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8 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ЛЮДИ ПРОФЕССИИ

До Нового года осталось 28 днейДо Нового года осталось 28 дней

Уважаемые сотрудники и ветераны Управ-
ления Федерального казначейства Таштып-
ского района!

Ваш нелегкий, кропотливый труд неразрывно 
связан с благополучным развитием всего нашего го-
сударства и района в частности. 

Знания и профессионализм сотрудников россий-
ского казначейства обеспечивают прочную финан-
совую основу для решения органами власти эконо-
мических и социальных задач на благо всех наших 
жителей. 

Изменения в финансовой системе Российского 
государства и регионов требуют от вас постоян-
ного профессионального роста, повышенной соци-
альной ответственности и внимания к нуждам и 
потребностям всех категорий населения.

Желаем вам крепкого здоровья, тепла в ваших до-
мах и отношениях с близкими людьми, а также реа-
лизации жизненных планов и надежд! С праздником!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Совет депутатов Таштыпского района про-
водит публичные слушания по проекту ре-
шения Совета депутатов Таштыпского райо-
на «О бюджете Таштыпского района на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
14 декабря 2021 года в 14.00 часов в малом 
зале администрации Таштыпского района 
(с. Таштып, ул. Луначарского, 17, 2-й этаж).

Замечания и предложения по проекту реше-
ния Совета депутатов Таштыпского района «О 
бюджете Таштыпского района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» направ-
лять в Совет депутатов Таштыпского района: 

• с. Таштып, ул. Луначарского, 17, 2-й этаж, 
• телефон: 2-10-75, 
• электронная почта: tashsovdep@rambler.ru.

Êàçíà÷åéñòâî – Êàçíà÷åéñòâî – 
âàæíàÿ ñòðóêòóðàâàæíàÿ ñòðóêòóðà

Ежегодно, с 1992 года, в России 8 декабря 
празднуют День казначейства – одной из важных 
структур, занимающейся централизацией, управ-
лением и распределением денежных потоков и 
финансовых вложений.

Можно сказать, что со-
временное казначейство 
сочетает в себе функции 
банка, управляющей компа-
нии и оператора платежей, 
обеспечивая прохождение 
бюджетных средств от госу-
дарства до конечного полу-
чателя – будь то исполни-
тель госзаказа или обычный 
человек, получающий посо-
бие на карточку. 

В Таштыпском районе 
казначейство начало своё 
формирование в 1994 году, 
а к полноценной работе при-
ступили в марте 1995 года. 

Как отмечает первый руко-
водитель структурного под-
разделения Министерства 
финансов Виктор Алексан-
дрович Пермяков, возрож-
дение службы в девяностые 
годы было необходимым 
шагом, так как банковская 
система после перестройки 
не могла обеспечить регули-
рование денежных потоков. 
Федеральное казначейство 
восстановило контроль за 
бюджетными средствами.

С профессиональным 
праздником поздравляет 
коллег начальник отдела 

№9 УФК по Республике Ха-
касия Елена Александровна 
Сипкина:

– Уважаемые коллеги! 
Выражаю благодарность 
и признательность за 
вклад, который вы вноси-
те на благо нашего обще-
го дела – на благо райо-
на, республики и страны. 
Задачи, стоящие перед 
нами, год от года стано-
вятся всё сложнее и мас-
штабнее, и только ваш 
профессионализм, ответ-
ственность и безгранич-
ная преданность своему 
делу являются залогом их 
успешного выполнения.

Желаю новых идей и по-
бед, неугасающей надежды, 
прекрасных перспектив на 
будущее, успехов в профес-
сиональной деятельности, 

крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

Отдельные слова при-
знательности и благодар-
ности ветеранам казна-
чейской службы. Во всех 
жизненных обстоятель-
ствах вы являетесь для нас 
примером! От всей души 
благодарим вас за то, что 
вы всегда достойно несли 
все тяготы казначейской 
службы, целеустремленно 
двигались вперед, получая 
неизменно положитель-
ные результаты от своего 
успешного труда. Желаем 
вам счастья, здоровья, бо-
дрости и крепости духа, 
пусть рядом всегда будут 
надежные друзья, любовь и 
поддержка родных и близких.

Полина Мусихина
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Дорогие земляки! Почти тридцать лет назад Генеральная 
Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным 
днем инвалидов для привлечения внимания общественности 
к проблемам людей с ограниченными возможностями здоро-
вья, их правам на полное и равное участие в жизни общества. 

Сегодня мы знаем немало примеров, когда сила воли и стрем-
ление жить помогли людям стать сильнее обстоятельств, ре-
ализовать свои способности и воплотить в жизнь свои мечты.

Пусть присущие вам целеустремленность и жизнелюбие, проч-
ный духовный стержень и в дальнейшем помогают добиваться но-
вых побед.

Желаем вам здоровья, успехов во всех добрых начинаниях, уве-
ренности в собственных силах, поддержки родных и близких вам 
людей, радости и благополучия!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – 

Председатель Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета Республики Хакасия

Уважаемые земляки! 3 декабря отмечается Международ-
ный день инвалидов. Равные права и возможности для каж-
дого – вот высокая цель, к которой стремится общество. 
Пусть каждый из нас внесет свою лепту в ее исполнение. 

К счастью, в наше время стереотипы об ограниченных воз-
можностях стираются: известны ученые, художники и музыкан-
ты – инвалиды, победители параолимпийских состязаний. Это 
люди с удивительной силой воли, которые, несмотря на недуг, 
сохраняют радость жизни, её добро и красоту.

В этот день хотим пожелать жителям Таштыпского района 
с ограниченными возможностями здоровья терпения, веры и на-
дежды. Пусть на вашем пути встречаются только добрые и от-
зывчивые люди! Пусть в ваших домах и в ваших сердцах всегда 
царят тепло и радость!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов Таштыпского района

Партии «Единая Россия» – 20 лет!
Дорогие друзья! От лица местного отделения Всерос-

сийской политической партии «Единая Россия» поздравляю 
всех партийцев и сторонников с 20-летием со дня основания 
партии!

«Единая Россия» на практике доказала, что способна брать 
на себя ответственность и по праву называться партией ре-
альных дел! Сегодня активно реализуются десятки партийных 
проектов – конкретных программ, которые охватывают самые 
разные сферы нашей жизни, помогают решать те или иные про-
блемы на местах, повышают качество жизни людей. 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного и мате-
риального благополучия и новых успехов в партийной и профес-
сиональной деятельности во благо процветания Таштыпского 
района!

А.А. Дьяченко,
секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

Дорогие коллеги, соратники, однопартийцы! Поздравляю 
вас с 20-летним юбилеем нашей партии!

«Единая Россия» – символ единства людей, ведущая политиче-
ская партия, которая работает в интересах государства и людей 
для укрепления политической, экономической и социальной ста-
бильности.

Во многом благодаря партии удалось сплотить общество, до-
стичь согласия по ключевым вопросам развития нашей страны. 
«Единая Россия» инициировала и активно участвовала в реализа-
ции национальных проектов в сферах здравоохранения, образова-
ния и сельского хозяйства, жилищного строительства.

Сделано немало, но предстоит сделать еще больше. И я уве-
рена, что мы и дальше будет стоять на страже государствен-
ных интересов страны.

Желаю успехов и дальнейшей плодотворной деятельности! 
Здоровья, счастья и добра вам!

Удачи каждому из нас!
Н.В. Кокорева,

депутат Верховного Совета Республики Хакасия

Уважаемые однопартийцы, сторонники, земляки!
Примите самые искренние поздравления с Днем рождения Все-

российской политической партии «Единая Россия»!
За 20 лет «Единая Россия» стала символом единства людей, 

доброй воли к укреплению экономической и социальной стабиль-
ности нашей страны. Конкретными делами партия доказала, что 
способна брать на себя ответственность и принимать решения 
в самых трудных ситуациях. Уверена, что благодаря поддержке 
людей, благодаря активной, честной и принципиальной работе 
мы сможем реализовать все то, что задумано, выполнить наказы 
земляков.

Желаю сторонникам и активистам партии крепкого здоровья, 
счастья, благополучия! Нам ещё многое предстоит сделать и у 
нас всё получится! 

Е.А. Цыганкова, 
секретарь первичного отделения №7 с. Таштып

3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫСОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

180 МИЛЛИОНОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
180 миллионов рублей из республиканского 

бюджета будет выделено ряду муниципальных 
образований Хакасии в качестве дотаций на сба-
лансированность местных бюджетов. Соответ-
ствующее постановление правительства подго-
товлено по поручению главы республики. Деньги 
будут перечислены в начале декабря.

Дотации могут быть использованы для разбло-
кировки счетов бюджетных учреждений, погаше-
ния долгов за коммунальные услуги, покупки угля 
и выполнения других социальных обязательств.

Финансовую поддержку получат четыре города 
и восемь районов, в том числе Таштыпский. 

С 1 ЯНВАРЯ УВЕЛИЧИТСЯ 
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА

Государственная Дума Федерального Собра-
ния Российской Федерации рассмотрела и при-
няла в третьем чтении законопроект «О внесении 
изменения в статью 1 Федерального закона «О 
минимальном размере оплаты труда».

Согласно положениям законопроекта с 1 ян-
варя 2022 г. минимальный размер оплаты труда 
увеличится на 8,6% и устанавливается в размере 
13890 рублей в месяц, сообщается на сайте Пра-
вительства РХ.

– Анализируя часто задаваемые в социальных 
сетях Минтруда Хакасии вопросы, касающиеся 
минимального размера оплаты труда (МРОТ) и 
прожиточного минимума для населения, корот-
ко поясню, что МРОТ и прожиточный минимум 
имеют разную экономическую сущность. Про-
житочный минимум – это минимальный уровень 
дохода, который рассчитывается как 44.2% 
от медиаторов дохода граждан РФ за прошлый 
год c учетом коэффициента дифференциации 
по каждому региону. В Хакасии это 1.02. А ми-
нимальный размер оплаты труда – это мини-
мальный размер вознаграждения, который ра-
ботодатель обязан заплатить работнику за 
выполненную работу в течение нормы времени. 
В нашей республике в 2022 году минимальный 
размер оплаты труда составит 22224 рубля, 
– пояснил министр труда и соцзащиты Хакасии 
Владимир Чебодаев.

КНИГ В БИБЛИОТЕКАÕ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
В Таштыпскую библиотечную систему на про-

шлой неделе поступило большое количество книг 
– 476 экземпляров. 

Книги на любой вкус: для детей и взрослых; эн-
циклопедии и художественные произведения; на-
учно-популярная и справочная; фантастика, при-
ключения, детективы, женская проза.

Книги поступили в рамках федерального про-
екта «Культурная среда», национального проекта 
«Культура». Средства на приобретение были вы-
делены из трех бюджетов – федерального, респу-
бликанского и районного, всего 116698 рублей. 

На данный момент книги находятся на обра-
ботке, им присваивают инвентаризационный но-
мер, вносят в реестр. В библиотеки района, а их у 
нас 24, новые книги поступят в середине декабря. 

Это не первое пополнение новыми книгами в 
этом году. Ранее районной администрацией были 
выделены 100 тысяч рублей на приобретение но-
вых книг и такая же сумма – на подписку периоди-
ческих изданий. 

Несмотря на то, что очень многое в нашей 
жизни перешло в онлайн, жители нашего райо-
на любят читать, именно поэтому руководители 
района стараются пополнять книжный фонд но-
выми изданиями.

ÆДЕМ НА ЯРМАРКУ ВЫÕОДНОГО ДНЯ!
Уважаемые жители и гости Таштыпского рай-

она! Не пропустите уникальную возможность 
приобрести качественные, свежие: мясо, мо-
лочную продукцию и другие товары от сельхоз-
производителей. 

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+)

Напоминаем о соблюдении мер индивидуаль-
ной защиты.

ПОБЕДЫ ТАШТЫПСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 
Подведены итоги VII республиканского слета 

юных помощников полиции, посвященного Дню 
сотрудников органов внутренних дел. После под-
ведения итогов в общекомандном зачете команда 
Таштыпской школы-интерната №1 заняла второе 
место, уступив команде из Боградского района. 

По итогам патриотической акции «Я. Мы. Рос-
сия», проводимой МВД по Республики Хакасия, в 
номинации сценариев видеороликов «Наш мир 
без террора» учащиеся 6 «Б» класса юных по-
мощников полиции Таштыпской школы-интерната 
№1 стали победителями. 

ИГОРЬ ÔЕДЯНИН – ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ПРОÔИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

В Абакане подведены итоги республиканского 
конкурса «Лучший специалист по профилактиче-
ской работе-2021».

В тройку лучших вошел Игорь Олегович Федянин 
из Большесейской школы. Он занял третье место. 

Основанная задача конкурса была в том, что-
бы участники поделились опытом профилактиче-
ской работы с несовершеннолетними.

Конкурсантов оценивали по следующим крите-
риям: раскрытие профессиональной деятельно-
сти участника, коммуникативные качества, педа-
гогический артистизм, креативность, целостность. 

Поздравляем Игоря Олеговича с этой заслу-
женной победой! 

ВТОРАЯ ÆИЗНЬ ВЕЩЕЙ
В районном Доме культуры вновь стартовала 

полюбившаяся многим акция «Из рук в руки». 
Благодаря ей одни люди имеют возможность от-
дать ставшие ненужные им вещи, посуду, игруш-
ки, обувь, украшения, предметы быта, а другие 
взять бесплатно то, что им необходимо. 

Условия те же – вещи приносить чистые, пости-
ранные, в хорошем состоянии на вахту районного 
Дома культуры. 

«ПОЗАРЫМ» ПРИГЛАШАЕТ НА ПРАЗДНИК
9 декабря в районном Доме культуры пройдет 

празднование юбилея заказника «Позарым». 
Мероприятие начнётся в 10.30. Оно обещает 

быть очень интересным, насыщенным, инфор-
мационным. К нам приедут научные сотрудники с 
ценной информацией.

Приходите, не пожалеете! Вход по QR-кодам. (0+)
ДЕД МОРОЗ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

С 1 по 10 декабря в фойе районного Дома 
культуры проходит выставка детского рисунка 
«Таштыпские Дед мороз и Снегурочка». Каждый 
желающий может принести свои рисунки в РДК и 
показать, какими он видит самых главных зимних 
персонажей, а также посмотреть работы других 
юных художников. (0+)

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-ЗАЧЕТ 
ПО ÔИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Минэкономразвития Хакасии приглашает при-
нять участие в IV Всероссийском онлайн-заче-
те по финансовой грамотности для населения и 
предпринимателей, который проводится Банком 
России совместно с АНО «Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвижению новых проектов» 
с 30 ноября по 16 декабря.

Зачет позволит определить уровень знаний в 
области цифровой безопасности, использования 
финансовых продуктов и инвестиционной дея-
тельности.

В рамках зачета пройдет опрос субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства о востре-
бованности финансовых услуг и удовлетворенно-
сти ими.

Регистрация участников осуществляется на 
сайте https://fi nzachet2021.ru.

Подробная информация размещена на сай-
те администрации Таштыпского района https://
amotash.ru/novosti/ekonomika/.
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COVID-19

ÅÙÅ ØÀÃ
Ê ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÈ

На 1 декабря суточный прирост 
новых заболевших коронавирусом в 

России составляет 32648 человек. 
Количество пациентов с COVID-19 

за прошлую неделю снизилось на 13%.

– На прошлой неделе мы кон-
статировали, что на 13% сни-
зилось количество пациентов, 
наблюдающихся одновременно у 
медицинских работников, в ам-
булаторной сети и в стационар-
ной, – отметил министр здравоох-
ранения РФ Михаил Мурашко на 
заседании координационного со-
вета по борьбе с коронавирусной 
инфекцией 30 ноября.

Число россиян, которые на-
ходятся под медицинским на-
блюдением из-за ковида, за не-
делю уменьшилось с 1072000 до 
932000.

– Количество пациентов, на-
блюдаемых медицинскими работ-
никами, составляет 932 тысячи, 
745 тысяч пациентов находится 
на амбулаторном лечении, – ска-
зал министр. Мурашко добавил, 
что при этом сохраняется доста-
точно большое число пациентов 
с ковидом в тяжелом состоянии. 
– Практически все они не вакци-
нированы, основная масса.

Количество больничных коек за 
последнюю неделю уменьшилось 
до 250 тысяч. Медицинскую по-
мощь пациентам с коронавирусом 
оказывают 600 тысяч медицин-
ских работников. При этом почти 
2 тысячи медработников верну-
ли для лечения неинфекционных 
больных.

