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С ПРАЗДНИКОМ!8 июля – день семьи, 
любви и вернОсти!

Ðóáèíîâàÿ ñâàäüáà 
ñåìüè Òþãàåâûõ

рубиновую свадь-
бу отметили супруги 
тюгаевы. вот уже 40 
лет они идут по жизни 
рука об руку.

Александра Петровна и 
Владимир Николаевич по-
знакомились еще в студен-
честве. Он оканчивал сель-
скохозяйственный институт 
в Красноярске, а она там 
работала в учебной части. 
Увиделись на дне рождении 
подруги. В январе познако-
мились, а через четыре ме-
сяца уже поженились.

– Ого, как быстро! – 
восклицаю я, – Видимо 
красиво замуж позвал?

– Надо же уже было что-
то решать, предстояло 
скоро домой ехать, уче-
ба заканчивалась, – шутит 
Владимир Николаевич.

– Нет у нас романти-
ческой истории, – смеет-
ся Александра Петровна. 
– Замуж-то я в принципе 
за него и не собиралась. 
Он небольшой, худенький, 
совсем еще, казалось, па-
цан… А ему тогда уже 25 
на самом деле было. 

Свадьбу сыграли у ро-
дителей в Аскизе, весёлую, 
деревенскую. После этого 
Владимиру Николаевичу 
пришлось остаться в Крас-
ноярске – защищать ди-
плом, а жену на это время 
отправил к своим родите-
лям. Но и после защиты им 
пришлось снова ненадолго 
расстаться, новоиспечен-
ный муж уехал на три меся-
ца на военные сборы.

Затем началась разме-
ренная семейная жизнь в 
Аскизе. Хотя размеренной 
ее все-таки сложно на-
звать. Владимир Никола-
евич работал в сельско-
хозяйственной отрасли, 
партия растила кадры, 
часто приходилось менять 
место жительство: Аскиз, 

Баланкуль, Аскиз, и нако-
нец, Таштып.

– Мама всегда говорила: 
«Шурка, не выходи замуж за 
военного, намыкаешься с 
ним по гарнизонам». Я вы-
шла замуж за сельхозника. 
Переезжали практически 
каждые два года.

В браке у них родились 
двое детей: дочь Ольга и 
сын Николай. И несмотря на 
то что дети давно выросли, 
скучать паре не приходит-
ся. Пятеро любимых внуков 
часто гостят у бабушки с де-
душкой. Да и дома они ста-
раются не сидеть. Ездят по 
Хакасии, в соседний Крас-
ноярск. Два раза ездили на 
машинах в Крым. И каждый 
год на Урал, к родственни-

кам. В планах еще когда-ни-
будь съездить в Крым, эта 
республика их очень впе-
чатлила.

– Кто в доме хозяин?
– Хозяин есть хозяин, 

нет же такого словосоче-
тания «кто в доме хозяй-
ка», – смеется Александра 
Петровна.

– Но основное все лежит 
на ней, – добавляет Влади-
мир Николаевич.

– Что нужно, чтобы 
сохранять хорошую по-
году в семье?

– Любовь однозначно 
должна быть. Доверять 
надо и верить. Понимать 
друг друга. Чтобы избе-
жать конфликтов, нужно 
уметь вовремя промол-

чать, удержать свои мыс-
ли и эмоции при себе. Как 
бы мы вечером ни поруга-
лись – утром встали и все 
забыли. Жизнь слишком ко-
роткая, чтобы тратить 
ее на склоки и скандалы.

40 лет вместе – много 
это или мало? Супруги Тю-
гаевы говорят: «Пролетели, 
как один день». Многое за 
это время поменялось, но 
неизменным осталось одно 
– они по-прежнему так же 
трепетно относятся друг к 
другу. Поэтому, желаю, что-
бы вашу супружескую кол-
лекцию драгоценных камней 
и металлов пополнили золо-
то, бриллиант и платина.

Алена Генке

Правительство и Верховный Совет Республи-
ки Хакасия поздравляют всех жителей республи-
ки с одним из самых молодых государственных 
праздников – Днем семьи, любви и верности! 

В коротком слове «семья» – прочность челове-
ческих отношений, ощущение душевного тепла и 
своей нужности близким, настоящая любовь и уве-
ренность в будущем. Человеческое счастье вряд ли 
возможно без семьи, ведь это один из самых важных 
жизненных этапов, основа отношений, незамени-
мый источник поддержки. 

В этот замечательный день желаем всем мира 
и взаимопонимания, терпения и удачи, счастья и 
успеха. Пусть ваши дома будут наполнены благопо-
лучием и радостью!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев

Председатель Верховного Совета
Республики Хакасия

Уважаемые жители Таштыпского района! 
Поздравляем вас с всероссийским праздником 
– Днем семьи, любви и верности, который уч-
режден в честь святых Петра и Февронии Му-
ромских, чей супружеский союз выдержал все 
испытания судьбы и стал воплощением семей-
ного счастья и преданности. 

Семья – это главная опора в жизни, источник 
нравственности, любви, уважения, опора и надеж-
да для каждого человека, залог спокойствия и гар-
монии в обществе. В этот замечательный день 
особая признательность родителям, воспитываю-
щим не только собственных, но и приемных детей, 
многодетным семьям. Здоровья супружеским парам 
с многолетним стажем семейной жизни. Терпения 
и бесконечной любви молодоженам и тем, кто еще 
только собирается создать свою семью.

Благополучия вам, радости и счастья! Берегите 
свои семьи! Дарите каждый день дорогим вам людям 
слова любви и нежности!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Дорогие земляки! От всей души поздравляю 
вас с Всероссийским днём семьи, любви и верно-
сти. В современном мире нам всем очень не хва-
тает внимания, мы много работаем и постоян-
но куда-то торопимся. Но семья – это главное, 
что у нас есть.

Пусть радушие и любовь близких людей согре-
вают вас, опекают и оберегают от всех невзгод. 
Будьте терпимы, цените то, что имеете и приум-
ножайте сердечные радости!

Пусть в каждой семье всегда царит взаимопони-
мание, счастье, вера и чтобы всегда, несмотря ни 
на что, вы поддерживали друг друга!

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета 

Республики Хакасия
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12 июля – день рОссийскОй пОчты

Уважаемые работники и ветера-
ны почтовой связи Республики 
Хакасия! Правительство и Вер-
ховный Совет Республики Хака-
сия поздравляют вас с профес-
сиональным праздником – Днем 
российской почты!

Уже несколько веков подряд по-
чта играет особую роль в жизни 
России. От вашей бесперебой-
ной работы зависит эффектив-
ное взаимодействие регионов 

России, стабильная деятель-
ность хозяйственного комплекса 

и социальной сферы, успешное функционирование органов вла-
сти всех уровней, государственных служб и повседневная жизнь 
миллионов людей.

Современный ритм жизни, растущие потребности клиентов 
ставят высокие требования перед работниками почты. Очень 
важно, что вы с честью справляетесь с поставленными зада-
чами, вносите весомый вклад в социально-экономическое разви-
тие Республики Хакасия и России в целом.

Желаем новых профессиональных успехов, здоровья, любви и 
благополучия вам и вашим семьям! Пусть сбываются все ваши 
светлые мечты, а в ваш дом приходят только добрые вести!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – 

Председатель Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев

Председатель Верховного Совета Республики Хакасия

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи Таш-
тыпского района! От всей души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником – Днем российской почты!

В современном мире почтовая связь остается одним из важней-
ших видов общения, наиболее доступным, массовым и экономич-
ным. Официальная переписка, личные письма родным и близким – 
все это внимательно и аккуратно ежедневно обрабатывается и 
доставляется адресатам работниками почтовых отделений.

Искренне благодарим вас за ваш повседневный труд – слож-
ный, но столь необходимый жителям нашего района. Желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия вам и 
вашим близким!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов Таштыпского района

рабОчий визит

Äîðîãå áûòü!

есть что обсудить

таштыпский район с рабочим визитом посетил замести-
тель главы республики хакасия ю.н. курлаев. при встрече 
с главой таштыпского района а.а. дьяченко он обсудил во-
просы состояния, реконструкции и ремонта дорог.

Ю.Н. Курлаев побывал на всех 
строящихся объектах, но больше 
всего было уделено внимания ре-
конструкции автомобильной до-
роги Малые Арбаты – Большие 
Арбаты.

В отдаленной деревне прожи-
вает 184 человека, есть все соци-
альные объекты, недавно постро-
ен новый клуб, в котором ведется 
активная работа, есть начальная 
школа, а главное, это люди, кото-
рые дорожат своей малой роди-
ной. В основном жители занимают-
ся личным подсобным хозяйством, 
есть и КФК, которое возглавляет 
Алексей Иванович Толмашов. В 
общем, деревня живет. Вся про-
блема была в том, что дорога меж-
ду Малыми Арбатами и Большими 
Арбатами протяженностью 7,5 км 
была в ужасном состоянии, а у нас, 

как говорится, была бы дорога, бу-
дет и жизнь в деревне.

Основная цель визита Юрия 
Николаевича – лично посмотреть, 
как идет реконструкция трассы.

Благодаря участию в государ-
ственной программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 
Таштыпскому району предостав-
лена субсидия из федерального 
бюджета на 130 млн рублей. Под-
рядчиком выступило АО «Дорож-
ное эксплуатационное предпри-
ятие №369».

Строительство идет полным 
ходом. На сегодняшний день уже 
выполнено 50% работ по укладке 
основания дороги. Ведется стро-
гий контроль. Главная задача – 
уложиться в сроки: объект должен 
быть сдан в октябре. Поэтому ра-
боты подрядчиком ведутся с утра 
и до позднего вечера.

Наш корр.

что положить: 
плиты или деревянный настил?

итОги выбОрОв

Ãîëîñîâàëè «çà» è êàê

пётр артонов впервые на голосовании

завершился процесс голосования в стране, хакасии и в 
нашем районе за внесение изменений в конституцию рф.

По итогам голосования можно 
понять, кто и как относится к пред-
ложенным поправкам в основной 
закон страны, кто какую занимает 
позицию.

Результаты всероссийского 
голосования показали, что сель-
ское население за поправки к 
Конституции, городского жителя 

видимо устраивает та Конститу-
ция, которая была принята скоро-
палительно.

86,68% избирателей Ширин-
ского района приняли участие в 
голосовании, Таштыпский район 
по активности оказался на втором 
месте – 75,02%, немного уступи-
ли избиратели Бейского района 

– 70,41%. Сельский электорат по-
казал, что хочет изменений.

В Абакане на избирательные 
участки пришли 39,4% горожан. 
Среди саяногорцев участие в голо-
совании приняли только 43,95% из-
бирателей, в Сорске – 51,69%. А как 
жители Таштыпского района про-
явили свою гражданскую позицию?

Самые активные избиратели в 
межселенной территории – 97,8% 
жителей с. Кубайка приняли уча-
стие в голосовании, чуть ниже 
явка у нижнесирцев – 90,1%. Ак-
тивны были избиратели Имекско-
го сельсовета – 85,4%, и Анчул-
ского сельсовета – 84,7%. Вот это 
активная гражданская позиция! А 
вот избирателям с. Таштып мож-
но быть поактивнее, только 67,5% 
приняли участие в голосовании.

Как же избиратели голосовали, 
кто «за», а кто «нет»?

«За» проголосовали избира-
тели межселенной территории 
– 87,5%, в Нижнесирском сельсо-
вете проголосовали «за» 85,2%, 
82,8% проголосовали «за» изби-
ратели Матурского сельсовета.

Да, поправки приняты. Улучшат 
ли они нашу жизнь, время покажет.

Виктор Пермяков

к 75-летию пОбеды

в памятü о печеãолüцах-ôронтовиках

7 июля в д. печегол, а именно в печегольской начальной 
школе, состоялось открытие мемориальной таблички, посвя-
щенной жителям деревни – участникам великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. на мемориальной доске 13 фамилий.

В торжественном открытии приняли участие: первый заместитель 
главы Таштыпского района Георгий Гаврилович Тодинов, глава Имек-
ского сельсовета Анатолий Михайлович Тодояков, староста деревни 
Печегол Маргарита Степановна Сагалакова, жители деревни. 

Лариса Семеновна Сакова рассказала о своих земляках, чьи фами-
лии увековечены мемориалом. Ведь многих из них она маленькой де-
вочкой вместе с односельчанами провожала на фронт. 

Мероприятие завершилось праздничным обедом на свежем воздухе 
с приготовлением традиционных хакасских блюд.

Андрей Васильев
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

сессия сОвета депутатОв райОна

Ðàññìîòðåëè 12 âîïðîñîâ

на состоявшейся 30-й сессии совета депутатов таштып-
ского района к рассмотрению было принято 12 вопросов.

в работе сессии также приняли участие глава таштып-
ского района а.а. дьяченко, депутат верховного совета 
рх н.в. кокорева, представители прокуратуры.

Прежде чем перейти к обсужде-
нию вопросов, в рамках депутат-
ского часа, народные избранники 
заслушали доклад руководителя 
управления экономики, сельского 
хозяйства и экологии О.В. Лале-
тиной о работе управления в об-
ласти поддержки и развития сель-
ского хозяйства на территории 
Таштыпского района.

Как сообщила Оксана Влади-
мировна, по данным на 1 января 
2020 года в районе действуют 
ООО «Нива», 37 КФХ и 5590 ЛПХ. 
Поголовье крупного рогатого скота 
составляет 8461, лошадей – 1908, 
овец и коз – 4029, свиней – 4198.

В ходе весенней посевной кам-
пании засеяно 1808 га, из них: 
пшеница, ячмень овес – 1118 га, 
картофель – 11 га, кормовых куль-
тур (однолетние травы) – 679 га. 
Многолетними травами засеяно 
1815 га.

Специалистами управления 
ведется консультационно-сопро-
водительная работа по получению 
главами КФХ и ЛПХ грантовой и 
субсидиарной помощи, посколь-
ку наличие именно такой госу-
дарственной поддержки остается 
главной мотивирующей силой для 
развития сельского хозяйства на-
шими фермерами.

С 15 июня Министерством 
сельского хозяйства Хакасии от-
крыт прием документов на оказа-
ние грантовой поддержки «Агро-

стартап» и жители Таштыпского 
района планируют принять актив-
ное участие.

Одной из главных задач управ-
ления – контроль качества продук-
тивности сельскохозяйственных 
животных. Так, в этом году приоб-
ретено 4 быка, 2 из них из средств 
гранта «Агростартап» и 2 – за счет 
субсидии по возмещению затрат в 
размере 50% стоимости.

Также руководитель управления 
рассказала о других направлениях 
работы подразделения: сбор и ути-
лизация биологических отходов, 
организация отлова безнадзорных 
собак, организация сельскохозяй-
ственных ярмарок и др.

Далее депутаты приступили к 
рассмотрению вопросов повест-
ки дня. 

Первые два – об исполнении 
бюджета Таштыпского района за 
2019 год и о ходе реализации му-
ниципальной программы «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальными финансами в 
Таштыпском районе». Докладчик – 
Н.В. Анжиганова, врио руководите-
ля управления финансов админи-
страции Таштыпского района.

Об исполнении плана прива-
тизации за 2019 год, о внесении 
изменений в решение Совета де-
путатов об утверждении прогноз-
ного плана приватизации муници-
пального имущества на 2020 год, 
об исполнении муниципальной 

программы «Развитие земельно-
имущественных отношений на 
территории Таштыпского района 
на 2017-2019 годы» рассказала 
Т.В. Драничникова, специалист 
I категории управления муници-
пальным имуществом.

Надо отметить, что значимость 
вышеназванного управления труд-
но переоценить. Благодаря его эф-
фективной работе пополняется до-
ходная часть районного бюджета.

О том, как реализуется про-
грамма по защите населения и 
территорий Таштыпского района 
от чрезвычайных ситуаций, до-
кладывал В.В. Сипкин, начальник 
отдела ГО, ЧС и МР. 

О ходе реализации муници-
пальной программы «Экологи-
ческая безопасность» рассказа-
ла О.В. Лалетина, руководитель 
управления экономики, сельского 
хозяйства и экологии.

Начальник отдела по градостро-
ительной и жилищной политике 
Е.В. Кинев в своем докладе осве-
тил вопросы, касающиеся разви-
тия автомобильных дорог и улич-
но-дорожной сети на территории 
района, а также рассказал об ис-
полнении программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий».

После обсуждений, уточнений, 
внесения предложений по каждо-
му из вопросов были приняты со-
ответствующие решения.

Наш корр.

памятка

о Профилактике выСокоПатогенного гриППа ПтиЦ
высокопатогенный грипп птиц – вирусное заболевание, 

поражающее сельскохозяйственных, синантропных (живу-
щих в непосредственней близости к человеку) и диких птиц, 
восприимчив к данному заболеванию и человек.

Вирус гриппа птиц весьма 
устойчив к неблагоприятным фак-
торам внешней среды и способен 
в этих условиях длительное время 
сохранять свои болезнетворные 
свойства. Например, при глубоком 
замораживании (до -70° С) вирус 
сохраняется до 300 дней. При вы-
сушивании сохраняет свои свой-
ства 2-3 года. Однако вирус гриппа 
птиц имеет слабую устойчивость 
к дезинфицирующим средствам: 

водные растворы 5%-й соляной 
кислоты, 4%-го фенола, 3%-й 
хлорной извести, 2%-го едкого 
натра убивают вирус в течение 5 
минут. При нагревании до темпе-
ратуры 60-70° С вирус погибает за 
2-5 минут, при температуре 50-60° 
С гибнет в течение 30-50 минут.

Источником заражения являют-
ся больные птицы, выделяющие 
вирус с истечениями из носа и рта, 
экскрементами, яйцом, а также 

переболевшие птицы (срок виру-
соносительства 2 месяца).

Факторами передачи вируса яв-
ляются корма, яйцо, тушки погиб-
ших и убитых птиц, перо, экскре-
менты, обменная тара, инвентарь и 
др. Заражение в основном происхо-
дит респираторным путем (при по-
падании вируса в органы дыхания), 
но возможно внедрение вируса че-
рез пищеварительный тракт (при 
поедании зараженных кормов) и 
слизистую оболочку глаза.

Инкубационный период со-
ставляет 1-7 дней. У пораженной 
птицы наблюдается сонливость, 
чихание, хриплое дыхание, си-
нюшность гребня и сережек, 

слезотечение, взъерошенность 
оперения, параличи шеи и ко-
нечностей, отеки головы, шеи, 
шаткая походка, явления диа-
реи, снижение или полное пре-
кращение яйценоскости. Птичий 
грипп характеризуется высоким 
процентом смертности. Наряду с 
типичной формой болезни, при-
знаки которой перечислены выше, 
встречается и нетипичная (латент-
ная) форма болезни. При данной 
форме у пораженной птицы не на-
блюдается никаких видимых при-
знаков заболевания, случаи смер-
ти при этом редкие. Такая птица 
является особенно опасной, так 
как внешне кажется здоровой, яв-
ляясь вирусоносителем.

При разделке тушек больной 
птицы обнаруживаются следую-
щие признаки: под кожей в обла-
сти головы, шеи и кишечника жел-
то-красные студенистые отеки, 
все внутренние органы и мышцы 
словно забрызганы кровью.

Лечение не разработано и не-
целесообразно. Ввиду опасности 
распространения возбудителя 
больную птицу уничтожают.

Г. Сазанакова,
начальник Таштыпской 

ветстанции

тОчки рОста

Íàäåæíûé ïàðòíåð 
Òàøòûïñêîãî ðàéîíà
артель старателей «Ойна» – основной налогоплательщик 

таштыпского района. за последние три года между руковод-
ством района и артелью сложились надежные партнерские 
отношения. 

За этот период золотодобывающее предприятие оказало району 
спонсорскую помощь на сумму более 8 миллионов рублей, которые 
были направлены на капремонт объектов социальной сферы. Объем 
налоговых отчислений в бюджет района от предприятия за 2,5 года со-
ставил более 44 миллионов рублей. 

В 2019 году Таштыпский район праздновал 95-летний юбилей, в 
честь этого праздника и в знак признания особых заслуг председате-
лю артели Олегу Викторовичу Дудко было присвоено звание Почетный 
гражданин Таштыпского района. 

Сложившиеся добрые партнерские отношения главы района Алек-
сея Дьяченко и председателя артели Олега Дудко послужат дальней-
шему развитию Таштыпского района.

ПриноСим извинения
Приносим извинения нашим читателям и подписчикам за неполу-

ченный ими на прошлой неделе номер газеты «Земля таштыпская» 
от 3 июля. Причиной послужила приостановка деятельности редак-
ции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

отлов Собак
В Таштыпском районе начался отлов бродячих и беспризорных 

собак. Мероприятие будет проводиться на протяжении июля и авгу-
ста. Просьба к владельцам домашних животных держать своих чет-
вероногих питомцев в вольерах или на привязи.

ПоСтУПитЬ в вУз моÆно онлайн
На Едином портале госуслуг запущен сервис «Поступление в вуз 

онлайн». С его помощью абитуриенты могут подать документы в 
российские государственные вузы без личного посещения приемных 
комиссий, бумажных заявлений и очередей.

Чтобы подать в вуз документы через сервис, нужно заполнить заяв-
ление о приеме и приложить необходимые документы (копии аттеста-
та об окончании школы, дипломов, свидетельств, подтверждающих 
индивидуальные достижения, которые учитываются при поступлении). 
Их можно отсканировать или сфотографировать. Оригинал аттестата 
в 2020 году для поступления в вуз не нужен. Его необходимо принести 
в вуз уже после зачисления в течение первого года обучения.

Также в 2020 году документы в вузы можно подать, не дожидаясь 
результатов ЕГЭ. Результаты экзаменов автоматически будут пере-
даны в вузы. Если абитуриент сдавал ЕГЭ в предыдущие годы, он 
может указать это в заявлении.

При зачислении в вуз абитуриенту придет оповещение от портала 
Госуслуг на электронную почту или в личный кабинет.

Постепенно к сервису подключатся 54 российских вуза, сообщает-
ся на сайте Правительства РХ.
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рабОчая пОездка пО райОну

Ëþäåé è ñ¸ëà îáúåäèíÿþò
председатель совета депутатов таш-

тыпского района а.а. петрунов и депутат 
верховного совета республики хакасия 
н.в. кокорева побывали с рабочим визи-
том в сельсоветах нашего района.

депутаты лично общались с сельчана-
ми, которые, пользуясь возможностью, 
рассказали о волнующих их проблемах. 
в ходе поездок были осмотрены школы, 
детские сады, сельские клубы, фапы и 
села в целом.

Бутрахтинский сельсовет
Первым посетили Бутрахтинский сельсовет. Визит на-

чался со здания администрации сельсовета. Новый забор 
– свежий и покрашенный – привлек внимание гостей. Глава 
сельсовета С.М. Боргояков с воодушевлением рассказал о 
планах, на что пойдут средства, полученные за III место 
в конкурсе «Лучший социально-значимый проект муници-
пальных образований РХ».

– Тут мы поставим Стелу, посвященную Победе в Ве-
ликой Отечественной войне, положим брусчатку и обо-
рудуем стенды для размещения информации, – рассказал 
С.М. Боргояков, показывая на выкошенную полянку под 
баннерами около здания администрации. – Еще мы на-
мерены составить книгу памяти и книгу заслуженных 
людей нашего сельсовета. Сейчас собираем сведения о 
героях, о многодетных матерях, о тех, кто внес боль-
шой вклад в развитие сельсовета. Эпидемия, конечно, 
мешает работе. Еще у нас в планах организовать своео-
бразное место отдыха. Каким именно оно будет, мы пока 
решаем, но вариантов очень много. К этой работе мы 
намерены привлечь ТОС «Пойзым».

Обсудив планы, гости отправились в Бутрахтинскую 
СОШ, где идет подготовка кабинетов «Точка роста». Вну-
тренняя отделка порадовала современностью.

Далее мы отправились в Чиланы. По дороге видим, что 
на пустырях и заброшенных участках работники сельсове-
та выкашивают крапиву и коноплю. Можно представить, 
сколько травы там вырастает, учитывая, какой дождливый 
выдался июнь.

В селе Чиланы посетили ФАП, в котором работает фель-
дшер О.Е.Чижик. Оказалось, что в здании неисправен ко-
тел отопления. А воду приходится носить с ближайшей 
колонки, хотя есть водяной насос. Однако он работает, 
только когда прогревается земля.

