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22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
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ЛЮДИ ПРОФЕССИИ

До Нового года осталось 14 днейДо Нового года осталось 14 дней

Уважаемые энергетики Таштыпского района! 
Искренне поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Энергетика – одна из базовых отраслей эконо-
мики, от эффективной работы которой зависит 
развитие сельскохозяйственного и промышленного 
производства, благополучие и спокойствие в домах 
и учреждениях. Круглые сутки, в любых погодных 
условиях вы делаете все возможное для беспере-
бойного и качественного энергоснабжения потре-
бителей нашего района. Труд энергетика требует 
высокой дисциплины и ответственности. Даже в 
свой профессиональный праздник многие из вас при-
нимают поздравления на рабочем месте.

Дорогие энергетики! Выражаем вам глубокую 
благодарность за ваш нелегкий повседневный труд, 
высокий профессионализм, ответственность и са-
моотдачу. Желаем вам крепкого здоровья, четкой и 
бесперебойной работы, новых производственных 
достижений, благополучия в семьях. Пусть не ис-
сякнет ваша энергия и оптимизм, а сердца будут 
наполнены теплом и светом!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Íàäåæíî è áåñïåðåáîéíîÍàäåæíî è áåñïåðåáîéíî

22 декабря энерге-
тики России будут от-
мечать свой профес-
сиональный праздник. 
День энергетика берет 
свое начало со светя-
щейся тусклым светом 
«лампочки Ильича». 
Именно 22 декабря 1920 
года был принят знаме-
нитый план ГОЭРЛО – 
Госплан по электрифи-
кации всей страны. А у 
нас в Таштыпском рай-
оне электрификацию 
поддерживают, а то и 
преумножают работни-
ки Таштыпских РЭС. С 
одним из них мы вас и 
познакомим.

Андрей Александрович 
Кинсфатор родился и вы-
рос в селе Таштып. Устро-
ился работать в районные 
электрические сети еще в 
2006 году, где и трудится по 
сей день. С 2009 года ра-
ботал инженером участка 
транспортировки электро-
энергии – занимался под-
ключением потребителей к 
сети. А параллельно учил-
ся в Минусинском филиале 
КрасГАУ, получал высшее 
образование. В 2014-м 
окончил вуз и в том же году 
перевелся на должность 
диспетчера. Андрей Алек-
сандрович рассказал не-
много о своей работе.

– В чем заключается ра-
бота диспетчера? 

– Если по научному, то 
организацией надежного и 
бесперебойного снабжения 
электроэнергией потре-
бителей. Организацией 
работ по выводу оборудо-
вания в ремонт для тех-
нического обслуживания. А 
также организацией рабо-
ты по ликвидации аварий и 
других отклонений в рабо-
те электрооборудования.

– Какова специфика ра-
боты, территория обслу-
живания?

– У нас, у диспетчеров, 
круглосуточное дежур-
ство. Помимо меня в РЭС 
еще четыре диспетчера. 
С нами на дежурстве на-
ходится оперативно-вы-
ездная бригада из двух 
электромонтеров. На об-
служивании у нас террито-
рия Таштыпского района, 
часть Аскизского района и 
Абаза-Заречная.

– Часто ли ремонтная 
бригада выезжает на 
аварии?

– Все зависит от пого-
ды! Когда тихо, то и сети 

функционируют беспере-
бойно. А когда ветер или 
гроза, то вызовов более 
чем достаточно, и может 
быть задействован весь 
персонал, невзирая на вы-
ходные! Если случаются 
массовые повреждения, то 
в помощь нам привлека-
ются бригады РЭС других 
районов.

– Что пожелаете кол-
легам в преддверии Дня 
энергетика?

– Прежде всего, безава-
рийной работы, дружного 
климата в коллективе, 

здоровья, семейного бла-
гополучия, всех благ! С на-
ступающим праздником!

По окончании нашего 
разговора раздался теле-
фонный звонок – где-то в 
Арбатах сгорел счетчик, и 
герою нашего рассказа при-
шлось терпеливо объяснять 
абоненту на том конце про-
вода, что нужно сделать со 
сгоревшим прибором. И в 
этом тоже заключается ра-
бота диспетчера РЭС.

Андрей Васильев

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РХ

Денüãи на развитие туризма
В Хакасии завершилась «вторая волна» конкур-

са грантов на развитие туризма. 
Победителями стали четыре проекта. ООО «Сады 

Мечты» на 1,7 млн рублей заменит существующую 
Эйфелеву башню на металлическую модель с под-
светкой. ООО «Конно-спортивный комплекс «Рыжая 
лошадь» направит 2 млн рублей на строительство 
придорожного кафе. Предприниматель Эдуард Ух-
варин получит 1,9 млн рублей на строительство ви-
зит-центра «Сакральная Хакасия» и обустройство 
прилегающей площадки на территории конно-тури-
стического комплекса «Золотая подкова». ИП Ксения 
Туревич на 1 млн рублей грантовых средств приобре-
тёт систему автономного электроснабжения для базы 
отдыха, расположенной на приоритетной туристской 
территории «Горный» (Таштыпский район).
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* Уста-
новлена но-
вая дымо-
вая труба на 
к о т е л ь н о й 
ТСШ №2. 

Средства в размере почти 1,7 млн ру-
блей выделены Министерством строи-
тельства и ЖКХ Хакасии.

* Приобрели 50 энергосберегающих 
светильников. При этом 30 ламп улич-
ного освещения уже поменяли. Работы 
проводятся за счет местного бюджета, 
израсходовано 250 тысяч рублей.

* Идет подготовка к Новому году. Ра-
ботники сельсовета устанавливают и 
меняют уличную иллюминацию. Возле 
РДК возводят ледовый городок. Руко-
водит работами и сам вырезает фигуры 
В.И. Киселев. При поддержке лесхоза и 
ТОСов в этом году почти в каждом ми-
крорайоне Таштыпа будут установлены 
и украшены новогодние елки, возле ко-
торых планируется проведение детских 
праздников.

ПУЛЬС РАЙОНА

НОВОСТИ СЕЛЬСОВЕТОВНОВОСТИ СЕЛЬСОВЕТОВ

Таøтыпский 
селüсовет

Сорок пятая сессия Совета депутатов Таштыпского района 
четвертого созыва состоится 24 декабря 2021 года в 14.00.

Вопросы сессии:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-

го образования Таштыпский район Республики Хакасия.
2. О бюджете Таштыпского района на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов.
3. Об утверждении перспективного плана работы Совета депу-

татов Таштыпского района на 2022 год.
4. Другие вопросы.
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Ха-

касия от 13.03.2020 №102 «О введении на территории Республики Ха-
касия режима повышенной готовности и реализации дополнительных 
мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 
(с внесенными изменениями) при проведении сессии Совета депутатов 
Таштыпского района будут соблюдаться санитарные требования Ро-
спотребнадзора и меры профилактики, предполагающие ограничение 
количества участников сессии.

18 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЗАГСА

Уважаемые ветераны, работники органов ЗАГС Таш-
тыпского района! Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Профессионализм и компетентность, умение разделить ра-
дость и поддержать в трудную минуту – вот те черты, кото-
рые отличают работников отдела ЗАГС нашего района. 

Все основные этапы жизни человека регистрируются в за-
писях актов гражданского состояния. Невозможно переоценить 
социальную значимость вашей работы. Благодаря вашему труду 
становятся полноправными членами общества новые граждане, 
регистрируются новые семьи – в этих важных и торжественных 
событиях вам отводится ответственная и почётная роль.

В ваш профессиональный праздник желаем вам счастья, здо-
ровья, благополучия, и чтобы печальных фиксаций в записях ак-
тов гражданского состояния было как можно меньше.

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов Таштыпского района

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны Управления Пенси-
онного фонда Российской Федерации Таштыпского района! 
Примите поздравления с профессиональным праздником – 
Днем образования Пенсионного фонда России!

Ежедневно вы решаете жизненно важные вопросы жителей на-
шего района, показывая неизменно высокую квалификацию, воз-
росший уровень качества обслуживания клиентов, применение в 
работе современных технологий. Именно поэтому ваша работа 
по праву считается одной из самых уважаемых и почитаемых. 

Уверены, что ваш профессионализм, добросовестное отно-
шение к делу и дальше будут направлены на защиту и обеспече-
ние прав и социальных гарантий граждан.

Искренне желаем всем работникам и ветеранам Пенсионного 
фонда Таштыпсокго района здоровья, семейного благополучия 
и успехов!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов Таштыпского района

* 380 ты-
сяч рублей 
получат ма-
турцы в сле-
дующем году 

на установку новых уличных фонарей в 
рамках программы энергосбережения и 
повышения энергоэффективности.

* Пока в остальных сельсоветах бо-
рются с гололедом, в Матурском уже 
два раза успели почистить от снега ули-
цы, проулки, подъезды к домам.

* В этом году здесь поменяли тротуа-
ры возле здания сельсовета и Обелиска 
памяти погибшим воинам Великой От-
ечественной войны.

* Зима проходит в штатном режиме, 
запасы угля созданы на всех социаль-
ных объектах, на днях завезены еще 23 
тонны.

* В адми-
н и с т р а ц и и 
сельсовета 
г о т о в я т с я 
д о к ум е н т ы 

на участие в программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» на 2023 
год. Напомним, в этом году в рамках 
этой программы финансирование полу-
чил Имекский сельсовет.

* В связи с гололедом ведется посто-
янная отсыпка дорог щебнем.

* Новый год уже на подходе. Сельсо-
вет объявил конкурс «Морозная сказка» 
на лучшее новогоднее оформление фа-
садов домов и учреждений. Для участия 
нужно обязательно подать заявку. Под-
ведение итогов и награждение победи-
телей состоится 27 декабря. 

* В Чиланах и Бутрахтах установили 
новогоднюю уличную иллюминацию.

* В рамках 
празднова-
ния 20-летия 
партии «Еди-
ная Россия» 
прошел при-

ем граждан по личным вопросам. Прием 
вел В.А. Пермяков – главный редактор 
газеты «Земля таштыпская». Один из 
вопросов касался прекращения выезд-
ной работы МФЦ в Арбатский сельсовет.

* По всем улицам Малых Арбатов и 
Арбатов проведена замена ламп улич-
ного освещения на сумму почти 250 ты-
сяч рублей.

* Ликвидирована несанкционирован-
ная зимняя переправа Харачул – Киро-
во – Арбаты через реку Абакан.

* Закончено благоустройство терри-
тории Стелы павшим воинам Великой 
Отечественной войны в Арбатах. Рабо-
ты выполнены в рам-ках реализации 
социально-значимого проекта, выиграв-
шего республиканский грант на сумму 
550 тысяч рублей.

Матурский 
селüсовет

Бутраõтинский 
селüсовет

Арбатский 
селüсовет

С ДНЕМ РОÆДЕНИЯ, СЕРГЕЙ МИÕАЙЛОВИЧ!
17 декабря отме-

чает свой день рож-
дения наш земляк, 
депутат Государ-
ственной Думы Рос-
сийской Федерации, 
заместитель пред-
седателя Комитета 
Го с уд а р с т в е н н о й 
Думы Федерального 
Собрания Россий-
ской Федерации по 
экономической по-
литике Сергей Ми-
хайлович Сокол.

Уважаемый Сергей Михайлович! От имени жи-
телей Таштыпского района примите искренние 
поздравления с днем рождения!

Ответственные должности подразумевают пре-
дельную концентрацию внимания, энтузиазм и 
самоотдачу – Вы в полной мере демонстрируете 
эти качества.

Высокий профессионализм и компетентность, 
чувство ответственности за порученное дело вы-
зывают глубокое уважение у всех, кому довелось 
работать и общаться с Вами.

Вы умело принимаете мудрые решения и бе-
рете на себя ответственность за развитие россий-
ской государственности. Благодарим Вас за по-
мощь, оказанную Таштыпскому району.

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 
удачи и дальнейших успехов в Вашей деятельно-
сти на благо родной Хакасии!

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕÆИМА 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Сейчас, когда полным ходом идет отопитель-
ный сезон, вероятны сбои в системе подачи тепла 
в учреждения и многоквартирные дома. 

Недавно такая проблема возникла в детском 
саду «Солнышко». Глава района Алексей Дьячен-
ко посетил объект и осмотрел коммуникации на 
предмет причины сбоя теплоподачи. Комплекс-
ное обследование произведено, система отопле-
ния будет отрегулирована.

ЗАСЕДАНИЕ МОЛОДЕÆНОГО ПАРЛАМЕНТА
Во вторник состоялось очередное заседание 

молодежного парламента Таштыпского района. В 
работе объединения также приняли участие Гла-
ва района А.А. Дьяченко, Председатель районно-
го Совета депутатов А.А. Петрунов, председатель 
ТИК Таштыпского района Т.В. Мальцева, глава 
Таштыпского сельсовета Р.Х. Салимов.

Одним из важных моментов встречи стало об-
суждение проблем, связанных со сферами обра-

зования и благоустройства. Остро стоит вопрос о 
доставке детей в школу из микрорайона новостро-
ек ТОС «Новая жизнь», а также строительстве 
тротуара, обустройстве освещения и пешеходных 
переходов на автомобильной дороге Абакан – Ак-
Довурак в том же микрорайоне. Администрация-
ми района и сельсовета работа в этом направле-
нии ведется уже не один год.

Другая беда – курение школьниками, в том 
числе и начальных классов, электронных сигарет. 
Это стало настолько обыденным и повсеместным, 
что даже не вызывает протестов со стороны мно-
гих родителей, которые не видят в этом вреда. А 
между тем, расхожее мнение об их безопасности 
– самый настоящий миф. Поэтому было решено 
усилить просветительскую работу в этом направ-
лении как среди школьников, так и родителей.

ОБÙЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

С 1 по 10 декабря партия «Единая Россия» 
проводила декадник по приему граждан.

Члены Таштыпского отделения партии «Еди-
ная Россия» выезжали в населенные пункты и 
встречались с жителями сел.

А.В. Исаков – член политсоветов республикан-
ского и Таштыпского отделений, вел прием в с. 
Большая Сея. Н.Л. Кутузова и Т.И. Ишутченко – в 
Таштыпском сельсовете. А.Н. Миягашев – в с. Ан-
чул. Ю.В. Кокоякова – д с. Верхняя Сея. В.А. Пер-
мяков – в с. Арбаты. Ю.Г. Мохов – в с. Матур.

На приеме жители сел задавали жизненно важ-
ные вопросы: состояние экологии, отсутствие интер-
нета, трудоустройство, реализация мусорной рефор-
мы, продажа мяса с личных подворий, работа МФЦ.

Все заданные вопросы будут рассмотрены на 
очередном заседании местного политсовета.

СЛУÆБА ПО КОНТРАКТУ
Пункт отбора на военную службу г. Абакана при-

глашает граждан в возрасте от 18 до 40 лет, прошед-
ших военную службу по призыву, не привлекавшихся 
к уголовной и административной ответственности, 
годных по состоянию здоровья для поступления на 
военную службу по контракту в 119-ую Ракетную 
бригаду Сухопутных войск г. Абакана.Обращаться 
по адресу: г. Абакан, ул. Пирятинская, д. 17А, или по-
звонить по телефону: 8(3902) 35-89-04.

ÆДЕМ НА ЯРМАРКУ ВЫÕОДНОГО ДНЯ!
Уважаемые жители и гости Таштыпского района! 

Не пропустите уникальную возможность приобре-
сти качественные, свежие: мясо, молочную продук-
цию и другие товары от сельхозпроизводителей. 

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+)

СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫСОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ
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COVID-19

ÍÅ ÑÒÀÍÎÂÈÒÅÑÜ ÆÅÐÒÂÀÌÈ
ÊÎÂÈÄÀ, ÂÀÊÖÈÍÈÐÓÉÒÅÑÜ!

* Ново-
годний ледо-
вый городок 
вскоре по-
явится возле 

здания сельсовета. Делают его работни-
ки МБУ «Имекский двор». Они же еже-
дневно проверяют состояние колонок, 
и оперативно устраняют возникающие 
неисправности.

* В связи с гололедом ведется регу-
лярная подсыпка дорог.

* В Нижнеимекском клубе заканчива-
ется масштабный ремонт, сейчас прово-
дятся дополнительные работы: рабочие 
делают тамбур, стелют линолеум.

* В д. Харой поменяли три уличных 
светильника. А в Харойском клубе уста-
новили новую теплую дверь.

Имекский 
селüсовет

Уже два месяца, как в стране регистрируют медленное 
снижение новых случаев заражения коронавирусом. Впер-
вые с 14 октября за сутки было выявлено менее 30 тысяч 
заболевших.

– За последние сутки в Рос-
сии подтвержденных случаев 
COVID-19 – 28343 в 85 регионах, в 
том числе выявлено 1864 случая 
без клинических проявлений, – го-
ворится в сообщении оперативно-
го штаба по борьбе с распростра-
нением инфекции.

Накануне было 29558 заболев-
ших. Умерли 1145 человек (днем 
ранее – 1121). 

Всего за время эпидемии за-
фиксировано 10074797 случаев 
заболевания. Жертвами ковида в 
России стали 291749 человек. Вы-
здоровели за сутки 34084 пациен-
та, за все время пандемии – более 
8,8 миллиона.

Во всем мире, по последним 
данным ВОЗ, насчитывается поч-
ти 268 миллионов инфицирован-
ных, 5,3 миллиона из них спасти 
не удалось. Наиболее сложная 
ситуация складывается в США, 
Индии, Бразилии и Великобрита-
нии. Россия занимает в этом спи-
ске пятое место.

Вакцинация остается самым 
надежным способом защиты. По 
словам главы российского Минз-
драва Михаила Мурашко, доля 
привитых среди заболевших 
COVID-19 не превышает четырех 
процентов, тяжелых случаев – 
единицы, подавляющее же боль-
шинство пациентов в стационарах 
– это непривитые граждане.

Действовать 
на опережение

В Хакасии от ковида амбула-
торно лечатся 2992 пациента, 
проходят лечение в стационарах 
753 человека, 14 из них – на аппа-
ратах искусственной вентиляции 
легких. 448 пациентов с диагнозом 
COVID-19 прошли курс лечения и 
выздоровели. 

За сутки в республике лабора-
торно подтверждено 133 новых слу-
чая заражения. Под медицинским 
наблюдением находится 3541 чело-
век, контактировавших с больными.

Напоминаем, что неделю назад 
амбулаторное лечение проходили 

3995 пациентов, в стационаре – 
998, к аппарату ИВЛ было подклю-
чено 22 человека. Под медицин-
ским наблюдением находились 
3939 человек, контактировавших с 
больными.

Подтверждено 14 случаев 
смерти пациентов, имевших диа-
гноз COVID-19. Скончались жен-
щины в возрасте 71 года, 80, 83, 
93 лет и три пациентки 84 лет и 
две 67 лет, а также мужчины в воз-
расте 63, 70, 73, 93, 94 лет.

На региональном опершатбе 
сообщили, что медучреждения 
республики ведут непрерывную 
работу, направленную на сни-
жение летальных случаев среди 
заболевших коронавирусом. В 
Хакасию поступила новая группа 
лекарств, в том числе для паци-
ентов из группы риска. Введение 
препарата в первые дни болезни 
позволяет предотвратить разви-
тие тяжелых последствий и небла-
гоприятный исход. Помогут ран-
нему выявлению коронавируса у 
людей из группы риска и экспресс-
тесты, которые распределены по 
амбулаторным службам.

Глава региона Валентин Ко-
новалов призвал руководство 
медучреждений республики дей-
ствовать на опережение в работе 
с пациентами.

Продолжаем 
вакцинироваться!

В Таштыпском районе на амбу-
латорном лечении находятся 45 
человек: Таштып – 26, Чиланы – 2, 
Арбаты – 3, Имек – 3, Малые Ар-
баты – 6, Нижние Сиры – 1, Боль-
шие Арбаты – 2, Матур – 2.

Лечение в стационаре получа-
ют 9 человек, семь в Таштыпе, по 
одному в Арбатах и Нижних Сирах. 

На прошлой неделе амбулатор-
ное лечение получали 76 человек, 
в стационаре – 11 пациентов.

Под наблюдением врачей нахо-
дятся 39 контактных с больными 
COVID-19.

На 15 декабря на амбулаторном 
лечении находятся также 15 детей, 

двое на стационарном лечении. 
Напоминаем, чтобы избежать за-
болеваемости COVID-19 среди не-
совершеннолетних, нужно соблю-
дать все меры предосторожности: 
носить маски, обрабатывать руки 
антисептиком, соблюдать соци-
альную дистанцию. Взрослым не-
обходимо вакцинироваться, чтобы 
не становиться распространителя-
ми инфекции.

На сегодняшний день темпы 
вакцинации продолжают расти. 
Первым компонентом привились 
6561 человек, вторым – 6121. 
Для сравнения: на прошлой не-
деле первый этап прошли 6407 
человек, завершили вакцинацию 
– 5851. Две недели назад эти циф-
ры стояли на отметке 6052 и 4374.

Всего по состоянию на 15 дека-
бря общее количество привитых 
от COVID-19 в Хакасии составля-
ет 249 тысяч 937 человек. Получи-
ли обе дозы вакцины и завершили 
вакцинацию 183 тысячи 368 чело-
век. Прошли ревакцинацию 33 ты-
сячи 176 человек.

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.

Сертификаты 
переболевшим

Правительство РФ продумало 
варианты получения сертификатов 
для имеющих антитела граждан. 
По словам вице-премьера Татьяны 
Голиковой, людям, у которых вы-
явили положительные ПЦР-тесты 
после 1 января 2021 года пред-
ложат сдать анализы на антитела 
для выдачи документа как перебо-
левшему COVID-19. Она пояснила, 
что есть группа граждан, которые 
имели положительный ПЦР, но не 
обратились к врачам.

В правительстве, основываясь 
на данных специалистов, пришли 
к выводу, что все данные о поло-
жительных ПЦР-тестах, которые 
были сделаны до 1 января 2021 

года, уже значения не имеют. По-
этому предложенный вариант ка-
сается граждан, которые имеют 
положительные тесты после 1 ян-
варя 2021 года. Гражданам будет 
предложено сдать в медицинских 
лабораториях анализы на нали-
чие антител. 

Результаты соотнесут с теми 
данными, которые находятся в 
базе положительных ПЦР-тестов, 
и при совпадении ПЦР-теста и 
данных о наличии антител граж-
данину будет выдаваться соответ-
ствующий документ о том, что он 
переболел.

– Срок действия этого доку-
мента будет устанавливаться 
на год, – сообщила вице-премьер.

Она также уточнила, что граж-
данам, которые не сдавали ПЦР-
тесты, но предполагают, что пере-
болели, тоже будет предложено 
сдать тест на антитела. В случае 
их обнаружения им будет оформ-
лен сертификат, но сроком дей-
ствия в полгода.

Кроме того, россияне, приви-
тые иностранными вакцинами от 
коронавируса, а также прививши-
еся вакциной «Спутник V» за ру-
бежом, смогут сдать тест на анти-
тела и получить сертификат на 
полгода. 

Вакцина 
от «омикрона»

Научно-исследовательский 
центр имени Н.Ф. Гамалеи разра-
ботал новую платформу создания 

вакцин, сообщил директор инсти-
тута Александр Гинцбург.

Как ранее указывал академик, 
центр уже собрал конструкцию 
профилактического препарата 
против омикрон-штамма, но осно-
ваний менять вакцину пока нет. По 
его словам, подобные манипуля-
ции проводились и для всех пре-
дыдущих вариантов ковида, пока 
все они хранятся в холодильниках 
научного центра.

Сотрудники ещё изучают эф-
фективность «Спутника V» против 
нового варианта коронавируса и 
хотят получить «конкретные циф-
ры». Если «омикрон» вытеснит 
предыдущие штаммы, может по-
надобиться двухкомпонентный 
препарат.

