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12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ 
КОНСТИТУЦИИ РФ

ЛЮДИ ПРОФЕССИИ

До Нового года остался 21 деньДо Нового года остался 21 день

Ðàáîòàëè è áóäåì Ðàáîòàëè è áóäåì 
ðàáîòàòü íà áëàãî ðàéîíàðàáîòàòü íà áëàãî ðàéîíà

Руководителем учрежде-
ния она стала в 2011 году. 
А в профессии ни много ни 
мало – 31 год.

Галина Еремеевна роди-
лась и выросла в Арбатах, 
а стать ветеринаром реши-
ла потому, что почти все 
старшее поколение в родне 
– были либо ветфельдше-
рами, либо ветврачами. Ну, 
и конечно, любовь к живот-
ным – в такой сфере без 
этого никак.

– Раньше люди этой 
профессии были очень вос-
требованы. Им оказыва-
лись и почет, и уважение, и 
государство их поддержи-
вало, поощряло, – говорит 
Галина Еремеевна. – Наш 
ежедневный труд – это за-
бота о здоровье братьев 
наших меньших: мохна-
тых, пернатых, рогатых, 
а также стоять на страже 
благополучия района по не-
допущению распростране-
ния заразных заболеваний. 
Диспансеризация, профи-
лактические мероприятия, 
вакцинация животных – все 
это обеспечивает сани-
тарную эпидемиологиче-
скую безопасность.

После 8-го класса Галя по-
ступила в Абаканский сель-
хозтехникум. Окончила она 
его с отличием, однако вме-
сто распределения директор 
техникума предложил ей 
идти не работать, а получать 
высшее образование. Так Га-
лина стала студенткой Крас-
ноярского сельхозинститута. 
Ну, а после, конечно, верну-
лась в Хакасию, родной Таш-
тыпский район.

Молодой специалист от-
давала себя работе без 
остатка, не считаясь с лич-
ным временем, даже в от-
пуск первые несколько лет 
не ходила, набираясь опыта.

Собственно эти качества: 
трудолюбие, беззаветная 
преданность профессии, от-
ветственность Галина Ере-
меевна пронесла через весь 
свой профессиональный 
путь. Сегодня она мудрый, 
грамотный руководитель, 
благодаря которому Таштып-
ская ветстанция регулярно 
входит в тройку лидеров луч-
ших ветстанций республики.

– Всё это благодаря сла-
женной работе всего наше-
го большого работоспособ-
ного, сплоченного, дружного 
коллектива, где каждый 

добросовестно выполняет 
свои обязанности, – отдавая 
должное коллегам, говорит 
Галина Еремеевна. 

Но нельзя не отметить 
и заслуг этой хрупкой на 
вид, но очень сильной и на-
стойчивой женщины. Таш-
тыпский район сегодня, 
наверное, единственный в 
Хакасии, где ветеринарные 
специалисты работают в 
комфортных условиях, на 
100% обеспеченные необ-
ходимыми производствен-
ными помещениями ветери-
нарного назначения.

Труд Галины Еремеевны 
Сазанаковой неоднократно 
отмечен не только на уров-
не района и республики, 
но Российской Федерации. 
В этом году на празднова-
нии Дня работников сель-
ского хозяйства она была 
награждена Почетной гра-
мотой Министерства сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации и нагрудным 
знаком. Поздравляем с за-
служенной наградой, Гали-
на Еремевна!

Ольга Конюк

Так говорит начальник Государствен-
ного казенного учреждения «Таштыпская 
ветеринарная станция» Галина Еремеев-
на Сазанакова.

Уважаемые земляки! Поздравляю вас с Днём Кон-
ституции Российской Федерации!

Конституция – это основа для развития государствен-
ности, гражданского общества и демократии. Она закре-
пляет права и свободы каждого человека независимо от 
его национальности, происхождения и вероисповедания. 
Необходимо, чтобы базовые элементы Основного закона 
России стали нормой жизни, способствовали утвержде-
нию в обществе справедливости, мира и согласия.

Желаю всем жителям Хакасии здоровья, семейного бла-
гополучия и осуществления всех задуманных планов!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия

Дорогие земляки! Верховный Совет Республики Ха-
касия сердечно поздравляет вас с Днем Конституции 
Российской Федерации!

Основной Закон, принятый всенародным голосованием 
12 декабря 1993 года, ознаменовал собой важную веху в 
развитии современной России. Этот основополагающий 
документ закрепил фундаментальные принципы государ-
ственного и общественного устройства, утвердил права 
и свободы каждого гражданина, их равенство независимо 
от национальности, происхождения, вероисповедания. 

Принятые на общероссийском голосовании 1 июля 2020 
года поправки в Конституцию определили новый вектор 
развития страны как суверенного демократического со-
циального государства. Внесенные изменения наполнили 
Конституцию Российской Федерации новым содержанием, 
отражающим современные реалии: это защита суверени-
тета и территориальной целостности нашей страны, 
верность многовековым нравственным, семейным и духов-
ным ценностям, приверженность исторической правде. 
Теперь перед нами стоит задача – путем принятия респу-
бликанских законов обеспечить реализацию потенциала 
обновленной Конституции.

В.Н. Штыгашев,
Председатель Верховного Совета 

Республики Хакасия

Уважаемые жители Таштыпского района, дорогие 
друзья! Поздравляем вас с Днем Конституции! 

Все что происходит в стране, или даже в жизни одно-
го нашего муниципального образования, всё делается на 
основе Конституции – основного закона государства, об-
ладающего высшей юридической силой.

Конституция Российской Федерации направлена на 
создание сильного социального государства, обеспечива-
ющего каждому россиянину достойную жизнь и свободное 
развитие.

В этот праздничный день желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, оптимизма, успехов во всех добрых на-
чинаниях на благо России и родного Таштыпского района!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Дорогие земляки, примите теплые поздравления с 
одним из главных государственных праздников – Днем 
Конституции Российской Федерации!

Конституция имеет особое значение для каждого госу-
дарства, именно ее основы позволяют укреплять между-
народные позиции, влиять на современные политические 
процессы. Она не только создает условия для соблюдения 
прав и свобод человека, но и требует от нас хранить го-
сударственное единство, заботиться о благополучии род-
ной страны. 

Желаю вам, земляки, всех благ, а главное, чтобы Ос-
новной Закон нашей страны соблюдался неукоснительно, 
а каждый гражданин нашей великой страны был уверен в 
своем будущем. 

От всей души желаю мирной, свободной и счастливой 
жизни на родной земле! 

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета Республики Хакасия
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫСОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Ïрием ãрàæдàн в рàмкàõ Ïрием ãрàæдàн в рàмкàõ 
юбилея «Åдиной Ðоññии»юбилея «Åдиной Ðоññии»

На прошлой неделе партия «Единая Россия» На прошлой неделе партия «Единая Россия» 
отмечала свой юбилей – 20 лет! отмечала свой юбилей – 20 лет! 
В рамках этой даты Глава Таштыпского района В рамках этой даты Глава Таштыпского района 
А.А. Дьяченко и депутат Верховного Совета РХ А.А. Дьяченко и депутат Верховного Совета РХ 
Н.В. Кокорева провели личный прием граждан.Н.В. Кокорева провели личный прием граждан.

Алексей Александрович про-
вел встречу с жителями Нижне-
сирского сельсовета, в ходе ко-
торой были затронуты вопросы 
развития поселения, а также воз-
можность участия в государствен-
ной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий», 
разработанной Минсельхозом 

России. Программа будет рабо-
тать до 2025 года, а это значит, 
что есть возможность улучшить 
жизнь в селе. 

Именно в вышеназванную про-
грамму в этом году вошел Имек-
ский сельсовет, куда с рабочим 
визитом приехала Наталья Вячес-
лавовна Кокорева.

Благодаря программе в сельсо-
вете сделано многое: проведены 
капитальные ремонты Дома куль-
туры, школы, приобретена техни-
ка. Конечно, многие вопросы еще 
предстоит решить. Так, к приме-
ру, пришедших на личный прием 
граждан интересовали ремонты 
дороги и ФАПа.

В ГЕНЕРАЛЬНОМ СОВЕТЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА

4 декабря в Москве прошел третий этап XX съезда партии «Единая 
Россия». На съезде партия подвела итоги работы за пять лет, намети-
ла планы по реализации народной программы, с которой победила на 
выборах в Госдуму, а также обновила составы руководящих органов.

В ходе съезда председателем «Единой России» еще на пять лет 
переизбрали Дмитрия Медведева. Бориса Грызлова – на должность 
председателя Высшего совета партии.

Секретарем Генсовета «Единой России» единогласно переизбран 
Андрей Турчак. Сам Генсовет обновился более чем наполовину, в 
него вошли представители всех регионов – 170 человек. Среди них 
– наши земляки: депутат Государственной Думы Российской Феде-
рации Сергей Михайлович Сокол и депутат Верховного Совета Ре-
спублики Хакасия Наталья Вячеславовна Кокорева. Также Сергей 
Михайлович назначен врио руководителя Хакасского регионального 
отделения партии.

Поздравляем коллег с избранием и желаем удачи в достижении 
всех целей на благо района и республики!

ÁÞДЖЕТ ÕАКАСИЯ ПРИНЯТ 
В среду депутаты Верховного Совета Хакасии единогласно при-

няли поправки к проекту закона «О республиканском бюджете Ре-
спублики Хакасия на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 
и утвердили закон во втором чтении.

Поправки предусматривают увеличение, как доходов, так и рас-
ходов республиканского бюджета в части целевых средств из фе-
дерального бюджета. Окончательная сумма федеральной помощи 
стала известна после принятия Госдумой федерального бюджета на 
2022-2024 годы в третьем чтении.

В 2022 году сумма целевых средств составит 9 млрд 938 млн ру-
блей; в 2023 году – 10 млрд 612 млн рублей; в 2024 году – 9 млрд 885 
млн рублей.

Кроме того, республика получит безвозмездные поступления от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда. На 2022 год 
предусмотрено 242 млн рублей; на 2023 год - 110 млн рублей.

Таким образом, в следующем году доходы республики составят 
43 млрд 660 млн рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы, безвозмездные поступления включая субсидии, субвенции 
и дотации из федерального бюджета. Расходы – 46 млрд 721 млн 
руб. Дефицит ожидается в размере 3 млрд 61 млн рублей, сообщает 
пресс-служба Правительства РХ.

ЛУЧШИЙ НАСТАВНИК ДЕТЕЙ РАÁОТАЕТ ВО ВТОРОЙ ШКОЛЕ
В Абакане подведены итоги республиканско-

го конкурса «Лучший наставник детей и молоде-
жи-2021» среди педагогических работников. 

Победителем конкурса стала Елизавета Сер-
геевна Аданакова – социальный педагог ТСШ 
№2. Она обошла педагогов из школ Абакана, 
Черногорска, Бограда. 

Цель конкурса – развитие движения наставни-
чества и тиражирование лучших практик в обра-
зовательных организациях, а также повышение 
социального статуса наставника в республике. 

СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ÁОЛЬШОЙ АНЗАС ИДЕТ ПО ПЛАНУ
В мае текущего года в результате весеннего паводка был повреж-

ден мост через реку Большой Анзас на автомобильной дороге Кубай-
ка – Малый Анзас.

Силами подведомственного Министерству транспорта и дорожно-
го хозяйства Республики Хакасия ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ», за-
нимающегося содержанием дорог Таштыпского района, были выпол-
нены работы по обеспечению временного проезда.

В результате паводка конструкции мостового перехода стали не-
ремонтопригодными. В связи с чем было принято решение о строи-
тельстве нового мостового перехода с целью обеспечения безопас-
ного проезда, в том числе в период паводков.

31 августа 2021 года был заключён контракт на строительство но-
вого мостового сооружения.

В настоящий момент подрядная организация завершила работы 
по устройству бетонных опор и приступила к устройству металличе-
ских пролётных строений.

Работы на данном объекте ведутся круглосуточно.
Строительно-монтажных работ планируется завершить к концу 

2021 году, сообщается на сайте Правительства РХ.
ЖДЕМ НА ЯРМАРКУ ВЫÕОДНОГО ДНЯ!

Уважаемые жители и гости Таштыпского района! Ждем вас на 
сельскохозяйственной ярмарке выходного дня, которая состоится 18 
декабря, в субботу, на рыночной площади с. Таштып по ул. Кирова, 
1. Начало в 10 часов. (6+)

АКТУАЛЬНО

Всеìó есть оáúÿснение
В этом году в районном центре происходят частые массо-

вые отключения электроэнергии. Что не могло не вызвать 
непонимание и недовольство жителей села Таштып. Но все-
му есть объяснение и мы об этом расскажем по порядку. 
История, которая впоследствии привела к частым отключе-
ниям электроэнергии в селе Таштып, началась весной.

Каждый год «МРСК Сибири» выделяло своим подразделениям сред-
ства на восстановление ЛЭП и подведомственных подстанций. Из года 
в год администрация Таштыпского района проводила работу с руко-
водством «МРСК Сибири», а затем и «Россети Сибирь» об увеличении 
инвестиций в улучшение качества электроснабжения района. Потому 
как любое усиление ветра – и где нибудь в Анчулском или в Матурском 
сельсоветах гас свет. Износ электросетей копился еще с 90-х годов.

В прошлом году было выделено в два раза больше средств на пла-
новый ремонт сетей района, чем было намечено. В этом году объем 
финансирования также превысил лимиты выделяемых средств почти 
в два раза. По плановому ремонту было заменено 235 опор, расчи-
щено 5 га трасс ЛЭП. Затраты, включая ГСМ и стоимость материалов, 
составили 6 млн 254 тысячи рублей. Эти работы были закончены еще 
в сентябре.

Трагедия случилась в конце мая. В дневное время в селе Таштып 
группа детей гуляла на открытом участке местности около жилых до-
мов. Во время игры десятилетняя девочка схватилась за провисший 
провод между опорами линии электропередач. Она получила удар 
электрическим током. Пострадавшую доставили в больницу, где ребе-
нок скончался. Выяснением обстоятельств занялась прокуратура, кото-
рая и провела проверку предприятия, обслуживающего электрические 
сети района, – РЭС №7. Проверка выявила нарушения и вылилась в 
представление прокурора о приведении электросетей в соответствие с 
Правилами электросетевого комплекса.

Благодаря активному взаимодействию главы района А.А. Дьяченко 
с «Хакасэнерго» в сентябре были выделены дополнительные средства 
на исправление нарушений, выявленных прокуратурой.

И в селе Таштып закипела работа, поэтому начались массовые от-
ключения света. Для скорейшего выполнения ремонтных мероприятий 
были привлечены дополнительные бригады из других районов Хакасии 
– Бейского, Аскизского, Орджоникидзевского, Ширинского, Алтайского. 
Вне плана в районном центре было расчищено 55 пролетов трасс ЛЭП, 
заменено 94 опоры, выпрямлено 79 падающих опор, на 35 пролетах 
сделана перетяжка проводов. Дополнительно израсходовано около 6 
миллионов рублей. Основной объем необходимого в Таштыпе уже вы-
полнен и массовых отключений электроэнергии не ожидается, только 
точечные. До конца года работы будут полностью завершены.

Андрей Васильев

ПАМЯТЬ

Соõраните иìена 
поáедитеëеé!

В Хакасии начинается ра-
бота над седьмым томом кни-
ги «Солдаты Победы», в неё 
будут внесены имена солдат, 
что вернулись с войны. 

Совет ветеранов Таштыпского 
района обращается ко всем жите-
лям района. Не поленитесь, пере-
дайте данные о ваших победите-
лях в районный совет ветеранов, 
это можно сделать и по телефону: 
8 (39046) 2-15-85. Также данные 
можно передать в советы ветера-
нов вашего сельсовета.

В идеале данные на ваших бой-
цов должны содержать фамилию, 
имя, отчество, место и год рожде-
ния, когда был призван, чем на-
гражден (если награжден), если 
знаете номер части, где служил 
ветеран и на каких фронтах про-
шел дороги войны – укажите, а 
также краткие сведения о после-
военной судьбе, например, «по-
сле войны работал в Матурском 
леспромхозе, проживал в деревне 
Верхняя Сея, умер в 2004 году».

Но если вы не располагаете 
полными сведениями – укажите 
то, что знаете. 

Пусть имена дорогих людей, 
прошедших самую страшную во-
йну, сохранятся для потомков.
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Несмотря на то, что темпы заражений коронавирусом сни-
жаются, отмена ограничений, введенных из-за пандемии, 
может снова привести к росту заболеваемости, об этом со-
общила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

– Снимать какие-либо ограни-
чительные мероприятия сегод-
ня совершенно преждевременно. 
Эпидситуация остается напря-
женной, ежесуточное количе-
ство регистрируемых случаев 
остается достаточно высоким. 
И здесь любое нарушение требо-
ваний, правил или необоснован-
ное ослабление режима ограни-
чений приведет к дальнейшему 
росту после той стабилизации, 
которую мы наблюдаем и кото-
рая достигнута таким доста-
точно сложным и напряженным 
трудом всех нас вместе в разных 
регионах, – сказала Анна Попова 
на заседании координационного 
совета по борьбе с коронавирус-
ной инфекцией при правительстве 
Российской Федерации.

Всего, с начала пандемии, ко-
ронавирусом в мире заразились 
более 266,5 миллиона человек, 
свыше 5,2 миллиона умерли. В 
России, по данным федерального 
оперативного штаба по борьбе с 
коронавирусом, зарегистрировано 
9864845 случаев заражения, вы-
здоровел 8565091 человек, умер-
ли – 283644. 

На 8 декабря в стране зареги-
стрировано 31096 случаев забо-
левания COVID-19, 2231 из них 
– без клинических проявлений. 
Умерли 1182 человека. Напоми-
наем, что на 1 декабря суточный 
прирост заболевших составлял 
32648 человек, число летальных 
исходов – 1226.

Количество россиян, находя-
щихся под наблюдением, про-
должает быстро снижаться. По 
словам главы Минздрава России 
Михаила Мурашко, за семь дней 
число уменьшилось с 932 тысяч 
до 828 тысяч человек. В стацио-
нарах находятся менее 168 тысяч 
пациентов, остальные получают 
помощь амбулаторно.

Доля свободных больничных 
коек для пациентов с ковидом, 
несмотря на их перепрофилиро-
вание под оказание плановой по-
мощи, достигла 25% – это вдвое 
больше, чем в конце октября.

Число привившихся от ковида 
в России превысило 72 миллиона. 
Полный курс вакцинации прошли 
почти 65 миллионов человек, или 
более 62% взрослых россиян. От-
мечается хорошая динамика вак-
цинации среди граждан старше 
65 лет, которые относятся к группе 
риска. На данный момент приви-

лись 61,7% пожилых граждан, тог-
да как в середине октября их доля 
составляла только 42%.

Спастись от «омикрона»

В России 6 декабря зареги-
стрировали новый штамм коро-
навируса – «омикрон», который 
распространяется из Южно-Аф-
риканской Республики по всему 
миру. К новой инфекции вопросов 
пока больше, чем ответов, неиз-
вестно, как будет проявлять себя 
вирус в целом, и помогут ли дей-
ствующие вакцины от ковида про-
тив данного штамма. 

По данным Роспотребнадзо-
ра, мутации в «омикроне» «по-
вышают заразность, усиливая 
связываемость с рецепторами 
и проникновение вируса в клет-
ки, влияя на увеличение инфек-
ционности… Этот вариант 
коронавируса действительно 
вызывает серьезные опасения и 
требует немедленного и всесто-
роннего изучения». 

Как сообщает правительствен-
ное издание «Российская газета», 
характерными симптомами «оми-
крона» врач общей практики из 
Претории (ЮАР) Анжелика Кутзи 
называет усталость и учащенное 
сердцебиение. Также, по ее сло-
вам, штамм проявляет себя в це-
лом нехарактерным для COVID-19 
першением в горле.

Еще один врач из ЮАР Унбен 
Пиллэй отмечает, что по своим 
проявлениям новый вариант коро-
навируса больше всего напомина-
ет грипп – пациенты жалуются на 
высокую температуру, ломоту и 
сухой кашель.

На заседании президиума коор-
динационного совета по борьбе с 
коронавируса премьер-министр 
России Михаил Мишустин при-
звал быть готовыми к любому 
сценарию развития событий с 
«омикрон»-штаммом:

– По поручению президента 
правительство завершает под-
готовку обновленного плана 
действий. Он направлен на пре-
дотвращение распространения 
нового штамма вируса и включа-
ет комплексные решения для за-
щиты здоровья граждан. 

Роспотребнадзор по Хакасии 
также принимает все возможные 
меры, чтобы обезопасить жителей 
от «омикрона», об этом сообщила 
руководитель ведомства Татьяна 

Романова в ходе регионального 
оперштаба.

Для граждан, прибывающих в 
Хакасию из стран распростране-
ния, предусмотрена изоляция на 
дому или в условиях обсерватора 
в течение 14 дней, а при появле-
нии симптомов заболевания – го-
спитализация в отдельный бокс 
с обследованием на COVID-19. 
Если результат тестирования 
окажется положительным, то про-
бы будут направлены в научный 
центр «Вектор» для установления 
вида штамма.

Пока что меры профилактики 
для предотвращения заболевания 
остаются прежними: вакцинация и 
ревакцинация, мытье рук, сокраще-
ние контактов, ношение масок, со-
блюдение социальной дистанции и 
использование антисептиков.

Более 50 тысяч случаев

По данным регионального Ро-
спотребнадзора с начала эпиде-
мии в Хакасии зарегистрировано 
50874 случая заболевания. За 
весь период методом ПЦР-тестов 
обследовано 713886 человек.

На 7 декабря количество зараз-
ившихся за сутки составляет 152 
человека, выздоровели 498 паци-
ентов. Под медицинским наблю-
дением находятся 3939 человек, 
контактировавших с больными. 
Амбулаторно лечатся 3995 паци-
ентов, проходят лечение в стацио-

наре – 998, 22 больных находятся 
на аппарате искусственной венти-
ляции легких.

В Таштыпском районе, на 8 
декабря, амбулаторное лечение 
проходят 76 человек: Таштып – 
32, Печегол – 1, Арбаты – 19, Имек 
– 3, Малые Арбаты – 14, Нижние 
Сиры – 3, Матур – 4. На стацио-
нарном лечении – 11 пациентов: 
Таштып – 6, Арбаты – 3, Малая 
Сея – 1, Бутрахты – 1. 

На самоизоляции, под наблюде-
нием врачей, находятся 4 человека. 

Отмечается рост темпов вак-
цинации. Первым компонентом 
привились 6407 человек, вторым 
– 5851. К сравнению, на прошлой 
неделе количество привитых 
впервые составляло 6052 челове-
ка, завершили вакцинацию – 4374.

К сожалению, увеличилось ко-
личество зараженных среди де-
тей. На прошлой неделе на амбу-
латорном лечении находился 21 
ребенок, сейчас – 28. В первую 
очередь это происходит по причи-
не несоблюдения взрослыми мер 
профилактики. 

Напоминаем, что поставить 
прививку от COVID-19 можно в 
Таштыпской районной больни-
це. Обращаться в 102 кабинет, 
где после осмотра вас направят 
на вакцинацию. 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.

