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24 июля – день 
РаБОтниКа тОРгОВли

ЛЮДИ ПРОФЕССИИ

Ëó÷øå íàøèõ 
ïðîäàâöîâ íåò

профессия продавца очень сложная и ответ-
ственная, требующая наличия таких важных ка-
честв как: внимательность, точность, аккурат-
ность, общительность, умение слышать клиента, 
доброжелательность, вежливость, самооблада-
ние, терпение. необходимо знать, где и как рас-
положить товар, как лучше предложить его поку-
пателю, чтобы он остался доволен покупкой.

Умение общаться с людьми, доходчиво объяснить, ка-
кой товар подойдет, дать консультацию о товаре, если 
покупатель сомневается, что именно ему надо и сколько. 

Доброта, взаимопонимание, вежливость – все это есть у 
работников магазина ИП «Беккер» в Малых Арбатах Зои 
Степановны Чанчиковой и Евгении Леонидовны Юдиной.

Всегда с улыбкой встречают покупателя и быстро обслу-
живают. Конечно, не все сразу получалось, но 20-летний 
стаж работы в торговле Зои Степановны не прошел даром.

– Лучше наших Зои и Жени нет, обслуживают быстро, 
с улыбкой, они лучше всех, – в один голос отзываются о 
любимых продавцах покупатели. 

Я и сам в этом убедился, не раз делая покупки в этом 
магазине.

С праздником вас, дорогие труженицы!
Виктор Пермяков

Уважаемые работники сферы торговли, по-
здравляем вас с профессиональным праздником!

Торговля всегда играла важную роль в экономической 
деятельности и сегодня она остается одним из пока-
зателей финансового благосостояния общества. В Ха-
касии эта отрасль развивается успешно: появляется 
широкий ассортимент продукции и расширяется сеть 
магазинов и торговых комплексов, отвечающих высо-
ким стандартам. Это значит, что общество нуждает-
ся в предоставлении качественных товаров и услуг.

Профессия работника торговли требует мастер-
ства, самоотдачи, ответственности, инициативности, 
а главное – умения работать с людьми. От вниматель-
ного, вежливого и доброжелательного персонала зависит 
и настроение потребителей, ведь именно вы помогаете 
создавать комфортные условия жизни и уют.

Примите слова признательности за ваш ежеднев-
ный, добросовестный труд. Желаем вам стабильно-
сти и уверенности в завтрашнем дне, благополучия в 
семьях, крепкого здоровья, добра и, конечно, благодар-
ных покупателей.

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Уважаемые работники торговли и ветераны от-
расли! От всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Искусство торговать ценилось с древних времен, а 
умение правильно предложить товар считалось целой 
наукой, которую нужно было постигать годами.

Ваш труд очень востребован, от его эффективно-
сти, компетентности каждого из вас, ответственно-
го отношения к своему делу, умения работать с людь-
ми зависит многое – настроение горожан, качество их 
жизни, состояние экономики района. Особенно остро 
это ощущается сейчас, в период непростой эпидеми-
ологической обстановки. Мы благодарим каждого, кто 
осознает ответственность и соблюдает все предпи-
санные правила, тем самым проявляя заботу о своем 
здоровье и здоровье покупателей.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия! Пусть ваша работа 
всегда приносит радость!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

ВЫБОРЫ-2021

иíôорìàöиÿ всеãäà ïоä рóêой!

цУР Хакасии разработал и запустил чат-бот 
«Выборы 2021. Хакасия».

«Виртуальный помощник» – результат сотрудничества 
Центра управления регионом с Избирательной комиссией 
Республики Хакасия. В преддверии проведения выборов в 
Государственную думу, которые в этом году пройдут в те-
чение трёх дней, с 17 по 19 сентября, ЦУР Хакасии окажет 
содействие Избиркому в вопросах информационно-разъяс-
нительной деятельности граждан.

Для того чтобы узнать расположение своего участка для 
голосования, достаточно нажать на кнопку «Избирательный 
участок» в меню чат-бота, выбрать название муниципалите-
та и ввести адрес прописки. В ответ придёт полная инфор-
мация с номером участковой избирательной комиссии, кон-
тактными данными. Здание, в котором расположен участок, 
для удобства обозначено на виртуальной карте.

Кроме того, в меню можно найти информацию о способах 
голосования и кандидатах.

Чат-бот «Выборы 2021. Хакасия» доступен в Telegram по 
ссылке: @tsur19_izbirkom_bot.
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25 июля – день 
ВОеннО-МОРсКОгО ФлОта

Уважаемые земляки! Правительство и Верховный Совет Ре-
спублики Хакасия сердечно поздравляют ветеранов флота и 
моряков, несущих службу на водных рубежах нашей Родины, с 
Днем Военно-Морского флота!

Военный флот на протяжении многих веков с доблестью и че-
стью выполняет задачу по защите национальных интересов. Пере-
оценить его значимость для России невозможно.

Во время Великой Отечественной войны, сыны нашей республи-
ки несли службу в его славных рядах флота, обороняя водные гра-
ницы. Наши земляки участвовали в первых кругосветных походах 
на атомных подводных лодках. Призывники из Хакасии и в наши дни 
несут боевую вахту на флотах России.

В этот день мы чествуем мужественных, сильных людей, которые 
в нелегких условиях охраняли и охраняют морские рубежи России.

Желаем вам счастья, здоровья, уверенности в завтрашнем дне,  
успехов во всех делах и семейного благополучия. С праздником, до-
рогие друзья, с Днем Военно-Морского флота!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Уважаемые ветераны Военно-Морского флота! Дорогие во-
енные моряки!

25 июля 2021 года в Российской Федерации будет отмечаться 
82-ая годовщина Дня Военно-Морского флота.

Россия – великая морская держава. У Военно-Морского флота по-
истине героическая биография, славные морские и боевые тради-
ции. Он по праву является предметом гордости и любви граждан 
России. Его история – это упорный ратный труд, великие откры-
тия и достижения, подвиги, совершённые во славу Отечества. 

Низкий поклон и добрая память тем, кто, сохраняя верность Ан-
дреевскому флагу и присяге, навсегда остался в морских пучинах 
морей и океанов. 

Примите искренние слова добрых пожеланий, здоровья и долго-
летия, бодрости духа и добра вам и вашим близким в этот профес-
сиональный праздник!

С праздником вас, ветераны Военно-Морского флота! С праздни-
ком вас, военные моряки!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов Таштыпского района

Е.В. Чаптыков,
военный комиссар Аскизского и Таштыпского районов, 

г. Абазы Республики Хакасия

пРОгРаММа В деЙстВии

Ðемонты в Èмекском 
сельсовете

В этом году имекский 
сельсовет вошел в про-
грамму «Комплексное разви-
тие сельских территорий». 
Благодаря чему начался 
капитальный ремонт дома 
культуры в нижнем имеке, 
школы и детского сада в 
имеке, строительство домов 
для специалистов социаль-
ной сферы.

Все работы находятся на по-
стоянном контроле у главы райо-
на и трех министерств республи-
ки: культуры, сельского хозяйства, 
образования. 

20 июля социальные объек-
ты, где идут ремонтные рабо-
ты, посетили министр сельского 
хозяйства С.И. Труфанов, зам. 
министра культуры Н.В. Евдоки-
мов, Глава Таштыпского района 
А.А. Дьяченко, и.о. зам. главы 
Таштыпского района по соци-
альным вопросам Е.А. Цыганко-
ва, глава Имекского сельсовета 
А.М. Тодояков, специалисты гра-
достроительных отделов респу-
блики и района. 

Такой большой состав комис-
сии не случаен. Капитального 

Для справки: последний раз но-
вое жилье в Харое было построе-
но в 1987 году. Сданные в эксплу-
атацию дома – светлые и уютные, 
в доме есть вода, туалет, ванна, 
септик. Внутри и снаружи совре-
менная отделка.

Новоселье в этот день отпразд-
новали Светлана Анатольевна Ал-
бычакова и Игорь Александрович 
Миягашев.

В небольшой деревне Харой 20 июля состоялось боль-
шое событие – сдача двух домов для жителей деревни. 
дома строили в рамках программы «переселение из ветхо-
го жилья». 

– Теперь вы полноправные 
хозяева своих уютных, благо-
устроенных домов. Пусть в них 
всегда царят радость и хорошее 
настроение, – пожелали ново-
селам Глава Таштыпского района 
А.А. Дьяченко, и.о. заместителя 
главы района по социальным во-
просам Е.А. Цыганкова, глава 
Имекского сельсовета А.М. То-
дояков. – У вас замечательный, 

сОБЫтие

Ñ новосельем, õаройöы!

ремонта вышеперечисленные 
социальные объекты ждали мно-
го лет, и теперь их проведению 
уделяется пристальное внима-
ние. Новая электропроводка, за-
мененные старые окна на новые, 

сделали помещения светлее. 
Впереди еще очень много рабо-
ты. Конечно, есть и проблемы, 
пути их скорейшего решения об-
суждаются с подрядными орга-
низациями.

большой участок, можно сделать 
пристройку, поставить баню, 
хозпостройки, разбить сад и ого-
род – места для всего хватит! 
Самое главное, у вас есть, где 
жить, замечательный новый дом, 
есть от чего оттолкнуться! 

Поздравить с новосельем 
пришли родственники и односель-
чане, завершилось радостное со-
бытие коллективным снимком. 
Гости разошлись, а владельцев 
ждали приятные хлопоты – пере-
воз вещей и обустройство нового 
жилья. 

Зоя Лукашевская

статистиКа

COVID-оáсòàíовêà ïо тàøòыïсêоìó рàйоíó

Прививочная кампания
С 15 июля по 21 июля

Всего привились:
первым компонентом V1
вторым компонентом V2

начали вакцинацию 134 человека
закончили – 164 человека

3390 человек
2475 человек

Число заболевших
С начала пандемии 
На сегодняшний день:
в стационаре находятся
на амбулаторном лечении
контактных, находящихся 
на самоизоляции

1287 человек

30 человек
74 человека

62 человека

Как сообщает Таштыпская РБ, за прошедшую неделю в Таштыпском 
районе заболели еще 47 человек.

– Среди 12 человек, заболевших за последние сутки, четверо в воз-
расте до 25 лет, пять человек в возрасте до 40 лет и трое старше 
65 лет, – рассказывает главный врач Таштыпской РБ Ю.Г. Мохов. – В 
условиях стационара находятся два человека на аппаратах ИВЛ и 
оба моложе 40 лет.

По состоянию на 21 июля стационарное лечение получают 19 жите-
лей Таштыпа, по 2 человека из Больших Арбатов и Имека, по одному 
человеку из: Большой Сеи, Малой Сеи, Верхней Сеи, Матура, Верх-
Таштыпа, Верхнего Имека и Малых Арбатов.

Выдан 821 бесплатный набор лекарственных препаратов.
Семь человек заболели после первой дозы вакцины, из полностью 

привитых – 1 человек.
– Вакцина не гарантирует того, что человек не заболеет, – гово-

рит Ю.Г. Мохов. – Вакцинация позволит человеку легче справиться с 
болезнью и уменьшить количество осложнений. Привитые граждане 
также должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Пройти вакцинацию можно в будние дни в Таштыпской РБ и в пере-
движном медицинском комплексе у ТЦ «Универмаг» с 10.00 до 12.00.

Стоит отметить, что контактирующие безответственно нарушают ре-
жим самоизоляции, что приводит к распространению новой коронави-
русной инфекции среди других людей.

Уважаемые сельчане! соблюдайте масочный режим, социаль-
ную дистанцию в общественных местах и режим самоизоляции. 
Берегите себя и ваших близких!
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ
стРатегиЧесКая сессия

Ôорóм идей 
по развитиþ Õакасии

В Хакасии прошла страте-
гическая сессия «Малая зем-
ля – большие возможности» 
при участии главы респу-
блики Валентина Коновало-
ва и представителей мини-
стерств правительства РХ. 
стратегическая сессия – это 
особенная форма групповой 
деятельности, направлен-
ная на совместную разра-
ботку стратегически-значи-
мых решений.

Как заверил министр экономи-
ческого развития Хакасии Виктор 
Богушевич, все озвученные идеи 
изучат, проанализируют и исполь-
зуют в дальнейшей работе.

Форум состоялся впервые. Он 
собрал работников и специали-
стов со многих сфер жизни респу-
блики. Задача одна – выработать 
алгоритм развития региона.

На интерактив собрались биз-
несмены, работники сферы туриз-
ма, фермеры, молодые политики, 
депутаты, чиновники. Получился 
своеобразный «мозговой штурм» 
свежих идей по развитию Хакасии. 

Таштыпский район представля-
ли депутат Большесейского сель-
совета Юлия Кокоякова и предсе-
датель молодежного парламента 
Таштыпского района Владимир 
Верницкий.

Сессия поделена на несколько 
секций, в том числе – экология, 
предпринимательство, сельское 
хозяйство, цифровая платформа, 
туризм...

Юлия Кокоякова приняла уча-
стие в секции «Хакасия – террито-
рия здоровой экологии»:

– Мне, как ветеринарному 
фельдшеру, конечно, была понят-
нее работа секции сельского хо-
зяйства, где обсуждались вопро-
сы развития овцеводства, но нас 
специально распределили так, 
чтобы мы имели возможность 
погрузиться в новую для нас сфе-
ру, смогли посмотреть на про-
блему свежим взглядом. Однако 

как депутату, представляющему 
интересы нашего района, сельсо-
вета, тема экологии оказалась, 
несомненно, очень и очень близка. 
Это те проблемы, с последстви-
ями которых мы сталкиваемся 
ежедневно. Работа в секции была 
очень насыщенной, плодотвор-
ной и интересной. Мы не только 
поднимали проблемы экологии – 
загрязнение воздуха, вырубка и 
вывоз леса, разработка золотых 
и угольных месторождений, со-
ртировка и переработка мусора, 
– но и предлагали пути решения, 
вносили новаторские предложе-
ния, тут же разрабатывали и за-
щищали проекты. 

– Организованное в виде 
большой деловой игры в целом 
мероприятие получилось инте-
ресным, познавательным и, несо-
мненно, нужным, – поделился впе-
чатлениями Владимир Верницкий. 
– Я принимал участие в работе 
секции «Хакасия – территория 
развития овцеводства» – на-
правление для меня совершенно 
чужое. Но в этом и была главная 
«фишка» – выслушать мнение, 
идеи, предложения людей, не за-
нятых в этой сфере. Надо ска-
зать, что презентации по про-
ектам развития того или иного 
направления, которые готовили 

участники секций, нередко вызы-
вали бурные обсуждения, а неко-
торые идеи были действитель-
но услышаны и подхвачены.

Хакасии нужно укреплять опо-
ры, на которых будет уверенно 
держаться завтрашний день мест-
ных жителей. Такова суть обра-
щения главы республики, которое 
он сделал в ходе стратегической 
сессии «Малая земля – большие 
возможности».

Валентин Коновалов согласил-
ся с участниками, что сельское хо-
зяйство – наиболее экологичный 
способ модернизации экономики 
без ущерба природе. Для разви-
тия туризма нужны хорошие ин-
вестиции, лес должен оставаться 
внутри региона, а чтобы строить 
объекты, можно и нужно исполь-
зовать материалы, которые произ-
водят предприятия Хакасии. Кро-
ме того, необходимо делать всё, 
чтобы из республики не уезжали 
специалисты.

Глава региона отметил: 
– Малая земля – большие воз-

можности» дала хороший старт. 
Перспективы у региона огром-
ные. Совместные идеи рождают 
впечатляющие проекты.

Наш корр.
(использованы материалы 

https://tvrts.ru/)

в районе ПродолÆаÞтся работы По летнемУ содерÆаниÞ дорог
Дорожные организации региона работают по летнему содержанию 

автомобильных дорог, которое включает в себя ямочный ремонт, укре-
пление обочин, вырубку кустов, подсыпку гравия там, где необходимо, 
замену дорожных знаков, нанесение дорожной разметки и другие.

Согласно заключенным госконтрактам, за содержанием дорог – 
межмуниципальных и региональных – отвечают 6 подрядных органи-
заций. В Таштыпском районе это Таштыпское ДРСУ.

Работы ведутся на следующих участках автомобильных дорог. 
Автодороги Нижний Имек – Печегол, а также Большая Сея – Верх-
Таштып: дорожники занимаются ремонтной планировкой гравийного 
покрытия. Ремонтная планировка обочин автогрейдером произво-
дится со 168 по 178 километр автодороги Абакан – Ак-Довурак. Ме-
ханический окос травы на обочинах дорог производят на автодоро-
гах Абакан – Ак-Довурак (96-182 километр), Таштып – Верхние Сиры, 
Имек – Харой. Кроме того, обновляется разметка (осевая линия) на 
дорогах: Абакан – Ак-Довурак, Таштып – Верхняя Сея – Матур, Боль-
шая Сея – Верх-Таштып, сообщается нас сайте правительства РХ.

единые госУдарственные Ýкзамены сданы УсПеШно
62 выпускника школ Таштыпского района сдавали ЕГЭ по русско-

му языку. 11 учащихся набрали более 80 баллов. Выпускники Таш-
тыпской СОШ-И №1 Д. Якушев, О. Бурнашова и М. Янгулова набра-
ли по 98 и 92 балла. 90 баллов набрала А. Миягашева, выпускница 
Имекской СОШ. Лучшие результаты по среднему баллу показали вы-
пускники Таштыпской СОШ-И №1, Верх-Таштыпской СОШ и Мало-
арбатской СОШ.

42 выпускника сдавали экзамен по математике профильного уров-
ня. Наивысшие баллы набрали ученики Таштыпской СОШ-И №1 и 
Имекской СОШ – 78 баллов.

Экзамен по обществознанию сдавали 36 выпускников. Макси-
мальные баллы набрали выпускницы Таштыпской СОШ-И №1: М. 
Янгулова, П. Токарикова и О. Бурнашова – 90, 86 и 85 баллов соот-
ветственно.

Из других предметов по выбору школьники сдавали экзамены по 
биологии, физике, истории, информатике, химии и географии.

никого ÝвакУироватЬ не ПриШлосЬ
В прошедшую субботу, 17 июля, в ЕДДС администрации Таш-

тыпского района поступил сигнал: «На 236 км трассы Абакан – Ак-
Довурак сломался автобус с детьми». 

На сообщение отреагировали оперативно, послав дежурную ГА-
Зель для эвакуации юных туристов, также была достигнута догово-
ренность с абазинской гостиницей «Чалпан» об их размещении и 
питании. 

Прибыв на место, специалисты обнаружили не детей, а студентов 
третьего курса одного из Томских вузов. Ребята в этих местах прохо-
дят ежегодную производственную практику и уже разбили палаточ-
ный лагерь. Никого, кроме все-таки сломанного автобуса, эвакуиро-
вать не пришлось. 

выдвиÆение кандидатов заверШилосЬ
12 июля завершилось выдвижение кандидатов в депутаты в Го-

сударственную Думу Российской Федерации по одномандатному из-
бирательному округу №35. 

23 июля завершится прием документов в избирательные комис-
сии Республики Хакасия от одномандатников, выдвинутых полити-
ческими партиями.

долгоÆданный ремонт в таШтыПской рб
В рамках государственной программы «Модернизация первичного 

звена здравоохранения РФ» в Таштыпской РБ начался капитальный 
ремонт на втором этаже поликлиники. В ходе работ сотрудники ООО 
Минусинские окна» заменят старые окна и двери.

Общий объем израсходованных средств – 1 600 000 рублей.

продолжается благоу-
стройство набережной села 
таштып, здесь уже устано-
вили детский игровой ком-
плекс в виде большого ко-
рабля. В ближайшее время 
сделают ограждения и по-
ставят лавочки, проведут от-
сыпку дорожек щебнем.

Остальные работы запланиро-
ваны на следующий год, в том чис-
ле укладка плитки и организация 
пешеходного перехода.

Напомним, что благоустройство 
набережной проходит на средства 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

БлагОУстРОЙстВО

Áольøомó кораáлþ…
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25 июля – день сОтРУдниКа ОРганОВ
следстВия РОссиЙсКОЙ ФедеРации

Правительство и Верховный Совет Республики Хакасия 
сердечно поздравляют сотрудников следственных орга-
нов с профессиональным праздником! 

Многовековая история службы следственных органов знает 
немало ярких страниц, наполненных достойными примерами и 
именами своих героев.

Работа следователей по праву считается одной из самых 
сложных и ответственных. Ваши профессионализм и работо-
способность, принципиальность, человеческие и моральные 
качества являются залогом эффективной деятельности след-
ствия. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что сотрудники 
органов следствия с честью несут службу, обеспечивая соблю-
дение законности и законных интересов населения Республики 
Хакасия. 

Особую благодарность хотелось бы высказать ветеранам 
следственных органов, которые своим трудом заложили тра-
диции и поставили высокую профессиональную планку для се-
годняшнего поколения следователей!

Желаем вам здоровья, сил, оперативной удачи в вашем нелег-
ком и благородном деле, успехов и признания за добросовестное 
служение людям. Счастья и семейного благополучия!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Поздравляем сотрудников и ветеранов органов следствия 
Таштыпского района с профессиональным праздником!