– Тогда необходимо будет за-
действовать новую платформу 
по созданию вакцин, которую 
институт Гамалеи уже отрабо-
тал, и в настоящее время прохо-
дит первую стадию клинических 
испытаний, – добавил Гинцбург.

Новый штамм «омикрон» был 
обнаружен в ЮАР и уже распро-
странился в 77 странах мира. 
Он содержит десятки мутаций в 
S-белке, необходимом патогену 
для заражения клеток. По мнению 
исследователей, многие из новых 
изменений в геноме вируса указы-
вают на высокую трансмиссивность 
этого варианта и устойчивость к за-
щитным антителам переболевших 
и привитых, хотя окончательные 
выводы делать пока рано. 

Полина Мусихина

* В Верх-
нюю Сею 
придет вай-
фай. Сде-
лать это 
можно благо-

даря тому, что в ФАПе и клубе деревни 
уже есть интернет. Глава села Т.В. Са-
занакова планирует приобрести роутер 
для раздачи бесплатного интернета. Это 
станет своеобразным подарком сельча-
нам на Новый год.

* Впервые за много лет летом была 
отсыпана дорога на кладбище в селе 
Большая Сея. Последний раз дорогу от-
сыпал совхоз «Абазинский» во времена 
Советского Союза.

* Отсыпана и улица Набережная в 
д. Малая Сея, главным инициатором 
её ремонта стала депутат сельсовета 
Светлана Николаевна Бутонаева. «Она 
не давала покоя сельсовету, пока мы 
не произвели отсыпку. Такое неравно-
душие дорогого стоит», – говорит гла-
ва сельсовета. Протяженность дороги 
– 1200 метров.

* В Ниж-
н е с и р с к о м 
Доме куль-
туры прове-
дена заме-

на электропроводки, отремонтирована 
печь. Ремонтные работы выполнены за 
счет средств сельсовета. 

* Здание Дома культуры, которому 
много лет, давно нуждается в капиталь-
ном ремонте. На данный момент идет 
подготовка документов для участия 
в программе «Комплексное развитие 
сельских территорий», в рамках которой 
планируется отремонтировать не только 
ДК, но и другие социальные объекты. 

* В ближайшее время начнётся ча-
стичная замена перегоревших ламп на 
улицах Нижнего Курлугаша, Нижних Сир 
и Верхних Сир. Энергосберегающие 
лампы приобретены за счет средств 
сельсовета.

* В Анчу-
ле ввели в 
э к с п л уата -
цию новый 
жилой дом. 
Владельцем 

дома является муниципалитет. И постро-
ен он по программе строительства соци-
ального жилья. У новосела Д.Н. Федото-
ва, мастера ЖКХ Анчулского сельсовета, 
есть шанс стать его полноправным вла-
дельцем, если он проживет в нем 15 лет, 
работая в родном сельсовете.

* Верх-Таштып порадовали спекта-
клем. Хакасский национальный драма-
тический театр им Топанова показал 
драму «Ретро» в сельском клубе. Спек-
такль прошел при полном аншлаге. Его 
зрителями стали не только жители Верх-
Таштыпа, но и Кызылсуга и Анчула.

* Ковид – не помеха творчеству, 
решили работники культуры п. Верх-
Таштып, и провели концерт для сель-
чан. Концерт не был посвящен какому-
то событию, и даже не был приурочен 
к празднику, просто концерт, просто ра-
дость для сельчан!

Болüøесейский 
селüсовет

Ниæнесирский 
селüсовет

Анчулский 
селüсовет
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Это – коллектив заказни-
ка «Позарым», сотрудники 
администрации Таштыпско-
го района, Министерства 
природных ресурсов и эко-
логии Республики Хакасия, 
члены Общественной пала-
ты Российской Федерации и 
Республики Хакасия, члены 
Хакасского республикан-
ского отделения Русского 
географического общества, 
сотрудники заповедников 
«Хакасский», «Саяно-Шу-
шенский», национальный 
парк «Красноярские Стол-
бы», ребята из молодежного 
объединения «Заповедный 
инспектор», а также учите-
ля, жители и гости нашего 
района. 

Открыл торжественное 
мероприятие Глава Таштып-
ского района А.А Дьяченко: 

– Добрый день, ува-
жаемые земляки, гости, 
коллеги! От всей души по-
здравляю с этим знаме-

нательным днем. С одной 
стороны, 10 лет – это 
мало, с другой – так мно-
го сделано, и уже сейчас 
можно подводить итоги. 
Можно с уверенностью ска-
зать, что заказник «Поза-
рым» – это территория, 
где сохранилась истинная, 
нетронутая природа.

Благодарю всех со-
трудников и директора 
заповедника «Хакасский» 
за сотрудничество и вос-
питание подрастающего 
поколения. Молодёжное 
объединение «Заповедный 
инспектор» – это наша 
гордость и надежда на то, 
что дело по сохранению 
природных комплексов бу-
дет продолжаться. 

От всей души поздрав-
ляю вас с юбилеем, пусть 
заказник живет долгие, 
долгие годы! 

К словам главы района 
присоединился и депутат-

ский корпус района в лице 
депутата Александра Вади-
мовича Исакова:

– Друзья, то, что вы де-
лаете – дорогого стоит. 
Так держать!

С этими словами Алек-
сандр Вадимович вручил 
виновникам торжества вы-
резанного из дерева снеж-
ного барса. 

Поздравительный адрес, 
который глава района вру-
чил от всех жителей райо-
на, еще одна возможность 
сказать спасибо коллективу 
«Позарым»!

С юбилейной датой всех 
присутствующих поздравил 
директор Государственного 
заповедника «Хакасский» 
В.В. Непомнящий. Он зачи-
тал приветственное слово 
от министра природных ре-
сурсов и экологии Россий-
ской Федерации Александра 
Александровича Козлова: 
«Западный Саян – удиви-
тельная горная страна, 
поражающая своим велико-
лепием каждого. Это дом 
для редких краснокнижных 
животных, здесь остают-
ся нетронутыми уникаль-
ные экосистемы. Именно 

поэтому заказник включен 
во Всемирную сеть био-
сферных резерватов про-
граммы ЮНЕСКО. За всеми 
достижениями стоит еже-
дневный и упорный труд 
сотрудников особо охра-
няемой природной терри-
тории. За 10 лет пройден 
большой путь: накоплен 
серьезный опыт, научный 
авторитет, остались по-
зади первые трудности. 
Благодарю весь коллектив 
за преданность делу, за 
огромный вклад в сохране-
ние природы нашей стра-
ны. От всей души желаю 
новых профессиональных 
успехов, реализации всех 
намеченных планов, инте-
ресных проектов, крепкого 
здоровья и благополучия».

– Благодаря слаженной 
и оперативной работе, за-
казник «Позарым» сегодня 
занимает значимое место 
в территориальной охра-
не природы Хакасии. Уже 
сложно представить запо-
ведник «Хакасский» без за-
казника «Позарым». Глав-
ным достижением этих 
десяти лет работ стало 
сохранение и увеличение 
численности козерога и ка-
барги более чем в два раза, 
обнаружение новых редких 
видов растений и живот-
ных, что свидетельству-
ет об эффективности ре-
жима охраны территории, 
– подчеркнул Виктор Влади-
мирович. 

Завершил свое высту-
пление директор заповед-
ника вручением Благодар-
ственных писем всем, кто 
внес значимый вклад в соз-
дание заказника и сохране-
ние его богатств: 

А.А. Дьяченко, Глава 
Таштыпского района;

Г.В. Киселев, директор 
«Государственного заповед-
ника «Саяно-Шушенский»;

И.В. Санникова, пред-
седатель Хакасского ре-
спубликанского отделения 
Русского географического 
общества;

О.А. Левченко, предсе-
датель Общественной па-
латы РХ; 

Н.В. Кокорева, помощ-
ник главы Таштыпского 
района, депутат Верховно-
го Совета РХ;

И.Н. Тохтобина, заме-
ститель главы Таштыпского 
района по экономике;

Н.В. Архипова, директор 
ТСШ №2; 

Т.П. Скоморохова, дирек-
тор Таштыпского ЦДТ;

Е.Е. Прибыткова, дирек-
тор Арбатского музея под 
открытым небом;

Е.А. Цыганкова, и.о. за-
местителя главы Таштып-
ского района по социаль-
ным вопросам.

Со словами поздравле-
ния обратилась И.В. Сан-
никова – заслуженный эко-
лог Российской Федерации, 
член Общественной пала-
ты Российской Федерации, 
председатель Хакасского 
республиканского отделе-
ния Русского географиче-
ского общества: 

– Сегодня очень тор-
жественный день, по-
священный пройденному 
пути, практически для 
каждого из присутствую-
щих в этом зале прожито-
го своими собственными 
трудами, усилиями, мыс-
лями, решениями и надеж-
дами на будущее. Отмечу 
исключительную приро-
доохранную значимость, 
которую внесли жители 
Таштыпского района. 
Именно они сейчас и яв-
ляются главными храни-
телями этой террито-
рии, заступниками, нашей 
опорой, надеждой запо-
ведника «Хакасский» в ре-
ализации совместных на-
учно-исследовательских, 
охранных и просвети-
тельских мероприятий.

Ирина Валерьевна про-
должила церемонию на-
граждения, и по поруче-
нию управляющего Совета 
Русского географического 
общества, президента РГО 
Сергея Кужугетовича Шой-
гу вручила Почетную гра-
моту Президента Русского 
географического общества 
коллективу заповедника 
«Хакасский». 

              Небольшой юбилейНебольшой юбилей
огромного заказникаогромного заказника

ПО СЛЕДАМ
СОБЫТИЯ

В честь празднования 10-летия заказника «По-
зарым им. В.М. Зимина» в районном Доме культу-
ры собрались люди, которые по-особенному от-
носятся к окружающей среде, которые любят ее 
и охраняют.

Благодарности Русского 
географического общества 
были вручены экологам и 
общественным деятелям, 
которые принимают актив-
ное участие в популяриза-
ции географии и развитии 
Хакасского республикан-
ского отделения РГО – Гла-
ве Таштыпского района 
А.А. Дьяченко, директору 
заповедника «Саяно-Шу-
шенский» Г.В. Киселеву, 
сотруднику заповедника 
«Хакасский» В.В. Шурки-
ной и другим.

– Добрый день, уважа-
емые друзья, я очень рад 
приглашению на этот за-
мечательный праздник. В 
первую очередь хочу ска-
зать о заслугах коллекти-
ва – они огромные! – под-
черкнул министр природных 
ресурсов и экологии Респу-
блики Хакасия Владимир 
Юрьевич Лебедев. – Мы 
совместно работаем с за-
поведником «Хакасский», 
видим, как динамично он 
развивается. В этом году 
удалось создать туристи-
ческий кластер «Горный», 
в состав которого вхо-
дит заказник «Позарым», 
это победа российского 
масштаба, эта заслуга 
команды заповедника «Ха-
касский». Создание заказ-
ника «Позарым» – это еще 
один шаг по сохранению 
тех природных богатств, 
которые сейчас имеются.

Пожелав всего самого 
лучшего и выразив надежду 
на дальнейшую совмест-
ную плодотворную работу, 
Владимир Юрьевич вручил 
Благодарственное письмо 
директору заповедника Вик-
тору Владимировичу Не-
помнящему. 

С приветственным сло-
вом обратилась заместитель 
председателя Обществен-
ной палаты Республики Ха-
касия И.А. Шаповаленко. 
Она вручила Почетные гра-
моты от Общественной па-
латы Российской Федерации 
и Республики Хакасия.

На базе Таштыпской шко-
лы №2 было организовано 
молодежное объединение 
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«Заповедный инспектор». 
Ребята поздравили при-
сутствующих с праздником 
и подарили цветы из воз-
душных шаров, чем внесли 
в праздник замечательную 
детскую нотку. Самим же 
школьникам в честь юбилея 
были подарены торты. 

Завершилось торже-
ственное мероприятие 

творческим номером, подго-
товленным артистами рай-
онного Дома культуры. Но-
мером, который напомнил, 
что то, какой будет дальше 
наша планета, зависит от 
всех нас. Каждый может 
внести свою лепту в сохра-
нение природы, как это де-
лает коллектив заказника 
«Позарым» вот уже 10 лет.

Научно-практическаÿ конференöиÿ

Торжественная часть сменилась научно-практической 
конференцией «Экологический мониторинг, в том числе 
мониторинг биоразнообразия на особо охраняемых при-
родных территориях Алтае-Саянского экорегиона».

В мероприятии приняли участие научные сотрудники 
заповедников «Хакасский» и «Саяно-Шушенский», нацио-
нального парка «Красноярские Столбы».

Модератором научно-практической конференции высту-
пил директор заповедника «Хакасский» Виктор Владими-
рович Непомнящий.

Участники конференции заслушали результаты исследо-
ваний по изучению и сохранению редких видов животных, 
ценных пород деревьев и экосистем Южной Сибири по сле-
дующим направлениям: «Изучение и сохранение редких 
видов животных на трансграничных ООПТ Алтае-Саянско-
го экорегиона», «Биомониторинг загрязнения окружающей 
среды ООПТ на основе оценки воздействия поллютантов 
на биологические объекты», «Мониторинг рекреационного 
природопользования на ООПТ Алтае-Саянского экорегио-
на», «Изучение динамики и структуры природных комплек-
сов особо охраняемых природных территорий».

Экология – тема, которая волнует каждого. Именно по-
этому так активно задавали вопросы и участвовали в об-
суждении докладов глава района А.А. Дьяченко, депутат 
районного Совета депутатов А.В. Исаков, учителя биологии 
ТОШ-И №1 и ТСШ №2 В.П. Коробейников и Е.В. Орешков. 

Особенно интересовало присутствующих содержание 
металлов в растениях. 

Как пояснили научные сотрудники, поводов для беспо-
койства нет. Содержание различных металлов, в том чис-
ле и тяжелых – в пределах нормы. Большее беспокойство 
вызывает смена климата, из-за которого деревьям не хва-
тает влаги, они слабеют и создают благоприятную среду 
для размножения короеда. Также в этом году были зафик-
сированы случаи появления такого опасного для деревьев 
насекомого, как полиграф уссурийский. К сожалению, как 
бороться с этими насекомыми, человек еще не придумал. 

Конференция длилась четыре часа. С большим интере-
сом доклады слушали учителя биологии школ района.

– Сегодня мы узнали много интересного. Получен-
ные знания будем использовать в наших исследова-
тельских работах, которые мы проводим с детьми,
– поделились своими впечатлениями педагоги по окон-
чанию конференции. 

Было решено продолжить мониторинговые работы по 
данным направлениям.

Зоя Валерьева

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Ñоциальные вопросы – Ñоциальные вопросы – 
самые важные и ежедневныесамые важные и ежедневные

Заместитель главы района по социальным во-
просам. Такая короткая фраза, но за которой сто-
ит огромный спектр задач. Социальные вопросы 
– это вопросы, которые касаются жизни людей, 
их проблем, которые необходимо помочь решить. 
Ежедневно. Без выходных. И их мало не бывает. 

С 15 июня этого года исполняющей обязанности 
заместителя главы Таштыпского района по соци-
альным вопросам назначена Елена Александров-
на Цыганкова. С ней и состоялась наша беседа. 

– Елена Александровна, у Вас есть опыт работы в 
этой должности, скажем так, в «доковидные» времена 
и в «ковидные». В чем сейчас главные сложности?

– Во всем. Нет ни одной отрасли, которую бы не за-
тронула коронавирусная инфекция. Она осложняет рабо-
ту всем. 

Мой рабочий день начинается со сводки по заболев-
шим и выздоровевшим в районе, отслеживаю ситуацию в 
течение дня. По каждому заболевшему собираем инфор-
мацию. Бывали случаи, что в семье два человека, одного 
увезли в больницу с инфекцией, а другому –инвалиду – 
нужна помощь: по дому, принести продукты, лекарства. 
Наша задача – сделать все, чтобы люди не остались 
один на один с проблемами в это сложное время. 

На особом контроле прививочная кампания. Летом, 
когда она только началась, были организованы выездные 
бригады в сельсоветы, на предприятия и организации. 
Как показало время, именно прививка помогает перене-
сти заболевание в более легкой форме. 

Инфекция не щадит никого, заболеть может любой, 
но задача всех руководителей сделать все для того, что-
бы не было сбоя в работе. Чтобы дети могли ходить в 
детские сады и школы, чтобы больница вела прием боль-
ных. Поэтому постоянно корректируются планы рабо-
ты, приходится подстраиваться под ситуацию. 

Очень сложно приходится медицинским работникам. 
Те же врачи-терапевты должны успеть и прием граждан 
провести, и заболевших ковидом обойти. В это непро-
стое время, как никогда, нам необходимо с пониманием 
и терпением относиться друг к другу. По-другому никак. 

– Какое событие в этом году Вам больше всего за-
помнилось?

– Перепись населения. Опять же из-за ситуации с ко-
видом, мы долго к ней шли, тщательно готовились, не-
обходимо было предпринять все антиковидные меры. 

Впервые перепись проходила в электронном форма-
те. Радует тот факт, что район это ответственное 
мероприятие провел на высоком уровне. Скоро станут 
известны результаты кампании и, проанализировав си-
туацию, можно будет скорректировать планы работы. 

– Елена Александровна, в этом году много работы 
было сделано в социальной сфере. Огромный ремонт 
в Таштыпской районной больнице, в Имекском сель-
совете, строительство домов для работников социаль-
ной сферы. 

– Да. И это в очередной раз показывает, что времена 
сейчас другие, другое планирование бюджета. Что для 
того, чтобы что-то изменить, улучшить, необходимо 
участвовать в национальных проектах, различных про-
граммах, грантах. Их у нас в стране огромное количе-
ство, и денег на них выделяется немало. Нам всем необ-
ходимо проявлять инициативу, не бояться брать на себя 
ответственность и, конечно же, уметь планировать. 
Необходимо продумывать на пять шагов вперед. И это-
му нам всем еще надо учиться. 

Именно благодаря участию во многих программах уда-
лось так много сделать в этом году. И на следующий, 
2022 год, большие планы. Запланированы: реконструкция 
спортивного комплекса в с. Таштып на 10 млн рублей, 
строительство Дома культуры в с. Имек, капитальный 
ремонт Дома культуры в Малых Арбатах. Последние два 
объекта – наболевший вопрос многих лет, и работа по 
ним ведётся с особой тщательностью. Очень надеюсь, 
что нам удастся воплотить задуманное в реальность. 

– Очень много говорится о кадровом голоде. Нам не 
хватает специалистов разных отраслей. Как Вы видите 
решение этой проблемы?

– Кадровый голод – проблема многих районов, уровень 
зарплат в селе не может конкурировать с городским. Но 
село может дать фору городу во многом: более спокой-
ная жизнь, чистый воздух, экологические продукты. 

Кроме того, благодаря участию в программах можно 
получить свое жилье. На покупку квартиры в городе уй-
дут десятилетия. 

Мне кажется, самим руководителям надо хорошо вла-
деть информацией о действующих программах для моло-

дых специалистов, и самим выезжать в вузы, предлагать 
работу и рассказывать о том, какие возможности и пер-
спективы есть в селе. 

И как бы много ни говорили и ни писали о действующих 
программах, выпускники зачастую не до конца владеют всей 
информацией. Поэтому, я думаю, руководителям и надо са-
мим встречаться с ребятами, разговаривать. Такую форму 
работы мы не использовали, а попробовать стоит. 

Тем более, современная молодежь мыслит совершенно 
иначе, может спокойно зарабатывать в интернете, на 
«удаленке», а это тот самый вариант, когда место жи-
тельства выбирают по принципу «где комфортней, а не 
где больше платят». А жить в селе в последнее время ста-
новится комфортней, вспомните период самоизоляции, 
жители села перенесли его гораздо лучше, чем горожане. 

– Комиссии по делам несовершеннолетних, по дет-
скому летнему отдыху, призывная… их возглавляете 
Вы. Как в этом году отработали? 

– Отработали хорошо, но сложно. Причина та же – ко-
ронавирусная инфекция. 

Что касается детского летнего отдыха, подведя 
итоги работы за прошлый год, мы начали работать на 
следующий. Необходимо заложить в бюджет средства на 
оплату труда с учетом поднятия минимальной заработ-
ной платы, приобрести настольные игры, мячи, скакал-
ки, в общем, обновить игровую базу. 

Призывная комиссия прошла без сбоев. Все военноу-
четные столы сельсоветов, члены призывной комиссии 
подошли ответственно. К каждому ребенку был индиви-
дуальный подход. Есть парни, которые хотят служить, 
но не хватает веса или есть какое-то заболевание, рас-
сматривали, что можно сделать в каждом случае. При-
вивку против коронавируса старались сделать здесь, 
дома. Так как реакция у всех разная, то и поставить ее 
лучше здесь, и быть под наблюдением, а не в дороге. 

Отслеживаем, как работают мигранты на террито-
рии района, зарегистрированы ли, ходят ли дети в шко-
лу, платят ли налоги. 

Самая сложная, самая трудная – комиссия по делам не-
совершеннолетних. Радует, когда удаётся помочь, когда 
родители бросают пить, начинают заботиться о своих 
детях. Огромная боль для всех – детские смерти. Нам 
всем надо относиться друг к другу с вниманием. Не про-
ходить мимо чужой беды, тогда и бед будет меньше. В 
этом очень помогают советы ветеранов, старейшин, 
женсоветы, ТОСы, которые работают в нашем районе. 
Надеюсь, что и в дальнейшем эти общественные объ-
единения будут хорошо и слаженно работать. 

– Елена Александровна, Вы курируете социаль-
ную сферу: здравоохранение, образование, культуру, 
спорт… Как думаете, какие качества должны быть у ра-
ботников этой сферы?

– Для работников любой сферы важно работать од-
ной командой. А всем людям, я думаю, очень важно быть 
неравнодушными, иметь здоровые амбиции и понимать, 
что очень многое зависит от нас самих. Тогда мы и смо-
жем сделать свою жизнь лучше.

Зоя Лукашевская
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА 
«О БЮДЖЕТЕ ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» 

с. Таштып, 14 декабря 2021 года

РЕКОМЕНДАЦИИ
Обсудив, в соответствии со ст. 21 решения Совета депутатов Таштыпского района от 05 июля 

2013 года № 136 «О принятии Положения о бюджетном процессе в Таштыпском районе» проект 
решения Совета депутатов Таштыпского района «О бюджете Таштыпского района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – проект решения), выводы и предложения Контроль-
но-счетной комиссии Таштыпского района по указанному проекту решения, участники публичных 
слушаний отмечают следующее.

Документы и материалы, представленные одновременно с проектом бюджета соответствуют 
перечню, установленному Бюджетным Кодексом и Положению о бюджетном процессе в Таштып-
ском районе. 

Проект бюджета по структуре соответствует требованиям, установленным бюджетным законо-
дательством. 

При формировании проекта решения о бюджете на 2022 – 2024 годы соблюдены основные 
требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе в 
Таштыпском районе. 

Документы и материалы, представленные одновременно с проектом решения о бюджете со-
ответствуют статье 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статье 18 Положения о 
бюджетном процессе в Таштыпском районе.

Проект бюджета в целом сформирован в соответствии с Указаниями о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 06.06.2019 №85 (далее – Бюджетная классификация РФ).

Проект решения Совета депутатов Таштыпского района «О бюджете Таштыпского района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» сформирован с учетом положений Послания 
Президента РФ Федеральному Собранию РФ, определяющих бюджетную и налоговую политику, 
прогноза социально-экономического развития, муниципальных программ Таштыпского района. 

1.Текстовая часть проекта бюджета согласно ст. 184.1 содержит основные характеристики бюд-
жета: общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит бюджета. 

- на 2022 год по доходам в сумме 654927,7 тыс. руб., по расходам в сумме 658396,3 тыс. руб., 
дефицит бюджета в сумме 3468,6 тыс. руб.

