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DО О М А Ш И И И

Понедельник
06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершенно
летних». (16+).
08.30 «Давай разведёмся!». 
(16+).
09.30 «Тест на отцовство». (16+).
10.30 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
13.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА- 
ЗНАЧЕНИЯ»(16+)
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ»(16+)
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ»(16+)
02.45 «Понять. Простить» (16+).
03.15 «Реальная мистика» (16+).
04.50 «Тест на отцовство». (16+).
05.40 «6 кадров». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+)..

Вторник
06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершенно
летних». (16+)
08.30 «Давай разведёмся!». 
(16+).
09.30 «Тест на отцовство». (16+).
10.30 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
13.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА»(16+)
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ»(16+)
23.10 «6 кадров». (16+).
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ- 
ЛИКА»(16+)
02.30 «Понять, Простить» (16+).
03.00 «Реальная мистика» (16+).
04.30 «Тест на отцовство». (16+).
05.20 «По делам несовершенно
летних». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).

Путешествия
На прошлой не

деле «десант» 
от ТОС «Юж
ный» высадился 
в Минусинске, на 
уютной площади 
возле музея им. 
Мартьянова.
Экскурсия была заказана 

заранее, черногорцев ждали. 
П оэтом у тосовцы  довольно 
б ы стро  о ка за л и сь  в залах 
одного из крупнейших музеев 
Сибири, с влю блённы м (по 
всему было видно) в своё де
ло экскурсоводом.

П ервым делом  она рас
сказала об основателе музея 
провизоре Николае М артья
нове. Он работал в Москве, 
Казани, Петербурге, при этом 
у него всегда была мечта от
крыть музей в каком-нибудь 
небольш ом городе. Повезло 
М инусинску. М артьянов при
ехал в этот город в 1873 году, 
возглавил здесь аптеку, и че
рез четыре года подал заявле
ние в городскую думу с  прось
бой открыть здесь музей.

- Что такое М инусинск в 
1877 году? -  начала пове
с тв о в а н и е  э к с ку р с о в о д . - 
Собственно говоря, и сейчас 
населённый пункт мало по
хож на город, а уж тогда это 
было бездорожье, грязь, мухи, 
обывательские дома, постро
енные на крестьянский лад. 
Поэтому многие удивлялись: 
«Ну, какой может быть здесь 
музей, в каком -то  М инусин
ске?» Но глава города сказал

ПРОГРАММА ТВ С 27 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ
Среда
06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 «По делам несовершенно
летних». (16+).
09.00 «Давай разведёмся!». 
(16+).
10.00 «Тест на отцовство». (16+).
11.00 «Реальная мистика» (16+).
13.00 «Понять. Простить» (16+).
14.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ- 
ТЫ»(16+)
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД МО- 
РОЗ»(16+)
22.50 «6 кадров». (16+).
00.30 «АНЖЕЛИКА И КО- 
РОЛЬ»(16+)
02.30 «Понять. Простить» (16+).
03.00 «Реальная мистика» (16+).
04.30 «Тест на отцовство». (16+).
05.20 «По делам несовершенно
летних». (16+).

Четверг
06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.05 «По делам несовершенно
летних». (16+).
09.05 «Давай разведёмся!». 
(16+).
10.05 «Тест на отцовство». (16+).
11.05 «Реальная мистика» (16+).
13.05 «Понять. Простить» (16+).
14.10 «КОГДА ПАПА ДЕД МО- 
РОЗ»(16+)
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ»(16+)
23.15 «6 кадров». (16+).
00.30 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ- 
ЛИКА»(16+)
02.10 «Понять. Простить» (16+).
02.40 «Реальная мистика» (16+).
04.15 «Тест на отцовство». (16+).
05.05 «По делам несовершенно
летних». (16+)

Пятница
06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).

07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 «По делам несовершенно
летних». (16+).
08.40 «Давай разведёмся!». 
(16+).
09.40 «Тест на отцовство». (16+).
10.40 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
13.45 «ОДНА НА ДВОИХ»(16+)
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ЛУЧИК»(16+)
23.25 «6 кадров». (16+).
00.30 «АНЖЕЛИКА И СУЛ- 
ТАН»(16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+).
02.55 «Реальная мистика» (16+).
04.25 «Тест на отцовство». (16+).
05.15 «По делам несовершенно
летних». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+).

