполнение воз-
ложенных на вас служебных задач. Их решение требует от каждого 
сотрудника высокого профессионализма, самоотдачи, выдержки и 
умения оперативно и грамотно действовать в экстремальных си-
туациях. От эффективности вашего труда во многом зависит без-
опасность дорожной обстановки в Хакасии, а также соблюдение тре-
бований закона и правил со стороны водителей и пешеходов.

Особые слова признательности ветеранам службы за многолет-
ний добросовестный труд и преданность профессии. Заложенные 
вами традиции и сегодня продолжает новое поколение сотрудников 
ГИБДД. 

Желаем вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия, 
успехов, воплощения всех замыслов и безопасных дорог.

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета Республики Хакасия

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Таштыпского района! 

В ваш профессиональный праздник мы от всей души благодарим 
вас за то, что в будни и праздники, в любую погоду, ежедневно и еже-
часно вы выполняете одну из важнейших государственных задач – 
обеспечиваете безопасность дорожного движения. Вы всегда готовы 
прийти на помощь и никогда не остановите автомобиль без причины.

Выражаем искреннюю признательность и благодарность всему 
личному составу подразделений государственной инспекции за до-
бросовестную службу, компетентность, самоотверженность и пре-
данность избранной профессии.

Желаем здоровья, выдержки и терпения в вашей непростой рабо-
те, счастья и благополучия семьям, родным и близким! Удачи вам и 
успешной службы на благо жителей нашего района!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов Таштыпского района

Ровно 85 лет назад, 3 июля 1936 года, была образована 
государственная автомобильная инспекция мВд СССР. В 
1998 году указом президента Рф бориса Ельцина гаИ пере-
именована в гИбдд. 

3 Июля – дЕнь гИбдд мВд Рф

Ñтраæи дороæной безопасности

Порядок и спокойствие на до-
рогах нашего района обеспечи-
вает служба ГИБДД Отд МВД 
России по Таштыпскому району, 
которую с марта 2018 года воз-
главляет Вячеслав Анатольевич 
Карамчаков. Под его руковод-
ством свои служебные обязан-
ности исполняют: командир 
отделения ДПС А.М. Сысуев, 
старшие инспекторы отделения 
ДПС: А.М. Кудряшов, А.С. Шиш-
ков, В.Г. Кольчиков, инспекторы 

отделения ДПС Е.Е. Тахтобин, 
Е.А. Иванов, В.Н. Шулбаев, В.В. 
Шулбаев, В.В. Клок, Ю.П. Бор-
гояков, госинспектор В.А. Саза-
наков, инспектор по пропаганде 
Ю.И. Сергеева, инспектор ИАЗ 
А.В. Чертыгашева.

Сотрудников ГИБДД мы посто-
янно видим на улицах наших сел. 
Не знаю как вы, а я, завидев их, 
начинаю немного волноваться: 
«Вдруг остановят? А вдруг я что-
то нарушила? Вдруг штраф выпи-

шут?». Тут же вспоминаю – все ли 
в машине пристегнуты, лежат ли 
в салоне огнетушитель и аптечка, 
на месте ли документы? Так что 
сотрудник ГИБДД обеспечивает 
безопасность и порядок движения 
уже тем, что просто стоит на посту.

– Уважаемые коллеги – со-
трудники ГИБДД и ветераны 
службы! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! Же-
лаю вам крепкого здоровья, тер-
пения, семейного благополучия, 
уважения коллег, водителей и пе-
шеходов! – поздравил сослужив-
цев начальник ГИБДД Отд МВД 
России по Таштыпскому району 
В.А. Карамчаков.

Галина Варакина

В малом зале администрации Таштыпского района со-
стоялось заседание комиссии по безопасности дорожного 
движения с участием глав сельсоветов под председатель-
ством первого заместителя главы г.г. Тодинова.

В адмИнИСТРацИИ Района

сîõранитü æиçни äетеé – бîлüшаÿ îбùаÿ рабîта

Инспектор по пропаганде БДД 
Ю.И. Сергеева выступила с до-
кладом о состоянии аварийности 
в Таштыпском районе:

– По состоянию на 25 июня 
зарегистрировано 42 дорожно-
транспортных происшествия. 
Наблюдается рост числа постра-
давших: в 2020 году за аналогич-
ный период пострадали 5 человек, 
в 2021 – 7. Погибло 4 человека. 
Участились происшествия с уча-

стием несовершеннолетних. Ра-
бота по профилактике ведется 
на постоянной основе. Мы провели 
13 массовых мероприятий, общий 
охват составил 200 человек. Так-
же проводим профилактические 
акции в школах и организациях. 
Размещаем информацию в соци-
альных сетях. И все это в тесном 
сотрудничестве с управлением 
образования, пожарной частью, 
молодежным центром, КДН.

Собравшиеся отметили, что 
родители зачастую сами провоци-
руют детей к нарушениям, покупая 
им технику – велосипеды, мопеды, 
мотоциклы.

Главы сельсоветов выступили 
с докладами о соответствии пеше-
ходных переходов на их террито-
риях требованиям безопасности.

Главный специалист управле-
ния образования П.А. Тартынская 
выступила с докладом о проводи-
мой в пришкольных лагерях про-
филактической работе:

– С детьми каждый день про-
водили «Минутку безопасно-
сти», плановые и внеплановые 
инструктажи, размещали доски 
с информационными материа-
лами, проводили профилакти-
ческие беседы, организовывали 
конкурсы, игры, квесты, вели ра-
боту в социальных сетях.

П.А. Тартынская отметила, что 
трагические случаи гибели детей 
на дороге в этом году схожи в том, 
что эти дети были из неблагопо-
лучных семей. В связи с чем об-
ратилась к главам сельсоветов, 
чтобы они провели информаци-
онно-просветительские мероприя-
тия с такими семьями.

Наш корр.

у пдд каникул нет!

конкуРС

дети çнаþт õакаññкиé ÿçûк? 
пîлучи âûïлату!

министерство национальной и территориальной полити-
ки Республики Хакасия проводит конкурс на предоставле-
ние единовременных выплат родителям первоклассников, 
владеющих хакасским языком.

Участником конкурса может стать один из родителей (законных пред-
ставителей) первоклассника, владеющего хакасским языком.

Прием документов и конкурсных работ пройдет с 1 сентября по 10 
октября 2021 года.

Для участия в конкурсе заявитель предоставляет: заявление, копии 
паспорта, ИНН, свидетельства о рождении, справку с места учебы пер-
воклассника, сведения об открытом счете в кредитной организации по 
адресу: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 18, или 
в электронной форме на электронную почту minnac@r-19.ru.

Конкурсная работа представляет собой видеозапись устного высту-
пления в форме диалога родителя с ребенком на хакасском языке дли-
тельностью не более 5 минут, где ребенок рассказывает о себе, своей 
семье, родине, любимых занятиях.

Победителям конкурса предоставляется единовременная выплата в 
размере около 15 000 рублей.

Дополнительную информацию можно получить на официальном 
сайте Правительства РХ. 

В прошлом году в подобном конкурсе от Таштыпского района 
приняли участие 13 семей, чьи дети пошли в Таштыпскую СОШ-И 
№1, Бутрахтинскую, Большесейскую, Верх-Таштыпскую школы и 
школы Арбатского сельсовета, и каждая получила единовременную 
выплату. (6+)

Наш корр.
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В Совете депутатов Таштыпского района фракция «Еди-
ная Россия» – единственное депутатское объединение. В её 
составе 12 из 16 депутатов (75%). 

В СоВЕТЕ дЕпуТаТоВ ТашТыпСкого Района

Депутатская фракция 
в действии

Кроме того, в каждом Совете 
депутатов сельсоветов Таштып-
ского района также созданы и 
успешно функционируют фракции 
партии «Единая Россия»:
•	 Таштыпский сельсовет – 5 

из 13 депутатов (38%);
•	 Арбатский сельсовет – 5 из 

13 депутатов (38%);
•	 Анчульский сельсовет – 5 

из 9 депутатов (56%);
•	 Большесейский сельсовет 

– 8 из 11 депутатов (73%);
•	 Бутрахтинский сельсовет – 

9 из 9 депутатов (100%);
•	 Имекский сельсовет – 9 из 

11 депутатов (82%);
•	 Матурский сельсовет – 5 из 

11 депутатов (45%);
•	 Нижнесирский сельсовет – 

9 из 11 депутатов (82%).
Через работу фракции партия 

становится инструментом соци-
альной стабильности, инициато-
ром добрых дел и начинаний, опо-
рой органов власти в выполнении 
намеченных планов.

Три члена фракции (А.А. Петру-
нов, А.В. Исаков, Ю.Г. Мохов) вхо-
дят в состав местного политсове-
та партии «Единая Россия».

Деятельность фракции партии 
«Единая Россия» в Совете депу-
татов Таштыпского района под-
чинена главной цели – осущест-
влению реальных дел, создающих 
жителям района достойные усло-
вия жизни.

Вся деятельность фракции 
«ЕР» в районном Совете стро-
ится на принципах законности, 
демократичности, партийной дис-
циплины, равноправного участия 
каждого депутата.

Основная задача фракции – 
выработать единую позицию 

единороссов в формировании 
муниципального правового поля. 
Фракция поддерживает повестку 
заседаний районного Совета, де-
путаты-единороссы обсуждают 
проекты решений, выносимые на 
очередные или внеочередные за-
седания, вырабатывают единое 
мнение по спорным моментам.

С сентября 2017 года по май 
2021 года Совет депутатов Таш-
тыпского района принял 243 ре-
шения.

Под контролем депутатов на-
ходится бюджетный процесс в му-
ниципальном образовании, в том 
числе и вопросы соблюдения 
бюджетного законодательства, 
целевого и эффективного исполь-
зования средств из районного 
бюджета учреждениями, органи-
зациями и предприятиями. По-
стоянно приводим в соответствие 
с изменяющимся законодатель-
ством муниципальную норматив-
ную правовую базу.

Из особо важных решений Со-
вета депутатов Таштыпского райо-
на четвертого созыва также можно 
выделить решение «Об утвержде-
нии Стратегии социально-эконо-
мического развития Таштыпского 
района до 2024 года».

На сегодня в Таштыпском райо-
не острой является тема лесополь-
зования. Проблем в лесопромыш-
ленной отрасли действительно 
много. Неслучайно и партия «ЕР», 
и наша фракция в районном Сове-
те уделяют положению дел в этой 
области особое внимание. По ини-
циативе членов фракции в Совете 
депутатов Таштыпского района 
создана комиссия по контролю за 
экологией и землепользованием 
в Таштыпском районе. За время 

работы комиссией проведено 6 
выездов в места, где, по сообще-
ниям жителей района, нарушался 
закон в сфере лесопользования. 
Поступившая информация была 
подтверждена, прокуратурой при-
няты соответствующие меры.

Отмечу, что каждая партийная 
инициатива становится програм-
мой действий депутатов – членов 
фракции. 

Большую роль в организации об-
ратной связи с населением депута-
ты – члены фракции «ЕР», отводят 
работе с обращениями граждан. 
Наибольшую активность в этом 
вопросе проявляют А.Н. Мияга-
шев, А.В. Исаков, А.С. Медведев, 
Н.Л. Кутузова, О.И. Болдырева. 
Все депутаты-единороссы ведут 
прием жителей района в своих из-
бирательных округах согласно ут-
вержденному графику и принимают 
телефонные обращения. А также 
принимают жителей в рамках Об-
щественной приемной и Единого 
дня приема граждан. Депутатами 
осуществляются выездные приемы 
граждан как целенаправленные, так 
и в рамках различных мероприятий, 
сходов граждан.

Обсуждая эту сторону депутат-
ских забот на фракции, мы приш-
ли к выводу: обращения граждан 
помогают не только решить про-
блему конкретного человека, но 
и выявить узкие места в феде-
ральном и региональном зако-
нодательстве, в муниципальном 
правовом поле. 

Именно контакт с избирателя-
ми, обращения жителей района 
подвигли нас рассмотреть на сес-
сиях Совета депутатов Таштып-
ского района вопросы: 
•	 «Развитие агропромыш-

ленного комплекса Таш-
тыпского района за 5 лет»;

•	 «О состоянии и перспек-
тивах здравоохранения в 
Таштыпском районе»;

•	 «Об изучении хакасского 
языка и хакасской литера-
туры в Таштыпском райо-
не» и другие.

Также члены фракции, руковод-
ствуясь обращениями граждан, 
активно предлагают тематику де-
путатских часов:
•	 о работе САУ РХ «Таш-

тыплес»;
•	 о работе административ-

ной комиссии Таштыпского 
района;

•	 о разведке и добыче золо-
та в долине р. Малая Сея 
на территории Таштыпско-
го района;

•	 о заготовке сухостоя и ва-
лежника для нужд населе-
ния на территории Таштып-
ского района;

•	 о регистрации охотничьих 
избушек на территории 
государственного лесного 
фонда;

•	 о питании детей в Таштып-
ской средней школе-интер-
нате №1 им. Л.А. Третьяко-
вой;

•	 о работе управления эконо-
мики, сельского хозяйства 
и экологии в области под-
держки и развития сельско-
го хозяйства на территории 
Таштыпского района;

•	 о работе МУП «Возрож-
дение»;

•	 о работе редакции газе-
ты «Земля таштыпская» и 
другие.

Депутаты-единороссы убежде-
ны: главное в работе с обращени-
ями – не допускать отписок чинов-
ников.

Фракция партии «ЕР» объеди-
нила депутатов не только на ре-
шение важных районных задач, 
но и на активное участие в орга-
низации и проведении районных 
акций: «Дорога в школу», «Свеча 
памяти», волонтерское движение 
по доставке лекарств больным 
COVID-19.

Члены фракции активно за-
нимаются благотворительной де-
ятельностью, оказывая матери-
альную помощь образовательным 
учреждениям, творческим кол-
лективам и малообеспеченным 
семьям Таштыпского района, раз-
дают хлеб, приобретают подарки к 
Новому году и многое другое.

С целью формирования у мо-
лодежи интереса к политической 
жизни района, республики и стра-
ны в целом, поддержания и раз-
вития активной гражданской по-
зиции депутаты-единороссы, и я 
в том числе, проводим встречи с 
молодежью Таштыпского района. 
При Совете депутатов Таштып-
ского района создан и стабильно 
функционирует Молодежный пар-
ламент Таштыпского района. На 
заседаниях Молодежного парла-
мента рассматриваются вопросы:
•	 о молодежной политике в 

Таштыпском районе;
•	 об участии Молодежного 

парламента в обществен-
ных, культурных и спор-
тивных мероприятиях и 
акциях, проводимых на 
территории Таштыпского 
района;

•	 о создании символики Мо-
лодежного парламента;

•	 об освещении деятель-
ности Молодежного пар-
ламента в СМИ и сети 
интернет;

•	 об участии в конкурсах и 
проектах разного уровня.

Депутаты Совета депутатов 
активно взаимодействуют с Мо-
лодежным парламентом: ведут 
консультационную работу и уча-
ствуют в заседаниях МП как при-
глашенные и как докладчики.

Депутатами-единороссами ве-
дется работа по привлечению мо-
лодых парламентариев в члены 
партии «ЕР».

Фракция партии «ЕР» не стоит 
на месте. Мы всегда стремимся 
перенимать положительный опыт 
других территорий и внедрять 
новые формы и методы в работу 
фракции, искать новые способы 
взаимодействия с органами вла-
сти и населением.

Интересным является опыт 
проведения депутатских рейдов 
различной направленности (в об-
ласти торговли, образования, 
здравоохранения). Это помогает 
вскрывать назревшие проблемы и 
оперативно их решать.

Еще не в полной мере внедрен 
в деятельности фракции депутат-
ский контроль, подразумевающий 
широкий спектр разнонаправлен-
ных мероприятий.

Члены фракции «ЕР» активно 
принимают участие в выборных 
кампаниях, где район добива-
ется хороших результатов. Это 
выборы Президента РФ, голосо-
вание по поправкам в Конститу-
цию РФ, выборы в местные ор-
ганы власти.

Завершая свое выступление, 
я, как руководитель фракции пар-
тии «Единая Россия» в Совете 
депутатов Таштыпского района, 
выражаю большую благодарность 
членам фракции за проведенную 
работу. Таким образом, при кон-
структивном взаимодействии с 
населением, исполнительными 
органами власти, авторитет рай-
онных депутатов работает и на 
авторитет партии. Сообща мы 
добьемся того, что политическая 
конструкция в нашем районе, ре-
гионе, стране будет еще более 
стабильной и устойчивой.

А. Петрунов,
руководитель фракции 

партии «Единая Россия» 
Совета депутатов 

Таштыпского района

С начала года в Хакасии зарегистрировано 1207 пожаров. 
Из них по причине неосторожного обращения с огнем – 797, 
из-за неправильного устройства или нарушения правил ис-
пользования электрооборудования – 116. «печных» пожа-
ров в Хакасии зарегистрировано 97.

пожаРная бЕзопаСноСТь

Следите за огнём!

Одна из причин возгорания – 
нарушение правил устройства и 
эксплуатации электрооборудова-
ния. В первую очередь, не следу-

ет самостоятельно устанавливать 
нестандартные предохранители, 
«жучки» в электрощитах. Также 
не следует эксплуатировать са-

модельные электроприборы. Не-
обходимо следить за состоянием 
электропроводки в жилье, своев-
ременно устранять неисправно-
сти в конструкции розеток.

И еще одна из частых причин 
пожара − нарушение правил ис-
пользования печей. Нельзя остав-
лять горящую печь без присмотра, 
чтобы не допустить ее перекала. 
Обязательно на полу должен быть 

настелен несгораемый предто-
почный лист размером 50 на 70 
см. Печи необходимо очищать и 
ремонтировать, если появились 
трещины.

Специалисты напоминают, как 
можно уберечь жилье от пожаров:
•	 никогда не курите в постели;
•	 научите детей обращаться 

с огнем; если вы не уве-
рены на сто процентов, 
исключите возможность 
попадания спичек к ним в 
руки;

•	 не оставляйте без присмо-
тра включенные электро-
приборы, особенно утюги, 
обогреватели, плиты. Кате-

горически запрещается ис-
пользовать самодельные 
электроприборы;

•	 не включайте в одну розет-
ку более двух бытовых при-
боров большой мощности;

•	 не захламляйте чердаки, 
подвалы, пути эвакуации.

Кстати, на Западе огнетуши-
тель уже давно стал обязатель-
ной частью интерьера квартиры и 
дачи. Все в семье должны знать, 
что при малейшем огне можно не 
бежать за ведром: у вас есть спе-
циальное средство защиты, и оно 
заменит целую ванну воды.

Управление по ГО, ЧС и ПБ 
Республики Хакасия
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поздравить  с юбилеем Валентину петровну чучумакову 
мы приехали, что называется уже постфактум. Сам юбилей 
отгремел день назад. И, как и предполагалось, собрал всю 
дружную семью чучумаковых. Точнее несколько семей из 
славного рода чучумаковых.

Еще бы, у бабы Вали семеро детей. Семеро! И исполнилось 
Валентине петровне уже 90 лет. дочь расстрелянного отца, ре-
бенок, чье детство опалила война, вдова фронтовика.

нашИ юбИляРы

ß люблю тебя æизнь!

Дочь репрессированного
– За отцом двое верховых приеха-

ли. Арестовали. И пешим его погнали 
в Таштып. А потом в Минусинск.

Память у бабы Вали удивительная, 
да разве такое забудешь…

Младшая из трёх детей – Павел, 
Зинаида и Валентина… Валюшка. 
На момент ареста отца – 6 лет. Мне 
отчего-то видится эта худенькая де-
вочка, еще не понимающая, что уво-
дят её отца навсегда.

Сейчас по рассекреченным доку-
ментам судьбу отца Валентины Пе-
тровны можно установить. 

Еремеев Петр Михайлович
Дата рождения: 1902 г.
Место рождения: с. Таштып Мину-

синского уезда Енисейской губ.
Пол: мужчина.
Национальность: русский.
Социальное происхождение: из 

крестьян-кулаков, кулак.
Образование: малограмотный.
Профессия / место работы: рабо-

чий транспортной конторы «Союззо-
лото».

Место проживания: с. Матур Таш-
тыпского р-на Хакасской АО КК.

Примечание: служил в армии 
Колчака.

Дата расстрела: 10 ноября 1937 г.
Дата смерти: 10 ноября 1937 г.
Место смерти: в г. Минусинске.
Мера пресечения: арестован.
Дата ареста: 10 октября 1937 г.
Обвинение: 58, п. 11 / коллектив-

ное дело: Потылицын Петр Тимофе-
евич (1882).

Осуждение: 3 ноября 1937 г.
Осудивший орган: тройка при 

УНКВД Красноярского края.
Приговор: конфискация имуще-

ства; высшая мера наказания; ВМН.
Дата реабилитации: 9 июля 1958 г.
Реабилитирующий орган: Поста-

новлением ПС ХАО.
Архивное дело: Архив УФСБ КК, 

дело № П-9782.
А еще в деле есть особое примеча-

ние: «Осужден на 10 лет, срок отбыл 
/ в период с 22 час. 10.11.1937 до 3 час. 
11.11.1937 нач. Хак. управления РКМ 
УНКВД, секретарем Хакобл. УНКВД и 
инспектором».

Эта странная приписка позволяет 
установить дату, когда маленькая Ва-
люшка осталась сиротой почти до точ-
ного часа. Расстреляли Петра Михай-
ловича в ночь с 10 на 11 ноября.

– Всё у нас забрали, из дома вы-
гнали, хороший был дом, стоял воз-
ле того места, где часовня теперь, 
– говорит баба Валя и вспоминает, – 
сперва коров забрали в колхоз. Мама 
за коровами хотела в колхоз пой-
ти. Не взяли. В Таштып вернулись, 
и там сколько-то по чужим углам 
жили, потом нас на Имек забрала 
тетя. Я маленькая была, плохо пом-
ню. Помню, что мама в колхозе ра-
ботала, взяли, но все равно какие-то 
налоги платила. Какие? Колхозники 
тогда налогов не платили. Но она 
что получит за трудодни, то за на-
логи и отдаст. А мы голодные. Чем 
могли, тем и питались.

