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С ПРАЗДНИКОМ!

Ëó÷øå âñåõ – Ëó÷øå âñåõ – 
ìîÿ ìàìàìîÿ ìàìà

Сегодня герой первой полосы – мама. Как мож-
но определить, какая из них самая лучшая? Ведь 
для каждого самая-самая – это его родная мама 
– заботливая, понимающая, прощающая и всегда, 
всегда любящая. 

И неважно, сколько тебе лет, – одевайся теплее, шапку 
надень, ты поела, как добралась? Неважно, сколько ты за-
рабатываешь и что у нее только ее пенсия – у тебя деньги 
есть? И когда ты приходишь в гости, она набирает полный 
пакет продуктов, мяса, овощей и обязательно чего-нибудь 
вкусненького. Я всегда могу купить себе любимую шоколад-
ку, но с той, что подкладывает мне в сумку каждую субботу 
мама, не сравнится ни одна. И каждый раз, когда я обнару-
живаю в потайном кармане сладкий подарочек или тщатель-
но завернутую денежную купюру, у меня к горлу подкатывает 
комок. Ну кто еще на такое способен?! Иногда она забывает 
или не успевает купить к моему приходу очередной Snickers 
или Alpen Gold, тогда она говорит: «На вот, возьми деньги, 
купишь себе». Но вы же понимаете, что это будет уже не то?!

Мама. Это та, которая будет на твоей стороне. Всегда. 
Единственный человек, который за твоей спиной перед всем 

светом будет отстаивать твою правоту, даже если ты тысячу 
раз неправ, но скажет она об этом тебе один на один.

Всю жизнь мы вынуждены доказывать окружающим и 
самим себе свою значимость, профессионализм, уникаль-
ность, пытаемся добиться признания, уважения, возможно, 
чьей-то любви. Все это, конечно, нужно, иначе мы бы оста-
новились в своем развитии. Но иногда так хочется побыть 
просто маленькой девочкой и ничего не решать. И только 
мамы принимают и любят нас безусловно, просто за сам 
факт нашего существования. Для них ты всегда самый кра-
сивый, самый сильный, самый умный ребенок. И заручив-
шись такой поддержкой, взрослый ребенок идет сражаться 
с очередным драконом неудачи, уныния, обыденности.

Чем измерить эту заботу, и какова цена маминой любви? 
Безграничной, неиссякаемой. Как море. Чем отплатить нам 
за нее? А знаете, есть цена. Наше время. Наши «пять» ми-
нут. Телефонный звонок: «Как дела? У меня все хорошо». 
Короткое смс: «Мамочка, ты самая лучшая, спасибо, что 
ты есть!». Нет, помощь, материальная забота, безусловно, 
нужны. Но так важно успевать говорить главные слова, ког-
да их ждут. Всегда ждут. Позвоните вашим мамам!

Ольга Конюк

Дорогие женщины! От имени Правительства 
и Верховного Совета Республики Хакасия по-
здравляем вас с международным праздником – 
Днём матери! 

Для каждого из нас мама – самый родной и близкий 
человек. Ваши внимание, забота сопровождают нас с 
самого рождения и с годами становятся дороже.

Материнство – это нелёгкий труд. Духовное и 
нравственное развитие ребёнка во многом зави-
сит от мудрости и терпения матери, её чуткого 
сердца. Благополучие малой ячейки общества, её 
целостность, как правило, являются заслугой ма-
терей. И неслучайно один из главных приоритетов 
социальной политики нашего государства – защи-
та семьи, материнства и детства.

Особую благодарность выражаем многодетным 
мамам, без остатка посвятившим себя детям, тем, 
кто взял на себя почётную ответственность по 
воспитанию приёмных детей, а также тем, кто вос-
питывает ребятишек с особенностями в развитии. 

Дорогие мамы и бабушки, ещё раз поздравляем 
вас с праздником!  Мы желаем здоровья, материн-
ского счастья и семейного благополучия!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Уважаемые земляки! Дорогие наши мамы! По-
здравляем вас с замечательным праздником – 
Днем матери!

Несмотря на ноябрьскую предзимнюю стужу это 
один из самых теплых праздников, посвящённый са-
мым близким и дорогим сердцу людям – нашим ма-
мам. Материнская любовь с колыбели согревает и 
оберегает нас, помогает преодолевать жизненные 
невзгоды, надеяться, верить в успех. И не важно, 
сколько нам лет – мамино доброе слово, её ласковый 
взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.

В этот праздничный день особые слова поздрав-
ления и благодарности матерям-героиням, много-
детным мамам, приемным матерям детей-сирот.

Земной поклон вам, женщины, матери, дорогие 
хранительницы домашнего очага, за ваш неустанный 
труд, безграничное терпение, душевную щедрость!

Пусть ваши дети растут талантливыми и лю-
бящими, пусть вас всегда окружает их забота и 
внимание! Здоровья, благоденствия и счастья вам 
и вашим семьям!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Дорогие женщины, мамы и бабушки! Сердечно 
поздравляю вас с Днем матери!

В день этого святого праздника, полного душев-
ной теплоты и горячей любви к мамам, хочется об-
ратиться с благодарностью к вам, нашим милым, 
добрым, справедливым и щедрым!

Вы являетесь активными жителями нашего рай-
она, успешно сочетаете материнские обязанности 
с участием в трудовой, общественной и политиче-
ской жизни. И при этом остаетесь доброжелатель-
ными, привлекательными и обаятельными!

Хочется выразить особую благодарность ма-
терям-героиням, многодетным мамам, женщинам, 
которые стали вторыми мамами детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей.

Поздравляю всех матерей, с гордостью носящих 
это самое почётное звание. Низкий вам поклон! За 
любовь и терпение, за каждодневный труд и ласку, 
за поддержку и умение прощать! От всего сердца 
искренне желаю вам и вашим семьям счастья, креп-
кого здоровья, добра и благополучия!

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета 

Республики Хакасия
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫСОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ
2 декабря в 12.00 состоится праздничный концерт, посвящен-

ный работникам сельского хозяйства, «К любовью к людям и родной 
земле». (6+)

3 декабря в 12.00 приглашаем на праздничную программу «Ра-
дуга добрых сердец», посвященную Международному дню инвали-
дов. (6+)

СОВЕЩАНИЕ ПРИ МИНИСТРЕ
В минувший вторник, 23 ноября, главы поселений Таштыпского 

района приняли участие в совещании у руководителя Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия Д.П. Васи-
лиади с главами муниципальных образований республики. Встреча 
проходила в формате видеоконференции. Ее целью было разъясне-
ние проблемных вопросов, возникающих при подготовке заявок на 
участие в государственных программах РХ по ремонту и строитель-
ству дорог. В частности главы сельсоветов предложили министерству 
провести обучающие семинары специалистов и глав муниципалите-
тов по правильному оформлению документов, а также организовать 
рабочее место по исправлению ошибок в оформлении заявок.

ПЕРЕДВИЖНОЙ ФАП
11 ноября Таштыпская районная больница получила в свое рас-

поряжение передвижной ФАП. Передвижной медицинский комплекс 
на базе автомобиля ГАЗель был получен по федеральной целевой 
программе «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ». 
Стоимость автоФАПа – 11 млн 577 тыс. рублей.

СКИДКА ЗА ПРИВИВКУ
Жители Таштыпского района могут получить скидку в магазине 

«Пятёрочка» впервые поставив прививку от COVID-19, об этом со-
общает Таштыпская районная больница.

Купон на скидку в размере 10% действует во всех магазинах 
«Пятерочка» по Республике Хакасия при приобретении товаров на 
сумму не выше 3000 рублей. Купон используется только один раз, и 
при предъявлении изымается сотрудником магазина. Акция действи-
тельна до 15 декабря 2021 года.

С целью подтверждения выполнения условий акции, сотрудники 
магазина вправе запросить документ, подтверждающий факт вакци-
нации от COVID-19.

Купоны можно получить в прививочных кабинетах ФАПов, район-
ных участковых больниц, пройдя вакцинацию.

ДРСУ: К ЗИМЕ ГОТОВЫ!
Затянувшаяся осень, наконец, сдала свои позиции, на террито-

рии района установился снежный покров. Таштыпское ДРСУ к зиме 
полностью готово. Практически ежедневно дороги района чистят 4 
МТЗ, тракторы с ножами для чистки дорог, 3 КДМ, комбинирован-
ные дорожные машины, которые чистят и подсыпают дорогу и два 
грейдера. 

Подсыпают дорогу мелким щебнем, запас которого сформирован 
в большом количестве.

В ÕАКАСИИ СОÕРАНИТСЯ СЕВЕРНАЯ НАДБАВКА
Несмотря на отмену старых нормативных актов, касающихся се-

верных районов России, в Хакасии сохранится районный коэффи-
циент – 1,3 (30%). Он был введен постановлением правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 1992 г. №933 «О районном ко-
эффициенте к заработной плате на территории Республики Хакасия».

Помимо районного коэффициента, к заработной плате работни-
ков организаций, расположенных в Хакасии, начисляется процент-
ная надбавка за стаж, чтобы компенсировать работу в неблагопри-
ятных климатических условиях.

О ПАСПОРТЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА
На данный момент Министерством экономического развития Ре-

спублики Хакасия обработано более 2100 паспортов по профильным 
отраслям. По-прежнему остается актуальным вопрос: как узнать, 
был ли рассмотрен паспорт коллективного иммунитета. 

Для получения сведений необходимо зайти на сайт правитель-
ства Республики Хакасия (r-19.ru), на главной странице найти баннер 
«Паспорта коллективного иммунитета», перейти в раздел «Рассмо-
тренные паспорта коллективного иммунитета», выбрать документ, 
соответствующий вашей отрасли, найти себя в списке.

Если вы не обнаружили себя в списках, и обратной связи не было, 
позвоните по номеру: 8 (3902) 248-200 (добавочный 217 или 210), и 
уточните информацию.

УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ НА 2022 ГОД
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 но-

ября 2021 года №1940 на 2022 год увеличен максимальный размер 
пособия по безработице до 12792 рублей, минимальная величина 
пособия остается на уровне 2021 года – 1500 рублей, сообщает Мин-
труд Хакасии.

На сегодняшний день, в регионе пособия получают 2921 человек, 
из них 892 человека – в минимальном размере, 1306 – в максималь-
ном. С начала 2021 года выплачено 356 миллионов рублей.

СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК СЕЛЬСКИÕ ТЕРРИТОРИЙ
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Хакасии на-

чинает прием заявочной документации по проектам, планируемым 
к реализации в 2023 году, и на плановый период 2024-2025 годов в 
рамках программы «Современный облик сельских территорий».

Администрации сельских поселений могут подать заявки на строи-
тельство и капитальный ремонт объектов социальной сферы (меди-
цина, культура, образование, спорт),систем теплоснабжения, водо-
снабжения, канализации, очистных сооружений, блочно-модульных 
котельных, ремонт электрических сетей,установка электрооборудо-
вания для уличного освещения (при условии обязательного исполь-
зования энергосберегающих технологий).

Также в заявке можно указать приобретение школьного и санитар-
ного автотранспорта.

Согласно требованиям Минсельзхоза России все заявки должны 
быть поданы до конца текущего года.

ЗНАЙ НАШИХ!

«Ñургевуøка» – лауреат «Ñургевуøка» – лауреат 
конкурса «ARTist Ñиáири»конкурса «ARTist Ñиáири»
20 ноября в городе Абака-

не прошёл Международный 
фестиваль «ARTist Сибири. 
Крылья творчества» Участие 
приняли более 900 человек.

Представители многих творче-
ских направлений представили 
свои номера в хореографии, вока-
ле и оригинальном жанре – шоу с 
использованием огня.

В мероприятии принял участие 
и наш ансамбль «Сугревушка». 
Ребята представили на суд каза-
чью плясовую песню Волгоград-
ской области, совмещённую с ка-
дрилью Красноярского края. 

За своё выступление наши 
участники были отмечены дипло-
мами и наградами третьей степени.

– Медленно, но верно двига-
емся вперёд. Второй год пошёл 
нашему ансамблю, ребята втя-
гиваются всё больше в народную 
традицию, что отрадно, – отме-
тила руководитель коллектива Со-
фья Горбунова.

Полина Мусихина

СПРАШИВАЛИ –
ОТВЕЧАЕМ

ЧТО СО СВЕТОМ?

– В Таштыпском районе регу-
лярно отключают свет, особен-
но часто это стало происходить 
в последнее время, иногда на 
целый рабочий день. С чем это 
связано? 

Отвечают Россети Сибирь Хака-
сэнерго:

– Энергетики с весны вели пла-
новые работы, чтобы подготовить 
сети к зиме. Зачастую из года в год 
ремонтируются одни и те же линии 
электропередачи, на капитальный 
ремонт и модернизацию которых нет 
денег. А сейчас в некоторых населен-
ных пунктах республики, в том числе 
и в с. Таштып, на оборудовании сроч-
но внепланово устраняют дефекты, 
которые выявились позже и могли 
стать причиной аварийных отключе-
ний. Чтобы как можно скорее завер-
шить эту работу, на подмогу таштып-
ским энергетикам направлены две 
бригады из Ширинского и Боградско-
го районов и 5 единиц спецтехники. 

Надеемся на понимание со сто-
роны жителей – отключения на не-
которых улицах будут производить-
ся еще в течение нескольких дней. 
Энергетики напоминают, что жители 
Таштыпа могут подключить смс-
рассылку об отключениях. СМС при-
ходит заблаговременно и содержит 
информацию о дате и времени про-
ведения плановых отключений.

Заявления можно оформить, 
связавшись в личных сообщени-
ях в соцсети ВКонтакте – Россети 
Сибирь Хакасэнерго – и оставив 
свой номер для оформления смс-
рассылки, через интернет-приемную 
на сайте Россети Сибирь в Хакасии 
https://rosseti-sib.ru/reception/ или, 
направив на электронный адрес 
филиала info@ab.rosseti-sib.ru Спе-
циалисты подключат потребителя в 
день поступления обращения.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Аâтоинсïекторы âстретиëись 
с медïерсонаëом

Сотрудники ГИБДД побывали в ФАПах, расположенных в 
поселке Верх-Таштып и селе Матур, где провели рабочую 
встречу с медицинским персоналом.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы по профилактике сни-
жения детского дорожно-транспортного травматизма, а также вопросы, 
касающиеся управление автомобилем водителем, находящимся в со-
стоянии алкогольного опьянения.

После встречи сотрудники совместно с медицинским персоналом, 
разместили в уголках безопасности дорожного движения памятки роди-
телям-водителям по правилам перевозки детей, правилам безопасного 
перехода через проезжую часть, а также об ответственности за управ-
ление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Таштыпская госавтоинспекция



26 ÍÎßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ «ÇÅÌËß ÒÀØÒÛÏÑÊÀß» 33АКТУАЛЬНО

Страницу подготовила Полина Мусихина

COVID-19

ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÀß
äèíàìèêà îæèäàåòñÿ ê ñåðåäèíå äåêàáðÿ

Заболеваемость ковидом в России 
медленно, но продолжает снижаться.

Впервые с 24 октября 
за сутки было выявлено 

менее 36 тысяч зараженных.

За последние сутки в России 
подтвержденных случаев корона-
вирусной инфекции – 35681 в 85 
регионах, в том числе у 2319 че-
ловек без клинических проявле-
ний, сообщил оперативный штаб 
по борьбе с распространением 
коронавируса.

Накануне количество заражен-
ных достигало 36970, а за день до 
этого – 37120. Темп прироста сни-
зился с 0,4 до 0,38 процента. 

За сутки скончался 1241 па-
циент, днем ранее количество 
летальных исходов составляло 
1252, а до этого два дня подряд 
держался антирекорд за весь пе-
риод — 1254. 

Всего за время эпидемии в 
России выявлено 9366839 слу-
чаев заражения. Умерли 265336 
человек.

В мире, по последним данным 
ВОЗ, коронавирусом заразились 
более 255 миллионов человек, 
свыше пяти миллионов пациен-
тов спасти не удалось. Наиболее 
сложная ситуация складывается в 
США, Индии, Бразилии и Велико-
британии. Россия занимает в этом 
списке пятое место.

Вакцинация остается самым 
надежным способом защиты. По 
словам главы российского Минз-
драва Михаила Мурашко, доля 
привитых среди заболевших 
COVID-19 не превышает четы-
рех процентов, подавляющее же 
большинство пациентов в стацио-
нарах – это непривитые. 

По состоянию на 19 ноября, 
уровень коллективного иммуните-
та в России составляет 50,2%. В 
оперативном штабе по борьбе с 
распространением коронавируса 
сообщают:

– Вакцинация первым ком-
понентом проведена 66400393 
раза, вакцинация полного цикла – 
58713240 раз.

Более выраженное снижение 
заболеваемости ковидом мож-
но будет наблюдать в середине 
декабря, если население не бу-
дет забывать и о соблюдении 
мер предосторожности, об этом 
рассказал в интервью информа-
ционному агентству ТАСС врач-
инфекционист Евгений Тимаков:

– Если будет все дальше 
так продолжаться, то к сере-
дине декабря мы увидим более 
выраженное снижение заболе-
ваемости, сейчас где-то около 
месяца будет стабилизация 
процесса, потом снижение за-
болеваемости при условии, 
если все-таки будет контроль 
за источниками инфекции в 
плане того, что хотя бы со-
блюдать масочный режим. 
Тогда новый год мы встретим 
нормально.

Тимаков отметил, что ограни-
чения при этом останутся, но они 
не помешают россиянам полно-
ценно провести праздники. Он 
также выразил надежду, что вве-
дение локдауна в России больше 
не понадобится.

Коечный фонд начинают 
сокращать

За минувшие сутки в Хакасии 
в стационары красных зон было 
госпитализировано 55 пациентов, 
выписаны 11 человек. На кисло-
роде находятся 713 пациентов, 
из них на аппарате искусственной 
вентиляции легких 95 человек.

В связи с положительной дина-
микой региональным Минздравом 
прорабатываются вопросы по со-
кращению коечного фонда в ряде 
стационаров красных зон. 

На сегодняшний день количе-
ство развёрнутых коек для па-
циентов с COVID-19 составляет 
1819, из них занято 1447. Доля 
свободного конечного фонда со-
ставляет 20%. Уровень свобод-
ного коечного фонда составляет 
почти 400 коек.

Вакцинация от COVID-19 в ре-
спублике идёт в штатном режиме. 
По состоянию на 23 ноября общее 
количество привитых от COVID-19 
в Хакасии составляет 228791 че-
ловек. Получили обе дозы вак-
цины и завершили вакцинацию 
167926 человек.

Исполнение плана составляет 
63,4%. Для создания коллектив-
ного иммунитета необходимо при-
вить 80% населения республики 
– это 322 тысячи человек. Доля 
привитых граждан 
категории 60+ со-
ставляет 67,5%. 

Важный аспект нынешнего се-
зона для населения: вакцинация 
от COVID-19 не отменяет вакцина-
цию от гриппа. Исполнение плана 
вакцинации от гриппа среди дет-
ского населения составляет почти 
70,7%, среди взрослого населения 
– более 46,2%, среди беременных 
– более 98%.

Защита есть – вакцинация!

В Таштыпском районе на амбу-
латорном лечении находятся 75 
человек: Таштып – 34, Матур – 14, 
Арбаты – 4, Верх-Таштып – 3, Ма-
лые Арбаты – 10, Верхние Сиры 
– 2, Анчул, Малая Сея, Большие 
Арбаты, Бутрахты, Харачул, Имек, 
Верхний Курлугаш, Нижний Курлу-
гаш – по одному человеку.

Также на амбулаторном лече-
нии находится 21 ребёнок. 

На стационарном лечении: 
Таштып – 8, Матур – 3, Малая Сея, 
Арбаты, Большая Сея, Харой, 
Имек – по одному человеку.

На самоизоляции состоит 54 
человека.

Вакцинацию первым компо-
нентом прошли 6052 жителя рай-
она, вторым компонентом – 4374 
человека.

Поставить прививку от 
COVID-19 можно в Таштыпской 
районной больнице. Обращать-
ся в 102 кабинет, где после ос-
мотра вас направят на вакцина-
цию. Режим работы: с 8.00 до 
16.00, перерыв на обед – с 12.00 
до 13.00.

Также привиться от ковида 
можно по месту жительства, об-
ратившись в фельдшерско-аку-
шерский пункт.

В Минздраве Хакасии в оче-
редной раз заостряют внимание 
на том, что сегодня единственный 
способ защитить себя и своих 
близких от COVID-19 – это вакци-
нация, а также неукоснительное 
соблюдение социальной дистан-
ции и масочного режима. От со-
блюдения данных правил также 
напрямую зависит возобновление 
плановой медицинской помощи 
населению.

Выплаты за прививку 
продлили

Единовременную выплату в 
размере 500 рублей гражданам 
старше 60 лет за вакцинацию от 
COVID-19 продлили до 31 дека-
бря 2021 года.

На сегодняшний день в Хакасии 
получены списки на 7506 граждан, 
привившихся от коронавирусной 
инфекции, из них 6247-ми произ-
ведены выплаты из средств ре-

спубликанского бюджета на сумму 
3,2 млн рублей.

Что делать, если вы привились, 
но не получили средства? На этот 
вопрос ответил министр труда и 
соцзащиты Владимир Чебодаев:

– Если граждане старше 60 
лет прошли вакцинацию с 11 
октября и не получили выпла-
ту, возможно, в отношении них 
представлены некорректные 
данные (неверно отражены ФИО, 
паспортные данные, данные 
СНИЛС, адрес места житель-
ства и т.д.), что не позволяет 
оперативно идентифицировать 
личность гражданина для осу-
ществления выплаты.

Для уточнения информации о 
выплате привившиеся и не полу-
чившие деньги граждане могут 
обращаться в отделения управ-
ления соцподдержки по месту жи-
тельства.

Также обращаю внимание на 
то, что, согласно утвержденно-
му порядку, выплата положена 
гражданам, которые имеют по-
стоянную прописку на террито-
рии Хакасии.

Напомню, что не имеет зна-
чения, какой именно компонент 
(первый, второй или однокомпо-
нентный препарат) вы постави-
те, выплата будет произведена.

Что такое QR-код?

Напоминаем, QR-код – это осо-
бый тип штрихкода. Он позволяет 
быстро распознать информацию 
с помощью камеры мобильного 
телефона. QR-код присваивают 
сертификатам о вакцинации и 
перенесённом COVID-19, а также 
результатам ПЦР-теста. Он содер-
жит идентификатор документа и 
ссылку на страницу его проверки.

Код имеет определённый срок 
действия: вакцинация – 1 год, 
перенесённая болезнь – полгода, 
результаты ПЦР-теста – 72 часа.

Зачем нужен QR-код? С его 
помощью можно подтвердить 
право на посещение организа-
ций общественного питания, а 
также массовых мероприятий в 
период действия ограничений, 
вызванных COVID-19, в тех тер-
риториях, где такое требование 
установлено. Для проверки нуж-
но предъявить код в смартфоне 
или распечатанном виде вместе 
с документом, удостоверяющим 
личность. После сканирования 
QR-кода отобразится страница с 
результатом проверки.