– С 2017 года работаю в этом ФАПе. И с тех пор толь-
ко поменяли полы в прививочной и патронажной, – расска-
зывает О.Е. Чижик.

Еще в селе ждет своей очереди местная достопримеча-
тельность – родник. По словам главы, вода из этого источ-
ника обладает целебными свойствами. Со временем пла-
нируется сделать удобный подход к нему от дороги. И еще 
нас обещали пригласить на его открытие и экскурсию по 
окрестностям, но это уже в следующий раз.

Арбатский сельсовет
Вторым по очереди мы посетили Арбатский сельсовет, 

где осмотрели школы, детские сады и Малоарбатскую 
больницу.

Школа в селе Арбаты готовится к новому учебному году 
и проводит ремонт двух кабинетов «Цифровая образова-
тельная среда». Директор школы А.А. Сипкина говорит о 
наболевшем:

– Нам нужно новое здание. Ведь то, в котором мы сей-
час занимаемся, было построено под детский сад в 1997 
году. Для маленьких ребятишек оно бы подошло, но у нас 
же и старшеклассники есть.

Стоит отметить, что по площади кабинеты и столовая 
маленькие, коридоры узкие, некоторые комнаты переобо-
рудованы из подсобных помещений – в них нет даже окон. 
Нет отдельного спортивного зала – занятия проводят на 
улице и в актовом зале. Нет рекреационной зоны. О косме-
тическом ремонте и о ремонте в принципе не может быть и 
речи – только строительство новой школы.

– Министерство образования обещает нам строи-
тельство новой школы в 2021-2023 годах. У нас же уже 
готова вся документация и оформлен земельный уча-
сток. Сейчас ждем государственной экспертизы, – рас-
сказывает директор школы.

А вот в строительство нового детского сада уже вложено 
немало средств. Сейчас рабочие подрядчика «Хакасивол-
Строй» прокладывают коммуникации, обустраивают ко-
тельную и склад угля. Но дождливое лето не дает про-

водить обустройство территории, например, укладывать 
брусчатку.

– Нам уже нужно проводить лицензирование, которое 
длится около месяца. Без него мы не сможем принять 
детей. Вот мы и ждем, когда работы, которые так мед-
ленно идут, подойдут к завершению, – переживает заве-
дующая садом «Колокольчик» Н.П. Саголакова.

А в самих группах уже с зимы ребятишек ждут новые 
покрывала на кроватках, полотенца и сказочные герои на 
стенах.

– День главы сельсовета должен начинаться и закан-
чиваться на строящемся объекте. Нужно постоянно кон-
тролировать процесс, – говорит Н.В. Кокорева.

А.А. Петрунов отметил, что из местных депутатов 
А.С. Медведев принимает активное участие в подготовке 
детского сада к открытию.

После осмотра нового дошкольного учреждения мы от-
правились в соседнее село Малые Арбаты. В Малоарбат-
ской школе нас встретила заместитель директора по УВР 
Г.Г. Чебодаева и провела по школе. Здесь мы увидели под-
готовку кабинетов «Точка роста» и большой актовый зал, 
вмещающий музей Боевой славы, и музеи казачьего, ха-
касского и немецкого быта. К новому учебному году прово-
дят также косметический ремонт и ремонт крыльца. Инте-
ресно, что в Малых Арбатах и Арбатах одинаковое число 
учеников, а здания так разительно отличаются по разме-
рам и оснащению.

В детском саду «Березка» вот уже 10 лет как не было 
капитального ремонта:

– Здание строили еще в 50-х годах. Крупный ремонт 
был где-то в 2003 году – меняли трубы отопления. Нам 
нужен капитальный ремонт и замена кровли. А как дет-
скому садику обходиться без прачечной? Имеющаяся не 
стоит на балансе, поэтому денег на нее не выделяют, 
да и состояние у нее не очень хорошее. Нам постоянно 
приходится выгонять с участка коз и телят, потому 
что ограждение не защищает от скота. А еще доски на 
дорожках прогнили – их тоже нужно менять. Наш садик 
посещают дети не только из Малых Арбатов, но и при-
возят из Больших Арбатов, – рассказывает и.о. заведую-
щей О.С. Иванова.

Окончив осмотр «Березки», мы направились в Малоар-
батскую больницу, где находились двое социальных боль-
ных. Их перевели сюда из Таштыпской районной больницы 
в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. 
Стационары в селах Малые Арбаты и Матур – единствен-
ные в нашем районе, которые принимают и обслуживают 
социальных больных. Само здание уже довольно старое – 
брус нижних рядов до окон уже прогнил, деревянные окна 
тоже в плачевном состоянии. Система отопления работает 
плохо – зимой в палатах холодно.

– Вот уже 30 лет работаю в этой больнице, и за это 
время нам ни разу не выдали новую мебель. Нам бы еще 
хорошие холодильные камеры и плиты, чтобы хранить и 

в чиланском фапе

Осенью школа встретит учеников
яркими клумбами

работники сельсовета на борьбе 
с крапивой и коноплей

в тесноте, да не в обиде, но...

внутренняя отделка нового 
«колокольчика» давно готова

наружние работы ещё продолжаются

в малоарбатской школе идет ремонт
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Страницы подготовила Галина Варакина
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готовить еду. За последние три года не выделяли ни но-
вого постельного белья, ни новых матрасов. Даже спец-
одежды не выдают. Еще нам не дают подсобного рабо-
чего – обустраиваем территорию своими силами. А ведь 
скоро зима, и надо подготовить котельную, – жалуется 
завхоз и санитарка И.В. Воробьева.

– Все, кто к нам обращаются, вынуждены сами по-
купать лекарства. Минимум медикаментов, конечно, 
есть, но и он заканчивается, – рассказывает медсестра 
Л.И. Максимова.

Очень не хватает жителям села Малые Арбаты аптеки.
– Мы уговаривали предпринимателя, чтобы он рабо-

тал у нас. Но ему приходилось платить большую аренд-
ную плату, которую не покрывала прибыль. Здание для 
аптеки есть, но оно обходится неоправданно дорого. По 
правилам, сотрудники больницы не могут продавать ле-
карственные препараты, поэтому жителям приходится 
ездить за ними в Абазу, – поясняет глава Арбатского сель-
совета А.С. Лебедев.

Многие проблемы, выявленные в этой поездке, депута-
ты взяли под свой контроль.

Анчулский сельсовет
Посещение Анчулского сельсовета началось со школы 

в Верх-Таштыпе. Директор А.П. Тибильдеева рассказала, 
что школе требуются утепление фасада с ветреной сторо-
ны, ремонт труб отопления и пластиковые окна:

– Мы уже оставили заявку через УО на участие в про-
грамме «Окна» от Министерства образования. Эта про-
грамма уже действовала несколько лет назад, и нам уда-
лось установить по ней два пластиковых окна.

Не хватает отдаленной школе и новой мебели.

– О каком эстетическом воспитании может идти 
речь, когда нас окружают такие вещи? – говорит дирек-
тор школы, указывая на старую, советских времен, мебель.

Сейчас в школе подготавливают три кабинета «Точка ро-
ста» и два – «Цифровая образовательная среда».

Далее мы направились в Верхташтыпскую амбулаторию:
– Нам бы в гараже крышу шифером покрыть и свет 

туда провести: вызовы в основном ночью поступают. 
Машина скорой помощи постоянно требует ремонта – 
только у нас уже 10 лет отработала. Да и самому зда-
нию капитальный ремонт пора провести, – рассказывает 
фельдшер М.И. Узназакова.

– Нам бы новый современный котел отопления. В 
одной из комнат на полу отстала плитка и нужна каче-
ственная сантехника, – продолжает медсестра Т.Г. Тюме-
рекова.

После Верх-Таштыпа мы осмотрели строящийся памят-
ник павшим воинам в селе Анчул. Его возводят на средства 
гранта за второе место в конкурсе муниципальных образо-
ваний РХ на лучший социально-значимый проект, который 
проходил в этом году. Гранитные таблички реставрируют 
сотрудники сельсовета.

Матурский сельсовет

В Матуре первым делом осмотрели здание школы. Оно 
просто поражает своими размерами – никак не ожидаешь 
увидеть такую большую школу в отдаленном селе. Конеч-
но, содержание обходится довольно затратно. Несмотря на 
то что школа была построена срав-
нительно недавно, в 2013 году, 
определенные проблемы уже 
появились.

в малоарбатском стационаре

школе очень не хватает 
новой мебели

в здании амбулатории 
пора бы капремонт провести

– За время работы школы деньги на ремонт посту-
пили всего один раз – два года назад. С тех пор больше 
не выделяли. А на что делать текущий ремонт: краны и 
замки менять, белить потолки и красить стены? – гово-
рит завхоз школы С.Н. Яковлев.

Не осталась без внимания и Матурская больница. Осо-
бенно плачевен ее вид в той части, где располагается ста-
ционар. Фельдшер больницы В.В. Московаткин, как и мно-
гие фельдшеры нашего района, так описывает обстановку:

– Все необходимое для работы у нас имеется. А само-
му зданию не ремонт нужен, тут новое здание нужно.

А.А. Петрунов отвечал и персоналу, и жителям, что в 
планах есть строительство нового здания, но только амбу-
латории:

– Однако мы будем бороться, чтобы сохранили стаци-
онар – без него больницу нельзя оставлять.

Стоит отметить, что жители села очень дорожат своей 
больницей и уже несколько лет отстаивают свое право на 
доступную медицину.

В последнюю очередь мы осмотрели здание Дома куль-
туры: светлое фойе, современная отделка и мебель в 
актовом зале. Только с потолком непорядок – прогнулся 
местами.

Хочется отметить тихую еловую аллею в центре Матура, 
ухоженную и огороженную, через которую не зарастает на-
родная тропа к памятнику павшим солдатам и Герою Со-
ветского Союза Г.Т. Зорину.

к сожалению, не удалось сопровождать наших 
депутатов с визитами в имекский, нижнесирский 
и большесейский сельсоветы.

Объединяют наши села одни и те же проблемы. 
Это и очень нужные здания, которые находятся 
в плачевном состоянии. Это и новые постройки, 
которые нужно доводить до ума. Это и скот, без 
надзора гуляющий по улицам. Это и падающие 
опоры электросетей и линии связи. 

наши депутаты в селах, конечно, трудятся на 
благо односельчан и решают имеющиеся пробле-
мы по мере своих возможностей. но, только объ-
единившись и приняв участие в жизни родного 
села, мы будем жить в мире, чистоте и достатке.

начато строительство 
памятника павшим землякам

матурская школа поражает размерами

а вот матурской больнице 
нужно новое здание

аллея памяти
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ОфициальнО

РЕШЕНИЕ
22.06.2020 г., с. Анчул, №136

О прОтесте прОкурОра От 03.06.2020 г. 
№7-28-2020 на п. 2 решения сОвета 

депутатОв анчулскОгО сельсОвета 
От 02.11.2012 г. №60 «Об устанОвлении 
земельнОгО налОга на территОрии 

анчулскОгО сельсОвета»

Рассмотрев протест прокурора Таштыпского района от 
03.06.2020 г. №7-28-2020 на п. 2 решения Совета депута-
тов Анчулского сельсовета от 02.11.2012 г. №60 «Об уста-
новлении земельного налога на территории Анчулского 
сельсовета» в целях приведения муниципальных правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Анчулский сельсовет от 05.01.2006 г. 
№10, Совет депутатов Анчулского сельсовета решил:

1. Протест прокурора Таштыпского района от 03.06.2020 г. 
№7-28-2020 удовлетворить.

2 .Изложить п. 2 Решения Совета депутатов Анчулского 
сельсовета от 02.11.2012 г. №60 «Об установлении земель-
ного налога на территории Анчулского сельсовета» в сле-
дующей редакции:

«2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-

чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, прихо-
дящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду 
и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса) или приобретенных (предоставлен-
ных) для жилищного строительства (за исключением зе-

мельных участков, приобретенных (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строительства, используемых 
в предпринимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятель-
ности, приобретенных (предоставленных) для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства или огород-
ничества, а также земельных участков общего назначе-
ния, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 
2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков».
3. Настоящее решение направить в прокуратуру Таш-

тыпского района.
4. Настоящее опубликовать в газете «Земля таштып-

ская» и разместить на официальном сайте администрации 
Анчулского сельсовета.

О.И. Тибильдеев,
глава Анчулского сельсовета

РЕШЕНИЕ
22.06.2020 г., с. Анчул, №137

О прОтесте прОкурОра От 03.06.2020 г.
 №7-28-2020 на п. 3 решения сОвета 

депутатОв анчулскОгО сельсОвета 
От 03.11.2015 г. №8 «Об устанОвлении 

налОга на имуществО физических лиц 
на территОрии анчулскОгО сельсОвета»

Рассмотрев протест прокурора Таштыпского района 
от 03.06.2020 г. №7-28-2020 на п. 3 Решения Совета де-
путатов Анчулского сельсовета от 03.11.2015 г. №8 «Об 
установлении налога на имущество физических лиц на 
территории Анчулского сельсовета» в целях приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования Анчул-
ский сельсовет от 05.01.2006г. №10, Совет депутатов Ан-
чулского сельсовета решил:

1. Протест прокурора Таштыпского района от 03.06.2020 г. 
№7-28-2020 удовлетворить.

2. Изложить п. 3 Решения Совета депутатов Анчулского 
сельсовета от 03.11.2015 г. №80 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц на территории Анчулского 
сельсовета» в следующей редакции:

«3. Установить, что налоговая база по налогу в отноше-
нии объектов налогообложения определяется исходя из их 
кадастровой стоимости и установить следующие налого-
вые ставки по налогу:

1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей 

квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов являет-
ся жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав которых вхо-
дит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных 
в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 на-
стоящего пункта;

- хозяйственных строений или сооружений, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и 
которые расположены на земельных участках для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садовод-
ства или индивидуального жилищного строительства.

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, в отношении объектов налогообложения, предус-
мотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждо-
го из которых превышает 300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогоо-
бложения».

3. Настоящее решение направить в прокуратуру Таш-
тыпского района.

4. Настоящее опубликовать в газете «Земля таштып-
ская» и разместить на официальном сайте администрации 
Анчулского сельсовета.

О.И. Тибильдеев,
глава Анчулского сельсовета

прОкурОр инфОрмирует

осужден за покушение 
на дачу взятки 

прокуратурой таштыпского района поддержа-
но обвинение в суде по уголовному делу о поку-
шении на дачу взятки.

Судебным следствием установлено, что 54-летний жи-
тель города Минусинска Красноярского края, находясь на 
личном автомобиле в селе Таштып, нарушил п. 12.4 Пра-
вил дорожного движения, произведя стоянку автомобиля 
на пешеходном переходе за что предусмотрена админи-
стративная ответственность по ст. 12.19 КоАП РФ. Авто-
мобиль, припаркованный с нарушением правил дорожно-
го движения был обнаружен сотрудником ДПС отделения 
ДПС ГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району. 
Вследствие чего, мужчина был приглашен в патрульный 
автомобиль с целью составления административного про-
токола. С целью склонить сотрудника полиции к незакон-
ному бездействию – несоставлению административного 
протокола и непривлечению его к административной ответ-
ственности, дал взятку в виде денег в сумме 500 рублей, 
которые положил на консоль панели приборов патрульного 
автомобиля. Однако сотрудник полиции отказался от полу-
чения взятки и сообщил о даче ему взятки в правоохрани-
тельные органы. 

С учетом позиции государственного обвинения подсу-
димый признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК 
РФ (покушение на дачу взятки лично в размере, не превы-

шающем десяти тысяч рублей, не доведенное до конца по 
независящим от него обстоятельствам), и ему назначено 
наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Приговор суда не обжаловался и вступил в законную 
силу.

О. Кауф,
старший помощник прокурора района 

лицензии нет, а доход получали
прокуратурой района в рамках осуществления 

прокурорского надзора за соблюдением эколо-
гического законодательства установлен факт не-
правомерной добычи полезных ископаемых на 
территории таштыпского района.

В ходе проверки установлено, что в период с конца 
2018 года по октябрь 2019 года обществом с ограничен-
ной ответственностью на реке Она в муниципальном 
образовании Таштыпский район Республики Хакасия из 
недр земли изъят песчаник без специального разрешения 
(лицензии). Таким образом, производилась добыча при-
родных ископаемых и осуществлялась незаконная пред-
принимательская деятельность по исполнению государ-
ственного контракта, направленная на получение дохода. 
Вопреки требованиям законодательства о недрах, дирек-
тором общества не предприняты меры по получению ли-
цензии на добычу полезных ископаемых. Общий ущерб от 
неправомерных действий директора ООО составил более 
10 миллионов рублей.

По данному факту прокуратура направила материалы 
проверки в орган предварительного расследования для 
решения вопроса об уголовном преследовании, по резуль-
татам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного п. 
б ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса РФ (незаконное предпри-
нимательство). 

Ход и результаты расследования уголовного дела нахо-
дятся на контроле прокуратуры Таштыпского района.

Д. Курмель,
заместитель прокурора района

вину признал, ущерб возместил

прокуратурой таштыпского района поддержа-
но обвинение в суде по уголовному делу о неза-
конной охоте с причинением крупного ущерба на 
сумму 60000 рублей.

Судебным следствием установлено, что в ноябре 2019 
года 57-летний житель Таштыпского района в урочище 
«Стоктыш», не имея разрешения на добычу диких живот-
ных, совершил незаконную охоту одной особи  кабарги. В 
результате незаконной охоты Государственному комитету 
по охране объектов животного мира и окружающей среды 
Республики Хакасия причинен крупный ущерб на сумму 
60000 рулей.

Подсудимому предъявлено обвинение по п. А ч. 1 ст. 258 
УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением круп-
ного ущерба). Санкцией статьи предусмотрено максималь-
ное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Вину в предъявленном обвинении подсудимый признал, 
раскаялся, ущерб, причиненный государству возместил на 
стадии предварительного в полном объеме. В связи с чем, 
судом удовлетворено ходатайство о прекращении уголов-
ного дела на основании ст. 28 УПК РФ в связи с деятель-
ным раскаянием, так как подсудимый ранее не судим, об-
виняется в совершении преступления небольшой тяжести, 
активно способствовал раскрытию и расследованию пре-
ступления, возместил ущерб. 

Постановление суда участниками судебного следствия 
не обжаловалось и вступило в законную силу.

И. Нестерович,
помощник прокурора района
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 выполним все виды стро-
ительных работ, забиваем ко-
лонки + прокачка.

Тел.: 89832563884, 89235805921.

 гку рх «таштыпская вет-
станция» с 20 июля 2020 года, 
каждый четверг проводит 
льготную стерилизацию собак 
любой породы, принадлежа-
щих социально незащищённым 
слоям населения (пенсионеры, 
многодетные семьи и др.). при 
обращении нужно предъявить 
документ, удостоверяющий 
льготную категорию гражда-
нина. услуги оказываются на 
бесплатной основе. предвари-
тельная запись по телефону: 8 
(39046) 2-10-73.

Обращаться: с. Таштып, ул. Че-
хова, 24 (лазарет). 

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

Телефон: 89135493097.
 ремонт радиотехники, те-

левизоров – новые, компьюте-
ров, телефонов, планшетов.

Обращаться: с. Таштып, ул. К. 
Маркса, 15, тел.: 89134416313.

 скошу и сгребу сено.
Телефон: 89235846151.
 стирка ковров. привезём 

и увезём бесплатно.
Телефон: 89130509396.
 строим и ремонтируем 

все надворные постройки, го-
родьба.

Телефон: 89833714515.
 услуги электрика. ремонт 

бытовой техники.
Телефон: 891234416313.

 яйцо куриное, цыплят с 
паруньей.

Телефон: 89832627646.
 корма, зерно, дроблёнку, 

муку.
Телефон: 89134464328.
 ягоду «виктория».
Тел.: 89130572597, 89134406582, 

с. Таштып, ул. Дачная, 18.
 доску заборную, прожиль-

ник, столбик лиственный. до-
ставка.

Телефон: 89130514405.
 дрова берёзовые колотые.
Телефон: 89832777027.
 столбик лиственный с до-

ставкой.
Телефон: 89130521326.
 столбики лиственные.
Телефон: 89134482540.
 столбики лиственные ош-

куренные.
Телефон: 89134482540.
 Оцилиндровочный станок 

«кедр».
Телефон: 89134445236.

кУПлÞ

 купим металлолом любой, 
дорого,  6,5  руб. – 1 кг: холо-
дильники, стиральные машины, 
а/м, «москвичи», деловой ме-
талл – до 12 руб. приедем к вам.

Телефон: 89831534980.

 лом цветных и черных ме-
таллов. дорого.

с. Таштып, ул. Советская, тер. 
Агроснаба, тел.: 89503021375.

 закупаю мясо. колем 
сами.

Телефон: 89833797137. 
 закупаем мясо. колем 

сами.
Телефон: 89233513194.
 закупаю мясо, дорого. 

расчет сразу. 
Тел.: 89135430767, 89233924512, 

Владимир.
 закупаем мясо по рыноч-

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

Тел.: 89832924505, Андрей.

 закупаю мясо любое. до-
рого. забой бесплатный, расчёт 
на месте. весы электронные.

Тел.: 89617410250, Алик.
 закупаю мясо. дорого. ко-

лем сами.
Телефон: 89134435423.
 закупаем мясо. дорого. 

можно живьём. забой бесплат-
но, расчёт сразу.

Телефон: 89532573577.
 куплю мясо.
Телефон: 89020117147.

 3-ком. кв-ру, зем. уч-к 
(с.таштып, ул. аэродромная, 
6-2). цена 450. торг.

Телефон: 89832572797.
 в связи с переездом продам 

в с. таштып 3-комнатную кварти-
ру на земле,  центральное отопле-
ние, баня, гараж, рядом школа.

Телефон: 89232057610.
 усадьбу 30 сот., огород, 

баня, постройки, мат.капит.
Телефон: 89130545773.
 усадьбу  12 соток.
Телефон: 89130537347.
 усадьбу в д. верхний кур-

лугаш: дом-недострой, времян-
ка-баня жилая.

Тел.: 89233976407, 89131937330.
 участок 20 с., фундамент 

12х12, скважина, частично ого-
рожен.

Телефон: 89134498986.
 ухоженную усадьбу с до-

миком по ул. Энгельса, 15 (две 
теплицы, гараж).

Телефон: 89134481082.
 мотоцикл «ява»-350, 12 вт, 

30 тыс. руб.
Телефон: 89220527968.

 куны, грабли, косилки. до-
ставка.

Тел.: 89233261313, 89130462913.
 пресс рулонный, грабли 

итальянские.
Телефон: 89830544350.
 трактор т-28 м4, косилку, 

грабли.
Телефон: 89134417650.
 Экскаватор-планировщик, 

1995 г.в.
Телефон: 89134445236.

 корову 2 отел, телку стель-
ную, косилку роторную, косилку 
кн-2,1 – безпальцевую.

Тел.: 89832556177 в люб. время.
 бычка до 1 месяца, индю-

шат, гусят, индоутят.
Телефон: 89134489334.
 поросят месячных.
Телефон: 89832774350.
 поросят 2-месячных.
Телефон: 89130541406.
 поросят. карагай.
Телефон: 89832750417.
 бройлеров, цыплят не-

сушки, утят.
Телефон: 89832716121.
 сало солёное.
Тел.: 89134405687, 89130579943.
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УЛЫБНИСЬ!

купим неоформленные паи 
аО «таштыпское» 
и «абазинское».

Тел.: 89832614131, 89913759340.

Поменяю розетку, заменю 
выключатель, установлю 
счетчик, сделаю проводку. 
Подключу бойлер, электриче-
скую плиту и т.д. Электро-
монтаж любой сложности.

Тел.: 89232837726, Евгений

грузОперевОзки,
 вывОз мусОра.

Телефон: 8-913-053-73-51.

закупаю мясО. 
мОЖнО Живьем
Телефон: 89232199748.

септик пОд ключ
Телефон: 89831931038.

дизельное топливо от 42 р. 
и ниже. доставка. 

самовывоз абакан.
Телефон: 89832562720.

Окна, двери, потолки.
бесплатный замер. гарантия.
консультация. Обслуживание.

Телефон: 89016000664,
с. Таштып, ул. Советская, 167

закупаем мясо: 
говядину, свинину.
Тел.: 89832614131, 

89913759340.