Положительная тенденция
В Хакасии наметилась тенден-

ция к стабилизации эпидобстанов-
ки. По данным Роспотребнадзора, 
за 4 дня было выявлено в целом 
на 10% меньше случаев корона-
вируса, чем за аналогичный пе-
риод прошлой недели. По заболе-
ваемости среди детей снижение 
почти на 16%.

В связи с положительной дина-
микой Минздрав также сокращает 
коечный фонд для пациентов с 
COVID-19. 

– Важно не упустить наме-
тившиеся положительные тен-
денции, а в идеале улучшить, 
иначе ситуация может отка-
титься назад и придется снова 
возвращаться к более жестким 
мерам, – отметил глава региона 
Валентин Коновалов. 

На 1 декабря в Хакасии под-
тверждено 13 случаев смерти паци-
ентов, имевших диагноз COVID-19. 
Скончались женщины в возрасте 91 
года и 48, 65, 66, 74, 80, 82, 93 лет, а 
также мужчины в возрасте 81 года и 
66, 69, 72, 80 лет.

За сутки в республике выявле-
но 162 новых случая заражения 
коронавирусом, выздоровели 519 
человек. 

Под медицинским наблюдени-
ем находятся 4129 человек, кон-
тактировавших с больными. Ам-
булаторно лечатся 4594 пациента, 
проходит лечение в стационарах 
1061 человек: 21 из них – на аппа-
ратах искусственной вентиляции 
лёгких.

Общее число зарегистрирован-
ных летальных случаев в регионе 
с начала года – 1269. Всего с на-
чала года в Хакасии подтвержде-
но 32378 случаев инфицирования.

Количество привитых в регио-
не по состоянию на 1 декабря со-
ставляет 238758 человек. Получи-
ли обе дозы вакцины и завершили 
вакцинацию 173194 человека.

Но расслабляться рано
В Таштыпском районе на амбу-

латорном лечении находятся 68 
человек, из них 16 детей, взрос-
лых 52: Таштып – 16, Арбаты 
– 14, Малые Арбаты – 11, Матур 
– 7, Имек – 1, Бутрахты, Верхние 
Сиры, Нижний Имек – по одному 
человеку.

На стационарном лечении 18 
человек: Таштып – 12, Матур – 2, 
Арбаты, Имек, Малая Сея, Верх-
ние Сиры – по одному.

На самоизоляции находятся 17 
человек. 

Вакцинировались первым ком-
понентом 6305 жителей района, 
вторым компонентом – 4538. Та-
кое расхождение в цифрах боль-
ница объясняет тем, что у многих 
не подошли сроки второй вакци-
нации, кто-то переболел ковидом 
и вынужден привиться позже, а 
кто-то уехал из района и привился 
в другом населённом пункте.

Напоминаем, что поставить 
прививку от COVID-19 можно в 
Таштыпской районной больнице. 
Обращаться в 102 кабинет, где по-
сле осмотра вас направят на вак-
цинацию. 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, обра-
тившись в фельдшерско-акушер-
ский пункт.

Если на портале 
нет сертификата

Если вы перешли на портал 
Госуслуг или обратились в МФЦ, 
и вам сообщают об отсутствии 
сертификата, причины кроются в 
следующем.

Первое. Сертификат появля-
ется в личном кабинете портала 
Госуслуги от трёх до четырех дней 
у пользователей с подтвержден-
ными учетными записями. По-
этому важно убедиться в личном 
кабинете в правильности данных 
паспорта, СНИЛСа, а также удо-
стовериться, что учетная запись 
подтверждена. Подтвердить за-
пись можно обратившись в МФЦ.

Второе. Аккаунт на Госуслу-
гах был создан после проведения 
вакцинации. Если после четырех 
суток после того, как вы завели и 
подтвердили учетную запись (ак-
каунт), сертификат с QR-кодом 
вам не пришел, необходимо об-
ратиться в поликлинику, где вы 
сделали прививку. Сообщите в ре-

гистратуру медучреждения о том, 
что сведения о вашей прививке из 
реестра вакцинированных необ-
ходимо передать в федеральный 
регистр, чтобы они попали на пор-
тал «Госуслуги».

Третье. Если учетная запись 
подтверждена и данные докумен-
тов в нее внесены корректно, не-
обходимо обратиться в медорга-
низацию, в которой была сделана 
прививка или закрывался боль-
ничный. Это нужно сделать, чтобы 
убедиться, что сотрудники, вно-
сившие сведения в федеральный 
регистр, не допустили ошибки. 

Как сообщают в прививочном 
кабинете №34 Таштыпской район-
ной больницы, все данные вносят-
ся корректно, сразу же в первый 
день после вакцинации, ошибки за 
всё время работы не допускались. 

Четвертое. Если после всех 
проверок в течение четырех дней 
сертификат не пришел, можно об-
ратиться с жалобой в техподдерж-
ку портала. По итогам проверки 
вашего обращения вы получите 
QR-код или сообщение от Госус-
луг. Жалоба будет рассмотрена 
Минздравом РФ и сотрудниками 
медицинских организаций. Срок 
рассмотрения – от 10 до 30 дней.

Наказание за фейки
На территории республики 

было заблокировано 
более 50 интернет-
ресурсов, пред-
лагающих купить 

сертификаты и распространяю-
щих ложную информацию о вак-
цинации от коронавируса, об этом 
сообщил министр внутренних дел 
по Хакасии Владислав Мингела на 
региональном оперштабе в про-
шлый четверг.

МВД ведет постоянный монито-
ринг. Ресурсы, каналы, страницы, 
замеченные в распространении 
фейковой информации, незамед-
лительно блокируются, протоколы 
направляются в суд. По закону рас-
пространителям ложной информа-
ции грозит как административная, 
так и уголовная ответственность 
по статье УК РФ 207.1 «Публич-
ное распространение заведомо 
ложной информации об обстоя-
тельствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан» и 
207.2 «Публичное распростране-
ние заведомо ложной обществен-
но значимой информации, повлек-
шее тяжкие последствия».

Оперштаб напоминает, любой 
может сообщить о фактах рас-
пространения ложной информа-
ции о вакцинации, обратившись в 
правоохранительные органы или 
написав на электронную почту 
Минюста Хакасии: doln@r-19.ru. 
В своем сообщении необходимо 
кратко описать суть обращения и 
указать ссылку на источник.

О вакцинации детей
По России, в том числе и в Ха-

касии, родители подняли панику, 
якобы вместо вакцины от гриппа 

детям вводят вакцину от ковидда. 
Да, скоро в России появится воз-
можность прививать от COVID-19 
не только взрослых, но и детей. 
Речь идет о созданной на осно-
ве «Спутника V» вакцине «Гам-
КОВИД-Вак-М» Центра Н.Ф. Гама-
леи для детей в возрасте от 12 до 
17 лет, которую Минздрав зареги-
стрировал 24 ноября. 

Но данный препарат поступит в 
гражданский оборот только в кон-
це декабря текущего года. Начало 
детской прививочной кампании 
прогнозируют на январь 2022 года.

Также прививать несовер-
шеннолетних будут только при 
согласии родителей или самого 
ребенка, если он старше 15 лет. 
Эксперты в целом согласны, что 
вакцинация детей – важный этап 
для преодоления пандемии коро-
навируса.

– Численность детей в России 
составляет (у меня нет точ-
ной демографии) примерно от 
30% до 35%, поэтому, чтобы до-
стичь коллективного иммуните-
та, надо вакцинировать и детей 
тоже. Очень прагматично, во-
первых. Во-вторых, они тоже бо-
леют, есть общее заблуждение, 
что дети не болеют, но они бо-
леют, и у них все те же патоло-
гические проблемы, – рассказал 
в интервью «Известиям» руково-
дитель лаборатории геномной ин-
женерии МФТИ Павел Волчков. По 
его словам, штамм коронавируса 
«Дельта» омолодил средний воз-
раст тяжелой патологии.
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

26 ноября в Аскизе прошел открытый районный турнир по вольной 
борьбе среди юношей и девушек 2007-2008 гг.р., посвященный памяти 
мастера спорта международного класса А.А. Толмачева. В соревнова-
ниях приняли участие борцы Таштыпского района.

Юноши:
Весовая категория 46 кг:
II место – Матвей Бозыков (Ю.Н. Кусургашев).
Весовая категория 50 кг:
III место – Илья Щербаков (А.Г. Трушин, А.А. Тогочаков),
III место – Денис Трушин (А.Г. Трушин, А.А. Тогочаков).
Весовая категория 54 кг:
I место – Давид Сыргашев (И.О. Федянин).
Весовая категория 62 кг:
III место – Григорий Кузургашев (Ю.Н. Кусургашев).
Весовая категория 68 кг:
I место – Степан Зуев (А.Г. Трушин, А.А. Тогочаков),
II место – Аймир Мамышев (А.Г. Трушин, А.А. Тогочаков).
III место – Кирилл Ердеков (Ю.Н. Кусургашев).

Девушки:
Весовая категория 36 кг:
I место – Венера Широбокова (А.Ю. Тоночаков),
II место – Ирма Сунчукова (А.Г. Трушин, А.А. Тогочаков).
Весовая категория 42 кг:
I место – Анна Тюмерекова (А.Г. Трушин, А.А. Тогочаков).
Весовая категория 58 кг:
II место – Арина Кичекова (И.О. Федянин).

ТЯÆЕЛАЯ АТЛЕТИКА
27 ноября в Абакане состоялся кубок по тяжелой атлетике среди 

мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие тяжелоатлеты из 
Таштыпского района.

В весовой категории 55 кг III место занял Аймир Чебодаев (В.М. Ер-
кибеев).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
27 ноября в Абазе прошел открытый городской турнир по настольно-

му теннису. Команда Таштыпского района в составе Николая Сагалако-
ва, Игоря Токоякова, Эрики Сунчугашевой заняла VI место.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
26-27 ноября в столице Хакасии прошли открытые соревнования 

по легкой атлетике среди спортсменов 2005-2008, 2004 и старше годов 
рождения, посвященные 78-й годовщине открытия ДЮСШ №1.

Бег на 1000 м: I место – Яна Черепанова.
Бег на 2000 м: II место – Яна Черепанова.
Толкание ядра: III место – Александр Боргояков.
26-28 ноября в Ачинске прошли краевые соревнования по легкой 

атлетике в закрытых помещениях на призы двукратной олимпийской 
чемпионки С. Мастерковой.

В беге на 1500 метров третий результат среди мужчин показал Сер-
гей Таткин. 

Первым тренером легкоатлетов была Татьяна Ивановна Карамаше-
ва. Сегодня ребята учатся в Абакане и тренируются под руководством 
Дмитрия Владимировича Семенова.

ÔЕСТИВАЛЬ СПОРТА
30 ноября в столице Хакасии прошел III республиканский фестиваль 

по настольным спортивным играм, боулингу среди лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Первое место в общекомандном зачете заняла команда Таштып-
ского района. Состав команды: Илья Тамбовцев, Валерий Доброрезов, 
Светлана Судовцева (Абаза).

Денис Трушин, Илья Щербаков, Денис Трушин, Илья Щербаков, 
Степан Зуев, Аймир МамышевСтепан Зуев, Аймир Мамышев

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Çиìа диктует Çиìа диктует 
свои условиясвои условия

В минувший понедельник в администрации Таштыпско-
го района прошло заседание комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности. Под председательством первого за-
местителя главы Таштыпского района Г.Г. Тодинова были 
рассмотрены четыре вопроса.

По первому вопросу – «Об обе-
спечении безопасности населе-
ния на водных объектах в зимний 
период», докладчиком выступил 
начальник отдела по делам ГО, 
ЧС и МР администрации Таш-
тыпского района В.В. Сипкин. До-
клад Владислава Владимировича 
главным образом касался льда, 
только-только образовавшегося 
на реках и других водоемах. Оза-
боченность руководителя отдела 
ГО и ЧС проявилась в том, что лед 
тонкий, кругом полыньи и несозна-
тельные граждане нашего района 
могут запросто выехать на эту не-
надежную опору на своем авто-
транспорте с целью переправы 
через реку. А дети, которые весь-
ма любопытны по своей натуре, 
так и норовят на него (тонкий лед) 
выскочить, с целью проверить – 
хорошо ли замерзло.

По итогам доклада комисси-
ей приняты решения: выставить 
предупреждающие аншлаги и 
временные знаки о запрете проез-
да в местах несанкционированных 
переправ; организовать разъясни-
тельную работу среди населения 
об опасности, поджидающую их 

на тонком льду; организовать в 
течение всего зимнего периода 
в местах выхода людей на лед 
работу патрульных групп; управ-
лению образования Таштыпского 
района организовать в учебных 
заведениях проведение открытых 
уроков по соблюдению правил по-
ведения на тонком льду, создать 
или обновить в образовательных 
учреждениях уголки безопасности 
на водных объектах.

Далее участники мероприятия 
рассмотрели вопрос «О выделе-
нии оборудования Таштыпскому 
и Нижнесирскому сельсоветам на 
ликвидацию аварий коммуналь-
ной инфраструктуры».

Вышли из строя глубинные на-
сосы двух водонапорных башен 
Таштыпского сельсовета и одной 
в Нижнесирском, также вышло из 
строя тягодутьевое оборудование 
одной из котельной села Таштып. 
Для срочной ликвидации аварий 
из резервного фонда материаль-
ных ресурсов администрации 
Таштыпского района выделено 
оборудование, которое было опе-
ративно установлено. О чем на 
заседании отчитались главы сель-

советов. Комиссией были опреде-
лены сроки возврата оборудова-
ния в резервный фонд.

Затем собравшиеся выслуша-
ли доклад начальника противопо-
жарной службы РХ №6 В.А. Борго-
якова о пожарной безопасности в 
Таштыпском районе. В частности, 
речь шла о состоянии источников 
наружного противопожарного во-
доснабжения на территории сель-
советов района. По сведениям, 
предоставленным главами сель-
советов, на территории Таштып-
ского района имеется 68 источни-
ков наружного противопожарного 
водоснабжения, из них: 7 пожар-
ных гидрантов, 19 водонапорных 
башен, 35 пожарных водоемов и 7 
пожарных пирсов. Виталий Арсен-
тьевич довел до сведения комис-
сии и о проблемных участках. Так, 
неправильно установлен пожар-
ный гидрант на территории Таш-
тыпской районной больницы – нет 
подъезда; в селе Бутрахты также 
неправильно установлен пожар-
ный гидрант, в деревне Нижний 
Курлугаш неисправна водонапор-
ная башня; в селе Таштып низкое 
давление в водопроводной сети.

По итогам доклада комиссией 
принято решение рекомендовать 
главам сельсоветов организовать 
и провести все необходимые ме-
роприятия по обеспечению по-
жарной безопасности на своих 
территориях.

Андрей Васильев

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

А äåòè íà ýòî ñìîòðÿò…
24 ноября в малом зале районной администрации прошло 

заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав Таштыпского района. Комиссия под председа-
тельством и.о. заместителя главы Таштыпского района по 
социальным вопросам Елены Александровны Цыганковой 
рассмотрела восемь административных дел.

Все фигуранты – взрослые, ко-
торые воспитывают детей. Трое 
мужчин и пять женщин. У всех 
одна и та же статья КоАП РФ (ад-
министративный кодекс России) 

– ненадлежащее исполнение ро-
дительских обязанностей. 

Обвинение у всех начиналось 
тоже одинаково – «в пьяном виде, 
в присутствии детей…», а вот про-

должалось с некоторыми различи-
ями. Кто-то из мужиков агрессив-
но навязывал свою точку зрения 
миру, в пылу спора поколачивая 
жену. А кто-то пил «горькую», тихо 
впадая в задумчивость о своей 
судьбе, напрочь забывая о детях, 
что приводило к антисанитарии, 
отсутствию детского питания, дет-
ской одежды и родительского кон-
троля над посещаемостью школы.

Женщины, в свою очередь, 
от мужиков не отставали, толь-
ко получалось у них это более 
эмоционально, можно сказать, с 
огоньком. Одна дама впала в ис-
терику и схватилась за нож – раз-
махивала им и угрожала мужу 
убийством. Все действия совер-
шались на глазах у детей.

