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8 июля – деНь сеМьи, любВи
и ВерНости

ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТАШТЫПСКОЙ

Уважаемые жители республики! Правитель-
ство и Верховный Совет Республики Хакасия 
сердечно поздравляют вас с одним из самых 
светлых и добрых праздников – Днем семьи, 
любви и верности!

Во все времена семья была и остается важнейшей 
ценностью каждого человека, опорой благополучного 
общества и крепкой страны, хранительницей устоев 
и традиций, связующим звеном между поколениями. 

В окружении своих родных и близких мы всегда мо-
жем найти душевное тепло и понимание, участие 
и поддержку. Осознание, что в нашей жизни есть 
люди, которые любят и ждут, дает нам силы и де-
лает по-настоящему счастливыми. 

В этот день особенно хочется отметить семьи-
долгожители, где супруги сохраняют прочные от-
ношения уже четверть века и более, за это время 
воспитав достойных членов общества. Вам от-
дельные слова благодарности за то, что служите 
для молодежи примером верности, чуткости, му-
дрости и стабильности. 

Пусть в ваших домах всегда царят покой, уют, 
любовь и взаимопонимание. Желаем вам и вашим 
семьям здоровья, благополучия, согласия и счастья! 

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Дорогие жители Таштыпского района! При-
мите самые тёплые и сердечные поздравления 
с прекрасным праздником – Днём семьи, любви и 
верности!

Этот старинный праздник возродился в России 
совсем недавно, но уже стал поистине народным и 
любимым. Он олицетворяет счастье супружеской 
жизни, тепло домашнего очага и радость общения 
родных людей.

Семья – источник любви и жизни. Когда в наших се-
мьях рождаются дети, мы испытываем счастье ма-
теринства и отцовства, ведь наши дети – это наше 
будущее. Самое главное – берегите свою семью!

В этот праздничный день выражаем искреннюю при-
знательность многодетным родителям. С особым 
чувством хочется поблагодарить родителей, в чьих 
домах приёмные малыши стали родными и любимыми.

И, конечно же, заслуживают восхищения и глубоко-
го уважения супруги-юбиляры, всей своей жизнью по-
казавшие нам пример неиссякаемой любви и верности.

Живите в любви, согласии и счастье!
А.А. Дьяченко,

Глава Таштыпского района
А.А. Петрунов,

Председатель Совета депутатов 
Таштыпского района

Дорогие земляки! По доброй традиции 8 июля 
наша страна отмечает замечательный празд-
ник – День семьи, любви и верности. 

Россия всегда была крепка семейными тради-
циями. Любовь, верность, забота о родных и близ-
ких – главные ценности в жизни каждого человека.  
Очень важно, чтобы каждая семья жила в гармонии, 
согласии и комфорте, смело и уверенно смотрела в 
будущее. Чем больше будет таких семей, тем креп-
че государство.

Особые слова благодарности и признательно-
сти хочется выразить многодетным семьям, се-
мьям с приемными детьми за щедрость их души, 
родительский труд, терпение и заботу. А молодым 
– брать пример с тех, кто долгие годы трепетно 
хранит чистоту и искренность отношений, бере-
жет славные семейные традиции. Будьте счастли-
вы и берегите друг друга!

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета 

Республики Хакасия

В этом году Надежда и 
Борис отметят стальную 
свадьбу, прожив вместе вот 
уже одиннадцать лет. 

– Я знала Борю давно, 
со школы, а он меня нет. 
Я его почему-то терпеть 
не могла. Как сейчас пом-
ню, 8 января, уже будучи 
студенткой, я вернулась 
из Чувашии, куда мы езди-
ли к бабушке на золотую 
свадьбу. Девчонки позва-
ли сходить в кафе, а я с 
дороги уставшая, без на-
строения. Он сидел за со-
седним столиком, у нас 
стульчики спинками друг 
к другу стояли. И этот 
наглый мужчина толкнул 
меня к моему столику, я 

Ëþáîâü êðåïíåò 
ñ êàæäûì äí¸ì

его, он – меня, и так раза 
три мы друг друга тол-
кали. Потом я ушла по-
танцевать, а когда вер-
нулась, мой стул оказался 
совсем задвинут. Я ему 
говорю: «Двигайся, а то 
на коленки сяду…», а он 
мне кивает: «Садись». Ну 
я и села, и вот по сей день 
сижу, – смеется Надежда, 
рассказывая историю их 
знакомства с Борисом.

Семья Троцких – актив-
ная семья. Все свободное 
от работы время они про-
водят вместе: зимой – ка-
таются на снегоходе, летом 
– сплавляются на лодке, 
рассекают по горам на мо-
тоциклах, ездят по грибы. В 

общем, никогда не сидят на 
месте, и сами придумывают 
себе развлечения, вовлекая 
в это и своих маленьких сы-
новей – Артема и Егора. 

Впрочем они учат маль-
чиков не только видеть пре-
красное вокруг себя и радо-
ваться жизни, но и доброте, 
отзывчивости и справедли-
вости: всегда заступаться 
друг за друга и за слабых.

В каждой семье есть 
свои уникальные тради-
ции. И семья Троцких не 
исключение. Каждую го-
довщину своей свадьбы 
они отмечают как самый 
настоящий день рождения 
семьи, так это и называя. 
Покупают большой краси-
вый торт, и за чаем и се-
мейными посиделками от-
мечают вместе с детьми.

– С недавних пор у 
нас появилась еще одна 
традиция – каждый год 

делать семейную фото-
сессию, пополняем свой 
альбом. А потом так при-
ятно, за тем же торти-
ком, посмотреть семей-
ные снимки прошлых лет.

– имея такой опыт се-
мейных отношений, что 
бы вы пожелали молодо-
жёнам или тем, кто только 
собирается вступить в за-
конные узы брака?

– В первую очередь лю-
бить друг друга, ценить 
и беречь. Всегда говорят, 
что любовь со временем 
проходит, остается вза-
имоуважение. Не верьте! 
Да, уважение друг к другу 
есть, но и любовь никуда 
не уходит, а только креп-
нет с каждым днем. Научи-
тесь понимать и уважать 
не только друг друга, но и 
родителей.

Алена Генке

«я его терпеть не могла…» – именно так нача-
лась история романтических отношений семьи 
троцких.
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

Áлагодарность от госдУмы российской ÔедераЦии

Коллективу ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница» было пе-
редано Благодарственное письмо за подписью первого заместителя 
председателя комитета по охране здоровья Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации С.В. Натарова. 

Послание парламентариев с формулировкой «За высокий про-
фессионализм, добросовестный труд и большой вклад в развитие 
отечественного здравоохранения» главному врачу ТРБ передал ку-
ратор местного отделения партии ЛДПР Михаил Якунин.

50 млн рУÁлей на ремонт дорог в Õакасии
Дополнительные средства в размере 50 млн рублей выделены 

республике из резервного фонда федерального бюджета. Они бу-
дут направлены на ремонт дорог регионального, муниципального и 
местного значения.

Так, будет приведен в порядок двухкилометровый участок автодо-
роги Таштып – Верхние Сиры.

Все работы должны быть проведены и закончены в текущем году.
Всего в 2021 году в рамках различных федеральных программ, 

в том числе национального проекта, в Хакасии будет отремонтиро-
вано более 55 километров дорог, сообщает пресс-служба Прави-
тельства РХ.

ПУ-16 Предлагает много ПроÔессиональныÕ возможностей
Таштыпское профессиональное училище №16 приглашает вы-

пускников 9-х классов получить специальности мастера сельскохо-
зяйственного производства, мастера отделочных строительных и 
декоративных работ. Выпускников 11-х классов ждут специальности 
«Повар, кондитер» и «Мастер по лесному хозяйству».

Кроме того, училище успешно готовит специалистов из лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по специальностям: «Ра-
бочий зелёного хозяйства», «Оператор швейного оборудования» и 
«Штукатур».

Абитуриентов ждут 145 бюджетных мест.
– Условия обучения у нас отличные, – говорит директор ПУ-16 

Евгений Сафьянов. – Нуждающимся предоставляются места в 
общежитии. Если есть вопросы у родителей или абитуриентов, 
звоните, уточняйте, члены приёмной комиссии всё объяснят и по-
могут определиться с выбором.

Задать интересующие вопросы можно по телефону: 8 (39046) 
2-14-68.

Ознакомиться со сроками и условиями поступления можно на 
сайте училища в разделе «Абитуриенту».

снова на дороге и снова Áез Присмотра
Состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

при и.о. заместителя главы Таштыпского района по социальным во-
просам Е.А. Цыганковой.

Члены комиссии рассмотрели случаи управления транспортными 
средствами несовершеннолетними. Нарушители были выявлены в 
ходе рейдов, проведенных сотрудниками ГИБДД в конце июня. Не-
совершеннолетние, в основном парни, не зная правил дорожного 
движения, передвигаются по дорогам сел на мопедах, взятых у роди-
телей или друзей.

Также комиссия рассмотрела случаи нарушения соблюдения ко-
мендантского режима.

Прошла беседа с матерями, которые воспитывают своих детей не-
надлежащим образом, употребляют спиртные напитки и скандалят в 
их присутствии, оставляют без должного присмотра. Дети свободно 
играют вблизи проезжей части, уходят далеко от дома или остаются 
надолго с чужими людьми.

По итогу заседания родителям несовершеннолетних правонару-
шителей выписаны штрафы и предупреждения. За неблагополучны-
ми семьями усилен контроль.

рост заÁолеваемости COVID-19: 55 человек за неделÞ
Как сообщает Таштыпская РБ, за минувшую неделю в районе за-

болели 55 человек. На амбулаторном лечении находятся 68 человек, 
в условиях стационара состоят 14 человек.

Почти 3000 человек уже поставили первую вакцину и больше 2000 
человек закончили вакцинацию.

Уважаемые жители таштыпского района! В общественных 
местах соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию. 
берегите себя и своих близких!

сессия соВета депУтатоВ

Ðассмотрено øесть вопросов

На сессии рассмотрены вопросы:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Таштыпского района 
Республики Хакасия;

2. Об исполнении бюджета Таштыпского района 
за 2020 год.;

3. Об исполнении муниципальной программы 
«Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в Таштыпском 
районе на 2018-2020 годы»;

состоялась 39-ая сессия совета депутатов таштыпского района.

4. О внесении изменений в решение Совета де-
путатов Таштыпского района от 28.11.2019 г. №141 
«Об утверждении состава Молодежного парламента 
Таштыпского района»;

5. Об информации о работе МУП «Таштыпский 
Райтопсбыт»;

6. О созыве сороковой сессии Совета депутатов 
Таштыпского района четвертого созыва.

По всем рассматриваемым вопросам депутаты 
приняли решения.

ЭХо праздНика

Ëюбовь крепнет в испытанияõ
В малом зале админи-

страции таштыпского райо-
на прошло награждение се-
мей медалями «за любовь и 
верность».

Глава Таштыпского района 
А.А. Дьяченко поздравил собрав-
шиеся пожилые пары:

– Семья, созданная во взаим-
ной любви, – это самое главное 
в жизни каждого человека. В ней 
прививаются все жизненные ис-
тины, и отсюда идет воспита-
ние нашего общества.

Начальник отдела УСПН Таш-
тыпского района по семейной 
политике С.Н. Майтакова поздра-
вила семейные пары и вручила 
каждой по букету ромашек:

– Коллектив управления со-
циальной поддержки населения 
поздравляет вас с добрым празд-
ником. Благодарим за ваш много-
летний пример того, как нужно 
идти по жизни рука об руку.

Супруги Галина Ивановна и 
Виктор Иосифович Теребовы жи-
вут в браке уже 57 лет.

Семейную пару Теребовых по-
здравил глава Таштыпского сель-
совета Р.Х. Салимов. А семья Те-
ребовых в ответ подарила букет 
цветов:

– Спасибо за ваше внимание к 
пожилым людям, – поблагодарила 
Галина Ивановна.

Галина Иосифовна и Анатолий 
Семенович Тоскараковы вместе 
54 года. Активные жители Верх-
Таштыпа Надежда Николаевна 
и Моисей Петрович Тюмерековы 
отмечают 44 года совместной жиз-
ни. Татьяна Васильевна и Виктор 

Яковлевич Дементьевы, жители 
Имека, счастливы в браке 44 года. 
Алла Григорьевна и Владимир 
Сергеевич Канзычаковы, жители 
Нижнесирского сельсовета, живут 
в любви и верности ровно 40 лет.

– Вы для нас авторитет, наша 
поддержка и опора, – поздравила 
пару глава Нижнесирского сельсо-
вета О.В. Петрунова.

– Поздравляю всех с замеча-
тельным праздником. Желаю 
крепкого здоровья и сохранения 
семейных традиций, – прозвуча-
ли пожелания от главы Имекского 
сельсовета А.М. Тодоякова.

Начальник отдела комитета 
ЗАГС по Таштыпскому району 

Н.М. Кутузова присоединилась к 
поздравлениям:

– Дорогие супруги, поздравляю 
с самым теплым и искренним 
праздником. Вы создали и сохра-
нили дружные семьи, воспитали 
замечательных детей, и долгие 
годы огонь вашей любви согрева-
ет вас и ваших близких.

А.А. Дьяченко наградил меда-
лью «За любовь и верность» каж-
дую семейную пару – виновников 
торжества. 

Завершилось мероприятие му-
зыкальным подарком от Таштып-
ского районного Дома культуры.

Галина Варакина
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11 июля – деНь россиЙскоЙ поЧтЫ

Уважаемые работники и ветераны почтовой свя-
зи! Правительство и Верховный Совет Республи-
ки Хакасия поздравляют вас с профессиональным 
праздником – Днем российской почты!

Почта России – это крупнейшее предприятие с разви-
той сетью почтовых отделений, охватывающей самые 
дальние уголки страны. 

Несмотря на жесткую конкуренцию, разнообразие но-
вых коммуникационных технологий, ваша служба про-
должает оставаться востребованным средством связи, 
выполняет важнейшие социальные функции. Для многих 
жителей малых и отдаленных сел почта – это единствен-
ная возможность поддержания связи с внешним миром. 
Особым смыслом наполнены написанные от руки письма, 
несущие душевное тепло и радость своим адресатам.

Искренне благодарим вас, уважаемые работники по-
чты, за ваш повседневный труд – сложный, но столь 
необходимый жителям нашей республики. Желаем вам 
оставаться по-прежнему желанными гостями в  домах 
людей, идти в ногу со временем, счастья, благополучия, 
здоровья и реализации намеченных планов!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Дорогие работники и ветераны почтовой связи 
Таштыпского района! Сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником – Днем российской 
почты!

Почта – один из старейших видов связи и несмотря на 
все достижения технического прогресса, стремитель-
ное развитие коммуникаций, она сохраняет позиции од-
ного из самых массовых и доступных средств связи.

И как бы ни менялись времена, основным условием 
успешной и качественной работы отрасли являются 
сотрудники, которые заслуживают искренних слов бла-
годарности. Повышая свой профессиональный уровень, 
вы делаете всё возможное для дальнейшего развития 
отрасли.

Желаем крепкого здоровья, благополучия и счастья 
вам и вашим семьям! Пусть вести, которые вы несете 
людям, будут только хорошими!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

В соответствии с пунктом 
6 статьи 50 Федерального 
закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и пра-
ва на участие в референ-
думе граждан Российской 
Федерации», редакция газе-
ты «Земля таштыпская» из-
вещает о готовности предо-
ставить печатную площадь 
зарегистрированным кан-

люди проФессии

Âы самые лучøие у нас!
В воскресенье – 11 июля – работники почты 

россии будут отмечать свой профессиональный 
праздник. Участок по таштыпскому району бей-
ского почтамта тоже не останется в стороне. В 
таштыпский участок входит: таштыпское, Матур-
ское, Верх-таштыпское, имекское, абазинское, 
арбатское и Малоарбатское почтовые отделения 
связи. сегодня мы узнаем о работе почты россии 
в арбатском сельсовете. 

В Арбатском почтовом отделении связи трудятся всего 
два человека – начальник отделения Наталья Павловна 
Лосякова и почтальон Светлана Леонидовна Степанова. 
Обе родились и выросли в селе Арбаты. У Натальи Пав-
ловны стаж почтовской работы 25 лет. Все детство прошло 
на почте – у нее мама отработала 30 лет начальником это-
го отделения, можно сказать, что профессию она впитала 
с молоком матери. 

Светлана Леонидовна тоже в профессии не новичок – 
семь лет в почтальонах. Так получилось, что начальник и 
подчиненная в жизни подруги, еще и семьями дружат. Этот 
факт положительно влияет и на производительность труда, 
и на взаимопонимание в трудовом коллективе. 

Из чего складывается безупречная работа Арбатского 
почтового отделения связи? Опыт и высокий профессио-
нализм сотрудников, знание территории, хорошие личные 

отношения с получателями писем и посылок, ведь все они 
добрые соседи – вот секрет работы без нареканий.

В Малоарбатском почтовом отделении трудится больше 
сотрудников, чем в соседних Арбатах. У начальника На-
тальи Владимировны Галант стаж работы на почте 5 лет, 
три почтальона в подчинении: Марина Исаевна Ачолова, 
Надежда Григорьевна Морозова отработали почтальонами 
по 15 лет, чуть поменьше стаж у Ирины Самсоновны Бабе-
нышевой. Соответственно, три участка в обслуживании, а 
это более 500 человек. 

Самый сложный участок достался Ирине – деревня Боль-
шие Арбаты. От Малых до Больших Арбатов – 7 км, это 
расстояние почтальон проходит пешком, да в деревне при-
личный километраж нахаживает – три улицы обойти надо. 
«Как-то прислали велосипеды, да поломаны все они были 
– увезли обратно!» – сетуют почтальоны. Но Ирина выходит 
из трудного положения – иногда велосипед просит у соседей. 

О качестве работы можно судить по книге жалоб и пред-
ложений. В ней односельчане, как ни странно, не жалуются, 
а пишут приятные глазу и сердцу отзывы: «Дорогие наши, 
вы самые лучшие у нас! С праздником – Днем Почты Рос-
сии! В любое время года, в любую погоду, в любой ситуации 
в мире и стране вы всегда на работе. И корреспонденция, 
и пенсия – всегда вовремя. С уважением, односельчане.»

Редакция присоединяется к поздравлениям. Желаем 
крепкого здоровья, семейного благополучия и терпения в 
вашем нелегком труде!

Андрей Васильев

Н. лосякова и с. степанова

Н. Галант и Н. Морозова

ВЫборЫ-2021

вниманию участников избирательного процесса

Муниципальное автономное учреждение «ре-
дакция газеты «земля таштыпская» объявляет о 
своём участии в избирательной кампании по вы-
борам в Государственную думу российской Феде-
рации, которые состоятся 19 сентября 2021 года.

дидатам для проведения 
предвыборной агитации на 
платной основе.

Общий объём предо-
ставляемой площади в 
агитационный период со-
ставляет 9360 квадратных 
сантиметров.

Предоставление плат-
ной печатной площади осу-
ществляется на следующих 
условиях:

•	 стоимость одного 
квадратного санти-
метра газетной пло-
щади – 25 рублей;

•	 оплата печатной 
площади осущест-
вляется предвари-
тельно, по безналич-
ной форме.

Предоставление печат-
ной площади для проведе-
ния предвыборной агитации 
осуществляется в соответ-
ствии с договором, заклю-
ченным в письменной фор-
ме между редакцией газеты 
и зарегистрированным кан-
дидатом. И в соответствии с 
проведенной жеребьевкой, 
о дате которой редакция га-
зеты сообщит позднее.

Также редакция газеты 
извещает о своем намере-
нии по изготовлению поли-
графической продукции – 
листовок, буклетов.

Стоимость листовки за-
висит от способа печати, 
цветности, качества бума-
ги. От 1 рубля за экземпляр 
– односторонняя, черно-
белая, до 5,5 рублей за 
полноцветный буклет в три 
сложения.

детскиЙ отдЫХ

Âторому сеçону быть!

«серебряный ключ» открывает второй сезон отдыха для детей. слухи 
о вспышке в детском лагере коронавирусной инфекции не подтвердились.

Комиссия приняла лагерь, все готово для полноценного отдыха детей. 150 ре-
бятишек насладятся свежим воздухом, вкусным питанием, разными развлечени-
ями, наберутся сил к новому учебному году.

Виктор Пермяков



9 июля 2021 года«Земля таштыпская»4 я – сельский житель

Господдержка

«Удочка» от государства
или Как получить сто тысяч рублей на любимое дело

«дай человеку рыбу – и он будет сыт один день, дай ему 
удочку – и он будет сыт всю жизнь». Новая государственная 
поддержка – «удочка» – предлагается в виде социально-
го контракта, призванного помочь человеку выйти из бед-
ственного положения, уж если не на всю жизнь, то хотя бы 
на определенное время. В этом отличие социального кон-
тракта от других видов социальной помощи, оказываемой 
гражданам государством. попробуем разобраться, кому 
положена поддержка, какие направления социального кон-
тракта бывают и как получить выплаты. Но сначала о чело-
веке, который эту поддержку уже получил.