Продам

 Продается 2-этажный 
дом, 80 кв.м, участок 8 соток, 
сад, х/п, гараж, 10 км от Азов-
ского моря, 50 км от Черного 
моря, Краснодарский край, г. 
Темрюк. Цена договорная. 

Тел.: 89181766366.
 благоустроенный дом на 

земле.
Телефон: 89831962290.
 дом благоустроенный 

2015 г. постройки, возле шко-
лы №1.

Телефон: 89235828798.
 дом за материнский ка-

питал.
Телефон: 89833737671.
 дом-недострой.
Тел.: 89135496781, 89833729850.
 в связи с отъездом продам 

или поменяю на предложенное 
новый 2-этажный  жилой дом в 
пригороде абазы. гараж, баня, 
стайки, сеновал, выпаса.

Телефон: 89509659143.
 новый благоустроенный 

дом в с. таштып, есть х/г вода, 
имеются надворные постройки.

Телефон: 89831958358.
 срочно, дом-особняк по 

ул. партизанской, площадь 87 
кв.м., уч-к 15 сот. есть все над-
ворные постройки, документы 
готовы. цена 650 т.р.

Телефон: 89246673676.
 срочно, благоустроенную 

квартиру на земле 107 кв.м. 
баня, гараж, сад, огород. хоро-
ший торг.

Телефон: 89135452281.
 половину дома, гаражи, 

баня, участок большой.
Телефон: 89832774350.
 Недорого полдома на ле-

вом берегу.
Сотовый: 8-983-372-91-04.
 благоустр. кв-ру в с. таштып.
Телефон: 89832596480.
 квартиру в 2-кварт. кир-

пичном доме 81 кв.м., гор/хол. 
вода, ванна, туалет, электро-
бойлер, печь. Огород 6 сот., 
кирпичный гараж, погреб, баня, 
хоз. постройки.

Телефон: 89135494734.
 квартиру в с. имек, 3 комн. 

+ кухня, все постройки, за мат-
капитал.

Телефон: 89130531037.
 квартиру в 2-х кв. доме, д. 

верхний имек.
Телефон: 89618982092.
 квартиру 3-комнатную в с. 

матур, ул. зорина, 6, кв.1.
Телефон: 89232957858.
 3-комнатную квартиру в 

пятиэтажке.
Телефон: 89832755576.
 3-комнатную  благоустро-

енную квартиру.
Телефон: 89134430429.
 3-комн. благоустр. кв-ру, 2 

этаж, уч-к 2 сот.
Телефон: 89832778920.

 куплю мясо. колем сами, 
можно живьем. дорого.

Телефон: 89083255098.
 куплю мясо. дорого.
Телефон: 89832640750.
 куплю мясо. дорого.
Телефон: 89235806326.
 куплю мясо дорого, мож-

но живьем.
Тел.: 89610933467, 89233331777.
 мясо дорого. расчет сразу.
Тел.: 89607771464, 89235934998, 

Иван.

 мясная лавка закупает 
мясо, дорого. можно живьём. 
забой бесплатно, расчёт сразу.

Тел.: 89617410274, Люба
 мясная лавка закупает 

мясо. дорого. вывезем сами. 
забой бесплатно. весы элек-
тронные.

Тел.: 89130523757, Людмила.

Сдам

 дом.
Телефон: 89832616276.
 гараж в аренду район 

5-этажки.
Телефон: 89835857379.

работа

 требуется продавец.
Телефон: 89130541815.
 требуются: медработник, 

фармацевт, оператор пк.
Телефон: 89135405490.

разное

 свидетелей дтп про-
изошедшего на трассе абакан 
– ак-довурак 108 км 24 августа 
2019 г. в 16 ч. 25 мин. прошу по-
звонить по тел.: 89134498660, 
89130506888.

 Отдам игривых котят в 
хорошие руки.

Тел.: 8-913-051-53-27.
 Отдам в хорошие руки ко-

тят от 3-х цветной кошки (мыше-
ловка-крысоловка).

Телефон: 89130550944.
 арболит, блоки стеновые. 

строим дома гаражи, бани. во-
рота железные.

Телефон: 89833711884.

 бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.
 выполним строительные 

работы. сварочные работы. во-
рота, срубы, крыши. звоните, 
обсудим.

Телефон: 89831951209.

Рассказ ЛОРа. Интернатура, 
дежурим в сельской больнице. 

Привозят пацана 4-х лет, фа-
солину в левую ноздрю засунул. 
Зажимом, пинцетом достать про-
буем – она только глубже уходит. 
Пацан орёт.

Послали будить хирурга, он 
там в ЦРБ один за всех с вели-
ким опытом. Пришел непроснув-
шийся хирург, пошерудил зондом 
в ПРАВОЙ ноздре. Пацан чихает, 
фасоль вылетает, хирург идет 
досыпать.
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13 июля – пОнедельник

                        Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

«Андреевский флаг». 
[16+]

23.30 Д/ф Премьера. «Красное 
и черное». К 175-летию 
Русского географического 
общества. [12+]

00.30 Время покажет. [16+]
02.40 Наедине со всеми. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+]
03.25 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 «Тайны следствия». 

[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 «Ангелина». [12+]
01.10 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
03.00 Т/с «Семейный 

детектив». [12+]

                                  тв Центр

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Женщины». [0+]
10.20 Д/ф «Татьяна Буланова. 

Не бойтесь любви». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
16.55 Д/ф «Мужчины Юлии 

Началовой». [16+]
17.50 События.
18.15 Петровка, 38. [16+]
18.30 Т/с «Последний мент». 

[16+]
22.00 События.
22.30 Специальный репортаж. 

[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Красный проект». [16+]
01.55 «Знак качества». [16+]
02.40 Прощание. [16+]
03.20 «Вся правда». [16+]
03.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
05.20 Мой герой. [12+]

                                          нтв

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с «Ментовские войны». 

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

[16+]
00.30 Т/с «Свидетели». [16+]
03.00 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+]

03.45 Т/с «Дело врачей». [16+]

                               кУлЬтУра

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и времени».

08.20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени».

08.50 Х/ф «Наше призвание».
10.00 Наблюдатель.
11.00 Т/с «Эйнштейн». [16+]
12.05 Academia.
12.50 Д/с «Истории в 

фарфоре».
13.20 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и времени».

14.05 На концертах 
Берлинского 
филармонического 
оркестра.

15.00 Спектакль «Королевские 
игры».

17.05 Д/ф «Роман в камне».
17.30 Библейский сюжет.
18.00 Полиглот.
18.45 Д/с «Острова».
19.30 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и времени».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Абсолютный слух.
21.10 Геннадий Полока. 

Монолог в 4-х частях.
21.35 Х/ф «Наше призвание».
22.45 Д/ф «Катя и принц. 

История одного 
вымысла».

23.30 Т/с «Эйнштейн». [16+]
00.35 На концертах 

Берлинского 
филармонического 
оркестра.

01.20 Х/ф «Дорога на Бали».

                            домаШний

06.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

08.25 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.35 «Тест на отцовство». 
[16+]

11.40 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

12.45 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

13.50 Д/с «Порча». [16+]
14.20 Х/ф «40+, или Геометрия 

чувств». [16+]
19.00 Т/с «У прошлого в 

долгу!» [16+]
23.00 Т/с «Что делает твоя 

жена?» [16+]
01.00 Д/с «Порча». [16+]
01.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
02.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.10 «Тест на отцовство». 

[16+]
04.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

                                      рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Документальный 

проект». [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 

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

[16+]
00.30 Х/ф «Бегущий человек». 

[16+]

02.15 Х/ф «История 
дельфина-2». [6+]

03.55 Х/ф «Майкл». [12+]

                                         тнт

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
08.55 «Просыпаемся по-

новому». [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 

[16+]
11.30 Бородина против 

Бузовой. [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
13.30 Т/с «Улица». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Т/с «Это мы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

[18+]
01.55 «Comedy Woman». [16+]
02.55 «Stand Up». [16+]
04.35 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.15 ТНТ. Best. [16+]

                                         СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». [6+]
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.50 М/ф «Лего Фильм. 

Бэтмен». [6+]
09.55 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние». [12+]
12.25 Х/ф «Тёмная башня». 

[16+]
14.20 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
19.00 Т/с Премьера! 

«Погнали». [16+]
20.00 Х/ф «Годзилла». [16+]
22.30 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
00.30 Х/ф «V» значит 

Вендетта». [16+]
02.50 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
04.00 Шоу выходного дня. [16+]
04.45 М/ф «Беги, ручеёк». [0+]
05.00 М/ф «Пёс в сапогах». [0+]
05.20 М/ф «Рассказы старого 

моряка. Антарктида». [0+]
05.40 М/ф «Хитрая ворона». 

[0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Гадалка. [16+]
12.00 Не ври мне. [12+]
14.00 Знаки судьбы. [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Д/с «Старец». [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Астрал: Глава 3». 

[16+]
01.15 «Дневник экстрасенса» с 

Татьяной Лариной. [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                ПятниЦа

05.00 «Орел и решка. 
Кругосветка». [16+]

05.45 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+]

06.35 «Орел и решка. 
Перезагрузка». [16+]

07.40 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

10.05 «На ножах». [16+]
12.05 «Адская кухня». [16+]
13.55 «Кондитер-2». [16+]
15.15 «Орел и решка. По 

морям-2». [16+]
17.05 «Орел и решка. На 

связи». [16+]
18.05 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]
19.10 «Мир наизнанку. 

Индонезия». [16+]
22.00 Т/с «Мылодрама». [16+]
23.35 «Адская кухня». [16+]
01.55 «Пятница News». [16+]
02.30 Т/с «Говорящая с 

призраками». [16+]
04.00 «Генеральная уборка». 

[16+]
04.20 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                  звезда

06.00 Д/с «Легенды 
госбезопасности». [16+]

06.50 Х/ф «Двойной капкан». 
[12+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Двойной капкан». 

[12+]
10.05 Т/с «На рубеже. 

Ответный удар». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «На рубеже. 

Ответный удар». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Механик». [16+]
16.05 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» [0+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.35 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
18.50 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». [0+]
19.35 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

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

Сергеем Медведевым». 
[12+]

23.15 Х/ф «Окно в Париж». 
[16+]

01.30 Х/ф «Самая длинная 
соломинка...» [6+]

02.55 Х/ф «Плата за проезд». 
[12+]

04.25 Х/ф «Близнецы». [0+]
05.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]

                        Пятый канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Инспектор Купер». 

[16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Инспектор Купер». 

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

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

фонарей-3». [16+]
19.45 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы». [16+]

                                     матЧ!

10.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым. 
[12+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Пляжный волейбол. 

Чемпионат России. 
Финал. Женщины. 
Трансляция из Москвы. 
[0+]

14.05 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. 
Финал. Мужчины. 
Трансляция из Москвы. 
[0+]

15.10 Новости.
15.15 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) – «Уфа». 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. [0+]

17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.40 Футбол. «Фиорентина» 

– «Верона». Чемпионат 
Италии. [0+]

19.40 Новости.
19.45 Футбол. «Севилья» – 

«Мальорка». Чемпионат 
Испании. [0+]

21.35 Новости.
21.40 Все на Матч!
22.40 Футбол. «Леганес» – 

«Валенсия». Чемпионат 
Испании. [0+]

00.30 Специальный обзор. [12+]
00.50 Новости.
00.55 Все на Матч!
01.30 Специальный репортаж. 

[12+]
01.50 Новости.
01.55 Тотальный футбол.
02.40 Футбол. «Интер» – 

«Торино». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

04.40 Все на Матч!
05.15 Х/ф «Префонтейн». [0+]
07.15 «Тот самый бой. 

Александр Поветкин». 
[12+]

07.45 Профессиональный бокс. 
В. Кличко – А. Поветкин. 
Бой за титулы WBA, IBF 
и WBO в супертяжёлом 
весе. Трансляция из 
Москвы. [16+]

09.00 Д/с «Несвободное 
падение». [16+]

09.30 «Команда мечты». [12+]

                               мир (+4)

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

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

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

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

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

за будущее». [16+]
14.15 Т/с «Пасечник». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «Пасечник». [16+]
17.40 «Игра в кино». [12+]
19.05 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.45 Новости.
20.00 «Отцы и дети». [12+]
20.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
23.55 «Герои Евразии». [12+]
00.20 «Старт UP по-

казахстански». [12+]
00.30 Т/с «Гречанка». [16+]

                                  мУз тв

05.00 Наше. [16+]
06.25 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
07.00 «100% летний хит». [16+]
09.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

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

клипов дня». [16+]
12.20 PRO-Обзор. [16+]
12.30 Золотая лихорадка. [16+]
14.00 Русский чарт. [16+]
15.00 DFM – Dance chart. [16+]
16.00 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
16.45 Лайкер. [16+]
18.00 Русские хиты – чемпионы 

понедельника. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 «Дискотека 80-х». 

Фестиваль «Авторадио». 
[16+]

00.00 Караокинг. [16+]
02.00 Неспиннер. [16+]
04.00 Наше. [16+]

                               карУСелЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
08.20 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
08.30 М/с «Супер Зак». [0+]
09.20 «Букварий». [0+]
09.25 М/ф «Хвосты». [0+]
09.40 М/ф «Полкан и Шавка». 

[0+]
09.50 М/ф «Как козлик землю 

держал». [0+]
10.00 М/ф «Козлёнок, который 

считал до десяти». [0+]
10.10 М/ф «Заяц Коська и 

родничок». [0+]
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

10.25 М/с «Рэй и пожарный 
патруль». [0+]

11.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

12.10 М/с «Приключения Ам 
Няма». [0+]

12.15 М/с «Тобот Атлон». [6+]
12.40 М/с «Гормити». [6+]
13.05 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Фиксики». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.05 М/с «ЛЕГО Сити». [0+]
14.10 М/с «Буба». [6+]
14.45 М/с «Готовим с Бубой». 

[0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Четверо в кубе». 

[0+]
16.35 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.55 «ТриО!» [0+]
17.05 М/с «Супер Ралли». [0+]
17.30 «Простая наука». [6+]
17.35 М/с «Турбозавры». [0+]
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]

19.15 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

20.15 М/с «Зебра в клеточку». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.40 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
21.55 М/с «Сабвей Серферс». 

[0+]
22.00 М/с «Металионы». [6+]
22.25 М/с «Бен 10».
22.40 М/с «Бакуган». [6+]
23.05 М/с «Соник Бум». [6+]
23.35 М/с «Шоу Тома и 

Джерри». [6+]
01.05 «Уроки хороших манер». 

[0+]
01.15 М/с «История 

изобретений». [0+]
01.55 М/с «Детектив Миретта». 

[6+]
03.00 М/с «Везуха!» [6+]
03.35 «Бум! Шоу». [0+]
03.55 «Букварий». [0+]
04.00 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 Д/с «Искатели». [12+]
04.00 «Утро на Спасе». [0+]
08.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
09.30 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь». [0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.30 Д/ф «Общее дело». [12+]
14.45 Д/с «Апостолы». [12+]
15.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
16.00 Новый день. [0+]
16.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
17.05 «Прямая линия жизни». 

[0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.45 «Rе:акция». [12+]
20.20 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
21.45 Д/с «Никита Михалков. 

Русский выбор». [12+]
22.40 «День Патриарха». [0+]
22.55 Д/с «Апостолы». [12+]
23.30 Новый день. [0+]
00.10 «И будут двое...» [12+]
01.05 «Rе:акция». [12+]
01.35 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.30 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                       отр

00.40 Х/ф «Девушка с 
характером». [0+]

02.05 Т/с «Практика». [12+]
02.55 Д/с «Технологии вне 

закона». [12+]
03.45 «Культурный обмен». 

[12+]
04.30 «Большая наука России». 

[12+]
05.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
05.30 Д/с «Морской узел». [12+]
06.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

06.30 «Фигура речи». [12+]
07.00 «Большая страна: в 

деталях». [12+]
07.05 Д/с «Технологии вне 

закона». [12+]
07.55 «Лица в истории». [12+]
08.00 Т/с «Практика». [12+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.55 Т/с «В зоне риска». [16+]
11.30 Д/с «Морской узел». [12+]
12.00 Х/ф «Девушка с 

характером». [0+]
13.25 Д/ф «Прохоровка. 

Танковая дуэль». [6+]
14.25 «Календарь». [12+]
15.10 Т/с «Практика». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Имею право!» [12+]
19.35 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

20.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
21.45 «Вспомнить всё». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/с «Технологии вне 

закона». [12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.20 «ОТРажение».
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                        Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

«Андреевский флаг». 
[16+]

23.30 Д/ф Премьера. 
«Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в 
жизнь». К 175-летию 
Русского географического 
общества. [12+]

00.35 Время покажет. [16+]
02.40 Наедине со всеми. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+]
03.25 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 «Тайны следствия». 

[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 «Ангелина». [12+]
01.10 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
03.00 Т/с «Семейный 

детектив». [12+]

                                  тв Центр

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Без права на 

ошибку». [12+]
10.35 Д/ф «Семён Фарада. 

Непутёвый кумир». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
16.55 Д/ф «Женщины 

Александра 
Пороховщикова». [16+]

17.50 События.
18.20 Т/с «Последний мент». 

[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
23.05 Д/с «Свадьба и развод. 

Людмила Гурченко и 
Иосиф Кобзон». [16+]

00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Красный проект». [16+]
02.00 Д/с «Свадьба и развод. 

Людмила Гурченко и 
Иосиф Кобзон». [16+]

02.40 Д/ф «90-е. БАБ: начало 
конца». [16+]

03.20 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

03.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]

05.15 Мой герой. [12+]

                                          нтв

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.

13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]

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

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

[16+]
00.30 Т/с «Свидетели». [16+]
02.50 Т/с «Подозреваются 

все». [16+]
03.45 Т/с «Дело врачей». [16+]

                               кУлЬтУра

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и времени».

08.20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени».

08.45 Х/ф «Наше призвание».
10.00 Наблюдатель.
11.00 Т/с «Эйнштейн». [16+]
11.55 Д/с «Красивая планета».
12.10 Academia.
12.55 Д/с «Истории в 

фарфоре».
13.25 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и времени».

14.10 На концертах 
Берлинского 
филармонического 
оркестра.

15.00 Спектакль «23.14».
16.20 Д/с «Красивая планета».
16.35 Д/ф «Перерыв».
17.30 Библейский сюжет.
18.00 Полиглот.
18.45 Д/с «Острова».
19.30 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и времени».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Абсолютный слух.
21.10 Геннадий Полока. 

Монолог в 4-х частях.
21.35 Х/ф «Наше призвание».
22.50 Д/ф «Музы Юза». [16+]
23.30 Т/с «Эйнштейн». [16+]
00.20 На концертах 

Берлинского 
филармонического 
оркестра.

01.15 Х/ф «Всё это – ритм».
02.15 Д/ф «По ту сторону сна».
03.00 Профилактика на канале 

с 03.00 до 14.00

                            домаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.15 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.20 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.35 Д/с «Порча». [16+]
15.05 Т/с «У прошлого в 

долгу!» [16+]
23.00 Т/с «Что делает твоя 

жена?» [16+]
01.05 Д/с «Порча». [16+]
01.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
02.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.15 «Тест на отцовство». 

[16+]
04.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

                                      рен тв

05.00 Х/ф «Майкл». [12+]
05.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
10.00 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 

проект». [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 «Робокоп». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

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

незнакомец». [16+]
02.25 «Самые шокирующие 

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

                                         тнт

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
08.55 «Просыпаемся по-

новому». [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 

[16+]
11.30 Бородина против 

Бузовой. [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
13.30 Т/с «Улица». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Т/с «Это мы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

[18+]
01.55 «Comedy Woman». [16+]
02.55 «Stand Up». [16+]
04.35 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.15 ТНТ. Best. [16+]

                                         СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». [6+]
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Погнали». [16+]
09.00 Х/ф «Знакомьтесь, 

Дейв». [12+]
10.45 Т/с «Воронины». [16+]
13.55 Уральские пельмени. 

[16+]
14.20 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
19.00 Т/с Премьера! 

«Погнали». [16+]
20.00 Х/ф «Человек-паук». 

[12+]
22.30 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
00.35 Х/ф «Знакомьтесь, 

Дейв». [12+]
02.15 М/ф «Лего Фильм. 

Бэтмен». [6+]
03.50 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
04.55 М/ф «Чудесный 

колокольчик». [0+]
05.15 М/ф «Муравьишка-

хвастунишка». [0+]
05.30 М/ф «О том, как гном 

покинул дом и...» [0+]
05.40 М/ф «Пропал Петя-

петушок». [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Гадалка. [16+]
12.00 Не ври мне. [12+]
14.00 Знаки судьбы. [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Д/с «Старец». [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Астрал: Последний 

ключ». [16+]
01.15 «Азбука здоровья» с 

Геннадием Малаховым. 
[12+]

05.30 Странные явления. [16+]

                                ПятниЦа

05.00 «Орел и решка. 
Кругосветка». [16+]

05.45 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+]

06.35 «Орел и решка. 
Перезагрузка». [16+]

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

09.55 «На ножах». [16+]
11.50 «Адская кухня». [16+]

13.40 «Кондитер-2». [16+]
14.50 «Четыре свадьбы». [16+]
18.05 «Любовь на выживание». 

[16+]
20.05 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]
22.00 Т/с «Мылодрама». [16+]
23.50 «Адская кухня». [16+]
01.35 «Пятница News». [16+]
02.10 Т/с «Говорящая с 

призраками». [16+]
04.30 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                  звезда

06.00 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

06.10 «Не факт!» [6+]
06.45 Х/ф «Тихая застава». 

[16+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Тихая застава». 

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

[12+]
18.35 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.50 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». [0+]
19.35 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
21.15 Новости дня.
21.30 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
23.15 Х/ф «Механик». [16+]
01.05 Х/ф «713-й просит 

посадку». [0+]
02.15 Т/с «Захват». [12+]

                        Пятый канал

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Карпов-3». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Карпов-3». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов-3». [16+]
13.40 Т/с «Пляж». [16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
19.45 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

                                     матЧ!

10.00 «Вся правда про...» [12+]
10.30 Д/с «Драмы большого 

спорта». [16+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. 

[12+]
13.20 Тотальный футбол. [12+]
14.05 Футбол. «Динамо» 

(Москва) – «Крылья 
Советов» (Самара). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. [0+]

15.55 8-16. [12+]
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.20 Футбол. «Вильярреал» 

– «Реал Сосьедад». 
Чемпионат Испании. [0+]

19.10 Новости.
19.15 «Моя игра». [12+]
19.45 Футбол. ФРГ – 

Нидерланды. Чемпионат 
Европы-1988. 1/2 финала. 
Трансляция из Германии. 
[0+]

21.45 Новости.
21.50 Все на регби!
22.20 «Правила игры». [12+]
22.50 Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром. [12+]
23.10 Футбол. «Спартак» 

(Москва) – ЦСКА. 
Олимп – Кубок России по 
футболу сезона 2019-
2020. 1/4 финала. [0+]

02.10 Новости.
02.15 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Аталанта» – 

«Брешиа». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

04.40 Специальный репортаж. 
[12+]

05.00 Футбол. «Бенфика» – 
«Витория Гимарайнш». 
Чемпионат Португалии. 
[0+]

07.00 Все на Матч! [12+]
08.00 Д/ф «Россия-2018. 

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

падение». [16+]
09.30 «Команда мечты». [12+]

                               мир (+4)

01.00 Т/с «Гречанка». [16+]
02.05 Т/с «Бабий бунт, или 

Война в Новоселково». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Бабий бунт, или 

Война в Новоселково». 
[16+]

09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

за будущее». [16+]
14.15 Т/с «Пасечник». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «Пасечник». [16+]
17.40 «Игра в кино». [12+]
19.05 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.45 Новости.
20.00 «Отцы и дети». [12+]
20.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
23.55 «Cделано в Евразии». 

[12+]
00.05 «Старт UP по-

казахстански». [12+]
00.15 «Наши иностранцы». 