Ваша работа сопряжена с опасностью, требует невероят-
ной выдержки и эмоциональной устойчивости. Вы ежедневно 
решаете задачи по укреплению законности и борьбе с преступ-
ностью в нашем районе, являясь гарантом соблюдения право-
порядка и интересов его жителей.

Позвольте выразить слова искренней благодарности за не-
легкий труд по защите прав жителей района, за верность дол-
гу и преданность своему делу.

Желаем вам здоровья, удачи, новых свершений на трудовом 
пути, а вашим близким – мира, добра, терпения и понимания!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов Таштыпского района

люди пРОФессии

Òрое сóток áез сна – 
ýто нормально

трое суток без сна… Хотя, кажется, без нормального сна 
в этой организации сотрудники могут находиться гораздо 
дольше. Они расследуют самые сложные и запутанные пре-
ступления. Это я о тех, в чьих окнах практически никогда не 
гаснет свет – о следователях следственного комитета. Они 
не стоят на страже порядка, они скорее наказывают тех, кто 
этот порядок нарушил.

Изначально, еще в 2011 году, 
эта структура была отделена от 
Генеральной прокуратуры РФ с 
простой целью: чтобы отделить 
следствие от обвинения. Чтобы те 
государственные служащие, кото-
рые отвечают за ведение уголовно-
го дела и сторону обвинения, были 
независимы, тем самым достигнув 
еще большей чистоты и честности 
уголовного производства.

Следственный комитет Таштып-
ского района работает на два му-

ниципальных образования – Таш-
тыпский район и город Абаза. Всего 
четыре человека обслуживают не-
малую территорию. Руководитель 
отдела – Максим Александрович 
Казаков, следователь по особо 
важным делам – Алексей Викторо-
вич Хомяков, старший следователь 
– Виктория Александровна Гусева и 
молодой специалист – следователь 
Игорь Максимович Бабийчук.

Расследование уголовного 
дела – процесс нелегкий, при этом 

очень много времени уходит на 
техническую работу. День сотруд-
ником следкома складывается из 
постоянных допросов, поручений, 
направлений запросов, подготовки 
обвинительных заключений, про-
ведения следственных действий, 
работы с обвиняемыми в условиях 
следственного изолятора.

За последнее полугодие сле-
дователями отдела направлено в 
суд 26 уголовных дел. Самые ха-
рактерные для нашей территории 
уголовные дела – это убийства бы-
тового характера, большинство из 
них, как правило, совершены в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

«Вор должен сидеть в тюрьме» 
– крылатая фраза Глеба Жеглова 
из советского кинофильма «Место 
встречи изменить нельзя» очень 
подчеркивает основной принцип 
этой работы. 

У людей, которые связали свою 
жизнь со следствием, повышенная 
тяга к справедливости. Поэтому в 
следственный комитет и сегодня 
идут люди в надежде получить 
помощь, для этого регулярно про-
водится прием граждан. По всем 
проблемным и актуальным вопро-
сам можно обращаться ежедневно 
по предварительной записи.

Для хорошего следователя каж-
дое оконченное дело – это, прежде 
всего, решение судьбы конкретно-
го человека, что является немалой 
ответственностью. Их труд требу-

ет максимальной отдачи. Здесь 
важно все: доскональное знание 
законов, аналитические способ-
ности, умение быстро принимать 
решение в критических ситуациях, 
грамотность и оперативность.

В преддверии праздника – Дня 
сотрудников органов следствия 
Российской Федерации, поздрав-
ляем всех причастных к нему. И 
пока в ваших окнах горит свет, 
нам, мирным жителям, можно 
спать спокойно.

Алена Генке

КОМиссия пО делаМ несОВеРШеннОлетниХ

Чòо íàрóøàþò äеòи и íе исïоëíÿþò вçросëые
В малом зале администрации таштыпского района про-

шло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав таштыпского района. Комиссия под пред-
седательством и.о. заместителя главы таштыпского райо-
на по социальным вопросам е.а. цыганковой рассмотрела 
шесть административных дел.

Одно из них в отношении несо-
вершеннолетнего – 17-летний па-
рень управлял автомобилем без 
прав, да еще в ночное врем, тем 
самым нарушив не только Правила 
дорожного движения, но и режим 
повышенной готовности, который 
введен на территории республики 
в связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции. Режим 
прямо запрещает нахождение не-
совершеннолетних в обществен-
ных местах после 20 часов. Мало-

летнему ночному гонщику выписан 
крупный денежный штраф – роди-
телям придется раскошелиться.

К административной ответ-
ственности была привлечена мама 
ребенка, не достигшего 14 лет. В 
этот раз мальчиком тоже были на-
рушены ПДД, он двигался на вело-
сипеде по проезжей части дороги, 
что детям до 14 лет запрещено 
правилами. Родительница наруши-
теля неоднократно предупрежда-
лась сотрудниками ГИБДД.

Еще одна мама оштрафована за 
ненадлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей – ребенок 
пропустил сроки получения главно-
го документа гражданина России – 
паспорта, а она не проследила.

Две семьи получили штрафы, 
опять же, за ненадлежащее вы-
полнение родительских обязан-
ностей. Присматривать за своими 
детьми они не могли из-за злоупо-
требления спиртными напитками. 

И последний случай ненадле-
жащего исполнения родительских 
обязанностей – маманя была ош-
трафована за то, что во время по-
лицейской операции «Контрольная 
закупка» спиртосодержащую жид-
кость продала несовершеннолет-
няя дочь, родительницы в это вре-
мя не было дома. 

Андрей Васильев
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Åùе раз о соöиальном контракте: 
как полóчить помоùь от ãосóдарства

Как уже писала наша газета, в республике полых ходом 
идет реализация социального контракта, который позволя-
ет организовать себе поступление дохода, улучшить мате-
риальное состояние. средства государство выделяет не 
просто так. их необходимо реализовывать согласно заяв-
ленным мероприятиям.

В таштыпском районе уже 34 семьи получили помощь по 
социальному контракту.

– В основном люди получали 
средства на ведение личного 
подсобного хозяйства, – рас-
сказывает специалист Отделения 
по Таштыпскому району ГКУ РХ 
УСПН Елена Юрьевна Ахпашева, 
курирующая это направление со-
циальной поддержки. – Кто-то 
приобрёл инкубаторы, кто-то 
купил телят и мотоблок. Есть 
и те, кто изъявил желание за-
ниматься индивидуальной пред-
принимательской деятельно-
стью. Социальный контракт 
– хорошая возможность людям, 
у которых по независящим от 
них причинам доход ниже величи-
ны прожиточного минимума, то 
есть 11784 рубля.

государственная социаль-
ная помощь на основании со-
циального контракта оказыва-
ется в виде:

1. Поиск работы – не более пя-
тидесяти тысяч рублей.

Размер ежемесячной денеж-
ной выплаты гражданину, за-
регистрированному в Государ-
ственном казенном учреждении 
Республики Хакасия «Центр заня-
тости населения» в качестве без-
работного или ищущего работу, в 
рамках мероприятия, направлен-
ного на поиск работы, составляет 
величину прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения, 
установленного в Республике 
Хакасия за II квартал года, пред-
шествующего году заключения 
социального контракта.

2. Прохождение профессио-
нального обучения и дополни-
тельного профессионального об-
разования – не более тридцати 
тысяч рублей.

3. Осуществления индивиду-
альной предпринимательской де-

ятельности – не более двухсот 
пятидесяти тысяч рублей;

4. Ведение личного подсобного 
хозяйства (приобретение скота, 
птицы, пчел, строительство и ре-
монт строений для их содержа-
ния, приобретение сельскохозяй-
ственной техники) – не более ста 
тысяч рублей.

государственная социаль-
ная помощь на основании соци-
ального контракта оказывается 
при соблюдении следующих 
условий:

• наличие у всех членов се-
мьи гражданства Россий-
ской Федерации;

• постоянное проживание 
или временное пребыва-
ние на территории Респу-
блики Хакасия граждан по 
месту жительства (месту 
пребывания) не менее 3 
месяцев до момента обра-
щения за оказанием госу-
дарственной социальной 
помощи;

• неполучение гражданином 
(членом семьи) единовре-
менной финансовой помо-
щи за счет средств бюдже-
та Республики Хакасия на 
организацию собственного 
дела и (или) на создание 
рабочего места (рабочих 
мест) для трудоустройства 
безработного граждани-
на в рамках реализации 
региональных программ 
Республики Хакасия, пред-
усматривающих дополни-
тельные мероприятия, на-
правленные на снижение 
напряженности на рынке 
труда Республики Хакасия, 
действующих на дату пода-
чи заявления об оказании 

государственной социаль-
ной помощи;

• трудоспособный гражда-
нин (каждый трудоспособ-
ный член семьи) должен 
быть трудоустроен или 
иметь статус безработного.

трудоспособный член семьи, 
трудоспособный малоимущий 
одиноко проживающий гражда-
нин может не осуществлять тру-
довую и иную оплачиваемую де-
ятельность в случаях, если он:

1) не является инвалидом, но 
страдает заболеванием, пред-
ставляющим опасность для окру-
жающих, и получает соответству-
ющее обязательное лечение;

2) является инвалидом;
3) занят уходом за ребенком в 

возрасте до трех лет;
4) обучается в общеобразова-

тельной организации либо по оч-
ной форме в профессиональной 
образовательной организации 
или образовательной организации 
высшего образования;

5) находится в отпуске без со-
хранения заработной платы по 
инициативе работодателя свыше 
трех месяцев;

6) имеет статус безработного в 
течение не менее одного месяца;

7) является получателем еже-
месячной компенсационной вы-
платы, относящимся к одной из 
категорий граждан, которые осу-
ществляют уход за:

• инвалидом I группы;
• престарелым лицом (до-

стигшим возраста 60 лет 
– мужчины и 55 лет – жен-
щины), нуждающимся по 
заключению лечебного уч-
реждения в постоянном по-
стороннем уходе;

• лицами, достигшими воз-
раста 80 лет;

• является получателем 
ежемесячной выплаты, 
осуществляющим уход за 
ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет или инва-
лидом с детства I группы;

• является получателем 
страховых пенсий и пенсий 
по государственному пен-
сионному обеспечению.

государственная социаль-
ная помощь на основании соци-
ального контракта оказывается 
не чаще одного раза в год, сроком 
от трех месяцев до одного года 
исходя из содержания программы 
социальной адаптации, за исклю-
чением государственной помощи 
на осуществление ремонта жилья 
для подготовки к отопительному 
сезону, которая оказывается один 
раз в три года. 

За более подробной инфор-
мацией обращаться Отделение 
по Таштыпского района ГКУ РХ 
УСПН по телефону: 8 (39046) 
2-15-63. Предварительная запись 
ежедневно с 8 до 12 часов, кроме 
субботы и воскресенья.

К печати подготовила 
Зоя Лукашевская

Разъясняет специалист

О ежемесячной выплате родителям-одиночкам
Ответы на актуальные вопросы по ежемесячной выплате 

родителям, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 
16 лет включительно

– Кому положено ежемесяч-
ное пособие?

– Ежемесячное пособие выпла-
чивается родителям с низкими до-
ходами, которые в одиночку вос-
питывают детей в возрасте от 8 до 
16 лет включительно. 

Выплата назначается: 
• одинокому родителю (т.е. 

второй родитель умер, 
пропал без вести, не впи-
сан в свидетельство о рож-
дении либо вписан со слов 
матери);

• родителям и законным 
представителям ребенка, 
в отношении которого есть 
судебное решение о вы-
плате алиментов.

– Распространяется ли вы-
плата на детей, которым уже ис-
полнилось 17 лет?

– Выплата положена только на 
детей, не достигших 17 лет.

– ежемесячная выплата по-
ложена на каждого ребенка?

– Да, пособие выплачивается на 
каждого ребенка, которого воспиты-

вает единственный родитель или 
на каждого ребенка, в отношении 
которого есть судебное решение о 
выплате алиментов.

– с какого числа можно по-
давать заявление, чтобы полу-
чить пособие?

– Подать заявление можно с 1 
июля и далее в любое время. 

– Какие платежные реквизи-
ты необходимо указывать при 
подаче заявления? 

– В заявлении необходимо ука-
зать данные банковского счета за-
явителя: наименование кредитной 
организации или БИК кредитной 
организации, корреспондентский 
счет, номер счета заявителя. Вы-
плата не может перечисляться на 

счет другого лица. Если заявление 
было подано с банковскими рек-
визитами другого лица, можно по-
дать новое заявление со своими 
банковскими реквизитами.

Важно! Выплаты будут зачис-
ляться заявителям только на бан-
ковские карты «Мир».

– В течение какого периода 
можно получать выплату? 

– Пособие выплачивается с 
восьмилетия ребенка до достиже-
ния им возраста 17 лет.

– на какой срок устанавлива-
ется выплата?

– Пособие назначается на один 
год и продлевается по заявлению. 
Его рассмотрение занимает 10 ра-
бочих дней. В отдельных случаях 

максимальный срок составит 30 
рабочих дней.

– Можно ли подать заявление 
на выплату в МФц?

– Нет, заявление для назначе-
ния ежемесячного пособия можно 
подать только на сайте Госуслуг, 
если у заявителя есть подтверж-
денная учетная запись, или лично 
в клиентской службе ПФР. Оформ-
ление этого пособия в МФЦ не 
предусмотрено.

– Можно ли получить посо-
бие почтовым переводом?

– Нет, перечисление возможно 
только на счет в банке. При этом у 
вас должна быть оформлена кар-
та “Мир”.

Окончание на 6 стр.
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Разъясняет специалист

О ежемесячной выплате 
родителям-одиночкам

– Когда надо подавать заяв-
ление на продление выплаты?

– Заявление на продление вы-
платы можно подавать не ранее 
чем за месяц до окончания сро-
ка, на который было назначено 
пособие.  

– получу ли я пособие, если 
второго родителя ребенка нет 
в живых, и я состою в новом 
браке? 

– Да. Пособие можно получить 
на ребенка в возрасте от 8 до 16 
лет, у которого остался только 
один родитель.

Если у ребенка умер отец, а 
мать вступила в новый брак и ре-
бенок не усыновлен супругом, она 
может обратиться за пособием.

При этом супруг матери будет 
учитываться при расчете средне-
душевого дохода семьи и оценке 
нуждаемости. То есть будет учи-
тываться доход супруга, его иму-
щество, причины отсутствия до-
хода в расчетном периоде, и он 
будет входить в состав семьи.

– Кто из родителей  может по-
лучать пособие при разводе?

– В случае развода пособие мо-
жет получать тот родитель, с кем 
проживает ребенок, на которого су-
дом назначена выплата алиментов.

Факта расторжения брака недо-
статочно для назначения пособия. 
Расторжение брака влияет только 
на состав семьи при расчете сред-
недушевого дохода: бывший супруг 
не учитывается в составе семьи.

– Как получить пособие, если 
детей несколько, но алименты 
установлены на одного?

– Пособие назначается на того 
ребенка, на которого есть реше-
ние суда о выплате алиментов. 

– нужно ли подавать заяв-
ление,  если в 2020 году я уже 
подавала заявление на детские 
выплаты?

– Да. Для этого ежемесячного 
пособия нужно подать новое за-
явление.

– Будет ли производиться ин-
дексация выплаты? 

– Да. Ежемесячная выплата бу-
дет ежегодно индексироваться с 1 
января.

– Как получить пособие?
– В большинстве случаев при 

обращении за назначением посо-
бия необходимо лишь подать за-
явление через личный кабинет на 
портале Госуслуг или в клиентской 
службе ПФР по месту жительства. 
Фонд самостоятельно собирает 
сведения о доходах заявителя и 
членов его семьи в рамках про-
граммы межведомственного взаи-
модействия. 

Представить документы пона-
добится только в том случае, если 
один родитель (опекун, попечи-
тель) является военным, спасате-
лем, полицейским или служащим 
другого силового ведомства, а 
также, если кто-то в семье полу-
чает стипендии, гранты и другие 
выплаты научного или учебного 
заведения. 

При личном обращении потре-
буется предъявить документ, удо-
стоверяющий личность. 

Напоминаем! Прием в клиент-
ских службах ПФР проводится по 
предварительной записи. Запи-
саться на прием можно на сайте 
фонда. Сервис доступен для всех 
граждан, в том числе не зареги-
стрированных на портале Госуслуг. 

Для этого на главной странице 
сайта Пенсионного фонда России 
(www.pfr.gov.ru), выберите пункт 
«Личный кабинет». Внизу стра-
ницы, на голубом поле, нажмите 
«Запись на прием».

– зависит ли выплата от до-
ходов семьи?

– Да, выплата полагается се-
мьям, чей ежемесячный доход на 
человека не превышает прожиточ-
ного минимума на душу населе-
ния в регионе проживания. Чтобы 
рассчитать ежемесячный доход, 
нужно разделить годовой доход 
семьи на 12 месяцев и на коли-
чество членов семьи. Также при 
оценке нуждаемости учитывается 
имущество семьи и используется 
«правило нулевого дохода». 

Что такое «правило нулевого 
дохода»?

– «Правило нулевого дохода» 
предполагает, что пособие назна-
чается при наличии у взрослых 
членов семьи заработка (стипен-
дии, доходов от трудовой или 
предпринимательской деятельно-
сти или пенсии) или отсутствие до-
ходов обосновано объективными 
жизненными обстоятельствами. 

– Распространяется ли вы-
плата на детей, оставшихся без 
обоих родителей?

– Да. Выплата распространяет-
ся на детей-сирот. В этом случае 
право на ежемесячное пособие 
имеет их опекун (попечитель), но 
только если ребенок не находит-
ся на полном государственном 
обеспечении. 

Для назначения пособия опе-
кунам нужно лично подать заяв-
ление в клиентскую службу Пен-
сионного фонда России по месту 
жительства.   

– Важно ли, платит второй 
родитель алименты или нет? 
или важно только, чтобы доход 
семьи был низким?

– Уплата алиментов не являет-
ся причиной для отказа в назна-
чении пособия. В случае уплаты 
алиментов их сумма будет учиты-
ваться при расчете доходов семьи. 

– Может ли одинокий роди-
тель рассчитывать на пособие, 
если второй родитель жив, но 
алименты не платит, и нет ре-
шения суда?

– К сожалению, нет. Пособие 
одиноким родителям, находя-
щимся в разводе, выплачивает-
ся только при условии наличия у 
них судебного решения о выплате 
алиментов.

– Может ли получать новое 
пособие один из родителей, 
если второй родитель лишен 
родительских прав?

– Если у родителя есть су-
дебное решение об уплате ему 
алиментов, то он может получать 
пособие. 

– Какой порядок предостав-
ления такого пособия? Какие 
документы и куда должен на-
править родитель, чтобы полу-
чать выплату? Работодатель в 
этом процессе не участвует?

– Для получения пособия не-
обходимо подать только элек-
тронное заявление через портал 
Госуслуг либо обратиться в кли-
ентскую службу Пенсионного фон-
да России по месту жительства.

Представить дополнительные 
сведения о доходах понадобится 
только в том случае, если в се-
мье есть военные, спасатели, по-
лицейские или служащие другого 

силового ведомства, а также, если 
кто-то получает стипендии, гран-
ты и другие выплаты научного или 
учебного заведения.

– из каких средств идет вы-
плата?

– Ежемесячная выплата обе-
спечивается из федерального 
бюджета в качестве дополнитель-
ной помощи.

– Что делать, если при за-
полнении заявления допущена 
ошибка?

– Если вы допустили ошибку 
при заполнении заявления, то 
фонд, без вынесения отказа, вер-
нет вам его на доработку, на кото-
рую отводится 5 рабочих дней. 

– В семье двое детей в воз-
расте от 8 до 16 лет. нужно ли 
писать заявление на каждого 
ребенка?

– Нет, если в семье двое и боль-
ше детей от 8 до 16 лет включи-
тельно, то для получения ежеме-
сячной выплаты на каждого из них 
заполняется одно общее заявле-
ние. Двух и более заявлений в та-
ком случае подавать не требуется. 

– сколько времени ждать вы-
плату после подачи заявления?

– Пособие выплачивается с 
1-го по 25-ое число месяца, сле-
дующего за месяцем, за который 
выплачивается пособие.

– Как можно узнать, назначе-
на выплата или нет?

– При подаче заявления через 
портал Госуслуг уведомление о 
статусе его рассмотрения появит-
ся там же.

Если же заявление было по-
дано лично в клиентской службе 
Пенсионного фонда России, то в 
случае положительного решения 
средства будут перечислены в 
установленный законом срок без 
дополнительного уведомления 
заявителя. Узнать о принятом по-
ложительном решении можно и 
самостоятельно, позвонив по те-
лефону в клиентскую службу ПФР, 
где было подано заявление.

В случае отказа заявителю в 
течение 1 рабочего дня отправят 
уведомление, в котором будет 
указана причина отказа.

– В месте моего проживания 
действует свой районный про-
житочный минимум. при расчете 
пособия будут учитывать его?

– При расчете пособия при-
меняется прожиточный минимум 
всего региона. 

– Как я могу подтвердить 
фактическое место прожива-
ния, если у меня нет регистра-
ции по месту жительства?

– Место фактического пребы-
вания определяется по месту по-
дачи заявления для назначения 
пособия. 

– по какому прожиточному 
минимуму будут рассчитывать 
мои доходы, если у меня две 
регистрации – по месту житель-
ства и по месту временного пре-
бывания?