Любимые козочки 
Александра Чики

Каждая козочка у Александра 
Анатольевича Чики особенная и 
любимая, каждую знает по имени. 
Усомниться в этом даже в голову 
не приходит, достаточно послу-
шать, как он рассказывает о сво-
их питомцах, и посмотреть, как с 
ними обращается. Собственно, и 
они отвечают ему тем же: готовы 
бежать на звук его голоса, стоит 
только позвать. Любопытные рога-
тые создания точно знают: хозяин 
их и приласкает, и вкусненьким 
угостит.

– Вообще, это очень добро-
душные и умные животные, и 
каждое со своим характером, 
темпераментом: кто-то по-
строптивей, кто-то общитель-
нее, кто-то настойчивее, – гово-
рит Александр. 

Личное подсобное хозяй-
ство Александра Чики, так не-
ожиданно подросшее в этом 
году, насчитывает пять дойных 
коз, пару особей мужского пола 
и молодняк-подрост. При этом в 
поголовье целых пять пород: за-
аненская, нубийская, альпийская, 
чешская и козы породы ламанча. 
Каждую легко отличить по харак-
терным признакам, например, 
зааненскую по мохнатым «се-

режкам», нубийскую по длинным, 
свисающим ниже морды ушам, 
альпийскую – по окрасу.

Животных Александр приобре-
тал в Красноярском крае, специ-
ально взял разные породы, чтобы 
посмотреть, оценить, какие луч-
ше в уходе, какие продуктивнее. 
Средства, 100 тысяч рублей, на 
покупку получил как раз-таки бла-
годаря социальному контракту.

– В сентябре ждем новый при-
плод. Планирую довести поголо-
вье до 25-30 дойных коз. Почему 
именно козы? Мне нравятся эти 
животные, а их молоко – очень 
ценный продукт, в коровьем та-
кого состава витаминов и полез-
ных веществ, как в козьем, нет. 
Наверняка слышали про такой 
знаменитый козий сыр, как брын-
за? Вот хочу к этому подойти 
– делать сыры. Пока на выходе 
молоко, творог, сметана. Немно-
го с рынком сбыта сложновато, в 
Таштыпе люди не привыкли к ко-
зьему молоку, предпочитают ко-
ровье. Конечно, оно дешевле, но 
польза в разы меньше. Хотя все 
равно потихоньку берут, пробу-
ют, Сейчас ищу пути реализации 
через Абакан.

Надо сказать, опыт в животно-
водстве у Александра есть, да и 
окончил он Красноярский аграр-
ный университет по специаль-
ности «Зооинженер и технолог 

по переработке и хранению про-
дуктов животноводства». На про-
тяжении жизни работал в разных 
структурах, а вот теперь решил 
основательно заняться сельским 
хозяйством.

– Это мое, родное, моя сти-
хия, то, что я люблю делать, 
мне нравится за животными уха-
живать, хотя козы и требуют 
постоянного внимания. Раньше 
мы всегда держали одну козочку – 
для себя хватало. А теперь дети 
растут, нужно учить, одевать… 
Поэтому решил заняться разве-
дением основательно. Согласен, 
продукт дорогой, но он того сто-
ит: уникальный химический со-
став, жирность, польза, к тому 
же оно антиаллергенное, что в 
наше время особенно актуально.

– Но некоторых, кроме цены, 
вероятно, отпугивает специфи-
ческий запах, который присут-
ствует в козьем молоке?

– Честно говоря, я не очень 
это понимаю, если животное 

содержится в нормальных усло-
виях, если корма хорошие, если 
помещение посыпается свежими 
опилками, проветривается, если 
руки чистые, если вымя обмыва-
ется, то и запаха никакого не бу-
дет, и храниться такое молоко 
будет достаточно долго.

– отличается молоко у раз-
ных пород?

– По вкусовым качествам осо-
бых отличий нет, а вот по жир-
ности – да, хотя тоже незначи-
тельное.

– Много надаиваете?
– Пока около пяти-шести ли-

тров – козы молодые. Но пока 
для Таштыпа этого объема 
хватает.

Александр не один управляет-
ся с поголовьем. Помогают ему и 
жена, и четверо детей: старший 
сын окончил 10 класс, второй– 
8-й, третий – второклассник, а в 
сентябре в 1 класс пойдет и дочка.

– Особенно младшим нравит-
ся с ними возиться, играть, и жи-
вотные легко идут на контакт, 
откликаются на ласку. Вообще 
в перспективе была задумка ор-
ганизовать что-то вроде кон-
тактного зоопарка, какой-то 
оздоровительной территории, 
обращался даже в сельсовет, но 
говорят: не потяну, нужна парко-
вая зона, где люди могли бы гу-
лять, условия… В общем, пока на 
уровне идеи.

Одним из требований при 
разведении коз было установка 
электропастуха – металлическо-
го ограждения, находящегося под 
небольшим напряжением. Вреда 
животным и людям такой «па-
стух» не нанесет, но козу, которая 
решит проникнуть на соседскую 
территорию, остановит, да и чу-
жих не пустит.

– У моих коз имеются все при-
вивки, необходимые сертифика-

ты, заключение ветслужбы по 
здоровью – всё это делается раз 
в месяц. Так что продукция абсо-
лютно проверенная.

Вообще хочу сказать спасибо 
специалистам управления со-
циальной поддержки, которые 
проводят очень нужную работу, 
помогая в оформлении докумен-
тов для участия в программе со-
циального контракта.

– а как узнали об этой про-
грамме?

– Честно сказать, случай-
но, пошел вставать на учет в 
центр занятости и там мне 
предложили зарегистрировать-
ся в качестве самозанятого – 
это условие участия – и подать 
документы. Буквально около 
часа заняла эта процедура. И 
всё, готово!

Социальный контракт: 
что это такое 

и кому поможет

Итак, что же нужно, чтобы, как 
Александр Чика, получить по-
мощь от государства?

Соцконтракт – это одна из мер 
государственной социальной под-
держки, которая помогает спра-
виться с временными трудностями. 

Приоритетными направле-
ниями по прежнему остаются 
разведение личного подсобно-
го хозяйства (до 100 тыс. руб.), 
осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельно-
сти (до 250 тыс. руб.) и поиск ра-
боты (до 50 тыс. руб.). Выплаты по 
контракту должны использоваться 
только по целевому назначению. 
Например, соцконтракт на поиск 
работы поможет гражданину полу-
чить дополнительную профессию, 
с помощью которой он сможет по-
высить денежный доход. На разве-
дение личного подсобного хозяй-
ства гражданину предоставляется 
возможность заняться сельским 
хозяйством на своем подворье, а 
если он захочет открыть собствен-
ное дело, тогда ему необходим 
социальный контракт на индиви-
дуальную предпринимательскую 
деятельность.

Сельскохозяйственную продук-
цию можно использовать как для 
личного потребления, так и для 
реализации населению, что по-
зволит выйти из трудной жизнен-
ной ситуации и увеличить доход 
семьи.

– Так, в Таштыпском районе 
уже 34 семьи заключили социаль-
ный контракт. Из них пять семей 
выбрали направление – ведение 
личного подсобного хозяйства. 
На средства соцконтракта они 
закупили коров, домашних птиц, 
корм, стройматериалы для хо-
зяйственных построек. Три че-
ловека оформляются как инди-
видуальные предприниматели. В 



9 июля 2021 года «Земля таштыпская» 5я – сельский житель

настоящее время они проходят 
специальное обучение в сфере 
экономики. Остальные получили 
помощь на ремонт жилья, на по-
стройку теплицы, на поиск ра-
боты, – рассказывает специалист 
Отделения по Таштыпскому райо-
ну ГКУ РХ УСПН Елена Юрьевна 
Ахпашева, курирующая это на-
правление социальной поддержки.

кто может быть получателем 
помощи?

Получателями такого вида по-
мощи могут стать малообеспе-
ченные семьи и одиноко прожи-
вающие граждане, которые по не 
зависящим от них причинам име-
ют доход ниже величины прожи-
точного минимума, установленно-
го в Республике Хакасия – 11784 
рубля.

На какой срок заключается 
контракт?

Максимальный срок, на кото-
рый подписывается документ, – 12 
месяцев. В течение года государ-
ство будет помогать, например, 
тем гражданам, которые решили 
стать предпринимателями, по-
скольку для становления бизнеса 
требуется время. Средства, вы-
деленные по соцконтракту, они 
смогут тратить на покупку обору-
дования, аренду помещений, раз-
личные услуги, в том числе юри-
стов или бухгалтеров. 

Что, если заявитель не вы-
полнит условия соцконтракта?

Логично, что нарушение ус-
ловий соглашения повлечёт за 
собой ответственность сторон. 
Таким образом, если государство 
выделит помощь, а заявитель ус-
ловия договора нарушит – деньги 
нужно будет вернуть.

Например, если семье выде-
лят средства на покупку КРС, а 
она истратит их на нечто другое 
– условия соглашения будут счи-
таться невыполненными. Такая же 
ситуация будет и в случае, если, 
получив помощь на открытие сво-
его дела, гражданин закроет ИП 
раньше, чем контракт перестанет 
действовать.

куда обращаться и какие до-
кументы нужны для получения 
помощи?

Чтобы получить поддержку го-
сударства на те или иные цели, 
лучше лично обратиться в органы 
социальной защиты населения. 
Специалисты подготовят для вас 
программу социальной адапта-
ции, и предложат один из вариан-
тов социального контракта, подхо-
дящий именно вам.

Пакет документов может незна-
чительно отличаться по разным 
направлениям контракта, но обя-
зательно понадобятся:

• документы, удостоверяю-
щие личность членов семьи;

• документы, подтверждаю-
щие доходы членов семьи;

• заявление на заключение 
контракта, а также пись-
менные согласия всех 
остальных членов семьи;

• банковские реквизиты для 
перечисления средств;

• другие документы в зави-
симости от вида помощи, 
на которую претендует 
гражданин.

Телефон Отделения по Таш-
тыпскому району ГКУ РХ УСПН: 8 
(39046) 2-15-63. Предварительная 
запись ежедневно с 8 до 12 часов, 
кроме субботы и воскресенья.

Ольга Конюк

Министерство труда республики Хакасия при поддерж-
ке Хакасского Государственного университета провело 
региональный этап Всероссийского конкурса «лучший ве-
теринарный фельдшер». конкурс проходил на базе сель-
хозинститута, в нем приняли участие 9 ветеринарных фель-
дшеров из разных районов Хакасии.

лУЧшиЙ ВетериНарНЫЙ Фельдшер

Âпереди æесткая конкуренöия

Конкурс состоял из двух частей: 
теоретической и практической. В 
теоретической части специали-
стам необходимо было решить 
тест, а в практической части были 
различные задания, например: 
показать наложение разных видов 
швов и рассказать о них, провести 
ветеринарный осмотр сельскохо-
зяйственного животного.

Первое место в соревновании 
профессионального мастерства 
заняла фельдшер «Таштыпской 
ветстанции» Жанна Захарова, 
второе – фельдшер «Черногор-
ской ветстанции» Айна Караева, 
третье – фельдшер «Алтайской 
ветстанции» Нина Балыкова. Все 
участники получили благодар-
ственные письма от Минтруда, а 
финалисты – подарочные серти-
фикаты на суммы: 7, 10 и 13 тыс. 
рублей. На федеральном этапе, 
который состоится в сентябре 
2021 года в Самарской области, 
Республику Хакасию будет пред-
ставлять Жанна Захарова. 

Мы встретились с лучшим ве-
теринарным фельдшером Хака-
сии 2021 года, и она рассказала 
нам немного о себе и поделилась 
впечатлениями о конкурсных вол-
нениях. Жанна живет в г. Абазе и 
работает ветеринаром-фельдше-
ром в Абазинской городской ве-
теринарной лечебнице, которая 

является структурным подразде-
лением Таштыпской ветеринар-
ной станции. 

– жанна сколько лет Вы в 
профессии?

– Около 10 лет, после школы 
я окончила Абаканский сельско-
хозяйственный колледж, затем 
поступила в Сельскохозяйствен-
ный институт при ХГУ. Училась 
и работала. 

– Вы готовились к конкурсу?
– Конечно, готовилась, но са-

мое интересное, я выиграла не 
за счет теоретических знаний, 
а за счет той практики, что по-
лучила во время работы, и это 
вдвойне приятно!

– В сентябре Вы поедете на 
Всероссийский этап конкурса, 
каков ваш прогноз – сильна ли 
будет конкуренция, сложны ли 
будут теоретическая часть и 
практические задания?

– Я думаю, что конкуренция бу-
дет заметно жестче, чем у нас. 
Опытные и грамотные специ-
алисты приедут со всей России. 
Что касается заданий, то здесь 
много своих нюансов – чем ближе 
к Москве, тем современней обо-
рудование, методы диагностики 
и лечение. Другие анализаторы 
крови и мочи, есть аппаратура 
УЗИ, МРТ, снятия кардиограммы 
специально для животных. Этим 

всем надо уметь пользоваться. У 
меня же, в отличие от коллег, в 
этой области только теорети-
ческие знания и никаких практи-
ческих навыков. В нашей сибир-
ской глубинке ничего этого нет! 

Тем не менее пожелаем наше-
му специалисту присутствия духа 
и спокойствия на предстоящем 
конкурсе и победы!

Андрей Васильев

жанна захарова за осмотром «пациентки»

В понедельник при главе таштыпского района состоя-
лось заседание муниципального совета социально-эконо-
мического развития. На нем были рассмотрены три биз-
нес-плана, нуждающиеся в одобрении совета. одобрение 
требуется для получения денежной субсидии (гранта) от 
министерств республиканского правительства.

соВет разВития

Òри биçнес-плана на одобрение

Первым члены Совета заслу-
шали проект Михаила Михай-
ловича Тартыгашева. Он хочет 
организовать на территории 
района производство семенного 

картофеля. Михаил Михайлович 
коротко ознакомил собравших-
ся, а это: Глава Таштыпского 
района Алексей Александрович 
Дьяченко, заместитель главы 

района по экономическим во-
просам Ирина Николаевна Тох-
тобина, и.о. заместителя главы 
по социальным вопросам Елена 
Александровна Цыганкова, де-
путат Верховного Совета Хака-
сии Наталья Вячеславовна Ко-
корева и главы сельсоветов – с 
бизнес-планом. 

Выслушав соискателя, члены 
Совета задали ему вопросы. Все 
вопросы относились к деятель-
ности крестьянско-фермерского 

хозяйства на нашей территории, 
а именно к полезности этой дея-
тельности для района. Например: 
«Сколько рабочих мест создаст 
предприниматель, можно ли соз-
дать больше?», «Где будет за-
регистрировано предприятие?», 
«Сколько налогов будет пере-
числять КФХ в бюджет района?», 
«Где будет храниться техника?», 
«Где будет храниться урожай?» 
«По какой цене будет продавать-
ся картофель для жителей?» и 
так далее. 

Вторым на рассмотрении был 
проект Александра Петровича 
Сагалакова, он касался разви-
тия мясного животноводства в 
деревне Карагай. А вот третья 
задумка – Людмилы Ивановны 
Карелиной, связана с туристиче-
ским бизнесом.

Главный критерий отбора пред-
ставленных бизнес-проектов – их 
привлекательность не только для 
грантозаявителей, но в целом для 
экономического развития Таштып-
ского района. 
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разъясНяет специалист

изменилось время 
«ночной тишины»

Уважаемые жители таштыпского района! администра-
тивная комиссия таштыпского района информирует, что 
законом республики Хакасия от 21 июня 2021 года №34-
зрХ «о внесении изменений в статьи 16 и 74 закона респу-
блики Хакасия «об административных правонарушениях» 
внесены изменения в статью 74 закона республики Хака-
сия от 17 декабря 2008 года №91-зрХ «об административ-
ных правонарушениях».

статья 74. совершение действий, нарушающих тишину и покой 
окружающих в ночное время

Совершение действий, нарушающих тишину и покой окружаю-
щих в ночное время (в период с 22 до 8 часов следующего дня по 
местному времени в рабочие дни, с 22 до 9 часов следующего дня 
по местному времени в выходные и нерабочие праздничные дни), к 
которым относятся:

1) использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и 
других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоуси-
ления, в том числе установленных на транспортных средствах, неста-
ционарных торговых объектах, повлекшее нарушение покоя граждан и 
тишины в ночное время;

2) игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также 
иные действия, сопровождающиеся звуками, повлекшие нарушение по-
коя граждан и тишины в ночное время;

3) использование звуковых сигналов охранной сигнализации автомо-
билей, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в ночное время;

4) использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение 
покоя граждан и тишины в ночное время;

5) производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных 
работ, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в ночное время;

6) признан утратившим силу;
влечет наложение административного штрафа:
•	 на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;
•	 на должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей;
•	 на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

•	
примечание. положения настоящей статьи не распространяются:
1) на действия юридических лиц, должностных лиц и граждан, на-

правленные на предотвращение правонарушений, предотвращение и 
ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвы-
чайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспе-
чением личной и общественной безопасности граждан в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

2) на действия юридических лиц и граждан при отправлении ими 
религиозных культов в рамках канонических требований соответству-
ющих конфессий.

3) на действия граждан и юридических лиц при использовании ими 
пиротехнических средств в период времени с 22 часов по местному 
времени 31 декабря текущего года до 2 часов по местному времени 1 
января следующего года (новогодняя ночь), а также в период с 22 до 23 
часов 30 минут по местному времени 9 мая (День Победы);

4) на действия граждан и юридических лиц, связанные с содержани-
ем автомобильных дорог общего пользования  местного значения.

М. Кожевникова,
секретарь административной комиссии

праВопорядок

Уважаемые жители таштыпского района! Управление ро-
сгвардии по республике Хакасия предлагает вам доброволь-
но отказаться от незаконного хранения незарегистрирован-
ного оружия. 

Если у вас дома имеется неза-
регистрированное оружие, и вы 
продолжаете его хранить, в на-
рушение действующего законо-
дательства, то нужно самостоя-
тельно сдать оружие в ближайший 
Отдел полиции или отделение ли-
цензионно-разрешительной рабо-
ты Управления Росгвардии. 

Только добровольная сдача не-
зарегистрированного оружия осво-
бождает вас от ответственности, в 
соответствии с действующим за-
конодательством. Кроме того при 
добровольной сдаче оружия, в со-
ответствии с постановлением Пра-
вительства Республики Хакасия от 
03 августа 2018 г. №423, вас ожи-
дает денежное вознаграждение.

На территории Таштыпского 
района добровольно сдать оружие, 
можно по следующим адресам: 

•	 с. Таштып, ул. М. Цукано-
вой, д. 2, дежурная часть; 

•	 с. Таштып, ул. М. Цукано-
вой, д. 2, отделение ли-
цензионно-разрешитель-
ной работы Управления 
Росгвардии по Республике 
Хакасия, тел.: 8 (39046) 
2-17-08;

•	 участковому уполномочен-
ному полиции по вашему 
месту жительства.

После проведения соответству-
ющих проверок, вознаграждение 
будет перечислено на указанный в 
вашем заявлении банковский счет.

И. Токмашов,
старший инспектор 

отделения лицензионно-
разрешительной работы

№ п/п Наименование Количество Сумма, рублей

1 Боевое ручное стрелковое оружие ( автоматы, пулеметы, 
пистолеты, револьверы, гранатометы) 1 штука 10 000

2 Служебное огнестрельное оружие 1 штука 5000

3 Огнестрельное охотничье, спортивное нарезное или охотничье 
комбинированное оружие 1 штука 5000

4 Огнестрельное охотничье, спортивное гладкоствольное  оружие 1 штука 4000
5 Огнестрельное оружие ограниченного поражения 1 штука 2000

6 Самодельное огнестрельное оружие или обрез огнестрельного 
оружия 1 штука 2000

7 Газовое оружие (пистолеты и револьверы) 1 штука 1000

8 Взрывные устройства промышленные или самодельные (мины, 
снаряды, гранаты и т.д.) 1 штука 2000

9 Взрывчатые вещества 1000 грамм 2000
10 Огнепроводной шнур 1 метр 50
11 Взрыватель, детонатор 1 штука 50
12 Патроны для нарезного огнестрельного оружия 1 штука 30
13 Патроны для гладкоствольного огнестрельного оружия 1 штука 20

сдай оружие – получи деньги!

президент россии Владимир путин под-
писал закон об увеличении до трех лет сро-
ка лишения свободы за повторное управ-
ление транспортом в нетрезвом состоянии. 
документ опубликовали на официальном 
интернет-портале правовой информации.

В пояснительной записке к документу авторы 
законопроекта отмечали, что поправки вызваны 
ростом угроз, связанных с вождением в нетрезвом 
виде. Помимо этого, они приводили статистику, ко-
торая свидетельствует «об устойчивой тенденции 
роста повторных преступлений и неэффективности 
действующих санкций».

Если раньше пьяная езда за рулем каралось 
двумя годами лишения свободы, то теперь за по-
вторное нарушение по этой статье суд может приго-
ворить к трем годам тюрьмы. Также увеличивается 
размер штрафа – он составит от 300 до 500 тысяч 
вместо 200-300 тысяч рублей «или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до трех лет» взамен «от одного года 
до двух лет».

