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2 АВГУСТА – ДЕНЬ 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

ВЕТЕРАНЫ ВДВ

Правительство и Верховный Совет Респу-
блики Хакасия поздравляют ветеранов-десант-
ников и всех, кто сегодня проходит службу в ря-
дах ВДВ с праздником!

Доблесть, стойкость, сплоченность и взаимо-
выручка всегда были отличительной чертой всех 
поколений «крылатой пехоты» и служат примером 
преданного служения Родине. Воздушно-десантные 
войска с честью выполняли поставленные задачи: 
вели сражения в ожесточенных боях с захватчика-
ми в Великой Отечественной войне, участвовали 
в самых сложных и ответственных операциях в 
«горячих точках», а в мирное время вы принимаете 
участие в решении внештатных ситуаций, требу-
ющих военного вмешательства.

Уверены, что воины в голубых беретах всегда 
будут вносить достойный вклад в укрепление обо-
роноспособности и национальной безопасности на-
шей страны. Мы благодарны вам за профессиона-
лизм, верность присяге и служебному долгу. 

Желаем всем десантникам и ветеранам ВДВ 
крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, надеж-
ного тыла и мирного неба над головой.

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Уважаемые ветераны, дорогие десантники!
2 августа 2021 года в Российской Федерации бу-

дет отмечаться 91-ая годовщина образования Воз-
душно-десантных войск.

История ВДВ написана беспримерными подвига-
ми воинов-десантников. Девиз ВДВ – «Никто, кроме 
нас!», которым сказано всё.

Низкий поклон и добрая память всем тем, кто сто-
ял у истоков создания Воздушно- десантных войск.

Вечная память павшим воинам-десантникам, до 
конца сохранившим верность Долгу и Присяге.

Искренние слова добрых пожеланий ветеранам 
ВДВ и тем, кто сейчас носит голубые береты. 

С праздником вас, воины-десантники!
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

Все мы, от мала до 
велика, знаем, что та-
кое армия и что в ней 
– в армии, служат. И 
многие служили! Также 
мы знаем, что армия 
делится на отдельные 
рода войск. И у каждого 
существует свой «день 
рождения». Свой «день 
рождения» в районе за-
метно отмечают погра-
ничники – у них даже 
родились и поддержи-
ваются свои традиции 
празднования. Более 
скромно отмечается 
День ВМФ.

2 августа день рождения 
ВДВ будут отмечать десант-
ники. В городах это действо 
проходит с размахом и для 
стороннего наблюдателя 
зрелищно – знаменитые 
купания в фонтанах, битье 
стеклянных бутылок об го-
лову, крушение кирпичей ку-
лаками. У нас ничего подоб-
ного замечено не было, но 
все же День ВДВ – это по-
вод познакомиться с нашим 
земляком, с человеком, ко-
торый отслужил в Войсках 
Дяди Васи (ВДВ) и прыгнул 
с парашютом 28 раз.

Сергей Владимирович 
Пыщев родился в 1968 году 
в Таштыпе, окончил 8 клас-
сов Таштыпской школы №2 
и поступил в СПТУ-27 (се-
годня это ПУ-16). В 1986 
году на одного тракториста 
в стране СССР стало боль-
ше. И работал бы Серега на 
бескрайних полях районных 
колхозов, выращивая хлеб, 
но наступление 18-летия 
инициировало призыв в ар-
мию. Повестка, призывная 
медицинская комиссия и 
Сергей Владимирович Пы-
щев ростом 185 см и весом 
в 85 кг прямиком отправил-
ся в «десантуру». 

– С моего призыва в ВДВ 
попал еще один паренек – из 
Имека, – вспомнил Сергей. 

Курс молодого бойца он 
проходил в «учебке» города 
Каунас в Литве. Там первые 
три раза и прыгнул с пара-
шютом. 

– Конечно, было страш-
но, я из деревни, выше за-
бора не прыгал. Тех, кто 

Íèêòî êðîìå íàñÍèêòî êðîìå íàñ

не мог пересилить свой 
страх, сержанты просто 
выпинывали из самолета. 
Я пинок под зад не получал 
– закрыл глаза и сам шаг-
нул в неизвестность. При-
землился на деревья, повис 
на ветках, освободиться 
сам не мог – опыта не 
хватало. Искали меня два 
часа, – рассказал наш ге-
рой о своем первом прыжке.

После шести месяцев 
обучения его отправили 
служить в строевую часть, 
которая дислоцировалась 
в Грузии. Как раз прибли-
жалось время развала Со-
ветского Союза, и в респу-
бликах Закавказья было 
уже неспокойно. Потому ча-
стенько проводились круп-
ные войсковые учения, в 

которых принимали участие 
и подразделения ВДВ. В од-
ной из таких командировок 
Сергей чудом остался жив.

– Мы проводили боевую 
высадку в районе одного 
из предгорий Кавказа. Пры-
гали с ИЛ-76, за короткое 
время надо было высадить 
240 десантников. Самолет 
в воздухе, боевые задачи 
распределены и рассчита-
ны, мы на «стреме» – уже 
стоим в два ряда и держим-
ся друг за друга. Влетаем в 
зону высадки, а там ветер 
внезапно поднялся, пре-
вышающий норму высадки 
в несколько раз. Нас все 
равно сбросили – в армии 
уже бардак наступал. В 
общем, основной парашют 
у меня от ветра «загасил-

ся», успел отстегнуться 
и раскрыть «запаску», но 
приземлился все равно на 
спину с сильным ударом – 
кровь из ушей пошла. За 
этот прыжок я отпуск по-
лучил. Прыжков еще было 
много, но такого экстрима 
уже не было.

Как говорится, у каждого 
своя специфика и, навер-
ное, у любого, кто отслужил 
в армии, найдется что рас-
сказать. И тем не менее 
страх высоты – это один из 
базовых страхов человека, 
и людям, которые его пре-
одолели и преодолевают – 
наши респект и уважуха! С 
наступающим праздником, 
десантура!

Андрей Васильев

ЛЕТНИЕ ДОРОÆНЫЕ РАБОТЫ
Дорожные организации региона работают по 

летнему содержанию автомобильных дорог, кото-
рое включает в себя: ямочный ремонт, укрепление 
обочин, вырубку кустов, подсыпку гравия там, где 
необходимо, замену дорожных знаков, нанесение 
дорожной разметки и др.

На данный момент работы ведутся во всех рай-
онах республики. 

Таштыпский район. Работы выполняет Таштып-
ское ДРСУ. Автодороги Нижний Имек – Печегол, 
а также Большая Сея – Верх Таштып: дорожники 
занимаются ремонтной планировкой гравийного 
покрытия. Ремонтная планировка обочин авто-
грейдером производится на автодороге Абакан – 
Ак-Довурак. Механический и ручной окос травы на 
обочинах дорог производят на автодорогах Абакан 
– Ак-Довурак, Таштып – Верхние Сиры, Имек – Ха-
рой. Обновляется разметка (осевая линия) на до-
рогах: Абакан – Ак-Довурак, Таштып – Верхняя Сея 
– Матур, Большая Сея – Верх Таштып, сообщает 
пресс-служба правительства РХ.
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Правительством Хакасии продлен дей-
ствующий режим повышенной готовности 
на территории республики до 22 августа 
включительно.

Эпидобстановка в Хакасии остается напряжен-
ной. Эпидемиологи отмечают, что показатель забо-
леваемости коронавирусом в республике значитель-
но превышает среднероссийский. В связи с этим 
региональные власти приняли решение ввести ряд 
новых ограничений. Постановление об этом в сре-
ду подписал глава республики Валентин Коновалов, 
сообщает пресс-служба Правительства РХ.

В частности, устанавливается полный запрет на 
проведение массовых мероприятий для предприни-
мателей, работающих в сфере развлечений, а также 
оказывающих услуги общепита. 

Кроме того, приостанавливается заселение граж-
дан в отели, на базы отдыха, на курорты без отрица-
тельного ПЦР-теста (сделанного не позднее 72 ча-
сов) или сертификата о прививке. Исключение также 
сделано для тех, кто переболел коронавирусом не 

более шести месяцев назад и имеет соответствую-
щий документ. 

Работодателям рекомендовано перевести на дис-
танционный формат работы не менее 30% сотрудников. 

Организациям и предпринимателям, работающим 
в сфере торговли и услуг, теперь рекомендуется при-
нимать клиентов по предварительной записи (при 
наличии технической возможности), исключив обра-
зование очереди. 

Ужесточения так же коснулись несовершенно-
летних. В добавление к действующему запрету по-
являться на улице без сопровождения взрослых с 
20.00 до 7.00 утра, детям и подросткам теперь за-
прещено самостоятельно посещать торгово-развле-
кательные центры.

Также будет усилена работа по выявлению граж-
дан с признаками инфекционных заболеваний среди 
приезжающих в Хакасию из других регионов и стран.

Во избежание радикальных мер необходимо 
соблюдать требования Роспотребнадзора: но-
сить маски, соблюдать социальную дистанцию, 
вакцинироваться.

ПОЛНЫМ ÕОДОМ ИДЕТ ЗАГОТОВКА КОРМОВ

В районе вовсю идет сенокосная пора.
В ООО «Нива» заготовлено уже 339 тонн сена, площадь скошен-

ной травы на сегодня 250 га, убранной – 224 га. 
В КФХ заготовили 568 тонн сухого корма с 427 га, скошено 542 га. 
Средняя урожайность – 15,3 ц/га.
В связи с тем, что в этом году весна была затяжной и прохладной, 

сроки заготовки силоса и сенажа сдвинулись на пару недель.
Полным ходом идет вспашка и обработка паров. На сегодня об-

работано 30 га.
Проведена обработка полей химпрепаратами от сорняков: в ООО 

«Нива» – 300 га, в КФХ – 15 га.
ЕЩЕ ОДИН АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ТАШТЫПСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

В рамках программы по развитию в регионе первичного звена здра-
воохранения Таштыпской РБ был передан автомобиль LadaLargus.

– После оформления документов и постановки на учет машину 
предоставим для работы участковым терапевтам, – сказал глав-
ный врач Ю.Г. Мохов.

РЕМОНТЫ В БОЛЬНИЦЕ ПРОДОЛÆАÞТСЯ
В ближайшее время завершатся работы по замене окон и дверей 

в поликлинике и начнется косметический ремонт и замена деревян-
ных полов в переходе на общую сумму 2 949 000 рублей. Подрядчи-
ком выступает ООО «Эгида».

На начало августа запланировано начало ремонта рентгеновского 
кабинета для установки нового оборудования. На работы выделены 
средства в размере 2 131 000 рублей.

– В больнице города Абазы сейчас также идет ремонт рентген-
кабинета, – отмечает Ю.Г. Мохов. – Экстренных больных из Абазы мы 
принимаем в нашей больнице. Надеемся, что когда у нас начнется 
ремонт, в Абазе он уже закончится. К сожалению, у нас нет возмож-
ности делать снимки в других кабинетах, пока будет идти ремонт.

Частичный ремонт системы отопления на сумму 2 500 000 рублей 
запланирован на август. Заменят трубы в пищеблоке, прачечной и 
подвале.

Ремонты проходят в рамках государственной программы «Модер-
низация первичного звена здравоохранения РФ».

На организацию пожарной безопасности выделено 413 000 рублей. 
На эти средства закупят огнетушители для всех медучреждений рай-
она, отремонтируют пожарную сигнализацию в амбулатории села Ма-
лые Арбаты, приобретут доводчики на двери в Таштыпскую РБ.

СТАТИСТИКА COVID-19 ПО ТАШТЫПСКОМУ РАЙОНУ
Прививочная кампания

С 21 июля по 28 июля
Всего привились:
первым компонентом
вторым компонентом

привились 215 человек

3605 человек
2800 человек

Число заболевших
С начала пандемии
С начала года
На 28 июля:
в стационаре находятся
на амбулаторном лечении
контактных, находящихся 
на самоизоляции

1315 человек
около 600 человек

19 человек
48 человека
34 человека

По сообщению Таштыпской РБ, за прошедшую неделю заболели 
еще 38 человек. Выдано еще 6 бесплатных наборов лекарственных 
препаратов. С начала года выдано почти 450 таких наборов.

После первого этапа вакцины заболели еще 3 человека (всего 10 
человек), из полностью привитых – еще 6 человек (всего 7).

На стационарном лечении находятся 19 жителей Таштыпа, 7 че-
ловек из Матура, по 4 человека из Имека, Верхних Сир и Малых Ар-
батов, по 2 человека из Верх-Таштыпа и Кызылсуга.

БЕЗОПАСНЫЕ ВЫБОРЫ
Полным ходом идет подготовка к сентябрьским выборам в Госу-

дарственную Думу РФ, в том числе предпринимаются меры противо-
действия распространению коронавирусной инфекции во время го-
лосования на избирательных участках. Все избирательные участки в 
республике будут обеспечены средствами индивидуальной защиты 
в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора РФ. На данный 
момент средства индивидуальной защиты закупаются. Впослед-
ствии они будут переданы участковым избирательным комиссиям.

– В Хакасии будет сделано все для обеспечения безопасного го-
лосования, – подчеркнул председатель избирательной комиссии Ре-
спублики Хакасии Александр Чуманин.

РЕÆИМ ПОВÛØЕННОЙ ГОТОВНОСТИ ПРОДЛЕН, 

ОГРАНИЧЕНИЯ УÆЕСТОЧИЛИСЬ

COVID-19

В детском оздоровитель-
ном лагере «Серебряный 
ключ» 28 июля завершился 
второй сезон. 

Взрослые постарались и орга-
низовали детям хороший, яркий, 
насыщенный мероприятиями от-
дых, который очень понравился 
ребятам. Во втором сезоне всего 
отдохнули 150 детей со всей ре-
спублики, три ребенка – из Таш-
тыпского района. 

Третий сезон начнётся 31 
июля, отдыхать приедут также 150 
школьников, 10 – из Таштыпского 
района. Сейчас лагерь обрабаты-
вают и готовят к приезду детей. 

Наш корр.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ

Âторой сезон заверш¸н. Âторой сезон заверш¸н. 
Äа здравствует третий!Äа здравствует третий!

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Заповедные инспеêторы» в деле
25 июля состоялась экс-

курсия ребят учащихся Таш-
тыпской школы №2, участ-
ников детского объединения 
«Заповедный инспектор» в 
визит-центр «Позарым» за-
поведника «Хакасский».

Молодые помощники приро-
ды смогли приобщиться к работе 
инспекторов, прошли маршрут 
выживания, познакомились с ра-
ботой опер-группы заповедника и 
поучаствовали в задержании ус-
ловного нарушителя.

На территории визит-центра 
ребятам рассказали для чего соз-
дан заказник, какие уникальные 
виды животных и растений нахо-
дятся на территории, геологиче-
скую историю региона, а также в 

импровизированном павильоне 
продемонстрировали основы ту-
ристского быта.

Благодарим администрацию 
ФГБУ ГПЗ «Хакасский» за органи-
зацию такой интересной встречи.

Сотрудничество Таштыпского 
района и ФГБУ ГПЗ «Хакасский» в 

рамках экологического просвеще-
ния будет только нарастать, ждем 
новых интересных и общественно 
полезных совместных мероприятий.

В. Коробейников,
педагог 

дополнительного образования
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В малом зале районной администрации прошло заседа-
ние совета старейшин Таштыпского района под председа-
тельством В.Д. Сазанаковой.

СОВЕТ СТАРЕЙШИН ХАКАССКОГО НАРОДА

Âакцинация, перепись населения, Âакцинация, перепись населения, 
детская безопасность и друãие вопросыдетская безопасность и друãие вопросы

На заседании были рассмотре-
ны следующие вопросы: 

1. Внесение изменений в план 
работы на 2021 год.

2. Об исполнении резолюции 14 
съезда хакасского народа.

3. Информация о проделанной 
работе депутата Верховного Со-
вета РХ В.И. Шулбаева. 

4. Информация о ходе подго-
товки к Всероссийской переписи 
населения 2021 года. 

5. Разное.
И.о. заместителя главы Таш-

тыпского района Е.А. Цыганко-
ва рассказала о том, как будет 
проходить перепись населения: 
помещение подготовлено, со-
став комиссии, 60% которой по-
ставили прививку против кови-
да, сформирован, представила 
уполномоченного по вопросам 
ВПС – Е.Ф. Лопатину. 

Елена Александровна подроб-
но остановилась на противоковид-
ных мероприятиях, о работе шта-
ба по борьбе с коронавирусной 
инфекцией. Особенно отметила, 

что к 1 августа должно быть при-
вито 60% населения района и по-
просила членов совета старейшин 
посодействовать в этом вопросе. 

– Можно ли организовать ме-
дицинскую прививочную бригаду 
в таких отдаленных населен-
ных пунктах как Верх-Таштып, 
Анчул? Людям порой сложно ез-
дить в Таштып, – задал вопрос 
А.Н. Миягашев. 

– Да, можно. Необходимо со-
гласовать время и дату с рай-
онной больницей, оповестить 
местное население. Медицин-
ские работники стараются идти 
навстречу, и чтобы поставить 
прививку, выезжают в сельсо-
веты и организации, – ответила 
Елена Александровна.

Глава Таштыпского сельсовета 
Р.Х. Салимов обратился к совету 
старейшин с просьбой оказать по-
мощь в строительстве юрты, кото-
рую планируется разместить на 
гостевой площадке при въезде в 
Таштып.

Также поступило обращение от 
жителей Арбатского сельсовета с 
просьбой признать «Братским за-
хоронением» колодец, куда в про-
шлом веке были сброшены более 
20-ти убитых жителей Больших 

Арбатов. Работа над данным во-
просом уже ведётся. 

Депутат Верховного Совета РХ 
В.И. Шулбаев, отчитался о про-
деланной работе. 

В завершении встречи Е.А. Цы-
ганкова обратилась к собравшимся:

– Уважаемые старейшины ро-
дов, вопрос демографии – один 
из самых важных вопросов. Как 
вы знаете, в этом году погиб-
ло уже шесть детей. Это наша 
вина, вина взрослых. Очень про-
шу вас, поговорите со своими ро-
дами, односельчанами, нам необ-
ходимо всем вместе быть очень 

внимательными друг к другу. У 
нас должна быть совместная 
работа общественных органи-
заций по проведению свободного 
времени нашими, мягко говоря, 
не всегда благополучными се-
мьями. Необходимо пристально 
следить за купанием детей в 
водоемах, за их катанием на ве-
лосипедах и мопедах, за тем, как 
они проводят свой досуг. Только 
так, при нашем общем неравно-
душии можно предотвратить 
трагедию. 

Наш корр.

Потому что есть для кого. «Нива» не просто продолжает 
существовать, но развивается и прирастает новыми поля-
ми и новым поголовьем.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Â «Íиве» пашут, сеþт, косятÂ «Íиве» пашут, сеþт, косят

С приходом в 2020 году нового 
учредителя Виктора Викторовича 
Ермакова предприятие как буд-
то вновь задышало. Конечно, о 
глобальных изменениях говорить 
еще рано – прошло не так много 
времени. Но даже то, что уже сде-
лано, вселяет надежду на лучшее. 

Самое отрадное, что случилось 
за последние два года – «Нива» 
вновь засевает свои поля. При 
этом ведется планомерная работа 
по их огораживанию, чтобы защи-
тить посевы от потрав. И с каждым 
годом количество гектаров только 
увеличивается. Если в 2019 году 

под яровой сев было занято всего 
500 га, то в 2020-м посевная пло-
щадь под пшеницу, овес, ячмень, 
однолетние травы выросла боль-
ше, чем в два раза и составила 
1255 га. А в этой весной предпри-
ятие засеяло уже 2330 га. Увели-
чили площади и с многолетними 
травами – с 1337 га до 2000 га.

– А ведь долгое время здесь 
давно ничего не сеяли, ни пшени-
цу, ни овес, ни ячмень, – расска-
зывает специалист по кадрам Ма-
рина Александровна Сыргашева. 

– Теперь же посевные площади 
увеличились более чем в два раза. 
Благодаря этому мы полностью 
обеспечиваем кормовую базу сво-
ему поголовью, а раньше прихо-
дилось закупать. Конечно, очень 
горько было видеть, как поля 
пропадают, зарастают. Опять 
же для себя все-таки лучше са-
мим заготавливать, чем где-то у 
кого-то искать, покупать. Уже в 
прошлом году и сена, и соломы, и 
сенажа заготовили в разы больше. 

Летняя страда в «Ниве» сейчас 
в самом разгаре – идет кормозаго-
товительная кампания. Погодные 
условия этому тоже благопри-
ятствуют. На сегодняшний день 
предприятием заготовлено 339 
тонн сена, площадь скошенной 
травы 250 га, убранной – 224 га. 
Чуть позже приступят к закладке 
сенажа.

В ООО «Нива» трудятся 30 че-
ловек: пять доярок, две телятни-
цы, пять трактористов и комбай-
неров, три водителя…

Коллектив относительно моло-
дой, средний возраст около 40 лет. 