QR-код можно получить на 
портале Госуслуг, а также обра-
тившись в многофункциональный 
центр.
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СОЦКОНТРАКТ В ДЕЙСТВИИ

Реальная помощь Реальная помощь 
для 75 семей районадля 75 семей района

Социальный контракт 
– это одна из мер госу-
дарственной поддержки, 
которая помогает людям 
справиться с временными 
трудностями. 

Государственную социальную 
помощь могут получить малоиму-
щие трудоспособные граждане и 
семьи, которые по не зависящим 
от них причинам имеют среднеду-
шевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установлен-
ного в Республике Хакасия – 11 
784 рубля.

На сегодняшний день в Таш-
тыпском районе помощь получили 
более 75 семей и одиноко прожи-
вающих людей.

Одна из них Анна Владими-
ровна Зуева, работник пекарни 
«Таштыпский хлеб». Благодаря 
помощи центра занятости и управ-
ления социальной поддержки на-
селения по Таштыпскому району 
она смогла не только устроиться 
на работу, но и улучшить свои бы-
товые условия.

– У меня теперь есть посто-
янная работа, и сбылась главная 
мечта – решена проблема с во-
дой, – рассказывает Анна. – Мне 
выплачивали деньги в течение 
4 месяцев, по 12 399 рублей. На 
эти средства, я смогла провести 
в дом водопровод. Раньше прихо-
дилось воду возить из колонки, 
да не по одному разу в день, а 
теперь открыла кран и все. Тем 

более, у меня трое детей, вос-
питываю их одна, и для меня это 
очень большая помощь.

Напоминаем, что государствен-
ная помощь на основании социаль-
ного контракта оказывается в виде 
поиска работы и денежных выплат 
в течение одного месяца после за-
ключения соцконтракта и трёх ме-
сяцев после трудоустройства.

Для получения социального 
контракта необходимо обра-
щаться в управление социаль-
ной поддержки населения по 
адресу: с. Таштып, ул. Ленина, 
д. 35, более подробная инфор-
мация по телефону: 8 (39046) 
2-15-63.

Полина Мусихина

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Разбитые судьбы наших детей
10 ноября в малом зале администрации Таштыпского 

района прошло заседание комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. Под председательством и.о. 
заместителя главы Таштыпского района по социальным во-
просам Елены Александровны Цыганковой комиссия рас-
смотрела 11 административных дел. Три из них в отноше-
нии несовершеннолетних, в остальных правонарушениях 
отметились взрослые.

Сначала о тех, кто не достиг 18-летнего рубежа. 26 октября несовер-
шеннолетняя – учащаяся ПУ-16 – в 02.30 ночи нарушила тишину и покой 
соседей по ул. Сурикова с. Таштып. Она осуществляла крики и стуки. 
Причину административного правонарушения комиссия узнать не смогла 
– виновница не пришла на заседание, хотя была о нем извещена над-
лежащим образом. Нарушительница была оштрафована на 2000 рублей.

Следующие два дела рассмотрены в отношении двух девушек пят-
надцати и семнадцати лет. Девчонки нарушили комендантский час, ко-
торый действует в отношении несовершеннолетних из-за эпидемиоло-
гической обстановки в Хакасии. Им запрещено находиться на улице в 
период с 22.00 до 06.00. В 22.35 нарушительницы находились возле 
рынка по ул. Советской районного центра, в чем и были уличены. Обе-
им девочкам назначили наказание в виде предупреждения.

Далее рассматривались административные материалы в отноше-
нии родителей. Они были признаны виновными в ненадлежащем ис-
полнении своих обязанностей. Во всех случаях причиной правонару-
шений являлось злоупотребление алкоголем. Картина практически во 
всех эпизодах одна – упорное, многодневное употребление «зеленого 
змия». Отсюда вытекающие последствия – скандалы, драки, антисани-
тария. События происходили в присутствии детей, различалось только 
их количество – у кого двое, у кого трое ребятишек. 

А одна мамочка выбилась, так сказать, из сценария. После много-
дневного злоупотребления она решила повысить градус происходящей 
вокруг драмы, что вылилось в попытку самоубийства в присутствии де-
тей. Мальчик четырнадцати лет и девочка девяти наблюдали, как мама 
вонзает себе в живот нож. 

Фигурантов наказали штрафами и предупреждением.
Заседания КДН и ЗП Таштыпского района проходят один раз в две 

недели, и статистика говорит, что где-то в 60% из числа рассматрива-
емых дел фигурируют одни и те же лица. А вот 40% горе-родителей 
попадают туда впервые. Также статистика нам показывает, что меры, 
принимаемые к ним, не приводят к положительным результатам – толь-
ко единицы возвращаются к человеческой жизни. И, как правило, роди-
телей лишают родительских прав, дети становятся сиротами при живых 
матери и отце. Но это не самая главная проблема. Главная беда – дети 
повторяют судьбу своих родителей, что не удивительно, исходя из того, 
в каких условиях они воспитывались и какие примеры они видели перед 
глазами каждый день. 

Андрей Васильев

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП
Ежегодно в третье воскресенье ноября во всем мире про-

водят День памяти жертв дорожных аварий, чтобы почтить 
память погибших в дорожно-транспортных происшествиях 
и выразить соболезнования их родным и близким.

Половина всех случаев смерти 
в результате ДТП происходит сре-
ди уязвимых пользователей дорог 
– пешеходов, велосипедистов, а 
также водителей моторизован-
ных двухколесных транспортных 
средств и их пассажиров.

Обеспечение безопасности до-
рожного движения является ак-
туальной проблемой, требующей 
активных действий по предупреж-
дению дорожно-транспортных 
происшествий и снижению тяже-
сти их последствий.

Всего с начала 2021 года в Ха-
касии было зарегистрировано 54 
ДТП, в которых погибли четверо и 
получили ранения 52 несовершен-
нолетних. По собственной неосто-
рожности пострадали 22 ребенка.

В Таштыпском районе с нача-
ла года зарегистрировано шесть 
ДТП, в которых пострадали 7 
детей. Четверо из них по вине 
взрослых, из-за несоблюдения 
водителями правил дорожного 
движения, а также правил пере-
воза пассажиров. Два пешехода 
пострадали так же из-за недосмо-
тра взрослых. Один несовершен-
нолетний велосипедист погиб на 
автодороге Таштып-Матур.

В прошедшее воскресенье, 21 
ноября, в рамках мероприятия, 
приуроченного к памятному дню, 
ученики Матурской школы про-
вели флешмоб-акцию, основная 
цель которой – напомнить гражда-
нам о необходимости соблюдения 
ПДД. Ребята подготовили плакаты 
и рисунки с напоминанием о том, 
что дорога не прощает ошибок. 

В Таштыпской школе №2 под-
готовили не только поучительные 

плакаты, но и выпустили в небо 
белые шары, как память о тех, чью 
жизнь забрала дорога. 

А в понедельник, 22 ноября, 
районный Дом культуры совмест-
но с управлением образования 
Таштыпского района провели ме-
роприятие для школьников. Участ-
ники узнали о статистике аварий 
на территории Таштыпского райо-
на и Республики Хакасия, увидели 
поучительные фильмы о том, к ка-
ким печальным последствиям мо-
жет привести несоблюдение пра-
вил дорожного движения, а также 
почтили память погибших минутой 
молчания.

В конце мероприятия присут-
ствующие провели флешмоб. 
Взяв в руки красные листы, ребята 
образовали форму сердца, внутри 

которого находилась надпись «Вы 
в наших сердцах».

Уважаемые водители и пеше-
ходы! Мы должны помнить, что 
порядок на дороге начинается с 
каждого из нас. Стремиться к нему 
нужно не из-за угрозы штрафа или 
иного наказания, а прежде всего 
потому, что нужно дорожить глав-
ной ценностью – человеческой 
жизнью. 

Нарушение ПДД приводит к не-
поправимой беде. Ежегодно в до-
рожных происшествиях получают 
травмы и умирают тысячи людей. 
Будьте внимательны и осторожны, 
соблюдайте правила дорожного 
движения, ведь каждого из нас 
ждут дома.

Наш корр.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ-2021

Ãлавные герои – переписчикиÃлавные герои – переписчики

14 ноября завершилась двенадцатая в истории России 
перепись населения. О том, чем она запомнилась, и что рас-
сказывают сами переписчики, в сегодняшнем материале.

Перепись населения должна была пройти в 2020 году, но 
ковидная инфекция внесла свои коррективы, мероприятие 
пришлось перенести на год позже. Откладывать дальше 
было нельзя, ведь самое важное статистическое событие 
десятилетия имеет огромное значение для нашей страны.

Результаты переписи используются органами власти для 
принятия стратегических решений по составлению программ 
развития регионов в различных областях. Органы законода-
тельной власти руководствуются данными при утверждении 
бюджетов и подготовке регулирующих норм и законов.

Ученые используют полученную статистику в различных 
исследованиях, а государственные компании и частный 
бизнес – для планирования при строительстве заводов, 
цехов, центров переработки продукции, жилой и коммерче-
ской недвижимости.

Контролёры за работойКонтролёры за работой

Из истории 
российской переписи

Первая всеобщая перепись на-
селения Российской империи была 
проведена в феврале 1897 года. 
Инициатором ее стал выдающий-
ся русский ученый Петр Семенов-
Тян-Шанский. Эта перепись пред-
ставляет собой единственный 
источник достоверных данных о 
численности и составе населения 
России в конце XIX века.

Первая советская перепись на-
селения проводилась в 1920 году, 
в условиях гражданской войны и 
разрухи, было охвачено только 
72% населения, так как в ряде 
районов страны ещё велись воен-
ные действия. 

Подготовка и проведение ян-
варской переписи 1937 года при-
шлось на время сталинских ре-
прессий. Результаты расходились 
с публиковавшимися ранее, силь-
но преувеличенными, оценками 
численности населения страны. 

В январе 1939 года была прове-
дена новая Всесоюзная перепись, 
признанная удачной. Впервые 
по всей стране учитывалось по-
стоянное и наличное население, 
кроме того, были введены кон-
трольные бланки. Перепись 1959 
года и 1970 года по организации 
и содержанию собранных данных 
практически не отличались.

На переписи 1979 года записи, 
сделанные при опросе, вводились 
в электронно-вычислительную ма-
шину (ЭВМ) с помощью специаль-
ных считывающих устройств и за-
писывались на магнитную ленту. 

Последняя перепись в СССР 
проводилась в январе 1989 года
путем опроса по месту фактиче-
ского проживания граждан. От-
личительной ее особенностью 
явилось то, что впервые наряду 
со сведениями о населении были 
собраны сведения о жилищных 
условиях различных социально-
демографических групп страны.

Десятая по счёту перепись 
2002 года была первой в постпе-
рестроечной России. Одиннад-
цатая перепись прошла в 2010
году, её целью явилось получе-

ние сведений, необходимых для 
формирования государственного 
бюджета, выделения финансовых 
средств на пенсионное обеспече-
ние, здравоохранение, образова-
ние, строительство дорог и жилья 
и решение многих других социаль-
ных и экономических проблем.

Перепись 2021 года отличилась 
нововведениями – впервые были 
использованы не бумажные ли-
сты, а электронные планшеты. Для 
переписчиков было закуплено 360 
тысяч единиц устройств, работаю-
щих на базе отечественной опера-
ционной системы «Аврора».

Всего в России перепись насе-
ления прошли более 90 миллио-
нов человек. Итоги первого этапа 
будут опубликованы до 31 мая 
2022 года, второго – до 31 декабря 
2022 года.

Выявили 
новые национальности

– С полной уверенностью мы 
можем сказать, что в Хакасии 
перепись состоялась. На 99% 
выполнены все мероприятия,
– отметила заместитель руково-
дителя Красноярскстата Татьяна 
Шаршова.

976 переписчиков, 164 пере-
писных участка действовали на 
территории республики с 15 октя-
бря по 14 ноября. Общая сумма, 
израсходованная регионом на пе-
репись, составляет 8 миллионов 
рублей.

14% населения предпочли пе-
реписать себя на портале Госус-
луг, 17 тысяч человек отказались 
от переписи, в любом случае дан-
ные о них были получены из мест-
ных муниципалитетов.

Впервые были выявлены но-
вые национальности, такие как: 
кварцы, кумыки, цахуры, табаса-
ранцы, даргинцы и лезгины. Также 
зарегистрированы несколько на-
селённых пунктов, где число жите-
лей равно нулю.

В Таштыпском районе работа-
ли 5 счетных участков и 27 пере-
писчиков, благодаря слаженной 
работе удалось переписать 15691 
человека.

Отработали на «отлично»
В голубом жилете, с шарфом на шее, синей 

сумкой, планшетом и медицинской маской 
на лице – такими запомнятся переписчики 
2021 года. Нынешняя перепись проходила 
в условиях сложной эпидемиологической 
ситуации, но это никак не отразилось на её 
результатах. 

Соблюдая все меры безопасности, регулярно при-
меняя средства защиты и сдавая тесты на COVID-19, 
наши переписчики обходили домовладения один за 
другим, чтобы собрать необходимые данные.

– Можете выделить кого-то 
из переписчиков, кто отрабо-

тал лучше остальных?
– Выделить кого-то од-

ного не получится, все от-
работали на «отлично», 
многие справились с пере-

писью досрочно, – отмечает 
уполномоченный Всероссий-

ской переписи населения по Таш-
тыпскому району Евгения Фёдоровна Лопатина.

Например, Алевтина Васи-
льевна Тодоякова, перепис-

чик Нижнесирского сельсо-
вета, закончила перепись 
одной из первых: 

– Для меня нынешняя 
перепись – уже четвёртая. 

За плечами сельхозперепись 
2006 года, перепись населе-

ния 2010 года и микросельхозпе-
репись 2021 года. 

Мой участок − деревни Большой Бор, Верх-
ние Сиры и село Нижние Сиры. Всего 198 домохо-
зяйств. С делом справилась досрочно. В этом нет 
особого секрета – у 
нас живут заме-
чательные, от-

зывчивые люди. Понимают, что от итогов пере-
писи зависит благополучие региона, поддержка и 
развитие села. Поэтому никто не отказывался, 
абсолютно все приняли участие.

Ирина Викторовна Соловье-
ва, переписчик Арбатского 

сельсовета, успевала пере-
писать людей рано утром:

– Я участвовала в пере-
писи 2010 года и это мне 
очень знакомо, поэтому уча-

ствую в этот раз. Перепись 
проводила по следующей схе-

ме: утром обходила дома, запи-
сывала ответы, затем шла на работу, а вечером 
вбивала данные в планшет. С устройством было 
очень удобно, единственная проблема – он начинал 
тормозить при минусовой температуре, приходи-
лось всегда держать в тепле.

За время переписи обошла 288 домохозяйств, 
народ у нас приветливый, тем более меня все зна-
ют, иногда приглашали на чай, но пока со всеми по-
пьешь, перепись не пройдешь (смеется).

Алла Владимировна Андре-
ева проводила перепись в 

селе Таштып: 
– В первую очередь мне 

было интересно узнать 
эту сторону, как депута-
ту. Как живут наши люди. Я 

также принимала участие 
в переписи 10 лет назад. В 

моём списке 205 домохозяйств, 
и в этот раз помогло нововведение – планшеты, 
не нужно было заполнять кипы бумаг. Если что, 
гаджет указывал на ошибки, какая строка не за-
полнена, например, – это удобно.

Единственная проблема при обходе – это мно-
жество бродячих собак, а также дома стоящие 
глубоко в участке, с первого раза не достучаться. 
Если не заставала хозяев дома, то оставляла за-
писку о том, что нужно пройти перепись.

Нельзя забывать и о кураторах: Галина Павловна 
Байкалова, Наталья Михайловна Бондаренко, Нина 
Васильевна Молодцова, Надежда Алексеевна Ци-
руль, Надежда Алексеевна Кравченко.

Они ежедневно, с утра и до позднего вечера, ра-
ботали со своими переписчиками. Помимо сбора 
данных помогали словом и делом: давали советы, 
поддерживали в непростых ситуациях и направляли. 

Лишь благодаря слаженной работе перепись в на-
шем районе прошла успешно, а переписчиков и их 
кураторов можно считать настоящими героями!
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по внесению изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования Таштыпский район Республики Хакасия

Дата проведения публичных слушаний: 23 но-
ября 2021 г.

Время проведения: с 14-00 до 15-00.

Место проведения публичных слушаний: ма-
лый зал Администрации Таштыпского района.

Присутствуют: 18 человек

Вопрос:
Проект решения Совета депутатов Таштыпско-

го района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Таштыпский 
район Республики Хакасия».

Председатель Совета депутатов Таштыпского 
района – Петрунов А.А. объявил о начале публич-
ных слушаний. Анатолий Алексеевич напомнил, что 
на сорок третьей сессии Совета депутатов Таштып-
ского района было принято решение Совета депу-
татов Таштыпского района от 09 ноября 2021 г. № 
266 «О проекте решения Совета депутатов Таштып-
ского района «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Таштыпский 
район Республики Хакасия» (опубликовано в газете 
«Земля таштыпская» № 5 (26) за 12 ноября 2021 г.). 

Он предоставил слово Пермякову С.В. – главному 
специалисту (юристу) Совета депутатов Таштыпско-
го района.

Станислав Викторович зачитал проект решения 
Совета депутатов Таштыпского района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Таштыпский район Республики Хакасия:

1) в части 1 статьи 8:
а) в пункте 5 слова «за сохранностью автомо-

бильных дорог местного значения» заменить сло-
вами «на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве»;

б) в пункте 22 слова «использования и охраны» 
заменить словами «охраны и использования»;

в) в пункте 39 слова «использования и охраны» 
заменить словами «охраны и использования»; 

г) дополнить пунктом 43 следующего содержания:
«43) принятие решений и проведение на террито-

рии поселений, входящих в состав муниципального 
района, мероприятий по выявлению правооблада-
телей ранее учтённых объектов недвижимости, на-
правление сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения в Единый го-
сударственный реестр недвижимости.»;

2) в статье 27:
а) в части 6 слова «членами Совета Федерации 

Федерального Собрания» заменить словами «сена-
торами Российской Федерации»;

б) в подпункте «б» пункта 2 части 7 слова «высше-
го должностного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Феде-
рации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации» заменить словами «Главы 
Республики Хакасия – Председателя Правительства 
Республики Хакасия в порядке, установленном зако-
ном Республики Хакасия»;

в) пункт 7 части 10 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Феде-

рации либо гражданства иностранного государства 
– участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»;

3) в подпункте «б» пункта 2 части 6 статьи 28 
слова «высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации» заменить 
словами «Главы Республики Хакасия – Председате-
ля Правительства Республики Хакасия в порядке, 
установленном законом Республики Хакасия»;

4) в статье 30:
а) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«3) отрешения от должности Главой Республики 

Хакасия – Председателем Правительства Республи-
ки Хакасия в случаях и в порядке, установленных 
Федеральным законом №131-ФЗ;»;

б) пункт 8 части 1 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Феде-

рации либо гражданства иностранного государства 
– участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»;

5) в пункте 10 части 1 статьи 33 слова «исполь-
зования и охраны» заменить словами «охраны и ис-
пользования»; 

6) в статье 33.1:
а) абзац первый части 1 изложить в следующей 

редакции:
«Организация и осуществление муниципального 

контроля за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами муниципального 
района, а также требований, установленных феде-
ральными законами, законами Республики Хакасия, 
в случаях, если соответствующие виды контроля 
относятся к вопросам местного значения, при осу-
ществлении деятельности юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, реализуется 
в соответствии с Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».»;

б) часть 1 дополнить абзацем:
«Муниципальный контроль подлежит осуществле-

нию при наличии в границах муниципального района 
объектов соответствующего вида контроля.»; 

в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. К полномочиям администрации муниципаль-

ного района относятся:
организация и осуществление муниципального кон-

троля на территории муниципального образования;
иные полномочия в соответствии с Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», другими феде-
ральными законами.»;

7) статью 34 дополнить частью 3 следующего со-
держания:

«3. Контрольно-счетная комиссия обладает пра-
вами юридического лица, является муниципальным 
казенным учреждением.».

Предложил проголосовать за данный проект.
Голосовали: 18 – за; 0 – против; 0 – воздержался; 

0 – не голосовали.
Присутствующие приняли изменения большин-

ством голосов.

Решили: 
1. Внести проект решения Совета депутатов 

Таштыпского района «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования 
Таштыпский район Республики Хакасия» на рас-
смотрение и утверждение сессии Совета депутатов 
Таштыпского района.

2. Протокол публичных слушаний опубликовать в 
газете «Земля таштыпская».

А.А. Петрунов,
председательствующий

Н.А. Русакова,
секретарь

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

Пенсию можно оформить на работе

Для оформления страховой пенсии по старости не обяза-
тельно посещать Пенсионный фонд. Оформить весь пакет 
документов, необходимый для назначения пенсии, можно 
без отрыва от производственного процесса – через отдел 
кадров своего работодателя. Такая возможность открыва-
ется для сотрудников организаций, подписавших Соглаше-
ние об информационном взаимодействии с региональным 
Отделением Пенсионного фонда России. 

В рамках взаимодействия страхователю необходимо направить в 
ПФР списки работников, которые в течение ближайших 12 месяцев вы-
ходят на пенсию по старости, в том числе досрочно. Затем на каждого 
работника собирается перечень документов, необходимых для назна-
чения пенсии: паспорт, СНИЛС, трудовая книжка, военный билет, справ-
ки из органов занятости и другие. Все указанные сведения отправляют-
ся по защищенным каналам связи в Отделение Пенсионного фонда. 

Для работника такой формат имеет очевидные преимущества. При 
оформлении пенсии потребуется лишь несколько раз зайти в отдел ка-
дров: принести документы и расписаться в заявлениях о назначении и 
способе доставки пенсии. 

Главный же плюс для работодателя заключается в том, что сотруд-
ник не отвлекается от производственного процесса для самостоятель-
ного оформления документов и посещения Пенсионного фонда.   

В Хакасии такие соглашения с Отделением Пенсионного фонда уже 
подписали более 1500 работодателей. С организациями, которые еще 
не вступили в информационный обмен, ПФР инициирует заключение 
соглашений путем рассылки документов через систему электронного 
документооборота по технологии бесконтактной передачи информа-
ции. Для получения дополнительных сведений об указанном формате 
взаимодействия можно обратиться в ближайшую клиентскую службу 
Пенсионного фонда.

УПФР по Таштыпскому району

БЕЗОПАСНОСТЬ

Номер 112 – не игрушка
С начала года служба 112 в Хакасии приняла более 218 

тысяч звонков. Из общего числа вызовов почти семьдесят 
процентов – справочные, консультативные, повторные, 
сброшенные. Специалисты просят граждан обращаться по 
номеру 112 для вызова оперативных служб, при возникно-
вении угроз и происшествий.