О вакцинации детей

Подробно о вакцинации несо-
вершеннолетних от ковида мы 
писали в предыдущем номере, 
но стоит упомянуть ещё раз. На 
данный момент в России никто не 
вакцинирует от COVID-19 граждан 
младше 18 лет. Да, скоро в стране 
появится возможность прививать 
детей от вируса. Речь идет о соз-
данной на основе «Спутника V» 
вакцине «Гам-КОВИД-Вак-М» для 
детей в возрасте от 12 до 17 лет, 
которую Минздрав зарегистриро-
вал 24 ноября. 

Данный препарат поступит 
в гражданский оборот только в 
конце декабря текущего года. На-
чало детской прививочной кампа-
нии прогнозируют на январь 2022 
года. Прививать несовершенно-
летних будут только при согласии 
родителей или самого ребенка, 
если он старше 15 лет. 

Также Национальный исследо-
вательский центр эпидемиологии 
и микробиологии имени Н.Ф. Га-
малеи подал документы на иссле-
дования вакцины от коронавируса 
среди детей от шести до одиннад-
цати лет.

Эксперты в целом согласны, 
что вакцинация детского населе-
ния – важный этап для преодоле-
ния пандемии коронавируса.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

С любовью к людям С любовью к людям 
и родной землеи родной земле

Как ни один в Хакасии Таштыпский район умеет встречать 
гостей и чествовать виновников торжества: нарядно, тепло, 
хлебосольно, с песнями и танцами.

Завершилась сельскохозяй-
ственная страда 2021 года, на-
стало время подведения итогов и 
традиционного празднования Дня 
работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности. В связи с этим на прошлой 
неделе в районном Доме культуры 
состоялось торжественное меро-
приятие, сопровождающееся на-
граждением тружеников сельского 
хозяйства и концертными номера-
ми артистов Дома культуры. 

Среди награжденных Почетны-
ми грамотами и Благодарностями 
Российской Федерации, Прави-
тельства Республики Хакасия, 
Главы Республики Хакасия, Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Хакасии, администрации и Совета 
депутатов Таштыпского района – 
ветеринарные специалисты, гла-
вы КФХ, работники ООО «Нива», 
ООО «Таштыпский хлебокомби-
нат», ИП Исаков А.В., пастухи 
сельсоветов, владельцы ЛПХ, ве-
тераны отрасли.

Людей, без которых трудно 
представить наше благополу-
чие, пришли поздравить министр 
сельского хозяйства РХ С.И. Тру-
фанов, Глава Таштыпского райо-
на А.А. Дьяченко, директор ООО 
«Нива» А.П. Сипкин, представите-
ли администрации района, главы 
сельсоветов. 

В своем обращении глава мин-
сельхоза поблагодарил тружени-
ков села за нелегкий, от зари до 
зари, ежедневный труд на благо 

жителей района и республики, а 
также рассказал, каких показате-
лей в сельском хозяйстве доби-
лась республика в этом году. Так, 
зерновых убрано почти 167 тысяч 
тонн – чуть меньше, чем планиро-
валось, – подвела погода и ранний 
снег в северных районах Хакасии. 
Зато второй год подряд республика 
бьет рекорды по заготовке сухого 
корма. В этом году убрано 280 ты-
сяч тонн сена, что почти на 30 ты-
сяч тонн больше, чем в прошлом. 
Больше вырастили и овощей – 6,5 
тысяч тонн – этого достаточно, что-
бы покрыть потребность населе-
ния республики. В этом году впер-
вые собрали 10 тысяч тонн рапса, 
2 тысячи тонн льна. Поголовье 
мелкого рогатого скота составляет 
440 тысяч голов, КРС – около 200 
тысяч, лошадей – почти 40 тысяч, 
свиней – около 6 тысяч.

Два года Хакасия участвует 
в государственной программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». Благодаря ей в Таш-
тыпском районе ремонтируются 
школы, детские сады, клубы, стро-
ятся дома для специалистов агро-
промышленного комплекса, со-
циальной сферы. И в следующем 
году эта работа будет продолжена.

В завершение выступления 
С.И. Труфанов еще раз пожелал 
виновникам торжества здоровья, 
мира в семьях, достатка и благо-
получия:

– Низкий поклон вам, работни-
ки сельского хозяйства и перера-

батывающей промышленности, 
за такой необходимый и такой 
тяжелый труд!

К его словам присоединился и 
Глава района А.А. Дьяченко, так-
же он выразил признательность 
новому учредителю ООО «Нива» 
В.В. Ермакову за возрождение 
предприятия, за развитие в рай-
оне животноводства, увеличение 
площадей пахотных земель.

С праздником поздравил коллег 
директор ООО «Нива» А.П. Сипкин. 
От имени руководства предприятия 
он поблагодарил за сотрудничество 
и поддержку руководство профиль-
ного министерства и района.

Церемония награждения чере-
довалась выступлениями ансам-
блей «Сугревушка» и «Калина 
красная», юных артистов танце-
вальных коллективов «Надежда» 
и «Ритмиксденс», сольными но-
мерами Милы Огненных, Ивана 
Шулбаева, Надежды Трункиной, 
Анастасии Семеновой, танце-
вальным дуэтом Дарьи Рудской и 
Александра Сипкина.

Отдельные слова поздравле-
ний прозвучали от студентов ПУ-
16 – будущих преемников профес-
сии – трактористов, комбайнеров, 
механиков, животноводов…

– Всех, кто хлеб для нас рас-
тит, пусть вас Бог благосло-
вит… – звучат слова ведущих.

Дорогие труженики села, пусть 
же та любовь к родной земле, на 
которой вы трудитесь, любовь к 
людям, ради которых вы день и 
ночь пашете, сеете, ухаживаете, 
растите, вернутся вам щедрой 
благодарностью, уважением и 
почетом.

Почетная грамота 
Российской Федерации

1. Сазанакова Галина Еремеев-
на – начальник Государственного 
казенного учреждения «Таштып-
ская ветеринарная станция».

Благодарность 
Российской Федерации

1. Амзаракова Марина Иванов-
на – глава КФХ.

Почетная грамота 
Республики Хакасия

1. Канзычакова Ольга Петровна 
– санитар ветеринарный Нижне-
сирского ветеринарного участка.

2. Тахтобин Евгений Валерие-
вич – глава КФХ.

Благодарность Главы 
Республики Хакасия 

1. Здвижков Дмитрий Викторо-
вич – глава КФХ.

2. Канзычаков Аполлон Сергее-
вич – глава КФХ.

3. Канзычаков Петр Сергеевич 
– заведующий Нижнесирским ве-
теринарным участком.

4. Карамашев Иван Владими-
рович – глава КФХ.

5. Матвеев Александр Василье-
вич – глава КФХ.

6. Сыргашева Марина Алексан-
дровна – специалист по кадрам 
ООО «Нива».

Почетная грамота 
Министерства 

сельского хозяйства 
Республики Хакасия

1. Баранаков Анатолий Егоро-
вич – пенсионер, тракторист АО 
«Абазинское» (стаж 35 лет).

2. Кизесов Андрей Викторович 
– кочегар ООО «Таштыпский хле-
бокомбинат».

3. Кокоякова Анжелика Викто-
ровна – пекарь ООО «Таштыпский 
хлебокомбинат».

4. Миягашева Надежда Юрьев-
на – оператор машинного доения 
ООО «Нива».

5. Потанин Виктор Андреевич – 
животновод ООО «Нива».

6. Сазанакова Галина Еремеев-
на – начальник Государственного 
казенного учреждения «Таштып-

ская ветеринарная станция».
7. Сыргашев Александр Ивано-

вич – механик ООО «Нива».
8. Тиспиреков Алексей Викто-

рович – водитель ООО «Таштып-
ский хлебокомбинат».

9. Токмашев Николай Генна-
дьевич – водитель ООО «Нива».

10. Захарова Жанна Сергеевна 
– ветеринарный фельдшер Аба-
зинской ветеринарной станции.

Почетная грамота 
Таштыпского района

За многолетний и добросо-
вестный труд

1. Охотников Николай Василье-
вич – водитель ООО «Нива» (стаж 
работы в организации – 36 лет).

2. Чеглыбашев Михаил Бори-
сович – слесарь ООО «Нива» 
(стаж работы в организации – бо-
лее 15 лет).

3. Чистанов Евгений Михайло-
вич – животновод ООО «Нива» 
(стаж работы в организации – бо-
лее 12 лет).

Комбайнер и механизатор на 
заготовке кормов

4. Матвеев Дмитрий Василье-
вич – механизатор КФХ «Матве-
ев А.В.» (заготовил сена за сезон 
3000 т).

5. Токчинаков Сергей Леонидо-
вич – комбайнер ООО «Нива» (на-
молотил зерна 1200 т).

Водитель на вывозке зерна
6. Байкалов Алексей Николае-

вич – водитель ООО «Нива».
Работники животноводства 
7. Алексеев Вячеслав Алексе-

евич – животновод ООО «Нива» 
(обслуживаемое поголовье 170 го-
лов, надой на 1 фуражную корову 
2697 кг).

8. Кузургашева Алена Иванов-
на – оператор машинного доения 
ООО «Нива» (обслуживаемое по-
головье 66 голов, надой на 1 фу-
ражную корову 2477 кг).

9. Родионова Галина Алексан-
дровна – телятница ООО «Нива» 
(обслуживаемое поголовье 120 го-
лов, средне-суточный привес 648 г).

Работники перерабатываю-
щей промышленности 

10. Потапчик Виктор Михайло-
вич – пекарь ИП Исаков А.В., по-
лучивший высокие результаты в 
выходе продукции.

11. Сагалаков Виктор Никола-
евич – пекарь ООО «Таштыпский 
хлебокомбинат», получивший 
высокие результаты в выходе 
продукции.

Ветеринарный работник 
12. Захаров Артем Валентино-

вич – ветеринарный врач Кубай-

ского ветеринарного участка, вла-
деющий современными методами 
диагностики и лечения заболева-
ния животных.

Главы КФХ, получившие по-
казатели в полеводстве

13. Бозыков Михаил Семенович 
– глава КФХ (намолот зерна 70 т, 
урожайность 20 ц/га, обеспечен-
ность собственными семенами 
100%).

14. Долгов Александр Никола-
евич – глава КФХ (намолот зерна 
200 т, урожайность 20 ц/га, подго-
товка почвы под урожай следую-
щего года 100%, обеспеченность 
собственными семенами 100%).

15. Здвижков Дмитрий Викто-
рович – глава КФХ (намолот зерна 
265 т, урожайность 35,3 ц/га, под-
готовка почвы под урожай следу-
ющего года 100%, обеспеченность 
собственными семенами 100%).

16. Матвеев Александр Ва-
сильевич – глава КФХ (намолот 
зерна 116 т, урожайность 20 ц/га, 
обеспеченность собственными се-
менами 100%).

Главы КФХ, получившие по-
казатели в животноводстве

17. Амзаракова Марина Ива-
новна – глава КФХ (сохранность 
поголовья овец 100%, выход ягнят 
90,1%).

18. Губанов Андрей Алексеевич 

За преданность профессии награждены...
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В ЦИФРАХ

Достижения 
сельского хозяйства в районе

На территории Таштыпского района осуществляют дея-
тельность: хозяйство ООО «Нива», ООО «Таштыпский хле-
бокомбинат», ПО «Таштыпское», 30 КФХ, 5 кооперативов, 5 
ИП, участвующих в переработке сельхозпродукции и про-
изводстве хлебобулочных изделий, а также более 5 тысяч 
личных подсобных хозяйств.

Растениеводство
Яровой сев 2021 г. составил 2999 га, что на 1190,5 га выше уровня 

2020 г. из них:
• ООО «Нива» – 2330 га, что на 1075 га выше уровня 2020 г.,
• КФХ – 669 га, что на 115,5 га выше уровня 2020 г.
Намолот зерна с площади 2085 га составил 4156,8 т, что на 1724,2 т 

выше уровня 2020 г.:
• ООО «Нива» – с площади 1730 га получено 3331,8 т, что на 

1629,7 т выше уровня 2020 г.,
• КФХ – с площади 355 га получено 825 т, что на 94 т выше уровня 

2020 г.
Средняя урожайность зерновых культур составила по району 

22,5 ц/га.
Сформирован запас и засыпано семян сортовых зерновых культур 

под урожай 2022 года в количестве 450 т (в 2021 году – 200 т), в том 
числе по хозяйствам:

• ООО «Нива» – 400 т,
• КФХ – 50 т (КФХ Долгов А.Н. – 25 т, Здвижков Д.В. – 25 т).
Подготовлена почва на площади 1251 га, из них паров – 390 га, зяби 

– 861 га, в том числе по хозяйствам:
• ООО «Нива» – 339 га паров и 671 га зяби,
• КФХ – 51 га паров и 190 га зяби.
Заготовлено сена по району 4643 т, в том числе по хозяйствам: 
• ООО «Нива» – 1400 т, 
• КФХ – 3243 т.
Для увеличения объема посевных площадей сельхозпредприятием 

ООО «Нива» освоено 339 га залежных земель и получены субсидии в 
размере 1161528,39 рублей.

Животноводство
Поголовье крупного рогатого скота в 2021 г. составило 8517 голов, в 

том числе коровы – 3411, свиньи – 4120, овец и коз – 4233, лошадей – 
2256 и птиц – 12627. 

Приобретение сельскохозяйственной техники
В 2021 г. благодаря субсидиям и грантовой поддержке Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия РХ приобретено 8 единиц техни-
ки и оборудования на сумму 27219416 рублей.

– глава КФХ (выход телят 85,0%).
19. Карамашев Иван Владими-

рович – глава КФХ (выход телят 
71,4%).

20. Майнагашев Владимир Се-
менович – глава КФХ (выход жере-
бят 50%).

Благодарность 
Совета депутатов 

Таштыпского района
1. Здвижков Дмитрий Викторо-

вич – глава КФХ.
2. Матвеев Александр Василье-

вич – глава КФХ.
3. Боргояков Дмитрий Вале-

рьевич – санитар ветеринарный 
Имекского ветеринарного участка.

Почетная грамота 
Таштыпского района

1. Миягашева Валентина Вале-
рьевна – оператор машинного до-
ения ООО «Нива».

2. Плешкова Екатерина Пав-
ловна – бригадир ООО «Нива».

3. Родионов Леонид Василье-
вич – заведующий зернотоком 
ООО «Нива».

4. Сыргашев Иван Васильевич 
– тракторист ООО «Нива».

5. Сыргашева Марина Алексан-
дровна – специалист по кадрам 
ООО «Нива».

6. Токмашев Николай Генна-
дьевич – водитель ООО «Нива».

7. Тороков Александр Михайло-
вич – тракторист ООО «Нива».

8. Тоскораков Александр Ми-
хайлович – тракторист ООО 
«Нива».

9. Тюмерекова Надежда Ива-
новна – телятница ООО «Нива».

Благодарственное 
письмо администрации 

Таштыпского района
1. Тодозаков Евгений Радио-

нович – пастух Таштыпского 
сельсовета.

2. Тамбовцев Александр Сер-
геевич – пастух Таштыпского 
сельсовета.

3. Егоров Александр Никола-
евич – владелец ЛПХ Нижнесир-
ского сельсовета.

4. Карамашев Юрий Михайло-
вич – владелец ЛПХ Нижнесир-
ского сельсовета.

4. Родионов Андрей Алексан-
дрович – глава КФХ.

5. Мешков Федор Михайло-
вич – владелец ЛПХ Имекского 
сельсовета.

6. Верпетов Леонид Владими-
рович – владелец ЛПХ Имекского 
сельсовета.

7. Шулбаев Владимир Кирил-
лович – владелец ЛПХ Имекского 
сельсовета.

8. Кокоякова Юлия Васильевна 
– ветеринарный врач Таштыпской 
ветеринарной станции.

Ольга Конюк

НОВОСТРОЙ

Îòли÷нûй ïодàрок Îòли÷нûй ïодàрок 
к Íовомó ãодóк Íовомó ãодó

В этот день ключи от своих до-
мов в селе Таштып получили ра-
ботники: культуры – водитель, об-
разования – учитель физкультуры, 
здравоохранения – санитарка и 
специалист сельсовета. Министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РХ Сергей Иванович Труфа-
нов и глава Таштыпского района 
Алексей Александрович Дьяченко 
поздравили четыре семьи с этим 
знаменательным событием. 

– Уважаемые новоселы, в этом 
году мы в Республике Хакасия 
впервые построили для тружени-
ков села – работников социальной 
сферы и специалистов сельсове-
тов – жилье. Дома строились по 
программе «Комплексное разви-
тие сельских территорий».

Перед нами стоит задача пре-
кратить отток жителей с сель-
ских территорий, чтобы специ-
алисты оставались жить в селах 
и продолжали развивать сель-
ское хозяйство, культуру, здра-
воохранение, образование. Ведь 
мы не только строим жилье, мы 
обустраиваем дороги, дома куль-
туры, ремонтируем больницы, 
школы и детские сады.

Хочется выразить огромную 
благодарность Министерству 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, президенту России 
за предоставленные возможно-
сти, также нужно выразить бла-
годарность району, сельсовету, 
самим участникам программы за 
участие в проекте.

Я всех от души поздравляю с 
этим замечательным днем. Же-
лаю вам комфортной жизни в 
этих домах, процветания семей, 
крепкого здоровья! – поздравил 
Сергей Иванович счастливых об-
ладателей ключей.

– Уважаемые земляки, сегод-
ня мы вручаем первые четыре 
ключа из тринадцати. Дома пол-
ностью готовы, их можно уже 
сейчас заселять. Благодаря уча-
стию в программе «Комплексное 

развитие сельских территорий» 
жилье вам досталось фактиче-
ски бесплатно. Думаю, это от-
личный подарок к Новому году! С 
праздником вас! – добавил Алек-
сей Александрович. 

Напомним читателям, что 
в Таштыпском районе по про-
грамме «Комплексное развитие 
сельских территорий» в 2021 
году были проведены капиталь-
ные ремонты: Имекской школы – 
10 298 610 рублей, имекского дет-
ского сада «Колосок» – 4 583 590 
рублей, сельского Дома культуры 
деревни Нижний Имек – около 9 
млн рублей. Кроме того, жилье 
социально найма по этой же про-
грамме до конца года должны 
получить еще семь семей Имек-
ского, Арбатского и Анчулского 
сельсоветов нашего района.

Также напомним читателям, что 
принять участие в программе и по-
лучить жилье может любой граж-
данин, который подходит к требо-

ваниям. Требования: «Гражданин 
РФ должен постоянно проживать 
либо изъявить желание проживать 
на сельской территории. Также он 
должен работать по трудовому до-
говору или осуществлять предпри-
нимательскую деятельность на 
сельской территории непрерывно 
в организациях одной сферы дея-
тельности в течение не менее од-
ного года. Гражданин должен быть 
признан нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий, также у 
него должно отсутствовать соб-
ственное жилье на сельской тер-
ритории в границах муниципаль-
ного района, в который гражданин 
собрался переехать. 

Строительство жилья осу-
ществляется за счет средств фе-
дерального бюджета, бюджета 
субъекта РФ, местных бюджетов и 
средств работодателя. Кроме того, 
по истечении пяти лет работы по 
трудовому договору с работодате-
лем указанное жилье можно будет 
приобрести в свою собственность 
по цене, не превышающей 10% 
расчетной стоимости строитель-
ства. А по истечении 10 лет появ-
ляется возможность приобрести 
жилье в собственность по цене, 
не превышающей 1% стоимости 
строительства».

Андрей Васильев

2 декабря в Таштыпском районе с рабочим визитом побы-
вал министр сельского хозяйства и продовольствия Респу-
блики Хакасии Сергей Иванович Труфанов. Целью поездки 
стало вручение ключей от жилья для специалистов соци-
альной сферы – здравоохранения, культуры, образования, 
а также специалистов сельсоветов. Жилье предоставлено 
по договору социального найма. 
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ТЕАТР «ЧИТIГЕН» ВЫСТУПИЛ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВЕРÕ-ТАШТЫПА

По инициативе депутата Совета депутатов Таштыпского района 
Александра Миягашева артисты фольклорного ансамбля посетили 
поселок Верх-Таштып. Местные жители смогли насладиться высту-
плением самобытных артистов, а после – обратиться к депутату с 
насущными проблемами.

– Это мероприятие было приурочено к 20-летию партии «Еди-
ная Россия»,– отметил Александр Миягашев. – В честь знакового 
юбилея коллективу театра были вручены памятные подарки с 
символикой партии. 

Не так давно «Читiген» представлял творчество хакасского 
народа во Франции, а теперь – в отдаленном таежном селе. И 
это оказалось намного сложнее – коренные жители гораздо стро-
же могут оценить этническое исполнение. Рад, что удалось так 
символично отметить юбилей партии и подарить землякам 
праздник.

ИМЕКЦАМ СТАЛО СВЕТЛЕЕ ЖИТЬ
В трех населенных пунктах Имекского сельсовета стало светло 

и в вечернее время – там сделано уличное освещение. В Верхнем 
Имеке – одна улица, в Нижнем – две и три улицы в Имеке. Рабо-
ты выполнялись в рамках государственной программы Республики 
Хакасия «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 
Республике Хакасия». Было выделено 1 млн 715 тысяч рублей из 
республиканского бюджета и почти 18 тысяч из бюджета сельсовета. 
Кроме того, освещение одной улицы в Имеке было сделано за счет 
средств поселения. 

Насколько удобней и комфортней стало ходить по улицам, оцени-
ли все жители. Они выражают большую благодарность правитель-
ству Республики Хакасия и директору «Республиканского центра 
энергосбережения и повышения энергоэффективности» Алексею 
Владимировичу Федорову.

ÁЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
В управлении образования Таштыпского района активно разраба-

тывается план по реализации концепции «Хакасия – территория без-
опасного детства». Это система целей, задач и мер, направленных 
на обеспечение комплексной безопасности несовершеннолетних.

Она включает в себя огромный спектр задач. Например: 
• организованными формами отдыха и занятости обеспечить 

100% детей, состоящих на различных видах профилактиче-
ского учета, находящихся в социально опасном положении 
или трудной жизненной ситуации;

• организовать вовлечение школьников в различные Всерос-
сийские детско-юношеские общественные движения (юнар-
мия, Российское движение школьников и др.);

• максимально обеспечить детей временным трудоустройством;
• подготовить спортивные площадки к работе в летний период 

(произвести их ремонт, оснащение, строительство) и многое 
другое.

ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ ÁОРЬÁЕ
4 декабря в селе Аскиз прошел I открытый турнир по вольной борь-

бе среди девушек 2006-2007 г.р. и 2009-2010 г.р. в честь заслуженно-
го мастера спорта России, чемпионки России, Европы, серебряного 
призера Кубка мира во Франции Лилии Владимировны Каскарако-
вой. В соревнованиях приняли участие «вольницы» нашего района.

2006-2007 г.р. 
Весовая категория 36 кг:
I место – Венера Широбокова (А.Ю Таначаков),
III место – Ирма Сунчукова (А.Г. Трушин, А.А. Тогочаков).
Весовая категория 58 кг:
I место – Арина Кичекова (И.О. Федянин).
2009-2010 г.р. 
Весовая категория 38 кг:
I место – Дарья Черникова (А.Г. Трушин, А.А. Тогочаков).
Весовая категория 42 кг:
III место – Мария Черникова (А.Г. Трушин, А.А. Тогочаков).

В ЛÞÁОЙ ЗАГС НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОПИСКИ
Завершилась работа по формированию и наполнению Единого 

государственного реестра записей актов гражданского состояния, в 
электронный вид было переведено 524 млн записей из архивов на-
чиная с 1926 года. Создание реестра позволило перевести ЗАГСы 
на экстерриториальный принцип работы. Это значит, что у человека 
перестанут спрашивать прописку.