– В этой ситуации будет учиты-
ваться прожиточный минимум по 
месту временного пребывания.

– У нас в регионе установлен 
норматив площади на одно-
го человека 18 кв. метров, а в 
правилах назначения пособия 
говорится, что учитывается не 
более 24 кв. метров. сколько 
квадратных метров на человека 
должно быть в моем случае?

– В вашем случае учитывается 
норматив 24 кв. метра.

– Что будет, если не подать 
доработанное заявление или 
документы в течение 5 рабочих 
дней? 

– В этом случае в назначении 
пособия будет отказано и Вам нуж-
но будет подать заявление заново.

– Удержат ли деньги с посо-
бия, если у меня есть задолжен-
ность перед банком?

– Нет.
– по правилам для учащихся 

младше 23 лет нужна справка с 
места учебы. Можно ли не по-
давать документы об обучении 
детей до 18 лет?

– Да, эти документы можно не 
подавать.

– я могу получить пособие 
только на карту «Мир»?

– Да, новые выплаты будут за-
числяться заявителям только на 
банковские карты «Мир». Важно 
помнить, что при заполнении за-
явлений на пособия указываются 
именно реквизиты счета заявите-
ля, а не номер карты.

– наша семья живет в доме, 
который был предоставлен в 
качестве социальной поддерж-
ки многодетной семье. я долж-
на представлять документы, в 
которых об этом говорится?

– Нет, эти документы ПФР за-
просит самостоятельно в рамках 
системы межведомственного вза-
имодействия. 

– У моей семьи в собствен-
ности есть квартира и жилой 
дом, в сумме их площадь пре-
вышает норматив 24 кв. м. на 
человека, мне откажут в назна-
чении пособия?

– Нет. Ограничения по квадрат-
ным метрам действуют, если у 
семьи в собственности находится 
несколько квартир или несколько 
жилых домов. При владении од-
ним видом жилого имущества его 
площадь не учитывается.

– за последний год у меня 
был доход только за 1 один 
день. Мне будут выплачивать 
пособие?

– Да, вам назначат пособие. 
При расчете доходов на количе-
ство членов семьи разделят одну 
двенадцатую имеющейся суммы.

– при расчете доходов учтут 
полученные алименты?

– Да. 
– Мое заявление вернули на 

доработку, сколько времени те-
перь уйдет на его рассмотрение?

– Срок рассмотрения заявле-
ния – 10 рабочих дней. В Вашем 
случае он был приостановлен. 
Если доработанное заявление 
поступит в Пенсионный фонд в 
течение 5 рабочих дней, его рас-
смотрение восстановится со дня 
представления. 

– В каком порядке применя-
ются районные коэффициен-
ты при определении размера 
пособия?

– Районный коэффициент при 
назначении пособия не приме-
няется, так как размер пособия 
устанавливается в зависимости от 
прожиточного минимума на душу 
населения, в котором уже учтен 
районный коэффициент.

– я получаю пособие по без-
работице. его будут учитывать 
при расчете среднедушевого 
дохода?

– Да, будут. 
– Машину, купленную в кре-

дит, посчитают при оценке иму-
щества?

– Да.
– Обязана ли я сообщать в 

пенсионный фонд информацию 
об изменении состава семьи и 
доходах, если они произошли 
после подачи заявления?

– Нет. Получатели пособия не 
обязаны сообщать в Пенсионный 
фонд об изменениях в уровне до-
ходов в период, на который назна-
чено пособие.

– я оформила в пФР уход 
за 86-летней бабушкой мужа и 
получаю пособие по уходу за 
гражданами старше 80 лет. Это 
пособие учтут при расчете моих 
доходов?

– Да.
– Могу ли я получить посо-

бие, если получаю алименты 
от мужа, но официально мы не 
разведены?

– К сожалению, нет, т.к. право 
на выплату имеют только разве-
денные родители.

– У меня есть ребенок от 
первого брака, на которого я 
получаю алименты по решению 
суда, но я снова замужем, и мы 
воспитываем совместных детей 
со вторым мужем. Мне назначат 
пособие на первого ребенка? 
если да, то каким образом будут 
учитываться доходы семьи, с 
учетом всех членов семьи или 
только меня и ребенка?

– Да, пособие назначат. В та-
ком случае в составе семьи учтут 
Вас, вашего нынешнего супруга и 
детей.

– я опекун. Могу ли я полу-
чать пособие, если родителей 
ребенка лишили родительских 
прав?

– Да, можете. 
– Моему сыну исполнится 

17 лет 15 февраля 2022 года. 
пособие перестанут платить с 
этого дня?

– Нет, пособие выплачивается 
за весь месяц. В Вашем случае 
выплаты прекратятся с марта 
2022 года. 

– перестанут ли мне выпла-
чивать пособие, если суд от-
менил выплату алиментов на 
ребенка?

– Да.
Пресс-служба отделения 

Пенсионного фонда России 
по Республике Хакасия

Окончание. Начало на 5 стр.



23 июля 2021 года «Земля таштыпская» 7

 закупаем мясо по рыночной 
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.
 КРс: молодняк 250, корова 

– 210, можно живьем, весы ваши.
Телефон: 89130581717.
 Куплю: коров, бычков, 

коней, баранов, телят от 6 мес. 
Можно мясо. Вывезу живым.

Телефон: 89832706108.
 Куплю крс, баранину. Воз-

можен вывоз живьём. дорого.
Телефон: 89135446367.

 Куплю мясо крс, конину, ба-
ранину, свинину, можно живьём.

Телефон: 89134490895.
 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.

сдам

 сенокос 9,8 га, 2 км от таш-
тыпа.

Тел.: 89831900875, 89585417599, 
89235979059.

 Квартиру п/благоустроен-
ную на длительный срок.

Телефон: 89134456543.

аренда

 ООО «нива» возьмёт в 
аренду земельные участки.

Телефон: 89134465343.

работа

 гУп РХ «таштыпское 
дРсУ» требуются на работу:

• мастер дорожный, об-
разование – высшее, стаж 
работы – не менее 3-х лет;

• машинист автогрейдера, 
образование – среднее 
специальное (машинист-
тракторист категории D);

• дорожный рабочий.
Обращаться: с. Таштып, ул. 

Первомайская, 83, тел.: 8 (39046) 
2-21-05, 2-17-32.

 поросят.
Телефон: 89832750417.
 поросят 2-месячных.
Телефон: 89134433324, с. 

Имек, ул. Пушкина, 12-1.
 поросят 3-месячных, бо-

ровки.
Телефон: 89832750417.
 поросят породы мангали-

ца, возраст 1,5-2 мес. закопчу 
ваши сало, мясо, птицу.

Телефон: 89130539373.
 пчелосемьи, жилой вагон-

чик, 4 литых диска на Уаз.
Телефон: 89832789047.
 Утят бройлерных, гусят.
Тел.: 89832716121, Таштып.
 домашних кур.
Телефон: 89130539857.
 двух охотничьих лаек.
Телефон: 89130539857.
 ягоду «Виктория».
Тел.: 89130572597, с. Таштып, 

ул. Дачная, 18.
 дрова сосна, береза.
Телефон: 89832599999.
 Отходы лесопиления на 

дрова, сухие, 1 Камаз – 3500.
Телефон: 89130514405. 
 столбы лиственные с до-

ставкой, 250 руб., 2,20 длина.
Телефон: 89130521326.
 Баллоны газовые емко-

стью 25 литров и шланги ги-
дравлические, дешево.

Тел.: 89831926088, 8 (39047) 
2-81-95.

 печи в баню новые.
Телефон: 89235962450.
 профлист от 3600 руб.
Телефон: 89069760503.

кУПлÞ

 ООО «нива» купит оформ-
ленные земельные участки 
сельхозназначения.

Телефон: 89134459081.

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

Телефон: 89504184822.

 говядину, конину.
Тел.: 89030776618, Топоев С.
 закупаем мясо по рыноч-

ной цене. наш бесплатный за-
бой. Расчёт сразу.

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

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

Тел.: 89503039234, Артём.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Плюс

Приложение к газете

Плюс

Приложение к газетеПриложение к газетеЗемля
ÒÀØÒÛÏÑÊÀß

16+

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.

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.

Куплю: коров, бычков, коней, 
баранов, телят от 6 мес. 

Можно мясо. Вывезу живым.
Телефон: 89832706108.

Продам

 дом по адресу: с. таштып, 
ул. Октябрьская, 13. недорого.

Телефон: 89134485246.
 дом по ул. Энгельса, 21, 

огород 10 соток.
Телефон: 89832632305.
 дом-недострой.
Телефон: 89134450478.

 дом.
Телефоны: 89835862155, 

89235939789.
 дом-недострой, 6х6, уча-

сток 16 сот, собственник. Шта-
кетник резной на заказ, можно 
из вашего материала.

Тел.: 89831917178, 89831961913.
 дом-особняк, срочно.
Обращаться: с. Таштып, ул. Лу-

говая, 10, тел.: 89135677549.

 ½ дома в с. таштып, ул. К. 
Маркса, 43-1, возле школы №2, 
недорого.

Телефон: 89130553776.
 ½ дома на левом берегу. 

Недорого. Возможна оплата в 
рассрочку.

Сотовый: 8-983-372-91-04.
 ½ дома по ул. К. Маркса, 

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

Телефон: 89134416070.
 ½ дома в с. имек.
Телефон: 89130510646.
 Квартиру на земле 66 кв.м., 

ул. Мичурина. Можно под мат. 
капитал + доплата.

Телефон: 89832733214.
 Квартиру в д. нижний 

имек, можно под мат. капитал.
Телефон: 89130598318.
 3-комнатную благоустро-

енную квартиру.
Телефон: 89832596480.
 Продам 2-комн. кв., 2 

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

Телефон: 8-913-054-2316.
 3-к. квартиру на правобе-

режье, 97 кв.м., гор/хол. вода, 
туалет. Возможен обмен на бла-
гоустроенную. цена договор-
ная. Рассмотрим все варианты.

Телефон: 89832701274.
 2-комнатную благоустро-

енную квартиру в с. таштып, ул. 
ленина, 48, кв. 5.

Телефон: 89134407335.
 2-комнатную благоустро-

енную квартиру.
Телефон: 89130539857.
 2-комнатную квартиру, 

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

Все вопросы по телефону: 
89632093644.

 2-комнатную квартиру в 
абазе или обменяю на равно-
ценную в таштыпе. Варианты.

Телефон: 89832765473.
 Усадьбу 30 сот., огород, 

баня, сад. цена договорная.
Телефон: 89130545773.
 Микроавтобус тойота-то-

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

Телефон: 89135452281.
 Косилку однобруску.
Тел. 89134415147, Галина.
 Куны, грабли, косилки. до-

ставка.
Тел.: 89233261313, 89130462913.
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26 июля – пОнедельниК

                        Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

08.05 «Время покажет». [16+]
09.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия – США. Мужчины.

11.00 «Модный приговор». [6+]
12.00 «На самом деле». [16+]
13.00 Новости.
13.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Водное 
поло. Россия – Венгрия. 
Женщины.

15.00 «Пусть говорят». [16+]
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. 
Фехтование. Сабля. 
Женщины. Рапира. 
Мужчины.

19.00 Новости с субтитрами.
19.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. 
Фехтование.

20.00 «Время покажет». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности». [16+]
23.35 Д/ф Премьера. «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон. 
Вместе навсегда». [12+]

00.35 «Время покажет». [16+]
02.20 «Мужское / Женское». 

[16+]
03.00 Новости.
03.50 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 
Токио. [0+]

                               россия 1

09.20 Утро России.
12.00 XXXII Летние 

Олимпийские игры в 
Токио. Баскетбол. 3х3. 
Женщины. Россия – 
Румыния. Мужчины. 
Россия – Япония. 
Пляжный волейбол. 
Мужчины. Россия – 
Австралия.

13.55 «О самом главном». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «60 минут». [12+]
16.50 XXXII Летние 

Олимпийские игры 
в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. 
Команды. Плавание. 
Предварительные, 1/2 
финала.

19.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
21.00 Вести.
21.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
22.40 «60 минут». [12+]
00.00 Вести.
01.05 Вести. Местное время.
01.20 Т/с «Ведьма». [12+]
04.40 Т/с «Доктор Анна». [12+]
06.45 XXXII Летние 

Олимпийские игры 
в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия – 
Аргентина.

                                 тв Центр

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Мачеха». [0+]
10.00 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой». [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 «Три в одном». [12+]
16.55 Д/ф «Битва за 

наследство». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант». [12+]
22.00 События.
22.25 Д/с «Истории спасения. 

Почему они живы?» [16+]
22.55 «Знак качества». [16+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
00.10 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова». [16+]
00.55 «Знак качества». [16+]
01.35 Д/ф «Сталин в 

Царицыне, или Кровавый 
хаос». [12+]

02.15 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

02.45 Х/ф «Три в одном». [12+]
04.15 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой». [12+]
04.55 «Мой герой». [12+]
05.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

                                        нтв

04.55 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 «Внутреннее 

расследование». [16+]
02.40 Т/с «Адвокат». [16+]

                              кУлЬтУра

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/с «Восход 

цивилизации».
08.20 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса».
08.45 Т/с «Баязет».
09.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 Моя любовь – Россия!
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11.35 Спектакль «Варшавская 

мелодия».
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. 

У меня нет слез – возьми 
мою сказку».

14.15 Д/ф «Лермонтовская 
сотня».

15.00 Новости культуры.
15.05 Д/с «Восход 

цивилизации».
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.10 Цвет времени.
17.30 Academia.
18.20 Знаменитые 

фортепианные концерты.
19.00 «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса».
21.15 Т/с «Баязет».
22.05 Д/с «Восход 

цивилизации».
23.00 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности». [16+]
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
01.00 Д/ф «После 45-го. 

Искусство с нуля».
01.45 Знаменитые 

фортепианные концерты.
02.25 Д/ф «Роман в камне».

                           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 «В одну реку 

дважды». [16+]
19.00 Х/ф «В отражении тебя». 

[16+]
23.25 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]

01.20 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

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

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

несовершеннолетних. 
[16+]

                                     рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 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 «Власть огня». [12+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Неизвестная история». 

[16+]
00.30 Х/ф «Помпеи». [12+]
02.20 Х/ф «Фаворитка». [16+]
04.10 «Тайны Чапман». [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 «Ольга». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 Т/с «Я не шучу». [18+]
23.35 «Женский Стендап». 

[16+]
00.00 «Такое кино!» [16+]
00.30 «Импровизация». [16+]
03.10 «Comedy Баттл». [16+]
04.00 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+]
04.50 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.30 «ТНТ. Best». [16+]

                                        стс

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 Х/ф «Прекрасный 

«принц». [12+]
08.00 «Папа в декрете». [16+]
08.20 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
08.30 М/ф «Лесная братва». 

[12+]
10.10 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва». [12+]
12.25 М/ф «Тачки-3». [6+]
14.25 Х/ф «Я – легенда». [16+]
16.25 Х/ф «Хроники хищных 

городов». [16+]
19.00 «Сториз». Новый сезон. 

[16+]
19.30 Премьера! «Сториз». 

Новый сезон. [16+]
20.00 Х/ф «Идентификация 

Борна». [16+]
22.20 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес». [16+]

00.40 Х/ф «Призрак в 
доспехах». [16+]

02.35 Х/ф «И гаснет свет». 
[18+]

03.50 Х/ф «Прекрасный 
«принц». [12+]

05.20 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+]
23.00 Х/ф «Обитель зла: 

Возмездие». [16+]
01.00 Х/ф «Особь-2». [16+]
02.30 Т/с «Касл». [12+]
04.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.30 Охотники за 

привидениями. [16+]

                                ПятниЦа

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

06.30 Орел и решка. По морям. 
[16+]

07.25 Т/с «ИП Пирогова». [16+]
08.55 Т/с «Две девицы на 

мели». [16+]
10.00 Пацанки-5. [16+]
12.15 Мои первые каникулы. 

[16+]
13.20 Орел и Решка. 

Неизданное. [16+]
14.25 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
17.35 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
20.45 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
23.20 Орел и Решка. Земляне. 

[16+]
00.20 Пятница News. [16+]
00.55 Популярна и влюблена. 

[16+]
03.00 Путевочка. [16+]
03.50 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
04.40 Орел и Решка. Тревел 

гид. [16+]

                                 звезда

06.05 Х/ф «Золотая мина». [0+]
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
09.35 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Следователь 

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

[6+]
18.50 Д/с «Ограниченный 

суверенитет». [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 «Слушать в 

отсеках». [12+]
01.35 Д/ф «1941-й. Накануне». 

[12+]
02.25 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]

                           Пятый канал

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

фонарей-4». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Брат за брата-2». 

[16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Брат за брата-2». 

[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+]
01.55 Т/с «Прокурорская 

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

                                   матЧ!

10.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. [0+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.50 Новости.
12.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]

13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Бобр добр». [0+]
15.50 «Зелёный проект». [0+]
16.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.25 М/с «Царевны». [0+]
18.20 М/с «Хейрдораблз». [0+]
18.30 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
19.00 М/с «Ми-ми-мишки». [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 «Дикие Скричеры!» 

[6+]
23.15 М/с «Смешарики. Пин-

код». [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 «Смешарики». [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+]
11.00 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/ф «Церковь в 

истории». [0+]
13.35 Х/ф «Двадцать дней без 

войны». [0+]
15.45 Х/ф «Второй раз в 

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

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

[16+]
22.15 Д/ф «Отец Алипий». [0+]
22.40 «День Патриарха». [0+]
22.55 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
23.30 «Щипков». [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+]
07.00 Х/ф «Последний побег». 

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

звездой». [12+]
11.30 «Врачи». [12+]
12.00 Х/ф «Короткие встречи». 

[12+]
13.35 «Среда обитания». [12+]
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». [12+]
15.00 «Врачи». [12+]
15.30 «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 «Рожденная 

звездой». [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+]

14.55 Новости.
15.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
16.40 Специальный репортаж. 

[12+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.30 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
02.00 Все на Матч!
03.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
06.00 Новости. [0+]
06.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]

                               мир (+4)

01.00 Х/ф «Василиса 
Прекрасная». [6+]

02.10 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково». 
[16+]

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

Война в Новоселково». 
[16+]

09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». [16+]
12.00 Новости.
12.20 «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 «Слабое звено». [12+]
18.00 «Назад в будущее». [16+]
19.55 Новости.
20.05 «Всемирные игры 

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

[0+]
22.45 Мир победителей. [16+]
00.25 Х/ф «Сельская 

учительница». [0+]

                                    мУз тв

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

05.35 Русские хиты. Чемпионы 
понедельника. [16+]

08.30 Pro-новости. Лучшее. 
[16+]

09.00 ТikTok чарт. [16+]
10.00 «10 Самых!» [16+]
10.30 Прогноз по году. [16+]
11.35 Золотая лихорадка. [16+]
14.05 Русский чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
15.30 DFM – Dance chart. [16+]
16.35 Д/ф «Премия Муз-

ТВ 20/21: полный 
Моргенштерн». [16+]

17.30 Лайкер. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 Зара. Сольный концерт в 

Кремле. [16+]
22.10 Pro-новости. [16+]
22.25 Тор 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
00.40 Неспиннер. [18+]
04.00 Неспиннер. [16+]

                                карУселЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.40 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
08.10 М/с «Буба». [6+]
09.55 «Доктор Малышкина». 

[0+]
10.00 М/с «Тру и Радужное 

королевство». [0+]
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
12.40 М/с «Бен 10». [12+]
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                        Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

08.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы.

10.30 «Жить здорово!». [16+]
11.35 «Время покажет». [16+]
13.00 Новости.
13.25 «Время покажет». [16+]
14.00 «На самом деле». [16+]
15.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Дзюдо.
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Дзюдо. 
Плавание. 1/2 финала.

19.00 Новости с субтитрами.
19.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Плавание. 
1/2 финала.

20.00 «Время покажет». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности». [16+]
23.40 Д/ф «Невыносимая 

легкость бытия». К 
85-летию Мариса Лиепы. 
[12+]

00.35 «Время покажет». [16+]
02.15 «Мужское / Женское». 

[16+]
03.00 Новости.
03.05 «Мужское / Женское». 

[16+]
03.50 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 
Токио. [0+]

                               россия 1

09.00 Утро России.
13.00 XXXII Летние 

Олимпийские игры в 
Токио. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины.

14.00 «О самом главном». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «60 минут». [12+]
16.30 XXXII Летние 

Олимпийские игры в 
Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. 
Женщины. Тхэквондо.

21.00 Вести.
21.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
22.40 «60 минут». [12+]
00.00 Вести.
01.05 Вести. Местное время.
01.20 Т/с «Ведьма». [12+]
04.40 Т/с «Доктор Анна». [12+]
06.45 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                                 тв Центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». [12+]
10.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Три в одном-2». 

[12+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Отравленные любовью». 
[12+]

17.50 События.
18.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант-2». [12+]
22.00 События.
22.25 «Вся правда». [16+]
22.55 Д/ф «Одинокие звёзды». 