Несмотря на то, что в смене круглосуточно работают 12 операторов, 
по-прежнему возникают случаи перегрузки линии. К сожалению, боль-
шинство вызовов относятся к нецелевым и только отнимают время.

Узнавать погоду, работу маршрутных транспортных средств, почему 
из крана течет холодная вода, а не горячая, нужно в справочных служ-
бах или управляющих компаниях.

В момент, пока линия занята нецелевыми звонками, кто-то может 
быть в настоящей беде: в доме пожар, случилось серьезное ДТП, у 
близкого человека инсульт.

112 – единый номер вызова экстренных служб, а не справочная! Зво-
нить нужно для получения оперативной помощи от следующих служб: 
пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь, аварийная 
служба газа, «Антитеррор».

Вниманию родителей! Часто дети начинают баловаться с телефо-
ном, намеренно звонить в 112 и бросать трубку. Маленькие дети слу-
чайно набирают номер. Объясните ребенку, в каких ситуациях нужно 
обращаться в службу спасения 112. Вместе выучите домашний адрес, 
телефонные номера родителей, также ребенок должен четко знать 
свою имя и фамилию.

Напомним, если вы ошибочно позвонили в 112, то не вешайте труб-
ку. Оператор должен знать, что вы не нуждаетесь в помощи. Если 
сбросить звонок, то сотрудник будет пытаться вам перезвонить и уточ-
нять цель вызова.

Вызов оперативных служб из развлекательных побуждений, кара-
ется законом. Ответственность за данные действия предусматривает 
статья 19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, 
полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных 
служб» и влечет наложение административного штрафа в размере от 
1000-1500 рублей».

По статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящих-
ся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительного имущественного ущерба либо насту-
пления иных общественно опасных последствий» нарушителю грозит 
следующее наказание:

• штраф в размере до 200 000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадца-
ти месяцев;

• исправительные работы на срок от одного года до двух лет;
• арест на срок от трех до шести месяцев;
• лишение свободы на срок до трех лет.

Управление ГО и ЧС по РХ
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СНИМУ

 Срочно, 1-комн. благо-
устроенную кв-ру. Оплату и чи-
стоту гарантирую.

Тел.: 89233902703, 83904615320.

РАБОТА

 В администрацию Таш-
тыпского района требуется на 
постоянную работу специалист 
(энергетик) отдела по градо-
строительной и жилищной по-
литике администрациии Таш-
тыпского района.

По вопросам трудоустрой-
ства обращаться по адресу: ад-
министрация Таштыпского райо-
на: 655740, с. Таштып, ул. Ленина, 
35, каб. №211, №223.

Справки по тел.: 2-11-64, 2-13-66.
 В МБУК «Культурно-досу-

говый центр с. Таштып» требу-
ется сотрудник. Требование: об-
разование в области культуры 
или педагогики.

Телефон: 89134440862.
 ООО «Нива» наймет бри-

гаду для огораживания полей. 
Оплату гарантируем.

Телефон: 89833726492.

РАЗНОЕ

 В добрые руки отдам мо-
лодых пушистых кошечек.

Тел.: 8-913-051-53-27.

 Бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.
 Ремонт холодильников с 

гарантией.
Телефон: 89134459100.
 Ремонт холодильников, 

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

работы, забиваем колонки + 
прокачка, сантехника.

Телефон: 89832563884.

 Ритмическая гимнастика 
для взрослых 55+, бесплатно. 
Пн. С 8 до 9 час., ср. с 10 до 11 
час., пт. с 10 до 11 час. РДК, тан-
цевальный зал. Иметь допуск 
от участкового терапевта, QR-
код по вакцинации или справку.

Телефон: 89930346771, Нина 
Степановна.

 Строим дома, гаражи, 
бани, замена кровли.

Телефон: 89833741884.
 ТРУБОЧИСТ. Вакуумная 

чистка дымоходов без разбо-
ра печи. Никакой сажи и грязи 
в доме.

Телефон: 89135444364.
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Бурение скважин на воду.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89135427376, 89503068038.

УЛЫБНИСЬ!УЛЫБНИСЬ!

ЭЛЕКТРИК.
Электромонтаж 

любой сложности.
Тел.: 89232837726, Евгений.

Реставрация старых 
фотографий.

Телефон: 89130556840.

Куплю абсолютно любой метал-
лолом от 14 руб./кг, стиральные 

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

Телефон: 89831534980.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. Требуется 
работник по изготовлению 

полуфабрикатов.
Тел.:89832747301, 89832787345.

УГОЛЬ: ЧЕРНОГОРСКИЙ, 
БАЛАХТИНСКИЙ. Доставка, 

самовывоз, автовесы.
Телефон: 89832599999.

Закупаем живьем 
телят, быков, коров.

Тел.:89610931777, 
89532572017.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ВЫВОЗ МУСОРА, 

ШВЫРОК ПИЛЕННЫЙ.
Телефон: 8-913-053-73-51.

УГОЛЬ ЧЕРНОГОРСКИЙ.
Телефон: 8961-896-0001.

ЗАКУПАЕМ неоформлен-
ные ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ.

Тел.: 89832614131, 
89913759340.

Администрация Таштыпского района сообщает о поступлении за-
явления о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка и утверждении схемы расположения земельного участка из 
категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, с видом 
разрешенного использования – выпас сельскохозяйственных живот-
ных, площадью 75006 кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, 10 км восточнее 
Абазы, аренда 3 года.

Подать заявление «О предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка и утверждении схемы расположения земельно-
го участка» можно в письменной форме, обратившись в МФЦ по адре-
су: РХ, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 36, рабочее время: 
Пн-Пт, с 8 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (39046) 
2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в течение месяца 
со дня опубликования извещения. 

Администрация Таштыпского района сообщает о поступлении заявле-
ния о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка и утверждении схемы расположения земельного участка из категории 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешен-
ного использования – сенокошение, площадью 48054 кв.м., расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштып-
ский район, примерно 10,2 км восточнее от г. Абаза, аренда 3 года.

Подать заявление «О предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка и утверждении схемы расположения земельно-
го участка» можно в письменной форме, обратившись в МФЦ по адре-
су: РХ, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 36, рабочее время: 
Пн-Пт, с 8 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (39046) 
2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в течение месяца 
со дня опубликования извещения. 

Администрация Таштыпского района сообщает о поступлении заявле-
ния о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка и утверждении схемы расположения земельного участка из категории 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешен-
ного использования – сенокошение, площадью 36448 кв.м., расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштып-
ский район, примерно 10,5 км восточнее от г. Абаза, аренда 3 года.

Подать заявление «О предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка и утверждении схемы расположения земельно-
го участка» можно в письменной форме, обратившись в МФЦ по адре-
су: РХ, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 36, рабочее время: 
Пн-Пт, с 8 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (39046)
2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в течение месяца 
со дня опубликования извещения.

ПРОДАМ

 Дом по ул. Королева, д. 
13, кв. 1, цена 1200000 руб., торг. 
Рассмотрю варианты обмена.

Телефон: 89134457076.
 Небольшой домик с баней 

по ул. Пушкина, 4. Недорого.
Телефон: 89134430929.
 3-комнатную благоустро-

енную квартиру в центре с. 
Таштып, ул. Ленина, 34А, 2 этаж, 
уч-к 2 сот.

Телефон: 89832778920.
 Усадьбу 30 сот., огород, 

баня, сад. Цена договорная.
Телефон: 89130545773.
 Участок 2 га земли на 150 

км трассы Абакан – Абаза, р-н 
Имека под ИЖС.

Телефон: 89130550944.
 Куны, грабли, косилки. До-

ставка.
Тел.: 89233261313, 89130462913.

 Корову.
Телефон: 89134489334.
 Тёлку 9-месячную или по-

меняю на сено.
Телефон: 89130587873.
 Поросят.
Телефон: 89832567839.
 Мясо говядину по частям.
Телефон: 89134464328.
 Сено в рулонах, зеленое с 

сеновала.
Телефон: 89130503774.
 Сено в рулонах.
Телефон: 89134464328.
 Сено с доставкой.
Телефон: 89134427921.
 Сено в рулонах качествен-

ное, 300 кг.
Телефон: 89134478603.
 Дрова березовые коло-

тые, чурками.
Телефон: 89832606518.

 Отходы лесопиления.
Тел.: 89831993428, 89135445672.

 Снегоход С-640 «Буран», 
состояние хорошее. Карабин 
СКС 762-39, карабин ТОЗ 78-01 
5,6. Цена договорная.

Телефон: 89831924873.

КУПЛÞ

 ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ. Выезд по адресу. 
Весы. Автовесы.

Телефон: 89832599999.

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

Телефон: 89504184822.

 Закуп говядины, конины.
Тел.: 89030776618, Топоев С.
 Закупаю мясо: говядина, 

конина. Можно живьём.
Телефон: 89233025273, Федор.
 Закупаем мясо по рыноч-

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

Тел.: 89233169000, Алик.
 Закупаем мясо по красно-

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

Тел.: 89618991636, Игорь.
 Закупаю мясо: свинина, 

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

89080168175.

 Куплю мясо дорого: говя-
дина, конина.

Телефон: 89012375208.
 Куплю мясо. Дорого. Можно 

живьём. Расчёт сразу на месте. 
Вывезем сами. Забой бесплатно.

Телефон: 89532573577.
 Мясная лавка закупает 

мясо. Дорого. Можно живьём. 
Забой бесплатно. Расчёт сразу. 
Через весы.

Тел.: 89617410274, Люба.
 Мясная лавка закупает 

мясо. Дорого. Вывезем сами. 
Забой бесплатно.

Тел.: 89130523757, Людмила.

СДАМ

 Квартиру семейным.
Тел.: 89831986511, 89831973546.

 Установлю пластиковые 
окна. Отрегулирую двери.

Тел.: 89832709535, Алексей.

 Услуги электрика. Ремонт 
бытовой техники.

Телефон: 89134416313.
 Расколю дрова.
Телефон: 89130539857.

Еду с почти четырнадцати ча-
совой смены домой, дохожу до 
автобусной остановки, сажусь, ро-
няю голову на руки.

Через некоторое время слышу 
детский голосок возле себя.

– Мама, это что, бездомный?
В голове мысль: «Блин, ну при-

ехали!». А переодеться у меня и 

правда уже сил не было, поехал с 
производства как был. Поднимаю 
глаза и говорю:

– Нет, просто не переоделся с 
работы.

Девочка снова говорит маме.
– Давай мы дяде песенку споём?
– Не надо, – говорит мама, – на-

верное дядя и так много страдал.
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                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

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

«Вертинский». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
00.20 Познер. [16+]
01.25 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

                               РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Кулагины». [16+]
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 «Ключ от всех 

дверей». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.20 Т/с «Идиот». [12+]
04.10 Т/с «Личное дело». [16+]

                               ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя». [12+]
09.50 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звёзды». [12+]

10.55 Городское собрание. 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Женская версия. 

Чисто советское 
убийство». [12+]

16.55 Д/ф «Рынок шкур». [16+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Анатомия 

убийства». [12+]
22.00 События.
22.30 Специальный репортаж. 

[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «90-е. Заказные 

убийства». [16+]
01.35 Д/ф «Роман Трахтенберг. 

Убить фрика». [16+]
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. 

Настоящее «Дело 
врачей». [12+]

02.55 Х/ф «Женская версия. 
Чисто советское 
убийство». [12+]

04.30 Развлекательная 
программа. [12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                      НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Особое задание». [16+]
13.00 Сегодня.

13.25 Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Горячая точка». 

[16+]
23.15 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 

событиях. [16+]
01.30 Х/ф «Параграф 78». [16+]
02.55 Т/с «Агентство скрытых 

камер». [16+]
03.25 Т/с «Провинциал». [16+]

                             КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Армия строителей 

Древнего Рима».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Музыкальная 

история».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15 Д/с «Дороги старых 

мастеров».
12.25 Д/ф «Книга».
13.10 Линия жизни.
14.05 Т/с «Имя розы».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.20 Цвет времени.
16.35 Х/ф «Анна Петровна».
17.45 Мастер-класс.
18.35 Д/ф «Армия строителей 

Древнего Рима».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Роман в камне».
21.20 «2 Верник 2».
22.15 Т/с «Имя розы».
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 

Мои люди».
23.40 Новости культуры.
00.00 ХX век.
01.00 Д/ф «Армия строителей 

Древнего Рима».
01.55 Мастер-класс.
02.45 Цвет времени.

                             ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.30 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

08.35 Давай разведёмся! [16+]
09.40 Тест на отцовство. [16+]
11.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.10 Д/с «Порча». [16+]
13.40 Д/с «Знахарка». [16+]
14.15 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
14.50 Х/ф «Опекун». [16+]
19.00 Т/с «На твоей стороне». 

[16+]
23.00 Т/с «Дыши со мной». 

[16+]
02.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.50 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
03.15 Д/с «Порча». [16+]
03.40 Д/с «Знахарка». [16+]
04.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
05.05 Тест на отцовство. [16+]
05.55 Домашняя кухня. [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 «Снегоуборщик». 

[16+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Неизвестная история». 

[16+]
00.30 Х/ф «Бэтмен: Начало». 

[16+]
02.50 Х/ф «Выход Дракона». 

[16+]
04.30 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+]

                                          ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
09.00 «Новые танцы». [16+]
11.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00 Т/с «Полярный». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Stand up. Дайджест». 

[16+]
23.00 Х/ф «Каникулы». [18+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 «Импровизация». [16+]
03.10 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
04.05 «Открытый микрофон». 

[16+]

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Три кота». [0+]
06.20 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
08.00 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало». 
[6+]

08.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение». 
[6+]

08.55 М/ф «Шрэк 4D». [6+]
09.10 Х/ф «Полицейская 

академия-6. Осаждённый 
город». [16+]

10.55 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия в 
Москве». [16+]

12.25 Т/с «Родком». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Родком». 

[16+]
20.00 Премьера! Русский 

ниндзя. [16+]
22.30 Премьера! Суперлига. 

[16+]
00.05 Суперлига. [16+]
01.35 Премьера! «Кино в 

деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

02.30 Х/ф «Гудзонский ястреб». 
[16+]

04.05 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                     ТВ-3

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

[16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Д/с «Старец». [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Т/с «Инсомния». [16+]
20.30 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Обитель зла: 
Возмездие». [18+]

01.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
02.30 Д/с «Колдуны мира». 

[16+]
04.15 Д/с «Городские легенды». 

[16+]
05.00 «Тайные знаки». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                               ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

07.20 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.20 Орел и решка. Земляне. 
[16+]

13.20 Мир наизнанку. 
Камбоджа. [16+]

16.20 Мир наизнанку. 
Латинская Америка. [16+]

19.00 Мир наизнанку. Южная 
Америка. [16+]

22.00 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

23.00 Гастротур. [16+]
00.00 Большой выпуск. [16+]
01.10 Пятница News. [16+]
01.30 Инсайдеры. [16+]
03.10 Пятница News. [16+]
03.40 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
04.30 Пятница News. [16+]

                                   ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «22 минуты». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.25 Х/ф «Свинарка и 

пастух». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.25 Т/с «Смерть шпионам!» 

[16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Наука и война». 

[16+]
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[16+]

20.25 Д/с «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым. 
[12+]

21.15 Новости дня. [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Прорыв». [16+]
01.25 Х/ф «Свинарка и 

пастух». [12+]
02.50 Д/ф «Выдающиеся 

летчики. Александр 
Федотов». [16+]

03.30 Т/с «Смерть шпионам!» 
[16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Расплата». [16+]
08.55 «Знание – сила». [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Расплата». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Расплата». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Провинциал». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 

пятёрка-4». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

                                   МАТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Итоги сезона. [0+]

13.35 «Игры Титанов». [12+]
14.30 Зимние виды спорта. 

Обзор. [0+]
15.20 Новости.
15.25 «Есть тема!»
16.25 Специальный репортаж. 

[12+]
16.45 Х/ф «Кто есть кто?» [16+]
17.35 Новости.
17.40 Х/ф «Кто есть кто?» [16+]
19.05 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура. [0+]

19.55 Новости.
20.00 «Громко».
20.55 Футбол. «Уфа» – 

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

22.55 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) – «Локомотив» 
(Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

01.00 Все на Матч!
01.55 Тотальный футбол. [12+]
02.25 Новости.
02.30 «Золотой мяч».
04.00 Все на Матч!

14.35 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». [0+]

15.40 «Зелёный проект». [0+]
16.05 М/ф «Барби: 

Дримтопия». [0+]
16.30 М/с «Фиксики». [0+]
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
18.35 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
19.00 М/с «Акулёнок». [0+]
19.05 М/с «Три кота». [0+]
20.25 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Кошечки-собачки». 
[0+]

22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.30 М/с «Бакуган: Восход 

геоганов». [6+]
22.50 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

23.40 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

00.05 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.30 М/с «Невероятные 

приключения Нильса». 
[0+]

01.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

                                СПАС (+2)

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

[0+]
03.25 Монастырская кухня. [0+]
04.25 Х/ф «Каникулы Кроша». 

[0+]
06.00 Утро на Спасе. [0+]
09.00 Бесогон. [16+]
09.55 Завет. [6+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Александрова 

обитель». [0+]
13.20 Х/ф «Верность». [6+]
15.05 Х/ф «Фронт без 

флангов». [12+]
18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.45 Прямая линия жизни. 

[16+]
22.45 День Патриарха. [0+]
23.00 Завет. [6+]
00.00 Щипков. [12+]
00.30 Вечер на Спасе. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         ОТР

06.00 Д/с «Легенды русского 
балета». [12+]

06.25 «Потомки». [12+]
06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 Х/ф «Побег». [16+]
10.00 «Большая страна: 

территория тайн». [12+]
10.15 Х/ф «Извините, мы вас 

не застали». [16+]
12.00 ОТРажение-1. 

Информационная 
программа.

14.00 Новости.
14.10 «Среда обитания». [12+]
14.30 «Календарь». [12+]
15.15 «Прав!Да?» [12+]
16.00 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

17.00 Новости.
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Мусульманин». 

[16+]
21.05 «Прав!Да?» [12+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
01.00 «Активная среда». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.15 Д/ф «Виктор Астафьев. 

Веселый солдат». [16+]
03.00 «Среда обитания». [12+]
03.20 «Потомки». [12+]
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.20 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». [6+]

04.45 «Активная среда». [12+]
05.15 «Прав!Да?» [12+]

04.45 «Есть тема!» [12+]
05.05 Т/с «Сговор». [16+]
06.55 Зимние виды спорта. 

Обзор. [0+]
07.40 Новости. [0+]
07.45 Баскетбол. Исландия – 

Россия. Чемпионат мира-
2023. Отборочный турнир. 
Мужчины. [0+]

09.15 «Громко». [12+]

                              МИР (+4)

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

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

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

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

за будущее». [16+]
13.00 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.10 «Слабое звено». [12+]
17.10 «Назад в будущее». [16+]
18.10 Т/с «Меч». [16+]
21.05 Х/ф «Вор». [16+]
22.40 «Вместе».
23.40 «Наши иностранцы». 

[12+]
23.50 «5 причин остаться 

дома». [12+]
00.00 Новости.
00.15 Мир. Мнение. [12+]
00.30 «Сделано в Евразии». 

[12+]
00.40 «Евразия. Культурно». 

[12+]
00.45 Специальный репортаж. 

[12+]
00.55 «В гостях у цифры». [12+]

                                МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
08.30 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
09.00 ТikTok чарт. [16+]
10.00 «10 самых!» [16+]
10.30 Прогноз по году. [16+]
11.35 Хит-сториз. [16+]
12.00 Золотая лихорадка. [16+]
13.00 Звезда в ответе. [16+]
14.00 Русский чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
15.30 DFM – Dance chart. [16+]
16.30 Д/ф «Одиночки в тренде: 

завидные невесты шоу-
бизнеса». [16+]

17.35 Ждите ответа. [16+]
17.55 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 «Новая волна-2019». 

Лучшие выступления. 
[16+]

21.40 Тор 30 – Русский крутяк 
недели. [16+]

23.55 МузРаскрутка. [16+]
00.25 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
03.00 Наше. [16+]
04.00 Караокинг. [16+]

                                 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. [6+]
06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.35 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
07.40 М/с «Суперкрылья. 

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

[0+]
10.45 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

11.05 М/с «Медвежонок 
Помпон». [0+]

11.45 М/с «Роботы-поезда». 
[0+]

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

12.45 М/с «Супер 10». [6+]
13.10 М/с «Бен 10». [12+]
13.40 М/с «Монсики». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
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                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

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

«Вертинский». [16+]
22.45 Премьера сезона. «Док-

ток». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «Эдуард Артемьев. 

Обыкновенный гений». 
[12+]

01.15 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

                               РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Кулагины». [16+]
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 «Ключ от всех 

дверей». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.20 Т/с «Идиот». [12+]
04.10 Т/с «Личное дело». [16+]

                               ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». [12+]
10.40 Д/ф «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Женская версия. 

Чисто советское 
убийство». [12+]

16.55 Д/ф «Ребенок или роль?» 
[16+]

17.50 События.
18.10 Т/с «Анатомия 

убийства». [12+]
22.00 События.
22.30 «Закон и порядок». [16+]
23.05 Д/ф «Звёздный суд». 

[16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Прощание». [16+]
01.35 Хроники московского 

быта. [16+]
02.15 Д/ф «Ловушка для 

Андропова». [12+]
02.55 Х/ф «Женская версия. 

Чисто советское 
убийство». [12+]

04.30 Развлекательная 
программа. [12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                      НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание». [16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Горячая точка». 

[16+]
23.15 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 

событиях. [16+]
01.20 Х/ф «Параграф 78. 

Фильм второй». [16+]
02.50 Т/с «Агентство скрытых 

камер». [16+]
03.30 Т/с «Провинциал». [16+]

                             КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Ватикан – город, 

который хотел стать 
вечным».

08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.50 Х/ф «Анна Петровна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
13.15 Д/с «Острова».
14.00 Т/с «Имя розы».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.50 Д/с «Острова».
16.35 Х/ф «Анна Петровна».
17.45 Торжественное открытие 

XXII Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». Трансляция 
из КЗЧ.

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 История искусства.
21.30 «Белая студия».
22.15 Т/с «Имя розы».
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 

Мои люди».
23.40 Новости культуры.
00.00 ХX век.
02.00 Д/ф «Ватикан – город, 

который хотел стать 
вечным».

                          ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.25 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

08.30 Давай разведёмся! [16+]
09.40 Тест на отцовство. [16+]
11.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.10 Д/с «Порча». [16+]
13.40 Д/с «Знахарка». [16+]
14.15 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
14.50 Х/ф «Мама моей 

дочери». [16+]
19.00 Т/с «На твоей стороне». 

[16+]
23.05 Т/с «Дыши со мной». 

[16+]
02.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.00 Д/с «Верну любимого». 