Жители Хакасии теперь смогут обратиться для регистрации актов 
гражданского состояния в любой ЗАГС. Так, например, можно будет 
оформить свидетельство о рождении ребенка не по месту прописки, 
получить справки и повторные свидетельства, внести изменения и 
исправления в актовые записи, провести восстановление и аннули-
рование таких записей.

СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫСОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Àвòономнûй ïоæàрнûй Àвòономнûй ïоæàрнûй 
извеùàòель ñïàñàеò æизниизвеùàòель ñïàñàеò æизни

Ни один человек не за-
страхован от пожара, поэто-
му важно подумать о своей 
безопасности заранее.

Одним из направлений про-
филактики бытовых пожаров яв-
ляется обнаружение их на ран-
ней стадии. Для этого создаются 
специальные сигнализирующие 
устройства – автономные пожар-
ные извещатели. Их главная цель 
– зафиксировать, что произошло 
возгорание и оповестить о нем.

В случае возникновения дыма 
пожарный извещатель не отправ-
ляет сообщение о возгорании на 
пульт диспетчера пожарной ча-
сти. Ведь он не зря называется 
автономным. Извещатель сраба-
тывает звуковым сигналом, пред-
упреждая домочадцев о возмож-
ном возникновении пожара.

Согласно действующим соци-
альным программам некоторым 
категориям граждан извещатели 
устанавливаются бесплатно. Как 
правило, это одинокие пенсионе-
ры, ветераны, многодетные и ма-
лообеспеченные семьи, а также 
одинокие инвалиды. 

В этом году в районе бесплат-
но установлено шесть пожарных 
извещателей для многодетных се-
мей и пенсионеров. Все они были 
предварительно проверены.

Всего одного извещателя в 
комнате достаточно, чтобы опо-
вестить и разбудить даже крепко 
спящего человека. 

– Если вдруг услышите этот 
звук, то срочно будите всех до-
мочадцев и бегите на улицу. 
Этот звук означает, что начал-
ся пожар, – объясняют сотрудники 
пожарной части №61. 

К сожалению, как это часто 
бывает, в бочке меда всегда есть 
ложка дегтя. Суть проблемы со-
стоит в том, что не всегда семьи 
готовы обслуживать свой извеща-
тель самостоятельно. Ожидая, раз 
уж бесплатно установили, значит 
и в дальнейшем эта ответствен-
ность должна лежать на структу-
рах, занимающихся этим. Но нет, 
спасение жизни человека, прежде 
всего, в его же руках.

Установить на потолок своей 
квартиры извещатель можно и са-
мостоятельно, так как эти приборы 

автономны и не требуют проклад-
ки специальных линий пожарной 
сигнализации, а также примене-
ния дополнительного оборудова-
ния. Нужно лишь не реже одного 
раза в год менять батарейки в 
приборах и периодически проду-
вать пылесосом камеру с опти-
ко-электронным датчиком, чтобы 
избежать ложных срабатываний 
извещателя от осевшей пыли.

В этом году произошло 32 по-
жара, и самое ужасное, что есть 
травмированные и погибшие – 
двое детей. Возгорание произо-
шло, когда ребенок играл спичка-
ми, а взрослый в это время спал. 
Возможно, имея данное устрой-
ство, можно было бы избежать та-
ких последствий.

– Эти устройства спасают 
жизни. Небольшой механизм лег-
ко крепится на любой потолок, 
несложен в эксплуатации. Его на-
значение – своевременное преду-
преждение жильцов об опасности 
в случае задымления, либо возго-
рания. Это особенно актуально 
в ночное время и в период ново-
годних каникул, – комментирует 
Виталий Арсентьевич Боргояков, 
начальник отряда ОПС РХ №6.

Республиканской комиссией по 
делам несовершеннолетних под 
председательством заместителя 
председателя Республики Хакасия 
Ольги Викторовны Пономаревой 
поднимался вопрос о гибели детей 
на пожарах. Поэтому было приня-
то решение на всех территориях 
муниципальных образований про-
вести мониторинг об имеющихся 
оповещателях в домах, где прожи-
вают дети. Рассматривали не толь-
ко многодетные семьи и семьи, 
стоящие на учете, а абсолютно 
все, где есть хотя бы один ребенок. 

Цель данного мониторинга – 
увидеть необходимость общего 
количества автономных оповеща-
телей, где и как их устанавливать. 
В то же время такое наблюдение 
позволит сделать выводы об уже 
установленных извещателях, в ка-
ком они состоянии, используются 
они людьми или нет.

Необходимость установки изве-
щателей в каждом доме бесспор-
на. Но жаль, что не изобретен еще 
прибор, способный избавить лю-
дей от безразличного отношения к 
собственной безопасности.

Алена Генке

Так работает извещательТак работает извещатель

В связи с этим предупреждаем 
граждан об опасности приобрете-
ния алкоголя в неустановленных 
местах (в гаражах, квартирах, 
частных домах, через интернет и 
др.) и недопустимости приобре-
тения алкогольной продукции по 
низким ценам, а также приобрете-
ния алкогольной продукции с мар-
кировкой «Duty free» вне специ-

СТОП АЛКОГОЛЬ!

ÑÓÐÐÎÃÀÒ ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎ ÎÏÀÑÅÍ

Уважаемые граждане! В последнее время на террито-
рии Российской Федерации участились случаи отравления 
граждан, в том числе с летальным исходом, употребляю-
щих метанол содержащую жидкость под видом алкоголь-
ной продукции.

ализированных для данного вида 
товаров магазинах. 

Рекомендуем приобретать ал-
когольную продукцию только в 
стационарных объектах торговли, 
имеющих соответствующую ли-
цензию. Не употребляйте алко-
гольную продукцию, если отсут-
ствуют акцизные марки, а также 
есть сомнения в качестве товара 

из-за плохой упаковки, подозри-
тельного запаха, осадка на дне 
бутылки и различных примесей.

Не подвергайте опасности 
свою жизнь и жизнь своих 
близких. Помните! Любой сур-
рогат алкогольной продукции 
смертельно опасен! Будьте 
бдительными и не употребляй-
те алкогольную продукцию не-
известного происхождения! 

Если вам известны места про-
дажи суррогатного алкоголя, не-
обходимо обратиться в дежурную 
часть Отд МВД России по Таштып-
скому району по телефону: 102, 
83904621592.
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 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 на земле, се-
мейным.

Звонить по телефонам: 8-913-
051-53-27, 8-913-446-67-92.

РАÁОТА

 Требуется доярка с опы-
том работы. Работа с прожи-
ванием в г. Абазе. Зарплата от 
1000 рублей смена.

Телефон: 89135446367

РАЗНОЕ

 Утерянный аттестат на имя 
Андреевой Марины Ивановны, 
выданный в 1988 году, считать 
недействительным.

 В добрые руки отдам мо-
лодых пушистых кошечек.

Тел.: 8-913-051-53-27.

 Выполним строительные 
работы, забиваем колонки + 
прокачка, сантехника.

Телефон: 89832563884.

 Помощь в уменьшении 
либо списании кредиторской 
задолженности, возврат страхо-
вок без увеличения процентной 
ставки по кредиту, делам по на-
следству, разделу имущества, 
жилищные споры, возврат во-
дительского удостоверения и 
др. гражданские дела.

Телефон: 89293191300.
 Ремонт холодильников с 

гарантией.
Телефон: 89134459100.

ПРОДАМ

 Небольшой домик с баней 
по ул. Пушкина, 4. Недорого.

Телефон: 89134430929.
 ½ дома в с. Уджей Каратуз-

ского р-на, вода в доме, 6 сот 
земли. Цена договорная.

Тел.: 89135871623, 89135923085.
 3-комнатную благоустро-

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

Телефон: 89832778920.
 2-комнатную кв-ру 49 кв.м. 

по ул. Луначарского, 10.
Телефон: 89833763607.
 Земельный участок по ул. 

Розы Люксембург, 24.
Телефон: 89833735584.
 Участок 2 га земли на 150 

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

Телефон: 89130550944.
 Двух телят 9-месячных.
Телефон: 89134445899.
 Борова и хряка 7-месяч-

ных, поросят 3-месячных.
Телефон: 89832750417.
 Мясо говядину по частям.
Телефон: 89134464328.
 Тушки гусей к празднично-

му столу. Тут же внутренности: 
пупки, печень, лапки. Жир гуси-
ный, топленый.

Телефон: 89130550084, с. Имек.
 Качественное сено – 300 кг. 

Доставка.
Телефон: 89134478603.
 Сено с доставкой.
Телефон: 89134427921.
 Дрова березовые коло-

тые, чурками.
Телефон: 89832606518.

 Уголь Черногорск, Ба-
лахта. Доставка, самовывоз, с. 
Таштып.

Тел.: 89832634559, 89130505319.
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Бурение скважин на воду.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89135427376, 89503068038.

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.

Уголь Балахтинский, Черно-
горский (концентрат). Высокое 
качество, низкая цена. Достав-

ка, самовывоз, автовесы.
Телефон: 89835853177.

 Бани из бруса на окладни-
ке, разные размеры: 2х3, 3х3, 3х4.

Телефон: 89134472431.

КУПЛÞ

 Справки на деловой лес.
Телефон: 89831993541.

 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.

 Ремонт холодильников, 
стир. машин авт. и т.д.

Телефон: 89135493097.

 Строим дома, гаражи, 
бани, замена кровли.

Телефон: 89833741884.
 ТРУБОЧИСТ. Вакуумная 

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

Телефон: 89135444364.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ÍÅÎÑÒÎÐÎÆÍÎÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ 
Ñ ÎÃÍÅÌ ÏÐÈ ÊÓÐÅÍÈÈ

Пожар безжалостен. Он отнимает все: жилье, постройки, иму-
щество. Все, чем жил, чему радовался человек. А самое глав-
ное, он отнимает жизни людей. Это вроде понятно всем. Тем не 
менее, пожары в своем большинстве случаются по вине самих 
домовладельцев, их невнимательности, нежелании следовать 
правилам пожарной безопасности в своем быту. 

Большое количество пожаров в жилых домах происходит из-за не-
осторожного обращения с огнем, в том числе курения в нетрезвом виде.

Многие курильщики имеют опасную привычку ходить по комнате с 
зажженной сигаретой, курить, сидя за столом или в кресле, или вообще 
лежа на кровати. Если к этому добавить алкоголь, человек теряет бди-
тельность, плохо контролирует свои действия и в любое время может 
заснуть, тогда ситуация приобретает максимальную опасность. Куре-
ние в постели в нетрезвом виде, неизбежно приводит к беде, так как 
тлеющий сигаретный пепел, попав на постель, далеко не сразу дает о 
себе знать, и, как правило, к моменту начала пожара человек успевает 
заснуть. Выделяющийся при тлении угарный газ способствует усилению 
сонливости, в результате спящий человек оказывается не в состоянии 
заметить, начинающийся пожар и принять меры по своему спасению. 

В беде могут оказаться не только нетрезвый курильщик и его домо-
чадцы, но и соседи. А позднее сообщение о пожаре влечет за собой 
угрозу распространения огня на соседние дома и квартиры, увеличивая 
тем самым ущерб и вероятность гибели людей на пожаре.

Уходя из дома, проверьте – все ли вы сделали, чтобы защитить его 
от пожара? 

При осмотре убедитесь, что все электрические приборы, компьюте-
ры, аудио-видео  и бытовая техника выключены из розеток. Проверьте, 
перекрыта ли подача газа. 

Помните, что выброшенные из окон окурки часто заносит ветром в 
открытые окна и на балконы соседних квартир. Закройте окна и фор-
точки вашей квартиры и не храните на незастеклённых балконах сгора-
емое имущество. 

Напоминаем телефон вызова пожарной охраны: 101.

Группа противопожарной профилактики ОПС РХ №6
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13 ДЕКАБРЯ – ПОНЕДЕЛЬНИК

                      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

«Знахарь». Новые серии. 
[16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Познер. [16+]
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 «Тайны 

следствия-21». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
04.00 Т/с «Личное дело». [16+]

                              ТВ ЦЕНТР

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

[12+]
10.55 Городское собрание. 

[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Убийство в 

Авероне». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Женская версия. 

Чистильщик». [12+]
16.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Отель «Феникс». 

[12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 

[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Назад в СССР. 

Дружба народов». [12+]
01.35 Д/ф «Татьяна Лаврова. 

Вулкан страстей». [16+]
02.15 Х/ф «Женская версия. 

Чистильщик». [12+]
03.45 Д/ф «Документальный 

фильм». [12+]
04.25 «Смех с доставкой на 

дом». [16+]
05.20 Юмористическая 

программа. [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. 

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

Судьбы». [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 «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы». 
[12+]

23.15 Сегодня.
23.40 Д/с «СССР. Крах 

империи». [12+]
03.30 Т/с «Грязная работа». 

[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 «Купола под водой».
08.20 Новости культуры.
08.25 Х/ф «Дневной поезд».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 Д/ф «Роман в камне».
12.50 Абсолютный слух.
13.30 Д/с «Великие мифы. 

Илиада».
14.00 Д/ф «В тени Хичкока. 

Альма и Альфред».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Конец эпохи 

негатива».
17.15 К 100-летию московской 

филармонии. 
Легендарные концерты. 
Эмиль Гилельс. Запись 
1983 года. Ведущий цикла 
Александр Чайковский.

18.05 Д/с «Величайшие 
изобретения 
человечества».

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

малыши!»
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. 

Ангел счастья – ангел 
несчастья».

21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.15 Х/ф «Бесы».
23.20 Цвет времени.
23.30 Новости культуры.
23.50 ХX век.
01.00 Д/с «Величайшие 

изобретения 
человечества».

01.50 К 100-летию московской 
филармонии. 
Легендарные концерты. 
Эмиль Гилельс. Запись 
1983 года. Ведущий цикла 
Александр Чайковский.

02.40 Д/с «Первые в мире».

                           ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.50 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

09.55 Давай разведёмся! [16+]
11.10 Тест на отцовство. [16+]
13.20 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.25 Д/с «Порча». [16+]
16.00 Д/с «Знахарка». [16+]
17.50 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
19.00 Т/с «На твоей 

стороне-2». [16+]
22.55 Д/с «Кризисный центр». 

[16+]
03.35 Д/с «Реальная мистика». 

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

[16+]
00.30 Х/ф «Багровый прилив». 

[16+]
02.35 М/ф «Фердинанд». [6+]
04.10 «Тайны Чапман». [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 «Ольга». [16+]
19.00 Т/с «Универ. 10 лет 

спустя». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения». [16+]
00.40 «Такое кино!» [16+]
01.10 «Импровизация». [16+]
02.50 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

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

Снова в деле». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.05 М/ф «Смывайся!» [6+]
10.40 Х/ф «Джуниор». [0+]
12.55 Х/ф «Хроники Риддика». 

[12+]
15.10 Х/ф «Гемини». [16+]
17.25 Х/ф «Алита. Боевой 

ангел». [16+]
20.00 Премьера! Русский 

ниндзя. [16+]
22.40 Премьера! Суперлига. 

[16+]
00.15 Премьера! «Кино в 

деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

01.20 Х/ф «Селфи». [16+]
03.15 Х/ф «Национальная 

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

                                     ТВ-3

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

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

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Годзилла». [12+]
01.45 Х/ф «Человек-волк». 

[16+]
03.15 Д/с «Колдуны мира». 

[16+]
04.15 Д/с «Городские легенды». 

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

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

06.40 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.50 Мир наизнанку. Боливия. 
[16+]

15.00 Мир наизнанку. Южная 
Америка. [16+]

19.00 Секретный миллионер. 
Сезон справедливости. 
[16+]

21.40 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

23.00 Умный дом. [16+]
00.00 Т/с «Обратная сторона 

луны». [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 На ножах. Отели. [16+]
02.20 Пятница News. [16+]
02.50 Орел и решка. Россия. 

[16+]
04.20 Пятница News. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Операция 
«Горгона». [16+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Х/ф «Человек-амфибия». 

[12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.20 Д/с «Оружие Победы». 

[12+]
14.05 Т/с «Полицейский 

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

репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Конструктор №1. 

История ОКБ Туполева». 
[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 «Криминальный 

квартет». [16+]
01.25 Х/ф «Человек-амфибия». 

[12+]
03.00 Д/ф «Афганский дракон». 

[12+]
03.30 Д/с «Москва – фронту». 

[16+]
03.50 Т/с «Полицейский 

участок». [16+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

фонарей-2». [16+]
06.15 Х/ф «Черный пес». [12+]
08.10 Т/с «Специалист». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Специалист». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Специалист». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Условный мент-3». 

[16+]
19.25 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+]
03.10 «Известия». [16+]
03.20 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 «Проект «А». [12+]
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости.
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]
16.55 Зимние виды спорта. 

Обзор. [0+]
17.45 Все на футбол!
20.00 Новости.
20.05 Футбол. Тинькофф 

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

21.00 Хоккей. Гала-матч «Связь 
поколений». [0+]

22.20 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Сочи» – 

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

01.00 «Громко».
02.05 Тотальный футбол. [12+]
02.35 Новости.
02.40 Футбол. «Рома» – 

«Специя». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

04.45 Все на Матч!
05.20 «Есть тема!» [12+]
05.40 Специальный репортаж. 

[12+]
05.55 Х/ф «Парень из 

Филадельфии». [16+]
07.30 Новости. [0+]
07.35 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины. 
Трансляция из Испании. 
[0+]

09.05 «Громко». [12+]

                                МИР (+4)

01.00 Т/с «Гурзуф». [0+]
01.30 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]

16.30 М/с «Кошечки-собачки». 
[0+]

17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
18.00 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники». [0+]
18.30 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
19.50 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф». [0+]
20.05 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.55 М/с «Сказочный 
патруль». [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 «Черепашки-

ниндзя». [6+]
23.40 М/с «Супер Спин Комбо». 

[6+]
00.25 М/с «Фиксики». [0+]
01.40 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
03.45 «Зелёный проект». [0+]
03.55 М/с «Машкины 

страшилки». «Машины 
сказки». «Машины 
песенки». [0+]

04.55 «Букварий». [0+]

                                СПАС (+2)

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

[0+]
03.35 Монастырская кухня. [0+]
04.05 Х/ф «Жду и надеюсь». 

[0+]
05.30 Утро на Спасе. [0+]
08.30 Д/с «Святые целители». 

[0+]
09.05 Простые чудеса. [12+]
09.55 В поисках Бога. [6+]
10.25 Физики и клирики. [0+]
11.00 Двенадцать. [0+]
12.05 Монастырская кухня. [0+]
13.05 Д/ф «Эфиопия. Жить с 

Крестом». [0+]
14.05 Д/ф «Без свидетелей. 

Павел Фитин против 
Шелленберга». [0+]

15.00 Х/ф «Вертикаль». [0+]
16.35 Х/ф «Когда деревья были 

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

священника. [12+]
21.45 Прямая линия жизни. [0+]
22.45 День Патриарха. [0+]
23.00 Д/ф «Блаженны 

милостивые». [0+]
23.35 Завет. [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 «Будущее сегодня». 
[16+]

06.25 Д/с «В поисках 
утраченного искусства». 
[16+]

06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 Х/ф «Собор Парижской 

Богоматери». [12+]
10.05 Т/с «Одесса-мама». [16+]
11.35 Д/с «В поисках 

утраченного искусства». 
[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 Т/с «Одесса-мама». [16+]
20.45 «Прав!Да?» [12+]
21.30 «Сделано с умом». [12+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
01.00 «Активная среда». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 «Большая страна». [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 «Активная среда». [12+]
05.15 «Прав!Да?» [12+]

01.55 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 «Белорусский стандарт». 

[12+]
06.20 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии». 
[16+]

09.00 Новости.
09.20 «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+]
13.10 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.05 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.10 «Слабое звено». [12+]
17.05 «Назад в будущее». [16+]
17.55 Т/с «Гаишники». [16+]
21.45 «Вместе».
22.45 «Мир. Мнение». [12+]
23.00 Новости.
23.15 «Культ личности». [12+]
23.30 «Евразия. Регионы». 

[12+]
23.40 Специальный репортаж. 

[12+]
23.50 «Старт-ап по-

евразийски». [12+]
00.00 Новости.
00.15 «Мир. Мнение». [12+]
00.25 «Сделано в Евразии». 

[12+]
00.35 «Наши иностранцы». 

[12+]
00.45 Х/ф «Сказка о 

потерянном времени». 
[0+]

                                     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+]
11.30 Хит-сториз. [16+]
12.00 Золотая лихорадка. [16+]
14.00 Русский чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
15.30 DFM – Dance chart. [16+]
16.30 Д/ф «Плачь и снимай: О 

чём молчат тиктокеры». 
[16+]

17.30 «10 самых горячих 
клипов дня». [16+]

18.10 Студия 69. Поменялись 
хитами. [16+]

18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х»-2018. 
[16+]

22.50 Pro-новости. [16+]
23.05 Синг Сонг. [16+]
23.40 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
01.40 Караокинг. [16+]
04.00 Наше. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Ответы от кометы». [0+]
07.35 М/с «Малыши и 

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

[0+]
08.10 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
09.45 «Подсказки Бульки для 

всех». [0+]
10.10 М/с «Акулёнок». [0+]
10.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
10.45 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

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

[0+]
12.15 М/с «Ниндзяго». [6+]
12.45 М/с «Супер 10». [6+]
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения». [0+]
13.40 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
14.35 М/с «Четверо в кубе». 

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

Дримтопия». [0+]
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14 ДЕКАБРЯ – ВТОРНИК

                      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

«Знахарь». Новые серии. 
[16+]

23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.05 Д/ф «Леонид Броневой. 

«Заметьте, не я это 
предложил...» [12+]

01.05 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 «Тайны 

следствия-21». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
04.00 Т/с «Личное дело». [16+]

                              ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Пираты XX века». 

[12+]
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. 

Загнать себя в тупик». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Убийство в 

Лозере». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Женская версия. 

Знак совы». [12+]
16.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Отель «Феникс»-2». 

[12+]
22.00 События.
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Звёзды-банкроты». 

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

Служу Советскому 
Союзу!» [12+]

01.35 Хроники московского 
быта. [16+]

02.15 Х/ф «Женская версия. 
Знак совы». [12+]

03.45 Д/ф «Актёрские драмы». 
[12+]

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

05.20 Д/ф «Документальный 
фильм». [12+]

                                       НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Судьбы». [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 «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы». 
[12+]

23.15 Сегодня.
23.40 Д/с «СССР. Крах 

империи». [12+]
02.30 Т/с «Агентство скрытых 

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

[16+]

                                КУЛЬТУРА

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

изобретения 
человечества».

08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.10 Т/с «Рожденная 

звездой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.25 Цвет времени.
12.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
13.25 Д/с «Великие мифы. 

Илиада».
13.55 Х/ф «Бесы».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 

Книги.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 Т/с «Рожденная 

звездой».
17.20 К 100-летию московской 

филармонии. 
Легендарные концерты. 
Елена Образцова, 
Александр Ерохин. 
Запись 1974 года. 
Ведущий цикла 
Александр Чайковский.

18.05 Д/с «Величайшие 
изобретения 
человечества».