Сейчас стало вновь модно что ли 
закрывать глаза на «некрасивую исто-
рию». Вроде бы как если не отрицать 
репрессии, то утверждать, что боль-
шинство из расстрелянных и сослан-
ных, отправленных в лагеря, были 
виноваты. Нет, перегибы, конечно, 
были… 

Знаете, дорогие читатели, не буду 
сейчас убеждать в вине или невино-
вности Петра Михайловича, его пол-
ностью реабилитировали в 1958 году. 
Мне другое странно, почему семьи 
гнобили? В чем виноваты были жена и 

трое детей. Почему их лишили крова и 
выкинули на ноябрьский мороз?

Ни одна революция не стоит слезы 
ребенка – так, кажется, говорил классик.

Сиротское детство
До войны Валя успела окончить 

только первый класс. На том образо-
вание и закончилось, семья перебира-
ется в Имек. Надо что-то есть. И Валю-
ша, 10 годов отроду, идет в подён щики. 
Помогала где картошку выкопать, где 
полы помыть, где с ребёнком поси-
деть. Люди платили как могли – не 
копейкой, так куском хлеба. А лет в 12 
стала и на колхозные поля выходить.

Работали тогда все от мала до ве-
лика. И ждали победу.

Хотя семье расстрелянного Петра 
Еремеева даже победа не сулила пе-
ремен, никто не должен был вернуться 
с полей сражений. Не за кого было по-
лучать пенсию в случае гибели. Не на 
кого надеяться. Выживали, как могли.

И даже великий праздник Победы 
был вроде как с горчинкой.

– После войны уже, мне лет 16 
было, дядя пришел с фронта и по-
звал нас на работу в леспромхоз, в 
деревню Иничул. Мы поехали, думали, 
хоть платить будут нормально. Ох, 
как мы голодно жили… – вспоминает 
баба Валя.

– В войну голодно? – уточняю я.
– Да нет, это уже после войны, со-

рок шестой, сорок девятый. Хорошо 
не сразу зажили после войны.

И устроилась Валентина на сбор 
живицы. Точнее летом собирали жи-
вицу, а зимой трудились на пилораме.

Надо сказать, что из этой самой 
живицы советская промышленность 
изготавливала канифоль, скипидар, 
лекарства. И добыча живицы было де-
лом крайне важным, востребованным 
и тяжелым. Смола хвойных деревьев 
собиралась путем подсечки в жестя-
ные приемники – конусы. Дело ручное 
и очень непростое, от дерева к дереву, 
опустошая накопленные приемники в 
ведро. План на месяц – 100 кг живицы. 
Цена за килограмм – 3 копейки.

К концу месяца юная сборщица по-
лучала рублей 5-6. Но при этом еже-
дневно проходила десятки километров 
по тайге, с тяжеленной ношей в руках.

Такая вот работа у хрупкой девочки 
Валентины.

– Я ж малограмотная, где выпла-
тят все верно, где обманут. А зимой 
было хорошо, зимой мы на пилораме 
работали, там оклад был, все получ-
ше платили.

«Зимой хорошо» – это опять тяже-
лый, совсем не девичий труд.

Характер такой, судьба ли, но в 
истории бабы Вали нет легких работ. 
Но не будем забегать…

Бравый красавец 
Николай Чучумаков

В 1950 году в Шепчуль приходит 
бравый красавец Николай Чучума-
ков. Он и правда красавец! Смотрю 
на фото – какие же утонченные черты 
лица. А выправка, дорогие мои читате-
ли! Осанку дядя Коля, а именно так его 
звали мы, односельчане, сохранит до 
глубокой старости – стройный, с воен-
ной выправкой и совсем седой головой 
он и в старости вызывал восхищение. 
А уж тогда…

На фронт Николай Васильевич Чу-
чумаков ушел, прибавив себе год, и 
служил вплоть до конца 1950-го. 

24 года, красив и вся грудь в медалях.
– Мы недолго встречались, почти 

сразу поженились. И свадьбы-то осо-

бо не было, но 56 лет вместе прожи-
ли. По-разному жили, всяко случалось, 
где поругаемся, где он стерпит, где 
я стерплю. Прожили, сколько уж нет 
его, плохого не скажу.

Они оказались две половинки цело-
го. Николай Васильевич и Валентина 
Петровна даже внешне похожи. И одно 
общее свойство – взгляд, он такой мяг-
кий, добрый, совершенно одинаково 
светлый у обоих супругов. Если глаза 
– зеркало души, то глаза супругов Чу-
чумаковых отражали доброту.

Свою семейную жизнь начинали 
на Одинском участке Матурского ле-
спромхоза, в поселке лесозаготовите-
лей, который так и называли Ода.

У Николая Васильевича была ред-
кая, даже дефицитная фронтовая 
специальность – радиотелеграфист. 
Остро необходимая и в мирной жизни. 
Ведь единственно доступная связь с 
вот такими леспромхозовскими посел-
ками и осуществлялась путем радиоте-
леграфии – рации, проще говоря. Это 
уже после протянутся провода и доста-
точно будет просто поднять трубку.

В свое владение молодые супруги 
получили небольшую квартирку. И ста-
ли налаживать быт.

Трудолюбие 
в основе всего

Общее качество супругов – работя-
щие до мозга костей. А с появлением 
детей это качество они не только не 
утратили, а, кажется, развили до меры 
бесконечности.

Детей-то было ни много, ни мало 
– семеро: Аня, Галя, Толя, близняшки 
Оля и Таня, Вова и Света.

– Мы плохо не жили, всегда рабо-
тали. Хозяйство держали, куда же 
без него? – вспоминает баба Валя.

Они и в самом деле всегда работали.
Внук Антон в сочинении о дедушке 

напишет так: «Дедушка работал бух-
галтером в Одинском леспромхозе».

Наткнулась на эту строчку и удиви-
лась. Супруг – бухгалтер леспромхо-
за, казалось бы, можно было и дома 
сидеть, воспитывать 
себе детей. Но Ва-
лентина Петровна 
работала не про-

сто до пенсии, а и после пенсии тоже. 
Причем совсем не на легких «трудо-
вых фронтах».

Когда семья переезжает в Верхнюю 
Сею, Валентина устраивается убор-
щицей в школу, чуть позже там же бу-
дет истопником-кочегаром.

– Там она и оставит здоровье, – 
вздыхает дочь Татьяна. – Печей было 
несколько в школе. И по десяти оха-
пок дров принести приходилось. Мы, 
когда подросли, помогали, конечно, 
но все равно основной-то труд на её 
плечах лежал. Еще и нас накормить, 
сварить, всегда держали хозяйство, 
сколько помню, мама от скота от-
казалась уж когда папы не стало. А 
по молодости… Верхняя Сея тогда 
большим селом была и покосов на 
всех не хватало, скота все держали 
много. Родителям участок выделили 
за 15 километров от деревни. И вот 
они с утра, еще затемно уйдут на 
покос, весь день там, а вечером надо 
вернуться, потому что мы дома одни 
хозяйничаем. Как они это выдержива-
ли? Не знаю.

А я вспоминаю уже семью дочери 
Татьяны – трое детей, и в работе она 
всегда, сколько помню себя. Ей ли 
удивляться трудолюбию родителей? 
Ведь всем своим детям дядя Коля и 
тётя Валя щедрой мерой этого трудо-
любия отсыпали.

И воспитали не просто сыновей и 
дочек, дав им образование, нет, они 
воспитали именно род, сплоченный, 
дружный, трудолюбивый, с недюжен-
ными задатками выживания.

В 90-ые, когда привычный мир рух-
нул, никто из детей не растерялся, 
выстояли, воспитали детей так, как их 
воспитывали – честными, работящи-
ми, справедливыми. И вместе с тем 
добрыми, готовыми сорваться и при-
йти на помощь. И очень дружными. 

Вот кусочек из сочинения внука Ан-
тона о дедушке: «Мой дед не очень лю-
бил вспоминать о войне, но праздно-
вать День Победы всегда собиралась 
вся семья. Я с детства помню этот 
праздник. Дед надевал свой мундир и 
на его груди были медали и ордена. 
Орден Красной Звезды, медаль «За 
отвагу», медаль «За взятие Бер-
лина», медаль «За взятие Польши»  
Когда вся семья садилась за стол, 

мой дед всегда вспоминал со слезами 
на глазах о тех военных днях».

Краткое, совершенно мальчише-
ское сочинение, но сколько же гордо-
сти и любви к дедушке, семье, славно-
му прошлому.

Отдавая – получала
Баба Валя живет сейчас под при-

смотром дочери и зятя.
И когда скажу искренне: как хоро-

шо, когда есть кому доглядеть в старо-
сти, когда этот уход и забота такие вот, 
родственные, сердечные, Татьяна Ни-
колаевна отзовется:

– А как иначе-то, Наташа. Они 
нас вырастили, воспитали, так мало 
того, я бы своих детей без них не 
подняла. Ты 90-ые помнишь? Месяца-
ми зарплаты не видели. Мама и отец 
тогда со своих пенсий, как могли, по-
могали. И учить внуков помогали. Не 
они бы, как бы мы сумели вырастить 
детей, не знаю…

Да, вот она судьба. По сути Ва-
лентина Петровна Чучумакова – всю 
жизнь отдает. Отдавала детские еще 
силы, когда выходила на поля колхоза, 
отдавала, не скупясь, любовь и заботу 
мужу и детям, и вот внукам. Знаете, по 
всем законам – божьим, физическим, 
человеческим – чем больше отдаешь, 
тем больше получаешь взамен.

Дружная делегация администрации 
района, возглавляемая заместителем 
главы Е.А. Цыганковой, решила при-
ехать не в сам юбилей, а позже, чтобы 
разъехались гости, чтобы без особого 
шума. Но когда мы открыли дверь, нас 
встретил едва ли не весь род Чучума-
ковых. Вокруг матери собрались все. 

Кто первый предложил спеть ма-
мину любимую песню? Не помню. Но 
когда дочери запели, а голоса у Чу-
чумаковых звонкие и сильные, горло 
перехватило. Потому что пели дочери 
«Я люблю тебя жизнь»:

В звоне каждого дня,
Как я счастлив, что нет мне покоя!

Есть любовь у меня,
Жизнь, ты знаешь, что это такое.

Баба Валя слушала и улыбалась. 
Какая бесконечная мудрость лю-
бить жизнь, даже если это безумно 
трудно…
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позади экзамены и защита дипломных работ, позади 
месяцы и годы учебы, позади, что ни говори, беззаботная 
юность и веселое студенческое время. Сегодня они – вы-
пускники профессионального училища №16. Вчерашние 
студенты получили долгожданные свидетельства о присво-
ении профессии и дипломы о среднем профессиональном 
образовании. Теперь они – специалисты, мастера, профес-
сионалы. Теперь им предстоит изо дня в день сдавать са-
мый важный зачет по теме «жизнь».

ВыпуСкной-2021

А следующий зачет 
по теме «Жизнь»

Июнь в этом году не радовал 
нас погожими днями, однако в 
прошлую пятницу, когда ребя-
та собрались на торжественную 
линейку в честь вручения доку-
ментов об образовании, солнце, 
словно вспомнив о своих обя-
занностях, выглянуло из-за туч. 
Осветив взволнованные, сосре-
доточенные и счастливые лица 
выпускников, родителей, препода-
вателей, оно подарило не только 
тепло, но и надежду и веру в то, 
что все у ребят непременно будет 
в жизни хорошо.

Этого же желали выпускникам 
директор ПУ-16 Е.Д. Сафьянов, 
преподаватели, мастера произ-
водственного обучения, воспи-
татели – чтобы жизненный путь 
был гладким, чтобы меньше было 
подводных камней, чтобы для них 
всегда находилась работа, и те 
профессии, что они получили в 
стенах училища, были востребо-
ваны и приносили доход, а еще 
не забывать тех, кто на протяже-
нии всего времени обучения был 
рядом – учил, наставлял, вдохнов-
лял, поддерживал.

В этот день многие парни и де-
вушки из числа выпускников полу-
чили еще по одному документу, 
свидетельствующему об их силе 
воли, настойчивости, упорстве. 
Директор Таштыпской спортивной 
школы А.В. Сипкина вручила им 
Почетные грамоты главы Таштып-
ского района и Таштыпской спор-
тивной школы за спортивные до-
стижения и успехи.

Получая среднее профессио-
нальное образование, одни ребя-
та провели в стенах училища 10 
месяцев, другие 4 года, кто-то из 
них жил в общежитии. И на протя-
жении всего этого времени рядом 
с ними были воспитатели. Многое 

вместе было пережито и не один 
пуд соли съеден, но для каждого 
своего воспитанника они нашли 
добрые слова, отметили что-то 
особенное и уникальное: кто-то 
аккуратист, кто-то интеллектуал, 
кто-то первый помощник, кто-то 
душа компании…

За своих детей, за знания, 
что передали им преподаватели 
и мастера производственного 
обучения, за душевные силы, 
вложенные в ребят, благодари-
ли училище родители и родные 
выпускников.

Наконец, вот он, долгождан-
ный момент: «Свидетельство о 
присвоении профессии «Рабо-
чий зеленого хозяйства» вруча-
ется… Диплом о среднем про-
фессиональном образовании 
вручается…».

Итого – 78 человек получили 
заветный документ.

Уверены: всё, чему научились 
парни и девчата в училище за это 
время, принесет свои добрые пло-
ды. Удачи вам, ребята, и в добрый 
путь!

нашИ пРофЕССИоналы

Гордость училища
александр Вапаев – гордость училища, участник респу-

бликанского конкурса «лучший выпускник Спо РХ», стипен-
диат главы Республики Хакасия.

Когда-то профессиональное училище №16 окончил и старший брат 
Александра, который теперь живет в Абакане. А теперь это блестяще 
сделал и сам Александр.

Отучившись четыре года по профессии «Мастер сельскохозяйствен-
ного производства», Александр Вапаев оставил о себе добрую память: 
ответственный, уравновешенный, рассудительный, участник различных 
олимпиад, конкурсов, соревнований, недаром он входил в совет обуча-
ющихся училища, его авторитет среди однокурсников был непререкаем.

– Саша очень правильный человек, у него правильные ориенти-
ры, хорошее воспитание, – говорит о нем его классный руководитель 
Людмила Михайловна Кабаева. – За все время учебы он показал себя 
только с лучшей стороны.

Сейчас Александр готовится к службе в армии, ну а после уже по-
думает о дальнейших планах на будущее. Благо, у него хорошая стар-
товая площадка в виде диплома о среднем профессиональном обра-
зовании, свидетельствующего о присвоении квалификаций: оператор 
животноводческих комплексов и механизированных ферм, слесарь по 
ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-ма-
шинист сельскохозяйственного производства, водитель автомобиля.

Ольга Конюк

В пу-16 состоялась торже-
ственная церемония посадки 
саженцев сосны выпускника-
ми 2021 года.

Профессиональное училище в 
этом году выпустило 6 групп общей 
численностью 78 человек –  штукату-
ров, операторов швейного оборудо-
вания, рабочих зеленого хозяйства, 
мастеров отделочных строительных 
работ и сельскохозяйственных ра-
бот, технологов лесозаготовки. По 
доброй традиции каждая группа вы-
садила по одному саженцу хвойного 
дерева в аллее выпускников.

– Эта традиция рождается на 
наших глазах и при вашем участии. 
Высаженные саженцы – знак памя-
ти о времени, проведенном в учили-
ще. А еще это полезное дело. Так вы 
оставите хороший экологический 
след, – поздравила выпускников за-
меститель директора по учебно-вос-
питательной работе О.В. Матвеева.

Галина Варакина

аллЕя ВыпуСкнИкоВ

И традиция хорошая, и дело полезное
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бурение скважин на воду.
быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89135427376, 89503068038.

мяСо доРого.
Тел.: 89135430767, 89020114898.

куплю мясо.
Телефон: 89020117147.

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

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

Телефон: 89831534980.

В мясную лавку требуются 
лепщицы пельменей. 

закупаем мясо.
Тел.: 89835862921, 

89832787345.

продам

* Продам 2-комн. кв., 2 этаж, 
в кирп. 4-этажном доме, хоро-
ший ремонт.

Телефон: 8-913-054-2316.
* дом по ул. первомайской.
Тел.: 89235939789, 89835862155.
* дом в с. Таштып, 37 кв.м.
Телефон: 89134495485.
* дом на правобережье с. 

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

ул. чехова, 31.
Телефон: 89831941830.
* ½ дома на левом берегу. 

Недорого. Возможна оплата в 
рассрочку.

Сотовый: 8-983-372-91-04.
* ½ дома по ул. к. маркса, 5-2, 

рядом находятся д.сад, школа, 
магазин.

Телефон: 89134416070.
* ½ дома в с. Таштып, по ул. 

полевая, 6-1. отопление печ-
ное, электрическое. Санузел, 
баня, времянка, гараж, надвор-
ные постройки, огород 10 сот. 
недорого.

Телефоны: 2-10-13, 89831930957.
* 1/2 кв. ул. Войкова, 19-1, 

печное и электрическое отопле-
ние, ванна, санузел, бойлер, хоз-
постройки, баня, гараж, теплица.

¼ кв. ул. Сурикова 14-3.
Телефон: 89832615209.
* ½ дома 95 кв.м.; корову, те-

лочку 3-месячную.
Телефон: 89135422572.
* квартиру в д. нижний Имек, 

можно под мат. капитал.
Телефон: 89130598318.
* квартиру недорого в с. ма-

тур, ул. Советская, 48-1.
Телефон: 89833745203.
* квартиру в 2-квартирном 

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

Телефон: 89135494734.
* 2-комн. благоустр. кв-ру в с. 

Таштып, есть огородик, стайка, 
сарай, окна выходят в сторону 
улицы и во двор.

Телефон: 89130539857.
* 3-комн. благоустр. кв-ру, 

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

Телефон: 89832778920.
* 3-комн. квартиру по ул. 

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

Телефон: 89134477586.
* земельный  пай.
Телефон: 89832608167.

* земельный участок 20 сот. 
под ИжС.

Тел.: 89135494734, 89093253231.
* участок 12,5 соток по ул. 

крымской, земля в собствен-
ности. 

Телефон: 89130512199.
* участок с недостроенным 

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

Тел.:89831961913, 89831917178.
* микроавтобус  Тойота-То-

вуаайс, 1987 г., в хорошем со-
стоянии. недорого. а/м нива-
2121, 2018 г., пробег 49000 км.

Телефон: 89135452281.
* навесное оборудование на 

трактор Т-25.
Телефон: 89503031039.
* пальцы на тракторную ко-

силку, хтс, дёшево.
Телефон: 89135417612.
* Трактор Т-40, грабли, ко-

силка.
Телефон: 89235930701.
* двух козлов, возраст 1 г. 3 

мес. цена договорная.
Телефон: 89832749359, с. 

Имек, ул. Советская, 14-2.
* поросят 1,5 месяца, венгер-

ская мангалица.
Тел.: 89832710746, Н-Имек.
* поросят.
Телефон: 89832750417.
* поросят 4-месячных.
Телефон: 89130541606.
* петухов молодых,  коз дой-

ных, молодых козлят. цена до-
говорная.

Телефон: 89831983719.
* гусят, утят, цыплят несуш-

ки.
Телефон: 89832716121.
* цыплят месячных брама,  

300 р.
Телефон: 89134424187.
* цыплят с паруньей.
Телефон: 89832627646.
* продам бройлерных цы-

плят 2-3 недельных. пролечен-
ные и привитые. доставка из 
аскиза.

Телефон: 89235907852.
* охотничью собаку лайку 10 

тыс. руб.
Телефон: 89130539857.

* пчелосемьи, жилой вагон-
чик, 4 литых диска на уаз.

Телефон: 89832789047.
* картофель едовой.
Телефон: 2-18-24, после 18.00.
* клюкву.
Телефон: 89831941471.
* брус лиственный.
Телефон: 89235846151.
* дрова сосна, береза.
Телефон: 89832599999.
* дрова, швырок листвен-

ный.
Телефон: 89835001999.
* отходы лесопиления на 

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

ставкой, 250 руб., 2,20 длина.
Телефон: 89130521326.
* печи в баню новые.
Телефон: 89235962450.
* В магазине «Вся электрика» 

универмаг 1 этаж  поступление 
бензотриммеров фирмы Huter и 
Denzel. Всегда в продаже элек-
тротовары для электромонта-
жа. В наличии электроинстру-
мент и бензопилы. большой 
выбор светодиодных ламп с 
гарантией и многое другое.

куплÞ

* небольшой дешёвый дом 
в рассрочку. местонахождение 
дома не принципиально, лишь 
бы за день без своего авто 
успевать до ближайшего сбер-
банка и обратно.

Телефон: 89527477981.
* лом чЕРныХ И цВЕТныХ 

мЕТаллоВ. Выезд по адресу. 
Весы. автовесы. Таштып, ул. 
первомайская, 21,

 Телефон: 89832599999.
* металлолом, цветмет, ак-

кумуляторы. Сухую черемуху, 
рога марала, лося.

Телефон: 89504184822.

* закупаем мясо по рыноч-
ной цене. наш бесплатный за-
бой. Расчёт сразу.

Тел.: 89233169000, Алик.
* закупаем любое мясо. до-

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

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

ной цене. наш забой, расчёт 
сразу.

Тел.: 89831991516, Иван.
* закупаем мясо по красно-

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

Телефон: 89618991636, Игорь.
* закупаю мясо: свинина, го-

вядина. можно живым весом.
Тел.: 89832550105, 89831940955, 

89080168175.
* куплю  кРС, баранину. Воз-

можен вывоз живьём. дорого.
Телефон: 89135446367.

* говядину, конину.
Тел.: 89030776618, Топоев С.
* мясо дорого, можно жи-

вьем. Расчет сразу на месте. Вы-
везем сами. забой бесплатно.

Телефон: 89532573577.
* мясная лавка закупает 

мясо. дорого. Вывезем сами. 
забой бесплатно.

Тел.: 89130523757, Катя.
* мясная лавка закупает 

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

Тел.: 89617410274, Люба.

меняÞ

* дом на земле по ул. остров-
ского, 11 на 1-комнатную благо-
устроенную кв-ру или продам.

Телефон: 89831971285.

сдам

* В  аренду гараж в центре 
Таштыпа.

Телефон: 89135471993.
* покос 10 га.
Телефон: 89130544342.

