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Понедельник
06.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ (16+).
07.00 Программы РТС. (16+).
07.30 6 кадров (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН
НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.00 ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ (16+)
18.00 РТС. Дежурный по Хака
сии. (16+).
18.15 РТС. Регион 19. (16+).
18.30 РТС. Новости (16+).
19.00 ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
(16+)
20.50 БАЛАБОЛ (16+)
22.55 ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 РТС. Новости.(16+).
00.30 КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА
ГУЛЬНИК (16+)

Вторник
06.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ (16+).
07.00 РТС. Новости.(16+).
07.30 6 кадров (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН
НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.00 ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ (16+)
18.00 «Рисуют дети» (0+).
18.05 «Топ-шоп» (16+).
18.15 РТС. «Солбан». (16+).
18.30 РТС. Новости (16+).
19.00 ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 
(16+)
20.50 БАЛАБОЛ (16+)
22.55 ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 РТС. Новости (16+).
00.30 ЛЮБА. ЛЮБОВЬ (16+)
04.05 КУКУШ КА (16+)

Среда
06.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ (16+).
07.00 РТС. Новости (16+).
07.30 6 кадров (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН
НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.00 ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ (16+)
18.00 ТОП-ШОП (16+).
18.15 РТС. Действующие лица. 
(16+).
18.30 РТС. Новости (16+).
19.00 ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
(16+)
20.50 БАЛАБОЛ (16+)
22.55 ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 РТС. Новости (16+).
00.30 СВОЯ ПРАВДА (16+)
04.30 ДОКТОР ХАУС (16+)

Четверг
06.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ (16+).
07.00 РТС. Новости (16+).
07.30 6 кадров (16+)
07.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН
НОЛЕТНИХ (16+)
10.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
14.55 ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ (16+)
15.55 ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА (16+)
18.00 «Топ-шоп» (16+).
18.15 РТС. Возвращение. (16+).
18.30 РТС. Новости (16+).
19.00 ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 
(16+)
20.50 БАЛАБОЛ (16+)
22.55 ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 РТС. Новости (16+).
00.30 ПОРОКИ И ИХ поклонни
ки (16+)

Пятница
06.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ (16+).

07.00 РТС. Новости (16+).
07.30 6 кадров (16+)
07.45 ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
18.00 «Топ-шоп» (16+).
18.15 РТС. «Загадочная Хака
сия». (16+).
18.30 РТС. Новости (16+).
19.00 НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА
(16+)
22.45 ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 РТС. Новости (16+).
00.30 СИДЕЛКА (16+)
02.30 ДОКТОР ХАУС (18+)
05.00 6 кадров (16+)

Суббота
06.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ (16+).
07.30 6 кадров (16+)
08.25 В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА (16+)
10.15 ВКУС УБИЙСТВА (16+)
14.00 ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА
КАМ (16+)
18.00 РТС. Программы РТС. (16+).
19.00 ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК 
(16+)
22.55 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+) Д/с.
23.55 6 кадров (16+)
00.30 1001 НОЧЬ (16+)
04.45 6 кадров (16+)

Воскресенье
06.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ (16+).
07.30 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН (16+)
08.55 НОВОГОДНИЙ БРАК (16+)
10.45 КАК ВЫИТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА (16+)
14.20 НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА  
(16+)
18.00 Программы РТС. (16+).
19.00 ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!
(16+)
22.35 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+).
23.35 6 кадров (16+) Скетч-шоу. 
00.30 1001 НОЧЬ (16+)
04.55 6 кадров (16+).
05.30 ДЖЕИМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ (16+).

I ДОМ кино 05.20 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
06.55 «ВАЛЬС».

Понедельник

08.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
09.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ».
11.10 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК».
12.30 «ЛЮДИ, КАК РЕКИ...». 
13.25 «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ». 
15.05 «АФОНЯ».
16.45 «СВАТЫ».
20.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
02.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ- 
НОВА».
03.40 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
06.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».

Четверг

08.00 «СВАТЫ».
11.15 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 
СЫНА».
13.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 
15.25 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
17.05 «СВАТЫ».
20.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
02.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
04.15 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
06.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».

Пятница

Вторник

08.00 «СВАТЫ».
11.50 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
14.25 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ- 
НОВА».
16.05 «СВАТЫ».
20.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
02.00 «СТРЯПУХА».
03.25 «МАЧЕХА».
05.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
06.45 «КРАСНОЕ, СИНЕЕ, ЗЕЛЁ
НОЕ».