НоВое В закоНодательстВе

Ужесточилось наказание за пьяную езду

Кроме того, в качестве наказания предусмотрены 
исправительные работы на срок до двух лет, огра-
ничение свободы до трех лет и принудительные 
работы, также на срок до трех лет. Помимо этого, 
виновного лишат права «занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью» на срок до шести лет.

Госавтоинспекция 
по Республике Хакасия

прокурором таштыпского района в суд направлено уго-
ловное дело о причинении смерти по неосторожности двум 
малолетним детям. 

прокУрор разъясНяет

отцу погибших детей грозит 
до 4-х лет лишения свободы

Следствие установило, что 
42-летний житель села Таштып 
в апреле 2021 года находился 
у себя дома и присматривал за 
своими малолетними детьми в 
возрасте 2, 3 и 4 года. В дневное 
время отец детей уснул на диване 
со своими младшими сыновьями. 
Оставшись без присмотра, стар-
ший сын нашел в доме зажигал-
ку и поджог кресло. В результате 
возник пожар в непосредственной 
близости от спящих малолетних 
детей. Несмотря на то, что стар-
ший ребенок разбудил отца, поту-
шить пожар тому не удалось.

Своевременно оказать по-
мощь детям отец не смог, и в 
силу своего малолетнего возрас-
та дети не среагировали на опас-
ность. В виду отсутствия помощи 
со стороны обвиняемого от воз-
никшего пожара малолетние дети 
получили термические ожоги об-
щей площадью поражения 95% 
поверхности тела и скончались 
в больнице вечером этого же дня 
несмотря на оказанную им меди-
цинскую помощь.

Обвиняемому предъявлено 
обвинение в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 

109 УК РФ (причинение смерти по 
неосторожности двум лицам). При 
этом обвиняемый не предвидел 
возможности наступления обще-
ственно опасных последствий 
своих действий в виде смерти 
своих малолетних детей, хотя при 
необходимой внимательности и 
предусмотрительности, учитывая 
малолетний возраст потерпевших, 
который лишал их возможности 
принять меры к самосохранению, 
а также имея жизненный опыт, 
должен был и мог предвидеть эти 
последствия. 

Санкция статьи предусматри-
вает максимальное наказание в 
виде лишения свободы сроком до 
четырех лет.

С. Шаров,
прокурор района
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 бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.
 ГбпоУ рХ пУ-16 объявля-

ет набор на платное обучение 
по профессии Водитель катего-
рии «В», «с».

Телефон для справок: 8 (39046) 
2-14-68

 ооо «НиВа» будет прово-
дить химобработку полей в ию-
не-июле в районе подстанции с. 
таштып и д. Малая сея.

 Отдам игривых пуши-
стых котят в добрые руки.

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

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

ков 2-месячных.
Телефон: 89130550944.

 комсервисцентр. Новое 
поступление!

телевизоры, смартфоны, но-
утбуки, акустика, тВ приставки, 
смарт тВ приставки, клавиа-
тура с тачпадом, мышью, про-
круткой для смарттВ, наборы 
для тиктока, ютуба: штатив до 2 
м + кольцевая лампа + беспро-
водной пульт. большой выбор 
портативной акустики, смарт-
часов, приставок, всё для ком-
пьютера и телефона. цены ста-
ли ниже!

ТЦ «Весна», КомСервисЦентр, 
тел.: 89020148848, 89832922802, 
89959609091.

 Расколю дрова.
Телефон: 89134459097.
 любой ремонт обуви, с. 

таштып, ул. пушкина, 48.
Телефон: 89831938168.
 перекрываем крыши, об-

шиваем стены.
Телефон: 89069760503.
 ремонт холодильников, 

стир. машин авт. и т.д.
Телефон: 89135493097.

 Услуги электрика. ремонт 
бытовой техники.

Телефон: 89134416313.
 Услуги электрика.
Телефон: 89130556848.

 Говядину, конину.
Тел.: 89030776618, Топоев С.
 закупаем любое мясо. до-

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

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

ной цене. Наш забой, расчёт 
сразу.

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

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

Телефон: 89618991636, Игорь.
 закупаю мясо: свинина, 

говядина. Можно живым весом.
Тел.: 89832550105, 89831940955, 

89080168175.
 куплю крс, баранину. Воз-

можен вывоз живьём. дорого.
Телефон: 89135446367.

 Мясо дорого, можно жи-
вьем. расчет сразу на месте. Вы-
везем сами. забой бесплатно.

Телефон: 89532573577.
 Мясная лавка закупает 

мясо. дорого. Вывезем сами. 
забой бесплатно.

Тел.: 89130523757, Катя.
 Мясная лавка закупает 

мясо. дорого. Можно живьём, 
забой бесплатно, расчёт сразу. 
Через эл/весы.

Тел.: 89617410274, Люба.

меняÞ

 дом на земле по ул. 
островского, 11 на 1-комнат-
ную благоустроенную кв-ру 
или продам.

Телефон: 89831971285.

снимУ

 с последующим выкупом 
небольшой дом для одного, без 
вредных привычек. Ваши пред-
ложения, определенно будут 
нам взаимно полезны.

Телефон: 89527477981.

сдам

 дом-особняк, с октября 
2021 г. лицам без постоянного 
источника дохода и вредными 
привычками, просьба не обра-
щаться. Условия!

Тел.: 89831900875, 89585417599, 
89235979059.

 покос 10 га.
Телефон: 89130544342.
 сенокос 9,8 га, 2 км от таш-

тыпа.
Тел.: 89831900875, 89585417599, 

89235979059.

аренда

 ооо «Нива» возьмёт в 
аренду земельные участки.

Телефон: 89134465343.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
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16+

ГрУзопереВозки, 
ВЫВоз МУсора, 

шВЫрок пилеННЫЙ.
Телефон: 8-913-053-73-51.

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

ЭЛЕКТРИК.
Электромонтаж 

любой сложности.
Тел.: 89232837726, Евгений.

Мясо дороГо.
Тел.: 89135430767, 89020114898.

куплю мясо.
Телефон: 89020117147.

лом черных и цветных металлов. 
Весы, автовесы. Выезд на адрес.

с.Таштып, Первомайская, 21,
 телефон: 89832599999.

реставрация старых 
фотографий.

Телефон: 89130556840.

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

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

Телефон: 89831534980.

УЛЫБНИСЬ!

Продам

 дом на правобережье с. 
таштып. 

Телефон: 89232136926.
 ½ дома по ул. к. Маркса, 

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

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

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

Телефоны: 2-10-13, 89831930957.
 ½ дома 95 кв.м.; корову, те-

лочку 3-месячную.
Телефон: 89135422572.
 ½ дома на левом берегу. 

Недорого. Возможна оплата в 
рассрочку.

Сотовый: 8-983-372-91-04.
 квартиру в д. Нижний 

имек, можно под мат. капитал.
Телефон: 89130598318.
 квартиру недорого в с. Ма-

тур, ул. советская, 48-1.
Телефон: 89833745203.
 3-комн. благоустр. кв-ру, 

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

Телефон: 89832778920.
 Продам 2-комн. кв., 2 

этаж, в кирп. 4-этажном доме, 
хороший ремонт.

Телефон: 8-913-054-2316.
 2-комнатную квартиру, 

окна пВХ, скважина, хозпо-
стройки, под мат. капитал.

Все вопросы по тел.: 89632093644.
 2-комнатную квартиру в 

абазе или обменяю на равно-
ценную в таштыпе. Варианты.

Телефон: 89832765473.
 Участок 12,5 соток по ул. 

крымской, земля в собствен-
ности. 

Телефон: 89130512199.
 Микроавтобус тойота-то-

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

Телефон: 89135452281.
 Грабли конные, цена до-

говорная.
Тел.: 89832611895, 89833706845.
 косилку однобруску.
Телефон: 89134415147.
 косилку тракторную одно-

бруску, хтс.
Телефон: 89509653758.
 куны, грабли, косилки. до-

ставка.
Тел.: 89233261313, 89130462913.
 топливный насос, фор-

сунки, т-40. колёса в сборе, по-
луось, раздатку, «куклу» моста.

Телефон: 89130534794.
 бычка 5-месячного.
Телефон: 89016004989.
 поросят 4-месячных.
Телефон: 89130541406.
 поросят.
Телефон: 89832750417.

 пчелосемьи, жилой вагон-
чик, 4 литых диска на Уаз.

Телефон: 89832789047.
 охотничью собаку лайку.
Телефон: 89130539857.
 клюкву.
Телефон: 89831941471.
 ягоду «Виктория».
Тел.: 89130572597, с. Таштып, 

ул. Дачная, 18.
 брус лиственный.
Телефон: 89235846151.
 дрова сосна, береза.
Телефон: 89832599999.
 дрова, швырок листвен-

ный.
Телефон: 89835001999.
 отходы лесопиления на 

дрова, сухие, 1 камаз – 3500.
Телефон: 89130514405. 
 пиломатериал: сосна, ли-

ственница.
Телефон: 89235846151.
 столбы лиственные с до-

ставкой, 250 руб., 2,20 длина.
Телефон: 89130521326.
 печи в баню новые.
Телефон: 89235962450.
 профлист от 3600 руб.
Телефон: 89069760503.
 распродажа цветов: бар-

хатцы, агератум, георгины; 
огурцов. Всё по 5 рублей.

Телефон: 89831941471.

кУПлÞ

 Навесное оборудование 
на трактор т-25.

Телефон: 89503031039.

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

Телефон: 89504184822.

 закупаем мясо по рыноч-
ной цене. Наш бесплатный за-
бой. расчёт сразу.

Тел.: 89233169000, Алик.

раÁота

 В администрацию таш-
тыпского района требуется на 
постоянную работу специалист 
(энергетик) отдела по градо-
строительной и жилищной по-
литике администрации таштып-
ского района.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: админи-
страция Таштыпского района: 
655740, с. Таштып, ул. Ленина, 35, 
каб. №211, №223.

Справки по телефонам: 2-11-64, 
2-13-66.

 В администрации таш-
тыпского района вакантна (на 
период отсутствия основного 
работника) должность муници-
пальной службы ответственно-
го секретаря административной 
комиссии таштыпского района.

Квалификационные требова-
ния к вакантной должности:

• Наличие высшего юриди-
ческого образования;

• Без предъявления тре-
бований к стажу муници-
пальной службы или стажу 
работы по специальности, 
направлению подготовки.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: админи-
страция Таштыпского района: 
655740, с. Таштып, ул. Ленина, 35, 
каб. №211.

Справки по телефону: 2-11-64.
 для работы в г. абакане, 

с проживанием, требуется по-
мощница по дому и по уходу за 
девушкой инвалидом. девушка 
недееспособна, дцп детства, 
вес 60-65 кг., передвигается на 
инвалидной коляске. требо-
вания: 1) возраст 40-55 лет; 2) 
хорошая физическая сила; 3) 
желание работать длительный 
срок. оплата: 25 000 руб. в ме-
сяц. жильё и питание предо-
ставляются бесплатно. 

Тел. 8-923-326-2323.
 ооо «Нива» требуются 

трактористы на период сенокоса.
Обращаться по тел.: 89832555263.
 ооо «Нива требуется 

учётчик на зерноток. 
Обращаться по тел.: 89134459081.
 срочно требуется бухгал-

тер со знанием ведения буху-
чета, учета основных средств, 
товарно-материальных ценно-
стей, результатов хозяйствен-
но-финансовой деятельности, 
расчеты с поставщиками.

Телефон: 89135400776.

разное

 кФХ тербежеков а.д. бу-
дет проводить химобработку 
полей в июле в районе с. имек.

– Витёк, а что такое SРА?
– Это как СТО, только для 

женщин.
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12 июля – поНедельНик

                   Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

в бегах». Новые серии. 
[12+]

23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.55 Наедине со всеми. [16+]
01.40 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
04.00 Мужское / Женское. [16+]

                               россия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

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

[12+]
01.00 Т/с «Торгсин». [16+]
03.05 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                               тв Центр

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Баламут». [12+]
10.00 Д/ф «Людмила 

Целиковская. Муза трёх 
королей». [12+]

10.55 Д/с Большое кино. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Х/ф «Северное сияние. 

Ведьмины куклы». [12+]
16.55 Д/ф «Битва за 

наследство». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Мавр сделал своё 

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

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

быта. [12+]
00.55 «Знак качества». [16+]
01.35 Д/ф «Адмирал Колчак и 

Соединённые Штаты». 
[12+]

02.25 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

02.55 Х/ф «Северное сияние. 
Ведьмины куклы». [12+]

04.20 Д/ф «Людмила 
Целиковская. Муза трёх 
королей». [12+]

05.05 «Мой герой». [12+]

                                            нтв

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

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

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

[16+]

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

происшествие.
13.50 Т/с «Ментовские войны». 

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

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

[16+]
22.40 Сегодня.
23.00 Т/с «Поселенцы». [16+]
02.40 Т/с «Адвокат». [16+]

                                 кУльтУра

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино.
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Большие гонки».
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.45 Т/с «Баязет».
09.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 Письма из провинции.
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль «Пушкинские 

сказки».
13.35 Д/ф «Душа Петербурга».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть 

Достоевского». Год 
Достоевского.

15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Большие гонки».
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.35 Международные 

музыкальные фестивали. 
Ла Рок Д’Антерон. 
Григорий Соколов.

18.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по 
настоящей России».

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

малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога».
21.15 Т/с «Баязет».
22.05 Д/ф «Большие гонки».
23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 Международные 

музыкальные фестивали. 
Ла Рок Д’Антерон. 
Григорий Соколов.

02.00 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по 
настоящей России».

02.45 Цвет времени.
03.00 Перерыв в вещании.

                               домаШний

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

[16+]
07.50 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

09.25 Давай разведёмся! [16+]
10.30 Тест на отцовство. [16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.45 Д/с «Порча». [16+]
14.15 Д/с «Знахарка». [16+]
14.50 Х/ф «Выбирая себя». [16+]
19.00 Т/с «У прошлого в 

долгу!» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
01.55 Д/с «Порча». [16+]
02.25 Д/с «Знахарка». [16+]
02.50 Д/с «Понять. Простить». 

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

несовершеннолетних. 
[16+]

06.10 «6 кадров». [16+]

                                      рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

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

[16+]
00.30 Х/ф «Штурм Белого 

дома». [16+]
02.50 Х/ф «Пятая власть». 

[16+]

                                          тнт

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

общага». [16+]
18.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Идеальная семья». 

[16+]
21.00 Т/с «Отпуск». [16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 

[18+]
23.55 «Такое кино!» [16+]
00.30 «Импровизация». [16+]
03.10 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                            стс

06.00 Ералаш. [0+]
06.15 Х/ф «Музыкальные 

каникулы». [12+]
08.00 «Папа в декрете». [16+]
08.15 Х/ф «Дневник памяти». 

[16+]
10.45 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский». [16+]
12.40 Т/с «Совершенно 

летние». [12+]
19.00 Т/с «Совершенно 

летние». [12+]
19.30 Т/с Премьера! 

«Совершенно летние». 
[12+]

20.00 Х/ф «Крепкий орешек». 
[16+]

22.45 Х/ф «Крепкий орешек-2». 
[16+]

1.05 Х/ф «Двойной копец». [16+]
3.00 Х/ф «Музыкальные 

каникулы». [12+]
4.25 «6 кадров». [16+]
5.05 Мультфильмы. [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                           тв-3

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

[16+]
15.45 Гадалка. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Неизвестный». [16+]
20.20 Т/с «Менталист». [16+]
23.50 Х/ф «Страховщик». [16+]
01.45 Х/ф «Вдовы». [16+]
03.45 Т/с «Касл». [12+]
05.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                   ПятниЦа

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад. 
[16+]

05.40 Орел и Решка. Рай и Ад. 
[16+]

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

07.20 Т/с «ИП Пирогова». [16+]
10.00 На ножах. [16+]
12.00 Адская кухня. [16+]
14.30 Орел и Решка. Земляне. 

[16+]
15.30 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
18.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
20.30 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
23.00 Бой с герлс-2. [16+]
00.10 Пятница News. [16+]
01.00 Т/с «Легенды 

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

Кругосветка. [16+]

                                  звезда

06.00 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

06.15 Х/ф «Ключи от неба». 
[0+]

07.40 Х/ф «Черный принц». 
[6+]

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Черный принц». 

[6+]
10.05 Т/с «Золотой капкан». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Золотой капкан». 

[16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.50 Д/с «Подводная война». 

. [12+]
19.35 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее. [12+]
22.45 Х/ф «Проект «Альфа». 

«Кинематографист». [12+]
00.35 Х/ф «Просто Саша». [6+]
01.50 Д/ф «Брестская 

крепость». [12+]
02.30 Д/ф «Легендарные 

самолеты». [6+]
03.10 Т/с «Золотой капкан». 

[16+]

                            Пятый канал

05.00 «Известия». [16+]
05.30 Т/с «Чужой район-3». 

[16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Чужой район-3». 

[16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Чужой район-3». 

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

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

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

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

                                        матч!

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

[12+]
13.25 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Финал. 
Трансляция из 
Великобритании. [0+]

15.40 Специальный репортаж. 
[12+]

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 «Главная дорога». [16+]
18.05 «Легенды бокса с 

Владимиром Познером». 
[16+]

19.45 Новости.
19.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Обзор. [0+]
20.15 Смешанные 

единоборства. А. Махно - 
В. Бакошевич. AMC Fight 
Nights. Трансляция из 
Москвы. [16+]

20.50 Все на Матч!

12.40 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Фиксики». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Царевны». [0+]
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

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

[0+]
20.25 М/с «Акулёнок». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». [6+]
22.00 М/с «Черепашки-

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

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

Озорная семейка». [0+]
01.25 М/с «Команда Дино. 

Исследователи». [0+]
02.45 М/с «Волшебный 

фонарь». [0+]
03.55 М/с «Дружба - это чудо». 

[0+]

                                 сПас (+2)

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

[0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

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

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

[0+]
13.00 Д/с «Апостолы». [0+]
14.10 Д/ф «Паисий Святогорец. 

Семейная жизнь». [0+]
15.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

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

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

[16+]
22.15 Д/с «Апостолы». [0+]
22.45 «День Патриарха». [0+]
23.00 «В поисках Бога». [6+]
23.30 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
00.00 «Вечер на Спасе». [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        отр

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

[12+]
06.55 Х/ф «Спартак и 

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

[12+]
11.30 «Врачи». [12+]
12.10 «Вместе мы - семья!». 

Концерт детского театра 
«Домисолька». [12+]

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

[12+]
17.25 Т/с «Доктор Мартин». 

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

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

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

[12+]
03.25 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
03.55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

21.30 Специальный репортаж. 
[12+]

21.50 Х/ф «Отряд «Дельта». 
[16+]

22.30 Новости.
22.35 Х/ф «Отряд «Дельта». 

[16+]
00.40 Новости.
00.45 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Финал. 
Трансляция из 
Великобритании. [0+]

03.00 Все на Матч!
03.55 Новости. [0+]
04.00 Д/ф «Реал» Мадрид. 

Кубок №12». [12+]
06.00 Специальный репортаж. 

[12+]
06.20 Профессиональный 

бокс. Д. Дюбуа - Б. 
Дину. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 «Олимпийский гид». [12+]

                                   мир (+4)

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

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

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

разума». [12+]
19.30 Х/ф «Алые паруса». [12+]
19.55 Новости.
20.05 Х/ф «Алые паруса». [12+]
21.30 Х/ф «Сердца четырёх». 

[6+]
23.05 Мир победителей. [16+]
00.25 Т/с «Балабол». [16+]

                                     мУз тв

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

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

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

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

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

в сети. Вся правда о 
звёздных аккаунтах». 
[16+]

17.35 PRO-Клип. [16+]
17.40 Лайкер. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 Белые Ночи Санкт-

Петербурга-2019. Лучшие 
выступления. [16+]

22.35 Pro-новости. [16+]
22.45 Тор 30 - Русский Крутяк 

недели. [16+]
01.05 PRO-Клип. [16+]
01.10 МузРаскрутка. [16+]
01.35 Неспиннер. [18+]

                              карУсель

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

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

Миссия выполнима». [0+]
08.05 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
10.45 «Доктор Малышкина». 

[0+]
10.55 М/с «Эмми и Гуру». [0+]
11.40 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]



9 июля 2021 года «Земля таштыпская» 9Программа телевидения

13 июля – ВторНик

                       Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

в бегах». Новые серии. 
[12+]

23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.55 Наедине со всеми. [16+]
01.35 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.55 Мужское / Женское. [16+]

                               россия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

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

[12+]
01.00 Т/с «Торгсин». [16+]
03.05 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                              тв Центр

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Две версии одного 

столкновения». [6+]
10.15 Д/ф «Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Х/ф «Северное сияние. 

Шорох крыльев». [12+]
16.55 Д/с Актёрские судьбы. 