- на 2023 год доходы в сумме 605810,1 тыс. руб., на 2024 год 626792,7 тыс. руб., по расходам на 
2023 год в сумме 761269,4 тыс. руб., на 2024 год 799151,1 тыс. руб., дефицит на 2023 год в сумме 
155459,3 тыс. руб., на 2024 год – 172358,4 тыс. руб.

- нормативная величина резервного фонда в 2022 году составит 250 тыс. руб., в 2023 г. – 1000 
тыс. руб., 2024 год 1000 тыс. руб., что соответствует ст. 81 БК РФ.

- верхний предел муниципального долга Таштыпского района на 01 января 2023 года в сумме 
18600 тыс. руб., на 2024 года в сумме 18600 тыс. руб.; на 1 января 2025 года 18600 тыс. руб.

- на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год 8375,9 тыс. руб., на 2023 год 
в сумме 9130 тыс. руб. и на 2024 год 9910,4 тыс. руб. В структуре общих расходов местного бюдже-
та указанные расходные обязательства занимают в 2022 г. – 1,3%, в 2023 г. – 1,1%, в 2024 г. – 1,2%. 

2. Согласно представленному проекту бюджета в 2022 году предусматривается уменьшение 
доходов бюджета относительно 2021 года на 106870,7 тыс. руб., или на 14,0%, в 2023 году отно-
сительно 2022 года – уменьшение на 49117,6 тыс. руб. или на 7,5%, в 2024 году – увеличение на 
20982,6 тыс. руб. или на 3,5% относительно предыдущего планового периода.

Ожидаемое поступление доходов в бюджет в 2021 году, без учета безвозмездных поступлений, 
составит 107673,7 тыс. руб., в представленном проекте бюджета на 2022 год объем доходов бюд-
жета (без учета безвозмездных поступлений) планируется в сумме 117102,7 тыс. руб., на 2023 год 
в сумме 120631,1 тыс. руб., на 2024 год – 124247,7 тыс. руб.

2.1. Налоговые доходы согласно проекту бюджета планируется в сумме 109290,0 тыс. руб., что 
в удельном весе составляет 16,7% в общем сумме доходов за 2022 год.

Основную долю в налоговых доходах на 2022 год составляют «Налог на доходы физических 
лиц» 101412,0 тыс. руб., или 15,5% в структуре общих доходов бюджета (92,8% в структуре нало-
говых доходов, и 86,6% в структуре собственных доходов);

акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ – 2201 тыс. руб. или 0,3% 
в структуре общих доходов бюджета (2,0% в структуре налоговых доходов, 1,9% в структуре соб-
ственных доходов);

налоги на совокупный доход – 3868,2 тыс. рублей или 0,6% (3,5% в структуре налоговых дохо-
дов и 3,3% в структуре собственных доходов бюджета), в т.ч. единый налог на вмененный доход от 
отдельных видов деятельности – 15,0 тыс. руб., единый сельскохозяйственный налог – 371,7 тыс. 
руб., налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 658 тыс. руб.; 
налог взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения – 2823,5 тыс. руб.

налоги на имущество – 128,0 тыс. руб. или 0,02% в структуре общих доходов бюджета (по 0,1% 
в структуре налоговых и собственных доходов местного бюджета), в том числе: налог на имуще-
ство физических лиц – 41 тыс. руб.; земельный налог – 87,0 тыс. рублей;

 государственная пошлина – 1680,8 тыс. рублей или 0,3% (1,5% в структуре налоговых доходов 
бюджета, 1,5% в структуре собственных доходов бюджета).

Поступление налоговых доходов, проектом бюджета на плановый период 2023 – 2024 годы 
планируется: увеличение на 2023 год на 3506,6 тыс. руб. и составит 112796,6 тыс. руб. в 2024 году 
увеличение на 3594,7 тыс. руб. и составит 116391,3 тыс. руб. 

2.2. Неналоговые доходы в общем объеме поступлений на 2022 год планируется в сумме 
7812,7 тыс. руб. или 1,2% в общей сумме доходов бюджета и 6,7% в структуре собственных до-
ходов проекта бюджета. По сравнению с первоначальными бюджетными назначениями на 2021 год 
неналоговые доходы увеличатся на 2361,3 тыс. руб. 

2.3. Общий объем безвозмездных поступлений в 2022 году планируется в объеме 537825 тыс. 
рублей или на 116299,8 тыс. руб. меньше первоначально утвержденных бюджетных назначений 
2021 года, в 2023 году планируется к поступлению 485179,0 тыс. руб. или на 52646 тыс. руб. мень-
ше, чем в 2022 году, в 2024 году – 502545 тыс. рублей или на 17366 тыс. руб. больше, чем ожида-
емые поступления 2023 года.

3. Общий объем расходов в проекте бюджета на 2022 год предусмотрен в размере 658396,3 
тыс. руб., что ниже утвержденных бюджетных ассигнований 2021 года (первоначально утвержден-
ных расходов) на 112891,8 тыс. рублей или на 14,6%.

На 2023 год предусматривается увеличение бюджетных расходов по отношению к 2022 году на 
102873,1 тыс. руб. или на 15,6%, к 2024 году на 37881,7 тыс. руб., или на 5,0% к 2023 году. 

Распределение дотаций бюджетам поселений Таштыпского района из районного фонда финан-
совой поддержки поселений Таштыпского района составит 75120 тыс. руб.

На 2022 год расходы бюджета в рамках 26 муниципальных программ сформированы в объеме 
563937,4 тыс. рублей. Удельный вес данных расходов в общем объеме всех расходов бюджета 
составляет 85,7%.

На 2023 год программные расходы бюджета Таштыпского района  определены в объеме 
659072,9 тыс. рублей или 86,6% в общем объеме распределенных расходов, на 2024 год – в объ-
еме 694166,5 тыс. рублей или 86,9% в общем объеме распределенных расходов.

4. В 2022 году объем капитальных вложений адресной инвестиционной программы составит 
17262 тыс. руб., в плановом периоде 2023 – 2024 гг. планируется направить бюджетных средств 
в объекты капитального вложения в объеме 23916,0 тыс. руб. и 25707,5 тыс. руб. соответственно. 

5. Планируемый дефицит бюджета на 2022 год в сумме 3468,6 тыс. рублей и прогнозируемый 
дефицит на 2023 г. в сумме 155459,3 тыс. рублей, в 2024 г. в сумме 172358,4 тыс. рублей. 

В связи с утверждением в проекте решения о бюджете в составе источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета снижения остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета, дефицит местного бюджета не превышает ограничения, установленные статьей 92.1 в 
пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

Предельные значения по дефициту, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в проекте решения о бюджете соблюдены.

Объем привлекаемых заимствований в кредитных организациях в 2022 году прогнозируется 
в сумме 1866,2 тыс. рублей, в 2023 году – 150000 тыс. рублей, в 2024 году – 170000 тыс. руб. По-
гашение данных кредитов в 2022 – 2024 годах не планируется.

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 
– 2024 годах составляют по 50 000,0 тыс. руб. в 2022 году 10000 тыс. руб. Возврат бюджетных кре-
дитов предусматривается ежегодно в размере полученного бюджетного кредита.  

Учитывая вышеизложенное, участники публичных слушаний считают необходимым ре-
комендовать:

1. Совету депутатов Таштыпского района во взаимодействии с администрацией Таштып-
ского района:

1) внести проект решения Совета депутатов Таштыпского района «О бюджете Таштыпского 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом предложений на рассмотре-
ние и утверждение сессии Совета депутатов Таштыпского района;

2) рекомендации публичных слушаний опубликовать в газете «Земля таштыпская».
2. Администрации Таштыпского района:
1) принять комплекс мер по развитию собственной доходной базы и созданию благоприятного 

предпринимательского и инвестиционного климата;
2) обеспечить экономное и эффективное расходование бюджетных средств;
3) предусмотреть средства на проведение в 2022 году выборов депутата Совета депутатов 

Таштыпского района согласно смете расходов.

ПЕРЕДВИÆНОЙ ÔАП ГОТОВ К РАБОТЕ

Таштыпская районная больница на прошлой 
неделе поставила на учет в ГИБДД передвижной 
ФАП. Кроме того, на учет были поставлены два 
автомобиля скорой помощи. Передвижной ФАП 
будет использоваться в тех населенных пунктах 
района, где отсутствует стационарный фельдшер-
ско-акушерский пункт. 

СОВЕРШИМ НОВОГОДНЕЕ ЧУДО ДЛЯ ДЕТЕЙ ВМЕСТЕ!
В целях популяризации благотворительности 

Фонд развития Республики Хакасия приглашает 
предпринимательское сообщество и всех, кто го-
тов поддержать инициативу и подарить нуждаю-
щимся детям новогоднее чудо, присоединиться к 
Всероссийской ежегодной благотворительной ак-
ции МойБизнесПомогает.

Для реализации благотворительной акции в 
Центре «Мой бизнес» по адресу г. Абакан, пр-т 
Дружбы Народов, 2А, 2 этаж установлена точка 
сбора подарков для нуждающихся детей.

Всех желающих порадовать маленьких жите-
лей республики игрушками, товарами для твор-
чества, сладкими подарками сотрудники Центра 
ждут с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, 
перерыв на обед – с 13.00 до 14.00.

Сбор подарков продлится до 24 декабря.
Подробную информацию о проведении благо-

творительной акции можно получить по телефо-
ну: 8-800-35-03-753.

ЧЕМПИОНАТ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
10-12 декабря состоялись открытый зимний 

чемпионат и первенство г. Абакана по легкой ат-
летике. В соревнованиях приняли участие и наши 
земляки. 

Толкание ядра:
II место – Владислав Токмашов (Т.И. Кара-

машева),
III место – Александр Боргояков (Т.И. Кара-

машева).

СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫСОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

Бег на 1500 м:
I место – Давид Сыргашев (И.О. Федянин),
II место – Ева Тимощенко (З.Н. Мальцева),
IV место – Яна Черепанова (Т.И. Карамашева).
Бег на 800 м:
II место – Ева Тимощенко (З.Н. Мальцева),
III место – Яна Черепанова (Т.И. Карамашева),
IV место – Сергей Таткин (Т.И. Карамашева).
Бег 400 м:
III место – Владимир Карамашев (Т.И. Кара-

машева).
ВТОРОЕ МЕСТО НАШИÕ ВОЛЕЙБОЛИСТОК

11 декабря в Аскизе прошел турнир по волейбо-
лу, посвященный памяти Т.П. Изирской. В соревно-
вании приняло участие 7 команд. В их число вошли 
и имекские волейболистки, которые заняли II место.

Состав команды: Люда Миягашева, Настя 
Тартынская, Маша Сибарова, Татьяна Токма-
шова, Катя Токмашева, Катя Миягашева, Настя 
Абатурова. Спортсменки тренируются под руко-
водством Г.П. Миягашева.

ДОБРО ПОÆАЛОВАТЬ ЗА ЗИМНИМ НАСТРОЕНИЕМ!

На стадионе «Урожай» начал работу каток.
ДЕНЕÆНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО

В связи с продлением режима повышенной 
готовности в соответствии с пунктом 1 постанов-
ления Правительства Республики Хакасия от 13 
марта 2020 г. №102 «О введении на территории 
Республики Хакасия режима повышенной готов-
ности и реализации дополнительных мер по за-
щите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций» до 23 января 2022 года Отделение по 
Таштыпскому району ГКУ РХ «УСПН» гражданам, 
проживающим в домах с печным отоплением, по-
лучавшим денежную выплату на твердое топли-
во в 2020 году и не подавшим заявление в 2021 
году, назначение денежной выплаты на твердое 
топливо будет осуществлять автоматически в без-
заявительном порядке на тот же вид топлива и в 
том же объеме. 

КОМИССИЯ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Семüÿ в соöиалüно-опасном 
полоæении

8 декабря в малом зале администрации Таш-
тыпского района прошло заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Под председательством и.о. заместителя главы 
Таштыпского района по социальным вопросам 
Елены Александровны Цыганковой комиссия 
рассмотрела четыре административных дела. 
Во всех правонарушениях отметились взрослые.

Четыре истории. Причина всех ненадлежащих исполне-
ний родительских обязанностей одна – алкоголь, вернее 
его злоупотребление. На сей раз комиссия рассмотрела 
материалы на двух матерей и двух отцов. У троих фигу-
рантов по двое детей, а у одной мамочки их трое. Трое 
правонарушителей были оштрафованы, а семье одного из 
них был присвоен статус – «семья, находящаяся в соци-
ально-опасном положении». Один из отцов на заседание 
не явился. Так как данный индивидуум неоднократно при-
влекался полицией и КДН к административной ответствен-
ности, было принято решение без его участия дело не рас-
сматривать.

Далее комиссия выслушала самоотчеты четверых под-
ростков, поставленных ранее на профилактический учет. 
Ребята рассказали о том, чем они занимались в течение 
квартала, об учебе и успеваемости в школе, об участии в 
спортивных соревнованиях. 

Андрей Васильев

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ

НЕЗАКОННЫЕ РУБКИ, ИЗÚЯТИЕ 
ОРУÆИЯ И ПОНОÆОВÙИНА

Незаконная рубка лесных насаждений
06.12.2021 г. в 11.00 в ходе проведения рей-

дового мероприятия на территории Матурского 
участкового лесничества установлен факт не-
законной рубки деревьев – 5 берез. Было уста-
новлено, что 02.12.2021 г. в период с 12.00 до 
17.00 незаконную рубку совершил гражданин А. 
Ущерб лесному фонду устанавливается. 

Изъятие огнестрельного оружия
06.12.2021 г. в 11.10 УРР МВД России по 

РХ в ходе проведения рейдового меропри-
ятия с представителями Министерства при-
родных ресурсов РХ около охотничьей избы, 
расположенной в таежном массиве урочища 
«Ачарыши», изъяли у гр. Б. незаконное одно-
ствольное гладкоствольное оружие марки 
«ИЖ» калибра 16. Назначена судебно-балли-
стическая экспертиза.

Причинение тяжкого вреда здоровью
06.12.2021 г. в 17.31 в дежурную часть по ли-

нии «112» поступило сообщение от граждани-
на Ш., проживающего в с. Таштып, о том, что 
он нанес ножевое ранение человеку. В ходе 
проверки установлено, что 06.12.2021 г. око-
ло 17.30 гр-н Ш. в ходе совместного распития 
спиртных напитков и возникшей ссоры на почве 
ревности нанес один удар ножом в область жи-
вота гражданину Ю., вследствие чего причинил 
проникающее колото-резанное ранение брюш-
ной полости живота. Гражданин Ш. задержан, 
возбуждено уголовное дело.
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 Расколю дрова.
Телефон: 89130539857.

 Почищу печные колодцы.
Телефон: 89130560041.
 ТРУБОЧИСТ. Вакуумная 

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

Телефон: 89135444364.
 ТРУБОЧИСТ. Вакуумная 

чистка дымоходов без разбора 
колодцев. Чисто и быстро.

Телефон: 89130527476.

 Ремонт холодильников с 
гарантией.

Телефон: 89134459100.
 Ремонт холодильников, 

стир. машин авт. и т.д.
Телефон: 89135493097.
 Услуги электрика. Ремонт 

бытовой техники.
Телефон: 89134416313.

 Строим дома, гаражи, 
бани, замена кровли.

Телефон: 89833741884.

 Закупаю мясо: свинина, 
говядина. Можно живым весом.

Тел.: 89832550105, 89831940955, 
89080168175.

 Куплю мясо дорого: говя-
дина, конина.

Телефон: 89012375208.

 Куплю мясо. Дорого. Мож-
но живьём. Расчёт сразу на ме-
сте. Вывезем сами. Забой бес-
платно.

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.

РАБОТА

 Требуется доярка с опы-
том работы. Работа с прожива-
нием в г. Абазе.

Зарплата от 1000 рублей смена.
Телефон: 89135446367.

РАЗНОЕ

 Утерянный аттестат за 9 
класс на имя Шаклеина Юрия 
Владимировича, считать недей-
ствительным.

 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.

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

Тел.: 89832634559, 89130505319.

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

Телефон: 89134472431.
 Морозильник 7 тыс. руб. 

Торг.
Телефон: 89130539857.

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.
 Мясо любой объем: крс, 

баранина, свинина для произ-
водства.

Телефон: 89134490895.

 Закупаем мясо по красно-
ярским ценам. Вывезем сами, 
забой бесплатно. Расчёт сразу.

Тел.: 89618991636, Игорь.

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.
 Земельный участок под 

строительство дома по ул. Мо-
лодежной.

Телефон: 89135486742.
 Участок 2 га земли на 150 

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

Телефон: 89130550944.
 Двух телят 9-месячных.
Телефон: 89134445893.
 Борова и хряка 7-месяч-

ных, поросят 3-месячных.
Телефон: 89832750417.
 Мясо говядину по частям.
Телефон: 89134464328.
 Тушки гуся.
Телефон: 89130572020.
 Тушки гусей к празднично-

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

Телефон: 89130550084, с. Имек.
 УАЗ Хантер 2015 г., в хоро-

шем состоянии, бак под мусор но-
вый, котел местного отопления.

Телефон: 89831976036.
 Качественное сено – 300 кг. 

Доставка.
Телефон: 89134478603.
 Сено с доставкой.
Телефон: 89134427921.
 Сено в рулонах 350 кг, со-

лому – пшеничную, овсяную. 
Доставка.

Телефон: 89134439915.
 Мясо говядину по частям.
Телефон: 89134464328.
 Дрова березовые коло-

тые, чурками.
Телефон: 89832606518.
 Куны, грабли, косилки. До-

ставка.
Тел.: 89233261313, 89130462913.
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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.

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

ка, самовывоз, автовесы.
Телефон: 89835853177.

Коров, коней, молодняк, 
баранов. Наш забой. 

Можно живьем.
Тел.: 89832706108.

Мясо коров – 225 р., конина 
– 210 р., молодняк – 250 р.

Можно живьем. Весы ваши.
Тел.: 89130581717.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПИРОТЕХНИКОЙ

ПРАЗДНИК БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ

Когда Петр I три века назад сделал потешные огни непре-
менным атрибутом придворных торжеств, он и представить 
себе не мог, чем эта забава может обернуться сегодня. По 
свидетельствам детских врачей-травматологов, в празд-
ники каждый второй, обратившийся за помощью ребенок, 
пострадал от фейерверков и петард. Самые частые повреж-
дения – ожог кисти или травма глаз. Все это происходит по-
тому, что нередко пиротехнические изделия взрываются 
прямо в руках у детей. 

Но какой же Новый год без красочного огненного шоу в небе? Чтобы 
не покалечить себя, своего ребенка и гостей, в выборе пиротехники и 
при ее запуске необходимо придерживаться некоторых правил:

• Ничего не покупайте с рук. При покупке, каких бы то ни было петард, 
обязательно спрашивайте у продавца наличие всех необходимых 
документов, как минимум сертификат на соответствие качества.

• Всегда тщательно изучайте инструкцию перед запуском. Все пе-
тарды разные, и все они имеют свои особенности запуска и меры 
безопасности. 

• Никогда не давайте вашим детям самим запускать петарды (до 18 
лет пользоваться петардами, фейерверками, хлопушками  строго 
запрещено!). 

• Не запускайте ракеты в дворах-колодцах, в квартирах, вблизи домов 
и на небольших огороженных территориях (ближе 20 метров от жи-
лых помещений или легко воспламеняющихся предметов, под низки-
ми навесами и кронами деревьев). Помните, что места для запуска 
каждого конкретного изделия должны быть указаны в инструкции. 

• Нельзя применять салюты или фейерверки при сильном ветре.
• Категорически запрещается наклоняться над фейерверками, а 

все действия, связанные с извлечением и изучением не срабо-
тавшей петарды следует проводить только после полной уверен-
ности в отсутствии тлеющих частей, на вытянутых руках и направ-
лять фейерверки в сторону противоположную зрителям!

• Не бросайте горящие петарды в людей, и не помещайте петарду в 
замкнутый объем – банку, ведро, бутылку! Используйте их только 
на открытом воздухе! 

• Не приближайтесь к горящей петарде ближе, чем на 5-10 метров!
• Не носите петарды в карманах! Петарды следует носить только в 

упаковке! 
• Нельзя запускать фейерверк с рук (кроме хлопушек и бенгальских 

свечей).
• Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух су-

ток. После этого их можно выбросить с бытовым мусором. Катего-
рически запрещается сжигать фейерверки на кострах.

Пиротехника изначально была создана, чтобы дарить людям удо-
вольствие. Фейерверки, салюты и другие пиротехнические изделия ис-
пользуются у нас издавна, чтобы создать ощущение праздника, чуда. 
А в неумелых и безответственных руках даже самая безобидная вещь 
может стать смертельно опасной. 

Помните! Большинство несчастных случаев при использовании пи-
ротехнических изделий происходит из-за безответственности. Берегите 
себя, здоровье и жизнь своих близких и окружающих вас людей!

Группа противопожарной профилактики ОПС РХ №6
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20 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+]

22.35 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации. [12+]

00.25 Д/ф «Любовь на линии 
огня». К 125-летию 
Маршала Рокоссовского. 
[12+]

01.35 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 «Собачья работа». 

[16+]
04.00 Т/с «Байки Митяя». [16+]

                                ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Верные друзья». 

[0+]
10.55 Городское собрание. 

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

альпийском предгорье». 
[16+]

13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Исчезающие 

следы». [16+]
16.55 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Цвет липы». [12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 

[16+]
23.05 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Лютый». [12+]
00.00 События.
00.30 Петровка, 38. [16+]
00.45 Д/ф «Марина Ладынина. 

В плену измен». [16+]
01.25 Д/ф «Звёзды-банкроты». 

[16+]
02.05 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали». [12+]
02.45 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
03.35 Юмористический 

концерт. [16+]
04.30 Д/ф «Документальный 

фильм». [12+]

                                      НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.

16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Бывших не бывает». 

[16+]
23.15 Сегодня.
23.40 Д/ф «Начальник 

разведки». [12+]
00.45 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 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Да, скифы – мы!»
08.15 Д/с «Забытое ремесло».
08.30 Новости культуры.
08.40 Х/ф «Дело за тобой!»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 Д/с «Первые в мире».
12.35 Д/с «Провинциальные 

музеи России».
13.05 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга».
14.05 Линия жизни.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.20 Цвет времени.
16.35 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
17.20 Юбилейные концерты 

года. Государственный 
академический 
русский хор имени А.В. 
Свешникова.

18.30 Д/ф «Роман в камне».
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 «Пространство 

Олендера».
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.15 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне».
23.10 Д/с «Запечатленное 

время».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Земля и Солнце 

Всеволода Стратонова».
00.40 Д/ф «Разгадка тайны 

пирамид».
01.30 Д/с «Провинциальные 

музеи России».
01.55 Юбилейные концерты 

года. ГАСО России 
имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижер Василий 
Петренко. С. Рахманинов. 
Симфония №2.

                             ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
13.15 Д/с «Порча». [16+]
13.45 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
14.55 Т/с «Две жены». [16+]
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 

женщина». [16+]
22.15 Т/с «Проводница». [16+]
02.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.15 Д/с «Верну любимого». 

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

[16+]
05.20 По делам 

несовершеннолетних. 
[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 «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 «Фантастическая 

четверка». [12+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Неизвестная история». 

[16+]
00.30 Х/ф «Человек-паук: 

Возвращение домой». 
[16+]

02.45 Х/ф «Фаворитка». [16+]
04.35 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+]

                                           ТНТ

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

общага». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00 Т/с «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 «Сумерки». [16+]
01.20 «Такое кино!» [16+]
01.45 «Импровизация». [16+]
03.20 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.35 «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 Эксперименты. [12+]
09.10 Уральские пельмени. 