аренда

* ооо «нива» возьмёт в 
аренду земельные участки.

Телефон: 89134465343.

Ре
кл

ам
а



2 июля 2021 года«Земля таштыпская»8 программа телевидения

5 Июля – 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. «Большое 

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

                                 россия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Косатка». [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 «За счастьем». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

[12+]
04.05 Т/с «Женщины на грани». 

[16+]

                                    тв Центр

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Женатый 

холостяк». [12+]
10.00 Д/ф «Надежда 

Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь». 
[12+]

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

[16+]
16.50 Д/ф «Актёрские драмы. 

На осколках славы». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Змеи и лестницы». 

[12+]
22.00 События.
22.25 Специальный репортаж. 

[16+]
22.55 «Знак качества». [16+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
00.05 Д/ф «Маркова и 

Мордюкова. Заклятые 
подруги». [16+]

00.50 «Знак качества». [16+]
01.30 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали». [12+]
02.10 «Осторожно, 

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

[16+]
03.55 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь». [12+]
04.30 Д/ф «Надежда 

Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь». 
[12+]

05.05 «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». 

[16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]
11.25 Т/с «Красная зона». [12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

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

[16+]
23.00 Сегодня.
23.20 Т/с «Мельник». [16+]
02.40 Т/с «Карпов. Сезон 

третий». [16+]

                                  культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино.
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы».
08.30 Х/ф «Остров сокровищ».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот».
11.30 Спектакль «Правда - 

хорошо, а счастье лучше».
13.50 Цвет времени.
14.05 Д/с «Истории в 

фарфоре».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть 

Достоевского». Год 
Достоевского.

15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы».
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.35 Д/с «Запечатленное 

время».
18.05 «Магистр игры».
18.30 Цвет времени.
18.40 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по 
настоящей России».

19.30 Новости культуры.
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни».
21.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
22.20 Цвет времени.
22.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
01.00 Мастера скрипичного 

искусства.
01.35 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по 
настоящей России».

02.20 Д/с «Запечатленное 
время».

02.45 Цвет времени.
03.00 Перерыв в вещании.

                               домаШний

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.30 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
13.30 Д/с «Порча». [16+]
14.00 Д/с «Знахарка». [16+]
14.35 Д/с «Нотариус». [16+]
19.00 Т/с «За витриной». [16+]
23.10 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.15 Д/с «Порча». [16+]
02.40 Д/с «Знахарка». [16+]
03.05 Д/с «Понять. Простить». 

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

несовершеннолетних. [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

                                      рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 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 «По соображениям 

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

[16+]
00.30 Х/ф «Женщина-кошка». 

[16+]
02.20 Х/ф «Криминальное 

чтиво». [16+]

                                         тнт

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

08.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Т/с «Отпуск». [16+]
22.00 «Женский Стендап». [16+]
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 

[18+]
23.40 «Женский Стендап». 

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

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

[16+]
06.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                         стс

06.00 Х/ф «Школа Авалон». 
[12+]

07.35 Х/ф «Двадцать одно». 
[16+]

10.00 Х/ф «Иллюзия обмана». 
[12+]

12.10 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2». [12+]

14.45 Т/с «Совершенно 
летние». [12+]

19.00 Т/с «Совершенно 
летние». [12+]

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

20.00 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
22.10 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвращайся». 
[16+]

00.35 Русские не смеются. 
[16+]

01.35 Х/ф «Если свекровь - 
монстр». [16+]

03.15 Х/ф «Школа Авалон». 
[12+]

04.40 «6 кадров». [16+]
05.00 Мультфильмы. [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                         тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Знаки судьбы. [16+]
12.25 Гадалка. [16+]
14.40 Мистические истории. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
20.20 Т/с «Менталист». [16+]
23.50 Х/ф «Возвращение 

героя». [16+]
01.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]
04.45 Охотники за 

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

                                 пятниЦа

05.00 Орел и решка. Рай и Ад-
2. [16+]

05.50 Орел и решка. 
Неизданное. [16+]

06.25 Орел и Решка. По 
морям-3. [16+]

07.25 Т/с «ИП Пирогова». [16+]
09.55 На ножах. [16+]
12.00 Адская кухня. [16+]
14.05 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
16.20 Мир наизнанку. Китай. [16+]
18.35 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
20.40 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
23.00 Бой с Герлс-2. [16+]
00.20 Пятница News. [16+]
00.50 Т/с «Легенды 

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

Кругосветка. [16+]

                                     ЗвеЗда

06.00 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

06.10 Х/ф «Двойной капкан». 
[12+]

09.00 Новости дня.
09.30 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки». [0+]
11.35 «Открытый эфир». 

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

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

[12+]
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.50 Д/с «Боевой надводный 

флот отчизны». [12+]
19.35 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

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

Сергеем Медведевым». 
[12+]

23.05 Х/ф «Государственный 
преступник». [0+]

01.00 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство». [0+]

02.20 Т/с «Луна в зените. Сон 
во сне». [12+]

05.10 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

                            пятый канал

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

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

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

[16+]
13.45 Т/с «Чужой район-3». 

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

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

выпуск». [16+]
00.30 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]
02.00 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]
02.55 Т/с «Детективы». [16+]
03.20 «Известия». [16+]
03.30 Т/с «Детективы». [16+]

                                      матЧ!

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

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

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

15.30 Специальный репортаж. 
[12+]

15.50 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.35 «Главная дорога». [16+]
17.55 Футбол. «Спартак» 

(Москва, Россия) - 
«Шибеник» (Хорватия). 
Контрольный матч. 
Прямая трансляция из 
Австрии.

11.40 М/с «Роботы-поезда». 
[0+]

12.15 М/с «Тобот». [6+]
12.40 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Фиксики». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Царевны». [0+]
17.50 М/с «Волшебное 

королевство 
Энчантималс». [0+]

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

друзья». [0+]
19.15 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
22.25 М/с «Гормити». [6+]
22.50 М/с «Дикие Скричеры!» 

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

Озорная семейка». [0+]
01.30 М/с «Супер Зак». [0+]
02.45 М/с «Бумажки». [0+]
03.55 М/с «Дружба - это чудо». 

[0+]

                                  спас (+2)

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

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

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

[0+]
12.30 Д/ф «Друг Христов». [0+]
13.00 Х/ф «Верю не верю». 

[12+]
13.20 Д/ф «Восход победы. 

Курская буря». [0+]
14.20 Х/ф «Демидовы». [12+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

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

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

[12+]
23.30 М/ф «Заступница». [12+]
00.00 «Вечер на Спасе». [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       отр

06.00 «Моя история». [12+]
06.40 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы». [12+]
08.35 «Календарь». [12+]
09.30 «Среда обитания». [12+]
09.55 Т/с «Людмила Гурченко». 

[12+]
11.30 «Врачи». [12+]
12.05 Х/ф «Печки-лавочки». 

[12+]
13.50 «Календарь». [12+]
14.45 «Среда обитания». [12+]
15.05 «Врачи». [12+]
15.35 «Моя история». [12+]
16.15 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.10 «Великая наука России». 

[12+]
17.25 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 Т/с «Людмила Гурченко». 

[12+]
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение». [12+]
01.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

01.30 Д/с «Вредный мир». 
[16+]

02.00 «Прав!Да?» [12+]
02.40 «Активная среда». [12+]
03.10 «Великая наука России». 

[12+]
03.25 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
03.55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 «Врачи». [12+]
05.00 «Календарь». [12+]

20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Т/с «В созвездии 

Стрельца». [12+]
22.45 Новости.
22.50 Т/с «В созвездии 

Стрельца». [12+]
01.00 Все на Евро!
01.55 Новости.
02.00 Х/ф «Диггстаун». [16+]
04.00 Все на Матч!
04.35 «Один день в Европе». 

[16+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Футбол. Словакия - 

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

07.05 Хоккей. «Монреаль 
Канадиенс» - «Тампа-
Бэй Лайтнинг». НХЛ. 
Кубок Стэнли. Прямая 
трансляция.

09.40 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. 
Эстафета. Женщины. 
Новгорода. Трансляция из 
Нижнего. [0+]

                             мир (+4)

01.00 Т/с «Экспроприатор». 
[16+]

01.20 Х/ф «Вратарь». [0+]
02.35 Х/ф «Чистое небо». 

[12+]
04.50 Т/с «Ялта-45». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Ялта-45». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

истории». [16+]
13.20 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

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

[16+]
19.55 Новости.
20.05 «Всемирные игры 

разума». [12+]
20.45 «Игра в слова». [6+]
21.25 Х/ф «Жених по 

объявлению». [16+]
23.05 Мир победителей. [16+]
00.25 Т/с «Нюхач». [16+]

                                    муЗ тв

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

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

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

[16+]
09.00 ТikTok чарт. [16+]
10.00 «10 Самых!» [16+]
10.35 Прогноз по году. [16+]
11.35 Золотая лихорадка. 

[16+]
13.55 PRO-Клип. [16+]
14.00 Русский чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
15.30 DFM - Dance chart. [16+]
16.35 Д/ф «Миллионеры 

поколения Z». [16+]
17.35 PRO-Клип. [16+]
17.40 Лайкер. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 «Золотой Граммофон 

2019». [16+]
23.05 Pro-новости. [16+]
23.20 Тор 30 - Русский Крутяк 

недели. [16+]
01.35 PRO-Клип. [16+]
01.40 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 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». [0+]
08.05 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
10.45 М/с «Доктор Панда». [0+]
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                        первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

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

                                россия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Косатка». [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 «За счастьем». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
01.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Лондона.

04.00 Т/с «Женщины на грани». 
[16+]

                                    тв Центр

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Сумка 

инкассатора». [12+]
10.05 Д/ф «Филипп Киркоров. 

Новые страсти Короля». 
[12+]

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

[12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Купель дьявола». 

[12+]
22.00 События.
22.25 «Вся правда». [16+]
23.00 Д/ф «Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс». [16+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
00.10 «Прощание». [16+]
00.50 Д/ф «Это случается 

только с другими». [16+]
01.30 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали». [12+]
02.10 «Осторожно, 

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

[16+]
03.55 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная». [12+]
04.30 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива». 
[12+]

05.05 «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». 

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

[16+]

11.25 Т/с «Красная зона». [12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

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

[16+]
23.00 Сегодня.
23.20 Т/с «Мельник». [16+]
02.45 Т/с «Карпов. Сезон 

третий». [16+]

                                  культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино.
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы».
08.30 Новости культуры.
08.35 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
09.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот».
11.30 Спектакль «Возвращение 

на круги своя».
14.05 Д/с «Истории в 

фарфоре».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть 

Достоевского». Год 
Достоевского.

15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы».
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.00 Д/ф «Коктебель. 

Заповедная зона».
17.50 Мастера скрипичного 

искусства.
18.40 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по 
настоящей России».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Алиса Коонен». 85 

лет Андрею Торстенсену.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни».
21.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
22.20 Цвет времени.
22.35 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 Мастера скрипичного 

искусства.
01.45 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по 
настоящей России».

02.30 Д/ф «Врубель».
03.00 Перерыв в вещании.

                            домаШний

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

[16+]
07.35 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
13.30 Д/с «Порча». [16+]
14.00 Д/с «Знахарка». [16+]
14.35 Д/с «Нотариус». [16+]
19.00 Т/с «За витриной». [16+]
23.10 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.15 Д/с «Порча». [16+]
02.40 Д/с «Знахарка». [16+]
03.05 Д/с «Понять. Простить». 

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

несовершеннолетних. 
[16+]

06.25 «6 кадров». [16+]

                                        рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «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 «Ученик чародея». 

[12+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

[16+]
00.30 Х/ф «Коммандо». [16+]
02.10 Х/ф «Кудряшка Сью». 

[12+]
03.45 «Тайны Чапман». [16+]
04.35 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                            тнт

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

08.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Т/с «Отпуск». [16+]
22.00 «Женский Стендап». 

[16+]
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 

[18+]
23.40 «Женский Стендап». [16+]
00.00 «Импровизация». [16+]
02.40 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                            стс

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

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

и его друзей». [0+]
08.00 Т/с «Совершенно 

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

[16+]
10.45 Х/ф «Если свекровь - 

монстр». [16+]
12.45 Х/ф «Плуто Нэш». [12+]
14.40 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
18.30 Т/с «Совершенно 

летние». [12+]
19.00 Т/с «Совершенно 

летние». [12+]
19.30 Т/с Премьера! 

«Совершенно летние». 
[12+]

20.00 Х/ф «Фокус». [16+]
22.05 Х/ф «Золото дураков». 

[16+]
00.20 Русские не смеются. 

[16+]
01.20 Х/ф «Великий Гэтсби». 

[16+]
03.35 «6 кадров». [16+]
05.05 Мультфильмы. [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                          тв-3

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

[16+]
15.45 Гадалка. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
20.20 Т/с «Менталист». [16+]
23.50 Х/ф «Молчание ягнят». 

[16+]
02.00 Д/с «Старец». [16+]
03.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                  пятниЦа

05.00 Орел и решка. 
Неизданное. [16+]

06.25 Орел и Решка. По 
морям-3. [16+]

07.25 Т/с «ИП Пирогова». [16+]
09.45 На ножах. [16+]
11.45 Адская кухня. [16+]
13.30 Кондитер. [16+]
19.00 Кондитер-5. [16+]
21.40 Кондитер. [16+]
23.00 Бой с Герлс-2. [16+]
00.20 Пятница News. [16+]
00.55 Т/с «Легенды 

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

Кругосветка. [16+]

                                       ЗвеЗда

05.30 Т/с «Черные кошки». 
[16+]

09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Застава в горах». 

[12+]
11.35 «Открытый эфир». 

Лучшее. [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» [6+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Черные кошки». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.50 Д/с «Боевой надводный 

флот отчизны». [12+]
19.35 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
[12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

21.15 Новости дня.
21.25 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
22.15 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
23.05 Х/ф «Двойной капкан». 

[12+]
01.40 Х/ф «Взятки гладки». 

[12+]
03.25 Х/ф «Государственный 

преступник». [0+]
04.55 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
05.05 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]

                          пятый канал

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

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

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

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

дьяволы-5». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-2». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». [16+]
00.30 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]
02.00 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]
02.55 Т/с «Детективы». [16+]
03.20 «Известия». [16+]
03.30 Т/с «Детективы». [16+]

                                    матЧ!

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

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

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

15.30 Специальный репортаж. 
[12+]

15.50 Новости.
15.55 Все на регби!
16.30 «Главная дорога». [16+]
17.50 Профессиональный 

бокс. Т. Цзю - Б. Морган. 
Трансляция из Австралии. 
[16+]

19.00 Все на Матч!
19.50 Новости.
19.55 Специальный репортаж. 

[12+]
20.35 Т/с «В созвездии 

Стрельца». [12+]
22.45 Новости.

22.50 Т/с «В созвездии 
Стрельца». [12+]

01.00 Все на Евро!
02.00 Новости.
02.05 Современное пятиборье. 

Чемпионат Европы. 
Эстафета. Мужчины. 
Новгорода. Трансляция из 
Нижнего. [0+]

02.45 Все на Евро!
03.05 Смешанные 

единоборства. М. 
Исмаилов - В. Минеев. 
Fight Nights. Трансляция 
из Москвы. [16+]

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

[16+]
05.00 Новости. [0+]
05.05 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 1/2 финала. 
Трансляция из Лондона. 
[0+]

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

07.30 Д/ф «Спорт высоких 
технологий». [16+]

08.30 Д/с «Спортивный 
детектив». [12+]

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

                              мир (+4)

01.00 Т/с «Нюхач». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Нюхач». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

истории». [16+]
13.20 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.15 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Слабое звено». [12+]
18.00 «Назад в будущее». [16+]
19.00 «Назад в будущее». [16+]
19.55 Новости.
20.05 «Рожденные в СССР». 

[12+]
20.55 «Игра в слова». [6+]
21.30 Т/с «Ялта-45». [16+]
00.30 Т/с «Экспроприатор». [16+]

                                   муЗ тв

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

05.35 Pro-новости. [16+]
05.50 PRO-Клип. [16+]
05.55 Лайкер. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
10.00 Студия 69. Поменялись 

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

клипов дня». [16+]
12.20 PRO-Клип. [16+]
12.25 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
14.00 ТikTok чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.30 У-Дачный чарт. [16+]
17.35 PRO-Клип. [16+]
17.40 Русские хиты. Чемпионы 

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

[16+]
20.00 Мегадискотека. Русское 

радио. 25 лет. [16+]
21.25 Pro-новости. [16+]
21.40 Тор 30 - Крутяк недели. 

[16+]
23.55 PRO-Клип. [16+]
00.00 Наше. [18+]
02.00 Караокинг. [18+]

                                 карусель

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

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

и его друзья». [0+]
08.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
09.15 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
10.45 М/с «Доктор Панда». [0+]

11.40 М/с «Роботы-поезда». [0+]
12.15 М/с «Тобот». [6+]
12.40 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
17.50 М/с «Волшебное 

королевство 
Энчантималс». [0+]

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

друзья». [0+]
19.15 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
22.25 М/с «Гормити». [6+]
22.50 М/с «Дикие Скричеры!» 

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

Озорная семейка». [0+]
01.30 М/с «Супер Зак». [0+]
02.45 М/с «Бумажки». [0+]
03.55 М/с «Дружба - это чудо». 

[0+]

                                  спас (+2)

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

[0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

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

священника. [12+]
10.00 «В поисках Бога». [6+]
10.30 «Наши любимые песни». 

[6+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
12.30 М/ф «Заступница». [12+]
13.00 Д/с «Земля героев». [0+]
13.35 Д/с «День Ангела». [0+]
14.05 Х/ф «Вертикаль». [0+]
15.35 Х/ф «Белорусский 

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

священника. [12+]
21.20 «Служба спасения 

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

Даниленко». [6+]
23.30 Д/с «Земля героев». [0+]
00.00 «Вечер на Спасе». [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        отр

6.00 «Моя история». [12+]
6.40 «Великая наука России». 

[12+]
6.55 Т/с «Доктор Мартин». [12+]
8.35 «Календарь». [12+]
9.30 «Среда обитания». [12+]
9.55 Т/с «Людмила Гурченко». 

[12+]
11.30 «Врачи». [12+]
12.00 «ОТРажение».
13.50 «Календарь». [12+]
14.45 «Среда обитания». [12+]
15.05 «Врачи». [12+]
15.35 «Моя история». [12+]
16.15 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.10 «Великая наука России». 

[12+]
17.25 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 Т/с «Людмила Гурченко». 

[12+]
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение». [12+]
01.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

01.30 Д/с «Вредный мир». [16+]
02.00 «Прав!Да?» [12+]
02.40 «Вспомнить всё». [12+]
03.10 «Великая наука России». 

[12+]
03.25 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
03.55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 «Врачи». [12+]
05.00 «Календарь». [12+]
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                    первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

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

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

небо». [12+]
22.25 Вечерний Ургант. [16+]
23.05 Д/ф «Наталья Варлей. 

«Свадьбы не будет!» [12+]
23.55 Наедине со всеми. [16+]
00.45 Время покажет. [16+]
01.45 Чемпионат Европы 

по футболу-2020. 
Полуфинал. Прямой эфир 
из Лондона.

03.55 Время покажет. [16+]

                                  россия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Косатка». [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 «За счастьем». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

[12+]
04.05 Т/с «Женщины на грани». 

[16+]

                                  тв Центр

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

[12+]
10.35 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья». 
[12+]

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

[16+]
16.55 Д/ф «От Шурика до 

Шарикова. Заложники 
одной роли». [12+]

17.50 События.
18.15 Х/ф «Хрустальная 

ловушка». [12+]
22.00 События.
22.25 Д/с «Обложка». [16+]
23.00 Д/ф «90-е. Всегда 

живой». [16+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
00.10 Д/ф «Женщины Иосифа 

Кобзона». [16+]
00.50 «Прощание». [16+]
01.30 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
02.10 «Осторожно, 

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

[16+]
03.55 Д/ф «Лариса Лужина. За 

всё надо платить...» [12+]
04.30 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья». 
[12+]

05.05 «Мой герой». [12+]

                                         нтв

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

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

[16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]
11.25 Т/с «Красная зона». [12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

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

[16+]
23.00 Сегодня.
23.20 Т/с «Мельник». [16+]
02.50 Т/с «Карпов. Сезон 

третий». [16+]
04.15 Т/с «Карпов. Финал». [16+]

                                 культура

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Святыни 

христианского мира».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино.
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Солнце - ад на 

небесах».
08.30 Новости культуры.
08.35 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
09.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот».
11.30 Спектакль «Лес».
14.05 Д/с «Истории в 

фарфоре».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть 

Достоевского». Год 
Достоевского.

15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Солнце - ад на 

небесах».
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.30 Д/с «Первые в мире».
17.50 Мастера скрипичного 

искусства.
18.40 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по 
настоящей России».

19.30 Новости культуры.
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни».
21.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
22.30 Д/ф «Печальный 

жизнелюб». 85 лет Игорю 
Губерману.

23.15 Цвет времени.
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 Мастера скрипичного 

искусства.
01.45 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по 
настоящей России».

02.30 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза».

03.00 Перерыв в вещании.

                               домаШний

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.30 По делам 
несовершеннолетних. [16+]

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

[16+]
13.30 Д/с «Порча». [16+]
14.00 Д/с «Знахарка». [16+]
14.35 Д/с «Нотариус». [16+]
19.00 Т/с «За витриной». [16+]
23.15 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.20 Д/с «Реальная мистика». 

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

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

несовершеннолетних. [16+]

                                   рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «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 «Последний охотник 

на ведьм». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

00.30 Х/ф «Оверлорд». [18+]
02.25 «Самые шокирующие 

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

                                           тнт

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

07.30 Д/ф «Света с того 
света-2. Фильм о 
фильме». [16+]

08.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Т/с «Отпуск». [16+]
22.00 «Женский Стендап». 

[16+]
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 

[18+]
23.45 «Женский Стендап». 

[16+]
00.00 «Импровизация». [16+]
02.45 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                         стс

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

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

и его друзей». [0+]
08.00 Т/с «Совершенно 

летние». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Х/ф «Великий Гэтсби». 