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

[16+]
05.15 Тест на отцовство. [16+]
06.05 Домашняя кухня. [16+]

                                   РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]

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

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Засекреченные списки». 

[16+]
16.00 Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 Информационная 

программа 112. [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Пассажиры». [16+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Знаете ли вы, что?» 

[16+]
00.30 Х/ф «Иллюзия полета». 

[16+]
02.15 Х/ф «Коррупционер». 

[16+]
03.55 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+]

                                          ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.25 «Бузова на кухне». [16+]
09.00 «Новые танцы». [16+]
11.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Полярный». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 Х/ф «Секса не будет!!!» 

[18+]
01.10 «Импровизация». [16+]
03.00 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
03.55 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+]
06.30 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Три кота». [0+]
06.20 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
08.00 Т/с «Родком». [16+]
09.00 Уральские пельмени. 

[16+]
10.10 Х/ф «Гудзонский ястреб». 

[16+]
12.10 Х/ф «Хэнкок». [16+]
14.00 Премьера! 

Эксперименты. [12+]
14.30 Уральские пельмени. 

[16+]
14.35 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
18.30 Т/с «Родком». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Родком». 

[16+]
20.00 Премьера! Полный 

блэкаут. [16+]
21.10 Х/ф «Константин. 

Повелитель тьмы». [16+]
23.40 Х/ф «Оно». [18+]
02.15 Х/ф «Иллюзия полёта». 

[16+]
03.45 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                     ТВ-3

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

[16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Д/с «Старец». [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Т/с «Инсомния». [16+]
20.30 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Хижина в лесу». [18+]
01.15 Нечисть. [12+]
02.45 Д/с «Городские легенды». 

[16+]
04.15 «Тайные знаки». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                               ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

07.20 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.20 Черный список. [16+]
16.00 Кондитер. [16+]
20.30 Вундеркинды. [16+]
23.00 Умный дом. [16+]
00.00 Пятница News. [16+]
00.40 Инсайдеры. [16+]
02.10 Пятница News. [16+]
02.40 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
04.30 Пятница News. [16+]

                                    ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Смерть шпионам!» 
[16+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.25 Х/ф «Табачный капитан». 

[6+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.25 Т/с «Смерть шпионам!» 

[16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Наука и война». 

[16+]
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
[12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

21.15 Новости дня. [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Без права на 

ошибку». [16+]
01.30 Х/ф «Табачный капитан». 

[6+]
02.50 Д/ф «Выдающиеся 

летчики. Олег 
Кононенко». [16+]

03.30 Т/с «Смерть шпионам!» 
[16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

фонарей-2». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Группа «Zeta». [16+]
12.55 «Знание – сила». [0+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Группа «Zeta». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Провинциал». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 

пятёрка-4». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

                                   МАТЧ!

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

[12+]
13.25 «Игры Титанов». [12+]
15.15 Новости.
15.20 «Есть тема!»
16.20 Все на регби!
16.50 Х/ф «Игра в четыре 

руки». [16+]
17.35 Новости.
17.40 Х/ф «Игра в четыре 

руки». [16+]
19.10 Х/ф «Бесстрашный 

Король кунг-фу». [16+]
19.40 Новости.
19.45 Х/ф «Бесстрашный 

Король кунг-фу». [16+]
21.05 Х/ф «Дуэль». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Дуэль». [16+]
23.25 Хоккей. ЦСКА 

– «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция.

01.45 Все на Матч!
02.35 Новости.
02.40 Футбол. «Салернитана» 

– «Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

04.45 «Есть тема!» [12+]
05.05 Т/с «Сговор». [16+]
06.55 Гандбол. «Лемго» 

(Германия) – «Чеховские 
Медведи» (Россия). Лига 
Европы. Мужчины. [0+]

08.00 Новости. [0+]
08.05 Футбол. Дания – Россия. 

Чемпионат мира-2023. 
Отборочный турнир. 
Женщины. [0+]

                              МИР (+4)

01.00 «В гостях у цифры». [12+]
01.05 «Евразия. Спорт». [12+]
01.15 Т/с «Знахарь». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Знахарь». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

за будущее». [16+]
13.00 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.10 «Слабое звено». [12+]
17.10 «Назад в будущее». [16+]
18.10 Т/с «Меч». [16+]
21.05 «Евразия. Спорт». [12+]
21.10 Мир. Мнение. [12+]
21.25 Специальный репортаж. 

[12+]
21.35 «Евразия. Культурно». 

[12+]
21.40 «Наши иностранцы». 

[12+]
21.50 «Евразия. Регионы». 

[12+]
22.00 Новости.
22.15 Мир. Мнение. [12+]
22.25 Т/с «Рожденная 

звездой». [12+]

                                МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
10.00 Мир в одной тарелке. 

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

клипов дня». [16+]
12.20 Лайкер. [16+]
14.00 ТikTok чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Прогноз по году. [16+]
16.05 «10 самых!» [16+]
16.40 У-Дачный чарт. [16+]
17.40 Звезда в ответе. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Top Чарт Европы плюс. 

[16+]
20.00 «Новая волна-2019». 

Лучшие выступления. 
[16+]

21.40 Тор 30 – Крутяк недели. 
[16+]

23.55 «10 самых!» [16+]
00.25 Наше. [18+]
02.00 Караокинг. [16+]

                                 КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.35 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
08.10 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
10.45 «Букварий». [0+]
11.05 М/с «Медвежонок 

Помпон». [0+]
11.45 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики. Тайна Свега». 
[6+]

12.45 М/с «Супер 10». [6+]
13.10 М/с «Бен 10». [12+]
13.40 М/с «Монсики». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
14.35 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
16.05 М/ф «Барби: 

Дримтопия». [0+]
16.30 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]

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

18.35 М/с «Вспыш и чудо-
машинки». [0+]

19.00 М/с «Акулёнок». [0+]
19.05 М/с «Барбоскины». [0+]
20.25 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Кошечки-собачки». 
[0+]

22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.30 М/с «Бакуган: Восход 

геоганов». [6+]
22.50 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

23.40 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

00.05 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.30 М/с «Невероятные 

приключения Нильса». 
[0+]

01.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

                                СПАС (+2)

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

[0+]
03.40 Монастырская кухня. [0+]
04.40 Х/ф «Каникулы Кроша». 

[0+]
06.00 Утро на Спасе. [0+]
09.00 Расскажи мне о Боге. [6+]
09.30 Украина, которую мы 

любим. [12+]
10.00 Физики и клирики. [0+]
10.30 В поисках Бога. [6+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Ровацкий Острог». 

[0+]
13.30 Х/ф «Фронт без 

флангов». [12+]
16.50 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [12+]
18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.45 Служба спасения семьи. 

[16+]
22.45 День Патриарха. [0+]
23.00 Простые чудеса. [12+]
23.45 Профессор Осипов. [0+]
00.30 Вечер на Спасе. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         ОТР

06.00 Д/с «Легенды русского 
балета». [12+]

06.25 «Потомки». [12+]
06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа. [12+]

10.05 Х/ф «Мусульманин». 
[16+]

12.00 ОТРажение-1. 
Информационная 
программа.

14.00 Новости.
14.10 «Среда обитания». [12+]
14.30 «Календарь». [12+]
15.15 «Прав!Да?» [12+]
16.00 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

17.00 Новости.
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Город Зеро». [16+]
21.00 «Прав!Да?» [12+]
21.40 «Большая страна: 

территория тайн». [12+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
01.00 «Вспомнить всё». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 Д/ф «Ольга Берггольц. 

Голос». [12+]
03.00 «Среда обитания». [12+]
03.20 «Потомки». [12+]
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.20 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». [6+]

04.45 «Вспомнить всё». [12+]
05.15 «Прав!Да?» [12+]
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1 ДЕКАБРЯ – СРЕДА

                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

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

«Вертинский». [16+]
22.45 Премьера сезона. «Док-

ток». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
00.20 Д/ф «До и после 

Победы». К 125-летию 
со дня рождения Георгия 
Жукова. [12+]

01.25 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

                               РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Кулагины». [16+]
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 «Ключ от всех 

дверей». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.20 Т/с «Идиот». [12+]
04.10 Т/с «Личное дело». [16+]

                               ТВ ЦЕНТР

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

лгун». [6+]
10.20 Д/ф «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться». [12+]
11.15 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Женская версия. 

Тайна партийной дачи». 
[12+]

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

17.50 События.
18.10 Х/ф «Серьга Артемиды». 

[12+]
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Бандитское 

кино». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Закон и порядок». [16+]
01.05 «Прощание». [16+]
01.45 «Знак качества». [16+]
02.25 Д/ф «Как Горбачев 

пришел к власти». [12+]
03.10 Х/ф «Женская версия. 

Тайна партийной дачи». 
[12+]

04.40 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться». [12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                      НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Рубежи Родины». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Горячая точка». 

[16+]
23.15 Сегодня.
23.40 Поздняков. [16+]
23.50 Основано на реальных 

событиях. [16+]
02.45 Т/с «Агентство скрытых 

камер». [16+]
03.30 Т/с «Провинциал». [16+]

                             КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Осажденные 

крепости. Легендарные 
битвы».

08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.45 Х/ф «Анна Петровна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.25 Д/ф «Душа Петербурга».
13.15 Д/ф «Таир Салахов. Все 

краски мира».
14.05 Т/с «Имя розы».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 «Белая студия».
16.20 Д/с «Забытое ремесло».
16.35 Х/ф «Мелодия на два 

голоса».
17.50 Мастер-класс.
18.35 Д/ф «Ватикан – город, 

который хотел стать 
вечным».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Д/ф «Маршал Жуков. 

Память». 125 лет со 
дня рождения Георгия 
Жукова.

22.15 Т/с «Имя розы».
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 

Мои люди».
23.40 Новости культуры.
00.00 ХX век.
01.10 Д/ф «Осажденные 

крепости. Легендарные 
битвы».

02.00 Д/ф «Вероника 
Дударова. Свою 
биографию я рисовала 
сама».

02.40 Pro memoria.

                          ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.25 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

08.30 Давай разведёмся! [16+]
09.40 Тест на отцовство. [16+]
11.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.00 Д/с «Порча». [16+]
13.30 Д/с «Знахарка». [16+]
14.05 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
14.40 Х/ф «Сестра по 

наследству». [16+]
19.00 Т/с «На твоей стороне». 

[16+]
23.00 Т/с «Дыши со мной». 

[16+]
00.55 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы». [16+]
02.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.50 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
03.15 Д/с «Порча». [16+]
03.40 Д/с «Знахарка». [16+]
04.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
04.55 Тест на отцовство. [16+]
05.45 Домашняя кухня. [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «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 «Инопланетное 

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

22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Неуязвимый». [12+]
02.25 «Самые шокирующие 

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

                                          ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.25 «Мама Life». [16+]
09.00 «Звезды в Африке». [16+]
10.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Полярный». [16+]
21.00 «Я тебе не верю». [16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 Х/ф «Девушка без 

комплексов». [18+]
01.40 «Импровизация». [16+]
03.20 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
04.10 Открытый микрофон. 

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

[16+]
06.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Три кота». [0+]
06.20 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
07.05 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». [6+]
08.00 Т/с «Родком». [16+]
09.00 Уральские пельмени. 

[16+]
09.40 Х/ф «Иллюзия полёта». 

[16+]
11.30 Х/ф «Константин. 

Повелитель тьмы». [16+]
14.00 Премьера! 

Эксперименты. [12+]
14.35 Уральские пельмени. 

[16+]
14.45 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
18.30 Т/с «Родком». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Родком». 

[16+]
20.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм». [16+]
22.05 Х/ф «Мег. Монстр 

глубины». [16+]
00.20 Х/ф «Ярость». [18+]
02.45 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                     ТВ-3

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

[16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Д/с «Старец». [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Т/с «Инсомния». [16+]
20.30 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Пропавшая». [16+]
01.15 Т/с «Касл». [12+]

                               ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

07.50 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

13.00 Адская кухня. [16+]
14.50 На ножах. [16+]
19.00 Адская кухня. [16+]
21.00 Молодые ножи. [16+]
22.10 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
23.00 Поворот на 180. [16+]
00.00 Пятница News. [16+]
00.30 Инсайдеры. [16+]
02.10 Пятница News. [16+]
02.40 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
04.30 Пятница News. [16+]

                                   ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Смерть шпионам!» 
[16+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Х/ф «Трембита». [6+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.25 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Наука и война». 

[16+]
19.40 «Главный день». [16+]
20.25 Д/с «Секретные 

материалы». [16+]
21.15 Новости дня. [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Неслужебное 

задание». [16+]
01.35 Х/ф «Трембита». [6+]
03.05 Д/ф «Бой за берет». [12+]
03.30 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.35 Т/с «Группа «Zeta». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Провинциал». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 

пятёрка-4». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

                                   МАТЧ!

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

[12+]
13.25 Х/ф «Бесстрашный 

Король кунг-фу». [16+]
15.15 Новости.
15.20 «Есть тема!»
16.20 Специальный репортаж. 

[12+]
16.40 Смешанные 

единоборства. А. 
Емельяненко – М. 
Сантос. AMC Fight 
Nights. Трансляция из 
Сыктывкара. [16+]

17.35 Новости.
17.40 Х/ф «Полный нокдаун». 

[16+]
19.40 Новости.
19.45 Х/ф «Скалолаз». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Брюс Ли: Рождение 

Дракона». [16+]
00.00 Все на Матч!
00.25 Футбол. «Интер» – 

«Специя». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

02.25 Все на Матч!
02.50 Новости.
02.55 Футбол. ПСЖ – «Ницца». 

Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.

04.55 «Есть тема!» [12+]
05.15 Т/с «Сговор». [16+]
07.05 Баскетбол. УГМК 

(Россия) – «Авенида» 
(Испания). Евролига. 
Женщины. [0+]

08.00 Новости. [0+]

08.05 Волейбол. «Зенит» 
(Россия) – «Бенфика» 
(Португалия). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]

                              МИР (+4)

01.00 Т/с «Рожденная 
звездой». [12+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Рожденная 

звездой». [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+]
13.00 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.10 «Слабое звено». [12+]
17.10 «Назад в будущее». [16+]
18.10 Т/с «Меч». [16+]
21.10 «Рожденные в СССР». 

[12+]
21.55 «Евразия. Культурно». 

[12+]
22.00 Новости.
22.15 Мир. Мнение. [12+]
22.30 «Культ личности». [12+]
22.40 «Вместе выгодно». [12+]
22.50 «Сделано в Евразии». 

[12+]
23.00 Новости.
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.30 «Евразия. Регионы». 

[12+]
23.40 «Старт-ап по-

евразийски». [12+]
23.50 Специальный репортаж. 

[12+]
00.00 Новости.
00.15 Мир. Мнение. [12+]
00.30 «Наши иностранцы». 

[12+]
00.40 «Евразия. Спорт». [12+]
00.50 Х/ф «Родня». [12+]

                                МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Top Чарт Европы плюс. 

[16+]
10.00 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.00 Русские хиты. Чемпионы 

среды. [16+]
12.15 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
13.00 Караоке в большом 

городе. [16+]
14.00 Золотая дюжина. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 янамузтв. [16+]
16.10 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
17.10 Отпуск по путевке. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 ТikTok чарт. [16+]
20.00 Д/ф «Одиночки в тренде: 

завидные невесты шоу-
бизнеса». [16+]

21.00 Балет Аллы Духовой 
«Todes». Юбилейный 
концерт «30 лет». [16+]

23.30 Прогноз по году. [16+]
00.30 «10 Sexy». [18+]
01.25 Караокинг. [16+]
04.00 Наше. [16+]

                                 КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.35 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
08.10 М/с «Бобби и Билл». [0+]
10.45 «Игра с умом». [0+]
11.00 М/с «Медвежонок 

Помпон». [0+]
11.45 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики. Тайна Свега». 
[6+]

12.45 М/с «Супер 10». [6+]
13.10 М/с «Бен 10». [12+]
13.40 М/с «Монсики». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
14.35 М/с «Китти не кошка». 

[6+]

15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
16.00 М/ф «Барби: 

Дримтопия». [0+]
16.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
18.35 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
19.00 М/с «Акулёнок». [0+]
19.05 М/с «Три кота». [0+]
20.25 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Кошечки-собачки». 
[0+]

22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.30 М/с «Бакуган: Восход 

геоганов». [6+]
22.50 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

23.40 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

00.05 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.30 М/с «Невероятные 

приключения Нильса». 
[0+]

01.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

                                СПАС (+2)

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

[0+]
03.30 Монастырская кухня. [0+]
04.30 Х/ф «Каникулы Кроша». 

[0+]
06.00 Утро на Спасе. [0+]
09.00 Дорога. [0+]
10.10 Профессор Осипов. [0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «О чем молчит 

рыба». [0+]
13.35 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [12+]
17.00 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». [12+]
18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.45 Во что мы верим. [0+]
22.45 День Патриарха. [0+]
23.00 Д/ф «День Ангела». [0+]
23.30 Д/с «Святые целители». 

[0+]
00.00 Физики и клирики. [0+]
00.30 Вечер на Спасе. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         ОТР

06.00 Д/с «Легенды русского 
балета». [12+]

06.25 «Потомки». [12+]
06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа. [12+]

10.15 Х/ф «Город Зеро». [16+]
12.00 ОТРажение-1. 

Информационная 
программа.

14.00 Новости.
14.10 «Среда обитания». [12+]
14.30 «Календарь». [12+]
15.15 «Прав!Да?» [12+]
16.00 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

17.00 Новости.
19.00 Новости.
19.15 Д/ф «Александр 

Рогожкин. «Я – не 
художник». [12+]

19.40 Х/ф «Перегон». [16+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
01.00 «Фигура речи». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.10 Д/ф «Василь Быков. 

Страницы творчества». 
[12+]

03.00 «Среда обитания». [12+]
03.20 «Потомки». [12+]
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.20 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». [6+]

04.45 «Фигура речи». [12+]
05.15 «Прав!Да?» [12+]
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2 ДЕКАБРЯ – ЧЕТВЕРГ

                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

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

«Вертинский». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
00.20 Д/ф «Нина Гребешкова. 

«Я без тебя пропаду». 
[12+]

01.25 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

                               РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Кулагины». [16+]
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 «Ключ от всех 

дверей». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.20 Т/с «Идиот». [12+]
04.10 Т/с «Личное дело». [16+]

                               ТВ ЦЕНТР

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

Горина». [6+]
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Женская версия. 

Тайна партийной дачи». 
[12+]

16.55 Д/ф «Кровные враги». 
[16+]

17.50 События.
18.10 Х/ф «Пояс Ориона». 

[12+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Чужих детей не бывает». 
[12+]

00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Московская 

паутина. Тайный план». 
[12+]

01.35 Д/ф «Московская 
паутина. Ловушка». [12+]

02.15 Д/ф «Московская 
паутина. Нить тайной 
войны». [12+]

02.55 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи». 
[12+]

04.30 Развлекательная 
программа. [12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                      НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Горячая точка». 

[16+]
23.15 Сегодня.
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
00.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского. [12+]
00.50 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+]
01.40 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». [16+]
03.30 Т/с «Провинциал». [16+]

                             КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Осажденные 

крепости. Легендарные 
битвы».

08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.45 Х/ф «Мелодия на два 

голоса».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.20 Д/ф «Маршал Жуков. 

Память».
13.05 Д/ф «Роман в камне».
13.35 Д/ф «Современник 

своего детства». 80 лет 
Сергею Баневичу.

14.05 Т/с «Имя розы».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «Мелодия на два 

голоса».
17.55 Д/ф «Вероника 

Дударова. Свою 
биографию я рисовала 
сама».

18.35 Д/ф «Осажденные 
крепости. Легендарные 
битвы».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Космический рейс. 

Миссия на Марс».
21.30 «Энигма».
22.15 Т/с «Имя розы».
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 

Мои люди».
23.40 Новости культуры.
00.00 ХX век.
01.05 Д/ф «Осажденные 

крепости. Легендарные 
битвы».

01.55 Д/ф «Сергей Доренский. 
О времени и о себе».

02.40 Pro memoria.

                          ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.15 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
12.55 Д/с «Порча». [16+]
13.25 Д/с «Знахарка». [16+]
14.00 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
14.35 Т/с «Проводница». [16+]
19.00 Т/с «На твоей стороне». 

[16+]
23.00 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы». [16+]
02.45 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
03.35 Д/с «Знахарка». [16+]
04.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
04.50 Тест на отцовство. [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 «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 «Морской бой». [12+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Чудо на Гудзоне». 

[16+]
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.35 «Документальный 

проект». [16+]

                                          ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.25 «Перезагрузка». [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 «Однажды в России. 

Дайджест». [16+]
22.00 «Двое на миллион». [16+]
23.00 Х/ф «Секс по дружбе». 

[16+]
01.15 «Импровизация». [16+]
02.55 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
03.45 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Три кота». [0+]
06.20 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». [6+]
08.00 Т/с «Родком». [16+]
09.00 Уральские пельмени. 

[16+]
09.55 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
11.55 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм». [16+]
14.00 Премьера! 

Эксперименты. [12+]
14.35 Уральские пельмени. 

[16+]
14.55 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
18.30 Т/с «Родком». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Родком». 

[16+]
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана». 

[12+]
22.20 Х/ф «Иллюзия 

обмана-2». [12+]
00.50 Купите это немедленно! 

[16+]
01.55 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
03.30 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                     ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Вернувшиеся. [16+]
13.00 Гадалка. [16+]
16.55 Д/с «Старец». [16+]
19.30 Т/с «Инсомния». [16+]
20.30 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Ни жив, ни мертв». 
[16+]

01.15 Х/ф «Багровые реки». 
[16+]

03.00 Д/с «Городские легенды». 
[16+]

04.30 «Тайные знаки». [16+]

                               ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

07.50 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

13.10 Адская кухня. [16+]
15.20 Зов крови. [16+]
19.00 Пацанки. [16+]
21.00 Т/с «Аль-капотня». [16+]
00.40 Пятница News. [16+]
01.20 Инсайдеры. [16+]
03.00 Пятница News. [16+]
03.20 Орел и решка. Россия. 

[16+]
04.30 Пятница News. [16+]

                                   ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». [16+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 «Специальный 

репортаж». [16+]
09.40 Х/ф «Замороженный». 

[12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.25 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Наука и война». 

[16+]
19.40 «Легенды телевидения». 

[12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня. [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Взрыв на 

рассвете». [16+]
01.20 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [12+]
02.40 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы». [12+]
03.55 Д/с «Оружие Победы». 

[12+]
04.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]
08.35 День ангела. [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]
15.35 Т/с «Морские 

дьяволы-2». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Провинциал». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 

пятёрка-4». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

                                   МАТЧ!

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

[12+]
13.25 Х/ф «Брюс Ли: Рождение 

Дракона». [16+]
15.20 Новости.
15.25 «Есть тема!»
16.25 Специальный репортаж. 

[12+]
16.45 Х/ф «Дуэль». [16+]
17.35 Новости.
17.40 Х/ф «Дуэль». [16+]
19.00 Все на Матч!
19.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции.