[16+]
09.30 Х/ф «Новый Человек-

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

паук. Высокое 
напряжение». [16+]

15.05 Х/ф «Убийство в 
Восточном экспрессе». 
[16+]

17.20 Х/ф «Шазам!» [16+]
20.00 Премьера! Русский 

ниндзя. [16+]
22.45 Премьера! Суперлига. 

[16+]
00.20 Премьера! «Кино в 

деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

01.20 Х/ф «Ярость». [18+]
03.30 Х/ф «Окончательный 

анализ». [16+]
05.25 «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 «Война Богов: 
Бессмертные». [16+]

01.15 Х/ф «Оборотень». [16+]
03.00 Д/с «Колдуны мира». 

[16+]
04.00 Д/с «Городские легенды». 

[16+]
04.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                               ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

07.00 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.10 Мир наизнанку. 
Индонезия. [16+]

14.40 Мир наизнанку. Африка. 
[16+]

17.10 Мир наизнанку. Индия. 
[16+]

19.00 Секретный миллионер. 
Сезон справедливости. 
[16+]

21.30 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

22.40 Умный дом. [16+]
23.50 Т/с «Обратная сторона 

Луны». [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.20 На ножах. Отели. [16+]
02.10 Пятница News. [16+]
02.40 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
04.20 Пятница News. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». [16+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Х/ф «В зоне особого 

внимания». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.25 Т/с «СМЕРШ». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [16+]
18.50 Д/ф «Два дела Феликса 

Дзержинского. Убийство 
в денежном переулке». 
[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+]
23.35 Т/с «Каменская». [16+]
01.40 Д/с «Маршалы Сталина». 

[16+]
02.20 Д/ф «Вторая мировая 

война. Город-герой 
Севастополь». [12+]

02.50 Д/ф «Живые строки 
войны». [12+]

03.15 Д/с «Оружие Победы». 
[12+]

03.30 Т/с «СМЕРШ». [16+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.30 Т/с «Чужой район». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Чужой район». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Чужой район». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Условный мент-3». 

[16+]
19.35 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 Д/ф «Любовь под грифом 

«Секретно». [12+]
14.30 Зимние виды спорта. 

Обзор. [0+]
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости.
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]
16.55 Т/с «Крюк». [16+]
18.40 Т/с «Проспект обороны». 

[16+]
19.45 Новости.
19.50 Т/с «Проспект обороны». 

[16+]
20.55 «Громко».
22.00 Новости.
22.05 Плавание. Чемпионат 

мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из 
ОАЭ.

23.10 Все на Матч!
23.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) – «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция.

01.50 Все на Матч!
02.30 Смешанные 

единоборства. А. 
Махно – Р. Колодко. 
AMC Fight Nights. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.

04.15 Все на Матч!
04.45 «Есть тема!» [12+]
05.05 Т/с «Крюк». [16+]
06.15 Баскетбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) – 
«Автодор» (Саратов). 
Единая лига ВТБ. [0+]

08.05 Новости. [0+]
08.10 Д/ф «Анатолий Тарасов. 

Век хоккея». [12+]
09.05 «Громко». [12+]

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

Суперпомощники». [0+]
18.30 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
19.50 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф». [0+]
20.05 М/с «Большое шоу 

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

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.55 М/с «Царевны». [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 «Вперёд, Астробой!» 

[0+]
01.40 М/с «Гризли и 

лемминги». [6+]
02.15 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
03.20 «Зелёный проект». [0+]
03.30 М/с «Фиксики». [0+]
04.55 «Букварий». [0+]

                                СПАС (+2)

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

[0+]
03.35 Х/ф «Подвиг 

разведчика». [12+]
05.30 Утро на Спасе. [0+]
08.30 Завет. [6+]
09.35 Простые чудеса. [12+]
10.25 Д/с «Святые целители». 

[0+]
11.00 Двенадцать. [12+]
12.05 Монастырская кухня. [0+]
13.05 Д/с «Планета 

Православия». [0+]
15.00 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны». [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/с «Воскресенье за 

воскресеньем». [0+]
00.15 Х/ф «Уйти нельзя 

остаться». [12+]
00.30 Вечер на Спасе. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       ОТР

06.00 «Большая наука России». 
[12+]

06.25 «Дом «Э». [12+]
06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 Х/ф «Двадцать дней без 

войны». [12+]
09.40 «Сделано с умом». [12+]
10.10 Х/ф «Анна Каренина». 

[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.
17.20 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

19.00 Новости.
19.15 Т/с «Граф Монте 

Кристо». [12+]
20.55 «Прав!Да?» [12+]
21.35 «Большая страна: 

энергия». [12+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
23.30 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа. [12+]

01.00 «Активная среда». [12+]
01.25 Д/с «Ехал Грека. 

Путешествие по 
настоящей России». [12+]

02.05 Д/с «Пешком в историю». 
[0+]

02.35 «Большая наука России». 
[12+]

03.00 «Среда обитания». [12+]
03.25 «Потомки». [12+]
03.55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

04.50 Д/с «Дневник 
Достоевского». [12+]

05.15 «Прав!Да?» [12+]

                              МИР (+4)

01.00 Х/ф «Первая перчатка». 
[0+]

02.00 «Наше кино. История 
большой любви». [12+]

02.25 Х/ф «Щит и меч». [12+]
06.00 Новости.
06.10 «Белорусский стандарт». 

[12+]
06.20 Х/ф «Щит и меч». [12+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

за будущее». [16+]
13.10 «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-2». [12+]
21.45 «Вместе».
22.45 «Мир. Мнение». [12+]
23.00 Новости.
23.15 «Культ личности». [12+]
23.25 «Сделано в Евразии». 

[12+]
23.35 «5 причин остаться 

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

[12+]
23.55 Специальный репортаж. 

[12+]
00.00 Новости.
00.15 «Мир. Мнение». [12+]
00.30 Специальный репортаж. 

[12+]
00.40 Х/ф «Весна». [12+]

                                   МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.40 #ЗакажиЗвезду. [16+]
06.45 Каждое утро. [16+]
08.30 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
09.00 ТikTok чарт. [16+]
10.00 #ЗакажиЗвезду. [16+]
10.05 «10 самых!» [16+]
10.40 Прогноз по году. [16+]
11.30 Хит-сториз. [16+]
12.05 Золотая лихорадка. [16+]
13.55 #ЗакажиЗвезду. [16+]
14.00 Русский чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
15.30 DFM – Dance chart. [16+]
16.30 Д/ф «Сорокалетний 

хулиган – все тайны Димы 
Билана». [16+]

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

18.00 Студия 69. Поменялись 
хитами. [16+]

18.35 #ЗакажиЗвезду. [16+]
18.40 Pro-Новости. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 Руки Вверх! «Лучшее за 

20 лет!». [16+]
22.55 Pro-Новости. [16+]
23.15 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 «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» [0+]
07.50 М/с «Легенды Спарка». 

[0+]
08.20 М/с «Фиксики». [0+]
09.50 «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 «Ну, погоди! 

Каникулы». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
14.35 М/с «Простоквашино». 

[0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
16.00 М/с «Акулёнок». [0+]
16.05 М/с «Буба». [6+]
17.30 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
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                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

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

«Знахарь». Новые серии. 
[16+]

22.35 Премьера сезона. «Док-
ток». [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «Ольга Аросева. 

Рецепт ее счастья». [12+]
01.15 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

                              РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

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

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

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

Соловьёвым. [12+]
02.20 Т/с «Собачья работа». 

[16+]
04.00 Т/с «Байки Митяя». [16+]

                                ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Не хочу жениться!» 

[16+]
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 

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

Любероне». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Исчезающие 

следы». [16+]
16.55 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Смерть на языке 

цветов». [12+]
22.00 События.
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.10 «Знак качества». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38. [16+]
00.45 Хроники московского 

быта. [12+]
01.25 «Прощание». [16+]
02.05 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали». [12+]
02.45 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
03.40 Юмористический 

концерт. [16+]
04.30 Д/ф «Документальный 

фильм». [12+]

                                      НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

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

[16+]

23.15 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 

событиях. [16+]
01.20 Х/ф «Рубеж». [12+]
03.00 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/ф «Разгадка тайны 

пирамид».
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 ХХ век.
12.15 Д/с «Забытое ремесло».
12.30 Д/с «Провинциальные 

музеи России».
13.00 Д/ф «Земля и Солнце 

Всеволода Стратонова».
13.40 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне».
14.30 Д/с «Запечатленное 

время».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 

Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 Т/с «Рожденная 

звездой».
17.20 Юбилейные концерты 

года. ГАСО России 
имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижер Василий 
Петренко. С. Рахманинов. 
Симфония №2.

18.15 Д/с «Первые в мире».
18.30 Д/ф «Роман в камне».
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 «Бутлеров. Химия 

жизни».
21.30 «Белая студия».
22.15 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне».
23.10 Д/с «Запечатленное 

время».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Ларисса Андерсен: 

наша родина – это 
сказки».

00.40 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамид».

01.30 Д/с «Провинциальные 
музеи России».

02.00 Юбилейные концерты 
года. Концертный 
оркестр Московской 
консерватории. Дирижер 
Владимир Юровский.

                          ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.25 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
12.50 Д/с «Порча». [16+]
13.20 Д/с «Знахарка». [16+]
13.55 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
14.30 Х/ф «Лучше всех». [16+]
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 

женщина». [16+]
22.15 Т/с «Проводница». [16+]
02.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.05 Д/с «Верну любимого». 

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

[16+]
05.10 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

06.00 Домашняя кухня. [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

09.00 «Засекреченные списки». 
[16+]

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

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «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 «На крючке». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Знаете ли вы, что?» 

[16+]
00.30 Х/ф «Суррогаты». [16+]
02.05 Х/ф «Клетка». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.35 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+]

                                       ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.25 «Бузова на кухне». [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 «Импровизация». [16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». [16+]
01.20 «Импровизация». [16+]
02.55 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». [16+]
03.45 «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+]
09.25 Х/ф «Бунт ушастых». [6+]
11.20 Х/ф «Терминал». [12+]
14.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Сеня-

Федя». [16+]
20.00 Х/ф «Бамблби». [12+]
22.20 Х/ф «Трансформеры». 

[12+]
01.10 Х/ф «Особо опасен». 

[18+]
03.05 Х/ф «Гудзонский ястреб». 

[16+]
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 «12 раундов: 
Блокировка». [16+]

01.00 Т/с «Доктор Хэрроу». 
[16+]

03.45 Д/с «Городские легенды». 
[16+]

04.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                               ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

06.00 Орел и решка. Семья. 
[16+]

07.10 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.30 Молодые ножи. [16+]
14.00 Черный список. [16+]
17.30 Кондитер. [16+]
20.30 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. Семья. 

[16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «СМЕРШ». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 «Специальный 

репортаж». [16+]
09.35 Х/ф «Ответный ход». 

[12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.25 Д/с «Сделано в СССР». 

[12+]
13.45 Т/с «Охота на 

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

репортаж». [16+]
18.50 Д/ф «Два дела Феликса 

Дзержинского. Заговор 
послов». [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+]
23.35 Т/с «Каменская». [16+]
01.40 Х/ф «Ответный ход». 

[12+]
03.00 Д/ф «Влюбленные в 

небо». [12+]
03.25 Д/с «Оружие Победы». 

[12+]
03.40 Т/с «Охота на 

Вервольфа». [16+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

фонарей-2». [16+]
07.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
08.20 Т/с «Ментовские 

войны-3». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Ментовские 

войны-3». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Ментовские 

войны-3». [16+]
15.30 Т/с «Ментовские 

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

[16+]
19.35 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 Т/с «Проспект обороны». 

[16+]
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости.
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]
16.55 «МатчБол».
17.30 Т/с «Крюк». [16+]
18.40 Т/с «Проспект обороны». 

[16+]
19.45 Новости.
19.50 Т/с «Проспект обороны». 

[16+]
20.55 Плавание. Чемпионат 

мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из 
ОАЭ.

23.15 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) – «Трактор» 
(Челябинск). КХЛ. Прямая 
трансляция.

01.15 Смешанные 
единоборства. Р. Лятифов 
– М. Дивнич. PRO FC. 
Трансляция из Ростова-
на-Дону. [16+]

01.50 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Арсенал» – 

«Сандерленд». Кубок 
Английской лиги. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

04.45 «Есть тема!» [12+]
05.05 Т/с «Крюк». [16+]
06.15 Волейбол. «Динамо-

Ак Барс» (Россия) – 
«Марица» (Болгария). 
Евролига. Женщины. [0+]

08.05 Новости. [0+]
08.10 Баскетбол. «Динамо» 

(Курск, Россия) – «Баскет 
Ландес» (Франция). 
Евролига. Женщины. [0+]

                              МИР (+4)

01.00 Х/ф «Весна». [12+]
02.20 Х/ф «Марья-искусница». 

[12+]
03.45 Х/ф «Большая 

перемена». [0+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Большая 

перемена». [0+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

за будущее». [16+]
13.10 «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-2». [16+]
21.40 Д/с «Маршалы Победы». 

[12+]
22.25 «Дословно». [12+]
22.35 «Евразия. Регионы». 

[12+]
22.45 Специальный репортаж. 

[12+]
23.00 Новости.
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.25 «Наши иностранцы». 

[12+]
23.35 Т/с «Лучше не бывает». 

[16+]

                                  МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.40 #ЗакажиЗвезду. [16+]
06.45 Pro-Новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.40 Pro-Новости. [16+]
09.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
10.00 #ЗакажиЗвезду. [16+]
10.05 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.30 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.20 Лайкер. [16+]
13.30 Синг Сонг. [16+]
13.55 #ЗакажиЗвезду. [16+]
14.00 ТikTok чарт. [16+]
15.00 Pro-Новости. [16+]
15.20 Прогноз по году. [16+]
16.20 «10 самых!» [16+]
16.55 У-Дачный чарт. [16+]
17.50 Русские хиты. Чемпионы 

вторника. [16+]
18.35 #ЗакажиЗвезду. [16+]
18.40 Pro-Новости. [16+]
19.00 Top Чарт Европы плюс. 

[16+]
20.00 Live в кайф. [16+]
22.55 Pro-Новости. [16+]
23.15 Хит-сториз. [16+]
23.40 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
01.40 Муз’итив. [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 «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» [0+]
07.50 М/с «Легенды Спарка». 

[0+]
08.20 М/с «Смешарики». [0+]
09.50 «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 «Машины сказки». 

[0+]
16.05 М/с «Акулёнок». [0+]
16.10 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
17.30 М/с «Вспыш и чудо-

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

Суперпомощники». [0+]
18.30 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
19.50 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф». [0+]

20.05 М/с «Большое шоу 
Акулёнка». [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Истории 
Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.55 М/с «Царевны». [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 «Вперёд, Астробой!» 

[0+]
01.40 М/с «Гризли и 

лемминги». [6+]
02.15 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
03.20 «Зелёный проект». [0+]
03.30 М/с «Фиксики». [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 «Почти смешная 

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

любим. [12+]
09.30 Прямая линия жизни. [0+]
10.30 Прямая линия. Ответ 

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

священник, гвардии 
капеллан». [0+]

13.55 Д/ф «Найти Христа». [0+]
15.00 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны». [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 Д/с «Воскресенье за 

воскресеньем». [0+]
23.45 Простые чудеса. [12+]
00.30 Вечер на Спасе. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       ОТР

06.00 «Большая наука России». 
[12+]

06.25 Д/с «Пешком в историю». 
[0+]

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

Информационная 
программа. [12+]

10.10 Т/с «Граф Монте 
Кристо». [12+]

12.00 ОТРажение-1. 
Информационная 
программа.

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

Информационная 
программа.

17.00 Новости.
17.20 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

19.00 Новости.
19.15 Т/с «Граф Монте 

Кристо». [12+]
21.00 «Прав!Да?» [12+]
21.45 «Большая страна: 

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

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
23.30 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа. [12+]

01.00 «Вспомнить всё». [12+]
01.25 Д/с «Ехал Грека. 

Путешествие по 
настоящей России». [12+]

02.05 Д/с «Пешком в историю». 
[0+]

02.35 «Большая наука России». 
[12+]

03.00 «Среда обитания». [12+]
03.25 «Потомки». [12+]
03.55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

04.50 Д/с «Дневник 
Достоевского». [12+]

05.15 «Прав!Да?» [12+]



17 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА«ЗЕМЛЯ ТАШТЫПСКАЯ»1010 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

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

«Знахарь». Новые серии. 
[16+]

22.35 Премьера сезона. «Док-
ток». [16+]

23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.20 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.30 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.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Тайны 

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

Соловьёвым. [12+]
02.20 Т/с «Собачья работа». 

[16+]
04.00 Т/с «Байки Митяя». [16+]

                                ТВ ЦЕНТР

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

баллада». [12+]
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 

хулиганил не только в 
кино». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Убийство в 

Коллиуре». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Исчезающие 

следы». [16+]
16.55 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Почти семейный 

детектив». [12+]
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 Д/с «Приговор». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38. [16+]
00.45 «Прощание». [16+]
01.30 Д/ф «Бедный Чарльз». 

[16+]
02.10 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали». [12+]
02.50 «Смех с доставкой на 

дом». [16+]
03.40 Развлекательная 

программа. [16+]
05.10 Д/ф «Документальный 

фильм». [12+]

                                      НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.00 Сегодня.

20.00 Т/с «Бывших не бывает». 
[16+]

23.15 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 

событиях. [16+]
01.15 Х/ф «Двадцать восемь 

панфиловцев». [12+]
03.00 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/ф «Разгадка тайны 

пирамид».
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 ХХ век.
12.15 Д/с «Забытое ремесло».
12.30 Д/с «Провинциальные 

музеи России».
13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен: 

наша родина – это 
сказки».

13.40 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне».

14.30 Д/с «Запечатленное 
время».

15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 

Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Т/с «Рожденная 

звездой».
17.20 Юбилейные концерты 

года. Концертный 
оркестр Московской 
консерватории. Дирижер 
Владимир Юровский.

18.15 Д/с «Первые в мире».
18.30 Д/ф «Роман в камне».
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.30 Д/ф «День, когда пришел 

«Иртыш».
22.15 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне».
23.10 Д/с «Запечатленное 

время».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Великие 

фотографы великой 
страны».

00.40 Д/ф «Помпеи. Город, 
застывший в вечности».

01.35 Юбилейные концерты 
года. Государственный 
академический 
русский хор имени А.В. 
Свешникова.

02.45 Цвет времени.

                          ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.25 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
12.50 Д/с «Порча». [16+]
13.20 Д/с «Знахарка». [16+]
13.55 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
14.30 Х/ф «Верь мне». [16+]
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 

женщина». [16+]
22.15 Т/с «Проводница». [16+]
02.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.10 Д/с «Верну любимого». 

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

[16+]
05.15 По делам 

несовершеннолетних. 
[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 «Законопослушный 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Пророк». [12+]
02.15 Х/ф «Затерянные во 

льдах». [12+]
03.40 Х/ф «Каскадеры». [12+]

                                       ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.25 «Мама Life». [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 «Я тебе не верю». [16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 1». [12+]
01.15 «Импровизация». [16+]
02.55 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». [16+]
03.45 «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+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
09.00 Уральские пельмени. 

[16+]
09.10 Х/ф «Гудзонский ястреб». 

[16+]
11.15 Х/ф «Трансформеры». 

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

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

Месть падших». [16+]
23.05 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны». 
[16+]

02.05 Х/ф «Окончательный 
анализ». [16+]

04.00 «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 «Век Адалин». [16+]
01.30 Т/с «Касл». [12+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                               ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Семья. 
[16+]

08.00 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

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

Луны». [16+]

01.10 Пятница News. [16+]
01.40 На ножах. Отели. [16+]
02.30 Пятница News. [16+]
02.50 Орел и решка. Семья. 

[16+]
04.40 Пятница News. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Охота на 
Вервольфа». [16+]

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

Пятницкой». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.25 «Не факт!» [12+]
14.05 Т/с «Летучий отряд». 

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

репортаж». [16+]
18.50 Д/ф «Карим Хакимов». 

[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+]
23.35 Т/с «Каменская». [16+]
01.40 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой». [12+]
03.05 Д/ф «Звездный отряд». 

[12+]
03.30 Д/с «Москва – фронту». 

[16+]
03.50 Т/с «Летучий отряд». 

[16+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

войны-3». [16+]
08.10 Т/с «Ментовские 

войны-4». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Ментовские 

войны-4». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Ментовские 

войны-4». [16+]
16.30 Т/с «Ментовские 

войны-5». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Ментовские 

войны-5». [16+]
19.35 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 Т/с «Проспект обороны». 

[16+]
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости.
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]
16.55 Т/с «Крюк». [16+]
18.45 Т/с «Проспект обороны». 

[16+]
19.50 Новости.
19.55 Т/с «Проспект обороны». 

[16+]
21.00 Х/ф «Безумный кулак». 

[16+]
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Безумный кулак». 

[16+]
23.05 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) – ЦСКА. КХЛ. 
«Русская классика». 
Прямая трансляция.

01.50 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Ливерпуль» 

– «Лестер». Кубок 
Английской лиги. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

04.45 Футбол. «Тоттенхэм» 
– «Вест Хэм». Кубок 
Английской лиги. 1/4 
финала. [0+]

06.40 Д/ф «Человек 
свободный». [12+]

08.05 Новости. [0+]
08.10 Баскетбол. «Барселона» 

(Испания) – УНИКС 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

                              МИР (+4)

01.00 Т/с «Лучше не бывает». 
[16+]

03.00 Т/с «Гаишники-2». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Гаишники-2». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

за будущее». [16+]
13.10 «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-2». [16+]
20.50 Новости.
20.55 Д/ф «Зеленая папка». 

[12+]
21.40 Мир. Спорт. [12+]
21.45 «Культ личности». [12+]
22.00 Новости.
22.15 Мир. Мнение. [12+]
22.30 Специальный репортаж. 

[12+]
22.40 «Дословно». [12+]
22.50 «5 причин остаться 

дома». [12+]
23.00 Новости.
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.30 «Культ личности». [12+]
23.45 Т/с «Лучше не бывает». 

[16+]

                                  МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.40 #ЗакажиЗвезду. [16+]
06.45 Pro-Новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.40 Pro-Новости. [16+]
09.00 Top Чарт Европы плюс. 

[16+]
10.00 #ЗакажиЗвезду. [16+]
10.05 Синг Сонг. [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.30 МузРаскрутка. [16+]
12.00 «10 самых горячих 

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

городе. [16+]
13.55 #ЗакажиЗвезду. [16+]
14.00 Золотая дюжина. [16+]
15.00 Pro-Новости. [16+]
15.20 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
16.30 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
17.30 Отпуск без путёвки. [16+]
18.35 #ЗакажиЗвезду. [16+]
18.40 Pro-Новости. [16+]
19.00 ТikTok чарт. [16+]
20.00 Д/ф «Сорокалетний 

хулиган – все тайны Димы 
Билана». [16+]

21.00 Новая песня года-2021. 
[16+]

23.15 Pro-Новости. [16+]
23.35 Прогноз по году. [16+]
00.30 «10 Sexy». [18+]
01.25 Муз’итив. [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 «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» [0+]
07.50 М/с «Легенды Спарка». 

[0+]
08.20 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». [6+]
09.50 «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 «Маша и Медведь». 

[0+]
17.25 М/с «Акулёнок». [0+]
17.30 М/с «Вспыш и чудо-

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

Суперпомощники». [0+]
18.30 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
19.50 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф». [0+]

20.05 М/с «Большое шоу 
Акулёнка». [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Истории 
Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.55 М/с «Царевны». [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 «Вперёд, Астробой!» 