[16+]
12.40 Х/ф «Фокус». [16+]
14.40 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
18.30 Т/с «Совершенно 

летние». [12+]
19.00 Т/с «Совершенно 

летние». [12+]
19.30 Т/с Премьера! 

«Совершенно летние». 
[12+]

20.00 Х/ф «Брюс Всемогущий». 
[12+]

21.55 Х/ф «Эван Всемогущий». 
[12+]

23.55 Русские не смеются. 
[16+]

00.55 Х/ф «Хэллоуин». [18+]
02.45 «6 кадров». [16+]
05.05 Мультфильмы. [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                          тв-3

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

[16+]
15.45 Гадалка. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
20.20 Т/с «Менталист». [16+]
23.50 Х/ф «Ганнибал. 

Восхождение». [16+]
02.00 Т/с «Твой мир». [16+]
05.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                               пятниЦа

05.00 Орел и решка. Рай и Ад. 
[16+]

05.45 Орел и решка. 
Неизданное. [16+]

06.30 Орел и Решка. По 
морям-3. [16+]

07.30 Т/с «ИП Пирогова». 
[16+]

09.55 На ножах. [16+]
12.00 Адская кухня. [16+]
14.00 На ножах. [16+]
23.05 Бой с Герлс-2. [16+]
00.20 Пятница News. [16+]
00.55 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня III». 
[16+]

04.20 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

                                ЗвеЗда

05.30 Т/с «Черные кошки». 
[16+]

09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
10.00 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». 
[12+]

11.35 «Открытый эфир». 
Лучшее. [12+]

13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» [6+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Черные кошки». 

[16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.50 Д/с «Боевой надводный 

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

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

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

материалы». [12+]
23.05 Х/ф «В полосе прибоя». 

[6+]
00.55 Т/с «Благословите 

женщину». [12+]
04.15 Х/ф «Где 042?» [12+]

                           пятый канал

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

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

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

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

дьяволы-5». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-2». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». [16+]
00.30 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]
02.00 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]
02.55 Т/с «Детективы». [16+]
03.25 «Известия». [16+]
03.35 Т/с «Детективы». [16+]

                                      матЧ!

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

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

Европы-2020. 1/2 финала. 
Трансляция из Лондона. 
[0+]

15.30 Специальный репортаж. 
[12+]

15.50 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.30 «Главная дорога». [16+]
17.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Обзор. [0+]
18.10 Профессиональный 

бокс. Т. Цзю - Д. Хоган. 
Трансляция из Австралии. 
[16+]

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

Европы-2020. 1/2 финала. 
Трансляция из Лондона. 
[0+]

22.00 Все на Матч!
22.50 Новости.

22.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Вердер» (Германия). 
Контрольный матч. 
Прямая трансляция из 
Австрии.

01.00 Все на Евро!
02.00 Новости.
02.05 Смешанные 

единоборства. Б. Вера 
- А. Бхуллар. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 
[16+]

02.45 Все на Евро!
03.05 Смешанные 

единоборства. М. 
Исмаилов - И. Штырков. 
ACA. Трансляция из 
Москвы. [16+]

03.50 Все на Матч!
04.55 Новости. [0+]
05.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 1/2 финала. 
Трансляция из Лондона. 
[0+]

07.05 Хоккей. «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» - «Монреаль 
Канадиенс». НХЛ. 
Кубок Стэнли. Прямая 
трансляция.

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

                              мир (+4)

01.00 Т/с «Экспроприатор». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Экспроприатор». 

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

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

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

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

истории». [16+]
13.20 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

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

разума». [12+]
20.45 «Игра в слова». [6+]
21.25 Х/ф «Чистое небо». [12+]
23.15 Мир победителей. [16+]
00.35 Т/с «Экспроприатор». 

[16+]

                                   муЗ тв

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

05.35 Pro-новости. [16+]
05.50 PRO-Клип. [16+]
05.55 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

клубов». [16+]
10.30 Д/ф «Поясни за кэш: как 

богатеют звёзды?» [16+]
11.25 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.15 PRO-Клип. [16+]
12.20 МузРаскрутка. [16+]
12.50 Русские хиты. Чемпионы 

среды. [16+]
14.00 Золотая дюжина. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.10 PRO-Клип. [16+]
16.15 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
17.20 Отпуск без путёвки. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 ТikTok чарт. [16+]
20.00 День Рождения Муз-ТВ в 

Кремле. 23 года в эфире. 
[16+]

23.15 Pro-новости. [16+]
23.30 PRO-Клип. [16+]
23.35 Неспиннер. [18+]
04.00 Наше. [16+]

                                  карусель

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

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

и его друзья». [0+]
08.05 М/с «Джинглики». [0+]

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

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

королевство 
Энчантималс». [0+]

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

друзья». [0+]
19.15 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
22.25 М/с «Гормити». [6+]
22.50 М/с «Дикие Скричеры!» 

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

Озорная семейка». [0+]
01.30 М/с «Супер Зак». [0+]
02.45 М/с «Бумажки». [0+]
03.55 М/с «Дружба - это чудо». 

[0+]

                                спас (+2)

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

[0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

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

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

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

[0+]
12.30 Д/с «Пророки». [0+]
13.00 Д/ф «Сильнее смерти. 

Молитва». [0+]
13.45 Х/ф «Белорусский 

вокзал». [0+]
15.45 Х/ф «Два Федора». [0+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.20 Д/ф «День Ангела». [0+]
21.50 «День Патриарха». [0+]
22.05 «И будут двое...» [12+]
22.55 «В поисках Бога». [6+]
23.20 «Профессор Осипов». 

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

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       отр

06.00 «Моя история». [12+]
06.40 «Великая наука России». 

[12+]
06.55 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
08.35 «Календарь». [12+]
09.30 «Среда обитания». [12+]
09.55 Т/с «Людмила Гурченко». 

[12+]
11.30 «Врачи». [12+]
12.00 «ОТРажение».
13.50 «Календарь». [12+]
14.45 «Среда обитания». [12+]
15.05 «Врачи». [12+]
15.35 «Моя история». [12+]
16.15 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.10 «Великая наука России». 

[12+]
17.25 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 Т/с «Людмила Гурченко». 

[12+]
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение». [12+]
01.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

01.30 Д/с «Вредный мир». 
[16+]

02.00 «Прав!Да?» [12+]
02.40 «Фигура речи». [12+]
03.10 «Великая наука России». 

[12+]
03.25 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
03.55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 «Врачи». [12+]
05.00 «Календарь». [12+]
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                         первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

небо». [12+]
22.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.50 Наедине со всеми. [16+]
00.35 Время покажет. [16+]
02.50 Модный приговор. [6+]
03.00 Новости.
03.05 Модный приговор. [6+]
03.45 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 «Косатка». [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 «За счастьем». [12+]
23.35 «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 «Семья Ивановых». 

[12+]
10.55 Д/с Актёрские судьбы. 

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

[16+]
16.55 Д/ф «Список Пырьева. 

От любви до ненависти». 
[12+]

17.50 События.
18.10 Х/ф «Тень стрекозы». 

[12+]
22.00 События.
22.25 «10 самых...» [16+]
22.55 Д/ф «Звёздные дети. 

Жизнь без любви». [12+]
23.45 Петровка, 38. [16+]
00.05 Д/с «Приговор». [16+]
00.50 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц». [16+]
01.30 «Прощание». [16+]
02.10 «Осторожно, 

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

[16+]
03.55 Д/ф «Екатерина 

Савинова. Шаг в бездну». 
[12+]

04.30 Д/ф «Михаил Зощенко. 
История одного 
пророчества». [12+]

05.05 «Мой герой». [12+]

                                        нтв

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

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

[16+]
10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]

11.25 Т/с «Красная зона». [12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

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

[16+]
23.00 Сегодня.
23.20 Т/с «Мельник». [16+]
02.50 Т/с «Адвокат». [16+]

                                культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино.
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «В поисках 

экзопланет».
08.30 Новости культуры.
08.35 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
09.50 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот».
11.30 Спектакль «Мнимый 

больной».
13.50 Цвет времени.
14.00 Д/с «Истории в 

фарфоре».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть 

Достоевского». Год 
Достоевского.

15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «В поисках 

экзопланет».
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.25 Д/с «Первые в мире».
17.45 Мастера скрипичного 

искусства.
18.40 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по 
настоящей России».

19.30 Новости культуры.
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни».
21.15 Х/ф «День ангела».
22.35 Д/ф «В поисках 

экзопланет».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
01.00 Мастера скрипичного 

искусства.
01.55 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по 
настоящей России».

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

                            домаШний

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

[16+]
07.35 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
13.30 Д/с «Порча». [16+]
14.00 Д/с «Знахарка». [16+]
14.35 Д/с «Нотариус». [16+]
19.00 Т/с «За витриной». [16+]
23.10 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.15 Д/с «Порча». [16+]
02.40 Д/с «Знахарка». [16+]
03.05 Д/с «Понять. Простить». 

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

несовершеннолетних. 
[16+]

06.25 «6 кадров». [16+]

                                     рен тв

05.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

09.00 Засекреченные списки. 
[16+]

10.55 «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 «Фантастическая 

четверка: Вторжение 
Серебряного серфера». 
[12+]

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

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

[16+]
02.30 «Самые шокирующие 

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

                                        тнт

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 «Перезагрузка». [16+]
08.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Т/с «Отпуск». [16+]
22.00 «Женский Стендап». 

[16+]
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 

[18+]
23.45 «Женский Стендап». 

[16+]
00.00 «Импровизация». [16+]
02.40 «THT-Club». [16+]
02.45 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
04.50 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+]
06.30 «ТНТ. Best». [16+]

                                        стс

06.00 Ералаш. [6+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]
06.45 М/с «Спирит. Дух 

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

и его друзей». [0+]
08.00 Т/с «Совершенно 

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

[16+]
10.25 Х/ф «Золото дураков». 

[16+]
12.40 Х/ф «Брюс Всемогущий». 

[12+]
14.40 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
18.30 Т/с «Совершенно 

летние». [12+]
19.00 Т/с «Совершенно 

летние». [12+]
19.30 Т/с Премьера! 

«Совершенно летние». 
[12+]

20.00 Х/ф «Шпион по 
соседству». [12+]

21.50 Х/ф «Медальон». [12+]
23.35 Х/ф «Случайный шпион». 

[12+]
01.20 Русские не смеются. 

[16+]
02.15 Х/ф «Плуто Нэш». [12+]
03.40 «6 кадров». [16+]
05.05 Мультфильмы. [0+]
05.50 Ералаш. [6+]

                                       тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Знаки судьбы. [16+]
12.25 Гадалка. [16+]
14.40 Врачи. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
20.20 Т/с «Менталист». [16+]
23.50 Х/ф «Ничего себе 

поездочка». [16+]

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

05.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                               пятниЦа

05.00 Орел и решка. 
Неизданное. [16+]

06.35 Орел и Решка. По 
морям-3. [16+]

07.30 Т/с «ИП Пирогова». [16+]
09.55 На ножах. [16+]
12.00 Адская кухня. [16+]
14.15 Четыре свадьбы. [16+]
19.00 Битва сватов. [16+]
21.35 Четыре свадьбы. [16+]
22.40 Мои первые каникулы. 

[16+]
23.45 Бой с Герлс-2. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.35 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня III». [16+]
04.25 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                   ЗвеЗда

05.30 Т/с «Черные кошки». 
[16+]

09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
09.40 Х/ф «Проект «Альфа». 

[12+]
11.35 «Открытый эфир». 

Лучшее. [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» [6+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Тульский-Токарев». 

[16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.50 Д/с «Боевой надводный 

флот отчизны». [12+]
19.35 Легенды телевидения. 

[12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Код доступа». [12+]
22.15 «Код доступа». [12+]
23.05 Х/ф «Ключи от неба». 

[0+]
00.40 Х/ф «Два Федора». [0+]
02.05 Х/ф «Близнецы». [0+]
03.25 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
03.35 Т/с «Вход в лабиринт». 

[12+]

                            пятый канал

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

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

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

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

дьяволы-5». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-2». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». [16+]
00.30 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]
02.00 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]
02.55 Т/с «Детективы». [16+]
03.20 «Известия». [16+]
03.30 Т/с «Детективы». [16+]

                                     матЧ!

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

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

Европы-2020. 1/2 финала. 
Трансляция из Лондона. 
[0+]

15.30 Специальный репортаж. 
[12+]

15.50 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.30 «Главная дорога». [16+]
17.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Обзор. [0+]
18.10 Смешанные 

единоборства. One FC. 
Лучшие бои-2020. [16+]

19.00 Все на Матч!

19.25 Новости.
19.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 1/2 финала. 
Трансляция из Лондона. 
[0+]

21.35 Все на Матч!
22.00 Велоспорт. Трек. 

Кубок наций. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.

01.00 Все на Евро!
01.55 Новости.
02.00 Х/ф «Последняя гонка». 

[12+]
03.50 Все на Матч!
05.00 Новости. [0+]
05.05 Золото Евро. Лучшие 

финалы в истории 
турнира. [0+]

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

07.30 Велоспорт. Трек. Кубок 
наций. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]

08.30 Д/с «Спортивный 
детектив». [12+]

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

                                    мир (+4)

01.00 Т/с «Экспроприатор». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Экспроприатор». 

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

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

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

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

истории». [16+]
13.20 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

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

разума». [12+]
20.45 Т/с «Мать и мачеха». 

[16+]

                                     муЗ тв

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

05.35 Pro-новости. [16+]
05.50 PRO-Клип. [16+]
05.55 Караокинг. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Русский чарт. [16+]
10.00 Фанклуб. [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.35 У-Дачный чарт. [16+]
12.40 Лайкер. [16+]
13.55 PRO-Клип. [16+]
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
15.45 VK fest-5. День первый. 

Лучшее. [16+]
18.40 PRO-Клип. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
20.00 Д/ф «До и после: 

шокирующая 
трансформация звёзд». 
[16+]

21.00 Live в кайф. [16+]
22.00 Pro-новости. [16+]
22.15 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
23.05 PRO-Клип. [16+]
23.10 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
01.00 Наше. [18+]
02.00 Караокинг. [18+]

                                   карусель

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

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

и его друзья». [0+]
08.05 М/с «Три кота». [0+]
10.45 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить». [6+]

11.10 М/с «Эмми и Гуру». [0+]
11.40 М/с «Роботы-поезда». [0+]
12.15 М/с «Тобот». [6+]
12.40 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Смешарики». [0+]
15.40 «Трам-пам-пам». [0+]
16.05 М/с «Команда Флоры». [0+]
17.50 М/с «Волшебное 

королевство 
Энчантималс». [0+]

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

друзья». [0+]
19.15 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
22.25 М/с «Гормити». [6+]
22.50 М/с «Дикие Скричеры!» 

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

Озорная семейка». [0+]
01.30 М/с «Супер Зак». [0+]
02.45 М/с «Бумажки». [0+]
03.55 М/с «Дружба - это чудо». 

[0+]

                             спас (+2)

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

[0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

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

священника. [12+]
10.00 «И будут двое...» [12+]
11.00 Д/с «Человек перед 

Богом». [0+]
11.30 «Монастырская кухня». [0+]
12.30 Д/ф «День Ангела». [0+]
13.05 Д/ф «Свидетельство о 

любви». [0+]
14.40 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». [12+]
15.55 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». [12+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.20 Д/с «Человек перед 

Богом». [0+]
21.50 «День Патриарха». [0+]
22.05 Д/ф «Свидетельство о 

любви». [0+]
23.30 Д/ф «Друг Христов». [0+]
00.00 «Вечер на Спасе». [0+]
02.30 М/ф 

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

Ковальчук. [0+]

                                        отр

06.00 «Моя история». [12+]
06.40 «Великая наука России». 

[12+]
06.55 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
08.35 «Календарь». [12+]
09.30 «Среда обитания». [12+]
09.55 Т/с «Людмила Гурченко». 

[12+]
11.30 «Врачи». [12+]
12.00 «ОТРажение».
13.50 «Календарь». [12+]
14.45 «Среда обитания». [12+]
15.05 «Врачи». [12+]
15.35 «Моя история». [12+]
16.15 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.10 «Великая наука России». 

[12+]
17.25 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 Т/с «Людмила Гурченко». 

[12+]
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение». [12+]
01.00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым. [12+]
01.30 Д/с «Вредный мир». [16+]
02.00 «Прав!Да?» [12+]
02.40 «Дом «Э». [12+]
03.10 «Великая наука России». 

[12+]
03.25 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
03.55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 «Врачи». [12+]
05.00 «Календарь». [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 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Dance 

Революция». [12+]
23.15 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «Стивен Кинг: 

Повелитель страха». [16+]
01.10 Юбилей группы «Цветы» 

в Кремле. [12+]
03.00 Модный приговор. [6+]
03.50 Давай поженимся! [16+]
04.30 Мужское / Женское. [16+]

                              россия 1

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

[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Косатка». [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+]
22.40 Х/ф «Мой близкий враг». 

[12+]
02.25 Х/ф «Я его слепила». 

[12+]
04.10 Т/с «Женщины на грани». 

[16+]

                                 тв Центр

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Хрустальная 

ловушка». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Хрустальная 

ловушка». [12+]
12.20 Х/ф «Змеи и лестницы». 

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

[12+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вредные родители». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется». [12+]
20.00 Х/ф «Колдовское озеро». 

[12+]
22.00 «В центре событий» с 

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

[12+]
01.05 Х/ф «Блеф». [12+]
02.45 Х/ф «Тень стрекозы». 

[12+]
05.45 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим». 
[12+]

                                      нтв

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

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

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

[16+]
11.25 Т/с «Красная зона». [12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]

02.00 Квартирный вопрос. [0+]
02.55 Их нравы. [0+]
03.20 Т/с «Адвокат». [16+]

                             культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Тринадцать плюс...»
08.15 Д/с «Забытое ремесло».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «День ангела».
09.45 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.45 Спектакль «Ревизор».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Тринадцать плюс...»
15.45 Д/с «Забытое ремесло».
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.35 Д/ф «Роман в камне».
18.00 Мастера скрипичного 

искусства.
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

«Сердце на ладони».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Искатели».
20.35 «Поет Елена 

Камбурова». Творческий 
вечер.

22.10 Х/ф «Я тебя ненавижу».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Море внутри».
01.55 Д/с «Искатели».
02.40 М/ф «Догони-ветер».
03.00 Перерыв в вещании.

                             домаШний

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.30 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
13.30 Д/с «Порча». [16+]
14.00 Д/с «Знахарка». [16+]
14.35 Д/с «Нотариус». [16+]
19.00 Х/ф «Радуга в небе». 

[16+]
23.05 Х/ф «Колье для снежной 

бабы». [16+]
01.05 Д/с «Реальная мистика». 

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

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

несовершеннолетних. 
[16+]

06.20 «6 кадров». [16+]

                                   рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

15.00 Засекреченные списки. 
[16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Рэмпейдж». [16+]
22.00 Х/ф «Бог грома». [16+]
00.10 Х/ф «Пункт назначения». 

[16+]
02.00 Х/ф «Пункт 

назначения-2». [18+]
03.20 Х/ф «Пункт 

назначения-3». [16+]

                                       тнт

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 «Однажды в России. 

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

[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Двое на миллион». [16+]
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 

[18+]
23.40 «Женский Стендап». 

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

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

[16+]
06.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                           стс

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

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

и его друзей». [0+]
08.00 Т/с «Совершенно 

летние». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Х/ф «Случайный шпион». 

[12+]
11.45 Х/ф «Медальон». [12+]
13.25 Х/ф «Шпион по 

соседству». [12+]
15.20 Шоу «Уральских 

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

если сможешь». [16+]
23.15 Х/ф Премьера! «Достать 

ножи». [16+]
01.50 Х/ф «Интервью с 

вампиром». [16+]
03.45 «6 кадров». [16+]
05.05 Мультфильмы. [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                     тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Новый день. [12+]
11.50 Знаки судьбы. [16+]
12.25 Гадалка. [16+]
14.40 Вернувшиеся. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Х/ф «Клаустрофобы». 

[16+]
21.30 Х/ф «Матрица времени». 

[16+]
23.30 Х/ф «30 дней ночи: 

Темные времена». [16+]
01.15 Х/ф «Ганнибал. 

Восхождение». [16+]
03.15 Вокруг Света. Места 

Силы. [16+]
05.00 Охотники за 

привидениями. [16+]

                                    пятниЦа

05.00 Орел и решка. 
Неизданное. [16+]

05.50 Орел и решка. Рай и Ад. 
[16+]

06.35 Орел и Решка. По 
морям-3. [16+]

07.35 Т/с «ИП Пирогова». [16+]
10.00 На ножах. [16+]
12.10 Адская кухня. [16+]
14.15 Орел и Решка. Земляне. 

[16+]
15.20 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
18.25 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
21.30 Х/ф «Эйс Вентура: 

Розыск домашних 
животных». [16+]

23.05 Х/ф «Эйс Вентура: Когда 
зовет природа». [16+]

00.55 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «Легенды 

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

Кругосветка. [16+]

                                    ЗвеЗда

06.00 Т/с «Вход в лабиринт». 
[12+]

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Вход в лабиринт». 

[12+]
10.30 Х/ф «Черный квадрат». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Тульский-Токарев». 

[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Тульский-Токарев». 

[16+]

18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Тульский-Токарев». 

[16+]
20.35 Д/ф «Выбор Филби». 

[12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Проект «А». [12+]
23.20 Х/ф «Проект «А»-2». 

[12+]
01.20 Т/с «Солдатские сказки 

Саши Черного». [12+]
04.50 Д/ф «Таежный 

космодром». [12+]
05.45 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]

                          пятый канал

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

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

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

фонарей-9». [16+]
18.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10». [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
00.25 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]

                                  матЧ!

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

«Шёлковый путь». [0+]
13.25 Х/ф «Диггстаун». [16+]
15.30 Специальный репортаж. 

[12+]
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.30 «Главная дорога». [16+]
18.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Лучшие 
голы. [0+]

19.00 Все на Матч!
19.25 Новости.
19.30 Смешанные 

единоборства. One FC. 
Прямая трансляция из 
Сингапура.

21.35 Все на Матч!
22.00 Велоспорт. Трек. 

Кубок наций. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.

00.30 Все на Евро!
01.15 Лёгкая атлетика. 