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

малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.15 Х/ф «Бесы».
23.20 Цвет времени.
23.30 Новости культуры.
23.50 ХX век.
01.05 Д/с «Величайшие 

изобретения 
человечества».

02.00 К 100-летию московской 
филармонии. 
Легендарные концерты. 
Елена Образцова, 
Александр Ерохин. 
Запись 1974 года. 
Ведущий цикла 
Александр Чайковский.

02.45 Цвет времени.

                           ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.50 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

09.55 Давай разведёмся! [16+]
11.10 Тест на отцовство. [16+]
13.20 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.25 Д/с «Порча». [16+]
16.00 Д/с «Знахарка». [16+]
17.50 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
19.00 Т/с «На твоей 

стороне-2». [16+]
23.00 Д/с «Кризисный центр». 

[16+]
03.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.30 Тест на отцовство. [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 «Ветреная река». 

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

[16+]
00.30 Х/ф «Идентификация 

Борна». [16+]
02.35 Х/ф «Выход Дракона». 

[16+]
04.10 «Тайны Чапман». [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+]
19.00 Т/с «Универ. 10 лет 

спустя». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения-2». [16+]
00.45 «Импровизация». [16+]
02.30 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
05.45 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

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

Снова в деле». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Уральские пельмени. 

[16+]
10.05 Х/ф «Национальная 

безопасность». [12+]
11.55 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни». [12+]
14.00 Премьера! 

Эксперименты. [12+]
14.40 Т/с «Кухня». [12+]
16.10 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Сеня-

Федя». [16+]
20.00 Х/ф «Небоскрёб». [16+]
22.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски». [12+]
00.10 Х/ф «Эффект колибри». 

[16+]
02.05 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни». [12+]
03.45 «6 кадров». [16+]
05.40 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                     ТВ-3

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

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

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Глубина». [16+]
01.15 Т/с «Доктор Хэрроу». 

[16+]
04.00 Д/с «Городские легенды». 

[16+]
04.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

06.50 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.10 Молодые ножи. [16+]

13.30 Черный список. [16+]
17.40 Кондитер. [16+]
20.20 Вундеркинды. [16+]
23.10 Орел и решка. Земляне. 

[16+]
00.10 Т/с «Обратная сторона 

луны». [16+]
01.20 Пятница News. [16+]
01.50 На ножах. Отели. [16+]
02.40 Пятница News. [16+]
03.10 Орел и решка. Россия. 

[16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Полицейский 
участок». [16+]

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

репортаж». [16+]
09.35 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.20 Д/с «Оружие Победы». 

[12+]
14.05 Т/с «Полицейский 

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

репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Конструктор №1. 

История ОКБ Туполева». 
[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 Т/с «20 декабря». [12+]
02.10 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда». [12+]
03.25 Д/с «Москва – фронту». 

[16+]
03.45 Т/с «Полицейский 

участок». [16+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

фонарей-2». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Морские 

дьяволы-4». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Морские 

дьяволы-4». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Условный мент-3». 

[16+]
19.25 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!
12.50 Новости.
12.55 Специальный репортаж. 

[12+]
13.15 Х/ф «Проект «А-2». [12+]
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости.
16.35 Все на регби!
17.05 Х/ф «Кулак легенды: 

Возвращение Чэнь 
Чжэня». [16+]

19.15 Х/ф «Универсальный 
солдат». [16+]

19.50 Новости.
19.55 Х/ф «Универсальный 

солдат». [16+]
21.25 Х/ф «Поезд на Юму». 

[16+]
23.05 Новости.
23.10 Х/ф «Поезд на Юму». 

[16+]
23.55 Все на Матч!
00.25 Футбол. «Штутгарт» – 

«Бавария». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

02.30 Все на Матч!
02.55 Волейбол. «Маасейк» 

(Бельгия) – «Динамо» 
(Москва, Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция.

04.55 Все на Матч!
05.30 «Есть тема!» [12+]
05.50 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 

«Будь водой». [12+]
07.40 Новости. [0+]

07.45 Волейбол. «Локомотив» 
(Россия) – «Кендзежин-
Козле» (Польша). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]

09.30 «Голевая неделя». [0+]

                                МИР (+4)

01.00 Х/ф «Сказка о 
потерянном времени». 
[0+]

02.00 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии-2». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии-2». 
[16+]

09.00 Новости.
09.20 «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+]
13.10 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.05 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.10 «Слабое звено». [12+]
17.05 «Назад в будущее». [16+]
17.55 Т/с «Гаишники». [16+]
22.40 «Рожденные в СССР». 

[12+]
23.10 «Мир. Мнение». [12+]
23.25 Специальный репортаж. 

[12+]
23.35 «В гостях у цифры». [12+]
23.45 «5 причин остаться 

дома». [12+]
00.00 Новости.
00.15 Т/с «Счастливый билет». 

[16+]

                                    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+]
11.30 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.20 Лайкер. [16+]
13.30 Синг Сонг. [16+]
14.00 ТikTok чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Прогноз по году. [16+]
16.10 «10 самых!» [16+]
16.45 У-Дачный чарт. [16+]
17.45 Русские хиты. Чемпионы 

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

[16+]
20.00 Дискотека МУЗ ТВ 

«Золотые хиты». Лучшее. 
[16+]

22.45 Pro-новости. [16+]
23.00 Хит-сториз. [16+]
23.25 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
01.30 Музитив. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Ответы от кометы». [0+]
07.35 М/с «Малыши и 

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

[0+]
08.10 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
09.45 «Подсказки Бульки для 

всех». [0+]
10.10 М/с «Акулёнок». [0+]
10.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
10.45 «Букварий». [0+]
11.05 М/с «Монсики». [0+]
11.45 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
12.15 М/с «Ниндзяго». [6+]
12.45 М/с «Супер 10». [6+]
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения». [0+]
13.40 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
14.35 М/с «Гризли и 

лемминги». [6+]
16.05 М/ф «Барби: 

Дримтопия». [0+]

16.30 М/с «Лунтик и его 
друзья». [0+]

17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
18.00 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники». [0+]
18.30 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
19.50 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф». [0+]
20.05 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.55 М/с «Маша и Медведь». 
[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 «Черепашки-

ниндзя». [6+]
23.40 М/с «Супер Спин Комбо». 

[6+]
00.25 М/с «Фиксики». [0+]
01.40 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
03.45 «Зелёный проект». [0+]
03.55 М/с «Машкины 

страшилки». «Машины 
сказки». «Машины 
песенки». [0+]

04.55 «Букварий». [0+]

                             СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.10 Монастырская кухня. [0+]
04.10 Х/ф «Жду и надеюсь». 

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

любим. [12+]
09.30 Завет. [6+]
10.30 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
11.30 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Восход победы. 

Багратионовы клещи». 
[0+]

14.00 Х/ф «Неизвестный 
солдат». [0+]

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 Профессор Осипов. [0+]
23.45 «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 «Будущее сегодня». 
[16+]

06.25 Д/с «В поисках 
утраченного искусства». 
[16+]

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

Информационная 
программа. [12+]

10.05 Т/с «Одесса-мама». [16+]
11.35 Д/с «В поисках 

утраченного искусства». 
[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 Т/с «Одесса-мама». [16+]
20.45 «Прав!Да?» [12+]
21.30 «Сделано с умом». [12+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
01.00 «Вспомнить всё». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 «Большая страна». [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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15 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).
18.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 

«Знахарь». Новые серии. 
[16+]

22.35 Кубок Первого канала 
по хоккею-2021. Сборная 
России – сборная Канады. 
Прямой эфир.

01.00 Премьера сезона.»Док-
ток». [16+]

01.55 Вечерний Ургант. [16+]
02.35 Д/ф «Юрий Николаев. 

«Наслаждаясь жизнью». 
[12+]

03.00 Новости.
03.05 Д/ф «Юрий Николаев. 

«Наслаждаясь жизнью». 
[12+]

03.45 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 «Тайны 

следствия-21». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
04.00 Т/с «Личное дело». [16+]

                              ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Жених из Майами». 

[16+]
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Убийство в Эг-

Морте». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Женская версия. 

Мышеловка». [12+]
16.55 Хроники московского 

быта. [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Разоблачение 

единорога». [12+]
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 «Прощание». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Назад в СССР. 

Страсти по дефициту». 
[12+]

01.35 «Знак качества». [16+]
02.15 Х/ф «Женская версия. 

Мышеловка». [12+]
03.45 Д/ф «Актёрские драмы». 

[12+]
04.25 Юмористический 

концерт. [16+]
05.15 «Страна чудес». [6+]
05.45 Петровка, 38. [16+]

                                       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 «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы». 
[12+]

23.15 Сегодня.
23.35 Поздняков. [16+]
23.50 Д/ф «Храм Святого 

Саввы в Белграде». [16+]
00.55 Основано на реальных 

событиях. [16+]
03.30 Т/с «Грязная работа». 

[16+]

                                КУЛЬТУРА

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

изобретения 
человечества».

08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.10 Т/с «Рожденная 

звездой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Д/ф «Роман в камне».
12.40 Д/с «Острова».
13.25 Д/с «Великие мифы. 

Илиада».
13.55 Х/ф «Бесы».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 

Кино.
15.20 Д/с «Настоящее-

прошедшее. Поиски и 
находки».

15.50 «Белая студия».
16.35 Т/с «Рожденная 

звездой».
17.20 К 100-летию московской 

филармонии. 
Легендарные концерты. 
Давид Ойстрах, Геннадий 
Рождественский 
и Академический 
симфонический 
оркестр Московской 
филармонии. Запись 
1966 года. Ведущий цикла 
Александр Чайковский.

18.05 Д/с «Величайшие 
изобретения 
человечества».

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

малыши!»
20.50 Д/ф «Война без грима». 

100 лет Николаю 
Лебедеву.

21.30 Власть факта.
22.15 Х/ф «Бесы».
23.20 Цвет времени.
23.30 Новости культуры.
23.50 ХX век.
00.45 Д/с «Величайшие 

изобретения 
человечества».

01.35 К 100-летию московской 
филармонии. 
Легендарные концерты. 
Давид Ойстрах, Геннадий 
Рождественский 
и Академический 
симфонический 
оркестр Московской 
филармонии. Запись 
1966 года. Ведущий цикла 
Александр Чайковский.

02.25 Д/ф «Роман в камне».

                           ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.50 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

09.55 Давай разведёмся! [16+]
11.10 Тест на отцовство. [16+]
13.20 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.25 Д/с «Порча». [16+]
16.00 Д/с «Знахарка». [16+]
17.50 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
19.00 Т/с «На твоей 

стороне-2». [16+]

22.55 Д/с «Кризисный центр». 
[16+]

03.35 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

04.25 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 «Эволюция Борна». 

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

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

Борна». [16+]
02.25 Х/ф «Вечно молодой». 

[12+]
04.00 «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+]
19.00 Т/с «Универ. 10 лет 

спустя». [16+]
21.00 «Я тебе не верю». [16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 Х/ф «Прабабушка 

лёгкого поведения». [16+]
00.55 «Импровизация». [16+]
02.40 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.30 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

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

Снова в деле». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
09.00 Эксперименты. [12+]
09.20 Уральские пельмени. 

[16+]
09.30 Х/ф «Джуниор». [0+]
11.45 Х/ф «Ограбление по-

итальянски». [12+]
14.00 Премьера! 

Эксперименты. [12+]
14.40 Т/с «Кухня». [12+]
18.30 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Сеня-

Федя». [16+]
20.00 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание». [0+]
21.55 Х/ф «План игры». [12+]
00.10 Купите это немедленно! 

[16+]
01.10 Х/ф «Матрица. 

Перезагрузка». [16+]
03.25 Х/ф «Эффект колибри». 

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

                                     ТВ-3

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

[16+]
15.45 Гадалка. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Д/с «Старец». [16+]
19.30 Д/с «Слепая». [16+]

20.30 Т/с 
«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Закатать в 
асфальт». [18+]

02.00 Т/с «Касл». [12+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.50 Адская кухня. [16+]
14.50 На ножах. [16+]
19.00 Адская кухня. [16+]
21.00 Молодые ножи. [16+]
22.20 Черный список. [16+]
23.10 Теперь я Босс. [16+]
00.10 Т/с «Обратная сторона 

луны». [16+]
01.10 Пятница News. [16+]
01.50 На ножах. Отели. [16+]
02.40 Пятница News. [16+]
03.00 Орел и решка. Россия. 

[16+]
04.40 Пятница News. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Полицейский 
участок». [16+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Х/ф «Земля Санникова». 

[12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.20 Д/с «Оружие Победы». 

[12+]
14.05 Т/с «Полицейский 

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

репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Конструктор №1. 

История ОКБ Туполева». 
[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 Т/с «20 декабря». [12+]
02.05 Х/ф «Земля Санникова». 

[12+]
03.35 Д/с «Оружие Победы». 

[12+]
03.45 Т/с «Полицейский 

участок». [16+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

дьяволы-4». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Морские 

дьяволы-4». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Морские 

дьяволы-4». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Условный мент-3». 

[16+]
19.25 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!
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. 

[12+]
13.20 Х/ф «Кулак легенды: 

Возвращение Чэнь 
Чжэня». [16+]

15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости.
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]
16.55 Х/ф «Ямакаси или Новые 

самураи». [16+]
18.45 Х/ф «Легенда». [16+]
19.50 Новости.
19.55 Х/ф «Легенда». [16+]
21.35 Х/ф «Неоспоримый-2». 

[16+]
23.05 Новости.
23.10 Х/ф «Неоспоримый-2». 

[16+]
23.40 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. ЦСКА 

(Россия) – УНИКС 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

01.55 Все на Матч!
02.25 Футбол. «Байер» 

– «Хоффенхайм». 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

04.30 Все на Матч!
05.15 «Есть тема!» [12+]
05.35 Специальный репортаж. 

[12+]
05.50 Волейбол. «Войводина» 

(Сербия) – «Зенит» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины. [0+]

07.40 Новости. [0+]
07.45 Баскетбол. АСВЕЛ 

(Франция) – «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

09.30 «Третий тайм». [12+]

                                МИР (+4)

01.00 Т/с «Счастливый билет». 
[16+]

02.00 Профилактика.
10.00 «Дела судебные. Битва 

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

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

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

[16+]
14.05 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.10 «Слабое звено». [12+]
17.05 «Назад в будущее». [16+]
17.55 Т/с «Гаишники». [16+]
22.45 «Евразия. Культурно». 

[12+]
22.50 «5 причин остаться 

дома». [12+]
23.00 Новости.
23.15 «Мир. Мнение». [12+]
23.30 «Культ личности». [12+]
23.45 Х/ф «Моя любовь». [6+]
23.50 «Сделано в Евразии». 

[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 Синг Сонг. [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.40 МузРаскрутка. [16+]
12.10 «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+]
16.20 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
17.20 Отпуск без путевки. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 ТikTok чарт. [16+]
20.00 Д/ф «Плачь и снимай: О 

чём молчат тиктокеры». 
[16+]

21.00 Дискотека Муз-ТВ 
«Золотые Хиты» Лучшее. 
[16+]

23.45 Pro-новости. [16+]
00.00 «10 Sexy». [18+]
01.00 Прогноз по году. [16+]
01.45 Караокинг. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Ответы от кометы». [0+]
07.35 М/с «Малыши и 

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

[0+]
08.10 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». [6+]
09.45 «Подсказки Бульки для 

всех». [0+]
10.10 М/с «Акулёнок». [0+]
10.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
10.45 «Игра с умом». [0+]
11.05 М/с «Монсики». [0+]
11.45 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
12.15 М/с «Ниндзяго». [6+]
12.45 М/с «Супер 10». [6+]
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения». [0+]
13.40 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]

14.35 М/с «Гризли и 
лемминги». [6+]

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

Дримтопия». [0+]
16.30 М/с «Фееринки». [0+]
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
18.00 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники». [0+]
18.30 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
19.50 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф». [0+]
20.05 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.55 М/с «Деревяшки». [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 «Черепашки-

ниндзя». [6+]
23.40 М/с «Супер Спин Комбо». 

[6+]
00.25 М/с «Фиксики». [0+]
01.40 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
03.45 «Зелёный проект». [0+]
03.55 М/с «Машкины 

страшилки». «Машины 
сказки». «Машины 
песенки». [0+]

04.55 «Букварий». [0+]

                             СПАС (+2)

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

[0+]
03.30 Монастырская кухня. [0+]
04.00 Х/ф «Неизвестный 

солдат». [0+]
05.30 Утро на Спасе. [0+]
08.30 Дорога. [0+]
09.40 Профессор Осипов. [0+]
10.30 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
11.30 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Восход Победы. 

Падение блокады и 
Крымская ловушка». [0+]

14.00 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». [0+]

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 Двенадцать. [0+]
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 «Будущее сегодня». 
[16+]

06.25 Д/с «В поисках 
утраченного искусства». 
[16+]

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

Информационная 
программа. [12+]

10.05 Т/с «Одесса-мама». [16+]
11.35 Д/с «В поисках 

утраченного искусства». 
[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 Т/с «Одесса-мама». [16+]
20.45 «Прав!Да?» [12+]
21.30 «Сделано с умом». [12+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
01.00 «Фигура речи». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 «Большая страна». [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+]



10 ÄÅÊÀÁÐß 2021 ÃÎÄÀ «ÇÅÌËß ÒÀØÒÛÏÑÊÀß» 1111ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

16 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).
18.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 

«Знахарь». Новые серии. 
[16+]

22.35 Кубок Первого канала 
по хоккею-2021. Сборная 
России – сборная 
Швеции. Прямой эфир.

01.00 Большая игра. [16+]
01.55 Вечерний Ургант. [16+]
02.35 Д/ф «Галина Волчек. 

«Они знают, что я их 
люблю». [16+]

03.00 Новости.
03.05 Д/ф «Галина Волчек. 

«Они знают, что я их 
люблю». [16+]

03.40 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 «Тайны 

следствия-21». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
04.00 Т/с «Личное дело». [16+]

                              ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Барышня-

крестьянка». [0+]
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. 

Я умею держать удар». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Убийство в 

Мартиге». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Женская версия. 

Мышеловка». [12+]
16.55 Д/ф «90-е. Чумак против 

Кашпировского». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Тень дракона». 

[12+]
22.00 События.
22.35 Д/с «Обложка». [16+]
23.10 Д/ф «Закулисные войны. 

Кино». [12+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Женщины 

Сталина». [16+]
01.35 Д/ф «90-е. 

Вашингтонский обком». 
[16+]

02.15 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка». [12+]

03.45 Д/ф «Актёрские драмы». 
[12+]

04.25 Юмористический 
концерт. [16+]

05.15 «Страна чудес». [6+]
05.45 Петровка, 38. [16+]

                                       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 «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы». 
[12+]

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

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

[12+]
01.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 

1919». [12+]
03.35 Т/с «Грязная работа». 

[16+]

                                КУЛЬТУРА

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

изобретения 
человечества».

08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.10 Т/с «Рожденная 

звездой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.30 Д/ф «Страсти по 

Щедрину».
13.25 Д/с «Великие мифы. 

Илиада».
13.55 Х/ф «Бесы».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 

Театр.
15.20 Д/с «Настоящее-

прошедшее. Поиски и 
находки».

15.50 «2 Верник 2».
16.35 Т/с «Рожденная 

звездой».
17.20 К 100-летию московской 

филармонии. 
Легендарные концерты. 
Дмитрий Хворостовский, 
Олег Бошнякович. Запись 
1990 года. Ведущий цикла 
Александр Чайковский.

18.20 Д/с «Величайшие 
изобретения 
человечества».

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

малыши!»
20.45 Д/ф «Небесные 

ласточки». Моя милая 
Бабетта! Странно это, 
странно это!»

21.30 «Энигма».
22.15 Х/ф «Бесы».
23.30 Новости культуры.
23.50 ХX век.
01.05 Д/с «Величайшие 

изобретения 
человечества».

02.00 К 100-летию московской 
филармонии. 
Легендарные концерты. 
Дмитрий Хворостовский, 
Олег Бошнякович. Запись 
1990 года. Ведущий цикла 
Александр Чайковский.

                           ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.50 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

09.55 Давай разведёмся! [16+]
11.10 Тест на отцовство. [16+]
13.20 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.25 Д/с «Порча». [16+]
16.00 Д/с «Знахарка». [16+]
17.50 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
19.00 Т/с «На твоей 

стороне-2». [16+]
22.55 Д/с «Кризисный центр». 

[16+]
03.35 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.30 Тест на отцовство. [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 «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 «Джейсон Борн». 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Ультиматум Борна». 

[16+]
02.30 Х/ф «Расплата». [18+]
04.00 «Тайны Чапман». [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+]
19.00 Т/с «Универ. 10 лет 

спустя». [16+]
21.00 «Однажды в России». 

[16+]
22.00 «Двое на миллион». [16+]
23.00 Х/ф «Непосредственно 

Каха». [16+]
01.10 «Импровизация». [16+]
02.55 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». [16+]
03.45 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

06.00 «Ералаш». [6+]
06.05 М/с «Три кота». [0+]
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
09.00 Эксперименты. [12+]
09.20 Уральские пельмени. 

[16+]
09.55 Х/ф «План игры». [12+]
12.05 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание». [0+]
14.00 Премьера! 

Эксперименты. [12+]
14.40 Т/с «Кухня». [12+]
18.30 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Сеня-

Федя». [16+]
20.00 Х/ф «Повелитель 

стихий». [0+]
22.00 Х/ф «Троя». [16+]
01.10 Х/ф «Ярость». [18+]
03.30 «6 кадров». [16+]
05.40 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [6+]

                                     ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Вернувшиеся. [16+]
13.00 Гадалка. [16+]
14.10 Т/с «Уиджи». [16+]
14.40 Гадалка. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Д/с «Старец». [16+]
19.30 Д/с «Слепая». [16+]
20.30 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Хэллфест». [18+]
01.00 Х/ф «Ганнибал: 

Восхождение». [16+]
02.45 Д/с «Колдуны мира». 

[16+]
04.30 Д/с «Городские легенды». 

[16+]
05.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

07.20 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.30 Адская кухня. [16+]
14.30 Зов крови. [16+]
15.50 На ножах. [16+]
19.00 Пацанки. [16+]
21.00 Т/с «Евгенич». [16+]
23.00 Орел и решка. Чудеса 

света-5. [16+]
00.00 Т/с «Обратная сторона 

луны». [16+]
01.10 Пятница News. [16+]
01.40 На ножах. Отели. [16+]
02.40 Пятница News. [16+]
03.00 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
04.30 Пятница News. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Полицейский 
участок». [16+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.25 Х/ф «Человек-оркестр». 

[16+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
14.05 Т/с «Полицейский 

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

репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Конструктор №1. 

История ОКБ Туполева». 
[16+]

19.40 «Легенды кино». [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 «Контрудар». [12+]
01.20 Д/ф «Генерал Ватутин. 

Тайна гибели». [16+]
02.00 Д/с «Оружие Победы». 

[12+]
02.15 Т/с «Полицейский 

участок». [16+]
05.20 Д/с «История РВСН». 

[16+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

дьяволы-4». [16+]
08.35 День ангела. [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Морские 

дьяволы-4». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Морские 

дьяволы-4». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Условный мент-3». 

[16+]
19.25 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!
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. 

[12+]
13.20 Х/ф «Универсальный 

солдат». [16+]
15.35 «Есть тема!»
16.35 Новости.
16.40 Специальный репортаж. 