[12+]
17.55 События.
18.15 Х/ф «Барышня и 

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

Толкунова. Соломенная 
вдова». [16+]

23.50 Петровка, 38. [16+]
00.10 «Прощание». [16+]
00.55 Д/ф «Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс». [16+]
01.35 Д/ф «Атаман Семенов и 

Япония». [12+]
02.25 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
02.55 Х/ф «Северное сияние. 

Шорох крыльев». [12+]
04.20 Д/ф «Эльдар Рязанов. 

Я ничего не понимаю в 
музыке». [12+]

05.05 «Мой герой». [12+]

                                         нтв

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

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

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

[16+]

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

происшествие.
13.50 Т/с «Ментовские войны». 

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

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

[16+]
22.40 Сегодня.
23.00 Т/с «Поселенцы». [16+]
02.40 Т/с «Адвокат». [16+]

                               кУльтУра

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино.
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Большие гонки».
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.45 Т/с «Баязет».
09.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 Письма из провинции.
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль «Горе от ума».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть 

Достоевского». Год 
Достоевского.

15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Большие гонки».
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.30 Гении и злодеи.
18.00 Международные 

музыкальные фестивали. 
Дрезденский фестиваль. 
Рене Папе и Айвор 
Болтон.

18.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по 
настоящей России».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «РАМТ. Первые сто 

лет... История театра, 
рассказанная им самим». 
100 лет Российскому 
академическому 
Молодежному театру.

20.45 Д/ф «Царская дорога».
21.15 Т/с «Баязет».
22.05 Д/ф «Большие гонки».
23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.50 Международные 

музыкальные фестивали. 
Дрезденский фестиваль. 
Рене Папе и Айвор 
Болтон.

01.30 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по 
настоящей России».

02.15 Больше, чем любовь.
03.00 Перерыв в вещании.

                              домаШний

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

[16+]
07.30 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

09.10 Давай разведёмся! [16+]
10.15 Тест на отцовство. [16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.30 Д/с «Порча». [16+]
14.00 Д/с «Знахарка». [16+]
14.35 Х/ф «Я требую любви!» 

[16+]
19.00 Т/с «У прошлого в 

долгу!» [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.05 Д/с «Порча». [16+]
02.35 Д/с «Знахарка». [16+]
03.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.50 Тест на отцовство. [16+]
05.30 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

06.20 «6 кадров». [16+]

                                    рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

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

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

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

[16+]
00.30 Х/ф «Плохие парни». 

[18+]
02.40 Х/ф «Пэн: Путешествие в 

Нетландию». [6+]
04.15 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                        тнт

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

общага». [16+]
18.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Идеальная семья». 

[16+]
21.00 Т/с «Отпуск». [16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 

[18+]
23.40 «Женский стендап». [16+]
00.00 «Импровизация». [16+]
02.50 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                        стс

06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
06.50 М/с «Драконы и всадники 

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

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

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

В поисках утраченного 
ковчега». [0+]

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

14.45 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Совершенно 

летние». [12+]
19.00 Т/с «Совершенно 

летние». [12+]
19.30 Т/с Премьера! 

«Совершенно летние». 
[12+]

20.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие». [16+]

22.35 Х/ф «Крепкий орешек-4». 
[16+]

01.05 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы 
умереть». [18+]

02.50 «6 кадров». [16+]
05.05 Мультфильмы. [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                        тв-3

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

14.40 Мистические истории. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Неизвестный». [16+]
20.20 Т/с «Менталист». [16+]
23.50 Х/ф «Другой мир». [16+]
02.00 Д/с «Старец». [16+]
03.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.30 Охотники за 

привидениями. [16+]

                                 ПятниЦа

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад. 
[16+]

05.50 Орел и Решка. Рай и Ад. 
[16+]

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

07.30 Т/с «ИП Пирогова». [16+]
10.00 На ножах. [16+]
12.00 Адская кухня. [16+]
14.00 Кондитер. [16+]
23.00 Бой с герлс-2. [16+]
00.10 Пятница News. [16+]
00.50 Т/с «Легенды 

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

Кругосветка. [16+]

                                  звезда

06.10 Т/с «Золотой капкан». 
[16+]

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Золотой капкан». 

[16+]
10.05 Т/с «Золотой капкан». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Золотой капкан». 

[16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.50 Д/с «Подводная война». 

. [12+]
19.35 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее. [12+]
22.45 Х/ф «Добровольцы». [0+]
00.45 Х/ф «Старшина». [12+]
02.10 Д/ф «Хроника Победы. 

Операция «Багратион». 
Вильнюсская 
наступательная 
операция». [12+]

02.35 Т/с «Золотой капкан». 
[16+]

                         Пятый канал

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

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

фонарей-10». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Морские 

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

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

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

                                     матч!

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

[12+]
13.25 Т/с «Вне игры». [16+]
15.40 Специальный репортаж. 

[12+]
16.00 Новости.
16.05 «МатчБол».
16.45 «Главная дорога». [16+]
18.05 «Легенды бокса с 

Владимиром Познером». 
[16+]

19.45 Новости.
19.50 Смешанные 

единоборства. А. Ла 
Нсанг - Р. де Риддер. 

One FC. Трансляция из 
Сингапура. [16+]

20.50 Все на регби!
21.30 Специальный репортаж. 

[12+]
21.50 Х/ф «Отряд «Дельта-2». 

[12+]
22.30 Новости.
22.35 Х/ф «Отряд «Дельта-2». 

[12+]
00.15 Все на Матч!
00.50 Новости.
00.55 Лёгкая атлетика. 

«Бриллиантовая лига». 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

03.00 Все на Матч!
03.55 Новости. [0+]
04.00 Д/ф «Я - Болт». [12+]
06.00 Специальный репортаж. 

[12+]
06.20 Профессиональный бокс. 

Р. Файфер - А. Папин. 
Трансляция из Казани. 
[16+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 «Олимпийский гид». [12+]

                                 мир (+4)

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

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

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

разума». [12+]
19.30 Х/ф «Родня». [16+]
19.55 Новости.
20.05 Х/ф «Родня». [16+]
21.30 Мир победителей. [16+]
21.55 Т/с «Вангелия». [16+]

                                    мУз тв

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

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

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

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

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

[16+]
20.00 Д/ф «Дети на заказ: 

суррогатное счастье 
звёздных родителей». 
[16+]

21.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
23.00 Pro-новости. [16+]
23.15 Тор 30 - Крутяк недели. 

[16+]
01.25 PRO-Клип. [16+]
01.30 Наше. [18+]
03.00 Караокинг. [18+]
04.00 Караокинг. [16+]

                              карУсель

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

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

Миссия выполнима». [0+]
08.05 М/с «Смешарики. Новые 

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

код». [6+]

10.45 «Доктор Малышкина». 
[0+]

10.55 М/с «Эмми и Гуру». [0+]
11.40 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
12.40 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Турбозавры». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

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

[0+]
20.25 М/с «Акулёнок». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
22.00 М/с «Черепашки-

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

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

Озорная семейка». [0+]
01.25 М/с «Команда Дино. 

Исследователи». [0+]
02.45 М/с «Волшебный 

фонарь». [0+]
03.55 М/с «Дружба - это чудо». 

[0+]

                              сПас (+2)

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

[0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

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

священника. [12+]
10.00 «В поисках Бога». [6+]
10.30 Д/с «Искатели». [0+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/с «Апостолы». [0+]
14.05 Х/ф «Цыган». [12+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.20 «Служба спасения 

семьи». [16+]
22.15 Д/с «Апостолы». [0+]
22.45 «День Патриарха». [0+]
23.00 «Завет». [6+]
00.00 «Вечер на Спасе». [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         отр

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

[12+]
06.55 Т/с «Доктор Мартин». 

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

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

[12+]
17.25 Т/с «Доктор Мартин». 

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

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

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

[12+]
03.25 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
03.55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

в бегах». Новые серии. 
[12+]

23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.55 Наедине со всеми. [16+]
01.35 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.55 Мужское / Женское. [16+]

                                 россия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

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

[12+]
01.00 Т/с «Торгсин». [16+]
03.05 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                                 тв Центр

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

защита». [12+]
10.35 Д/ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев». [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Х/ф «Северное сияние. 

Следы смерти». [12+]
16.55 Д/с Актерские судьбы. 

[12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Сжигая за собой 

мосты». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.25 Д/с «Обложка». [16+]
23.00 «Прощание». [16+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
00.10 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой». [16+]
00.55 Д/ф «90-е. Всегда 

живой». [16+]
01.35 Д/ф «Дальневосточная 

республика: с Россией 
или без России?» [12+]

02.25 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

02.55 Х/ф «Северное сияние. 
Следы смерти». [12+]

04.20 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». 
[12+]

05.05 «Мой герой». [12+]

                                         нтв

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

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

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

[16+]

11.20 Т/с «Красная зона». 
[12+]

13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 Т/с «Ментовские войны». 

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

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

[16+]
22.40 Сегодня.
23.00 Т/с «Поселенцы». [16+]
02.40 Т/с «Адвокат». [16+]

                                кУльтУра

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

Иудеи и Рима».
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.45 Т/с «Баязет».
09.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 Письма из провинции.
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль «Береника».
13.50 Д/ф «Секрет 

равновесия».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть 

Достоевского». Год 
Достоевского.

15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима».
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.30 Гении и злодеи.
18.00 Международные 

музыкальные фестивали. 
«Пражская весна». 
Эммануэль Паю и Туган 
Сохиев.

18.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по 
настоящей России».

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

малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога».
21.15 Т/с «Баязет».
22.05 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима».
23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.50 Международные 

музыкальные фестивали. 
«Пражская весна». 
Эммануэль Паю и Туган 
Сохиев.

01.30 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по 
настоящей России».

02.15 Д/с «Острова».
03.00 Перерыв в вещании.

                             домаШний

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.25 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

08.55 Давай разведёмся! 
[16+]

10.00 Тест на отцовство. [16+]
12.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.15 Д/с «Порча». [16+]
13.45 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20 Х/ф «Мама будет 

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

долгу!» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.00 Д/с «Порча». [16+]
02.30 Д/с «Знахарка». [16+]
02.55 Д/с «Понять. Простить». 

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

несовершеннолетних. 
[16+]

06.15 «6 кадров». [16+]

                                    рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Неизвестная история». 

[16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Час пик». [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Плохие парни-2». 

[18+]
03.05 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Документальный 

проект». [16+]

                                          тнт

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

общага». [16+]
18.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Идеальная семья». 

[16+]
21.00 Т/с «Отпуск». [16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 

[18+]
23.45 «Женский стендап». [16+]
00.00 «Импровизация». [16+]
02.50 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                           стс

06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
06.50 М/с «Драконы и всадники 

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

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

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

[16+]
09.45 Х/ф «Индиана Джонс 

и последний крестовый 
поход». [0+]

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

14.45 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Совершенно 

летние». [12+]
19.00 Т/с «Совершенно 

летние». [12+]
19.30 Т/с Премьера! 

«Совершенно летние». 
[12+]

20.00 Х/ф «Скала». [16+]
22.45 Х/ф «Гладиатор». [16+]
02.05 Русские не смеются. [16+]
03.00 Х/ф «Реальная сказка». 

[12+]
04.35 «6 кадров». [16+]
05.05 Мультфильмы. [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                      тв-3

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

[16+]

15.45 Гадалка. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Неизвестный». [16+]
20.20 Т/с «Менталист». [16+]
23.50 Х/ф «Другой мир: 

Эволюция». [16+]
01.45 Т/с «Часы любви». [16+]
04.45 Д/с «Тайные знаки». 

[16+]
05.30 Охотники за 

привидениями. [16+]

                               ПятниЦа

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад. 
[16+]

05.50 Орел и Решка. Рай и Ад. 
[16+]

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

07.30 Т/с «ИП Пирогова». [16+]
10.00 На ножах. [16+]
12.00 Адская кухня. [16+]
14.00 На ножах. [16+]
23.10 Бой с герлс-2. [16+]
00.20 Пятница News. [16+]
01.00 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». [18+]
04.20 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                     звезда

06.15 Т/с «Золотой капкан». 
[16+]

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

[6+]
09.35 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.50 Д/с «Подводная война». 

. [12+]
19.35 Д/с «Секретные 

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

материалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее. [12+]
22.45 Х/ф «Механик». [16+]
00.40 Х/ф «Альпинисты». 

[18+]
02.05 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
02.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]

                          Пятый канал

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

фонарей-10». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Морские 

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

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

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

                                      матч!

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

[12+]
13.25 Т/с «Вне игры». [16+]
15.40 Специальный репортаж. 

[12+]
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 «Главная дорога». [16+]
18.05 «Легенды бокса с 

Владимиром Познером». 
[16+]

19.45 Новости.
19.50 Смешанные 

единоборства. А. Махно 
- Д. Хачатрян. AMC Fight 
Nights. Трансляция из 
Москвы. [16+]

20.50 Все на Кубок Париматч 
Премьер!

21.30 Футбол. «Химки» 
(Московская область) - 
«Сочи». Кубок Париматч 
Премьер. Прямая 
трансляция.

00.00 Все на Матч!
00.25 Новости.
00.30 Футбол. «Рубин» (Казань) 

- «Спартак» (Москва). 
Кубок Париматч Премьер. 
Прямая трансляция.

03.00 Все на Матч!
03.55 Новости. [0+]
04.00 Футбол. «Химки» 

(Московская область) - 
«Сочи». Кубок Париматч 
Премьер. [0+]

06.00 Специальный репортаж. 
[12+]

06.20 Профессиональный 
бокс. Дж. Чарло - 
С. Деревянченко. 
Трансляция из США. [16+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 «Олимпийский гид». [12+]

                               мир (+4)

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

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

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

разума». [12+]
19.30 Х/ф «Старики-

разбойники». [12+]
19.55 Новости.
20.05 Х/ф «Старики-

разбойники». [12+]
21.30 Х/ф «Подкидыш». [6+]
22.40 Мир победителей. [16+]
23.10 Т/с «Стоматолог». [16+]

                                    мУз тв

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

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

[16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

клубов». [16+]
10.30 Д/ф «Дети на заказ: 

суррогатное счастье 
звёздных родителей». 
[16+]

11.35 «10 самых горячих 
клипов дня». [16+]

12.20 PRO-Клип. [16+]
12.25 Русские хиты. Чемпионы 

среды. [16+]
13.30 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
14.00 Золотая дюжина. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.25 PRO-Клип. [16+]
16.30 Яндекс.Музыка чарт. [16+]
17.30 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 ТikTok чарт. [16+]
20.00 Основной выпускной 

ВКонтакте-2021. [16+]
23.25 Pro-новости. [16+]
23.40 PRO-Клип. [16+]
23.45 Неспиннер. [18+]
04.00 Наше. [16+]

                                  карУсель

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

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

Миссия выполнима». [0+]
08.05 М/с «Простоквашино». [0+]
10.45 «Доктор Малышкина». [0+]
10.55 М/с «Эмми и Гуру». [0+]
11.40 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]

12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики». [6+]

12.40 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Китти не кошка». 

[6+]
15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
16.00 М/с «Барбоскины». [0+]
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

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

[0+]
20.25 М/с «Акулёнок». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
22.00 М/с «Черепашки-

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

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

Озорная семейка». [0+]
01.25 М/с «Команда Дино. 

Исследователи». [0+]
02.45 М/с «Волшебный 

фонарь». [0+]
03.55 М/с «Дружба - это чудо». 

[0+]

                                сПас (+2)

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

[0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

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

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

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

[0+]
13.00 Д/с «Апостолы». [0+]
13.30 Д/с «Небо на Земле». 

[0+]
14.05 Х/ф «Цыган». [12+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.20 Д/ф «Тайна Ипатьевского 

подвала. Предательство 
Европы». [0+]

22.10 «День Патриарха». [0+]
22.25 Д/ф «Державная». 

Размышления 100 лет 
спустя». [0+]

23.20 «Простые чудеса». [12+]
00.00 «Вечер на Спасе». [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                          отр

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

[12+]
06.55 Т/с «Доктор Мартин». 

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

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

[12+]
17.25 Т/с «Доктор Мартин». 

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

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

с Григорием Манёвым. 
[12+]

01.30 Д/с «Вредный мир». 
[16+]

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

[12+]
03.25 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
03.55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

в бегах». Новые серии. 
[12+]

23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.55 Наедине со всеми. [16+]
01.35 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.55 Мужское / Женское. [16+]

                                россия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

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

[12+]
01.00 Т/с «Торгсин». [16+]
03.05 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                                    тв Центр

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Отцы и деды». [12+]
10.00 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Х/ф «Северное сияние. 

О чём молчат русалки». 
[12+]

16.55 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды». [12+]

17.50 События.
18.10 Х/ф «Девичий лес». [12+]
22.00 События.
22.25 «10 самых...» [16+]
22.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие 
отношения!» [12+]

23.50 Петровка, 38. [16+]
00.05 Д/ф «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса». [16+]
00.50 Д/ф «Удар властью. 

Импичмент Ельцина». 
[16+]

01.35 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает». [12+]

02.30 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

03.00 Х/ф «Северное сияние. 
О чём молчат русалки». 
[12+]

04.25 Д/ф «Рыцари советского 
кино». [12+]

05.05 «Мой герой». [12+]

                                        нтв

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

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

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

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

происшествие.
13.50 Т/с «Ментовские войны». 

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

[16+]

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

[16+]
22.40 Сегодня.
23.00 Т/с «Поселенцы». [16+]
02.40 Т/с «Адвокат». [16+]

                              кУльтУра

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

Иудеи и Рима».
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.45 Т/с «Баязет».
09.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 Письма из провинции.
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль «Наш 

городок».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть 

Достоевского». Год 
Достоевского.

15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима».
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.30 Гении и злодеи.
17.55 Международные 

музыкальные фестивали. 
Иерусалимский 
фестиваль камерной 
музыки. Елена 
Башкирова.

18.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по 
настоящей России».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Острова».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога».
21.15 Т/с «Баязет».
22.05 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима».
23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
01.05 Международные 

музыкальные фестивали. 
Иерусалимский 
фестиваль камерной 
музыки. Елена 
Башкирова.

01.50 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по 
настоящей России».

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

                              домаШний

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

[16+]
07.35 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

09.15 Давай разведёмся! [16+]
10.20 Тест на отцовство. [16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.35 Д/с «Порча». [16+]
14.05 Д/с «Знахарка». [16+]
14.40 Х/ф «Девушка с 

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

долгу!» [16+]
23.10 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.10 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.10 Д/с «Порча». [16+]
02.35 Д/с «Знахарка». [16+]
03.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.50 Тест на отцовство. [16+]
05.30 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

06.20 «6 кадров». [16+]

                                       рен тв

05.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Знаете ли вы, что?» 

[16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Час пик-2». [12+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

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

[16+]
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.05 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

                                        тнт

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

общага». [16+]
18.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Идеальная семья». 

[16+]
21.00 Т/с «Отпуск». [16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 

[18+]
23.45 «Женский стендап». [16+]
00.00 «Импровизация». [16+]
02.45 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                            стс

06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
06.50 М/с «Драконы и всадники 

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

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

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

[16+]
09.45 Х/ф «Двойной копец». 

[16+]
11.55 Х/ф «Скала». [16+]
14.40 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Совершенно 

летние». [12+]
19.00 Т/с «Совершенно 

летние». [12+]
19.30 Т/с Премьера! 

«Совершенно летние». 
[12+]

20.00 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка». [12+]

22.00 Х/ф «Возвращение 
супермена». [12+]

00.55 Русские не смеются. 
[16+]

01.55 Х/ф «Реальная сказка». 
[12+]

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

                                      тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Знаки судьбы. [16+]
12.25 Гадалка. [16+]
14.40 Врачи. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Неизвестный». [16+]
20.20 Т/с «Менталист». [16+]
23.50 Х/ф «Чужие». [16+]
02.15 Дневник экстрасенса 

с Дарией Воскобоевой. 
[16+]

05.30 Охотники за 
привидениями. [16+]

                                  ПятниЦа

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад. 
[16+]

06.00 Орел и Решка. Рай и Ад. 
[16+]

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

07.40 Т/с «ИП Пирогова». [16+]
10.00 На ножах. [16+]
12.00 Адская кухня. [16+]

14.00 Четыре свадьбы. [16+]
19.00 Битва сватов. [16+]
21.30 Четыре свадьбы. [16+]
22.40 Мои первые каникулы. 

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

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

Кругосветка. [16+]

                                    звезда

06.25 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». [16+]

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.50 Д/с «Подводная война». 

. [12+]
19.35 «Код доступа». [12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее. [12+]
22.45 Х/ф «Отряд особого 

назначения». [12+]
00.20 Х/ф «Парашютисты». [0+]
02.00 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
02.10 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]

                          Пятый канал

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

фонарей-10». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Морские 

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

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

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

                                    матч!

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

[12+]
13.25 Т/с «Вне игры». [16+]
15.40 Специальный репортаж. 

[12+]
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 «Главная дорога». [16+]
18.05 «Легенды бокса с 

Владимиром Познером». 
[16+]

19.45 Новости.
19.50 Смешанные 

единоборства. Ф. 
Фроес - М. Балаев. ACA. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

20.50 Все на Матч!
21.30 Специальный репортаж. 