[12+]
00.30 Т/с «Гречанка». [16+]

                                  мУз тв

05.00 Сделано в 90-х. [16+]
06.10 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
06.45 PRO-Новости. [16+]
07.00 Русские хиты – чемпионы 

вторника. [16+]
08.45 PRO-Новости. [16+]
09.00 У-Дачный чарт. [16+]
10.00 МузРаскрутка. [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.35 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.20 Мир в одной тарелке. [16+]
12.50 Лайкер. [16+]
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
15.00 PRO-Новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.15 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
17.00 «100% летний хит». [16+]
19.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 «Жара» в Баку. Большой 

гала-концерт. [16+]
21.55 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
00.05 Неспиннер. [16+]
02.00 Караокинг. [16+]

                               карУСелЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
08.20 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
08.30 М/с «Супер Зак». [0+]
09.20 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]
09.25 М/ф «Капризная 

принцесса». [0+]
09.45 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом». [0+]
09.55 М/ф «Кентервильское 

привидение». [0+]
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

10.25 М/с «Рэй и пожарный 
патруль». [0+]

11.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

12.10 М/с «Приключения Ам 
Няма». [0+]

12.15 М/с «Тобот Атлон». [6+]
12.40 М/с «Гормити». [6+]
13.05 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Фиксики». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.05 М/с «ЛЕГО Сити». [0+]
14.10 М/с «Буба». [6+]
14.45 М/с «Готовим с Бубой». 

[0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Четверо в кубе». 

[0+]
16.35 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.55 «ТриО!» [0+]
17.05 М/с «Супер Ралли». [0+]

17.30 «Простая наука». [6+]
17.35 М/с «Турбозавры». [0+]
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]
19.15 М/с «Лунтик и его 

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

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.40 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
21.55 М/с «Сабвей Серферс». 

[0+]
22.00 М/с «Металионы». [6+]
22.25 М/с «Бен 10».
22.40 М/с «Бакуган». [6+]
23.05 М/с «Соник Бум». [6+]
23.35 М/с «Шоу Тома и 

Джерри». [6+]
01.05 «Уроки хороших манер». 

[0+]
01.15 М/с «История 

изобретений». [0+]
01.55 М/с «Детектив Миретта». 

[6+]
03.00 М/с «Везуха!» [6+]
03.35 «Бум! Шоу». [0+]
03.55 «Букварий». [0+]
04.00 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Завет». [6+]
04.00 «Утро на Спасе». [0+]
08.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
08.30 «Встреча». [12+]
09.30 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь». [0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.30 Д/ф «Святой Муром. 

История Петра и 
Февронии». [12+]

14.45 Д/с «Небо на Земле». 
[12+]

15.20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». [0+]

16.00 Новый день. [0+]
16.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.45 «Rе:акция». [12+]
20.20 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
21.55 Д/с «Никита Михалков. 

Русский выбор». [12+]
22.45 «День Патриарха». [0+]
23.00 Д/с «Небо на земле». 

[12+]
23.30 Новый день. [0+]
00.10 «Встреча». [12+]
01.05 «Rе:акция». [12+]
01.35 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.30 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                       отр

02.05 Т/с «Практика». [12+]
02.55 Д/с «Технологии вне 

закона». [12+]
03.45 «За дело!» [12+]
04.30 «Служу Отчизне!» [12+]
05.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
05.30 Д/с «Морской узел». [12+]
06.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

06.30 «Фигура речи». [12+]
07.00 «Большая страна: в 

деталях». [12+]
07.05 Д/с «Технологии вне 

закона». [12+]
08.00 Т/с «Практика». [12+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.55 Т/с «В зоне риска». [16+]
11.30 Д/с «Морской узел». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.25 «Календарь». [12+]
15.10 Т/с «Практика». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Культурный обмен». 

[12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
21.45 «Вспомнить всё». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/с «Технологии вне 

закона». [12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.20 «ОТРажение».
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15 июля – среда

                        Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

«Андреевский флаг». 
[16+]

23.30 Д/ф «Василий Ливанов. 
Кавалер и джентльмен». 
[12+]

00.30 Время покажет. [16+]
02.40 Наедине со всеми. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+]
03.25 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 «Тайны следствия». 

[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 «Ангелина». [12+]
01.10 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
03.00 Т/с «Семейный 

детектив». [12+]

                                  тв Центр

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Старики-

разбойники». [0+]
10.35 Д/ф «Вячеслав 

Невинный. Талант и 33 
несчастья». [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Зыкиной». [16+]
17.50 События.
18.20 Т/с «Последний мент». 

[16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Прощание. [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Красный проект». [16+]
02.00 «Прощание». [16+]
02.40 Д/ф «Удар властью. 

Павел Грачев». [16+]
03.25 Д/с «Обложка». [16+]
03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
05.20 Мой герой. [12+]

                                          нтв

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]

18.20 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
00.30 Т/с «Свидетели». [16+]
02.50 Т/с «Подозреваются 

все». [16+]
03.45 Т/с «Дело врачей». [16+]

                               кУлЬтУра

14.00 На концертах 
Берлинского 
филармонического 
оркестра.

14.55 Спектакль «Casting/
Кастинг».

16.50 Д/ф «Катя и принц. 
История одного 
вымысла».

17.30 Библейский сюжет.
18.00 Полиглот.
18.45 Д/с «Острова».
19.30 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и времени».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Абсолютный слух.
21.10 Геннадий Полока. 

Монолог в 4-х частях.
21.35 Х/ф «Наше призвание».
22.40 Д/ф «Ядерная любовь».
23.30 Т/с «Эйнштейн». [16+]
00.20 На концертах 

Берлинского 
филармонического 
оркестра.

01.05 Х/ф «Злоключения 
Полины».

02.40 Д/с «Красивая планета».

                            домаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.10 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.15 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.30 Д/с «Порча». [16+]
15.00 Т/с «У прошлого в 

долгу!» [16+]
23.00 Т/с «Что делает твоя 

жена?» [16+]
01.00 Д/с «Порча». [16+]
01.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
02.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.10 «Тест на отцовство». 

[16+]
04.50 «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 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 «Робокоп-2». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [18+]
00.30 Х/ф «Логово монстра». 

[18+]
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

03.15 «Тайны Чапман». [16+]

                                         тнт

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
08.55 «Просыпаемся по-

новому». [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 

[16+]
11.30 Бородина против 

Бузовой. [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
13.30 Т/с «Улица». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Т/с «Это мы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

[18+]
01.55 «Comedy Woman». [16+]
02.55 «Stand Up». [16+]
04.35 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.15 ТНТ. Best. [16+]

                                         СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». [6+]
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Погнали». [16+]
09.00 Х/ф «Человек-паук». 

[12+]
11.20 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Уральские пельмени. 

[16+]
14.20 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
19.00 Т/с Премьера! 

«Погнали». [16+]
20.00 Х/ф «Человек-паук-2». 

[12+]
22.35 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
00.40 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна». [16+]
02.45 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
03.50 Шоу выходного дня. [16+]
05.25 М/ф «Василиса 

Прекрасная». [0+]
05.40 М/ф «Птичка Тари». [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Рисуем сказки. [0+]
08.45 Мультфильмы. [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Гадалка. [16+]
12.00 Не ври мне. [12+]
14.00 Знаки судьбы. [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Д/с «Старец». [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов». [18+]
01.15 Кинотеатр «Arzamas». 

[16+]
02.00 Человек-невидимка. [16+]

                                ПятниЦа

05.00 «Орел и решка. 
Кругосветка». [16+]

05.45 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+]

06.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка». [16+]

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

09.55 «На ножах». [16+]
11.55 «Адская кухня». [16+]
13.40 «Кондитер-2». [16+]
15.00 «На ножах». [16+]
17.05 «Инсайдеры». [16+]
18.05 «На ножах». [16+]
22.00 Т/с «Мылодрама». [16+]
23.45 «Адская кухня». [16+]
01.40 «Пятница News». [16+]
02.15 Т/с «Говорящая с 

призраками». [16+]
04.30 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                  звезда

05.30 Т/с «Захват». [12+]
08.00 Новости дня.
08.15 Т/с «Захват». [12+]

09.55 Т/с «Когда растаял снег». 
[16+]

13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Когда растаял снег». 

[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Когда растаял снег». 

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

[12+]
18.35 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
18.50 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». [0+]
19.35 Д/с «Секретные 

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

материалы». [12+]
23.15 Х/ф «Шестой». [12+]
00.55 Х/ф «Признать 

виновным». [12+]
02.15 Т/с «Когда растаял снег». 

[16+]

                        Пятый канал

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Карпов-3». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Карпов-3». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов-3». [16+]
13.40 Т/с «Пляж». [16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
19.45 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]
03.25 «Известия».
03.35 Т/с «Детективы». [16+]

                                     матЧ!

10.00 «Вся правда про...» [12+]
10.30 Д/с «Драмы большого 

спорта». [16+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 «Челси» – «Порту» 

2004-2005 / «Арсенал» – 
«Барселона» 2010-2011. 
Избранное. [0+]

13.30 «Идеальная команда». 
[12+]

14.30 Новости.
14.35 «Нефутбольные 

истории». [12+]
15.05 Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром. [12+]
15.25 Все на Матч!
16.00 Волейбол. Сборная 

России. Сезон 2019. 
Лучшее. [0+]

17.00 Реальный спорт.
17.50 Специальный обзор. 

[16+]
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Урал» 

(Екатеринбург) – 
«Арсенал» (Тула). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

21.55 Футбол. «Спартак» 
(Москва) – «Ахмат» 
(Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

23.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) – ЦСКА. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

02.40 Футбол. «Сассуоло» – 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

04.40 Все на Матч!
05.10 Футбол. «Крылья 

Советов» (Самара) – 
«Краснодар». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. [0+]

07.00 Футбол. «Милан» – 
«Парма». Чемпионат 
Италии. [0+]

09.00 Д/с «Несвободное 
падение». [16+]

09.30 «Команда мечты». [12+]

                               мир (+4)

01.00 Т/с «Гречанка». [16+]
02.05 Т/с «Бабий бунт, или 

Война в Новоселково». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Бабий бунт, или 

Война в Новоселково». 
[16+]

09.00 Новости.

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

10.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее». [16+]

11.05 «Дела судебные. Новые 
истории». [16+]

12.00 Новости.
12.15 «Дела судебные. Новые 

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

за будущее». [16+]
14.15 Т/с «Пасечник». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «Пасечник». [16+]
17.40 «Игра в кино». [12+]
19.05 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.45 Новости.
20.00 «Отцы и дети». [12+]
20.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
23.55 «Cделано в Евразии». 

[12+]
00.05 «Старт UP по-

казахстански». [12+]
00.15 «Наши иностранцы». 

[12+]
00.30 Т/с «Гречанка». [16+]

                                  мУз тв

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.10 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
06.45 PRO-Новости. [16+]
07.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
08.45 PRO-Новости. [16+]
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

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

клипов дня». [16+]
12.20 Русские хиты – чемпионы 

среды. [16+]
14.00 Золотая дюжина. [16+]
15.00 PRO-Новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.15 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
17.00 Лайкер. [16+]
19.00 У-Дачный чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 «Новая волна-2018». 

A-Studio. 30 лет на сцене. 
[16+]

21.45 Тор 30 – Крутяк недели. 
[16+]

00.05 Прогноз по году. [16+]
01.00 Наше. [16+]
02.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                               карУСелЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
08.20 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
08.30 М/с «Супер Зак». [0+]
09.20 «Микроистория». [0+]
09.25 М/ф «Дюймовочка». [0+]
09.55 М/ф «Королева Зубная 

щётка». [0+]
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

10.25 М/с «Рэй и пожарный 
патруль». [0+]

11.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

12.10 М/с «Приключения Ам 
Няма». [0+]

12.15 М/с «Тобот Атлон». [6+]
12.40 М/с «Гормити». [6+]
13.05 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Фиксики». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.05 М/с «ЛЕГО Сити». [0+]
14.10 М/с «Буба». [6+]
14.45 М/с «Готовим с Бубой». 

[0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Четверо в кубе». 

[0+]
16.35 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.55 «ТриО!» [0+]
17.05 М/с «Супер Ралли». [0+]
17.30 «Простая наука». [6+]
17.35 М/с «Турбозавры». [0+]
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]
19.15 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]

20.15 М/с «Зебра в клеточку». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.40 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
21.55 М/с «Сабвей Серферс». 

[0+]
22.00 М/с «Металионы». [6+]
22.25 М/с «Бен 10».
22.40 М/с «Бакуган». [6+]
23.05 М/с «Соник Бум». [6+]
23.35 М/с «Шоу Тома и 

Джерри». [6+]
01.05 «Уроки хороших манер». 

[0+]
01.15 М/с «История 

изобретений». [0+]
01.55 М/с «Детектив Миретта». 

[6+]
03.00 М/с «Везуха!» [6+]
03.35 «Бум! Шоу». [0+]
03.55 «Букварий». [0+]
04.00 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Завет». [6+]
04.00 «Утро на Спасе». [0+]
08.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
08.30 «Светлая память». [0+]
09.35 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь.». [0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.30 Д/с «Православие в 

Индии». [12+]
14.30 Д/с «Русские 

праведники». [12+]
15.05 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
16.00 Новый день. [0+]
16.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.45 «Rе:акция». [12+]
20.20 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
21.45 Д/с «Никита Михалков. 

Русский выбор». [12+]
22.40 «День Патриарха». [0+]
22.55 Д/с «Русские 

праведники». [12+]
23.30 Новый день. [0+]
00.10 «Светлая память». [0+]
01.05 «Rе:акция». [12+]
01.35 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.30 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                       отр

02.05 Т/с «Практика». [12+]
02.55 Д/с «Технологии вне 

закона». [12+]
03.45 «Моя история». [12+]
04.15 «Большая страна: 

история». [12+]
04.30 «Дом «Э». [12+]
05.00 «Гамбургский счёт». [12+]
05.30 Д/с «Морской узел». [12+]
06.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

06.30 «Фигура речи». [12+]
07.00 «Большая страна: в 

деталях». [12+]
07.05 Д/с «Технологии вне 

закона». [12+]
08.00 Т/с «Практика». [12+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.55 Т/с «В зоне риска». [16+]
11.30 Д/с «Морской узел». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.25 «Календарь». [12+]
15.10 Т/с «Практика». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Большая наука России». 

[12+]
19.35 «Моя история». [12+]
20.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
21.45 «Вспомнить всё». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/с «Технологии вне 

закона». [12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.20 «ОТРажение».
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                        Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

«Андреевский флаг». 
[16+]

23.30 Премьера. «Гол на 
миллион». [18+]

00.20 Время покажет. [16+]
02.40 Наедине со всеми. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+]
03.25 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 «Тайны следствия». 

[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 «Ангелина». [12+]
01.10 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
03.00 Т/с «Семейный 

детектив». [12+]

                                  тв Центр

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Демидовы». [0+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
16.55 Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова». [16+]
17.50 События.
18.20 Т/с «Последний мент». 

[16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Битва за 

наследство». [12+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Красный проект». [16+]
02.00 Д/ф «Битва за 

наследство». [12+]
02.40 Прощание. [16+]
03.20 «Вся правда». [16+]
03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
05.20 Мой герой. [12+]

                                          нтв

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с «Ментовские войны». 

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

[16+]
00.30 Т/с «Свидетели». [16+]

02.50 Т/с «Подозреваются 
все». [16+]

03.50 Т/с «Дело врачей». [16+]

                               кУлЬтУра

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и времени».

08.20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени».

08.50 Х/ф «Наше призвание».
10.00 Наблюдатель.
11.00 Т/с «Эйнштейн». [16+]
11.50 Д/с «Красивая планета».
12.10 Academia.
12.55 Д/с «Истории в 

фарфоре».
13.25 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и времени».

14.10 На концертах 
Берлинского 
филармонического 
оркестра.

15.00 Спектакль «Берег 
женщин».

16.25 Д/с «Красивая планета».
16.40 Д/ф «Ядерная любовь».
17.30 Библейский сюжет.
18.00 Полиглот.
18.45 Д/с «Острова».
19.30 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и времени».

20.15 Спокойной ночи, 
малыши!

20.30 Абсолютный слух.
21.10 Геннадий Полока. 

Монолог в 4-х частях.
21.35 Х/ф «Я – вожатый 

форпоста».
23.10 Д/с «Красивая планета».
23.30 Т/с «Эйнштейн». [16+]
00.20 На концертах 

Берлинского 
филармонического 
оркестра.

01.05 Х/ф «Королевская 
свадьба».

02.40 Д/с «Красивая планета».

                            домаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.10 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.20 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.30 Д/с «Порча». [16+]
15.00 Т/с «У прошлого в 

долгу!» [16+]
19.00 Т/с «У прошлого в 

долгу!» [16+]
23.05 Т/с «Что делает твоя 

жена?» [16+]
01.10 Д/с «Порча». [16+]
01.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
02.30 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.20 «Тест на отцовство». 

[16+]
05.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

05.50 «Домашняя кухня». [16+]
06.15 «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 «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 «Робокоп-3». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Хитмэн». [16+]
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.35 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

                                         тнт

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
08.55 «Просыпаемся по-

новому». [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 

[16+]
11.30 Бородина против 

Бузовой. [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
13.30 Т/с «Улица». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Т/с «Это мы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

[18+]
01.55 THT-Club. [16+]
02.00 «Comedy Woman». [16+]
03.00 «Stand Up». [16+]
04.40 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.15 ТНТ. Best. [16+]

                                         СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». [6+]
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Погнали». [16+]
09.00 Х/ф «Человек-паук-2». 

[12+]
11.35 Т/с «Воронины». [16+]
14.10 Уральские пельмени. 

[16+]
14.20 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
19.00 Т/с Премьера! 

«Погнали». [16+]
20.00 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении». [12+]
22.50 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
01.05 Х/ф «Репортёрша». [18+]
03.05 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
05.20 М/ф «Винтик и Шпунтик – 

весёлые мастера». [0+]
05.40 М/ф «Попался, который 

кусался». [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Гадалка. [16+]
12.00 Не ври мне. [12+]
14.00 Знаки судьбы. [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Д/с «Старец». [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Дом у озера». [12+]
01.15 Т/с «Сны». [16+]
04.30 Д/с «Властители». [16+]

                                ПятниЦа

05.00 «Орел и решка. 
Кругосветка». [16+]

05.40 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+]

06.25 «Орел и решка. 
Перезагрузка». [16+]

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

09.55 «На ножах». [16+]
11.55 «Адская кухня». [16+]
13.45 «Кондитер-2». [16+]
21.10 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]
22.00 Т/с «Мылодрама». [16+]
23.45 «Адская кухня». [16+]
01.40 «Пятница News». [16+]

02.10 Т/с «Говорящая с 
призраками». [16+]

04.25 «Орел и решка. На краю 
света». [16+]

                                  звезда

05.20 Т/с «Когда растаял снег». 
[16+]

08.00 Новости дня.
08.15 Т/с «Когда растаял снег». 

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

[12+]
18.35 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.50 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». [0+]
19.35 «Код доступа».
20.25 «Код доступа». [16+]
21.15 Новости дня.
21.30 «Код доступа».
23.15 Х/ф «Старшина». [12+]
01.00 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
01.40 Т/с «Лютый». [16+]

                        Пятый канал

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Карпов-3». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Карпов-3». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов-3». [16+]
13.40 Т/с «Пляж». [16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
19.45 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]
03.25 «Известия».
03.35 Т/с «Детективы». [16+]

                                     матЧ!

10.00 «Вся правда про...» [12+]
10.30 Д/с «Драмы большого 

спорта». [16+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.45 Футбол. «Рубин» 

(Казань) – «Ростов». 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. [0+]

14.35 Новости.
14.40 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) – «Оренбург». 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. [0+]

16.30 Специальный репортаж. 
[12+]

16.50 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.20 Футбол. «Болонья» – 

«Наполи». Чемпионат 
Италии. [0+]

19.20 Новости.
19.25 Футбол. «Удинезе» – 

«Лацио». Чемпионат 
Италии. [0+]

21.25 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Уфа» – 

«Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

23.55 Все на Матч!
00.25 Футбол. «Тамбов» 

– «Сочи». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

02.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

03.25 Специальный репортаж. 
[12+]

03.45 Все на Матч!
04.15 Х/ф «Крид-2». [16+]
06.40 Волейбол. Сборная 

России. Сезон 2019. 
Лучшее. [0+]

07.40 Реальный спорт. [12+]
08.30 «Олимпийский гид». [12+]
09.00 Д/с «Несвободное 

падение». [16+]
09.30 «Команда мечты». [12+]

                               мир (+4)

01.00 Т/с «Гречанка». [16+]
02.50 Т/с «Пасечник». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Пасечник». [12+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

за будущее». [16+]

11.05 «Дела судебные. Новые 
истории». [16+]

12.00 Новости.
12.15 «Дела судебные. Новые 

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

за будущее». [16+]
14.15 Т/с «Пасечник». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «Пасечник». [16+]
17.40 «Игра в кино». [12+]
19.05 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.45 Новости.
20.00 «Отцы и дети». [12+]
20.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
23.55 «Cделано в Евразии». 

[12+]
00.05 «Старт UP по-

казахстански». [12+]
00.15 «Наши иностранцы». 

[12+]
00.30 Т/с «Гречанка». [16+]

                                  мУз тв

05.00 Сделано в 90-х. [16+]
06.10 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
06.45 PRO-Новости. [16+]
07.00 Караокинг. [16+]
08.45 PRO-Новости. [16+]
09.00 Русский чарт. [16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

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

клипов дня». [16+]
12.20 «100% летний хит». [16+]
13.30 «10 Самых!» [16+]
14.00 У-Дачный чарт. [16+]
15.00 PRO-Новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.15 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
17.00 Мир в одной тарелке. 

[16+]
17.30 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
19.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 Дискотека Муз-ТВ на 

Новой волне-2019. [16+]
22.50 «10 Sexy». [16+]
23.50 Love hits. [16+]
01.00 Золотая лихорадка. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                               карУСелЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
08.20 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
08.30 М/с «Супер Зак». [0+]
09.20 «Микроистория». [0+]
09.25 М/ф «Про девочку 

Машу». [0+]
09.55 М/ф «Живая игрушка». 

[0+]
10.05 М/ф «Чуня». [0+]
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

10.25 М/с «Рэй и пожарный 
патруль». [0+]

11.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

12.10 М/с «Приключения Ам 
Няма». [0+]

12.15 М/с «Тобот Атлон». [6+]
12.40 М/с «Гормити». [6+]
13.05 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Фиксики». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.05 М/с «ЛЕГО Сити». [0+]
14.10 М/с «Буба». [6+]
14.45 М/с «Готовим с Бубой». 

[0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Четверо в кубе». 

[0+]
16.35 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.55 «ТриО!» [0+]
17.05 М/с «Супер Ралли». [0+]
17.30 «Простая наука». [6+]
17.35 М/с «Турбозавры». [0+]
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]
19.15 М/с «Лунтик и его 

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

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]

20.40 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
21.55 М/с «Сабвей Серферс». 

[0+]
22.00 М/с «Металионы». [6+]
22.25 М/с «Бен 10».
22.40 М/с «Бакуган». [6+]
23.05 М/с «Соник Бум». [6+]
23.35 М/с «Шоу Тома и 

Джерри». [6+]
01.05 «Уроки хороших манер». 

[0+]
01.15 М/с «История 

изобретений». [0+]
01.55 М/с «Детектив Миретта». 

[6+]
03.00 М/с «Везуха!» [6+]
03.35 «Бум! Шоу». [0+]
03.55 «Букварий». [0+]
04.00 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Завет». [6+]
04.00 «Утро на Спасе». [0+]
08.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
08.30 «Сила духа». [12+]
09.00 «Пилигрим». [6+]
09.35 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь». [0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.30 Д/ф «Тайна Ипатьевского 

подвала. Предательство 
Европы». [12+]

14.25 Д/ф «Царская семья. 
Тайна быть счастливым». 
[12+]

15.20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». [0+]

16.00 Новый день. [0+]
16.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.45 «Rе:акция». [12+]
20.20 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
21.50 Д/ф «Романовы. Царское 

дело». [12+]
22.50 «День Патриарха». [0+]
23.05 Д/с «Православие в 

Индии». [12+]
23.30 Новый день. [0+]
00.10 «Пилигрим». [6+]
00.35 «Сила духа». [12+]
01.05 «Rе:акция». [12+]
01.35 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.30 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                       отр

02.05 Т/с «Практика». [12+]
02.55 Д/с «Технологии вне 

закона». [12+]
03.45 «Большая страна». [12+]
04.40 «Имею право!» [12+]
05.00 Д/ф «Прохоровка. 