«Бриллиантовая лига». 
Прямая трансляция из 
Монако.

03.00 Все на Матч!
04.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-
при-2021. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]

05.00 Новости. [0+]
05.05 Х/ф «Человек в синем». 

[12+]
07.05 Хоккей. «Монреаль 

Канадиенс» - «Тампа-
Бэй Лайтнинг». НХЛ. 
Кубок Стэнли. Прямая 
трансляция.

09.40 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Новгорода. 
Трансляция из Нижнего. 
[0+]

                             мир (+4)

01.00 Т/с «Мать и мачеха». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». 

[12+]
06.20 Т/с «Мать и мачеха». 

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

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

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

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

за будущее». [16+]
13.00 Х/ф «Американская 

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

разума». [12+]
17.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

[0+]
19.30 Х/ф «Человек-оркестр». 

[12+]
21.15 Ночной экспресс. [12+]
22.00 Х/ф «Цирк». [6+]
23.30 Мультфильмы. [0+]

                              спас (+2)

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

[0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

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

священника. [12+]
10.00 «Пилигрим». [6+]
10.30 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
11.00 «Хранители семьи». [0+]
11.15 М/ф 

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

[0+]
12.30 «Хранители семьи». [0+]
13.00 Д/ф «Херсонес. Точка 

отсчета». [0+]
13.50 Х/ф «Два Федора». [0+]
15.35 Х/ф «Очередной рейс». 

[0+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
20.20 Х/ф «Двое и одна». [12+]
22.00 «День Патриарха». [0+]
22.15 «Наши любимые песни». 

[6+]
23.05 Д/с «День Ангела». [0+]
23.35 «Пилигрим». [6+]
00.00 «Вечер на Спасе». [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       отр

06.00 «Моя история». [12+]
06.40 «Великая наука России». 

[12+]
06.55 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
08.35 «Календарь». [12+]
09.30 «Среда обитания». [12+]
09.55 Х/ф «Дикая собака 

Динго». [0+]
11.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

12.00 «ОТРажение».
13.50 «Календарь». [12+]
14.45 «Среда обитания». [12+]
15.05 «Имею право!» [12+]
15.35 «Моя история». [12+]
16.15 «За дело!» [12+]
17.00 Новости.
17.10 «Великая наука России». 

[12+]
17.25 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». [12+]
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева». 
[12+]

23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение».
01.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

01.30 Х/ф «Мефистофель». 
[16+]

03.40 Х/ф «Рабочий поселок». 
[12+]

                                   муЗ тв

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

05.35 Pro-новости. [16+]
05.50 Русские хиты. Чемпионы 

пятницы. [16+]
08.45 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+]
12.35 Отпуск без путёвки. [16+]
14.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.20 «Золотой Граммофон 

2018». [16+]
18.25 Хиты планеты - Топ 5. 

[16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 «Жара» в Баку. Хиты 

00-х. [16+]
23.00 Pro-новости. [16+]
23.15 DFM - Dance chart. [16+]
00.20 Неспиннер. [18+]
03.00 Золотая лихорадка. 

[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 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». [0+]
08.05 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
10.45 М/с «Эмми и Гуру». [0+]
11.40 М/с «Роботы-поезда». 

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

[0+]
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». [0+]
17.50 М/с «Волшебное 

королевство 
Энчантималс». [0+]

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

друзья». [0+]
19.15 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

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

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

[6+]
00.40 «Ералаш». [6+]
02.40 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
03.50 М/с «Машины сказки». 

[0+]

бЕзопаСноСТь на доРогЕ

у пдд каникул нет!
Интеллектуально-игровой квест «пдд без ка-

никул!» прошел для ребят Таштыпского районно-
го центра детского творчества.

Основная цель, которую преследовали организаторы 
мероприятия, - перед летним отдыхом в очередной раз на-
помнить девчонкам и мальчишкам о правилах безопасно-
сти на дорогах и улицах.

Разделившись на четыре команды, участники квеста 
преодолели следующие станции: «Ребусы», «Эстафета», 
«Неизвестный знак», «Дорожный кроссворд».

В роли регулировщика в заключительном одноименном 
этапе выступила инспектор Таштыпской ГИБДД Юлия Сер-
геева. За рулем импровизированных автомобилей дети 
передвигались через перекресток, следуя подаваемым 
сигналам. Надо отметить, что ребята запомнили основные 
требования регулировщика и в ходе тренинга не было «до-
пущено» ни одного ДТП.

Мероприятие проведено в рамках республиканской ин-
формационно-пропагандистской акции «Безопасное лето» 
и информационно-профилактического проекта «Равный 
- равному», реализации регионального проекта Республи-
ки Хакасия «Безопасность дорожного движения» и муни-
ципальной программы «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения в Таштыпском 
районе на 2018-2023 годы».

Таштыпская Госавтоинспекция
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10 Июля – СуббоТа

                      первый канал

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».

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

Барбье. [6+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Голос русской 

души». К 75-летию 
Валентины Толкуновой. 
[12+]

15.00 Д/ф «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» 
[12+]

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

17.35 «Аль Бано и Ромина 
Пауэр: «Felicita на бис!» 
Юбилейный концерт в 
Кремле. [12+]

19.10 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
22.30 Премьера. 

«Выпускник-2021». [12+]
00.25 Х/ф «Загадка Анри 

Пика». [16+]
02.05 Модный приговор. [6+]
02.55 Давай поженимся! [16+]
03.35 Мужское / Женское. 

[16+]

                               россия 1

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. 

Суббота.
08.35 «По секрету всему 

свету».
09.00 «Формула еды». [12+]
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]
12.35 «Доктор Мясников». 

[12+]
13.40 Т/с «Полоса 

отчуждения». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 

[12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Токсичная 

любовь». [12+]
01.05 Х/ф «Мезальянс». 

[12+]

                              тв Центр

06.20 Х/ф «Разорванный 
круг». [12+]

08.05 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.30 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на...» [16+]

10.35 Х/ф «Баламут». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Баламут». [12+]
12.45 Х/ф «Крылья». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Крылья». [12+]
16.55 Х/ф «Лишний». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
22.15 Д/ф «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса». [16+]
23.05 Д/ф «Первые лица. 

Смертельная скорость». 
[16+]

23.55 Д/ф «Удар властью. 
Импичмент Ельцина». 
[16+]

00.45 Д/с «Советские 
мафии». [16+]

01.25 Специальный 
репортаж. [16+]

01.55 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники 
одной роли». [12+]

02.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
На осколках славы». 
[12+]

03.15 Д/с Актёрские судьбы. 
[12+]

03.55 Д/ф «Список 
Пырьева. От любви до 
ненависти». [12+]

04.35 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется». [12+]

06.05 «10 самых...» [16+]

                                         нтв

04.45 Т/с «Лесник». [16+]
07.20 Кто в доме хозяин? 

[12+]
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.45 Поедем, поедим! [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 

[0+]
13.05 НашПотребНадзор. 

[16+]
14.10 Д/с «Физруки. Будущее 

за настоящим». [6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Т/с «Уцелевшие». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Уцелевшие». [16+]
22.30 Маска. [12+]
01.45 Дачный ответ. [0+]
02.40 Т/с «Адвокат». [16+]

                                    культура

06.30 Д/с «Святыни 
христианского мира».

07.05 М/ф «Мультфильмы».
08.35 Х/ф «Я тебя 

ненавижу».
09.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.20 Х/ф «Фантазии 
Веснухина».

12.30 Большие и маленькие.
14.30 Д/ф «Бегемоты - жизнь 

в воде».
15.30 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив».
16.55 Д/с «Предки наших 

предков».
17.35 Концерт на Соборной 

площади Милана. 
Максим Венгеров, 
Риккардо Шайи и 
Филармонический 
оркестр Ла Скала.

19.05 Д/с «Даты, 
определившие ход 
истории».

19.35 Х/ф «Дела сердечные».
21.05 Клуб «Шаболовка, 37».
22.15 Х/ф «Палата №6».
23.40 Д/ф «Танцуй, дерись, 

люби, умирай. В 
дороге с Микисом 
Теодоракисом».

01.05 Д/ф «Бегемоты - жизнь 
в воде».

02.00 Д/с «Искатели».
02.45 М/ф «Заяц, который 

любил давать советы».
03.00 Перерыв в вещании.

                           домаШний

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

[16+]
10.40 Т/с «Нина». [16+]
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

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

[16+]
02.20 Т/с «Нина». [16+]
05.40 Д/с «Гастарбайтерши». 

[16+]

                                   рен тв

05.00 «Невероятно 
интересные истории». 
[16+]

06.40 Х/ф «Пиксели». [12+]
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище». [16+]
09.05 «Минтранс». [16+]
10.05 «Самая полезная 

программа». [16+]
11.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

13.15 «СОВБЕЗ». [16+]
14.20 Документальный 

спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 

[16+]
17.25 Х/ф «Крокодил Данди». 

[16+]

19.20 Х/ф «Крокодил 
Данди-2». [16+]

21.35 Х/ф «Час пик». [12+]
23.35 Х/ф «Час пик-2». [12+]
01.20 Х/ф «Зелёный 

фонарь». [12+]
03.05 Х/ф «Спаун». [16+]
04.35 «Тайны Чапман». [16+]

                                          тнт

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

пацаны». [16+]
22.00 «Женский Стендап». 

[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 Т/с «Настя, соберись!» 

[18+]
03.05 «Импровизация». [16+]
04.00 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                      стс

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

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

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

Космические таксисты». 
[6+]

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

08.40 Премьера! «Папа в 
декрете». [16+]

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

кухня. [12+]
10.00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский». [16+]
12.00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь». [16+]
14.10 Х/ф «Рыцарь дня». 

[12+]
16.25 Х/ф «Эван 

Всемогущий». [12+]
18.25 Х/ф «Белоснежка и 

Охотник». [16+]
21.00 Х/ф «Белоснежка и 

Охотник-2». [16+]
23.15 Х/ф «Другой мир. 

Войны крови». [18+]
00.55 Х/ф «Достать ножи». 

[16+]
03.10 «6 кадров». [16+]
05.05 Мультфильмы. [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                      тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 Рисуем сказки. [0+]
09.30 Д/с «Старец». [16+]
11.15 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка». [12+]
13.15 Х/ф «Кровь: Последний 

вампир». [16+]
15.00 Х/ф «Матрица 

времени». [16+]
17.00 Х/ф «Клаустрофобы». 

[16+]
19.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 

[12+]
21.45 Х/ф «Новая эра Z». [16+]
00.00 Х/ф «Вдовы». [18+]
02.15 Х/ф «Ничего себе 

поездочка». [16+]
03.45 Мистические истории. 

[16+]

                                  ятниЦа

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

05.20 Орел и Решка. По 
морям-3. [16+]

06.55 Орёл и решка. Россия. 
[16+]

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

10.00 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

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

13.05 Орел и Решка. 
Земляне. [16+]

14.05 Мир наизнанку. 
Бразилия. [16+]

17.55 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

23.05 Х/ф «О чем говорят 
мужчины». [16+]

01.00 Х/ф «О чем еще 
говорят мужчины». [16+]

02.35 Т/с «Легенды 
завтрашнего дня». [16+]

04.40 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

                                 ЗвеЗда

06.00 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

06.15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». [0+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго». [12+]

10.00 Круиз-контроль. [6+]
10.30 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
[6+]

11.00 Д/с «Улика из 
прошлого». [16+]

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

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

качества» с Гариком 
Сукачевым. [12+]

14.05 «Легенды кино». [6+]
15.00 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора». [12+]
19.15 Х/ф «Механик». [16+]
21.05 Х/ф «О нем». [12+]
22.50 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». 
[12+]

00.15 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго». [12+]

01.45 Т/с «Грозное время». 
[16+]

04.35 Д/ф «Зоя 
Воскресенская. 
Мадам «Совершенно 
секретно». [12+]

05.20 Д/ф «Живые строки 
войны». [12+]

                        пятый канал

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

07.10 Х/ф «Не может быть!» 
[12+]

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

[16+]
17.30 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «Следствие 

любви». [16+]

                                     матЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. Х. 
Арчулета - П. Микс. 
Bellator. Трансляция из 
США. [16+]

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

«Шёлковый путь». [0+]
13.25 Т/с «В созвездии 

Стрельца». [12+]
15.35 Новости.
15.40 Т/с «В созвездии 

Стрельца». [12+]
17.50 Новости.
17.55 Все на Кубок Париматч 

Премьер!
18.30 Х/ф «Последняя 

гонка». [12+]
20.25 Новости.
20.30 Футбол. «Рубин» 

(Казань) - «Химки». 
Кубок Париматч 
Премьер. (Московская 
область). Прямая 
трансляция.

23.00 Все на Матч!
00.00 Профессиональный 

бокс. М. Тайсон - М. 
Спинкс. [16+]

00.15 Профессиональный 
бокс. М. Тайсон - Л. 
Савариз. [16+]

00.35 Профессиональный 
бокс. М. Тайсон - Дж. 
Фрэнсис. [16+]

01.00 Все на Евро!
02.00 Новости.
02.05 Футбол. Евро-2020. 

Лучшее. [0+]
04.00 Все на Матч!
04.40 «Один день в Европе». 

[16+]
05.00 Новости. [0+]

05.05 Футбол. «Рубин» 
(Казань) - «Химки». 
Кубок Париматч 
Премьер. (Московская 
область). [0+]

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

07.30 Велоспорт. Кубок 
наций. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]

08.30 Д/с «Спортивный 
детектив». [12+]

09.30 Современное 
пятиборье. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Новгорода. Трансляция 
из Нижнего. [0+]

                            мир (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
02.00 «Всё, как у людей». [6+]
02.15 Мультфильмы. [0+]
02.30 Х/ф «Американская 

дочь». [12+]
04.25 Наше кино. 

Неувядающие. [6+]
05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе». [12+]
08.00 Т/с «Балабол». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Балабол». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Балабол». [16+]

                                   муЗ тв

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
05.50 Pro-новости. [16+]
06.05 Тор 30 - Русский Крутяк 

недели. [16+]
08.15 Pro-новости. [16+]
08.30 TOP Чарт Европы 

плюс. [16+]
09.35 Прогноз по году. [16+]
10.35 У-Дачный чарт. [16+]
11.40 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
12.10 Тор 30 - Русский Крутяк 

недели. [16+]
14.30 Отпуск без путёвки. 

[16+]
15.35 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
16.40 Д/ф «Одиночество в сети. 

Вся правда о звёздных 
аккаунтах». [16+]

17.35 VK fest-5. День второй. 
Лучшее. [16+]

19.45 «Жара» в Баку-2019. 
Гала-концерт. Открытие 
фестиваля. [16+]

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

                             карусель

05.00 М/с «Эмми и Гуру». [0+]
06.55 «Жужжалка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

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

[0+]
08.05 М/с «Тайны Медовой 

долины». [0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
10.50 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
11.40 М/с «Оранжевая 

корова». [0+]
12.30 «ТриО!» [0+]
12.45 М/с «Простоквашино». 

[0+]
15.00 «Ералаш». [6+]
16.05 М/с «Приключения Барби 

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

патруль. Хроники 
чудес». [0+]

19.10 М/ф «Снежная 
королева-2: 
Перезаморозка». [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.40 М/с «Акулёнок». [0+]
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». 

[0+]
22.05 М/с «Радужно-

бабочково-единорожная 
кошка». [6+]

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

Квадратные штаны». 
[6+]

23.15 М/с «Элвин и 
бурундуки». [6+]

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

приключения Блинки 
Билла». [6+]

03.50 М/с «Паровозик 
Тишка». [0+]

                              спас (+2)

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

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

[0+]
05.00 Мультфильмы на 

Спасе. [0+]
06.30 «Тайны сказок» с 

Анной Ковальчук. [0+]
06.45 Мультфильмы на 

Спасе. [0+]
07.50 «Простые чудеса». 

[12+]
08.40 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
09.10 «В поисках Бога». [6+]
09.45 «Русский обед». [6+]
10.45 «Монастырская кухня». 

[0+]
11.15 Х/ф «Камертон». [12+]
12.35 Х/ф «Камертон». [12+]
14.05 «Наши любимые 

песни». [6+]
15.05 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». [12+]
18.00 «Простые чудеса». 

[12+]
18.50 «Пилигрим». [6+]
19.20 «Профессор Осипов». 

[0+]
20.10 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
20.40 Д/ф «Украина. 

Операция Мазепа». [0+]
21.40 «Белые ночи на 

Спасе». [12+]
22.15 «День Патриарха». [0+]
22.30 «Дорога». [0+]
23.20 «Простые чудеса». 

[12+]
00.00 «И будут двое...» [12+]
00.50 «Белые ночи на 

Спасе». [12+]
01.25 Д/ф «Сильнее смерти. 

Молитва». [0+]
02.05 Мультфильмы на 

Спасе. [0+]
02.45 «Тайны сказок» с 

Анной Ковальчук. [0+]

                                            отр

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 «Культурный обмен». 

[12+]
07.35 «Великая наука 

России». [12+]
07.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «За дело!» [12+]
09.50 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
10.05 «Дом «Э». [12+]
10.35 Х/ф «Благочестивая 

Марта». [12+]
13.05 «Вместе мы - семья!». 

Концерт детского театра 
«Домисолька». [12+]

14.45 «Календарь». [12+]
15.40 «Среда обитания». 

[12+]
16.05 «Большая страна». 

[12+]
17.00 Новости.
17.05 «Гамбургский счёт». 

[12+]
17.35 Д/с «Эпоха лошади». 

[12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Рукопись, 

найденная в Сарагосе». 
[12+]

22.05 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». [12+]

23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». [12+]
23.40 «Культурный обмен». 

[12+]
00.20 Х/ф «Спартак и 

Калашников». [12+]
01.55 Х/ф «Рукопись, 

найденная в Сарагосе». 
[12+]

04.50 Д/с «Вредный мир». [16+]
05.20 Специальный проект 

ОТР ко Дню рыбака. 
«Ловись, рыбка». [12+]
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                         первый канал

05.00 Т/с «Петербург. 
Любовь. До 
востребования». [12+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Петербург. 

Любовь. До 
востребования». [12+]

06.55 Играй, гармонь 
любимая! [12+]

07.40 Часовой. [12+]
08.10 Здоровье. [16+]
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф Премьера. 

«Русский Север. 
Дорогами открытий». 
[0+]

15.15 Д/ф «Александр 
Абдулов. «Жизнь на 
большой скорости». 
[16+]

17.05 «День семьи, любви и 
верности». Праздничный 
концерт. [12+]

19.15 «Три аккорда». Новый 
сезон. [16+]

21.00 Время.
22.00 Х/ф «Лев Яшин. 

Вратарь моей мечты». 
[6+]

00.05 Х/ф «Пираньи 
Неаполя». [18+]

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

[16+]

                              россия 1

04.20 Х/ф «Счастливый 
маршрут». [12+]

06.00 Х/ф «45 секунд». [12+]
08.00 Местное время. 

Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+]
14.00 Т/с «Полоса 

отчуждения». [12+]
17.50 Х/ф «Сердечных дел 

мастера». [12+]
20.00 Вести.
21.50 Х/ф «Тренер». [12+]
00.30 Д/ф «Тренер». [16+]
01.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Финал. 
Прямая трансляция из 
Лондона.

                                    тв Центр

06.30 Х/ф «Колдовское 
озеро». [12+]

08.30 Х/ф «Блеф». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Сицилианская 

защита». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 События.
14.50 Хроники московского 

быта. [12+]
15.45 «Прощание». [16+]
16.35 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой». [16+]
17.25 Х/ф «Замуж после 

всех». [12+]
21.20 Х/ф «Не приходи ко 

мне во сне». [12+]
00.05 События.
00.25 Х/ф «Не приходи ко 

мне во сне». [12+]
01.10 Петровка, 38. [16+]
01.20 Х/ф «Лишний». [12+]
04.40 Д/ф «Последняя 

любовь Империи». [12+]

                                           нтв

04.50 Т/с «Лесник». [16+]
07.20 Кто в доме хозяин? 

[12+]
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 

[12+]
10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «Детская Новая 

волна-2021». [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Т/с «Уцелевшие». [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Уцелевшие». [16+]
22.30 Маска. [12+]
01.55 Т/с «Скелет в шкафу». 

[16+]
02.50 Т/с «Адвокат». [16+]

                             культура

06.30 М/ф «Маугли».
08.20 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив».
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.10 Х/ф «Дела сердечные».
11.40 Больше, чем любовь.
12.25 Д/ф «Путешествие 

волка».
13.20 Д/с «Коллекция».
13.50 М/ф «Либретто».
14.05 Голливуд Страны 

Советов.
14.20 Х/ф «Сердца четырех».
15.50 «Пешком...»
16.20 Д/с «Предки наших 

предков».
17.00 Линия жизни.
17.55 Музыкальный 

дивертисмент 
«Искусство - детям».

19.30 Новости культуры 
с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Больше, чем любовь.
20.50 Легендарные спектакли 

Большого.
23.25 Х/ф «Сердца четырех».
01.00 Д/ф «Путешествие 

волка».
01.55 Д/с «Искатели».
02.40 М/ф «Легенды 

перуанских индейцев».
03.00 Перерыв в вещании.

                              домаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.40 Пять ужинов. [16+]
06.55 Х/ф «Формула любви». 

[16+]
08.45 Х/ф «Родня». [16+]
10.45 Х/ф «На краю любви». 

[16+]
14.45 Х/ф «Радуга в небе». 

[16+]
18.45 Скажи, подруга. [16+]
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь». [16+]
22.05 Х/ф «Отель «Купидон». 

[16+]
02.05 Т/с «Нина». [16+]
05.15 Х/ф «Формула любви». 

[16+]

                                      рен тв

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
08.40 Х/ф «Крокодил Данди». 

[16+]
10.25 Х/ф «Крокодил 

Данди-2». [16+]
12.40 Х/ф «Плохие парни». 

[16+]
15.00 Х/ф «Плохие парни-2». 

[16+]
18.00 Х/ф «Плохие парни 

навсегда». [16+]
20.25 Х/ф «Штурм Белого 

дома». [16+]
23.00 Х/ф «Мальчики-

налетчики». [16+]
01.00 Х/ф «Ограбление в 

ураган». [16+]
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

                                             тнт

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

пацаны». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Женский Стендап». 