[16+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
00.10 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого». 
[12+]

00.55 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж». [16+]

01.35 Д/ф «Белый и красный 
террор, или Судьба 
Феликса Дзержинского». 
[12+]

02.15 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

02.45 Х/ф «Три в одном-2». 
[12+]

04.15 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» [12+]

04.55 «Мой герой». [12+]
05.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

                                        нтв

04.55 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 «Внутреннее 

расследование». [16+]
02.35 Т/с «Адвокат». [16+]

                              кУлЬтУра

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/с «Восход 

цивилизации».
08.20 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса».
08.45 Т/с «Баязет».
09.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 Моя любовь – Россия!
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11.35 Спектакль «Антоний и 

Клеопатра».
13.55 Д/ф «Ульянов про 

Ульянова».
14.50 Цвет времени.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/с «Восход 

цивилизации».
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.15 Цвет времени.
17.30 Academia.
18.15 Знаменитые 

фортепианные концерты.
19.00 «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса».
21.15 Т/с «Баязет».
22.05 Д/с «Восход 

цивилизации».
23.00 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности». [16+]
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 Д/ф «Оттепель».
01.35 Знаменитые 

фортепианные концерты.
02.15 Д/ф «Лермонтовская 

сотня».

                           домаШний

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

[16+]
07.55 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

09.30 Давай разведёмся! [16+]
10.35 Тест на отцовство. [16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.55 Д/с «Порча». [16+]
14.25 Д/с «Знахарка». [16+]
15.00 Х/ф «Возмездие». [16+]
19.00 Х/ф «Сколько живёт 

любовь». [16+]
23.15 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.20 Д/с «Порча». [16+]

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

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

несовершеннолетних. 
[16+]

                                     рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «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 «Робин Гуд: 

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

[16+]
00.30 Х/ф «Терминатор». [16+]
02.25 Х/ф «Особь. 

Пробуждение». [18+]
04.00 «Тайны Чапман». [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 «Ольга». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Импровизация». [16+]
23.00 Т/с «Я не шучу». [18+]
23.35 «Женский Стендап». 

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

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                        стс

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]
06.30 М/с «Охотники на 

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

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

и его друзей». [0+]
08.00 «Сториз». Новый сезон. 

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

[16+]
10.05 Х/ф «Самый лучший 

день». [16+]
12.15 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес». [16+]

14.40 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Сториз». Новый сезон. 

[16+]
19.30 Премьера! «Сториз». 

Новый сезон. [16+]
20.00 Х/ф «Превосходство 

Борна». [16+]
22.05 Х/ф «2 ствола». [16+]
00.20 Х/ф «Сплит». [16+]
02.30 Х/ф «Адвокат дьявола». 

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

                                       тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]
12.25 Гадалка. [16+]
14.40 Мистические истории. 

[16+]
15.45 Гадалка. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Неизвестный». [16+]
20.20 Т/с «Менталист». [16+]
23.00 Х/ф «Превосходство». 

[12+]
01.30 Х/ф «Особь-3». [16+]
03.15 Д/с «Старец». [16+]
05.30 Охотники за 

привидениями. [16+]

                                ПятниЦа

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

06.35 Орел и решка. По морям. 
[16+]

07.30 Т/с «ИП Пирогова». [16+]
08.00 Т/с «Две девицы на 

мели». [16+]
10.00 Пацанки-5. [16+]
12.05 Кондитер. [16+]
00.30 Пятница News. [16+]
01.00 Популярна и влюблена. 

[16+]
03.05 Путевочка. [16+]
04.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                 звезда

05.30 Т/с «Следователь 
Протасов». [16+]

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Следователь 

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

[6+]
18.50 Д/с «Ограниченный 

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

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

Лучшее. [12+]
22.45 Х/ф «Сильные духом». 

[12+]
02.15 Д/ф «Последняя миссия 

«Охотника». [12+]
03.05 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]
03.30 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]

                           Пятый канал

05.00 «Известия». [16+]
05.35 Т/с «Брат за брата-2». 

[16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Брат за брата-2». 

[16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Брат за брата-2». 

[16+]
13.40 Т/с «Брат за брата-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+]
01.55 Т/с «Прокурорская 

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

                                   матЧ!

10.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. [0+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.50 Новости.
12.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
14.55 Новости.
15.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
16.40 Специальный репортаж. 

[12+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.30 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]

19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
02.00 Все на Матч!
03.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
06.00 Новости. [0+]
06.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]

                               мир (+4)

01.00 Х/ф «Сельская 
учительница». [0+]

02.10 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково». 
[16+]

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

Война в Новоселково». 
[16+]

09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». [16+]
12.00 Новости.
12.20 «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 «Слабое звено». [12+]
18.00 «Назад в будущее». [16+]
19.55 Новости.
20.05 «Всемирные игры 

разума». [12+]
20.45 «Игра в слова». [6+]
21.25 Т/с «Вангелия». [16+]

                                    мУз тв

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

05.35 Pro-новости. [16+]
05.50 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 «10 Самых!» [16+]
12.55 Победители Премии Муз-

ТВ-20\21. Начало света. 
[16+]

14.00 ТikTok чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.30 У-Дачный чарт. [16+]
17.35 Русские хиты. Чемпионы 

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

[16+]
20.00 Live в кайф. [16+]
20.45 Д/ф «Вакансия – звезда! 

Кем работали звёзды до 
славы». [16+]

21.45 Тор 30 – Крутяк недели. 
[16+]

23.55 Pro-новости. [16+]
00.10 МузРаскрутка. [16+]
00.40 Наше. [16+]
02.00 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+]
07.40 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
08.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
09.55 «Доктор Малышкина». 

[0+]
10.00 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
12.40 М/с «Бен 10». [12+]

13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Турбозавры». [0+]
15.50 «Зелёный проект». [0+]
16.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.25 М/с «Фиксики». [0+]
18.20 М/с «Хейрдораблз». [0+]
18.30 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
19.00 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Три кота». [0+]
22.00 М/с «Черепашки-

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

[6+]
23.15 М/с «Смешарики. Пин-

код». [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 «Смешарики». [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 «Завет». [6+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/ф «Владимир Красное 

Солнышко». [0+]
14.00 Х/ф «Фронт за 

околицей». [0+]
14.45 Х/ф «Мальчишки». [6+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.20 «Служба спасения 

семьи». [16+]
22.15 Д/ф «Церковь в 

истории». [0+]
22.45 «День Патриарха». [0+]
23.00 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
23.30 «В поисках Бога». [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 «Рожденная 

звездой». [12+]
11.30 «Врачи». [12+]
12.00 «ОТРажение».
13.35 «Среда обитания». [12+]
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». [12+]
15.00 «Врачи». [12+]
15.30 «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 «Рожденная 

звездой». [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».
09.05 Телеканал «Доброе 

утро».
09.40 «Жить здорово!». [16+]
10.45 «Модный приговор». [6+]
11.35 «Время покажет». [16+]
13.00 Новости.
13.25 «Время покажет». [16+]
14.00 «На самом деле». [16+]
15.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Дзюдо.
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины.

20.00 «Время покажет». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности». [16+]
23.40 Д/ф «Князь Владимир – 

креститель Руси». [12+]
00.35 «Время покажет». [16+]
02.15 «Мужское / Женское». 

[16+]
03.00 Новости.
03.05 «Мужское / Женское». 

[16+]
03.50 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 
Токио. [0+]

                               россия 1

08.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Плавание. Финалы.

10.35 Утро России.
13.00 XXXII Летние 

Олимпийские игры в 
Токио. Синхронные 
прыжки в воду. 3м 
трамплин. Мужчины.

13.55 «О самом главном». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

16.40 «60 минут». [12+]
18.00 Вести.
18.30 Вести. Местное время.
18.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
20.00 XXXII Летние 

Олимпийские игры 
в Токио. Пляжный 
волейбол. Мужчины. 
Россия – Норвегия.

21.00 Вести.
21.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
22.40 «60 минут». [12+]
00.00 Вести.
01.05 Вести. Местное время.
01.20 Т/с «Ведьма». [12+]
04.40 Т/с «Доктор Анна». [12+]
06.45 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                                 тв Центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Круг». [0+]
10.35 Д/ф «Наталия 

Белохвостикова. Моя 
тайна останется со 
мной». [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Три в одном-3». 

[12+]
16.55 Д/ф «Волчий билет для 

звезды». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант-3». [12+]
22.00 События.
22.25 Д/с «Обложка». [16+]
23.00 Д/ф «90-е. Уроки 

пластики». [16+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
00.10 Хроники московского 

быта. [12+]
00.55 «Прощание». [16+]
01.40 Д/ф «Большой войсковой 

круг, или Атаман Каледин 
на Дону...» [12+]

02.20 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

02.45 Х/ф «Три в одном-3». 
[12+]

04.15 Д/ф «Битва за 
наследство». [12+]

04.55 «Мой герой». [12+]
05.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

                                        нтв

04.55 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 «Внутреннее 

расследование». [16+]
02.40 Т/с «Адвокат». [16+]

                              кУлЬтУра

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/с «Восход 

цивилизации».
08.20 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса».
08.45 Т/с «Баязет».
09.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 Моя любовь – Россия!
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11.35 Спектакль «Дядя Ваня».
14.10 Д/с «Острова».
14.50 Цвет времени.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/с «Восход 

цивилизации».
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.30 Academia.
18.15 Знаменитые 

фортепианные концерты.
19.00 «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса».
21.15 Т/с «Баязет».
22.05 Д/с «Восход 

цивилизации».
23.00 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности». [16+]
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 Д/ф «Мир искусства 

Зинаиды Серебряковой».
01.35 Знаменитые 

фортепианные концерты.
02.15 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева».

                           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 «В отражении тебя». 

[16+]
19.00 Х/ф «Живая вода». [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 «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 «Леон». [16+]
22.35 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «28 дней спустя». 

[18+]
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [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 «Ольга». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Двое на миллион». [16+]
23.00 Т/с «Я не шучу». [18+]
23.40 «Женский Стендап». 

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

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                        стс

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]
06.30 М/с «Охотники на 

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

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

и его друзей». [0+]
08.00 «Сториз». Новый сезон. 

[16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Х/ф «2 ствола». [16+]
12.05 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Сториз». Новый сезон. 

[16+]
19.30 Премьера! «Сториз». 

Новый сезон. [16+]
20.00 Х/ф «Ультиматум Борна». 

[16+]
22.15 Х/ф «Точка обстрела». 

[16+]
00.00 Х/ф Премьера! 

«Незваный гость». [16+]
02.00 Х/ф «Дневник памяти». 

[16+]
03.55 Х/ф «Реальная сказка». 

[12+]
05.30 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+]
23.00 Х/ф «Война Богов: 

Бессмертные». [16+]
01.15 Т/с «Часы любви». [16+]
04.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.30 Охотники за 

привидениями. [16+]

                                ПятниЦа

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

06.40 Орел и решка. По морям. 
[16+]

07.35 Т/с «ИП Пирогова». [16+]
08.05 Т/с «Две девицы на 

мели». [16+]
10.05 Пацанки-5. [16+]
12.30 На ножах. [16+]
19.00 Белый китель. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
00.05 Пятница News. [16+]
00.40 Популярна и влюблена. 

[16+]
02.45 Путевочка. [16+]
03.40 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                 звезда

05.05 Т/с «Следователь 
Протасов». [16+]

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
11.00 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Под прикрытием». 

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

[6+]
18.50 Д/с «Ограниченный 

суверенитет». [12+]
19.35 Д/с «Секретные 

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

Лучшее. [12+]
22.45 Х/ф «Убийство 

свидетеля». [16+]
00.25 Д/ф «Последний бой 

Николая Кузнецова». 
[12+]

01.20 Т/с «Из пламя и света...» 
[16+]

04.55 Д/ф «Маресьев: 
продолжение легенды». 
[12+]

05.45 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

                           Пятый канал

05.00 «Известия». [16+]
05.35 Т/с «Брат за брата-3». 

[16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Брат за брата-3». 

[16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Брат за брата-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+]
02.50 Т/с «Детективы». [16+]
03.15 «Известия». [16+]
03.25 Т/с «Детективы». [16+]

                                   матЧ!

10.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. [0+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.50 Новости.

12.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. [0+]

14.55 Новости.
15.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
16.40 Специальный репортаж. 

[12+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.30 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
02.00 Все на Матч!
03.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
06.00 Новости. [0+]
06.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]

                               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+]
17.00 «Слабое звено». [12+]
18.00 «Назад в будущее». [16+]
19.55 Новости.
20.05 «Всемирные игры 

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

происшествие». [12+]
23.05 Мир победителей. [16+]
00.40 Х/ф «Деловые люди». 

[0+]

                                    мУз тв

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

05.35 Pro-новости. [16+]
05.50 #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 «Вакансия – звезда! 

Кем работали звёзды до 
славы». [16+]

11.30 «10 самых горячих 
клипов дня». [16+]

12.10 Русские хиты. Чемпионы 
среды. [16+]

14.00 Золотая дюжина. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.30 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
17.30 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 ТikTok чарт. [16+]
20.00 «VK Fest-5. Первый день. 

Лучшее». [16+]
22.00 Pro-новости. [16+]
22.15 Лайкер. [16+]
01.00 Караокинг. [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+]
07.40 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
08.10 М/с «Простоквашино». 

[0+]
09.55 «Доктор Малышкина». 

[0+]
10.00 М/с «Эмми и Гуру». [0+]

11.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [0+]

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

12.40 М/с «Бен 10». [12+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Китти не кошка». 

[6+]
15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
16.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.25 М/с «Три кота». [0+]
18.20 М/с «Хейрдораблз». [0+]
18.30 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
19.00 М/с «Ми-ми-мишки». [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 «Дикие Скричеры!» 

[6+]
23.15 М/с «Смешарики. Пин-

код». [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 «Смешарики». [0+]

                             сПас (+2)

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

Спасе». [0+]
04.00 «Утро на Спасе». [0+]
08.00 Д/ф «Второе крещение 

Руси». [0+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
12.45 День Крещения Руси. [0+]
15.00 Д/ф «Церковь в 

истории». [0+]
15.30 Х/ф «Двадцать дней без 

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

священника. [12+]
21.20 Д/ф «Второе крещение 

Руси». [0+]
22.25 «День Патриарха». [0+]
22.35 «Завет». [6+]
23.30 «Украина, которую мы 

любим». [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+]
09.50 Т/с «Дурная кровь». [16+]
11.30 «Врачи». [12+]
12.00 «ОТРажение».
13.35 «Среда обитания». [12+]
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». [12+]
15.00 «Врачи». [12+]
15.30 «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 «Дурная кровь». [16+]
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».
09.05 Телеканал «Доброе 

утро».
09.40 «Жить здорово!» [16+]
10.35 «Модный приговор». [6+]
11.30 «Время покажет». [16+]
13.00 Новости.
13.25 «Время покажет». [16+]
14.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия – Китай. 
Женщины.

16.10 Новости с субтитрами.
16.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Гандбол. 
Россия – Венгрия. 
Женщины. Фехтование. 
Рапира. Команды. 
Женщины.

19.00 Новости с субтитрами.
19.15 «Время покажет». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности». [16+]
23.40 Д/ф «Все слова 

о любви». К 
70-летию Натальи 
Белохвостиковой. [12+]

00.30 «Время покажет». [16+]
02.20 «Мужское / Женское». 

[16+]
03.00 Новости.
03.05 «Мужское / Женское». 

[16+]
03.50 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 
Токио. [0+]

                               россия 1

09.00 Утро России.
12.30 XXXII Летние 

Олимпийские игры 
в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. 
Женщины. Стрельба 
стендовая. Трап. 
Мужчины.

14.15 Вести.
15.00 XXXII Летние 

Олимпийские игры 
в Токио. Дзюдо. 
Женщины-78 кг. 
Мужчины-100 кг. 
Спортивная гимнастика. 
Женщины. Абсолютное 
первенство.

19.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
21.00 Вести.
21.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
22.40 «60 минут». [12+]
00.00 Вести.
01.05 Вести. Местное время.
01.20 Т/с «Ведьма». [12+]
04.40 Т/с «Доктор Анна». [12+]
06.45 XXXII Летние 

Олимпийские игры в 
Токио. Академическая 
гребля.

                                 тв Центр

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Прощание 

славянки». [12+]
09.50 Х/ф «Встретимся у 

фонтана». [0+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Три в одном-4». 

[12+]
16.55 Д/ф «Жизнь без 

любимого». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Конь изабелловой 

масти». [12+]
22.00 События.
22.25 «10 самых...» [16+]
22.55 Д/ф «Звезда с гонором». 

[12+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
00.10 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по-советски». [12+]
01.40 Д/ф «Жизнь при белых, 

или Нерешительность 
Антона Деникина.» [12+]

02.20 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

02.45 Х/ф «Три в одном-4». 
[12+]

04.15 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино». 
[12+]

04.55 «Мой герой». [12+]
05.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

                                        нтв

04.55 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 «Внутреннее 

расследование». [16+]
02.30 Т/с «Адвокат». [16+]

                              кУлЬтУра

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/с «Восход 

цивилизации».
08.20 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса».
08.45 Т/с «Баязет».
09.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 Моя любовь – Россия!
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11.35 Спектакль «Дядюшкин 

сон».
14.30 Д/ф «Роман в камне».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/с «Восход 

цивилизации».
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.30 Academia.
18.15 Знаменитые 

фортепианные концерты.
19.00 «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса».
21.15 Т/с «Баязет».
22.05 Д/с «Восход 

цивилизации».
23.00 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности». [16+]
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
01.00 Д/ф «Гелий Коржев. 

Возвращение».
01.40 Знаменитые 

фортепианные концерты.
02.25 Д/ф «Роман в камне».

                           домаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 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 «Сколько живёт 

любовь». [16+]
19.00 Х/ф «Будь что будет». 

[16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]

01.05 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

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

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

несовершеннолетних. 
[16+]

06.25 «6 кадров». [16+]

                                     рен тв

05.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «28 недель спустя». 

[18+]
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 «Ольга». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Студия «Союз». [16+]
23.00 Т/с «Я не шучу». [18+]
23.40 «Женский Стендап». 

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

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                        стс

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]
06.30 М/с «Охотники на 

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

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

и его друзей». [0+]
08.00 «Сториз». Новый сезон. 

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

[16+]
10.05 Х/ф «Точка обстрела». 

[16+]
11.55 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Сториз». Новый сезон. 

[16+]
19.30 Премьера! «Сториз». 

Новый сезон. [16+]
20.00 Х/ф «Эволюция Борна». 

[16+]
22.40 Х/ф «Солт». [16+]
00.40 Х/ф «Двойной копец». 

[16+]
02.35 Х/ф «Реальная сказка». 

[12+]
04.10 «6 кадров». [16+]
05.00 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Знаки судьбы. [16+]
12.25 Гадалка. [16+]
14.40 Врачи. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Неизвестный». [16+]
20.20 Т/с «Менталист». [16+]
23.00 Х/ф «Винчестер: Дом, 

который построили 
призраки». [16+]

01.15 Дневник экстрасенса 
с Дарией Воскобоевой. 
[16+]

05.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                ПятниЦа

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

06.40 Орел и решка. По морям. 
[16+]

07.35 Т/с «Две девицы на 
мели». [16+]

10.10 Пацанки-5. [16+]
12.25 На ножах. [16+]
14.35 Битва сватов. [16+]
15.50 На ножах. [16+]
19.00 Битва сватов. [16+]
20.05 На ножах. [16+]
00.15 Пятница News. [16+]
00.45 Популярна и влюблена. 

[16+]
02.10 Жаннапомоги. [16+]
02.50 Путевочка. [16+]
03.45 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
04.40 Орел и Решка. Тревел 

гид. [16+]

                                 звезда

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

06.50 Х/ф «Сильные духом». 
[12+]

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Сильные духом». 

[12+]
11.00 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Под прикрытием». 

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

[6+]
18.50 Д/с «Ограниченный 

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

Лучшее. [12+]
22.45 Х/ф «Черные береты». 

[12+]
00.25 Х/ф «Двойной обгон». 

[12+]
01.55 Х/ф «Контрабанда». [12+]
03.20 Х/ф «Аттракцион». [16+]

                           Пятый канал

05.00 «Известия». [16+]
05.30 Т/с «Брат за брата-3». 

[16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Брат за брата-3». 

[16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Брат за брата-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+]
02.50 Т/с «Детективы». [16+]
03.20 «Известия». [16+]
03.30 Т/с «Детективы». [16+]

                                   матЧ!

10.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. [0+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.50 Новости.
12.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
14.55 Новости.

15.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. [0+]

16.40 Специальный репортаж. 
[12+]

17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.30 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
02.00 Все на Матч!
03.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
06.00 Новости. [0+]
06.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]

                               мир (+4)

01.00 Х/ф «Деловые люди». 
[0+]

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

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

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

истории». [16+]
12.00 Новости.
12.20 «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 «Слабое звено». [12+]
18.00 «Назад в будущее». [16+]
19.55 Новости.
20.05 «Всемирные игры 

разума». [12+]
20.45 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». [6+]
22.00 Мир победителей. [16+]
00.25 Х/ф «Семеро смелых». 

[12+]

                                    мУз тв

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

05.35 Pro-новости. [16+]
05.50 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+]
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.20 Такой крутой Крутой! 