[12+]
17.00 Художественная 

гимнастика. 
Экспериментальный 
международный турнир 
«Небесная грация». 
Прямая трансляция из 
Москвы.

19.30 Все на Матч!
19.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Франции.

21.40 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из 
ОАЭ.

23.05 Новости.
23.10 Х/ф «Легенда». [16+]
01.55 Х/ф «Поезд на Юму». 

[16+]
02.50 Новости.
02.55 Х/ф «Поезд на Юму». 

[16+]
04.30 Все на Матч!
05.15 «Есть тема!» [12+]
05.35 Специальный репортаж. 

[12+]
05.50 Д/ф «Реал» Мадрид. 

Кубок №12». [12+]
07.40 Новости. [0+]
07.45 Х/ф «Экспресс». [16+]

                                МИР (+4)

01.00 Т/с «Счастливый билет». 
[16+]

03.40 Т/с «Гаишники». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Гаишники». [16+]
09.00 Новости.
09.20 «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+]
13.10 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.05 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.10 «Слабое звено». [12+]
17.05 «Назад в будущее». [16+]
17.55 Т/с «Гаишники». [16+]
19.55 Новости.
20.00 Д/ф «Независимость. 

Миссия выполнима». 
[16+]

20.35 Х/ф «Табор уходит в 
небо». [12+]

22.15 «Мир. Мнение». [12+]
22.25 «Сделано в Евразии». 

[12+]
22.35 «Наши иностранцы». 

[12+]
22.45 «5 причин остаться 

дома». [12+]
22.55 «Мир. Спорт». [12+]
23.00 Новости.
23.15 «Мир. Мнение». [12+]
23.25 Специальный репортаж. 

[12+]
23.35 «Дословно». [12+]
23.45 «Евразия. Регионы». 

[12+]
23.55 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание». [12+]
00.55 Т/с «Счастливый билет». 

[16+]

                                    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 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
10.30 Ждите ответа. [16+]
11.30 У-Дачный чарт. [16+]
12.30 Мир в одной тарелке. 

[16+]
13.00 Д/ф «Плачь и снимай: О 

чём молчат тиктокеры». 
[16+]

14.00 Top Чарт Европы плюс. 
[16+]

15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
16.20 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
17.00 Русские хиты. Чемпионы 

четверга. [16+]
18.10 Синг Сонг. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
20.00 День Рождения Муз-ТВ в 

Кремле. 25 лет. Лучшее. 
[16+]

23.45 Pro-новости. [16+]
00.00 DFM – Dance chart. [16+]
01.00 «10 самых!» [16+]
01.25 Наше. [18+]
02.00 Караокинг. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Ответы от кометы». [0+]
07.35 М/с «Малыши и 

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

[0+]
08.10 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
09.45 «Подсказки Бульки для 

всех». [0+]
10.10 М/с «Акулёнок». [0+]
10.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
10.45 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить». [6+]

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

[0+]
12.15 М/с «Ниндзяго». [6+]
12.45 М/с «Супер 10». [6+]
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения». [0+]
13.40 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]

14.15 М/с «Семья Трефликов». 
[0+]

14.35 М/с «Гризли и 
лемминги». [6+]

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

Дримтопия». [0+]
16.30 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
18.00 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники». [0+]
18.30 М/с «Три кота». [0+]
19.50 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф». [0+]
20.05 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.55 М/с «Енотки». [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 «Черепашки-

ниндзя». [6+]
23.40 М/с «Супер Спин Комбо». 

[6+]
00.25 М/с «Фиксики». [0+]
01.40 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
03.45 «Зелёный проект». [0+]
03.55 М/с «Машкины 

страшилки». «Машины 
сказки». «Машины 
песенки». [0+]

04.55 «Букварий». [0+]

                             СПАС (+2)

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

[0+]
03.30 Монастырская кухня. [0+]
04.00 Х/ф «Неизвестный 

солдат». [0+]
05.30 Утро на Спасе. [0+]
08.30 Во что мы верим. [0+]
09.30 Бесогон. [16+]
09.55 Д/ф «День Ангела». [0+]
10.30 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
11.30 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Восход победы. 

Курская буря». [0+]
14.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 Д/ф «Старец». [0+]
22.25 День Патриарха. [0+]
22.40 В поисках Бога. [6+]
23.10 Дорога. [0+]
00.05 Расскажи мне о Боге. [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 «Будущее сегодня». 
[16+]

06.25 Д/с «В поисках 
утраченного искусства». 
[16+]

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

Информационная 
программа. [12+]

10.05 Т/с «Одесса-мама». [16+]
11.35 Д/с «В поисках 

утраченного искусства». 
[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 Т/с «Одесса-мама». [16+]
20.45 «Прав!Да?» [12+]
21.30 «Сделано с умом». [12+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
01.00 «Дом «Э». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 «Большая страна». [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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17 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+]
15.55 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. [16+]
16.55 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.45 Поле чудес. [16+]
20.05 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. [16+]
22.25 Вечерний Ургант. [16+]
23.20 Д/ф Премьера. «The 

Beatles в Индии». [16+]
01.30 Премьера. «Голос». 

Юбилейный сезон. [12+]
03.25 Наедине со всеми. [16+]
04.10 Модный приговор. [6+]
05.00 Давай поженимся! [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 Юморина-2021. [16+]
23.00 Веселья час. [16+]
00.45 Х/ф «Потому что 

люблю». [12+]
04.00 Т/с «Личное дело». [16+]

                              ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Петровка, 38. [16+]
08.30 Х/ф «Нарушение 

правил». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Нарушение 

правил». [12+]
12.40 Х/ф «Чувство правды». 

[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Чувство правды». 

[12+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

От сумы и от тюрьмы...» 
[12+]

17.50 События.
18.10 Х/ф «Игрушка». [12+]
20.00 Х/ф «Парижская тайна». 

[12+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
23.15 Кабаре «Чёрный кот». 

[16+]
01.05 Д/ф «Юрий Никулин. 

Шутки в сторону!» [12+]
01.50 Х/ф «Выше неба». [16+]
03.35 Петровка, 38. [16+]
03.50 Д/ф «Актёрские драмы». 

[12+]
04.30 Юмористический 

концерт. [16+]

                                       НТВ

05.00 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. 

Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.

13.25 Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.45 ДНК. [16+]
17.50 Жди меня. [12+]
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «Клерк». [16+]
00.00 «Своя правда» с 

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

камер». [16+]
03.15 Т/с «Грязная работа». 

[16+]

                                КУЛЬТУРА

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

изобретения 
человечества».

08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.10 Т/с «Рожденная 

звездой».
10.00 Новости культуры.
10.20 Спектакль «Мы – 

цыгане».
11.45 Д/с «Забытое ремесло».
12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и 

его «Петергоф». 85 лет 
со дня рождения Вадима 
Знаменова.

12.30 Власть факта.
13.15 Д/с «Великие мифы. 

Илиада».
13.45 Х/ф «Бесы».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Т/с «Рожденная 

звездой».
17.00 Д/ф «Доживем до 

понедельника». Счастье – 
это когда тебя понимают». 
100 лет со дня рождения 
Вячеслава Шумского.

17.45 К 100-летию московской 
филармонии. 
Легендарные концерты. 
Владимир Васильев, 
Екатерина Максимова, 
Нина Тимофеева, Нина 
Семизорова, Алла 
Михальченко, Андрис 
Лиепа. Запись 1984 
года. Ведущий цикла 
Александр Чайковский.

18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

21.00 Линия жизни.
21.55 Д/с «Искатели».
22.40 «2 Верник 2».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Анимация».
01.35 Д/с «Искатели».
02.20 М/ф «Аргонавты». 

«Догони-ветер».

                           ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.50 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

09.55 Давай разведёмся! [16+]
11.10 Тест на отцовство. [16+]
13.20 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.25 Д/с «Порча». [16+]
16.00 Д/с «Знахарка». [16+]
17.50 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
19.00 Х/ф «Чужой ребёнок». 

[16+]
23.25 Про здоровье. [16+]
23.40 Х/ф «Не могу забыть 

тебя». [16+]
03.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.05 Тест на отцовство. [16+]
05.45 Домашняя кухня. [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 «Рэмбо-4». [16+]
21.25 Х/ф «Рэмбо: Последняя 

кровь». [16+]
23.00 Х/ф «Некуда бежать». 

[16+]
00.40 Х/ф «Подъём с глубины». 

[16+]
02.15 «Невероятно интересные 

истории». [16+]
03.00 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. М. Щербаков – Д. 
Вильданов. Прямая 
трансляция. [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+]
23.35 «Импровизация. 

Команды». [16+]
00.35 «Такое кино!» [16+]
01.05 «Импровизация». [16+]
03.35 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». [16+]
04.25 Открытый микрофон. 

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

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

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

Снова в деле». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
09.00 Эксперименты. [12+]
09.15 Х/ф «Троя». [16+]
12.25 Суперлига. [16+]
14.00 Премьера! 

Эксперименты. [12+]
14.40 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Новый Человек-

паук». [12+]
23.40 Х/ф «Новый Человек-

паук. Высокое 
напряжение». [16+]

02.20 Х/ф «Солнце тоже 
звезда». [16+]

03.50 «6 кадров». [16+]
05.40 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+]
14.10 Т/с «Уиджи». [16+]
14.40 Гадалка. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Д/с «Старец». [16+]
19.30 Х/ф «Мрачные тени». 

[16+]
21.45 Х/ф «Бывшая с того 

света». [16+]
23.45 Х/ф «Омен». [16+]
01.45 Х/ф «Закатать в 

асфальт». [16+]
04.15 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследование». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

07.40 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

13.10 Пацанки. [16+]
19.00 Х/ф «Матрица». [16+]
21.50 Х/ф «Матрица: 

Революция». [16+]
00.30 Х/ф «Репродукция». [16+]
02.20 Пятница News. [16+]
02.50 На ножах. Отели. [16+]
03.40 Пятница News. [16+]
04.00 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]

                                  ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «История РВСН». 
[16+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.20 «Специальный 

репортаж». [16+]
09.40 Д/с «Битва 

оружейников». [16+]
10.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.25 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.05 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
21.15 Новости дня. [16+]
21.25 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
23.10 «Десять фотографий». 

[12+]
00.00 Д/с «История РВСН». 

[16+]
03.00 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалыгина». 
[12+]

04.25 Д/с «Военные врачи». 
[16+]

05.00 Д/с «Сделано в СССР». 
[12+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

дьяволы-4». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Морские 

дьяволы-4». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Морские 

дьяволы-4». [16+]
17.45 Т/с «Условный мент-3». 

[16+]
21.10 Т/с «След». [16+]
23.45 Светская хроника. [16+]
00.45 Т/с «Старший 

следователь». [16+]
04.15 Т/с «Великолепная 

пятёрка». [16+]

                                    МАТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Неоспоримый-2». 

[16+]
15.00 Все на Матч!
15.55 «Есть тема!»
16.55 Новости.
17.00 Художественная 

гимнастика. 
Экспериментальный 
международный турнир 
«Небесная грация». 
Прямая трансляция из 
Москвы.

19.30 Все на Матч!
19.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции.

21.50 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из 
ОАЭ.

22.55 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) – «Жальгирис» 
(Литва). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

00.55 Смешанные 
единоборства. А. 
Кошкин – А. Багов . АСА. 
Прямая трансляция из 
Краснодара.

02.25 Футбол. «Бавария» – 
«Вольфсбург». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

04.30 «Точная ставка». [16+]
04.50 Все на Матч!
05.35 Баскетбол. «Монако» 

(Франция) – «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

07.25 Новости. [0+]
07.30 Баскетбол. «Альба» 

(Германия) – ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

13.15 М/с «ЛЕГО Сити. 
Приключения». [0+]

13.40 М/с «Ник-изобретатель». 
[0+]

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
[0+]

14.15 М/с «Семья Трефликов». 
[0+]

14.35 М/с «Волшебная кухня». 
[0+]

16.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.40 М/с «ДиноСити». [0+]
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
18.00 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники». [0+]
18.30 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
19.50 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф». [0+]
20.05 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
22.30 М/с «Герои Гуджитцу». 

[6+]
22.40 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
23.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

23.30 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

00.20 М/с «Китти не кошка». 
[6+]

02.05 М/с «Лунтик и его 
друзья». [0+]

03.50 «ТриО!» [0+]
03.55 М/с «Машкины 

страшилки». «Машины 
сказки». «Машины 
песенки». [0+]

04.55 «Букварий». [0+]

                             СПАС (+2)

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

[0+]
03.30 Монастырская кухня. [0+]
04.00 Х/ф «Неизвестный 

солдат». [0+]
05.30 Утро на Спасе. [0+]
08.30 Знак равенства. [16+]
08.45 Д/ф «Старец». [0+]
10.30 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
11.25 Монастырская кухня. [0+]
12.55 Двенадцать. [0+]
13.30 Двенадцать. [0+]
14.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 Х/ф «Председатель». 

[12+]
22.35 День Патриарха. [0+]
22.50 Х/ф «Председатель». 

[12+]
00.00 Д/с «Святые целители». 

[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 «Будущее сегодня». 
[16+]

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

Информационная 
программа. [12+]

10.05 Т/с «Одесса-мама». [16+]
11.30 «Потомки». [12+]
12.00 ОТРажение-1. 

Информационная 
программа.

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

Информационная 
программа.

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

Магдалины». [16+]
21.15 «Моя история». [12+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
01.00 «Имею право!» [12+]
01.25 Х/ф «Праздник». [12+]
02.55 Х/ф «Андрей Рублёв». 

[12+]

09.00 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев – М. Браун. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF. Прямая трансляция 
из Канады.

                                МИР (+4)

01.00 Т/с «Счастливый билет». 
[16+]

03.35 Т/с «Гаишники». [16+]
06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]
06.20 Т/с «Гаишники». [16+]
09.00 Новости.
09.20 «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+]
14.25 «Всемирные игры 

разума».
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.10 Х/ф «Берегись 

автомобиля». [0+]
17.55 Х/ф «Вокзал для двоих». 

[12+]
20.35 Х/ф «Охранник для 

дочери». [16+]
22.20 «Мир. Мнение». [12+]
22.30 Специальный репортаж. 

[12+]
22.40 «Евразия. Регионы». 

[12+]
22.50 «Старт-ап по-

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

дома». [12+]
23.40 «Наши иностранцы». 

[12+]
23.50 «Легенды Центральной 

Азии». [12+]
00.00 Новости.
00.15 «Мир. Мнение». [12+]
00.25 Х/ф «Табор уходит в 

небо». [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 Хит-сториз. [16+]
10.25 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.30 «10 самых!» [16+]
12.00 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
13.00 Отпуск без путевки. [16+]
14.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Золотая лихорадка. [16+]
16.30 Хит-сториз. [16+]
17.00 «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 Музыкальная премия 

«Новое Радио 
Awards»-2020. [16+]

22.30 Pro-новости. [16+]
22.45 Танцпол. [16+]
00.00 Музитив. [18+]
02.00 Музитив. [16+]
03.00 Золотая лихорадка. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Ответы от кометы». [0+]
07.35 М/с «Малыши и 

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

[0+]
08.10 М/с «Царевны». [0+]
09.45 «Подсказки Бульки для 

всех». [0+]
10.10 М/с «Акулёнок». [0+]
10.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
10.45 «Студия «Каляки-

маляки». [0+]
11.15 М/с «Монсики». [0+]
11.45 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
12.15 М/с «Ниндзяго». [6+]
12.45 М/с «Супер 10». [6+]
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18 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. «Великий 

многоликий». К 100-летию 
Юрия Никулина. [12+]

11.20 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.05 Премьера. К 100-летию 

Юрия Никулина. [16+]
15.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

16.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон. [0+]

19.30 Кубок Первого канала 
по хоккею-2021. Сборная 
России – сборная 
Чехии. Прямой эфир. По 
окончании – программа 
«Время».

22.10 «Голос». Юбилейный 
сезон. [12+]

00.00 Д/ф Премьера. «Вечер с 
Адель». [16+]

01.45 Вечерний Unplugged. 
[16+]

02.40 Наедине со всеми. [16+]
03.25 Модный приговор. [6+]

                              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 Х/ф «Любовь по найму». 

[12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Из чувства долга». 

[12+]
01.25 Х/ф «Средство от 

разлуки». [12+]

                              ТВ ЦЕНТР

05.25 Х/ф «Деловые люди». 
[6+]

07.00 Православная 
энциклопедия. [6+]

07.30 Х/ф «Старики-
разбойники». [0+]

09.15 Д/ф «Юрий Никулин. 
Я не трус, но я боюсь!» 
[12+]

10.00 «Самый вкусный день». 
[6+]

10.35 Х/ф «Не хочу жениться!» 
[16+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 

[16+]
12.40 Х/ф «Беги, не 

оглядывайся!» [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Беги, не 

оглядывайся!» [12+]
17.05 Х/ф «Её секрет». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
00.00 Д/ф «Бедный Чарльз». 

[16+]
00.50 Д/с «Удар властью». [16+]
01.30 Специальный репортаж. 

[16+]
02.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
02.40 Д/с «Дикие деньги». [16+]
03.20 Хроники московского 

быта. [12+]
04.05 Д/ф «90-е. Чумак против 

Кашпировского». [16+]
04.45 Д/ф «Документальный 

фильм». [12+]
05.25 Петровка, 38. [16+]

                                       НТВ

04.40 Х/ф «Двое в чужом 
доме». [16+]

06.20 Д/ф «Храм Святого 
Саввы в Белграде». [16+]

07.20 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]

08.50 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+]

01.25 Дачный ответ. [0+]
02.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер». [16+]
03.15 Т/с «Грязная работа». 

[16+]

                                КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
07.35 Х/ф «Первая перчатка».
08.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.20 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово».
12.05 Черные дыры. Белые 

пятна.
12.45 Д/с «Земля людей».
13.15 Д/с «Страна птиц».
14.00 Д/с 

«Союзмультфильм-85».
14.30 Х/ф «Дуэль».
16.05 Д/с «Отцы и дети».
16.35 ХX век.
17.50 «Война Юрия Никулина». 

Рассказывает Андрей 
Миронов-Удалов.

18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
19.30 Д/ф «Легко ли быть 

клоуном?» 100 лет со 
дня рождения Юрия 
Никулина.

20.15 Большой мюзикл.
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
00.00 Х/ф «Не горюй!»
01.30 Д/с «Страна птиц».
02.10 Д/с «Искатели».

                           ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
07.00 Х/ф «Любовь по 

контракту». [16+]
11.10 Т/с «Затмение». [16+]
18.45 Скажи, подруга. [16+]
19.00 Х/ф «Ирония любви». 

[16+]
23.20 Скажи, подруга. [16+]
23.35 Т/с «Затмение». [16+]
03.05 Т/с «Две жены». [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.35 Х/ф «Тёрнер и Хуч». 
[12+]

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+]
15.10 «Засекреченные списки». 

[16+]
17.15 Х/ф «Константин». [16+]
19.35 Х/ф «Дрожь земли». [16+]
21.30 Х/ф «Дрожь земли-2: 

Повторный удар». [16+]
23.30 Х/ф «Дрожь земли-3: 

Возвращение чудовищ». 
[16+]

01.30 Х/ф «Дрожь земли-4: 
Легенда начинается». 
[16+]

03.05 Х/ф «Дрожь земли-5: 
Кровное родство». [16+]

04.35 «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+]
14.30 Т/с «Универ. 10 лет 

спустя». [16+]
18.30 «Звезды в Африке». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
21.00 «Новые танцы». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.45 «LAB. Лаборатория 

музыки Антона Беляева». 
[16+]

00.20 Х/ф «Без границ». [12+]
02.00 «Импровизация». [16+]
03.40 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». [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 «Котёнок по имени 

Гав». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.20 М/с Премьера! «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 Х/ф «Небоскрёб». [16+]
12.00 Русский ниндзя. [16+]
14.40 М/ф «Миньоны». [6+]
16.25 М/ф «Камуфляж и 

шпионаж». [6+]
18.25 М/ф «Рататуй». [0+]
20.40 Х/ф Премьера! «Охотник 

на монстров». [16+]
22.40 Х/ф «Повелитель 

стихий». [0+]
00.40 Х/ф «Мэри Поппинс 

возвращается». [6+]
02.55 Х/ф «Солнце тоже 

звезда». [16+]
04.25 «6 кадров». [16+]
05.40 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                     ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 Т/с «Доктор Хэрроу». 

[16+]
12.45 Х/ф «Смерть ей к лицу». 

[16+]
14.45 Х/ф «Бывшая с того 

света». [16+]
16.45 Х/ф «Мрачные тени». 

[16+]
19.00 Х/ф «Волки». [16+]
21.00 Х/ф «Матрица времени». 

[16+]
23.00 Х/ф «Оборотень». [16+]
01.15 Х/ф «Искусство войны». 

[16+]
03.00 Х/ф «Омен». [16+]
04.45 Мистические истории. 

[16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

05.40 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

07.30 Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков. [16+]

09.00 Орел и решка. Земляне. 
[16+]

10.00 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

12.30 Орел и решка. Земляне. 
[16+]

13.40 Орел и решка. Чудеса 
света-5. [16+]

14.40 Мир наизнанку. Африка. 
[16+]

17.30 Мир наизнанку. 
Индонезия. [16+]

20.00 Мир наизнанку. Индия. 
[16+]

22.00 Х/ф «Вне/себя». [16+]
00.10 Х/ф «Крутые меры». [18+]
01.50 На ножах. Отели. [16+]
03.20 Пятница News. [16+]
03.50 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
04.40 Пятница News. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Разведчики». [12+]

06.45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые». [12+]

08.00 Новости дня. [16+]
08.15 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые». [12+]

09.45 «Круиз-контроль». [12+]
10.15 «Легенды цирка» с 

Эдгардом Запашным. 
[12+]

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

11.40 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 «Щит и меч». [12+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 «Задело!» [16+]
18.30 Т/с «Щит и меч». [12+]
21.25 «Легендарные матчи». 

[12+]
00.25 Д/ф «Без свидетелей. 

Павел Фитин против 
Шелленберга». [12+]

01.15 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать». [12+]

02.45 Х/ф «Приказ: перейти 
границу». [12+]

04.10 Д/с «Хроника Победы». 
[16+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Великолепная 
пятёрка». [16+]

06.05 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]
10.00 Т/с «Старший 

следователь». [16+]
14.15 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное». 

[16+]
00.55 Т/с «Морские 

дьяволы-4». [16+]

                                    МАТЧ!

10.00 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев – М. Браун. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF. Прямая трансляция. 
из Канады.

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.45 Новости.
12.50 Х/ф «Ямакаси или Новые 

самураи». [16+]
14.40 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии.

16.25 Лыжные гонки. 
Марафонская серия 
Ski Classics. Прямая 
трансляция из Швеции.

17.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии.

19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Франции.

20.00 Все на Матч!
20.40 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции.

22.00 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из 
ОАЭ.

23.05 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Болонья» – 

«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

02.00 Новости.
02.05 Хоккей. «Миннесота 

Уайлд» – «Флорида 
Пантерз». НХЛ. Прямая 
трансляция.

04.35 Все на Матч!
05.30 Лыжные гонки. 

Марафонская серия Ski 
Classics. Трансляция из 
Швеции. [0+]

07.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Франции. [0+]

08.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Франции. [0+]

09.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии. [0+]

20.45 М/с «Лео и Тиг». [0+]
22.30 М/с «Герои Гуджитцу». 