Суббота
06.30 «6 кадров». (16+)
08.20 «НЕВЕСТА НА ЗА- 
КАЗ»(16+)
10.25 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО- 
ВЬЮ»(16+)
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ»(16+)
23.00 «6 кадров». (16+).
00.30 «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ»(16+)
04.20 Д/с «Героини нашего 
времени».
06.00 «Домашняя кухня». (16+).

Воскресенье
06.30 «6 кадров». (16+).
07.35 «Обратный билет». (16+).
09.30 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВО- 
ЙНЫ»(16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+).
12.00 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВО- 
ЙНЫ»(16+)
13.35 «ЛУЧИК».
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «НЕЛЮБОВЬ»(16+)
22.50 «6 кадров». (16+).
00.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»(16+)
02.25 Д/с «Героини нашего 
времени».
05.35 «Домашняя кухня». (16+).

I  ДОМ КИНИ

Понедельник
10.20 «ЗЕМЛЯ САННИКО- 
ВА»(6+)
12.00 «СВАТЫ»(16+)
16.00 «МАРШ-БРОСОК»(16+)
18.10 «БЕЛЫЙ ТИГР»(16+)
20.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»(6+)
22.00 «СВАТЫ»(16+)
02.50 «УБОЙНАЯ СИЛА»(16+)
06.50 «УЗКИЙ МОСТ»(12+)

Вторник
10.10 «МАЧЕХА»(6+)
12.00 «СВАТЫ»(16+)
15.50 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, 
НЕЖЕНАТЫЙ...» (6+)
17.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА»(12+)
22.00 «СВАТЫ»(16+)
02.50 «УБОЙНАЯ СИЛА»(16+)
06.55 «ЧЁРНАЯ РОЗА -ЭМ
БЛЕМА ПЕЧАЛИ,КРАСНАЯ 
РОЗА-ЭМБЛЕМА ЛЮБ- 
ВИ»(16+

Среда
09.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ- 
ВАНШ»(16+)
12.00 «СВАТЫ»(16+)
15.55 «ШВЕДСКАЯ СПИЧ- 
КА»(6+)
17.00 «ЧАРОДЕИ»(12+)
19.55 «ПРИЗРАК»(6+)
22.00 «СВАТЫ»(16+)
03.50 «УБОЙНАЯ СИЛА»(16+)
07.35 «ПОВЕСТЬ О НЕИЗ
ВЕСТНОМ АКТЁРЕ»(12+)

Четверг
09.20 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» 
(1 2 +)
12.00 «СВАТЫ»(16+)

В МИНУСИНСК, В МУЗЕЙя 
ЗА ОТКРЫТИЯМИ

своё веское «за» и подписал 
соответствующий указ. В ито
ге, несколько десятилетий му
зей существовал на средства 
меценатов.

Дело оказалось интерес
ным, увлекательны м, число 
экспонатов росло, музей при
тягивал к себе всё больш ее 
число посетителей. Сегодня 
собрание музея насчитывает 
более 140 тысяч предметов. 
Здесь, в частности, представ
лена уникальная коллекция 
древней бронзы, этнограф и

ческие  кол лекции  народов 
Азии и южной Сибири, есте
ственно-историческая коллек
ция. Есть макет древнего за
хоронения и даже Салбыкский 
курган -  в разрезе.

Да чего тут только нет! То
совцы меньше чем за час из 
д р ев н о сти  п е р ем естил ись , 
переходя из зала в зал, в со
временность, в близкие и по
нятные времена.

Одна из общественниц Та
тьяна Цвелик после экскурсии 
заметила:

- Неожиданно для меня 
прозвучала информация о ку
ске золота, который получил 
название  «Б ы чья голова». 
Рабочие, когда наш ли его, 
решили припрятать, украсть. 
Однако такое «шило» утаить 
в м еш ке не получилось, но 
что удивительно, воришек на
казывать не стали. Наоборот, 
выдали им премии за уникаль
ную находку.

После посещения музея и 
картинной галереи микроав
тобус с путеш ественникам и 
двинулся в сторону горы С а
мохвал, к мемориалу памяти 
погибших воинов.