[16+]
16.20 Юбилейный концерт 

Игоря Крутого «В жизни 
раз бывает 60!». [16+]

18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
20.00 «VK Fest-5. Второй день. 

Лучшее». [16+]
22.30 Pro-новости. [16+]
22.45 Караокинг. [16+]
01.00 Наше. [18+]
03.00 Неспиннер. [18+]
04.00 Неспиннер. [16+]

                                карУселЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.40 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
08.10 М/с «Ангел Бэби». [0+]
09.55 «Доктор Малышкина». 

[0+]
10.00 М/с «Клео и Кукин». [0+]
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
12.40 М/с «Бен 10». [12+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]

15.40 «Трам-пам-пам». [0+]
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.30 М/с «Лео и Тиг». [0+]
18.20 М/с «Хейрдораблз». [0+]
18.30 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
19.00 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
22.00 М/с «Черепашки-

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

[6+]
23.15 М/с «Смешарики. Пин-

код». [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 «Смешарики». [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 «И будут двое...» [12+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
14.25 Д/ф «Путь». [0+]
15.30 Х/ф «Всегда со мною...» 

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

священника. [12+]
21.20 Д/ф «Второе крещение 

Руси». [0+]
22.20 «День Патриарха». [0+]
22.30 «Простые чудеса». [12+]
23.15 «Профессор Осипов». 

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

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

Ковальчук. [0+]

                                      отр

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

[12+]
06.55 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
08.35 «Календарь». [12+]
09.30 «Среда обитания». [12+]
09.50 Т/с «Дурная кровь». [16+]
11.30 «Врачи». [12+]
12.00 «ОТРажение».
13.35 «Среда обитания». [12+]
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». [12+]
15.00 Д/ф «13 мгновений 

Анатолия Лысенко». [12+]
15.25 Д/ф «Говорит и 

показывает Москва». 
Памяти Анатолия 
Лысенко. [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 «Дурная кровь». [16+]
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+]
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                        Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 «Новости».
09.05 Телеканал «Доброе 

утро».
09.40 «Жить здорово!» [16+]
10.40 «Модный приговор». [6+]
11.35 «Время покажет». [16+]
13.00 Новости.
13.25 «Время покажет». [16+]
14.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Водное 
поло. Россия – США. 
Женщины.

16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. 
Фехтование. Шпага. 
Команды. Мужчины. 
Плавание. 1/2 финала. 
По окончании – Новости с 
субтитрами.

19.45 «Время покажет». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Музыкальный 

фестиваль «Жара» в 
Москве. Юбилейный 
вечер Олега Газманова. 
[12+]

23.05 Д/ф «Олег Газманов. «7:0 
в мою пользу». [16+]

00.10 Д/ф «Виталий Смирнов. 
Властелин колец». [12+]

01.05 Д/ф «Суровое море 
России». [12+]

02.45 «Наедине со всеми». 
[16+]

03.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. [0+]

05.10 «Модный приговор». [6+]

                               россия 1

09.00 Утро России.
09.30 XXXII Летние 

Олимпийские игры в 
Токио. Регби. Женщины. 
Россия – Новая Зеландия.

10.00 Утро России.
12.50 XXXII Летние 

Олимпийские игры в 
Токио. Прыжки на батуте. 
Женщины. Финал. 
Синхронные прыжки в 
воду. Женщины.

15.00 Вести.
15.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

16.40 «60 минут». [12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное время.
18.45 Т/с «Дуэт по праву». 

[12+]
19.45 XXXII Летние 

Олимпийские игры 
в Токио. Волейбол. 
Мужчины. Россия – 
Франция.

21.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]

22.40 «60 минут». [12+]
00.00 Вести.
01.05 Вести. Местное время.
01.20 Т/с «Ведьма». [12+]
05.40 Х/ф «Ты заплатишь за 

всё». [12+]

                                 тв Центр

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Демидовы». [0+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». [12+]
16.55 Д/ф «Вторая семья: 

жизнь на разрыв». [12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства». [16+]

20.25 Х/ф «Крутой». [16+]
22.20 «Вот такое наше лето». 

Юмористический концерт. 
[12+]

23.55 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» [12+]

01.45 Х/ф «Безумно 
влюбленный». [12+]

03.25 Петровка, 38. [16+]
03.40 Х/ф «Круг». [0+]
05.10 Д/ф «Леонид Агутин. 

От своего «Я» не 
отказываюсь». [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 Т/с «Стажеры». [16+]
02.30 Т/с «Адвокат». [16+]

                              кУлЬтУра

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева».
08.10 Х/ф «Тайна золотой 

горы».
09.20 Д/ф «Возвращение». 

К 95-летию со дня 
рождения Зиновия 
Корогодского.

10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
11.35 Спектакль «Пристань».
14.50 Цвет времени.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Галина Коновалова. 

Иллюзия прошлого».
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.50 Знаменитые 

фортепианные концерты.
18.45 ХХIX Музыкальный 

фестиваль «Звезды 
белых ночей».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Искатели».
21.05 Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера.
22.10 Х/ф «Портрет жены 

художника».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Коллекционерка».
01.35 Знаменитые 

фортепианные концерты.
02.25 М/ф «Кот в сапогах».

                           домаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.50 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 «Живая вода». [16+]
19.00 Х/ф «О чём не расскажет 

река». [16+]

23.05 Х/ф «В одну реку 
дважды». [16+]

03.00 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

03.50 Д/с «Порча». [16+]
04.15 Д/с «Знахарка». [16+]
04.40 Тест на отцовство. [16+]
05.30 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

06.20 «6 кадров». [16+]

                                     рен тв

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

проект». [16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 Засекреченные списки. 

[16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Геракл». [16+]
21.55 Х/ф «Пески забвения». 

[16+]
23.55 Х/ф «Смертельное 

оружие». [16+]
01.55 Х/ф «Смертельное 

оружие-2». [16+]
03.40 «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 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+]
23.00 «Женский Стендап». 

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

[16+]
06.30 «ТНТ. Best». [16+]

                                        стс

06.00 «Ералаш». [6+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]
06.30 М/с «Охотники на 

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

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

и его друзей». [0+]
08.00 «Сториз». Новый сезон. 

[16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Уральские пельмени. 

[16+]
09.40 Х/ф «Солт». [16+]
11.35 Х/ф «Идентификация 

Борна». [16+]
13.55 Х/ф «Превосходство 

Борна». [16+]
16.00 Х/ф «Ультиматум Борна». 

[16+]
18.20 Х/ф «Эволюция Борна». 

[16+]
21.00 Х/ф «Джейсон Борн». 

[16+]

23.25 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев». [16+]

01.45 Х/ф «Конец света-2013. 
Апокалипсис по-
голливудски». [16+]

03.30 Х/ф «Двойной копец». 
[16+]

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

                                       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 «Белоснежка: Месть 

гномов». [12+]
21.30 Х/ф «2:22». [16+]
23.30 Х/ф «Глаза ангела». [16+]
01.30 Х/ф «Остров Ним». [12+]
03.00 Д/с «Властители». [16+]

                                ПятниЦа

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

06.35 Орел и решка. По морям. 
[16+]

07.35 Т/с «Две девицы на 
мели». [16+]

10.10 Пацанки-5. [16+]
12.05 Х/ф «Я худею». [16+]
14.15 Х/ф «Горько!» [16+]
16.10 Х/ф «Горько!-2». [16+]
18.05 Х/ф «Безумная свадьба». 

[16+]
20.05 Х/ф «Безумная 

свадьба-2». [16+]
22.05 Х/ф «Идеальный 

мужчина». [16+]
00.00 Х/ф «Я худею». [16+]
02.00 Пятница News. [16+]
02.25 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
03.10 Путевочка. [16+]
04.05 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                 звезда

05.05 Т/с «Узник замка Иф». 
[12+]

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Узник замка Иф». 

[12+]
09.45 Т/с «Дело следователя 

Никитина». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Дело следователя 

Никитина». [16+]
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Классик». [12+]
20.45 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Кулак ярости». [16+]
23.35 Х/ф «Новый кулак 

ярости». [16+]
01.10 Х/ф «Королевская 

регата». [6+]
02.35 Т/с «Одинокое небо». 

[12+]

                           Пятый канал

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Консультант. Лихие 

времена». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Консультант. Лихие 

времена». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Консультант. Лихие 

времена». [16+]
16.25 Т/с «Морские 

дьяволы-5». [16+]
18.20 Т/с «След». [16+]
00.55 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]

                                   матЧ!

10.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. [0+]

12.00 Новости.

08.10 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

09.55 «Доктор Малышкина». 
[0+]

10.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса». [0+]

11.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [0+]

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

12.40 М/с «Бен 10». [12+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Смешарики». [0+]
16.05 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.30 М/с «Три кота». [0+]
18.20 М/с «Хейрдораблз». [0+]
18.30 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
19.00 М/с «Енотки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/ф «Фиксики. Большой 

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

[6+]
22.50 М/с «Гормити». [6+]
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
00.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
02.40 М/с «Всё о Рози». [0+]
03.55 М/с «Машкины 

страшилки». [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 «Встреча». [12+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Х/ф «Люди и звери». [6+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
20.20 Х/ф «Тайная прогулка». 

[12+]
22.00 «День Патриарха». [0+]
22.10 «Наши любимые песни». 

[6+]
23.05 Д/ф «Путь». [0+]
00.00 «Вечер на Спасе». [0+]
02.30 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                      отр

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

[12+]
06.55 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
08.35 «Календарь». [12+]
09.30 «Среда обитания». [12+]
09.50 Т/с «Дурная кровь». [16+]
11.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

12.00 «ОТРажение».
13.35 «Среда обитания». [12+]
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». [12+]
15.00 «Имею право!» [12+]
15.30 «Моя история». [12+]
16.15 «За дело!» [12+]
17.00 Новости.
17.10 «Великая наука России». 

[12+]
17.25 Х/ф «Сладкая женщина». 

[12+]
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 Т/с «Дурная кровь». [16+]
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение».
01.00 «За дело!» [12+]
01.40 Х/ф «Путь к причалу». 

[6+]
03.10 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век 
XVIII». [12+]

12.05 Все на Матч!
12.50 Новости.
12.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
14.55 Новости.
15.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
16.40 Специальный репортаж. 

[12+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.30 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
02.00 Все на Матч!
03.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
06.00 Новости. [0+]
06.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]

                               мир (+4)

01.00 Х/ф «Семеро смелых». 
[12+]

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

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

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

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

за будущее». [16+]
13.05 Х/ф «Ночное 

происшествие». [12+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 Х/ф «Опасно для жизни!» 

[0+]
18.10 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». [6+]
19.45 Х/ф «На крючке!» [16+]
21.35 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». [12+]
00.15 Х/ф «Весёлые ребята». 

[12+]

                                    мУз тв

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

05.35 Pro-новости. [16+]
05.50 Русские хиты. Чемпионы 

пятницы. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Золотая дюжина. [16+]
10.00 Фанклуб. [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.15 «10 Самых!» [16+]
11.45 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
12.35 Отпуск без путёвки. [16+]
14.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Big Love Show-2020. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 Ждите ответа. [16+]
21.00 Премия Муз-ТВ-20\21. За 

кадром. [16+]
21.35 «Премия Муз-ТВ-20\21. 

Начало света. Лучшие 
моменты». [16+]

23.15 Pro-новости. [16+]
23.30 DFM – Dance chart. [16+]
00.30 Неспиннер. [18+]
03.00 Золотая лихорадка. [18+]
04.00 Золотая лихорадка. [16+]

                                карУселЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.40 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
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                        Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе 
утро». Суббота.

08.25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы. Прыжки на 
батуте. Мужчины.

13.15 Новости с субтитрами.
13.45 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Пляжный 
волейбол. Россия – 
Чехия. Мужчины. Дзюдо. 
3-е место и финал. 
Плавание. Финалы.

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.45 Д/ф «Игорь Кириллов. 

Как молоды мы были...» 
[12+]

01.40 «Наедине со всеми». 
[16+]

02.25 «Модный приговор». [6+]
03.15 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 
Токио. [0+]

04.55 «Давай поженимся!». 
[16+]

                               россия 1

09.00 «Утро России. Суббота».
11.30 XXXII Летние 

Олимпийские игры 
в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. 
Смешанные команды. 
Гандбол. Женщины. 
Россия - Франция. 
Стрельба. Винтовка из 3-х 
положений. Женщины.

15.00 Вести.
15.25 «Пятеро на одного».
16.10 Сто к одному.
17.00 XXXII Летние 

Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атлетика.

20.00 Х/ф «Несмешная 
любовь». [12+]

22.00 «Привет, Андрей!» [12+]
00.00 Вести.
01.00 Х/ф «Без колебаний». 

[12+]
05.10 Х/ф «Дочки-матери». 

[16+]

                                 тв Центр

06.00 Х/ф «Встретимся у 
фонтана». [0+]

07.40 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.10 Х/ф «Илья Муромец». 
[0+]

09.40 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется». [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Ночной патруль». 

[12+]
13.50 Х/ф «Кассирши». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Кассирши». [12+]
18.00 Х/ф «Месть на десерт». 

[12+]
22.00 События.
22.15 Д/ф «90-е. Выпить и 

закусить». [16+]
23.05 Хроники московского 

быта. [12+]
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века». 

[16+]
00.45 Д/ф «Удар властью. Иван 

Рыбкин». [16+]
01.30 Д/ф «Волчий билет для 

звезды». [12+]
02.10 Д/ф «Вторая семья: 

жизнь на разрыв». [12+]
02.50 Д/ф «Актёрские драмы. 

Отравленные любовью». 
[12+]

03.35 Д/ф «Жизнь без 
любимого». [12+]

04.15 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства». [16+]

05.55 Петровка, 38. [16+]

                                        нтв

04.50 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+]
14.10 Д/с «Физруки. Будущее 

за настоящим». [6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели.... [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Стажеры». [16+]
22.30 «Маска». [12+]
01.40 Т/с «Адвокат». [16+]

                              кУлЬтУра

06.30 Д/с «Святыни 
христианского мира».

07.05 М/ф «Бюро находок».
07.40 Х/ф «Удивительный 

мальчик».
09.05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.35 Х/ф «Осенние 

утренники».
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. 

Своя тема».
12.30 Большие и маленькие.
14.20 Д/ф «Книга джунглей. 

Медведь Балу».
15.15 Линия жизни.
16.05 «За столом семи морей». 

Концерт Олега Погудина 
в Государственном 
Кремлёвском дворце.

17.30 Д/с «Предки наших 
предков».

18.10 Д/с «Даты, определившие 
ход истории».

18.45 Х/ф «Земля Санникова».
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять 

веков спустя».
21.45 Х/ф «Жизнь».
23.45 Д/ф «Книга джунглей. 

Медведь Балу».
00.40 Х/ф «Тайна золотой 

горы».
01.50 Д/с «Искатели».
02.35 М/ф «Ограбление по... 

2».

                           домаШний

06.30 Пять ужинов. [16+]
06.45 Х/ф «Я люблю своего 

мужа». [16+]
11.00 Т/с «Если у вас нету 

тёти...» [16+]
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь». [16+]
21.55 Х/ф «Стрекоза». [16+]
02.30 Т/с «Если у вас нету 

тёти...» [16+]
05.35 Д/с «Гастарбайтерши». 

[16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

                                     рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.45 Х/ф «Пески забвения». 
[16+]

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+]

17.30 Х/ф «Армагеддон». [12+]
20.30 Х/ф «Дрожь земли». [16+]
22.20 Х/ф «Дрожь земли-2: 

Повторный удар». [16+]
00.20 Х/ф «Дрожь земли-3: 

Возвращение чудовищ». 
[16+]

02.10 Х/ф «Дрожь земли-4: 
Легенда начинается». 
[16+]

03.35 Х/ф «Дрожь земли-5: 
Кровное родство». [16+]

                                          тнт

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.30 «Битва дизайнеров». 

[16+]
10.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
22.00 «Женский Стендап». 

[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 Х/ф «На край света». 

[16+]
01.50 «Импровизация». [16+]
03.35 «Comedy Баттл». [16+]
04.25 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «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 Уральские пельмени. 
[16+]

08.40 Премьера! «Папа в 
декрете». [16+]

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. [12+]
10.00 Уральские пельмени. 

[16+]
10.10 М/ф «Тролли». [6+]
12.00 Х/ф «Бунт ушастых». [6+]
14.00 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда». 

[6+]
17.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2». 

[0+]
19.10 М/ф «Кунг-фу Панда-3». 

[6+]
21.00 Х/ф «Золушка». [6+]
23.05 Х/ф «Звёздная пыль». 

[16+]
01.35 Х/ф «Дневник памяти». 

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

                                       тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 Рисуем сказки. [0+]
09.25 Д/с «Слепая». [16+]
12.45 Х/ф «Остров Ним». [12+]
14.45 Х/ф «Война Богов: 

Бессмертные». [16+]
17.00 Х/ф «2:22». [16+]
19.00 Х/ф «Миф». [12+]
21.30 Х/ф «Парфюмер: 

История одного убийцы». 
[16+]

00.30 Х/ф «Полиция Майами: 
Отдел нравов». [18+]

02.30 Мистические истории. 
[16+]

05.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                ПятниЦа

05.00 Орел и Решка. Тревел 
гид. [16+]

05.20 Орел и решка. По морям. 
[16+]

09.00 Орел и Решка. Земляне. 
[16+]

10.00 Х/ф «Безумная свадьба». 
[12+]

12.00 Х/ф «Безумная 
свадьба-2». [12+]

14.00 Т/с «Две девицы на 
мели». [16+]

23.55 Х/ф «Идеальный 
мужчина». [16+]

01.40 Т/с «Легенды 
завтрашнего дня». [16+]

03.00 Путевочка. [16+]
03.50 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                 звезда

05.40 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил». 
[0+]

07.25 Х/ф «Екатерина 
Воронина». [12+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Екатерина 

Воронина». [12+]
09.45 Круиз-контроль. [6+]
10.15 Легенды музыки. [6+]
10.45 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

11.35 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+]
15.00 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». [16+]
00.30 Т/с «Узник замка Иф». 

[12+]
04.20 Х/ф «Вторжение». [6+]

                           Пятый канал

05.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». [16+]

07.25 Х/ф «Морозко». [6+]
09.00 Т/с «Свои». [16+]
12.20 Т/с «Крепкие орешки». 

[16+]
16.15 Т/с «След». [16+]
23.40 Т/с «Великолепная 

пятёрка». [16+]
02.40 Т/с «Григорий Р». [12+]

                                   матЧ!

10.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. [0+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.50 Новости.
12.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
14.55 Новости.
15.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
16.40 Специальный репортаж. 

[12+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.30 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
19.55 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

21.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. [0+]

22.50 Новости.
22.55 Все на Матч!
23.30 Футбол. ЦСКА – 

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

02.00 Все на Матч!
03.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
06.00 Новости. [0+]
06.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]

04.00 «Монастырская кухня». 
[0+]

05.00 «Мультфильмы на 
Спасе». [0+]

06.30 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. [0+]

06.45 «Мультфильмы на 
Спасе». [0+]

07.10 «Простые чудеса». [12+]
08.00 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
08.30 «В поисках Бога». [6+]
09.05 Д/ф «Путь». [0+]
10.10 «Монастырская кухня». 

[0+]
10.40 Х/ф «Люди и звери». [6+]
15.00 «Наши любимые песни». 

[6+]
16.00 Х/ф «Всегда со мною...» 

[0+]
18.00 «Простые чудеса». [12+]
18.50 «Пилигрим». [6+]
19.20 «Профессор Осипов». 

[0+]
20.10 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
20.40 Д/ф «Надеющиеся на Тя, 

да не погибнем». [0+]
21.55 «Встреча». [12+]
22.50 «День Патриарха». [0+]
23.05 Д/ф «Великое чудо 

Серафима Саровского». 
[0+]

23.50 «Простые чудеса». [12+]
00.30 «И будут двое...» [12+]
01.20 «Профессор Осипов». 

[0+]
02.00 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
02.30 «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 Х/ф «Найти и 

обезвредить». [12+]
11.20 Х/ф «Сладкая женщина». 

[12+]
13.00 Д/с «Моменты судьбы». 

[6+]
13.10 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

13.35 Концерт М. Лидова «О 
любви и не только». [12+]

14.45 «Календарь». [12+]
15.40 «Среда обитания». [12+]
16.05 «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+]

18.10 Д/ф «Человек будущего». 
[12+]

19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век 
XVIII». [12+]

21.40 Х/ф «Путь к причалу». 
[6+]

23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Путь к причалу». 

[6+]
23.10 «Культурный обмен». 

[12+]
23.50 М/ф «The Beatles: 

Жёлтая подводная 
лодка». [12+]

01.20 Х/ф «Мама вышла 
замуж». [12+]

02.40 Х/ф «Голубая бездна». 
[16+]

05.20 Специальный 
проект ОТР ко Дню 
железнодорожника. «Под 
стук колёс...» [12+]

                               мир (+4)

01.00 Х/ф «Весёлые ребята». 
[12+]

01.45 Мультфильмы. [0+]
02.15 Х/ф «Гусарская 

баллада». [0+]
04.05 «Рожденные в СССР». 

[6+]
05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Опасно для жизни!» 

[0+]
08.10 Т/с «Братство десанта». 