08.00 «СВАТЫ».
11.35 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ».
13.05 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ».
15.15 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
17.05 «СВАТЫ».
20.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
02.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
03.55 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
05.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
06.50 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН
КЕ».

Суббота

08.00 «СВАТЫ».

11.35 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ
МЫР».
13.15 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ
ГО».
14.50 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО
ЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК».

16.40 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ».
18.40 «НАЧАЛО».
20.20 «31 ИЮНЯ».
23.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
02.00 «АРТИСТКА».
03.50 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
05.30 «НЕБО В АЛМАЗАХ».
07.05 «КУБИНСКАЯ НОВЕЛЛА».

Воскресенье

08.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
09.20 «АРТИСТКА».
11.05 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС
СТАВАЙТЕСЬ».

12.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
15.30 Т/С «КРАСАВИЦА».
23.00 «БРАТ».
00.50 «БРАТ-2».
03.20 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
05.50 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН
НЫЕ».

Среда

08.00 «СВАТЫ».
12.30 «СТРЯПУХА».
13.50 «МАЧЕХА».
15.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
17.05 «СВАТЫ».
20.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
02.00 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 
03.35 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».

Говорите по-русски
► Вотум - выражение

► Вояж - путешествие
► Вундеркинд - чудо-ребёнок

► Габариты - размеры
► Гаджет - приспособление 

► Гастарбайтер - рабочий-иноземец 
► Гений - талант 

► Герметичный - непроницаемый

Словарик «Говори по-русски»

Я  - молодой

МАМИН НАКАЗ 
СТАЛ ДЕВИЗОМ

В современном обще
стве спорт начал терять 
свою  а ктуа л ьн о сть . М о
лодёжь больш е проводит 
время за ком пью терам и, 
позабыв о своём здоровье.

Конечно же, это отно
сится не ко всем. Многие 
ребята занимаются каким- 
либо видом спорта. Но с 
серьёзными ли намерени
ями? По своей ли воле? 
С желанием бы ть  зд о р о 
вым или от нечего делать?

Я часто сравниваю взаимо
отношения со спортом своего 
брата и моих друзей, одно
классников или просто зна
комых. Прихожу к выводу, что 
спорт для всех - это просто 
развлечение, и начинаю испы
тывать некое разочарование, 
но вспомнив своего брата и 
представив, что есть еще лю
ди, похожие на него, понимаю, 
что все не так уж и плохо.

Терпение, сила воли - вот 
что характеризует его. Мо-

Из прокуратуры —

его брата зовут Николай, 
большую часть своей жиз
ни он посвятил баскетболу. 
Я всегда удивлялась его стой
кости и выдержке. Сначала 
для Коли баскетбол был про
сто увлечением, но со вре
менем это стало его жизнью. 
Приходя на тренировки, он 
полностью погружается в ат
мосферу спортзала и стано
вится единым целым с мячом.

Конечно, у него были мысли 
бросить это занятие, ведь тре
нировки занимают много вре
мени, и он стоял перед выбо
ром: спорт или учёба, но Коля 
всегда себе говорил: «Главное
- верить, и всё получится». И 
у него действительно находи
лось время на семью, учебу 
и друзей, У него были взлёты 
и падения, но он всегда шёл 
навстречу к желанной победе.

Кто бы мог подумать, что 
родители, отдавая еще со
всем маленького мальчика 
в обычную баскетбольную 
секцию, подарят ему мечту 
и цель жизни. Сейчас Коле 
21 год, он до сих пор пом
нит, как ровно 15 лет назад 
мама привела его к тренеру 
со словами, которые стали 
для него девизом - «Главное

ДОНГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
В прокуратуру РХ обра

тились двое граждан с жа
лобой о бездействии судеб
ного пристава-исполнителя 
Черногорского городского 
отдела УФССП по РХ. Проку
ратура Черногорска провела 
по данному факту проверку.

Установлено, что исполни
тельные производства по взы
сканию денег в общей сумме 
170000 руб. с должника воз
буждены судебным приста- 
вом-исполнителем 22 апреля 
2011 г. Должник частично по
гасил долг в общей сумме око

ло 30 тыс. руб., после чего 1 
августа 2016 г. пристав вынес 
постановления об окончании 
исполнительных производств 
и возвращении исполнитель
ных документов взыскателям.