[12+]
21.50 Х/ф «Громобой». [16+]
22.30 Новости.
22.35 Х/ф «Громобой». [16+]
00.15 Все на Матч!
00.55 Новости.
01.00 Смешанные 

единоборства. А. Махно 
- Ю. Раисов. АМС. 
Fight Nights. Прямая 
трансляция из Сочи.

03.00 Все на Матч!
03.55 Новости. [0+]
04.00 Футбол. «Рубин» 

(Казань) - «Спартак» 
(Москва). Кубок Париматч 
Премьер. [0+]

06.00 Специальный репортаж. 
[12+]

06.20 Профессиональный 
бокс. Э. Руис - К. Арреол. 
Трансляция из США. [16+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 «Олимпийский гид». [12+]

                                 мир (+4)

01.00 Т/с «Стоматолог». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Стоматолог». [16+]

09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

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

разума». [12+]
19.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». [16+]
19.55 Новости.
20.05 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». [16+]
21.25 Х/ф «Вратарь». [0+]
22.40 Мир победителей. [16+]
23.30 Т/с «Стоматолог». [16+]

                                 мУз тв

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

05.35 Pro-новости. [16+]
05.50 PRO-Клип. [16+]
05.55 Караокинг. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Русский чарт. [16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

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

[16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.10 PRO-Клип. [16+]
16.15 VK fest-5. День Второй. 

Лучшее. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
20.00 Д/ф «Одиночество в сети. 

Вся правда о звёздных 
аккаунтах». [16+]

21.00 Русские хиты. Чемпионы 
четверга. [16+]

23.00 Pro-новости. [16+]
23.10 PRO-Клип. [16+]
23.15 Караокинг. [18+]
02.00 Наше. [18+]
03.00 Неспиннер. [18+]

                                карУсель

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

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

Миссия выполнима». [0+]
08.05 М/с «Три кота». [0+]
10.45 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить». [6+]

11.10 М/с «Эмми и Гуру». [0+]
11.40 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
12.40 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Смешарики». [0+]
15.40 «Трам-пам-пам». [0+]
16.10 М/с «Лео и Тиг». [0+]
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

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

[0+]
20.25 М/с «Акулёнок». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
22.00 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]

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

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

Озорная семейка». [0+]
01.25 М/с «Команда Дино. 

Исследователи». [0+]
02.45 М/с «Волшебный 

фонарь». [0+]
03.55 М/с «Дружба - это чудо». 

[0+]

                               сПас (+2)

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

[0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

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

священника. [12+]
10.00 «Свое с Андреем 

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

песни». [6+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/ф «Царская семья. 

Тайна быть счастливым». 
[0+]

14.00 Х/ф «Возвращение 
Будулая». [12+]

15.45 Х/ф «Возвращение 
Будулая». [12+]

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

священника. [12+]
21.20 Д/ф «Убийство 

Романовых. Факты и 
мифы». [0+]

22.20 «День Патриарха». [0+]
22.35 Д/ф «Царская семья. 

Тайна быть счастливым». 
[0+]

23.25 «Белые ночи на Спасе». 
[12+]

0.00 «Вечер на Спасе». [0+]
2.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
2.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                             отр

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

[12+]
06.55 Т/с «Доктор Мартин». 

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

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

[12+]
17.25 Т/с «Доктор Мартин». 

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

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

с Григорием Манёвым. 
[12+]

01.30 Д/с «Вредный мир». [16+]
02.00 «Прав!Да?» [12+]
02.40 «За строчкой 

архивной...» [12+]
03.10 «Великая наука России». 

[12+]
03.25 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
03.55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

ВНиМаНию телезрителеЙ

Перерывы в ÝÔире

Филиал ртрс «ртпц республики Хакасия» со-
общает о перерывах эфирного телерадиовеща-
ния в июле в связи с проведением плановых про-
филактических работ:

•	 Верхняя Сея – 15 июля – с 11.00 до 17.00;
•	 Верх-Таштып – 16 июля – с 11.00 до 17.00;
•	 все населенные пункты – 19 июля – с 2.00 до 5.00.
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16 июля – пятНица

                      Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Музыкальный 

фестиваль «Жара». 
Открытие. Гала-концерт. 
[12+]

23.40 Вечерний Ургант. [16+]
00.35 Д/ф «Том Круз: Вечная 

молодость». [16+]
01.35 Наедине со всеми. [16+]
02.15 Модный приговор. [6+]
03.05 Давай поженимся! [16+]
03.45 Мужское / Женское. [16+]
05.10 Д/с «Россия от края до 

края». [12+]

                                 россия 1

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

[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

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

[12+]
00.50 Торжественная 

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

03.00 Х/ф «Поддубный». [12+]

                                  тв Центр

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Три счастливых 

женщины». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Три счастливых 

женщины». [12+]
12.25 Х/ф «Бабочки и птицы». 

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

[12+]
16.55 Д/с Актерские судьбы. 

[12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Ускользающая 

жизнь». [12+]
20.00 Х/ф «Королева при 

исполнении». [12+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
23.10 «Мужской формат». 

Юмористический концерт. 
[12+]

00.30 Х/ф «Невезучие». [16+]
02.10 Х/ф «Мавр сделал своё 

дело». [12+]
05.05 «Вся правда». [16+]
05.35 Д/ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев». [12+]

                                         нтв

04.50 Т/с «Лесник». [16+]
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Морские дьяволы». 

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

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

происшествие.
13.50 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские войны». 

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

[16+]
22.35 Х/ф «Отдельное 

поручение». [16+]
00.30 Т/с «Ментовские войны. 

Эпилог». [16+]
02.20 Квартирный вопрос. [0+]
03.10 Т/с «Адвокат». [16+]

                                 кУльтУра

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

Василия Поленова».
08.25 Х/ф «Во власти золота».
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
12.05 Спектакль «Чехов-

GALA».
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто 

лет... История театра, 
рассказанная им самим».

15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова».
15.55 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.45 Международные 

музыкальные фестивали. 
Зальцбургский 
фестиваль. Андраш 
Шифф.

18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Искатели».
20.30 Творческий вечер 

Александра Збруева в 
кинотеатральном центре 
«Эльдар».

21.45 Х/ф «Цареубийца».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Один из 

тринадцати».
01.25 Международные 

музыкальные фестивали. 
Зальцбургский 
фестиваль. Андраш 
Шифф.

02.25 М/ф «Кот и клоун». 
«Притча об артисте 
(Лицедей)».

03.00 Перерыв в вещании.

                             домаШний

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

[16+]
07.35 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

09.10 Давай разведёмся! [16+]
10.15 Тест на отцовство. [16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.30 Д/с «Порча». [16+]
14.00 Д/с «Знахарка». [16+]
14.35 Х/ф «Папа напрокат». 

[16+]
19.00 Х/ф «Любовь матери». 

[16+]
23.05 Х/ф «Выбирая себя». 

[16+]
02.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.45 Д/с «Порча». [16+]
04.10 Д/с «Знахарка». [16+]
04.35 Тест на отцовство. [16+]
05.25 По делам 

несовершеннолетних. 
[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 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 «Капкан». [16+]
21.40 Х/ф «Первое убийство». 

[16+]
23.40 Х/ф «Пункт 

назначения-4». [16+]
01.15 Х/ф «Пункт 

назначения-5». [16+]
02.45 Х/ф «Власть страха». 

[16+]
04.30 «Невероятно интересные 

истории». [16+]

                                            тнт

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 «Однажды в России. 

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

[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Двое на миллион». [16+]
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 

[18+]
00.00 «Такое кино!» [16+]
00.30 «Импровизация». [16+]
03.10 «Comedy Баттл. 

Лучшее». [16+]
04.05 Открытый микрофон. 

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

                                          стс

06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
06.50 М/с «Драконы и всадники 

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

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

летние». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Х/ф «Возвращение 

супермена». [12+]
14.00 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка». [12+]
16.00 Уральские пельмени. [16+]
16.20 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Маска». [16+]
23.00 Х/ф «Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы 
умереть». [18+]

00.55 Х/ф «Гладиатор». [18+]
03.50 «6 кадров». [16+]
05.05 Мультфильмы. [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                          тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Новый день. [12+]
11.50 Знаки судьбы. [16+]
12.25 Гадалка. [16+]
14.40 Вернувшиеся. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Х/ф «Годзилла». [12+]
22.15 Х/ф «Особь». [16+]
00.30 Х/ф «Призраки Марса». 

[16+]
02.00 Вокруг Света. Места 

Силы. [16+]
05.00 Охотники за 

привидениями. [16+]

                                 ПятниЦа

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад. 
[16+]

06.00 Орел и Решка. Рай и Ад. 
[16+]

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

07.40 Т/с «ИП Пирогова». [16+]
10.00 На ножах. [16+]
12.00 Адская кухня. [16+]
14.00 Орел и Решка. Земляне. 

[16+]
15.00 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
22.00 Х/ф «Сорвиголова». [16+]
00.00 Х/ф «Электра». [16+]
02.00 Пятница News. [16+]
02.30 Т/с «Легенды 

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

Кругосветка. [16+]

                                 звезда

06.10 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». [16+]

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Расследование». 

[12+]
10.55 Х/ф «О нем». [12+]
12.40 Т/с «Отличница». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Отличница». [12+]
18.00 Новости дня.
18.25 Т/с «Отличница». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Бесстрашная 

гиена». [16+]
23.25 Х/ф «Бесстрашная 

гиена-2». [16+]
01.15 Х/ф «Единственная...» 

[0+]
02.45 Д/ф «Нашествие». [12+]
04.15 Х/ф «День счастья». [0+]

                           Пятый канал

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

фонарей-10». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10». [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
01.05 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]

                                   матч!

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

[12+]
13.25 Т/с «Вне игры». [16+]
15.40 Специальный репортаж. 

[12+]
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 «Главная дорога». [16+]
18.05 «Легенды бокса с 

Владимиром Познером». 
[16+]

19.45 Новости.
19.50 Смешанные 

единоборства. Д. Линекер 
- Т. Уортен. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 
[16+]

20.50 Все на Матч!
21.30 Специальный репортаж. 

[12+]
21.50 Х/ф «Скандинавский 

форсаж». [16+]
22.30 Новости.
22.35 Х/ф «Скандинавский 

форсаж». [16+]
23.55 Формула-1. Гран-

при Великобритании. 
Квалификация. Прямая 
трансляция.

01.10 Новости.
01.15 Смешанные 

единоборства. Е. 
Егембердиев - М. 
Магомедов. АСА. Прямая 
трансляция из Сочи.

03.30 Все на Матч!
04.15 Новости. [0+]
04.20 Х/ф «Юнайтед. 

Мюнхенская трагедия». 
[16+]

06.20 Winline. Фестиваль 
бокса. А. Шахназарян 
- В. Саруханян. Бой за 
титул чемпиона России. в 
лёгком весе. Трансляция 
из Сочи. [16+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 «Олимпийский гид». [12+]

                                  мир (+4)

01.00 Т/с «Стоматолог». [16+]
06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]
06.20 Т/с «Стоматолог». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

за будущее». [16+]
13.00 Х/ф «Родня». [0+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Всемирные игры 

разума». [12+]
17.40 Х/ф «Знахарь». [16+]
20.30 Торжественное открытие 

XXX Международного 
фестиваля искусств 
«Славянский базар в 
Витебске». [12+]

22.10 Х/ф «Цирк». [0+]

23.15 М/с «Элвин и бурундуки». 
[6+]

00.40 «Ералаш». [6+]
02.40 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
03.50 М/с «Машины сказки». 

[0+]

                               сПас (+2)

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

[0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

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

священника. [12+]
10.00 «Пилигрим». [6+]
10.30 «И будут двое...» [12+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/ф «Державная». 

Размышления 100 лет 
спустя». [0+]

14.05 Д/с «Русские 
праведники». [0+]

14.40 Х/ф «Возвращение 
Будулая». [12+]

17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
00.00 «День Патриарха». [0+]
00.15 Д/ф «Николай II. 

Сорванный триумф». 
[0+]

01.00 Д/с «День Ангела». [0+]
01.30 Д/ф «Тайна Ипатьевского 

подвала. Предательство 
Европы». [0+]

02.15 Мультфильмы на Спасе. 
[0+]

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

                                          отр

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

[12+]
06.55 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
08.35 «Календарь». [12+]
09.30 «Среда обитания». [12+]
09.55 Х/ф «Депутат Балтики». 

[6+]
11.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

12.00 «ОТРажение».
13.50 «Календарь». [12+]
14.45 «Среда обитания». [12+]
15.05 «Имею право!» [12+]
15.35 «Моя история». [12+]
16.15 «За дело!» [12+]
17.00 Новости.
17.10 Х/ф «Горько!» [16+]
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.10 Х/ф «Никита». [16+]
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение».
01.00 Х/ф «Угрюм-река». [12+]

23.40 Х/ф «Садко». [0+]

                                  мУз тв

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

05.35 Pro-новости. [16+]
05.50 Русские хиты. Чемпионы 

пятницы. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Золотая дюжина. [16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

клубов». [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.50 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
12.50 Отпуск без путёвки. [16+]
14.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 «100% летний хит». [16+]
16.05 «Жара» в Баку-2019. 

Гала-концерт. Открытие 
фестиваля. [16+]

18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 «Жара» в Баку-2019. 

Закрытие фестиваля. 
[16+]

22.40 Pro-новости. [16+]
23.00 DFM - Dance chart. [16+]
00.00 Неспиннер. [18+]
03.00 Золотая лихорадка. 

[18+]

                                 карУсель

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

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

Миссия выполнима». [0+]
08.05 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
10.45 «Доктор Малышкина». 

[0+]
10.55 М/с «Эмми и Гуру». [0+]
11.40 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
12.40 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». [0+]
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

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

[0+]
20.25 М/с «Акулёнок». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
22.30 М/с «Бен 10». [12+]
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]

Ваша безопасНость

нескучное лето
В таштыпском районе сотрудники Госавтоин-

спекции и противопожарной службы проводят 
профилактическую работу с несовершеннолет-
ними на детских площадках.

Чтобы лето у таштыпских детей прошло безопасно и не-
скучно, дорожные полицейские и представители пожарной 
части объединили свои усилия на благо общего дела.

Ребятне, которая проводит свой досуг на детских игро-
вых площадках, в очередной раз напомнили об элементар-
ных правилах собственной безопасности: на дорогах, ули-
цах, в быту, в лесных массивах и вблизи водных объектов.

И это была не просто очередная скучная лекция, а рав-
ноправный диалог между детьми и представителями про-
филактических служб. Несовершеннолетние высказывали 
свое мнение, отвечая на поставленные вопросы, делились 
впечатлениями, давали друг другу советы.

В заключительной части встречи инспектор по пропаган-
де Юлия Сергеева вручила ребятне отрезки световозвра-
щающей ленты, которые девчонки и мальчишки пообеща-
ли разместить на своей одежде.
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17 июля – сУббота

                       Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

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

Барбье. [6+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.05 Видели видео? [6+]
13.50 Д/ф «Боже, какой 

типаж!» Ко дню рождения 
Михаила Пуговкина. [12+]

14.35 «Честное слово». Ко дню 
рождения Пелагеи. [12+]

15.20 Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад». [12+]

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

18.20 Д/ф «Тульский Токарев. 
Он же ТТ». [16+]

19.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
22.50 Олимп-Суперкубок 

России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямой эфир из 
Калининграда.

01.00 Х/ф «Испытание 
невиновностью». [16+]

02.45 Юбилей группы «Цветы» 
в Кремле. [12+]

                                  россия 1

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

свету».
09.00 «Формула еды». [12+]
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
12.35 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Т/с «Чужое счастье». 

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Замок на песке». 

[12+]
01.05 Х/ф «Цена любви». [12+]

                                тв Центр

06.15 Х/ф «Отцы и деды». [12+]
07.55 Православная 

энциклопедия. [6+]
08.25 Х/ф «Яна+Янко». [16+]
10.30 Д/ф «Рина Зелёная. 12 

историй со счастливым 
концом». [12+]

11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Дело Румянцева». 

[0+]
14.05 Х/ф «Плохая дочь». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Плохая дочь». [12+]
18.20 Х/ф «Горная болезнь». 

[12+]
22.00 События.
22.20 Д/ф «90-е. Преданная и 

проданная». [16+]
23.10 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
00.50 Д/ф «Удар властью. 

Александр Лебедь». [16+]
01.30 Специальный репортаж. 

[16+]
02.00 Д/с Актёрские судьбы. 

[12+]
02.40 Д/с Актерские судьбы. 

[12+]
03.20 Петровка, 38. [16+]
03.35 Х/ф «Девичий лес». [12+]

                                            нтв

04.40 Т/с «Лесник». [16+]
07.20 Кто в доме хозяин? [12+]
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.45 Поедем, поедим! [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.15 Д/с «Физруки. Будущее 

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

16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Т/с «Стажёры». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Стажёры». [16+]
22.30 Маска. [12+]
01.45 Дачный ответ. [0+]
02.40 Т/с «Адвокат». [16+]

                               кУльтУра

06.30 Д/с «Святыни 
христианского мира».

07.00 М/ф «Мультфильмы».
07.55 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина».
09.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные».

12.30 Большие и маленькие.
14.40 Д/ф «Жизнь и 

путешествия Миклухо-
Маклая». 175 лет со 
дня рождения Николая 
Миклухо-Маклая.

15.25 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи».

16.55 Вечер-посвящение 
Андрею Дементьеву. 
«И все-таки жизнь 
прекрасна!»

18.50 Д/ф «Третий 
командующий. Иван 
Затевахин».

19.45 Х/ф «Если можешь, 
прости...»

21.05 Клуб «Шаболовка, 37».
22.15 Спектакль «Федра».
00.10 Д/ф «Жизнь и 

путешествия Миклухо-
Маклая».

00.55 Х/ф «Повесть о первой 
любви».

02.25 М/ф «Жил-был Козявин». 
«Аргонавты».

03.00 Перерыв в вещании.

                               домаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.55 Пять ужинов. [16+]
07.10 Х/ф «Первый раз 

прощается». [16+]
11.10 Т/с «Другая жизнь Анны». 

[16+]
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь». [16+]
21.55 Х/ф «Клевер желаний». 

[16+]
01.50 Т/с «Другая жизнь Анны». 

[16+]
04.55 Д/с «Гастарбайтерши». 

[16+]
05.45 Домашняя кухня. [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                    рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.45 Х/ф «Смокинг». [12+]
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище». [16+]
09.05 «Минтранс». [16+]
10.05 «Самая полезная 

программа». [16+]
11.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
13.15 «СОВБЕЗ». [16+]
14.20 Документальный 

спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 

[16+]
17.25 Х/ф «Морской бой». [16+]
20.00 Х/ф «Хищники». [16+]
22.05 Х/ф «Хроники Риддика: 

Чёрная дыра». [16+]
00.05 Х/ф «Капкан». [18+]
01.45 Х/ф «Навстречу 

шторму». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]

                                          тнт

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

[16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 Т/с «Настя, соберись!» 

[18+]
03.20 «Импровизация». [16+]
04.10 «Comedy Баттл. 

Лучшее». [16+]
04.55 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+]
05.45 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                        стс

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

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

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

Космические таксисты». 
[6+]

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

08.40 Премьера! «Папа в 
декрете». [16+]

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

кухня. [12+]
10.00 Х/ф Премьера! «Дора и 

затерянный город». [6+]
12.05 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний». [12+]
14.25 Х/ф «Перси Джексон и 

Море чудовищ». [6+]
16.25 Х/ф «Белоснежка и 

Охотник». [16+]
18.55 Х/ф «Белоснежка и 

Охотник-2». [16+]
21.05 Х/ф «Тарзан. Легенда». 

[16+]
23.20 Х/ф «Маска». [16+]
01.15 Х/ф «Всегда говори «Да». 

[16+]
03.00 Х/ф «Дневник памяти». 

[16+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.05 Мультфильмы. [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                         тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 Рисуем сказки. [0+]
09.15 Д/с «Старец». [16+]
11.30 Х/ф «К звёздам». [16+]
14.00 Х/ф «Призраки Марса». 

[16+]
16.00 Х/ф «Годзилла». [12+]
19.00 Х/ф «Прометей». [16+]
21.30 Х/ф «Глубина». [16+]
23.30 Х/ф «Особь». [16+]
01.30 Мистические истории. 

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

привидениями. [16+]

                                  ПятниЦа

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

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

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

07.00 Орёл и решка. Россия. 
[16+]

08.00 Умный дом. [16+]
09.00 Орел и Решка. Чудеса 

света-4. [16+]
10.00 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
12.00 Орел и Решка. Чудеса 

света-4. [16+]
13.10 Орел и Решка. Земляне. 

[16+]
14.10 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
22.20 Х/ф «День выборов». 

[16+]
00.50 Х/ф «День выборов-2». 