– Одна проблема – молодежь 
не хочет идти работать, то 
ли зазорным считается, то ли 
просто лень, – вздыхает Мари-
на Александровна. – Только вот 
деньги-то не пахнут. Они всем 
нужны, и кушать всегда хочется, 
и детей растить всем надо.

А между тем работодатель га-
рантирует официальное трудо-
устройство, с достойной зарпла-
той и со всеми необходимыми 
отчислениями в социальные фон-
ды. И это тоже гарантия стабиль-
ности и уверенности в завтраш-
нем дне.

Ольга Конюк

ПРОБЛЕМА

Мусор естü! 
Куда еãо детü?
Таким вопросом задаются 

жители Таштыпа уже боль-
ше месяца. И если тем, кто 
живет в частных домах, при-
ходится немного легче, то 
жителям благоустроенных 
квартир – совсем тяжело. 

– Дело в том, что у наших 
таштыпских коммунальщиков 
нет лицензии на выполнение ра-
бот по вывозу мусора, – поясня-
ет глава Таштыпского сельсовета 
Р.Х. Салимов. – Сельсовет за 
вывоз мусора не отвечает – это 
ответственность компании 
«Аэросити-2000». Они обязаны 
согласовывать график с нами. 
Сейчас мы пытаемся добиться 
графика, удобного для жителей, 
а не тот, который предлагает 
компания. Иногда приезжает му-
соровоз из Абазы, но это происхо-
дит в то время, когда большин-
ство людей на работе. Опять же 
он проезжает не по всем улицам 
– это очень неудобно для жите-
лей. Конечно, было бы проще 
работать с нашими коммуналь-
щиками. Вопрос решаем, пишем 
акты, претензии, но когда он ре-
шится – точно сказать не могу.

Кстати, жители райцентра мо-
гут помочь с решением этой про-
блемы. Тут два пути: один – зво-
нить в «Аэросити-2000»: 8 (39047) 
2-46-06, Валентина Алексеевна 
Лысенко. Другой путь: можно при-
йти в сельсовет или скачать из 
интернета «Акт о нарушении ре-
гиональным оператором обяза-
тельств по договору». Заполнен-
ный акт необходимо направить в 
Минприроды Хакасии самостоя-
тельно или же через сельсовет. 
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
07 июля 2021 г., с. Таштып, №244

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТАШТЫПСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими измене-
ниями), пунктом 1 части 1 статьи 25 Устава муниципального образования Таштыпский район Республики 
Хакасия, Совет депутатов Таштыпского района Республики Хакасия 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Таштыпский район Республики Хакасия, принятый ре-

шением Совета депутатов муниципального образования Таштыпский район от 24.06.2005 № 48 (в редакции 
от 30.06.2006 № 40, 29.11.2007 № 29, 11.06.2009 № 130, 10.12.2009 № 150, 08.12.2010 № 219, 27.09.2011 № 
301, 31.10.2011 № 311, 29.06.2012 № 35, 29.01.2013 № 99, 27.09.2013 № 148, 29.11.2013 № 162, 24.04.2014 
№ 216, 30.01.2015 № 291, 29.05.2015 № 325, 22.01.2016 № 377, 11.11.2016 № 420, 25.05.2017 № 471, 
30.03.2018 № 48, 28.12.2018 № 91, 27.09.2019 № 131, 13.05.2020 № 168, 27.11.2020 № 204), следующие 
изменения и дополнения:

1) в пункте 42 части 1 статьи 8 слова «Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»» заменить словами «федеральным законом»;

2) часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения;»;
3) дополнить статьей 16.1 следующего содержания:
«Статья 16.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального 

образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию муниципального района мо-
жет быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального образова-
ния, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым 
актом Совета депутатов муниципального образования.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа числен-
ностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
соответствующего муниципального образования, органы территориального общественного самоуправле-
ния (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть умень-
шена нормативным правовым актом Совета депутатов муниципального образования. Право выступить 
инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом Совета депутатов муниципального 
образования может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории 
соответствующего муниципального образования.

3. Требования к содержанию инициативного проекта, порядок его рассмотрения до внесения в админи-
страцию муниципального района, порядок его внесения и рассмотрения в администрации осуществляется 
в соответствии с частями 3, 4, 6-8 статьи 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ.

4. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию муниципального района подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения 
инициативного проекта в администрацию района и должна содержать сведения, указанные в части 3 статьи 
26.1. Федерального закона № 131-ФЗ, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информи-
руются о возможности представления в администрацию района своих замечаний и предложений по иници-
ативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих 
дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до 
сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

5. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также про-
ведения их конкурсного отбора устанавливается Советом депутатов (сходом граждан, осуществляющим 
полномочия Совета депутатов) муниципального образования.

6. В случае, если в администрацию муниципального района внесено несколько инициативных проек-
тов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация органи-
зует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

7. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (ко-
миссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом 
Совета депутатов муниципального образования. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется 
администрацией. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна 
быть назначена на основе предложений Совета депутатов муниципального образования. Инициаторам 
проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность 
участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих 
позиций по ним.

8. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией муниципального района, о 
ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имуществен-
ном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обна-
родованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». Отчет администрации муниципального района об итогах реализации 
инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 ка-
лендарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В сельском населенном пункте 
указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.»;

4) в статье 18:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «, обсужде-

ния вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе при-

нимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 
назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета депутатов.»;

5) часть 1 статьи 18.1. дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) в поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального образования осу-

ществляются сходом граждан, по вопросам выдвижения, подготовки, отбора и реализации инициативных 
проектов;

5) в соответствии с законом Республики Хакасия на части территории населенного пункта, расположен-
ного на межселенной территории в границах Таштыпского района, по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан на данной части территории населенного пункта;»;  

6) в части 2 статьи 18.1 слова «населенного пункта» заменить словами «населенного пункта (либо 
части его территории)»;

7) часть 7 статьи 18.2 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»;
8) статью 18.2 дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект 

в качестве инициаторов проекта.»;
9) часть 6 статьи 18.3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим при-

оритетное значение для жителей сельского населенного пункта.»;
10) в статье 20:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: 
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 

участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать ини-
циативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать иници-

ативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.»;

в) часть 5 дополнить предложением следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образова-

ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 
г) в пункте 1 части 7 слова «муниципального района» заменить словами «или жителей муниципального 

района»; 
11) в пункте 12 части 1 статьи 33 слова «Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости»» заменить словами «федеральным законом»;
12) во втором абзаце части 4 статьи 39 слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления о 

включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении 
изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных об-
разований Республики Хакасия, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам социальной 
политики, законности и правопорядка (М.А. Якунин).

3. Настоящее решение подлежит опубликованию после его государственной регистрации и вступает в 
силу после его официального опубликования в газете «Земля таштыпская». 

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов Таштыпского района Республики Хакасия

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района Республики Хакасия

Государственный регистрационный номер: 
RU195060002021001

Внимание! В военном комиссариате Ре-
спублики Хакасия проводится отбор граж-
дан, пребывающих в запасе Вооружённых 
Сил Российской Федерации, для заключе-
ния контракта на пребывание в мобилиза-
ционном резерве.

Военный комиссариат Аскизского и Таштыпского 
районов, города Абазы Республики Хакасия прово-
дит отбор граждан, пребывающих в запасе, для за-
ключения с ними контракта на пребывание в резерве 
в во-инской части Абаканского гарнизона.

Граждане, заключившие контракт, будут получать 
ежемесячное денежное довольствие за пребывание 
в резерве. Его размеры составляют:

для солдат и сержантов – от 3000 руб.;
для офицеров – от 7000 руб.
Резервисты будут привлекаться в воинскую часть 

Абаканского гарнизона на занятия по боевой подго-
товке и военные сборы.

За время пребывания на сборах они будут обе-
спечены всем необходимым для военнослужащего 
довольствием и денежным содержанием (от 35 ты-
сяч рублей – для категории солдат и сержантов, от 
60 тысяч рублей – для офицеров).

Контракт о пребывании в резерве может быть за-
ключен с гражданином, пребывающим в запасе, ра-
нее проходившим военную службу в Вооружённых 
Силах Российской Федерации, годным по состоянию 
здоровья и не имеющим судимости:

• солдатом, матросом, сержантом, старши-
ной, прапорщиком и мичманом – в возрасте 
до 42 лет;

• младшим лейтенантом, лейтенантом, стар-
шим лейтенантом, капитаном, капитаном-
лейтенантом – в возрасте до 47 лет;

• майором, капитаном 3 ранга, подполковни-
ком, капитаном 2 ранга – в возрасте до 52 лет;

• полковником, капитаном 1 ранга – в возрасте 
до 57 лет.

ВОЕНКОМАТ ИНФОРМИРУЕТ

Формируется Формируется 
мобилизационный резервмобилизационный резерв

Граждане, пребывающие в запасе, желающие 
заключить контракт на пребывание в мобилизаци-
онном резерве, могут обратиться в Военный комис-
сариат Аскизского и Таштыпского районов, города 
Абазы Республики Хакасия, находящийся по адресу: 
с. Аскиз, пер. Суворова, 9, (тел.: 8 (39045) 9-10-33, 
9-10-32) или по месту жительства в орган местного 
самоуправления (в военно-учетный стол).

ЗАПИСАЛСЯ 
В МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ 

ЛЮДСКОЙ РЕЗЕРВ?

Если в дни голосования 17, 18 или 19 сентября 2021 года 
вы будете находиться не по адресу регистрации (прописке), 
указанному в паспорте (уехали в командировку, отпуск или 
просто живете в другом городе), либо не имеете регистра-
ции по месту жительства, то можете воспользоваться но-
вым порядком голосования по месту нахождения «Мобиль-
ный избиратель».

ВЫБОРЫ-2021

Голосование по месту нахождения на выборах 
депутатов Государственной Думы России

Что нужно сделать? Подать за-
явление одним из способов!

Лично, с паспортом гражданина 
Российской Федерации обратить-
ся со 2 августа по 13 сентября 
2021 года:

1. В территориальную избира-
тельную комиссию Таштыпско-
го района по адресу: с. Таштып, 
ул. Ленина, 35 каб. №307, тел.: 

8 (39046) 2-10-99, в рабочие дни 
– с 9.00 до 18.00, в выходные и 
праздничные дни – с 10.00 до 
16.00.

2. В Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
по адресу: с. Таштып, ул. Ленина, 
36, тел.: 8 (39046) 2-14-24), в часы 
работы МФЦ.

3. Через личный кабинет интер-
нет-портала «ГОСУСЛУГИ» в лю-
бое время с 00.00 часов 2 августа 
2021 года до 24.00 часов 13 сентя-
бря 2021 года. Для этого необхо-
димо иметь подтвержденную учет-
ную запись на данном портале.

4. С 8 по 13 сентября 2021 
года – в любую участковую изби-
рательную комиссию: в рабочие 
дни – с 16.00 до 20.00, в выходные 
и праздничные дни – с 10.00 до 
16.00.

При подаче заявления необхо-
димо указать избирательный уча-
сток, где вы планируете проголо-
совать. В заполнении заявления 
вам окажут содействие члены из-
бирательных комиссий и сотруд-
ники МФЦ.

Адреса участковых избира-
тельных комиссий можно узнать, 
позвонив в Информационно-спра-
вочный центр ЦИК России по бес-
платному многоканальному номе-
ру: 8-800-200-00-20.

В дни голосования 17, 18 или 
19 сентября 2021 года приходите 
на выбранный вами избиратель-
ный участок и, предъявив свой па-
спорт, получайте избирательный 
бюллетень. Никаких дополнитель-
ных документов не требуется.

Избиратель может подать за-
явление для включения в список 
избирателей только один раз.

ТИК Таштыпского района

ВЫБИРАЕМ 
ВМЕСТЕ!
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Минтруд Хакасии продолжает реализацию национально-
го проекта «Демография» федерального проекта «Содей-
ствие занятости» в части организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образо-
вания отдельных категорий граждан.

НАЦПРОЕКТЫ

Программа организации про-
фессионального обучения и до-
полнительного профессиональ-
ного образования рассчитана на 
период до 2024 года.

Участниками программы мо-
гут быть следующие категории 
граждан:

• граждане, ищущие работу 
и обратившиеся в органы 
службы занятости, вклю-
чая безработных;

• лица в возрасте 50-ти лет и 
старше;

• лица предпенсионного воз-
раста;

• женщины, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребен-
ком в возрасте до трех лет;

• женщины, не состоящие 
в трудовых отношениях и 
имеющие детей дошколь-
ного возраста.

По каким программам прохо-
дит обучение?

Для граждан, желающих при-

нять участие в программе, доступ-
ны следующие программы:

• профессиональное обуче-
ние: основные программы 
профессиональной подго-
товки, профессиональной 
переподготовки, повыше-
ния квалификации по про-
фессиям рабочих, должно-
стям служащих;

• дополнительное профес-
сиональное образование 
(для лиц, получающих или 
имеющих среднее профес-
сиональное и (или) высшее 
образование): дополни-
тельные программы повы-
шения квалификации, до-
полнительные программы 
профессиональной пере-
подготовки

Какое направление обучения 
можно выбрать?

Для обучения есть возможность 
выбора любого направления, вос-
требованного в Республике Ха-

касия. Со списком направлений 
профессионального обучения, 
дополнительного профессиональ-
ного образования, доступных в 
Хакасии, можно ознакомиться при 
заполнении заявки на обучение.

Где будет проходить обуче-
ние? Можно ли обучаться дис-
танционно?

Очное обучение проходит на 
базе образовательных организа-

ций Республики Хакасия, обла-
дающих квалифицированными 
педагогами и необходимым обо-
рудованием. Есть возможность 
обучения дистанционно, если та-
кое обучение предусмотрено для 
конкретной программы.

Место и формат обучения (оч-
ный или дистанционный) можно 
выбрать при заполнении заявки 
на обучение.

Как записаться на обучение?
Заявку на обучение можно по-

дать самостоятельно на единой 
цифровой платформе «Работа в 
России» www.trudvsem.ru само-
стоятельно или обратиться за по-
мощью в территориальный отдел 
Центра занятости.

Сколько времени нужно 
учиться?

Длительность обучения зави-
сит от выбранной программы и 
графика обучения. Срок обучения 
может составлять от трех недель 
до трех месяцев. 

Сколько стоит обучение?
Обучение проводится за счет 

средств федерального бюджета.
Какие документы будут вы-

даны по итогам обучения?
По окончании обучения вы по-

лучите документ о квалифика-
ции, соответствующий выбранной 
вами программе.

Остались вопросы? За-
дайте их по телефону «горя-
чей линии» отдела по Таш-
тыпскому району Центра 
занятости: 8 (39046) 2-18-83, 
или обратитесь лично по 
адресу: с. Таштып, ул. Луна-
чарского, д. 2.

Средства можно потратить на приобретение скота, птицы, 
пчел, строительство и ремонт строений для их содержания, 
приобретение сельскохозяйственной техники.

ГОСПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА

Ñоциальный контрактÑоциальный контракт
 на ведение личноãо подсобноãо õозяйствана ведение личноãо подсобноãо õозяйства

Размер помощи: до 100 тысяч 
рублей.

Срок действия контракта: не 
более чем на 12 месяцев.

Оказывается гражданам не 
чаще 1 раза в год.

Кто может заключить соци-
альный контракт?

Помощь на основании соци-
ального контракта оказывается 
малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим граж-
данам,   которые по не зависящим 
причинам имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в 
Республике Хакасия (11784 руб.).

Для оформления социаль-
ного контракта необходимо об-
ратиться в Государственное ка-
зенное учреждение Республики 
Хакасия «Управление социальной 
поддержки населения города (рай-
она)» по месту жительства или по 
месту пребывания гражданина (не 
менее трех месяцев до момента 
обращения за оказанием помощи).

Перечень дополнительных до-
кументов, необходимых для за-
ключения социального контракта:

1) документы, подтверждаю-
щие наличие земельного участка 
для ведения личного подсобного 
хозяйства в соответствии со ста-
тьей 4 Закона Республики Хака-
сия от 11.05.2010 № 32-ЗРХ «О 
личном подсобном хозяйстве»;

2) документы, подтверждаю-
щие стоимость приобретенного 

(приобретаемого) крупного рога-
того скота (коровы) и (или) других 
сельскохозяйственных животных, 
а также птиц, пчел и (или) кормов 
для них (счета, расписки и др.);

3) документы, подтверждаю-
щие стоимость приобретенного 
(приобретаемого) посадочного 
материала и (или) удобрений для 
почвы, сельскохозяйственного ин-
вентаря и техники для обработки 
приусадебных участков, иного 
имущества, необходимого для 
развития личного подсобного хо-
зяйства (счета, расписки и др.);

4) расчет на строительство (ре-
монт) объектов для содержания 
сельскохозяйственных животных и 
птиц, пчел с указанием стоимости 
строительных или ремонтных работ.

В рамках оказания социальной 
помощи, управление обязано:

а) оказывать совместно с Ми-
нистерством сельского хозяйства 
и продовольствия Республики 
Хакасия, органами местного са-
моуправления и иными организа-
циями содействие гражданину в 
осуществлении ведения им лич-
ного подсобного хозяйства, в ре-
ализации продукции личного под-
собного хозяйства;

б) совместно с Управлением 
Федеральной налоговой службы 
по Республике Хакасия оказывать 
содействие гражданину в поста-
новке на учет в качестве налого-
плательщика налога на професси-
ональный доход;

в) осуществлять гражданину 
единовременную денежную вы-
плату с целью ведения им личного 
подсобного хозяйства в соответ-
ствии с условиями социального 
контракта.

В рамках оказания социаль-
ной помощи, гражданин обязан:

а) встать на учет в налоговом 
органе субъекта Российский Фе-
дерации в качестве налогопла-
тельщика налога на профессио-
нальный доход;

б) приобрести в период дей-
ствия социального контракта не-
обходимые для ведения личного 
подсобного хозяйства товары, а 
также продукцию, относимую к 
сельскохозяйственной продук-
ции, утвержденную постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 25.07.2006 № 458 
«Об отнесении видов продукции к 
сельскохозяйственной продукции 

и к продукции первичной перера-
ботки, произведенной из сельско-
хозяйственного сырья собствен-
ного производства»;

в) осуществлять реализацию 
сельскохозяйственной продукции, 
произведенной и переработанной 
при ведении личного подсобного 
хозяйства.

д) ежемесячно представлять в 
управление документы, подтвер-
ждающие факт выполнения граж-
данином мероприятий программы 
социальной адаптации;

е) уведомить управление в те-
чение трех рабочих дней об изме-
нении гражданином постоянного 
места жительства (места пребы-
вания), досрочном прекращении 
выполнения мероприятий про-
граммы социальной адаптации, 
трудовой деятельности, пред-
принимательской деятельности, 
ведения личного подсобного хо-

зяйства в период действия соци-
ального контракта;

ж) представлять по запросу 
управления информацию об ус-
ловиях жизни гражданина (семьи 
гражданина) по мероприятиям, 
указанным в пунктах 1, 3–4, 8 ча-
сти 4 статьи 3 Закона Республики 
Хакасия от 21.02.2014 №11-ЗРХ, в 
течение 12 месяцев со дня окон-
чания срока действия социально-
го контракта;

з) уведомить управление об из-
менениях, являвшихся основани-
ем для назначения либо продол-
жения оказания ему (его семье) 
государственной социальной по-
мощи, сведений о составе семьи, 
доходах и принадлежащем ему 
(его семье) имуществе на праве 
собственности в течение двух не-
дель со дня наступления указан-
ных изменений.

                      Ðабота всем                      Ðабота всем
Â Õакасии продолжается проôессиональное обучение ãраждан
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АКТУАЛЬНО

В ХАКАСИИ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ 
ТРАВМАТИЗМА И ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ

Водоемы представляют огром-
ную опасность для детей и под-
ростков: утопление является са-
мой распространенной причиной 
смерти несовершеннолетних в 
летний период. С начала этого 
года на водоемах республики уже 
погибли три ребенка. Последний 
случай зафиксирован 19 июля: в 
Усть-Абаканском районе утонул 
14-летний подросток. Также ги-
бель ребенка на воде произошла 
в Орджоникидзевском районе. Как 
правило, главными причинами 
чрезвычайных ситуаций на водо-
емах с участием детей являются: 
купание в запрещенных местах, 
неумение плавать и отсутствие 
надзора со стороны взрослых.

Чтобы не допустить трагедии 
на воде, родителям следует ре-
гулярно повторять со своим ре-
бенком правила безопасности. 
Самое главное, донесите до него, 
что очень опасно заходить в воду, 
если рядом нет взрослых. И, ко-
нечно, ни в коем случае, не остав-
ляйте свое чадо без присмотра. 
Родительский контроль должен 

быть всегда. Когда ребенок идет 
на улицу, спрашивайте, куда он на-
правляется и с кем, поддерживай-
те с ним связь. Помните, что кроме 
водоемов существует еще множе-
ство опасных мест. Одно из таких 
– трасса. Дорожно-транспортные 
происшествия с участием детей и 
подростков серьезная проблема 
для Хакасии. Только в этом году на 
дорогах республики пострадало 33 
ребенка, трое погибли.