[0+]
01.40 М/с «Гризли и 

лемминги». [6+]
02.15 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
03.20 «Зелёный проект». [0+]
03.30 М/с «Фиксики». [0+]
04.55 «Букварий». [0+]

                                СПАС (+2)

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

[0+]
03.25 Монастырская кухня. [0+]
03.55 Х/ф «Почти смешная 

история». [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 «Полковой 

священник, гвардии 
капеллан». [0+]

13.50 Д/ф «Крестный путь 
Покровской обители». [0+]

15.05 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». [0+]

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

священника. [12+]
21.45 Во что мы верим. [0+]
22.40 День Патриарха. [0+]
22.55 Д/с «Воскресенье за 

воскресеньем». [0+]
23.35 Двенадцать. [12+]
00.30 Вечер на Спасе. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       ОТР

06.00 «Большая наука России». 
[12+]

06.25 Д/с «Пешком в историю». 
[0+]

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

Информационная 
программа. [12+]

10.10 Т/с «Граф Монте 
Кристо». [12+]

12.00 ОТРажение-1. 
Информационная 
программа.

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

Информационная 
программа.

17.00 Новости.
17.20 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

19.00 Новости.
19.15 Т/с «Граф Монте 

Кристо». [12+]
21.00 «Прав!Да?» [12+]
21.45 «Большая страна: 

открытие». [12+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
23.30 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа. [12+]

01.00 «Фигура речи». [12+]
01.25 Д/с «Ехал Грека. 

Путешествие по 
настоящей России». [12+]

02.05 Д/с «Пешком в историю». 
[0+]

02.35 «Большая наука России». 
[12+]

03.00 «Среда обитания». [12+]
03.25 «Потомки». [12+]
03.55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

04.50 Д/с «Дневник 
Достоевского». [12+]

05.15 «Прав!Да?» [12+]
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23 ДЕКАБРЯ – ЧЕТВЕРГ

                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.25 Молодежный чемпионат 
мира-2022. Сборная 
России – сборная 
Канады. Прямой эфир 
из Канады. К 75-летию 
отечественного хоккея.

07.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
11.05 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
14.10 Мужское / Женское. [16+]
14.55 Время покажет. [16+]
16.00 Ежегодная пресс-

конференция Владимира 
Путина.

19.00 Новости (с субтитрами).
19.15 Время покажет. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 

«Знахарь». Новые серии. 
[16+]

22.35 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Наедине со всеми. [16+]
01.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.20 Давай поженимся! [16+]
04.00 Мужское / Женское. [16+]

                              РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

12.35 «60 минут». [12+]
13.55 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+]
15.00 Вести.
16.00 Ежегодная пресс-

конференция Владимира 
Путина.

19.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
22.00 Вести. Местное время.
22.15 Т/с «Тайны 

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

Соловьёвым. [12+]
03.15 Т/с «Собачья работа». 

[16+]

                                ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Вий». [12+]
09.40 Х/ф «Неподсуден». [6+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Убийство в Сен-

Поль-де-Вансе». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Исчезающие 

следы». [16+]
16.55 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Сердце не обманет, 

сердце не предаст». [12+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин. 

Без ангела-хранителя». 
[16+]

00.00 События. 25-й час.
00.30 Д/ф «Слово солдата 

Победы». [12+]
01.20 Петровка, 38. [16+]
01.35 «Закон и порядок». [16+]
02.05 Д/ф «Удар властью. 

Павел Грачев». [16+]
02.45 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
03.40 Развлекательная 

программа. [16+]
05.10 Д/ф «Документальный 

фильм». [12+]

                                      НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 

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

[16+]
11.45 За гранью. [16+]
12.50 ДНК. [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Место встречи.
16.00 Ежегодная пресс-

конференция Владимира 
Путина.

19.00 Место встречи.
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с «Бывших не бывает». 

[16+]
23.50 Сегодня.
00.10 Поздняков. [16+]
00.25 Д/ф «Из воздуха». [12+]
01.25 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+]
02.10 Х/ф «Союз нерушимый». 

[16+]
03.45 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/ф «Помпеи. Город, 

застывший в вечности».
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 ХХ век.
12.30 Д/с «Провинциальные 

музеи России».
13.00 Д/ф «Великие 

фотографы великой 
страны».

13.40 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне».

14.30 Д/с «Запечатленное 
время».

15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 

Театр.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.45 «2 Верник 2».
16.30 Т/с «Рожденная 

звездой».
17.20 Юбилейные концерты 

года. Государственный 
музыкально-
педагогический институт 
имени М.М. Ипполитова-
Иванова.

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

малыши!»
20.50 Д/ф «Ищите женщину». 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!»

21.30 «Энигма».
22.15 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне».
23.10 Д/с «Запечатленное 

время».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Великие 

фотографы великой 
страны».

00.40 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне».

01.35 Юбилейные концерты 
года. Государственный 
музыкально-
педагогический институт 
имени М.М. Ипполитова-
Иванова.

                          ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
13.15 Д/с «Порча». [16+]
13.45 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
14.55 Х/ф «Жена по обмену». 

[16+]
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 

женщина». [16+]
22.15 Т/с «Проводница». [16+]
02.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.15 Д/с «Верну любимого». 

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

[16+]
05.20 По делам 

несовершеннолетних. 
[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 «Шальная карта». 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Спасатель». [16+]
02.55 Х/ф «Падший». [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 «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 2». [12+]
01.10 «Импровизация». [16+]
02.55 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». [16+]
03.45 «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+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
09.00 Уральские пельмени. 

[16+]
09.25 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». [16+]
12.25 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны». 
[16+]

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

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

Эпоха истребления». 
[12+]

23.25 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь». [12+]

02.20 Х/ф «Герой 
супермаркета». [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 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 Д/с «Слепая». [16+]
20.30 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Медальон». [16+]
01.15 Х/ф «12 раундов: 

Блокировка». [16+]
02.30 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. Семья. 
[16+]

05.50 Орел и решка. Семья-2. 
[16+]

07.20 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.00 Адская кухня. [16+]
14.00 Пацанки. [16+]
22.00 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+]
02.30 Пятница News. [16+]
03.00 Орел и решка. Россия. 

[16+]
04.40 Пятница News. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Летучий отряд». 
[16+]

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

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

[16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.20 «Не факт!» [12+]
18.45 Д/ф «Карим Хакимов». 

[16+]
19.40 «Легенды телевидения». 

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

Метлиной. [12+]
23.45 Т/с «Каменская». [16+]
01.45 Х/ф «Остров погибших 

кораблей». [16+]
03.55 Д/ф «Гагарин». [12+]
04.20 Д/с «Москва – фронту». 

[16+]
04.40 Т/с «Летучий отряд». 

[16+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

войны-4». [16+]
06.55 Т/с «Ментовские 

войны-5». [16+]
08.35 День ангела. [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Ментовские 

войны-5». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Ментовские 

войны-5». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Ментовские 

войны-5». [16+]
19.35 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 Т/с «Проспект обороны». 

[16+]
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости.
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]
16.55 Смешанные 

единоборства. М. Дакаев 
– М. Зайнуков. Eagle FC. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

17.30 Т/с «Крюк». [16+]
18.45 Т/с «Проспект обороны». 

[16+]
19.50 Новости.
19.55 Т/с «Проспект обороны». 

[16+]
21.00 Х/ф «Путь дракона». 

[16+]
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Путь дракона». 

[16+]
23.10 Все на Матч!
23.25 Хоккей. «Авангард» 

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

01.50 Все на Матч!
02.40 Баскетбол. «Реал» 

(Испания) – ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

04.45 «Есть тема!» [12+]
05.05 Т/с «Крюк». [16+]
06.15 Волейбол. «Динамо» 

(Москва, Россия) – 
«Новара» (Италия). Лига 
чемпионов. Женщины. 
[0+]

08.05 Новости. [0+]
08.10 Баскетбол. «Зенит» 

(Россия) – «Маккаби» 
(Израиль). Евролига. 
Мужчины. [0+]

                              МИР (+4)

01.00 Т/с «Лучше не бывает». 
[16+]

04.05 Т/с «Гаишники-2». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Гаишники-2». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». [16+]
11.55 Новости.
12.00 Большая пресс-

конференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина.

16.00 Д/ф «Зеленая папка». 
[16+]

17.05 «Назад в будущее». [16+]
17.55 Т/с «Гаишники-2». [16+]
22.30 «Евразия. Спорт». [12+]
22.40 «Культ личности». [12+]
22.50 «Наши иностранцы». 

[12+]
23.00 Новости.
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.30 Специальный репортаж. 

[12+]
23.40 «Культ личности». [12+]
23.50 «Старт-ап по-

евразийски». [12+]
00.00 Новости.
00.15 Мир. Спорт. [12+]
00.25 Т/с «Лучше не бывает». 

[16+]

                                  МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.40 #ЗакажиЗвезду. [16+]
06.45 Pro-Новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.40 Pro-Новости. [16+]
09.00 Русский чарт. [16+]
10.00 #ЗакажиЗвезду. [16+]
10.05 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
10.40 Ждите ответа. [16+]
11.30 У-Дачный чарт. [16+]
12.30 Лайкер. [16+]
13.55 #ЗакажиЗвезду. [16+]
14.00 Top Чарт Европы плюс. 

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

клипов дня». [16+]
17.05 Д/ф «Сорокалетний 

хулиган – все тайны Димы 
Билана». [16+]

18.05 Синг Сонг. [16+]
18.35 #ЗакажиЗвезду. [16+]
18.40 Pro-Новости. [16+]
19.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
20.00 Дискотека «Золотые 

хиты»-2020. [16+]
23.05 Pro-Новости. [16+]
23.30 DFM – Dance chart. [16+]
00.30 «10 самых!» [16+]
01.00 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 «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» [0+]
07.50 М/с «Легенды Спарка». 

[0+]
08.20 М/с «Деревяшки». [0+]
09.50 «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/с «Акулёнок». [0+]
16.10 М/с «Лунтик и его 

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

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

Суперпомощники». [0+]

18.30 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес». [0+]

19.50 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф». [0+]

20.05 М/с «Большое шоу 
Акулёнка». [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Истории 
Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.55 М/с «Царевны». [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 «Вперёд, Астробой!» 

[0+]
01.40 М/с «Гризли и 

лемминги». [6+]
02.15 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
03.20 «Зелёный проект». [0+]
03.30 М/с «Фиксики». [0+]
04.55 «Букварий». [0+]

                                СПАС (+2)

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

[0+]
03.20 Монастырская кухня. [0+]
04.20 Х/ф «Притчи». [0+]
05.30 Утро на Спасе. [0+]
08.30 Знак равенства. [16+]
09.00 Физики и клирики. [0+]
09.30 Бесогон. [16+]
10.30 Прямая линия. Ответ 

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

праведники». [0+]
13.55 Д/ф «Сказание о 

Иоасафе». [0+]
15.00 Х/ф «Семнадцать 

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

священника. [12+]
21.45 В поисках Бога. [6+]
22.20 День Патриарха. [0+]
22.35 Д/с «Воскресенье за 

воскресеньем». [0+]
23.20 Прямая линия жизни. [0+]
00.15 Знак равенства. [16+]
00.30 Вечер на Спасе. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       ОТР

06.00 «Большая наука России». 
[12+]

06.25 Д/с «Пешком в историю». 
[0+]

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

Информационная 
программа.

10.10 Т/с «Граф Монте 
Кристо». [12+]

12.00 ОТРажение-1. 
Информационная 
программа.

14.00 Новости.
14.10 «Среда обитания». [12+]
14.30 «Календарь». [12+]
15.15 Д/ф «Тайны Каповой 

пещеры. Шульган-Таш». 
[12+]

16.00 Ежегодная пресс-
конференция 
Владимира Путина (с 
сурдопереводом). По 
окончании – Новости.

20.20 Т/с «Граф Монте 
Кристо». [12+]

22.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

23.00 Новости.
23.30 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа. [12+]

01.00 «Гамбургский счёт». [12+]
01.25 Д/с «Ехал Грека. 

Путешествие по 
настоящей России». [12+]

02.05 Д/с «Пешком в историю». 
[0+]

02.35 «Большая наука России». 
[12+]

03.00 «Среда обитания». [12+]
03.25 «Потомки». [12+]
03.55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

04.50 Д/с «Дневник 
Достоевского». [12+]

05.15 «Прав!Да?» [12+]
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24 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+]
13.45 «Горячий лед». 

Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Пары. Короткая 
программа. Танцы. Ритм-
танец. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]

15.00 Новости.
15.10 «Горячий лед». 

Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Пары. Короткая 
программа. Танцы. Ритм-
танец. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]

16.15 Давай поженимся! [16+]
17.05 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30 «Горячий лед». 

Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Танцы. Произвольный 
танец. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]

19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. [16+]
23.05 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 «Горячий лед». 

Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Женщины. Короткая 
программа. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. [0+]

01.30 Премьера. «Голос». 
Юбилейный сезон. [12+]

03.25 Д/ф Премьера. «Первая 
женщина во главе Дома 
Моды Christian Dior». 
[12+]

04.30 Вечерний Unplugged. 
[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+]
00.50 Х/ф «Любовь как 

несчастный случай». [12+]
04.00 Т/с «Байки Митяя». [16+]

                                ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Карнавал». [0+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Убийство в 

Оссегоре». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Исчезающие 

следы». [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские 

драмы. Выйти замуж за 
режиссёра». [12+]

17.50 События.
18.15 Х/ф «Новый сосед». [12+]
20.00 Х/ф «Овраг». [12+]
22.00 «В центре событий» с 

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

[16+]
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж». [12+]

01.35 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова». [12+]

02.30 Петровка, 38. [16+]
02.45 Д/ф «Документальный 

фильм». [12+]
04.05 Юмористический 

концерт. [16+]
05.00 «Страна чудес». [6+]

                                      НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Простые секреты. [16+]
09.15 Т/с «Морские дьяволы». 

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

[16+]
10.45 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 «Борец». [16+]
00.25 Х/ф «Доктор Лиза». [12+]
02.25 Квартирный вопрос. [0+]
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/ф «Тысяча и одно лицо 

Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне».

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 Шедевры старого кино.
12.15 Д/с «Забытое ремесло».
12.30 Д/с «Провинциальные 

музеи России».
13.00 Д/ф «Великие 

фотографы великой 
страны».

13.40 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне».

14.30 Д/с «Запечатленное 
время».

15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/с «Забытое ремесло».
16.30 Т/с «Рожденная 

звездой».
17.20 Юбилейные концерты 

года. Музыкальная школа 
имени Гнесиных.

18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

21.00 Д/с «Острова».
21.40 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». Автор 
и исполнитель Леонид 
Филатов.

22.40 «2 Верник 2».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Однажды в 

Трубчевске».
01.15 Юбилейные концерты 

года. Музыкальная школа 
имени Гнесиных.

02.40 М/ф «Балерина на 
корабле».

                          ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
13.15 Д/с «Порча». [16+]
13.50 Д/с «Знахарка». [16+]

14.25 Д/с «Верну любимого». 
[16+]

15.00 Х/ф «Девочки мои». [16+]
19.00 Х/ф «Обманутые 

надежды». [16+]
23.25 Про здоровье. [16+]
23.40 Х/ф «Другая женщина». 

[16+]
03.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.10 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
04.35 Д/с «Порча». [16+]
05.00 Д/с «Знахарка». [16+]
05.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
06.15 «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 «Падение Олимпа». 

[16+]
22.15 Х/ф «Падение Лондона». 

[16+]
00.10 Х/ф «Ритм-секция». [18+]
02.10 Х/ф «Дюнкерк». [16+]
03.40 Х/ф «Честная игра». 

[16+]

                                       ТНТ

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

общага». [16+]
15.00 «Однажды в России». 

[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
23.00 «Импровизация. 

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

Суперсезон». [16+]
04.25 «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 Суперлига. [16+]
10.35 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления». 
[12+]

13.55 Уральские пельмени. 
[16+]

14.40 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

21.00 Х/ф «Предложение». 
[16+]

23.05 Х/ф «Папе снова 17». 
[16+]

01.05 Х/ф «До встречи с 
тобой». [16+]

03.05 «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 «Мой парень из 
зоопарка». [12+]

21.30 Х/ф «Моя девушка – 
монстр». [16+]

23.45 Х/ф «Мой парень – 
киллер». [18+]

01.30 Х/ф «Глаза ангела». [16+]
03.00 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследование». [16+]

                               ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

13.00 Пацанки. [16+]
19.00 Х/ф «Кинг Конг». [16+]
22.40 Х/ф «Миллионер из 

трущоб». [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.20 На ножах. Отели. [16+]
02.20 Пятница News. [16+]
02.40 Орел и решка. Россия. 

[16+]
03.30 Пятница News. [16+]
04.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

06.10 Т/с «Летучий отряд». 
[16+]

08.20 «Военная приемка. След 
в истории». [12+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.20 «Военная приемка. След 

в истории». [12+]
11.00 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.20 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 Х/ф «Повторный брак». 

[16+]
01.50 Х/ф «Средь бела дня...» 

[16+]
03.20 Д/ф «Выбор Филби». 

[12+]
03.55 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». [6+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.50 Т/с «Ментовские 

войны-5». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Ментовские 

войны-5». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Ментовские 

войны-5». [16+]
13.55 Т/с «Ментовские 

войны-6». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.45 Светская хроника. [16+]
00.45 Т/с «След». [16+]

                                    МАТЧ!

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

[12+]
13.20 Т/с «Проспект обороны». 

[16+]
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости.
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]
16.55 Х/ф «Погоня». [16+]
18.40 Т/с «Проспект обороны». 

[16+]
19.45 Новости.
19.50 Т/с «Проспект обороны». 

[16+]
20.55 «Нокдаун». [16+]
22.00 Новости.
22.05 «Нокдаун». [16+]
23.55 Профессиональный 

бокс. А. Батыргазиев – 
Ф. Манзанилья. Бой за 
титул чемпиона по версии 
IBF International. Прямая 
трансляция из Москвы.

03.00 Все на Матч!
03.40 «Точная ставка». [16+]
04.00 Т/с «Крюк». [16+]
06.20 Х/ф «Чемпионы». [6+]
08.05 Новости. [0+]
08.10 Х/ф «Безумный кулак». 

[16+]

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

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

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

патруль». [0+]
19.50 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф». [0+]
20.05 М/с «Большое шоу 

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

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Барбоскины». [0+]
22.00 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

22.45 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

23.35 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+]
01.20 М/с «Мишки-братишки. В 

поисках тигра». [6+]
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+]
03.40 Монастырская кухня. [0+]
04.10 Х/ф «Притчи-2». [0+]
05.30 Утро на Спасе. [0+]
08.30 В поисках Бога. [6+]
09.00 Встреча. [0+]
09.30 Д/ф «Святой Спиридон». 

[0+]
10.30 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
11.25 Монастырская кухня. [0+]
12.55 Двенадцать. [12+]
14.00 Д/ф «Вишнёвка. Женское 

подворье». [0+]
14.15 Д/ф «Дирижер духа». [0+]
15.25 Х/ф «Почти смешная 

история». [0+]
18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 Х/ф «Она вас любит». 

[0+]
22.25 День Патриарха. [0+]
22.40 Д/с «Воскресенье за 

воскресеньем». [0+]
23.25 Х/ф «Детское счастье». 

[6+]
23.35 «Наши любимые песни». 

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

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       ОТР

06.00 «Большая наука России». 
[12+]

06.25 Д/с «Пешком в историю». 
[0+]

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

Информационная 
программа. [12+]

10.10 Т/с «Граф Монте 
Кристо». [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.
17.20 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

19.00 Новости.
19.15 «Моя история». [12+]
19.55 Х/ф «Успех». [12+]
21.30 «Имею право!» [12+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
23.30 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

01.00 Д/ф «Жить! Войне и 
смерти вопреки». [12+]

02.30 «Большая наука России». 
[12+]

03.00 Х/ф «Король-олень». [0+]
04.15 Х/ф «Изображая 

жертву». [16+]

                              МИР (+4)

01.00 Т/с «Лучше не бывает». 
[16+]

03.50 Т/с «Гаишники-2». [16+]
06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]
06.20 Т/с «Гаишники-2». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

за будущее». [16+]
14.20 «Всемирные игры 

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

предоставляется 
общежитие». [6+]

17.50 Х/ф «Зита и Гита». [12+]
20.25 Х/ф «Зигзаг удачи». [6+]
21.50 Х/ф «Алые паруса». [12+]
23.15 «Наши иностранцы». 

[12+]
23.25 «Старт-ап по-

евразийски». [12+]
23.35 «Евразия. Спорт». [12+]
23.45 «5 причин остаться 

дома». [12+]
00.00 Новости. [12+]
00.15 Мир. Мнение. [12+]
00.30 Х/ф «Цирк». [0+]

                                  МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.40 #ЗакажиЗвезду. [16+]
06.45 Pro-Новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.40 Pro-Новости. [16+]
09.00 Золотая дюжина. [16+]
10.00 #ЗакажиЗвезду. [16+]
10.05 Хит-сториз. [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.20 «10 самых!» [16+]
11.55 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
12.55 Д/ф «Сорокалетний 

хулиган – все тайны Димы 
Билана». [16+]

13.55 #ЗакажиЗвезду. [16+]
14.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
15.00 Pro-Новости. [16+]
15.20 Фан-клуб. [16+]
16.30 Хит-сториз. [16+]
17.00 Синг Сонг. [16+]
17.25 Караоке в большом 

городе. [16+]
18.35 #ЗакажиЗвезду. [16+]
18.40 Pro-Новости. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 Дима Билан. 

«Неделимые». [16+]
22.45 Pro-Новости. [16+]
23.00 Танцпол. [16+]
00.00 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
03.00 Золотая лихорадка. [16+]

                                КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Ответы от кометы». [0+]
07.35 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» [0+]
07.50 М/с «Легенды Спарка». 

[0+]
08.20 М/с «Малышарики идут в 

детский сад». [0+]
09.50 «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+]
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 «Кошечки-собачки». 

[0+]
16.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.40 М/с «ДиноСити». [0+]
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                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Премьера. «Этери 

Тутберидзе. Откровенный 
разговор». [16+]

11.15 Д/ф «Владислав Галкин. 
Близко к сердцу». К 
50-летию любимого 
артиста. [16+]

12.00 Новости.
12.05 М/ф «Про Федота-

стрельца, удалого 
молодца». К юбилею 
Леонида Филатова. [12+]

13.15 Д/ф «Леонид Филатов. 
Надеюсь, я вам не 
наскучил...» [12+]

14.10 Х/ф «Приходите 
завтра...» Кино в цвете. 
К 95-летию со дня 
рождения Екатерины 
Савиновой. [0+]

15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 Х/ф «Приходите 

завтра...» Кино в цвете. 
К 95-летию со дня 
рождения Екатерины 
Савиновой. [0+]

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

17.55 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Голос». Юбилейный 

сезон. [12+]
23.15 «Горячий лед». 

Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Пары. Произвольная 
программа. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+]

02.30 Х/ф «Хороший доктор». 
[16+]

                              РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. [12+]
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

[16+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.40 Т/с «Принцесса и 

нищенка». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Аист на крыше». 

[16+]
01.05 Х/ф «Я буду ждать тебя 

всегда». [12+]

                                ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Случай из 
следственной практики». 
[6+]

07.10 Православная 
энциклопедия. [6+]

07.40 Х/ф «Волшебник». [12+]
09.25 «Страна чудес». [6+]
10.00 «Самый вкусный день». 

[6+]
10.30 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
10.50 Х/ф «Голубая стрела». 

[0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Голубая стрела». 

[0+]
12.55 Х/ф «Папа напрокат». 

[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Папа напрокат». 

[12+]
17.15 Х/ф «Этим пыльным 

летом». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.50 Д/ф «Первые лица. 

Смертельная скорость». 
[16+]

00.30 Д/ф «90-е. 
Комсомольцы». [16+]

01.10 Специальный репортаж. 
[16+]

01.35 «Хватит слухов!» [16+]
02.05 «Прощание». [16+]
04.50 «Страна чудес». [6+]
05.15 Петровка, 38. [16+]
05.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль». [12+]

                                      НТВ

04.40 Д/ф «Он вот такой, 
Владислав Галкин!» [16+]

05.35 Х/ф «Егорушка». [12+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.45 Поедем, поедим! [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Д/с «По следу монстра». 