[16+]
00.00 Х/ф «Жизнь хуже 

обычной». [16+]

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

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

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                         стс

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

Вуди и его друзей». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 

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

В поисках утраченного 
ковчега». [0+]

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

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

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

18.35 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель молний». 
[12+]

21.00 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ». [6+]

23.05 Х/ф «Легион». [18+]
01.00 Х/ф «Другой мир. 

Войны крови». [18+]
02.35 Х/ф «Интервью с 

вампиром». [16+]
04.25 «6 кадров». [16+]
05.05 Мультфильмы. [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                        тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.45 Т/с «Касл». [12+]
11.45 Х/ф «Страховщик». 

[16+]
14.00 Х/ф «Новая эра Z». 

[16+]
16.15 Х/ф «Ван Хельсинг». 

[12+]
19.00 Х/ф «Другой мир». 

[16+]
21.30 Х/ф «Другой мир: 

Эволюция». [16+]
23.30 Х/ф «Кровь: Последний 

вампир». [16+]
01.15 Х/ф «30 дней ночи: 

Темные времена». [16+]
02.45 Д/с «Тайные знаки». 

[16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                               пятниЦа

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

05.20 Орел и Решка. По 
морям-3. [16+]

06.55 Орёл и решка. Россия. 
[16+]

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

10.00 Мир наизнанку. 
Пакистан. [16+]

12.00 Орел и Решка. 
Земляне. [16+]

13.00 На ножах. [16+]
23.30 ДНК-шоу-2. [16+]
00.10 Х/ф «Сексдрайв». [16+]
02.15 Т/с «Легенды 

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

Кругосветка. [16+]

                                       ЗвеЗда

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

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора». [12+]
09.55 «Военная приемка». 

[6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
13.40 Т/с «Последний 

бронепоезд». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]
20.45 Х/ф «Черный принц». 

[6+]
22.40 Т/с «Вход в лабиринт». 

[12+]

04.35 Д/ф «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го». [12+]

05.20 Х/ф «И была ночь...» 
[12+]

05.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

                            пятый канал

05.00 Т/с «Следствие 
любви». [16+]

06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». [16+]

08.00 Т/с «Аз воздам». [16+]
11.40 Т/с «Чужой район-3». 

[16+]
01.00 Т/с «Аз воздам». [16+]
04.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10». [16+]

                                      матЧ!

10.00 Профессиональный 
бокс. Линдон Артур 
против Давиде Фарачи. 
Бой за титул WBO Inter-
Continental. Трансляция 
из Великобритании. 
[16+]

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

«Шёлковый путь». [0+]
13.25 Т/с «В созвездии 

Стрельца». [12+]
15.35 Новости.
15.40 Т/с «В созвездии 

Стрельца». [12+]
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.30 Футбол. Евро-2020. 

Лучшее. [0+]
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.30 Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Сочи». Кубок 
Париматч Премьер. 
Прямая трансляция.

00.00 Все на Матч! [12+]
01.00 «Финал. Live».
05.00 Новости. [0+]
05.05 Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Сочи». 
Кубок Париматч 
Премьер. [0+]

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

07.30 Велоспорт. Кубок 
наций. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]

08.30 Д/с «Спортивный 
детектив». [12+]

09.30 Современное 
пятиборье. Чемпионат 
Европы. Смешанная 
эстафета. Новгорода. 
Трансляция из Нижнего. 
[0+]

                              мир (+4)

01.00 Т/с «Балабол». [16+]
01.10 Мультфильмы. [0+]
01.45 Х/ф «Подкидыш». [6+]
03.05 Х/ф «Человек-

оркестр». [12+]
04.50 «Мировые леди». [12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Вангелия». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Вангелия». [16+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Вангелия». [16+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Вангелия». [16+]
21.55 Х/ф «Близнецы». [0+]
23.20 Т/с «Балабол». [16+]

                                    муЗ тв

05.00 Караокинг. [16+]
06.55 Check-In на Муз-ТВ. 

[16+]
07.55 DFM - Dance chart. 

[16+]
08.55 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
09.25 ТikTok чарт. [16+]
10.30 «10 Самых!» [16+]
11.00 Русский чарт. [16+]
12.00 Отпуск без путёвки. 

[16+]
13.00 У-Дачный чарт. [16+]
14.00 Д/ф «Дети на заказ: 

суррогатное счастье 
звёздных родителей». 
[16+]

15.00 Основной выпускной 
Вконтакте-2021. [16+]

18.30 Pro-новости. Лучшее. 
[16+]

19.00 Белые ночи Санкт-
Петербурга-2019. 
Лучшие выступления. 
[16+]

21.35 Тор 30 - Крутяк недели. 
[16+]

23.40 Love hits. [16+]
02.00 Караокинг. [18+]

                              карусель

05.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.55 «Жужжалка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Йоко». [0+]
09.20 М/с «Волшебная 

кухня». [0+]
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». [0+]
11.05 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
12.55 М/с «Царевны». [0+]
15.00 «Ералаш». [6+]
16.05 М/с «Приключения 

Барби в доме мечты». 
[0+]

16.30 М/с «Оранжевая 
корова». [0+]

19.00 М/с «Ник-
изобретатель». [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.40 М/с «Акулёнок». [0+]
20.45 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
22.05 М/с «Радужно-

бабочково-единорожная 
кошка». [6+]

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

Квадратные штаны». 
[6+]

23.15 М/с «Элвин и 
бурундуки». [6+]

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

приключения Блинки 
Билла». [6+]

03.50 М/с «Котики, вперёд!» 
[0+]

                                спас (+2)

03.00 «День Патриарха». 
[0+]

03.10 «Свое с Андреем 
Даниленко». [6+]

03.40 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и 
невероятные». [0+]

06.15 «Простые чудеса». 
[12+]

07.05 «Профессор Осипов». 
[0+]

07.55 «Пилигрим». [6+]
08.25 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
08.55 «Завет». [6+]
10.00 Божественная 

литургия. [0+]
12.55 Х/ф «Очередной рейс». 

[0+]
15.00 «Бесогон». [16+]

16.00 «Главное» с Анной 
Шафран. [16+]

17.45 Х/ф «Двое и одна». 
[12+]

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

20.25 «Щипков». [12+]
20.55 «Лица Церкви». [6+]
21.10 «День Патриарха». [0+]
21.25 «Служба спасения 

семьи». [16+]
22.15 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
23.50 «Щипков». [12+]
00.20 «Завет». [6+]
01.15 «В поисках Бога». [6+]
01.45 «Лица Церкви». [6+]
02.00 «Знак равенства». [16+]
02.15 Мультфильмы на 

Спасе. [0+]
02.45 «Тайны сказок» с 

Анной Ковальчук. [0+]

                                           отр

06.00 «Большая страна». 
[12+]

06.50 Д/ф «Жизнь одна, 
любовь одна». [12+]

07.35 «За дело!» [12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Гамбургский счёт». 

[12+]
09.40 «Имею право!» [12+]
10.10 Специальный проект 

ОТР ко Дню рыбака. 
«Ловись, рыбка». [12+]

10.50 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева». 
[12+]

12.30 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым. 
[12+]

13.05 Х/ф «Спартак и 
Калашников». [12+]

14.45 «Календарь». [12+]
15.40 «Среда обитания». 

[12+]
16.05 «Большая страна». 

[12+]
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» [12+]
17.30 Д/с «Древняя история 

Сибири». [12+]
18.00 «Активная среда». 

[12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 Новости.
19.05 Д/ф «Жизнь одна, 

любовь одна». [12+]
19.50 Х/ф «Дикая собака 

Динго». [0+]
21.25 «Вспомнить всё». [12+]
21.50 Х/ф «Мефистофель». 

[16+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Мефистофель». 

[16+]
00.10 Х/ф «Рабочий 

поселок». [12+]
02.35 Х/ф «Благочестивая 

Марта». [12+]
05.00 «Календарь». [12+]

ВнИманИю абИТуРИЕнТоВ

приглашаем на учебу!
администрация гбпоу РХ «профессиональное 

училище №18» информирует о том, что на 2021-
2022 учебный год будет осуществлять набор аби-
туриентов по очной бюджетной форме обучения 
на базе основного общего образования по специ-
альности 34.02.01 «Сестринское дело», квалифи-
кация – медицинская сестра, медицинский брат. 
Срок обучения – 3 года 10 месяцев. 

Лицензия на осуществление образовательной деятель-
ности ГБПОУ РХ «Черногорский техникум торговли и сер-
виса» №1889 от 02.09.2015 г.

1 и 2 курсы – обучение будет проходить на базе ГБПОУ 
РХ «Профессиональное училище №18».

3 и 4 курсы – в ГБПОУ РХ «Черногорский техникум тор-
говли и сервиса».

Вступительное испытание: социально-психологические 
элементы профессионального выбора (тестирование) и 
собеседование – проводятся до 15.08.2021 г.

Прием документов осуществляется с 18.06.2021 г. пo 
10.08.2021 г. Обращаться по адресу: с. Аскиз, ул. Крас-
ных Партизан, 26. Тел.: 8 (39045) 9-15-57, 9-16-29, email: 
pu18askiz@mail.ru.



2 июля 2021 года «Земля таштыпская» 15

Поздравляем!

       поЗдравления, информаЦия, обÚявления

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка

Кадастровым инженером Фроловой Екатериной Вла-
димировной, почтовый адрес и адрес электронной почты: 
Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Рудная, 62-2, e-mail: 
katfr@rambler.ru, контактный телефон: 89832638642, ква-
лификационный аттестат 19-11-27, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 9591 выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
19:09:100120:56, расположенного: Российская Федерация, 
Республика Хакасия, Таштыпский район, село Таштып, 
улица Суворова, земельный участок 22.

Заказчиком кадастровых работ является Тартынский 
Дмитрий Владимирович, состоящий на регистрационном 
учете по адресу: Российская Федерация, Республика Хака-
сия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Суворова, 22, тел.: 
89130537114. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:

1) Республика Хакасия, Таштыпский район, село 
Таштып, улица Суворова, 20 с кадастровым номером 
19:09:100120:57;

2) Республика Хакасия, Таштыпский район, село 

Администрация Таштыпского района сообщает  о поступлении заявления 
о  предоставлении земельного участка из категории земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, с кадастровым номером: 19:09:090802:147, для 
животноводства, площадью 1 216 735 кв.м, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, 4,9 км севернее 
д. Печегол, в контурах № 45, 51, 53, 54, 55, аренда 49 лет.

Подать заявление «О  предоставлении земельного участка», можно в пись-
менной форме, обратившись в МФЦ по адресу: РХ, Таштыпский район, с. Таш-
тып, ул. Ленина, 36, рабочее время: пн-пт с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (39046) 
2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в течение месяца со дня 
опубликования извещения. 

С.Н. Машура,
руководитель УМИ администрации Таштыпского района

Таштып, улица Королева, 3 с кадастровым номером 
19:09:100120:62;

3) Республика Хакасия, Таштыпский район, село 
Таштып, улица Королева, 4 с кадастровым номером 
19:09:100120:61

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, д.3 пом. 96Н, 
03.08.2021 г. в 10 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, д.3 пом. 96Н.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
02.07.2021 г. по 02.08.2021 г., обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 02.07.2021г. 
по 02.08.2021г по адресу: Российская Федерация, Республика 
Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, д.3 пом. 96Н.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Администрация Таштыпского района сообщает  о поступлении заявления 
о  предварительном согласовании предоставления земельного участка и ут-
верждении схемы расположения земельного участка с видом разрешенного 
использования — для индивидуального жилищного строительства, площадью 
2023 кв.м, расположенного по адресу: Республика Хакасия, Таштыпский му-
ниципальный район, сельское поселение Арбатский сельсовет, село Арбаты, 
улица Набережная, земельный участок 42Б, аренда 18 лет.

Подать заявление «О предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка и утверждении схемы расположения земельного 
участка», можно в письменной форме, обратившись в МФЦ по адресу: РХ, 
Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 36, рабочее время: пн-пт с 8 ч. 
00 мин. до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (39046) 
2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в течение месяца со дня 
опубликования извещения. 

С.Н. Машура,
руководитель УМИ администрации Таштыпского района

Администрация Таштыпского района сообщает  о поступлении заявления о  
предоставлении земельного участка из категории земель — земли сельскохо-
зяйственного назначения, с кадастровым номером: 19:09:090802:150, для жи-
вотноводства, площадью 138001 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, 3 км северо-восточнее д. 
Печегол, в контуре №87, аренда 49 лет.

Подать заявление «О  предоставлении земельного участка», можно в пись-
менной форме, обратившись в МФЦ по адресу: РХ, Таштыпский район, с. Таш-
тып, ул. Ленина, 36, рабочее время: пн-пт с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (39046) 
2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в течение месяца со дня 
опубликования извещения. 

С.Н. Машура,
руководитель УМИ администрации Таштыпского района

РыжЕнко наталью александровну 
с днём рождения!

Пусть день рожденья принесет
Эмоций разных хоровод:

Веселья, бодрости, любви,
Удачи, счастья, доброты,

Пусть легко всё получается,
Мечты и планы все сбываются!

Администрация Таштыпского района

ТаРбаСТаЕВа павла александровича 
с днём рождения!

С днем рожденья! Красочных событий,
Радости, тепла и доброты,

Впечатлений, удивительных открытий,
И сбываются пускай мечты!

Администрация Таштыпского района

ТаРбаСТаЕВа павла александровича 
с днём рождения!

Мы желаем зеленого света
В начинаньях, свершеньях, делах.

Чтобы жизнь была лаской согрета,
Чтобы радость сверкала в глазах!

Водители администрации района

Товарищи офицеры,
инспектора дорожно-патрульной службы,

коллеги, друзья,
от всей души поздравляем вас с 85-летним юбилеем!

Вся наша жизнь – это движенье
И в день работников ГАИ,

Мы поздравляем поколение
Регулировщиков судьбы.

Успехов вам в нелегкой службе,
Что и опасна и трудна,

Здоровья и надежной дружбы,
За вас, ребята, пьем до дна!

От пенсионеров 
ГИБДД Таштыпского района

работа

* В кафе «Ведрусия» пригла-
шаем повара, санкнижка обяза-
тельна.

Телефон: 89130550944.
* Вахта! набираем разно-

рабочих, плиточников, маля-
ров-штукатуров, бетонщиков. 
бесплатное проживание, спец-
одежда, компенсация проезда. 

Телефон: 8-919-900-45-70.
* для работы в г. абакане,  

с проживанием, требуется по-
мощница по дому и по уходу за 
девушкой инвалидом. девушка 
недееспособна, дцп детства, 
вес 60-65 кг., передвигается на 
инвалидной коляске. Требо-
вания: 1)возраст 40-55 лет; 2) 
хорошая физическая сила; 3) 
желание работать длительный 
срок. оплата: 25 000 руб. в ме-
сяц. жильё и питание предо-
ставляются бесплатно. 

Тел. 8-923-326-2323.
* Требуется разнорабочий 

по производству арболитовых 
блоков, полная занятость.

Телефон: 89134480214.
* ооо «нива» требуются 

трактористы на период се-
нокоса. Обращаться по тел.: 
89832555263.

* ооо «нива требуется учёт-
чик на зерноток. Обращаться по 
тел.: 89134459081.

* чоп «беркут» набирает на 
работу охранников с 4-6 разря-
дом. Возможна помощь в обуче-
нии.

Тел.: 89130509396, 89134499104.

* Срочно требуется бухгал-
тер со знанием  ведения буху-
чета, учета основных средств, 
товарно-материальных ценно-
стей, результатов хозяйствен-
но-финансовой деятельности, 
расчеты с поставщиками.

Телефон: 89135400776.

раЗное

* кфХ Тербежеков а.д. будет 
проводить химобработку полей 
в июле в районе с. Имек.

* гбпоу РХ пу-16 объявляет 
набор на платное обучение по 
профессии Водитель категории 
«В», «С».  

Телефон для справок: 
8(39046)2-14-68

* ооо «нИВа» будет прово-
дить химобработку полей в ию-
не-июле в районе  подстанции 
с. Таштып и д. малая Сея.

* Отдам игривых пуши-
стых котят в добрые руки.

Сот.: 8-913-051-53-27.
* отдам в добрые руки щен-

ков 2-месячных.
Телефон: 89130550944.
* Расколю дрова.
Телефон: 89134459097.
* приму в дар ненужные це-

лые стулья.
Телефон: 89135486360.
* бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.

* любой ремонт обуви, с. 
Таштып, ул. пушкина, 48.

Телефон: 89831938168.
* Ремонт холодильников, 

стир. машин авт. и т.д.
Телефон: 89135493097.
* услуги электрика. Ремонт  

бытовой техники.
Телефон: 89134416313.
* услуги электрика.
Телефон: 89130556848.

комСервисцентр. 
новое поступление!

Телевизоры, смартфоны, 
ноутбуки, акустика, ТВ при-
ставки, Смарт ТВ приставки, 
клавиатура с тачпадом, мы-
шью, прокруткой для СмартТВ, 
наборы для ТикТока, ютуба: 
штатив до 2 м + кольцевая 
лампа + беспроводной пульт. 
большой выбор портативной 
акустики, смарт-часов, при-
ставок, всё для компьютера и 
телефона. цены стали ниже!

Тц «Весна», комСервис-
центр, тел.: 89020148848, 
89832922802, 89959609091.

гРузопЕРЕВозкИ, 
ВыВоз муСоРа, 

шВыРок пИлЕнный.
Телефон: 8-913-053-73-51.

ЭЛЕКТРИК.
Электромонтаж 

любой сложности.
Тел.: 89232837726, Евгений.

Реставрация старых 
фотографий.

Телефон: 89130556840.

В соответствии с требованием п. 28 «Ветери-
нарных правил осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных меро-
приятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза 
(включая инфекционный эпидидимит баранов)», ут-
вержденных от 08 сентября 2020 г. №533, информи-

руем вас о неустановлении диагноза на бруцеллез 
в ходе проведенных Госветслужбой диагностических 
исследований животных на территории с. Таштып.

Ю.Харламов,
главный эксперт отдела ветеринарной 

безопасности пищевой продукции 
Минсельхозпрода РХ

ВладЕльцам жИВоТныХ

бруöеллеç не уñтанîâлен!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2021 г., с. Таштып, №330

об уТВЕРждЕнИИ адмИнИСТРаТИВного 
РЕгламЕнТа пРоВЕдЕнИя пРоВЕРок 

юРИдИчЕСкИХ лИц И ИндИВИдуальныХ 
пРЕдпРИнИмаТЕлЕй пРИ оСущЕСТВлЕнИИ 

мунИцИпального конТРоля, 
за ИСпользоВанИЕм И оХРаной нЕдР 

пРИ добычЕ  общЕРаСпРоСТРанЕнныХ 
полЕзныХ ИСкопаЕмыХ, а ТакжЕ 

пРИ СТРоИТЕльСТВЕ подзЕмныХ СооРужЕнИй, 
нЕ СВязанныХ С добычЕй 
полЕзныХ ИСкопаЕмыХ, 

на ТЕРРИТоРИИ ТашТыпСкого Района
В целях организации и осуществления муниципального контроля, за 

использованием и охраной недр при добыче  общераспространенных по-
лезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, на территории муниципального 
образования Таштыпский район, в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Законом Российской Федерации «О недрах» , 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» Устава  муни-
ципального образования Таштыпский район от 15.11.2005 г. (с последующи-
ми изменениями), Администрация Таштыпского района поСТаноВляЕТ:

1. Утвердить административный регламент проведения проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля, за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 
территории Таштыпского района (прилагается). 

2. Общему отделу Администрации Таштыпского района обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в официальном печатном издании 
Таштыпского района и размещение на официальном сайте Администрации 
Таштыпского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Тодинова Г.Г.

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

Приложение к постановлению 
Администрации Таштыпского  района 25.06.2021 г. №330
 

административный регламент
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении муниципального контроля 
за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, на территории Таштыпского района

I. общие положения
1. Административный регламент проведения проверок юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля, за исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ис-
копаемых на территории муниципального образования Таштыпский район (далее – Ад-
министративный регламент) определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении муниципального контроля. за исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространненых полезных ископаемых 

2. Муниципальный контроль, за использованием и охраной недр при добыче обще-
распространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых (далее - муниципальный контроль) 
осуществляется в целях обеспечения соблюдения органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами требований действующего законодательства.

3. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией  Таштыпского района 
на территории Таштыпского района. 

4. Предоставление муниципальной функции осуществляется в соответствии со сле-
дующими нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями);

- Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 N 2395-1
- Устав муниципального образования Таштыпский район.
5. Муниципальный контроль осуществляется должностными лицами Администрации 

Таштыпского района:
1) Первый Заместитель Главы Таштыпского района по должности главным инспек-

тором по контролю, за использованием и охраной недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых; 

2) начальник отдела по градостроительной и жилищной политике по должности за-
местителем главного инспектора Таштыпского района по контролю, за использованием 
и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

3) специалисты отдела по градостроительной и жилищной политике по должности 
являющиеся инспекторами Таштыпского района по должности заместителем главного 
инспектора Таштыпского района по контролю, за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых а также при строительстве под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

6. Должностные лица Администрации при исполнении своих должностных обязан-
ностей в пределах своих полномочий имеют право:

- посещать объекты (земельные участки), знакомиться с документами и иными не-
обходимыми для осуществления муниципального контроля материалами; проверять 
соблюдение нормативов, муниципальных стандартов и иных нормативных документов; 
предъявлять требования к юридическим и физическим лицам об устранении нарушений 
законодательства, выявленных при осуществлении муниципального контроля.

7. Должностные лица Администрации Таштыпского района обязаны:
- предупреждать, выявлять и пресекать нарушение законодательства;
- соблюдать требования законодательства.
8. Муниципальный контроль осуществляется в форме плановых проверок, а также в 

форме внеплановых проверок с соблюдением прав и законных интересов организаций 
и граждан.

9. Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении муниципального контроля.

1) Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юри-
дического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель 
при проведении проверки имеет право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Феде-
ральным законом от 26.12.2008 №293-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

в) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем озна-
комлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельны-
ми действиями должностных лиц  органа муниципального контроля;

г) обжаловать действия (бездействия) должностных лиц органа муниципального кон-
троля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального пред-
принимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2) При проведении проверок:
а) юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, их должност-

ных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц;

б) индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить при-
сутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение 
мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

10. Конечными результатами исполнения муниципальной функции по осуществле-
нию муниципального контроля является выявление и обеспечение устранения наруше-
ний требований действующего законодательства в части  использования и охраны недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых. 

II. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

11. Организацию и проведение муниципального контроля осуществляет Отдел по 
градостроительной и жилищной политике Администрации Таштыпского района. 

Почтовый адрес для направления документов, обращений: 655740; Республика Ха-
касия, с.Таштып, ул.Ленина, д. 35.

Сведения о графике (режиме) работы:
Контактный телефон: 8-(390-46) 2-13-66.
Адрес электронной почты: amotashprom@rambler.ru.

График работы администрации (уполномоченного специалиста):

День приема Время приема
Понедельник с 08.00 до 17.00

Вторник с 08.00 до 17.00
Среда с 08.00 до 17.00

Четверг с 08.00 до 17.00
Пятница с08.00 до 17.00

Обеденный перерыв – с 12.00 до 13.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

12. Информация по вопросам исполнения муниципальной функции может быть полу-
чена заявителями в Отделе по градостроительной и жилищной политики Администрации 
Таштыпского  района, по почте, по электронной почте и по телефону.

13. Муниципальная функция исполняется без взимания платы.
14. Сроки исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля. Исполнение муниципальной функции осуществляется на постоянной основе.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

последовательность действий при исполнении муниципальной функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля 

15. Исполнение муниципальной функции по осуществлению муниципального кон-
троля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых (далее - мероприятия) включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

планирование проверки;
подготовка к проведению и проведение проверок (плановых, внеплановых);
оформление результатов проверок, в том числе выдача предписаний об устранении 

выявленных нарушений;
контроль за исполнением выданных предписаний и принятие мер по результатам 

проверки.

планирование проверок
16. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых Администраци-

ей Таштыпского района ежегодных планов проверок.
В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных пред-
принимателей указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринима-
телей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юриди-
ческих лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осу-
ществления ими своей деятельности;

2) цель и основания проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) при проведении плановой проверки Администрацией Таштыпского района со-

вместно с иными органами указываются наименования всех участвующих в такой про-
верке органов.

17. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых про-
верок, Администрация  направляет проект ежегодного плана проведения плановых про-
верок в органы прокуратуры.

Администрация рассматривает поступившие предложения прокуратуры и по итогам 
их рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшеству-
ющего году проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный план проведения 
плановых проверок.

Утвержденный Главой Таштыпского района ежегодный план проведения плановых 
проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения 
на официальном сайте Таштыпского района  в сети Интернет.

18. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 
плановых проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предприни-
мателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя.

19. Предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

20. Ответственными лицом за формирование плана проверок является  муници-
пальный служащий Администрации, исполняющий свои обязанности в соответствии с 
должностным регламентом.

Результатом планирования проверок является утверждение Главой Таштыпского  
ежегодного плана проведения плановых проверок и доведение его до сведения заин-
тересованных лиц.

подготовка к проведению и проведение проверок
подготовка к проведению плановых проверок
21. Основаниями для начала административной процедуры, связанной с подготов-

кой проведения плановой проверки, является утвержденный главой муниципального об-
разования ежегодный план проведения проверок.

Ответственным за подготовку проведения плановой проверки являются должност-
ные лица Администрации, определенные распоряжением Главы Таштыпского района.

22. Проверка проводится на основании распоряжения Главы Таштыпского района. 
Форма распоряжения должна соответствовать типовой форме, установленной приказом 
Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

О проведении плановой проверки лица, в отношении которых проводятся мероприя-
тия по надзору, уведомляются не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее 
проведения посредством направления копии распоряжения Главы Таштыпского района 
о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или иным доступным способом.

23. В распоряжении о проведении проверки указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению провер-
ки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц 
(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 
жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления 
ими деятельности;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми 
актами;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для до-
стижения целей и задач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального 
контроля;

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
24. Информация о распоряжении Главы Таштыпского района заносится ответствен-

ным специалистом в журнал учета распоряжений об исполнении муниципальной функ-
ции по форме, приведенной в приложении к Административному регламенту.

Результатом административной процедуры является подготовка распоряжения о 
проведении плановой проверки, его регистрация и уведомление юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя о проведении плановой проверки.

проведение плановой проверки
25. Основанием для начала административной процедуры является наступление даты 

проведения плановой проверки, установленной в распоряжении о проведении проверки.
Плановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки.
26. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в до-

кументах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требо-
ваний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением 
предписаний и постановлений органов муниципального контроля.

Основанием для проведения документарной проверки является распоряжение о 
проведении проверки.

Документарная проверка проводится по месту нахождения Администрации.
Заверенные печатью копии распоряжения Главы Таштыпского района о проведе-

нии проверки вручаются под роспись должностными лицами органа муниципального 
контроля, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных удо-
стоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа му-
ниципального контроля обязаны представить информацию об этих органах, а также об 
экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

Уполномоченные на проведение документарной проверки должностные лица прово-
дят изучение имеющихся в администрации  документов, касающихся субъекта проверки.

27. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 
в администрации, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обяза-
тельных требований, уполномоченное должностное лицо направляет в адрес юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для проведения документарной проверки документы.

К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения Главы Таштыпского 
района о проведении документарной проверки.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, пред-
ставляемых в администрацию, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации.

28. Если в ходе документарной проверки в документах, представленных юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, выявлены ошибки и (или) противо-
речия либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, имеющихся в 
администрации и (или) полученных в ходе исполнения администрацией  муниципаль-
ной функции, то информацию об этом уполномоченное должностное лицо направляет 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в 
течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

29. Уполномоченные должностные лица, проводящие документарную проверку, обя-
заны рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юри-
дического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представи-
телем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов.

При проведении документарной проверки, уполномоченные должностные лица не 
вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и 
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и 
документы, которые могут быть получены администрацией  от иных органов государ-
ственного или муниципального контроля (надзора).

30. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, по ме-
сту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту 
фактического осуществления их деятельности.

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, 
состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности терри-
торий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и 
принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами.

Основанием для проведения выездной проверки является распоряжение о назначе-
нии выездной проверки.

31. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 
представляется возможным:

1) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального пред-
принимателя обязательным требованиям без проведения соответствующего меропри-
ятия по контролю.

2) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведом-
лении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и 
иных имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля документах юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя.

Выездная проверка может проводиться только уполномоченными должностными ли-
цами, которые указаны в распоряжении о проведении проверки.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения долж-
ностными лицами администрации, обязательного ознакомления руководителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
распоряжением Главы о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих 
выездную проверку лиц, а также целями, задачами, основаниями проведения выездной 
проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, предста-
вителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и 
условиями ее проведения.

организация и проведение внеплановой проверки
32. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муни-
ципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспе-
чению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения 
такого вреда.

33. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица 
или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специаль-
ного разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности 
или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых дей-
ствий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления право-
вого статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

3) мотивированное представление должностного лица органа муниципального кон-
троля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения 
или предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля обра-
щений и заявлений граждан в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, до-
кументам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда; безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) нарушение прав потребителей при условии, что заявитель обращался за защи-
той (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя 
не были удовлетворены) (в случае обращения граждан, права которых нарушены);

в) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным с 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

34. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в ад-
министрацию, а также обращения и заявления, не содержащие информацию о фактах, 
указанных в пункте 19 настоящего Административного регламента, не могут служить ос-
нованием для проведения внеплановой проверки.

35. Внеплановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной 
проверки в порядке, установленном статьями 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Внеплановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может 
быть проведена по основаниям, указанным в абзацах «а», «б» подпункта 3 пункта 33 насто-
ящего Административного регламента после согласования с органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

36. Заявление о согласовании администрацией с органами прокуратуры про-
ведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя составляется в соответствии с типовой формой, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти.

Согласование администрацией с органом прокуратуры проведения внеплановой вы-
ездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя осуществляет-
ся в порядке, установленном приказом Генерального прокурора Российской Федерации.

37. В день подписания распоряжения Главой Таштыпского района о проведении вне-
плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в 
целях согласования ее проведения администрация  представляет либо направляет за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной цифровой подпи-
сью, в органы прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения Главы о про-
ведении внеплановой выездной проверке и документы, которые содержат сведения, по-
служившие основанием ее проведения.
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38. Если основанием проведения внеплановой выездной проверки является причи-
нение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требова-
ний, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неот-
ложных мер Администрация вправе приступить к проведению внеплановой выездной 
проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении меропри-
ятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 
7 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», в органы прокуратуры в течение двадцати 
четырех часов.

39. О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель уведомляются Администрацией не менее чем за двадцать четыре 
часа до начала ее проведения любым доступным способом за исключением внеплано-
вой выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 33 настоящего 
Административного регламента.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки 
не требуется.

1) в случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказа-
лось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, руководителя или иного должностного лица, либо в связи 
с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного долж-
ностного лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо ор-
гана муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения соответству-
ющей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган 
муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозмож-
ности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении 
в отношении такого юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой 
или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план 
плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя.

40. Возможность приостановления муниципальной функции законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрена.

оформление результатов проверки, в том числе выдача предписаний об 
устранении выявленных нарушений в случае их выявления

41. Результатом проверки является составление акта в соответствии с типовой фор-
мой, установленной приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реали-
зации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения о проведении проверки;
4) фамилия, имя, отчество должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обяза-

тельных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководи-

теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
присутствовавших при проведении проверки, индивидуального предпринимателя или 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших 
при проведении проверки о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, 
а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке 
либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
42. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб об-

следования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, прото-
колы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения 
работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на 
которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устра-
нении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы 
или их копии.

43. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух эк-
земплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а 
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле органа муниципального контроля.

44. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения 
по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, 
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю организации, индивидуальному предприни-
мателю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле администрации.

45. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых про-
водилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 
акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений 
в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган 
муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки 
и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 
отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 
орган муниципального контроля.

46. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципаль-
ного контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведе-
нии мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуще-
ству физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их пред-
упреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопас-
ности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности.

В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридиче-
ского лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуаль-
ного предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализу-
емые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют не-
посредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, 
орган муниципального контроля обязан незамедлительно принять меры по недопуще-
нию причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета 
деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного под-
разделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, 
представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из 
оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы 
причинения вреда и способах его предотвращения.

47. В предписании указываются следующие данные:
порядковый номер предписания;
дата и место выдачи предписания;
наименование органа, проводившего проверку;
дата и номер распоряжения, на основании которого проводилась проверка;

наименование лица, в отношении которого проводилась проверка (ОГРН, ИНН, фа-
милия, имя, отчество, должность руководителя);

дата, время и место проведения мероприятия по надзору;
сведения об установленных фактах нарушений законодательства;
срок исполнения предписания;
срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить Ад-

министрацию о его выполнении;
порядок представления информации о выполнении требований предписания;
порядок и сроки обжалования предписания;
сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием лица, которо-

му выдано предписание, его подпись или отказ от подписи;
подпись должностного лица, выдавшего предписание.

контроль за исполнением выданных предписаний и принятие мер по резуль-
татам проверки

48. Уполномоченное должностное лицо Администрации вносит в журнал актов про-
верок информацию о вынесенном предписании и осуществляет контроль за исполнени-
ем предписания.

49. Должностное лицо Администрации  рассматривает в течение 3 (трех) рабочих 
дней поступившие документы во исполнение предписания.

50. В случае если по истечении срока устранения нарушения, указанного в пред-
писании, нарушения не устранены, должностное лицо Администрации в течение 3 (трех) 
рабочих дней подготавливает служебную записку о необходимости проведения внепла-
новой проверки на предмет исполнения предписания, которая направляется на подписа-
ние Главе Таштыпского района.

51. В случае выявления в ходе проверки нарушений, за которые установлена адми-
нистративная или уголовная ответственность, копия акта проверки направляется в орган, 
к компетенции которого отнесено составление протокола по делу об административном 
правонарушении или возбуждение уголовного дела.

IV. досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  дей-
ствий (бездействия) администрации Таштыпского района, а так же ее долж-
ностных лиц

53. Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия 
(бездействие), решения должностных лиц Администрации, совершенные (принятые) ими 
при исполнении муниципальной функции и которыми, по мнению заявителя, были на-
рушены его права, свободы или законные интересы.

54. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока исполнения муниципальной функции;
2) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Хакасия, для ис-
полнения муниципальной функции;

3) отказ Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в результа-
те исполнения муниципальной функции в документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

4.3. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает 
либо наименование органа местного самоуправления, в который направляет письмен-
ное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, 
либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или 
жалобы, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 
письменному обращению документы и материалы либо их копии.

При рассмотрении жалобы Администрацией или должностным лицом гражданин 
имеет право обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной 
форме.

Обращение, поступившее в Администрацию или должностному лицу в форме 
электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном ст. 10 Фе-
дерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». В обращении гражданин в обязательном порядке указывает 
свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если 
ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если 
ответ должен быть направлен в письменной форме.

Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и мате-
риалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их 
копии в письменной форме.

55. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме Главе муниципального района.

56. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

57. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, на-
правившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 
регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением по-
рядка обжалования данного судебного решения.

На письменные обращения, в которых содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи, ответа по существу поставленных в нем вопросов не дается и сообщается 
гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на об-
ращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается граждани-
ну, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который 
ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направля-
емыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или об-
стоятельства, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, 
что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот 
же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь 
направить обращение в соответствующий орган местного самоуправления или соответ-
ствующему должностному лицу.

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является жалоба, направленная заявителем на имя Главы муниципального района.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
59. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы.
60. Письменное обращение, поступившее в Администрацию или должностному лицу 

в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистра-
ции письменного обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», Глава, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более 
чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направив-
шего обращение.

61. По результатам рассмотрения жалобы Глава муниципального района дает пись-
менный ответ по существу жалобы, а именно:

1) признает жалобу обоснованной;
2) признает жалобу необоснованной.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то Глава муници-

пального района принимает меры, направленные на восстановление или защиту нару-
шенных прав, свобод и законных интересов заявителя, а так же рассматривается вопрос 
о применении мер дисциплинарной ответственности к специалисту, ответственному за 
действия (бездействие) и решения, совершенные (принятые) ими в ходе осуществления 
муниципальной функции на основании настоящего Административного регламента и по-
влекшие за собой жалобу заявителя.

Решение по жалобе выносится на основе всех материалов и доказательств в их со-
вокупности в письменной форме. Оно должно содержать указание на порядок дальней-
шего обжалования принятого решения.

Приложение 1 к Административному регламенту
Администрации Таштыпского  района «___»__________2021 г. №_______

(Форма)

Администрация
Таштыпского района
 Республики Хакасия

жуРнал
учета распоряжений (приказов) об исполнении муниципальной

функции по осуществлению муниципального контроля 

Начат _______________ г. Окончен __________________ г.

В журнале прошнуровано и пронумеровано листов _________________________

N 
п/п

N и дата 
приказа

Наименование 
организации

Ф.И.О. лиц, 
осуществляющих 
муниципальный 

надзор

Подпись лиц, 
осуществляющих 

муниципальный надзор

1 2 3 4 5

Приложение 2 к Административному регламенту
Администрации Таштыпского района «___»__________2021 г. №_______ 

«___» _____________ 20___ г.
(дата составления акта)
______________________  __________________________
(место составления акта)  (время составления акта)

 акТ пРоВЕРкИ
органом муниципального контроля N ____

 
«___»_____________ 20___ г. 

по адресу: __________________________________ __
(место проведения проверки)

 На основании:
________________________________________________________________

____________________________________________________________________
 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени,
 отчества (в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя
 руководителя органа муниципального контроля, издавшего постановление
 (приказ) о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:
_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 (фамилия, имя и отчество физического лица)
 Продолжительность проверки:
_____________________________________________________________________

 Акт составлен: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________

 (наименование органа муниципального контроля)
 С копией постановления о проведении проверки ознакомлен _______________

__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имени, отчества)  
(подпись, дата, время)
 Лицо(а), проводившее(ие) проверку: ____________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного  лица 
(должностных лиц) проводившего (их) проверку; в случае привлечения  к участию к про-
верке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,  имена, отчества (в слу-
чае, если имеются), должности экспертов  и/или наименование экспертных организаций)

 При проведении проверки присутствовали:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя  юри-
дического лица, физического лица, уполномоченного представителя  индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении  мероприятий по проверке)

 В ходе проведения проверки:
- выявлены нарушения  обязательных  требований  или  требований, установленных 

муниципальными правовыми актами:
______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)  - выявлены фак-
ты невыполнения предписаний  органов  государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): ________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

- нарушений не выявлено _______________________________________________
_____________________________________________________________________
 Объяснения о выявленных нарушениях: ___________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 Прилагаемые документы:

_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Подписи лиц, проводивших проверку:

__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 С актом проверки ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми приложениями получил(а):

______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ _______
______ 

(фамилия, имя, отчество)
 «___» _____________ 20____ г.                                      ______________________
      
                                                                                                        (подпись)  

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
 ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  проводившего(их) проверку)  

Приложение 3 к Административному регламенту
Администрации Таштыпского «___»__________2021 г. №_______

предписание об устранении нарушений
_______________________________________________________

(наименование организации)

«__»_____________ 20__ г.                                                                          No. _______

Кому _________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
______________________________________________________________________
(наименование подразделения организации)

В соответствии с ______________________________________________________
______________________________________________________________________
(дата и номер распоряжения, на основании которого проводилась проверка )

предлагаю устранить следующие нарушения:

№ 
п/п Перечень выявленных нарушений   Сроки 

устранения
Отметки об 
устранении

1 2 3 4

О выполнении настоящего предписания прошу сообщить до ________________
                                                                                                                   (дата)
письменно (по телефону) ______________________________________________

Предписание выдал: ________________________ __________________________
                                                (подпись, дата)                  (Ф.И.О., должность)

Предписание получил: ______________________ __________________________
                                                (подпись, дата)                   (Ф.И.О., должность)

Контроль устранения нарушений провел: ________________________________
                                                                                        (Ф.И.О., должность)

____________________________________________________________________
                                                       (подпись, дата)



2 июля 2021 года«Земля таштыпская»18 помним! гордимся! Чтим!

Великая отечественная война принесла много боли и 
горя. Тяжело приходилось всем, но особенно детям. Их, 
сейчас уже бабушек и дедушек, война лишила детства, 
одни помнят, как им жилось в то время, другие были для 
этого очень малы. матурские школьники из творческого 
объединения «память» побывали в гостях у детей войны 
матурского сельсовета. 

они проделали огромную работу, сохранив для 
будущих поколений воспоминания людей, которые 
прошли сквозь страшные военные годы. Вот их имена: 
лиза чандорова, настя белова, нина архипкина, аня 
Сагалакова, яна гударева, карина куспекова, Сергей 
куспеков, н.В. кызынгашева, л.п. Еременко, руководитель 
– л.г. дубровина, заслуженный учитель РХ.

Слушая о жизни детей войны, современные школьники 
поражались, откуда только те брали силы, чтобы все 
выдержать. как потом отмечали сами ребята, они 
хотели бы научиться у своих собеседников стойкости, 
выдержке, работоспособности, трудолюбию, честности, 
доброте, преданности.

дЕТИ Войны

Валентина андреевна барди-
на – когда началась война ей был 
один год, поэтому военные годы 
она не помнит, но хорошо помнит 
послевоенное время – было очень 
трудно жить. Детям пожелала 
быть верными своей Родине.

агрипина алексеевна бело-
ва – родилась 6 июля 1928 г. Ра-
ботала в Таштыпе на телеграфе. 
В годы войны дети выполняли всю 
взрослую работу, много трудились 
несмотря на свой юный возраст, 
а еще они часто болели, так как 
не было одежды, обуви, хороше-
го питания. День Победы – самый 
радостный день. 

галина павловна беляева 
– ей было 7 месяцев, когда на-
чалась война. От всей души она 
пожелала детям любить Родину и 
быть ей преданными.

Василий ойлович бозыков – 
родился 15 августа 1942 г. «Глав-
ное – учитесь хорошо!» – поже-
лал он современной молодежи.

Тамара Ивановна букарева 
– родилась 1 января 1934 г. Из 
военного детства сильнее всего 
запомнился постоянный голод и 
холод. Одежды, обуви было со-
всем мало. Одну пару сапог но-
сили всей семьей по очереди, и в 
школу ходили по очереди. Огром-
ную радость испытали, когда узна-
ли, что кончилась война. 

Татьяна никифоровна гара-
нина – ей был один месяц, когда 
началась война. Детям пожелала 
хорошо учиться и любить Родину, 
которая им столько дает. 

полина Сергеевна дуброви-
на – родилась 7 апреля 1927 г. 
Навсегда запомнила, как трудно 
было жить тогда, постоянно были 
голодными, дети много работали 
в колхозе. Особенно сложно было 
работать на тракторе. Детям она 
пожелала никогда не испытать 
того, что пришлось пережить им. 

клавдия Ильинична дурасова 
– родилась 5 мая 1934 г. Ей было 7 
лет, когда началась война, в школь-
ные годы носили плохую одежду, 
постоянно хотелось кушать. Когда 
закончилась война, помнит, что все 

радовались, плакали. «Хорошо 
учитесь – это очень важно», – по-
желала она детям. 

Валентина андреевна Еме-
льянова – когда началась война, 
ей было всего 2 года 4 месяца. 
Молодежи она пожелала всегда 
быть честными. 

ольга Степановна жемчуго-
ва – ей исполнилось 12 лет, когда 
началась война. Жили тогда очень 
бедно, одежда была плохая, еды 
не хватало, но несмотря на это в 
школу ходили. Очень обрадова-
лись, когда война закончилась.

Раиса максимовна занкина 
– родилась в 1935 году. Хорошо 
помнит рассказы родственников о 
том, как приходилось жить в зем-
лянке, прятаться в окопах. Самое 
страшное воспоминание из дет-
ства – известие о том, что отец 
погиб. Еще в то время все сильно 
болели, да и на протяжении всей 
жизни тяжелое детство дает о 
себе знать. Спасало одно – песни 
– пели всегда и везде. 