Итоги работы комиссии: все 
были оштрафованы, часть постав-
лена на профилактический учет. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Десять лет назад состоялось открытие многофункциональ-
ного информационного центра «Позарым им. В.М. Зимина». 
Создание заказника стало важным событием не только всерос-
сийского, но и международного значения, так как он работает 
во благо сохранения природного богатства и красоты Хакасии.

Переоценить работу сотрудников «Позарыма» сложно. 
Именно вы сохраняете и восстанавливаете популяции исчеза-
ющих животных, птиц, растений, ведете экологический мони-
торинг и просвещение. На ваших плечах лежит огромная от-
ветственность. 

Огромное вам спасибо за ваш нелегкий, но такой нужный 
труд! Здоровья вам и вашим близким! Пусть на вашем жизненном 
пути будет как можно меньше трудностей и как можно больше 
радостных дней! Мира вам, добра, удачи и успехов во всем! 

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов Таштыпского района

Мое знакомство с заповедни-
ком «Позарым» произошло летом 
2020 года, именно туда приехали 
журналисты со всей Хакасии в 
рамках мероприятия, проводимого 
Союзом журналистов республи-
ки. А началось оно с эколого-экс-
курсионного комплекса заповед-
ника «Хакасский». Скажу честно: 
испытывала я тогда смешанные 
чувства – восхищения от увиден-
ного и… стыда, мне было стыдно, 
что, живя так близко возле столь 
чудесного, красивого и очень по-
знавательного места, я не была 
здесь ни разу. Еще поражало то, 
что я хорошо помнила, каким было 
прежде это место – заброшенным, 
захламленным, а сейчас – неверо-
ятная, ухоженная красота. 

ЗАКАЗНИКУ «ПОЗАРЫМ» 10 ЛЕТ

«Позарûì»: невероятнûй, «Позарûì»: невероятнûй, 
ìоãучий и бесконечно прекраснûйìоãучий и бесконечно прекраснûй

Федеральный заказник «Позарым им. В.М. Зимина» уч-
режден 8 декабря 2011 года распоряжением Председателя 
Правительства Российской Федерации Владимира Влади-
мировича Путина. Эта удивительная территория названа в 
честь знаменитого реликтового озера Позарым с кристаль-
но чистой водой. 

Комплекс представляет собой 
экспозицию под открытым небом. 
Включает в себя эколого-экскурси-
онную тропу «Таежная грамота», 
где собраны фотографии и опи-
сание краснокнижных животных 
и растений. На этой тропе можно 
познакомиться с лекарственными 
травами, которые произрастают в 
нашем районе, наглядно увидеть 
этапы роста уникального дерева 
кедр и узнать о ценности данного 
вида. На маршруте посетителям 
рассказывают о деятельности 
заповедника «Хакасский» и за-
казника федерального значения 
«Позарым». 

«Музей сибирских промыс-
лов», разместившийся в стилизо-
ванной избе охотника с навесом 

и лабазом. Здесь можно увидеть 
быт людей в те времена, когда 
пользуясь дарами природы, они 
берегли и сохраняли все, что их 
окружает, считая себя неотъем-
лемой частью природы. Помимо 
бытовых вещей в избе есть мане-
кен охотника, который «рассказы-
вает» много интересного о жизни 
прошлых лет. Особый интерес 
вызвал «лабаз» – помещение, 
где раньше хранили продукты, 
ставили его на высоте 2 метра 
над землей, а также лодка-дол-
блёнка из цельного бревна, лыжи, 
подбитые мехом, конская упряжь, 
капканы и самоловы для мелкого 
зверья, корчага и прочие любо-
пытные штуки.

Необычайно впечатлила «За-
поведная лаборатория». Точнее 
подход к ее организации. Узнать 
окружающий мир, познакомиться 
с ним могут даже дети с ограни-
ченными возможностями. Так-
тильное чудо – ларец, благодаря 
которому ты можешь потрогать 
ветки, шишки, мох, и тут же актив-
ная зона знакомства с природой, 
которую оформили так, чтобы не-
поседливые детки могли и играть 
и узнавать много нового. 

Конечно же, во время экскурсии 
были затронуты экологические 
проблемы местности (лесные по-
жары, браконьерство и др.) и то, 
как важно привести в гармонию 
отношения «человек – природа».

Вся мудрость тайги, 
собранная в одном месте
Дорога к «Позарыму» поражает 

разнообразием пейзажей: зеле-
ная таежная зона с ее соснами и 
кедрами постепенно сменяется 
тундрой с соответствующими ми-
ром карликовых берез. То и дело 
мелькает река Большой Он. Кра-
сиво. Необычно. Восхитительно. 

Не устаешь поражаться и фо-
тографировать всю дорогу, да и 
тогда, когда при-
езжаешь в сам 
в и з и т - ц е н т р . 

Уютное здание в виде юрты было 
открыто в 2019 году. Символ за-
казника – козерог. Редкое живот-
ное, которое практически исчезло 
с лица земли. Работникам запо-
ведника удалось создать такие 
условия по охране козерогов, что 
их популяция пошла вверх, коли-
чество парнокопытных уже пре-
вышает более 500 особей. Также 
фото-ловушки фиксируют рост 
популяций таких редких животных 
как манулов, лосей, речных выдр 
и редкой птицы – алтайская улара. 

Об этом и многом другом рас-
сказывали нам в визит-центре, 
где могут комфортно отдохнуть 
не привыкшие к суровым таеж-
ным условиям гости. Несмотря 
на то, что визит-центр находится 
далеко, благодаря достижениям 
цивилизации, солнечным батаре-
ям есть возможность отдохнуть 
в комфортных условиях в спаль-
ных номерах на десяток человек 
и помыться в шикарной бане. Вот 
только, к сожалению, хотя нет – к 
счастью, сотовой связи здесь нет!

Рядом расположен экспозици-
онный зал, где размещена палат-
ка «Мудрость тайги». В ней можно 
проверить себя на туристическую 
грамотность: сумеешь ли ты вы-
жить в природных условиях, со-
брать правильно рюкзак и палат-
ку. Тут же можно узнать, как вести 
себя в нестандартных ситуациях. 
Экспонаты палатки «Мудрость 
тайги» переносят посетителей в 
романтику туристических походов 
прошлых лет.

Также в зале созданы огромные 
инсталляции, которые наглядно 

Для справки: 
Федеральный заказник «Позарым им. В.М. Зимина» площадью 

253742,5 гектаров расположен на территории Таштыпского района Ре-
спублики Хакасия.

На сегодняшний день выявленное биологическое разнообразие за-
казника представлено: 27 видами млекопитающих, 17 видами птиц, 1 
видом рыб, 81 видом насекомых, 176 видами водорослей, 204 видами 
лишайника, 3 видами мхов, 516 видами сосудистых растений.

Надзор в области охраны и использования территории заказника 
«Позарым» осуществляется государственными инспекторами заповед-
ника «Хакасский».

демонстрируют работу «Позары-
ма», маршрутов, по которым в со-
провождении сотрудника заповед-
ника вас могут провести. 

Сотрудники «Позарыма» – это 
наши «мамы-папы», которые не 
только расскажут много интерес-
ного о животном и растительном 
мире заказника, но и всегда дадут 
дельный совет, напомнят, что ме-
ста здесь дикие, а значит не сто-
ит уходить далеко, так как можно 
встретить и медведей, и горных 
козлов. 

Пейзажи другой планеты

Наш журналистский десант 
приехал в визит-центр ближе к 
вечеру, и через несколько часов 
у всех возникло ощущение, что 
до невероятно ярких звезд можно 
дотянуться рукой. Оно и не удиви-
тельно, как никак 1900 метров над 
уровнем моря! 

Утром и днем окружающая нас 
природа превратилась в пейза-
жи с другой планеты. На любой 
сопке, с любой точки можно бес-
конечно смотреть на окружающие 
тебя склоны, вершины гор, хреб-
тов, упругий мох и лишайник под 
ногами. И глядя на всю эту нево-
образимую красоту, как никогда, 
понимаешь, насколько неповто-
рима, богата, уникальна природа, 
и очень хочется, чтобы ее смогли 
увидеть как можно больше людей, 
а самое главное – сберечь!

И огромное спасибо сотрудни-
кам «Позарыма», которые для нас 
это все сохраняют!
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА

Сорок четвертая сессия – Сорок четвертая сессия – 
от райтопа до бюджетаот райтопа до бюджета

Сорок четвертая сессия Совета депутатов Таштыпского 
района начала свою работу с депутатского часа, темой кото-
рого стал анализ финансово-хозяйственной деятельности 
МУП «Таштыпский райтопсбыт».

А нет ли здесь 
искусственного 
банкротства?

Надо отметить, что этот во-
прос волновал депутатов давно. 
Отчет председателя контрольно-
счетной комиссии Таштыпского 
района Т.Р. Пидюровой дал впол-
не развернутый и четкий ответ на 
этот вопрос. МУП «Таштыпский 
райтопсбыт» был создан как уч-
реждение, торгующее твердым 
топливом. И изначально именно 
райтоп снабжал организации бюд-
жетной сферы углем. Но с 2017 
года учреждение находится в ста-
дии банкротства. Предприятие 
свою деятельность не осущест-
вляет, счета арестованы, имуще-
ство описано, люди сокращены. 

Как пояснил Глава района 
А.А. Дьяченко, в 2017 году была 
предпринята попытка удержать 
предприятие на плаву:

– Но все вы знаете, какое по-
ложение тогда было в Таштып-
ском районе, приоритет был 
– рассчитаться с долгами, что 
нам достались в наследство, и 
мы просто не имели возможно-
сти спасти райтоп.

Вопрос о реанимации некогда 
рабочего и стабильного предпри-
ятия обсудили и нынче. Однако 
пока идет процедура банкротства 
все прогнозы относительно судь-
бы райтопа строить рано.

Депутат А.В. Исаков заметил:
– Адресовать основной вопрос 

нужно было бы администрации, 

что была при В.И. Шулбаеве: как 
можно было довести до банкрот-
ства предприятие, что имело 
стабильный коллектив, основ-
ные оборотные средства, зда-
ния, сооружения. Нет ли здесь 
искусственного банкротства? 
Ведь имущества, что было у 
предприятия – техника, трак-
тора – его не стало. Есть про-
фессионалы, что смогут в этом 
разобраться, предлагаю все ма-
териалы, собранные советом 
депутатов, контрольно-счет-
ной комиссией, передать в след-
ственные органы.

– Я согласен с депутатом Иса-
ковым, все документы, что мы 
изъяли, лежат у нас, в целости и 
сохранности. Вопросов действи-
тельно масса. Как предприятию, 
которое вели к банкротству, 
разрешали брать заемные сред-
ства? Получить ответы на эти 
вопросы необходимо, – подыто-
жил депутатский час глава района 
А.А. Дьяченко.

О детях-сиротах 
и их жилье

К вопросам основной повестки 
перешли не сразу, гололед не по-
зволил нескольким депутатам при-
сутствовать на сессии, однако кво-
рум, вопреки погодным условиям, 
все же собрался. И сессия прошла 
в штатном режиме. Депутаты обсу-
дили восемь вопросов, плюс один 
дополнительный, предложенный 
для внесения Главой Таштыпского 

района А.А. Дьяченко. Он попросил 
депутатов поддержать инициативу 
их коллег из Ширинского района, 
которые вышли с предложением 
отменить Закон Республики Хака-
сия о наделении органов местного 
самоуправления государственны-
ми полномочиями по решению во-
просов социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Речь идет об обеспечении жи-
льем детей-сирот. До сих пор эта 
обязанность лежала на плечах 
районов, и исполнять её было 
весьма непросто. Сказывалась 
и нехватка выделяемых средств, 
скудость вторичного рынка жилья, 
сложности строительства нового и 
содержания уже возведенного жи-
лья. Согласно букве закона жилье 
не переходит во владение детям-
сиротам сразу, оставаясь в тече-
ние пяти лет на балансе района, 
соответственно ремонт и обслу-
живание жилья также выполняет-
ся за счет района. Учитывая то, 
что сейчас идет передача в муни-
ципальные районы предприятий 
ЖКХ, можно прогнозировать, что 
финансовая нагрузка на бюджеты 
районов еще возрастет.

Таштыпцы выразили еди-
ногласную поддержку зако-
нопроекту Совета депутатов 
муниципального образования 
Ширинский район «Об отмене 
Закона Республики Хакасия от 
5 декабря 2005 года № 85-ЗРХ 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Республики Хака-
сия государственными полно-
мочиями по решению вопросов 
социальной поддержки детей-си-
рот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

Поясним читателям, это совсем 
не означает, что дети-сироты оста-
нутся без гарантированного жилья. 
Речь идет лишь о передаче полно-
мочий, то есть ответственности и 
затратах на строительство, либо 
покупку жилья. Если законопроект 
ширинцев будет поддержан и на 
уровне Верховного Совета, про-
блемы с обеспечением жильем 
станут заботой республиканского 
бюджета. Как, впрочем, и было до 
2005 года.

Про землю и имущество, 
приносящие доход

О ходе реализации муници-
пальной программы «Развитие зе-
мельно-имущественных отноше-
ний на территории Таштыпского 
района» докладывала руководи-
тель управления муниципальным 
имуществом администрации Таш-
тыпского района С.Н. Машура.

Доклад депутаты единогласно 
приняли к сведению, подтвердив 
тем самым, что реализация про-
граммы идет согласно плану и 
доходы от земли и аренды муни-
ципального имущества бюджет 
получает стабильно.

Так от договоров аренды в от-
ношении имущества, находяще-
гося в управлении администрации 
Таштыпского района, аренды зе-
мельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, 
а также участков, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена, в 2021 году было 

получено 4 миллиона 972 тыся-
чи рублей. Затрачено же на ре-
ализацию программы, согласно 
докладу – 507,1 тыс. рублей. Из 
них все средства из бюджета му-
ниципального образования Таш-
тыпский район.

Бюджетные слушания 
и прочие вопросы

Процесс формирования бюдже-
та приблизился к стадии публич-
ных обсуждений. Они состоятся 14 
декабря 2021 года – такое реше-
ние вынесла 44-ая сессия совета 
депутатов. До даты X в Совете де-
путатов будет работать постоянная 
бюджетная комиссия, она будет 
принимать и рассматривать пред-
ложения и замечания к бюджету. 

На этой же сессии был утверж-
ден временно исполняющий от-
ветственный секретарь админи-
стративной комиссии Таштыпского 
района. Как заверили депутаты, 
Марина Николаевна Сычугова 
им известна как требовательный 
человек и грамотный специалист, 
поэтому кандидатура нового от-
ветственного секретаря никаких 
нареканий не вызвала. 

Очередная, сорок пятая и по-
следняя в 2021 году сессия Сове-
та депутатов Таштыпского района, 
назначена на 24 декабря. И имен-
но на ней будет принят главный 
финансовый документ района – 
бюджет на 2022 год и плановый 
период. 

Наталья Ковалева

ИНИЦИАТИВА

При въезде в район При въезде в район 
установили крестустановили крест

Скульптура создана по иници-
ативе предпринимателя Алексан-
дра Вадимовича Исакова, на ее 
изготовление ушло два года. Изна-
чально крест планировали поста-
вить на территории Христорожде-
ственского храма, но, как отметил 
настоятель Роман Васильевич Мо-
гилат, в связи с предстоящим про-
ектом строительства церкви, архи-
епископ запретил установку.

В итоге было выбрано место 
на въезде в район, недалеко от 
статуи марала. По словам Алек-
сандра Вадимовича, земля, на 
которой стоит крест, не принадле-
жит никому:

– С выбором места интересно 
произошло. Нам оно понравилось, 

но ведь любая земля имеет соб-
ственность. Когда пригласили 
землеустроителя, то это точка 
оказалось нейтральной. Межа в 
восемь метров проходит как раз 
между территориями двух соб-
ственников.

Для установки был выкопан 
котлован глубиной два метра, по-
ставлена опора и бетонное коль-
цо, сам крест приварен к металли-
ческой конструкции.

– Образ Христа православный, 
каноничный, мы согласовывали 
его с нашим батюшкой. Фигуру 
Иисуса сделали немного в теле, 
но все требования православной 
религии мы соблюли, – расска-
зывает Александр Вадимович. – 

Авторов работы здесь порядка 
шести человек, а материально 
помогали и участвовали в мон-
таже и установке более 50 че-
ловек. Спасибо, что все добро-
совестно отнеслись, к кому бы 
ни обратился с просьбой, никто 
никогда не попросил оплату. 