Танковая дуэль». [6+]
05.30 Д/с «Морской узел». [12+]
06.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

06.30 «Фигура речи». [12+]
07.00 «Большая страна: в 

деталях». [12+]
07.05 Д/с «Технологии вне 

закона». [12+]
08.00 Т/с «Практика». [12+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.55 Т/с «В зоне риска». [16+]
11.30 Д/с «Морской узел». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.25 «Календарь». [12+]
15.10 Т/с «Практика». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «За дело!» [12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
21.45 «Вспомнить всё». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/с «Технологии вне 

закона». [12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.20 «ОТРажение».
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                        Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Фабрика звезд». 

Лучшее. [12+]
23.20 Х/ф Премьера. «Обмен 

принцессами». [16+]
01.10 Наедине со всеми. [16+]
02.30 Модный приговор. [6+]
03.15 Давай поженимся! [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 «Тайны следствия». 

[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 «Ангелина». [12+]
00.15 Торжественная 

церемония открытия 
ХХIX Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске».

02.00 Х/ф «Ключи от счастья». 
[12+]

                                  тв Центр

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего...» 
[16+]

10.20 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды». [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Александра и 

Алёша». [12+]
17.00 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [0+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [0+]
19.10 Т/с «Последний мент». 

[16+]
22.00 «В центре событий» с 

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

[12+]
01.05 Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось – не сбылось». 
[12+]

01.45 Х/ф «Люблю тебя 
любую». [12+]

03.20 Петровка, 38. [16+]
03.35 Хроники московского 

быта. [12+]
04.15 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
05.15 Д/ф «Улыбайтесь, 

господа!». [12+]

                                          нтв

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». [16+]

16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20 Т/с «Ментовские войны». 

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

[16+]
00.30 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. [16+]
01.35 Х/ф «Не родись 

красивым». [16+]
03.15 Т/с «Дело врачей». [16+]

                               кУлЬтУра

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и времени».

08.20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени».

08.50 Х/ф «Я – вожатый 
форпоста».

10.20 Д/с «Красивая планета».
10.35 Т/с «Эйнштейн». [16+]
12.10 Academia.
12.55 Д/с «Истории в 

фарфоре».
13.25 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и времени».

14.10 Д/ф «Сэр Александр 
Аникст».

14.50 Цвет времени.
15.00 Спектакль «Времена 

года».
18.00 Полиглот.
18.45 Д/с «Острова».
19.30 Д/с «Искатели».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Д/с «Острова».
21.10 Х/ф «Мнимый больной».
23.15 Цвет времени.
23.30 Т/с «Эйнштейн». [16+]
00.20 Игры в джаз с Даниилом 

Крамером.
01.20 Д/с «Искатели».
02.10 Д/с «Красивая планета».
02.25 М/ф «Перевал».

                            домаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.05 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.15 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.20 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.25 Д/с «Порча». [16+]
15.00 Т/с «У прошлого в 

долгу!» [16+]
19.00 Х/ф «Было у отца два 

сына». [16+]
23.15 Т/с «Что делает твоя 

жена?» [16+]
01.15 Д/с «Порча». [16+]
01.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
02.10 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.00 «Тест на отцовство». 

[16+]
04.40 «Давай разведёмся!» 

[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 «Документальный 

проект». [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 Документальный 

спецпроект. [16+]
22.05 Х/ф «5-я волна». [16+]
00.15 Х/ф «Особь-3». [16+]
02.20 Х/ф «Особь. 

Пробуждение». [16+]
03.50 «Невероятно интересные 

истории». [16+]

                                         тнт

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
08.55 «Просыпаемся по-

новому». [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 

[16+]
11.30 Бородина против 

Бузовой. [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
13.30 Т/с «Улица». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест». [16+]
22.00 ХБ. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 «Stand Up». [16+]
04.15 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

                                         СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». [6+]
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Погнали». [16+]
09.00 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении». [12+]
11.45 «6 кадров». [16+]
18.25 Х/ф «Годзилла». [16+]
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие». [6+]
00.20 Х/ф «Блэйд». [18+]
02.35 Х/ф «Могучий Джо Янг». 

[12+]
04.15 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
05.25 М/ф «Живая игрушка». 

[0+]
05.35 М/ф «Миссис Уксус и 

мистер Уксус». [0+]
05.45 «Ералаш». [0+]

                                      тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Гадалка. [16+]
11.30 Новый день. [12+]
12.00 Не ври мне. [12+]
14.00 Знаки судьбы. [16+]
15.00 Д/с «Вернувшиеся». [16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Д/с «Старец». [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Х/ф «Исходный код». 

[16+]
21.30 Х/ф «Тайна семи 

сестер». [16+]
00.00 Х/ф «Атомика». [16+]
01.45 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов». [18+]
03.15 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. [12+]
04.45 Странные явления. [16+]

                                ПятниЦа

05.00 «Орел и решка. 
Кругосветка». [16+]

05.50 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+]

06.35 «Орел и решка. 
Перезагрузка». [16+]

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

09.55 «На ножах». [16+]
11.55 «Адская кухня». [16+]
15.30 «Орел и решка. По 

морям-2». [16+]
19.00 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]
21.00 Х/ф «О чем говорят 

мужчины». [16+]
22.50 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины». [16+]
00.50 «Пятница News». [16+]
01.20 Т/с «Говорящая с 

призраками». [16+]
02.50 «Ревизорро». [16+]
03.35 «Генеральная уборка». 

[16+]
04.00 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                  звезда

05.40 Т/с «Лютый». [16+]
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Лютый». [16+]
08.35 Т/с «Лютый-2». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Лютый-2». [12+]
13.50 Х/ф «Выстрел в спину». 

[0+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Выстрел в спину». 

[0+]
15.50 Х/ф «У опасной черты». 

[12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
18.40 Х/ф «Классик». [12+]
20.55 Х/ф «Мафия 

бессмертна». [16+]
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «Мафия 

бессмертна». [16+]
23.05 Х/ф «Ловушка для 

одинокого мужчины». 
[16+]

01.00 Х/ф «Всадник по имени 
смерть». [16+]

02.40 Х/ф «Старшина». [12+]
04.05 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» [0+]
05.30 Д/ф «Вторая мировая 

война. Возвращая 
имена». [12+]

                        Пятый канал

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Карпов-3». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Карпов-3». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов-3». [16+]
13.40 Т/с «Пляж». [16+]
17.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
02.00 Т/с «Детективы». [16+]

                                     матЧ!

10.00 «Вся правда про...» [12+]
10.30 Д/с «Драмы большого 

спорта». [16+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. СПАЛ – «Интер». 

Чемпионат Италии. [0+]
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция.

17.30 Новости.
17.35 «Милан» – «Ливерпуль» 

2007 / «Интер» – 
«Бавария» 2010. 
Избранное. [0+]

18.05 «Идеальная команда». 
[12+]

19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.55 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция.

21.30 Новости.
21.35 Все на Матч!
21.55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. «Слуцк» 
– «Ислочь» (Минский 
район). Прямая 
трансляция.

23.55 Все на Матч!
00.20 Специальный обзор. 

[12+]
00.40 Все на футбол! Афиша.
01.40 Специальный репортаж. 

[12+]
02.00 Все на Матч!
02.35 Х/ф «Самоволка». [16+]
04.30 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-
при-2020. Трансляция из 
Москвы. [0+]

05.30 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер – Л. Ортис. 
Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом 
весе. Л. Санта Крус – М. 
Флорес. Трансляция из 
США. [16+]

07.35 Смешанные 
единоборства. Ф. 
Эдвардс – М. Шипман. 
Bellator. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

09.00 Д/с «Несвободное 
падение». [16+]

09.30 «Команда мечты». [12+]

                               мир (+4)

01.00 Т/с «Гречанка». [16+]
02.50 Т/с «Пасечник». [16+]

06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]
06.20 Т/с «Пасечник». [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+]
13.20 Х/ф «Зайчик». [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 «Десять негритят». 

[0+]
20.20 Международный 

фестиваль искусств 
«Славянский базар». 
Дневник. [12+]

20.25 Открытие 
Международного 
фестиваля искусств 
«Славянский базар». 
[12+]

22.10 Х/ф «Операция 
«Тушенка». [16+]

23.55 Х/ф «Веселые ребята». 
[6+]

                                  мУз тв

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.10 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
06.45 PRO-Новости. [16+]
07.00 Русские хиты – чемпионы 

пятницы. [16+]
08.45 PRO-Новости. [16+]
09.00 Золотая дюжина. [16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

клубов». [16+]
10.30 Ждите ответа. [16+]
11.35 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.20 Отпуск без путевки. [16+]
13.30 Золотая лихорадка. [16+]
14.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
15.00 PRO-Новости. [16+]
15.15 Битва именинников. [16+]
16.20 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
17.10 «10 Самых!» [16+]
17.40 Все хиты Леонида 

Агутина. Новая 
волна-2018. [16+]

19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 Творческий Вечер 

Григория Лепса в Баку. 
[16+]

22.15 DFM – Dance chart. [16+]
23.15 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
00.20 Неспиннер. [16+]
02.00 Золотая лихорадка. [16+]

                               карУСелЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
08.20 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
08.30 М/с «Супер Зак». [0+]
09.20 «Букварий». [0+]
09.25 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
09.45 М/ф «Тараканище». [0+]
10.05 М/ф «Мойдодыр». [0+]
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

10.25 М/с «Рэй и пожарный 
патруль». [0+]

11.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

12.10 М/с «Приключения Ам 
Няма». [0+]

12.15 М/с «Тобот Атлон». [6+]
12.40 М/с «Гормити». [6+]
13.05 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Фиксики». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.05 М/с «ЛЕГО Сити». [0+]
14.10 М/с «Буба». [6+]
14.45 М/с «Готовим с Бубой». 

[0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
15.55 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
16.55 «ТриО!» [0+]
17.05 М/с «Супер Ралли». [0+]
17.30 «Простая наука». [6+]
17.35 М/с «Турбозавры». [0+]
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]

19.15 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

20.15 М/с «Зебра в клеточку». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.40 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
20.45 М/с «Фееринки». [0+]
22.30 М/с «Бакуган». [6+]
22.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.45 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
00.35 М/с «Монкарт». [6+]
01.30 «Есть такая профессия». 

[6+]
01.55 М/с «Детектив Миретта». 

[6+]
03.00 М/с «Везуха!» [6+]
03.35 «Бум! Шоу». [0+]
03.55 «Букварий». [0+]
04.00 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Завет». [6+]
04.00 «Утро на Спасе». [0+]
08.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
09.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
10.00 Божественная 

литургия в день памяти 
святых Царственных 
страстотерпцев. Прямая 
трансляция. [0+]

13.00 «Монастырская кухня». 
[0+]

13.30 Д/ф «Державная». 
Размышления 100 лет 
спустя». [12+]

14.35 Д/с «Русские 
праведники». [12+]

15.10 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». [0+]

16.00 Новый день. [0+]
16.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.45 «Rе:акция». [12+]
20.20 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
21.50 «Наши любимые песни». 

[12+]
22.50 «День Патриарха». [0+]
23.05 Д/ф «Сергий 

Радонежский. Земное и 
небесное». [12+]

00.05 Новый день. [0+]
00.45 «Прямая линия жизни». 

[0+]
01.40 «Rе:акция». [12+]
02.10 «Бесогон». [16+]

                                       отр

02.05 Т/с «Практика». [12+]
02.55 Д/с «Технологии вне 

закона». [12+]
03.45 «Большая страна». [12+]
04.35 «Вспомнить всё». [12+]
05.05 Д/ф «Прохоровка. 

Танковая дуэль». [6+]
05.30 Д/с «Морской узел». [12+]
06.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

06.30 «Фигура речи». [12+]
07.00 «Большая страна: в 

деталях». [12+]
07.05 Д/с «Технологии вне 

закона». [12+]
08.00 Т/с «Практика». [12+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
10.00 Т/с «Черчилль». [16+]
11.30 Д/с «Морской узел». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.25 «Календарь». [12+]
15.10 Т/с «Практика». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Служу Отчизне!» [12+]
19.35 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

20.00 «Имею право!» [12+]
20.25 Т/с «Черчилль». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Черчилль». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/с «Технологии вне 

закона». [12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.20 «ОТРажение».
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                        Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Играй, гармонь любимая! 
[12+]

09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Михаил Танич. «На 

тебе сошелся клином 
белый свет...» [12+]

11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с 

Наташей Барбье. [6+]
15.00 «Михаил Танич. «Не 

забывай». [16+]
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
22.50 Х/ф Премьера. «За 

бортом». [16+]
00.55 Наедине со всеми. [16+]
02.25 Модный приговор. [6+]
03.10 Давай поженимся! [16+]
03.50 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 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект. 
[12+]

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». [12+]
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Х/ф «Папа для Софии». 

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «Ты только будь со 

мною рядом». [12+]
01.00 Х/ф «Во саду ли, в 

огороде». [12+]

                                  тв Центр

06.10 Х/ф «Настя». [12+]
07.40 Православная 

энциклопедия. [6+]
08.05 «Полезная покупка». 

[16+]
08.15 Х/ф «Парижанка». [12+]
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету». 
[12+]

11.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». [16+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». [16+]

13.05 Х/ф «Авария». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Авария». [12+]
17.25 Х/ф «Оборванная 

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

Алексеем Пушковым.
22.15 Д/ф «90-е. Профессия – 

киллер». [16+]
23.05 Д/ф «Грязные тайны 

первых леди». [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. Егор 

Гайдар». [16+]
00.40 Специальный репортаж. 

[16+]
01.10 Д/ф «Мужчины Юлии 

Началовой». [16+]
01.50 Д/ф «Женщины 

Александра 
Пороховщикова». [16+]

02.30 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова». [16+]

03.10 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной». [16+]

03.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. 
[16+]

04.55 Петровка, 38. [16+]
05.10 Д/ф «Вячеслав 

Невинный. Талант и 33 
несчастья». [12+]

                                          нтв

05.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

06.05 Т/с «Икорный барон». 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? [12+]
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+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Секрет на миллион. [16+]
23.15 Х/ф «Зеленая карета». 

[16+]
00.50 Х/ф «День отчаяния». 

[16+]
02.25 Дачный ответ. [0+]
03.20 Т/с «Дело врачей». [16+]

                               кУлЬтУра

06.30 Библейский сюжет.
07.00 Мультфильмы.
07.30 Х/ф «Расписание на 

завтра».
08.55 Д/с «Передвижники».
09.25 Х/ф «Мнимый больной».
11.30 Д/ф «Сергий 

Радонежский. Путь 
подвижника».

11.55 Д/ф «Чудеса горной 
Португалии».

12.50 Д/с «Эффект бабочки».
13.20 Леонард Бернстайн. 

«Тост за Вену в размере 
три четверти».

14.10 Д/ф «Сцены из жизни».
14.40 Д/с «Первые в мире».
14.55 Х/ф «Слепой музыкант».
16.15 Линия жизни.
17.10 Д/с «Предки наших 

предков».
17.50 Х/ф «Почти смешная 

история».
20.15 Больше, чем любовь.
20.55 Х/ф «Кундун».
23.10 Клуб 37.
00.15 Х/ф «Расписание на 

завтра».
01.40 Д/ф «Чудеса горной 

Португалии».
02.35 М/ф «История одного 

преступления». «Это 
совсем не про это».

                            домаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.40 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 

[16+]
08.35 Х/ф «Спешите любить». 

[16+]
10.30 Т/с «Счастливый билет». 

[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.00 Х/ф «Гражданка 

Катерина». [16+]
02.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 

[16+]
04.05 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». [16+]
05.45 «Домашняя кухня». [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                      рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

07.40 М/ф «Большое 
путешествие». [6+]

09.15 «Минтранс». [16+]
10.15 «Самая полезная 

программа». [16+]
11.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 

[16+]
17.20 Х/ф «Перл-Харбор». 

[16+]
20.55 Х/ф «Оверлорд». [16+]
23.00 Х/ф «Дум». [18+]
00.55 Х/ф «Геймер». [18+]
02.25 «Тайны Чапман». [16+]

                                         тнт

07.00 ТНТ Music. [16+]
07.20 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.55 «Просыпаемся по-

новому». [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. [16+]
22.00 «Женский Стендап. 

Дайджест». [16+]

23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]

00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]

01.00 ТНТ Music. [16+]
01.30 «Stand Up». [16+]
03.20 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

                                         СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
10.25 М/ф «Крякнутые 

каникулы». [6+]
12.10 Х/ф «Джордж из 

джунглей». [0+]
14.05 М/ф «Мадагаскар». [6+]
15.45 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
17.25 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
19.15 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара». [0+]
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга». [12+]
00.10 Х/ф «Блэйд-2». [18+]
02.20 Х/ф «Блэйд. Троица». 

[18+]
04.00 Х/ф «Могучий Джо Янг». 

[12+]
05.40 М/ф «Без этого нельзя». 

[0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.45 Рисуем сказки. [0+]
10.00 Мультфильмы. [0+]
10.45 Д/ф «Далеко и еще 

дальше» с Михаилом 
Кожуховым. [16+]

12.45 Х/ф «Тайна семи 
сестер». [16+]

15.15 Х/ф «Ловушка времени». 
[16+]

17.00 Х/ф «Исходный код». 
[16+]

19.00 Х/ф «Пятое измерение». 
[16+]

21.15 Х/ф «Меняющие 
реальность». [12+]

23.30 Х/ф «Коматозники». [16+]
01.45 Х/ф «Атомика». [16+]
03.00 Странные явления. [16+]

                                ПятниЦа

05.00 «Орел и решка. 
Кругосветка». [16+]

05.45 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+]

06.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка». [16+]

09.30 «Доктор Бессмертный». 
[16+]

10.00 «Орел и решка. По 
морям-2». [16+]

11.00 «Орел и решка. На 
связи». [16+]

12.00 Х/ф «День радио». [16+]
14.00 Х/ф «День выборов». 

[16+]
16.30 Х/ф «День выборов-2». 

[16+]
18.35 Х/ф «О чем говорят 

мужчины». [16+]
20.35 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины». [16+]
22.30 «Чета пиночетов». [16+]
01.15 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

02.50 «Еда, я люблю тебя!» 
[16+]

04.30 «Орел и решка. На краю 
света». [16+]

                                  звезда

06.00 Мультфильмы. [0+]
06.55 Х/ф «Это мы не 

проходили». [0+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Это мы не 

проходили». [0+]
09.00 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
[6+]

09.30 Легенды телевидения. 
[12+]

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

11.05 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
13.35 СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. [12+]
14.25 Х/ф «Простая история». 

[0+]
16.05 Х/ф «Золотая мина». [0+]
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Золотая мина». [0+]
19.20 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» [12+]
21.05 Х/ф «Побег». [12+]
23.15 Х/ф «Классик». [12+]
01.15 Д/ф «Украинский обман. 

Импичмент-деньги 
Байдена – массовые 
убийства». [12+]

02.05 Х/ф «Мафия 
бессмертна». [16+]

03.35 Х/ф «У опасной черты». 
[12+]

05.05 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

                        Пятый канал

05.00 Т/с «Детективы». [16+]
08.20 Х/ф «Морозко». [6+]
09.55 Т/с «Свои-2». [16+]
13.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Морозко». [6+]
01.35 Т/с «Следствие любви». 

[16+]

                                     матЧ!

10.00 Х/ф «Крид-2». [16+]
12.25 Все на Матч!
12.55 Все на футбол! Афиша. 

[12+]
13.55 Новости.
14.00 «Моя игра». [12+]
14.30 Футбол. СССР – 

Нидерланды. Чемпионат 
Европы-1988. Финал. 
Трансляция из Германии. 
[0+]

16.25 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция.

18.00 Новости.
18.05 Специальный обзор. 

[16+]
19.20 Все на Матч!
19.55 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

21.00 Новости.
21.05 «Футбол на удалёнке». 

[12+]
21.35 Все на Матч!
22.10 Футбол. «Верона» – 

«Аталанта». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

00.10 Новости.
00.15 Все на Матч!
00.40 «Кубок Англии. Герои». 

[12+]
01.00 Английский акцент.
01.40 Футбол. «Арсенал» – 

«Манчестер Сити». Кубок 
Англии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

03.40 «Точная ставка». [16+]
04.00 Все на Матч!
05.00 Х/ф «Боец». [16+]
07.05 Лига Ставок. Вечер 

бокса. М. Мадиев – А. 
Осипов. А. Батыргазиев 
– А. Атаев. Бой за титул 
WBA Asia в первом 
лёгком весе. Трансляция 
из Москвы. [16+]

09.00 Д/с «Несвободное 
падение». [16+]

09.30 «Команда мечты». [12+]

                               мир (+4)

01.00 Х/ф «Веселые ребята». 
[6+]

01.20 Мультфильмы. [6+]
01.55 Х/ф «Ресторан господина 

Септима». [12+]
03.20 «Секретные материалы». 

[16+]
03.50 Мультфильмы. [6+]
04.35 Наше кино. История 

большой любви. [12+]
05.05 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Десять негритят». 

[0+]
08.55 Т/с «Дом фарфора». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Дом фарфора». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Дом фарфора». [16+]
19.10 Х/ф «Никита». [16+]
19.55 Международный 

фестиваль искусств 
«Славянский базар». 
Дневник. [12+]

21.00 Концерт «Союзное 
государство 
приглашает...» [12+]

22.30 Х/ф «Мания величия». 
[12+]

00.30 Х/ф «Операция 
«Тушенка». [16+]

                                  мУз тв

05.00 PRO-Новости. [16+]
05.10 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
07.10 PRO-Новости. [16+]
07.25 Сделано в 90-х. [16+]
09.00 У-Дачный чарт. [16+]
10.00 Мир в одной тарелке. 

[16+]
10.30 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
11.30 PRO-Обзор. [16+]
11.45 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
14.05 Отпуск без путевки. [16+]
15.00 «Жара» в Баку-2019. 

Гала-концерт. Открытие 
фестиваля. [16+]

17.30 «Жара» в Баку. Хиты 
00-х. [16+]

20.20 «Жара» в Баку. Хиты 
90-х. [16+]

22.20 Танцпол. [16+]
00.00 Неспиннер. [16+]

                               карУСелЬ

05.00 М/с «Приключения 
Тайо». [0+]

06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

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

друзья». [0+]
08.55 М/с «Пластилинки». [0+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» [0+]
09.25 М/с «Царевны». [0+]
10.45 «ТриО!» [0+]
11.00 М/с «Ангел Бэби». [0+]
12.45 М/ф «Малыш и Карлсон». 

[0+]
13.05 М/ф «Карлсон вернулся». 

[0+]
13.25 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
14.10 М/с «Пластилинки». [0+]
14.15 «Ералаш». [6+]
15.20 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.25 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
16.00 «ТриО!» [0+]
16.10 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
16.55 «Простая наука». [6+]
17.00 М/с «Барбоскины». [0+]
19.00 М/ф «Снежная 

королева». [0+]
20.05 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». [6+]
22.30 М/с «Бакуган». [6+]
22.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.45 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
00.35 М/с «Монкарт». [6+]
01.30 «Есть такая профессия». 

[6+]
01.55 М/с «Детектив Миретта». 

[6+]
03.00 М/с «Везуха!» [6+]
03.35 «Бум! Шоу». [0+]
03.55 «Букварий». [0+]
04.00 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]

03.10 «Завет». [6+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
05.30 «Лица Церкви». [6+]
05.45 «Знак равенства». [16+]
06.00 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
06.30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.45 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
07.00 «В поисках Бога». [12+]
07.30 «Пилигрим». [6+]
08.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
09.00 «И будут двое...» [12+]
10.00 «Русский обед». [6+]
11.00 «В поисках Бога». [12+]
11.30 «Я хочу ребенка». [12+]
12.00 Д/ф «Сергий 

Радонежский. Путь 
подвижника». [12+]

12.30 Х/ф «Взять живым». [16+]
17.00 «Наши любимые песни». 

[12+]
18.00 «Встреча». [12+]
19.05 «Бесогон». [16+]
20.00 «Не верю! Разговор с 

атеистом». [16+]
21.00 Д/ф «Осанна». [12+]
22.00 «День Патриарха». [0+]
22.15 «Следы империи». [16+]
23.50 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [12+]
00.40 «Встреча». [12+]
01.35 «Знак равенства». [16+]
01.50 «Лица Церкви». [6+]
02.05 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                       отр

02.00 «Звук». [12+]
02.50 Д/с «Пешком в историю». 