Правила безопасного поведе-
ния на дороге должны обсуждать-
ся с детьми регулярно. В летний 
период, когда они начинают пере-
двигаться на велосипедах, ро-
ликах, самокатах, скейтбордах, 
гироскутерах и т.д., эта тема осо-
бенно актуальна. Задача родителя 
выучить со своим ребенком ПДД, 
рассказать ему об опасностях, ко-
торые могут подстерегать на до-
роге, научить правилам поведения 
в экстренных ситуациях. Также 
важно позаботиться о защите сво-
его ребенка: если он катается на 
велосипеде или средствах инди-
видуальной мобильности, купите 

для него шлем, подлокотники и на-
коленники. Кроме этого важны све-
тоотражающие элементы в одеж-
де. Они позволят юному водителю 
быть более заметным на дороге.

Никогда не теряйте бдитель-
ности. Помните, что опасность 
может подстерегать детей даже 
дома. Самая главная в летний пе-
риод – окно. К сожалению, в Хака-
сии имеют место случаи падения 
несовершеннолетних из окна. Так, 
в июле по причине родительской 
невнимательности из окна второго 
этажа выпал трехлетний малыш.

Чтобы избежать травмирова-
ния или гибели ребенка никогда 
не оставляйте его в помещении 
с открытым окном. Используйте 
средства детской защиты: обору-
дуйте окно специальными устрой-
ствами, блокирующими его откры-
вание. Уберите от окна мебель, 
чтобы ребенок не смог по ней за-
браться на подоконник.

Открытые люки, подвалы, же-
лезная дорога, пустыри, свалки, 
заброшенные здания и стройки 
– также таят большую опасность 
для детей. Обязанность родителя 
рассказать о ней своему ребенку. 
Помните, что только ваше бди-
тельное отношение к своим детям 
поможет избежать беды.

Только за два месяца лета это-
го года в Хакасии с несовершен-
нолетними произошло 25 несчаст-
ных случаев, в результате которых 
погибли 5 детей, сообщает пресс-
служба Правительства РХ.

ПАМЯТКА

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НА ВОДЕ

На пляжах и в других местах массового отды-
ха на водоемах запрещается:

• Купание в местах, где выставлены щиты (ан-
шлаги) с предупреждениями и запрещающи-
ми надписями.

• Заплывать за буйки, обозначающие границы 
плавания.

• Подплывать к моторным, парусным судам, 
весельным лодкам и другим плавсредствам.

• Прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а 
также сооружений, не приспособленных для 
этих целей.

• Заходить на маломерных моторных и парус-
ных судах, гребных, резиновых лодках и бай-
дарках в зону купания пляжей.

• Загрязнять и засорять водоемы.
• Распивать спиртные напитки, купаться в со-

стоянии алкогольного опьянения.
• Приводить с собой собак и других животных.
• Играть с мячом и в спортивные игры вне от-

веденных для этих целей местах, а также до-
пускать в воде шалости, связанные с ныряни-
ем и захватом купающихся.

• Подавать крики ложной тревоги.
• Плавать на досках, бревнах, лежаках и других 

средствах, не предназначенных для плавания.
При возникновении происшествий на воде 

незамедлительно звоните на номер: 112.
Управление по ГО, ЧС и ПБ РХ

15 июля. Аскизский район. 15-летний подросток отправ-
ляется на речку. Мальчик не умеет плавать и лишь плани-
рует погулять по воде у берега. Казалось бы, ничего страш-
ного произойти не должно. Но в какой-то момент подросток 
перестает чувствовать дно под ногами и начинает тонуть. 
На помощь ему бросается 14-летняя девочка. Она не сразу 
смогла вытащить подростка на берег, а когда получилось – 
было слишком поздно. Его не удалось спасти.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ПРАВДА И МИФЫ О ВАКЦИНАЦИИ
Ни для кого уже не секрет, 

что коронавирусная инфек-
ция намного опасней гриппа. 
Теперь никто не сомневает-
ся, что пандемия коснётся 
каждого. И все, безусловно, 
знают: на сегодняшний день 
эффективных лекарств от 
COVID-19 нет. Однако тех, 
кто скептически относится к 
вакцинации, единственному 
надёжному способу предот-
вратить болезнь, ещё предо-
статочно, и во многом это 
связано с легендами вокруг 
самого заболевания и рос-
сийских вакцин.

Миф 1. Перед вакцинацией 
нужно сдавать тест на антитела 
к коронавирусу

Сторонники этой теории могут 
опираться на два аргумента. Пер-
вый – возможное наличие соб-
ственных антител у тех, кто уже 
переболел COVID-19. Действитель-
но, существует вероятность, что вы 
были носителем инфекции и орга-
низм выработал антитела к вирусу. 
Однако это не исключает повторно-
го заражения, которое может ока-
заться гораздо менее безобидным.

К тому же опыт показывает, что 
уровень антител после перенесён-
ного COVID-19 довольно быстро 
снижается и становится недоста-
точным для эффективной защиты. 

Второй аргумент в пользу пред-
варительного тестирования – вы-
явление тех, кто к моменту вакци-
нации уже заболел коронавирусной 
инфекцией. Но смысла в этом нет: 
при введении вакцины во время ин-
кубационного периода или даже ак-
тивной формы заболевания вреда 
от неё не будет. Напротив, вакцина-
ция поможет организму эффектив-
но бороться с болезнью и снизит 
риски осложнений.

Миф 2. После вакцинации им-
мунитет снижается, и можно легко 
заболеть COVID-19 или другими 
респираторными инфекциями 

На самом деле вакцина не вли-
яет на интенсивность иммунного 
ответа. Антиген, который мы по-

лучаем с введённой вакциной, – 
лишь один из сотен, поступающих 
в организм. Ведь и в воздухе, ко-
торым мы дышим, и на предметах, 
которых мы касаемся, тысячи бак-
терий и вирусов, с которыми имму-
нитет борется буквально каждую 
минуту. Его возможности в этом 
отношении неистощимы, и «пере-
грузить» иммунную систему оче-
редной вакциной невозможно. А 
вот выработать «клетки памяти», 
которые при встрече с настоящим 
вирусом обеспечат решительный 
ответ и быструю победу над вра-
гом, действительно реально. Для 
этого и нужна вакцинация.

Миф 3. После введения вак-
цины от коронавирусной ин-

фекции человек может быть за-
разным

Человек, который получил при-
вивку против коронавирусной ин-
фекции, может быть потенциаль-
ным её источником, только если 
на момент вакцинации он уже 
был болен COVID-19, чего, конеч-
но же, нельзя исключить. Во всех 
остальных случаях любая возмож-
ность «заразности» исключена. 
Посудите сами: в организм при 
вакцинации от COVID-19 проника-
ет не сам вирус, а лишь его «за-
пасная часть» – белок (мы гово-
рим о «Спутник V»). Он способен 
запустить иммунный ответ, но не 
может ни размножаться, ни стано-
виться источником инфекции. 

Миф 4. Вакцина от коронавиру-
са может изменить ДНК человека

Этот миф распространяется, 
как правило, в отношении РНК-
вакцин, которые не зарегистриро-
ваны в РФ, – препаратов компаний 
Moderna и Pfizer. Страхи породила 
технология создания этих вакцин, 
предусматривающая использо-
вание генетического материала. 
Развеять их позволяют знания о 
различиях между ДНК, которые 
несут информацию, унаследован-
ную от родителей, и матричной 
РНК, применяемой в вакцинах. 

Итак, наши ДНК – это двухце-
почечные, очень длинные молеку-
лы, плотно «закрученные» внутри 
клеточного ядра. В то же время 
мРНК представляют собой одно-
цепочечную копию небольшого 
участка ДНК. В условиях организ-
ма она обычно создаётся в ядре, 
а потом выделяется в основную 
часть клетки, чтобы задать опре-
делённую инструкцию. 

РНК, которая вводится в орга-
низм в составе вакцины от корона-
вирусной инфекции, должна про-
сто преодолеть клеточную стенку. 
Этого достаточно для передачи 
информации о воссоздании в ор-
ганизме белка коронавируса и за-
пуска иммунного ответа. В «свя-

тая святых» клетки, в ядро, мРНК 
не попадает, а следовательно, не 
«контактирует» с ДНК и тем более 
не может её изменить. 

Миф 5. Вакцину от корона-
вирусной инфекции не следует 
вводить пожилым людям

Правда в том, что вакцина от 
COVID-19 как раз и необходима 
пациентам из группы высокого 
риска, к которым относятся пожи-
лые люди. Известно, что тяжесть 
и летальность коронавирусной 
инфекции увеличиваются с воз-
растом: чем старше человек, тем 
выше вероятность развития тя-
жёлой формы заболевания и его 
осложнений. 

Эпидемиологи пришли к выво-
ду, что польза при своевремен-
ной вакцинации пожилых людей 
намного выше рисков побочных 
эффектов. Тем более что отече-
ственный «Спутник V» успешно 
прошёл исследование, изучаю-
щее его применение в возрасте 
старше 60 лет. Результаты этой 
работы показали, что в целом рос-
сийская векторная вакцина без-
опасна для пожилых людей. 

Частота побочных эффектов 
у этой категории потребителей 
была сопоставима с таковой при 
использовании в популяции в це-
лом – примерно у 2 % вакциниро-
ванных отмечались неблагоприят-
ные реакции. И они, как правило, 
были незначительны: головная 
боль, умеренное повышение тем-
пературы тела, боль в месте инъ-
екции. Обычно эти симптомы но-
сили кратковременный характер, 
в то время как активную форму 
COVID-19 бывает сложно назвать 
скоротечной. Особенно в пожилом 
возрасте.

А. Доманова,
врач-методист ГКУЗ РХ 

«Республиканский центр 
общественного здоровья 

и медицинской 
профилактики»
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 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.

 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 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.

АРЕНДА

 ООО «Нива» возьмёт в 
аренду земельные участки.

Телефон: 89134465343.
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Бурение скважин на воду.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89135427376, 89503068038.

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. Недорого. Срочно.
Телефон: 89134473705.
 Дом по адресу: с. Таштып, 

ул. Октябрьская, 13. Недорого.
Телефон: 89134485246.
 Дом по ул. Энгельса, 21, 

огород 10 соток.
Телефон: 89832632305.
 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-комн. благоустр. кв-ру, 

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

Телефон: 89832778920.
 3-комнатную благоустро-

енную квартиру.
Телефон: 89832596480.
 2-комнатную кв-ру в с. 

Таштып, ул. Ленина, 48, кв.5.
Телефон: 89134407335.
2-комнатную квартиру, окна 

ПВХ, скважина, хозпостройки, 
под мат. капитал.

Все вопросы по тел.: 89632093644.
 Продам 2-комн. кв., 2 

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

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

Абазе или обменяю на равно-
ценную в Таштыпе. Варианты.

Телефон: 89832765473.
 Земельный участок 20 сот. 

под ИЖС в п. Матур. Выписка на 
лес готова.

Телефон: 89831951784.
 Земельный участок 15со-

ток под ИЖС в с. Таштып, ул. 
Южная.

Телефон: 89235923653.
 Усадьбу 30 сот., огород, 

баня, сад. Цена договорная.
Телефон: 89130545773.

 Земельный пай 14 га.
Телефон: 89832608167.
 А/м Нива-2121, с прице-

пом; холодильник «Бирюса».
Телефон: 89832752492.
 Микроавтобус Тойота-То-

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

Телефон: 89135452281.
 Поросят.
Телефон: 89832750417.
 Поросят месячных.
Телефон: 89832627646.
 Поросят 3-месячных, бо-

ровки.
Телефон: 89832750417.
 Пчелосемьи, жилой вагон-

чик, 4 литых диска на УАЗ.
Телефон: 89832789047.
 Утят бройлерных, гусят.
Тел.: 89832716121, Таштып.
 Ягоду «Виктория».
Тел.: 89130572597, с. Таштып, 

ул. Дачная, 18.
 Клюкву.
Телефон: 89831941471.
 Сено в рулонах 350 кг – ко-

стёр, пырей, эспарцет. Недоро-
го, доставка.

Телефон: 89134439915.
 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.
 Арболитовые блоки: 

1 куб.м. – 28 блоков, разм. 
600х300х200 – 8 т.р. за 1 куб.м.

Тел.: 89134480214, Таштып.
 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.
 Пиломатериал на заказ.
Телефон: 89235846151.
 Мощную антенну для ин-

тернета.
Телефон: 89832608167.

КУПЛÞ

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

Телефон: 89134459081.

СДАМ

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

Тел.: 89831900875, 89585417599, 
89235979059.

 Сенокос 9,8 га, 2 км от Таш-
тыпа.

Тел.: 89831900875, 89585417599, 
89235979059.

 В аренду под покос 8 га.
Телефон: 89832608167.

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.

 На базу «Сюгеш» требует-
ся ответственная, хозяйствен-
ная женщина до 50-ти лет на 
должность дежурной горнич-
ной. График: сутки через трое.

Телефон: 89135403847.
 ООО «Нива» требуются 

объездные.
Телефон: 89134459081.
 ООО «Нива» требуются 

сторожа.
Телефон: 89134459081.

 ООО «Нива» требуются 
трактористы на период сенокоса.

Обращаться по тел.: 89832555263.
 ООО «Нива требуется 

учётчик на зерноток.
Обращаться по тел.: 89134459081.
 Требуется менеджер и 

сервисный инженер (обучение). 
Требования: дисциплина, же-
лание учиться и работать. Со-
беседование в ТЦ «Весна» Ком 
СервисЦентр.

Телефон: 89959609091.
 Требуется хозяйствен-

ный мужчина на базу отдыха. 
Знание электрики, сантехники, 
умение вождения. Вахта. Оклад 
50000 руб.

Телефон: 89135403847.

РАЗНОЕ

 ГБПОУ РХ ПУ-16 проводит 
набор на обучение водителей 
категории «В», «С». Начало за-
нятий с 15 августа.

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

 Бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.

 Бригада выполнит строи-
тельные работы: бани, гаражи, 
крыши, надворные постройки и 
мн. др. Качественно, недорого.

Телефон: 89832561176.
 Выполним все виды стро-

ительных работ, забиваем ко-
лонки + прокачка.

Тел.: 89832563884, 89235805921.
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2 АВГУСТА – ПОНЕДЕЛЬНИК

                               РОССИЯ 1

05.20 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе 

утро».
09.35 «Жить здорово!» [16+]
10.25 Время покажет. [16+]
12.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия – 
Турция. Велоспорт. 
Трек. Женщины. Финал. 
Командный спринт. Греко-
римская борьба. Финалы.

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

серии. [16+]
23.35 Д/ф «Я – десант!» [12+]
00.20 Время покажет. [16+]
02.00 Модный приговор. [6+]
02.50 Мужское / Женское. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Мужское / Женское. [16+]
03.35 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 
Токио. [0+]

                               РОССИЯ 1

05.00 Утро России.
07.00 XXXII летние 

Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атлетика.

09.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». [12+]
12.50 XXXII летние 

Олимпийские игры 
в Токио. Гандбол. 
Женщины. Россия-
Испания.

14.20 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
16.05 XXXII летние 

Олимпийские игры 
в Токио. Стрельба. 
Винтовка из 3- х 
положений. Мужчины. 
Пляжный волейбол. 1/8 
финала. Финал.

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

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

[12+]
01.00 Т/с «Преступление». 

[16+]
02.35 XXXII летние 

Олимпийские игры в 
Токио. Синхронное 
плавание. Дуэты. 
Произвольная программа.

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». [12+]
10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Я уйду в 47». [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 Город новостей.
15.05 Х/ф «Три в одном-5». 

[12+]
17.00 Д/ф «Битва за 

наследство». [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Когда-нибудь 

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

[16+]
22.55 «Знак качества». [16+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
00.05 Д/ф «Борис 

Хмельницкий. Одинокий 
донжуан». [16+]

00.50 Д/ф «90-е. Уроки 
пластики». [16+]

01.35 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

02.00 Х/ф «Три в одном-5». 
[12+]

03.30 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]

04.25 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах 
судьбы». [12+]

05.10 «Мой герой». [12+]

05.45 Петровка, 38. [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.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Шеф». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф». [16+]
22.50 Сегодня.
23.05 Т/с «Десант есть 

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

                                КУЛЬТУРА

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

командующий. Иван 
Затевахин».

08.30 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.30 Линия жизни.
12.25 Спектакль «Балалайкин 

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

цивилизации».
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако».
18.05 Исторические концерты.
18.50 Д/ф «Пять цветов 

времени Игоря 
Спасского». 95 лет Игорю 
Спасскому.

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина 

Тернявского».
20.50 Х/ф «Человек в 

проходном дворе».
21.55 Д/ф «Третий 

командующий. Иван 
Затевахин».

22.50 Д/с «Восход 
цивилизации».

23.45 Новости культуры.
00.05 Т/с «Шахерезада».
01.10 Исторические концерты.
01.50 Д/ф «Пять цветов 

времени Игоря 
Спасского».

02.30 Д/с «Жизнь 
замечательных идей».

                             ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.55 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 «Мачеха». [16+]
19.00 Т/с «Отдай мою мечту». 

[16+]
23.05 Т/с «Дыши со мной». 

[16+]
02.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.00 Д/с «Порча». [16+]
03.25 Д/с «Знахарка». [16+]
03.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
04.40 Тест на отцовство. [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 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 «Жажда скорости». 

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

[16+]
00.30 Х/ф «Багровый прилив». 

[16+]
02.35 Х/ф «Транс». [16+]
04.05 «Тайны Чапман». [16+]

                                           ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]

08.25 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 «Stand up». [16+]
00.00 Х/ф «Измены». [16+]
00.55 «Такое кино!» [16+]
01.20 «Импровизация». [16+]
03.05 «Comedy Баттл». [16+]
04.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
05.15 Открытый микрофон. 

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

[16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 Х/ф «Найди ключ». [12+]
08.00 «Папа в декрете». [16+]
08.20 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
08.55 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
10.35 Х/ф «Золушка». [6+]
12.40 Х/ф «Повелитель 

стихий». [0+]
14.40 Х/ф «Варкрафт». [16+]
17.05 Т/с «Папик-2». [16+]
20.15 Х/ф «Черепашки-

ниндзя». [16+]
22.15 Х/ф «Черепашки-

ниндзя-2». [16+]
00.25 Премьера! «Сториз». 

[16+]
01.25 Х/ф «Найди ключ». [12+]
02.55 Х/ф «Поездка в 

америку». [0+]
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+]
20.20 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Парфюмер: 
История одного убийцы». 
[16+]

02.00 Х/ф «Полиция Майами: 
Отдел нравов». [18+]

04.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

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

06.30 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

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

10.00 Орёл и решка. Россия. 
[16+]

11.00 Орел и Решка. Ивлеева 
vs Бедняков. [16+]

12.00 Орел и Решка. Земляне. 
[16+]

13.00 Мои первые каникулы. 
[16+]

14.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. [16+]

16.30 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

18.20 Мир наизнанку. [16+]
21.40 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
23.00 Т/с «Нюхач». [16+]
00.00 Пятница News. [16+]
00.30 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». [16+]
02.40 Т/с «Популярна и 

влюблена». [18+]
04.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «ВДВ: жизнь 
десантника». [12+]

06.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом. 
[12+]

07.50 Х/ф «В зоне особого 
внимания». [0+]

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «В зоне особого 

внимания». [0+]
10.05 Т/с «Батя». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Батя». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.50 Д/с «История ВДВ». [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 «Фейерверк». [12+]
00.40 Х/ф «Их знали только в 

лицо». [12+]
02.10 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 

Гудвин». [12+]
05.35 Д/с «Москва фронту». 

[12+]

                      ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.40 Т/с «Последний день». 

[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. 

Судьбы». [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+]
03.15 «Известия». [16+]
03.25 Т/с «Детективы». [16+]

                                     МАТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.20 Новости.
12.25 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция.

13.15 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины. Прямая 
трансляция.

14.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных 
видах. Прямая 
трансляция.

17.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция.

20.00 Все на Матч!
20.40 Специальный репортаж. 

[12+]
21.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. 1/8 
финала. [0+]

18.20 М/с «Хейрдораблз». [0+]
18.30 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
19.05 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.00 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.25 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
22.50 М/с «Герои Гуджитцу». 

[6+]
23.00 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
00.30 М/с «Смешарики». [0+]
02.25 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
03.55 М/с «Приключения 

Тайо». [0+]

                                   СПАС (+2)

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

Спасе». [0+]
04.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
06.00 «Завет». [6+]
07.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 «Простые чудеса». [12+]
09.50 «Знак равенства». [16+]
10.05 «Профессор Осипов». 

[0+]
10.55 Д/с «Пророки». [0+]
11.30 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
12.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/ф «Искатели». [0+]
13.55 Д/ф «Один в поле воин». 

[0+]
14.15 Т/с «Громовы. Дом 

надежды». [16+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
18.30 «Лествица». [6+]
19.30 Х/ф «Александр 

Маленький». [6+]
21.25 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
22.20 «День Патриарха». [0+]
22.35 Д/с «Пророки». [0+]
23.35 Д/ф «Рельсовая война. 