Майские праздники отгреме
ли совсем недавно, поэтому 
и возникло желание покл о 
ниться памяти павших, найти 
стеллу, на которой указано,

16.40 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ- 
СТЫНИ»(12+)
18.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА»(12+)
20.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ
ТОГО ЛУКИ»(12+)
22.00 «СВАТЫ»(16+)
02.50 «УБОЙНАЯ СИЛА»(16+)
06.40 «ЧУЧЕЛО»(12+)

Пятница
09.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА
МОЛВИТЕ СЛОВО»(6+)
12.10 «СВАТЫ»(16+)
16.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»(12+)
17.45 «ЭКИПАЖ»(12+)
20.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»(12+)
22.00 «СВАТЫ»(16+)
02.50 «УБОЙНАЯ СИЛА»(16+)
06.30 «АНДРЕЙ РУБЛЁВ»(16+)

Суббота
09.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (6+)
12.10 «СМЕШАРИКИ. НАЧА
ЛО» (6+)
13.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (6+)
17.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУ
ЖЕМ» (6+)

19.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ»(12+)
21.25 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»(12+)
23.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ»(12+) 
00.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ
Т И Е » ^ )
02.20 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ- 
НИ!»(12+)
04.05 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»(16+)
05.55 «ПЕНА»(16+)
07.20 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР
С К О Е » ^)

Воскресенье
09.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБ- 
ВИ»(12+)
10.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»(6+)
13.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ»(12+)
15.00 «ФАРЦА»(16+)
23.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РО- 
МАН»(6+)
02.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»(6+)
03.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛ ИСЬ»(6+)
05.30 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»(12+)
06.50 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ- 
ТАЯ...»(6+)
08.10 «ЛЮБОВЬ ЗЛА.. »(12+)

У ч а с т в у й ! штввтшшшштшютжштштшшштшшттяшшвт

КТО ВОЗЬМЕТ «ЗОЛОТУЮ ШАШКУ?»
Шашечная игра представ

ляет собой огромное поле 
для творчества, поиска ин
тересных мыслей и планов 
разы гры вания партий, где 
м ож но  п о ка зать  кр асо ту  
игры русских шашек.

В нашем городе в этом году 
провели три турнира по рус
ским шашкам. Желание ребят 
играть поддерживает Виталий 
Петрович Кутахин, замруко
водителя Комитета по куль
туре, молодежи и спорту ад
министрации Черногорска, и 
директор центральной библи

отеки Людмила Павловна Та
бачных. От ребят и родителей 
огромное им спасибо!

Ждем ребят 8 июня, нача
ло первого тура в 10 часов 
в центральной  библиотеке  
им. А .С .П уш ки н а  (ул. С о 
ветская,79), провести время 
с пользой и хорош ими впе
чатлениями ж дут вас судьи 
тур н и р а  А л е кс а н д р  Коно- 
нович, Владим ир Ш иганов. 
Ум развивают шашки, а умных 
ждет успех! Кто играет в шаш
ки, тот в жизни круче всех!

Александр КОНОНОВИЧ

сколько черногорцев погибло 
в годы войны.

Многие из общ ественни
ков ни разу здесь не были, 
поэтому впечатлений увезли
-  через край.

Л ю б о в ь  К а д н и ко в а  
поделилась:

-  Поездка запомнится не
забываемыми эмоциями. Мы 
узнали много нового и просто 
приятно пообщались.

Галина Кораблина под
черкнула, что такие вылазки 
очень нужны:

- Весна -  такое время, 
когда хочется куда-то бежать, 
ехать. Сегодня эмоции -  через 
край, настроение отличное. 
Л а р и с а  Ч у м а ко в а , о с м а 
тр и в ая  э ксп о зи ц и и  м узея , 
вспоминала, как была здесь 
школьницей:

- Прош ло столько лет со 
времени последнего свидания 
с музеем! Он похорошел, стал 
богаче экспонатами, здесь не
обыкновенная аура и просто 
море информации о Хакасии
-  древней и современной.

Руководитель ТОС «Ю ж
ный» Татьяна Шелепова уве
рена, что совместные вылазки 
несут и образовательную на
грузку, и позволяют коллекти
ву стать сплочённее.

Марина КРЕМЛЯКОВА, 
фото автора