[16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+]

01.55 Дачный ответ. [0+]
02.45 Т/с «Агентство скрытых 

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

[16+]

                                КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.45 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!»
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще 

не наигрался».
11.55 «Эрмитаж».
12.25 Черные дыры. Белые 

пятна.
13.05 Д/ф «Дикая природа 

океанов».
14.00 Д/с 

«Союзмультфильм-85».
14.25 М/ф «Ну, погоди!»
15.15 Д/ф «Ищите женщину». 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!»

16.00 Д/ф «Рождество в 
гостях у Тюдоров с Люси 
Уорсли».

17.00 Д/с «Отцы и дети».
17.30 «Пешком. Про войну и 

мир».
18.05 Д/ф «Подлинная история 

Фроси Бурлаковой». 
К 95-летию со дня 
рождения Екатерины 
Савиновой.

18.45 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова».

20.10 Большой мюзикл. Гала-
концерт.

22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Мешок без дна».
00.45 Д/с «Искатели».
01.30 Д/ф «Дикая природа 

океанов».
02.25 М/ф «Кот в сапогах».

                          ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.50 Х/ф «Моя чужая дочка». 

[16+]
10.50 Т/с «Другая жизнь Анны». 

[16+]
18.45 Скажи, подруга. [16+]
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша». 

[16+]
23.20 Скажи, подруга. [16+]
23.35 Т/с «Другая жизнь Анны». 

[16+]
03.10 Т/с «Проводница». [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.20 Х/ф «Человек-паук: 
Вдали от дома». [16+]

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 «РЭД». [16+]
19.25 Х/ф «РЭД-2». [12+]
21.35 Х/ф «Полицейская 

академия». [16+]
23.30 Х/ф «Полицейская 

академия-2: Их первое 
задание». [16+]

01.00 Х/ф «Полицейская 
академия-3: Повторное 
обучение». [16+]

02.25 Х/ф «Полицейская 
академия-4: Гражданский 
патруль». [16+]

03.45 Х/ф «Инкарнация». [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+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Универ. 10 лет 

спустя». [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 «Соседи. На тропе 
войны». [18+]

02.05 «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 Мультфильмы. [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». [6+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. [12+]
10.00 М/ф «Зверопой». [6+]
12.05 Русский ниндзя. [16+]
14.55 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь». [12+]
18.00 Х/ф «Сокровище нации». 

[12+]
20.35 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн». [12+]
23.05 Х/ф «Троя». [16+]
02.10 Х/ф «Терминал». [12+]
04.10 «6 кадров». [16+]
05.40 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                     ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Новый день. [12+]
10.00 Т/с «Доктор Хэрроу». 

[16+]
13.45 Х/ф «Глаза ангела». [16+]
15.45 Х/ф «Моя девушка – 

монстр». [16+]
18.00 Х/ф «Шпион». [16+]
20.30 Х/ф «Сахара». [12+]
23.00 Х/ф «Славные парни». 

[18+]
01.15 Х/ф «Медальон». [16+]
02.45 Мистические истории. 

[16+]
05.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                               ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

05.50 Орел и решка. Россия. 
[16+]

07.40 Орел и решка. 
Неизданное. [16+]

09.00 Орел и решка. Земляне. 
[16+]

10.00 Умный дом. [16+]
11.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
12.00 Орел и решка. Земляне. 

[16+]
13.00 Орел и решка. Чудеса 

света-5. [16+]
14.00 Х/ф «Кинг Конг». [16+]
17.20 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
22.30 Х/ф «Крампус». [16+]
00.30 Х/ф «Миллионер из 

трущоб». [16+]
02.30 Пятница News. [16+]
02.50 На ножах. Отели. [16+]
03.40 Орел и решка. Россия. 

[16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Разные судьбы». 
[12+]

07.20 Х/ф «Дорогой мой 
человек». [12+]

08.00 Новости дня. [16+]
08.15 Х/ф «Дорогой мой 

человек». [12+]
09.45 «Круиз-контроль». [12+]
10.15 «Легенды музыки». [12+]
10.45 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
11.35 Д/с «Загадки века» с 

Сергеем Медведевым. 
[12+]

12.30 «Не факт!» [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Д/с «СССР. Знак 

качества» с Иваном 
Охлобыстиным». [12+]

14.05 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». [16+]

16.00 Х/ф «Сталинград». [12+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 «Задело!» [16+]
18.30 Х/ф «Сталинград». [12+]
20.35 «Легендарные матчи». 

[12+]
00.05 Х/ф «Любовь земная». 

[16+]
01.50 Х/ф «Ссора в Лукашах». 

[12+]
03.20 Х/ф «Большая семья». 

[12+]
05.05 Д/с «Оружие Победы». 

[12+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «След». [16+]
06.10 Т/с «Великолепная 

пятёрка-4». [16+]
09.00 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 «Григорий Р». [12+]

                                    МАТЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. М. 
Халидов – Р. Солдич. 
KSW. Трансляция из 
Польши. [16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» [0+]
13.20 М/ф «Футбольные 

звёзды». [0+]
13.35 «Слёзы солнца». [16+]
16.15 Новости.
16.20 Т/с «Проспект обороны». 

[16+]
19.35 Новости.
19.40 Волейбол. «Локомотив» 

(Новосибирск) – «Зенит-
Казань». Кубок России. 
«Финал 4-х». Мужчины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.

22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.50 Х/ф «Путь дракона». 

[16+]
00.20 Новости.
00.25 Х/ф «Путь дракона». 

[16+]
01.00 «Оружейный барон». 

[16+]
03.35 Все на Матч!
04.20 Х/ф «Погоня». [16+]
06.05 Волейбол. «Динамо» 

(Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Кубок 
России. «Финал 4-х». 
Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+]

07.55 Новости. [0+]

16.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.40 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
18.30 М/с «Ну, погоди! 

Каникулы». [0+]
19.00 М/ф «Май Литтл Пони: 

Новое поколение». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/ф «Снежная 

Королева». [0+]
22.00 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». [0+]
23.35 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+]
01.20 М/с «Мишки-братишки. В 

поисках тигра». [6+]
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+]
03.50 Д/ф «Дирижер духа». [0+]
04.55 Расскажи мне о Боге. [6+]
05.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
06.30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.45 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
07.05 Физики и клирики. [0+]
07.40 Я очень хочу жить. [16+]
08.20 Простые чудеса. [12+]
09.10 В поисках Бога. [6+]
09.45 Д/ф «Святой Спиридон». 

[0+]
10.45 Двенадцать. [12+]
12.25 Х/ф «Притчи». [0+]
13.35 Х/ф «Притчи-2». [0+]
14.50 Х/ф «Притчи-4». [0+]
16.25 Х/ф «Великий пост. 

Ошибки неофита». [0+]
17.45 Двенадцать. [12+]
18.20 Дорога. [0+]
19.25 Простые чудеса. [12+]
20.15 Расскажи мне о Боге. [6+]
20.45 Профессор Осипов. [0+]
21.35 Украина, которую мы 

любим. [12+]
22.05 День Патриарха. [0+]
22.20 Д/ф «Святой Спиридон». 

[0+]
23.10 Д/с «Воскресенье за 

воскресеньем». [0+]
23.50 Дорога. [0+]
00.45 Простые чудеса. [12+]
01.25 Во что мы верим. [0+]
02.15 Расскажи мне о Боге. [6+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 «Большая наука России». 

[12+]
07.25 «Фигура речи». [12+]
07.50 «Сделано с умом». [12+]
08.20 «За дело!» [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
10.00 «Среда обитания». [12+]
10.20 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
10.35 «Дом «Э». [12+]
11.05 Х/ф «Мираж». [12+]
14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». [12+]
16.00 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
[12+]

16.50 «Календарь». [12+]
17.45 «То, что задело». [12+]
18.00 Х/ф «Медвежий 

поцелуй». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Медвежий 

поцелуй». [12+]
19.55 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. [12+]
20.20 Х/ф «Живи и помни». 

[16+]
22.05 Х/ф «Изображая 

жертву». [16+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Изображая 

жертву». [16+]
23.50 Х/ф «Соучастники». [16+]
01.30 Х/ф «Лебединое озеро». 

[0+]
03.05 Х/ф «Страсть любви». 

[16+]
05.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
[12+]

08.00 Х/ф «Рестлер». [16+]

                              МИР (+4)

01.00 Х/ф «Цирк». [0+]
02.00 «Всё, как у людей». [6+]
02.15 Мультфильмы. [0+]
02.25 Х/ф «Зигзаг удачи». [6+]
03.55 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
04.30 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». 
[12+]

05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал». [12+]
07.40 Х/ф «Старик-Хоттабыч». 

[0+]
09.10 Х/ф «Зита и Гита». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [0+]
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [0+]
17.20 Х/ф «Покровские 

ворота». [0+]
19.50 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!» [6+]
22.15 «Рожденные в СССР». 

[12+]
22.50 «Культ личности». [12+]
23.00 Новости.
23.15 «5 причин остаться 

дома». [12+]
23.25 «Старт-ап по-

евразийски». [12+]
23.35 «В гостях у цифры». [12+]
23.45 Специальный репортаж. 

[12+]
23.55 «Евразия. Культурно». 

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

[12+]
00.40 «Легенды Центральной 

Азии». [12+]
00.50 «Евразия. Спорт». [12+]

                                  МУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.00 Pro-Новости. [16+]
06.15 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
08.10 Pro-Новости. [16+]
08.30 DFM – Dance chart. [16+]
9.30 #ЗакажиЗвезду. [16+]
9.35 Прогноз по году. [16+]
10.30 У-Дачный чарт. [16+]
11.30 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
12.00 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
14.15 Лайкер. [16+]
15.00 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
16.00 Премия Муз-

ТВ-2020-2021. Начало 
света. Лучшие моменты. 
[16+]

17.30 Синг Сонг. [16+]
17.55 #ЗакажиЗвезду. [16+]
18.00 Д/ф «2021-й! Спасибо, 

что живой: как шоубиз 
пережил уходящий год». 
[16+]

19.00 Рождество с Григорием 
Лепсом. [16+]

21.30 Муз-ТВ Fest на «Новой 
волне-2021». [16+]

23.20 Танцпол. [16+]
00.30 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
03.00 Золотая лихорадка. [16+]

                                КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Доставка Пиквика». 
[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 «Монсики». [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 «Ми-ми-мишки». [0+]
16.10 «Подсказки Бульки для 

всех». [0+]
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                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.40 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 Д/ф «В чем сила, 

брат?» К 50-летию со 
дня рождения Сергея 
Бодрова. [12+]

11.25 Х/ф «Брат-2». [16+]
13.50 Новости.
14.05 Праздничный концерт ко 

Дню спасателя. [12+]
15.45 «Горячий лед». 

Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Пары. Произвольная 
программа. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+]

18.10 Премьера. Церемония 
вручения народной 
премии «Золотой 
граммофон». [16+]

21.00 Время.
22.40 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр. [16+]
23.50 «Горячий лед». 

Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Показательные 
выступления. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. [0+]

02.10 Наедине со всеми. [16+]
02.55 Модный приговор. [6+]
03.45 Мужское / Женское. [16+]
04.25 Хоккей. Сборная России 

– сборная Швеции. 
Молодежный чемпионат 
мира-2022. Прямой эфир 
из Канады.

                              РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «От сердца к 
сердцу». [16+]

07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. 

Воскресенье.
08.35 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым.
09.25 Утренняя почта с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт. [16+]

13.50 Т/с «Принцесса и 
нищенка». [16+]

17.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица». Финал.

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

01.30 Х/ф «Молчун». [16+]
03.15 Х/ф «От сердца к 

сердцу». [16+]

                                ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «Маруся». [12+]
07.50 Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые». [12+]
09.50 Х/ф «12 стульев». [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «12 стульев». [0+]
13.25 «Москва резиновая». 

[16+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Вия Артмане. 

Королева несчастий». 
[16+]

15.55 «Прощание». [16+]
16.50 Хроники московского 

быта. [12+]
17.35 Х/ф «Исправленному 

верить». [12+]
21.50 Х/ф «Исправленному 

верить. Паутина». [12+]
00.35 События.
00.50 Х/ф «Исправленному 

верить. Паутина». [12+]
01.40 Петровка, 38. [16+]
01.50 Х/ф «Голубая стрела». 

[0+]

03.20 Развлекательная 
программа. [16+]

04.50 «Страна чудес». [6+]
05.20 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Лютый». [12+]

                                      НТВ

04.55 Х/ф «Союз нерушимый». 
[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+]
23.25 Основано на реальных 

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

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

[16+]

                                КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы.
08.15 Х/ф «Ваши права?»
09.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Душечка».
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. 

Документальность 
легенды».

12.35 Письма из провинции.
13.05 Д/ф «Дикая природа 

океанов».
14.00 Д/с 

«Союзмультфильм-85».
14.25 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного».
14.55 Д/ф «Тагефон, или 

Смерть «Великого 
немого».

15.35 Х/ф «Это должно 
случиться с вами».

17.15 «Пешком. Про войну и 
мир».

17.45 Д/ф «Могучий мститель 
злых обид».

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «Нам некуда бежать 
друг от друга...»

21.40 Х/ф «Безымянная 
звезда».

23.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

00.35 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова».

02.00 Д/ф «Дикая природа 
океанов».

                          ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 Х/ф «Другая женщина». 

[16+]
10.25 Х/ф «Меня зовут Саша». 

[16+]
14.30 Х/ф «Обманутые 

надежды». [16+]
18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка». 

[16+]
23.20 Скажи, подруга. [16+]
23.35 Т/с «Другая жизнь Анны». 

[16+]
03.10 Т/с «Проводница». [16+]

                                       РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
07.20 Х/ф «Стелс». [12+]
09.40 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
11.20 Х/ф «Рэмбо: Последняя 

кровь». [16+]
13.10 Х/ф «Бегущий человек». 

[16+]
15.05 Х/ф «Беглец». [16+]
17.50 Х/ф «Служители закона». 

[16+]
20.20 Х/ф «Враг государства». 

[16+]
23.00 «Добров в эфире». [16+]
23.55 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

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

                                       ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.00 «Перезагрузка». [16+]
09.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
11.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 1». [12+]
17.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 2». [12+]
20.00 «Звезды в Африке». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Talk». [18+]
00.00 Х/ф «Соседи. На тропе 

войны-2». [18+]
01.50 «Импровизация». [16+]
03.20 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
05.25 Открытый микрофон. 

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

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 Мультфильмы. [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с Премьера! 

«Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.00 Премьера! Рогов в деле. 

[16+]
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
10.20 М/ф «Тролли». [6+]
12.05 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
13.55 М/ф «Шрэк». [12+]
15.40 М/ф «Шрэк-2». [6+]
17.25 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
19.15 М/ф «Шрэк навсегда». 

[12+]
21.00 Х/ф «Бладшот». [16+]
23.10 Х/ф «Хроники Риддика». 

[12+]
01.25 Х/ф «Охотники за 

разумом». [16+]
03.15 Х/ф «До встречи с 

тобой». [16+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.40 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                     ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Новый день. [12+]
10.00 Т/с «Уиджи». [16+]
12.15 Х/ф «Шпион». [16+]
14.30 Х/ф «Блондинка в 

эфире». [16+]
16.30 Х/ф «Сахара». [12+]
19.00 Х/ф «Эволюция». [12+]
21.00 Х/ф «Всё могу». [16+]
23.00 Х/ф «Миллион для 

чайников». [16+]
01.00 Х/ф «Мой парень – 

киллер». [18+]
02.30 Х/ф «Славные парни». 

[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. По морям. 
[16+]

05.40 Орел и решка. Россия. 
[16+]

07.30 Орел и решка. 
Неизданное. [16+]

09.00 Орел и решка. Земляне. 
[16+]

10.00 Орел и решка. Чудеса 
света-5. [16+]

11.00 На ножах. [16+]
23.00 Теперь я Босс. [16+]
00.00 Х/ф «Крампус». [16+]
01.40 Большой выпуск. [16+]
02.50 Пятница News. [16+]
03.20 Орел и решка. Россия. 

[16+]
04.10 Пятница News. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Сталинград». [12+]
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым. 
[16+]

09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приёмка». 

[12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[16+]

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». [16+]

12.20 «Код доступа». [12+]
13.10 «Специальный 

репортаж». [16+]
13.30 Д/с «Война в Корее». 

[16+]
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой. [16+]
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек». [12+]
01.50 Х/ф «Чужая родня». [12+]
03.25 Д/с «Война в Корее». 

[16+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Григорий Р». [12+]
07.05 Х/ф «Отдельное 

поручение». [16+]
08.50 Х/ф «Отцы». [16+]
10.45 Х/ф «Репортаж судьбы». 

[16+]
12.40 Т/с «Чужой район». [16+]
14.35 Т/с «Чужой район-2». 

[16+]
00.10 Х/ф «Отдельное 

поручение». [16+]
02.00 Х/ф «Отцы». [16+]
03.30 Х/ф «Репортаж судьбы». 

[16+]

                                    МАТЧ!

10.00 Профессиональный бокс. 
М. Берчельт – О. Вальдес. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. 
Трансляция из США. [16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Зарядка для 

хвоста». [0+]
13.10 М/ф «Первый автограф». 

[0+]
13.20 «Нокдаун». [16+]
16.15 Новости.
16.20 Т/с «Проспект обороны». 

[16+]
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч!
20.25 Баскетбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) – 
УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

22.25 Все на Матч!
22.40 Волейбол. Кубок 

России. «Финал 4-х». 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.

01.00 «Слёзы солнца». [16+]
03.40 Все на Матч!
04.25 Профессиональный бокс. 

А. Бетербиев – М. Браун. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC 
и IBF. Трансляция из 
Канады. [16+]

06.05 Баскетбол. ЦСКА – 
«Енисей» (Красноярск). 
Единая лига ВТБ. [0+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 Х/ф «Белые люди не 

умеют прыгать». [16+]

                              МИР (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
01.15 Х/ф «Подкидыш». [0+]
02.25 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». [6+]
04.00 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал». [12+]
05.30 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». [6+]

07.55 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» [12+]

12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» [12+]
14.30 «Вместе».
15.30 Х/ф «Три полуграции». 

[12+]
18.45 Х/ф «Покровские 

ворота». [0+]
20.00 «Вместе».
21.00 Х/ф «Покровские 

ворота». [0+]
22.10 «Культличности». [12+]
22.20 «5 причин остаться 

дома». [12+]
22.30 «Старт-ап по-

евразийски». [12+]
22.40 «В гостях у цифры». [12+]
22.50 «Дословно». [12+]
23.00 Новости.

Администрация Таштыпского района сообщает о по-
ступлении заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и утверждении схемы 
расположения земельного участка из категории земель – 
земли населенных пунктов, с видом разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства, 
площадью 1893 кв.м., расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский муни-
ципальный район, сельское поселение Матурский сельсо-
вет, деревня Нижний Матур, улица Заречная, земельный 
участок 11В, аренда 20 лет.

Подать заявление «О предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка и утвержде-
нии схемы расположения земельного участка» можно в 
письменной форме, обратившись в МФЦ по адресу: РХ, 
Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 36, рабочее 
время: Пн-Пт, с 8 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин.

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

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в те-
чение месяца со дня опубликования извещения.

23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.30 «Сделано в Евразии». 

[12+]
23.40 Специальный репортаж. 

[12+]
23.50 «Наши иностранцы». 

[12+]
00.00 Новости.
00.15 Мир. Мнение. [12+]
00.30 «Евразия. Регионы». 

[12+]
00.40 «Легенды Центральной 

Азии». [12+]
00.50 «Евразия. Спорт». [12+]

                                  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+]
09.30 ТikTok чарт. [16+]
10.30 «10 самых!» [16+]
11.00 Русский чарт. [16+]
12.00 Отпуск без путёвки. [16+]
13.00 Top Чарт Европы плюс. 

[16+]
14.00 Русские хиты – чемпионы 

недели. [16+]
15.25 #ЗакажиЗвезду. [16+]
15.30 Д/ф «2021-й! Спасибо, 

что живой: как шоубиз 
пережил уходящий год». 
[16+]

16.30 Новая песня года-2021. 
[16+]

18.45 Прогноз по году. [16+]
19.55 Тор 30 – Крутяк недели. 

[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 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
04.00 Наше. [16+]

                                КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Бобр добр». [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 «Монсики». [0+]
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». [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/с «Оранжевая корова». 

[0+]
14.30 «Студия красоты». [0+]
14.45 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
16.10 «Подсказки Бульки для 

всех». [0+]
16.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.40 М/с «Барбоскины». [0+]
19.40 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.55 М/с «Фееринки». [0+]
22.45 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]

23.35 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+]
01.20 М/с «Мишки-братишки. В 

поисках тигра». [6+]
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 Украина, которую мы 

любим. [12+]
04.05 Профессор Осипов. [0+]
04.55 Двенадцать. [12+]
06.00 Дорога. [0+]
07.05 Простые чудеса. [12+]
07.55 Во что мы верим. [0+]
08.55 Завет. [6+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
12.45 Х/ф «4:0 в пользу 

Танечки». [0+]
14.35 Бесогон. [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
17.45 Х/ф «Она вас любит». 

[0+]
19.30 Двенадцать. [12+]
20.05 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
21.05 Щипков. [12+]
21.35 Лица Церкви. [6+]
21.50 День Патриарха. [0+]
22.00 Неделя. [0+]
00.10 Д/с «Воскресенье за 

воскресеньем». [0+]
01.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 «Большая наука России». 

[12+]
07.25 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

07.50 «Активная среда». [12+]
08.20 «От прав к 

возможностям». [12+]
08.30 «Гамбургский счёт». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
10.00 «Среда обитания». [12+]
10.20 Х/ф «Лебединое озеро». 

[0+]
11.50 Х/ф «Успех». [12+]
13.20 Х/ф «Король-олень». [0+]
14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». [12+]
16.00 Д/ф «Человеческий 

разум». [12+]
16.50 «Календарь». [12+]
17.50 Д/ф «Человеческий 

разум». [12+]
18.30 «Сделано с умом». [12+]
19.00 «ОТРажение недели». 

[12+]
19.55 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. [12+]
20.30 Х/ф «Восток-Запад». 

[16+]
22.35 Х/ф «Страсть любви». 

[16+]
00.30 Д/ф «Карл Булла – 

Первый». [12+]
01.10 «ОТРажение недели». 

[12+]
02.05 Д/с «Россия. Далее 

везде...» [12+]
02.30 Х/ф «Мираж». [12+]
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Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

Поздравляем!

Управление муниципальным имуществом администрации Таш-
тыпского района на правах организатора торгов извещает о прове-
дении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного на территории Таштыпского 
района Республики Хакасия. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене.

Организатор аукциона (орган, уполномоченный на проведе-
ние аукциона): Управление муниципальным имуществом админи-
страции Таштыпского района.

Место нахождения: Республика Хакасия, Таштыпский район, с. 
Таштып, ул. Ленина, 35.

Почтовый адрес: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский 
район, с. Таштып, ул. Ленина, 35.

Адрес электронной почты: amotashim@rambler.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (39046) 2-21-38, 2-21-18.
Контактное лицо: Машура Светлана Николаевна, 2-15-95.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение 

управления муниципальным имуществом администрации Таштып-
ского района от 13.12.2021 г. №123-р «О проведении открытого аук-
циона на «Право заключения договора аренды земельного участка».

Предмет аукциона: годовая арендная плата за земельный участок. 
Лот №1
1. Адрес земельного участка: Российская Федерация, Республи-

ка Хакасия, Таштыпский район, д. Большой Бор, ул. Таежная, 5
2. Площадь земельного участка: 4 000 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 19:09:080501:31.
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: для строительства индивиду-

ального жилого дома.
6. Ограничения, обременения права на указанный земельный 

участок: отсутствуют.
7. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения: по сведениям администрации Нижнесирского сельсовета 
на данном участке подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно. 