[6+]
22.40 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
23.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

23.30 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

00.20 М/с «Китти не кошка». 
[6+]

02.05 М/с «Лунтик и его 
друзья». [0+]

03.50 «ТриО!» [0+]
03.55 М/с «Машкины 

страшилки». «Машины 
сказки». «Машины 
песенки». [0+]

04.55 «Букварий». [0+]

                             СПАС (+2)

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

[0+]
03.20 Монастырская кухня. [0+]
04.50 Расскажи мне о Боге. [6+]
05.25 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
06.30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.45 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
07.00 Физики и клирики. [0+]
07.35 Я очень хочу жить. [16+]
08.15 Простые чудеса. [12+]
09.05 В поисках Бога. [6+]
09.40 Монастырская кухня. [0+]
10.10 Двенадцать. [0+]
11.20 Х/ф «Председатель». 

[12+]
14.40 Д/ф «Святой Николай 

Угодник». [0+]
15.40 Х/ф «Живет такой 

парень». [0+]
17.45 Двенадцать. [0+]
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 «Чтоб печаль 

превратилась в радость». 
[0+]

23.20 Дорога. [0+]
00.20 Простые чудеса. [12+]
01.00 Во что мы верим. [0+]
01.50 Д/ф «Николай Строгий». 

[0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
07.25 «Фигура речи». [12+]
07.50 «Вспомнить всё». [12+]
08.20 «За дело!» [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.55 «Среда обитания». [12+]
10.20 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
10.30 «Дом «Э». [12+]
11.00 Х/ф «Чучело». [0+]
13.10 Х/ф «Анатомия любви». 

[16+]
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 «Моя история». [12+]
18.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

[6+]
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

[6+]
19.55 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. [12+]
20.20 «Вспомнить всё». [12+]
20.45 Х/ф «Когда деревья были 

большими». [12+]
22.20 Х/ф «Двадцать дней без 

войны». [12+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Двадцать дней без 

войны». [12+]
00.05 Х/ф «Волчок». [18+]
01.30 Х/ф «Переводчик». [12+]
05.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
[12+]

                                МИР (+4)

01.00 Х/ф «Табор уходит в 
небо». [12+]

02.00 «Всё, как у людей». [6+]
02.15 Мультфильмы. [0+]
02.30 Х/ф «Когда деревья были 

большими». [12+]
04.10 «Наше кино. 

Неувядающие». [12+]
04.40 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». 
[12+]

05.05 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Марья-искусница». 

[6+]
07.40 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». [6+]
10.10 Х/ф «Берегись 

автомобиля». [0+]
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Вокзал для двоих». 

[12+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Большая перемена». 

[0+]
20.20 Х/ф «Охранник для 

дочери». [16+]
22.10 Д/ф «Брежнев: генсек и 

человек». [12+]
22.50 «Мир. Спорт». [12+]
23.00 Новости.
23.15 «5 причин остаться 

дома». [12+]
23.25 «Старт-ап по-

евразийски». [12+]
23.35 «Мир. Спорт». [12+]
23.40 «В гостях у цифры». [12+]
23.50 «Наши иностранцы». 

[12+]
00.00 Специальный репортаж. 

[12+]
00.10 «Легенды Центральной 

Азии». [12+]
00.20 «Культличности». [12+]
00.30 «Евразия. Спорт». [12+]
00.45 Х/ф «Белый клык». [12+]

                                    МУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.00 Pro-новости. [16+]
06.15 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
08.15 Pro-новости. [16+]
08.30 DFM – Dance chart. [16+]
09.30 Прогноз по году. [16+]
10.30 У-Дачный чарт. [16+]
11.30 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
12.05 PRO-Клип. [16+]
12.10 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
14.30 Отпуск без путевки. [16+]
15.30 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
16.30 Караоке в большом 

городе. [16+]
17.30 Синг Сонг. [16+]
18.00 Д/ф «Сорокалетний 

хулиган – все тайны Димы 
Билана». [16+]

19.00 Дискотека «Золотые 
Хиты»-2020. [16+]

00.55 Музитив. [18+]
02.00 Музитив. [16+]
03.00 Золотая лихорадка. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Барбоскины». [0+]
06.55 «Роботы». [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 «Малыши и 

Медведь». [0+]
09.35 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
10.45 «Семья на ура!» [0+]
11.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
12.30 «ТриО!» [0+]
12.50 М/с «Акулёнок». [0+]
12.55 М/с «Простоквашино». 

[0+]
16.10 «Подсказки Бульки для 

всех». [0+]
16.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.40 М/с «Волшебное 

королевство 
Энчантималс». [0+]

16.50 М/с «Элвин и бурундуки». 
[6+]

19.10 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет». [6+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]
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                      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45 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 Премьера. «60 лучших». 

К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых. [16+]

16.20 Премьера. Столетие 
Юрия Никулина в цирке 
на Цветном. [0+]

18.10 «Лучше всех!» Новый 
сезон. [0+]

19.30 Кубок Первого канала 
по хоккею-2021. Сборная 
России – сборная 
Финляндии. Прямой 
эфир. По окончании – 
программа «Время».

22.50 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр. [16+]

00.00 Д/ф Премьера. «Короли». 
[16+]

01.05 Д/с «Тур де Франс». [18+]
02.55 Наедине со всеми. [16+]
03.40 Модный приговор. [6+]

                              РОССИЯ 1

05.10 Х/ф «Эта женщина ко 
мне». [12+]

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 Большая переделка.
12.30 Парад юмора. [16+]
14.30 Х/ф «Счастье можно 

дарить». [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+]

23.30 Д/ф «Опасный вирус. 
Второй год». [12+]

00.20 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

01.40 Х/ф «Клинч». [16+]
03.10 Х/ф «Эта женщина ко 

мне». [12+]

                              ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Вместе с Верой». 
[12+]

07.30 Х/ф «Не надо 
печалиться». [12+]

09.30 Выходные на колесах. 
[6+]

10.00 «Знак качества». [16+]
10.55 «Страна чудес». [6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Верные друзья». 

[0+]
13.50 «Москва резиновая». 

[16+]
14.30 Московская неделя.
15.05 «Прощание». [16+]
15.55 Хроники московского 

быта. [12+]
16.50 Д/ф «Марина Ладынина. 

В плену измен». [16+]
17.40 Х/ф «Как извести 

любовницу за семь 
дней». [12+]

21.35 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Кровь на 
палубе». [12+]

00.20 События.

00.35 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Кровь на 
палубе». [12+]

01.25 Петровка, 38. [16+]
01.35 Х/ф «Вернись в 

Сорренто». [12+]
04.30 Д/ф «Документальный 

фильм». [12+]
04.55 Юмористический 

концерт. [16+]

                                       НТВ

04.45 Х/ф «Правила механика 
замков». [16+]

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+]
03.10 Их нравы. [0+]
03.30 Т/с «Грязная работа». 

[16+]

                                КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы.
08.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
09.35 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.05 Х/ф «Не горюй!»
11.35 Письма из провинции.
12.05 Диалоги о животных.
12.50 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного».
13.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.00 Д/с 

«Союзмультфильм-85».
14.30 Х/ф «Моя сестра Эйлин».
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком. Про войну и 

мир».
17.35 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово».

22.50 В честь Джерома 
Роббинса. Вечер в 
Парижской национальной 
опере.

00.25 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

01.05 Х/ф «Пять легких пьес». 
[18+]

02.40 М/ф «Праздник».

                           ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Не могу забыть 
тебя». [16+]

10.15 Х/ф «Ирония любви». 
[16+]

14.30 Х/ф «Чужой ребёнок». 
[16+]

18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Х/ф «Любовь по 

контракту». [16+]
23.25 Про здоровье. [16+]
23.40 Т/с «Затмение». [16+]
03.10 Х/ф «Искупление». [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                      РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
07.30 Х/ф «Коррупционер». 

[16+]
09.45 Х/ф «Фантастическая 

четверка». [12+]
11.50 Х/ф «Человек-паук: 

Возвращение домой». 
[16+]

14.20 Х/ф «Человек-паук: 
Вдали от дома». [16+]

16.50 Х/ф «Суррогаты». [16+]
18.30 Х/ф «На крючке». [16+]
20.55 Х/ф «Законопослушный 

гражданин». [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 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
12.40 Х/ф «Мистер и Миссис 

Смит». [16+]
15.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
17.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». [16+]
20.00 «Звезды в Африке». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Talk». [18+]
00.00 Х/ф «Мистер и Миссис 

Смит». [16+]
02.05 «Импровизация». [16+]
03.45 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». [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 «Котёнок по имени 

Гав». [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+]
11.00 М/ф «Гадкий я». [6+]
12.55 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
14.55 М/ф «Гадкий я-3». [6+]
16.35 М/ф «Рататуй». [0+]
18.45 М/ф «Зверопой». [6+]
21.00 Х/ф «Шазам!» [16+]
23.40 Х/ф «Особо опасен». 

[18+]
01.45 Х/ф «Шпионский мост». 

[16+]
04.00 «6 кадров». [16+]
05.35 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                     ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Новый день. [12+]
09.00 Т/с «Доктор Хэрроу». 

[16+]
12.45 Х/ф «Война Богов: 

Бессмертные». [16+]
15.00 Х/ф «Волки». [16+]
17.00 Х/ф «Матрица времени». 

[16+]
19.00 Х/ф «Век Адалин». [16+]
21.15 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка». [12+]
23.15 Х/ф «Смерть ей к лицу». 

[16+]
01.15 Х/ф «Хэллфест». [18+]
02.45 Х/ф «Искусство войны». 

[16+]
04.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

05.40 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

07.40 Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков. [16+]

09.00 Орел и решка. Чудеса 
света-5. [16+]

10.00 Умный дом. [16+]
11.00 На ножах. [16+]
23.00 Теперь я Босс. [16+]
00.00 Х/ф «Вне/себя». [16+]
02.00 На ножах. Отели. [16+]
02.50 Пятница News. [16+]
03.20 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
04.10 Пятница News. [16+]

04.30 Орел и решка. Тревел 
гид. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

04.45 Х/ф «Игра без правил». 
[12+]

06.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». [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+]

12.25 «Код доступа». [12+]
13.15 Д/с «Война миров». [16+]
14.05 «Специальный 

репортаж». [16+]
14.30 Д/с «Военная 

контрразведка». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой. [16+]
19.20 Д/ф «Часовые памяти. 

Орёл». [16+]
20.20 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». [12+]
02.10 Х/ф «Разведчики». [12+]
03.30 Д/с «Сделано в СССР». 

[12+]
03.45 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя». [16+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Морские 
дьяволы-4». [16+]

05.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». [16+]

08.15 Т/с «Человек ниоткуда». 
[16+]

10.15 Т/с «Криминальное 
наследство». [16+]

14.05 Т/с «Условный мент-2». 
[16+]

00.10 Т/с «Криминальное 
наследство». [16+]

03.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]

04.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». [16+]

                                    МАТЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. Д. Кингад 
– К. Ахметов. Ф. Ронг 
– В. Бигдаш. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 
[16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Храм Шаолинь». 

[16+]
15.10 Все на Матч!
15.40 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Командный спринт. 
Прямая трансляция из 
Германии.

18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Франции.

19.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

20.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Франции.

21.45 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из 
ОАЭ.

23.10 Новости.
23.15 Все на Матч!
00.00 Смешанные 

единоборства. Р. 
Проводников – А. 
Багаутинов. Open FC. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

02.00 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Милан» – 

«Наполи». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

04.45 Все на Матч!
05.30 Лыжные гонки. 

Марафонская серия Ski 
Classics. Трансляция из 
Швеции. [0+]

07.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Франции. 
[0+]

08.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Франции. 
[0+]

09.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии. [0+]

                                МИР (+4)

01.00 Х/ф «Белый клык». [12+]
02.00 Х/ф «Чисто английское 

убийство». [0+]
05.00 «Рожденные в СССР». 

[6+]
05.30 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». [6+]
08.45 Т/с «Дурная кровь». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Дурная кровь». [16+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Дурная кровь». [16+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Дурная кровь». [16+]
00.10 «Евразия. Культурно». 

[12+]
00.15 «Евразия. Спорт». [12+]
00.25 Х/ф «Первая перчатка». 

[0+]

                                    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 «10 самых!» [16+]
11.00 Русский чарт. [16+]
12.00 Д/ф «Сорокалетний 

хулиган – все тайны Димы 
Билана». [16+]

13.00 Top Чарт Европы плюс. 
[16+]

14.00 Русские хиты. Чемпионы 
недели. [16+]

15.00 Караоке в большом 
городе. [16+]

16.00 Песня года-2021. [16+]
18.15 «Руки Вверх!» Лучшее за 

20 лет. [16+]
21.00 Прогноз по году. [16+]
22.00 Хит-сториз. [16+]
22.30 У-Дачный чарт. [16+]
23.30 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
00.00 «10 Sexy». [18+]
01.00 Музитив. [18+]
02.00 Музитив. [16+]
04.00 Наше. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

06.55 «Роботы». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-чирик English». [0+]
07.35 М/с «Долина муми-

троллей». [0+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.20 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
09.35 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
10.45 «Проще простого!» [0+]
11.05 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

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

12.30 «Вкусняшки шоу». [0+]
12.50 М/с «Акулёнок». [0+]
12.55 М/ф «Заячья школа. По 

уши в приключениях». 
[0+]

14.30 «Студия красоты». [0+]
14.45 М/с «Барбоскины». [0+]
16.10 «Подсказки Бульки для 

всех». [0+]
16.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.40 М/с «Волшебное 

королевство 
Энчантималс». [0+]

16.50 М/с «Машины песенки». 
[0+]

18.00 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

19.25 М/с «Истории 
Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.00 М/с «Герои Гуджитцу». 
[6+]

20.10 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

20.35 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

21.00 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

22.00 «Детское 
Евровидение-2021». [0+]

00.00 М/с «Китти не кошка». 
[6+]

01.45 М/с «Лунтик и его 
друзья». [0+]

03.50 «ТриО!» [0+]
03.55 М/с «Машины песенки». 

[0+]
04.55 «Букварий». [0+]

                             СПАС (+2)

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

[0+]
03.35 Д/ф «Епархия – это 

люди». [0+]
04.25 Дорога. [0+]
05.30 Двенадцать. [0+]
06.35 Простые чудеса. [12+]
07.25 Во что мы верим. [0+]
08.25 Завет. [6+]
09.30 Д/с «Праздники». [0+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
12.45 Х/ф «Живет такой 

парень». [0+]
14.50 Бесогон. [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
17.50 Х/ф «Любаша». [0+]
19.30 Двенадцать. [0+]
20.05 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
21.05 Щипков. [12+]
21.35 Лица Церкви. [6+]
21.50 День Патриарха. [0+]
22.05 Во что мы верим. [0+]
23.00 Д/с «Воскресенье за 

воскресеньем». [0+]
00.30 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
02.00 Щипков. [12+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
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+]
09.55 «Среда обитания». [12+]
10.20 «Вспомнить всё». [12+]
10.50 Д/с «Золотая серия 

России». [12+]
11.05 Х/ф «Переводчик». [12+]
14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». [12+]
16.00 Д/ф «Человеческий 

разум». [12+]
16.50 «Календарь». [12+]
18.00 Д/с «Путешествие 

в классику. Великие 
композиторы». [12+]

19.00 «ОТРажение недели». 
[12+]

19.55 «Очень личное» с 
Виктором Лошаком. [12+]

20.20 Х/ф «Анна Каренина». 
[16+]

22.10 Х/ф «Андрей Рублёв». 
[12+]

01.10 «ОТРажение недели». 
[12+]

02.05 Х/ф «Когда деревья были 
большими». [12+]

03.35 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.00 Х/ф «Сёстры 
Магдалины». [16+]
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Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

Поздравляем!
МАРКИНУ Любовь Сергеевну

с днём рождения!
Огромного счастья, улыбок, цветов,

Желаний любых исполнения!
Удачи во всём, нежных искренних слов,

Любви! От души – с днём рожденья!
Администрация Таштыпского района

ЗЫРЯНОВУ Анастасию Евгеньевну
с днём рождения!

Цвети всегда, пускай глаза сияют, 
И будь всегда в хорошем настроении.
Достаток и уют пускай не убывают. 

Будь счастлива, любима. С днем рожденья!
Администрация Таштыпского района

ИРХА Нику Валериевну
с днём рождения!

Пусть окружают все заботой и вниманием,
Подарят пусть улыбки, вдохновение, 

Сбываются пусть непременно пожелания 
В Ваш славный праздник – день рождения!

Администрация Таштыпского района

АХПАШЕВУ Елену Юрьевну
с юбилеем!

Поздравляем с днем рожденья! Улыбайся!
Будь веселой в будний день и в выходной,
И всегда такой прекрасной оставайся:

Просто женщиной и мамой, и женой.
Пусть исчезнут все помехи и преграды,

Пусть встречаются почаще на пути
Люди добрые, которых видеть рада,

И с которыми легко вперед идти!
Муж, дети

АХПАШЕВУ Елену
с юбилеем!

Роскошной женщине в красивый юбилей
Желаем много искреннего счастья,
Пусть на губах улыбка будет часто

И любят близкие с годами все сильней!
Пятидесятый  этот день рождения
Пусть принесет хороших перемен,

Больших успехов Вам на каждый день,
Во всех делах удачи и везения!

Ахпашевы, Бабиковы

СИДОВА Виктора Сергеевича
с юбилеем!

Ты папа и муж замечательный –
Отзывчивый, добрый, внимательный!

С детьми мы тебя обожаем
И с юбилеем тебя поздравляем!
Без лести мы хотим сказать:

Лучше тебя нет на свете,
Какое счастье просто тебя знать!

Ты лучший муж на всей планете!
С юбилеем, дорогой!

Ольга, Любовь, Назар, Татьяна, Роман

Нацпроект «Здравоохране-
ние», развернутый в 2019 году 
президентом РФ, направлен сре-
ди прочего на развитие ранне-
го выявления онкозаболеваний. 
Страховые компании принимают 
активное участие в реализации 
нацпроекта и проявляют заботу о 
здоровье своих застрахованных, 
регулярно напоминая им о воз-
можности прохождения профи-
лактических осмотров.

Регулярные обследования и 
ежегодные осмотры у специали-
стов позволяют выявить предопу-
холевые состояния и ранние ста-
дии онкозаболеваний, тем самым 
предупреждая развитие опухоле-
вой патологии или повышая шан-
сы на полное излечение. 

Возможности современной ме-
дицины, бесспорно, повышают 
шансы онкологических больных 
на выздоровление – и это внуша-
ет оптимизм. Однако все успехи 
медицины не отменяют важности 
личного участия человека в со-
хранении своего здоровья, ведь 
профилактика заболевания всегда 
более проста, безопасна и эффек-
тивна, чем его лечение. И чем тя-
желее заболевание – тем большую 
пользу для человека несут меро-
приятия по его предупреждению.

Откажитесь от вредных при-
вычек, правильно питайтесь и от-
дыхайте, не забывайте о своевре-
менных визитах к врачу – и у рака 
останется совсем мало шансов. 
Берегите здоровье!

Н. Мальгина, 
директор 

страховой компании

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ðàк ле÷иòñя!Ðàк ле÷иòñя!

Вы должны знать – рак лечится. Успех лечения во многом 
зависит от раннего выявления болезни. Достижения совре-
менной медицины позволяют диагностировать и полно-
стью лечить рак на ранних стадиях, а также устранять мно-
жество предопухолевых состояний. Вот почему так важно 
проходить диспансеризацию, именно она помогает обнару-
жить рак еще до появления первых симптомов.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Соáраëись â поõод – çарегистрирóéтесь ó спасатеëеé

Зимний туризм отличается особой сложностью и требо-
вательностью к снаряжению и подготовке группы. Специ-
алисты настоятельно рекомендуют поступить грамотно – 
сообщить о планируемом путешествии спасателям.

Для этого необходимо не позд-
нее чем за 10 дней до выхода на 
маршрут позвонить оперативному 
дежурному по телефону: 8 (3902) 
29-55-21. В Таштыпском районе 
можно обратиться в единую де-
журно-диспетчерскую службу по 
адресу: с. Таштып, ул. Ленина, 
д. 35, кабинет 202, телефон: 8 
(39046) 2-21-01. 

Также можно оставить онлайн-
заявку через сайт Главного Управ-
ления МЧС России по Хакасии. 
При этом необходима следующая 
информация: планируемое коли-
чество туристов в группе, ФИО 
руководителя группы, название, 
адрес и телефон туристической 
организации, сроки начала и окон-
чания мероприятия, нитка марш-
рута с указанием начального, 
конечного и промежуточных пун-
ктов маршрута и предполагаемое 
время их прохождения, маршрут 
аварийного выхода, порядок связи 
с группой на маршруте.

Не позднее срока начала меро-
приятия спасателям направляет-
ся сообщение, подтверждающее 
фактический выход группы на 

маршрут, а также указываются из-
менения состава участников, сро-
ков проведения и другие данные.

Перед выходом на маршрут 
необходимо еще раз сообщить 
специалистам о походе (можно по 
телефону), согласовать контроль-
ные пункты и сроки прохождения 
маршрута. Группа снимается с 
учета только после поступления 
сигнала о прибытии в конечную 
точку похода.

Не забывайте, что при отсут-
ствии сообщения о прохождении 
контрольных пунктов маршрута, 
либо сообщения об окончании 
путешествия спасатели прини-
мают решение о начале поиско-
во-спасательных работ. Группа, 
нарушившая контрольные сроки, 
обязана при первой возможности 
сообщить о своем местонахожде-
нии и состоянии участников.

Эффективность действия 
спасателей зависит от времени 
получения сообщения о проис-
шествии. Важна каждая минута, 
особенно если это касается жизни 
и здоровья туристов.

С целью обеспечения безопас-

ности во время похода настоя-
тельно рекомендуется:

• ознакомиться с достовер-
ной информацией о по-
тенциальных опасностях 
на маршруте и специфике 
местности, узнать о погод-
ных условиях, сложивших-
ся в районе маршрута; 

• соблюдать правила личной 
и групповой безопасности, 
проверить самостоятельно 
и предоставить для провер-
ки (по согласованию) груп-
повое и личное снаряже-
ние, имеющиеся средства 
связи, маршрутные доку-
менты, наличие продуктов 
питания, медикаментов;

• ознакомиться с ближайши-
ми точками возможной экс-
тренной связи.

По возможности необходимо 
оборудовать технические сред-
ства, используемые для передви-
жения по снегу, системами обнару-
жения (ГЛОНАСС, GPS), при себе 
иметь спутниковые телефоны.

При получении штормового 
предупреждения необходимо от-
казаться от выхода на туристиче-
ские маршруты!

Номер телефона экстренной 
помощи – 112.

Управление ГО, ЧС и ПБ 
по Республике Хакасия
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«Áиëет â áóдóùее» 
дëÿ таøтыпсêиõ øêоëьниêоâ

В рамках проекта по ранней профессиональ-
ной ориентации школьников «Билет в будущее» в 
профессиональном училище №16 были проведе-
ны профессиональные пробы по компетенциям 
«Мастер отделочных строительных и декоратив-
ных работ (трафаретная живопись)» и «Повар-
ское и кондитерское дело (приготовление пирож-
ного «картошка»)». 