[16+]
02.40 Т/с «Легенды 

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

Кругосветка. [16+]

                                 звезда

06.00 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал». [0+]

07.40 Х/ф «Доброе утро». [0+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Доброе утро». [0+]
09.50 Круиз-контроль. [6+]
10.25 Легенды музыки. [6+]
10.50 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

11.45 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. [12+]
14.05 Легенды кино. [6+]
14.55 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна». [12+]
19.15 Х/ф «Настоятель». [16+]
21.15 Х/ф «Настоятель-2». 

[16+]
23.05 Х/ф «Окно в Париж». 

[16+]

01.15 Т/с «Когда падают горы». 
[16+]

04.10 Х/ф «Светлый путь». [0+]

                            Пятый канал

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

06.25 Х/ф «Ширли-мырли». 
[16+]

09.00 Т/с «Свои». [16+]
12.20 Т/с «Крепкие орешки». 

[16+]
16.50 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Великолепная 

пятёрка». [16+]
02.25 Т/с «Прятки». [16+]

                                         матч!

10.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - Дж. Росарио. 
Трансляция из США. [16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
13.15 Новости.
13.20 Х/ф «Отряд «Дельта». 

[16+]
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
17.05 Специальный репортаж. 

[12+]
17.25 Регби. Россия - 

Португалия. Чемпионат 
Европы. Прямая 
трансляция из Нижнего 
Новгорода.

19.25 Новости.
19.30 Футбол. «Рубин» 

(Казань) - «Сочи». Кубок 
Париматч Премьер. 
Прямая трансляция.

22.00 Все на Матч!
22.25 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Спринт-
квалификация. Прямая 
трансляция.

23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.45 Х/ф «Али». [16+]
03.00 Все на Матч!
03.55 Новости. [0+]
04.00 Футбол. «Рубин» 

(Казань) - «Сочи». Кубок 
Париматч Премьер. [0+]

06.00 Специальный репортаж. 
[12+]

06.20 Смешанные 
единоборства. М. 
Рагозин - В. Прадо. RCC 
Intro. Трансляция из 
Екатеринбурга. [16+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 «Олимпийский гид». [12+]
09.00 Профессиональный бокс. 

Д. Чарло - Б. Кастаньо. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США.

                                мир (+4)

01.00 Х/ф «Садко». [0+]
01.10 Мультфильмы. [0+]
02.00 «Всё, как у людей». [6+]
02.15 Мультфильмы. [0+]
03.05 Х/ф «Старики-

разбойники». [12+]
05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Знахарь». [16+]
09.00 Т/с «Анна Герман». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Анна Герман». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Анна Герман». [16+]
20.50 XXX Международный 

фестиваль искусств 
«Славянский 
базар в Витебске». 
«Союзное государство 
приглашает...» [12+]

22.20 Х/ф «Курбан-роман». 
[16+]

00.00 Х/ф «Весёлые ребята». 
[0+]

                                       мУз тв

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
05.50 Pro-новости. [16+]
06.05 Тор 30 - Русский Крутяк 

недели. [16+]
08.15 Pro-новости. [16+]
08.30 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
09.35 Прогноз по году. [16+]
10.35 У-Дачный чарт. [16+]
11.35 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
12.05 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
13.05 Премия Муз-ТВ-20/21. За 

кадром. [16+]
13.40 Премия Муз-ТВ-20\21. 

Начало света. [16+]

21.50 Д/ф «Премия Муз-
ТВ-20/21: полный 
Моргенштерн». [16+]

22.40 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели. [16+]

00.40 Неспиннер. [18+]

                                карУсель

05.00 М/с «Эмми и Гуру». [0+]
06.55 «Жужжалка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Легенды Спарка». [0+]
08.05 М/с «Тайны Медовой 

долины». [0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Турбозавры». [0+]
10.50 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
11.35 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». [6+]
12.30 «ТриО!» [0+]
12.45 М/с «Фееринки». [0+]
15.00 «Ералаш». [6+]
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.30 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
19.00 М/ф «Снежная 

королева-3: Огонь и лёд». 
[6+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.40 М/с «Акулёнок». [0+]
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». [6+]
22.30 М/с «Бен 10». [12+]
22.50 М/с «Губка Боб 

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

[6+]
00.40 «Ералаш». [6+]
02.40 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
03.50 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]

                                 сПас (+2)

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

[0+]
04.00 «Монастырская кухня». [0+]
05.30 Д/ф «Царская семья. 

Тайна быть счастливым». 
[0+]

06.30 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. [0+]

06.45 Мультфильмы на Спасе. 
[0+]

06.55 М/ф «Царская дочка». [0+]
07.00 Д/ф «Николай II. 

Сорванный триумф». [0+]
08.00 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
08.30 «В поисках Бога». [6+]
09.00 Д/ф «Тайна Ипатьевского 

подвала. Предательство 
Европы». [0+]

10.00 Божественная 
литургия в день памяти 
святых Царственных 
страстотерпцев. Прямая 
трансляция. [0+]

12.50 Д/ф «Романовы. Царское 
дело». [0+]

14.00 «Хочу верить!» с 
Борисом Корчевниковым. 
[12+]

14.30 «Хочу верить!» с 
Борисом Корчевниковым. 
[12+]

14.55 Д/ф «Убийство 
Романовых. Факты и 
мифы». [0+]

16.00 Х/ф «Дочки-матери». 
[12+]

18.00 «Простые чудеса». [12+]
18.50 «Пилигрим». [6+]
19.20 «Профессор Осипов». 

[0+]
20.10 Д/ф «Цареубийство. 

Следствие длиною в век». 
[12+]

22.10 «День Патриарха». [0+]
22.25 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
22.55 Д/ф «Осанна». [0+]
23.45 «Хочу верить!» с 

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

00.10 «Хочу верить!» с 
Борисом Корчевниковым. 
[12+]

00.30 «Простые чудеса». [12+]
01.15 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
01.45 Д/с «Русские 

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

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                          отр

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 «Культурный обмен». 

[12+]
07.35 «Великая наука России». 

[12+]
07.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «За дело!» [12+]
09.50 «Пять причин поехать 

в...» [12+]
10.05 «За строчкой 

архивной...» [12+]
10.30 Х/ф «4:0 в пользу 

Танечки». [0+]
11.55 «Блондинки. Милан. 

Париж». Шоу труппы 
«Свободный балет». [12+]

13.00 Х/ф «Горько!» [16+]
14.45 «Календарь». [12+]
15.40 «Среда обитания». [12+]
16.00 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Гамбургский счёт». [12+]
17.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

18.00 Д/с «Моменты судьбы». 
[6+]

18.05 Д/ф «Человек будущего». 
[12+]

19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Пепел». [16+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Господин 

оформитель». [16+]
00.50 «Культурный обмен». 

[12+]
01.30 Х/ф «Княжна Мери». 

[12+]
03.20 Х/ф «Никита». [16+]
05.15 Специальный проект 

ОТР ко Дню металлурга. 
«Горячая работа». [12+]

спрашиВали – отВеЧаеМ

Пенсионный ликбез
Насколько большой пакет документов необходимо собрать 

и подать в пенсионный фонд, чтобы услуги детского сада 
оплатить средствами материнского капитала?

Марина Вадимовна, Ширинский район
С 2021 года процедура оплаты услуг детского сада из 

средств материнского капитала стала значительно проще. 
Теперь если между ПФР и дошкольным учреждением заключено 
соглашение об информационном взаимодействии, то родите-
лям достаточно просто подать заявление о распоряжении сред-
ствами материнского капитала, в котором указывается номер 
договора на оказание услуг. Необходимые сведения из договора 
Пенсионный фонд запросит самостоятельно. 

Направить заявление проще всего через личный кабинет на 
портале госуслуг или сайте ПФР, в таком случае визит в Пен-
сионный фонд не потребуется. Кроме того, подать заявление 
можно и при личном обращении в клиентскую службу ПФР или 
МФЦ. 

Добавим, что региональное Отделение Пенсионного фон-
да уже заключило соглашения об информационном взаимодей-
ствии более чем с половиной дошкольных учреждений Хакасии. 
Действия соглашений распространяются на все детские сады 
городов Абаза и Сорск, а также Бейского, Боградского и Ширин-
ского районов. В информационном обмене с ПФР участвуют от-
дельные учреждения и из других муниципалитетов республики.
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                        Первый канал

05.10 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» [16+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Белая ночь, 

нежная ночь...» [16+]
07.00 Играй, гармонь 

любимая! [12+]
07.45 Часовой. [12+]
08.10 Здоровье. [16+]
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф Премьера. 

«Суровое море России». 
[12+]

15.45 Д/ф «У моего ангела 
есть имя». К 65-летию 
Любови Казарновской. 
[12+]

16.40 Д/ф «Григорий Лепс. По 
наклонной вверх». [12+]

17.35 Премьера. 
Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Григорий 
Лепс собирает друзей». 
[12+]

19.15 «Три аккорда». Новый 
сезон. [16+]

21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance 

Революция». [12+]
23.45 Х/ф «Испытание 

невиновностью». [16+]
01.25 Наедине со всеми. 

[16+]
02.10 Модный приговор. [6+]
03.00 Давай поженимся! [16+]
03.40 Мужское / Женское. 

[16+]

                                россия 1

04.25 Х/ф «Жених». [16+]
06.00 Х/ф «Тариф 

«Счастливая семья». 
[12+]

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+]
14.00 Т/с «Чужое счастье». 

[12+]
18.00 Х/ф «Закон сохранения 

любви». [12+]
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.00 Х/ф «Жених». [16+]
02.40 Х/ф «Тариф 

«Счастливая семья». 
[12+]

                                тв Центр

06.45 Х/ф «Королева при 
исполнении». [12+]

08.35 Х/ф «Невезучие». [16+]
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Неисправимый 

лгун». [6+]
13.25 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье». 
[16+]

15.40 «Прощание». [16+]
16.30 Д/ф «Мужчины 

Лидии Федосеевой-
Шукшиной». [16+]

17.20 Х/ф «Забытая 
женщина». [12+]

21.05 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной». [12+]

00.05 События.
00.20 Х/ф «Дело судьи 

Карелиной». [12+]
01.15 Д/ф «Чёрная метка для 

звезды». [12+]
02.00 Петровка, 38. [16+]

02.10 Х/ф «Бабочки и 
птицы». [12+]

05.15 Д/ф «Волшебная сила 
кино». [12+]

                                        нтв

04.50 Т/с «Лесник». [16+]
07.20 Кто в доме хозяин? 

[12+]
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 

[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 

[16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Т/с «Стажёры». [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Стажёры». [16+]
22.30 Маска. [12+]
02.00 Т/с «Адвокат». [16+]

                                 кУльтУра

06.30 Д/ф «Сергий 
Радонежский. Путь 
подвижника».

07.00 М/ф «Мультфильмы».
08.20 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи».
09.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.20 Х/ф «Повесть о первой 
любви».

11.45 Больше, чем любовь.
12.30 Д/ф «Большие и 

маленькие в живой 
природе».

13.20 Д/с «Первые в мире».
13.35 Д/с «Коллекция».
14.05 Д/ф «Бессмертнова». 

К 80-летию со дня 
рождения балерины.

14.55 Легендарные спектакли 
Большого.

16.25 Д/ф «Роман в камне».
16.55 Д/с «Предки наших 

предков».
17.35 Линия жизни.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «Олеся».
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа 

и кровь».
23.05 Х/ф «Золотой век».
00.10 Д/ф «Большие и 

маленькие в живой 
природе».

01.00 Д/с «Искатели».
01.45 М/ф «Дарю тебе 

звезду».
02.00 Профилактика на 

канале с 2.00 до 3.00.
03.00 Перерыв в вещании.

                            домаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.45 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». [16+]
08.15 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж». [16+]
09.35 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя». 
[16+]

11.10 Х/ф «Клевер желаний». 
[16+]

15.05 Х/ф «Любовь матери». 
[16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь». [16+]

22.05 Х/ф «Первый раз 
прощается». [16+]

02.05 Т/с «Другая жизнь 
Анны». [16+]

05.10 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя». 
[16+]

06.25 «6 кадров». [16+]

                                      рен тв

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
08.55 Х/ф «Хеллбой: Герой 

из пекла». [16+]
11.05 Х/ф «Хеллбой-2: 

Золотая армия». [16+]

13.30 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца». [12+]

17.00 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости». [12+]

20.35 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля». 
[12+]

00.30 Х/ф «Храброе сердце». 
[16+]

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

                                       тнт

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

пацаны». [16+]
21.00 «Однажды в России». 

[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Женский стендап». 

[16+]
00.00 Х/ф «50 первых 

поцелуев». [18+]
01.55 «Импровизация». [16+]
03.40 «Comedy Баттл. 

Лучшее». [16+]
04.30 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                       стс

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

Вуди и его друзей». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
08.45 Х/ф «Крепкий орешек». 

[16+]
11.25 Х/ф «Крепкий 

орешек-2». [16+]
14.00 Х/ф «Крепкий орешек. 

Возмездие». [16+]
16.35 Х/ф «Крепкий 

орешек-4». [16+]
19.10 Х/ф «Телепорт». [16+]
21.00 Х/ф «Я - четвёртый». 

[12+]
23.05 Х/ф «Явление». [16+]
00.55 Х/ф «Мэверик». [12+]
03.10 Х/ф «Всегда говори 

«Да». [16+]
04.45 «6 кадров». [16+]
05.05 Мультфильмы. [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                          тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Т/с «Касл». [12+]
11.30 Х/ф «Глубина». [16+]
13.30 Х/ф «Прометей». [16+]
16.00 Х/ф «Чужие». [16+]
19.00 Х/ф «Чужой-3». [16+]
21.30 Х/ф «Чужой: 

Воскрешение». [16+]
23.30 Х/ф «К звёздам». [16+]
01.45 Д/с «Тайные знаки». 

[16+]
04.00 Охотники за 

привидениями. [16+]

                                 ПятниЦа

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

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

06.00 Орел и решка. По 
морям. [16+]

07.00 Орёл и решка. Россия. 
[16+]

08.00 Умный дом. [16+]
09.00 Орел и Решка. Чудеса 

света-4. [16+]
10.00 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
12.00 Орел и Решка. 

Земляне. [16+]
13.10 На ножах. [16+]
23.40 ДНК-шоу. [16+]
00.30 Х/ф «День радио». 

[16+]

                                     звезда

05.50 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». [12+]

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна». [12+]
09.55 «Военная приемка». 

[6+]

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

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

12.20 «Код доступа». [12+]
13.05 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
13.55 Т/с «Исчезнувшие». 

[16+]
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]
20.40 Х/ф «Версия 

полковника Зорина». 
[0+]

22.35 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». [12+]

00.20 Х/ф «Дерзость». [12+]
01.55 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал». [0+]
03.15 Х/ф «Окно в Париж». 

[16+]
05.05 Д/ф «Алексей 

Маресьев. Судьба 
настоящего человека». 
[12+]

                          Пятый канал

05.00 Т/с «Прятки». [16+]
08.50 Х/ф «Львиная доля». 

[12+]
11.00 Т/с «Чужой район-3». 

[16+]
00.05 Х/ф «Львиная доля». 

[12+]
02.05 Х/ф «Ширли-мырли». 

[16+]
04.15 Т/с «Чужой район-3». 

[16+]

                                       матч!

10.00 Профессиональный 
бокс. Д. Чарло - Б. 
Кастаньо. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.35 Новости.
13.40 Х/ф «Отряд 

«Дельта-2». [12+]
16.00 Новости.
16.05 Все на Кубок Париматч 

Премьер!
17.05 Специальный 

репортаж. [12+]
17.25 Х/ф «Громобой». [16+]
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.40 Формула-1. Гран-

при Великобритании. 
Прямая трансляция.

23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Химки» 

(Московская область) 
- «Спартак» (Москва). 
Кубок Париматч 
Премьер. Прямая 
трансляция.

02.00 Все на Матч!
03.00 Профессиональный 

бокс. Д. Чарло - Б. 
Кастаньо. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO. Трансляция из 
США. [16+]

03.55 Новости. [0+]
04.00 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. [0+]

                              мир (+4)

01.00 Х/ф «Весёлые ребята». 
[0+]

01.30 Мультфильмы. [0+]
04.50 «Рожденные в СССР». 

[12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Садко». [0+]
08.00 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов». 
[12+]

10.05 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля». 
[12+]

12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля». 
[12+]

14.30 «Вместе».
15.40 Х/ф «Красотки». [12+]
17.30 Х/ф «Коко до Шанель». 

[16+]

20.00 «Вместе».
21.00 ХХХ Международный 

конкурс исполнителей 
эстрадной песни 
«Витебск-2021». [12+]

22.40 Т/с «Анна Герман». 
[16+]

                                 мУз тв

05.00 Караокинг. [16+]
06.55 Check-In на Муз-ТВ. 

[16+]
07.55 DFM - Dance chart. 

[16+]
08.55 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
09.30 ТikTok чарт. [16+]
10.30 Премия Муз-ТВ-20/21. 

За кадром. [16+]
11.00 Русский чарт. [16+]
12.00 Д/ф «Премия Муз-

ТВ-20/21: полный 
Моргенштерн». [16+]

13.00 У-Дачный чарт. [16+]
14.00 «10 Самых!» [16+]
14.30 Park season fest-2021. 

[16+]
17.35 Д/ф «Вакансия - 

звезда! Кем работали 
звёзды до славы». [16+]

18.30 Все хиты Леонида 
Агутина. Новая 
волна-2018. [16+]

19.45 Pro-новости. Лучшее. 
[16+]

20.20 Творческий Вечер 
Григория Лепса в Баку. 
[16+]

22.20 Тор 30 - Крутяк недели. 
[16+]

00.25 Love hits. [16+]
02.00 Неспиннер. [16+]

                             карУсель

05.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.55 «Жужжалка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Йоко». [0+]
09.20 М/с «Сказочный 

патруль. Хроники 
чудес». [0+]

10.45 «Проще простого!» [0+]
11.05 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
13.00 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
15.00 «Ералаш». [6+]
16.05 М/с «Приключения 

Барби в доме мечты». 
[0+]

16.30 М/с «Оранжевая 
корова». [0+]

19.00 М/с «Ник-
изобретатель». [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.40 М/с «Акулёнок». [0+]
20.45 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
22.05 М/с «Радужно-

бабочково-единорожная 
кошка». [6+]

22.30 М/с «Бен 10». [12+]
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». 
[6+]

23.15 М/с «Элвин и 
бурундуки». [6+]

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

приключения Блинки 
Билла». [6+]

03.50 М/с «Котики, вперёд!» 
[0+]

                             сПас (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
03.40 «Монастырская кухня». 

[0+]
04.40 Д/с «День Ангела». [0+]
05.10 «Простые чудеса». 

[12+]
06.00 «Профессор Осипов». 

[0+]
06.50 Д/ф «Осанна». [0+]
07.50 «Завет». [6+]
08.55 Д/ф «Елизавета». [0+]
10.00 Божественная 

литургия. Прямая 
трансляция. [0+]

12.45 «Лица Церкви». [6+]
12.55 «Пилигрим». [6+]
13.25 Х/ф «Дочки-матери». 

[12+]
15.25 «Бесогон». [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
17.45 Х/ф «Второй раз в 

Крыму». [0+]
19.25 «Парсуна» с 

Владимиром Легойдой. 
[6+]

20.25 «Щипков». [12+]
20.55 «Лица Церкви». [6+]
21.10 «День Патриарха». [0+]
21.25 Д/ф «Елизавета». [0+]
22.20 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
23.50 «Щипков». [12+]
00.20 «Завет». [6+]
01.15 «В поисках Бога». [6+]
01.45 «Лица Церкви». [6+]
02.00 «Знак равенства». [16+]
02.15 Мультфильмы на 

Спасе. [0+]
02.45 «Тайны сказок» с 

Анной Ковальчук. [0+]

                                       отр

06.00 «Большая страна». 
[12+]

06.55 «Моя история». [12+]
07.35 «За дело!» [12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Имею право!» [12+]
09.35 Х/ф «Угрюм-река». 

[12+]
14.45 «Календарь». [12+]
15.40 «Среда обитания». 

[12+]
16.00 «Большая страна». 

[12+]
17.00 «Имею право!» [12+]
17.25 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

17.50 Д/с «Древняя история 
Сибири». [12+]

18.20 Специальный проект 
ОТР ко Дню металлурга. 
«Горячая работа». [12+]

19.00 Новости.
19.05 «Моя история». [12+]
19.50 Х/ф «Княжна Мери». 

[12+]
21.35 «Вспомнить всё». [12+]
22.05 Х/ф «Полковник 

Редль». [16+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Полковник 

Редль». [16+]
00.25 «Блондинки. Милан. 

Париж». Шоу труппы 
«Свободный балет». 
[12+]

01.30 Х/ф «Горько!» [16+]
03.10 Х/ф «Господин 

оформитель». [16+]
05.00 «Календарь». [12+]

Уточнение

Извещение, опубликованное в газете «Земля таштыпская» №21 
(10544) от 28.05.2021 г. следует читать в следующей редакции: 

«Администрация Таштыпского района сообщает о поступлении 
заявления о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного 
участка с видом разрешенного использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, площадью 2500 кв. м, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, 
Таштыпский район, д. Малая Сея, ул. Центральная, 54 Г, аренда 
20 лет.