21.25 Все на Матч!
22.00 Новости.
22.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.

23.55 Баскетбол. 
ЦСКА (Россия) – 
«Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

01.55 Все на Матч!
02.35 Новости.

02.40 Футбол. «Лацио» – 
«Удинезе». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

04.45 «Есть тема!» [12+]
05.05 Т/с «Сговор». [16+]
06.55 Д/ф «Спорт высоких 

технологий». [12+]
08.00 Новости. [0+]
08.05 Х/ф «Андердог». [16+]

                              МИР (+4)

01.00 Х/ф «Родня». [12+]
02.30 Т/с «Меч». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Меч». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

за будущее». [16+]
13.00 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.10 «Слабое звено». [12+]
17.10 «Назад в будущее». [16+]
18.10 Т/с «Меч». [16+]
22.00 Новости.
22.15 Мир. Мнение. [12+]
22.30 Специальный репортаж. 

[12+]
22.40 «Дословно». [12+]
22.50 «Евразия. Регионы». 

[12+]
23.00 Новости.
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.30 «5 причин остаться 

дома». [12+]
23.40 «Культ личности». [12+]
23.50 «Наши иностранцы». 

[12+]
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Первая перчатка». 

[0+]

                                МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Русский чарт. [16+]
10.00 Хит-сториз. [16+]
10.25 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.30 У-Дачный чарт. [16+]
12.30 Мир в одной тарелке. 

[16+]
13.00 Д/ф «Одиночки в тренде: 

завидные невесты шоу-
бизнеса». [16+]

14.00 Top Чарт Европы плюс. 
[16+]

15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Ждите ответа. [16+]
16.20 Звезда в ответе. [16+]
17.20 Золотая лихорадка. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
20.00 Big Love Show-2019. [16+]
00.05 DFM – Dance chart. [16+]
01.05 Наше. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]

                                 КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.35 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
08.10 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
10.45 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить». [6+]

11.10 М/с «Медвежонок 
Помпон». [0+]

11.45 М/с «Роботы-поезда». 
[0+]

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

12.45 М/с «Супер 10». [6+]
13.40 М/с «Монсики». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
14.35 М/с «Китти не кошка». 

[6+]
15.40 «Трам-пам-пам». [0+]
16.05 М/ф «Барби: 

Дримтопия». [0+]
16.30 М/с «Супер МЯУ». [0+]

17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
18.35 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
19.00 М/с «Акулёнок». [0+]
19.05 М/с «Барбоскины». [0+]
20.25 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Кошечки-собачки». 
[0+]

22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.30 М/с «Бакуган: Восход 

геоганов». [6+]
22.50 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

23.40 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

00.05 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.30 М/с «Невероятные 

приключения Нильса». 
[0+]

01.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

                                СПАС (+2)

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

[0+]
03.35 Монастырская кухня. [0+]
04.35 Х/ф «Каникулы Кроша». 

[0+]
06.00 Утро на Спасе. [0+]
09.00 Во что мы верим. [0+]
10.05 Простые чудеса. [12+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/с «Проповедники». [0+]
13.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [12+]
15.20 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». [12+]
18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.45 В поисках Бога. [6+]
22.20 День Патриарха. [0+]
22.35 Расскажи мне о Боге. [6+]
23.05 Украина, которую мы 

любим. [12+]
23.35 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
00.30 Вечер на Спасе. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         ОТР

06.00 Д/с «Легенды русского 
балета». [12+]

06.25 «Потомки». [12+]
06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа. [12+]

10.10 Д/ф «Село, куда 
вернулось счастье». [12+]

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

12.00 ОТРажение-1. 
Информационная 
программа.

14.00 Новости.
14.10 «Среда обитания». [12+]
14.30 «Календарь». [12+]
15.15 «Прав!Да?» [12+]
16.00 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

17.00 Новости.
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Мафия 

бессмертна». [12+]
20.45 «Прав!Да?» [12+]
21.30 «Большая страна: 

территория тайн». [12+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
01.00 «Дом «Э». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 Д/ф «Люди 1941 года». 

[12+]
03.00 «Среда обитания». [12+]
03.20 «Потомки». [12+]
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.20 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». [6+]

04.45 «Гамбургский счёт». [12+]
05.15 «Прав!Да?» [12+]
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3 ДЕКАБРЯ – ПЯТНИЦА

                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос». 

Юбилейный сезон. [12+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф Премьера. 

«Монстры рока в Тушино. 
30 лет спустя». [16+]

01.20 Вечерний Unplugged. 
[16+]

02.10 Наедине со всеми. [16+]
02.55 Модный приговор. [6+]
03.45 Давай поженимся! [16+]
04.25 Мужское / Женское. [16+]

                               РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Кулагины». [16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг и Компания. [16+]
23.50 Торжественная 

церемония вручения 
Российской национальной 
музыкальной премии 
«Виктория».

01.55 Т/с «Идиот». [12+]
03.45 Т/с «Личное дело». [16+]

                               ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Застава в горах». 

[12+]
10.20 Х/ф «Чистосердечное 

призвание-2». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Чистосердечное 

призвание-2». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «10 самых...» [16+]
15.50 Х/ф «Тёмная сторона 

света». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Тёмная сторона 

света-2». [12+]
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Паранойя». [12+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
23.15 «Приют комедиантов». 

[12+]
01.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Танцы любви и смерти». 
[12+]

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

03.30 Петровка, 38. [16+]
03.45 Развлекательная 

программа. [12+]
04.40 Мультфильмы. [0+]

                                      НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Простые секреты. [16+]

09.00 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим». 
[6+]

10.00 Сегодня.
10.25 ЧП. Расследование. [16+]
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Горячая точка». 

[16+]
23.15 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. [16+]
01.10 Квартирный вопрос. [0+]
02.05 Т/с «Агентство скрытых 

камер». [16+]
03.05 Т/с «Провинциал». [16+]

                             КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Осовец. Крепость 

духа».
08.20 Цвет времени.
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Дороги старых 

мастеров».
08.45 Х/ф «Мелодия на два 

голоса».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.20 XXII Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик».

13.25 Открытая книга.
13.50 Д/ф «Роман в камне».
14.20 Д/ф «Космический 

архитектор». К юбилею 
Галины Балашовой.

15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Письма из провинции.
15.45 «Энигма».
16.25 Х/ф «Горячие денечки».
17.55 Д/ф «О времени и о 

себе». 90 лет со дня 
рождения Сергея 
Доренского.

18.35 Д/ф «Осажденные 
крепости. Легендарные 
битвы».

19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

20.55 Линия жизни.
21.50 Х/ф «Неподсуден».
23.10 «2 Верник 2».
00.00 Новости культуры.
00.20 Д/ф «Белая мама».
02.00 Д/с «Искатели».

                          ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.30 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

08.30 Давай разведёмся! [16+]
09.40 Тест на отцовство. [16+]
11.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.00 Д/с «Порча». [16+]
13.30 Д/с «Знахарка». [16+]
14.05 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
14.40 Т/с «Проводница». [16+]
19.00 Х/ф «Близко к сердцу». 

[16+]
23.20 Про здоровье. [16+]
23.35 Х/ф «Бывшая». [16+]
03.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.05 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
04.30 Д/с «Порча». [16+]
04.55 Д/с «Знахарка». [16+]
05.20 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «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 «Остров». [12+]
22.40 Х/ф «24 часа на жизнь». 

[16+]
00.25 Х/ф «Ничего хорошего в 

отеле «Эль Рояль». [18+]
02.55 Х/ф «Цвет ночи». [16+]

                                          ТНТ

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

общага». [16+]
15.00 «Однажды в России». 

[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
23.00 «Импровизация. 

Команды». [16+]
00.35 «Такое кино!» [16+]
01.05 «Импровизация». [16+]
03.35 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
04.25 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Три кота». [0+]
06.20 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». [6+]
08.00 Т/с «Родком». [16+]
09.00 Х/ф «Свадьба лучшего 

друга». [12+]
11.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее». 

[16+]
13.15 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Дьявол носит 

Prada». [16+]
23.10 Х/ф Впервые на СТС! 

«Папа-досвидос». [16+]
01.25 Х/ф «Свадьба лучшего 

друга». [12+]
03.15 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                     ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Новый день. [12+]
12.25 Гадалка. [16+]
14.40 Вернувшиеся. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Д/с «Старец». [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Т/с «Инсомния». [16+]
20.30 Х/ф «Дикий». [16+]
22.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 

[16+]
00.30 Х/ф «Воздушный 

маршал». [12+]
02.15 Х/ф «Багровые реки». 

[16+]
03.45 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследование». [16+]
05.30 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

                               ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

07.50 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

13.10 Пацанки. [16+]
19.00 Х/ф «Час пик». [16+]
21.00 Х/ф «Час пик-2». [16+]
22.50 Х/ф «Час пик-3». [16+]
00.30 Пятница News. [16+]
01.00 Инсайдеры. [16+]

02.40 Пятница News. [16+]
03.10 Орел и решка. Россия. 

[16+]
03.50 Орел и решка. 

Перезагрузка. [16+]
04.40 Пятница News. [16+]

                                   ЗВЕЗДА

05.45 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». [16+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.20 «Специальный 

репортаж». [16+]
09.50 Т/с «Родина». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.20 Т/с «Родина». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.05 Т/с «Родина». [16+]
21.15 Новости дня. [16+]
21.25 Т/с «Родина». [16+]
23.10 «Десять фотографий». 

[12+]
00.00 Х/ф «Замороженный». 

[12+]
01.35 Х/ф «Встретимся в 

метро». [12+]
03.45 Х/ф «Приказано взять 

живым». [12+]
05.15 Д/ф «Калашников». [12+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.35 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]
08.55 Т/с «Морские 

дьяволы-2». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Морские 

дьяволы-2». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Морские 

дьяволы-2». [16+]
17.00 Т/с «Провинциал». [16+]
21.10 Т/с «След». [16+]
23.45 Светская хроника. [16+]
00.45 Т/с «Детективы». [16+]

                                   МАТЧ!

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

[12+]
13.25 Х/ф «Полный нокдаун». 

[16+]
15.20 Новости.
15.25 Специальный репортаж. 

[12+]
15.45 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии.

17.15 «Есть тема!»
18.10 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии.

20.20 Все на Матч!
20.55 Новости.
21.00 Бокс. Чемпионат России. 

Женщины. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Челябинска.

22.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

01.00 Все на Матч!
01.25 Новости.
01.30 Борьба. Гран-при 

Москва – Кубок «Алроса». 
Прямая трансляция.

03.30 «Точная ставка». [16+]
03.50 Все на Матч!
04.10 Футбол. «Бенфика» – 

«Спортинг». Чемпионат 
Португалии. Прямая 
трансляция.

06.15 Гандбол. Россия – 
Камерун. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Трансляция из. Испании. 
[0+]

07.45 Новости. [0+]
07.50 Баскетбол. УНИКС 

(Россия) – «Олимпиакос» 
(Греция). Евролига. 
Мужчины. [0+]

08.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) – «Црвена 
Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины. [0+]

                              МИР (+4)

01.00 Х/ф «Первая перчатка». 
[0+]

16.10 М/с «Подружки-
супергерои». [6+]

16.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.40 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
17.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». [0+]
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
18.35 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
19.00 М/с «Акулёнок». [0+]
19.05 М/с «Три кота». [0+]
20.25 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Простоквашино». 
[0+]

22.40 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

23.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

23.30 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

23.55 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.15 «Ералаш». [6+]
02.10 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
03.20 М/с «Бумажки». [0+]

                                СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.10 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». [12+]
06.00 Утро на Спасе. [0+]
09.00 Д/с «Святые целители». 

[0+]
09.35 Знак равенства. [16+]
09.50 Д/ф «Ровацкий Острог». 

[0+]
10.20 Д/ф «О чем молчит 

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

священника. [12+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Служба спасения семьи. 

[16+]
14.00 Х/ф «Уйти нельзя 

остаться». [12+]
14.15 Д/ф «Невероятные 

странствия Богородицы». 
[0+]

14.50 Х/ф «Война под 
крышами». [0+]

16.45 Х/ф «Два Федора». [0+]
18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 Х/ф «Матрос Чижик». [0+]
22.30 День Патриарха. [0+]
22.45 «Наши любимые песни». 

Концерт. [6+]
23.35 Дорога. [0+]
00.30 Вечер на Спасе. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         ОТР

06.00 Инклюзивный 
гала-концерт 
«Необыкновенные люди». 
[12+]

06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа. [12+]

10.05 «Вспомнить всё». [12+]
10.30 Х/ф «Мафия 

бессмертна». [12+]
12.00 ОТРажение-1. 

Информационная 
программа.

14.00 Новости.
14.10 «Среда обитания». [12+]
14.30 «Календарь». [12+]
15.15 «Прав!Да?» [12+]
16.00 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

17.00 Новости.
19.15 «Моя история». [12+]
19.55 Х/ф «Король говорит!» 

[16+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
01.00 «Имею право!» [12+]
01.25 Х/ф «Мадам Бовари». 

[12+]
03.50 Х/ф «В тумане». [12+]

01.35 Т/с «Меч». [16+]
06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]
06.20 Т/с «Меч». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

за будущее». [16+]
14.20 «Всемирные игры 

разума». [12+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 Х/ф «Где находится 

нофелет?» [0+]
17.55 Х/ф «Дежа вю». [12+]
20.05 Х/ф «Родня». [12+]
21.50 «Культ личности». [12+]
22.00 Новости.
22.15 Мир. Спорт. [12+]
22.20 «Дословно». [12+]
22.30 «Наши иностранцы». 

[12+]
22.40 «Евразия. Регионы». 

[12+]
22.50 Специальный репортаж. 

[12+]
23.00 Новости.
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.30 Мир. Спорт. [12+]
23.35 «Сделано в Евразии». 

[12+]
23.45 «5 причин остаться 

дома». [12+]
23.55 «Евразия в тренде». 

[12+]
00.00 Новости.
00.15 Мир. Мнение. [12+]
00.30 «Легенды Центральной 

Азии». [12+]
00.40 Х/ф «Музыкальная 

история». [12+]

                                МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Золотая дюжина. [16+]
10.00 Ждите ответа. [16+]
11.00 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
12.00 Отпуск без путёвки. [16+]
13.05 Русские хиты. Чемпионы 

пятницы. [16+]
14.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Золотая лихорадка. [16+]
16.30 Хит-сториз. [16+]
16.55 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
17.45 Караоке в большом 

городе. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 Big Love Show-2020. [16+]
23.20 Танцпол. [16+]
01.00 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
03.00 Золотая лихорадка. [16+]

                                 КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.35 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
07.40 М/с «Суперкрылья. 

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

[0+]
10.45 «Студия «Каляки-

маляки». [0+]
11.10 М/с «Медвежонок 

Помпон». [0+]
11.45 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики. Тайна Свега». 
[6+]

12.45 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

13.40 М/с «Монсики». [0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.15 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
14.35 М/с «Тайны Медовой 

долины». [0+]
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4 ДЕКАБРЯ – СУББОТА

                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера. 

«Александр Вертинский. 
«Жил я шумно и весело». 
[16+]

11.20 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.05 Д/ф «До и после 

Победы». К 125-летию 
со дня рождения Георгия 
Жукова. [12+]

15.10 Д/ф «Две жизни 
Екатерины Градовой». 
[12+]

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

17.55 «Ледниковый период». 
Новый сезон. [0+]

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.05 Патрисия Каас. «На 10 

лет моложе». [12+]
00.55 «Наедине со всеми». 

Патрисия Каас. [16+]
01.50 Модный приговор. [6+]
02.40 Давай поженимся! [16+]

                               РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. [12+]
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

[16+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.40 Т/с «Несломленная». 

[12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «И в счастье и в 

беде». [12+]
01.10 Х/ф «Злая судьба». [12+]

                               ТВ ЦЕНТР

05.10 Х/ф «Застава в горах». 
[12+]

07.05 Православная 
энциклопедия. [6+]

07.35 «Фактор жизни». [12+]
08.05 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Паранойя». [12+]
10.00 «Самый вкусный день». 

[6+]
10.35 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
10.50 Х/ф «Добровольцы». [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Добровольцы». [0+]
13.05 Х/ф «Уравнение с 

неизвестными. Химия 
убийства». [12+]

14.30 События.
14.45 Х/ф «Уравнение с 

неизвестными. Химия 
убийства». [12+]

15.20 Х/ф «Уравнение с 
неизвестными. Сегодня 
ты умрешь». [12+]

17.15 Х/ф «Доктор Иванов. 
Своя земля». [12+]

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
00.00 Д/ф «90-е. Во всём 

виноват Чубайс!» [16+]
00.50 Д/с «Удар властью». [16+]
01.30 Специальный репортаж. 

[16+]
01.55 «Хватит слухов!» [16+]
02.25 Д/ф «Тиран, насильник, 

муж». [16+]
03.05 Д/ф «Рынок шкур». [16+]
03.45 Д/ф «Кровные враги». 

[16+]
04.25 Юмористический 

концерт. [16+]

                                      НТВ

05.15 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». [16+]

07.25 Смотр. [0+]
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+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Д/с «По следу монстра». 

[16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+]

01.40 Дачный ответ. [0+]
02.35 Т/с «Провинциал». [16+]

                             КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне.
07.05 М/ф «Петух и краски». 

«Царевна-лягушка».
08.00 Х/ф «Горячие денечки».
09.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.55 Х/ф «Неподсуден».
11.20 XXII Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик».

13.25 Черные дыры. Белые 
пятна.

14.10 Д/с «Земля людей».
14.35 Х/ф «Право на прыжок».
16.25 Д/ф «Чистая победа. 

Освобождение 
Ростова». К 80-летию 
завершения Ростовской 
наступательной 
операции.

17.10 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея».

17.40 Д/с «Отцы и дети».
18.10 Х/ф «Завтрак у 

Тиффани».
20.00 Большой мюзикл.
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
00.05 Х/ф «Исчезнувшая Банни 

Лейк».
01.50 Д/с «Искатели».
02.35 М/ф «Большой 

подземный бал».

                          ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.45 Х/ф «Одно тёплое 

слово». [16+]
10.45 Т/с «Подари мне 

счастье». [16+]
18.45 Скажи, подруга. [16+]
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 

[16+]
20.55 Скажи, подруга. [16+]
21.10 Х/ф «Венец творения». 

[16+]
01.25 Т/с «Подари мне 

счастье». [16+]
04.40 Д/с «Из России с 

любовью». [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.40 М/ф «Фердинанд». [6+]
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище». [16+]
09.00 «Минтранс». [16+]
10.00 Самая полезная 

программа. [16+]
11.00 «Знаете ли вы, что?» 

[16+]
12.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
13.05 «СОВБЕЗ». [16+]
14.05 «Документальный 

спецпроект». [16+]
17.10 Х/ф «Смертельная 

гонка». [16+]
19.20 Х/ф «Перевозчик». [16+]
21.05 Х/ф «Перевозчик-2». 

[16+]
22.45 Х/ф «Заложник». [16+]
00.55 Х/ф «Снегоуборщик». 

[18+]
02.55 Х/ф «Расплата». [16+]

04.25 «Тайны Чапман». [16+]

                                          ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.00 «Бузова на кухне». [16+]
10.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
13.30 Т/с «Полярный». [16+]
17.00 «Звезды в Африке». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
21.00 «Новые танцы». [16+]
23.00 «LAB. Лаборатория 

музыки Антона Беляева». 
[16+]

23.30 Х/ф «Yesterday». [12+]
01.50 «Импровизация». [16+]
03.30 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
04.20 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/ф «Винни-Пух». [0+]
06.35 М/ф «Винни-Пух идёт в 

гости». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». [6+]
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 Премьера! Купите это 

немедленно! [16+]
11.05 Полный блэкаут. [16+]
12.10 Х/ф «Иллюзия обмана». 

[12+]
14.30 Х/ф «Иллюзия 

обмана-2». [12+]
17.05 Русский ниндзя. [16+]
19.35 М/ф «Рататуй». [0+]
21.50 Х/ф Премьера! 

«Удивительное 
путешествие доктора 
Дулиттла». [12+]

23.45 Х/ф «Дьявол носит 
Prada». [16+]

01.55 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее». [16+]

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

                                     ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 Т/с «Доктор Хэрроу». 

[16+]
12.45 Х/ф «Пропавшая». [16+]
14.45 Х/ф «Дикий». [16+]
16.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 

[16+]
19.00 Х/ф «Хитмэн: Агент-47». 

[16+]
21.00 Х/ф «Громобой». [12+]
22.45 Х/ф «Особь-3». [16+]
01.00 Х/ф «Шакал». [16+]
03.00 Х/ф «Не пойман – не 

вор». [16+]
05.00 Мистические истории. 

[16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                               ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

05.40 Орел и решка. Россия. 
[16+]

07.30 Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков. [16+]

09.00 Орел и решка. Земляне. 
[16+]

11.10 Мир наизнанку. Южная 
Америка. [16+]

12.10 Орел и решка. Земляне. 
[16+]

13.10 Орел и решка. Чудеса 
света-5. [16+]

15.20 Мир наизнанку. Южная 
Америка. [16+]

17.20 Мир наизнанку. 
Латинская Америка. [16+]

19.00 Мир наизнанку. Боливия. 
[16+]

20.10 Мир наизнанку. Вьетнам. 
[16+]

23.00 Х/ф «Основатель». [16+]
01.10 Инсайдеры. [16+]
02.50 Пятница News. [16+]
03.20 Орел и решка. Россия. 

[16+]
04.30 Пятница News. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Поединок в тайге». 
[12+]

06.55 Х/ф «Неуловимые 
мстители». [12+]

08.00 Новости дня. [16+]
08.15 Х/ф «Неуловимые 

мстители». [12+]
08.40 «Морской бой». [6+]
09.45 «Круиз-контроль». [12+]
10.15 Легенды музыки. [12+]
10.45 Д/с «Загадки века» с 

Сергеем Медведевым. 
[12+]

11.35 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

12.30 «Не факт!» [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Д/с «СССР. Знак 

качества» с Иваном 
Охлобыстиным». [12+]

14.00 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». [12+]

18.00 Новости дня. [16+]
18.15 «Задело!» [16+]
18.30 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». [12+]

21.25 «Легендарные матчи». 
[12+]

00.25 Х/ф «В трудный час». 
[12+]

02.10 Д/ф «Ни шагу назад. 
Битва за Москву». [12+]

02.55 Х/ф «Светлый путь». [6+]
04.35 Д/с «Сделано в СССР». 

[12+]
04.50 Х/ф «Неслужебное 

задание». [16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы». [16+]
06.05 Т/с «Великолепная 

пятёрка-4». [16+]
09.00 Светская хроника. [16+]
10.05 Т/с «Старший 

следователь». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное». 

[16+]
00.55 Т/с «Последний мент-2». 