Учащиеся Таштыпской средней общеобразовательной 
школы-интерната №1 имени Л.А. Третьяковой под руковод-
ством опытных наставников – мастеров производственного 
обучения О.В. Родионовой, С.Э. Тодановой и Е.С. Биляло-
вой, познакомились с особенностями профессий.

Каждая профессиональная проба продолжалась 20 
минут, на площадках «кипела» работа, присутствующие 
школьники творчески и ответственно выполняли задания, 
работали с инструментами и оборудованием. Профессио-
нальные пробы формируют, развивают и укрепляют инте-
рес к будущей профессии, оказывают учащимся помощь в 
профессиональном самоопределении, развивают интерес 
к конкретной профессиональной деятельности, воспитыва-
ют готовность к самостоятельному, сознательному и обо-
снованному выбору профессии.

Напомним, «Билет в будущее» – это проект, который 
призван помочь школьникам 6-11 классов выбрать профес-
сию. Многие ребята в рамках проекта знакомятся не только 
с различными профессиями, но и проходят профессио-
нальные пробы.

О. Матвеева,
заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе

АКЦИИ

Таêие нóжные поëêи доáра!

Есть моменты, которые наполняют сердце до-
бротой. Добротой, которая так нужна всем нам и 
которая, как бумеранг, всегда возвращается к тебе. 

В магазине «Айсберг» вот уже несколько лет стоит полка 
– «Полка добра». Инициатором ее появления стал Сергей 
Бондаренко. Со своей идей он обратился к владельцу ма-
газина – Сергею Воронину. Предпринимателю предложе-
ние понравилась, и он его поддержал, так в его магазине 
появилась эта замечательная полка. 

Каждый, у кого есть возможность, могут положить на нее 
уже оплаченные продукты для тех, кто порой не может ку-
пить необходимое. 

Как говорят продавцы, полка пользуется популярностью: 
– Ни для кого не секрет, что жизненные ситуации 

бывают разные, и для кого-то купить и положить кило-
грамм макарон или баночку консервы – ничего не стоит, 
а кто-то не может себе этого позволить. 

Очень охотно в этой акции учувствуют и проезжающие 
мимо люди, и приехавшие к нам из других территорий. 

Есть мужчина, он в наш район не так давно переехал, 
так он летом полностью всю полочку забил! Еще мы за-
метили, что есть такие, которые стесняются прини-
мать помощь. Особенно люди старшего поколения. 

Бабушек и дедушек продавцы стараются морально под-
держать, чтобы они не стеснялись брать продукты, если 
есть в этом необходимость. А когда необходимость есть – 
это видно по их жестам, взглядам… Да и когда живешь в 
одном селе, все друг у друга как на ладони, видишь, у кого 
какая ситуация. 

Весь ìир – áиáëиотеêа

Каждый, кто пользуется услугами автовокзала, 
знает, что со дня его открытия там стоит книжный 
шкаф. Воспользоваться им может любой. Абсо-
лютно бесплатно взять книгу. Можно почитать, 
пока ждешь автобус, а можно взять домой. 

Акцию «Буккросинг» организовал коллектив Таштыпской 
библиотеки. Буккросинг (в переводе с английского – «пере-
крёстный обмен книгами») – это международное обществен-
ное движение любителей литературы. Его цель – «освобо-
дить» книги, то есть отпустить их в свободное плавание. 

Акция успешно прижилась и очень востребована. Если 
первое время библиотекари сами пополняли книгами по-
лочку, то теперь в этом необходимость отпала. Книги туда 
приносят сами люди. Они понимают, как важно в наш век 
электронных гаджетов поддержать тех, кто сохранил лю-
бовь к чтению, и очень радует, что такие люди еще есть! 

Зоя Лукашевская

ЭХО ПРАЗДНИКА

Ðàдóãà добрûõ ñердеöÐàдóãà добрûõ ñердеö

Праздник для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
был организован при поддержке 
благотворительного фонда «Кри-
сталл», управления культуры, мо-
лодежи и туризма администрации 
Таштыпского района, Центра циф-
рового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» на базе ТСШ №2.

В прошедшую пятницу, 3 декабря, в районном Доме куль-
туры прошло мероприятие «Радуга добрых сердец», при-
уроченное к Международному дню инвалидов.

– Мы ежегодно устраиваем 
день инклюзии. Инклюзия – это 
когда вместе собираются ре-
бятишки с ограниченными воз-
можностями здоровья и обычные 
дети. Бывает так, что в одной 
семье воспитываются и те, и 
другие. Мы объединяем всех в 
одно целое, – отмечает замести-

тель директора фонда «Кристалл» 
Татьяна Сергеевна Сейтанова.

В этот день ребят ждала на-
сыщенная программа от различ-
ных мастер-классов до крио-шоу. 
В фойе Дома культуры можно 
было научиться играть в шахма-
ты и шашки, рисовать в нетра-
диционной технике при помощи 
подручных предметов, создать 
новогодний сувенир или игрушку 
животного из бумаги, а также по-
сетить тату-салон.

Больше всего ребятам понра-
вился мастер-класс от абаканского 
клуба юных химиков «Фарадей» по 
созданию лизунов (лизун или слайм 
– игрушка, состоящая из вязкого 
желеобразного материала, её мож-
но растянуть, смять или придать 
любую форму – прим. ред.). 

Захватывающее научное крио-
шоу с жидким азотом от музея 
занимательных наук «Экспе-
риментУм» не оставило никого 
равнодушным. Участники могли 
узнать о свойствах азота, взаимо-
действии его с другими элемен-
тами, а также приготовить и по-
пробовать азотовое мороженое и 
ледяные кукурузные палочки.

Полина Мусихина

Представители фонда «Кристалл» Представители фонда «Кристалл» 
и музея наук «ЭкспериментУм»и музея наук «ЭкспериментУм»

Делаем новогодние сувенирыДелаем новогодние сувениры

Создаём лизуновСоздаём лизунов
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Ðàзûñкивàем Ðàзûñкивàем 
родñòвенников ñолдàòàродñòвенников ñолдàòà

На имя Главы Таштыпского района А.А. Дьяченко пришло письмо:
«Уважаемый Алексей Александрович!
Я – учитель московской школы №293 имени А.Т. Твардовского. 

Вместе с моими учениками мы уже третий год реализуем проект 
#Газетасфронта. Ребята по разным документам уточняют боевой 
путь и судьбы бойцов и командиров 3-й московской коммунистической 
стрелковой дивизии (позднее – 130 сд и 53 гв. сд), ставших героями 
публикаций дивизионной газеты. Иногда удается найти родствен-
ников и передать им «весточку» с фронта. (Подробнее о проекте в 
статье ниже)

Сейчас мы разыскиваем красноармейца ГУРКИНА Павла Георгиеви-
ча 1905 г.р., погибшего 03.04.1944 г. у п. Стремутка Псковского рай-
она Ленинградской области. В донесении о безвозвратных потерях 
местом рождения указан Красноярский край, Каховский район, с. Там-
тын. Такого района и такого села в Красноярском крае нам найти не 
удалось, и мы предположили, что т.к. Хакасия раньше была частью 
Красноярского края, это может быть село Таштып.

Если это так, то, возможно, получится как-то связаться с род-
ственниками П.Г. Гуркина. Мы хотели бы передать им копии дивизи-
онных газет, в т.ч. с его портретом.

Надеемся на Ваше неравнодушие и будем признательны за оказан-
ное содействие!

С уважением, Драхлер Александр Борисович, 
учитель истории ГБОУ Школа №293 имени А.Т. Твардовского, 

руководитель проектов 
#Ростокинскийрабочийбатальон и #Газетасфронта»

Выписка из журнала донесений о безвозвратных потерях:
«Гуркин Павел Георгиевич, рядовой, стрелок, беспартийный, родил-

ся в 1905 г., место рождения: Красноярский край, Каховский район, с. 
Тамтын (возможно, речь идет о с. Тюстип Большесесйского сельсовета). 
Призван Томским РВК. Убит в бою 03.04.1944 г. у п. Стремутка Псковско-
го района Ленинградской области. Жена – Леонова Татьяна Дмитриев-
на. Место жительства: Красноярский край, Каховский район, с. Тамтын».

ГАЗЕТА С ФРОНТА

Ê 80-леòию Ìоñковñкоãо Ê 80-леòию Ìоñковñкоãо 
нàродноãо оïол÷ениянàродноãо оïол÷ения

История Московского ополче-
ния 1941 г. (летнего и осеннего) не 
только трагическая, но и малоизу-
ченная страница истории Великой 
Отечественной войны. Значитель-
ная часть документов была унич-
тожена, но много и таких, которые 
ждут своего исследователя.

Для учащихся школы №293 
имени А.Т. Твардовского, кото-
рые уже несколько лет изуча-
ют материалы, связанные с 3-й 
Московской коммунистической 
стрелковой дивизией, история 
Московского народного ополче-
ния имеет особое значение: один 
из добровольческих батальонов 
(Ростокинский) формировался в 
нашем здании на ул. Касаткина (в 
годы войны – ул. Фабричная).

Одним из направлений рабо-
ты стало изучение материалов 
дивизионных газет «На защите 
Москвы» и «Вперед, на Запад». 
Красноармейские газеты, созда-
вавшиеся фактически на поле 
боя, несут в себе потрясающую 
внутреннюю энергетику.

Лозунги и официоз отходят на 
второй план, но зато видны фрон-
товые будни бойцов и командиров, 
горечь утрат и радость побед и 
множество таких деталей, которые 
нельзя встретить в кинофильмах.

То, что эти газеты сохранились, 
само по себе чудо. Ведь на многих 
номерах есть вполне однозначная 
приписка: «Прочти и уничтожь га-
зету». Действительно, попади та-
кая газета в руки врага, и участь 
тех, кто в ней упомянут, в случае 
пленения была бы страшной.

Газеты сохранились. И в каждом 
номере – фотографии конкретных 
людей, лица солдат и офицеров, 
многие из которых с той войны 
не вернулись. Маловероятно, что 
такую газету они смогли тогда от-
править своим родственникам или 
знакомым. Но это можно попы-
таться сделать сейчас.

Так появился проект #Газетас-
фронта. Ребята по разным до-
кументам уточняют боевой путь 
и судьбы бойцов и командиров 
3-й Московской коммунистиче-
ской стрелковой дивизии, став-
ших героями публикаций. Иногда 
удается найти родственников и 
передать им «весточку» с фронта. 
Безусловно, эти газеты становятся 
ценнейшим документом семейно-
го архива.

Как проходит такой поиск, мож-
но рассказать на примере. Среди 
материалов 3 мксд была найдена 
газета «На защите Москвы» от 16 
ноября 1941 г. с портретами бой-
цов ополчения Марии Рыбкиной и 
Валентины Копусовой.

В ходе проведенного иссле-
дования ребята установили, что 
до войны Валентина проживала 
в пос. Пролетарская Победа Мы-
тищинского района Московской 
области, но работала в Москве. В 
рабочий ополченческий батальон, 
а затем и в 3-й полк московских 
рабочих, попала в октябре 1941 г. 
через Киевский райком партии.

На тот момент ей едва испол-
нилось 17 лет. В декабре 1941 г., 

когда дивизию отвели на дофор-
мирование, Валентину направи-
ли на курсы медсестер. В ОБД 
«Мемориал» ребята нашли два 
документа: в соответствии с пер-
вым младшая медсестра 545-го 
минометного полка Валентина 
Николаевна Копусова пропала без 
вести 8 марта 1943 года в районе 
д. Котовичи Орловской области, в 
соответствии со вторым – в этот 
день погибла и захоронена там 
же в братской могиле. А третий 
документ был найден на портале 
«Подвиг народа».

Валентина Николаевна Копусо-
ва 1923 г. рождения в 1985 г. была 
награждена орденом Отечествен-
ной войны II степени. Удалось 
установить адрес, по которому она 
тогда проживала. Это пос. Пирого-
во Мытищинского района. Дальше 
запрос в местную администрацию, 
специалисты которой помогли 
найти родственницу Валентины 
Николаевны (сама В.Н. Копусова 
проработала всю жизнь медсе-
строй и умерла в 1991 году).

В гостеприимной школе №19 
поселка Пирогово г. о. Мыти-
щи (это было еще до пандемии) 
был проведен урок Мужества, 
где участники проекта рассказа-
ли местным десятиклассникам о 
своей работе и передали копию 
газеты невестке и племяннику 
В.Н. Копусовой.

Кстати, выяснилось, что они 
даже не знали про ее ополченче-
ское прошлое. А вот родственни-
ков Марии Васильевны Рыбкиной, 
погибшей в апреле 1942 г. под Мол-
вотицами, несмотря на несколько 
публикаций в газетах и в местных 
интернет-сообществах Тульской 
области, откуда М. Рыбкина была 
родом, найти не удалось.

За прошедший год ребята пере-
дали газеты в семьи батальонного 
комиссара А. Базыльникова, ко-
мандира разведроты Н. Беренде-
ева, санинструктора Т. Ившиной, 
замкомандира роты П. Гришина 
и других. Каждая такая встреча 
очень важна и для школьников, и 
для родственников ополченцев. 
Происходит не только заинтересо-
ванный разговор (часто со слеза-
ми на глазах), но и обмен найден-
ными материалами.

Так, после передачи газеты до-
чери ополченца Н.М.Серединского 
ребята получили копию фронтово-
го письма, написанного им 24 фев-
раля 1942 года: «За последние 
10 дней только сегодня выбрал 
свободную минуту, чтобы сооб-
щить о себе… первые 6-7 дней 
находился в походе, а последние 
3 дня участвовал в ожесточен-
ных боях с проклятыми немцами, 
и вот остался жив и невредим, 
правда, впереди еще много боев 
и, может быть, более серьезных, 
так что жизнь моя зависит от 
судьбы… Ох, мои дорогие, как 
жарко бывает в боях, я только 
сейчас все это себе представил. 
Вот проклятые немцы, как они 
заставляют мучиться людей, у 
меня даже появились седые во-
лосы, и когда я вернусь домой, 

вы меня, наверное, не узнаете, 
только бы вернуться, так не хо-
чется умирать, а на эту картину 
я насмотрелся много».

Строки из письма ополченца 
для ребят сразу накладываются на 
историю жесточайших боев, кото-
рые вела в эти дни дивизия, и по-
этому приобретают особый смысл.

16 марта 1942 г. красноармеец 
Николай Серединский был смер-
тельно ранен у д. Печище-Ожееды.

Получая для исследования 
газету, ребята не знают, насколь-
ко длительной будет эта работа. 
Нередко она растягивается на 
несколько месяцев. Ведь о мно-
гих ополченцах можно писать це-
лые книги.

В канун 80-летия Московского 
народного ополчения 1941 г. эта 
работа учащихся имеет особо 
важное значение. Наиболее инте-
ресные статьи планируется опу-
бликовать на сайтах http://3mksd.
ru/ и http://mno1941.ru/.

Александр ДРАХЛЕР, 
учитель истории 

школы №293 
имени А.Т. Твардовского

P.S. Большая статья про П.Г. Гур-
кина была опубликована в дивизи-
онной газете «Вперед, на Запад» 
от 15 марта 1944 года незадолго до 
его гибели. 

Копию этого и других номеров 
(т.е. полностью газет), где речь 
идет о П.Г. Гуркине мы с радостью 
передадим его родственникам. 
Если они не будут найдены, а из-
дания будут интересны местной 
школе или музею, передадим им.

Спустя почти 80 лет ученики школы №293 имени А.Т. Твар-
довского доставляют фронтовые газеты в семьи москов-
ских ополченцев.
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НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Áеññмерòие и ñмерòьÁеññмерòие и ñмерòь
Разыскать данные о Никите Васильевиче Рыженко по-

просили внуки. Внуки, что годами давно уже старше деда, 
сгинувшего в лихую годину Великой Отечественной войны. 
Удивительно трогает эта память, пронесенная через два по-
коления и 78 лет. Внук же – Сергей Павлович Рыженко, пе-
редал единственное сохранившееся в семье фото – общий 
снимок, снятый на чьих-то похоронах. Никита Васильевич с 
женой вместе. Строгие лица. Какие-то очень русские черты 
лица. Стать. Рост. Осколок жизни, случайно запечатленный 
на фоне смерти…

Ушел, 
оставив четверых детей
Но уходил на войну Никита… 

вдовцом. Список безвозвратных 
потерь части очень четко доносит 
до нас через года, что рядовой Ри-
женков Никита Васильевич погиб 
уже будучи вдовцом. Значит, ухо-
дил на фронт, оставляя детей… 
на кого?

Их было четверо малышей: 
Вася – 1929 года рождения, Та-
исья – 1931-го, Толя – 1933-го и 
Паша – 1938 года. Мал мала мень-
ше – так говорят.

В похозяйственной книге сель-
совета 1941 года в рядок пять 
имен. Уже пять, без матери. Гла-
ва семьи – Никита Рыженко. Про-
тив фамилии скупо – «выбыл в 
РККА 1942», и напротив имен де-
тей размашисто, наискось, будто 
перечеркивая былую, пусть не 
простую, но налаженную жизнь – 
«Выбыли в детдом».

В 1943 году в опустевший дом 
въезжают новые хозяева. Будто и 
не было семьи…

Никогда не задумывалась о 
трагедии тех, кто уходил на фронт 
не в 18-20 лет, а уже будучи взрос-
лым мужчиной, отцом, мужем. Как 
же болела душа у крепкого мужи-
ка и хозяина Никиты Рыженко, ког-
да покидал он отчий дом? Это же 
какая мука сердца – понимать, что 
вот погибнет он, и четверо журав-
лят останутся в этом мире круглы-
ми сиротами. 

Но не было выбора тогда – ухо-
дить или остаться. Война – время 
беспощадное…

Эти скупые, 
эти щедрые документы
Никиту Рыженко призывают 

на фронт в сентябре 1941 года. 
В списках Таштыпского РВК зна-
чится Рыженко Никита Василье-
вич, Кизасский поссовет, рабо-
чий. Видимо до войны Никита 
Васильевич работал на прииске 
в Кизасе. Нет в этом ничего уди-
вительного, многие тогда ехали 
на прииски уже потому, что там 
платили живым рублем, а для 
вдовца с четырьмя детьми каж-
дая копейка на счету.

Но именно прииск Кизас, как 
пункт биографии, создаст пута-
ницу уже во фронтовых докумен-
тах. В Книге Памяти Республики 
Хакасия до сих пор значатся два 
Никиты Васильевича – один Ры-
женков, призванный Таштыпским 
РВК, другой Риженков, призван-
ный Аскизским, и оба Никиты – 
родом из Таштыпа, и оба одного 
года рождения – 1903… Но если 
с местом жительства путаница по-
нятна, просто Кизас после войны 
перейдет в административное 
подчинение Аскизского района. А 
вот фамилии, где и на каком этапе 
нашего Никиту Рыженко переиме-
нуют в Риженкова? Кто скажет? 
Но вот вам парадокс, в похозяй-
ственной книге Таштыпского сель-
совета уходил на фронт 9 сентя-
бря 1941 года Рыженко, а умрет 
от ран в феврале 1944 года уже 
Рыженков. 

И все же, дорогие мои читате-
ли, позвольте вернуть бойцу его 
родную фамилию.

Что позволяют рассказать о 
боевой судьбе красноармейца 
Никиты Рыженко фронтовые до-
кументы? Увы, немного, из 12 
документов, имеющих непосред-
ственное отношение к Никите 
Васильевичу, 9 – это упоминание 
его имени в тех или иных списках 
Таштыпского РВК, два докумен-
та о его пребывании в запасном 
полку и горестный список безвоз-
вратных потерь 33-й стрелковой 
дивизии 82-го стрелкового полка.

Именно в 33-й дивизии Никита 
Васильевич пройдет дорогу дли-
ной в два года…

В одну из старейших дивизий, 
чья история идет еще со времен 
Гражданской войны, Никита Васи-
льевич направляется из 82-го запас-
ного полка 42-й запасной дивизии в 
апреле 1942 года. И уже с получен-
ной военной специальностью – свя-
зист. Можно предположить, что в 
запасном полку Никита Васильевич 
прошел специальные курсы. 

Но лишь предположить, потому 
как на курсы все же предпочита-
ли отправлять молодых бойцов, 
с определенным уровнем образо-
вания. У Никиты Васильевича в 
документах значится – безграмот-
ный, и возраст далеко не юноше-
ский, 38 лет Никите Рыженко.

Но есть еще одна любопытная 
справка: список тех, кого из запас-
ного полка отправляют в трудармию 
– «Список выздоровевших ранболь-
ных 1905 г.р. и ранее, направляе-
мых в 78-й рабочий батальон».

В списках есть имя Рыженко 
Н.В. 1903 г.р. Имя есть, но оно 
перечеркнуто карандашом крест-
накрест. Наш ли это Никита Васи-
льевич? И если наш, то где же он 
был ранен? Почему нет никаких 
данных о его нахождении в других 
частях? И почему вместо рабочего 
батальона его направляют в дей-
ствующую боевую часть? 

Сплошные вопросы, увы, без 
ответов.

Но как бы там ни было период 
с сентября 1941 по январь 1942 
года остается белым пятном в 
биографии связиста Рыженко.

Твердыни 
Демянского котла

Но безусловно точно и под-
тверждается списками личного 
состава 82-го полка 33-й дивизии, 
что на долю нашего Никиты Васи-
льевича выпало участие в опера-
ции, что в последствии получит в 
народе название «Демянский ко-
тел». В документах советских во-
йск она будет именоваться «Холм-
ско-демянская наступательная 
операция», а в фашистских – 
«Крепость Демянск» или «Твер-
дыня на Востоке».

В учебниках истории об этой 
операции если и писали, то со-
всем кратко, обычно несколькими 

фразами: «В январе 1942 года во-
йска Северо-Западного фронта 
Красной Армии в районе посёлка 
Демянск между озёрами Ильмень 
и Селигер перешли в наступле-
ние и окружили основные силы 
2-го армейского корпуса 16-й не-
мецкой армии группы армий «Се-
вер». В котле оказались части 
шести дивизий II и X армейских 
корпусов – 12-я, 30-я, 32-я, 123-я, 
290-я пехотные и в том числе ди-
визия СС «Мертвая голова». Но 
в апреле 1942 года фашистским 
войскам удалось прорвать окру-
жение и удержать Демянск».

В этот десяток строк крайне 
сложно уложить операцию, что за-
тянулась на полтора года – с сен-
тября 1941-го по март 1943-го. Но 
зато за этими краткими строками 
очень удобно спрятать упущенную 
победу, ошибки и просчеты коман-
дования, которые исправлялись 
тысячами солдатских жизней.

На военных картах этот са-
мый котел выглядит то ли как 
корявый гриб, то ли как дерево 
с раскидистой кроной и кривым 
стволом. Впрочем, ствол появля-
ется не сразу. Еще в январе это 
было плотное кольцо окружения, 
первое в истории Великой Отече-
ственной, когда в окружение попа-
ли не наши войска, а фашистские. 
И вплоть до апреля это кольцо мы 
будем стремиться сжать, уничто-
жив врага, а враг – вырваться и 
продолжить наступление. Если бы 
это ему удалось – у 180-тысячной 
группировки были бы открытые 
пути на Ленинград и Москву. 