Как сказал Глава Таштыпского 
района Алексей Александрович 
Дьяченко, территория, примыка-
ющая к кресту, будет облагоражи-
ваться:

– Планируется строитель-
ство смотровой площадки, сде-
лаем проход от марала на воз-
вышенность. Также в планах 
установка юрты и информацион-
ных баннеров для гостей, чтобы 
люди могли познакомиться с рай-
оном, посмотреть достоприме-
чательности. 

Полина Мусихина

25 ноября при въезде в Таштыпский район установили 
шестиметровый крест, фигура распятого Христа на нем вы-
сотой 3 метра сделана из кедра и весит почти 200 кг.
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Бурение скважин на воду.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89135427376, 89503068038.

ЭЛЕКТРИК.
Электромонтаж 

любой сложности.
Тел.: 89232837726, Евгений.

Реставрация старых 
фотографий.

Телефон: 89130556840.

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

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

Телефон: 89831534980.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. Требуется 
работник по изготовлению 

полуфабрикатов.
Тел.:89832747301, 89832787345.

УГОЛЬ: ЧЕРНОГОРСКИЙ, 
БАЛАХТИНСКИЙ. Доставка, 

самовывоз, автовесы.
Телефон: 89832599999.

Закупаем живьем 
телят, быков, коров.

Тел.:89610931777, 
89532572017.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ВЫВОЗ МУСОРА, 

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

УГОЛЬ ЧЕРНОГОРСКИЙ.
Телефон: 8961-896-0001.

ЗАКУПАЕМ неоформлен-
ные ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ.

Тел.: 89832614131, 
89913759340.

Требуются:
- РАБОТНИКИ на автомобиль-

ный завод в Тульскую обл. (БЕЗ 
ОПЫТА, зарплата от 50 до 80 т. р.);

- БЕТОНЩИКИ (возможно, БЕЗ 
ОПЫТА и получением удостовере-
ния), зарплата от 45 до 60 т. р.);

- МОНТАЖНИКИ ЖБК (воз-
можно, БЕЗ ОПЫТА и получением 
удостоверения), зарплата от 45 до 
60 т. р.);

- СВАРЩИКИ (зарплата от 45 
до 80 т.р.);

- РАЗНОРАБОЧИЕ на строи-
тельные объекты и фабрики (зар-
плата от 45 до 55 т. р., в том числе 
ЖЕНЩИНЫ);

Условия работы: белая зар-
плата, график вахты 60/30 (45/15), 
оплата межвахтового отпуска, 
официальное трудоустройство с 
1-го дня работы, авансы 2 раза в 
месяц, бесплатное проживание, 
питание за счет компании, проезд 
за счет работодателя, спецодежда 
и обувь (не вычитается).

Компания «СтройКом», менед-
жер Евгений Хохлов, телефон: 
8 982 830 10 06.

ПРОДАМ

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

Телефон: 89134457076.
 Небольшой домик с баней 

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

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

Телефон: 89832778920.
 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.
 Куны, грабли, косилки. До-

ставка.
Тел.: 89233261313, 89130462913.

 Тёлку 9-месячную или по-
меняю на сено.

Телефон: 89130587873.
 Борова и хряка 7-месяч-

ных, поросят 3-месячных.
Телефон: 89832750417.
 Мясо говядину по частям.
Телефон: 89134464328.
 Качественное сено – 300 кг. 

Доставка.
Телефон: 89134478603.

 Сено в рулонах.
Телефон: 89134464328.
 Сено с доставкой.
Телефон: 89134427921.
 Дрова березовые коло-

тые, чурками.
Телефон: 89832606518.
 Отходы лесопиления.
Тел.: 89831993428, 89135445672.

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

Тел.: 89832634559, 89130505319.

 Бани из бруса на оклад-
нике, разные размеры: 2х3, 
3х3, 3х4.

Телефон: 89134472431.

КУПЛÞ

 Справки на деловой лес.
Телефон: 89831993541.

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

Телефон: 89832599999.

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

Телефон: 89504184822.

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

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

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

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

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

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

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

89080168175.

 Куплю мясо дорого: говя-
дина, конина.

Телефон: 89012375208.
 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.

СДАМ

 Квартиру семейным.
Тел.: 89831986511, 89831973546.
 Квартиру на земле, се-

мейным.
Звонить по телефонам: 8-913-

051-53-27, 8-913-446-67-92.

РАБОТА

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

Зарплата от 1000 рублей смена.
Телефон: 89135446367

РАЗНОЕ

 В добрые руки отдам мо-
лодых пушистых кошечек.

Тел.: 8-913-051-53-27.

 Выполним строительные 
работы, забиваем колонки + 
прокачка, сантехника.

Телефон: 89832563884.

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

Телефон: 89293191300.

 Ремонт холодильников с 
гарантией.

Телефон: 89134459100.
 Ремонт холодильников, 

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

 Строим дома, гаражи, 
бани, замена кровли.

Телефон: 89833741884.
 ТРУБОЧИСТ. Вакуумная 

чистка дымоходов без разбора 
печи. Никакой сажи и грязи в 
доме.

Телефон: 89135444364.
 Установлю пластиковые 

окна. Отрегулирую двери.
Тел.: 89832709535, Алексей.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Пåíñèîííûé ëèêáåç 

– Хочу поменять компанию, которая распоряжается моими пенсион-
ными накоплениями. Но слышал, что принять решение нужно раньше, 
чем до конца года. До какого числа можно подать такое заявление? 

Игорь Евгеньевич, Орджоникидзевский район
– Да, действительно, если раньше возможность подать заявление о сме-

не страховщика пенсионных накоплений, которым может выступать Пен-
сионный фонд России или негосударственные пенсионные фонды, закон 
предоставлял до 31 декабря, то, начиная с 2019 года, такие заявления при-
нимаются в течение не всего календарного года, а до 1 декабря. Затем – до 
31 декабря – действует так называемый «период охлаждения», во время 
которого можно изменить своё решение и отозвать ранее поданное заяв-
ление, оставив средства у прежнего страховщика. Для этого необходимо 
будет подать соответствующее уведомление. 

Оформить заявление о переводе пенсионных накоплений из ПФР в НПФ 
и обратно, а также из одного НПФ в другой можно через портал Госуслуг 
либо в Пенсионном фонде лично или через своего представителя с нота-
риальной доверенностью. Аналогичная процедура действует и при подаче 
уведомления об отказе от смены страховщика. 

Стоит обратить внимание на статус перехода – срочный или досрочный. 
По заявлению на досрочную смену страховщика, поданному в 2021 году, 
средства пенсионных накоплений будут переведены в 2022 году. При этом 
полностью или частично будет утерян инвестиционный доход, сформиро-
ванный у предыдущего страховщика.

Срочный же перевод накопительной пенсии производится в году, следу-
ющем за годом, в котором истекает пятилетний срок с года подачи такого 
заявления. Если заявление подано в 2021 году, то накопления новому стра-
ховщику будут переведены в первом квартале 2027 года. В этом случае га-
рантируется вся сумма пенсионных накоплений, независимо от убытков на 
финансовом рынке, и сохраняется весь инвестиционный доход.
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6 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 года. 

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

ток». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Познер. [16+]
01.15 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

                                РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

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

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

дверей». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром 

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

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Добровольцы». [0+]
10.10 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль». [12+]
10.55 Городское собрание. 

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

Ловцы душ». [12+]
17.05 Х/ф «Некрасивая 

подружка». [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Некрасивая 

подружка». [12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 

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

Тухачевского. Маршал на 
заклание». [12+]

01.35 Д/ф «Звёздный суд». 
[16+]

02.15 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль». [12+]

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

04.25 Петровка, 38. [16+]
04.40 Д/ф «Документальный 

фильм». [12+]
05.20 «Мой герой». [12+]

                                        НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

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

20.00 Т/с «Горячая точка». 
[16+]

23.15 Сегодня.
23.35 Основано на реальных 

событиях. [16+]
01.25 Их нравы. [0+]
01.45 Т/с «Юристы». [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 «Возрождение 

дирижабля».
08.20 Х/ф «Академик Иван 

Павлов».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.20 Д/с «Настоящее – 

прошедшее. Поиски и 
находки». К 200-летию со 
дня рождения Николая 
Некрасова.

12.50 Линия жизни.
13.45 Д/с «Великие мифы. 

Илиада».
14.10 Д/ф «Монологи 

кинорежиссера». 
Вспоминая Владимира 
Наумова.

15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Александр Невский. 

За Веру и Отечество».
17.20 Сергей Доренский и 

ученики. Л. Бетховен. 
Сонаты №14 и №8. Ф. 
Шопен. Мазурки.

18.05 Д/с «Величайшие 
изобретения 
человечества».

19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова».

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

малыши!»
20.45 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним 
вход воспрещён». Без 
сюрпризов не можете?!»

21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.15 Д/ф «Александр Невский. 
За Веру и Отечество».

23.10 Д/ф «Муза мести и 
печали». К 200-летию со 
дня рождения Николая 
Некрасова.

23.40 Новости культуры.
00.00 ХX век.
01.10 Д/с «Величайшие 

изобретения 
человечества».

02.00 Сергей Доренский и 
ученики. Л. Бетховен. 
Сонаты №14 и №8. Ф. 
Шопен. Мазурки.

02.40 Д/с «Забытое ремесло».

                             ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.50 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

08.55 Давай разведёмся! [16+]
10.00 Тест на отцовство. [16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.20 Д/с «Порча». [16+]
13.50 Д/с «Знахарка». [16+]
14.25 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
15.30 Д/с «Порча». [16+]
16.40 Д/с «Знахарка». [16+]
17.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
19.00 Т/с «На твоей стороне». 

[16+]
23.00 Т/с «Дыши со мной. 

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

[16+]
02.00 Тест на отцовство. [16+]
03.40 Давай разведёмся! [16+]
04.30 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

05.20 Д/с «Из России с 
любовью». [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 «Скорость». [16+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Неизвестная история». 

[16+]
00.30 Х/ф «Скорость-2: 

Контроль над круизом». 
[16+]

02.40 Х/ф «Контрабанда». [16+]
04.20 «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+]
20.00 Т/с «Универ. 10 лет 

спустя». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 Х/ф «Крепись!» [18+]
01.10 «Такое кино!» [16+]
01.35 «Импровизация». [16+]
03.15 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

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

Снова в деле». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.55 Х/ф «Свадьба лучшего 

друга». [12+]
10.05 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Сеня-

Федя». [16+]
19.45 Премьера! Русский 

ниндзя. [16+]
22.05 Премьера! Суперлига. 

[16+]
23.50 Купите это немедленно! 

[16+]
00.50 Премьера! «Кино в 

деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

01.50 Х/ф «Тупой и ещё тупее 
тупого. Когда Гарри 
встретил Ллойда». [16+]

03.10 «6 кадров». [16+]
05.20 Мультфильмы. [6+]
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 «Погоня». [16+]
01.15 Х/ф «Особь-3». [18+]
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. 
[16+]

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

13.00 Мир наизнанку. Вьетнам. 
[16+]

16.10 Мир наизнанку. Боливия. 
[16+]

17.20 Мир наизнанку. 
Латинская Америка. [16+]

19.00 Мир наизнанку. Южная 
Америка. [16+]

21.00 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

23.20 Гастротур. [16+]
00.20 Большой выпуск. [16+]
01.30 Пятница News. [16+]
01.50 На ножах. Отели. [16+]
02.50 Пятница News. [16+]
03.10 Орел и решка. Россия. 

[16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.20 Д/с «Диверсанты». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Х/ф «Шумный день». 

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

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

[16+]
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[16+]

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

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Военно-полевой 

роман». [16+]
01.30 Х/ф «Шумный день». 

[12+]
03.05 Д/ф «Раздвигая льды». 

[12+]
03.35 Т/с «Белые волки». [16+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

Вервольфа». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Морские 

дьяволы-2». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Морские 

дьяволы-2». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Условный мент-3». 

[16+]
19.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 

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

выпуск». [16+]
00.30 «Чудо света. Связь 

времен». [0+]
00.45 Т/с «След». [16+]
01.35 Т/с «Прокурорская 

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

                                   МАТЧ!

10.00 Профессиональный 
бокс. Д. Дэвис – И. 
Крус. С. Деревянченко 
– К. Адамес. Прямая 
трансляция из США.

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. 

[12+]
13.25 Футбол. Тинькофф 

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

14.25 Зимние виды спорта. 
Обзор. [0+]

15.35 «Есть тема!»
16.35 Новости.
16.40 Специальный репортаж. 

[12+]
17.00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис – Исаак 
Крус. Трансляция из США. 
[16+]

18.00 Х/ф «Опасный Бангкок». 
[16+]

19.40 Новости.
19.45 Х/ф «Опасный Бангкок». 

[16+]
20.05 Х/ф «Счастливое число 

Слевина». [16+]
22.25 Новости.
22.30 «Громко».
23.25 Хоккей. «Динамо» 

(Москва) – ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция.

01.50 Все на Матч!
02.40 «Есть тема!» [12+]
03.05 Тотальный футбол. [12+]
03.40 Х/ф «В лучах славы». 

[12+]
06.00 Баскетбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) – 
«Енисей» (Красноярский 
край). Единая лига ВТБ. 
[0+]

14.15 М/с «Семья Трефликов». 
[0+]

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

Дримтопия». [0+]
16.30 М/с «Кошечки-собачки». 

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

друзья». [0+]
18.35 М/с «Три кота». [0+]
20.00 М/с «Акулёнок». [0+]
20.05 М/с «Вспыш и чудо-

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

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.55 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

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

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

[6+]
23.15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

23.40 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

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

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

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

04.55 «Букварий». [0+]

                               СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.10 Х/ф «Два Федора». [0+]
05.00 Утро на Спасе. [0+]
08.00 Х/ф «Александр 

Невский». [6+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
12.45 Х/ф «Александр 

Невский». [6+]
12.55 Д/с «Щит и нимб». [0+]
15.15 «Двенадцать». [12+]
16.20 Х/ф «Горячий снег». [6+]
18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 Д/ф «Александро-

Невская Лавра. Новое 
дыхание». [0+]

22.00 Прямая линия жизни. 
[16+]

22.55 День Патриарха. [0+]
23.10 Д/ф «Александр Невский. 

Между Востоком и 
Западом». [0+]

00.05 Д/ф «Александр Невский 
– святой защитник Земли 
Русской». [0+]

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

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        ОТР

06.00 Д/с «Будущее сегодня». 
[16+]

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

06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
07.55 Х/ф «В тумане». [12+]
10.00 Х/ф «Король говорит!» 

[16+]
12.00 ОТРажение-1. 

Информационная 
программа.

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

Информационная 
программа.

17.00 Новости.
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Кука». [12+]
21.00 «Прав!Да?» [12+]
21.45 «То, что задело». [12+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
01.00 «Активная среда». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 «Большая страна». [12+]
03.00 «Среда обитания». [12+]
03.20 «Потомки». [12+]
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

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

07.55 Новости. [0+]
08.00 Керлинг. Россия – 

Дания. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Смешанные 
пары. Трансляция из 
Нидерландов. [0+]

08.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из 
Сочи. [0+]

09.10 «Громко». [12+]

                               МИР (+4)

01.00 Т/с «Балабол». [16+]
01.55 Х/ф «Берегите мужчин». 

[6+]
02.45 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
03.10 Т/с «Большая перемена». 

[0+]
06.00 Новости.
06.10 «Белорусский стандарт». 

[12+]
06.20 Т/с «Большая перемена». 

[0+]
09.00 Новости.
09.20 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

за будущее». [16+]
13.15 «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 «Второе зрение». 

[12+]
21.00 Х/ф «Горячий снег». [12+]
22.45 «Вместе».
23.45 Мир. Мнение. [12+]
00.00 Новости.
00.15 «Евразия. Регионы». 

[12+]
00.25 Специальный репортаж. 

[12+]
00.35 «Культ личности». [12+]
00.45 Мир. Спорт. [12+]
00.50 Т/с «Балабол». [16+]

                                   МУЗ ТВ

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

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

[16+]
15.30 DFM – Dance chart. [16+]
16.30 Д/ф «Бритни: 40 лет 

против Спирсов». [16+]
17.30 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
18.15 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
18.45 Pro-Новости. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 Песня года-2020. [16+]
23.55 Pro-Новости. [16+]
00.10 Синг Сонг. [16+]
00.40 Тop 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
02.30 Караокинг. [16+]

                               КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.35 М/с «Малыши и 

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

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

[0+]
10.15 М/с «Большое шоу 

Акулёнка». [0+]
10.35 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

10.45 «Лабораториум. 
Маленькие 
исследователи». [0+]

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

[0+]
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики. Тайна Свега». 
[6+]

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

[0+]
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7 ДЕКАБРЯ – ВТОРНИК

                     ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

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

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

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

Пиотровский. 
«Хранитель». [12+]

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

                              РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

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

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

дверей». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром 

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

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Именины». [12+]
10.45 Д/ф «Виктор Проскурин. 