[16+]

                                   МАТЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. С. 
Фэйртекс – Р. Фогат. И. 
Муртазаев – Р. Эрсель. 
One FC. [16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 М/ф «Талант и 

поклонники». [0+]
13.15 М/ф «Стадион шиворот-

навыворот». [0+]
13.25 Х/ф «Скалолаз». [16+]
15.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Норвегии.

17.20 Все на Матч!
17.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Норвегии.

19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.

19.55 Все на Матч!
20.45 Новости.
20.50 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции.

22.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) – «Урал» 
(Екатеринбург). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

00.55 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) – «Бавария». 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

02.30 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Ланс» – ПСЖ. 

Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.

05.00 Все на Матч!
05.45 Смешанные 

единоборства. М. 
Магомедов – Г. 
Матевосян. ACA. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. [16+]

06.45 Формула-1. Гран-при 
Саудовской Аравии. 
Квалификация. [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Сказочный 
патруль». [0+]

22.40 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

23.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

23.30 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

23.55 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.15 «Ералаш». [6+]
02.10 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
03.20 М/с «Бумажки». [0+]

                                СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.10 Монастырская кухня. [0+]
04.05 Д/ф «Невероятные 

странствия Богородицы». 
[0+]

04.40 Расскажи мне о Боге. [6+]
05.15 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
06.25 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.40 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
06.55 Физики и клирики. [0+]
07.25 Х/ф «Сыновья уходят в 

бой». [0+]
09.30 Д/с «Праздники». [0+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
12.45 Д/ф «Старица Сепфора. 

Во тьме увидеть свет». 
[0+]

13.45 «Наши любимые песни». 
Концерт. [6+]

14.45 Х/ф «Назначаешься 
внучкой». [12+]

17.45 «Двенадцать». [12+]
18.20 Дорога. [0+]
19.25 Простые чудеса. [12+]
20.15 Д/с «Святые целители». 

[0+]
20.45 Расскажи мне о Боге. [6+]
21.15 Профессор Осипов. [0+]
22.05 Украина, которую мы 

любим. [12+]
22.35 День Патриарха. [0+]
22.50 Д/ф «Старица Сепфора. 

Во тьме увидеть свет». 
[0+]

23.35 Дорога. [0+]
00.35 Простые чудеса. [12+]
01.15 Во что мы верим. [0+]
02.05 Д/с «Святые целители». 

[0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 «Потомки». [12+]
07.25 «Фигура речи». [12+]
07.50 «Вспомнить всё». [12+]
08.20 «За дело!» [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
10.00 «Среда обитания». [12+]
10.25 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
10.40 «Дом «Э». [12+]
11.10 Х/ф «Петр Первый». [0+]
14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». [12+]
16.00 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
[12+]

16.50 «Календарь». [12+]
17.50 «Потомки». [12+]
18.15 Д/ф «Бобби Фишер 

против всего мира». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Д/ф «Бобби Фишер 

против всего мира». [12+]
19.55 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. [12+]
20.20 «Вспомнить всё». [12+]
20.50 Х/ф «Мадам Бовари». 

[12+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Мадам Бовари». 

[12+]
23.20 Х/ф «В тумане». [12+]
01.25 Х/ф «Тоталитарный 

роман». [12+]
03.25 «Потомки». [12+]
03.55 Д/ф «Разгром немецких 

войск под Москвой». [12+]
05.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
[12+]

08.00 Хоккей. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» – «Чикаго 
Блэкхокс». НХЛ. Прямая 
трансляция.

                              МИР (+4)

01.00 Х/ф «Музыкальная 
история». [12+]

02.00 «Всё, как у людей». [6+]
02.15 Х/ф «Дежа вю». [12+]
04.25 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». 
[12+]

05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Большая перемена». 

[0+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 

[16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 

[16+]
20.25 Х/ф «Землетрясение». 

[16+]
22.20 Мир. Мнение. [12+]
22.35 Мир. Спорт. [12+]
22.40 Специальный репортаж. 

[12+]
22.50 «Евразия. Спорт». [12+]
23.00 Новости.
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.30 «5 причин остаться 

дома». [12+]
23.40 «Наши иностранцы». 

[12+]
23.50 «Культ личности». [12+]
00.00 Новости.
00.15 Мир. Мнение. [12+]
00.30 «Старт-ап по-

евразийски». [12+]
00.40 «Легенды Центральной 

Азии». [12+]
00.50 «Евразия. Спорт». [12+]

                                МУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.05 Pro-новости. [16+]
06.20 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
08.20 Pro-новости. [16+]
08.35 DFM – Dance chart. [16+]
09.40 Прогноз по году. [16+]
10.40 У-Дачный чарт. [16+]
11.40 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
12.15 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
14.30 Отпуск без путёвки. [16+]
15.30 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
16.30 Караоке в большом 

городе. [16+]
17.30 Синг Сонг. [16+]
18.00 Д/ф «Бритни: 40 лет 

против Спирсов». [16+]
19.00 Песня года-2020. [16+]
22.55 Танцпол. [16+]
00.00 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
03.00 Золотая лихорадка. [16+]

                                 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Дуда и Дада. Мир 
удивительных животных». 
[0+]

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-чирик English». [0+]
07.35 М/с «Легенды Спарка». 

[0+]
08.05 М/с «Машинки Мокас». 

[0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

09.30 М/с «Команда Флоры». 
[0+]

10.45 «Семья на ура!» [0+]
11.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
12.30 «ТриО!» [0+]
12.50 М/с «ДиноСити». [0+]
14.30 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
16.10 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.40 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
17.05 М/с «Волшебное 

королевство 
Энчантималс». [0+]

17.15 М/с «Элвин и бурундуки». 
[6+]

19.00 М/ф «Джастин и рыцари 
доблести». [0+]
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                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Т/с «Семейный дом». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Семейный дом». 

[16+]
06.55 Играй, гармонь любимая! 

[12+]
07.40 Часовой. [12+]
08.10 Здоровье. [16+]
09.20 Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.05 Д/ф «Я и здесь молчать 

не буду!» Ко дню 
рождения Геннадия 
Хазанова. [12+]

15.00 Премьера. «60 лучших». 
К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых. [16+]

17.35 Премьера. «Две звезды. 
Отцы и дети». [12+]

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон. [0+]

21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр. [16+]
23.10 Д/ф Премьера. «Короли». 

[16+]
00.15 Д/с «Тур де Франс». [18+]
02.05 Наедине со всеми. [16+]
02.50 Модный приговор. [6+]
03.40 Давай поженимся! [16+]

                               РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «Обет молчания». 
[16+]

07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. 

Воскресенье.
08.35 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым.
09.25 Утренняя почта с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Петросян-шоу. [16+]
13.30 Т/с «Несломленная». 

[12+]
18.40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

23.15 Д/ф «30 лет без Союза». 
[12+]

00.10 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

01.45 Х/ф «Дуэль». [12+]
03.25 Х/ф «Обет молчания». 

[16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

05.15 Х/ф «Карьера Димы 
Горина». [6+]

07.00 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира». [12+]

08.55 Х/ф «Битва за Москву». 
[12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Битва за Москву». 

[12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Х/ф «Битва за Москву». 

[12+]
17.00 Х/ф «Берёзовая роща». 

[12+]
20.45 Х/ф «Адвокатъ 

Ардашевъ. Убийство на 
водахъ». [12+]

00.25 События.
00.45 Петровка, 38. [16+]
00.55 Х/ф «Три дня в Одессе». 

[16+]
02.45 Х/ф «Родные руки». [12+]
04.20 Юмористический 

концерт. [16+]

05.10 Московская неделя. [12+]

                                      НТВ

04.45 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев». [12+]

06.35 Центральное 
телевидение. [16+]

08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Фактор страха. [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Суперстар! 

Возвращение. [16+]
22.45 Звезды сошлись. [16+]
00.25 Основано на реальных 

событиях. [16+]
03.05 Их нравы. [0+]
03.30 Т/с «Провинциал». [16+]

                             КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея».

07.05 М/ф «Каштанка».
07.40 Х/ф «Моя любовь».
08.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.25 Х/ф «Завтрак у 

Тиффани».
11.20 XXII Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик».

13.25 Диалоги о животных.
14.05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного».
14.40 Х/ф «Черная птица».
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Рубеж». 80 

лет со дня начала 
контрнаступления 
советских войск против 
немецко-фашистских 
войск в битве под 
Москвой.

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «Мусульманин».
21.55 Шедевры мирового 

музыкального театра.
01.00 Х/ф «Моя любовь».
02.15 Диалоги о животных.

                          ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 Х/ф «Бывшая». [16+]
10.30 Х/ф «Венец творения». 

[16+]
14.40 Х/ф «Близко к сердцу». 

[16+]
18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 

[16+]
20.50 Про здоровье. [16+]
21.05 Х/ф «Одно тёплое 

слово». [16+]
01.15 Т/с «Подари мне 

счастье». [16+]
04.30 Д/с «Из России с 

любовью». [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
07.50 Х/ф «Скорость». [16+]
10.05 Х/ф «Скорость 2: 

Контроль над круизом». 
[16+]

12.30 Х/ф «Остров». [12+]
15.10 Х/ф «Перевозчик». [16+]
17.00 Х/ф «Перевозчик-2». 

[16+]

18.40 Х/ф «Паркер». [16+]
21.00 Х/ф «Последний рубеж». 

[16+]
23.00 «Добров в эфире». [16+]
23.55 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.20 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+]

                                          ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.00 «Перезагрузка». [16+]
09.30 «Мама Life». [16+]
10.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». [16+]
14.55 Х/ф «Белоснежка и 

охотник». [16+]
17.30 Х/ф «Безумный Макс: 

Дорога ярости». [16+]
20.00 «Звезды в Африке». [16+]
21.00 «Новые танцы». [16+]
23.00 «Talk». [18+]
00.00 Х/ф «40 дней и 40 

ночей». [16+]
01.50 «Импровизация». [16+]
03.35 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
04.30 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                          СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/ф «Винни-Пух и день 

забот». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.00 Премьера! Рогов в деле. 

[16+]
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
11.25 М/ф «Монстры на 

каникулах». [6+]
13.10 М/ф «Монстры на 

каникулах-2». [6+]
15.00 М/ф «Монстры на 

каникулах-3. Море зовёт». 
[6+]

16.55 М/ф «Рататуй». [0+]
19.05 М/ф «Босс-молокосос». 

[6+]
21.00 Х/ф «Я, робот». [12+]
23.15 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи». [18+]
01.35 Х/ф «Тупой и еще тупее 

тупого: Когда Гарри 
встретил Ллойда». [16+]

03.00 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                     ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Новый день. [12+]
09.00 Т/с «Доктор Хэрроу». 

[16+]
12.30 Х/ф «Шакал». [16+]
15.00 Х/ф «Громобой». [12+]
17.00 Х/ф «Хитмэн: Агент-47». 

[16+]
19.00 Х/ф «Погоня». [16+]
21.00 Х/ф «Судный день». [16+]
23.15 Х/ф «12 обезьян». [16+]
01.45 Х/ф «Воздушный 

маршал». [12+]
03.15 Х/ф «Не пойман – не 

вор». [16+]
05.15 «Тайные знаки». [16+]

                               ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

05.50 Орел и решка. Россия. 
[16+]

07.40 Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков. [16+]

08.30 Мамы Пятницы. [16+]
09.00 Орел и решка. Чудеса 

света-5. [16+]
10.00 Гастротур. [16+]
11.00 Умный дом. [16+]
17.40 Мир наизнанку. Южная 

Америка. [16+]

18.40 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

20.10 Мир наизнанку. Вьетнам. 
[16+]

23.00 Поворот на 180. [16+]
00.00 Х/ф «Карты, деньги, два 

ствола». [18+]
02.10 Орел и решка. 

Перезагрузка. [16+]
03.40 Пятница News. [16+]
04.10 Орел и решка. Россия. 

[16+]
04.30 Пятница News. [16+]

                                   ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «Взрыв на 
рассвете». [16+]

08.10 Д/с «Ступени Победы. 
Битва за Москву». [12+]

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым. 
[16+]

09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приёмка». 

[12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[16+]

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». [16+]

12.20 «Код доступа». [12+]
13.10 Д/с «Война миров». [16+]
14.00 Д/с «Диверсанты». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой. [16+]
19.20 Д/с «Кремль-9». [12+]
20.10 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «День командира 

дивизии». [12+]
01.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». [12+]
03.00 Д/ф «Морской дозор». 

[12+]
03.50 Д/с «Диверсанты». [16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Последний мент-2». 
[16+]

05.45 Т/с «Морские 
дьяволы-2». [16+]

09.00 Х/ф «Практикант». [16+]
13.10 Т/с «Условный мент-3». 

[16+]
00.10 Х/ф «Практикант». [16+]
03.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]

                                   МАТЧ!

10.00 Хоккей. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» – «Чикаго 
Блэкхокс». НХЛ. Прямая 
трансляция.

10.30 Новости.
10.35 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Матч-реванш». [0+]
13.20 Х/ф «Кулак легенды». [16+]
15.00 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

17.00 Все на Матч!
17.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции.

20.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.

22.10 Все на Матч!
23.00 «После футбола» с 

Георгием Черданцевым.
00.15 Формула-1. Гран-при 

Саудовской Аравии. 
Прямая трансляция.

02.30 Новости.
02.40 Футбол. «Ювентус» – 

«Дженоа». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

04.45 Все на Матч!
05.30 Гандбол. Россия – 

Польша. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Испании. [0+]

07.00 Формула-1. Гран-при 
Саудовской Аравии. [0+]

08.00 Профессиональный 
бокс. Д. Дэвис – И. 
Крус. С. Деревянченко 
– К. Адамес. Прямая 
трансляция из США.

                              МИР (+4)

01.00 Х/ф «Семеро смелых». 
[12+]

02.40 Х/ф «Горячий снег». [12+]
04.50 Д/ф «Панфиловцы. За 

нами Москва». [12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Где находится 

нофелет?» [0+]
07.50 Т/с «Балабол». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Балабол». [16+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Балабол». [16+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Балабол». [16+]

                                МУЗ ТВ

05.00 Караокинг. [16+]
07.30 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
08.00 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
09.00 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
09.25 ТikTok чарт. [16+]
10.30 Мир в одной тарелке. 

[16+]
11.00 Русский чарт. [16+]
12.00 Д/ф «Бритни: 40 лет 

против Спирсов». [16+]
13.00 Top Чарт Европы плюс. 

[16+]
14.00 Звезда в ответе. [16+]
15.00 Караоке в большом 

городе. [16+]
16.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
16.30 У-Дачный чарт. [16+]
17.30 Руки Вверх! Юбилейный 

концерт «21». [16+]
19.30 «10 самых!» [16+]
20.00 Хит-сториз. [16+]
20.20 Танцы! Елка! Муз-ТВ! 

[16+]
23.30 Прогноз по году. [16+]
00.30 «10 Sexy». [18+]
01.25 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
03.10 Караокинг. [16+]

                                 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Жила-была 
царевна». [0+]

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-чирик English». [0+]
07.35 М/с «Долина муми-

троллей». [6+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.20 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

09.30 М/с «Деревяшки». [0+]
10.45 «Проще простого!» [0+]
11.05 М/с «Смешарики». [0+]
12.30 «Вкусняшки шоу». [0+]
12.50 М/с «44 котёнка». [0+]
14.30 «Студия красоты». [0+]
14.45 «Ералаш». [6+]
16.10 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.40 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
17.05 М/с «Волшебное 

королевство 
Энчантималс». [0+]

17.15 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

19.40 М/с «Щенячий патруль». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Волшебная кухня». 
[0+]

22.40 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

23.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

23.30 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

23.55 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.15 «Ералаш». [6+]
02.10 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
03.20 М/с «Бумажки». [0+]

                                СПАС (+2)

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

[0+]
03.30 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
04.00 Украина, которую мы 

любим. [12+]
04.35 Профессор Осипов. [0+]
05.25 «Двенадцать». [12+]
06.00 Дорога. [0+]
07.05 Простые чудеса. [12+]
07.55 Во что мы верим. [0+]
08.55 Завет. [6+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
12.45 Я очень хочу жить. [16+]
13.25 Д/с «Святые целители». 

[0+]
14.00 Х/ф «Ночной звонок». 

[0+]
15.15 Бесогон. [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
17.45 Д/ф «Александро-

Невская Лавра. Новое 
дыхание». [0+]

19.00 «Двенадцать». [12+]
19.35 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
20.35 Щипков. [12+]
21.05 Лица Церкви. [6+]
21.20 День Патриарха. [0+]
21.35 Во что мы верим. [0+]
22.30 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
00.00 Щипков. [12+]
00.30 В поисках Бога. [6+]
01.00 Расскажи мне о Боге. [6+]
01.30 Дорога. [0+]
02.25 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 «Потомки». [12+]
07.25 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

07.50 «Активная среда». [12+]
08.20 «От прав к 

возможностям». [12+]
08.30 «Гамбургский счёт». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
10.00 «Среда обитания». [12+]
10.20 «Моя история». [12+]
11.00 Х/ф «Два бойца». [6+]
12.20 Х/ф «Собака на сене». 

[12+]
14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». [12+]
15.55 Д/с «Путешествие 

в классику. Великие 
композиторы». [12+]

16.50 «Календарь». [12+]
17.50 Д/ф «Разгром немецких 

войск под Москвой». [12+]
19.00 «ОТРажение недели». 

[12+]
19.55 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. [12+]
20.20 Х/ф «Тоталитарный 

роман». [12+]
22.25 Х/ф «Маленький Будда». 

[12+]
00.40 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

01.10 «ОТРажение недели». 
[12+]

02.05 Х/ф «Два бойца». [6+]
03.20 «Потомки». [12+]
03.45 Х/ф «Собака на сене». 

[12+]
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Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

Поздравляем!
ПРОФИЛАКТИКА

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÒÎÍÊÈÉ ËÅÄ!
С приходом зимы и насту-

плением морозов водоемы 
покрываются льдом. Он так 
и манит к себе взрослых и 
детей. К сожалению, многие 
из них забывают об опасно-
сти и коварности ледяного 
покрова. Поэтому будет не-
лишним напомнить, а для 
кого-то и открыть азы без-
опасности.

Это нужно знать:
• Безопасным для человека 

считается лед толщиною 
не менее 10 сантиметров в 
пресной воде и 15 сантиме-
тров в соленой.

• В устьях рек и притоках 
прочность льда ослаблена.

• Лед непрочен в местах бы-
строго течения, бьющих 
ключей и стоковых вод, а 
также в районах произрас-
тания водной раститель-
ности, вблизи деревьев, 
кустов и камыша.

• Если температура воздуха 
выше 0 градусов держится 
более трех дней, то проч-
ность льда снижается на 
25 процентов.

• Прочность льда можно 
определить визуально: лед 
голубого цвета – прочный, 
белого – прочность его в 
2 раза меньше, серый, ма-
тово-белый или с желтова-
тым оттенком – лед нена-
дежен.

Что делать, если вы прова-
лились в холодную воду:

• Не паникуйте, не делайте 
резких движений, стабили-
зируйте дыхание.

• Раскиньте руки в стороны 
и постарайтесь зацепить-
ся за кромку льда, придав 
телу горизонтальное по-
ложение по направлению 
течения.

• Попытайтесь осторож-
но налечь грудью на край 
льда и забросить одну, а 
потом и другую ноги на лед.

• Если лед выдержал, пере-
катываясь, медленно пол-
зите к берегу. Ползите в ту 
сторону, откуда пришли – 
лед здесь уже проверен на 
прочность.

Если нужна ваша помощь:
• Вооружитесь любой длин-

ной палкой, доскою, ше-
стом или веревкою. Можно 
связать воедино шарфы, 
ремни или одежду.

• Следует ползком, широко 
расставляя при этом руки и 
ноги и толкая перед собою 
спасательные средства, 
осторожно двигаться по на-
правлению к полынье.

• Остановитесь от находя-
щегося в воде человека в 
нескольких метрах, бросьте 
ему веревку, край одежды, 
подайте палку или шест.

• Осторожно вытащите по-
страдавшего на лед, и вме-
сте ползком выбирайтесь 
из опасной зоны.

• Ползите в ту сторону, отку-
да пришли.

• Доставьте пострадавшего в 
теплое место. Окажите ему 
помощь: снимите с него 
мокрую одежду, энергично 
разотрите тело (до покрас-
нения кожи), напоите по-
страдавшего горячим чаем.

Взрослые и дети, соблюдайте 
правила поведения на водных 
объектах, выполнение элемен-
тарных мер осторожности – за-
лог вашей безопасности! А если 
вы стали очевидцем несчаст-
ного случая на водном объекте 
или сами попали в аналогичную 
ситуацию, и существует воз-
можность сообщить о проис-
шествии, срочно обращайтесь 
за помощью в единую службу 
спасения, телефон – 112.

Группа 
противопожарной 

профилактики

ДЬЯЧЕНКО Алексея Александровича
с юбилеем!

День за днем не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то...

С юбилеем мы Вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.

Пожелаем Вам бодрости духа,
Гармоничной и слаженной жизни,

Быть всегда креативным и мудрым,
Обладать безупречной харизмой.
Пусть же молодость не угасает,

А здоровья прибавится вдвое,
До краев жизнь наполнится счастьем...

Пусть желанье свершится любое!
Администрация Таштыпского района

Совет депутатов Таштыпского района 
поздравляет с юбилеем 

ДЬЯЧЕНКО Алексея Александровича!
От всей души желаем в юбилей 
Вам радости, удачи и здоровья,

И много светлых благодатных дней
Добром согретых, нежностью, любовью.

И рядом с Вами будут пусть всегда
Лишь близкие, приятные Вам люди,

И станет ярче этот мир тогда,
И Ваша жизнь счастливей будет!

Совет депутатов Таштыпского района 
поздравляет с днём рождения 

ЯКУНИНА Михаила Александровича!
Желаем только процветания,
Доходов роста день за днём,
Успеха в каждом начинании
И вдохновения полный дом!

Пускай в душе таится счастье,
Побольше станет перспектив,

Сияет взгляд смелей и ярче,
Несёт добро и позитив!

Совет депутатов Таштыпского района 
поздравляет с днём рождения 

ГОЛИК Екатерину Владимировну!
Мы Вам желаем море счастья,

Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,

Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,

Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,

Беда обходит стороной!

КОЛЬЧИКОВУ Екатерину Владимировну
с днём рождения!

Пусть день рождения дарит Вам
Тепло в душе, желаний исполнение,
Пусть окружают близкие, друзья,

В сердце живет любовь и вдохновение!
Администрация Таштыпского района

КУЗАНОВА Алексея Иннокентьевича
с днём рождения!

Поздравляем с днем рождения!
Пусть будут с тобою удача, везение.

Желаем улыбок, добра, понимания,
Пусть станет реальным любое желание!

Администрация Таштыпского района

Дорогую, любимую, 
самую лучшую мамочку на свете 

Веру Иосифовну ШУЛБАЕВУ 
поздравляю с Днем матери!
Мамулечка, мама, родная моя

Тебя поздравляю с праздником я!
Чтоб ты улыбалась всегда и везде.
Здоровья большого желаю тебе!