анна Елизаровна кабанова –  
ей было 4,5 года, когда началась 
война. Постоянно хотелось есть 
– это самое четкое воспоминание 
из детства. Когда победили войну, 
все плакали от счастья. 

петр Иннокентьевич канзы-
чаков – родился в 1929 г. Начал 
работать трактористом в 9 лет, 
рычаги переключал стоя, так как 
был небольшого роста. Вождению 
обучил дядя, потом его призвали 
на фронт. Отец перед уходом на 
фронт работал трактористом, се-
мья была большая, мать болела. 
Всю жизнь ждали отца с войны. 
Всю сознательную жизнь дети во-
йны работали, ни у кого ничего не 
просили. 

александра Иннокентьевна 
канзычакова (Такчинакова) – ро-
дилась в 1927 г. Работала в колхо-
зе, с 7 лет пасла телят. В слякоть, 
когда телята падали от холода и 
голода, снимала свою верхнюю 
одежду и укрывала их. От этого ее 
тело было всё в шрамах – следы 
от фурункулов. 

«Мама была очень сильным, 
честным человеком. Поражало 
то, как она с любовью относи-
лась к чужим (не говоря уже о сво-
их) детям. До сих пор многие, кто 
жил в Матурском сельсовете, 
вспоминают ее добрым словом», 
– Людмила Петровна Еременко, 
автор этих строк, с большим ува-
жением относится к своим роди-
телям. Они для нее – пример для 
подражания, она ценит в них лю-
бовь к труду, уважение к людям, 
преданность земле, отчему краю.

Иван николаевич ковалев – 
родился 22 июня 1929 г., ребенком 
пас овец в колхозе, в годы войны 
не смотрели на то, что ты ребенок, 
надо было делать любую рабо-
ту. Поэтому жизнь была тяжелая, 
много болели и постоянно хоте-
лось кушать. День победы помнит 
хорошо, огромная радость была 
от этого известия и надежда, что 
жизнь теперь станет лучше. 

Вера леонтьевна ковале-
ва – родилась 1 сентября 1930 г. 
Хорошо помнит, что с началом во-
йны как-то враз повзрослели дети, 
на их плечи легла тяжелая для их 
возраста работа, но выбора не 
было. День Победы для нее са-
мый любимый праздник. 

нэлли Ивановна колдоркина 
– родилась в 1938 г. Главная ас-
социация, связанная с военным 
детством, – постоянная усталость, 
так как очень много работали. Вы-
полняли и перевыполняли план. 
Собирали на фронт посылки с 
теплыми вещами. Дети делали 
за взрослых всю работу по дому: 
кололи дрова, носили воду, уби-
рались. Любимый праздник – это 
День Победы. 

маниса покроповна колмако-
ва – родилась в 1937 г. В военное 
время было очень голодно, от го-
лода спасались кедровыми ореха-
ми. Очень жалеет, что из-за войны 
не получила образование.

конкордия михайловна ко-
тельникова – родилась 13 дека-
бря 1937 г. Ей было 3,5 года, когда 
началась война, хоть и была ма-

ленькая, хорошо запомнила по-
стоянное чувство голода. Молоде-
жи пожелала учиться хорошо. 

алексей Иванович куспеков – 
родился 10 ноября 1927 г., помнит 
голод и холод, работал на золотых 
приисках. Военные годы плохо 
сказались на здоровье, все очень 
болели, во время войны и после. 

мария григорьевна куспе-
кова – родилась 13 июля 1922 г. 
Военные годы запомнила как го-
лодные, холодные и босые, так 
как не было обуви, и все ходили 
босиком, работали в колхозе. Но 
самое яркое впечатление – это 
то, как встречала родственников 
с фронта. Столько радости было!

ольга Евлампьевна маркина 
– родилась 28 августа 1937 г. На 
начало войны ей было 4 года. В 
войну носила очень плохую одеж-
ду, постоянно хотелось кушать. 
Когда объявили День победы, ро-
дители плакали от счастья. Моло-
дежи пожелала никогда не знать, 
что такое война. 

клавдия Ивановна мельни-
кова – родилась 15.06.1938 г. В во-
енное время в школе не училась, 
помнит, что у всех была плохая 
одежда. В день, когда объявили 
о победе, все радовались, играли 
на гармошке, пели песни, плака-
ли от счастья. «Учитесь хорошо 
и берегите Родину!» – пожелала 
она детям. 

ольга матвеевна Селезнева 
– родилась 17 апреля 1937 г. Из 
своего военного детства сильнее 
всего запомнила, как родители 
при бомбежке прятали детей в 
русскую печь, закрывали в погре-
бе. В школу она не ходила. В день 
победы было сложно радоваться, 
так как оплакивала родителей, ко-
торые погибли во время войны. 
Чтобы никогда не знать войны – 
этого она желает сегодняшнему 
поколению. 

Владимир зиновьевич Сип-
кин – родился 1 марта 1938 г. В 
военное время в школу не ходил, 
детство было голодное и холод-
ное. Без еды и одежды. Пожела-
ние молодежи – учиться хорошо. 

Софья алексеевна Такпеше-
ва – родилась в 1927 г. Жили бед-
но, было очень тяжело. Малень-
кие дети в годы войны помогали 
по хозяйству, потом в колхозе, а 
потом надо было восстанавливать 
разруху. Детства, можно сказать, 
не было. 

Ефросинья Ильинична Тимо-
нина – родилась 26 июля 1928 г. 
Много лет проработала на желез-
ной дороге в Матуре. Дети очень 
много помогали взрослым, были 
слабенькими в детстве, да и по-
том часто болели. День Победы 
– самый лучший, самый светлый 
праздник. 

николай яковлевич Токма-
шев – родился 22 мая 1937 г. В 
годы войны жили очень плохо, 
хлеба почти не было, было го-
лодно, а еще было мало муж-
чин, поэтому вся работа легла 
на плечи женщин и детей. Дети 
в годы войны работали наравне 
со взрослыми: копали картошку, 
убирали сено. Им рано пришлось 
повзрослеть. 

Таисия Савельевна федоски-
на – родилась 15 сентября 1928 
г. Когда началась война, ей было 
12 лет. В военные годы училась в 
школе, но это было очень сложно, 
так как одежды почти не было, да 
и та была плохая, обувь – одна 
пара на всех. Было холодно и го-
лодно. Когда узнали, что кончи-
лась война, плакали от счастья и 
смеялись одновременно, обнима-
лись и очень радовались. 

Тамара максимовна целова 
– родилась 14 января 1935 г. Ей 
было 6,5 лет, когда началась вой-
на. Сильнее всего помнит колючие 
колоски, голод, холод и бедность. 
В военные годы училась в школе 
и, как и другие дети, помогала 
взрослым. Невероятная радость 
была везде, когда узнали, что за-
кончилась война. Современной 
молодежи она пожелала хорошо 
учиться. 

николай Иванович чебодаев 
– родился 14 декабря 1941 г. Так 
как в годы войны был маленьким, 
то их не помнит, в послевоенные 

Вы учите нас стойкости, 
трудолюбию, честности
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годы, когда поднимали страну из 
разрухи, вкалывали все. Детям по-
желал быть преданными Родине.

анна яковлевна чугунекова 
– родилась 7 марта 1938 г. Хоть и 
была маленькая, когда шла война, 
но хорошо помнит, что постоянно 
хотелось кушать. И самое счаст-
ливое воспоминание за военные 
годы – известие, что кончилась во-
йна. Тогда все радовались, обни-
мались, плакали от счастья. Мо-
лодежи пожелала учиться хорошо 
и уважать старших. 

альбина Васильевна штыга-
шева – родилась 16 октября 1939 г. 
Когда началась война, ей было 1,5 
годика. Военные годы не помнит, в 
послевоенные – всем было тяжело, 
много работали. 

галина никитична штыгаше-
ва – родилась 14 февраля 1943 
г. – в самый разгар войны. Совре-
менной молодежи пожелала хоро-
шо учиться. 

Василий макарович шулбаев 
– родился 20 ноября 1939 г. Самое 
тяжелое воспоминание из военно-
го детства – как ели весной гни-
лую картошку, и как много работа-
ли. Молодежи пожелал – любить 
жизнь и радоваться каждому дню. 

Василий павлович шулбаев 
– родился 12 апреля 1938 г. Жили 
плохо, выполняли любую работу, 
часто болели. Очень радовались, 
когда дождались дня победы.

геннадий Егорович шулбаев – 
родился 15 июня 1935 г. В военные 
годы жил с дядей, помогал в колхо-
зе, выполнял любую работу. Война 
подорвала здоровье всем: и взрос-
лым, и детям. Трудолюбия пожелал 
он современной молодежи. 

Варвара гавриловна шул-
баева – родилась 15 сентября 
1936 г. Самое тяжелое воспоми-
нание – это когда дождались отца 
с фронта, но после возвращения 
он сразу умер. Поэтому и жила с 
братом. В годы войны на детские 
плечи легла вся работа по дому, 
а еще их звали помогать в поля, 
в колхозе. Быть честным, считает 
Варвара Гавриловна, самое глав-
ное в жизни. 

лидия николаевна шулбае-
ва – родилась 16 июля 1939 г. На 
всю жизнь запомнила, как тяжело, 
бедно, голодно жили в военные 
годы. Невероятная радость была 
от известия, что закончилась во-
йна – это самое радостное воспо-
минание тех тяжелых лет. 

прасковья дмитриевна шул-
баева – родилась 4 июня 1941 г. В 
военные годы жили плохо, ели ко-
ноплю. Дети помогали взрослым 
как могли. Но несмотря на трудно-
сти, дети войны навсегда сохрани-
ли доброту ко всему. Военное дет-
ство закалило, многому научило, 
особенно беречь продукты. 

мария Ильинична шултреко-
ва – родилась 15 августа 1933 г. В 
военные годы семья жила бедно, 
нечего было кушать, очень хоте-
лось хлеба, но его не из чего было 
печь. Всю домашнюю работу в во-
енные годы выполняли дети. Все 
очень часто болели. 

Тамара петровна щербакова 
– родилась 29 мая 1932 г. Ей было 
9 лет, когда началась война. В 
школу было трудно ходить, так как 
не хватало одежды и обуви. Дети 
в военное время выращивали 
табак для фронта. День победы 
объявили по радио, все плакали, 
смеялись, обнимались. Молодёжи 
пожелала стойкости духа, трудо-
любия, преданности Родине. 

николай павлович яковлев 
– родился 24 мая 1939 г. Хорошо 
помнит, как ждал отца с фронта 
сидя на заборе. Когда отец по-
гиб – сильно плакал. Когда нача-
лась война, дома остались толь-
ко немощные старики и дети, все 
остальные либо ушли на фронт, 
либо работали от зари до зари, 
поэтому многие дети помогали 
тем, что домашние дела были 
полностью на их плечах.

Иван яковлевич Ишутченко родился в новосибирской об-
ласти в 1913 году (по другим данным в 1911 году). Всё, что о 
нём известно – перед войной Иван работал на прииске ма-
лый анзас, куда был выслан вместе с семьёй отца – якова 
гавриловича Ишутченко. Сведения о том имеются в книге 
памяти жертв политических репрессий красноярского края. 
Семья спецпоселенцев из новосибирской области прибыла 
в красноярский край в 1930 году 

На фронт призван в 1941 году. Согласно наградным документам к 
медали «За оборону Ленинграда» служил Иван Яковлевич в 53-й стрел-
ковой бригаде, получившей звание Чудовской.

В сентябре 1942 года бригада вступает в бой за Ленинград на Си-
нявинских высотах. Бои были очень тяжёлые, бригада находилась под 
постоянным обстрелом вражеской артиллерии и авиации. Она несла 
огромные потери, а в конце сентября 1942 года оказалась в окружении. 
Из окружения с боями в начале октября 1942 года вырвалось всего 350 
человек. Остатки бригады отвели в резерв Волховского фронта.

На момент награждения Иван Яковлевич – «рядовой, номер отдель-
ного орудийного расчета артиллерийского дивизиона» – так указано в 
приказе о награждении медалью (номер медали № АА 05749).

Имя его указано в Книге Памяти Блокадного Ленинграда. 
В составе 53-й стрелковой бригады Иван Яковлевич будет на-

ходиться на участке Волховского фронта, будет биться за Синявин-
ские высоты, оборонять Кирши, участвовать в Новгород-Лужской 
операции, освобождать г. Чудово. В марте 1944 года бригаду рас-
формировывают.

Погиб Иван Яковлевич в июне 1944 года, в боях, так указано в Пои-
менном списке захоронения воинского мемориального кладбища «Оси-
новая роща». Известно, что захоронен в братской могиле. Всей жизни 
было – 31 год.

наш бЕССмЕРТный полк

Ïоãиб за Ëенинãрад

Из полка выæила 
лишь сотня

Василий Егорович чернов 
родился в 1920 году в селе 
нижняя Таяба чувашской 
аССР. В Ркка призван 8 мар-
та 1942 года яльчинским 
РВк.

В боевых действиях принимал 
участие разведчиком в составе 
1081-го стрелкового полка 312-й 
стрелковой дивизии Северо-За-
падного фронта. Тяжело ранен, 15 
апреля 1942 года демобилизован 
по ранению. Награжден медалью 
«За отвагу».

И можно было бы не вдаваться 
в подробности, мол что это – год 
войны. Но…

История 312-й стрелковой ди-
визии, просуществовавшей ме-
нее полугода, полна трагизма. 
За две недели жестоких боев под 

Москвой с немецко-фашистскими захватчиками она потеряла прак-
тически 90 процентов личного состава. Солдаты и офицеры дивизии 
ценою своей жизни сумели выполнить важнейшую стратегическую за-
дачу – остановили продвижение врага к Москве.

1081-му полку выпала доля держать оборону в селе Детчино. Не-
сколько дней три немецких полка безуспешно пытались выбить наших 
бойцов. Семь раз Детчино переходило из рук в руки. Господствующая 
высота 209,9 была нашпигована металлом и пропитана кровью. Так 
и не сумев взять Детчино, немцы обошли её с тыла. Ещё 2 дня полк 
дрался в окружении. Только когда закончились боеприпасы, бойцы 
пошли на прорыв в рукопашную. Из 2,5 тысяч бойцов в живых оста-
лась лишь сотня.

За такое упорство и мужество надо было бы Героя Советского Союза 
дать каждому из выживших, но увы, в 1941 году награждали редко. 

Василий Чернов был ранен в руку, попал в госпиталь. И в дальней-
шем был комиссован с присвоением инвалидности – второй пожизнен-
ной группы. 

Его награда, медаль «За отвагу», найдет своего героя только в 1947 
году. Причем документы на награждение подаст военком.

Удивительно, что инвалидность не только не заставила его до-
живать жизнь на пенсии. Нет, по возвращении с фронта Василий ра-
ботает бригадиром в колхозе в с. Нижняя Таяба Чувашской АССР. 
А в 1955 году Василий Чернов переезжает в Хакасию, в деревню 
Сигертуп. И несмотря на раненую руку трудится комбайнером, уча-
ствуя в освоении целинных и залежных земель, а затем – лесником 
в Таштыпском лесничестве.

И 35 ãородов 
освобоæдал…

петр Ильич петров родил-
ся в 1924 году в селе боль-
шая Сея. В Ркка призван 12 
сентября 1942 года. 

Принимал участие на фронтах 
Великой Отечественной войны 
в составе 250-й стрелковой ди-
визии, которая принимала уча-
стие в Орловской, Брянской, Го-
мельско-Речицкой, Белорусской 
операциях, боях на территории 
Польши, Восточно-Прусской на-
ступательной операции, Берлин-
ской операции. 

7 мая 1945 года вышла на вос-
точный берег реки Эльба и соеди-
нилась с войсками американской 
армии.

За время войны дивизия осво-
бодила 2106 населённых пунктов, 
35 городов, 42 железнодорожные 
станции, форсировала 35 крупных 

рек, в том числе: Волгу, Десну, Сож, Березину, Неман, Нарев.
Демобилизовался в 1945 году. После войны жил и работал в Таш-

тыпском районе, в последнее время трудился рабочим в селе Арбаты.
Наталья Ковалева
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25 июня в нашей стране состоялся Всероссийский вы-
пускной-2021. Таштыпский район не стал исключением и 
вместе со всей страной в этот день отправил выпускников 
средних общеобразовательных школ района, как говорит-
ся, в «большую жизнь». Торжественное вручение аттеста-
тов прошло в районном доме культуры.

ВыпуСкной-2021

Пусть всё задуманное вами сбудется!

Мероприятие началось с пред-
ставления выпускников ведущими 
вечера – Еленой Александровной 
Цыганковой и Людмилой Иванов-
ной Лактионовой. Зрители, боль-
шую часть которых составляли 
родители, аплодисментами встре-
чали героев ученического труда. 
Бутрахтинская СОШ – 6 выпуск-
ников, классный руководитель 
Марина Леонидовна Кулумаева; 
Имекская СОШ – 14 выпускников, 
классный руководитель Вера Лео-
нидовна Трошева; Малоарбатская 
СОШ – 10 выпускников, классный 
руководитель Юрий Викторович 
Ракитин; Матурская СОШ – 4 вы-
пускника, классный руководитель 
Наталья Вячеславовна Бозыкова; 
Верхташтыпская СОШ – один вы-
пускник, классный руководитель 
Оксана Васильевна Шулбаева; 
Таштыпская СОШ-И №1 – 28 вы-
пускников, классные руководите-
ли: Марина Борисовна Юдина и 
Светлана Николаевна Твердох-
леб; Таштыпская СОШ №2 – 16 
выпускников, классный руководи-
тель Татьяна Ивановна Сагалако-
ва. Всего 79 молодых людей. 

Далее напутственное слово 
было предоставлено Главе Таш-
тыпского района Алексею Алек-
сандровичу Дьяченко:

– Добрый вечер, дорогие вы-
пускники, сегодня у вас знамена-
тельный, радостный и одновре-
менно немного грустный день. 
Вы получаете аттестаты и 
выходите из стен родных школ, 
прощаетесь со своими педагога-
ми. Уверен, что у вас припасено 

много благодарных слов учите-
лям и родителям. Перед вами 
открывается большой новый 
мир, мир неизвестный – многому 
придется научиться. Я убежден, 
что тех знаний, что вы получили 
в стенах своих школ, вам будет 
достаточно для дальнейшей уче-
бы или работы, а те таланты, 
что в вас открылись в школь-
ные годы, помогут развиваться 
дальше. Кто-то пойдет в армию, 
кто-то будет работать, кто-
то поступит в высшее учебное 
заведение, но пусть задуманное 
вами сбудется!

Хочу сказать слова благодар-
ности вашим педагогам, кото-
рые вложили в вас частичку души 
и щедро поделились знаниями, 
они переживали за каждого из 
вас! Сделали все, чтобы вы се-
годня находились в этом зале и 
вошли в большую жизнь.

Конечно, необходимо поблаго-
дарить и ваших родителей, ко-
торые с первых минут вашего 
рождения находятся рядом и в 
дальнейшем будут вам помо-
гать. Помните об этом! Береги-
те своих родителей, любите и 
не забывайте их!

Желаю всем поступить, вы-
учиться и не забывать малую 
родину! Помните, благодатная 
таштыпская земля вас всех 
ждет. Независимо от того, как 
сложится ваша судьба, приез-
жайте сюда жить, работать, 
отдыхать. Возвращайтесь, мы 
вас ждем и любим! Счастья вам и 
благополучия! 

Затем на сцену вышли золотые 
медалисты, чтобы вместе с атте-
статами получить заслуженные 
награды – золотые медали! Меда-
ли «За особые успехи в учении» 
получили: Оксана Бурнашева, 
Маргарита Янгулова, Даниил Яку-
шев, Полина Токарикова – Таш-
тыпская СОШ-И №1; Людмила 
Токмашова – Таштыпская СОШ 
№2; Анна Миягашева – Имекская 
СОШ; Денис Пахомов – Малоар-
батская СОШ. Кроме того, Окса-
на Бурнашева и Денис Пахомов 
получили вторую золотую медаль 
– «Золотая надежда Хакасии». 
Следует отметить, что требования 
к получению «Золотой надежды 
Хакасии» предъявляются более 
строгие, чем к медали «За особые 
успехи в учении».

Также золотых медалистов по-
здравили главы Таштыпского, Имек-
ского и Арбатского сельсоветов.

Председатель Совета депута-
тов Таштыпского района Анатолий 
Алексеевич Петрунов вручил ат-
тестаты и поздравил с окончани-
ем школы выпускников с активной 
гражданской позицией. Тех, кто не 
остается в стороне, когда кому-то 
нужна помощь – участников во-
лонтерского движения.

Руководитель управления об-
разования Таштыпского района 
Наталья Александровна Рыжен-
ко вручила аттестаты тем, кто за 
годы учебы в школе открыл в себе 
таланты ученого и исследователя.

Руководитель управления фи-
зической культуры и спорта адми-
нистрации Таштыпского района 
Сергей Васильевич Карамашев 
вручил аттестаты тем, кто успеш-
но проявил себя на соревновани-
ях различного уровня.

И.о. заместителя главы Таштып-
ского района по социальным вопро-
сам Елена Александровна Цыган-
кова вручила аттестаты «Звездам 
культуры Таштыпского района».

Глава Таштыпского сельсовета 
Рустам Хайратдинович Салимов 
поздравил тех, кто в будущем сво-
им трудом мог бы принести пользу 
и району и селу Таштып, – «На-
дежда района».

Депутат Верховного Совета Ре-
спублики Хакасия Наталья Вячес-
лавовна Кокорева поздравила с 
окончанием школы участников Все-
российского движения «Юнармия».

Закончилось мероприятие че-
ствованием директоров школ рай-

она и классных руководителей 
выпускников, чей вклад в процесс 
превращения вчерашних школь-
ников в полноценных граждан 
России трудно переоценить.

Конечно же, вручение «путевок 
в жизнь» переплеталось с вы-
ступлениями артистов районного 
Дома культуры, которые делали 
атмосферу вечера еще более 
праздничной и торжественной.

Андрей Васильев      

денис пахомов – золотая надежда Хакасии

прощальный школьный вальс 
(фото В. аникина)