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

Такси зелёный огонек». 
[12+]

16.55 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Чёрный кот». 
[12+]

20.00 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Дело о четырех 
блондинках». [12+]

22.00 События.
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. 

Вулкан страстей». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты». [16+]
01.35 Д/ф «90-е. Бандитское 

кино». [16+]
02.15 Д/ф «Бомба для 

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

Такси зелёный огонек». 
[12+]

04.25 Петровка, 38. [16+]
04.40 Д/ф «Документальный 

фильм». [12+]
05.20 «Мой герой». [12+]

                                        НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.

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

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

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

камер». [16+]
02.10 Т/с «Юристы». [16+]

                              КУЛЬТУРА

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

изобретения 
человечества».

08.25 Х/ф «Александр Попов».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.05 Д/с «Забытое ремесло».
12.20 Д/ф «Муза мести и 

печали». К 200-летию со 
дня рождения Николая 
Некрасова.

12.55 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца».

13.40 Д/с «Великие мифы. 
Илиада».

14.05 Т/с «Имя розы».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 Д/ф «Люди. Роли. 

Жизнь». 95 лет со 
дня рождения Петра 
Вельяминова.

17.00 Д/с «Первые в мире».
17.15 Торжественное закрытие 

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

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

малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.15 Т/с «Имя розы».
23.10 Д/ф «Муза мести и 

печали». К 200-летию со 
дня рождения Николая 
Некрасова.

23.40 Новости культуры.
00.00 ХX век.
00.55 Д/с «Величайшие 

изобретения 
человечества».

01.45 Сергей Доренский 
и ученики. Николай 
Луганский. Ф. Шопен. 
Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром.

02.30 Д/ф «Роман в камне».

                            ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.50 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

08.55 Давай разведёмся! [16+]
10.00 Тест на отцовство. [16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.20 Д/с «Порча». [16+]
13.50 Д/с «Знахарка». [16+]
14.25 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
15.30 Д/с «Порча». [16+]
16.40 Д/с «Знахарка». [16+]
17.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
19.00 Т/с «На твоей стороне». 

[16+]
23.00 Т/с «Дыши со мной. 

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

[16+]
02.05 Тест на отцовство. [16+]
03.45 Давай разведёмся! [16+]
04.35 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

05.25 Д/с «Из России с 
любовью». [16+]

06.15 «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 «Возмещение 

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

[16+]
00.30 Х/ф «Иллюзия полета». 

[16+]
02.15 Х/ф «Каскадеры». [16+]
03.35 Х/ф «Поросёнок Бэйб». 

[6+]

                                       ТНТ

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

общага». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00 Т/с «Ольга». [16+]
19.00 Т/с «Универ. 10 лет 

спустя». [16+]
21.00 «Импровизация. 

Дайджест». [16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 Х/ф «Совместная 

поездка». [18+]
01.05 «Импровизация». [16+]
02.50 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [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 Эксперименты. [12+]
09.10 Уральские пельмени. 

[16+]
09.45 Х/ф «Герой 

супермаркета». [12+]
11.40 Х/ф «Хроники Риддика». 

[12+]
14.00 Премьера! 

Эксперименты. [12+]
14.35 Уральские пельмени. 

[16+]
14.40 Т/с «Гости из прошлого». 

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

Федя». [16+]
20.00 Премьера! Полный 

блэкаут. [16+]
22.20 Х/ф «Дамбо». [6+]
00.35 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи». [18+]
02.45 Х/ф «Герой 

супермаркета». [12+]
04.05 «6 кадров». [16+]
05.20 Мультфильмы. [6+]
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 «Судный день». [18+]
01.15 Х/ф «12 обезьян». [16+]
03.15 Т/с «Доктор Хэрроу». 

[16+]

                              ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

06.40 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.00 Молодые ножи. [16+]
13.30 Черный список. [16+]
16.00 Кондитер. [16+]
20.30 Вундеркинды. [16+]
23.10 Умный дом. [16+]
00.10 Пятница News. [16+]
00.40 На ножах. Отели. [16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Орел и решка. Россия. 

[16+]
02.40 Орел и решка. Семья. 

[16+]
03.50 Пятница News. [16+]
04.20 Орел и решка. 

Перезагрузка. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

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

репортаж». [16+]
09.40 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.35 Т/с «Белые волки». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 

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

[16+]
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
[12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Буду помнить». 

[16+]
01.35 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка». [12+]
02.55 Д/ф «Военный врач Иван 

Косачев. Две пустыни: 
огонь и лед». [16+]

03.35 Т/с «Белые волки». [16+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

дьяволы-2». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Морские 

дьяволы-2». [16+]
13.30 Т/с «Морские 

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

[16+]
19.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 

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

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

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

                                   МАТЧ!

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

[12+]
13.30 Х/ф «Опасный Бангкок». 

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

[12+]
17.00 «МатчБол».
17.30 Х/ф «Кулак легенды». 

[16+]
19.10 Х/ф «Рожденный 

защищать». [16+]
19.40 Новости.
19.45 Х/ф «Рожденный 

защищать». [16+]
21.10 Х/ф «Тюряга». [16+]
22.25 Новости.
22.30 Х/ф «Тюряга». [16+]
23.35 Все на Матч!
00.30 Футбол. «Лейпциг» 

(Германия) – «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

02.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Интер» 
(Италия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

05.00 Все на Матч!
06.00 Футбол. «Милан» 

(Италия) – «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
[0+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 Керлинг. Россия – 

Австралия. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Смешанные 
пары. Трансляция из 
Нидерландов. [0+]

08.30 Гандбол. Россия – 
Сербия. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Испании. [0+]

                               МИР (+4)

01.00 Т/с «Балабол». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Балабол». [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+]
13.15 «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 «Второе зрение». 

[16+]
21.00 Х/ф «Землетрясение». 

[16+]
22.45 Д/ф «Спитак: Боль 

земли». [12+]
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.30 Специальный репортаж. 

[12+]
23.40 «Сделано в Евразии». 

[12+]
23.50 «Наши иностранцы». 

[12+]
00.00 Новости.
00.15 Мир. Мнение. [12+]
00.30 «5 причин остаться 

дома». [12+]
00.40 «Евразия. Спорт». [12+]
00.50 Т/с «Балабол». [16+]

                                   МУЗ ТВ

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

[16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.30 «10 самых горячих 

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

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

[16+]
20.00 Руки Вверх! Юбилейный 

концерт «21». [16+]
21.55 Pro-Новости. [16+]
22.10 Хит-сториз. [16+]
22.30 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
00.45 Наше. [18+]
02.00 Музитив. [16+]

                               КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.35 М/с «Малыши и 

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

Миссия выполнима». [0+]
08.05 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
10.15 М/с «Большое шоу 

Акулёнка». [0+]
10.35 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

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

[0+]
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики. Тайна Свега». 
[6+]

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

[0+]
14.15 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]

14.35 М/с «Бобр добр». [0+]
16.05 М/ф «Барби: 

Дримтопия». [0+]
16.30 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». [6+]
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
18.35 М/с «Три кота». [0+]
20.00 М/с «Акулёнок». [0+]
20.05 М/с «Вспыш и чудо-

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

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.55 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

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

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

[6+]
23.15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

23.40 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

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

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

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

04.55 «Букварий». [0+]

                             СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.10 Монастырская кухня. [0+]
03.40 Х/ф «Александр 

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

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

священника. [12+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
12.30 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/с «Старцы». [0+]
13.35 Д/ф «Его звали Дед». 

[16+]
14.20 Х/ф «Горячий снег». [6+]
16.30 Х/ф «Белорусский 

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

священника. [12+]
21.45 Служба спасения семьи. 

[16+]
22.40 День Патриарха. [0+]
22.55 Профессор Осипов. [0+]
23.40 «Парсуна» с Владимиром 

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

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        ОТР

06.00 Д/с «Будущее сегодня». 
[16+]

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

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

Информационная 
программа. [12+]

10.10 Х/ф «Кука». [12+]
12.00 ОТРажение-1. 

Информационная 
программа.

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

Информационная 
программа.

17.00 Новости.
19.15 Х/ф «Землетрясение». 

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

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
01.00 «Вспомнить всё». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 «Большая страна». [12+]
03.00 «Среда обитания». [12+]
03.20 «Потомки». [12+]
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

04.45 «Вспомнить всё». [12+]
05.15 «Прав!Да?» [12+]
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                     ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

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

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

ток». [16+]
23.55 Вечерний Ургант. [16+]
00.35 Д/ф «Фрейндлих. Алиса в 

стране лицедеев». [12+]
01.45 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

                              РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

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

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

дверей». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром 

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

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.55 Х/ф «Сердца трёх». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Женская версия. 

Комсомольский роман». 
[12+]

16.55 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Любовный 
квадрат». [12+]

20.00 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Тайна 
Белоснежки». [12+]

22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.05 Д/ф «СССР. Хроника 

крушения». [12+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «90-е. Во всём 

виноват Чубайс!». [16+]
01.35 «Знак качества». [16+]
02.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 

Жена умирающего 
президента». [12+]

03.00 Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский роман». 
[12+]

04.30 Юмористический 
концерт. [16+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                        НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.

13.25 Чрезвычайное 
происшествие.

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

[16+]
23.15 Сегодня.
23.40 Т/с «Юристы». [16+]

                              КУЛЬТУРА

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

изобретения 
человечества».

08.25 Х/ф «Мичурин».
09.50 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.05 Д/с «Забытое ремесло».
12.20 Д/ф «Муза мести и 

печали». К 200-летию со 
дня рождения Николая 
Некрасова.

12.55 Искусственный отбор.
13.40 Д/с «Великие мифы. 

Илиада».
14.05 Т/с «Имя розы».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Д/с «Острова».
17.15 Сергей Доренский и 

ученики. Андрей Писарев. 
Сочинения Ф. Листа.

18.05 Д/с «Величайшие 
изобретения 
человечества».

19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова».

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

малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.15 Т/с «Имя розы».
23.10 Д/ф «Муза мести и 

печали». К 200-летию со 
дня рождения Николая 
Некрасова.

23.40 Новости культуры.
00.00 ХX век.
00.50 Д/с «Величайшие 

изобретения 
человечества».

01.45 Сергей Доренский и 
ученики. Андрей Писарев. 
Сочинения Ф. Листа.

02.40 Д/с «Забытое ремесло».

                            ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.50 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

08.55 Давай разведёмся! [16+]
10.00 Тест на отцовство. [16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.20 Д/с «Порча». [16+]
13.50 Д/с «Знахарка». [16+]
14.25 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
15.30 Д/с «Порча». [16+]
16.40 Д/с «Знахарка». [16+]
17.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
19.00 Т/с «На твоей 

стороне-2». [16+]
22.55 Т/с «Дыши со мной. 

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

[16+]
02.45 Тест на отцовство. [16+]
04.25 Давай разведёмся! [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 «Паркер». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

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

[18+]
02.15 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
04.20 «Тайны Чапман». [16+]

                                       ТНТ

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

общага». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00 Т/с «Ольга». [16+]
19.00 Т/с «Универ. 10 лет 

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

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

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

[16+]
05.45 Открытый микрофон. 

Дайджест. [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+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
09.00 Эксперименты. [12+]
09.10 Уральские пельмени. 

[16+]
09.55 Х/ф «Толстяк против 

всех». [16+]
11.45 Х/ф «Дамбо». [6+]
14.00 Премьера! 

Эксперименты. [12+]
14.35 Уральские пельмени. 

[16+]
14.45 Т/с «Гости из прошлого». 

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

Федя». [16+]
20.00 Х/ф «Черепашки-

ниндзя». [16+]
22.00 Х/ф «Черепашки-

ниндзя-2». [16+]
00.15 Х/ф «Ван Хельсинг». 

[12+]
02.35 Х/ф «Толстяк против 

всех». [16+]
04.05 «6 кадров». [16+]
05.20 Мультфильмы. [6+]
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 «Некромант». [16+]
01.15 Т/с «Касл». [12+]

                              ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Семья. 
[16+]

07.50 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

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

Америка. [16+]
23.00 Поворот на 180. [16+]
00.00 Пятница News. [16+]
00.30 На ножах. Отели. [16+]
01.20 Пятница News. [16+]
01.50 Орел и решка. Семья. 

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

Перезагрузка. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

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

репортаж». [16+]
09.40 Х/ф «Сверстницы». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.35 Т/с «Белые волки». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 

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

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

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Сумка 

инкассатора». [12+]
01.30 Х/ф «Сверстницы». [12+]
02.45 Д/ф «Маресьев: 

продолжение легенды». 
[12+]

03.35 Т/с «Белые волки». [16+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

дьяволы-2». [16+]
06.50 Т/с «Морские 

дьяволы-3». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Морские 

дьяволы-3». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Морские 

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

[16+]
19.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 

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

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

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

                                   МАТЧ!

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

[12+]
13.20 Х/ф «Счастливое число 

Слевина». [16+]
15.35 Специальный репортаж. 

[12+]
15.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 

– «Челси» (Англия). 
Юношеская лига УЕФА. 
Прямая трансляция.

18.00 Х/ф «Американец». [16+]
19.40 Новости.
19.45 Х/ф «Американец». [16+]
20.15 Все на Матч!
20.55 Хоккей. «Трактор» 

(Челябинск) – СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.

23.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]

00.20 Футбол. «Зенит» (Россия) 
– «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.

02.45 Футбол. «Бавария» 
(Германия) – 
«Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.

05.00 Все на Матч!
06.00 Футбол. «Аталанта» 

(Италия) – «Вильярреал» 
(Испания). Лига 
чемпионов. [0+]

07.55 Новости. [0+]

08.00 Керлинг. Россия – 
Германия. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Смешанные 
пары. Трансляция из 
Нидерландов. [0+]

08.30 Баскетбол. УГМК 
(Россия) – ТТТ (Латвия). 
Евролига. Женщины. [0+]

                               МИР (+4)

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

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

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

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

за будущее». [16+]
13.15 «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 «Второе зрение». 

[16+]
21.00 Д/ф «Независимость. 

Миссия выполнима». 
[12+]

21.45 Х/ф «Олигарх». [16+]
23.50 «Культличности». [12+]
00.00 Новости.
00.15 Мир. Мнение. [12+]
00.30 «Вместе выгодно». [12+]
00.40 «Сделано в Евразии». 

[12+]
00.50 «Наши иностранцы». 

[12+]

                                   МУЗ ТВ

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

[16+]
10.00 Синг Сонг. [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.40 МузРаскрутка. [16+]
12.10 «10 самых горячих 

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

городе. [16+]
14.00 Золотая дюжина. [16+]
15.00 Pro-Новости. [16+]
15.15 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
16.40 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
17.40 Отпуск без путёвки. [16+]
18.45 Pro-Новости. [16+]
19.00 ТikTok чарт. [16+]
20.00 Д/ф «Бритни: 40 лет 

против Спирсов». [16+]
21.00 Танцы! Елка! МУЗ-ТВ! 

[16+]
23.30 Pro-Новости. [16+]
23.45 Прогноз по году. [16+]
00.45 «10 Sexy». [18+]
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+]
07.35 М/с «Малыши и 

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

Миссия выполнима». [0+]
08.05 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». [6+]
10.15 М/с «Большое шоу 

Акулёнка». [0+]
10.35 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

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

[0+]
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики. Тайна Свега». 
[6+]

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

[0+]
14.15 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
14.35 М/с «Китти не кошка». 

[6+]
15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
16.00 М/ф «Барби: 

Дримтопия». [0+]

16.30 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

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

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

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.55 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

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

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

[6+]
23.15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

23.40 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

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

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

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

04.55 «Букварий». [0+]

                             СПАС (+2)

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

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

солдат». [0+]
06.00 Утро на Спасе. [0+]
09.00 Дорога. [0+]
10.10 Д/с «Святые целители». 