Партизан Старинов». [0+]
00.25 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
00.55 «Щипков». [12+]
01.25 «Вечер на Спасе». [0+]
02.15 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                          ОТР

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

[12+]
06.55 Х/ф «Сладкая женщина». 

[12+]
08.35 «Календарь». [12+]
09.30 «Среда обитания». [12+]
09.50 Т/с «Дурная кровь». [16+]
11.30 «Врачи». [12+]
12.10 Х/ф «Мама вышла 

замуж». [12+]
13.35 «Среда обитания». [12+]
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». [12+]
15.00 «Врачи». [12+]
15.25 «Моя история». [12+]
16.05 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
16.30 «Вспомнить всё». [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 «Моя история». [12+]
02.40 «Активная среда». [12+]
03.10 «Великая наука России». 

[12+]
03.25 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
03.55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

21.50 Новости.
21.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал. [0+]

22.45 Все на Матч!
23.25 Новости.
23.30 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных 
видах. [0+]

02.00 Все на Матч!
03.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы. 
[0+]

04.00 Новости. [0+]
04.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. [0+]

04.35 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная 
программа. [0+]

05.45 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. [0+]

06.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

08.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Борьба. Прямая 
трансляция.

                              МИР (+4)

01.00 Т/с «Братство десанта». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Братство десанта». 

[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 «Всемирные игры 

разума». [12+]
20.30 Х/ф «Дача». [0+]
22.05 Мир победителей. [16+]
23.20 Х/ф «Подкидыш». [0+]
00.30 Т/с «Братство десанта». 

[16+]

                                 МУЗ ТВ

05.00 ВДВ – Всероссийский 
День Видеоклипов. [16+]

19.00 Pro-новости. [16+]
19.15 ВДВ – Всероссийский 

День Видеоклипов. [16+]
00.00 Pro-новости. [16+]
00.15 Тор 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
02.15 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+]
07.35 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
08.05 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
09.25 М/с «Акулёнок». [0+]
09.30 М/с «Легенды Спарка». 

[0+]
10.05 М/с «Ангел Бэби». [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 «Дикие Скричеры!» 

[6+]
13.30 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]
15.50 «Зелёный проект». [0+]
16.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.20 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
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                               РОССИЯ 1

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе 

утро».
09.35 «Жить здорово!» [16+]
10.30 Время покажет. [16+]
12.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Прыжки в 
воду. Мужчины.

14.55 На самом деле. [16+]
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Легкая 
атлетика.

19.55 Время покажет. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 

серии. [16+]
23.35 Д/ф «На качелях 

судьбы». К 75-летию 
Николая Бурляева. [12+]

00.30 Время покажет. [16+]
02.10 Модный приговор. [6+]
03.00 Новости.
03.05 Мужское / Женское. [16+]
03.50 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 
Токио. [0+]

                               РОССИЯ 1

05.00 Утро России.
07.00 XXXII летние 

Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атлетика. 
Квалификация. Финалы. 
Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Гребля на 
байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины. 1/4 
финала.

11.00 Вести.
11.30 «О самом главном». [12+]
12.35 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

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

[12+]
01.00 Т/с «Преступление». 

[16+]
02.35 XXXII летние 

Олимпийские игры 
в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. 
Женщины. Финалы в 
отдельных видах. Бокс. 
1/2 финала. Финалы.

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Кубанские казаки». 

[12+]
10.30 Д/ф «Клара Лучко 

и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». 
[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-6». 

[12+]
17.00 Д/ф «Советские секс-

символы: короткий век». 
[12+]

17.50 События.
18.10 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра-2». [12+]
22.00 События.
22.25 «Вся правда». [16+]
23.00 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Гурченко». [16+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
00.10 «Прощание». [16+]
00.55 Д/ф «Одинокие звёзды». 

[16+]
01.40 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
02.05 Х/ф «Три в одном-6». 

[12+]
03.35 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
04.30 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки». 
[12+]

05.05 «Мой герой». [12+]
05.45 Петровка, 38. [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.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Шеф». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф». [16+]
22.50 Сегодня.
23.05 Т/с «Десант есть 

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

                                КУЛЬТУРА

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

цивилизации».
08.25 Х/ф «Человек в 

проходном дворе».
09.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Кто боится 

Вирджинии Вульф?»
14.45 Д/с «Первые в мире».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/с «Восход 

цивилизации».
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.35 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники».
18.15 Исторические концерты.
19.00 «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина 

Тернявского».
20.35 Х/ф «Человек в 

проходном дворе».
21.40 «Белая студия».
22.25 Х/ф «Иваново детство».
00.00 Новости культуры.
00.20 Т/с «Шахерезада».
01.30 Исторические концерты.
02.10 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники».
02.50 Цвет времени.

                             ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.30 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
13.30 Д/с «Порча». [16+]
14.00 Д/с «Знахарка». [16+]
14.35 Х/ф «Случайных встреч 

не бывает». [16+]
19.00 Т/с «Отдай мою мечту». 

[16+]
23.05 Т/с «Дыши со мной». 

[16+]
02.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.05 Д/с «Порча». [16+]
03.30 Д/с «Знахарка». [16+]
03.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
04.45 Тест на отцовство. [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

                                  РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]

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

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

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

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Остров». [12+]
22.40 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

[16+]
00.30 Х/ф «Контрабанда». [16+]
02.30 «Самые шокирующие 

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

                                           ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]

09.00 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 «Talk». [16+]
00.00 Х/ф «Измены». [16+]
01.00 «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+]
06.25 М/с «Охотники на 

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

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

и его друзей». [0+]
08.00 «Сториз». [16+]
09.00 Х/ф «Черепашки-

ниндзя». [16+]
11.00 Х/ф «Черепашки-

ниндзя-2». [16+]
13.10 Т/с «Кухня». [12+]
16.55 Т/с «Папик-2». [16+]
20.15 Х/ф «Невероятный 

Халк». [16+]
22.30 Х/ф «Халк». [16+]
01.15 Премьера! «Сториз». 

[16+]
02.10 Х/ф «Поездка в 

америку». [0+]
04.00 «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+]
20.20 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Время ведьм». 
[16+]

01.00 Х/ф «Багровые реки». 
[16+]

02.45 Т/с «Сны». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

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

06.30 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

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

10.00 Орёл и решка. Россия. 
[16+]

11.00 Орел и Решка. Ивлеева 
vs Бедняков. [16+]

12.00 Кондитер. [16+]
23.00 Т/с «Нюхач». [16+]
00.00 Пятница News. [16+]

00.30 Т/с «Легенды 
завтрашнего дня». [16+]

02.40 Т/с «Популярна и 
влюблена». [18+]

04.00 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

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

06.55 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]

08.40 Т/с «Братство десанта». 
[16+]

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Братство десанта». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Братство десанта». 

[16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
18.50 Д/с «История ВДВ». [12+]
19.35 Улика из прошлого. [16+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

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

Лучшее. [12+]
22.45 Х/ф «Голубые молнии». 

[6+]
00.40 Х/ф «Тройная проверка». 

[12+]
02.15 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 

Гудвин». [12+]
05.30 Д/с «Москва фронту». 

[12+]

                      ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

[16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Глухарь». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Глухарь». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы». [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. 
Борьба. Прямая 
трансляция.

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
13.20 Новости.
13.25 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. Прямая 
трансляция.

15.50 Все на Матч!
16.10 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. Прямая 
трансляция.

19.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая 
программа. [0+]

21.00 Все на Матч!
21.40 Специальный репортаж. 

[12+]
22.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала. 
[0+]

22.50 Новости.
22.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. [0+]

23.45 Все на Матч!
00.25 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. 
Мужчины. Финал. [0+]

00.55 Новости.
01.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. [0+]

02.00 Все на Матч!

03.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая 
программа. [0+]

04.00 Новости. [0+]
04.05 ХХХII Летние 

Олимпийские игры. Бокс. 
[0+]

04.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Плавание на открытой 
воде. Женщины. Прямая 
трансляция.

06.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

09.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках 
и каноэ. Прямая 
трансляция.

                              МИР (+4)

01.00 Т/с «Братство десанта». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Братство десанта». 

[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 «Всемирные игры 

разума». [12+]
20.30 Т/с «Штрафник». [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 Фанклуб. [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.35 «10 Самых!» [16+]
12.10 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.55 Надо обсудить. [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 Золотая дюжина. [16+]
20.00 «Супердискотека 90-х. 

Радио рекорд». [16+]
00.00 Pro-новости. [16+]
00.15 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
02.15 Наше. [18+]
04.00 Наше. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

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

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

[0+]
08.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». [0+]
09.25 М/с «Акулёнок». [0+]
09.30 М/с «Легенды Спарка». 

[0+]
10.05 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 «Дикие Скричеры!» 

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

в доме мечты». [0+]
16.20 М/с «Фиксики». [0+]

18.20 М/с «Хейрдораблз». [0+]
18.30 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
19.00 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.00 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.25 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
22.50 М/с «Герои Гуджитцу». 

[6+]
23.00 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
00.30 М/с «Смешарики». [0+]
02.25 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
03.55 М/с «Приключения 

Тайо». [0+]

                              СПАС (+2)

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

Спасе». [0+]
04.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
06.00 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
06.30 «В поисках Бога». [6+]
07.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
10.00 «Встреча». [12+]
11.00 «Лествица». [6+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/с «Пророки». [0+]
13.30 Д/ф «Дом. К 10-летию 

Пятигорской и Черкесской 
епархии». [0+]

14.10 Т/с «Громовы. Дом 
надежды». [16+]

17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
18.30 «Лествица». [6+]
19.30 Х/ф «Мужские тревоги». 

[0+]
21.10 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
22.05 «День Патриарха». [0+]
22.20 Д/с «Апостолы». [0+]
22.50 Д/ф «Православие на 

Британских островах». 
[0+]

23.35 «В поисках Бога». [6+]
00.05 «Пилигрим». [6+]
00.35 «Встреча». [12+]
01.25 «Вечер на Спасе». [0+]
02.15 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                          ОТР

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

[12+]
06.55 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
08.35 «Календарь». [12+]
09.30 «Среда обитания». [12+]
09.50 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+]
15.25 «Моя история». [12+]
16.05 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
16.30 «Вспомнить всё». [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 «Моя история». [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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                               РОССИЯ 1

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе 

утро».
09.40 Жить здорово! [16+]
10.40 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
14.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
15.00 Новости.
15.10 Мужское / Женское. [16+]
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. 
Синхронное плавание. 
Дуэт. Произвольная 
программа.

19.00 Новости (с субтитрами).
19.15 Время покажет. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 

серии. [16+]
23.35 Д/ф «Валентина 

Леонтьева. Объяснение в 
любви». [12+]

00.35 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Мужское / Женское. [16+]
03.50 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 
Токио. [0+]

                               РОССИЯ 1

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 XXXII летние 

Олимпийские игры 
в Токио. Борьба. 
Квалификация.

12.00 Вести.
12.30 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
13.30 XXXII летние 

Олимпийские игры в 
Токио. Велоспорт. Трек. 
Спринт. Мужчины. 
Волейбол. Женщины. 1/4 
финала.

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

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

[12+]
01.00 Т/с «Преступление». 

[16+]
02.35 XXXII летние 

Олимпийские игры в 
Токио. Борьба. Финалы.

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Дети Дон Кихота». 

[6+]
09.50 Х/ф «Ход конём». [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-7». 

[12+]
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Остаться в живых». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Убийства по 

пятницам». [12+]
22.00 События.
22.25 Д/с «Обложка». [16+]
23.00 «Прощание». [16+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
00.10 Хроники московского 

быта. [12+]
00.55 «Знак качества». [16+]
01.35 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
02.00 Х/ф «Три в одном-7». 

[12+]
03.30 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
04.25 Д/ф «Клара Лучко 

и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». 
[12+]

05.05 «Мой герой». [12+]
05.45 Петровка, 38. [16+]

                                      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.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Шеф». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф». [16+]
22.50 Сегодня.
23.05 Т/с «Десант есть 

десант». [16+]
02.45 Т/с «Адвокат». [16+]

                                КУЛЬТУРА

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

цивилизации».
08.25 Х/ф «Человек в 

проходном дворе».
09.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Карамазовы 

и ад».
14.15 Д/ф «Андреевский 

крест».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Ним – 

древнеримский музей под 
открытым небом».

16.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».

17.25 Цвет времени.
17.35 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники».
18.15 Исторические концерты.
19.00 «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина 

Тернявского».
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Х/ф «Человек в 

проходном дворе».
21.55 Линия жизни.
22.50 Д/ф «Гелиополис. Город 

Солнца».
23.45 Новости культуры.
00.05 Т/с «Шахерезада».
01.10 Исторические концерты.
01.50 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники».
02.30 Д/с «Жизнь 

замечательных идей».

                             ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.45 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 «Другая женщина». 

[16+]
19.00 Т/с «Отдай мою мечту». 

[16+]
23.05 Т/с «Дыши со мной». 

[16+]
02.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.05 Д/с «Порча». [16+]
03.30 Д/с «Знахарка». [16+]
03.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
04.45 Тест на отцовство. [16+]
06.25 «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 «Девять ярдов». 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Апокалипсис». [18+]
02.55 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Документальный 

проект». [16+]

                                           ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]

08.25 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 «Stand up». [16+]
00.00 Х/ф «Измены». [16+]
01.00 «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+]
06.25 М/с «Охотники на 

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

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

и его друзей». [0+]
08.00 «Сториз». [16+]
09.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Папик-2». [16+]
20.15 Х/ф «Битва Титанов». 

[16+]
22.20 Х/ф «Гнев Титанов». 

[16+]
00.20 Премьера! «Сториз». 

[16+]
01.15 Х/ф «Последний 

самурай». [16+]
03.40 «6 кадров». [16+]
04.50 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. 

Начало. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
20.20 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Видок: Охотник на 
призраков». [16+]

01.30 Т/с «Часы любви». [16+]
04.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.30 Охотники за 

привидениями. [16+]

                                 ПЯТНИЦА

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

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

06.40 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

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

09.40 Орёл и решка. Россия. 
[16+]

10.50 Орел и Решка. Ивлеева 
vs Бедняков. [16+]

12.00 На ножах. [16+]
19.00 Белый китель. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
23.00 Т/с «Нюхач». [16+]
00.00 Пятница News. [16+]
00.40 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». [16+]

02.00 Т/с «Популярна и 
влюблена». [16+]

04.00 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

                                ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

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

07.05 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони». [12+]

08.40 Т/с «Братство десанта». 
[16+]

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Братство десанта». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Братство десанта». 

[16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
18.50 Д/с «История ВДВ». [12+]
19.35 Д/с «Секретные 

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

Лучшее. [12+]
22.45 Х/ф «Пятеро с неба». 

[12+]
00.50 Х/ф «Добровольцы». [0+]
02.25 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 

Гудвин». [12+]
04.00 Т/с «Новые приключения 

Ниро Вульфа и Арчи 
Гудвина». [12+]

05.25 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

                      ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Глухарь». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Глухарь». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Глухарь». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы». [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. 
Гребля на байдарках 
и каноэ. Прямая 
трансляция.

10.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. 
Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.

11.15 Новости.
11.20 Все на Матч!
11.50 Новости.
11.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. Бокс. 
Прямая трансляция.

13.50 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Прямая 
трансляция.

15.30 Все на Матч!
16.20 Новости.
16.25 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция.

20.00 Все на Матч!
20.40 Специальный репортаж. 

[12+]
21.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. Бокс. 
[0+]

21.55 Новости.
22.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. [0+]

22.50 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Спартак» 

(Москва, Россия) – 
«Бенфика» (Португалия). 
Лига чемпионов. 
Квалификационный 
раунд. Прямая 
трансляция.

02.00 Все на Матч!

03.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. [0+]

04.00 Новости. [0+]
04.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. Бокс. 
[0+]

04.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Плавание на открытой 
воде. Мужчины. Прямая 
трансляция.

06.40 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. [0+]

07.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. [0+]

09.15 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Прямая 
трансляция.

                              МИР (+4)

01.00 Т/с «Штрафник». [16+]
02.05 Т/с «Отражение». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Отражение». [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+]
19.00 «Назад в будущее». [16+]
19.55 «Всемирные игры 

разума». [12+]
20.30 Т/с «Штрафник». [16+]

                                 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 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.35 «10 Самых!» [16+]
12.10 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.55 Д/ф «Нестандартная 

внешность: как звёзды 
разрушают стереотипы 
красоты». [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 Надо обсудить. [16+]
21.00 «Жара» в Баку-2019 – 

поколение «Z». [16+]
22.55 Pro-новости. [16+]
23.10 Лайкер. [16+]
01.00 Наше. [18+]
03.00 Караокинг. [18+]
04.00 Караокинг. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

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

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

[0+]
08.05 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
09.25 М/с «Акулёнок». [0+]
09.30 М/с «Легенды Спарка». 

[0+]
10.05 М/с «Казупс!» [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 «Дикие Скричеры!» 

[6+]
13.30 М/с «Китти не кошка». 

[6+]

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

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

Миссия выполнима». [0+]
19.00 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.00 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.25 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
22.50 М/с «Герои Гуджитцу». 

[6+]
23.00 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
00.30 М/с «Смешарики». [0+]
02.25 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
03.55 М/с «Приключения 

Тайо». [0+]

                              СПАС (+2)

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

Спасе». [0+]
04.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
06.00 «Движение вверх». [6+]
07.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
10.00 «Встреча». [12+]
11.00 «Лествица». [6+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/с «Апостолы». [0+]
13.30 Д/с «Проповедники». [0+]
14.05 Д/ф «Вишневка. Женское 

подворье». [0+]
14.20 Т/с «Громовы. Дом 

надежды». [16+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
18.30 «Лествица». [6+]
19.30 Х/ф «Мужские тревоги». 

[0+]
21.15 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
22.10 «День Патриарха». [0+]
22.25 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
23.25 Д/ф «Один в поле воин». 

[0+]
23.45 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
00.10 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
00.35 «Встреча». [12+]
01.25 «Вечер на Спасе». [0+]
02.15 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                          ОТР

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

[12+]
06.55 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
08.35 «Календарь». [12+]
09.30 «Среда обитания». [12+]
09.50 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+]
15.25 «Моя история». [12+]
16.05 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
16.30 «Вспомнить всё». [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 «Моя история». [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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5 АВГУСТА – ЧЕТВЕРГ

                               РОССИЯ 1

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе 

утро».
09.35 «Жить здорово!» [16+]
10.20 Время покажет. [16+]
12.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Бокс.
13.00 Новости.
13.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Велоспорт. 
Трек. Финалы. Легкая 
атлетика. Скалолазание. 
Мужчины. Баскетбол. 
Полуфиналы.

20.00 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 

серии. [16+]
23.35 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Роман с акцентом». [12+]
00.30 Время покажет. [16+]
02.10 «Модный приговор». [6+]
03.00 Новости.
03.05 «Мужское / Женское». 

[16+]
03.50 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 
Токио. [0+]

                               РОССИЯ 1

05.00 Утро России.
07.00 XXXII летние 

Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 1/2 
финала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Лёгкая атлетика. Ходьба 
20 км. Мужчины.

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

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

[12+]
01.10 Т/с «Преступление». 

[16+]
02.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+]

                                 ТВ ЦЕНТР

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

касается...» [12+]
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. 

Голубиная душа». [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-8». 

[12+]
17.00 Д/ф «Личные маги 

советских вождей». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Убийства по 

пятницам-2». [12+]
22.00 События.
22.25 «10 самых...» [16+]
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Приказано полюбить». 
[12+]

23.50 Петровка, 38. [16+]
00.10 Д/ф «90-е. Выпить и 

закусить». [16+]
00.55 Д/ф «Удар властью. Иван 

Рыбкин». [16+]
01.35 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
02.00 Х/ф «Три в одном-8». 

[12+]
03.35 «Смех с доставкой на 

дом». [16+]
04.25 Д/ф «Виктор Павлов. 

Голубиная душа». [12+]
05.05 «Мой герой». [12+]
05.45 Петровка, 38. [16+]

                                      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.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Шеф». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф». [16+]
22.50 Сегодня.
23.05 Т/с «Десант есть 

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

                                КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Ним – 

древнеримский музей под 
открытым небом».

08.25 Х/ф «Человек в 
проходном дворе».

09.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Крутой 

маршрут».
14.40 Цвет времени.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город 

Солнца».
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.35 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники».
18.15 Исторические концерты.
19.00 «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина 

Тернявского».
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Х/ф «Человек в 

проходном дворе».
21.55 Линия жизни.
22.45 Д/ф «Ним – 

древнеримский музей под 
открытым небом».

23.45 Новости культуры.
00.05 Т/с «Шахерезада».
01.10 Исторические концерты.
01.50 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники».
02.30 Д/с «Жизнь 

замечательных идей».

                             ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.45 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 «Ты только мой». 

[16+]
19.00 Т/с «Отдай мою мечту». 

[16+]
23.05 Т/с «Дыши со мной». 

[16+]
02.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.00 Д/с «Порча». [16+]
03.25 Д/с «Знахарка». [16+]
03.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
04.40 Тест на отцовство. [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                  РЕН ТВ

05.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

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

[16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Десять ярдов». 