Если бы советские войска сво-
евременно уничтожили войска 
противника, это означало бы вы-
ход в тыл группе армий «Центр» и 
возможность перехватить иници-
ативу на Ленинградском направ-
лении. Ни нам, ни врагам свои 
планы в полной мере реализовать 
не удалось. Враг сформировал 
крепкое ядро обороны, организо-
вав уже в феврале сначала воз-
душный транспортный коридор, 
подкармливая свои войска живой 

силой, боеприпасами, продоволь-
ствием, а в апреле 1941 года уже 
вполне себе наземный коридор 
– так называемый Рамушевский 
коридор.

Тот самый ствол на карте. И 
«котел» превратился в «мешок», 
с узким – шириной от 5 до 15 км 
– горлом. Через него прибывало 
подкрепление и продовольствие 
к немцам, вывозились раненые и 
больные. Несмотря на многочис-
ленное превосходство во всем, 
нашим частям так и не удалось 
перерезать этот коридор. Севе-
ро-Западный фронт проведет 9 
наступательных операций с це-
лью вновь окружить противника и 
2 оборонительные операции для 
отражения его наступления. Впер-
вые применит для этих целей де-
сант, но практически все десант-
ники полягут в бою. Полтора года 
бесконечных боев стоили фаши-
стам потерь в 90 тысяч человек, 
а нашим войскам по разным дан-
ным от 56 до 100 тысяч человек.

Но и фашистам не удалось 
прорваться вперед ни на шаг. Все, 
что они смогли вывести, это свои 
войска из мешка. Впрочем, этот 
вывод Гитлер практически объ-
явит победой, учредив даже спе-
циальный памятный знак тем, кто 
пережил осаду в Демянском котле 
– «Демянский щит». Раскрылатив-
шийся фашистский стервятник с 
надписью «Demjansk».

Фашисты же, пережившие Де-
мянск, назовут это лирично «Ма-
ленький Верден», или менее ли-
рично и совсем непечатно. Как 
бы полегче это сказать? «Пятая 
точка мира».

Как вы там выстояли, 
Никита Васильевич?

Стрелковая дивизия, где слу-
жил Никита Рыженко, впослед-
ствии получит наименование 
Холмской дивизии, по имени горо-
да Холм – одной из главных стра-
тегических точек Демянской опе-
рации и в целом наступательной 
операции 1942 года.

Никита Рыженко прибывает в 
часть весной 1942 года. Это тот 
самый период, когда немцы отча-
янно пытаются создать коридор 
для выхода из котла. У 33-й ди-
визии одно задание – взять город 
Холм. Это позволит отодвинуть 
позиции немцев от Демянского 
котла. К тому же у города сходи-
лось несколько дорог, одна из 
которых вела прямо из Локни – 
важного транспортного узла. Для 

Котел, похожий на уродливый грибКотел, похожий на уродливый гриб
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Íикиòû ÐûæенкоÍикиòû Ðûæенко
16-й армии немцев, находившей-
ся в Демянском кольце, особенно 
большое значение имела дорога 
Холм – Старая Русса, отлично 
подходившая для переброски под-
креплений. Вдобавок ко всему в 
районе Холма располагался аэро-
дром, откуда опять же осущест-
вляли переброску подкреплений 
и боеприпасов к осажденным фа-
шистам. Взять Холм – прервать 
это сообщение.

Потому бои за Холм с перемен-
ным успехом будут продолжаться 
до июня 1942 года. Причем бои не 
только за город, но и в самом го-
роде. Сохранилась карта города, 
четко разделенного на фашист-
ские кварталы и советские. 

В журнале же боевых действий 
33-й стрелковой дивизии читаем:

«В боях за Холм с 13 по 21.03 
противник оказывает ожесто-
ченное сопротивление, дивизия 
вела бои за отдельные дома, пре-
вращенные в опорные пункты 
своего сопротивления.

33 дивизия вновь перешла к ак-
тивным действиям, ведя бои за 
отдельные строения.

Бомбардировочная авиация 
противника группами в 25-30 са-
молетов ежедневно сбрасывает 
большое количество бомб на по-
рядки дивизии».

Журналы отмечают взятие не 
самого города, а отдельных квар-
талов, даже зданий.

О жестокой битве повествуют и 
мемуары фашистов, впрочем, по-
вествуют в своей обычной хваст-
ливой манере: «…Одной из самых 
важных оборонных точек в крепо-
сти Холм была бывшая тюрьма 
ГПУ в центре города. А сейчас 
оставалось защищать только 
стены, поскольку все остальное 
было в руинах. Четырехэтажное 
здание само по себе выглядело 
как крепость… Прочные наруж-
ные стены и толстенные вну-
тренние перегородки усиливал 
значительный слой бетона…

Забыв про осторожность, 
упрямо пытаясь захватить 
столь престижный объект, ком-
мунисты штурмовали его раз за 
разом, в паузах концентрируя на 
нем постоянный огонь артил-
лерии. Под их нажимом мы ино-
гда оттеснялись вплотную к 
стенам тюрьмы. Но здесь линия 
фронта становилась непроби-
ваемая и неизменно замирала на 
месте, так было в течение всего 
нашего пребывания в Холме.

Было абсолютно ясно, почему 
мы ни в коем случае не можем 
себе позволить потерять тюрь-
му. Случись это, наша оборони-
тельная позиция сократилась бы 
до узенькой полоски.

Поэтому большинство жесто-
ких сражений происходило вокруг 
стен бывшей тюрьмы ГПУ. За-
щитники отражали массирован-
ные атаки, по меньшей мере, 
один раз в день, а нередко и по во-
семь раз в день на нас бросалась 
пехота при поддержке танков…

Коммунисты уже неоднократ-
но вламывались на первый и даже 
второй этажи тюремного фор-
та, однако наши войска все же 
оставались хозяевами верхних 

этажей. …Я до сих пор отчетли-
во вспоминаю длинный шест, ко-
торый мы использовали, чтобы 
спустить гранату сверху вниз 
и кинуть в оконный проем на их 
головы».

Так писал Оскар Перро в своей 
книге «Крепость Холм», латыш, 
сражавшийся на стороне фаши-
стов. От его воспоминаний выво-
рачивает душу от ненависти. Вид-
но эта ненависть в нас заложена 
генетически. Но позвольте еще 
цитату того же Перро:

«Гитлер особо приказал, что-
бы мы обороняли Холм до по-
следнего патрона. Он лично 
окрестил это место «Крепость 
Холм». Командовал крепостью 
генерал-майор Шерер… Быстрое 
продвижение коммунистов за 
одну ночь сделало Холм частью 
фронта и осаждённым городом-
крепостью… Трупы переносили 
в церковь. Весь пол был завален 
трупами мёртвых солдат, горы 
неподвижных трупов, замёрзших 
в разных позах. Верх кучи превы-
шал даже бельэтаж. Я посетил 
все церкви Холма. И – это правда, 
все они сейчас были моргами…»

И пока читала, все мне ви-
делась высокая, широкоплечая 
фигура моего земляка, отца чет-
верых детей, Никиты Рыженко. 
И, возможно, это на его голову 
бросал гранаты Оскар Перро… 
Как вы это выдержали, Никита 
Васильевич? 

Журналов боевых действий 
82-го стрелкового полка, где и 
служил наш Никита Васильевич, 
не сохранилось, и потому выби-
раем по крупицам то, что предла-
гают журналы дивизии и армии. 
Вот, Сергей Павлович, по этим 
крохам Вы можете представить, 
хотя бы примерно, одну весну из 
жизни деда, которого Вам так и не 
пришлось увидеть.

«15.04.42 г. 82 СП – положе-
ние без изменений, подразделе-
ния вели ружейно-пулеметный 
огонь и частью сил готовились 
к наступлению в юго-зап. ча-
сти Холм».

«18.04.42 г. Дивизия насту-
пательных действий не ведет, 
противник с утра 18.04.42 г. пы-
тается переходить в контрата-
ки, которые отбиваются огнем 
наших пулеметов и минометов 
с большими для него потерями».

«…82 СП, прочно удерживая 
квадраты 31, 40, 41 и южн. часть 
39 и 38 квадрата, ведет по распо-
ложению противника сильный пу-
леметный и минометный огонь. 
Противникк обстреливает полк 
минометным огнем».

«22.04.42 г. 82 СП занимает 
оборону в 31, 38, 47, 48, 41 ква-
дратах и часть в 39 и 38 квадра-
тах. Вел бой в р-не тюрьмы, 24 и 
30 квадратах».

Неделя в конце апреля – это 
упорные перестрелки и подго-
товка к овладению 30 квадратом 
города. И вот: «3.05.42 г. 82 СП 
частью сил ведет наступатель-
ный бой за 30 квадрат».

На карте боев тот 30 квадрат – 
крохотный треугольник. Но полк 
упорно его штурмует 4 и 5 мая. 
А противник, как следует из доку-

ментов, «продолжает подвозить 
в город новые силы».

«9 мая 1942 г. 82 СП с 7.00 ве-
дет тяжелый бой с наступаю-
щим противником в 39 и 36 ква-
дратах, от сильной бомбежки и 
артогня противника нарушена 
телефонная связь с полками, пе-
реходят на радио».

Тяжелые бои, удерживание 
взятых квадратов, опять бои. Фа-
шисты сгоняют мирных жителей 
на строительство укреплений. 
Наши войска в это же время от-
мечают: «выведено из города 
порядка 500 мирных жителей». 
Наши – всегда наши.

История ежедневного подвига. 
Схематические рисунки пунктов 

сопротивления и подписи «Узел 
сопротивления Кладбище», «Узел 
сопротивления Больница», «Узел 
сопротивления Школа»… Узел со-
противления – каждый дом. И это 
не Сталинград, это бои за малень-
кий среднерусский городок Холм.

Но подоспевшая на помощь 
окруженным фашистам армия 
Ланга захватит г. Холм 8 июня 
1942 года. И тем не менее наши 
солдаты, и в том числе Ваш отец, 
будут держать элитные войска 
гитлеровцев в блокаде Демянско-
го и Холмского котла целых пять 
месяцев.

Каковы же итоги наступатель-
ных операций в районе Демянска 
и Холма? С точки зрения стратегии 
– плачевны. Наши войска не вы-
полнили ни одну из задач, постав-
ленных командованием. Но имен-
но опыт Демянска и Холма ляжет 
в основу победы в Сталинграде. 
Помня о Демянске, советские во-
йска максимально затруднят, а по-
сле и вовсе отрежут все попытки 
«подкормить» окруженцев с по-
мощью транспортной авиации. И 
пока читала материалы по Демян-
ску и Холмску, не раз натыкалась 
на фразу «генеральная репетиция 
сталинградского окружения».

Господи, как же страшны эти 
репетиции в театре военных дей-
ствий… 100 тысяч жизней. Уди-
вительно, что через эти «репе-
тиции» наш Никита Васильевич 
проходит даже без ранений. Ска-
зать бы – счастливчик, но нельзя, 
зная, что домой Никита не вернет-
ся никогда. 

Есть 
только миг

33-я дивизия в составе 3 Ар-
мии, а с ней и 82-й стрелковый 
полк до сентября 1943 года ве-
дут бои в 20 км от города Холм. 
С сентября 1943 года дивизию 
снимают из-под города Холм и 
перебрасывают на плацдарм в 30 
км восточнее посёлка Локня. От-
туда дивизия начинает прорыв на 
Локню с общим направлением на-
ступления на Новоржев. Три ме-
сяца – октябрь, ноябрь и декабрь 
1943-го, а также начало января 
1944 года 33-я стрелковая ди-
визия ведёт напряжённые бои в 
Локнянском районе Калининской 
области (современ-
ная Псковская об-
ласть), прорыва-

ясь к Локне. Бои беспрерывные, 
то наступательные, то оборони-
тельные бои.

Они не стихают даже в ночь с 
31 декабря на 1 января. Немцы, 
получив подкрепление, пытаются 
атаковать. Дивизия держит обо-
рону. А 1 января 1944 года строят 
укрепления. Журнал боевых дей-
ствий сообщает: «За день силами 
соединения было построено 2 
блиндажа, отрыто 250 м тран-
шеи, расчищено 1200 кв. м сек-
торов обстрела, оборудовано 50 
огневых позиций.

В 3.40 была получена привет-
ственная шифротелеграмма ко-
мандира 44 ск генерала Клешни-
на по случаю Нового года».

Таким вот был последний Но-
вый год в жизни Вашего деда, 
Сергей Павлович.

В январе 1944 года 33-я стрел-
ковая дивизия готовится к насту-
плению на Новоржев Псковской 
области.

Но отрезком, гибельным для 
Никиты Васильевича и трагиче-
ским для Вашей семьи, станет 
отрезок Федорухново – Тимохово 
между двумя деревнями, одной из 
которых уже и нет на карте. 

31 января 82-й полк занимает 
позиции в лесу, в 1,5 км от д. Фе-
дорухново, той самой, что уже нет 
на карте.

Как погиб Ваш дед и наш зем-
ляк Никита Васильевич Рыженко?

Он умер от ран 3 февраля 1944 
года. Где были получены эти ра-
нения? Как долго он прожил, бо-
рясь со смертью? Все это скрыто 
уже пылью времен. Одно точно, в 
те дни нет активных боевых дей-
ствий, части дивизии готовятся к 
наступлению, сообщений о про-
рыве связи, куда могли бы напра-
вить связиста, нет.

Но есть вот такой эпизод из 
жизни 82-го полка.

В ночь с 31.01 на 01.02 в диви-
зию доставляют боеприпасы.

Страницы подготовила Наталья Ковалева

«Из-за плохой дороги часть 
полка подносила мины для 13 
МРБ. В результате артобстре-
ла противника убито 3 человека, 
ранено 22».

Видно, транспорт с боеприпа-
сами встал на полдороге, и пехота 
несла те мины до минометов ба-
тареи. Видно, противник заметил 
движение, или случайно открыл 
артогонь по заданному квадрату. 
С неба смерть, в руках – смерть. И 
любой приказ – есть приказ.

Не утверждаю, что именно при 
этом роковом артобстреле полу-
чает смертельные ранения Ваш 
дед. Это трудно утверждать. Но 
точно знаю, что для своей страны 
он сделал все, что мог. Никита Ва-
сильевич Рыженко похоронен на 
воинском кладбище д. Мякотино 
Новолукского района.

И еще он оставил после себя 
крепкий и сильный род Рыженко. 
Род, что вот уже минимум шесть 
поколений живет в Таштыпском 
районе. И когда работала над 
восстановлением фотографии, 
удивлялась семейным чертам, 
что отразились во внуках, как в 
капле воды. Рослые, сильные, 
крепкие, равно умеющие рабо-
тать и отдыхать, заслужившие 
славу тружеников и хозяев. Вы – 
продолжение Никиты Васильеви-
ча, и более того, вы – его память 
и его – бессмертие.

P.S. 18 февраля 1944 войска 
2-го Прибалтийского фронта на-
чинают Старорусско-Новоржев-
скую наступательную операцию. 
В ходе которой 33-я стрелковая 
дивизия в составе 44-го стрел-
кового корпуса 22-й армии ос-
вободит Новоржев, Локню, 
Новосокольнический, а затем 
Бежаницкий районы Псковской 
области. В апреле 1944 года бу-
дет взят и город Холм. Свой путь 
33-я стрелковая Холмская диви-
зия завершит в Берлине.

Та самая тюрьма. г. ХолмТа самая тюрьма. г. Холм
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
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НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ

Год Тигра будет мягким Год Тигра будет мягким 
и не без сюрпризови не без сюрпризов

Яркий, изобилующий событиями и резкими по-
вторами – именно таким будет год под знаком Ти-
гра, а значит нам надо быть готовым к переменам.

По восточному календарю наступающий год 
– год ВодяногоТигра. Это третий зодиакальный 
знак в китайском календаре. Правда, в Поднебес-
ной новый хозяин года официально вступает в 
свои права с 1 февраля 2022 года. Однако в Рос-
сии, как и в большинстве стран мира, Новый год 
мы отмечаем 31 декабря.

По мнению астрологов, 2022 
год будет достаточно мягким, од-
нако не без сюрпризов.

Также год может стать особен-
ным для тех, кто не боится ри-
сковать и готов идти до конца за 
своей мечтой, ведь полосатый 
хищник, прежде всего, является 
символом перемен. Но не стоит 
полностью полагаться лишь на 
одну удачу, не забывайте думать 
и просчитывать каждый шаг, тогда 
символ года будет на вашей сто-
роне. Вместе с тем Тигр считается 
преданным животным, а значит в 
семейном кругу резких потрясений 
и нежелательных изменений быть 
не должно.

Кроме того, полосатый символ 
года принесёт удачу тем, кто пла-
нирует обучение в 2022-м. И речь 
совсем не об основной учёбе. Кто-
то пойдёт на курсы по психологии, 
кто-то увлечётся фото или ланд-
шафтным дизайном. В любом 
случае новые знания в год Тигра 
будут даваться легко. Повезёт и 
любителям путешествий – поми-
мо удовольствия разъезды могут 
принести ещё и прибыль.

В 2022 году можно наконец-то 
решиться на перемены, которые 
так долго оставались мечтами. 
Благоприятно менять место рабо-
ты. Причем можно кардинально 
изменить область деятельности. 
Нужно осваивать новые умения и 
специальности и двигаться вперед. 
Кроме того, в этом году удачным 
будет и переезд на новое место. 
Также и с работой: можно не про-
сто сменить квартиру, но и регион.

Как привлечь удачу в дом?

Лучший способ – это завести 
себе талисман. В этом году им 
может стать фигурка тигра. Луч-
ше, если она будет выполнена из 

обычного или полудрагоценного 
металла. Кроме того, подойдут 
материалы, внешне своею про-
зрачностью напоминающие воду, 
– стекло, хрусталь.

Талисман также может быть 
сделан в виде предмета инте-
рьера. Например, лампы. А еще 
здорово, если он всегда будет с 
вами, например, в виде броши на 
лацкане костюма или подвеска на 
цепочке.

Помните, перед наступлением 
Нового года важно сменить талис-
маны, убрав с глаз все те, что вы 
приобретали в прошлом году. Как 
говорится, для того, чтобы не воз-
никло «конфликтов интересов»: 
Тигр не любит соперников.

Где лучше встречать?

Год Тигра можно встречать 
дома или в гостях. Главное ус-
ловие – чтобы не было больших 
компаний. Тигр по своей натуре 
одиночка и ему не слишком уют-
но, когда вокруг не протолкнуться. 
Лучше, если за праздничным сто-
лом будут хорошо знакомые люди 
или родственники.

Что надеть?

Постарайтесь избегать «коша-
чьего» принта в одежде. Не сто-
ит думать, что если вы наденете 
«тигровое» платье, то хозяин года 
непременно примет за своего. На-
против, такой маскарад его не об-
радует.

Куда как лучше выбрать ней-
тральные цвета – песочный, золо-
тистый, насыщенный бежевый, а 
также оттенки зеленого – от цвета 
сочной травы до оливкового. Мож-
но выбрать для наряда также тер-
ракотовый цвет. Палитра доста-

точна богата, чтобы найти именно 
то, что вам к лицу.

Аксессуары предпочтительнее 
выбирать цвета водной стихии.

Правильно украшаем дом

То, как выглядит в праздник 
наше жилище, имеет особое зна-
чение. Помните, что герою года 
должно быть уютно, спокойно и 
комфортно. Никаких кричащих 
цветов, особенно тех, что напоми-
нают об опасности. Исключите яр-
ко-красные оттенки, оранжевые, а 
также все неоновые. Они не доба-
вят уюта, а лишь поселят в душе 
беспокойство и тревогу.

Тигр, по сути, это большая кош-
ка. Он любит нежиться на сол-
нышке и на мягкой травке. В доме 
можно сделать имитацию всего 
этого. Мягкие пледы, покрывала, 
декоративные подушки выглядят 
красиво и уютно. Цветовая гамма 
– от золотистого до охры.

А еще Тигру польстит, если 
квартира будет утопать в зелени. 
Но, конечно, никаких искусствен-
ных зарослей. Только натураль-
ные пальмочки, папоротники и 
другие богатые зелеными листья-
ми растения.

Как накрыть стол?

Стол в этом году – как вишенка 
на торте! 

Салфетки и скатерть выбираем 
с сочетанием белого и золотого. К 
ним так и просятся классические 
новогодние цвета – красный с зе-
леным. Не будем переубеждать! 
Главное, чтобы они не были ос-
новными. 

Уместны будут на столе и свечи. 
Вот их можно выбрать в полосочку, 
сейчас есть в продаже свечи, уви-

тые серебряными или золотыми 
шнурами или ленточками.

На столе обязательно должны 
быть фрукты – хурма, апельсины, 
мандарины. Ну и это редкий год, 
когда мясо на столе приветству-
ется. Ведь наш герой – хищник. 
Так что чем больше будет мясных 
блюд, тем лучше! А уж какое это 
мясо – кролик, курица, говядина 
или свинина, ему совсем не важно.

Впрочем, не стоит игнорировать 
и зеленые салаты. Тигр уважает 
зелень. Эффектно будет украсить 
блюда пряными веточками.

Чего ждать от года Тигра?

Тигр – животное отнюдь не 
злое. Он – хищник. Он активен, 
постоянно находится в поиске до-
бычи и новых угодий. Тигр олице-
творяет энергию. Таким же будет 
и год под его знаком. Ярким, энер-
гичным и непредсказуемым.

Именно в год Тигра может слу-
читься прорыв в карьере. Прыжок 
– и вы уже на совершенно новой 
высоте. Главное, быть готовым к 
этому ответственному рывку! Осо-
бенно должно повезти тем, чья 
деятельность связана с оратор-
ством, политикой, творчеством.

Успех случится, если он будет 
подготовлен и если начатое не бу-
дет заброшено на половине пути. 
А такая угроза, увы, существует.

В этот год нужно стремиться 
познавать новое, самосовершен-
ствоваться и осваивать новые для 
себя занятия и навыки.

Тигр довольно любвеобилен. 
Так что многих в году под его по-
кровительством ждут романтиче-
ские истории и страстные романы.

Со здоровьем особых проблем в 
год Тигра быть не должно. Главное, 
не особо нарушать режим, быть ак-
тивным и не рисковать собой.

Чек-лист подготовки 
к Новому 2022 году

И напоследок предлагаем вам 
чек-лист подготовки к встрече Но-
вого года.

Продумайте каждую деталь, 
чтобы самая долгожданная ночь 
в году запомнилась вам и вашим 
близким.

1. Продумайте рецепты ново-
годних закусок и любимые блюда 
всех членов семьи.

2. Подготовьте всё необходи-
мое для празднования вечерин-
ки. Заранее запаситесь бенгаль-
скими огнями и хлопушками, если 
планируете запускать фейервер-
ки. Найдите недалеко от дома 
безопасную площадку, чтобы не-
приятности не омрачили празд-
ничную ночь.

3. Приготовьте конфеты и дру-
гие сладости к столу.

4. Составьте список музыкаль-
ных треков, чтобы не искать их в 
праздничную ночь.

5. Приготовьте игры для вече-
ринки. Если встречаете Новый год 
с детьми, продумайте для них раз-
влечения и угощения.

6. Приготовьте подарки для 
всех гостей за вашим столом.

7. Приготовьте большой торт, 
чтобы разрезать его в полночь.

Где бы вы ни встречали 2022 
год – дома или в дороге, в кругу 
семьи или в шумной компании в 
ресторане – желаем вам приятных 
впечатлений, которые запомнятся 
надолго. А каким станет будущий 
2022 год, зависит от каждого из 
нас. Пусть вам во всём сопутству-
ет удача!

С наступающим праздником!

Подготовила 
Зоя Лукашевская