[0+]
10.45 Д/ф «День Ангела». [0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
14.00 Д/ф «Орден Святого 

Георгия. Путь воина». [0+]
14.30 Х/ф «Белорусский 

вокзал». [0+]
16.30 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки». [12+]
18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.45 Во что мы верим. [0+]
22.45 День Патриарха. [0+]
23.00 «Двенадцать». [12+]
00.00 Щипков. [12+]
00.30 Вечер на Спасе. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        ОТР

06.00 Д/с «Будущее сегодня». 
[16+]

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

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

Информационная 
программа. [12+]

10.10 Х/ф «Землетрясение». 
[16+]

12.00 ОТРажение-1. 
Информационная 
программа.

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

Информационная 
программа.

17.00 Новости.
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Похороните меня за 

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

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
01.00 «Фигура речи». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 «Большая страна». [12+]
03.00 «Среда обитания». [12+]
03.20 «Потомки». [12+]
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

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

                     ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Вертинский. 

Песни». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.05 Д/ф «...И вагон любви 

нерастраченной!» К 
80-летию Виталия 
Соломина. [12+]

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

                              РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

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

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

дверей». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром 

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

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Сердца трёх-2». 

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

Комсомольский роман». 
[12+]

16.55 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Шоколадное 
убийство». [12+]

20.00 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Эффект 
бабочки». [12+]

22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Хроники московского 

быта. [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/с «Удар властью». [16+]
01.35 Д/ф «Самые 

влиятельные женщины 
мира. Жаклин Кеннеди». 
[12+]

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

04.25 Юмористический 
концерт. [16+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                        НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Северные рубежи». [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 «Магистраль». [16+]
23.50 Сегодня.
00.10 ЧП. Расследование. [16+]
00.45 Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+]
02.10 Национальная 

спортивная премия в 
2021 году. Торжественная 
церемония награждения 
лауреатов. [12+]

04.00 Их нравы. [0+]
04.15 Т/с «Юристы». [16+]

                              КУЛЬТУРА

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

изобретения 
человечества».

08.25 Х/ф «Жуковский».
09.50 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Цвет времени.
12.20 Д/ф «Муза мести и 

печали». К 200-летию со 
дня рождения Николая 
Некрасова.

12.55 Абсолютный слух.
13.40 Д/с «Великие мифы. 

Илиада».
14.05 Т/с «Имя розы».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой». 

К 70-летию Федора 
Конюхова.

17.15 Д/с «Первые в мире».
17.30 Сергей Доренский и 

ученики. Денис Мацуев. 
С. Прокофьев. Концерт 
№2 для фортепиано с 
оркестром.

18.05 Д/с «Величайшие 
изобретения 
человечества».

19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова».

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

малыши!»
20.45 Д/ф «Причины для 

жизни». Вспоминая Юрия 
Клепикова.

21.30 «Энигма».
22.15 Т/с «Имя розы».
23.10 Д/ф «Муза мести и 

печали». К 200-летию со 
дня рождения Николая 
Некрасова.

23.40 Новости культуры.
00.00 ХX век.
01.00 Д/с «Величайшие 

изобретения 
человечества».

01.50 Сергей Доренский и 
ученики. Денис Мацуев. 
С. Прокофьев. Концерт 
№2 для фортепиано с 
оркестром.

02.30 Д/ф «Роман в камне».

                            ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.50 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

08.55 Давай разведёмся! [16+]
10.00 Тест на отцовство. [16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.25 Д/с «Порча». [16+]
13.55 Д/с «Знахарка». [16+]
14.30 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
15.40 Д/с «Порча». [16+]
16.45 Д/с «Знахарка». [16+]
17.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
19.00 Т/с «На твоей 

стороне-2». [16+]
22.55 Т/с «Дыши со мной. 

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

[16+]
02.45 Тест на отцовство. [16+]
04.25 Давай разведёмся! [16+]
05.15 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

06.05 Домашняя кухня. [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 «Последний рубеж». 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо». [16+]
02.15 Х/ф «Коррупционер». 

[16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]

                                       ТНТ

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

общага». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00 Т/с «Ольга». [16+]
19.00 Т/с «Универ. 10 лет 

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

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

дорожный патруль». [18+]
01.10 «Импровизация». [16+]
02.05 «Импровизация». [16+]
02.50 «Comedy Баттл. 

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

Дайджест. [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 Эксперименты. [12+]
09.10 Уральские пельмени. 

[16+]
09.45 Х/ф «Черепашки-

ниндзя». [16+]
11.45 Х/ф «Черепашки-

ниндзя-2». [16+]
14.00 Премьера! 

Эксперименты. [12+]
14.35 Уральские пельмени. 

[16+]
14.45 Т/с «Гости из прошлого». 

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

Федя». [16+]
20.00 Х/ф «Соник в кино». [6+]
21.55 Х/ф «Покемон. Детектив 

Пикачу». [12+]
00.00 Х/ф «Хроники Риддика». 

[12+]
02.10 Х/ф «Окончательный 

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

                                       ТВ-3

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

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Линия горизонта». 
[16+]

01.00 Х/ф «Империя волков». 
[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. Семья. 
[16+]

07.40 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

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

[16+]
00.10 Пятница News. [16+]
01.10 На ножах. Отели. [16+]
02.00 Орел и решка. Семья-2. 

[16+]
03.20 Пятница News. [16+]
03.40 Орел и решка. 

Перезагрузка. [16+]
04.30 Пятница News. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

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

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

высокого блондина». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.35 Т/с «Белые волки». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 

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

[16+]
19.40 Д/с «Легенды науки». 

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Сувенир для 

прокурора». [16+]
01.30 Х/ф «Неподсуден». [12+]
02.50 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» [12+]
04.15 Т/с «Белые волки». [16+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

дьяволы-3». [16+]
08.35 День ангела. [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Морские 

дьяволы-3». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Морские 

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

[16+]
19.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 

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

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

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

                                   МАТЧ!

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

[12+]
13.20 Х/ф «Тюряга». [16+]
15.35 «Есть тема!»
16.35 Новости.
16.40 Специальный репортаж. 

[12+]
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. [0+]
18.00 Х/ф «Нокаут». [16+]
19.40 Новости.
19.45 Х/ф «Нокаут». [16+]
20.35 Х/ф «Хранитель». [16+]
22.30 Новости.
22.35 Все на Матч!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. [0+]
00.30 Футбол. «Легия» 

(Польша) – «Спартак» 
(Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

02.45 Футбол. «Марсель» 
(Франция) – «Локомотив» 
(Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

05.00 Все на Матч!
06.00 Футбол. «Наполи» 

(Италия) – «Лестер» 
(Англия). Лига Европы. 
[0+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 Баскетбол. «Зенит» 

(Россия) – «Фенербахче» 
(Турция). Евролига. 
Мужчины. [0+]

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

                              МИР (+4)

01.00 «5 причин остаться 
дома». [12+]

01.10 «Евразия. Спорт». [12+]
01.20 Х/ф «Берегите мужчин». 

[6+]
02.40 Т/с «Второе зрение». 

[16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Второе зрение». 

[16+]
09.00 Новости.
09.20 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

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

[16+]
21.00 Х/ф «Табор уходит в 

небо». [12+]
22.40 «Культличности». [12+]
22.50 «Сделано в Евразии». 

[12+]
23.00 Новости.
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.30 «Вместе выгодно». [12+]
23.40 «5 причин остаться 

дома». [12+]
23.50 Специальный репортаж. 

[12+]
00.00 Новости.
00.15 Мир. Мнение. [12+]
00.30 «Старт-ап по-

евразийски». [12+]
00.40 «Евразия. Регионы». 

[12+]
00.50 «Дословно». [12+]

                                   МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-Новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 Pro-Новости. [16+]
09.00 Русский чарт. [16+]
10.00 Студия 69. Поменялись 

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

[16+]
13.00 Д/ф «Бритни: 40 лет 

против Спирсов». [16+]
14.00 Top Чарт Европы плюс. 

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

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

четверга. [16+]
18.10 Синг Сонг. [16+]
18.45 Pro-Новости. [16+]
19.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
20.00 Big Love Show-2020. [16+]
23.25 Pro-Новости. [16+]
23.40 DFM – Dance chart. [16+]
00.40 «10 самых!» [16+]
01.10 Наше. [18+]
02.00 Караокинг. [16+]

                               КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.35 М/с «Малыши и 

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

Миссия выполнима». [0+]
08.05 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
10.15 М/с «Большое шоу 

Акулёнка». [0+]
10.35 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

10.45 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись 
спросить». [6+]

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

[0+]
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики. Тайна Свега». 
[6+]

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

[0+]
14.15 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
14.35 М/с «Китти не кошка». 

[6+]
15.40 «Трам-пам-пам». [0+]

16.05 М/ф «Барби: 
Дримтопия». [0+]

16.30 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

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

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

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

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.55 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

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

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

[6+]
23.15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

23.40 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

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

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

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

04.55 «Букварий». [0+]

                             СПАС (+2)

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

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

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

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

радость». [0+]
14.20 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки». [12+]
16.20 Х/ф «Рысь 

возвращается». [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 Дорога. [0+]
23.30 Расскажи мне о Боге. [6+]
00.00 Украина, которую мы 

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

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        ОТР

06.00 Д/с «Будущее сегодня». 
[16+]

06.35 «Моя история». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 Д/ф «Земля ханты-

мансийская». [12+]
08.30 «Фигура речи». [12+]
09.00 Х/ф «Агитбригада «Бей 

Врага!» [12+]
11.15 «Моя история». [12+]
12.00 ОТРажение-1. 

Информационная 
программа.

13.40 Новости.
13.50 Д/ф «Земля ханты-

мансийская». [12+]
14.20 «Календарь». [12+]
15.00 «Фигура речи». [12+]
15.30 «Сделано с умом». [12+]
16.00 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

17.00 Новости.
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Агитбригада «Бей 

Врага!» [12+]
21.20 «Прав!Да?» [12+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
01.00 «Дом «Э». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 «Большая страна». [12+]
03.00 «Среда обитания». [12+]
03.20 «Потомки». [12+]
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

04.45 «Гамбургский счёт». [12+]
05.15 «Прав!Да?» [12+]
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                     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.
15.20 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с 

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

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

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

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

Моррисон – Последние 
дни в Париже». [18+]

01.25 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Финал. Осака. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Трансляция 
из Японии. [0+]

02.10 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. 
Трансляция из Японии. 
[0+]

03.00 Вечерний Unplugged. 
[16+]

03.50 Наедине со всеми. [16+]
04.30 Модный приговор. [6+]
05.20 Давай поженимся! [16+]

                              РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

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

эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина-2021». [16+]
23.00 «Веселья час». [16+]
00.45 Х/ф «Разлучница». [16+]
04.00 Т/с «Личное дело». [16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Берёзовая роща». 

[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Берёзовая роща». 

[12+]
12.30 Х/ф «Доктор Иванов. 

Своя земля». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Доктор Иванов. 

Своя земля». [12+]
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 

Цирк». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Высоко над 

страхом». [12+]
20.05 Х/ф «Таёжный детектив». 

[12+]
22.00 «В центре событий» с 

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

[16+]
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной». [12+]
01.55 Т/с «Коломбо». [12+]
04.45 Петровка, 38. [16+]
05.00 «Смех с доставкой на 

дом». [16+]

                                        НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Простые секреты. [16+]
09.00 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим». 
[6+]

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

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.45 ДНК. [16+]
18.00 Жди меня. [12+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Магистраль». [16+]
00.20 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. [16+]
02.00 Квартирный вопрос. [0+]
02.55 Т/с «Юристы». [16+]

                              КУЛЬТУРА

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

изобретения 
человечества».

08.25 Х/ф «Пирогов».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
12.20 Д/ф «Муза мести и 

печали». К 200-летию со 
дня рождения Николая 
Некрасова.

12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. 
Причины для жизни».

13.30 Д/с «Великие мифы. 
Илиада».

14.00 Т/с «Имя розы».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Х/ф «Восточный 

дантист».
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

21.00 Линия жизни.
22.00 Т/с «Имя розы».
22.55 «2 Верник 2».
23.45 Новости культуры.
00.05 Х/ф «Как Надя пошла за 

водкой». [18+]
01.20 Д/с «Искатели».
02.05 Д/ф «Роман в камне».
02.35 М/ф «Следствие ведут 

Колобки».

                            ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.50 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

08.55 Давай разведёмся! [16+]
10.00 Тест на отцовство. [16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.20 Д/с «Порча». [16+]
13.50 Д/с «Знахарка». [16+]
14.25 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
15.30 Д/с «Порча». [16+]
16.40 Д/с «Знахарка». [16+]
17.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
19.00 Х/ф «Садовница». [16+]
23.20 Про здоровье. [16+]
23.35 Т/с «Письмо по ошибке». 

[16+]
03.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.50 Тест на отцовство. [16+]
05.30 Домашняя кухня. [16+]
05.55 «6 кадров». [16+]
06.00 Х/ф «Моя любимая 

мишень». [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 «Зеленая миля». 

[16+]
23.40 Х/ф «Море соблазна». 

[18+]
01.40 Х/ф «Прогулка». [12+]
03.35 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+]
20.00 «Однажды в России. 

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

[16+]
23.00 «Импровизация. 

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

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

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 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 Х/ф «Напарник». [12+]
10.50 Суперлига. [16+]
12.25 Уральские пельмени. 

[16+]
13.05 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Плохие парни 

навсегда». [16+]
23.25 Х/ф «Я, робот». [12+]
01.40 Х/ф «Напарник». [12+]
03.10 Х/ф «Неуловимые». [16+]
04.30 «6 кадров». [16+]
05.20 Мультфильмы. [6+]
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 Вернувшиеся. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Д/с «Старец». [16+]
19.30 Х/ф «Смерч». [12+]
21.45 Х/ф «Эпидемия». [16+]
00.30 Х/ф «Призраки Марса». 

[18+]
02.00 Х/ф «Некромант». [16+]
03.30 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследование». [16+]

                              ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

07.40 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.50 Пацанки. [16+]
19.00 Х/ф «Джон Уик». [16+]
20.50 Х/ф «Джон Уик-2». [18+]
23.10 Х/ф «Джон Уик-3». [18+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 На ножах. Отели. [16+]
02.50 Пятница News. [16+]
03.10 Орел и решка. Россия. 

[16+]

04.30 Пятница News. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.50 Т/с «Белые волки». [16+]
08.10 Х/ф «Фартовый». [16+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Х/ф «Фартовый». [16+]
11.55 Т/с «Белые волки». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.20 Т/с «Белые волки». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.05 Т/с «Белые волки». [16+]
21.15 Новости дня. [16+]
21.25 Т/с «Белые волки». [16+]
23.10 «Десять фотографий». 

[12+]
00.00 Х/ф «Возвращение 

высокого блондина». [12+]
01.35 Д/ф «Военный врач 

Николай Бурденко. Война 
длиною в жизнь». [16+]

02.10 Т/с «Белые волки». [16+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

дьяволы-3». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Морские 

дьяволы-3». [16+]
11.15 Т/с «Морские 

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

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

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

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

пятёрка». [16+]

                                   МАТЧ!

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

[12+]
13.25 Х/ф «Американец». [16+]
15.35 «Есть тема!»
16.35 Новости.
16.40 Специальный репортаж. 

[12+]
17.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.

19.05 Футбол. Еврокубки. 
Обзор. [0+]

19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Австрии.

21.50 Все на Матч!
22.25 Хоккей. «Ак Барс» 

(Казань) – «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). КХЛ. 
Прямая трансляция.

00.50 Новости.
00.55 Баскетбол. «Жальгирис» 

(Литва) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

03.00 Все на Матч!
03.40 «Точная ставка». [16+]
04.00 Смешанные 

единоборства. «Битва 
чемпионов. Школа - 
школы». Трансляция из 
Москвы. [16+]

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

06.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии. [0+]

07.00 Хоккей. «Вашингтон 
Кэпиталз» – «Питтсбург 
Пингвинз». НХЛ. Прямая 
трансляция.

09.30 «РецепТура». [0+]

                               МИР (+4)

01.00 «Наши иностранцы». 
[12+]

01.10 «Евразия. Спорт». [12+]
01.25 Х/ф «Сказка о 

потерянном времени». 
[0+]

02.40 Т/с «Второе зрение». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]
06.20 Т/с «Второе зрение». 

[16+]

18.35 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

20.00 М/с «Акулёнок». [0+]
20.05 М/с «Вспыш и чудо-

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

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

[0+]
22.30 М/с «Герои Гуджитцу». 