Технологическое присоединение к электрическим сетям Филиала 
ПАО «Россети Сибирь» – «Хакасэнерго» может быть обеспечено.

В соответствии с действующим законодательством, в целях тех-
нологического подключения (присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям водоснабжения, электроснабжения, после 
проведения аукциона и заключения договора аренды, арендатору 
земельного участка необходимо заключить с ресурсоснабжающей 
организацией соответствующий договор.

8. Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
9. Начальная цена предмета аукциона: 13 929,00 (тринадцать 

тысяч девятьсот двадцать девять) руб. 00 коп.
10. Шаг аукциона: 3% – 417, 87 (четыреста семнадцать) руб. 87 коп.
11. Размер задатка: 20% – 2785,80 (две тысячи семьсот восемь-

десят пять) руб. 80 коп.
Порядок внесения задатка: Задаток перечисляется на следую-

щие банковские реквизиты: Получатель: УФК по Республике Хака-
сия (Управление муниципальным имуществом), ИНН 1909051727, 
КПП 190901001 Банк получателя: Отделение НБ – Республика 

Хакасия Банк России// УФК по Республике Хакасия г. Абакан, БИК 
019514901, к/с 40102810845370000082, р/с 03232643956250008000, 
КБК 11811705050050000180, ОКТМО 95625430. В графе «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «Задаток за участие в аукцио-
не от _______2021 г. Лот №____».  

Возвращается задаток в течение 3-х банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. Победителю аук-
циона задаток возвращается в течение 3-х банковских дней после 
подписания договора аренды земельного участка.

Срок, место, порядок предоставления документации об аук-
ционе:

Документация об аукционе предоставляется на основании за-
явления любого заинтересованного лица и может быть получена 
после опубликования извещения в течение двух рабочих дней со 
дня получения заявления, без взимания платы в письменной либо 
в электронной форме, по адресу: Республика Хакасия, Таштыпский 
район, с. Таштып, ул. Ленина, 35, кабинет 310. Телефоны: (39046) 
2-21-38, 2-21-18.

Официальные сайты размещения аукционной документа-
ции: www.torgi.qov.ru, сайт администрации Таштыпского района 
www.amotash.ru.

Прием заявок осуществляется по адресу: 655740, Республика 
Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35, кабинет №310, 
в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 08.00 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 13:00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье. 

Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе:
17.12.2021 г. 08:00 (по местному времени).

Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукци-
оне: 16.01.2022 г. 16:00 (по местному времени).

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не: 17.01.2022 г. 09:00 (по местному времени).

Дата и время проведения аукциона: 24.01.2022 г. в 10:00 ча-
сов местного времени.

Аукцион будет проводиться по адресу: 655740, Республика Ха-
касия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35, кабинет 310.

Заявки оформляются по форме, указанной в  аукционной доку-
ментации. В случае направления документации по почте, отправи-
тель берет на себя ответственность за утерю или вручение с опоз-
данием документации об аукционе.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: Осмотр участка на месте осуществляется в согласованные 
сторонами сроки и время.

Заключение договора аренды: Не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте. 

Передача земельного участка в аренду осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
аренды.

С.Н. Машура,
руководитель управления 

муниципальным имуществом
администрации Таштыпского района

ИЗВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА «ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

с. Таштып, 13 декабря 2021 г.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Поддерæка субúектов малоãо и среднеãо бизнеса 
сферы обùественноãо питаниÿ

Фондом развития Хакасии (Центр «Мой бизнес») с 
13.12.2021 по 14.01.2022 год объявляет прием документов от 
субъектов малого и среднего предпринимательства сферы 
общественного питания.

Размер субсидий рассчитывает-
ся исходя из расчета 1/2 МРОТ на 
каждого сотрудника организации 
или индивидуального предприни-
мателя (включая его самого) по 
состоянию на 1 ноября 2021 года 
по данным, предоставляемым в 
Пенсионный фонд России. Для ин-
дивидуальных предпринимателей, 
не имеющих работников, размер 
субсидий также в отношении себя 
составит 1/2 МРОТ. Основной вид 
деятельности заявителя должен 
быть по предоставлению продук-
тов питания и напитков согласно 
коду 56 Общероссийского клас-
сификатора видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 
Ред.2),  информация о котором со-

держится в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц 
либо в Едином государственном 
реестре индивидуальных пред-
принимателей по состоянию на 10 
ноября 2021 года. Субъекты пред-
принимательства должны быть 
зарегистрированы на территории 
Республики Хакасия.

Одним из основных условий 
предоставления поддержки явля-
ется отсутствие у субъекта пред-
принимательства по состоянию на 
1 декабря 2021 года недоимки по 
налогам и страховым взносам, в 
совокупности ( с учетом имеющей-
ся переплаты по налогам и стра-
ховым взносам) превышающей 
3000 рублей.

С перечнем требований можно 
ознакомиться по ссылке: https://
мойбизнес19.рф/development-fund/
fi nansovaya-pomoshh.

Документы принимает Фонд 
развития Хакасии на бумажном 
носителе по адресу: 655010, г. 
Абакан, пр. Дружбы Народов, д. 
2А, второй этаж или почтовым от-
правлением на адрес: 655010, г. 
Абакан, а/я № 551 (дата отправки 
письма должна быть не позднее, 
чем за четыре рабочих дня до 
даты окончания приема заявок).

Проконсультироваться можно 
по телефонам: 8-800-35-03-753, 
8-3902-248-200, доб. 210, 211.

Направление заявки также 
возможно осуществить через 
отделения Многофункциональ-
ного центра предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг Республики Хакасия 
по месту нахождения.

ВАНЦАК Валентину Ильиничну
с днем рождения!

Дорогая наша мама, бабушка, прабабушка
В прекрасный юбилей с большой любовью,

С огромным уваженьем и теплом
Все мы пожелаем счастья и здоровья 

и непременно радости во всем!
Пусть в восемьдесят сил не убывает

И настроенье будет – хоть куда!
А те, кто рядом, – душу согревают

Заботой и вниманием всегда!
Годы стаей пролетели,

Но душа как прежде молода, 
Соловьи еще не все пропели,

Утекла еще не вся вода.
Юбилей твой праздничный и светлый

И грустить не время, не пора!
Долгих лет и яблонь в белом цвете,

Радости, удачи и добра!
С любовью дети, внуки, правнуки 

и все родные и близкие!

КУЗНЕЦОВУ Ларису Анатольевну
с днем рождения!

С днем рожденья! Пусть все получается,
Пусть безоблачной будет дорога,

А запасы тепла не кончаются,
Так, чтоб было всего понемногу:
Дней удачных, успехов и взлетов,

И здоровья, и жизненной силы,
Чтоб все время хотелось чего-то,

И чтоб всё обязательно было!
Администрация Таштыпского района

Сердечно поздравляем 
КАРАМАШЕВУ Татьяну Николаевну

с днем рождения! 
От всей души желаем Вам женского счастья, крепкого здоро-

вья, семейного благополучия и уюта!
Пусть в этот праздничный день  сбудутся все Ваши желания!

Территориальная избирательная комиссия 
Таштыпского района

КЫМЫСОВУ Евдокию Романовну
с днем рождения!

Бегут года и в их потоке
Не замечаем мы порой,

Что раз в году с любовью строки
Нам посвящают всей душой.

И вновь рожденья день приходит,
Уже не важно, в какой раз.

Пусть чудо в вашу жизнь приходит,
Не гаснет блеск счастливых глаз!

Таштыпское отделение №7 партии «Единая Россия»

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Фроловой Екатериной Владимировной, почто-
вый адрес и адрес электронной почты: Республика Хакасия, г. Абаза, ул. 
Рудная, 62-2, e-mail: katfr@rambler.ru, контактный телефон: 89832638642, 
квалификационный аттестат 19-11-27, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9591, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с ка-
дастровым номером: 19:09:100103:243, расположенного: Российская 
Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, село Таштып, улица 
Чехова, земельный участок 18.

Заказчиком кадастровых работ является Трусова Людмила Владими-
ровна, состоящая на регистрационном учете по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, город Ангарск, Квартал 84 д. 2 кв. 61, тел 
89501272246. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

• Республика Хакасия, Таштыпский район, село Таштып, улица Чехо-
ва, 16, с кадастровым номером 19:09:100103:244;

• Республика Хакасия, Таштыпский район, село Таштып, улица М. 
Цукановой, 20, с кадастровым номером 19:09:100103:245.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Кулако-
ва, д. 3, пом. 96Н, 17.01.2022 г. в 10 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Кулако-
ва, д. 3, пом. 96Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 17.12.2021 г. по 15.01.2022 г., обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 17.12.2021 г. по 15.01.2022 г. по адресу: Российская 
Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, д. 3, пом. 96Н.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ФОРУМ ТОСОВ

Двадцать кузниц добрых дел Двадцать кузниц добрых дел 
Таштыпского районаТаштыпского района

– Сегодня в зале собрались люди с активной жизненной 
позицией. Главная цель жизни которых сделать лучше свое 
село, улицу, дом… – такими словами открыла форум тер-
риториальных общественных самоуправлений «Знакомь-
тесь – это мы!» Екатерина Аникина. Выразить точнее вряд 
ли возможно. В зале действительно те, чья хата никогда не 
стояла с краю, кто не ждал, когда изменится мир, а начали 
менять его сами, создав ТОС.

– Эта форма общественных 
объединений была создана не 
зря, – сказал глава района А.А. 
Дьяченко. – ТОС – это возмож-
ность людям самовыразиться, 
сделать что-то полезное для 
своего села. Для главы ТОСы 
должны быть правой рукой, по-
мочь, что-то подсказать, под-
толкнуть. Для примера, когда 
у нас появился первый ТОС, за-
регистрированный как юриди-
ческое лицо, в Аскизском районе 
не было ни одного. Сейчас их 92! 
Считаю и у нас движение ТОСов 
должно расти и шириться. 

На сегодняшний день в Таштып-
ском районе 20 ТОСов. Двадцать 
действенных отрядов. И плоды 
их труда наглядно продемонстри-
ровали видеопрезентации. Так, к 
примеру, ТОС «Инициатива» сей-
час руководит Кристина Шулбае-
ва, в своем активе имеет детскую 
площадку, установленный памят-
ник Марии Цукановой, благоустро-
енную аллею. Да-да, лавочки, фо-
нари – все это устанавливалось в 
том числе и на средства грантов, 
выигранных «Инициативой», в 
общей сложности инициативная 
«Инициатива» привлекла более 
700 тысяч рублей. 

Дела ТОС «Верхний Курлу-
гаш» (Владимир Рабиханукаев) 
не менее впечатляют – памятник 
воинам Великой Отечественной 
войны, выигран грант для строи-
тельства дороги к роднику, мосты, 
детские площадки, озеленение 
и даже свой небольшой Центр 
культуры, где взрослые передают 
основы гончарного, вокального ис-
кусства, резьбы по дереву, корне-
пластики, работы с берестой.

По инициативе ТОС «Парчо» 
(Чиланы) в этом году в селе нача-
то строительство часовни, подго-
товлена площадка под сквер.

А самая большая детская пло-
щадка в Таштыпе – результат 
действий ТОС «Саяны» (Дмитрий 
Круговых). Кроме того, аллея, 
масса мероприятий.

Даже самый юный ТОС «Новая 
жизнь», что был создан букваль-
но летом этого года, уже может 
похвалиться тем, что они зареги-
стрировались как юридическое 
лицо – а это весьма долгий путь, 
и тем, что уже расчистили место 
для детской площадки.

А кроме того, все эти кузне-
цы добрых дел играют огромную 
воспитательную роль, ведь на 
все субботники, мероприятия, 
праздники улиц они выходят вме-
сте с детьми. И взрослые учат 
детей, как бережно относиться 
к своему дому, улице, селу. Как 
брать и делать, не ожидая ман-
ны небесной. Собственно, вот 
так и растут активные граждане 
своей страны, учась еще и тому, 
что гражданское общество – это 
мощная сила.

И очень верно заметил заме-
ститель председателя ТОС «Верх-
ний Курлугаш» Рафик Сабиров: 

– Мы трудимся, живем бла-
годаря поддержке администра-
ции района, получаем гранты 
на реализацию своих идей. Вот 
вы говорили о количестве ТО-
Сов. Девяносто, сто… Важно 
не количество, важна реальная 
работа. Самое главное – ак-
тивность людей. И я от души 
желаю, чтобы люди держались 
поближе друг к другу, несмотря 

на пандемию. Общайтесь, в ма-
ске, но общайтесь. Вместе мы 
можем многое.

Золотые слова. Вот как раз для 
общения и нужны такие меропри-
ятия. Пусть его масштаб изрядно 
сжал коронавирус, но оно состо-
ялось для двенадцати ТОСов из 
двадцати.

К слову, как сказала депутат 
Верховного Совета Наталья Коко-
рева, это не первый фестиваль в 
районе, это уже скорее традиция. 
Она же и заметила общую черту 
всех активистов ТОС – они очень 
скромные люди:

– Вы делаете невероятно 
много, но о ваших успехах знают 
слишком мало. Активнее заяв-
ляйте о себе. Мне бы очень хо-
телось, чтобы о своем участии 
в республиканском мероприятии 
рассказал ТОС села Анчул, а ТОС 
«Багульник» Нижнего Курлугаша 
рассказал о реализации средств, 
выделенных в рамках районного 
гранта, похвалились – ведь им 
есть что сказать. Будьте сме-
лее, зажигайте своим примером 
других, для этого есть возмож-
ности – те же интернет-пло-
щадки, республиканские и феде-
ральные конкурсы. Участвуйте, 
заявляйте о себе.

Глава района обратил внима-
ние и еще на одно необходимое 
условие успеха – ТОСам важно 
получить статус юридического 
лица, это позволит участвовать 
в районных и муниципальных 
конкурсах, а также в федераль-
ных и республиканских гран-
товых проектах, а это совсем 
другие средства. Причем ТОСы 
поддерживают и районная ад-
министрация, и Министерство 
национальной политики респу-
блики, где к общественным са-
моуправлениям особо внима-
тельное отношение. Для успеха 
надо только поверить в себя. 

То, что это не просто слова, 
очень ярко продемонстрировала 
церемония награждения. Подарки 
и денежные сертификаты вручал 
Алексей Александрович Дьячен-
ко. И приятная черточка – каждый 

из ТОСов глава охарактеризовал 
четко и емко. 

– ТОС «Юбилейный», – объяв-
ляет ведущий.

– Руководитель на учебе, это 
у нас член правления, – поясняет 
специалист сельсовета по работе 
с ТОСами Алла Андреева

– Знаю, – улыбается глава, – я 
же сам член этого ТОСа.

И пока выстраивались для об-
щего фото участники небольшого 
фестиваля, невольно думалось, 
что движение ТОСов в районе 
еще наберет свои обороты. Для 
этого есть все – инициатива, ак-
тивность, желание поменять мир 
вокруг себя и поддержка власти, 
причем на всех уровнях.

Награды лучшим
Восемь ТОСов Таштыпского сельсовета получили денежные серти-

фикаты и гранты на сумму от 3 до 20 тысяч рублей.
Таковы итоги сразу двух конкурсов, проведенных сельсоветом.
Первый – «Лучший орган территориального общественного само-

управления» – предполагал полный отчет о работе ТОСа за год. В ре-
зультате сертификатами на три тысячи рублей были поощрены ТОСы 
«Надежда» и «Октябрьский». Сертификатами на 5 тысяч рублей – 
«Дружба», «Юбилейный», «Радуга». Средства пойдут на приобретение 
всего необходимого для косметического ремонта детских площадок.

Денежные возможности для реализации своих проектов получили и 
победители муниципального конкурса «Лучший проект ТОС». 

«Инициатива» –10 тысяч рублей, «Саяны» – 15 тысяч рублей, «Но-
вая жизнь» – 20 тысяч рублей.

Интересно, что победитель – «Новая жизнь» – самый молодой ТОС 
сельсовета. Образовался он несколько месяцев назад, но уже активно 
заявил о себе, и более того, за столь короткое время успел оформить 
все необходимые документы, получив статус юридического лица, что и 
позволило ему принять участие в конкурсе.

Итоги обоих конкурсов были подведены на спортивном празднике 
«Папа, мама, я – спортивная семья».
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

ТÎÑ – Территориÿ ТÎÑ – Территориÿ 
Îчень ÑпортивнаÿÎчень Ñпортивнаÿ

В минувшую субботу довелось 
побывать на празднике спорта, 
семьи и особенной очень теплой 
и очень дружеской атмосферы 
– «Папа, мама, я – спортивная 
семья». При чем тут ТОСы? А на 
арену спорта вышли семейные 
команды ТОСов села Таштып. По-
нятно, что главным организатором 
выступил Таштыпский сельсовет. 
Это именно сельсовет решил вы-
яснить, какое же из общественных 

Три заветные буквы ТОС – территориальное обществен-
ное самоуправление – настолько плотно вошли в наш лек-
сикон, что уже, кажется, и перевода не требуют. Но, пожалуй, 
предложу свою расшифровку – ТОС – Территория Очень 
Спортивная или… Очень Семейная.

самоуправлений еще и самое се-
мейно-спортивное.

10 утра, суббота, спортивный 
зал ТСШ (в недавнем прошлом 
ДЮСШ) и четыре команды, гото-
вых вступить в спортивный баттл.

ТОС «Юбилейный» представ-
ляет семья Моргачевых, «Сая-
ны» – Круговых, ТОС «Радуга» 
– семейная команда Чарочкиных, 
«Новая жизнь» – Чертыгашевых.

В каждой команде – три участ-

ника, ну, как и следует из назва-
ния. Удивляет, что помимо спор-
тсменов немало и тех, кто желал 
их поддержать. 

Самую спортивную семью 
определяли по результатам пяти 
конкурсов и эстафете. Первый, 
как и водится – «Визитка». Визит-
ки были краткими, четкими, даже 
строгими. Название, девиз, крат-
кая речевка.

Но недостаток эмоций с лихвой 
искупили соревнования. Вот уж где 
хватало и страсти, и огня, и любви. 
Очень трогательно было наблю-
дать, как болели за своих детей 
родители, а дети – за родителей. 
Настолько интересно, что поймала 
себя на мысли – у меня нет любим-
чиков. Обычно всегда выбираешь 
«свою» команду. А тут хороши все. 

Моргачевы берут эмоциональ-
ностью. Когда папа несется в бой с 
тремя мячами, вторая половина ко-
манды скандирует: «Папа! Папа!». 
Да какое там скандирует – кричит. 

Круговых удивляли слаженно-
стью, четкостью – и впрямь бо-
евая, спаянная накрепко коман-
да, которой любые трудности по 
плечу. А ведь у них самый юный 
участник соревнований. Боялась 
– не поймет малыш, запутается. 
Но нет, и родители, и сын были на 
редкость спокойны, сосредоточе-
ны – команда! 

Чарочкины – эти ребята могли 
побороться за звание самой креа-
тивной команды. Все у них проду-
мано, даже своя эмблема на груди. 

А у Чертыгашевых командир – 
папа. Ну, так казалось. И так он 
умело командирствовал, обни-
мал, учил и объяснял вовремя, 
поддерживал, подбадривал, ука-
зывал на ошибки. 

К слову, о папах, на них все 
время ложилась самая сложная 
часть заданий. К примеру, сын ве-
дет один мяч, мама управляется с 
двумя, а папа – с тремя. Как? Ну, 
так: один зажат коленями, один 
под мышкой, а второй отбивает от 
пола и так прыгает и ведет. Мужчи-
ны держались молодцами.

Организаторам надо отдать долж-
ное – фантазии им не занимать.

Семьи бегали, прыгали, ходили по 
«болоту», пили воду на скорость…

И когда объявили дартс, ощу-
щение – команды обрадовались. 
Передышка. И вот как раз во вре-
мя дартса ловлю еще одно слав-
ное такое обстоятельство. Семей-
ные конкурсы – самые добрые. 
Картинка во время подготовки: чу-
жой папа чужому сыну поправляет 
руку и учит метко кидать в цель 
дротик. И мамы успокаивают и 
своих детей, и малышей, что про-
сто рядом оказались.

Но как бы ни были доброжела-
тельны команды друг к другу, со-
стязания хороши победителем.

И им стала семья Моргачевых 
(ТОС «Юбилейный»), второе ме-
сто у команды Круговых (ТОС «Са-
яны»), третье место заняла коман-
да Чарочкиных (ТОС «Радуга»). А 
семья Чертыгашевых, представля-
ющая ТОС «Новая жизнь», получи-
ла диплом за участие.

А завершилось мероприятие 
горячим чаем с тортом и прочи-
ми вкусностями, причем угощали 
всех – и спортсменов, и зрителей.

Наталья Ковалева

АКЦИЯ

Творчество Некрасова 
в прочтении студентов

Творческое наследие Николая Некрасова – одна из самых 
ярких и драгоценных страниц в отечественной литературе. 
Его поэзия не потеряла значения и для нашего времени. В 
этом году мы празднуем юбилей поэта, писателя, публици-
ста Николая Некрасова. Как же читает и знает ли вообще о 
поэте Некрасове молодое поколение?

В ПУ №16 прошла акция «Молодежь читает Некрасова» После оз-
накомительной информации студенты читали стихи русского поэта. У 
всех нас разные голоса, дикция, тем более интересно послушать, как 
один и тот же стих звучит по-разному у чтецов (повторы случались). 
Конечно, не все были довольны своим прочтением: кого-то смущали 
незнакомые слова, кто-то неправильно ставил ударение. Но это совер-
шенно не главное, суть в том, что накануне юбилейной даты звучали 
некрасовские строки, как дань уважения замечательному поэту.

И как радует, что два молодых человека, выступив один раз, изъ-
явили желание прочитать еще по одному стихотворению. Не осталась в 
стороне и преподаватель, Л.М. Кабаева продекламировала стихотворе-
ние Некрасова так, что заслужила овации учащихся.

Имя Николая Алексеевича Некрасова навсегда останется в памяти 
потомков как пример высокой гражданственности и любви к своей Ро-
дине, к своему народу.

Таштыпская центральная библиотека

ШКОЛЬНИКИ И ЗАКОН

«Антикоррупöионный букварü» 
длÿ семиклассников

В Таштыпской школе №1 прошел республиканский кон-
курс «Дистанция права: коррозия коррупции». Проходил он 
в рамках реализации целевой программы «Формирование 
нетерпимости в обществе к коррупционному поведению». 

Инициатором проведения и главным спонсором стала Ассоциация 
крестьянских фермерских хозяйств и организаций АПК Сибири. А на 
районном этапе – управление образования и сама школа.

В конкурсе сражались за звание лучших знатоков антикоррупцион-
ного законодательства команды 7 «А» и 7 «Б» – «Игуаны» и «Служба». 
Ребята отвечали на вопросы викторины «Антикоррупционный букварь», 
демонстрировали социальную рекламу, искали признаки коррупции в 
действиях героев басни И.А. Крылова «Лисица и Сурок».

В итоге победу одержала «Игуаны». Они и получили дипломы, ку-
бок и звание «Эксперт в сфере профилактики коррупции», а ребята из 
команды «Служба» стали «Специалистами в сфере профилактики кор-
рупции». Призами и дипломами были отмечены все участники.

Наш корр.

Ура! Мы победили!Ура! Мы победили!

Отвечает команда «Служба»Отвечает команда «Служба»
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ДОСТИЖЕНИЯ

Спортивные победы 
на республиканском 

форуме

Подведены итоги респу-
бликанского форума «Спорт 
– это здорово!» для несовер-
шеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Форум проходил по следующим 
видам спорта: баскетбол, волей-
бол, футбол, настольный теннис, 
элементы ГТО. 