Твой сын Иван

Минстрой Õакасии формирует кадроâый резерâ
Министерство строительства и ЖКХ объявляет о проведении 

регионального конкурса специалистов в кадровый резерв отделов 
лицензирования и контроля, технического надзора, коммунальной 
инфраструктуры и государственного строительного надзора.

При возникновении вакантных мест руководители ведомства 
будут рассматривать в первую очередь тех кандидатов, которые 
прошли отбор. Конкурс – отличная возможность зарекомендовать 
себя, ведь работодатель увидит всю необходимую информацию о 
будущем сотруднике.

Уже сейчас граждане, имеющие высшее техническое, строи-
тельное или юридическое образование могут подать заявку в Мин-
строй Хакасии для участия в конкурсе. Приём документов завер-
шится 8 декабря.

Ознакомиться с подробной информацией можно на официаль-
ном сайте (minstroy19.ru) во вкладке «Общая информация», «Ка-
дровая политика», «Вакансии».

Документы для участия в конкурсе предоставляются лично по 
адресу: г. Абакан, ул. Щетинкина, 18, кабинет 203 в рабочие дни с 
09.00 до 18.00.Справки по телефонам: 8(3902) 22-77-39 или 22-48-35.
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Íавигатор дополнительного оáраçования: Íавигатор дополнительного оáраçования: 
умный подход к раçвитиþ реáенка

Страницу подготовила Алёна Генке

В современном мире без навигационных систем не обой-
тись. Кто из нас не раз обращался к навигатору, чтобы найти 
тот или иной адрес. Это быстро и удобно.

Быстро и удобно теперь стало и для родителей. Ведь хо-
чется, чтобы чадо не только получало общее образование, 
посещая школьные уроки, но и развивалось в дополнитель-
ных сферах: танцы, пение, прикладные занятия.

В настоящее время Минпросвещения России развива-
ет систему дополнительного образования в рамках феде-
рального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование». К 2024 году дополнительным обра-
зованием должно быть охвачено 80 процентов детей в воз-
расте от 5 до 18 лет.

С целью удобства создан общедоступный навигатор по 
дополнительным общеобразовательным программам. Он 
рассчитан на родителей, а также представителей учрежде-
ний дополнительного образования и органов местной вла-
сти, принимающих управленческие решения в области до-
полнительного образования. 

Теперь родители без проблем смогут записать своего ре-
бенка на дополнительные занятия без суеты. Все собрано 
в одном месте. В системе представлены варианты мест до-
полнительного образования в регионе и их подробное опи-
сание: адрес, цели, программы и так далее.

Что такое навигатор до-
полнительного образования?

Навигатор дополнительного об-
разования детей (ДОД) — это еди-
ный портал федерального значе-
ния. Его цель – помочь родителям 
выбрать направления развития 
детей: секции, кружки.

В системе предусмотрен 
фильтр, где можно задать инте-
ресующие параметры (например, 
возраст ребенка, способности, 
особенности здоровья и т.д.) и по-
лучить возможные варианты круж-
ков и секций. Например, выбрать 
художественное направление или 
занятия танцами.

Как зарегистрироваться в 
навигаторе ДОД НСО?

Для регистрации личного каби-
нета необходимо пройти автори-
зацию, заполнив следующие обя-
зательные поля:

• название муниципального 
образования (выбирается 
из списка);

• ФИО;
• номер мобильного теле-

фона;
• электронная почта;
• пароль.
После отправки данных на об-

работку, нажав на кнопку «Заре-
гистрироваться», на указанную 
электронную почту будет высла-
но письмо с просьбой подтверж-
дения регистрации в навигаторе 
ДОД НСО.

Про сертификат дополни-
тельного образования

Бесплатные детские кружки 
всегда финансировало государ-
ство. Дворцы творчества планиро-
вали, сколько детей запишется в 
кружок, и получали деньги на пол-
ную группу, например, на 10 чело-
век. Но потом в непопулярный кру-
жок записывалось меньше детей, 
например, только 4 ребенка, и там 
оказывалось больше свободных 

мест, чем нужно. При этом плат-
ные кружки дорого стоили. 

Но в 2019-2024 годах Минпрос-
вещения проводит специальный 
проект, в который входит програм-
ма персонифицированного финан-
сирования дополнительного обра-
зования. По ней государство будет 
зачислять деньги не напрямую 
кружкам, а каждому ребенку на 
специальный сертификат, и роди-
тели смогут оплатить им занятия.

По этой системе бесплатный 
кружок получит государственные 
деньги за тех детей, которые хо-
дят туда по факту, а не за тех, кого 
руководство планировало при-
влечь, но не смогло. 

Финансироваться будут только 
те программы, которые востребо-
ваны у родителей и детей, а не те, 
что были запланированы в рамках 
госзаказа.

Платные кружки смогут стать 
бесплатными, чтобы принимать 
деньги по этому сертификату, 
если пройдут государственную 
проверку. То есть докажут, что у 
них качественная программа за-
нятий и опытные преподаватели. 
После этого их включат в реестр 
образовательных программ, и за 
них тоже можно будет платить 
сертификатом ПФДО.

Родители по такой системе ста-
нут непосредственными участни-
ками распределения бюджета.

Бумажного формата сертифика-
та не предусмотрено. Фактически 
он представляет собой электрон-
ную запись в информационной 
базе. В системе будет отображать-
ся состояние счета и история спи-
сания денежных средств. Все дан-
ные надежно защищены.

Сертификат присваивается де-
тям от 5 до 18 лет. У него есть кон-
кретный номинал. Это реальные 
деньги, выделяемые из бюджета. 
Потратить их можно только по 
целевому назначению – на опла-
ту занятий ребенка в секции или 

кружке. Размер номинала серти-
фиката определяется местными 
властями.

Для получения сертификата 
в навигаторе авторизованному 
пользователю «Навигатор до-
полнительного образования» не-
обходимо в личном кабинете во 
вкладке «Дети» нажать «Получить 
сертификат».

Зачем нужен сертификат на 
дополнительное образование 
детей?

С помощью внедрения новой 
системы государство стремить-
ся улучшить качество дополни-
тельного образования для детей. 
На бюджетное финансирование 
смогут рассчитывать только про-
граммы, которые интересны на-
селению. Остальным придется 
меняться или ликвидироваться.

Теперь родителям и детям бу-
дет удобно выбирать и записы-
ваться на секции. Все доступные 
варианты размещены на едином 
портале. Тут доступна следующая 
информация:

• кружки и секции, работаю-
щие в районе; 

• расписание; 
• отзывы других родителей.

12 преимуществ навигато-
ра дополнительного образова-
ния для родителей.

1. Собственный личный каби-
нет, в котором хранится и ото-
бражается информация об отло-
женных и ранее просмотренных 
программах, оформленных за-
явках на программы обучения, 
списаниях и остатке денежных 
средств по сертификату персони-
фицированного финансирования.

2. Подача заявки на получение 
сертификата допол-
нительного обра-
зования (учета).

3. Запись ребенка на програм-
мы дополнительного образования.

4. Предоставление полной и 
актуальной информации об обра-
зовательных учреждениях нашего 
региона.

5. Обширная библиотека об-
разовательных программ допол-
нительного образования в одном 
месте с актуальными и полными 
данными (цель и задачи, ожида-
емые результаты, информация о 
преподавателе, расписание заня-
тий и прочее).

6. Наличие фотографий и ви-
деоматериалов в одном формате, 
показывающих деятельность по 
программам изнутри.

7. Разнообразные системы по-
иска, каталогизации, фильтрации, 

сортировки и рекомендаций про-
грамм, в том числе в виде карто-
графического расположения.

8. Возможность просмотров 
отзывов и оценок программ до-
полнительного образования, а 
также их публикация самими 
родителями.

9. Участие в оценке программ 
дополнительного образования 
через заполнение анкеты для 
родителей.

10. «Умное» предоставление 
информации исходя из терри-
ториального местоположения 
родителя.

11. Бесплатное профориента-
ционное тестирование ребенка.

12. Консультационная поддерж-
ка в онлайн-режиме.

Светлана Аношко, методист Центра детского творчества:
– Плюсы для родителей явные: раньше, чтобы записать ребенка 

на занятия, нужно было обойти все образовательные учреждения, 
чтобы изучить имеющиеся кружки и секции. Теперь же это все можно 
увидеть, открыв интернет. Причем не только те, что находятся в 
Таштыпском районе, но и в соседних ближайших нам муниципальных 
образованиях. Не опираясь на знания знакомых, увидеть истинную 
информацию.

Сейчас активно развивается такое направление, как дистанци-
онные программы: наши дети, не выезжая за пределы местности, 
без ограничения могут посещать занятия, например, у московских 
педагогов.

Полина Тартынская, главный специалист управления образова-
ния Таштыпского района:

– Навигатор дополнительного образования важен в наш век цифрови-
зации. Это электронный портал, который является отличным помощ-
ником как для родителей, так и для детей в выборе секций и кружков. 
Он имеет справочную информационную систему и единую структуру: в 
одном месте можно найти информацию об образовательных организа-
циях, программах, контактных данных, фото и видео материалы.

Программа уникальна и не имеет аналогов на международном 
уровне. Его особенностью является добровольное решение детей и 
родителей, по какой программе ребенок будет обучаться. Вся под-
робная информация о них предоставлена на сайте: ребенок может 
не выходя из дома записаться на любой кружок, например, ученик из 
Таштыпского района обучаться по программе допобразования горо-
да Абакана, если она имеет очно-заочную форму.
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КО ДНÞ МАТЕРИ

О ВАЖНОМ

Íо мамина ладонь всегда теплееÍо мамина ладонь всегда теплее

Многодетная семья… Труд великий, а в селе – труд триж-
ды великий. Если, конечно, это действительно семья. Се-
годня речь именно о таких настоящих семьях и настоящих 
матерях Большесейского сельсовета. Тамара Владимиров-
на Сазанакова, глава сельсовета, улыбается:

– Я же тут статистику со-
брала. У нас в сельсовете 33 
многодетные семьи. В Большой 
Сее – 21, в Малой Сее – 4, в Верх-
ней Сее – 8. Причем, число много-
детных семей заметно выросло 
за последние два-три года. 

– Боюсь спросить, о качестве 
семей. Социально-неблагопо-
лучных среди них много?

– Есть. Но настоящих, креп-
ких семей – более 80 процентов.

– То есть миф о том, что де-
ревня только рожает и пьет, 
причем, пьет на детские посо-
бия – это… миф?

– Абсолютный миф. Скажу 
так, если даже кто-то из роди-
телей или оба не работают – 
значит живут хозяйством. 

И смеется:
– У нас в сельсовете два спе-

циалиста стали многодетными 
мамами: Варвара Сыргашева и 
Лиза Чижик.

– Суровая потеря для руково-
дителя, враз два специалиста в 
декретном отпуске, как справ-
ляетесь?

– Справляемся! Дело-то хо-
рошее. Ребятишки родились в 
дружных, работящих семьях, 
таким надо рожать. Лиза роди-
ла третью дочку, Варя – сына, 
две девочки у них с супругом уже 
были. Семья Чижик строит дом 
у нас, в Большой Сее. Обе семьи 
очень хорошие. Они точно детей 
на ноги поставят, дадут образо-
вание. А сельсовет до их выхода 
из декрета продержится.

Мелькает мысль о том, что ру-
ководитель-женщина всегда пой-
мет другую женщину в стремлении 
стать матерью. А у Тамары Влади-
мировны у самой два журавленка: 
сын уже в колледже учится, дочка 
– в школе. И она рассказывает о 
мамочках из Большой Сеи с боль-
шой гордостью:

– Сейчас наших мам многодет-
ных вспоминаю. Это все молодые 

женщины, но они настолько от-
ветственные: Мария Канзычако-
ва, Екатерина Чебодаева, Лариса 
Трушина. У них и дети замеча-
тельные, они везде и всюду – в 
учебе, спорте и на сцене. 

К примеру, Анастасия Малы-
шева – у неё шестеро детей! 
Шестеро! Держат хозяйство, 
без работы не сидят. И дети 
– все, как на подбор: Кристина 
училась в гимназии, занимается 
спортом, Ксюша, Данил, Андрей 
– никогда я не помню, чтобы они 
без догляда были. И в школе о 
них отзываются только хорошо. 
А наша Людмила Боргоякова – вы 
о ней уже писали, и не раз – пред-
седатель участковой избира-
тельной комиссии, заведующая 
клубом, член женсовета. Трое де-
тей. Мальчишки активны в спор-
те, дочка успевает в двух школах 
учиться, и на всех концертах – на 
сцене. Маленькая звездочка.

У Надежды Абрамовой дочери 
занимаются вольной борьбой и 
уже есть достижения в респу-
блике. В Верхней Сее радует 
многодетная семья Толмачевых 
– пятеро ребятишек. Семья Чу-
чалиных. Мама и хозяйка там – 
Ольга. Непростой судьбы чело-
век, но какая же она умница. Дом 
построили, машину купили. И ни-
когда я не видела их не то, что 
пьяными, даже с запахом. Все у 
них крепко и ладно. Оба – труже-
ники и молодцы. А Семья Сизо-
вых? Татьяна – вот уж человек, 
которой до всего дело есть, за-
ведует филиалом Большесейской 
школы – Верхсейской начальной, 
и как она за эту школу бьется, да 
и за всю деревню. Одиннадцать 
детей. Старшие уже студентки. 
У каждого из ребятишек свои по-
беды. Родители дали им ощуще-
ние тепла и успеха.

А дети всегда несут то, что в 
них заложили мать и отец. Если 
ничего не заложили, то ничего и 

не выйдет. Если научили добру – 
они и будут нести добро.

– А учить добру – отчего-то 
прерогатива женщин…

– Так издавна ведется, что 
семья держится на женщинах. И 
с детьми обычно остаются жен-
щины. Не хочется о грустном, но 
у нас в сельсовете, по крайней 
мере, мам-одиночек куда больше, 
чем пап-одиночек.

– И папы-одиночки есть?
– Есть. Вот так сложилось, 

уехала жена… Но такой вот 
отец-молодец у нас один. А оди-
ноких мам хватает. И ведь тя-
нутся, стараются, чтобы все у 
ребятишек было. Нас, женщин, 
дети держат, они в чем-то наша 
сила. Мужчины все же несколько 
иначе к ним относятся, легче 
что ли. 

– Мы сейчас мужчин крепко 
обидим.

– Не обидим, отец дает ре-
бенку то, что не может дать 
мать – ощущение силы, уверен-
ности. А мать – то, что не мо-
жет дать отец – чувство защи-
щенности. Не зря же говорят, 
что у ребёнка две руки – одной 
он должен за мать держаться, а 
другой – за отца.

– Но мамина рука всегда те-
плее, добрее, нежнее?

– В идеале – да. Если мама ро-
жает осознанно, понимая, что 
теперь от неё зависит жизнь 
ребенка. Материнство – это же 
очень важное решение для каж-
дой из нас. И мне накануне Дня 
матери особенно хочется по-
здравить тех, кто мамой стал 
впервые именно в 2021 году: 
Веронику Бутонаеву, Саяну Гу-
сарову, Дарью Кичекову, Веру 
Чеглыгбашеву, Снежанну Са-
галакову, Майю Фалееву и Анну 
Федянину! Я очень рада за них, 
ведь материнство – это, конеч-
но, труд, ответственность, но 
и еще огромное счастье. Пусть 
дети растут крепкими, здоро-
выми, умными. А в семьях царит 
мир, покой и достаток. Мамам 
же – здоровья, красоты 
и огромной любви 
к себе, своим де-
тям и жизни!

Сильная птица ТаринаСильная птица Тарина
– Напишите о Тарине Набиевой.
Просьба главы Большесейского сельсовета и радует, и озадачива-

ет. Тарина на страницах нашей газеты уже упоминалась, и не раз, но 
всё больше как человек активный, яркий, принимающий в жизни села 
полное участие. Она – то призер конкурса «Самая очаровательная и 
привлекательная», то получает грамоту за активную деятельность в ко-
ординационном совете молодежи, то на лыжне Швыдкова-Шулбаева.

Да, современные мамы – они такие, они умудряются все и сразу! А 
Тарина – трижды мама! Старшему сыну Давиду 14 лет, младшему Мат-
вею 6 месяцев, а между ними доченька – Алиса.

К слову, с Давидом мы познакомились раньше, чем с его мамой. Слу-
чайно, на детской площадке заметила мальчишку лет 10-12 и крохотную 
девочку лет трех. И удивило то, с каким вниманием и заботой брат обе-
регал сестренку от падения с горки, как поправлял одежду, помогал под-
няться по лесенке. Бывает такая вот неподдельная забота, Искренняя, не 
потому, что взрослые увидят и отругают, а потому что по-другому не умеет.

В сельсовете на мои восторги сообщили:
– Это Давид – Тарины Набиевой сын, он вообще молодец – учится 

отлично, спортом занимается и дома первый помощник.
– Как вы его воспитали таким? – спросила у Тарины.
– Никак, сам таким вырос, может, потому что у нас так принято, 

мы же всегда друг другу помогаем. Не знаю, но специально я этому 
его не учила. Он уже и с Матвеем готов помогать.

А еще Давид увлечен вольной борьбой. И вообще спортом, стал од-
ним из победителей республиканского фестиваля ГТО, был награжден 
путевкой в знаменитый «Артек».

– Тарина, Вы сына в спорте поддерживаете? Как?
– На соревнования по вольной борьбе я не хожу. Переживаю, жалко 

сына. И понимаю, что мои переживания и жалость ему мешают. Да-
вид и сам просит, чтобы я не приходила. Обычно перед соревнования-
ми желаю успеха и жду звонка, как все прошло. Первой не звоню. Вдруг 
звонок отвлечет его.

Мама-тигрица дает детям свободу, чтобы из них выросли тигры, – 
вспоминается пост в соцсетях, может очень пафосный, но доля истины 
в нем есть.

Тарина соглашается.
– А с дочкой как?
– Также. Разве что Алиса больше нежиться любит.
Тамара Сазанакова, глава сельсовета, охарактеризовала Тарину так:
– Я её называю «бизнесвумен». Она с характером. Все успевает. 

Везде – лидер. Её трудно не заметить.
И я пытаю молодую маму, пытаю провокацией:
– В вашей семье кто глава? Вы или муж?
– Я, если мужа дома нет…
Замечательный ответ, очень женский и очень мудрый. В дележе глав-

ных ролей в проигрыше – семья.
А Иосиф и Тарина Набиевы – семья дружная, они всегда вместе. Да, 

к слову, статус на странице Тарины: «Я люблю своего мужа». И фото 
профиля – свадебное фото.

Имена детям давал Иосиф.
– Не жалко было уступать это право? Рожаем, мучимся, а муж-

чинам – самое приятное, имена давать, – смеюсь я.
– У Иосифа больше фантазии и воображения, и я сразу ему сказала: 

«Называешь детей ты».
– А что у вас в семье будет трое детей, вы обоюдно решали?
– Конечно, я всегда хотела троих. Выросла в семье, где тоже трое 

детей. И Иосиф хотел большую семью. Теперь вот вместе думаем 
об их будущем. 

– Тарина, как трижды мама, что бы Вы сказали девушкам, кото-
рые только собираются стать мамами?

– Чтобы рассчитывали свои силы и средства. Ребенок – это до-
рогое удовольствие. Его надо кормить, одевать, а главное – с ним 
нужно заниматься, учить, воспитывать, дать будущее. 

– А для Вас материнство – это больше счастье или труд?
– Счастье… и труд.

На снимке: с сестрой, мужем и детьми.
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АКТУАЛЬНО

Почему не отпускает Почему не отпускает 
«ковидный хвост»«ковидный хвост»

Постковидный синдром («ковидный хвост») – новый тер-
мин, по сути, он означает некий синдром, который не отпу-
скает человека даже после излечения от инфекции. О таком 
парадоксе нового заболевания говорят врачи. И пытаются 
разобраться в причинах его развития.

Что касается причин постковид-
ного синдрома, имеется несколько 
гипотез, которые при этом друг 
другу не противоречат. Так, назы-
вают триггером (провоцирующим 
фактором) собственно инфекци-
онный процесс и сопутствующее 

ему повреждение тканей, а также 
аутоиммунные реакции, которые 
способны вызывать вирус, по-
ражение сосудов и склонность к 
тромбообразованию. 

Повреждение органов, которое 
может вести к развитию постко-

видного синдрома, может быть 
из-за прямого вирусного воздей-
ствия, а может сказаться и обо-
стрение таких заболеваний, как 
сахарный диабет, венозная недо-
статочность, артериальная гипер-
тония, бронхиальная астма и т. д. 

Способность новой коронави-
русной инфекции размножаться 
в эндотелии сосудов становится 
причиной нарушения в работе 
свертывающей системы крови. 

Кто в группе риска развития 
«ковидного хвоста»: лица стар-
ше 65 лет; лица с ожирением; у 
кого диагностированы болезни 
кровообращения; сахарный диа-
бет; бронхолегочные заболева-
ния; цирроз печени; лица с ауто-
иммунными, гематологическими 
заболеваниями; больные онколо-
гического профиля.

Основные признаки пост-
ковидного синдрома: у данной 
группы в качестве постковидного 
синдрома могут проявляться пси-
хологические/психиатрические 
или неврологические симптомы, 
проблемы со скелетом и мышца-
ми, дерматологические проблемы, 
расстройства со стороны сердца 
и сосудов, а также желудочно-ки-
шечные проявления.

Специалисты отмечают, как мо-
жет проявляться у переболевших 
постковидный синдром. Со сто-

роны дыхательной системы на-
блюдаются в основном одышка, 
надсадный сухой кашель, чувство 
тяжести за грудиной, невозмож-
ность глубоко вздохнуть. Сердце и 
сосуды отзываются болью в груди 
и стеснением, проблемами с сер-
дечным ритмом. Кроме того, могут 
отмечаться ощущение усталости 
и повышение температуры тела. 

Со стороны желудочно-кишеч-
ного тракта в постковидном пе-
риоде могут быть боли, тошнота, 
расстройство стула, потеря аппе-
тита. Также встречаются боль в 
суставах и в мышцах. При этом, 
как отмечают врачи-терапевты, 
одними из самых опасных ослож-
нений COVID-19 становятся про-
блемы со стороны сердца: арит-
мия, сердечная недостаточность, 
кардиомиопатия, острый коронар-
ный синдром, инфаркт миокарда, 
кардиогенный шок и миокардит.