[12+]
03.25 Х/ф «Дело пёстрых». [0+]
05.05 «Большая страна». [12+]
06.00 «Вспомнить всё». [12+]
06.30 «Фигура речи». [12+]
07.00 «От прав к 

возможностям». [12+]
07.15 «За дело!» [12+]
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
08.30 Д/с «Пешком в историю». 

[12+]
09.00 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
09.15 «Гамбургский счёт». [12+]
09.45 Х/ф «Незнайка с нашего 

двора». [0+]
10.50 «Среда обитания». [12+]
11.05 «Мультикультурный 

Татарстан» с Вилле 
Хаапасало. [12+]

11.30 «Дом «Э». [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.00 Т/с «В зоне риска». [16+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
16.20 «Среда обитания». [12+]
16.30 Д/с «Послушаем 

вместе». [6+]
17.00 Новости.
17.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

17.30 «Звук». [12+]
18.30 Д/с «Пешком в историю». 

[12+]
19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить всё». [12+]
19.30 «Культурный обмен». 

[12+]
20.10 Х/ф «Побег». [12+]
21.45 Концерт Нонны 

Гришаевой и Александра 
Олешко «С любовью для 
всей семьи». [12+]

23.00 Новости.
23.15 Концерт Нонны 

Гришаевой и Александра 
Олешко «С любовью для 
всей семьи». [12+]

23.20 Х/ф «Вратарь». [0+]
00.35 Х/ф «Дело пёстрых». [0+]

Администрация Таштыпского района сообщает о посту-
плении заявления о предоставлении земельного участка 
в аренду, сроком на 20 лет, для строительства индивиду-
ального жилого дома, площадью 1767 кв.м., с кадастровым 
номером 19:09:020501:46, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский рай-
он, д. Кирово, ул. Кирово, 7.

Подать заявление «О предоставлении земельного 
участка в аренду» можно в письменной форме, обратив-
шись 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 теле-
фону: 8 (39046) 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в те-
чение месяца со дня опубликования извещения.



10 июля 2020 года«Земля таштыпская»14 Программа телевидения

19  июля – вОскресенье

                        Первый канал

05.40 Т/с «Тонкий лед». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Тонкий лед». [16+]
07.45 Часовой. [12+]
08.15 Здоровье. [16+]
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с 

Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 Моя мама готовит лучше! 

[0+]
16.00 Большие гонки. [12+]
17.25 Русский ниндзя. [12+]
19.15 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance 

Революция». Гранд-
финал. [12+]

23.45 Х/ф Премьера. «План 
«Б». [12+]

00.30 Наедине со всеми. [16+]
01.55 Модный приговор. [6+]
02.40 Давай поженимся! [16+]
03.20 Мужское / Женское. [16+]

                              роССия 1

04.10 Х/ф «Букет». [12+]
05.50 Х/ф «Отель для 

Золушки». [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 Вести.
11.30 Т/с «Мать и мачеха». 

[12+]
15.50 Х/ф «Кто я». [12+]
20.00 Вести.
21.20 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

01.00 Д/ф «Убийство 
Романовых. Факты и 
мифы». [12+]

01.55 Х/ф «Отель для 
Золушки». [12+]

                                  тв Центр

05.50 Х/ф «Суровые 
километры». [0+]

07.20 «Фактор жизни». [12+]
07.45 «Полезная покупка». 

[16+]
08.10 «10 самых...» [16+]
08.40 Х/ф «Семейные радости 

Анны». [12+]
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. 

Я умею держать удар». 
[12+]

11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [0+]
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «90-е. Безработные 

звёзды». [16+]
15.55 Прощание. [16+]
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной». 
[16+]

17.40 Т/с «Поездка за 
счастьем». [12+]

21.20 Х/ф «Шаг в бездну». [12+]
00.10 События.
00.25 Х/ф «Шаг в бездну». [12+]
01.20 Д/ф «Великие 

обманщики. По ту сторону 
славы». [12+]

02.00 Х/ф «Настя». [12+]
03.25 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего...» 
[16+]

05.00 «Вся правда». [16+]
05.30 Московская неделя. [12+]

                                          нтв

05.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]

06.10 Т/с «Икорный барон». 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]

15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Ты не поверишь! [16+]
20.40 Звезды сошлись. [16+]
22.10 Основано на реальных 

событиях. [16+]
00.50 Т/с «Икорный барон». 

[16+]
03.50 Т/с «Дело врачей». [16+]

                               кУлЬтУра

06.30 Мультфильмы.
08.00 Х/ф «Слепой музыкант».
09.15 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
09.45 Х/ф «Почти смешная 

история».
12.10 Письма из провинции.
12.35 Диалоги о животных.
13.20 Леонард Бернстайн. 

«Концерт-викторина: 
насколько вы 
музыкальны?»

14.10 Дом ученых.
14.40 Легендарные спектакли 

Большого.
16.45 Пешком...
17.15 Д/ф «Марчелло 

Мастроянни, идеальный 
итальянец».

18.10 Д/с «Запечатленное 
время».

18.35 Классики советской 
песни. Авторский концерт 
Давида Тухманова 
в Государственном 
центральном концертном 
зале «Россия». Запись 
1986 года.

19.45 Х/ф «Неотправленное 
письмо».

21.20 Белая студия.
22.00 Х/ф «Величайшее шоу 

мира».
00.30 Чик Кориа. Концерт в 

Монтрё.
01.25 М/ф «Возвращение с 

Олимпа». «Квартира из 
сыра».

02.00 Профилактика на канале 
с 02.00 до 03.00.

                            домаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.50 «Пять ужинов». [16+]
07.05 Х/ф «Другой». [16+]
11.05 Х/ф «Было у отца два 

сына». [16+]
15.10 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.10 Х/ф «Спешите любить». 

[16+]
01.00 Х/ф «Другой». [16+]
04.15 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». [16+]
05.50 «Домашняя кухня». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                      рен тв

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
06.15 Х/ф «5-я волна». [16+]
08.15 Х/ф «Перл-Харбор». 

[16+]
11.35 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца». [12+]
15.00 Х/ф «Властелин колец: 

Две крепости». [12+]
18.30 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля». 
[12+]

22.30 Х/ф «Повелитель 
стихий». [0+]

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

03.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

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

                                         тнт

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
08.00 Битва дизайнеров. [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.55 «Просыпаемся по-

новому». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест. [16+]
17.00 Х/ф «Всё или ничего». 

[16+]
18.50 Однажды в России. 

Спецдайджест. [16+]
22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]

00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]

01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 ТНТ Music. [16+]
02.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
03.45 «Stand Up». [16+]
05.25 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.15 ТНТ. Best. [16+]

                                         СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.45 М/ф «Мадагаскар». [6+]
09.10 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
10.55 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
12.40 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара». [0+]
14.25 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие». [6+]
17.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга». [12+]
21.05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств». [16+]
23.55 Х/ф «Блэйд. Троица». 

[18+]
02.00 Х/ф «Блэйд». [18+]
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 

[16+]
04.40 М/ф «Конёк-Горбунок». 

[0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 Рисуем сказки. [0+]
09.15 Новый день. [12+]
09.45 Мультфильмы. [0+]
10.30 Погоня за вкусом. [12+]
11.30 Д/ф «Далеко и еще 

дальше» с Михаилом 
Кожуховым. [16+]

12.30 Х/ф «Дом у озера». [12+]
14.30 Х/ф «Меняющие 

реальность». [12+]
16.45 Х/ф «Пятое измерение». 

[16+]
19.00 Х/ф «Превосходство». 

[12+]
21.15 Х/ф «Области тьмы». 

[16+]
23.30 Х/ф «Ловушка времени». 

[16+]
01.15 Х/ф «Коматозники». [16+]
03.15 Странные явления. [16+]

                                ПятниЦа

05.00 «Орел и решка. 
Кругосветка». [16+]

05.45 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+]

06.35 «Орел и решка. 
Перезагрузка». [16+]

09.30 «Доктор Бессмертный». 
[16+]

10.00 «Орел и решка. На 
связи». [16+]

11.05 «На ножах». [16+]
15.05 «Ревизорро». [16+]
16.10 «На ножах». [16+]
00.10 «Чета пиночетов». [16+]
01.45 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

03.10 «Еда, я люблю тебя!» 
[16+]

04.00 «Орел и решка. На краю 
света». [16+]

                                  звезда

05.30 Х/ф «Выстрел в спину». 
[0+]

07.05 Х/ф «Побег». [12+]
09.00 Новости дня.
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

12.20 «Код доступа».
13.10 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
13.25 Т/с «Ладога». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22.35 Т/с «Лютый-2». [12+]
02.30 Х/ф «Это мы не 

проходили». [0+]
04.05 Д/ф «Морской дозор». [6+]
04.55 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]

                        Пятый канал

05.00 Т/с «Следствие любви». 
[16+]

08.25 Х/ф «Отцы». [16+]
10.10 Т/с «Инспектор Купер-2». 

[16+]
00.25 Х/ф «Отцы». [16+]
02.10 Д/с «Моя правда». [16+]
03.00 Т/с «Инспектор Купер-2». 

[16+]

                                     матЧ!

10.00 Д/с «500 лучших голов». 
[12+]

10.30 Футбол. «Милан» – 
«Болонья». Чемпионат 
Италии. [0+]

12.30 Все на Матч!
13.00 «Футбол на удалёнке». 

[12+]
13.30 Футбол. «Ахмат» 

(Грозный) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Олимп – Кубок России по 
футболу сезона 2019-
2020. 1/4 финала. [0+]

16.25 Все на Матч!
16.55 Футбол. «Урал» 

(Екатеринбург) – «Химки». 
Олимп – Кубок России по 
футболу сезона 2019-
2020. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
20.00 Формула-1. Гран-

при Венгрии. Прямая 
трансляция.

22.05 Новости.
22.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) – «Спартак» 
(Москва). Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

00.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» – «Челси». 
Кубок Англии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

01.55 Новости.
02.00 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Рома» – 

«Интер». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

04.40 «Идеальная команда». 
[12+]

05.40 Специальный обзор. [12+]
06.00 Профилактика на канале 

с 06.00 до 10.00.

                               мир (+4)

01.00 Х/ф «Операция 
«Тушенка». [16+]

02.00 «Беларусь сегодня». [12+]
02.30 «Ещё дешевле». [12+]
03.00 Мультфильмы. [6+]
03.10 Х/ф «Зайчик». [12+]
04.50 Наше кино. История 

большой любви. [12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «25-й час». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «25-й час». [16+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «25-й час». [16+]
20.00 «Вместе».
21.00 Международный 

фестиваль искусств 
«Славянский базар». 
Дневник. [12+]

21.05 ХXIX Международный 
конкурс исполнителей 
эстрадной песни 
«Витебск-2020». [12+]

22.35 Х/ф «Мания величия». 
[12+]

00.00 Т/с «Дом фарфора». 
[16+]

                                  мУз тв

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
08.00 Прогноз по году. [16+]
09.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
10.30 DFM – Dance chart. [16+]
11.30 Русский чарт. [16+]
12.30 Ждите ответа. [16+]
13.30 У-Дачный чарт. [16+]
14.30 PRO-Обзор. [16+]
14.45 «Жара» в Баку-2019. 

Поколение «Z». [16+]
16.40 «Жара» в Баку-2019. 

Закрытие фестиваля. [16+]
19.10 Дискотека Муз-ТВ в Баку-

2019. Лучшее. [16+]
21.40 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
23.55 «10 Sexy». [16+]
00.50 Love hits. [16+]
02.00 Неспиннер. [16+]
04.00 Наше. [16+]

                               карУСелЬ

05.00 М/с «Кокоша – маленький 
дракон». [0+]

09.00 «Встреча». [12+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
12.45 Я очень хочу жить. [16+]
13.25 «Следы империи». [16+]
15.05 «Бесогон». [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
17.30 Х/ф «Проверено, мин 

нет». [0+]
19.10 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [12+]
20.10 «Щипков». [12+]
20.45 «Лица Церкви». [6+]
21.00 «В поисках Бога». [12+]
21.30 «День Патриарха». [0+]
21.45 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
23.05 Res publica. [16+]
00.00 «Щипков». [12+]
00.30 Я очень хочу жить. [16+]
01.10 «Я хочу ребенка». [12+]
01.40 «И будут двое...» [12+]
02.35 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                       отр

02.15 Д/ф «Загадка Моны 
Лизы». [12+]

03.10 Х/ф «Неотправленное 
письмо». [0+]

04.40 Д/с «Послушаем 
вместе». [6+]

05.05 «Большая страна». [12+]
06.00 «Вспомнить всё». [12+]
06.30 «Большая наука России». 

[12+]
07.00 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
07.30 «Служу Отчизне!» [12+]
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
08.30 «Потомки». [12+]
09.00 «За дело!» [12+]
09.45 Х/ф «Незнайка с нашего 

двора». [0+]
10.50 «Среда обитания». [12+]
11.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

11.35 «Имею право!» [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.00 Т/с «В зоне риска». [16+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
16.10 «Среда обитания». [12+]
16.20 «Горячая работа». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» [12+]
17.35 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
18.00 «Гамбургский счёт». [12+]
18.30 Д/с «Пешком в историю». 

[12+]
19.00 Новости.
19.05 «Моя история». [12+]
19.35 Х/ф «Дело пёстрых». [0+]
21.15 Х/ф «Неотправленное 

письмо». [0+]
23.00 Новости.
23.15 Д/ф «Загадка Моны 

Лизы». [12+]
00.10 «Фигура речи». [12+]
00.35 Д/с «Морской узел». [12+]

06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Деревяшки». [0+]
08.55 М/с «Пластилинки». [0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» [0+]
09.25 М/с «Дракоша Тоша». 

[0+]
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». [0+]
11.00 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда». [0+]
12.30 «Букабу». [0+]
12.45 «Летучий корабль». [0+]
13.05 М/ф «Каникулы 

Бонифация». [0+]
13.25 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
14.10 М/с «Пластилинки». [0+]
14.15 «Ералаш». [6+]
15.20 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.25 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
16.00 «ТриО!» [0+]
16.10 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
16.55 «Простая наука». [6+]
17.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
17.45 М/с «Три кота». [0+]
19.15 М/с «Лео и Тиг». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». [6+]
22.30 М/с «Бакуган». [6+]
22.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.45 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
00.35 М/с «Монкарт». [6+]
01.30 «Есть такая профессия». 

[6+]
01.55 М/с «Детектив Миретта». 

[6+]
03.00 М/с «Везуха!» [6+]
03.35 «Бум! Шоу». [0+]
03.55 «Букварий». [0+]
04.00 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «И будут двое...» [12+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
06.00 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
06.30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.45 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
07.00 Д/ф «Осанна». [12+]
08.10 Д/ф «Первая обитель 

Москвы. Новоспасский 
Монастырь». [12+]

спрашивали – Отвечаем

ПенСионный ликбез 
– подскажите, как можно узнать не только размер 

суммы моих пенсионных накоплений, но и то какой по-
лучен доход от их инвестирования?

А. Пашнев, Боград
– Управляющие компании и негосударственные пенси-

онные фонды обязаны ежегодно отчитываться о доходно-
сти от инвестирования средств пенсионных накоплений. 
Получить эту информацию не сложно.

Если накопительная пенсия формируется в Пенсионном 
фонде России, то сведения можно получить на портале го-
суслуг или на сайте ПФР в личном кабинете гражданина 
в разделе «Индивидуальный лицевой счёт» в подразделе 
«Получить информацию: о состоянии индивидуального ли-
цевого счёта». В выписке отдельными цифрами указаны 
сумма страховых взносов и результат их инвестирования.

Кроме того, сведения могут быть доставлены заказным 
письмом. Оформить запрос можно в клиентской службе 
Пенсионного фонда или многофункциональном центре, 
имея при себе паспорт и СНИЛС. ПФР подготовит инфор-
мацию и направит по адресу, указанному в запросе, почтой 
в течение 10 дней с момента обращения.

Если страховщиком накоплений является негосудар-
ственный пенсионный фонд, то за получением сведений о 
состоянии пенсионного счёта можно обратиться в тот НПФ, 
где формируется накопительная пенсия. Информация так 
же доступна на сайтах фондов. В личном кабинете клиента 
указаны средства, поступившие от ПФР, инвестиционный 
доход и общая сумма накоплений.
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Поздравляем!

       Поздравления, информаЦия, обÚявления

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

совет депутатов таштыпского сельсовета просит считать 
ошибочным текст: «приложение к решению совета депутатов 
№14 от 23 марта 2020 г.». следует читать: «приложение к реше-
нию совета депутатов №14 от 23 марта 2015 г.».

С.Ф. Лалетина,
и.о. депутата на постоянной основе

извещение
о необходимости согласования проекта межевания

Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой соб-
ственности АО «Абазинское» с кадастровым номером исходного земельно-
го участка 19:09:000000:35, расположенного: Республика Хакасия, Таштып-
ский район, АО «Абазинское», о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, образованного в счет 1 земельной доли. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет земельной доли  земельного участка. Местоположение: 
Республика Хакасия, Таштыпский район, Бутрахтинский сельсовет, 1 км. 
южнее с. Чиланы, в контурах №471, 480.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка яв-
ляется: Кулумаев Валерий Андреевич, проживающий по адресу: Республика 
Хакасия, Таштыпский район, с. Бутрахты, ул. Подгорная, 3,  тел.: 89504117302.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым ин-
женером Козак Н.В., квалификационный аттестат 19-11-36; почтовый 
адрес: 662602, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Пушкина, 142, e-mail: 
knvki_623@rambler.ru, тел.: 89504117302.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по 
адресу: 662602, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Пушкина, 142, в ра-
бочие дни с 9.00 до 16.00, тел.: 89504117302, адрес электронной почты: 
knvki_623@rambler.ru.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка принимаются после ознакомления с проектом 
межевания в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 662602, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Пушки-
на, 142, в рабочие дни с 9.00 до 16.00, тел.: 89504117302, адрес электрон-
ной почты: knvki_623@rambler.ru.

График работы Рабочей группы 
по приему и проверке избиратель-
ных документов, представляемых 

выбОры-2020

Î ïðèåìå äîêóìåíòîâ
с 27 июня 2020 года в территориальной избирательной 

комиссии таштыпского района началась процедура при-
ема документов от кандидатов по проведению выборов 
глав и депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований в таштыпском районе, назначенных на 
13 сентября 2020 года.

в территориальную избиратель-
ную комиссию Таштыпского райо-
на при проведении выборов глав 

и депутатов представительных 
органов муниципальных образо-
ваний в Таштыпском районе: 

• в рабочие дни – с поне-
дельника по пятницу с 
09.00 до 18.00;

• выходные дни – с 10.00 до 
14.00;

• в день, в который истекает 
срок для выдвижения и ре-
гистрации кандидатов (16 
июля 2020 года) – до 17.00.

территориальная избирательная комиссия таштыпского 
района информирует о перечне муниципальных печатных 
изданий, участвующих в информационном обеспечении 
выборов глав и депутатов представительных органов 
таштыпского района республики хакасия в ходе подготовки 
и проведения выборов 13 сентября 2020 года

Èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà

В связи с предстоящим 13 сентя-
бря 2020 года Единым днём голосо-
вания территориальная избиратель-
ная комиссия Таштыпского района 
доводит до сведения избирателей 
перечень муниципальных печатных 
изданий участвующих в информаци-
онном обеспечении  выборов глав и 

депутатов представительных орга-
нов Таштыпского района.

Название СМИ: «земля таш-
тыпская».

Территория распространения в 
соответствии со свидетельством 
о регистрации СМИ: республика 
хакасия.

Регистрационный номер свиде-
тельства о регистрации средства 
массовой информации: пи№ 16-
0450.

Дата выдачи свидетельства о 
регистрации  средства массовой 
информации: 13.11.2003 г.

Форма распространения: пе-
чатное сми, газета.

Учредители: администрация 
муниципального образования 
Таштыпский район.

Адрес редакции: 655740, Респу-
блика Хакасия, Таштыпский район, 
с. Таштып, ул. Луначарского, д.17; 
телефон: 8 (390) 46 2-11-71.

Периодичность: 1 раз в неделю.

в соответствии с пунктом 6 статьи 50 федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан российской 
федерации» ООО «информационное агентство «хакасия» 
уведомляет территориальную избирательную комиссию 
таштыпского района республики хакасия о готовности 
оказывать услуги по размещению агитационных матери-
алов кандидатов на сайте http://19rus.info – ООО «инфор-
мационное агентство «хакасия», зарегистрированного 
07.09.2006 г., свидетельство о регистрации средства мас-
совой информации №фс 77-25596, для проведения пред-
выборной агитации на выборах в органы местного само-
управления, назначенных на 13 сентября 2020 года.

Сведения о размере и других 
условиях оплаты эфирного вре-
мени (услуг по размещению аги-
тационных материалов в сетевом 
издании) опубликованы на сайте 
http://19rus.info/ ООО «Информа-
ционное агентство «Хакасия» на 
странице http://19rus.info/index.
php/vlast-i-politika/item/131493-
vnimaniyu-kandidatov-na-vyhorakh-
v - r e s p u b l i k e - k h a k a s i y a - 1 3 -
sentyabrya-2020-goda от 06 июля 
2020 г.

тартынскую полину александровну
с днём рождения!

Верных друзей, тепла, пониманья,
От близких людей – заботы, вниманья,

Чтоб были достойными в жизни стремленья,
И счастья большого тебе. С днем рожденья!

МО партии ЕР, ячейка №7

дьяченкО сергея александровича
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья
И только преданных друзей,
Открытий и успехов новых,
Весёлых и счастливых дней!

Улыбок честных и открытых,
И в каждом деле лишь победы,
И самых радостных событий,

Тепла, удачи, мира, света!
ТИК Таштыпского района

рыЖенкО наталью александровну
с днём рождения!

Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.

Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит, счастье, радость и любовь!

Администрация Таштыпского района

глОтОва сергея александровича
с днём рождения!

С днем рожденья! Красочных событий,
Радости, тепла и доброты,

Впечатлений, удивительных открытий,
И сбываются пускай мечты!

Администрация Таштыпского района

лукашевскую зою валерьевну
с днём рождения!

Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.

Ведь для счастья не многого надо –
Чтобы здоровыми были все рядом.
Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,

Радости, смеха в твой день рождения.
Пахнет духами, уютом, теплом,
Теплый очаг – это женщины дом!

Будь же веселой, будь самой славной,
Самой красивой и самой желанной!

Коллектив редакции

благОдарнОсть
Выражаем благодарность родным и близким за участие в проведе-

нии похорон нашей мамы Уксековой Валентины Гавриловны.
Дети, внуки спрашивали – Отвечаем

ПенСионный ликбез

– моё заявление на единовременную выпла-
ту 10 тысяч рублей в пенсионном фонде не одо-
брили, объяснив это тем, что ребёнок старше по-
ложенного возраста. не понимаю, почему такая 
трактовка, если в президентском указе сказано, 
что выплата полагается «при условии достиже-

ния ребёнком возраста 16 лет до 1 июля 2020 
года», а моему ребёнку 16 лет исполнилось в 
апреле этого года. ведь это до 1 июля. на каком 
основании отказали?

Юлия, 
Саяногорск

– Соответствующий указ подписан 11 мая 2020 
года и вступил в силу именно в этот день. Поэто-
му, если ребёнку исполнилось 16 лет до 11 мая, то 
есть до даты вступления в силу указа президента, то 
права на средства нет. Согласно документу выплата 
полагается только на детей, которым 16 лет испол-
няется до 1 июля в период с 11 мая по 30 июня 2020 
года включительно.
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РЕШЕНИЕ
29.06.2020 г., с. Большая Сея, №145

О внесении изменений в решение 
сОвета депутатОв бОльшесейскОгО 

сельсОвета От 27.11.2017 г. №76 
«Об устанОвлении налОга 

на имуществО физических лиц 
на территОрии  бОльшесейскОгО 

сельсОвета таштыпскОгО райОна»

На основании протеста Прокуратуры Таштыпского района от 
03.06.2020 №7-28-2020  в соответствии с  ч.ч. 1, 2 ст. 406 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, Устава муниципального 
образования Большесейский сельсовет, Совет депутатов Больше-
сейского сельсовета РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов Большесейского сельсо-
вета от 27.11.2017 г. №76 «Об установлении налога на имущество 
физических лиц на территории  Большесейского сельсовета Таш-
тыпского района» следующие изменения:

2. п. 3 изложить в следующей редакции «Установить следую-
щие налоговые ставки по налогу:

-  0,1 процента в отношении жилых домов; 
-  0,1 процента в отношении жилых помещений;
-  0,1 процента в отношении объектов незавершенного строи-

тельства в случае, если проектируемым назначением таких объ-
ектов является жилой дом;

-  0,1 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в 
состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); 

- 0,1 процента в отношении гаражей и машино-мест;
-  0,1 процента в отношении хозяйственных строений или со-

оружений, площадь каждого из которых не превышает 50 ква-
дратных метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяй-
ства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищ-
ного строительства;

3.  Решение вступает в силу со дня подписания.
4.  Настоящее решение опубликовать в газете «Земля таштыпская». 