[6+]
22.40 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
23.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

23.30 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

23.55 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.15 «Ералаш». [6+]
02.05 М/с «Лунтик и его 

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

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

04.55 «Букварий». [0+]

                             СПАС (+2)

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

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

солдат». [0+]
06.00 Утро на Спасе. [0+]
09.00 Профессор Осипов. [0+]
09.50 Знак равенства. [16+]
10.05 Д/ф «Лик Царицы 

Небесной. Сотворившая 
чудо». [0+]

11.00 Прямая линия. Ответ 
священника. [12+]

11.55 Монастырская кухня. [0+]
12.55 «Двенадцать». [12+]
14.00 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
14.30 Х/ф «Рысь 

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

большими». [0+]
18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 Х/ф «Очередной рейс». 

[0+]
22.40 День Патриарха. [0+]
22.55 «Наши любимые песни». 

Концерт. Концерт. 
Концерт. [6+]

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 Д/с «Будущее сегодня». 
[16+]

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

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

Информационная 
программа. [12+]

10.10 Х/ф «Начальник 
Чукотки». [0+]

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

12.00 ОТРажение-1. 
Информационная 
программа.

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

Информационная 
программа.

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

Марта». [12+]
21.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
01.00 «Имею право!» [12+]
01.30 Х/ф «Магнитные бури». 

[12+]
03.00 Д/с «Путешествие 

в классику. Великие 
композиторы». [12+]

04.00 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери». [12+]

09.00 Новости.
09.20 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

за будущее». [16+]
14.25 «Всемирные игры 

разума». [12+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 Х/ф «Мужчина в моей 

голове». [16+]
18.40 Х/ф «Олигарх». [16+]
21.10 Х/ф «Летучая мышь». 

[16+]
23.20 Мир. Мнение. [12+]
23.30 Мир. Спорт. [12+]
23.35 «5 причин остаться 

дома». [12+]
23.45 «Легенды Центральной 

Азии». [12+]
23.55 «Евразия в тренде». 

[12+]
00.00 Новости.
00.15 Мир. Мнение. [12+]
00.30 «Евразия. Спорт». [12+]
00.40 Х/ф «Свинарка и 

пастух». [6+]

                                   МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-Новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 Pro-Новости. [16+]
09.00 Золотая дюжина. [16+]
10.00 Хит-сториз. [16+]
10.20 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.20 «10 самых!» [16+]
11.50 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
12.50 Отпуск без путёвки. [16+]
14.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
15.00 Pro-Новости. [16+]
15.15 Золотая лихорадка. [16+]
16.30 Хит-сториз. [16+]
16.55 «10 самых горячих 

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

городе. [16+]
18.45 Pro-Новости. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 «Товар Года-2021». [16+]
21.15 Иванушки international 

– 20 лет. Большой 
Юбилейный Концерт. 
[16+]

00.00 Pro-Новости. [16+]
00.15 Музитив. [18+]
02.00 Музитив. [16+]
03.00 Золотая лихорадка. [16+]

                               КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.35 М/с «Малыши и 

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

Миссия выполнима». [0+]
08.05 М/с «Дуда и Дада. Мир 

удивительных животных». 
[0+]

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

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

10.45 «Студия «Каляки-
маляки». [0+]

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

[0+]
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики. Тайна Свега». 
[6+]

12.45 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

13.40 М/с «Монсики». [0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.15 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
14.35 М/с «Смешарики». [0+]
16.10 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.40 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
17.00 М/с «ДиноСити». [0+]
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [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.
10.05 Д/ф Премьера. «Этери. 

Диалоги с королевой 
льда». [16+]

11.25 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.05 Видели видео? [6+]
12.30 «Горячий лед». Гран-

при-2021. Финал. Осака. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Трансляция 
из Японии. [0+]

13.15 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. 
Трансляция из Японии. 
[0+]

14.05 Премьера. К юбилею 
Клары Новиковой. [16+]

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

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

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
22.45 Вертинский. Песни. [16+]
23.45 «Горячий лед». Гран-

при-2021. Финал. Осака. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Японии. [0+]

00.50 Наедине со всеми. [16+]
01.40 Модный приговор. [6+]
02.45 Бокс. Д. Бивол (Россия) 

– У. Саламов (Россия), М. 
Курбанов (Россия) – П. 
Тейшейра (Бразилия). 
Бой за титул Чемпиона 
мира. Прямой эфир.

03.45 Давай поженимся! [16+]

                              РОССИЯ 1

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

свету».
09.00 «Формула еды». [12+]
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
12.35 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Х/ф «Доктор Улитка». 

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Дом, где сердце». 

[12+]
01.15 Х/ф «От судьбы не 

зарекайся». [12+]

                                 ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Крепкий орешек». 
[12+]

07.35 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.00 Х/ф «Парижанка». [12+]
10.00 «Самый вкусный день». 

[6+]
10.35 Х/ф «Кубанские казаки». 

[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Кубанские казаки». 

[12+]
13.05 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Шоколадное 
убийство». [12+]

14.30 События.
14.50 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Шоколадное 
убийство». [12+]

15.20 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Эффект 
бабочки». [12+]

17.15 Х/ф «Чувство правды». 
[12+]

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
00.00 Д/ф «Женщины 

Сталина». [16+]
00.45 Д/ф «90-е. 

Вашингтонский обком». 
[16+]

01.30 Специальный репортаж. 
[16+]

01.55 «Хватит слухов!» [16+]

02.20 «Прощание». [16+]
04.30 «10 самых...» [16+]
04.55 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]

                                        НТВ

05.35 Х/ф «Вызов». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.45 Поедем, поедим! [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Д/с «По следу монстра». 

[16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.20 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

00.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+]

01.20 Дачный ответ. [0+]
02.15 Д/ф «Федор Конюхов. 

Тихоокеанский 
затворник». [12+]

02.55 Т/с «Грязная работа». 
[16+]

                              КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Тайна третьей 

планеты».
07.55 Х/ф «Погода на август».
09.05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.35 Х/ф «Красная палатка».
12.05 «Эрмитаж».
12.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
13.15 Д/с «Земля людей».
13.45 Д/ф «Большие и 

маленькие в живой 
природе».

14.35 Д/ф «Вадим Репин».
15.20 Х/ф «Хозяйка 

гостиницы».
16.45 Д/ф «Свой круг на 

земле...» К 80-летию со 
дня рождения Виталия 
Соломина.

17.25 Х/ф «Старшая сестра».
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. 

Альма и Альфред».
20.00 Большой мюзикл.
22.00 «Агора».
23.00 Д/ф «Фрида. Да 

здравствует жизнь!» [16+]
00.35 Д/ф «Двенадцать 

месяцев танго».
01.30 Д/ф «Большие и 

маленькие в живой 
природе».

02.20 Мультфильмы.

                            ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Моя любимая 
мишень». [16+]

09.55 Т/с «Идеальный брак». 
[16+]

18.45 Скажи, подруга. [16+]
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 

[16+]
23.00 Скажи, подруга. [16+]
23.15 Х/ф «Слепой поворот». 

[16+]
03.05 Т/с «Идеальный брак». 

[16+]

                                  РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.35 Х/ф «Тёрнер и Хуч». 
[12+]

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище». [16+]

09.00 «Минтранс». [16+]
10.00 Самая полезная 

программа. [16+]
11.00 «Знаете ли вы, что?» 

[16+]
12.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
13.05 «СОВБЕЗ». [16+]
14.05 «Документальный 

спецпроект». [16+]

15.10 «Засекреченные списки». 
[16+]

17.10 Х/ф «Дум». [16+]
19.10 Х/ф «Хищник». [16+]
21.20 Х/ф «Звездный десант». 

[16+]
23.50 Х/ф «Звездный десант-2: 

Герой Федерации». [16+]
01.30 Х/ф «Звездный десант-3: 

Мародёр». [18+]
03.05 Х/ф «Стриптиз». [16+]

                                       ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.00 «Бузова на кухне». [16+]
10.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
13.30 Т/с «Универ. 10 лет 

спустя». [16+]
17.30 «Звезды в Африке». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
21.00 «Новые танцы». [16+]
23.00 «LAB. Лаборатория 

музыки Антона Беляева». 
[16+]

23.30 Х/ф «Очень страшное 
кино». [16+]

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

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

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 Мультфильмы. [6+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». [6+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. [12+]
10.00 Премьера! Купите это 

немедленно! [16+]
11.05 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
11.45 Полный блэкаут. [16+]
13.00 Х/ф «Покемон. Детектив 

Пикачу». [12+]
15.00 Х/ф «Соник в кино». [6+]
17.00 Русский ниндзя. [16+]
19.25 М/ф Премьера! 

«Камуфляж и шпионаж». 
[6+]

21.30 Х/ф «Бладшот». [16+]
23.40 Х/ф «Матрица. 

Перезагрузка». [16+]
02.10 Х/ф «Неуловимые. 

Последний герой». [16+]
03.25 Х/ф «Неуловимые. 

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

                                       ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.15 Т/с «Доктор Хэрроу». 

[16+]
11.45 Х/ф «Смерч». [12+]
14.00 Х/ф «Дневной свет». 

[12+]
16.30 Х/ф «Эпидемия». [16+]
19.00 Х/ф «Ограбление в 

ураган». [16+]
21.00 Х/ф «Пик Данте». [12+]
23.00 Х/ф «Человек-волк». 

[16+]
01.00 Х/ф «Девушка в поезде». 

[18+]
02.45 Х/ф «Империя волков». 

[16+]
05.00 Мистические истории. 

[16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                              ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

05.50 Орел и решка. Россия. 
[16+]

07.40 Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков. [16+]

09.00 Орел и решка. Земляне. 
[16+]

10.00 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

11.00 Мир наизнанку. Южная 
Америка. [16+]

12.00 Орел и решка. Земляне. 
[16+]

13.10 Орел и решка. Чудеса 
света-5. [16+]

15.10 Орел и решка. Земляне. 
[16+]

16.00 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

23.00 Х/ф «Репродукция». [16+]
01.10 На ножах. Отели. [16+]
03.00 Пятница News. [16+]
03.40 Орел и решка. Россия. 

[16+]
04.30 Пятница News. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Вам и не 
снилось...» [12+]

08.00 Новости дня. [16+]
08.15 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [12+]
09.45 «Круиз-контроль». [12+]
10.15 «Легенды цирка» с 

Эдгардом Запашным. 
[12+]

10.45 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

11.40 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 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». [12+]

18.00 Новости дня. [16+]
18.15 «Задело!» [16+]
18.30 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». [12+]

21.05 «Легендарные матчи». 
[12+]

00.10 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». [12+]

02.45 Д/с «Оружие Победы». 
[12+]

03.00 Т/с «Белые волки». [16+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Великолепная 
пятёрка». [16+]

06.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». [16+]

09.00 Светская хроника. [16+]
10.05 Т/с «Старший 

следователь». [16+]
14.15 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное». 

[16+]
00.55 Т/с «Мотив 

преступления». [16+]

                                   МАТЧ!

10.00 Профессиональный бокс. 
К. Колберт – Х. Арболеда. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 
Трансляция из США. [16+]

11.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 М/ф «Метеор на ринге». 

[0+]
13.25 Х/ф «Хранитель». [16+]
15.25 Баскетбол. «Парма-

Париматч» (Пермский 
край) – «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

17.25 Все на Матч!
17.55 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.

19.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция 
из Швейцарии. [0+]

19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Австрии.

21.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция 
из Швейцарии. [0+]

22.55 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) – 
«Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

00.55 Футбол. «Венеция» – 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

02.00 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Удинезе» – 

«Милан». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

04.45 Все на Матч!
05.40 Сноубординг. Кубок мира. 

Параллельный гигантский 
слалом. Трансляция из 
Магнитогорска. [0+]

06.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. 
[0+]

19.00 М/ф «Кумба. Король 
сафари». [6+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

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

[6+]
22.40 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
23.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

23.30 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

23.55 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.15 «Ералаш». [6+]
02.05 М/с «Лунтик и его 

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

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

04.55 «Букварий». [0+]

                             СПАС (+2)

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

[0+]
03.20 Монастырская кухня. [0+]
03.50 Бесогон. [16+]
04.50 Расскажи мне о Боге. [6+]
05.25 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
06.30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.45 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
07.00 Физики и клирики. [0+]
07.35 Я очень хочу жить. [16+]
08.15 Простые чудеса. [12+]
09.05 В поисках Бога. [6+]
09.35 Д/ф «Александро-

Невская Лавра. Новое 
дыхание». [0+]

10.50 «Двенадцать». [12+]
11.55 Х/ф «Мальчишки». [6+]
14.45 «Наши любимые песни». 

Концерт. Концерт. 
Концерт. [6+]

15.45 Х/ф «Очередной рейс». 
[0+]

17.45 «Двенадцать». [12+]
18.20 Дорога. [0+]
19.25 Простые чудеса. [12+]
20.15 Д/с «Святые целители». 

[0+]
20.45 Расскажи мне о Боге. [6+]
21.15 Профессор Осипов. [0+]
22.05 Украина, которую мы 

любим. [12+]
22.35 День Патриарха. [0+]
22.50 Д/ф «Александро-

Невская Лавра. Новое 
дыхание». [0+]

23.55 Дорога. [0+]
00.55 Простые чудеса. [12+]
01.35 Во что мы верим. [0+]
02.25 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
07.25 «Фигура речи». [12+]
07.50 «Вспомнить всё». [12+]
08.20 «За дело!» [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.55 «Среда обитания». [12+]
10.20 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
10.30 «Дом «Э». [12+]
11.00 Х/ф «Савва Морозов». 

[16+]
14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». [12+]
16.00 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
[12+]

16.50 «Календарь». [12+]
17.50 Х/ф «Собор Парижской 

Богоматери». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Собор Парижской 

Богоматери». [12+]
19.55 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. [12+]
20.20 «Вспомнить всё». [12+]
20.50 Т/с «Одесса-мама». [16+]
22.20 Х/ф «Зеркало». [12+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Зеркало». [12+]
00.10 Х/ф «Начальник 

Чукотки». [0+]
01.35 Х/ф «Савва Морозов». 

[16+]
05.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
[12+]

07.45 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Трансляция из Испании. 
[0+]

09.00 Профессиональный бокс. 
В. Ломаченко – Р. Комми. 
Прямая трансляция из 
США.

                               МИР (+4)

01.00 Х/ф «Свинарка и 
пастух». [6+]

02.00 «Всё, как у людей». [6+]
02.15 Мультфильмы. [0+]
03.30 Д/ф «Независимость. 

Миссия выполнима». 
[12+]

04.30 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым». 
[12+]

05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сказка о 

потерянном времени». 
[0+]

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

12.00 Новости.
12.15 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии». 
[16+]

15.00 Новости.
15.15 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии». 
[16+]

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

22.30 Д/ф «Чингиз Айтматов: 
Следы на песке». [12+]

23.25 «Легенды Центральной 
Азии». [12+]

23.35 «5 причин остаться 
дома». [12+]

23.45 Мир. Спорт. [12+]
23.50 Специальный репортаж. 

[12+]
00.00 Новости.
00.15 Мир. Мнение. [12+]
00.30 «Евразия. Культурно». 

[12+]
00.35 «Евразия. Спорт». [12+]
00.45 Х/ф «Цирк». [0+]

                                   МУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.05 Pro-Новости. [16+]
06.20 Тop 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
08.20 Pro-Новости. [16+]
08.35 DFM – Dance chart. [16+]
09.40 Прогноз по году. [16+]
10.40 У-Дачный чарт. [16+]
11.40 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
12.15 Тop 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
14.30 Д/ф «Плачь и снимай: О 

чём молчат тиктокеры». 
[16+]

15.30 Яндекс.Музыка чарт. 
[16+]

16.30 Караоке в большом 
городе. [16+]

17.30 Синг Сонг. [16+]
18.00 Дискотека МУЗ ТВ 

«Золотые хиты». Лучшее! 
[16+]

23.15 Музитив. [16+]
00.00 Музитив. [18+]
02.00 Музитив. [16+]
03.00 Золотая лихорадка. [16+]

                               КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Барбоскины». [0+]
06.55 «Роботы». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-чирик English». [0+]
07.35 М/с «Легенды Спарка». 

[0+]
08.05 М/с «Машинки Мокас». 