[16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Братство десанта». 

[16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Братство десанта». 

[16+]

                                    мУз тв

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.00 Pro-новости. [16+]
06.15 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 Тор 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
14.15 Отпуск без путёвки. [16+]
15.35 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
16.30 Д/ф «Нестандартная 

внешность: как звёзды 
разрушают стереотипы 
красоты». [16+]

17.20 «Праздник для всех 
влюблённых». [16+]

20.20 «Супердискотека 90-х. 
Радио рекорд». [16+]

23.20 Караокинг. [18+]
04.00 Караокинг. [16+]

                                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 «Зебра в клеточку». 

[0+]
10.45 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
12.30 «ТриО!» [0+]
12.45 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
15.00 М/с «Барбоскины». [0+]
16.05 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.30 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
19.05 Х/ф «Большое 

путешествие». [6+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

космоса». [6+]
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». [6+]
22.25 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
22.50 М/с «Гормити». [6+]
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
00.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
02.40 М/с «Всё о Рози». [0+]
03.55 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]

                             сПас (+2)

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

Спасе». [0+]
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                        Первый канал

05.40 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». [12+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». [12+]
07.05 «Играй, гармонь 

любимая!». [12+]
07.50 «Часовой». [12+]
08.15 «Видели видео?» [6+]
10.20 Х/ф «Женщины». [6+]
12.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия – Тунис. Мужчины. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы.

18.00 Премьера. 
Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты 
«Русского радио». [12+]

20.00 «Три аккорда». Новый 
сезон. Финал. [16+]

21.00 Время.
22.00 «Три аккорда». [16+]
23.00 Премьера. «Dance 

Революция». [12+]
01.05 «Наедине со всеми». 

[16+]
01.50 «Модный приговор». [6+]
02.40 «Давай поженимся!». 

[16+]
03.25 «Мужское / Женское». 

[16+]
04.55 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 
Токио. [0+]

                               россия 1

08.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Плавание. Финалы. 
Борьба. Квалификация.

11.00 «Доктор Мясников». [12+]
12.00 Местное время. 

Воскресенье.
12.35 «Устами младенца».
13.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
14.10 Сто к одному.
15.00 «Большая переделка».
16.00 Вести.
16.15 XXXII Летние 

Олимпийские игры 
в Токио. Борьба. 
Полуфинал. Фехтование. 
Рапира. Команды. 
Мужчины.

19.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]

20.05 Х/ф «Ради твоего 
счастья». [12+]

00.00 Вести.
02.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

05.00 Х/ф «Дама Пик». [16+]
07.00 XXXII Летние 

Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атлетика.

                                 тв Центр

06.15 Х/ф «Тень у пирса». [6+]
07.55 Х/ф «Железная маска». 

[12+]
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Кубанские казаки». 

[12+]
14.00 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 События.
14.50 «Прощание». [16+]
15.45 Хроники московского 

быта. [12+]
16.35 Д/ф «Борис 

Хмельницкий. Одинокий 
донжуан». [16+]

17.30 Х/ф «Последний ход 
королевы». [12+]

21.15 Х/ф «Коготь из 
Мавритании-2». [16+]

00.00 События.
00.20 Х/ф «Коготь из 

Мавритании-2». [16+]
01.20 Петровка, 38. [16+]
01.30 Х/ф «Месть на десерт». 

[12+]
04.30 Х/ф «Суровые 

километры». [0+]

                                        нтв

04.45 Т/с «Лесник». [16+]
07.20 «Кто в доме хозяин?». 

[12+]
08.00 Сегодня.

08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу. [12+]

10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». [16+]
11.00 Поезд будущего с 

Сергеем Малоземовым. 
[12+]

12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+]
14.05 «Однажды...». [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели.... [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Стажеры». [16+]
22.30 «Маска». [12+]
01.45 Т/с «Адвокат». [16+]

                              кУлЬтУра

06.30 М/ф «Мойдодыр». 
«Царевна-лягушка».

07.35 Х/ф «Иркутская 
история».

09.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.20 Х/ф «Земля Санникова».
11.50 Цирки мира.
12.20 Великие мистификации.
12.50 «Нестоличные театры».
13.35 Д/ф «Дикая природа 

Уругвая».
14.30 М/ф «Либретто».
14.45 Д/с «Коллекция».
15.15 Голливуд Страны 

Советов.
15.30 Х/ф «Свадьба».
16.35 Д/с «Предки наших 

предков».
17.20 «Романтика романса».
18.20 Линия жизни.
19.15 Х/ф «Тегеран-43».
21.40 «Энигма».
23.00 Д/ф «Гюстав 

Курбе. Возмутитель 
спокойствия». [18+]

23.40 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая».

00.35 Х/ф «Свадьба».
01.40 Д/с «Искатели».
02.25 М/ф «Пер Гюнт».

                           домаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.40 Х/ф «Стрекоза». [16+]
11.10 Х/ф «Будь что будет». 

[16+]
15.05 Х/ф «О чём не расскажет 

река». [16+]
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь». [16+]
22.00 Х/ф «Я люблю своего 

мужа». [16+]
02.15 Т/с «Если у вас нету 

тёти...» [16+]
05.25 Д/с «Гастарбайтерши». 

[16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                     рен тв

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
08.10 Х/ф «Дрожь земли». [16+]
10.00 Х/ф «Остров». [12+]
12.35 Х/ф «Армагеддон». [12+]
15.30 Т/с «Игра престолов». 

[16+]
00.05 Т/с «Падение ордена». 

[18+]
03.15 «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. 

Спецдайджесты-2021». 
[16+]

23.00 «Женский Стендап». 
[16+]

00.00 Х/ф «Помолвка 
понарошку». [16+]

02.00 «Импровизация». [16+]
03.40 «Comedy Баттл». [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+]
08.00 М/ф «Тролли». [6+]
09.40 Х/ф «Золушка». [6+]
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда». 

[6+]
13.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2». 

[0+]
15.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3». 

[6+]
17.00 Х/ф «Бунт ушастых». [6+]
19.00 Х/ф «Повелитель 

стихий». [0+]
21.00 Х/ф «Варкрафт». [16+]
23.25 Х/ф «Джейсон Борн». 

[16+]
01.45 Х/ф «Конец света-2013. 

Апокалипсис по-
голливудски». [16+]

03.30 «6 кадров». [16+]
05.00 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Т/с «Касл». [12+]
12.30 Х/ф «Миф». [12+]
15.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов». [12+]
17.00 Х/ф «Винчестер: Дом, 

который построили 
призраки». [16+]

19.00 Х/ф «Время ведьм». 
[16+]

21.00 Х/ф «Видок: Охотник на 
призраков». [16+]

23.30 Х/ф «Багровые реки». 
[16+]

01.30 Х/ф «Глаза ангела». [16+]
03.00 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. 
[16+]

07.00 Орел и Решка. По морям 
с Клавой Кокой. [16+]

09.00 Орел и Решка. 
Неизданное. [16+]

10.00 Х/ф «Горько!» [16+]
12.00 Х/ф «Горько!-2». [16+]
13.55 Т/с «Олег». [16+]
00.35 Х/ф «Девушки бывают 

разные». [16+]
02.10 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». [16+]
03.35 Путевочка. [16+]
04.25 Орел и Решка. Тревел 

гид. [16+]

                                 звезда

06.00 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

06.15 Х/ф «Убийство 
свидетеля». [16+]

07.50 Х/ф «Фейерверк». [12+]
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Фейерверк». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
13.30 Т/с «Паршивые овцы». 

[16+]
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
20.50 Х/ф «В зоне особого 

внимания». [0+]
22.55 Х/ф «Классик». [12+]
01.05 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони». [12+]
02.20 Х/ф «Екатерина 

Воронина». [12+]
03.50 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом ходил». 
[0+]

05.15 Д/с «Легендарные 
самолеты». [6+]

                             Пятый канал

05.00 Т/с «Григорий Р». [12+]
09.00 Т/с «Последний день». 

[16+]
12.40 Х/ф «По следу зверя». 

[16+]
16.25 Т/с «Условный мент-2». 

[16+]
01.35 Х/ф «По следу зверя». 

[16+]

                                   матЧ!

10.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. [0+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.50 Новости.
12.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
14.55 Новости.
15.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
16.40 Специальный репортаж. 

[12+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.30 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
19.40 Формула-1. Гран-

при Венгрии. Прямая 
трансляция.

22.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. [0+]

22.50 Новости.
22.55 «После футбола» с 

Георгием Черданцевым.
23.55 Футбол. «Ростов» 

(Ростов-на-Дону) 
– «Зенит» (Санкт-
Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

01.55 Футбол. «Лилль» – ПСЖ. 
Суперкубок Франции. 
Прямая трансляция из 
Израиля.

04.15 Все на Матч!
04.55 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. [0+]
06.55 Новости. [0+]
07.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]

                               мир (+4)

01.00 Т/с «Братство десанта». 
[16+]

01.10 Мультфильмы. [0+]
03.05 Х/ф «На крючке!» [16+]
04.50 Наше кино. 

Неувядающие. [12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Тегеран-43». [0+]
09.20 Т/с «Отражение». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Отражение». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Отражение». [16+]
22.55 Х/ф «Первая перчатка». 

[0+]
00.20 Т/с «Братство десанта». 

[16+]

                                    мУз тв

05.00 Караокинг. [16+]
06.55 DFM – Dance chart. [16+]
07.55 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
08.55 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
09.30 ТikTok чарт. [16+]
10.30 «10 Самых!» [16+]
11.00 Русский чарт. [16+]
12.00 Надо обсудить. [16+]
13.00 У-Дачный чарт. [16+]
14.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
14.30 Премия Муз-ТВ 2019. 

Музыка объединяет. [16+]
20.30 Д/ф «Премия Муз-

ТВ 20/21: полный 
Моргенштерн». [16+]

21.35 ТОР 30 – Крутяк недели. 
[16+]

23.40 Love hits. [16+]
02.00 Неспиннер. [18+]
04.00 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 «Поезд динозавров». 

[0+]
09.15 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
10.45 «Проще простого!» [0+]
11.00 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]
13.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

14.40 М/с «Барбоскины». [0+]
16.05 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.30 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
19.40 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». [6+]

22.25 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

22.50 М/с «Гормити». [6+]
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
00.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
02.40 М/с «Всё о Рози». [0+]
03.55 М/с «Котики, вперёд!» 

[0+]

                             сПас (+2)

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

Спасе». [0+]
03.20 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
03.50 «Монастырская кухня». 

[0+]
05.20 Д/ф «Чудотворец». [0+]
06.15 «Простые чудеса». [12+]
07.05 «Профессор Осипов». 

[0+]
07.55 «Пилигрим». [6+]
08.25 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
08.55 «Завет». [6+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
12.45 «Лица Церкви». [6+]
13.00 Х/ф «Александр 

Маленький». [6+]
15.00 «Бесогон». [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
17.45 Х/ф «Тайная прогулка». 

[12+]
19.25 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
20.25 «Щипков». [12+]
20.55 «Лица Церкви». [6+]
21.10 «День Патриарха». [0+]
21.25 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
23.00 «Щипков». [12+]
23.30 «Завет». [6+]
00.25 «В поисках Бога». [6+]
00.55 «Служба спасения 

семьи». [16+]
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+]
07.20 «Великая наука России». 

[12+]
07.35 «За дело!» [12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Имею право!» [12+]
09.40 «Гамбургский счёт». [12+]
10.10 Специальный 

проект ОТР ко Дню 
железнодорожника. «Под 
стук колёс...» [12+]

10.50 Х/ф «Республика ШКИД». 
[0+]

12.35 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым. 
[12+]

13.05 Х/ф «Военно-полевой 
роман». [12+]

14.45 «Календарь». [12+]
15.40 «Среда обитания». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» [12+]
17.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

18.00 Д/с «Древняя история 
Сибири». [12+]

18.30 «Активная среда». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Моя история». [12+]
19.30 Х/ф «Мама вышла 

замуж». [12+]
20.55 «Вспомнить всё». [12+]
21.25 Х/ф «Голубая бездна». 

[16+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Голубая бездна». 

[16+]
00.10 Х/ф «Военно-полевой 

роман». [12+]
01.45 Х/ф «Республика ШКИД». 

[0+]
03.25 М/ф «The Beatles: 

Жёлтая подводная 
лодка». [12+]

05.00 «Календарь». [12+]

ВниМанию гРаждан
с инВалиднОстью

новый сервис

Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федера-
ции совместно с Минтрудом России и Фсс РФ 
запустили новый сервис на портале госуслуг, 
позволяющий подать заявление на получение 
технических средств и услуг для реабилитации 
граждан с инвалидностью (https://digital.gov.ru/ru/
events/41178/).

В режиме онлайн можно подать заявление, чтобы:
•	 получить, заменить или отремонтировать тех-

ническое средство для реабилитации, а также 
компенсировать такие расходы;

•	 получить или компенсировать расходы за сур-
доперевод и тифлосурдоперевод; 

•	 получить собаку-проводника, а также компен-
сировать расходы на ее содержание и ветери-
нарное обслуживание;

•	 компенсировать затраты за проезд к месту на-
хождения организации, где происходит получе-
ние технического средства реабилитации.

В дальнейшем сервис планируется использовать 
для получения TCP с помощью электронного серти-
фиката.

Для подачи заявления можно воспользоваться 
подразделом «ФСС РФ» в разделе «Органы власти» 
на сайте Госуслуги или воспользоваться ссылкой: 
https://www.gosuslugi.ru/17636.
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Поздравляем!

       Поздравления, инÔормаЦия, обÚявления

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

извещение о необходимости согласования проекта межевания 
Кадастровым инженером Фроловой Екатериной Владимировной, квалификаци-

онный аттестат 19-11-27, 655750, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. 
Абаза, ул. Рудная, 62-2, e-mail: katfr@rambler.ru, контактный телефон: 89832638642, 
действующим на основании договора подряда подготовлен проект межевания по вы-
делу земельного участка в счет земельных долей. Предметом согласования является 
размер и местоположение границ выделяемого земельного участка, имеющего место-
положение: Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, 1,2 км 
северо-западнее д. Большие Арбаты, в контуре п.п. №43. Заказчиком кадастровых 
работ является Индыгашев Алексей Николаевич, проживающий по адресу: Российская 
Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, д. Большие Арбаты, ул. Речная, 
3А, тел.: 89509657929.

Исходным является земельный участок с кадастровым №19:09:000000:36 в составе 
земель сельскохозяйственного назначения АОЗТ «Арбатское».

С проектом межевого плана можно ознакомиться лично с 9:00 до 16:00 местного 
времени по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Кула-
кова, 3, пом. 96Н, в течение 30 календарных дней с момента опубликования данного 
извещения. Обоснованные возражения в течение 30 календарных дней с момента опу-
бликования данного извещения принимаются по адресу: 655750, Российская Федера-
ция, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, 3, пом. 96Н и в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации по адресу: 655000, Российская Федерация, 
Республика Хакасия, город Абакан, ул. Вяткина, 12.

извещение о необходимости согласования проекта межевания 
Кадастровым инженером Фроловой Екатериной Владимировной, квалификацион-

ный аттестат 19-11-27, 655750, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, 
ул. Рудная, 62-2, e-mail: katfr@rambler.ru, контактный телефон: 89832638642, действу-
ющим на основании договора подряда подготовлен проект межевания по выделу зе-
мельного участка в счет земельных долей. Предметом согласования является размер 
и местоположение границ выделяемого земельного участка, имеющего местополо-
жение: Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, 150 м севе-
ро-западнее д. Большие Арбаты, в контуре п.п. №23. Заказчиком кадастровых работ 
является Артонов Александр Андреевич, проживающий по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Хакасия, Таштыпский район, д. Большие Арбаты, ул. Центральная, 
35, тел.: 89020139147.

Исходным является земельный участок с кадастровым №19:09:000000:36 в составе 
земель сельскохозяйственного назначения АОЗТ «Арбатское».

С проектом межевого плана можно ознакомиться лично с 9:00 до 16:00 местного 
времени по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Кула-
кова, 3, пом. 96Н, в течение 30 календарных дней с момента опубликования данного 
извещения. Обоснованные возражения в течение 30 календарных дней с момента опу-
бликования данного извещения принимаются по адресу: 655750, Российская Федера-
ция, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, 3, пом. 96Н и в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации по адресу: 655000, Российская Федерация, 
Республика Хакасия, город Абакан, ул. Вяткина, 12.

извещение о необходимости согласования проекта межевания 
Кадастровым инженером Фроловой Екатериной Владимировной, квалификацион-

ный аттестат 19-11-27, 655750, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, 
ул. Рудная, 62-2, e-mail: katfr@rambler.ru, контактный телефон: 89832638642, действу-
ющим на основании договора подряда подготовлен проект межевания по выделу зе-
мельного участка в счет земельных долей. Предметом согласования является размер 
и местоположение границ выделяемого земельного участка, имеющего местоположе-
ние: Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, восточнее окра-
ины с.  Арбаты, в контуре п.п. №4. Заказчиком кадастровых работ является Сазанаков 
Петр Прокопьевич, проживающий по адресу: Российская Федерация, Республика Хака-
сия, Таштыпский район, с. Арбаты, ул. Молодежная, 6-1, тел.: 89832559065.

Исходным является земельный участок с кадастровым №19:09:000000:36 в составе 
земель сельскохозяйственного назначения АОЗТ «Арбатское».

С проектом межевого плана можно ознакомиться лично с 9:00 до 16:00 местного 
времени по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Кула-
кова, 3, пом. 96Н, в течение 30 календарных дней с момента опубликования данного 
извещения. Обоснованные возражения в течение 30 календарных дней с момента опу-
бликования данного извещения принимаются по адресу: 655750, Российская Федера-
ция, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, 3, пом. 96Н и в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации по адресу: 655000, Российская Федерация, 
Республика Хакасия, город Абакан, ул. Вяткина, 12.

ВниМанию налОгОплательЩиКОВ

ПриглаШаем на вебинары
Управлений Федеральной налоговой службы по Республи-

ке Хакасия приглашает налогоплательщиков принять уча-
стие в вебинарах, запланированных в 3 квартале 2021 года.

Для участия достаточно пройти по ссылке или воспользоваться QR-
кодом.

11 августа в 11.00: Налогообложение имуще-
ства организаций – от камеральных проверок к 
проактивному (бездекларационному) администри-
рованию, основные изменения в 2021 г.

Имущественные налоги физических лиц. Сроки 
уплаты, льготы, особенности.

Порядок работы с невыясненными платежами. 
Основные ошибки, допускаемые налогоплатель-
щиками при перечислении налогов и сборов.

Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц: возмож-
ности и преимущества (Единый налоговый платёж, представление де-
кларации по форме 3-НДФЛ). (16+)

Место проведения: платформа ООО «Компания Тензор», https://w.
sbis.ru/webinar/188d548b-0501-4f80-98aa-b7f4811с78а9

15 сентября в 11.00: Порядок получения бесплатного ключа элек-
тронной подписи в территориальных налоговых ор-
ганах ФНС России.

Порядок исчисления и уплаты налога на при-
быль. Отдельные нюансы учета расходов в целях 
исчисления налога на прибыль. Уплата налога на 
прибыль обособленными подразделениями орга-
низаций. (16+)

Место проведения: платформа ООО «Компания 
Тензор», https://w.sbis.ru/webinar/a34bdbb9-797d-
417d-9a5d-a89d77ad2909.

МатВееВУ анну Витальевну
с юбилеем!

Всегда с улыбкой просыпайся,
И ни о чем не сожалей,

Пусть будет жизнь такой же яркой,
Как этот светлый юбилей!

Администрация Таштыпского района

еРеМееВУ Ольгу Витальевну
с днём рождения!

Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.

Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит, счастье, радость и любовь!

Администрация Таштыпского района

стаРиКОВа алексея петровича
с юбилеем!

День за днем не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то...

С юбилеем мы вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.

Пожелаем вам бодрости духа,
Гармоничной и слаженной жизни,

Быть всегда креативным и мудрым,
Обладать безупречной харизмой.
Пусть же молодость не угасает,

А здоровья прибавится вдвое,
До краев жизнь наполнится счастьем...

Пусть желанье свершится любое!
Администрация Имекского сельсовета, 

МБУ «Имекский двор»

изВеЩение
Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия 

«Таштыпская районная больница» извещает о намерении заклю-
чения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в 
собственности ГБУЗ РХ  «Таштыпская РБ» на праве оперативного 
управления сроком на 11 месяцев:

Недвижимое имущество: (комната №9) площадью 7,5 кв.м. на 
первом этаже здания поликлиники Мало-Арбатской участковой 
больницы (кадастровый номер 19:09:020202:0044:0259А 02, рас-
положенное по адресу: Республика Хакасия, Таштыпский район, 
пос. Малые Арбаты, ул. Советская, д.44А, литера А в целях раз-
мещения аптечного пункта.

Приём предложений будет производиться по адресу: Республи-
ка Хакасия, с. Таштып, ул. Мечникова, 1А в течение пяти дней с 
момента опубликования настоящего извещения.

работа

 ООО «нива» требуются 
объездные.