Т.В. Сазанакова,
глава Большесейского сельсовета 

РЕШЕНИЕ
15 июня 2020 г., с. Матур, №5             

О внесении изменений в решение 
сОвета депутатОв «Об устанОвлении 

земельнОгО налОга на территОрии 
матурскОгО сельсОвета таштыпскОгО 

райОна» От 20.09.2019 г. №20
На основании Протеста Прокуратуры Таштыпского района от 

03.06.2020 г. №7-28-2020, в соответствии c Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 387-
398 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
п. 1 ст. 64 Бюджетного кодекса РФ, п. 2 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», ст.  395 НК РФ, п. 6  ст. 
29 Устава муниципального образования Матурский сельсовет от 
03.01.2006 г., Совет депутатов Матурского сельсовета РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Матурского сельсовета 
«Об установлении земельного налога на территории Матурского 
сельсовета Таштыпского района» от 20.09.2019 г. №20. 

В п.2 внести следующее изменение: 
- 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или 

к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 
населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного 
производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приоб-
ретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за 
исключением земельных участков, приобретенных (предоставлен-
ных) для жилищного строительства (за исключением земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуально-
го жилищного строительства, используемых в предприниматель-
ской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, при-
обретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 29 июля 2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных нужд и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд;

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Земля таштыпская» 
и на официальном сайте администрации Матурского сельсовета.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, финансам и экономической политике 
(председатель – Позднякова Г.В.).

В.М. Кызынгашев,
глава Матурского сельсовета

РЕШЕНИЕ
      

15 июня 2020 г., с. Матур, №6         

О внесении изменений в решение 
сОвета депутатОв «Об устанОвлении 

налОга на имуществО физических лиц 
на территОрии матурскОгО сельсОвета 
таштыпскОгО райОна» От 20.09.2019 г. №19

На основании  протеста Прокуратуры Таштыпского района от 
03.06.2020 г. №7-28-2020, в соответствии c Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 387-
398 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
п. 1 ст. 64 Бюджетного кодекса РФ, п. 2 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», ст.  395 НК РФ, п. 6  ст. 
29 Устава муниципального образования Матурский сельсовет от 
03.01.2006 г., Совет депутатов Матурского сельсовета РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Матурского сельсовета 
«Об установлении налога на  имущество физических лиц  на  тер-
ритории Матурского  сельсовета» от 20.09.2019 г. №19. 

В п. 3 внести следующее изменение: В случае определения 
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта нало-
гообложения налоговые ставки устанавливаются в размерах, не 
превышающих:

1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, 

комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если про-

ектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит 

хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объек-

тах налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого 

из которых не превышает 50 квадратных метров и которые рас-
положены на земельных участках для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жи-
лищного строительства.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Земля таштыпская» 
и на официальном сайте администрации Матурского сельсовета.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, финансам и экономической политике 
(председатель – Позднякова Г.В.).

В.М. Кызынгашев,
глава Матурского сельсовета

извеЩение о Проведении 
открытого аУкЦиона

правО заключения 
дОлгОсрОчнОй аренды (десять лет) 

на земельный участОк

с. Имек, 10 июля 2020 г.

1. форма торгов: Открытый аукцион.
2. наименование заказчика (уполномоченного органа соб-

ственника имущества): Администрация Имекского сельсовета 
Таштыпского района.

место нахождения: 655761, Республика Хакасия, Таштыпский 
район, с. Имек, ул. Пушкина, 22/1Н.

почтовый адрес: 655761, Республика Хакасия, Таштыпский 
район, с. Имек, ул. Пушкина, 22/1Н.

адрес электронной почты: amoimek@rambler.ru.
номера контактных телефонов: 8 (39046) 2-61-80, 2-63-10.
контактное лицо: Тодояков Анатолий Михайлович, 2-61-80.
реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение 

администрации Имекского сельсовета Таштыпского района от 27 мая 
2020 г. №35 «О проведении открытого аукциона на «Право заключе-
ния долгосрочной аренды (десять лет) на земельный участок».    

3. предмет муниципального контракта: Право заключения 
договора аренды (десять лет) на земельный участок. 

Лот №1 – площадью 3000 кв.м.
Лот №2 – площадью 3000 кв.м.
Лот №3 – площадью 3000 кв.м.
целевое назначение земельного участка: 
Лот №1- Блокированная жилая застройка. Обременение отсут-

ствует.
Лот №2 – Блокированная жилая застройка. Обременение от-

сутствует.
Лот №3 – Блокированная жилая застройка. Обременение от-

сутствует.
подключение объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения:
Лот №1 – возможно.
Лот №2 – возможно.
Лот №3 – возможно.
адрес земельного участка: 
Лот №1 – РХ, Таштыпский район, д. Харой, пер. Северный, 5, 

сроком на десять лет, кадастровый номер земельного участка: 
19:09:090301:130.

Лот №2 – РХ, Таштыпский район, д. Харой, пер. Северный, 6, 
сроком на десять лет, кадастровый номер земельного участка: 
19:09:090301:129

Лот №3 – РХ, Таштыпский район, д. Харой, пер. Северный, 7, 
сроком на десять лет, кадастровый номер земельного участка: 
19:09:090301:131

4. начальная цена контракта: 
Лот №1 – 91890 (девяносто одна тысяча восемьсот девяносто 

рублей) рублей 00 копеек. 
Лот №2 – 91890 (девяносто одна тысяча восемьсот девяносто 

рублей) рублей 00 копеек. 
Лот №3 – 91890 (девяносто одна тысяча восемьсот девяносто 

рублей) рублей 00 копеек. 
шаг аукциона: 
Лот №1 – 3% – 2756(две тысячи семьсот пятьдесят шесть) ру-

блей 70 копеек.
Лот №2 – 3% – 2756(две тысячи семьсот пятьдесят шесть) ру-

блей 70 копеек.
Лот №3 – 3% – 2756(две тысячи семьсот пятьдесят шесть) ру-

блей 70 копеек.
задаток (сумма в обеспечение заявки на участие в аукционе): 
Лот №1 – 20% – 18378 (восемнадцать тысяч триста семьдесят 

восемь) рублей 00 копеек.
Лот №2 – 20% – 18378 (восемнадцать тысяч триста семьдесят 

восемь) рублей 00 копеек.
Лот №3 – 20% – 18378 (восемнадцать тысяч триста семьдесят 

восемь) рублей 00 копеек.
Задаток (сумма в счет обеспечения заявки) перечисляется 

на следующие банковские реквизиты: Получатель: УФК по Ре-
спублике Хакасия (Администрация Имекского сельсовета), ИНН 
1909000232, КПП 190901001 Банк получателя: Отделение – НБ 
Респ. Хакасия г. Абакан,

 БИК 049514001, р/сч №40101810150045510001, л/ счет 
05803000700, ОКТМО 95625400

обеспечение заявки на участие в аукционе.
Возвращается задаток в течение 3-х банковских дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона. Победителю аук-
циона задаток возвращается в течение 3-х банковских дней после 
подписания договора на право аренды земельного участка.

5. преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: 
не предоставляются.

6. срок, место, порядок предоставления документации об 
аукционе:

Документация об аукционе предоставляется на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица и может быть получена после 
опубликования извещения в течение двух рабочих дней со дня по-
лучения заявления, без взимания платы, в письменной либо в элек-
тронной форме, по адресу: Республика Хакасия, Таштыпский район, 
с. Имек,  ул. Пушкина, 22/1Н. Телефоны: (39046) 2-61-80, 2-63-10.

Официальные сайты размещения аукционной документа-
ции: www.torgi.qov.ru и имек.рф. 

7. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на 
участие в аукционе: 

Прием заявок осуществляется по адресу: 655761, Республи-
ка Хакасия, Таштыпский район, с. Имек,  ул. Пушкина, 22/1Н  с 
10.07.2020 г. с 8:00 до 16:00 часов с перерывом на обед с 12:00 до 
13:00 часов до 09:00 часов местного времени 10.08.2020 г. Заявки 
оформляются по форме, указанной в  аукционной документации.

В случае направления документации по почте, отправитель бе-
рет на себя ответственность за утерю или вручение с опозданием  
документации об аукционе.

8. рассмотрение заявок на аукцион: 13.08.2020 г., с 09:00 ча-
сов местного времени.

9. место, дата и время проведения аукциона: 16.08.2020 г.
Аукцион будет проводиться по адресу: 655761, Республика Ха-

касия, Таштыпский район, с. Имек,  ул. Пушкина, 22/1Н:
По лоту №1 – 16.08.2020 г. с 10:00 часов по местному времени.
По лоту №2 – 16.08.2020 г. с 10:30 часов по местному времени. 
По лоту №3 – 16.08.2020 г. с 11:00 часов по местному времени. 
10. дата, время и порядок осмотра земельного участка на 

местности: Осмотр участка на месте осуществляется в согласо-
ванные сторонами сроки и время.

11. заключение договора аренды: Не ранее чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте. 

Передача земельного участка в аренду осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
аренды.

А.М. Тодояков,
глава Имекского сельсовета Таштыпского района

правОпОрядОк

Под надзором ПолиЦии
сотрудниками Отд мвд россии но таштыпско-

му району, в целях стабилизации оперативной 
обстановки, снижения уровня повторной и реци-
дивной преступности, проведено оперативно-про-
филактическое мероприятие «надзор».

В отделе под административным надзором состоит 
46 лиц и 48 лиц, формально подпадающих под админи-
стративный надзор. В ходе проведения ОПМ сотрудни-
ками отдела проверено по месту жительства 33 лица, 
состоящих под административным надзором, и 27 лиц, 
формально подпадающих под административный над-
зор, проведено 75 бесед с лицами, состоящими на про-
филактическом учете, с членами их семей и соседями.

По результатам проведения ОПМ, в отношении 
лиц, состоящих под административным надзором, вы-
явлено 3 административных правонарушения по ст. 
19.24 КоАП РФ – за несоблюдение административных 
ограничений и невыполнение обязанностей, устанав-
ливаемых при административном надзоре, 1 лицо по-
ставлено под административный надзор.

Отделение участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних 
Отд МВД России по Таштыпскому району



10 июля 2020 года «Земля таштыпская» 17офиЦиалЬно

извеЩение о Проведении 
открытого аУкЦиона

правО заключения дОлгОсрОчнОй 
аренды на земельный участОк

с. Таштып, 10 июля 2020 г.

1. форма торгов: Открытый аукцион.
2. наименование заказчика (уполномоченного органа соб-

ственника имущества): Управление муниципальным имуще-
ством администрации Таштыпского района.

место нахождения: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский 
район, с. Таштып, ул. Ленина, 35.

почтовый адрес: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский 
район, с. Таштып, ул. Ленина, 35.

адрес электронной почты: amotashim@rambler.ru.
номера контактных телефонов: 8 (39046) 2-21-38, 2-21-18.
контактное лицо: Машура Светлана Николаевна, 2-15-95.
реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение 

управления муниципальным имуществом администрации Таштып-
ского района от 07 июля 2020 г. №66-р «О проведении открытого 
аукциона на «Право заключения долгосрочной аренды на земель-
ный участок».    

3. предмет муниципального контракта: Право заключения 
договора аренды на земельный участок. 

адрес земельного участка: 
Лот №1 – Республика Хакасия, Таштыпский район, д. Шепчул, 

ул. Таежная, 9А, сроком на двадцать лет. Кадастровый номер зе-
мельного участка 19:09:050501:21.

Лот №2 – Республика Хакасия, Таштыпский район, д. Большие 
Арбаты, ул. Центральная, 23А, сроком на двадцать лет. Кадастро-
вый номер земельного участка 19:09:020301:252.

площадь земельного участка:
Лот №1 – площадью 4 765 кв.м.
Лот №2 – площадью 2 131 кв.м.
целевое назначение земельного участка: 
Лот №1 – для ведения личного подсобного хозяйства. Обреме-

нение отсутствует.
Лот №2 – отдельно стоящие жилые дома с земельными участ-

ками при доме, квартире. Ограничения использования земельного 
участка - охранная зона инженерных коммуникаций.

подключение объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения

Лот №1 – отсутствует.
Лот №2 – отсутствует.
В соответствии с действующим законодательством, в целях 

технологического подключения (присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям электроснабжения, после про-
ведения аукциона и заключения договора аренды, арендатору 
земельного участка необходимо заключить с ресурсоснабжающей 
организацией соответствующий договор.

4.начальная цена контракта: 
Лот №1 – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Лот №2 – 6 951 (шесть тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 

00 копеек. 
шаг аукциона: 
Лот №1 – 3% – 360 (триста шестьдесят) рублей 00 копеек.
Лот №2 – 3% – 208 (двести восемь) рублей 50 копеек.
задаток (сумма в обеспечение заявки на участие в аук-

ционе): 
Лот №1 – 20% – 2 400 (две тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
Лот №2 – 20% – 1 390 (одна тысяча триста  девяносто) рублей 

20 копеек.
Задаток (сумма в счет обеспечения заявки) перечисляется на 

следующие банковские реквизиты: Получатель: УФК по Респу-
блике Хакасия (Управление муниципальным имуществом), ИНН 
1909051727, КПП 190901001 Банк получателя: Отделение – НБ 
Респ. Хакасия Банка России г. Абакан, БИК 049514001

р/сч № 40302810200953000019, КБК 11811705050050000180, 
ОКТМО 95625440

«Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных райо-
нов – обеспечение заявки на участие в аукционе».

Возвращается задаток в течение 3-х банковских дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона. Победителю аукциона 
задаток возвращается в течение 3-х банковских дней после подпи-
сания договора на право аренды земельного участка.

5. преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: 
не предоставляются.

6. срок, место, порядок предоставления документации об 
аукционе:

Документация об аукционе предоставляется на основании за-
явления любого заинтересованного лица и может быть получена 
после опубликования извещения в течение двух рабочих дней со 
дня получения заявления, без взимания платы в письменной либо 
в электронной форме, по адресу: Республика Хакасия, Таштып-
ский район, с. Таштып,  ул. Ленина, 35, кабинет 310. Телефоны: 
(39046) 2-21-38, 2-21-18.

Официальные сайты размещения аукционной документа-
ции: www.torgi.qov.ru и www.amotash.khakasnet.ru. 

7. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на 
участие в аукционе: 

Прием заявок осуществляется по адресу: 655740, Республика 
Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып,  ул. Ленина, 35, каби-
нет № 310  с 10.07.2020 г. с 8:00 до 16:00 часов с перерывом на 
обед с 12:00 до 13:00 часов до 09:00 часов местного времени 
10.08.2020 г. Заявки оформляются по форме, указанной в  аукци-
онной документации.

В случае направления документации по почте, отправитель бе-
рет на себя ответственность за утерю или вручение с опозданием  
документации об аукционе.

8. рассмотрение заявок на аукцион: 10.08.2020 г., с 09:00 ча-
сов местного времени.

9. место, дата и время проведения аукциона: 17.08.2020 г.
Аукцион будет проводиться по адресу: 655740, Республика Ха-

касия, Таштыпский район, с. Таштып,  ул. Ленина, 35, кабинет 310:
По лоту №1 – 17.08.2020 г. с 09:00 часов по местному времени.
По лоту №2 –17.08.2020 г. с 10:00 часов по местному времени. 
10. дата, время и порядок осмотра земельного участка на 

местности: Осмотр участка на месте осуществляется в согласо-
ванные сторонами сроки и время.

11. заключение договора аренды: Не ранее чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте. 

Передача земельного участка в аренду осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
аренды.

С.Н. Машура,
руководитель управления муниципальным 

имуществом администрации Таштыпского района

извеЩение о Проведении торгов 
«прОдаЖа муниципальнОгО имущества 

таштыпскОгО райОна»

с. Таштып 

1. форма торги: аукцион в электронной форме.
2. наименование заказчика (уполномоченного органа соб-

ственника имущества): Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом Администрации Таш-
тыпского района».

место нахождения: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский 
район, с. Таштып, ул. Ленина, 35.

почтовый адрес: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский 
район, с. Таштып, ул. Ленина, 35.

адрес электронной почты: amotashim@rambler.ru.
номера контактных телефонов: 8 (39046) 2-21-18.
контактное лицо: Машура Светлана Николаевна, 2-15-95.
Основанием для продажи является: Прогнозный план (Про-

грамма) приватизации муниципального имущества Таштыпского 
района на 2020 год, утвержденный решением Совета депутатов 
Таштыпского района от 24.12.2019 г. № 149.

реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение 
управления муниципальным имуществом администрации Таштып-
ского района от 07 июля 2020 г. №68-р «О проведении открытого аук-
циона «Продажа Муниципального имущества Таштыпского района».  

3. способ приватизации имущества: Продажа муниципаль-
ного имущества посредством торгов в электронной форме (элек-
тронный аукцион).

4.на аукцион выставляется следующий лот: 
лот №1: Легковой автомобиль 
идентификационный номер (VIN): X9631020051277371; 
марка (модель) ТС: ГАЗ – 3102;
наименование (тип ТС): легковой;  
категория ТС:  В
год изготовления ТС: 2005 год;
модель, № двигателя: *40620D*53023088; 
Шасси (рама) №: отсутствует; 
кузов (прицеп) №: 31020050145710; 
Цвет кузова (кабина, принцип): Авантюрин; 
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 96,00 кВт;
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2285;
Тип двигателя: бензиновый.
лот №2: Автобус
идентификационный номер (VIN): X1М3205СХА0004083; 
марка (модель): ПАЗ 32053-70;
наименование (тип ТС): автобус для перевозки детей;  
категория ТС:  D
год изготовления ТС: 2010 год;
модель, № двигателя: 523400  №A1006360; 
Шасси (рама) №: отсутствует; 
кузов (прицеп) №: X1М3205СХА0004083; 
Цвет кузова (кабина, принцип): желтый; 
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 124 л.с.  (91,2 кВт);
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4670,0;
Тип двигателя: бензиновый.
лот №3: Автобус 
идентификационный номер (VIN): X1М3205СХА0000671; 
марка (модель): ПАЗ 32053-70;
наименование (тип ТС): автобус для перевозки детей;  
категория ТС:  D
год изготовления ТС: 2010 год;
модель, № двигателя: 523400  №A91009436; 
Шасси (рама) №: отсутствует; 
кузов (прицеп) №: X1М3205СХА0000671;
Цвет кузова (кабина, принцип): желтый; 
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 124 л.с. (91,2 кВт);
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4670,0;
Тип двигателя: бензиновый.

5. начальная цена продажи: 
Лот № 1 – 4 420 (четыре тысячи четыреста двадцать) рублей 

00 копеек; 
Лот № 2 – 61 530 (шестьдесят одна тысяча пятьсот тридцать) 

рублей 00 копеек;
Лот № 3 – 61 530 (шестьдесят одна тысяча пятьсот тридцать) 

рублей 00 копеек
6. шаг аукциона: 
Лот № 1 – 3% – 132 (сто тридцать два) рубля 60 копеек;
Лот № 2 – 3% – 1 845 (одна тысяча восемьсот сорок пять) ру-

блей 90 копеек;
Лот № 3 – 3% – 1 845 (одна тысяча восемьсот сорок пять) ру-

блей 90 копеек.
7. Задаток (сумма в счет обеспечения заявки):
Лот № 1 – 3% – 884 (восемьсот восемьдесят четыре) рубля 00 

копеек;
Лот № 2 – 3% – 12 306 (двенадцать тысяч триста шесть) рублей 

00 копеек;
Лот № 3 – 3% – 12 306 (двенадцать тысяч триста шесть) рублей 

00 копеек.
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы 

электронной площадки Организатора: www.rts-tender.ru.
Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати про-

центов от начальной стоимости имущества, необходимо перечис-
лить на расчетный счет организатора торгов, указанный на офици-
альном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

8. сведения о предыдущих торгах:
По лотам №1, 2, 3 торги не проводились.
9. преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: 
не предоставляются.

10. Ограничения участия отдельных категорий физических 
лиц и юридических лиц в приватизации имущества: Ограни-
чения для участия в торгах отсутствуют, если претендент не от-
носится к категории лиц, права которых на участие в приватизации 
муниципального имущества ограничены действующим законода-
тельством. В случае если впоследствии будет установлено, что 
претендент, победивший на торгах и приобретший приватизиру-
емое имущество, не имел законного права на его приобретение, 
сделка признается ничтожной.

11.порядок подачи заявок на участие в торгах:
Подача заявок осуществляется через электронную площадку 

в форме электронных документов либо электронных образов до-
кументов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением 
их реквизитов), заверенных усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью претендента или участника либо лица, имею-
щего право действовать от имени соответственно претендента или 
участника. Наличие электронной подписи означает, что документы 
и сведения, поданные в форме электронных документов, направ-
лены от имени соответственно претендента, участника и отправи-
тель несет ответственность за подлинность и достоверность таких 
документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, 
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц 
части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/.

12. дата и время начала подачи заявок на участие: 
10.07.2020 г. 10:00 (по московскому времени)  

13. дата и время окончания подачи заявок на участие: 
04.08.2020 г. 12:00 (по московскому времени)

14. дата и время блокирования задатка: 04.08.2020 г. 12:00  
(время московское)

15. дата и время рассмотрения заявок на участие (дата 
определения участников) 05.08.2020 г. 09:00 (время мо-
сковское).

16. дата и время начала торгов 10.08.2020 09:00 (время мо-
сковское)

17. процедура проведения продажи муниципального  иму-
щества: проводится на основании Постановления правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 г. №860 «Об организации и 
проведении продажи государственного и муниципального имуще-
ства в электронной форме» на сайте Организатора электронных 
торгов: www.rts-tender.ru. 

18. заключение договора купли-продажи с победителем 
аукциона: в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

19. передача муниципального имущества и оформление 
права собственности на него осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и договором купли-
продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

С.Н. Машура,
руководитель управления муниципальным 

имуществом администрации Таштыпского района

вниманию фермерОв

ËÓÃÎÂÎÉ ÌÎÒÛËÅÊ – 
ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÛÉ 
ÂÐÅÄÈÒÅËÜ

в республике повсеместно наблюдается лёт 
бабочек лугового мотылька.

Это небольшая бабочка, достигающая в размахе 1,8-
2,6 см передние крылья серовато-коричневые с темно-
бурыми пятнами и желтоватой полосой вдоль наружного 
края, задние крылья серые. В сидячем положении ба-
бочки складывают крылья треугольником. Самки откла-
дывают яйца черепицеобразно по 2-20 штук на листья 
невысоких сорных культурных растений. Сроки отрожде-
ния гусениц: при температуре 34,50С через 2 дня после 
откладки яиц, при температуре 140С – 12 дней. Опти-
мальной является температура 24-300С.

Вредят гусеницы! Гусеницы развиваются в течение 
7-14 дней в зависимости от температурного режима. 
Сначала они находятся на листьях под легким сплете-
нием из шелковинок бледно-зеленые, полупрозрачные, 
имеют длину тела 1,5-2,5 мм, после нескольких линек 
достигают размера 16-25 мм, цвет тела серо-зеленый, 
часто черный матовый с ярко-желтой линией по бокам и 
двумя желтого цвета прерывистыми линиями на спине.

Гусеничная фаза мотылька активна и исключительно 
прожорлива. При благоприятном температурном режиме 
гусеницы питаются практически круглые сутки. Список 
повреждаемых растений гусеницами лугового мотылька 
весьма обширен. Он включает почти все выращиваемые 
человеком культуры: корнеплоды, злаки, зернобобовые, 
картофель, ягодники, бахчевые и др. 

Рекомендуем:
1. Установить на дачном участке наблюдение за от-

рождением и численностью гусениц, степенью повреж-
дения растений гусеницами. 