В личном зачете места распре-
делились следующим образом:

Среди юношей:
Средняя возрастная группа
Настольный теннис:
3 место – Иван Таран, 5 класс, 

ТСШ №2.
Футбол (набивание мяча): 
2 место – Кирилл Барашков, 

7 класс, ТОШ-И №1.
Элементы ГТО (подтягивание):
3 место – Кирилл Барашков, 

7 класс, ТОШ-И №1.
Старшая возрастная группа
Элементы баскетбола: 
1 место – Максим Кулумаев, 

8 класс, Имекская СОШ.
Среди девушек:
Младшая возрастная группа 
Настольный теннис: 
3 место – Регина Сидоренко, 

3 класс, Малоарбатская СОШ.
Скакалка:
2 место – Вера Сазанакова, 

4 класс, Малоарбатская СОШ;
3 место – Любовь Индыгашева, 

3 класс, Малоарбатская СОШ. 
Средняя возрастная группа
Элементы ГТО (подтягивание):
3 место – Ксения Барашкова, 

5 класс, ТОШ-И №1. 
Старшая возрастная группа 
Настольный теннис:
3 место – Елизавета Шулбаева, 

8 класс, Верхташтыпская СОШ.
Скакалка: 
2 место – Анна Вершинская, 

8 класс, ТСШ №2;
3 место – Елизавета Шулбаева, 

8 класс, Верхташтыпская СОШ.
Элементы волейбола:
1 место – Елизавета Шулбаева, 

8 класс, Верхташтыпская СОШ.
Элементы баскетбола:
1 место – Елизавета Шулбаева, 

8 класс, Верхташтыпская СОШ. 
В командном зачете в средней 

возрастной группе 1 место заняла 
Верхташтыпская СОШ.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

А Леонида Ильича Брежнева А Леонида Ильича Брежнева 
        не узнали        не узнали

В прошлую пятницу, 10 декабря, в районном Доме культу-
ры прошла муниципальная интеллектуальная игра «Доро-
гой героев, дорогой отцов». Мероприятие было посвящено 
Дню героев Отечества. В нем приняли участие 11 команд по 
пять учащихся 9-11 классов школ Таштыпского района.

Игра состояла из четырех кон-
курсов и разминки. Участники 
должны были показать свои зна-
ния о героях Отечественной во-
йны 1812 года, о героях Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
гг., об истории Дня героев Отече-
ства. Расскажем по порядку.

После того, как были произне-
сены приветственные речи орга-
низаторами мероприятия и перед 
участниками выступил вокальный 
ансамбль «Сугревушка» (руково-
дитель Софья Горбунова), нача-
лась разминка. Здесь перед ко-
мандами стояла вроде бы легкая 
задача – ответить на вопрос: «Что 
для тебя Родина?». Когда ответы 
были получены от всех команд, 
собственно, и началась игра, где 
каждый конкурс шел в зачет.

«Мы все одно целое» – кон-
курс проводился в форме инди-
видуального тестирования. Каж-
дый член команды в течение 15 
минут должен был ответить на 
15 вопросов. Правильный ответ 
оценивался в один балл. В этом 
конкурсе учитывался общий и ко-
мандный зачет.

Личный зачет:
I место – Софья Дьяченко 

(Таштыпская СОШ-И №1), Анаста-
сия Милостенкова (Таштыпская 
СОШ-И №1);

III место – Владислав Сазана-
ков (Арбатская СОШ), Виктория 
Хренова (Таштыпская СОШ-И 
№1), Елизавета Бутанаева (Таш-
тыпская СОШ №2), Арина Кулума-
ева (Малоарбатская СОШ), Еле-
на Сульбирекова (Бутрахтинская 
СОШ), Данил Шейерман (Бутрах-
тинская СОШ).

Командный зачет:
I место – «Наследие» Таштып-

ская СОШ-И №1;
II место – «Альфа» Бутрахтин-

ская СОШ;
III место – «Арьергард» Таш-

тыпская СОШ-И №1.
Далее наступило время «Пара-

да героев» – конкурс проводился в 
форме командного тестирования. 
Команды должны были по портре-
там узнать героев и политических 
деятелей нашей богатой историей 
России. С самого начала на экран 
выводились портреты героев От-
ечественной войны 1812 года, за 

ними следовали герои Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов, замкнули галерею истори-
ческие деятели новейшей исто-
рии. Леонида Ильича Брежнева, 
по моему, никто не узнал.

Командный зачет:
I место – «Альфа» Бутрахтин-

ская СОШ;
II место – «Арьергард» Таштып-

ская СОШ-И №1;
III место – «Десант» Верхташ-

тыпская СОШ.
Затем последовал «Интеллекту-

альный ринг» – конкурс капитанов. 
Капитан каждой команды получал 
запечатанный конверт с вопросом, 
на который должен ответить в тече-
ние 1 минуты после вскрытия кон-
верта. Правильные ответы жюри 
услышало лишь от двух капитанов.

Замыкал игру конкурс «Боевой 
листок». Каждой команде вручи-
ли конверт с краткой информаци-
ей об одном из героев Отечества. 
Участники должны были оформить 
«Боевой листок» – один из видов 
солдатской стенгазеты. Жюри оце-
нивали работы по оформлению, по 

полноте и исторической правдиво-
сти информации.

I место – «Багратион» Арбат-
ская СОШ, «Волонтеры Победы» 
Таштыпская СОШ-И №1;

III место – «Витязи» Малоар-
батская СОШ, «Ветер Надежды» 
Таштыпская СОШ-И №1, «Арьер-
гард» Таштыпская СОШ-И №1.

В общем зачете получилось:
I место – «Арьергард» Таштып-

ская СОШ-И №1;
II место – «Альфа» Бутрахтин-

ская СОШ;
III место – «Багратион» Мало-

арбатская СОШ, «Десант» Вер-
хташтыпская СОШ.

Победители и призеры в обще-
командном зачете были награж-
дены дипломами и памятными 
подарками. Победителей и при-
зеров в личном зачете наградили 
дипломами и призами. Остальные 
участники игры получили серти-
фикаты участников игры.

К сожалению, в игре не прини-
мала участие команда Нижнесир-
ской ООШ.

Андрей Васильев

ДОБРОЕ ДЕЛО

Как мы всем селом 
ледовый каток создавали

В селе Арбаты с 5 декабря открылась ос-
вещенная ледовая хоккейная коробка. Все 
желающие могут покататься в любое время 
на коньках, а также на деревянной горке, ко-
торая находится рядом 

Главным организатором обустройства ледового 
поля стал депутат районного Совета депутатов Ана-
толий Степанович Медведев.

Подготовка площадки для заливки катка началась 
ещё осенью, до снега. Была произведена обваловка 
поля вокруг площадки земляным валом. В этой работе 
большую помощь оказал Юрий Геннадьевич Разоре-
ных, который на собственном тракторе возил землю. 

Школьники Арбатской средней школы под руко-
водством учителя Анатолия Юрьевича Гетманова 
равняли земляной вал.

В установке и замене светильников вокруг поля 
помогал Андрей Ильич Карамчаков, работник дет-
ского сада «Колокольчик».

Для заливки льда глава Арбатского сельсове-
та Сергей Николаевич Чебодаев выделил трактор. 
Тракторист Петр Прокопьевич Сазанаков добросо-
вестно отнесся к поручению, выполняя работу даже 
в субботний выходной день. Помогал ему в заливке 
льда арбатский житель Олег Прокопьевич Грибанов, 
который сам играет в хоккей и организует сельскую 
молодежь для игры в хоккей с мячом.

В настоящий момент сельские активисты констру-
ируют для поливки ёмкость с подогревом. Спонсора-
ми выступили Виталий Артемьевич Чучалин, выде-
ливший эту ёмкость объёмом 2,5 куб. м, а Анатолий 
Степанович Медведев и Сергей Олегович Грибанов 
взяли на себя ответственность за изготовление 
встроенной печки для подогрева воды.

Благодаря усилиям такого дружного коллектива 
жителей с. Арбаты сельская ледовая площадка 
работает! Дети от мала до велика с огромным удо-
вольствием обкатывают лёд и горку. Ждём гостей 
из других поселений на хоккейные баталии и не 
только!

Большое спасибо всем, кто принимал участие в 
таком благородном деле!

Т. Медведева, 
зам. директора по УВР МБОУ Арбатская СОШ

ГОД ХАКАССКОГО ЭПОСА

Встреча с прекрасным
В республике завершается Год хакасского эпоса. В 

рамках этого года коллектив Арбатского музея «Каза-
чья усадьба» организовал встречу учащихся Арбат-
ской школы с абазинским художником Александром 
Кирилловичем Пешковым и его творчеством.

На картинах художника – герои хакасских былинных сказаний, 
рассматривая их, словно погружаешься в историю древнего мира.

Открыла творческий вечер директор музея Елена Евгеньевна 
Прибыткова.

Организатор экскурсий Ольга Михайловна Чанчикова рассказа-
ла о творчестве Александра Пешкова. Много интересного расска-
зал о себе и сам Александр Кириллович, о том, как он нарисовал 
первую картину, что ему нравится писать больше всего.

Ребята задавали вопросы, расспрашивали, как он начинает пи-
сать картину, какие и как подбирает краски, что ему необходимо 
для выражения своего видения через картину.

В теплой, творческой атмосфере прошел вечер-встреча, ребя-
та прикоснулись к прекрасному, а главное – познакомились с ин-
тересным человеком.

Виктор Пермяков
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Ïойти зимой в тайгу Ïойти зимой в тайгу 
и остатьсÿ в живыхи остатьсÿ в живых

Тайгу накрыл снег, и скоро потянутся в нее людские ру-
чейки рыбаков, охотников и других экстремалов. А может, 
кто просто, из туристических побуждений, решит прогулять-
ся, подышать таежным воздухом, без примесей сгорания 
углеродных соединений. Для всех этих людей будет полез-
но узнать, как выживать зимой в тайге, если вдруг потерял-
ся. Оказывается, потеряться в лесу можно не только летом, 
но и зимой. Итак, несколько полезных советов, которые 
одобрены МЧС России.

Темнохвойный сомкнутый лес, 
известный в России под монголь-
ским именем «тайга», в известной 
песне называют «зелёным мо-
рем». Во многом это сравнение 
верно: в тайге легко пропасть, а 
вот выжить неподготовленному 
человеку не так-то просто. Чело-
веку, попавшему в тайгу, угрожает 
множество опасностей, и преодо-
ление их будет именно выжива-
нием. Главный враг зимой в тайге 
– холод, особенно крайне опасен 
он ночью. Человеческий орга-
низм, пытаясь согреться, тратит 
много сил и энергии, а обмороже-
ние и переохлаждение снижают 
шансы выжить. 

Готовясь к путешествию, рас-
считайте, сколько вам понадобит-
ся запасов на все время похода. 
Кроме этого, не забывайте про 
экипировку, аптечку, предметы вы-
живания, даже если собираетесь 
в тайгу просто погулять. Сборы 
в тайгу начинаются с рюкзака, в 
который складывается все самое 
необходимое для выживания, на-
чиная от спичек и заканчивая па-
латкой. Именно поэтому походная 
сумка должна быть соответствую-
щих размеров и вмещать весь по-
ходный комплект. 

Разберем по пунктам основные 
правила выживания в тайге и что 
нужно для их соблюдения.

Одежда

Подбирая вещи для похода в 
зимнюю тайгу, применяйте пра-
вило «трех слоев»: базовый, уте-
плитель и верхний. Качественная 
одежда уменьшит теплоотдачу 
и защитит вас от холода. Так как 
поход предстоит в зимнее время 
года, выбирайте цвет одежды со-
ответствующий. Помните, одежда 
должна быть легкой, иначе проби-
раясь по густому снегу, вы быстро 
устанете.

Особое внимание уделяется 
нижнему белью. Это должно быть 
термобелье из натуральных тка-
ней, можно с начесом. Вязаные 
и простые хлопчатобумажные 
носки и портянки берутся с за-
пасом, 8-10 пар на случай, если 
ноги промокнут, и нужно будет 

переодеться. Теплые штаны или 
гамаши поддеваются под комби-
незон или синтепоновые штаны. 
Сверху за термобельем идет во-
долазка с длинным горлом и те-
плый свитер или флисовая кофта. 
Этих вещей также лучше взять с 
запасом. Верхний слой должен 
быть из синтетических тканей, не 
продуваемый и не промокаемый. 
Длинная куртка или шуба будут в 
самый раз, а дубленка, особенно 
если напитает сверху влаги, ста-
нет очень тяжелой и затруднит 
дальнейшее передвижение. На 
голову одеваем теплую вязанную 
или шапку-ушанку, с собой берем 
балаклаву. Руки утепляем рукави-
цами на меху, с собой берем 3-4 
пары запасных, на горло шарф.

Снаряжение

Снаряжение должно быть не 
только для бытовой работы, при-
готовления пищи, но и для само-
обороны. В рюкзак обязательно 
сложите спальник, туристический 
коврик, кусок полиэтилена при-
мерно 2х2 м, по возможности 
одноместную палатку. В сложен-
ном состоянии она занимает мало 
места, а пользы принесет много. 
Для ориентира на местности ну-
жен компас. В карман положите 
фонарик и набор запасных бата-
реек. Небольшая газовая горелка 
пригодится, если вы не сможете 
развести костер, например, при 
сильном дожде или ветре. Аптеч-
ка с минимальным запасом меди-
каментов должна быть обязатель-
но. Сложите в нее йод, зеленку, 
перекись, бинт, пластыри, обе-
зболивающие препараты и крове-
останавливающие. Не помешают 
какие-нибудь сорбенты, если съе-
дите что-то не то. Для ориентира 
на местности и связи с внешним 
миром пригодится GPS-навигатор, 
смартфон с запасным аккумулято-
ром, радиоприёмник и рация.

Еда и вода, 
когда запасы закончились

Вода – важный источник жиз-
ни для человека. Запас пресной 
воды даже в однодневном походе 

должен быть всегда. Но что де-
лать, если он закончился. Зима в 
тайге станет помощником. Снег, 
которого в это время года доста-
точно, очень вам пригодится. Его 
можно растопить в кружке или ко-
телке, немного посолить и пить. 
Если с разведением огня возник-
ли проблемы, растопить снег мож-
но под теплой одеждой. Поставьте 
емкость с набранным снегом под 
куртку, спальник и подождите пока 
вода из твердого состояния пре-
образуется в жидкое.

Зимой в таежных лесах практи-
чески нет растительности, поэто-
му полакомиться грибами и яго-
дами не получится. Исключение 
составят лишь плоды, замерзшие 
на ветках, которые не достались 
птицам и местным грибникам. 
Мелких животных также не встре-
тишь, за исключением белок. 
Придется охотиться на зверей по-
крупнее или ловить рыбу. Вот как 
раз для этого и пригодится ружье 
и удочка. Из пойманной в воде 
рыбы получится вкусная юшка, 

шашлык или просто запеченная 
на костре тушка. 

Если нет ни удочки, ни ружья, 
то хорошим пропитанием ста-
нут кедровые орешки из шишек 
и лесной фундук. Искать плоды 
на земле занятие неблагодарное, 
так как все внутренности из них 
достались грызунам. Придется 
взбираться на дерево или сбивать 
плоды палкой. Обладают хороши-
ми вкусовыми качествами желуди. 
Их запекают на костре, предва-
рительно замочив на несколько 
часов в воде. Осмотритесь вокруг, 
если поблизости есть кусты мали-
ны или смородины, обломайте с 
веток несколько побегов. Из них 
можно заварить ароматный чай и 
согреться на привале.

Как ориентироваться 
на местности

Ориентироваться в таежном 
регионе – обязанность каждого, 
кто туда попадает. Это не только 

поможет при добыче провианта, 
но и выведет заблудившегося к 
цивилизации. Кроме навигатора, 
компаса и карт ориентируются 
по природным явлениям. Опре-
делить сторону света, а соответ-
ственно и направление, которого 
следует придерживаться, можно 
по простым приметам: снег с се-
верной стороны горных хребтов 
выглядит менее зернистым, чем 
с северной; крона хвойных де-
ревьев почти всегда пышная с 
южной стороны и более грубая, 
с большим количеством трещин, 
с северной; с южной стороны 
любого предмета образуются 
сосульки. Очень важной осо-
бенностью Сибири является то, 
что реки здесь текут на север и 
необходимо идти не по течению 
реки, а против него. Изучайте 
внимательно места под ногами. 
Наличие человеческих следов 
или техники – большая удача, 
значит поселение где-то рядом. 
Зимой, когда идет снег, задача 
усложняется.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

16+16+

Меню на Новый год: Меню на Новый год: 
лучшие рецепты блюдлучшие рецепты блюд

Наступающий год – год Тигра. Учитывая, что Тигр отно-
сится к хищным животным, на столе в обязательном поряд-
ке должно быть мясо. Причем оно должно быть разным. 

Так как Тигр любит покушать, стол должен буквально ло-
миться от разнообразных блюд. Можно приготовить не-
сколько горячих блюд, сделать нарезку из колбас и копче-
ностей. Украсят стол и всевозможные салаты и закуски в 
форме тотема. Покровитель не будет против и рыбных блюд. 
Рыба может быть запечена в духовке или приготовлена на 
гриле. Хотя тотем не был замечен в любви к сладкому, он, 
благодаря своей толерантности, поймет, если на столе будет 
разнообразная сдоба, выпечка и сладости. Так как Тигр отно-
сится к диким животным, для него естественным и природ-
ным будет присутствие на столе различной зелени, овощей и 
фруктов. Порадуют его оранжевые цитрусовые, алые яблоки 
и тропические фрукты, которые окружают его в жизни.

Чтобы планирование праздничного застолья не превра-
тилось в сплошную головную боль и стресс, лучше соста-
вить меню заранее. И уже потом закупать ингредиенты и 
планировать процессы четко в соответствии с ним. 

Мы надеемся, что приведенные ниже рецепты, помогут 
вам в подготовке новогоднего стола.

Новогодние закуски

Чтобы ничего не мешало вам 
развлекаться и проводить время 
с близкими, делайте закуски не 
только вкусными, но и удобными. 
Например, канапе, нарезки, руле-
ты или тарталетки.

Жульен в тарталетках

Классический жульен с гриба-
ми и сыром можно превратить в 
прекрасную новогоднюю закуску. 
Достаточно только закупить в ма-
газине тарталетки.

Вам понадобится: 400 г шам-
пиньонов, 100 г сыра, 1 луковица, 
100 г сметаны, 1 ст. л. раститель-
ного масла, специи, тарталетки.

Приготовление: мелко нарежь-
те грибы и лук, и обжарьте их на 
масле до мягкости и румяности. 
Добавьте сметану, перемешайте 
и протушите смесь на маленьком 
огне. Приправьте по вкусу, разло-
жите грибы по тарталеткам и при-
сыпьте тертым сыром.

Салат с корейской морковью 
и куриной печенью

Если вы любите более сытные 
и пикантные салаты, обязательно 
попробуй этот рецепт!

Вам понадобится: 200 г ку-
риной печени, 200 г корейской 
моркови, 2 маринованных огурца, 
1 фиолетовая луковица, 1 пучок 
зелени, 2 ст. л. майонеза, 2 ст. 
л. растительного масла, 1 ст. л. 
муки, 1 яйцо, специи.

Приготовление: промойте 
печень и измельчите ее бленде-
ром. Добавьте взбитое яйцо, мас-
ло, муку и специи и перемешай 
печеночное тесто. Обжарьте из 
него тонкие блины и нарежьте их 

соломкой. Такой же соломкой на-
режьте огурцы и лук, добавьте ко-
рейскую морковь и рубленую зе-
лень, заправьте салат майонезом.

Салат с черносливом, 
киви и гранатом

Такой прекрасный салат с кури-
цей и фруктами особенно понра-
вится девушкам. А еще он изуми-
тельно украсит новогодний стол!

Вам понадобится: 2 куриных 
бедра, 100 г сыра, 60 г черносли-
ва, 3 яйца, 2 моркови, 2 киви, 1 
гранат, 4 ст. л. майонеза.

Приготовление: отварите кури-
цу и яйца и мелко нарежьте. Точно 
также мелко нарежьте чернослив. 
Отварную морковь и сыр натрите 
на терке, а киви нарежьте тонкими 
пластинками. Выложите слоями: 
курица, майонез, чернослив, яйца, 
майонез, морковь, майонез, сыр и 
майонез. Верхнюю часть слоеного 
салата укрась пластинами киви, а 
нижнюю часть – зернами граната.

Курица, 
запеченная с хлебом

Очень легкий, но потрясающе 
вкусный рецепт блюда, где хорош 
каждый компонент.

Вам понадобится: 6 куриных 
бедер, 3 луковицы, 200 г хлеба, 2 
ст. л. растительного масла, чес-
нок, специи, зелень.

Приготовление: измельчи-
те зелень и чеснок, смешайте со 

специями и маслом и замари-
нуйте в этом бедра на 20 минут. 
Нарежьте кольцами лук, а хлеб 
произвольно порвите на куски. 
Выложите в форму хлеб и курицу, 
залейте остатками маринада и 20 
минут запекайте при 190 градусах. 
Выложите сверху кольца лука и 
запекайте еще столько же при 180 
градусах.

Свиные ребрышки 
с картошкой 
в медовой глазури

Чтобы глазурь схватилась кра-
сивой корочкой, запекайте ре-
брышки на противне в один слой.

Вам понадобится: 500 г сви-
ных ребер, 500 г картофеля, 2 
ст. л. меда, 2 ст. л. зернистой 
горчицы, 2 ст. л. оливкового мас-
ла, специи.

Приготовление: смешайте мед, 
горчицу и специи и замаринуйте 
ребра на час. Картофель нарежьте 
кружочками, присолите, выложите 
на противень и сбрызните маслом. 
Сверху аккуратно разложите ре-
брышки и отправьте в духовку на 
1,5 часа при 160 градусах.

Грибы, 
фаршированные сыром

Рекомендуем взять творожный 
сыр и побольше зелени.

Вам понадобится: 8 крупных 
шампиньонов, 2 зубчика чесно-
ка, 300 г творожного сыра, 120 г 

сливочного масла, 1 желток, 70 г 
панировочных сухарей, тимьян, 
петрушка, кинза, специи.

Приготовление: половину сли-
вочного масла растопите, сме-
шайте с половиной измельченно-
го чеснока, обмажьте очищенные 
грибные шляпки и выложите их 
в форму. Смешайте сыр, остат-
ки чеснока и зелень со специями, 
разложите по шляпкам и присыпь 
сухарями. Сверху залейте взбитым 
желтком с остатками масла и запе-
кайте 15 минут при 180 градусах.

Зефирно-фруктовый десерт

Интересный и быстрый рецепт, 
который не доставит вам хлопот.

Вам понадобится: 100 г зе-
фира, 200 г сметаны, 1 хурма, 
1 киви, 1 банан, гранат, мята и 
орехи.

Приготовление: взбейте зе-
фир со сметаной блендером, а 
все фрукты нарежьте средними 
кусочками. Выложите в красивые 

формочки или бокалы банан, зе-
фирную массу, киви, зефир, хурму 
и зефир. Украсьте десерты рубле-
ными орехами, гранатом и мятой.

Творожно-банановый десерт

Ничуть не хуже торта, а гото-
вится намного легче и проще!

Вам понадобится: 2 банана, 
350 г творога, 50 г сметаны, 
100 г сливочного масла, 100 г 
сахара, 100 г черного шоколада, 
2 ст. л. молока, орехи.

Приготовление: взбейте в 
блендере сметану, масло, сахар и 
творог. Очисти бананы, выложи на 
блюдо и сверху выложи творож-
ную массу. Отправь десерт в холо-
дильник. Растопите черный шоко-
лад на водяной бане, смешайте с 
молоком и залейте десерт глазу-
рью. Украсьте десерт рублеными 
орехами.

Подготовила 
Зоя Лукашевская
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