Телефон: 89134459081.
 ООО «нива» требуются 

трактористы на период сенокоса.
Обращаться по тел.: 89832555263.
 ООО «нива требуется 

учётчик на зерноток.
Обращаться по тел.: 89134459081.
 требуется хозяйствен-

ный мужчина на базу отдыха. 
знание электрики, сантехники, 
умение вождения. Вахта. Оклад 
50000 руб.

Телефон: 89135403847.

разное

 потерялся бычок 6 мес. 
тёмно-красной масти без едино-
го пятна, в районе левобережья. 

Просьба увидевших позвонить 
по тел.: 89130584669, Галина.

 Отдам в добрые руки 
ЩЕНКА небольшой породы.

Тел.: 8-913-446-67-92.

 Утерянный аттестат о 
среднем образовании на имя 
Эрендженовой светланы нико-
лаевны, выданный таштыпской 
средней школой №2 в 1998 году, 
считать недействительным.

 Расколю дрова.
Телефон: 8-913-053-05-48.
 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» проводит хи-
мобработку полей в июле в рай-
оне подстанции с. таштып и д. 
Малая сея.

 Бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.

 Комсервисцентр. новое 
поступление!

телевизоры, смартфоны, но-
утбуки, акустика, тВ приставки, 
смарт тВ приставки, клавиатура 
с тачпадом, мышью, прокрут-
кой для смарттВ, наборы для 
тиктока, ютуба: штатив до 2 м + 
кольцевая лампа + беспровод-
ной пульт. Большой выбор пор-
тативной акустики, смарт-часов, 
приставок, всё для компьютера 
и телефона. цены стали ниже!

тц «Весна», Комсервисцентр, 
тел.: 89020148848, 89832922802, 
89959609091.

Бурение скважин на воду.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89135427376, 89503068038.

Электромонтаж любой сложности.
Телефон: 89130556848.

гРУзОпеРеВОзКи, 
ВЫВОз МУсОРа, 

ШВЫРОК пиленнЫЙ.
Телефон: 8-913-053-73-51.

ЭЛЕКТРИК.
Электромонтаж 

любой сложности.
Тел.: 89232837726, Евгений.

Реставрация старых 
фотографий.

Телефон: 89130556840.

 перекрываем крыши, об-
шиваем стены.

Телефон: 89069760503.
 Бригада выполнит стро-

ительные работы: бани, га-
ражи, крыши, надворные по-
стройки и мн. др. Качественно, 
недорого.

Телефон: 89832561176.

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

Телефон: 89135493097.
 Услуги электрика. Ремонт 

бытовой техники.
Телефон: 89134416313.
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новости ПУ-16

за утреннюю и вечернюю дойку, за вовремя накормлен-
ных телят, коров и кроликов, за регулярный полив и про-
полку огорода в профессиональном училище отвечает ай-
гуль Осинина.

пОдсОБнОе ХОзяЙстВО

Ñ животными вс¸ проùе

На работу девушку в качестве 
заведующей подсобным хозяй-
ством взяли совсем недавно. Но 
Айгуль вовсе не новичок в сель-
ском хозяйстве. Вся эта работа ей 
знакома с детства. А кроме того, 
два года назад она окончила это 
же училище, получив специаль-
ность машиниста-тракториста 
сельскохозяйственного производ-
ства. Профессия совсем не девчо-
ночья, может, поэтому садиться за 
руль трактора не торопилась.

– После получения диплома ра-
ботала в цветочном магазине, – 
говорит Айгуль.

– почему решили уйти сюда, 
ведь наверняка работа в мага-
зине была легче, да и чище?

– Знаете, с животными про-
ще, чем с людьми. С ними все 
понятно: накормил, подоил, ото-
гнал на пастбище…

Это при том, что Айгуль со-
всем не сторонится людей, она 
общительная, компанейская, 
веселая девушка, а будучи сту-
денткой активно участвовала в 

жизни училища и различных его 
мероприятиях.

– Какое у вас сейчас поголо-
вье?

– Десять коров, четыре быка, 
пять телят. Дойных пока две, 
начали постепенно приучать, 
со временем всех буренок будем 
доить.

В планах директора учили-
ща Е.Д. Сафьянова к 2022 году 
полностью обеспечить училище 
молоком, а к 23-му – закрыть по-
требность в собственном мясе. 
Для этого постоянно работают над 
увеличением поголовья скота. А 
буквально на днях должны при-
ступить к сенокосу. Необходимо 
заготовить 300 рулонов сена, что-
бы было чем кормить животных.

Это только звучит так: заведу-
ющая – начальник, хотя в подчи-
нении у Айгуль двое работников, 
всю работу по уходу за огородом 
и животными девушка делает на-
равне с ними. Дойка тоже на ней. 
Причем делать это пока приходит-
ся стоя, держа наполняющееся 

молоком ведро на весу: буренки, 
не привыкшие к тому, чтобы их до-
или, могут и заупрямиться, так что 
все время надо быть начеку.

Я смотрю на Айгуль и пони-
маю: вот человек, которому по-
настоящему нравится то, чем она 
занимается, иначе разве можно 
так улыбаться, пытаясь удержать 
полное ведро молока, продолжая 
одновременно доить строптивую 
буренку.

Потом мы идем на приусадеб-
ный участок. Здесь порядок, гряд-
ки посажены ровными рядами, 
прополоты, на них все необходи-
мые овощные культуры: свекла, 
лук, морковь, капуста, картофель. 
Всё для того, чтобы на столах у 
студентов было полезное, сбалан-
сированное меню.

– А вот здесь у нас кролики, 
– продолжает Айгуль, обходя тер-
риторию подсобного хозяйства. – 
Постоянно чистим клетки, сле-
дим, чтобы был корм, в основном 
это овес и обязательно трава.

– Вы откуда в наш район при-
ехали, – попутно расспрашиваю 
девушку.

– Я из Аскизского района, сюда 
приехала учиться, а теперь оста-
лась и работать. Между прочим, я 
здесь и вторую профессию полу-
чила – продавца-консультанта. А 
вообще, многие, с кем я училась 
на тракториста, работают по 
профессии, при этом кто-то в 
районе остался, кто-то уехал.

– Большая группа у Вас 
была?

– Да, довольно большая: пять 
девчонок и молодые люди. Ко-
нечно, удивлялись, что девушки 
на такую профессию учатся, но 
зато преподаватели всегда на-
встречу шли, объясняли, если 
что-то непонятно было. Не 
было такого: не понял – твои 
проблемы.

И хотя сейчас Айгуль за трак-
тор не спешит садиться, никакой 
«черной» работы она не боится. 

– От утренней до вечерней 
дойки дел хватает, работать и 
работать, – говорит она. 

И это умение и желание любое 
дело выполнять хорошо, пожалуй, 
лучшее качество для любого мо-
лодого специалиста, только начи-
нающего свой трудовой путь.

МОлОдЫе КадРЫ

Â Àáõазии õороøо, 
а дома лóчøе

профессиональное училище №16 – настоящая кузница 
рабочих кадров. причем не только в плане обучения, но и в 
плане обновления рабочего коллектива. здесь все больше 
молодых специалистов. недавно в его рядах появился но-
вый механик – александр иванов.

Александр – свой парень, из Нижнего Курлугаша, сразу после шко-
лы пошел служить в армию. Сначала были четыре месяца «учебки» в 
Челябинской области, а далее, для прохождения военной службы, был 
направлен не куда-нибудь, а в… Абхазию.

Слава богу, в то время, а это был 2012-2013 год, военная обстановка 
там была уже благополучной. И честно исполнив свой долг перед Роди-
ной, Александр спокойно поступил в Минусинский сельскохозяйствен-
ный колледж, где отучившись четыре года, получил диплом по специ-
альности «Техник».

На «попечении» Александра вся рабочая техника, что есть в учили-
ще: учебные и служебные автомобили, бортовые ЗИЛы, тракторы. Вме-
сте с остальными водителями он следит за их состоянием, исправно-
стью, чтобы всегда были на ходу, чтобы в порядке были необходимые 
документы.

Есть в Александре что-то обстоятельное, неторопливое, спокойное, 
надежное. Видимо, поэтому в свое время он не остался ни в городе, 
ни даже в таком сказочном месте, как Абхазия. А что, мог ведь? А вер-
нулся в родную деревню, именно потому, что своё, родное, близкое и 
понятное.

– Съездить отдохнуть, посмотреть – да, можно. Но в деревне, 
мне кажется, намного лучше, никакой суеты, спокойствие, тут и хо-
зяйство свое можно держать, – говорит он.

Хозяйство в семье Александра действительно держат, и новый дом 
строят, в общем, как ни крути, в Абхазии может быть и хорошо, а дома 
лучше!

С каждым годом образова-
тельное учреждение становится 
лучше, красивее, уютнее. Еще в 
январе на первом этаже коридо-
ра главного учебного корпуса за-
менили окна, теперь капитальный 
ремонт ждут стены и потолки. 

– Такого здесь не делали с 
1973 года, с момента введения 
здания в эксплуатацию, – гово-
рит директор ПУ-16 Е.Д. Сафья-
нов. – Покраска, побелка из года 
в год наслаивались одна на дру-
гую. Теперь это все счищается, 

штукатурится, выравнивается, 
должно получиться современно и 
красиво.

Частично завершен косметиче-
ский ремонт в общежитии. В ком-
натах, где проживают студенты, 
покрасили стены, потолки, полы. 
Осталось обновить коридоры, от-
мыть от побелки лестничные про-
леты, комнаты общего пользова-
ния, хозяйственные помещения.

Фронт работ на этом не закан-
чивается: предстоит заменить 
крышу здания подсобного хозяй-

летние РеМОнтЫ

Òакоãо здесь не делали с 73-ãо ãода
ства, провести капитальный ре-
монт котельной.

– Спасибо главе Таштыпско-
го сельсовета Р.Х. Салимову, ко-
торый выделил нам подъемник, 
благодаря ему мы смогли быстро 
обшить жестью верх гаража, – 
продолжает Евгений Дмитриевич.

Спонсорскую помощь оказал 
«РУСАЛ», выделив профессио-
нальному училищу на проведение 
ремонтов 600 тысяч рублей, еще 
почти 800 тысяч рублей были на-
правлены ими для 
выполнения проти-
вопожарных ме-
роприятий.

Комнаты готовы к приему студентов

традиционно лето – пора ремонтов. профучилище – не 
исключение. 
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тРадиции

×то таят в сеáе древние названия

сотрудники культуры села Верх-таштып в течение по-
следних двух лет проводят исследовательскую работу. Они 
вместе с жителями сел анчулского сельсовета изучают и 
структурируют сведения о топонимах – местных названиях 
ручьев, рек и гор. а через простые слова хранится и пере-
дается культура коренных народов.

О начале большой работы рас-
сказала художественный руково-
дитель Верх-Таштыпского КДЦ 
«Чирим Тынызы» Надежда Ми-
хайловна Кузургашева:

– Перед национальными празд-
никами мы проводим для детей 
представления и краеведческие 
викторины, чтобы глубже по-
грузить их в нашу культуру. Они 
слышат много слов, но значение 
некоторых бывают им неизвест-
ны. Ребятам становится инте-
ресно, и они начинают расспра-
шивать. Так нам пришла идея 
исследовать все эти слова. Ведь 
мы, взрослые, сами-то знаем, 
где-то интуитивно понимаем их 
значение, а объяснить детям бы-
вает непросто.

– Можете назвать примеры?
– Можно начать с названия на-

ших сел: Таштып – «каменистое 
дно», Анчул – «звериная тропа», 
Кызыл Суг – «красная река». 
Гора Марсагаш – «барсучонок», 
Коль Тайга может переводиться 
как «синяя тайга», и может, как 
«озерная тайга». Название реки 
Той Суг переводится как «гли-
няная река», хотя сама река про-
зрачная. Но по весне вода в ней 
почти черная от земли и грязи. 
Вот отсюда и пошло название.

Взрослые и дети ищут в книгах 
значения слов. А еще узнают у 
родных, как те помнят переводы 
тех или иных названий.

– Другое интересное на-
правление для изучения – вто-
рые имена хакасов, – отмечает 
Надежда Михайловна. – Дети 
обратили внимание, что на 
памятнике павшим в Великой 
Отечественной войне воинам-
землякам у людей двойные име-
на. Им стало интересно, для 
чего человеку давали второе 
имя? Согласно одной из легенд, 
охотник в лесу должен был на-
зываться чужим именем, чтобы 
его не увели лесные духи.

Да, сейчас в век гаджетов слож-
но вовлечь ребенка в любую ум-
ственную работу. Но то, что они 
сами интересуются, сами начина-
ют искать информацию, общают-
ся для этого со старшим поколе-
нием – большое достижение.

– и как дети используют зна-
ния о родном крае?

– Они постоянно участвуют в 
национальных конкурсах и семи-
нарах. Там они рассказывают про 
себя, свой род, малую родину, ис-
пользуя полученные знания. Так, 
через язык мы сохраняем нашу 
культуру, поскольку дети мало 
говорят на родном языке в по-
вседневной жизни.

Сведения женщины ищут в 
книгах сельской и Центральной 
библиотеки. К сожалению, отсут-
ствие интернета и хорошей связи 
затрудняют поиски.

Бесценными источниками зна-
ний остаются старожилы сел. Как, 
например, бывший директор сель-
ского клуба Надежда Николаевна 
Тюмерекова:

– Несколько лет назад мы 
открывали «сарчын» – коновязь 
рода Шулбаевых на местной 
горе. Это было единственное 
столь значимое событие за мои 
20 с лишним лет работы.

Об этом важном и очень от-
ветственном мероприятии мне 
сообщили за полгода. За это вре-
мя мне пришлось изучить много 
различной литературы, чтобы 
провести все обряды правиль-
но. Еще общалась со знающими 
людьми – они рассказали о том, 
что нужно делать и какие слова 
говорить.

Место было выбрано старейшим 
в роде, и приглашенный шаман 
провел свои обряды. Потом уже 
представители рода традиционно 
повязывали «чалама» трех разных 
цветов – белых, голубых и красных, 
в знак прошения у духов благополу-
чия, процветания, здоровья.

– Мы должны хранить и пере-
давать наши традиции следую-
щим поколениям. И мы сможем 
это сделать через наш язык. 
Считаю работу по топонимам, 
которую ведет наш сельский 
клуб, очень важной, и, как могу, 
им помогаю. Мы же, как одна 
большая семья, – говорит Надеж-
да Николаевна.

– Надежда Николаевна прово-
дит самые разные обряды. Она 
знает все их тонкости: что и 
когда нужно делать, какие слова 
нужно говорить. А еще она обу-
чает этому всех нас, – добавляет 
Надежда Михайловна.

– жители соблюдают тради-
ции и обычаи в наше время?

– Конечно. Например, перед 
праздничными представлениями 
мы окуриваем помещение дымом 
богородской травы, – отвечает 
Надежда Михайловна.

Другой пример. За день до ве-
сеннего праздника Чыл Пазы про-
водим обряд сжигания черных 
чалама в правильно сложенном 
костре. Это одна из очень важных 
традиций, которую мы передаем 
нашим детям. Этот обряд симво-
лизирует очищение, избавление 
человека от болезней и бед, нако-
пившихся за прошедший год.

Встречаем гостей айраном, 
талганом и другими угощениями.

Взрослые тоже вспоминают, 
как эти обряды проводились в их 
время, как проводили их родите-
ли. Например, дети нам расска-
зывают, как их деды и прадеды 
вместо портянок оборачивали 
ноги травой.

Мама Надежды Михайловны 
Наталья Леонидовна Сущенко 
была учителем географии в школе 
Верх-Таштыпа.

– Мама много занималась то-
понимами и защищала свои ис-
следовательские работы в Аба-
кане. Теперь и мне интересна 
эта тема. Мама, можно сказать, 
положила начало этой большой 
работы, а нам всем предстоит 
продолжить.

Важнее всего в этом деле то, что 
уже не одно поколение участвует в 
этой увлекательной и важной ра-
боте. А самое главное – культура 
хранится и передается юными но-
сителями – потомками коренных 
жителей Республики Хакасия.

сарчын рода Шулбаевых

н. Кузургашева и н. тюмерекова

на празднике Чир ине



23 июля 2021 года«Земля таштыпская»18 история родного края

письМО В РедаКцию

Моя маленькая родина Олен чазы
    О происхождении слова «олен»

У каждого человека 
есть маленькая роди-
на, где он родился и 
вырос, провёл свои не-
забываемые детские 
годы. для меня таким 
родным местом явля-
ется Олен чазы.

Больших публикаций в СМИ о 
ней не было, и мне, хотя с неко-
торым опозданием, хотелось бы 
раскрыть спорное и загадочное 
значение слова «олен», которое 
не могут понятно и доходчиво 
объяснить и перевести на русский 
язык не только местные жители, 
но и люди, всерьёз занимающиеся 
наукой. Конечно, некоторым чита-
телям может не понравиться, как 
мной раскрыто значение слова, 
но, как говорится, сколько людей, 
столько и мнений. А также хочу 
познакомить любознательных чи-
тателей с краткой историей Олен 
чазы – тем, что сумел найти в ха-
касской научной литературе.

В переводе на русский язык 
чазы означает «поле, степь, или 
луг», а вот слово олен труднопе-
реводимое слово, смысл которого 
не могли объяснить даже старо-
жилы деревни.

Если принять во внимание, что 
корень слова олен – это «ол», 
означающий «мокрый, влажный, 
сырой», то вероятно наши пред-
ки этим словом называли сырую, 
влажную, точнее заболоченную, 
болотистую местность. Чазы – 
«поле, степь», а в данном случае 
«ежегодно заливаемый весной, во 
время половодья, водами Ташты-
па и речки Сиры луг». Дословный 
перевод будет «болотистый луг, 
болотистое поле», «заболоченный 
луг, заболоченное поле», «болоти-
стая степь, заболоченная степь». 
Как видим, получается несколько 
вариантов, из которых мне кажет-
ся подходящим «болотистый луг» 
или «заболоченный луг».

Сас и олен – это слова-си-
нонимы. Вероятно, между ними 
существовали какие-то тонкие 
различия, о которых нынешнее 
поколение не знает. Олен чазы 
вначале могло быть именем нари-
цательным, но из-за частого упо-
требления и обозначения мест-
ности коренными жителями стало 
именем собственным, известным 
и узнаваемым в различных угол-
ках нашей Хакасии. Первый на-
селённый пункт, который возник 
на его территории, это улус Сиры 
(так называли в царское время, 
примерно до 1917 года). Просу-
ществовал он почти до начала 
Великой Отечественной войны. 
Получается, Олен чазы – это улус 
Сиры, который позднее, уже в со-
ветское время переименовали в 
Средние Сиры.

А как переводится на русский 
язык олен от? В хакасских науч-
ных публикациях переводят как 
потничная или ковыльная трава. 
Такой перевод мне показался не-
точно обозначающим название 
растения, и пришлось искать 
научное ботаническое название 
травы, которую нашёл только 
после выхода Красной Книги 
Хакасии: «Ковылёчек мелкоц-
ветковый – Ptilagrostis minutifira. 

Семейство Злаки (Мятликовые) 
Poaceae (Gpamineae). Много-
летнее дерновинное растение 
высотой 40-60 см. Прикорне-
вые листья многочисленные. 
Метёлки широкораскидистые, 
с 20-30 колосками, сероватые 
или с фиолетовым оттенком. 
Растёт на болотистых лугах, 
болотах в горностепном поясе. 
Эндемик Хакасии».

Получается, олен от – это ко-
вылёчековая мелкоцветковая 
трава и тогда, если исходить от 
названия травы, а людей, при-
держивающихся такого мнения, 
немало, то олен чазы в перево-
де на русский язык будет обозна-
чать «ковылёчековый луг». Но не 
думаю, что Олен чазы получило 
своё название от ботанического 
названия травы, как считают и 
некоторые наши учёные. Скорее 
всего, наши предки олен от на-
звали от слова олен, что значит 
«болотистый, заболоченный». Не 
было бы болотистого луга и не 
было бы олен от.

В старину трава олен от широ-
ко применялась в быту и в хозяй-
стве жителями Олен чазы. Высу-
шенную траву возили в Таштып на 
продажу, обменивали на продук-
ты, вещи или одежду. А также ею 
набивали матрасовки, утепляли 
обувь в холодное время года.

Бабушка по материнской линии, 
Анна Васильевна Кызылчакова, 
1906 года рождения, в девичестве 
Канзычакова, жившая в Средних 
Сирах до создания колхозов, за-
готовленную олен от сушила в 
юрте, благо, в ту пору росла она в 
двух шагах от дома.

Наравне с олен от, а может 
даже больше, использовалась 
местными жителями другая тра-
ва озан от. Встретить её можно 
в лесу, в горах. Это вечнозелёная 
трава, не боится холодов, растёт 
густо пучками, подавляя другие 
растения своими густо разросши-
мися крепкими корнями, высота 
её не более 35-40 см. Стебель 
тонкий, очень крепкий. На первый 
взгляд эти растения чем-то похо-
жи, но олен от осенью желтеет, а 
озан от остается зелёной. Косить 
литовкой её очень трудно. По сло-
вам моего отца Анания Егоровича 
Канзычакова, высушенный озан 
от был мягче, держал тепло луч-
ше, чем олен от. Ею можно было 
утеплить дно обуви и намотать на 
ноги как портянку. В процессе но-
ски озан от меньше сбивалась. 
В книге Л.П. Потапова «Проис-
хождение и формирование хакас-
ской народности» упоминается об 
одном из этих растений: «Обувь 
зимняя делалась из шкурок, сня-
тых с ног лося или козули, кото-
рые носили с чулками из козьего 
меха. Летняя обувь (одук) шилась 
из кожи, а подошвы из камуса (с 
ног коровы или лошади) и носили 

её без чулок, но обёртывая ноги 
сушёной травой».