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

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

[12+]
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
02.55 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

                                           ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]

08.25 «Перезагрузка». [16+]
09.00 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 «Студия «Союз». [16+]
23.00 «Talk». [16+]
00.00 Х/ф «Измены». [16+]
01.00 «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+]
06.25 М/с «Охотники на 

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

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

и его друзей». [0+]
08.00 «Сториз». [16+]
09.00 Уральские пельмени. 

[16+]
09.10 Х/ф «Халк». [16+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.55 Т/с «Папик-2». [16+]
20.15 Х/ф «Константин. 

Повелитель тьмы». [16+]
22.45 Х/ф «Красная Шапочка». 

[16+]
00.45 Премьера! «Сториз». 

[16+]
01.40 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай-2! Риф». [16+]
03.10 «6 кадров». [16+]
04.50 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+]
20.20 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

01.15 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной. [16+]

05.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

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

06.40 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

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

09.40 Орёл и решка. Россия. 
[16+]

10.40 Орел и Решка. Ивлеева 
vs Бедняков. [16+]

11.40 На ножах. [16+]
19.00 Битва сватов. [16+]
20.10 На ножах. [16+]
23.00 Т/с «Нюхач». [16+]
00.00 Пятница News. [16+]
00.40 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». [16+]
02.00 Т/с «Популярна и 

влюблена». [16+]
04.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Их знали только в 
лицо». [12+]

07.30 Х/ф «Государственный 
преступник». [0+]

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Государственный 

преступник». [0+]
09.50 Т/с «Вендетта по-

русски». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Вендетта по-

русски». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
18.50 Д/с «История ВДВ». [12+]
19.35 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее. [12+]
22.45 Х/ф «Один шанс из 

тысячи». [12+]
00.35 Х/ф «Второй раз в 

Крыму». [6+]
01.55 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего 
шпионажа». [12+]

02.50 Т/с «Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи 
Гудвина». [12+]

05.40 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

                      ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Глухарь». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Глухарь». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Глухарь». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы». [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. 
Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Прямая 
трансляция.

10.45 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция.

11.15 Новости.
11.20 Все на Матч!
13.20 Новости.
13.25 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

14.40 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. [0+]

15.30 Все на Матч!
16.05 Новости.
16.10 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. Прямая 
трансляция.

19.30 Все на Матч!
20.10 Специальный репортаж. 

[12+]
20.30 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Плавание на открытой 
воде. Мужчины. [0+]

21.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. [0+]

22.30 Новости.
22.35 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. 
Мужчины. Финал. [0+]

23.05 Все на Матч!
23.45 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала. [0+]

00.45 Новости.
00.50 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. [0+]

02.00 Все на Матч!

03.00 Специальный репортаж. 
[12+]

03.20 Новости.
03.25 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Ходьба. 
Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция.

07.15 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал. [0+]

08.15 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Личное 
первенство. Прямая 
трансляция.

                              МИР (+4)

01.00 Т/с «Штрафник». [16+]
02.05 Т/с «Отражение». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Отражение». [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 «Всемирные игры 

разума». [12+]
20.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!» [16+]
23.05 Мир победителей. [16+]
00.25 Т/с «Баллада о 

бомбере». [16+]

                                 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+]
09.55 Победитель «Битвы фан-

клубов». [16+]
10.30 Прогноз по году. [16+]
11.35 У-Дачный чарт. [16+]
12.40 Золотая лихорадка. [16+]
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.30 Надо обсудить. [16+]
17.35 Лайкер. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
20.00 Д/ф «Нестандартная 

внешность: как звёзды 
разрушают стереотипы 
красоты». [16+]

21.00 Премия Муз-ТВ-2019. 
«Музыка объединяет». 
Лучшие выступления. 
[16+]

22.55 Pro-новости. [16+]
23.05 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
01.00 Караокинг. [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+]
07.35 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
08.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». [0+]
09.25 М/с «Акулёнок». [0+]
09.30 М/с «Легенды Спарка». 

[0+]
10.05 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 «Дикие Скричеры!» 

[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 «Простоквашино». 
[0+]

18.20 М/с «Хейрдораблз». [0+]
18.30 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
19.00 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.00 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.25 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
22.50 М/с «Герои Гуджитцу». 

[6+]
23.00 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
00.30 М/с «Смешарики». [0+]
02.25 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
03.55 М/с «Приключения 

Тайо». [0+]

                              СПАС (+2)

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

Спасе». [0+]
04.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
06.00 «Пилигрим». [6+]
06.30 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
07.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
10.00 «Встреча». [12+]
10.55 «Лествица». [6+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
14.00 Д/с «Храмы Якутии». [0+]
14.20 Т/с «Громовы. Дом 

надежды». [16+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
18.30 «Лествица». [6+]
19.30 Х/ф «Вот такая 

история...» [0+]
21.30 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
22.25 «День Патриарха». [0+]
22.40 Д/с «День Ангела». [0+]
23.10 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
23.40 «Завет». [6+]
00.35 «Встреча». [12+]
01.25 «Вечер на Спасе». [0+]
02.15 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                          ОТР

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

[12+]
06.55 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
08.35 «Календарь». [12+]
09.30 «Среда обитания». [12+]
09.50 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+]
15.25 «Моя история». [12+]
16.05 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 Новости.
17.10 «Великая наука России». 

[12+]
17.25 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
18.15 Д/ф «Мартин Клунс. 

Могучая сила лошади». 
[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 «Моя история». [12+]
02.40 «Потомки». [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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                               РОССИЯ 1

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

07.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гребля 
на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины .

10.00 Жить здорово! [16+]
11.00 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
14.10 Давай поженимся! [16+]
15.05 Мужское / Женское. [16+]
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Вольная 
борьба. Финалы. 
Синхронное плавание. 
Команды. Техническая 
программа. Современное 
пятиборье. Женщины. 
Комбайн.

20.00 Время покажет. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Музыкальный 

фестиваль «Жара» в 
Москве. Юбилейный 
вечер Игоря Николаева. 
[12+]

23.30 Д/ф «Строгановы. Елена 
последняя». [12+]

00.20 Модный приговор. [6+]
01.10 Давай поженимся! [16+]
03.10 Мужское / Женское. [16+]
03.55 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 
Токио. [0+]

                               РОССИЯ 1

05.00 Утро России.
09.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

09.50 «60 минут». [12+]
11.10 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
13.10 XXXII летние 

Олимпийские игры в 
Токио. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Художественная 
гимнастика. 
Индивидуальное 
многоборье. 
Квалификация. Гандбол. 
Женщины. 1/2 финала.

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

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

[12+]
01.10 Т/с «Преступление». 

[16+]
03.00 Х/ф «Доченька моя». 

[12+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Вокзал для двоих». 

[0+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
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 «Пять минут 

страха». [12+]
16.55 Д/ф «Последняя 

передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана». [12+]

17.50 События.
18.15 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства». [16+]
20.20 Х/ф «Опасный круиз». 

[12+]
22.20 «Приют комедиантов». 

[12+]
00.20 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке». [12+]
01.50 Х/ф «Исчезнувшая 

империя». [12+]
03.35 Петровка, 38. [16+]
03.50 Х/ф «Меня это не 

касается...» [12+]
05.20 Д/ф «Олег и Лев 

Борисовы. В тени родного 
брата». [12+]

                                      НТВ

04.55 Т/с «Лесник. Своя 
земля». [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.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Шеф». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф». [16+]
22.50 Х/ф «Испанец». [16+]
02.20 Т/с «Адвокат». [16+]

                                КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Гелиополис. Город 

Солнца».
08.25 Х/ф «Человек в 

проходном дворе».
09.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Вишневый 

сад».
14.45 Цвет времени.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Колонна для 

Императора».
15.55 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.25 Цвет времени.
17.35 Д/ф «И один в поле 

воин... «. 90 лет со 
дня рождения Елены 
Чуковской.

18.15 Исторические концерты.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 К 90-летию со дня 

рождения Микаэла 
Таривердиева. «Я 
просто живу...». Вечер-
посвящение.

21.10 Х/ф «Незаконченный 
ужин».

23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Моя ночь у Мод».
01.40 Исторические концерты.
02.20 М/ф «Как один мужик 

двух генералов 
прокормил». «Квартира из 
сыра».

                             ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.45 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 «Ноты любви». [16+]
19.00 Х/ф «Письмо надежды». 

[16+]
23.20 Х/ф «Случайных встреч 

не бывает». [16+]
03.10 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.05 Д/с «Порча». [16+]
04.30 Д/с «Знахарка». [16+]
04.55 Тест на отцовство. [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 «Бегущий в 

лабиринте». [16+]
22.10 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте: Лекарство от 
смерти». [16+]

01.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-3». [16+]

03.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-4». [16+]

                                           ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]

08.25 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». 

[16+]
23.00 «Женский стендап». [16+]
00.00 «Такое кино!» [16+]
00.35 «Импровизация». [16+]
03.15 «Comedy Баттл». [16+]
04.05 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.30 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 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». [16+]
09.00 Х/ф «Красная Шапочка». 

[16+]
10.55 Х/ф «Константин. 

Повелитель тьмы». [16+]
13.20 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Мальчишник в 

вегасе». [16+]
23.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок». [18+]
01.00 Х/ф «Мальчишник. Часть 

3». [16+]
02.50 Х/ф «Последний 

самурай». [16+]
05.10 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                     ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Новый день. [12+]
11.50 Знаки судьбы. [16+]
12.25 Гадалка. [16+]
14.40 Вернувшиеся. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Т/с «Моими глазами». 

[16+]
02.30 Х/ф «Va-банк». [16+]
04.00 Д/с «Властители». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                    ПЯТНИЦА

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

05.50 Орел и решка. 
Неизданное. [16+]

06.40 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

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

10.00 Орёл и решка. Россия. 
[16+]

11.10 Орел и Решка. Ивлеева 
vs Бедняков. [16+]

12.00 Орел и Решка. 
Неизданное. [16+]

13.10 Мир наизнанку. [16+]
16.00 Мир наизнанку. 

Камбоджа. [16+]
18.30 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
22.00 Х/ф «Иностранец». [16+]
00.00 Х/ф «Гнев». [18+]
02.40 Пятница News. [16+]
03.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб». [0+]

07.30 Х/ф «Жизнь и 
удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо». [0+]

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Жизнь и 

удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо». [0+]

09.55 Х/ф «Пятеро с неба». 
[12+]

11.55 Д/с «Польский след». 
[12+]

13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Польский след». 

[12+]
14.25 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
18.00 Новости дня.
18.25 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
23.25 Х/ф «Вор». [16+]
01.25 Х/ф «Гонщики». [12+]
02.45 Х/ф «Государственный 

преступник». [0+]
04.15 Х/ф «Второй раз в 

Крыму». [6+]

                      ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Глухарь». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Глухарь». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Глухарь». [16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
23.45 Светская хроника. [16+]

                                     МАТЧ!

10.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Личное 
первенство. Прямая 
трансляция.

11.15 Новости.
11.20 Все на Матч!
13.20 Новости.
13.25 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. Прямая 
трансляция.

16.45 Все на Матч!
17.20 Новости.
17.25 Специальный репортаж. 

[12+]
17.45 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция.

20.55 Все на Матч!
21.35 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Личное 
первенство. [0+]

22.25 Новости.
22.30 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. [0+]

23.20 Все на Матч!
00.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы. 
[0+]

01.50 Новости.
01.55 Футбол. «Монако» – 

«Нант». Чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция.

04.00 Все на Матч!

16.30 М/с «Волшебное 
королевство 
Энчантималс». [0+]

16.40 М/с «Турбозавры». [0+]
18.20 М/с «Хейрдораблз». [0+]
18.30 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
19.00 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.00 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». [0+]
22.30 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
22.50 М/с «Гормити». [6+]
23.15 М/с «Смешарики». [0+]
00.40 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
01.30 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета». [6+]

02.35 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+]
04.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
06.00 «Дорога». [0+]
07.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
10.00 «Встреча». [12+]
11.00 «Лествица». [6+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/с «День Ангела». [0+]
13.35 Д/ф «Непобежденный 

гарнизон». [0+]
14.40 Х/ф «Мать». [16+]
15.20 Х/ф «Вот такая 

история...» [0+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
18.30 Х/ф «Это было прошлым 

летом». [0+]
20.10 Х/ф «Это было прошлым 

летом». [0+]
21.45 «День Патриарха». [0+]
22.00 Д/ф «Непобежденный 

гарнизон». [0+]
22.55 «Наши любимые песни». 

[6+]
23.50 «Профессор Осипов». 

[0+]
00.35 «Встреча». [12+]
01.25 «Вечер на Спасе». [0+]
02.15 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                          ОТР

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

[12+]
06.55 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
07.45 Д/ф «Мартин Клунс. 

Могучая сила лошади». 
[12+]

08.35 «Календарь». [12+]
09.30 «Среда обитания». [12+]
09.50 Х/ф «Волкодав». [12+]
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+]
15.25 «Моя история». [12+]
16.05 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 Новости.
17.10 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

17.40 Х/ф «Француз». [12+]
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 Х/ф «Волкодав». [12+]
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение».
01.00 Х/ф «Золотая баба». [6+]
02.15 Х/ф «Тайны дворцовых 

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

04.50 Новости. [0+]
04.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
Марафон. Женщины. 
Прямая трансляция.

07.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Группы. 
Прямая трансляция.

09.05 Специальный репортаж. 
[12+]

09.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Группы. 
Прямая трансляция.

                              МИР (+4)

01.00 Т/с «Баллада о 
бомбере». [16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Баллада о 

бомбере». [12+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

за будущее». [16+]
13.05 Х/ф «Салон красоты». 

[0+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 Х/ф «Жестокий романс». 

[12+]
19.20 Х/ф «Формула любви». 

[0+]
21.10 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». [12+]
00.15 Х/ф «Вратарь». [0+]

                                 МУЗ ТВ

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

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

пятницы. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Золотая дюжина. [16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

клубов». [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.25 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
11.50 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
12.50 Отпуск без путёвки. [16+]
14.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 «Праздник для всех 

влюблённых». [16+]
18.15 Хиты планеты - Топ 5. 

[16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 Live в кайф. [16+]
22.50 Pro-новости. [16+]
23.05 DFM – Dance chart. [16+]
00.05 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+]
07.35 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
08.05 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
09.25 М/с «Акулёнок». [0+]
09.30 М/с «Легенды Спарка». 

[0+]
10.05 М/с «Ангел Бэби». [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 «Дикие Скричеры!» 

[6+]
13.30 М/с «Смешарики». [0+]
16.05 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
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                               РОССИЯ 1

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

10.00 Новости.
10.05 «Жизнь других». [12+]
11.00 Д/ф «Непобедимые 

русские русалки». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» [6+]
13.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Прыжки 
в воду. Мужчины. 
Финал. Художественная 
гимнастика. Финал. 
Индивидуальный турнир.

16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 «Видели видео?» [6+]
17.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

18.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Футбол. 
Финал.

20.30 Время.
20.50 Сегодня вечером. [16+]
00.30 Д/ф «Мата Хари. 

Шпионка, которую 
предали». [12+]

01.20 Модный приговор. [6+]
02.10 Давай поженимся! [16+]
02.50 Мужское / Женское. [16+]
03.30 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 
Токио. [0+]

                               РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему 

свету».
09.00 «Формула еды». [12+]
09.25 XXXII летние 

Олимпийские игры 
в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. 
Финалы. Баскетбол. 
Мужчины. Финал.

11.40 «Пятеро на одного».
12.30 Сто к одному.
13.15 «Смотреть до конца». 

[12+]
14.20 «Доктор Мясников». [12+]
15.25 Х/ф «Простая девчонка». 

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Волшебное слово». 

[12+]
01.05 XXXII летние 

Олимпийские игры в 
Токио. Синхронное 
плавание. Команды. 
Произвольная. Финал. 
Борьба. Финалы. 
Волейбол. Мужчины. 
Финалы.

03.05 Х/ф «Муж на час». [12+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «Пять минут 
страха». [12+]

08.10 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.40 Х/ф «Александра и 
Алёша». [12+]

10.35 Д/ф «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. 
Министр и недотрога». 
[12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Голубая стрела». 

[0+]
13.40 Х/ф «Где живет 

Надежда?» [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Где живет 

Надежда?» [12+]
18.00 Х/ф «Тот, кто рядом». 

[12+]
22.00 События.
22.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
23.05 Д/ф «Политические 

тяжеловесы». [16+]
00.00 Д/ф «90-е. Мобила». 

[16+]
00.50 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
01.30 Д/ф «Личные маги 

советских вождей». [12+]

02.10 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век». 
[12+]

02.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых». [12+]

03.30 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана». [12+]

04.10 Д/с «Обложка». [16+]
04.35 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства». [16+]

                                      НТВ

04.30 Т/с «Лесник. Своя 
земля». [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 Х/ф «Крысолов». [12+]
22.30 Маска. [12+]
01.15 Т/с «Адвокат». [16+]

                                КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Святыни 
христианского мира».

07.05 М/ф «Чертенок с 
пушистым хвостом». 
«Приключения Буратино».

08.30 Х/ф «Мичурин».
09.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «Если верить 

Лопотухину...»
12.30 Большие и маленькие.
14.35 Д/ф «Животные 

защищаются! Костюм 
имеет значение».

15.30 Спектакль «Двенадцатая 
ночь».

18.05 Д/с «Предки наших 
предков».

18.50 Д/с «Даты, определившие 
ход истории».

19.20 «Песня не прощается...». 
Избранные страницы 
«Песни года».

21.10 Х/ф «Военно-полевой 
роман».

22.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

23.25 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!»

00.45 Д/ф «Животные 
защищаются! Костюм 
имеет значение».

01.35 Х/ф «Мичурин».

                             ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
07.00 Пять ужинов. [16+]
07.15 Х/ф «Карнавал». [16+]
10.25 Т/с «Райский уголок». 

[16+]
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь». [16+]
22.05 Скажи, подруга. [16+]
22.20 Х/ф «Другая женщина». 

[16+]
02.15 Т/с «Райский уголок». 

[16+]
05.35 Д/с «Гастарбайтерши». 

[16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

                                  РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.55 Х/ф «Случайный шпион». 
[12+]

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище». [16+]

09.05 «Минтранс». [16+]
10.05 «Самая полезная 

программа». [16+]
11.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

13.15 «СОВБЕЗ». [16+]
14.20 Документальный 

спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 

[16+]
17.25 Х/ф «Враг государства». 

[16+]
20.05 Х/ф «Падение ангела». 

[16+]
22.25 Х/ф «Падение Олимпа». 

[16+]
00.35 Х/ф «Падение Лондона». 

[18+]
02.15 Х/ф «Контрабанда». [16+]
04.00 «Тайны Чапман». [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 «Жених». [12+]
01.50 «Импровизация». [16+]
03.30 «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+]
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. [12+]
10.00 Уральские пельмени. 

[16+]
10.05 Х/ф «Бетховен». [0+]
11.55 Х/ф «Бетховен-2». [0+]
13.40 М/ф «Миньоны». [6+]
15.25 М/ф «Гадкий я». [6+]
17.20 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
19.15 М/ф «Гадкий я-3». [6+]
21.00 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени». [12+]
23.20 Х/ф «Битва Титанов». 

[16+]
01.15 Х/ф «Гнев Титанов». 

[16+]
02.55 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай-2! Риф». [16+]
04.20 «6 кадров». [16+]
05.00 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                     ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Рисуем сказки. [0+]
09.45 Мистические истории. 

[16+]
12.45 Х/ф «Воздушный 

маршал». [12+]
15.00 Х/ф «Белая мгла». [16+]
17.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 

[16+]
19.00 Х/ф «Хитмэн: Агент-47». 

[16+]
21.00 Х/ф «В осаде». [16+]
23.00 Х/ф «В осаде: Темная 

территория». [16+]
01.15 Х/ф «Челюсти». [16+]
03.15 Мистические истории. 

[16+]
04.45 Мистические истории. 

Начало. [16+]
05.30 Охотники за 

привидениями. [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел 
гид. [16+]

05.20 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

07.00 Орел и решка. 
Мегаполисы. [16+]

09.00 Орел и Решка. 
Неизданное. [16+]

10.00 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

12.00 Орел и Решка. Земляне. 
[16+]

13.00 Мир наизнанку. 
Камбоджа. [16+]

15.30 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

22.00 Х/ф «Меч дракона». [16+]
00.00 Х/ф «Иностранец». [16+]
02.10 Т/с «Легенды 

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

Кругосветка. [16+]

                                ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Вовочка». [0+]
07.25 Х/ф «Живет такой 

парень». [0+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Живет такой 

парень». [0+]
09.45 Круиз-контроль. [6+]
10.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
[6+]

10.45 Улика из прошлого. [16+]
11.35 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
14.55 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска». [0+]
16.55 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». [12+]
19.00 Х/ф «Ва-банк». [12+]
21.05 Х/ф «Ва-банк-2, или 

Ответный удар». [12+]
23.00 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

[12+]
00.35 Т/с «Без правил». [16+]
03.35 Х/ф «Вор». [16+]
05.05 Д/ф «Морской дозор». [6+]

                      ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Светская хроника. [16+]
06.10 Х/ф «Неуловимые 

мстители». [12+]
07.25 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [12+]
09.00 Т/с «Свои». [16+]
12.20 Т/с «Крепкие орешки». 