2. При начале массового отрождения гусениц, прове-
сти истребительные мероприятия препаратами Битокси-
бациллин, П, 40-50 г/10 л. воды, Лепидоцид СК-М, СК 
20-30 г/10 л. воды. Обработки инсектицидами следует 
проводить против гусениц младших возрастов (гусеницы 
старших возрастов обладают повышенной устойчиво-
стью к действию инсектицидов, что может вызвать необ-
ходимость проведения повторных обработок), соблюдая 
требования СанПиН 1.2.2584-10.

По вопросам обращаться в филиал ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Республике Хакасия: г. Абакан, ул. Пушки-
на, 48, тел.: 8 (3902) 358022.
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мы и наШи дети

семейные ценнОсти

Ëþáîâü, äîâåðèå, óâàæåíèå – 
òðè «êèòà» âîñïèòàíèÿ

сергей степанович мамышев – отец-опекун. вместе с же-
ной валентиной викторовной они воспитывают 12-летнего 
сына алексея. но милому и веселому мальчику больше под-
ходит ласковое алеша.

Скромный мальчуган появился 
в семье в 2015 году. Обычно детей 
забирают из детского дома. Здесь 
же, на тот момент 7-летнего Алешу, 
забрали из другой семьи. Раньше 
он жил в Абазе с родственниками, 
которых называл бабушкой и де-
душкой. Мамышевы нередко при-
езжали в гости к своим знакомым, 
поэтому мальчика знали с раннего 
детства. После смерти опекунов 
Алеша попал в семью других род-
ственников, но там что-то не сла-
дилось – бывает и такое. Парня 
забрали к себе Сергей с Валенти-
ной, а иначе его домом стало бы 
казенное детское учреждение, тем 
более своего сына Виктора пара 
уже вырастила, он женился и про-
живает теперь в Красноярске.

Своих новых родителей Алеша 
также называет баба и деда. Про-
сто потому, что так привык. Переу-
чивать не стали, да и суть от этого 
не меняется.

Смотрю на семейное фото, сто-
ящее на полочке шкафа. И вовсе 
не скажешь, что в парне течет дру-
гая кровь. Он очень похож на сво-
их опекунов. Надежда Гаврилов-
на, сотрудник опеки, добавляет:

– Такое часто бывает, что 
дети в опекаемых семьях стано-
вятся внешне похожи на прием-
ных родителей.

Алеша – парень скромный, как 
и дедушка. Понимаю, что некото-

рые мои вопросы немногословно-
му Сергею Степановичу кажутся 
странными, а порой и заводят в 
тупик. Ведь кичиться нечем, ре-
бенка просто воспитывают как 

своего родного, в любви и заботе. 
И это чувствуется. 

Сегодня мальчик – хороший 
ученик, в его дневнике за четверть 
нет плохих отметок. Он незамени-

мый активист всех школьных мер-
пориятий. Ни один праздник не об-
ходится без юного артиста: и стихи 
читает, и танцует, и с легкостью 
перевоплощается в разные роли.

Помимо творческой жилки в 
парне переплетается и интерес к 
спорту. Он с удовольствием ходит 
на волейбол и на борьбу. Что каса-
ется последнего, то секцию борь-
бы под руководством Анатолия 
Ананьевича Канзычакова Алеша 
посещает всего год, и ему там нра-
вится. Особенно запомнилось, как 
один раз выезжали на соревно-
вания в районный центр. И пусть 
призового места он не занял, зато 
сполна прочувствовал, что такое 
дух команды и соперничества.

В свои 12 лет Алеша имеет не 
абстрактные желания, а точно 
знает, чего хочет, когда вырастет. 
В будущем он планирует стать 
первоклассным хирургом. Рабо-
тать какое-то время, чтобы на-
копить денег на осуществление 
своей самой заветной мечты. А 
затем уехать в Китай или Японию 
и стать мангакой – человеком, соз-
дающим японские комиксы. 

А пока парень растет в Ниж-
них Сирах, и вместе с дедом об-
учается всему, что должен уметь 
деревенский пацан: рубит дрова, 
ухаживает за скотиной, помогает 
по дому и огороду. Сергей Степа-
нович старается приучить мальчу-

гана к труду, передать знания, ко-
торыми обладает сам. И поэтому 
всегда все делает с сыном вместе. 
Даже однажды скворечник для 
пернатых друзей построили.

Как и в любой рабочей семье, 
здесь действует принцип – делу 
время, потехе час. Поэтому сво-
бодное время они с семьей любят 
проводить вместе, например, жа-
рить шашлыки на природе. Благо, 
в таежном районе до красивых 
мест для отдыха рукой подать.

Задаю вопрос в лоб: 
– Вы считаете себя хоро-

шим отцом? 
Сергей Степанович помолчал, 

пожал плечами и ответил: 
– Как я могу сказать, ему вид-

нее. Но стараемся все для него 
делать, чтобы ничем не был об-
делен.

А он и не обделен. Основные 
киты, на которых держится хоро-
шее воспитание в этой семье, – это 
любовь, доверие и уважение – то, 
что важнее всего материального. 
Ведь мы, взрослые, несём боль-
шую ответственность за наших 
детей в их воспитании. Даже про-
стое «доброе утро!» в начале дня 
и «спокойной ночи!» – в конце, это 
не просто слова. Поэтому лучший 
способ вырастить детей хорошими 
– делать их каждый день счастли-
выми, просто и искренне любя.

сОветы психОлОга

Òðè âðàãà ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé
Враг №1. АДАПТАЦИЯ.

чтобы родители и ребенок 
привыкли друг к другу, должно 
пройти время. чем младше при-
емный ребенок, тем легче адапта-
ция. дети повзрослее или с тяже-
лым прошлым могут привыкать к 
новой семье до двух лет.

У маленькой Вали убили маму. 
Папа, живший по принципу «вечно 
молодой, вечно пьяный», решил, что 
дочь ему мешает, и отвез к бабушке. 
Бабушка однажды взяла и подели-
лась горем с пятилетней внучкой – в 
подробностях рассказала ребенку, 
как убивали ее мать. Эта «исповедь» 
была самым настоящим преступле-
нием взрослого человека. После 
страшного рассказа девочка измени-
лась на глазах, стала злобной, зам-
кнутой – таким маленьким ежиком. 
Когда Валю забрала к себе семья 
родной тетки, всем сразу стало труд-
но. Девочка постоянно закатывала 
истерики, не слушалась, грубила, 
ссорилась и дралась с родной доче-
рью своей новой мамы, а ночью про-
сыпалась от кошмаров и плакала. 
На нервной почве у малышки воз-
ник энурез – недержание мочи. Валя 
редко вспоминала родную мать, 
но когда через полгода поехали на 
кладбище, вцепилась в могильную 

ограду: «Я хочу здесь остаться жить 
с мамой». Новая семья после этого 
долго переживала: получается, ей 
с мертвыми лучше, чем с ними, жи-
выми? А девочка потом часто повто-
ряла, что больше всего ей хочется, 
чтоб никто никогда не умирал.

Комментарий психолога:
Трудность адаптационного пе-

риода здесь связана с тем, что но-
вая семья Вали была не готова к 
воспитанию «трудного» ребенка. 
Психологическая травма Вали со 
временем должна пройти, благода-
ря чуткому отношению. К травми-
рованным детям нужно относиться, 
как к более младшим по возрасту, и 
сократить количество требований к 
ним. Потрясения, которые пережил 
ребенок, проявляются в различных 
невротических реакциях. Это могут 
быть всевозможные страхи, ночные 
кошмары, тики, энурез, заикание. 
Пострадавшие дети становятся 
слезливыми, агрессивными или за-
мыкаются в себе. Когда взрослые 
понимают, что происходит с ребен-
ком, по-доброму к нему относятся, 
интересуются внутренним миром, 
окружают любовью и заботой, соз-
дают ему атмосферу защищенности 
и уверенности в завтрашнем дне 
– ребенок «выздоравливает» и «от-
таивает».

Враг №2. ГЕНЫ.

дети часто оказываются в дет-
ских домах потому, что их папы-
мамы – преступники, пьяницы 
или наркоманы – были лишены 
родительских прав. замещающие 
родители часто волнуются: как 
поведут себя «преступные» гены 
их приемного ребенка?

Женю приняли в семью уже до-
статочно взрослым – в 11 лет. И 
попал мальчик, что называется, в 
хорошую семью. Новые родители 
даже давали парню денег на кар-
манные расходы, но тот не пере-
стал по привычке подворовывать 
все, что плохо лежит. Деньги пропа-
дали не только у его новых родите-
лей, но и у тех, кто приходил к ним в 
гости. Однажды кошелька лишился 
друг этой семьи – врач, много лет 
изучавший генетику. После чего 
«потерпевший» припомнил народ-
ную мудрость: «От осины не родят-
ся апельсины». И припугнул и без 
того расстроенную маму Женьки: 
«Этот сыночек вам еще покажет! 
Вырастет – на улицу вас выгонит». 
С тех пор в этом доме за мальчиком 
установилась настоя-
щая слежка – Жень-
ку даже в магазин 
за хлебом не по-

сылали без того, чтобы потом на 
его глазах не пересчитать сдачу.

Комментарий психолога:
Если вы станете волноваться 

по поводу «плохой наследственно-
сти», то невольно будете фиксиро-
ваться на малейших провинностях 
ребенка. Бывали случаи, когда ро-
дители затаскивали приемыша по 
врачам. В итоге он сам начинал 
верить, что с ним что-то не в по-
рядке, и начинал вести себя как 
больной. Недостатки собственного 
воспитания родителям проще всего 
переложить на наследственность. 
А между тем, в науке до сих пор нет 
точных данных, что больше влия-
ет на человека – среда или гены. 
Наследственность только предпо-
лагает, каким человек может стать, 
но не каким он будет. Поскольку 
наследственные и факторы сре-
ды постоянно взаимодействуют, то 
окончательный результат просто 
непредсказуем. Каким станет при-
емный ребенок, во многом зависит 
от его воспитания и окружения.

Враг №3. РЕВНОСТЬ.

если в семье есть родной ре-
бенок, то вначале он может рев-
новать к приемному. 

Григорий и Мила, родители семи-
летней дочери, часто навещали ин-
тернат, где жили дети-олигофрены. 
Они привязались к 12-летней Алене, 
жизнерадостной и живой девочке, и 
забрали ее в семью. Родная дочь не 
знала о планах родителей и воспри-
няла Алену в штыки – не делилась 
игрушками, ревновала к отцу и ма-
тери, сердилась и плакала. Прошло 
очень много времени, прежде чем 
ревнивица признала в Алене сестру.

Комментарий психолога:
Григорий и Мила могли избежать 

многих трудностей, если бы подгото-
вили дочь к приходу нового ребенка 
в семью. В семьях, где есть родные 
дети, лучше усыновлять ребенка бо-
лее младшего возраста. Тогда, беря 
пример с родителей, они сами нач-
нут заботиться о малыше. Родному 
ребенку нужно рассказать, как плохо 
жить детям без родителей. Сходить 
вместе в детский дом, принести туда 
подарки. Тогда семейный ребенок 
будет полностью поддерживать ро-
дителей и с радостью ждать появле-
ния в доме братика или сестрички.

Вполне возможно, что со многи-
ми описанными выше проблемами 
вы вообще не встретитесь или вы 
«переболеете» ими совсем в легкой 
форме. На самом деле, все не так 
плохо и страшно. Просто готовым 
надо быть ко многому. И главное – 
не переживать, не расстраиваться, 
если что-то не получается и идет не 
так, как вам хочется и как вы пред-
ставляли. Ребятишки в большин-
стве своем очень ласковые и отзыв-
чивые, и обязательно подарят вам 
массу положительных эмоций. Но 
только и вы уж их не разочаровы-
вайте, а помогите обрести самосто-
ятельность и стать полноценными и 
нормальными членами общества!
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бывает Же такОе!

Ëåéòåíàíò Îãîíü

Алексей Яковлевич – един-
ственный в своём роде фронтовик, 
который четырежды возвращался 
с «того света» после смертельных 
ранений несовместимых с чело-
веческой жизнью. Говорят, что 
смерть обходит человека раз, дру-
гой, ну, а в третий её точно не из-
бежишь. Но Очкина смело можно 
назвать самым живучим воином 
Великой Отечественной войны. 
За невероятную храбрость и за-
предельное мужество он получил 
от своих боевых товарищей про-
звище «Лейтенант Огонь», а гене-
рал Василий Иванович Чуйков ут-
верждал, что Алексей Очкин носит 
в себе килограмм металла.

Для лейтенанта Алексея Оч-
кина один из первых боев с фа-
шистами чуть было не оказался 
последним – пуля немецкого снай-
пера попала Алексею ниже глаза 
и вышла в затылок. В бессозна-
тельном состоянии его привязали 
к бревну с крестовиной и пустили 
вниз по течению Волги. Однако, 
каким-то чудом он выжил, правда 
потеряв при этом зрение. Но слу-
чилось удивительное – уже к фев-
ралю1943 года зрение вернулось 
к нему в госпитале, что является 
редким случаем в медицинской 

практике. И из госпиталя он вер-
нулся прямиком на фронт.

И вот – очередное сражение. 
Немецкий крупнокалиберный пу-
лемет строчит из дота. Очкин бе-
рет гранаты и ползет к амбразуре. 
Фашистская пуля попадает ему 
в бедро, но лейтенант, оставляя 
за собой кровавый след, ползет 
дальше, швыряет гранату... разда-
ется взрыв... но пулемет продол-
жает строчить! Из последних сил 
Алексей поднимается и закрывает 
амбразуру своим телом. Пули из-
решетили его насквозь. Подоспев-
шие солдаты захватывают дот, и 
пулемет замолчал навсегда. Тело 
лейтенанта выносят с поля боя на 
плащ-палатке. Санитаров никто 
не зовет - и так всем видно, что 
врачи уже бессильны.

Солдаты молча прощаются с 
командиром, достают саперные 
лопатки, начинают копать моги-
лу... Тут Алексей открывает гла-
за и, видимо, решив, что попал в 
плен, осторожно достает из кар-
мана гранату (о которой он в го-
рячке боя забыл) и выдергивает 
чеку! Вовремя подбежавший боец 
перехватывает гранату и швыряет 
её в овраг. Потом санитарный по-
езд, госпиталь и снова фронт.

Потом Сталинград. Здесь Оч-
кин со своей ротой обороняет 
высоту. И опять тяжело ранен! 
Причем, приняв командование, 
обороняет так, что по захвачен-
ным немецким штабным донесе-
ниям фашисты считали, что перед 
ними батальон, хотя в это время 
под командованием раненого лей-
тенанта осталось всего шестеро 
бойцов.

Казалось бы, на одного чело-
века более чем достаточно «везе-
ния», Но во время форсирования 
Днепра Очкин получает тяжелую 
контузию, да такую, что приходит 
в себя... в морге, заваленный око-
ченевшими трупами! Он выбира-
ется на свет и пугает до обморока 
одну из санитарок. К счастью, у 
второй нервы оказались покрепче, 
и она бежит за врачами.

«Лейтенант Огонь», дошел 
до Праги, где снова был ранен. 
А после войны Алексей Очкин 
окончил ВГИК и стал режиссё-
ром-постановщиком, писателем, 
сценаристом и драматургом. 
Алексей Очкин снял несколько 
фильмов («Девушка Тянь-Шаня», 
«Гонки без финиша» и др.), а 
своему боевому братишке Ивану 
Федорову писатель посвятил до-
кументальную повесть «Иван – я, 
Федоровы – мы». 

Честному и прямому боевому 
офицеру пришлось после войны 
опять повоевать. Но теперь уже 
с чиновниками, и при Хрущеве, и 
при Брежневе. Однако он никогда 
не поступался своими принципа-

алексей яковлевич Очкин, многие ли из нас слышали 
это имя? а меж тем, человек он уникальный. но увы, о нем 
немного написано и рассказано, его нет в и википедии, как 
бы скептически мы не относились к этому ресурсу. история 
алексея Очкина достойна и воплощения на экране.

ми. Поэтому Алексею Яковлевичу 
так и не вручили вполне заслужен-
ную им Звезду Героя Советского 
Союза...

Алексей Яковлевич Очкин про-
жил долгую и достойную жизнь. 

Скончался он в 2003-м, на 81-м 
году жизни, так до конца соответ-
вуя своему фронтовому прозви-
щу – Лейтенант Огонь. Таким он и 
оставался до конца жизни – горя-
чим, принципиальным и честным!

наша память

в канун дня памяти и 
скорби работники управле-
ния культуры таштыпского 
района во главе со своим ру-
ководителем еленой алек-
сандровной цыганковой 
провели совместную акцию 
с сотрудниками заповедника 
«хакасский» по расчистке и 
уборке памятника погибшим 
войнам в великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. 
в поселке малый анзас.

Напомним читателям, что в 
2010 году старый памятник был 
снесен и к празднованию 65-летия 
Победы в ВОВ 1941-1945 гг. был 
возведен новый. Обелиск с со-
рока восемью именами жителей 
Малого Анзаса, ушедших воевать 
с фашистами, был построен по 
проекту Василия Константинови-
ча Кириллова, священника Аба-
зинского православного прихода.

Дорога от Таштыпа до Малого 
Анзаса, с заездом за товарищами 
по акции из заповедника «Хакас-
ский», заняла около двух с поло-
виной часов. Асфальтированные 
подъемы и спуски Абазинского, 
Канжульского и Ангольского пере-
валов довели до Кубайки. Дальше, 
после моста через Ону пошел сер-
пантин грунтовки через скальные 
кручи вдоль бурной, порожистой 
реки до самого поселка. А там, 
преодолев вброд речушку Малый 
Анзас, мы оказались у монумента.

По прибытии на место наша 
бригада тщательно вычистила 
территорию памятника от травы 

и мусора. Затем, взяв краску и 
кисточки, покрасили обелиск, по-
стаменты для плит, где написаны 
фамилии героев, и собственно 
оградку. После хорошо проделан-

ной работы мы дружной компа-
нией перекусили и отправились в 
обратный путь.

Андрей Васильев

Ñóááîòíèê â Ìàëîì Àíçàñå

убрать каждую травинку!

подновить ограду!
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сОбытие

Ïîëå ñïîðòèâíûõ íàäåæä
новое покрытие футбольного поля в таштыпе ждали с 

нетерпением. и вот – сбылось! церемония, с торжественно-
стью максимально возможной в условиях коронавирусных 
ограничений, состоялась в минувшую пятницу на террито-
рии спортивного комплекса им. в.в. майнагашева.

Первые впечатления – визуаль-
ные. На женский взгляд, ковер по-
стелили. Огромный ковер, травя-
нисто-зелёного цвета, размером 
100 на 70 м. Прикасаешься рукой, 
понимаешь, что этот ковер упруг, 
жесток и долговечен. Высота вор-
са покрытия – 4 см. И невольно 
завидуешь футболистам, уже вов-
сю атакующим ворота. Вот, кто 
оценит это поле по достоинству. 
И пока не началась церемония, 
успеваю спросить:

– Как вам поле, парни?
В ответ демонстрируют боль-

шой палец – во! – мол, покрытие 
– на твёрдую «пятёрку».

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие за-
меститель главы Республики Ха-
касия Юрий Курлаев, министр 
спорта региона Владимир Кретов, 
министр транспорта и дорожного 
хозяйства республики Дмитрий 
Василиади, глава Таштыпского 
района Алексей Дьяченко, руково-
дители управлений администра-
ции Таштыпского района: спорта 
– Сергей Карамшев, культуры – 
Елена Цыганкова.

Открыл церемонию глава Таш-
тыпского района.

– Таштыпский район долго 
ждал этого часа, мечтал о том, 
чтобы у нас появилось такое 
поле. Теперь, я уверен, наши 
футболисты будут лучшими в 
Хакасии! – сказал Алексей Алек-
сандрович.

Заместитель главы республики 
Юрий Николаевич Курлаев поздра-
вил всех с Днем рождения Хакасии:

– Символично открыть это 
прекрасное поле в День Республи-
ки Хакасия! Я знаю, как вы ждали 
открытия именно круглогодично-
го поля, я уверен, что развитию 
спорта в Таштыпском районе дан 
сегодня новый, хороший старт. 
Это поле построено в рамках 
национального проекта «Спорт 
– норма жизни». Замечательно, 
что Таштыпский район участву-
ет в этой программе, результа-
ты которой вы можете видеть. 
Ребята, молодые спортсмены, 
это все делается для вас! Жи-
вите с гордостью, стремитесь 
к успехам, чтите память своих 
предков, и пусть ваши имена про-
звучат гордо на всю страну!

Все слова напутствий и поздрав-
лений неизменно сводились к по-

желанию новых побед на новом 
поле. А еще непременно вырас-
тить в районе как минимум члена 
сборной Российской Федерации.

Обратили внимание высокие 
гости и на то, что стадиону еще не-
обходимы волейбольная площад-
ка и покрытие беговой дорожки, 
соответствующие всем современ-
ным нормам. Хозяева праздника 
не только не возражали, но и под-
держали аплодисментами.

Как и положено в торжество, не 
обошлось без подарков и наград. 
Заместитель главы Хакасии Юрий 
Курлаев передал спортсменам 
огромную сетку футбольных мя-
чей. Своевременный и очень нуж-
ный подарок. 

Глава района Алексей Дьячен-
ко отметил тех, кто внёс в рекон-
струкцию поля заметный вклад. А 
их, поверьте, было немало. Таш-
тыпское ДРСУ (директор В.Н. Тю-
гаев): водитель Олег Султреков, 
трактористы Эдуард Цыганков и 
Сергей Хохоликов. Таштыпский 
сельсовет (глава Рустам Сали-
мов) и особенно тракторист Алек-
сандр Шарков, коллектив МБУ 
«Таштыпская спортивная школа» 
(директор Олег Сагатаев). Пред-
приниматели Николай Сорокин, 
Александр Исаков, Наталья Ку-
тузова, Виктор Тузов, грейдерист 
автоколонны МУП «Таштыптранс» 
Сергей Рыженко.

Тот самый случай, когда пере-
числение имен и фамилий полно-
стью дает понять, какой же это 
масштабный труд – укладка фут-
больного поля.

Причем труд не только масштаб-
ный, но и технически сложный. 
Мало кто знает, что для того, чтобы 
поле было ровным, необходимо 
срезать слой почвы, заложить ос-
нову: этакий своеобразный сэндвич 
– слой скальника, гравия, утрамбо-
вать. И сам этот изумрудный ковер, 
еще необходимо засыпать особой 
крошкой, чтобы длина ворса была 
не более 1 см! Не поле, а какое-то 
высокоточное, просчитанное до 
миллиметра сооружение. Финанси-
ровали его строительство из трёх 
источников: федеральный бюджет 
– 7,2 млн руб., республиканский– 
9,2 млн руб., районный – около 1,5 
млн руб. Итого чуть менее 20 мил-
лионов рублей.

Причем поле – это уже вторая 
очередь реконструкции. В ходе 

первой очереди район получил 
современный спорткомплекс и 
трибуны. И самое главное, что 
впереди еще таштыпцев ждёт 
строительство волейбольной и 
баскетбольной площадок, рекон-
струкция беговых дорожек. 

Но вернемся к церемонии. Яр-
кий аккорд скромного торжества 
– перерезывание символической 
алой ленты. Ножницы в руках за-
местителя главы Хакасии Юрия 
Курлаева, министра спорта Вла-
димира Кретова, министра транс-
порта Дмитрия Василиади, главы 
района Алексея Дьяченко и юно-
го спортсмена, лыжника, легко-
атлета Ильи Кравченко. Паренек 
смущается и заметно волнуется… 
Ничего, лишь бы не робел на поле 
и беговых дорожках!

Завершалось мероприятие 
символическим матчем между 
командой Имека и Таштыпа. Пра-
вила особого футбола, с поправ-
кой на коронавирус, разработал 
руководитель управления спорта 
Таштыпского района Сергей Ка-
рамашев. Он же и комментировал 
матч. Всех игроков – 18 человек 
– расставили на поле у специ-
альных фишек-маяков и работали 
ребята на передачах и двумя мя-
чами. Кто успеет больше забить 
голов за 6 минут – тот и победи-
тель. Вперёд вырвался Таштып. 

Однако не было в этот день про-
игравших. Нынче все в выигрыше. 
Юные спортсмены, болельщики, 
район получили не просто пода-
рок, а подарок с залогом будущих 
ярких спортивных побед!

Наталья Ковалева
проверка матчем

главнокомандующий спортивных войск 
с.в. карамашев

дождались!!!