Со стороны нервной системы 
коронавирусный синдром пред-
ставляет собой психическое рас-
стройство, которое может прояв-
ляться острыми расстройствами, 
посттравматическим синдромом, 
депрессиями, невротическими 
нарушениями и т.д. Вирус может 
быстро проникать через обоня-
тельные рецепторы и повреждать 
структуры головного мозга – лим-
бическую систему (выполняет за-
дачу организации согласованной 
деятельности всех мозговых от-
делов головного мозга), гипота-
ламус, мозжечок, дыхательный 
центр. Повреждение такого круп-
ного нерва, как блуждающий, вы-
зывает большое разнообразие 
симптомов и их волнообразный 
характер: нарушение сердечного 
ритма, тревожные расстройства, 
головные боли, головокружения, 
проблемы со сном, шум в ушах, 
потеря вкуса и обоняния, появле-
ние таких ощущений, как булавки, 
иглы и онемение.

ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

Как преодолеть тягу к сигаретам?Как преодолеть тягу к сигаретам?
Избавиться от вредной привычки можно, но для этого 

придется приложить усилия.

1. Подумайте о причинах за-
висимости от курения. Найдя 
причину тяги к никотину, будет 
проще узнать «врага» в лицо. 
Проанализируйте ситуации, когда 
рука тянется к сигарете особенно 
сильно. При необходимости сде-
лайте перерыв или заговорите 
с другим человеком, старайтесь 
сделать это без сигареты. Первое 
время избегайте коллектива ку-
рильщиков, это позволит более 
эффективно противостоять со-
блазну. Посещайте заведения, где 
курение запрещено.

2. Подберите мотивацию. 
Мотивация – половина успеха. 
Только нужно действительно за-
глянуть внутрь себя и найти моти-
вирующий стимул, который важен 
для вас, а не для большинства 
людей. Банальные мотивации про 
заботу о здоровье тут не подой-
дут. Стремление сэкономить де-
нежные средства подходит боль-
ше, но как показывает практика, 
не самое эффективное. Найдите 
действительно свою причину и 
действуйте. Напишите список 
преимуществ, которые вам дает 
жизнь без сигарет. Всякий раз воз-
вращайтесь к нему при возникно-
вении тяги к курению.

3. Заручитесь поддержкой 
близких людей. Ваше окруже-
ние может не только тянуть в 

омут пагубных привычек, но и 
вдохновлять на позитивные из-
менения. Это могут быть супру-
ги, дети, близкие друзья, которые 
тоже встали на путь здорового об-
раза жизни. Расскажите о своем 
намерении, как можно большему 
количеству человек. Это будет 
дополнительным стимулом к пре-
одолению привычки. Найдите еди-
номышленника – по возможности 
старайтесь поддерживать друг 
друга, совместные усилия прине-
сут больший результат.

4. Не корите себя чувством 
вины. Даже если вы сорвались 
и выкурили одну сигарету, не ве-
шайте на себя тяжкое бремя вины. 
Это замкнутый круг. За виной всег-
да следует расплата и наказание, 
чтобы искупить ее. Не считайте 
себя слабым и никчемным. Просто 
простите себя за эту оплошность 
и вспомните про мотивацию. 

5. Старайтесь отвлекаться 
при возникновении мыслей о сига-
рете. Это могут быть творчество, 
спорт, книги, музыка, прогулка на 
свежем воздухе. Выбирайте при 
этом такие виды деятельности, ко-
торые не спровоцируют интеллекту-
альные и эмоциональные нагрузки.

6. Боритесь со стрессами.  
Стрессы зачастую являются при-
чиной тяги людей к сигаретам, ал-
коголю и наркотикам. Достаточно 

найти альтернативные, полезные 
способы снятия психологического 
и физического напряжения и ор-
ганизм сам будет рад избавиться 
от тяги к сигарете. Ищите вдохно-
вение в спорте, активном отды-
хе, рукоделии, хобби, творческом 
труде. Займитесь освоением тех-
ник расслабления и преодоления 
стресса – медитативные практики, 
физические упражнения, особый 
режим дыхания, травяной чай. 
Кстати, если свести к минимуму 
употребление алкогольных напит-
ков, бросить курить будет легче.

Я снова начал курить, а те-
перь что?

Имея небольшой регресс – это 
не означает, что вы курильщик сно-
ва. Большинство людей пытаются 
бросить курить несколько раз, 
прежде чем они от этой привычки 
избавятся навсегда. Определите 
побудителя или «горячие» точ-
ки, с которыми вы столкнулись 
и учитесь на своих ошибках:

• не переживайте, если оши-
баетесь. Это не означает, 
что вы не можете бросить 
курить навсегда;

• не позволяйте промаху ста-
новиться провалом. Важно 
вернуться на некурящий 
путь снова;

• посмотрите на ваши запи-
си, которые вы делали, ког-
да не курили и чувствовали 
себя хорошо;

• найдите спусковой меха-
низм – то, что заставило 

вас курить снова? Решите, 
как вы справитесь с той 
проблемой в следующий 
раз, когда она возникнет;

• узнайте из вашего опыта 
какие методы были наи-
более полезными? Что не 
сработало?

Если вы так и не смогли бро-
сить курить самостоятельно, 

не бойтесь обратиться к специ-
алистам. Они имеют достаточный 
опыт преодоления никотиновой 
зависимости.

И. Дудченко,
ведущий психолог ГКУЗ РХ 

«Республиканский центр 
общественного здоровья 

и медицинской профилактики»

Что делать? Врачи рекомен-
дуют пройти необходимые обсле-
дования (по показаниям): общий 
и биохимический анализы крови; 
показатели свертывающей систе-
мы крови; контроль гормонов щи-
товидной железы; при длительном 
кашле следует пройти спирогра-
фию и т.д. В некоторых случаях 
может потребоваться рентгеноло-
гическое обследование грудной 
клетки через 12 недель после 
острой стадии COVID-19, если та-
кое исследование не проводилось 
ранее. При развитии симптомов со 
стороны сердца врачи могут поре-
комендовать следующие варианты 
обследования: эхокардиография; 
ЭКГ; холтеровское мониторирова-
ние; анализ крови на С-реактивный 
белок, общий анализ крови. 

Реабилитация. Во избежание 
серьезных проблем со здоровьем 
в дальнейшем стоит начинать 
реабилитацию людей с перене-
сенным коронавирусом еще на 
этапе госпитализации. Наиболее 
важным периодом для полноцен-
ного восстановления организма 
считаются первые восемь недель 
после острого периода новой ко-
ронавирусной инфекции. Терапевт 
советует обратить внимание на 
следующие пункты реабилитации: 
изменение питания; подбор оп-
тимальной физической нагрузки; 
проведение дыхательной гимна-
стики; использование витаминных 
комплексов. Немаловажно уделить 
внимание полноценному сну, отка-
зу от вредных привычек, профилак-
тике проблем с нервной системой 
– решать головоломки, кроссвор-
ды, задачи, полезно учить наизусть 
стихи, общаться с близкими.

А. Доманова,
врач-методист ГКУЗ РХ 

«Республиканский центр 
общественного здоровья 

и медицинской профилактики»
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СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА

Õурма – плод солнöаÕурма – плод солнöа
«Когда поспевает хурма – врачи остаются 

без работы», – так говорят на востоке.
Хурма, как только появляется на наших сто-

лах – непременно радует всех своим необы-
чайно нежным и сладким вкусом. Известно 
также, что этот фрукт – настоящий кладезь 
витаминов и полезных веществ, которые при-
рода преподносит нам в дар на исходе осени.

Как видно из практики, достаточно съесть 
2-3 плода, чтобы утолить свой голод, по-
этому диетологи многих стран рекомендуют 
употребление хурмы при самых разноо-
бразных диетах – фигура от этого не постра-
дает, зато организму будет большая польза.

Хурма содержит в больших количествах 
калий, магний и каротин, являющиеся эф-
фективными средствами профилактики 
рака. По их содержанию она не уступает 
даже таким известным плодам как инжир, 
виноград и яблоко. В её мякоти находится 
до 15% фруктозы и глюкозы, в значитель-
ной концентрации присутствуют витамины 
A, C и P, поддерживающие эластичность 
кровеносных сосудов. Ещё в этом фрукте 
много белков, углеводов, органических кис-
лот, дубильных веществ, кальция, марган-
ца, железа и натрия. По содержанию анти-
оксидантов он не уступает зеленому чаю.Десять причин 

купить хурму

Знаете ли вы, что хурма по-
могает предотвратить инфаркт, 
варикоз и ОРВИ? Допустимая 
дневная норма – около 700 г (2-3 
плода в зависимости от размера), 
и этого достаточно, чтобы под-
держать иммунитет, улучшить 
зрение и повысить настроение. 
Мы знаем, как минимум десять 
причин купить эту полезную ягоду 
прямо сегодня.

1. Способствует пищеварению
Клетчатка в составе овощей 

и фруктов выводит токсины, сти-
мулирует работу кишечника и по-
вышает выделение желудочного 
сока. Однако в хурме содержатся 
танины, которые при слабом же-
лудке могут замедлить пищева-
рение, вызвать кишечную непро-
ходимость и стать причиной боли 
в животе. Поэтому хурму не сове-
туют также давать детям до трех 
лет, у которых еще не сформиро-
валось пищеварение.

2. Хурма полезна для крови
Стресс и плохое питание мо-

гут привести к развитию анемии, 
когда в крови снижается гемо-
глобин. Основные симптомы – 
головокружение, сонливость и 
апатия. В таких случаях, помимо 
прописанного врачом лечения, 
можно включить в рацион хур-
му. Она помогает вырабатывать 
эритроциты, разжижает, ускоряет 
и очищает кровь – организм обо-
гащается кислородом, давление 
становится стабильным и само-
чувствие улучшается.

3. Повышает эластичность 
сосудов

Для повышения эластичности 
кровеносных сосудов нужно упо-
треблять витамины С, Р и РР. Все 
они содержатся в хурме (витамин 
С составляет почти 20% от обще-
го витаминного состава плода). 
Кроме того, как уже было сказано, 
хурма разгоняет кровь, усиливает 
отток и не дает ей застаиваться. 
Поэтому хурму нужно включать 
в рацион, если у вас есть склон-
ность к варикозному расширению 
вен или куперозу.

4. Хурма улучшает зрение
Витамин А и бета-каротин в 

плоде укрепляют глазную мышцу 
и ускоряют процесс восстановле-
ния тканей. Хурма содержит зе-
аксантин, который снижает риск 
дегенерации желтого пятна и воз-
никновения катаракты. Это веще-
ство помогает сохранить зрение. 

5. Является источником йода
Проблемы эндокринной систе-

мы – один из факторов набора 
веса. Для нормальной работы щи-
товидной железы необходим йод, 
а хурма содержит 30 мкг этого 
элемента на 100 г продукта. Не-
достаток йода может повлиять на 
проблемы с мозгом, замедлить 
умственное и физическое разви-
тие у детей. В сутки человеку не-
обходимо 2-2,5 мкг йода на 1 кг 
массы тела, а беременным и кор-
мящим женщинам советуют упо-
треблять не менее 250 мкг йода 
каждый день.

6. Хурма помогает выводить 
лишнее

Магний и калий в хурме под-
держивают выводящие и мочепо-
ловую системы. При ежедневном 
употреблении плода вы снизите 
риск образования камней в поч-
ках; хурма поможет вывести лиш-
ние соли из организма и убрать 
отечность рук и ног.

7. Хурма укрепляет сердце
Одна съеденная хурма в день 

значительно снижает возмож-
ность развития сердечного при-
ступа. Минералы и фенольные 
соединения необходимы для 
борьбы с атеросклерозом, при 
котором блокируются артерии, 
из-за чего возможны инфаркты и 
инсульты.

8. Повышает настроение
Плод содержит витамины 

группы В, а без них невозможна 
нормальная работа нервной си-
стемы. Входящий в состав хурмы 
триптофан участвует в выработке 
серотонина – гормона счастья и 
радости. Всего двух ягод хурмы в 
сутки достаточно для позитивных 
мыслей и хорошего настроения.

9. Хурма поддерживает имму-
нитет

Благодаря высокому содержа-
нию витамина С (около 80% от 
суточной нормы в одном плоде) 
хурма стимулирует иммунную си-
стему. Сладкая ягода увеличивает 
количество белых кровяных кле-
ток, которые защищают организм 
от грибковых и вирусных инфек-
ций. При заболевании бронхов 
хурма помогает активнее выво-
дить слизь, ограждая от возмож-
ной пневмонии. Сок хурмы можно 
использовать для полоскания гор-
ла при простуде.

10. Обеспечивает организм 
кальцием

Кальций необходим для креп-
ких костей, нормальной работы 
сердца и нервной системы. Еже-
годно все кости очень медленно, 
но обновляются, и для этого им 

нужен кальций. Кроме того, если 
этот элемент не поступает с едой, 
то организм берет и расходует его 
из костей. В 100 г хурмы содер-
жится около 127 мг кальция, а это 
больше 11% от суточной нормы 
для человека.

Кроме того, частое употребле-
ние свежей хурмы защитит от ран-
них морщин, возрастных пятен, 
болезни Альцгеймера, хрониче-
ской усталости, потери зрения и 
других неприятных признаков пре-
ждевременного старения.

Как выбрать 
вкусные плоды

Плоды этих деревьев можно 
употреблять сырыми, сушеными 
или в виде джемов. 

Зрелые фрукты всегда мяси-
стые и сладкие на вкус. Слишком 
мягкий фрукт – это признак начала 
гниения. Такие плоды в пищу уже 
не годятся. Не стоит есть и недо-
зрелые фрукты: они невкусные, 
терпкие и могут быть вредны для 
здоровья. 

Вот несколько советов, как вы-
брать самую вкусную хурму. Все 
внимание на форму! Плоды с пло-
ским основанием, напоминающие 
помидоры, как правило, всегда 
сладкие. Вытянутые, как желудь 
– терпкие. Маленькие плоды хур-
мы почти все терпкие. Плоды с 
трещинами – признак гниения. 
Правильно созревший плод дол-

жен быть оранжевым или красно-
ватым, плотным по консистенции. 
Чрезмерно мягкий фрукт – всегда 
перезрелый.

Мало кому нравится вяжущая 
недозрелая хурма. Если вы купи-
ли такие плоды, можно довести их 
до зрелости в домашних услови-
ях. Лучше всего положить хурму в 
темный пакет вместе с бананами 
и яблоками – так она станет мяг-
кой и сладкой через 3-4 дня. Так-
же можно положить плоды в мо-
розилку на сутки или, наоборот, в 
теплую воду на 12-14 часов.

Интересные факты 
о хурме

• На планете растет более 2 
тысяч видов хурмы. 

• Хурма не является фрук-
том. Ботаники относят ее к 
группе ягод.

• Американцы узнали о хур-
ме в XIX веке. 

• Первые плоды дерево дает 
на 7 год жизни.

• На родине хурмы ее плоды 
используют для выпечки 
хлеба и печенья. 

• Взрослые деревья могут 
достигать в высоту более 
20 метров.

• В Японии плоды дикой хур-
мы используют для отпуги-
вания насекомых. 

• Бессемянные виды дают 
плоды без опыления. 

• Перезрелые фрукты ис-
пользуют для изготовления 
уксуса или вина. 

• Средняя продолжитель-
ность жизни хурмового 
дерева – 75 лет, а самые 
стойкие могут расти на про-
тяжении нескольких веков.

Попробуйте 
приготовить

Прекрасное сочетание: куриная 
печень и хурма. И кажется им в 
компанию никто больше и не ну-
жен, если только сопровождаю-
щие их лук, вино и масло. Но они 
здесь только исполняют роль ак-
тёров второго плана.

Ингредиенты: 600 г куриной пе-
чени, 150 г хурмы, 150 г репчатого 
лука, 60 г топленого масла, 50 г бе-
лого сухого вина, 20 г подсолнечно-
го масла, соль, перец по вкусу.

Печень очистите от прожилок 
и нарежьте небольшими кусками. 
Муку смешайте с солью и перцем. 
Обваляйте печень.

Обжарьте на раскаленной сково-
роде на смеси подсолнечного и то-
пленого масла репчатый лук до зо-
лотистого цвета, добавьте печень.

Обжарьте все очень быстро, 
буквально минуты три, затем до-
бавьте вино. Как только вино вы-
парится, добавьте крупно наре-
занную хурму, прогрейте 2-3 мин. 
Перед подачей украсьте кинзой.

Приятного аппетита!
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

16+16+

На смену живому общению пришли мес-
сенджеры и социальные сети. И благодаря 
им у слова больше нет выбора «убить или 
ранить». Тут, как говорится, сразу наповал. 
Так как любое написанное во всеуслышание 
может мгновенно придаться большой огла-
ске. Это Инстаграм, детка, и он порой жесток.

Но также эта платформа позволяет вы-
кладывать на ту же большую аудиторию 

свои скромные мысли, может, незначитель-
ные, но которые могут согревать кого-то 
другого и вселять надежду.

Я активный пользователь инсты, поэто-
му я слежу за вами, дорогие подписчики. И 
хочу, чтобы ваши скромные мысли видели 
не только зарегистрированные пользовате-
ли, но и читатели нашей газеты.

До встречи оффлайн!        
@alenagenke

ИНСТАГРАМ – ГАЗЕТА – ИНСТАГРАМ

Чтобы не сглазили 
или Мысли вслух о самом сокровенном

Ирина Бутанаева
@irina_butanaeva
Как часто мы 

бываем собой до-
вольны?

Я очень редко. 
А ещё  абсолют-
но не умею себя 
хвалить. Всегда 

кажется, что не 
за что. Тем более, 

что есть люди, кото-
рые достигают «аж вон 

чего!», а я так... Вот когда 
достигну какой-нибудь достойной высоты, тогда и ска-
жу себе, что молодец. А пока живи так.

Когда-то мне казалось, что быть довольной̆ со-
бой – значит перестать развиваться. И, наверное, 
это правильно. Но сказать себе «молодец» иногда 
тоже очень полезно. Иначе перестаешь себя любить 
и ценить. Я теперь этому учусь.

Светлана Чебодаева
@chebodaeva.s

Мы забыли о че-
ловечности... Не 
делимся ново-
стями, «чтобы 
не сглазили», 
мы разучились 
доверять лю-
дям – «вдруг 

разболтает», мы 
разучились про-

сто дружить, просто 
общаться, и не искать 

в разговорах что-то выгодное 
или удобное для себя... Не забывайте улыбаться и 
любить!

Светлана Аношко 
@anoshko_

svetlana_
Что это – вера? 

Не зря, наверное, 
говорят потерять 
надежду, это са-
мое страшное, 
но потеря надеж-
ды это, по сути, 

потеря веры. Мы 
привыкли воспри-

нимать это понятие, 
как что-то религиозное и 

далёкое от нас... Но, по моему мнению, вера – это 
то, что во многом определяет нашу жизнь, верим ли 
в себя, верим ли в свой выбор, верим ли во что-то 
высшее… Вера – это очень глубоко и важно.

Кристина Горбачева
@kri.issss

Мы не всегда мо-
жем быть веселы-
ми. Мы не всегда 
можем искренне 
слушать кого-то 
и не думать о 
своих пробле-

мах. Мы не всегда 
можем радоваться 

за кого-то, когда на 
душе паршиво. Мы не 

всегда ложимся спать в 
хорошем настроении и благо-

дарим за сегодняшний̆ день. Но мы всегда можем это 
изменить. Сами. Разобравшись в себе, спросив себя: 
«А почему я не могу быть искренен с самим собой?»

В первую очередь не обманывай самого себя. 
Можно решить любую проблему, нужно только захо-
теть ее решить. 

Ольга Бабикова
@olga.babi27

Как стать более 
уважаемым все-
го за 5 секунд?
Это проще про-
стого. Просто 
выжди 5 се-
кунд, перед тем 
как ответить со-

беседнику.
А что это даст 

тебе?
1. Ты перестанешь 

перебивать человека, и это 
точно накинет тебе баллов в его мыслительном 
процессе.

2. Ты сможешь избавиться от дурной репутации 
человека, который сначала говорит, после думает.

3. Пока ты думаешь – это поможет тебе расста-
вить речевые моменты правильно, избавишься от 
слов-паразитов, звуков.

Неприлично перебивать и тараторить, когда эмо-
ции переполняют и мысли водопадом.

Прошу прощения у тех, кто обычно страдает от 
меня.

#мысливслух #простопост

НОВОСТИ СПОРТА

Воëьнаÿ борьба
19-21 ноября в Абакане прошли соревнования по вольной борьбе 

памяти заслуженного мастера спорта России и бронзового призера 
Олимпийских игр в Сеуле С.З. Карамчакова среди мужчин и женщин. 
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Таштыпского района.

• Среди мужчин в весовой категории до 61 кг II место занял Ген-
надий Штыгашев.

• Среди женщин в весовой категории до 55 кг II место заняла 
Карина Барашкова, а в весовой категории до 50 кг Анжелика Фе-
дорова заняла I место!

19-21 ноября в Усть-Абакане прошел открытый региональный тур-
нир по вольной борьбе среди юношей и девушек, посвященный памяти 
заслуженного пилота РФ П.А. Атнина. В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены из Таштыпского района.

• Весовая категория 36 кг: I место – Венера Широбокова.
• Весовая категория 54 кг: III место – Кристина Чебодаева.
Обеих девочек тренирует А.Ю.Таначаков.
20 ноября в Аскизе прошел открытый региональный турнир по воль-

ной борьбе на призы заслуженного тренера РСФСР А.Н. Аданакова. В 
соревнованиях приняли участие спортсмены из Таштыпского района.

Девушки.
• Весовая категория 42 кг: III место – Ольга Канзычакова 

(И.О. Федянин).
• Весовая категория 46 кг: II место – Ангелина Шулбаева 

(Ю.Н. Тюмереков).
• Весовая категория 62 кг: I место – Лиза Шулбаева (Ю.Н. Тю-

мереков).
• Весовая категория 58 кг: II место – Ксения Канзычакова, III ме-

сто – Арина Киселева. Обе девушки тренируются под руковод-
ством И.О. Федянина.

Юноши.
• Весовая категория 48 кг: II место – Илья Щербаков (А.Г. Тру-

шин, А.А. Тогочаков).
• Весовая категория 68 кг: III место – Степан Зуев (А.Г. Трушин, 

А.А. Тогочаков).
• Весовая категория 57 кг: III место – Алексей Миягашев (Ю.Н. Тю-

мереков).
• Весовая категория 75 кг: III место – Стас Канзычаков (Ю.Н. Тю-

мереков).

Греко-римскаÿ борьба
20-21 ноября в Абакане прошли чемпионат и первенство Республики 

Хакасия по греко-римской борьбе среди мужчин и юношей 2005-2006 гг. 
р. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Таштыпского района.

• Весовая категория 42 кг: I место – Никита Уксусников.
• Весовая категория 48 кг: III место – Данил Кунучаков.
Оба спортсмена тренируются под руководством К.А. Тодозакова.

Скайраннинг – дëитеëьный бег â гору
19 ноября в Португалии прошел чемпионат Европы по скайраннингу. 

В забеге на 35 км на высоту 3500 метров приняла участие воспитанни-
ца М.С. Карамашева и Т.И. Карамашевой Наталья Руденко. 

Спортсменка преодолела дистанцию за 05:27:05 и заняла среди жен-
щин VII место.