[16+]
16.20 Т/с «След». [16+]
23.45 Т/с «Великолепная 

пятёрка». [16+]
02.40 Т/с «Непокорная». [12+]

                                     МАТЧ!

10.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Группы. 
Прямая трансляция.

10.35 Новости.
10.40 Все на Матч!
11.50 Новости.
11.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы. Прямая 
трансляция.

13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.25 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. 
Финал. Прямая 
трансляция.

15.50 Все на Матч!
16.30 Новости.
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]
16.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция.

20.00 Все на Матч!
20.25 Новости.
20.30 Футбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) – 
«Краснодар». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

22.55 Футбол. «Лестер» – 
«Манчестер Сити». 
Суперкубок Англии. 
Прямая трансляция.

00.55 Футбол. «Аякс» – ПСВ. 
Суперкубок Нидерландов. 
Прямая трансляция.

03.00 Все на Матч!
04.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. Бокс. 
Финалы. [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.40 М/с «Акулёнок». [0+]
20.45 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». [6+]
22.30 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
22.50 М/с «Гормити». [6+]
23.15 М/с «Смешарики». [0+]
00.40 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
01.30 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета». [6+]

02.35 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+]
03.55 Х/ф «Удивительные 

приключения Дениса 
Кораблева». [0+]

06.30 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. [0+]

06.45 «Мультфильмы на 
Спасе». [0+]

07.10 «Простые чудеса». [12+]
08.00 «В поисках Бога». [6+]
08.35 «Русский обед». [6+]
09.35 «Наши любимые песни». 

[6+]
10.35 Х/ф «Предел 

возможного». [0+]
18.00 «Простые чудеса». [12+]
18.50 «Пилигрим». [6+]
19.20 «Профессор Осипов». 

[0+]
20.10 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
20.40 «Встреча». [12+]
21.40 «Движение вверх». [6+]
22.40 «День Патриарха». [0+]
22.50 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
23.20 «Дорога». [0+]
00.10 «Простые чудеса». [12+]
00.50 «Профессор Осипов». 

[0+]
01.30 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
02.00 «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 «За строчкой 
архивной...» [12+]

08.45 «Календарь». [12+]
09.40 «За дело!» [12+]
10.20 Х/ф «Француз». [12+]
11.35 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

12.05 Х/ф «Музыкальная 
история». [0+]

13.25 Х/ф «Поезд вне 
расписания». [12+]

14.45 «Календарь». [12+]
15.40 «Среда обитания». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Я – человек». [12+]
18.00 «Гамбургский счёт». [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Тайны дворцовых 

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

22.45 Х/ф «Прошу слова». 
[12+]

23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Прошу слова». 

[12+]
01.15 «Культурный обмен». 

[12+]
02.00 Х/ф «Коля – Перекати 

поле». [12+]
03.40 Х/ф «Палач». [16+]
05.15 Специальный проект 

ОТР ко Дню строителя. 
«Созидатели». [12+]

04.50 Новости. [0+]
04.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
Марафон. Мужчины. 
Прямая трансляция.

07.15 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Финал. [0+]

08.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Личное 
первенство. Финал. [0+]

08.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Группы. 
Финал. Прямая 
трансляция.

                              МИР (+4)

01.00 Х/ф «Вратарь». [0+]
01.30 Мультфильмы. [0+]
03.05 Х/ф «Формула любви». 

[0+]
05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!» [12+]
09.15 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» [12+]
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» [12+]
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» [12+]
16.10 Х/ф «Жестокий романс». 

[12+]
19.10 Т/с «Баллада о 

бомбере». [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+]
16.35 Д/ф «Любовная 

аномалия: самые 
необычные звёздные 
пары». [16+]

17.35 Дискотека Муз-ТВ 
«Золотые хиты». Лучшее! 
[16+]

20.20 Дискотека Муз-ТВ 
«Золотые хиты-2020». 
[16+]

23.05 Неспиннер. [18+]
02.00 Караокинг. [18+]
04.00 Караокинг. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «В мире малышей». 
[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 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». [0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». [6+]
10.45 М/с «Поезд динозавров». 

[0+]
12.30 «ТриО!» [0+]
12.45 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
14.50 «Доктор Малышкина». 

[0+]
14.55 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
16.05 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.30 М/с «Волшебное 

королевство 
Энчантималс». [0+]

16.40 М/с «Царевны». [0+]
19.15 М/ф «Чудо-Юдо». [6+]
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                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «Ответный ход». 
[12+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ответный ход». 

[12+]
06.45 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

07.00 Играй, гармонь любимая! 
[12+]

07.45 Часовой. [12+]
08.15 Жизнь других. [12+]
09.15 Видели видео? [6+]
10.00 Новости.
10.10 Видели видео? [6+]
12.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Бокс. 
Финалы.

14.00 Д/ф «Вращайте 
барабан!» Ко дню 
рождения Леонида 
Якубовича. [12+]

15.05 Поле чудес. [16+]
17.30 Д/ф «Колесо счастья». 

[12+]
18.55 «Три аккорда». Лучшее. 

[16+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance 

Революция». [12+]
00.05 Д/ф «Непобедимые 

русские русалки». [12+]
00.55 Модный приговор. [6+]
02.35 Давай поженимся! [16+]
03.15 Мужское / Женское. [16+]
04.40 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 
Токио. [0+]

                               РОССИЯ 1

06.15 «Доктор Мясников». [12+]
07.25 Местное время. 

Воскресенье.
08.00 XXXII летние 

Олимпийские игры 
в Токио. Велоспорт. 
Финалы.

11.00 «Устами младенца».
11.45 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
12.35 Сто к одному.
13.20 «Парад юмора». [16+]
15.15 Х/ф «Движение вверх». 

[12+]
18.00 Церемония закрытия 

ХXXII летних 
Олимпийских игр в Токио.

20.30 Вести.
22.30 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Церемония закрытия 
ХXXII летних 
Олимпийских игр в Токио.

                                   ТВ ЦЕНТР

06.20 Х/ф «Опасный круиз». 
[12+]

08.15 Х/ф «Черный тюльпан». 
[12+]

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]

11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Жених из Майами». 

[16+]
13.35 Д/ф «Станислав 

Садальский. Одинокий 
шут». [12+]

14.30 События.
14.50 «Прощание». [16+]
15.40 Хроники московского 

быта. [12+]
16.30 Д/ф «Женщины Михаила 

Евдокимова». [16+]
17.20 Х/ф «Вторая первая 

любовь». [12+]
21.20 Х/ф «Опасное 

заблуждение». [12+]
00.00 События.

00.15 Х/ф «Опасное 
заблуждение». [12+]

01.10 Х/ф «Замкнутый круг». 
[12+]

04.10 Х/ф «Александра и 
Алёша». [12+]

05.45 Петровка, 38. [16+]

                                      НТВ

04.30 Т/с «Лесник. Своя 
земля». [16+]

07.20 Кто в доме хозяин? [12+]
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Крысолов». [12+]
22.30 Маска. [12+]
01.55 Их нравы. [0+]
02.20 Т/с «Адвокат». [16+]

                                   КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы.
07.35 Х/ф «Незаконченный 

ужин».
09.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Военно-полевой 

роман».
11.45 Цирки мира.
12.15 Великие мистификации.
12.45 Нестоличные театры.
13.25 Д/ф «Маленький бабуин 

и его семья».
14.20 М/ф «Либретто».
14.35 Д/с «Коллекция».
15.05 Голливуд Страны 

Советов.
15.20 Х/ф «Музыкальная 

история».
16.40 «Пешком...»
17.10 Д/с «Предки наших 

предков».
17.50 Линия жизни.
18.45 «Романтика романса».
19.45 Х/ф «Андрей Рублев».
22.50 Балет Николя Лё Риша 

«Калигула». Парижская 
национальная опера.

00.15 Х/ф «Музыкальная 
история».

01.40 Д/ф «Маленький бабуин 
и его семья».

02.30 М/ф «Шут Балакирев». 
«Гром не грянет».

                             ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
07.50 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». [16+]
10.35 Х/ф «Мама моей 

дочери». [16+]
14.35 Х/ф «Письмо надежды». 

[16+]
18.45 Скажи, подруга. [16+]
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь». [16+]
22.05 Х/ф «Ты только мой». 

[16+]
02.00 Т/с «Райский уголок». 

[16+]
05.25 Д/с «Гастарбайтерши». 

[16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                  РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
07.25 Х/ф «Библиотекарь-2: 

Возвращение к копям 
царя Соломона». [16+]

09.10 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой 
чаши». [16+]

10.55 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте». [16+]

13.05 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте: Лекарство от 
смерти». [16+]

16.00 Т/с «Игра престолов». 
[16+]

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

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

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

                                           ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.00 «Перезагрузка». [16+]
09.30 «Мама Life». [16+]
10.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.00 «Однажды в России». 

[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Женский стендап». [16+]
00.00 Х/ф «Год свиньи». [18+]
01.30 «Импровизация». [16+]
03.10 «Comedy Баттл». [16+]
04.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
05.40 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
08.40 Премьера! «Папа в 

декрете». [16+]
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
10.00 Х/ф «Бетховен-2». [0+]
11.45 М/ф «Миньоны». [6+]
13.35 М/ф «Гадкий я». [6+]
15.25 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
17.20 М/ф «Гадкий я-3». [6+]
19.05 М/ф «Босс-молокосос». 

[6+]
21.00 Х/ф «Живая сталь». [16+]
23.35 Х/ф «Робот по имени 

чаппи». [18+]
01.55 Х/ф «Адвокат дьявола». 

[16+]
04.05 Х/ф «Деньги на двоих». 

[16+]

                                     ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Х/ф «Челюсти». [16+]
12.45 Х/ф «В осаде». [16+]
15.00 Х/ф «В осаде: Темная 

территория». [16+]
17.00 Х/ф «Хитмэн: Агент-47». 

[16+]
19.00 Х/ф «Агент Ева». [16+]
21.00 Х/ф «Взрывная 

блондинка». [16+]
23.30 Х/ф «Белая мгла». [16+]
01.15 Х/ф «Va-банк». [16+]
02.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел 
гид. [16+]

05.20 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

07.00 Орел и Решка. Девчата. 
[16+]

09.00 Орел и Решка. Земляне. 
[16+]

10.00 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

12.00 Орел и Решка. Земляне. 
[16+]

13.00 На ножах. [16+]
23.00 Бой с герлс-2. [16+]
00.10 Х/ф «Заложник». [18+]
02.00 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». [16+]

04.10 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

                                ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». [12+]

07.55 Х/ф «Голубые молнии». 
[6+]

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Голубые молнии». 

[6+]
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+]
13.10 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
13.35 Т/с «Кремень». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23.30 Д/с «Польский след». 

[12+]
01.25 Х/ф «Жизнь и 

удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо». [0+]

02.50 Х/ф «Вовочка». [0+]
04.30 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб». [0+]
05.40 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]

                      ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Непокорная». [12+]
09.35 Х/ф «Высота 89». [16+]
11.40 Т/с «Взрыв из прошлого». 

[16+]
15.30 Т/с «Условный мент-2». 

[16+]
00.40 Т/с «Взрыв из прошлого». 

[16+]
03.45 Х/ф «Неуловимые 

мстители». [12+]

                                     МАТЧ!

10.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Группы. 
Финал. Прямая 
трансляция.

10.30 Новости.
10.35 Все на Матч!
11.20 Новости.
11.25 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. 
Финал. Прямая 
трансляция.

13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.25 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Группы. 
Финал. [0+]

16.10 Все на Матч!
16.55 Хоккей. Сборная России 

– «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 
Предсезонный турнир 
«Sochi Hockey Open». 
Прямая трансляция.

19.30 Все на Матч!
20.10 Специальный репортаж. 

[12+]
20.30 Новости.
20.35 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Финал. [0+]

21.25 Все на Матч!
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Динамо» 

(Москва) – ЦСКА. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

02.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

03.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы. 
[0+]

04.00 Все на Матч!
04.55 Новости. [0+]
05.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Церемония закрытия. [0+]

07.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. 
Финал. [0+]

08.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Бокс. 
Финалы. [0+]

                                 МИР (+4)

01.00 Т/с «Баллада о 
бомбере». [16+]

02.40 Мультфильмы. [0+]
03.30 Х/ф «Салон красоты». 

[0+]
05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «У каждого своя 

война». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «У каждого своя 

война». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «У каждого своя 

война». [16+]
23.40 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». [12+]

                                 МУЗ ТВ

05.00 Караокинг. [16+]
06.55 DFM – Dance chart. [16+]
07.55 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
08.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
09.30 ТikTok чарт. [16+]
10.30 «10 Самых!» [16+]
11.00 Русский чарт. [16+]
11.55 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
12.30 У-Дачный чарт. [16+]
13.35 Надо обсудить. [16+]
14.50 Сольное шоу Сергея 

Лазарева «N-Tour». [16+]
16.55 Д/ф «Наши краши: самые 

завидные женихи». [16+]
18.00 Московский 

выпускной-2020. Парк 
Горького. Лучшее. [16+]

21.00 Pro-новости. Лучшее. 
[16+]

21.30 Тор 30 – Крутяк недели. 
[16+]

23.35 Прогноз по году. [16+]
00.40 Love hits. [18+]
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 «Лунтик и его 

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

[0+]
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». [0+]
11.05 М/с «Буба». [6+]
13.00 М/с «Турбозавры». [0+]
14.35 «Доктор Малышкина». 

[0+]
14.40 М/с «Барбоскины». [0+]
16.05 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.30 М/с «Волшебное 

королевство 
Энчантималс». [0+]

16.40 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+]

22.30 М/с «Инфинити Надо». 
[6+]

22.50 М/с «Гормити». [6+]
23.15 М/с «Смешарики». [0+]
00.40 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
01.30 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета». [6+]

02.35 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+]
04.20 «Монастырская кухня». 

[0+]
05.20 Д/с «Русские 

праведники». [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 Д/ф «Дом. К 10-летию 

Пятигорской и Черкесской 
епархии». [0+]

13.25 «Лествица». [6+]
17.45 Х/ф «Мальчики». [0+]
19.25 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
20.25 «Щипков». [12+]
20.55 «День Патриарха». [0+]
21.10 «Движение вверх». [6+]
22.10 Д/ф «Крымчане». [0+]
23.10 «Щипков». [12+]
23.40 «Завет». [6+]
00.35 «В поисках Бога». [6+]
01.05 «Служба спасения 

семьи». [16+]
01.55 Д/ф «Дом. К 10-летию 

Пятигорской и Черкесской 
епархии». [0+]

02.25 «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 «Вспомнить всё». [12+]
08.45 «Календарь». [12+]
09.40 «Имею право!» [12+]
10.05 «Гамбургский счёт». [12+]
10.30 Специальный проект 

ОТР ко Дню строителя. 
«Созидатели». [12+]

11.10 Х/ф «Старший сын». 
[12+]

13.25 Х/ф «Золотая баба». [6+]
14.45 «Календарь». [12+]
15.40 «Среда обитания». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» [12+]
17.30 Д/с «Древняя история 

Сибири». [12+]
18.00 «Активная среда». [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 Новости.
19.05 «Моя история». [12+]
19.30 Х/ф «Коля – Перекати 

поле». [12+]
21.10 «Вспомнить всё». [12+]
21.35 Х/ф «Ненависть». [12+]
22.45 Х/ф «Палач». [16+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Палач». [16+]
00.20 Х/ф «Старший сын». 

[12+]
02.30 Х/ф «Француз». [12+]
03.50 Х/ф «Ненависть». [12+]
05.00 «Календарь». [12+]
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 Скошу и сгребу сено.
Тел.: 89235846151, 89333300448.
 Ремонт холодильников, 

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

 Услуги электрика. Ремонт 
бытовой техники.

Телефон: 89134416313.

Поздравляем!

       ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, ШВЫРОК ПИЛЕННЫЙ.
Телефон: 8-913-053-73-51.

Управление муниципальным имуществом админи-
страции Таштыпского района на правах организатора 
торгов извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных на территории Таштыпского райо-
на Республики Хакасия.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участ-
ников и форме подачи предложений о цене.

Организатор аукциона (орган, уполномоченный 
на проведение аукциона): Управление муниципаль-
ным имуществом администрации Таштыпского района.

Место нахождения: Республика Хакасия, Таштып-
ский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35.

Почтовый адрес: 655740, Республика Хакасия, 
Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35.

Адрес электронной почты: amotashim@rambler.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (39046) 2-21-38, 

2-21-18.
Контактное лицо: Драничникова Тамара Валериев-

на, 2-15-95.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Рас-

поряжение управления муниципальным имуществом 
администрации Таштыпского района от 27.07.2021 г. 
№64-р  «О проведении открытого аукциона на «Право 
заключения договоров аренды земельных участков».   

Предмет аукциона: Право заключения договоров 
аренды земельных участков.

Лот №1
1. Российская Федерация, Республика Хакасия, Таш-

тыпский муниципальный район, сельское поселение 
Таштыпский сельсовет, село Таштып, улица Новая, зе-
мельный участков 45

2. Площадь земельного участка: 2 000 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 

19:09:100122:1050
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: Малоэтажная мно-

гоквартирная жилая застройка.
6. Ограничения, обременения права на указанный 

земельный участок: отсутствуют.
7. Подключение объекта к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения: возможность подключения от-
сутствует, ввиду отсутствия в данном районе сетей 
водоснабжения и водоотведения. Технологического 
присоединения к электрическим сетям ПАО «МРСК Си-
бири» – «Хакасэнерго» возможно.

8. Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
9. Начальная цена предмета аукциона: 27225,00 

(двадцать семь тысяч двести двадцать пять) рублей 00 
копеек.

10. Шаг аукциона: 3% – 816,75 (восемьсот шестнад-
цать) рубля 75 копеек.

11. Размер задатка: 20% – 5445 (пять тысяч четыре-
ста сорок пять) рублей 00 копеек.

Лот №2
1. Российская Федерация, Республика Хакасия, Таш-

тыпский муниципальный район, сельское поселение 
Таштыпский сельсовет, село Таштып, улица Новая, зе-
мельный участков 43

2. Площадь земельного участка: 2 000 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 

19:09:100122:1048
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: Малоэтажная мно-

гоквартирная жилая застройка.
6. Ограничения, обременения права на указанный 

земельный участок: отсутствуют.
7. Подключение объекта к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения: возможность подключения от-
сутствует, ввиду отсутствия в данном районе сетей 
водоснабжения и водоотведения. Технологического 
присоединения к электрическим сетям ПАО «МРСК Си-
бири» – «Хакасэнерго» возможно.

8. Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
9. Начальная цена предмета аукциона: 27225,00 

(двадцать семь тысяч двести двадцать пять) рублей 00 
копеек.

10. Шаг аукциона: 3% – 816,75 (восемьсот шестнад-
цать) рубля 75 копеек.

11. Размер задатка: 20% – 5445 (пять тысяч четыре-
ста сорок пять) рублей 00 копеек.

Лот №3
1. Российская Федерация, Республика Хакасия, Таш-

тыпский муниципальный район, сельское поселение 
Таштыпский сельсовет, село Таштып, улица Новая, зе-
мельный участков 41

2. Площадь земельного участка: 2 000 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 

19:09:100122:1049
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: Малоэтажная мно-

гоквартирная жилая застройка.
6. Ограничения, обременения права на указанный 

земельный участок: отсутствуют.
7. Подключение объекта к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения: возможность подключения от-
сутствует, ввиду отсутствия в данном районе сетей 
водоснабжения и водоотведения. Технологического 
присоединения к электрическим сетям ПАО «МРСК Си-
бири» – «Хакасэнерго» возможно.

8. Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
9. Начальная цена предмета аукциона: 27225,00 (двад-

цать семь тысяч двести двадцать пять) рублей 00 копеек.
10. Шаг аукциона: 3% – 816,75 (восемьсот шестнад-

цать) рубля 75 копеек.
11. Размер задатка: 20% – 5445 (пять тысяч четыре-

ста сорок пять) рублей 00 копеек.

Порядок внесения задатка: Задаток перечисляет-
ся на следующие банковские реквизиты: Получатель: 
УФК по Республике Хакасия (Управление муниципаль-
ным имуществом), ИНН 1909051727, КПП 190901001 
Банк получателя: Отделение НБ – Республика Хака-
сия  Банк России// УФК по Республике Хакасия г. Аба-
кан, БИК 019514901, к/с 40102810845370000082, р/с 
03232643956250008000, КБК 11811705050050000180, 
ОКТМО 95625440. В графе «Назначение платежа» не-
обходимо указать: «Задаток за участие в аукционе от 
_________2021 г. Лот №____». 

Возвращается задаток в течение 3-х банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Победителю аукциона задаток возвращается в течение 
3-х банковских дней после подписания договора аренды 
земельного участка.