Подать заявление «О  предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка и утверждении схемы расположе-
ния земельного участка», можно в письменной форме, обратив-
шись в МФЦ по адресу: РХ, Таштыпский район, с. Таштып, ул. 
Ленина, 36, рабочее время: пн-пт с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 
8 (39046) 2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в течение 
месяца со дня опубликования извещения.».
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Поздравляем!

       Поздравления, инÔормаЦия, оÁÚявления

Прогноз	погоды	в	Таштыпе	на	неделю

оФициальНо

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
30.06.2021 г., с. Таштып, №86-и

об УтВерждеНии переЧНя зеМельНЫХ УЧасткоВ, 
предНазНаЧеННЫХ для бесплатНоГо предостаВлеНия 

отдельНЫМ катеГорияМ ГраждаН 
На территории таштЫпскоГо раЙоНа 
респУблики Хакасия На осНоВаНии 

закоНа респУблики Хакасия от 08.05.2017 Года №33-зрХ

На основании  Закона Республики Хакасия от 08.05.2017 года № 33-ЗРХ «О бесплат-
ном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан  земельных участ-
ков, на территории Республики Хакасия», руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 31, 42, 44, 47 Устава муниципального  образования  Таштыпский  
район  от 15.11.2005 г. (с последующими изменениями), Администрация Таштыпского рай-
она постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков, предназначенных для бес-
платного предоставления отдельным категориям граждан на территории Таштыпского 
района Республики Хакасия на основании Закона Республики Хакасия от 08.05.2017 года 
№33-ЗРХ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан  
земельных участков, на территории Республики Хакасия».

2. Прилагаемый перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления отдельным категориям граждан на территории Таштыпского района Респу-
блики Хакасия на основании Закона Республики Хакасия от 08.05.2017 года №33-ЗРХ «О 
бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков, на территории Республики Хакасия», в течение 10 дней со дня его утверждения 
опубликовать и разместить на официальном сайте Администрации Таштыпского района и в 
газете «Земля таштыпская». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Таштыпского района по экономике И.Н. Тохтобину.  

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

Приложение к постановлению Администрации Таштыпского района от 30.06.2021 г. 
№86-и «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления отдельным категориям граждан на территории Таштыпского района Респу-
блики Хакасия на основании Закона Республики Хакасия от 08.05.2017 года №33-ЗРХ»

перечень земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан 

на территории таштыпского района республики Хакасия 
на основании закона республики Хакасия от 08.05.2017 года №33-зрХ

№ 
п/п Адрес земельного участка Кадастровый 

номер
Вид разрешенного 

использования 
земельного участка

Площадь, 
кв.м

1
Российская Федерация, 

Республика Хакасия, Таштыпский район, 
с. Таштып, ул. Казацкая, 8

19:09:100122:549
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома
1500

оФициальНо

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
02.07.2021 г., с. Таштып, №340

о ВНесеНии изМеНеНиЙ В приложеНие 
к постаНоВлеНию адМиНистрации 

таштЫпскоГо раЙоНа от 04 ФеВраля 2020 
№38 «об образоВаНии избирательНЫХ 
УЧасткоВ, УЧасткоВ реФереНдУМа для 
проВедеНия ГолосоВаНия и подсЧета 

ГолосоВ избирателеЙ На ВЫбораХ 
и реФереНдУМаХ На территории 

таштЫпскоГо раЙоНа»
В связи с проведением  ремонта в помещении для голосования на избира-

тельном участке №343, в целях обеспечения более комфортных условий для 
голосования избирателей и увеличения максимальной численности избирателей 
на избирательном участке, участке референдума, в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
руководствуясь частью 1 статьи 29 Устава муниципального образования Таштып-
ский район от 15.11.2005, Администрация Таштыпского района  постановляет:

1. В постановление Администрации Таштыпского района от 04 февраля 2020 
№38 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для про-
ведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах и референду-
мах на территории Таштыпского района» внести следующие изменения:

- в Избирательный участок №343
Границы избирательного участка: д. Нижний Имек.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
д. Нижний Имек, ул. Школьная, д. 8, здание Нижнеимекской начальной 

школы, филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Имекская средняя общеобразовательная школа». 

2. Приложение к постановлению Администрации Таштыпского района от 
04 февраля 2020 года №38 «Об образовании избирательных участков, участ-
ков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирате-
лей на выборах и референдумах на территории Таштыпского района» читать в 
новой редакции (прилагается).

3. Постановление Администрации Таштыпского района от 09.06.2020 
№276 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 
Таштыпского района от 04 февраля 2020 №38 «Об образовании избиратель-
ных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах и референдумах на территории Таштыпского 
района» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ис-

полняющего обязанности заместителя главы Таштыпского района (по социаль-
ным вопросам) Е.А. Цыганкову.

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

Приложение к постановлению Администрации Таштыпского района

список
избирательных участков, участков референдума для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей  на выборах 
и референдумах на территории таштыпского района

избирательный участок №329
Границы избирательного участка: с. Анчул.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
с. Анчул, ул. Советская, д. 21, здание Муниципального общеобразователь-

ного учреждения «Анчулская начальная общеобразовательная школа». 
избирательный участок №330
Границы избирательного участка: д. Кызылсуг.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
д. Кызылсуг, ул. Луговая, д.10, здание Кызылсугского клуба, филиала Бюд-

жетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Тирим Тынызы» 
администрации Анчулского сельсовета. 

избирательный участок №331 
Границы избирательного участка: п. Верх-Таштып.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
п. Верх-Таштып, ул. Школьная, д. 23, здание Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Верхташтыпская средняя общеобразова-
тельная школа». 

избирательный участок №332 
Границы избирательного участка: с. Арбаты.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
с. Арбаты, ул. Октябрьская, д. 9, здание Бюджетного учреждения культуры 

администрации Арбатского сельсовета «Культурно-досуговый центр «Огонек». 
избирательный участок №333 
Границы избирательного участка: п. Малые Арбаты
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
п. Малые Арбаты, ул. Советская, д. 81 Д, здание Малоарбатского сельско-

го дома культуры, филиала Бюджетного учреждения культуры администрации 
Арбатского сельсовета «Культурно-досуговый центр «Огонек».  

избирательный участок №334 
Границы избирательного участка: д. Большие Арбаты.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
д. Большие Арбаты, ул. Сосновая, д. 22, здание Большеарбатской общеоб-

разовательной начальной школы филиал МБОУ «Арбатская СОШ»»
избирательный участок №335 
Границы избирательного участка: п. Харачул, д. Кирово. 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
п. Харачул, ул. Школьная, д. 20, здание Харачулской начальной школы, 

филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Арбатская средняя общеобразовательная школа». 

избирательный участок №336 
Границы избирательного участка: с. Большая Сея.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
с. Большая Сея, ул. Советская, д. 17, здание Муниципального бюджетного 

учреждения «Большесейский сельский дом культуры». 
избирательный участок №337 
Границы избирательного участка: д. Малая Сея.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

д. Малая Сея, ул. Центральная, д. 42, здание Малосейского дома культу-
ры, филиала Муниципального бюджетного учреждения «Большесейский сель-
ский дом культуры». 

избирательный участок №338 
Границы избирательного участка: д. Верхняя Сея, Шепчул, Иничул. 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
д. Верхняя Сея, ул. Школьная, д. 32, здание Верхнесейского дома культу-

ры, филиала Муниципального бюджетного учреждения «Большесейский сель-
ский дом культуры». 

избирательный участок №339 
Границы избирательного участка д. Бутрахты.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
д. Бутрахты, ул. Кунучакова, д. 19, здание Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бутрахтинская средняя общеобразова-
тельная школа».

избирательный участок №340 
Границы избирательного участка: с. Чиланы 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 
с. Чиланы, ул. Центральная, д. 39, здание Чиланского сельского клуба, 

филиала Бюджетного учреждения культуры администрации Бутрахтинского 
сельсовета «Культурно-досуговый центр «Тигир Хуры».

избирательный участок №341 
Границы избирательного участка: д. Карагай 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 
д. Карагай, ул. Советская, д. 22 Б, здание филиала БУК КДЦ «Тигир Хуры» 

Карагайский социокультурный центр им. Г.И. Челборакова.
избирательный участок №342 
Границы избирательного участка: с. Имек.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
с. Имек, ул. Юбилейная, д. 16, здание Муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Имекская средняя общеобразовательная школа».
избирательный участок №343 
Границы избирательного участка: д. Нижний Имек.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
д. Нижний Имек, ул.Школьная, д. 8,  здание Нижнеимекской начальной 

школы,  филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Имекская средняя общеобразовательная школа». 

избирательный участок №344 
Границы избирательного участка: д. Печегол.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
д. Печегол, ул. Мирная, д. 4, здание Печегольской начальной школы, фили-

ала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Имек-
ская средняя общеобразовательная школа».

избирательный участок №345 
Границы избирательного участка: д. Верхний Имек.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
д. Верхний Имек, ул. Молодежная, д. 7А, здание Верхимекской начальной 

школы, филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Имекская средняя общеобразовательная школа».

избирательный участок №346 
Границы избирательного участка: д. Харой.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
д. Харой, ул. Хакасская, д. 3, здание Харойской начальной школы, фили-

ала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Имек-
ская средняя общеобразовательная школа».

избирательный участок №347 
Границы избирательного участка: с. Матур, кроме улицы Береговой.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
с. Матур, ул. Клубная д. 2, здание Муниципального казенного учреждения 

культуры «Матурский сельский дом культуры».
избирательный участок №348 
Границы избирательного участка: д. Нижний Матур, улица Береговая 

с.Матур.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
д. Нижний Матур, ул. Центральная, д.8, здание Нижнематурского клуба, 

филиала Муниципального казенного учреждения культуры «Матурский сель-
ский дом культуры».

избирательный участок №349 
Границы избирательного участка: п.п. Кубайка, Большой Он, Малый Анзас.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
п. Кубайка, ул. Набережная, 4 Б, помещение Фельшерско-акушерского пун-

кта п. Кубайка.
избирательный участок №350
Границы избирательного участка: с. Нижние Сиры. 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 
с. Нижние Сиры, ул. Советская, д. 30, здание Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Нижнесирская основная общеобразова-
тельная школа». 

избирательный участок №351 
Границы избирательного участка: д. Верхние Сиры, д. Большой Бор. 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
д. Верхние Сиры, ул. Сибирская, 1б, здание Верхнесирской начальной 

школы, филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Нижнесирской основная общеобразовательная школа». 

избирательный участок №352
Границы избирательного участка: д.Нижний Курлугаш, д. Верхний Курлугаш.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
д. Нижний Курлугаш, ул. Мира 13, здание Нижнекурлугашского клуба, фи-

лиала Бюджетного учреждения культуры администрации Нижнесирский сель-
совет «Культурно-досуговый центр «Саяны».

избирательный участок №353 
Границы избирательного участка: с. Таштып, улицы левобережья: Андрея 

Матерова, Березовая, Войкова, Гоголя, Горького, Горная, Г.П.Шулбаева, Лени-
на, Луговая, Кирова, Комсомольская, Крылова, Луначарского, Магистральная, 
Марии Цукановой, Мечникова, Мира, Мичурина, Некрасова, Подгорная, Садо-
вая, Советская, Сурикова, Чехова, Юбилейная, Хакасская, Степана Майнага-
шева, Коммунальная, Таштыпская. 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 
с. Таштып, ул.Ленина, д. 37, здание Муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры «Таштыпский районный Дом культуры».
избирательный участок №354 
Границы избирательного участка: с. Таштып, улицы правобережья: Аба-

зинская, Аэродромная, Весенняя, Виноградова, Дачная, Дзержинского, Карла 
Маркса, Кирпичная, Королева, Лермонтова, Ломоносова, Молодежная, Новая, 
Октябрьская, Орджоникидзе, Островского, Партизанская, Первомайская, Пио-
нерская, Полевая, Пушкина, Розы Люксембург, Степная, Суворова, Таежная, 
Цветочная, Чапаева, Черемуховая, Чкалова, Шама, Щетинкина, Энгельса, 
Южная, Ручейная, Кедровая, ДОЛ им. Гагарина, 65-лет Победы, Абаканская, 
Лесная, Саянская, Трудовая, Солнечная, Казацкая, Славянская, Гагарина; 
переулки: Аэродромный, Ломоносова, Октябрьский, Энгельса, Партизанский. 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 
с. Таштып, ул. Карла Маркса, д. 47, здание Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Таштыпская общеобразовательная сред-
няя школа №2».

Администрация Таштыпского района сообщает  о поступлении заявления о  
предоставлении земельного участка с кадастровым номером: 19:09:080501:31, 
с видом разрешенного использования – для строительства индивидуального 
жилого дома, площадью 4000 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, д. Большой Бор, ул. Та-
ежная, 5, аренда 10 лет.

Подать заявление «О  предоставлении земельного участка в аренду», можно 
в письменной форме, обратившись в МФЦ по адресу: РХ, Таштыпский район, 
с. Таштып, ул. Ленина, 36, рабочее время: пн-пт с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (39046) 
2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в течение месяца со дня 
опубликования извещения.

С.Н. Машура,
руководитель УМИ администрации Таштыпского района

дьяЧеНко сергея александровича
с днём рождения!

Желаем, чтобы при любых обстоятельствах оставались ба-
ланс и гармония в душе, здоровье в теле, стабильный доход на 
банковских счетах, мир и любовь в семье. 

Пусть близкие радуют счастливыми  улыбками, а жизнь – воз-
можностями!

Территориальная избирательная комиссия 
Таштыпского района

ГлотоВа сергея александровича
с днём рождения!

Пусть праздник будет ярким и прекрасным.
В делах все четким и предельно ясным.

Чтоб было ощущение у вас,
Что жизнь на сто процентов удалась!

Администрация Таштыпского района

ГлотоВа сергея александровича
с днём рождения!

Желаем чашу полную
Всех благ земных и радости,
Здоровья, счастья, бодрости
И жить до ста без старости!

С/у водители администрации района
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На прошлой неделе в таштыпском рдк представители 
партии «единая россия» подвели промежуточные итоги ре-
ализации партийного проекта «культура малой родины» на 
территории Хакасии. таштып в качестве места проведения 
был выбран не случайно. региональный координатор про-
екта депутат Верховного совета Хакасии Наталья кокорева 
– наша землячка. и нам было, что показать.

партиЙНЫЙ проект

Â помоùь клубам, муçеям, библиотекам

Гостей приветствовал Глава 
Таштыпского района А.А. Дьяченко:

– Культура малой родины – 
проект важный для каждого. Все 
мы понимаем, не будет культуры 
– не будет жизни! – оценил он ак-
туальность и важность партий-
ного проекта.

Как отметила Лариса Борисов-
на Карпова – помощник члена 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, член регионально-
го политического совета партии 
«Единая Россия», член Президи-
ума регионального политического 
совета, заместитель секретаря 
РО по проектной работе, проект 
реализуется в Хакасии давно, 
но с приходом нового куратора – 
Н.В. Кокоревой, он получил вто-
рое дыхание.

Что же представляет из себя 
проект, который необычайно 
важен, особенно для небога-
тых сельских бюджетов. Проект 
«Культура малой родины» реа-
лизуется по шести направлени-
ям: «Местный Дом культуры», 
«Театры малых городов», «Теа-
тры – детям», «Автоклубы», «Мо-
дельная библиотека», «Детские 
школы искусств».

В прошлом году по направле-
нию «Местный Дом культуры» 
Хакасии выделено более 11 мил-
лионов рублей в виде субсидий 
из федерального бюджета. В об-
щей сложности 20 клубов, домов 
культуры приобрели звуковое и 
световое оборудование, кресла, 
костюмы и многое другое. Четыре 
учреждения культуры были отре-
монтированы.

Благодаря программе партии 
в этом году в нашем районе от-
ремонтировали клубы и социо-
культурные центры в деревнях 
Кызылсуг – 211 тысяч рублей, 
Бутрахтинский СДК получил сред-
ства на приобретение микрофо-
нов, микшерских пультов, костю-
мов. Изрядно обновился клуб в 
деревне Нижний Курлугаш.

В 2021 году, в рамках той же 
программы, приобретено обору-
дование в Чиланский и Карагай-
ский клубы. Проведен косметиче-
ский ремонт в приспособленном 
помещении Печегольского клуба. 
Суммы невелики, но каждое при-
обретение, каждый ремонт – это 
огромное подспорье сельским 
огонькам культуры.

Как сказала и.о. заместителя 
главы района по социальным во-
просам Е.А. Цыганкова:

– Да, это немного, но до этого 
небольшого ремонта даже захо-
дить в здание Печегольского клу-
ба было неприятно.

Елена Александровна внесла 
предложение дополнить замеча-
тельную партийную программу 
еще одним пунктом – «Ремонт и 
строительство сельских музеев».

Вообще встреча превратилось 
в живейшее обсуждение возмож-
ностей программы, советы тем, 
кто только собрался подать до-
кументы на участие в партийном 
проекте. 

В этом плане весьма интере-
сен был рассказ Веры Никола-
евны Пахтаевой – руководителя 
сельского культурного центра 
села Кызлас Аскизского района. 
Благодаря программе на капи-
тальный ремонт сельского Дома 
культуры было освоено с 2012 
года 12 миллионов рублей. Надо 
ли говорить, что здание разитель-
но изменилось!

Вывод – не бойтесь участво-
вать там, где вам готовы выделить 
средства. Самое главное, чтобы в 
заветной папочке главы сельсове-
та была проектно-сметная доку-
ментация. 

Главное, чтобы было жела-
ние двигаться вперед – и пар-
тийный проект культуре в по-
мощь! Проект, который за годы 
реализации более чем доказал 
свою эффективность! 

Наталья Ковалева

В Печеголе завершился ремонт 
сельского клуба на сумму 190 ты-
сяч рублей.

С одной стороны здания заме-
нили три нижних венца бруса. Ра-

В деЙстВии

Äолгоæданные ремонты 
и нуæные приобретения

Новая печь в печегольском клубе

ремонт в Нижнеимекском клубе

бочие покрасили полы в помеще-
нии библиотеки. В зале постелили 
линолеум, заменили некоторые 
элементы подвесного потолка и 
наладили освещение, выровняли 

стены с возможностью покрасить 
их в будущем.

Предприниматель Д.Е. Круго-
вых, выполнявший работы, по-
дарил клубу печь для отопления 
помещения. Под трубу новой печи 
рабочие переложили несколько 
рядов кирпичной кладки старой 
печи.

Продолжается ремонт клуба 
в Нижнем Имеке. Рабочие уже 
залили бетоном пол в фойе, по-
чинили потолок над сценой. В 
зрительном зале заменили полы 
и отремонтировали полностью 
сцену. Проходит замена электро-
проводки. Полностью поменяли 
шифер на крыше. Готовят на-
ружные стены к обшивке. Сумма 
ремонта – почти 10 миллионов 
рублей.

Напомним, что ремонт клубов в 
Имекском сельсовете идет по про-
грамме «Комплексное развитие 
сельских территорий».

Обновление материально-тех-
нической базы Бутрахтинского 
СДК стало возможным за счет 
полученной субсидии из респу-
бликанского бюджета на обеспе-
чение, развитие и укрепление 
материально-технической базы 
домов культуры, расположенных в 
населенных пунктах с числом жи-
телей до 50 тысяч, в 2021 году.

На эти средства закупили све-
товые эффекты, микрофоны, вар-
ганы, принтеры, сканеры, ультра-
бук и ноутбуки на общую сумму 
308 тысяч рублей.

– Мы уже второй год участву-
ем в этой программе. В прошлом 
году мы закупили оборудование 
на 320 тысяч рублей. В следую-
щем году напишем подобный за-
прос на новую мебель или на но-
вые костюмы для наших клубов, 
– делится планами заведующая 
клубом С.А. Торокова.

Галина Варакина

клубы в наших селах преображаются и скоро встретят 
сельчан во всей красе.
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Вот и закончилась пора пришкольных ла-
герей. о работе некоторых из них и о самых 
запоминающихся событиях рассказали за-
ведующие и воспитатели групп.

Национальные игры интереснее всего

Учитель английского языка Бутрахтинской СОШ 
Е.В. Чебочакова рассказала о занятиях в пришколь-
ном лагере:

– Лагерь работал по такому режиму: дети при-
ходили в школу и после зарядки на линейке мы объ-
являли план на день. Потом ребята завтракали, 
участвовали в мероприятиях и переходили к круж-
ковой работе. После кружков играли на свежем 
воздухе, обедали, наводили порядок в кабинетах и 
расходились. Из обедов школьникам больше всего 
нравились вторые блюда. И, конечно, фрукты и 
сладости.

Самыми яркими событиями стали открытие лаге-
ря и праздник ко Дню защиты детей, проведенный 
совместно с клубом. Особенно детям понравились 
национальные игры и веселые старты, за участие и 
победы в которых они получали призы.