Сегодня олен от, некогда ши-
роко распространённая на терри-
тории Олен чазы, стала редким 
и исчезающим растением из-за 
хозяйственной деятельности че-
ловека. Распахивание полей и 
осушение заболоченной части 
местности в советское время про-
шлого столетия, пастьба скота на 
её территории привели к тому, 
что на сегодняшний день олен 
от практически исчезла. Николай 
Викторович Карамашев, старожил 
деревни Верхние Сиры, расска-
зал, что к нему приезжали журна-
листы из Абакана, которые хотели 
посмотреть, потрогать своими ру-
ками олен от. Николай Викторо-
вич повёл их в поле, находящееся 
южнее горы Юрдин. Это наибо-
лее заболачиваемое место, где 
возможно, как он считал, должна 
была бы сохранится олен от, но, 
к великому сожалению гостей, об-
наружить эту, можно сказать, та-
инственную траву ему не удалось.

Местность Олен чазы распо-
ложена примерно в 4 километрах 
выше райцентра, на левобере-
жье реки Таштып. С востока на 
запад Олен чазы простирается 
километров на 6, с юга на север 
– километра на два. Восточной 
границей является гора Апча-
гас (Старичок), где жители Олен 
чазы, отправляясь на похороны, 
свадьбу, обязательно накормят 
духа горы и попросят здоровья и 
благополучия в пути. На западе 
граничит с речкой Сиры, которая 
с местечка Инiс (Спуск) сворачи-
вает круто направо в юго-восточ-
ном направлении. Далее граница 
проходит по реке Таштып на юге, 
а на севере упирается на священ-
ную для каждого местного жителя 
гору Уурдiм (Юрдин). 

На территории Олен чазы на-
ходится село Нижние Сиры – ад-
министративный центр сельского 
совета, и находился населённый 
пункт Средние Сиры, в котором в 
царское время проживала боль-
шая часть населения. Улус Сир-
ский или Сиры, так называется в 
старых документах, был наиболее 
заселен, по количеству хозяйств 
превосходил Верхние и Нижние 
Сиры вместе взятые. В связи с 
насильственной коллективизаци-
ей сельского хозяйства в 30-ые 
годы прошлого столетия основная 
часть жителей деревни переехали 
жить в Верхние Сиры, малая часть 
– в Нижние Сиры. Почему так про-
изошло, старожилы села ответить 
не смогли. В этом улусе, кроме 
хакасов, проживало немало пере-
селенцев из европейской части 
России: Мусихины, Кармолитовы, 
Беляевы, Копыловы, Матросовы, 
Курмачёвы и другие.

Первое упоминание о заселении 
Олен чазы человеком есть в книге 
«Таштыпский район. История и со-
временность», вышедшая в 2008 
году. На странице 177 написано: 
«Могильник из 3 курганов на левом 
берегу реки Таштып, в 2 киломе-
трах от р. Курлугаш, с правой 
стороны дороги в с. Сиры (Тагар-
ская культура 7-3 в.в. до н.э.)

Могильник из 21 кургана в 2,5 
километрах от с. Курлугаш по 
левую сторону дороги в с. Сиры, 
на горе Айчахас (Тагарская куль-
тура 7-3 в.в. до н.э.)».

Горы с названием Айчахас в 
окрестностях Олен чазы не име-
ется. Вероятно, автором допуще-
на ошибка в одной букве. Вместо 
буквы «й» нужно писать букву 
«п» и следует тогда читать Апча-
хас. При ускоренном темпе пись-
ма, которая была свойственна 

творчески работающим людям 
(журналистам, учителям и т.д.), 
букву «п» и «т» чаще писали как 
«и» и «ш», делая чёрточку над 
этими буквами.

Оба вышеупомянутых могиль-
ника находились на территории 
местности Олен чазы и до сегод-
няшнего дня они не сохранились. 
Когда и кем они были снесены или 
уничтожены, установить не уда-
лось. По первой версии, могиль-
ники могли быть уничтожены до 
1917 года или во времена НЭПа, 
это двадцатые годы прошлого сто-
летия. Тогда, по словам отца, зем-
ли для занятий земледелием ка-
тастрофически стало не хватать. 
Многие были вынуждены расчи-
щать и распахивать поляны (ко-
лей чирлерi) в лесу, в частности на 
горе Ыбыйта, Музiк хамах, Кургу. 
Но я больше склоняюсь к другой 
версии. В 1930-х и 1950-х годах 
во времена освоения целинных 
и залежных земель, в погоне за 
трудовыми подвигами, варварски 
уничтожались древние могильные 
курганы не только в Хакасии, но 
и в других соседних регионах. Об 
уничтоженных могильниках возле 
горы Апчагас люди пожилого воз-
раста уже не помнят.

Тагарцы (так учёные назвали 
древних людей, курганы которых 
впервые раскопали на острове Та-
гарском в районе города Минусин-
ска), жившие 2700-2400 лет тому 
назад, были умелыми земледель-
цами и скотоводами. Уже в то вре-
мя они умели обрабатывать зем-
лю мотыгой, сделанную из палки 
с торчащим суком. Зерно мололи 
ручными мельницами. Разводили 
коров, лошадей, овец, оленей.

Анатолий Канзычаков,
Верхние Сиры

Продолжение следует…
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наШ БессМеРтнЫЙ пОлК

Âсþ войнó в разведке

Каждый год 9 мая «Бессмертный полк» победным ше-
ствием проходит по городам и весям нашей необъятной Ро-
дины. Как правило, участники – местные жители, в нашем 
случае они родились и выросли на таштыпской земле и на 
войну призывались таштыпским РВК. но мы хотим расска-
зать о солдате, чья внучка стала жительницей таштыпского 
района сравнительно недавно.

Василий Григорьевич Батраков 
родился в 1923 году в деревне 
Самаровка Крутинского райо-
на Омской области. Кроме него, 
отец и мать растили еще двух 
мальчиков и двух девочек. По тем 
временам стандартная семья – 
мама, папа и пятеро детей. С 12 
лет Василий работал в колхозе, 
война и застала его на колхозных 
полях. В июле 1941 года Крутин-
ский РВК призвал его на фронт, 
где 18-летнему пареньку, который 
сразу попал в разведку, полной 
чашей пришлось хлебнуть не-
взгод первых лет войны. В 1942 
году часть, в которой он служил, 
попала в окружение, но в конеч-
ном итоге бойцы вышли из котла. 
К счастью для нашего героя это 

«приключение» закончилось для 
него легким ранением, расфор-
мированием части и отправкой в 
военно-пересыльный пункт. Там 
его уже приписали к 66-му гвар-
дейскому стрелковому полку 23-й 
стрелковой дивизии. Там и прово-
евал разведчиком пешей развед-
ки до конца войны.

Василий Григорьевич был 
награжден: орденом Славы III 
степени, медалью «За отвагу», 
медалью «За освобождение Вар-
шавы», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-
ными медалями.

О том, как воевал Василий Гри-
горьевич и за какие действия он 
был удостоен наград, наглядно 

демонстрируют выписки из на-
градных листов.

Орден славы III степени:
«В марте 44 года при пресле-

довании противника наскочили 
на немецких автоматчиков, за-
севших в доме для прикрытия 
своих частей. Товарищ Батраков 
обошел дом с тыла и забросал 
гранатами гитлеровцев, унич-
тожив при этом 12 немецких 
солдат, двух взял в плен. Затем 
удерживал рубеж до подхода на-
ших частей».

Медаль «за отвагу»:
«Наградить разведчика взвода 

пешей разведки гвардии старшего 
сержанта Батракова В.Г. за то, 
что, действуя в составе захват-
группы, 22 сентября 1944 года в 
районе минного заградителя г. 
Видрижи при нападении на группу 
немцев лично уничтожил 38 фаши-
стов и захватил в плен вражеско-
го командира батальона».

За время участия в боевых 
действиях Василий Григорьевич 
был дважды тяжело ранен в марте 
1943 года и в августе 1944-го.

После войны Василий Григорье-
вич вернулся домой в деревню Са-

маровка, женился. Затем переехал 
с семьей в село Старинка Омской 
области, где работал электриком-
аккумуляторщиком, заведующим 
нефтебазы. Вырастил семерых 
детей. Умер в 1970 году.

Кроме внучки, которая живет у 
нас в Таштыпском районе, память 
о нем сохраняют 14 внуков, 28 
правнуков и трое праправнуков.

Андрей Васильев

геРОи ВОЙнЫ

Åãо расстреляли в óпор, 
    но он выжилпётр антипов прошёл всю 
войну – четыре раза горел в 
танке, но даже это не меша-
ло ему вести бой. 

Когда началась Великая От-
ечественная война, Петру Григо-
рьевичу Антипову было двадцать 
лет. Его призвали в ряды Красной 
армии 18 июля 1941 года. На про-
тяжении 1942 года курсант 12-го 
учебного танкового полка Петр 
Антипов проходил обучение в Ле-
нинградском военном училище 
радиосвязи. Завершив обучение, 
в мае был направлен на Калинин-
ский фронт. 

Воевал крепко, не щадя сво-
ей жизни. На тяжелых танках КВ 
дрался под Калининым, Ржевом, 
Ельцом, Сталинградом, на Кур-
ской дуге, Карельском перешейке, 
в Белоруссии. В 1944 г. прорывал 
блокаду Ленинграда, освобождал 
Псковщину, брал Выборг.

А в январе 1945-го его танк по-
пал под огонь врага в Польше. 
Выскочивший из горящей машины 
экипаж погиб, попав под шкваль-
ный огонь немецкой пехоты. На-
деясь спастись, Петя нырнул в 
маленький окоп. 

Он вспоминал: «Прыгнул, а 
там какое-то фрицевское лицо 
перепуганное, и язык от него 
огненный тянется – бил он в 
меня с автомата в упор и ле-
вую руку срезал, на лоскутках 
повисла. Окопчик-то оказался 
замаскированным ходом в блин-
даж, заполненный немцами. На 
меня и боеприпас тратить не 
стали, прикладами добили. Для 
верности в лицо из пистолета 
стрельнули».

Без сознания Петя пролежал 
в окопе пять суток. Каким чудом 
выжил – неизвестно. Врачам при-
шлось отрезать у 24-летнего пар-

ня левую руку под корень, правую 
кисть и обе ноги…

Он мог бы спиться – вряд ли 
кто-то осудил бы его за это. Но, 
вернувшись домой, Пётр начал 
осваивать протезы, научился хо-
дить и даже писать, зажимая ка-
рандаш в расщепленной культе 
правой руки.

А потом женился, окончил тех-
никум и академию и всю жизнь 
проработал в лесхозе. Он создал 
уникальную для Ленинградской 
области дубраву, которая ещё при 
жизни была названа его именем!

По материалам 
сети Интернет

Ñ тоãо света

В начале войны истребительные и бомбардировочные 
полки были разобщены и зачастую последние вылетали на 
задание без защиты с воздуха. так было и на ленинград-
ском фронте, где служил человек-легенда Владимир Мурза-
ев. Во время одного из таких смертельных заданий на хвост 
группе советских ил-2 сели десяток «мессершмитов». дело 
гиблое: замечательный ил был всем хорош, но скоростью 
не отличался, поэтому потеряв пару самолетов, командир 
звена приказал покинуть машины.

Мурзаев прыгнул одним из последних, уже в воздухе почувствовал удар 
по голове и потерял сознание, а очнувшись, принял окружающий снежный 
ландшафт за райские сады. Но разувериться ему пришлось очень быстро: 
в раю наверняка не бывает горящих обломков фюзеляжей. Оказалось, что 
лежит он всего в километре от своего аэродрома. Доковыляв до офицер-
ского блиндажа, Владимир отрапортовал о своем возвращении и бросил 
на скамью парашют. Бледные и испуганные однополчане глядели на него: 
парашют был опломбирован! Получается, что Мурзаев получил удар по 
голове частью обшивки самолета, а парашют не раскрыл. Падение с 3500 
метров смягчили сугробы и истинно солдатское везение.

Примечательно, что случилось это 24 декабря, когда Мурзаев отме-
чал свой день рождения. Возможно, именно эта мистическая дата по-
могла ему сохранить жизнь.

По материалам сети Интернет
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Уважаемые читатели! У нас в библиотеке есть 
книги, о существовании которых вы возможно за-
были. О нескольких произведениях нам хочется 
вам напомнить.

Нодар Думбадзе 
«Я, бабушка, Илико и Илларион»

Все истории, происходящие с героями, добрые, душев-
ные, порой анекдотичные, а иногда трогательные до слёз. 
Сиротливая жизнь в Грузии в сочетании с душевной тепло-
той, особым юмором и находчивостью местных влюбляет 
с первых строк! Иногда наивные и добродушные герои вы-
дают просто душещипательную мудрость жизни, в своей 
особенной, ни с чем несравнимой грузинской манере.

«Мой учебный день начинался так:
– Вставай, вставай, бездельник! Хватит тебе ва-

ляться! Опоздаешь! – доносился со двора голос бабушки.
Я тотчас же вскакивал, несколько раз пробегал по 

комнате, громко стуча ботинками; с грохотом передви-
гал стулья, затем на цыпочках возвращался к кровати, 
забирался под простыню и продолжал прерванный сон. 
Окончательное пробуждение наступало в момент, когда 
вместе с ушатом холодной воды на мою грешную голову 
обрушивались громы и молнии, исторгаемые бабушкой:

– В кого только ты уродился этакий бездельник и 
непутевый?! Чтоб ты провалился сквозь землю, бессо-
вестный ты человек!

– Ну что тебе от меня нужно?
– Смерти твоей, мерзавец! Похоронила бы тебя рядом 

с Мурадой и оплакивала бы по-русски. Да, по-русски, бол-
ван! Что, не научилась бы? Вся Россия по-русски говорит, 
а ты что за тупица такой? Ну, назови мне кого-нибудь 
в нашей семье, кроме тебя, чтоб русского не знал?! Эх, 
бедный твой дед! Семь лет прожил в России и выучил 
русский язык лучше самого начальника почты Ивана.

– Што ви гаварице! – удивлялся я.
– Да, да, не таращь, пожалуйста, глаза! Два часа по-

койный говорил с Иваном, два часа слушал его Иван с раз-
инутым ртом, а потом повернулся к народу и сказал, что 
подобной русской речи он в жизни своей не слышал. Вот 
как оно было!

– Нэ может биц! – опять удивлялся я, после чего следо-
вали знакомый свист хворостинки и мое поспешное бег-
ство по направлению к дому учительницы.

– Здравствуйте, учительница! – представал я пред 
очи учительницы Заблоны.

– Здравствуй! Что мы сегодня будем делать? – вопро-
шала она.

– Сегодня? Закончу прополку кукурузы, потом – корову 
на выпас, потом – сбегаю на мельницу, потом – наколю 
дров, а потом – уроки, – говорил я, мешая русские и гру-
зинские слова.

– Ну, валяй! – благословляла учительница, и я присту-
пал к занятиям. После полудня начиналось выспрашива-
ние пройденного материала.

КнижнЫЙ ОБзОР

Забытые истории
– Как с кукурузой?
– Все в порядке, учительница!
– На мельницу сходил?
– Сходил, учительница!
– Корову напоил?
– Напоил, учительница!
– Дрова?
– Хватит на неделю!
– Что такое грамматика?
– Грамматика греческое слово!
– Правильно, молодец, ты хороший мальчик! Ну, беги 

домой!»

Виктор Астафьев «Последний поклон»

Эта книга – подлинное свидетельство о беззаботном 
предвоенном детстве, источник представлений о далеком 
деревенском прошлом, рассказанное сложным и одновре-
менно доступным языком.

«К полудню в горнице накрыты столы. Тетки и бабуш-
ка, исчезнувшие на время, явились немыслимо нарядные, 
важные. Правда, важничает бабушка да еще тетка Ма-
рия. Апроня же и Августа – просмешницы, зубоскалки, 
хватает их серьезности ненадолго. Дед распахнул одну 
створку дверей, бабушка другую и напевно, с плохо скры-
тым волнением стали приглашать гостей:

– Милости прошу, гостеньки дорогие! Милости прошу 
отведать угощения нашего небогатого. Уж не обессудь-
те, чего Бог послал.

А дед сам себе в бороду:
– Проходите, будьте ласковы, проходите!..
Церемонность его угнетала, не по сердцу она ему, 

но не раз уж коренный бабушкой за то, что и людей-то 
он приветить не умеет, и слова на них жалеет, дед вы-
полнял обременительную обязанность до конца. Сыны 
проходили мимо деда, подмигивали ему, ободряли и даже 
предлагали бросить пост, отправляться за стол. Но ба-
бушка бдила – и дед усмыгнуть к столу не решался.

После шутливой возни, короткой, шумной междоусо-
бицы, стараясь не уронить чего и не облить наряд себе 
или соседу, расселось большое семейство – взрослые за 
двумя столами, дети за третьим. К столам еще приде-
ланы подставки, и они совсем как в сплавщицкой столо-
вой – от стены до стены. В конце того стола, который 
торцом упирался под божницу, два свободных места – де-
душки и бабушки. Столы накрыты по сибирскому закону: 
все, что есть в печи, в погребе, в кладовке, все, что ско-
плено за долгий срок, теперь должно оказаться на столе. 
И чем больше, тем лучше. Поэтому все на столах крупно, 

нарядно, все ядрено, все зажарено и запечено с красотою, 
большим старанием и умением.

Студень – гордость стряпух, чуть только жирком по-
дернутый сверху, колыхнулся при появлении гостей в гор-
нице и дрожью дрожит. Прозрачен студень, легок на вид, 
но резать его ножом надо. Капуста в пластах, капуста 
крошевом. Соленые огурцы ломтиками. Петух отварной 
из чашки лапы выпростал. Рыжики с луком по всему сто-
лу на мелких тарелочках радужно улыбаются пестрыми 
губами. Рыжик у нас не моют перед засолкой, протира-
ют тряпками каждый по отдельности, и от этого грибы 
не вянут, не темнеют и на зубу хрустят свежо. На двух 
больших чугунных сковородах зажаренные в русской печи 
ельцы. Они не пересохшие, но подрумяненные так, что 
есть их можно с головой – только похрумкивают. Пер-
цу в них, листа лаврового впору, жиров к ним не добав-
ляют – что за елец, если он своего соку не даст. Тут уж 
или елец плох, или стряпка никудышняя. Рыбный пирог 
из таймененка, привезенного Зыряновым. У нас пироги 
делают по величине рыбы – какая рыба, такой и пирог, 
лишь бы в печку влез. На сей раз пирог получился невелик, 
но запашист. Нет лучше пирога, чем из тайменя. Как и 
к ельцу, в пирог, кроме перца и лаврового листа, ничего 
не добавляют. Он сам даст сок, жир и аромат. Шаньги, 
печенюшки, мясо так, мясо этак. Малосольная стерлядь, 
верещага – яичница, сладкие пироги, вазы с брусникой, 
еще прошлогодней, вазы с вареньем черничным, еще по-
запрошлогодним, хворост, печенье, сушки, орешки, из те-
ста нажаренные!.. Все горой, всего много, все со стола 
валится. Сейчас бы есть и пить, да не тут-то было. В 
последний момент бабушка исчезла, и все сидели, томи-
тельно ждали. Дед потоптался, потоптался, буркнул 
что-то и определился под божницу, на свое место...»

Ги де Мопассан «Жизнь»
Автор описывает Францию XIX века. Главная героиня 

– Жанна Ле Пертюи де Во. Она дочь барона, богата, сим-
патична, как все семнадцатилетние девушки романтич-
на и настроена на получение удовольствий от будущей 
семейной жизни. Но так ли будет все, как хочет главная 
героиня?

«Одноколка катилась быстро; крестьянин пощелкивал 
языком, чтобы придать лошади прыти. Жанна глядела 
прямо перед собой, в небо, по которому время от време-
ни, подобно ракетам, проносились ласточки в своем кру-
говом полете. И вдруг мягкая теплота, теплота жизни, 
проникла сквозь ее платье, дошла до ее ног, пронизала 
ее тело: то была теплота маленького существа, кото-
рое спало у нее на коленях. Тогда безграничное волнение 
овладело ею. Она быстро раскрыла личико ребенка, ко-
торого еще не видела, – дочери своего сына. И когда кро-
хотное создание, разбуженное ярким светом, открыло 
голубые глаза и пошевелило губами, Жанна, подняв его 
на руках, стала безумно целовать. Но Розали, хотя и до-
вольная, остановила ее, заворчав:

– Ну, хорошо, хорошо, перестаньте, сударыня, а не то 
она разревется! – И она прибавила, отвечая, вероятно, 
на свои собственные мысли: – Жизнь, что ни говорите, 
не так хороша, но и не так плоха, как о ней думают».

История, описанная в книге, проста, но в то же время 
непостижима, как и сама жизнь.

Ю. Кидиекова
библиотекарь