Срок, место, порядок предоставления докумен-
тации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица и 
может быть получена после опубликования извещения 
в течение двух рабочих дней со дня получения заяв-
ления, без взимания платы в письменной либо в элек-
тронной форме, по адресу: Республика Хакасия, Таш-
тыпский район, с. Таштып,  ул. Ленина, 35, кабинет 310. 
Телефоны: (39046) 2-21-38, 2-21-18.

Официальные сайты размещения аукционной 
документации: www.torgi.qov.ru, сайт администрации 
Таштыпского района www.amotash. ru.

Прием заявок осуществляется по адресу: 655740, 
Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. 
Ленина, 35, кабинет №310, в рабочие дни, с понедель-
ника по пятницу, с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 
13:00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье.

Дата и время начала подачи заявок на участие в 
аукционе: 30.07.2021 г. 08:00 (по местному времени).

Дата и время окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе: 28.08.2021г. 16:00 (по местному 
времени).

Дата и время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 30.08.2021 г. 09:00 (по местному времени).

Место, дата и время проведения аукциона: 
02.09.2021 г. в 10:00 часов местного времени.

Заявки оформляются по форме, указанной в аук-
ционной документации. В случае направления до-
кументации по почте, отправитель берет на себя от-
ветственность за утерю или вручение с опозданием 
документации об аукционе.

Аукцион будет проводиться по адресу: 655740, Ре-
спублика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. 
Ленина, 35, кабинет 310.

Дата, время и порядок осмотра земельного участ-
ка на местности: Осмотр участка на месте осущест-
вляется в согласованные сторонами сроки и время.

Заключение договора аренды: Не ранее чем через 
10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Передача земельного участка в аренду осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором аренды.

Т.В. Драничникова,
и.о руководителя управления 
муниципальным имуществом

администрации Таштыпского района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА «ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»

ГУСЕВУ Марину Андреевну
с днём рождения!

Счастливой жизни, преданных друзей,
Удачи, много радости, везенья.

В достатке жить и только светлых дней.
Любви, добра, успеха. С днем рожденья!

Администрация Таштыпского района

РЕШЕТНИКОВА Вячеслава Геннадьевича
с днём рождения!

Здоровья, счастья, настроения,
Добра, любви и вдохновения,

Побольше радостных мгновений,
Вас поздравляем с днем рождения!

Администрация Таштыпского района

ОСИПОВА Александра Геннадьевича
с днём рождения!

Тепла, улыбок, солнечного света,
И сердце чтоб всегда было согрето.

Еще, конечно, счастья и везенья,
Успеха, радости всегда, и с днем рожденья!

Администрация Таштыпского района

Совет депутатов Таштыпского района 
поздравляет с днём рождения 

ТЮГАЕВА Владимира Николаевича!
В день рождения желаем
Счастья, радости и сил,

Чтобы каждый миг по жизни
Только радость приносил.
Пусть удача будет рядом

И везёт всегда везде.
Будет жизнь всегда в достатке,

Только лучшего в судьбе!

КЛИМЕНКО Нину Степановну
с днём рождения!

Желаем любви и добра в день рождения,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,

Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,

Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось

С душой молодой и улыбкой счастливой!
Козловы

РАЗНОЕ

 Залью фундамент каче-
ственно быстро и недорого.

Телефон: 89235846151.

 Перекрываем крыши, об-
шиваем стены.

Телефон: 89069760503.
 Расколю дрова.
Телефон: 8-913-053-05-48.

Электромонтаж любой сложности.
Телефон: 89130556848.

Реставрация старых 
фотографий.

Телефон: 89130556840.

ЭЛЕКТРИК.
Электромонтаж 

любой сложности.
Тел.: 89232837726, Евгений.

Администрация Таштыпского района сообщает о поступлении заяв-
ления о предоставлении земельного участка в аренду с кадастровым 
номером: 19:09:060201:142, с видом разрешенного использования – 
для строительства индивидуального жилого дома, площадью 1500 
кв.м., расположенного по адресу: Республика Хакасия, Таштыпский 
район, п. Кубайка, ул. Подгорная, 4, аренда 20 лет.

Подать заявление «О предоставлении земельного участка в арен-
ду» можно в письменной форме, обратившись в МФЦ по адресу: РХ, 
Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 36, рабочее время: Пн-Пт, 
с 8 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 
(39046) 2-15-95; 2-21-18.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в течение месяца 
со дня опубликования извещения.
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    Гранты в помощь:     Гранты в помощь: 
молодежь реализует свои проектымолодежь реализует свои проекты

МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Культурно-досуговый центр села Таштып получил два ре-
спубликанских гранта на реализацию конкурсных проектов. О 
целях и запланированной работе в рамках этих проектов рас-
сказала и.о. директора «КДЦ с. Таштып» Юлия Черепанова.

Проекты «Здоровая семья – бу-
дущее села» и «Память сильнее 
времени» получили по 50 тысяч 
рублей за участие в конкурсе на 
соискание грантов правительства 
Республики Хакасия.

– В разработке и оформле-
нии проектов нам очень помогла 
депутат на постоянной основе 
Таштыпского сельсовета Алла 
Владимировна Андреева, – рас-
сказывает Юлия Черепанова.

Проект «Здоровая семья – бу-
дущее села» будет реализован 
при участии семи ТОСов села 
Таштып и нацелен на формиро-
вание здорового образа жизни у 
детей и взрослых.

– Спорт не только поддержи-
вает нас в хорошей физической 
форме. Еще он формирует ха-
рактер и активную гражданскую 
позицию, – отмечает Юлия. – К 
тому же неформальное общение 
в активных спортивных играх – 
это хорошая возможность от-
дохнуть от быта и ближе позна-
комиться с людьми, с которыми 
много лет живешь бок о бок. На 
средства гранта закупим спор-
тивный инвентарь, который при 

аккуратном использовании про-
служит нам долгое время.

По плану первого проекта «КДЦ 
села Таштып» проведет спортив-
ные мероприятия при участии 
ТОСов, круглые столы с участием 
специалистов УСПН и КДН, кон-
курсы рисунков и агитационную 
программу за здоровый образ 
жизни. Уже состоялся один то-
варищеский волейбольный матч 
между представителями ТОСов 
«Саяны» и «Новая жизнь».

В рамках второго проекта – 
«Память сильнее времени», пла-
нируют составить реестр могил 
Таштыпского кладбища, отме-
ченных красной звездой, – могил 
участников Великой Отечествен-
ной войны, за которыми некому 
ухаживать. Для этой работы к 
коллективу «КДЦ села Таштып» 
присоединятся «Волонтеры По-
беды» Таштыпского района под 
руководством Екатерины Ильи-
ной, сотрудники Таштыпского кра-
еведческого музея, специалисты 
управления образования.

– Каждый год мы убираем му-
сор и скашиваем траву на забро-
шенных могилах. А теперь реши-

ли провести перепись этих могил 
и собрать информацию о тех, 
кто был там захоронен. А еще по 
возможности отреставрируем 
памятники и оградки, на что и 
будут потрачены средства гран-
та, пусть и небольшие, – говорит 
Юлия Черепанова. – Мы уже на-
метили фронт работ. Посетили 
кладбище и отметили могилы, 
которыми скоро займемся.

Пользуясь случаем, обраща-
юсь к жителям района. Каждый из 
нас наверняка знает хоть что-
то о тех, кто похоронен рядом 
с нашими родными. Нам будет 
полезна любая информация о по-
хороненных участниках Великой 
Отечественной войны. Если у 
вас есть возможность, обрати-
тесь с этими сведениями в Таш-
тыпский сельсовет к депутату 

А.В. Андреевой или в «КДЦ села 
Таштып».

Коллектив «КДЦ села Таштып» 
планирует дальнейшее участие в 
конкурсах со своими проектами, 
направленными на привлечение 
молодежи села, и развитие мо-
лодежных инициатив разных на-
правлений.

Галина Варакина

ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ

Молодые и успешныеМолодые и успешные

Максим Ка-
плевич, ос-
н о в а т е л ь 
EcoPlat form, 
26 лет.

На мысль 
о запуске 

EcoPlatform Ка-
плевича натолкнула 

проблема отсутствия в России 
производителей фандоматов – ап-
паратов для автоматизированно-
го сбора пластиковых бутылок и 
алюминиевых банок. Вскоре ап-
параты EcoPlatform появились в 
крупных торговых сетях. Сервис в 
девяти субъектах России собира-
ют 25 000 бутылок в день, которые 
отправляются на переработку.

Варвара Шмы-
кова, актриса, 
29 лет.

В детстве 
Варвара ув-
лекалась фут-
болом и игра-

ла в детском 
музыкальном теа-

тре юного актера. Окончила курс 
Виктора Рыжакова в школе-сту-
дии МХАТ, где попала в труппу 
«Июльансамбль».

В июне 2020 года вышел сери-
ал «Чики» Эдуарда Оганесяна с 
участием звезд соцсетей Ирины 

Горбачевой и Антона Лапенко. 
Шмыкова сыграла в сериале одну 
из главных ролей. На тот момент 
сериал стал самым успешным про-
ектом в истории онлайн-кинотеа-
тра: за три недели первые четыре 
серии посмотрели 3,5 млн раз.

Сейчас Шмыкова играет в 
постановках труппы «Июльан-
самбль». Также она озвучила На-
ташу Ростову в аудиоспектакле 
мобильного художественного те-
атра по роману «Война и мир» и 
снялась в картине Кирилла Сере-
бренникова по книге «Петровы в 
гриппе» Алексея Сальникова.

А н а с т а с и я 
Матвеева, уче-
ный-матема -
тик, аспирант 
Политехниче-
ского универ-
ситета Катало-

нии, 25 лет.
Анастасия Мат-

веева окончила факультет матема-
тики НИУ ВШЭ, получила степень 
кандидата математических наук 
в Политехническом университете 
Каталонии в Барселоне. С 2021 
года начала преподавать в универ-
ситете Pompeu Fabra (UPF).

Главный научный интерес – об-
легчение поиска и расчета пери-
одических орбит космических ко-

раблей, парусников и спутников, а 
также решения других глобальных 
космических задач.

Во время пандемии в 2020 году 
Анастасия соосновала серию он-
лайн-конференций для молодых 
ученых, в которой приняли уча-
стие 25 спикеров с 6 континентов 
и 300 ученых.

Антон Ля-
дов, YouTube-
блогер, 30 лет.

В 2013 году 
Лядов окон-
чил МГУ по 

н а п р а вл е н и ю 
« М еж д у н а р од -

ная журналистика» 
и устроился работать на феде-
ральный телеканал «Россия-1». 
На ВГТРК Лядов работал корре-
спондентом в команде программы 
«Вести недели» Дмитрия Киселе-
ва и часто ездил в командировки 
в Европу, страны Востока и СНГ.

После ухода с телевидения Ан-
тон решил готовить репортажи об 
известных личностях и выпускать 
их на YouTube. Канал получил на-
звание «The Люди». Документаль-
ный фильм «Реальная жизнь в 
Северной Корее. Ложь и правда 
Ким Чен Ына» произвел фурор на 
YouTube. Фильм посмотрели более 
20 млн раз. Новые ролики о пустын-
ных городах Монголии, о трущобах 
Дубая и других неосвещенных ме-
стах мира также набрали свои мил-
лионы просмотров. У канала «The 
Люди» 3,3 млн подписчиков.

Алена Ковале-
ва, балерина, 
21 год.

Алена в 2016 
году окончи-
ла Академию 

русского балета 
имени Агриппины 

Вагановой. После 
выпуска ее приняли в балетную 
труппу Большого театра.

В конце 2017 года Ковалева 
получила ранг солистки балетной 
труппы Большого, всего через не-
сколько месяцев она стала пер-
вой солисткой. В 2018 году Алена 
получила приз «Душа танца» в 
номинации «Восходящая звезда» 
от журнала «Балет». С сентября 
2019 года является ведущей бале-
риной Большого театра.

Ковалева исполняет вальс в ба-
лете «Щелкунчик» Петра Чайков-
ского, заглавную партию в балете 
«Фея кукол» Иоганна Байера и соло 
в сцене «Волшебные сады Наины» 
из оперы «Руслан и Людмила» Ми-
хаила Глинки. В 2020 году она ис-
полнила роль Ундины в постановке 
«Герой нашего времени» режиссе-
ра Кирилла Серебренникова.

Никита Нагор-
ный, гимнаст, 
24 года.

Значитель-
ного спортив-
ного успеха 

Никита добился 
на чемпионате 

мира в 2019 году. 
Там Нагорный стал лучшим в лич-
ном многоборье и в упражнениях 
на брусьях, а также помог побе-
дить команде. Мужская сборная 
России впервые в истории заня-
ла первое место на чемпионате 
мира. В декабре 2020-го Никиту 
Нагорного избрали начальником 
главного штаба Всероссийско-
го детско-юношеского движения 
«Юнармия».

В 2017 году на YouTube старто-
вал его проект «Вам слабо?!», у ко-
торого теперь 96 000 подписчиков.

Юлия Ступак, 
лыжница, 26 лет.

Юлия стала 
второй в общем 
зачете слож-
нейшей много-

дневки «Тур де 
Ски», прошедше-

го в 2020-2021 году. 
В составе эстафеты выиграла 
серебро чемпионата мира и за-
вершила сезон на второй строчке 
общего зачета Кубка мира. При 
этом в январе 2020-го спортсмен-
ка стала молодой мамой, вернув-
шись в спорт через четыре месяца 
после родов.

Светлана Карамашева, легко-
атлетка, 33 года.

На Кубке России, прошедшем 
в Брянске в 2020 году, Светлана 
обновила рекорд Хакасии на этой 
дистанции, установленный На-
деждой Татаренковой в 1991 году. 

На дистанции 800 м спортсмен-
ка обновила региональный рекорд 
1986 года, установленный Вален-
тиной Гостюжевой. 

Спортсменка тренируется под ру-
ководством Максима Карамашева.

Светлана – молодая мама. Слу-
жит в полиции в звании сержанта.

По материалам 
интернет-сайтов

Век информационных технологий, доступной информа-
ции и моментальной коммуникации «производит» очень мо-
лодых успешных людей. Вот лишь некоторые из них.
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Молодая семейная пара Татьяны и Анатолия Мамыше-
вых, жителей Бутрахтинского сельсовета, в июне сыграла 
свадьбу. Свадебную церемонию провели по традиционным 
обрядам хакасов, о которых и рассказала Татьяна.

СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ

Ðасплетая косы девичьи…Ðасплетая косы девичьи…

Татьяна и Анатолий знали друг 
друга с самого детства. А в про-
шлом году решили создать семью. 
Причем не просто зарегистриро-
вать брак, а соблюсти традиции 
предков, как дань памяти уклада 
жизни старшего поколения.

Когда-то точно также сочетались 
семейными узами и их родители.

Одна из первых свадебных це-
ремоний – «сас той», когда неве-
сте заплетают две косы. Долгое 
время прическа хакасской женщи-
ны имела определенное значение. 
Согласно обычаям, девушки носи-
ли много косичек – «сурместер», 
замужняя женщина носила две 
косы – «тулун». Во время прове-
дения «сас тоя» невеста должна 
сидеть в шалаше из трех березо-
вых жердей.

– Этому обряду предшеству-
ет похищение невесты, ко-
торую держат в доме жениха, 
– рассказывает Татьяна. – «Сас 
той» провели в январе. Правда, 
обошлось без шалаша – свадеб-
ного жилища. Во время обряда 
мне заплели две косы, в которые 
вплели волосы мужа. В нашем 
случае волосы у будущего мужа 
срезал его дядя и передавал по 
тради-ции одной из близких жен-
щин его рода «пазыртхан иче» 
– «посаженной матери». Это 
были его жена и ее сестра – они 
и заплетали мне косы.

Вскоре после «сас той» про-
шел «чарас» – «малая мировая»: 
знакомство родственников жени-
ха с родственниками невесты. А 
спустя некоторое время прошел 
«улуг чарас» – «большая миро-
вая»: собственно назначение дня 
и места свадьбы. Тут же решали, 
сколько гостей приведет каждая 
сторона. После проведения «сас 
той» у пары есть год, чтобы по-
жениться. К выбору даты родные 
подошли серьезно.

– День свадьбы выбирали по 
лунному календарю, – вспоми-
нает Татьяна. – Согласно тра-
диции, свадьбу играют на ра-
стущую луну. А еще мы хотели 
успеть пожениться до сезона 
покосов. Так подходящим днем 
оказалось 19 июня.

Сначала свадьбу проводили в 
Карагае, в доме родителей жени-
ха, где молодые кланялись, выра-
жая уважение старшему поколе-
нию. Здесь молодых по традиции 
встретили хлебом-солью. Так се-
мья жениха принимает молодую 
девушку в свой дом. Традиция, 
правда, имеет славянские корни, 
но уже прочно вошла в свадебный 
церемониал и у хакасов.

После этого все поехали к 
родителям невесты в Чиланы. 
Свадебную процессию на до-
роге поджидали мужчины рода 
невесты. Здесь прошел обряд 
«тёге пазы» – начало преград. 
Двое мужчин рода невесты пере-
гораживали жердью путь и не 
пропускали гостей. Если раньше 
нужно было откупаться целым 
бочонком вина, то в наше время 
мужчины просто состязались в 
перетягивании каната.

На празднике первого посеще-
ния родителей невесты – «тёргин 
iче» – молодые должны засвиде-
тельствовать свое почтение роди-
телям невесты. Здесь жениха жда-
ли непростые испытания. Одно из 
них – суд над зятем – «чаргы», 
символизирующий обретение свя-
зи между родами. Мужчина рода 
невесты трижды стегал стоящего 
перед ним жениха, приговаривая: 
«Бью нагайкой, чтобы мы стали 
крепкими родственниками».

Однако традиционного стеганья 
молодой жены березовым прути-
ком, которое должна была про-
вести «ниге» – старшая невестка 
или сестра со стороны невесты, 

не проводили. Это действие, как 
заговор на то, чтобы в доме всег-
да были хорошая еда и целая по-
суда. Похоже, о том, что Татьяна 
– хорошая хозяйка, знали уже все 
родные, и дополнительного обряда 
проводить было не нужно.

По обычаям жениху еще пред-
стояло показать свою молодецкую 
удаль – расколоть березовую чурку 
с трех раз, пока невесту усаживали 
на почетное место. По традиции 
можно было слукавить и просто 
отрубить щепку. Но Анатолий спра-
вился с целой чуркой со второго 
удара. Теперь-то уж никто не усом-
нится в силе молодого мужа!

После напряженных испыта-
ний прошел обмен тулупами сре-
ди тех, кто проводил «сас той». В 
этот раз было по четыре человека 
с каждой стороны.

После всех испытаний гостей 
свадьбы ждало застолье, где не 
обошлось без еще одного обря-
да – окуривания молодой пары 
дымом от сухого чабреца, как сим-
вола очищения от горестей и бед 
обоих супругов до их вступления в 
новую совместную жизнь.

– После свадебной церемо-
нии, по традиции, первую ночь 
мы провели в доме моих роди-
телей, – вспоминает Татьяна, 
– а наутро нас забрали родные 
жениха в его дом.

Многие обряды сейчас прово-
дят в усеченном варианте. Уже 
редко встречается, чтобы по не-
сколько дней праздновали один 
из свадебных этапов и откупались 
целыми тушами домашнего скота 
и бочонками вина.

– Ко многим традициям так 
строго уже не относятся, – от-
мечает Татьяна. – Например, 
раньше молодые до свадьбы не 
могли жить вместе. Но мы же 
успели примерить совместный 
быт, что нормально воспринима-
ется в нашем обществе.

Богатое наследие коренного 
народа Хакасии до сих пор имеет 
отражение в быту и в праздничных 
обрядах, знаменующих важные 
события в жизни. Особенно ценно 
то, что эти традиции перенимают-
ся и хранятся молодежью, такими, 
как Татьяна и Анатолий.

Познакомившись ближе с моло-
дыми людьми, хочу пожелать им 
только крепкого здоровья всей их 
большой семье, поскольку верит-
ся, что у них все-все получится, 
чего бы они ни пожелали!

Окуривание чабрецом: долой горе и бедыОкуривание чабрецом: долой горе и беды

Традиции, которые объединяют культурыТрадиции, которые объединяют культуры

Страницу подготовила Галина Варакина

«Чаргы»: родственных уз теперь не разорвать«Чаргы»: родственных уз теперь не разорвать
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Моя маленькая родина Олен чазыМоя маленькая родина Олен чазы
    Скотоводство в Олен чазы

Для сравнения возьмём д. Ан-
жаев, которая также находилась в 
нашем районе.

Список хакасских аалов 1897 – 
1913 гг.:

1. Олен чазы (Сиры). Зимник 
располагался в устье р. Сиры, 
летник – в верховье реки Сиры. 
В 1897 году там было 150 хакас-
ских хозяйств, а в 1913 году – 149 
хакасских хозяйств и 7 русских 
хозяйств.

2. Анчалар аалы (Анжаев). Зим-
ник располагался по р. Шепчул. 
Летник не кочевал. В 1913 году от-
мечены два хакасских хозяйства.