Вместе с тем выезд по ме
сту жительства должника для 
установления имущества, на 
которое возможно обратить 
взыскание, приставом не 
осуществлялся, соответству
ющий акт в исполнительных 
производствах отсутствует. 
Прокуратурой Черногорска по 
результатам проверки на неза
конные постановления судеб

ного пристава-исполнителя 
от 01.08.2016г . об окончании 
исполнительных производств 
и возвращении исполнитель
ных документов взыскателям 
принесены протесты. Устра
нение выявленных наруше
ний действующего законода
тельства об исполнительном 
производстве и недопущении 
подобных нарушений впредь 
будет потребовано в обоб
щенном представлении про
куратуры в адрес руководи
теля УФССП России по РХ.

Дарья МИХАЙЛЕНКО, 
старший помощник 

прокурора

- верить, и всё получится». 
Не стоит забывать, что ба
скетбол - это, прежде всего, 
командная игра. Благода
ря ему Коля обрёл вто
рую семью. Семью, где на 
первом месте всегда были 
взаимопомощь и доверие. 
Из него получился бы про
фессиональный баскетболист, 
но так вышло, что дорогу в 
большой спорт преградили 
проблемы со здоровьем.

Коля, конечно же, рас
строился, но заниматься для 
себя ему никто не запре
щал. Я смело могу сказать, 
что горжусь своим братом. 
Помимо занятия баскетбо
лом он всё-таки нашел своё 
призвание. Сейчас он учит
ся в институте на четвертом 
курсе, получает профессию 
инженера-эколога. «Баскет
бол и экология абсолютно 
несовместимые вещи!» - ска
жете вы, но это его выбор. 
И если подумать, бережное 
отношение к природе и здо
ровый образ жизни идут ру
ка об руку. Кто внимателен к 
своему здоровью, тот никогда 
не причинит вреда природе.

Кристина ПИГАЛЬ, 
фото автора

Ну и н у ! ------------------

ПОРТРЕТ
ПРЕЗИДЕНТА
НАРИСОВАЛ...
ТРАКТОРОМ

Итальянский фермер на
рисовал портрет президен
та России Владимира Пути
на на своем поле в области 
Венето на севере страны.

Портрет российского лиде
ра пришел на смену изображе
нию президента США Дональ
да Трампа, которое Дарио 
Гамбарин сделал после сбора

ТОС: общественники -  сила

ЛЕТИ УЛИВИАИ 
ЭРУЛИЦИЕЙ

Активисты ТОС «Май
ский» совместно с работ
никами городской библи
отеки им .А .С .П уш ки на  
отметили День Хакасии. 
Программа встречи по
л у ч и л а с ь  н а с ы щ е н 
ной и познавательной.

Мы еще раз вспомни
ли, что означают основные 
символы Хакасии -  флаг, 
герб, послушали гимн на 
хакасском языке. Библио
текарь А .Д .Тортомаш ева 
сделала перевод гимна 
на русский язык. Пред
седатель ТОС «Майский» 
А.Н.Кареева провела викто-

редст авит ели ТОС  -  

участники Тун Пайрама.
рину на знание флоры, фау
ны, географии родного края.

На встрече присутствовали 
и дети, которые тоже отвеча
ли на вопросы, причём мно
гие из них оказались весьма 
подкованными, осведомлён
ными, хорошо знающими 
историю России и Хакасии. 
А в завершение встречи 
все пили чай, делились ре
цептами заваривания бо
дрящего напитка из трав, 
растущих в Хакасии, обща
лись, учили хакасский язык. 

Валентина БАЙКАЛОВА, 
фото из архива 

Марины КРЕМЛЯКОВОЙ

урожая в конце прошлого года. 
Гамбарин стал известен не
сколько лет назад благо
даря своему искусству ри
совать огромные портреты 
мировых лидеров и симво
лические послания к зна
чимым глобальным собы
тиям. Холстом ему служит 
огромное поле, а кистью и 
красками -  трактор и плуг.

Героями его произведений 
в разное время становились 
бывший президент США Ба
рак Обама, лидер кубинской 
революции Фидель Кастро, 
папа Римский Франциск и дру

гие политики и знаменитости. 
По завершении сбора ны
нешнего урожая итальянский 
фермер нарисовал портрет 
Путина, приурочив его к пред
стоящему саммиту «боль
шой двадцатки» в Гамбурге. 
Увидеть нарисованного трак
тором президента России 
можно только с высоты пти
чьего полета. Портрет Путина 
анфас имеет ширину в 135 ме
тров и сопровождается его фа
милией, написанной на кирил
лице, и подписью «G20 2017».

РИА Новости