Море впечатлений

В лагере при Матурской школе с 1 по 21 июня отдо-
хнули125 детей. Заведовала лагерем З.И. Дубровина.

Группа пятиклассников «Кедр» под руководством 
Л.Г. Дубровиной посетила визит-центр заповедника 
«Хакасский», Саяно-Шушенскую ГЭС и Майнскую 
ГЭС и музей-заповедник «Хуртуях Тас».

– Саяно-Шушенскую ГЭС мы посетили, когда 
проводили сброс воды. Дети были в восторге, 
просто ахнули, – рассказывает Л.Г. Дубровина. – 

пришкольНЫе лаГеря

Âремя, проведенное с польçой
Хочу поблагодарить наших предпринимателей 
О.В. Илясову, А.П. Федоскина и Н.Н. Кызынгашеву 
за возможность свозить школьников на экскурсии. 
Они уже несколько лет помогают нам выезжать 
за пределы района, чтобы ребята своими глаза-
ми увидели красоты нашей республики. Еще хочу 
сказать спасибо нашему водителю Н.В. Сидееву 
за его труд и терпение. А еще мы с детьми вы-
садили у школы 60 саженцев кедра. Надеемся, что 
приживутся все.

Самые лучшие воспитатели

А вот к ребятам из Имекской школы приезжали 
гости с телевидения, чтобы посмотреть, как они про-
ходят сказочный квест.

22 июня ребята читали стихи о войне на митинге 
у памятника воинам-землякам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

– Много мероприятий пришлось проводить в 
актовом зале из-за плохой погоды. Особенно за-
помнились конкурсы на лучшую Дюймовочку и кто 
лучше прочтет стихи, – рассказывает заведующая 
лагерем Л.А. Сагалакова.

А по окончании сезона самых лучших воспитате-
лей групп, по мнению ребят, наградили грамотами: 
«Самый добрый», «Самый справедливый» и «Са-
мый умный».

Награда за сотрудничество

За плодотворное сотрудничество в деле просвеще-
ния детей о безопасном поведении на проезжей части 
управление образования Таштыпского района вручи-
ло Благодарственную грамоту инспектору по пропа-
ганде БДД Таштыпского района Ю.И. Сергеевой.

Страницу	подготовила Галина	Варакина

Наряжались

играли и состязались

Читали стихи о войне

Высаживали кедры

занимались творчеством

ездили на экскурсии
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Страницу	подготовила Алёна	Генке

запоМНи Эти праВила!

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ ÄÅÒßÌ 
ÏÐÈ ÏÎÆÀÐÅ?

огонь, над которым человек потерял власть, одна из са-
мых разрушительных стихий. пожар приносит материаль-
ный, моральный ущерб, становится причиной гибели лю-
дей. ежегодно в россии от пожара погибает почти 2500 детей.

В сложной стрессовой ситуации пламя не оставляет шанса на про-
медление и роковые ошибки. Поведение в ситуациях, которые опасны 
для жизни человека, должно быть подчинено правилам:
•	 Если нет возможности выбраться из горящего помещения, но 

есть доступ к воде при пожаре, то необходимо вылить ее на пол, 
так огонь не сможет распространиться.

•	 В ожидании пожарных не прячьтесь в скрытные места, это ус-
ложнит поиск для пожарных.

•	 Если рассчитывать на экстренную помощь во время пожара не 
приходится, концентрация дыма и огня стремительно нарастает, 
то смочите широкое полотно водой, укройтесь, двигайтесь в на-
правлении выхода. Если количество ткани и воды ограничены, 
то прикройте голову и дыхательные пути.

•	 Если в доме есть лифт, то в случае пожара не стоит им пользо-
ваться, возгорание может провести к поломке, легко оказаться 
в ловушке.

•	 Если на тебе пылает одежда, нельзя бежать, так как она разго-
рится еще сильнее. Окунись в воду или катайся по земле, чтобы 
сбить огонь. Для тушения одежды на человеке могут быть ис-
пользованы вода, песок, покрывало.

•	 Если ты увидел, как что-то в квартире загорелось, вызови пожар-
ных по номеру: 101, назови свой адрес.

•	 Небольшое пламя можно погасить одеялом или водой (если рядом 
нет электропроводов, включенных в розетку), засыпать землёй.

•	 От большого огня нужно спасаться, убегая из дома. Важно за-
брать из квартиры всех детей, не забыв о младенцах. Нельзя 
прятаться и пользоваться лифтом.

•	 Если из квартиры выйти не получается, не паникуй, не прыгай из 
окна, пожарные уже в пути и скоро тебе помогут.

•	 Если в квартире дым, дыши через влажную ткань.
Группа противопожарной профилактики ОПС 6 ПЧ №61

отГадаЙ-ка!

загадки про пожарных 
Всех на свете я сильнее,
Всех на свете я смелее,

Никого я не боюсь,
Никому не покорюсь.

(Огонь)

Заклубился дым угарный,
Гарью комната полна.

Что пожарный надевает?
Без чего никак нельзя?

(Противогаз)

Я мчусь с сиреной на пожар,
Везу я воду с пеной.

Потушим вмиг огонь и жар
Мы быстро, словно стрелы.

(Пожарная машина)

Выпал на пол уголек,
Деревянный пол зажег.

Не смотри, не жди, не стой.
А скорей залей…

(Водой)

Что за тесный, тесный дом?
Сто сестричек жмутся в нем.

И любая из сестричек
Может вспыхнуть, как костер.

Не шути с сестричками,
Тоненькими…

(Спичками)

Смел огонь, они смелее,
Он силен, они сильнее,
Их огнем не испугать,

Им к огню не привыкать!
(Пожарные)

Рыжий зверь в печи сидит,
Он от злости ест дрова,
Целый час, а, может два,
Ты его рукой не тронь,
Искусает всю ладонь.

(Огонь)

Кто стоит и строг, и важен,
В ярко-красный фрак наряжен,

Как на службе, часовой –
Охраняет наш покой?

(Огнетушитель)

Ловко прыгнет он в окошко,
И спасет детей и кошку,
Победит огонь коварный,

Потому что он – …
(Пожарный)

Если в доме вдруг случится –
Из окошек дым клубится,
И огонь, и пышет жар –

Это значит там…
(Пожар)

Это, сын, не просто шутка,
Не теряя ни минутки,

Долго ты не думай, сын, –
Позвони по…

(Сто один)

Полено в топке полыхает
И «звезды» эти в нас бросает.

Одна горящая частица
Пожаром может обратиться.

(Искра)

кроссВорд

раскрась-ка!

по ГоризоНтали:
1. Пламя, широко охватившее 

что-либо.
2. Средство тушения пожара.
3. Предмет, по которому посту-

пает вода во время тушения по-
жара.

4. Обожженное место на теле.
5. Величина, характеризующая 

тепловое состояние чего-либо.
6. Один из путей эвакуации.
7. Частица горящего или раска-

лённого твердого вещества.
8. Один из органов чувств, за-

щищаемый специальным щитком 
(забралом).

9. Группа пожарных.
10. Учебные уроки, время уче-

ния.
11. Горящий и светящийся, рас-

калённый огонь.

по Вертикали:
1. Прибор для защиты органов 

дыхания при пожаре.
2.Горячий, сильно нагретый 

воздух.
3. Мероприятие по спасению 

людей при пожаре.
4. Поднимающиеся вверх се-

рые клубы – летучие продукты 
горения.

5. Система сигналов о пожаре.
6. Пожарная… (группа людей, 

объединяющая усилия).
7. Животное, которое помогает 

находить и спасать людей во вре-
мя чрезвычайных ситуаций.

8. Одно из агрегатных состо-
яний вещества способное взры-
ваться.

9. Инструмент пожарного.отВетЫ:
по горизонтали: 1 – пожар; 2 – вода, 3 – рукав, 4 – ожог, 5 – темпера-

тура, 6 – окно, 7 – искра, 8 – глаза, 9 – бригада, 10 – занятия, 11 – пламя.
по вертикали: 1 – противогаз, 2 – жар, 3 – эвакуация, 4 – дым, 5 – 

сигнализация, 6 – команда, 7 – собака, 8 – газ, 9 – кирка.
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Страницу	подготовила Галина	Варакина

Помним! гордимся! чтим!

когда наш земляк Василий семенович баскучеков ушел 
сражаться на фронтах Великой отечественной войны, его 
дочь анисья Васильевна была совсем маленькой и не за-
помнила отца, но хорошо запомнила рассказы матери о нем.

Наш бессМертНЫЙ полк

Íет срока давности 
для награды

Василий Семенович родился в 
селе Бутрахты в 1901 году. Из де-
тей он был старшим. У него были 
младшие брат Павел и сестры – 
Клава, Груня и Катя.

Семья жила бедно. И Василий 
Семенович подростком отправил-
ся в Нижний Имек, где устроился 
работать к одному казаку. Ему по-
счастливилось учиться вместе с 
детьми этого казака. Он выучил-
ся читать и писать по-русски, что 
очень пригодилось ему в будущем.

– Мама говорила, что он был 
шустрым, быстро соображал. 
Еще был охотником и рыбаком, 
– вспоминает Анисья Васильевна.

В 19 лет женился на девушке 
по имени Елена. Семья была ра-
ботящая: Василий трудился в кол-
хозе конюхом, а Елена – дояркой. 
В скором времени у них родился 
сын Михай, который умер в пять 
лет от дизентерии.

– Моя старшая сестра Мария 
родилась в 1934 году, я родилась 
в 1938 году, а в июле 1941 года, 
перед уходом отца в армию, – 
младшая сестра Хызирка. Но она 
недолго прожила, в июле 1943-го 
умерла от воспаления легких, – 
рассказывает дочь погибшего сол-
дата. – Помню, как мать сидела 
у гроба младшей дочки, и тут ей 
принесли похоронку на отца… 
Какие все-таки раньше женщины 
были сильные.

Документы отца не сохра-
нились. Помню только, нянька 
нам читала письмо друга наше-
го отца. В нем говорилось, что 
после сильного боя за какую-то 
деревню товарищи его не нашли.

Еще помню, что мама расска-
зывала, что отец меня очень 
сильно любил. Он же и дал мне 

имя Анисья. Пока был на войне, 
писал для меня стихи. К сожа-
лению, эти письма его тоже не 
сохранились.

Фотографию Василия Семе-
новича отдали правнуку Рома-
ну, чтобы тот принял участие в 
шествии Бессмертного полка. И 
Роман начал искать в Интернете 
еще какую-нибудь информацию о 
прадеде, обратился в Министер-
ство обороны. Там ему помогли 
поисковики.

Документы Василия Семено-
вича рассекретили только в 2008 
году.

– Так мы узнали, что он во-
евал в Калужской и Смоленской 
областях, – продолжает Анисья 
Васильевна.

Василий семенович был на-
гражден медалью «за отвагу» 
приказом от 15 октября 1942 
года. 

Наградной лист гласит: 
«Командир отделения 1342 

стрелкового полка 234 стрел-
ковой дивизии с 5 на 6 сентября 
1942 года в составе группы бой-
цов получил задание блокиро-
вать ДЗОТ противника в районе 
деревни Берледово Пречистен-
ского района Смоленской обла-
сти. Под ружейно-пулеметным 
огнем, прорвавшись через мин-
ное поле противника, забросал 
гранатами ДЗОТ, ворвавшись 
первым, вступил в рукопашную 
схватку с фашистом и ударом 
приклада убил его. В результа-
те операции под командовани-
ем мл. лейтенанта Вечерук был 
уничтожен пулеметный расчет, 
захвачен ручной пулемет, бое-
припасы и винтовки».

договор боевого социали-
стического соревнования меж-
ду 1081 ап 234 сд, 1342 сп 234 
сд и 619 ап 179 сд от 9 сентября 
1942 года:

«Мы, нижеподписавшиеся 
представители 1081 ап 234 сд, 
1342 сп 234 сд и 619 ап 179 сд., 
заключили настоящий договор на 
лучшее и скорейшее выполнение 
приказов т. Сталина по разгро-
му и уничтожению озверелого 
германского фашизма в 1942 
году. В основу нашего боевого 
соревнования кладем борьбу за 
боеспособность наших частей 
и подразделений, за безуслов-
ное выполнение приказов боево-
го командования, за упорство и 
стойкость бойцов, командиров 
и политработников в бою, за го-

товность драться до последнего 
дыхания и удара сердца, за каж-
дый рубеж, за каждую позицию, за 
каждый клочок родной земли. 

…Мы обязуемся максимально 
усилить боевую активность на-
ших частей и подразделений с 
тем, чтобы разгромить врага 
и окончательно истребить всех 
немцев до единого, пробравшихся 
на нашу территорию в качестве 
ее оккупантов».

оперативная сводка штаба 
№455/оп от 27.11.1942:

«По солдатским книжкам, по-
лученным в ходе боев за Селище 
26.11.1942, установлено, что 
перед фронтом полка находится 
229 сап. батальон, 332 пп, кото-
рые, опираясь на развитую си-
стему ДЗОТ, упорно обороняют 
большак Бор-Свиты.

В течение ночи противник вел 
ружейно-пулеметный и мино-
метный огонь.

По активности огня в боях 
26.11.1942 видно, что противник 
значительно усилил гарнизоны и 
огневую мощь занимаемого райо-
на обороны перед фронтом полка.

По предварительным дан-
ным, 26.11.1942 наши потери в 
операции по овладению Селище 
26.11.1942 составляют: убитых 
– 12 человек, раненых – 75 чело-
век, не выяснено – 40 человек. 
Два ручных пулемета выведены 
из строя».

приказом от 23 декабря 1942 
года Василия семеновича на-
градили орденом красной 
звезды. 

из наградного листа: «За вре-
мя боя 26 ноября 1942 года за 
деревню Селище Пречистенско-
го района Смоленской области 
Паскучеков, искусно маневрируя 
на местности, вел интенсивный 
огонь из винтовки по группам 
немецкой пехоты, перешедшим 
в контратаку. Появляясь в ме-
стах, где противник сосредота-
чивался превосходящими силами, 
Паскучеков прицельным огнем 
выводил из строя немецких ко-

мандиров, чем вызывалось заме-
шательство в рядах вражеской 
пехоты. В этом бою Паскучеков 
уничтожил до 10 немецких сол-
дат и офицеров.

Товарищ Паскучеков являет-
ся снайпером. На своем счету 
имеет 19 уничтоженных немцев. 
Ранее за храбрость и мужество 
в боях награжден медалью «За 
отвагу»».

На митинге, прошедшем 22 
июня 2021 года в Таштыпе, Анисье 
Васильевне и ее родным вручили 
награду – орден Красной звезды, 
заслуженную Василием Семено-
вичем почти 80 лет назад.

Мы, группа разведчиков, остановились около блиндажа, 
у входа в который лежал убитый рыжий фашист. около него 
валялись фотографии и письма. Мы рассматривали фото-
графии, читали аккуратные подписи к ним: с датами, когда 
и что происходило.

слУЧаЙ На ВоЙНе

наша мышь, ленинградская!

Вот свадьба убитого. Вот он 
стрижется. Его провожают на 
фронт. Он на Восточном фронте 
стоит у танка. И вот лежит здесь, 
перед нами, мертвый. Мы к нему 
не испытывали ни ненависти, ни 
злости.

До этого мы не спали несколько 
ночей – страшно устали, промок-
ли. А из-за оттепели все раскисло. 
Кругом грязь. Сыро. Противно. 
Зашли в пустой немецкий блин-
даж, зажгли коптилку и достали 
сухой паек: колбасу, сухари, сахар.

Стали есть. И тут увидели, как 
по выступающей балке спокойно 
идет мышь. Кто-то на 
нее крикнул. Мышь 
не обратила на 
это никакого вни-

мания, прошла по балке и прыг-
нула к нам на стол. Маленькая 
мышка. Она поднялась на задние 
лапки и, как делают собаки, нача-
ла просить еду. Я протянул ей ку-
сочек американской колбасы. Она 
взяла ее передними лапками и 
начала есть. Мы все смотрели как 
завороженные.

Видимо, просить еду, не боять-
ся людей приучили мышь жившие 
в блиндаже немцы.

Петухов замахнулся автоматом 
на незваную гостью. Я схватил его 
за руку и сказал:

– Вася, не надо.
– Мышь-то немецкая, – возму-

тился Петухов.
– Да нет, – сказал я. – Это 

наша мышь, ленинградская. Что, 

ее из Германии привезли? Посмо-
три на ее лицо...

Все рассмеялись. Мышка оста-
лась жить.

Когда после войны я рассказал 
об этом отцу, он растрогался, счи-
тая, что я совершил просто герои-
ческий поступок.

Из мемуаров Юрия Никулина



9 июля 2021 года«Земля таштыпская»20

«Земля 
таштыпская»

Учредители:	Администрация	
(cайт: amotash.khakasnet.ru)

и	Совет	депутатов
Таштыпского	района	

Главный редактор
Виктор Александрович

ПЕРМЯКОВ

Ответственный	секретарь
Ольга	КОНЮК
компьютерная	верстка,	дизайн
Вячеслав	КОКОЯКОВ
корректор
Ольга	БОЛГАНОВА
Выходит	1	раз	в	неделю
(по	пятницам).
Распространяется	по	
Таштыпскому	району	и	г.	Абазе
Подписной	индекс	–	52323.

Газета	зарегистрирована	в	Средне-Сибирском	
межрегиональном	территориальном	управлении	

МПТР	РФ	13.11.2003	г.	ПИ	№16-0450

 Редакция	знакомится	с	письмами,	
не	вступая	в	переписку.	
Рукописи	не	рецензируются	и	не	возвращаются.
 За	достоверность	информации	
ответственность	несут	авторы	публикаций.
 Перепечатка	материалов	и	использование	их	
в	любой	форме	допускается	только	с	разрешения	
редакции.

Телефоны	редакции:	2-17-55	–	главный	редактор;	
2-11-71	–	приемная	(факс);	2-16-87	–	журналисты,	
компьютерный	центр.
Адрес	редакции,	издателя:	655740,	Республика	
Хакасия,	с.	Таштып,	ул.	Луначарского,	17.
Газета	отпечатана	в	ООО	ИПП	«Журналист»:	
655017,	Республика	Хакасия,	г.	Абакан,	
ул.	Советская,	71.
Тираж	1300	экз.
Номер	подписан	в	печать	8	июля	2021	г.,	
в	11.45	(по	графику	в	17.00).
Дата	выхода	в	свет	9	июля	2021	г.

Цена	номера	–	свободная

Послесловие

16+

тВорЧестВо НашиХ ЧитателеЙ

Горы Хакасии
Там, где стремит свой бег Абакан,

Грозно стоит громада Саян,
В вечном покое застыли вершины,
Будто хакасских героев дружины.
В солнечном свете горный массив

Так величав, могуч и красив.
В гордом молчании высятся горы,

Обозревая лесные просторы,
А у подножья Арбатка змеится,

Словно скакун, в Абакан быстро мчится.
Волны звенят, как звонкие струны,
Песню рождают прохладные струи.

Ветер ту песню с собой унесет,
В кронах деревьев ее пропоет.

Предков ушедших забытые знанья
Вновь оживут в старинных преданьях,

Много веков от самых начал
Дремлет твердыня каменных скал.

Людмила Старцева.
с. Малые Арбаты

Где-то в самом сердце хакасской тайги... 

Семья
Семья на первом месте –

Скажу я, не шутя.
Семья на первом месте – 

Так говорят не зря.

Кто ещё тебя поддержит?
Улыбкой доброй озарит?
Словом, делом не обидит
И очень многое простит.

Семья – не только мама,
Не только вся родня.
Семья – такое слово,
Это – любовь, друзья.

Беречь семью нам надо,
Всем сердцем дорожить,

Она ведь всегда рядом
И легче с нею жить.

Что такое любовь?
Что такое любовь? Расскажи.
И давай-ка без всей этой лжи,

Кто-то скажет: «Это пара твоя, 
Когда человек не может жить без тебя».

Долго думала очень об этой любви,
Но ответ не оправдал ожиданья мои.

Спросила у мамы мнение её:
«Это всё дорогое, любимое твоё.

Дорогие, любимые – это не вещи,
За здравие их горят мои свечи.

Любовь сохраняю только для них,
Ведь в мире огромном нет больше таких».

Хызира Торокова
7 класс, ТСШ №2

проба пера поЧти крик дУши

О самой длинной 
собаке в мире

Каждое утро она приходит,
Самая длинная в мире собака.

Берет поводок и гулять выводит
Меня. При любой, при любой погоде.
Она мой кошмар. Она тихий ужас.
Утренний бред. Ночная горячка.
Она тащит тело мое по лужам
И в руки сует резиновый мячик.

И прыгает рядом, как сто индейцев,
Бегом, до столба. И опять. И с начала.

Она не слышит скулящего сердца,
Зовущего тело под одеяло...

Когда бы принц звал гулять под утро
И каждый день гнал под снег и дождик,

Послала б принца по первопутку,
Давно б отправила и надёжно.

А тут, хлебнув растворимой отваги,
Иду покорно в сырую сырость.

И вот слагаю кривые саги
О самой длинной собаке в мире.

Наталья Михайлова