Из таблицы видно, улус Сиры 
по-хакасски называли Олен чазы.

Но в таблице отсутствует упо-
минание о Верхних и о Нижних 
Сирах, хотя со слов старожилов 
эти населённые пункты в то вре-
мя существовали. К тому же в 
этой таблице много хозяйств, на-
чиная от двух и более. Например, 
улус Анжаев, расположенный по 
р. Шепчул, где в 1913 году пере-
писчики отметили 2 хозяйства. 
Почему существовавшие тогда 
хозяйства в Кургу, Верхние Сиры, 
Нижние Сиры, Ниски, Туйман не 
попали в этот список, об этом у 
меня такой информации нет.

Русские хозяйства в Олен чазы 
появляются лишь в 1913 году, 
хотя переселенцы из централь-
ных областей царской России по-
явились в наших краях намного 
раньше. По всей видимости, они 
не могли создать свои отдельные 
хозяйства и нанимались в ра-
ботники к зажиточным местным 
хакасам. Таким примером может 
служить Терентий Семёнович 
Канзычаков, русский по нацио-
нальности, оставшийся малолет-
ним ребёнком без родителей. Он 
жил и воспитывался в приёмной 
семье Канзычакова, который и 
дал ему свою фамилию. Сам Те-
рентий Семёнович позднее был 
репрессирован как враг народа в 
1937-1938 годах. Его единствен-
ный сын Николай погиб в Великой 
Отечественной войне.

Когда перестали кочевать жите-
ли Олен чазы, установить не уда-
лось. Но то, что это было связано 
со всё более широким распро-
странением земледелия у мест-
ного населения, нет сомнения. 
Примерно во второй половине 19 
века для защиты своих пахотных 
земель и покосов сирские жители 
строят вокруг деревень Нижние, 
Средние и Верхние Сиры единую 

общественную поскотину (чон 
сиденi) или в простонаречии – из-
городь, длина которой составляла 
около десяти километров. Долж-
ность смотрящего за изгородью 
(сиден пазы) и старосты улуса 
(аал пазы) была выборной. Мне 
известно, что последним старо-
стой улуса Сиры был Матвей Кан-
зычаков. К великому сожалению, 
его правнуки не сумели сохранить 
царскую грамоту. Смотритель из-
городи – сиден пазы, был чело-
веком требовательным, строгим. 
Нерадивых людей, которые не-
своевременно отремонтировали 
вверенный им участок, он мог при-
людно наказать кнутом. Изгородь 
построили без единого гвоздя, и 
она верой и правдой служила жи-
телям вплоть до 50-х годов про-
шлого столетия.

В книге «История Хакасии с 
древнейших времён» Л.Р. Кыз-
ласов пишет: «Сенокосные и па-
хотные угодья в летнее время 
огораживались общественной 
поскотиной, тянувшейся от улу-
са в улус, по долинам рек, по сте-
пи и горам… Работы по устрой-
ству поскотины распределялись 
между членами улусов с учётом 
количества скота, находивше-
гося в собственности каждого 
хозяина. Так покосы и посевы со-
хранялись от потравы скотом».

Жители Олен чазы согласно 
старой традиции, скотину пере-
гоняли на летнее пастбище (чай-
лаг), которое находилось как и 
прежде в верховье речки Сиры, в 
апреле или в мае, в зависимости 
от погодных условий. Пастухи, на-
нятые местными жителями, пасли 
домашнюю скотину до поздней 
осени. В деревнях оставляли ра-
бочих лошадей и дойных коров 
с телятами. Такое отгонное ско-
товодство сохранилось до суще-
ствования совхозов в СССР. Скот 
пригоняли после завершения 
уборки сена и посевов.

По данным всероссийской 
сельскохозяйственной и город-
ской переписи 1917 года и по дру-
гим исследованиям 1916-1919 го-
дов, в Олен чазы проживало 797 
человек обоего пола. Посторон-
них – 22 человека и 115 человек 
нанимались в работники (чалчы). 
В 1917 году на территории Олен 
чазы было примерно 149 хакас-
ских и 7 русских хозяйств, в их 
содержании было: 430 коров дой-
ных, 622 овец и коз, 836 лошадей, 
460 свиней и поросят.

Здесь необходимо учитывать 
и тот факт, что в одном хозяйстве 
могло быть 2 и 3 семьи во главе с 
отцом и взрослыми женатыми сы-
новьями. Например, мой прадед 
по материнской линии Николай 
Иванович Кызылчаков и его же-
натые сыновья Михаил, Семен и 
Павел содержали одно хозяйство. 
Главой, конечно, был их отец. 
Когда Павел решил отделиться, 
Николай не дал согласия, и при-
шлось Павлу обращаться в суд.

Меня также удивило количе-
ство посторонних. Вероятно, к по-
сторонним относили тех, кто при-
был в улусы в поисках работы и 
пропитания. Баба Валя, которой 
в 1976 году было около 90 лет, 
русская по национальности, про-
живала со своей внучкой в городе 

Из таблицы книги 
доктора исторических 
наук В.Я. Бутонаева 
«Социально-экономи-
ческая история хакас-
ского аала» известны 
данные, касающиеся 
Олен чазы.

Абакане. Я дружил с ее правнуком 
Валерой и часто ходил к ним в го-
сти. Когда она узнала, где я живу, 
рассказала, что в девичестве ей 
пришлось работать у зажиточно-
го казака в Верхнем Курлугаше 
Таштыпского района. Ухаживала 
она за скотиной и ночевала в хле-
ве с коровами. Это было в конце 
19 века. Ей тогда было 15-16 лет. 
Отец с матерью у неё умерли, она 
осталась одна и в поисках работы 
шла пешком от деревни до дерев-
ни и таким образом оказалась в 
наших краях.

Для зимнего содержания до-
машнего скота возникла необхо-
димость заготовки сена в летнее 
время. Как видно из вышеизло-
женной переписи, под покосами 
(сабын) находилось 711,2 деся-

тины земли, в среднем 4,5 деся-
тин на 1 хозяйство (1 десятина 
равнялась примерно 1 гектару 
земли). Арендованных земель 
под сенокошение – 24,6 деся-
тин. Более зажиточные жители 
покупали конные сенокосилки и 
грабли. В то время на террито-
рии Олен чазы было 3 комплекта 
конных косилок и граблей. Один 
комплект принадлежал Николаю 
Ивановичу Кызылчакову и его 
сыновьям. Другой принадлежал 
Илье Абиновичу Канзычакову, 
который ещё содержал пасеку. 
Хозяина третьего комплекта уста-
новить не удалось.

Анатолий Канзычаков,
Верхние Сиры

Продолжение следует…

Продолжение. Начало в №29 (10552) от 23 июля с.г.
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СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА

Ïора варений, Ïора варений, 
пора компотовпора компотов

Полным ходом идет пора, когда пустые 
баночки наполняются всякими вкусностями 
и переезжают в погреб, чтобы зимой вер-
нуться к нам на стол и радовать нас. 

Заготовка припасов на зиму – дело хло-
потное и трудоемкое, но сегодня мы пред-
лагаем простые, удобные и вкусные ре-
цепты варенья и компотов. На этот раз это 
подборка рецептов из смородины – ягоды, 
которая является лидером по содержанию 
витамина C. А также содержит ряд антиок-

сидантов и минералов, которые улучшают 
состояние сердца, сосудов и эндокрин-
ной системы. Научные исследования под-
тверждают, что чёрная смородина приносит 
ощутимую пользу здоровью человека. Она 
способна укрепить иммунную систему и 
особенно эффективна при острых респира-
торных инфекциях. 

Также ягода снижает массу тела, улучша-
ет здоровье глаз и даже предупреждает по-
явление раковых опухолей.

«Сырое» варенье

Один из лучших способов со-
хранить полезные свойства яго-
ды на зиму – приготовить черную 
смородину, протертую с сахаром, 
то есть сделать так называемое 
«сырое» варенье.

На объем 2-2,5 л. нам потребу-
ются: смородина свежая – 1 кг и 
сахар – 1,5-2 кг. 

Подготовленные ягоды про-
пустите через мясорубку либо 
измельчите с помощью бленде-
ра. Поместите ягодную массу в 
эмалированную емкость, засыпь-
те сахаром и тщательно пере-
мешайте. Закройте тару чистой 
марлей и оставьте при комнатной 
температуре на 1-3 суток. За это 
время сахар растворится и масса 
должна приобрести желеобраз-
ную консистенцию. 

Переложите варенье в заранее 
промытые, простерилизованные и 
просушенные банки. Поверхность 
ягодной массы должна находиться 
на 3-4 см ниже горлышка. Засыпь-
те поверхность варенья в каждой 
банке слоем (около 2 см) сахара. 
Закройте емкости крышками. По-
сле того как на поверхности ягод-
ной массы образуется сахарная 
«корка», банки смогут храниться 
8-9 месяцев в прохладном месте 
в квартире. 

В холодильнике такая заготов-
ка не портится до года. В этом слу-
чае в «сырое» варенье можно по-
ложить меньше сахара (1,5 и даже 
1,3 кг на 1 кг ягод).

Варенье 
«Три пятиминутки»

Если вы не уверены, что сможе-
те сохранить черную смородину 
на зиму без варки, обратите вни-
мание на рецепт, позволяющий 
достаточно просто приготовить 
вкусное и полезное варенье с ми-
нимальной тепловой обработкой 
сырья.

На объем 3 л нам потребуются: 
смородина – 1,5 кг; сахар – 2 кг; 
вода – 1,5 стакана. 

Сварите сироп из воды и саха-
ра. Погрузите ягоды в кипящий си-
роп, проварите 5 минут после за-
кипания, снимая пену. Отставьте 
варенье с огня и аккуратно пере-
мешайте.

Повторите процедуры кипяче-
ния и перемешивания. В третий 
раз прокипятите варенье в те-
чение 5 минут, снимите с огня и 
разлейте горячим в простерили-

зованные и высушенные банки. 
Закатайте банки горячими ме-
таллическими крышками (завин-
чивающимися или обычными) и 
оставьте до остывания.

Правильно приготовленное и 
укупоренное варенье способно 
храниться при комнатной темпе-
ратуре в течение 2-3 лет. Продукт 
имеет довольно густую консистен-
цию. Его можно использовать в 
качестве начинки для домашних 
пирогов.

Желе 
с мягкими ягодками

Этот своеобразный рецепт – 
нечто среднее между «сырым» 
вареньем и классической «пя-
тиминуткой». Продукт, получаю-
щийся в результате, представляет 
собой красивое желе, в толще ко-
торого равномерно расположены 
сочные, мягкие ягодки приятного 
кисловато-сладкого вкуса.

На объем 2 л нам потребуются: 
смородина – 1 кг; сахар – 1,5 кг; 
вода – 1 стакан. 

Сварите прозрачный сироп из 
воды и половины нормы сахара. 
Опустите в сироп смородину и 
проварите 5 минут после закипа-
ния. Снимите кастрюлю с огня, 
засыпьте оставшийся сахар и хо-
рошо перемешайте, стараясь не 
травмировать ягодки. Укутайте ка-
стрюлю и оставьте при комнатной 
температуре до остывания. 

Разложите варенье в простери-
лизованные сухие банки. Поста-
райтесь распределить желе и ягод-
ки равномерно по всем емкостям. 
Укупорьте банки. Под герметичны-
ми металлическими крышками та-
кая заготовка может храниться до 
года при комнатной температуре и 
до двух лет – в прохладном погре-
бе. Если вы используете пластико-
вые крышки, банки лучше держать 
в холодильнике, и съесть лаком-
ство в течение 8-9 месяцев.

Пастила

Правильно приготовленная 
пастила не липнет к пальцам, хо-
рошо отстает от пергамента, ре-

жется на 
полоски и легко 

сворачивается в рулетики.
Нам потребуются: смородина – 

400 г; вода – 60-70 мл; сахар – 250 г. 
Смородину положить в кастрю-

лю, добавить воду и нагреть на 
слабом огне под крышкой. Когда 
шкурки у ягод начнут трескаться, 

снять с огня и слегка охладить. 
Измельчить ягоды блендером в 
однородное пюре, добавить сахар 
и оставить на 30 минут. 

Довести массу до кипения и 
проварить в течение 10 минут, 
постоянно помешивая. Вылить 
пюре на противень, застеленный 
пергаментом, слоем не более 3 
мм. Просушить в духовке при тем-
пературе 50 градусов (процесс 
займет 5-6 часов), либо оставить 
сушиться на воздухе на 3-4 суток.

В высушенном виде пастила 
может храниться в таре, не пропу-
скающей влагу, около года.

Компот на зиму
из черной смородины 

Предлагаю приготовить вкус-
ный компот на зиму из черной 
смородины. В процессе приготов-
ления, компот не стерилизуется, 
закрывается методом двукратной 
заливки. Хранится он хорошо, 
лучше – в прохладном месте, но 
и в условиях квартиры вполне 

можно хранить при комнатной 
температуре. Количество ингре-
диентов указано на одну трехли-
тровую банку.

Ягоды смородины черной – 4 
стакана; сахар – 2 стакана; вода 
кипяток – 2,8 литра.

Ягоды переберите, удалите ве-
точки, листочки и мусор. Промой-
те и дайте стечь воде. 

Насыпьте ягоды в вымытые и 
простерилизованные над паром 
банки. Залейте ягоды кипятком. 

Накройте крышкой и дайте по-
стоять 10 минут.

Настой слейте из банки в ка-
стрюлю через специальную крыш-
ку с дырочками, чтобы ягоды оста-
лись в банке. 

Добавьте в настой сахар и сно-
ва доведите до кипения. Залей-
те полученным сиропом ягоды, 
с помощью закаточной машинки 
герметично укупорьте банки. Пе-
реверните банки на крышку, на-
кройте пледом или чем-то тёплым 
и оставьте в таком виде для само-
стерилизации на 8-12 часов.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

А вы знали?
Для поддержания здоровья 

глаз и сохранения остроты зрения 
врачи, как правило, выписывают 
ягоды черники. Интересно то, что 
в черной смородине витамина А 
(который «бережет» зрение) даже 
больше! Однако чтобы этот вита-
мин усвоился, его нужно прини-
мать вместе с полезными жирами. 
Отличный вариант перекуса – йо-
гурт или сливки со смородиной и 
грецкими орехами.

Вывести пятна от ягод и жиро-
вые следы отлично помогают сред-
ства для мытья посуды. Чтобы от-
стирать пятно, необходимо налить 
на него жидкий состав, растереть 
по ткани до появления пены и 
оставить замачиваться на полча-
са. Спустя это время производится 
обычная стирка, которая полно-
стью удаляет загрязнения с вещей.

Для белых вещей можно ис-
пользовать перекись водорода. 
Этот состав отлично справляется 
с природными красителями. Доста-
точно нанести его на ватный диск и 
аккуратно затереть им пятно.
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Цена номера – свободная

ПОСЛЕСЛОВИЕ

16+16+

КОНКУРС

Кто из первоклассников лучше Кто из первоклассников лучше 
всех знает хакасский язык?всех знает хакасский язык?

В Хакасии второй раз состоится республиканский кон-
курс на лучшее знание хакасского языка среди первокласс-
ников. Конкурсные работы и документы будут принимать в 
министерстве национальной и территориальной политики 
Хакасии с 1 сентября по 10 октября 2021 года.

Цель конкурса – сохранение и 
развитие государственного языка 
Республики Хакасия – хакасского, 
как неотъемлемой части культур-
ного и духовного наследия хакас-
ского народа, популяризация его 
изучения в семьях.

К участию в конкурсе на провер-
ку знаний и владение хакасским 
языком приглашаются дети, кото-
рые в 2021 году поступают в пер-
вый класс в общеобразовательные 
организации Хакасии, и их родите-
ли (законные представители).

Общий призовой фонд конкур-
са – 1,5 млн руб. Победителями 
станут 100 первоклассников. Каж-
дый получит по 15 тысяч рублей.

Для участия в конкурсе необхо-
димо подать конкурсную работу и 
следующие документы:

• заявление на участие в 
конкурсе;

• копию паспорта;
• копию страхового номера 

индивидуального лице-
вого счета  или документ, 
подтверждающий реги-
страцию в системе инди-
видуального (персонифи-
цированного) учета, в том 
числе в форме электрон-
ного документа заявителя;

• копию свидетельства о по-
становке физического лица 
на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на 
территории Российской Фе-
дерации (ИНН) заявителя;

• копию свидетельства о 
рождении первоклассника;

• справку с места учебы пер-
воклассника;

• копию свидетельства о за-
ключении брака или переме-
не имени (в случае отличия 
Ф.И.О. родителя в паспорте 
и в свидетельстве о рожде-
нии первоклассника);

• копии документов, удосто-
веряющих полномочия за-
конного представителя (в 
случае обращения закон-
ного представителя);

• сведения об открытом счете 
в кредитной организации.

Конкурсные работы и докумен-
ты на участие в конкурсе подаются 
по адресу: 655017, Республика Ха-
касия, г. Абакан, ул.Щетинкина,18, 
или в электронной форме (в 
формате PDF-файла или JPG-
файла) на электронную почту: 
minnac@r-19.ru.

Конкурсная работа представля-
ет собой видеозапись устного вы-

ступления в форме диалога роди-
теля (законного представителя) и 
первоклассника на хакасском язы-
ке длительностью не более 5 ми-
нут, где отражается информация 
о ребенке и семье (знакомство); о 
любимой игрушке, любимых играх 
и занятиях; о родине.

Видеозаписи будут оценивать 
по следующим критериям: пони-
мание речи на хакасском языке, 
умение поддержать диалог, уме-
ние выражать свои мысли, пра-
вильность произношения слов.

Организаторы конкурса – Пра-
вительство Хакасии, Министер-
ство национальной и территори-
альной политики Хакасии.

Положение о конкурсе и пол-
ный список предоставляемых до-
кументов размещены на офици-
альном портале исполнительных 
органов государственной власти 
Республики Хакасия по адре-
су: www.r-19.ru, странице мин-
нацполитики Хакасии(«Общие 
сведения» – «Мероприятия в 
сфере государственной нацио-
нальной политики» – «Конкурсы» 
– «2021»). (6+)

Республиканский конкурс про-
водится по инициативе главы Ха-
касии Валентина Коновалова в 
рамках государственной програм-
мы республики «Региональная 
политика Республики Хакасия». 
Впервые конкурс состоялся в 2020 
году. Победителями конкурса ста-
ли 93 первоклассника, в том числе 
13 – из Таштыпского района.

Победительница прошлогоднего конкурса Победительница прошлогоднего конкурса 
Тюмерекова Валерия (Имекская школа)Тюмерекова Валерия (Имекская школа)

ПРОБА ПЕРА

Разговор с прошлым
Мой милый друг, отпусти меня,

Я не принесу тебе много счастья,
Со мной ты только погубишь себя,
Поверь мне, в этом я уже мастер.

Нет, правда, хочу, чтобы ты улыбался,
Но рядом со мной ты не будешь весел,

Хочу, чтоб как раньше, гулял и встречался,
Любил этот мир, ведь он просто чудесен!

Уходя дам тебе неплохие советы,
Ты прислушайся к ним и не забывай.
Не ищи на вопросы прямые ответы,

Время расставит все, ты так и знай.
Вспоминай меня нежно и не проклинай,

Я твое – и хорошее, и плохое!
А из искорок в сердце костер разжигай!

Живи здесь и сейчас – это счастье такое!
Помни, что я – твой огромный опыт,
Будет провал, обратись – поддержу.

Вечерком посидим с тобой, выпьем кофе,
И в последних лучах я тихо уйду.

Я знаю точно, все будет в порядке,
Найдешь ту самую, будет семья,
В работе сложится все, как надо,

А рядом верные будут друзья.
Позволь мне уйти, не держи меня боле,

Расходятся наши с тобой пути,
Ты идешь вперед, и нет больше боли,
Превозмогая усталость, надо идти!
В уголочке души твоей, между ребер,

Оставлю это письмо не пошлое,
Написанное красной горячей кровью,

P.S.: С любовью, твое прошлое.

Мне нравится ощущать 
твой влюбленный взгляд

Мне нравится ощущать твой влюбленный взгляд, 
И за руки держась, любоваться закатом.

Твои слова, как сладкий шоколад,
Из губ твоих так ласково звучат.

Мне нравится, когда в глаза друг другу смотрим, 
Все понимая и без лишних слов. 

Что-то родное друг в друге мы находим, 
Освобождаемся от ледяных оков.

Мне нравится, когда играешь с волосами,
И нежно так касаешься ты губ.

И я чуть вздрогну бледными плечами
От теплоты твоих усталых рук.

В прохладный вечер ты мне тихо скажешь,
Что скоро ночь, и нам пора домой.

А ты в глазах моих прочтешь, заметишь:
«Я хоть по краешку вселенной за тобой».

Ведь так уютно нам с тобою вместе,
Горит и жжет в груди огонь любви,
И я тихонечко, тихонечко отвечу:

«Мой дом, мой милый, там, где будешь ты».

Сабрина Мамышева, ученица 10 класса, ТСШ №2