[0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
09.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
10.45 «Семья на ура!» [0+]
11.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
12.30 «ТриО!» [0+]
12.55 М/с «Ну, погоди!» [0+]
16.10 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.40 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
17.05 М/с «Волшебное 

королевство 
Энчантималс». [0+]

17.10 М/с «Элвин и бурундуки». 
[6+]
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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.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф Премьера. 

«Полюса недоступности 
Федора Конюхова». К 
70-летию знаменитого 
путешественника. [12+]

15.05 Премьера. «60 лучших». 
К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых. [16+]

17.35 Премьера. «Две звезды. 
Отцы и дети». [12+]

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон. [0+]

21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр. [16+]
23.10 Д/ф Премьера. «Короли». 

[16+]
00.15 Д/с «Тур де Франс». [18+]
02.05 Наедине со всеми. [16+]
02.50 Модный приговор. [6+]
03.40 Давай поженимся! [16+]

                              РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «Роман в письмах». 
[12+]

07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. 

Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
09.25 Утренняя почта с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Большая переделка».
12.30 «Парад юмора». [16+]
14.20 Х/ф «Танец для двоих». 

[12+]
18.40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Д/ф «Россия. Новейшая 

история». [12+]
01.00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

03.10 Х/ф «Роман в письмах». 
[12+]

                                    ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Высоко над 
страхом». [12+]

07.40 Х/ф «Таёжный детектив». 
[12+]

09.30 Выходные на колесах. 
[6+]

10.00 «Знак качества». [16+]
10.55 «Страна чудес». [6+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Пираты XX века». 

[12+]
13.40 «Москва резиновая». 

[16+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Назад в СССР. 

Дружба народов». [12+]
15.55 Д/ф «Назад в СССР. 

Служу Советскому 
Союзу!» [12+]

16.50 Д/ф «Назад в СССР. 
Страсти по дефициту». 
[12+]

17.40 Х/ф «Никогда не 
разговаривай с 
незнакомками». [12+]

21.30 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза». [12+]

00.15 События.
00.35 Х/ф «Адвокатъ 

Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза». [12+]

01.25 Петровка, 38. [16+]
01.35 Х/ф «Всё к лучшему». 

[12+]
04.35 Московская неделя. [12+]
05.05 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]

                                        НТВ

04.25 Х/ф «Небеса 
обетованные». [16+]

06.35 Центральное 
телевидение. [16+]

08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Фактор страха. [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Суперстар! 

Возвращение. [16+]
22.45 Звезды сошлись. [16+]
00.25 Основано на реальных 

событиях. [16+]
03.05 Их нравы. [0+]
03.25 Т/с «Грязная работа». 

[16+]

                              КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы.
07.40 Х/ф «Восточный 

дантист».
09.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «Старшая сестра».
12.00 Письма из провинции.
12.30 Диалоги о животных.
13.10 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного».
13.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.25 Х/ф «Прогулка по 

беспутному кварталу».
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком».
17.15 «Пешком. Про войну и 

мир».
17.45 Д/ф «Купола под водой».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «Красная палатка».
22.40 Спектакль «Тоска».
00.55 Х/ф «Хозяйка 

гостиницы».
02.20 М/ф «Мистер Пронька». 

«Конфликт».

                            ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.50 Т/с «Письмо по ошибке». 

[16+]
10.30 Х/ф «Слепой поворот». 

[16+]
14.35 Х/ф «Садовница». [16+]
18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Х/ф «Моя любимая 

мишень». [16+]
23.20 Про здоровье. [16+]
23.35 Т/с «Опасные связи». 

[16+]
03.20 Т/с «Идеальный брак». 

[16+]

                                  РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
05.20 Х/ф «Смерти вопреки». 

[16+]
07.00 Х/ф «Миротворец». [16+]
09.25 Х/ф «Идентификация 

Борна». [16+]
11.00 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC 269. 
Ч. Оливейра – Д. Порье. 
Прямая трансляция. [16+]

13.00 Х/ф «Идентификация 
Борна». [16+]

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

15.50 Х/ф «Ультиматум Борна». 
[16+]

18.00 Х/ф «Эволюция Борна». 
[16+]

20.35 Х/ф «Джейсон Борн». 
[16+]

23.00 «Добров в эфире». [16+]
23.55 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.20 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+]

                                       ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.00 «Перезагрузка». [16+]
09.30 «Мама Life». [16+]
10.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». [16+]
15.20 Х/ф «Безумный Макс: 

Дорога ярости». [16+]
17.50 Х/ф «Робин Гуд: 

Начало». [16+]
20.00 «Звезды в Африке». [16+]
21.00 «Новые танцы». [16+]
23.00 «Talk». [18+]
00.00 Х/ф «Очень страшное 

кино-2». [16+]
01.50 «Импровизация». [16+]
03.35 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 Мультфильмы. [6+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.00 Премьера! Рогов в деле. 

[16+]
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
10.20 Полный блэкаут. [16+]
11.25 М/ф «Камуфляж и 

шпионаж». [6+]
13.25 М/ф «Босс-молокосос». 

[6+]
15.20 М/ф «Гадкий я». [6+]
17.15 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
19.15 М/ф «Гадкий я-3». [6+]
21.00 Х/ф «Алита. Боевой 

ангел». [16+]
23.35 Х/ф «Плохие парни 

навсегда». [18+]
01.55 Х/ф «Окончательный 

анализ». [16+]
03.55 Х/ф «Неуловимые. 

Бангкок». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.20 Мультфильмы. [6+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.45 Новый день. [12+]
09.15 Т/с «Доктор Хэрроу». 

[16+]
13.00 Х/ф «Линия горизонта». 

[16+]
14.45 Х/ф «Ограбление в 

ураган». [16+]
16.45 Х/ф «Пик Данте». [12+]
19.00 Х/ф «Годзилла». [12+]
21.45 Х/ф «Глубина». [16+]
00.00 Х/ф «Дневной свет». 

[12+]
02.00 Х/ф «Призраки Марса». 

[18+]
03.30 Х/ф «Девушка в поезде». 

[16+]
05.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                              ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

05.40 Орел и решка. Россия. 
[16+]

07.40 Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков. [16+]

09.00 Орел и решка. Чудеса 
света-5. [16+]

10.00 Умный дом. [16+]
11.00 Х/ф «Матрица». [16+]
13.50 Х/ф «Матрица: 

Революция». [16+]
16.40 Х/ф «Джон Уик-2». [18+]
19.00 Х/ф «Джон Уик-3». [18+]
21.20 Х/ф «Джон Уик». [16+]
23.20 Поворот на 180. [16+]
00.20 На ножах. Отели. [16+]
01.20 Пятница News. [16+]
01.40 Орел и решка. Россия. 

[16+]

02.30 Пятница News. [16+]
03.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. [16+]
04.30 Пятница News. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Белые волки». [16+]
07.15 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалыгина». 
[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+]
13.15 Д/с «Война миров». [16+]
14.05 Т/с «Операция 

«Горгона». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой. [16+]
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21.55 «85 лет ансамблю песни 

и пляски Воздушно-
десантных войск». [12+]

23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Фартовый». [16+]
01.35 Х/ф «Сицилианская 

защита». [12+]
03.00 Д/ф «Вторая мировая 

война. Вспоминая 
блокадный Ленинград». 
[12+]

03.25 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух». [12+]

03.55 Т/с «Операция 
«Горгона». [16+]

                            ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Мотив 
преступления». [16+]

05.25 Т/с «Морские 
дьяволы-4». [16+]

08.45 Х/ф «Игра с огнем». [16+]
12.35 Х/ф «Черный пёс». [12+]
14.40 Т/с «Специалист». [16+]
23.00 Х/ф «Игра с огнем». [16+]
02.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]

                                   МАТЧ!

10.00 Профессиональный бокс. 
В. Ломаченко – Р. Комми. 
Прямая трансляция из 
США.

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Нокаут». [16+]
15.35 Профессиональный бокс. 

В. Ломаченко – Р. Комми. 
Трансляция из США. [16+]

16.35 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Австрии.

19.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

19.45 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Прямая 
трансляция.

22.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Австрии. [0+]

22.55 Футбол. «Краснодар» 
– «Нижний Новгород». 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

01.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

02.35 Новости.
02.40 Футбол. ПСЖ – 

«Монако». Чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция.

04.45 Все на Матч!
05.40 Сноубординг. Кубок 

мира. Параллельный 
слалом. Трансляция из 
Магнитогорска. [0+]

06.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. [0+]

07.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии. [0+]

08.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]

                                МИР (+4)

01.00 Х/ф «Цирк». [0+]
02.15 Х/ф «Летучая мышь». 

[6+]
04.55 «Любимые актеры». [12+]
05.30 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Город». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Город». [12+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Город». [12+]
16.00 Т/с «Гурзуф». [12+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Гурзуф». [12+]
00.20 Специальный репортаж. 

[12+]
00.30 «Сделано в Евразии». 

[12+]
00.40 «5 причин остаться 

дома». [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+]
09.25 ТikTok чарт. [16+]
10.30 Мир в одной тарелке. 

[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+]
15.00 Караоке в большом 

городе. [16+]
16.00 День Рождения Муз-ТВ в 

Кремле. 25 лет в эфире. 
[16+]

21.15 Хит-сториз. [16+]
21.35 PRO-Клип. [16+]
21.40 «10 самых!» [16+]
22.15 «Товар Года-2021». [16+]
23.25 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
00.00 «10 Sexy». [18+]
01.00 У-Дачный чарт. [16+]
01.50 Музитив. [16+]

                               КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Жила-была 
царевна». [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». [6+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.20 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
09.35 М/с «Деревяшки». [0+]
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». [0+]
11.05 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

11.15 М/с «Буба». [6+]
12.30 «Вкусняшки шоу». [0+]
12.55 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Малыш и 
Карлсон». [0+]

13.15 М/ф «Карлсон вернулся». 
[0+]

13.40 М/ф «В стране 
невыученных уроков». 
[0+]

14.00 М/ф «Замок лгунов». [0+]
14.30 «Студия красоты». [0+]
14.45 «Ералаш». [6+]
16.10 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.40 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
17.05 М/с «Волшебное 

королевство 
Энчантималс». [0+]

17.10 М/с «Лунтик и его 
друзья». [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 «Ми-ми-мишки». [0+]
22.30 М/с «Герои Гуджитцу». 

[6+]
22.40 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
23.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

23.30 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

23.55 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.15 «Ералаш». [6+]
02.05 М/с «Лунтик и его 

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

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

04.55 «Букварий». [0+]

                             СПАС (+2)

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

[0+]
03.30 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 Д/с «Святые целители». 

[0+]
13.20 Х/ф «Белый пудель». [0+]
14.50 Бесогон. [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
17.50 Х/ф «Вертикаль». [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+]
22.05 Во что мы верим. [0+]
23.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
00.35 Щипков. [12+]
01.00 В поисках Бога. [6+]
01.30 Расскажи мне о Боге. [6+]
01.55 Д/с «Святые целители». 

[0+]
02.25 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
07.25 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

07.50 «Активная среда». [12+]
08.20 «От прав к 

возможностям». [12+]
08.30 «Гамбургский счёт». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.55 «Среда обитания». [12+]
10.20 Т/с «Одесса-мама». [16+]
11.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

12.15 Х/ф «Благочестивая 
Марта». [12+]

14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». [12+]
15.55 Д/с «Путешествие 

в классику. Великие 
композиторы». [12+]

16.50 «Календарь». [12+]
17.55 Х/ф «Свадьба». [0+]
19.00 «ОТРажение недели». 

[12+]
19.55 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. [12+]
20.20 «Вспомнить всё». [12+]
20.50 Т/с «Одесса-мама». [16+]
22.20 XXIV Международный 

конкурс русского романса 
«Романсиада». [12+]

00.00 Х/ф «Свадьба». [0+]
01.05 «ОТРажение недели». 

[12+]
02.00 Х/ф «Зеркало». [12+]
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.25 Х/ф «Магнитные бури». 
[12+]
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Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

Поздравляем!

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 
№237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», во 
исполнение приказа Министерства имущественных и зе-
мельных отношений Республики Хакасия (далее – Миниму-
щество Хакасии) от 17.02.2020 №020-31-п «О проведении 
государственной кадастровой оценки на территории Ре-
спублики Хакасия» Государственным бюджетным учреж-
дением Республики Хакасия «Центр государственной ка-
дастровой оценки» (далее – бюджетное учреждение, ГБУ 
РХ «ЦГКО) в 2021 году на территории Республики Хакасия 
проведена государственная кадастровая оценка земель-
ных участков из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, земель промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, зе-
мель обороны, безопасности и земель иного специально-
го назначения, расположенных на территории Республики 
Хакасия. Результаты определения кадастровой стоимости 
указанных объектов недвижимости утверждены приказом 
Минимущества Хакасии от 19.11.2021 №020-78-п и опу-
бликованы в разделе «Документы» – «Государственная 
кадастровая оценка» на официальном сайте Минимуще-
ства Хакасии на Официальном портале исполнительных 
органов государственной власти Республики Хакасия в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Данный приказ опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
24.11.2021 № 1901202111240001 и вступает в силу с 25 де-
кабря 2021 года.

На основании статьи 21 Федерального закона от 
03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» (далее – Закон №237-ФЗ) бюджетное учреждение 
осуществляет прием заявлений об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости. 
Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, и требования 
к его заполнению утверждены приказом Росреестра от 
06.08.2020 №П/0286.

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, вправе подать лю-
бые юридические и физические лица, а также органы го-
сударственной власти и органы местного самоуправления.

Заявление может быть подано в течение пяти лет со дня 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о соответствующей кадастровой стоимости.

Способы подачи обращения:
• регистрируемым почтовым отправлением с уведом-

лением о вручении в адрес ГБУ РХ «ЦГКО» по адре-
су: 655017, г. Абакан, ул. Вяткина, д.4А, 4 этаж, каб.1; 

• при личном обращении в ГБУ РХ «ЦГКО» по адре-
су: 655017, г. Абакан, ул. Вяткина, д.4А, 4 этаж, каб. 
1 (время приема: понедельник – пятница с 9-00 до 
18-00, обед с 13-00 до 14-00, выходные: суббота, 
воскресенье); 

• в электронном виде на адрес электронной почты 
ГБУ РХ «ЦГКО» – cgko19@yandex.ru;

• при личном обращении в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-

ИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных 

участков из категории земель сельскохозяйственного назначения, земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения, 

расположенных на территории Республики Хакасия

пальных услуг Республики Хакасия, адреса струк-
турных подразделений ГАУ РХ «МФЦ Хакасии», 
а также время приёма можно уточнить на сайте: 
http://mfc-19.ru/.

Заявление об исправлении ошибок должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) 

физического лица, полное наименование юридического 
лица, номер телефона, почтовый адрес и адрес электрон-
ной почты (при наличии) лица, подавшего заявление;

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов 
недвижимости), в отношении которого подается заявление;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, с указанием (при 
необходимости) номеров страниц (разделов) отчета, на 
которых находятся такие ошибки, а также обоснование от-
несения соответствующих сведений, указанных в отчете, к 
ошибочным сведениям. 

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, могут быть приложе-
ны документы, подтверждающие наличие ошибок, а также 
иные документы, содержащие сведения о характеристиках 
объекта недвижимости.

Сроки рассмотрения заявления составляют 30 дней со 
дня поступления. 

По итогам рассмотрения заявления об исправлении 
ошибок бюджетным учреждением принимается одно из 
следующих решений:

1) об удовлетворении заявления и необходимости пере-
счета кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости;

2) об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если 
наличие ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, не выявлено.

О принятом решении бюджетное учреждение информи-
рует заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
такого решения.

Бюджетное учреждение осуществляет исправление 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стои-
мости, в течение 45 дней со дня поступления заявления. 
Решение бюджетного учреждения, принятое по итогам 
рассмотрения заявления об исправлении ошибок может 
быть оспорено в суде. В случае принятия судом решения о 
признании решения об отказе в исправлении ошибок неза-
конным бюджетное учреждение обеспечивает исправление 
таких ошибок.

Подробная информация по данному вопросу разме-
щена на сайте Государственного бюджетного учреждения 
Республики Хакасия «Центр государственной кадастро-
вой оценки» в разделе «Кадастровая оценка» (http://www.
cgko19.ru/index.php) и на официальном сайте Минимуще-
ства Хакасии в разделе «Документы» – «Государственная 
кадастровая оценка» на Официальном портале исполни-
тельных органов государственной власти Республики Ха-
касия в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (https://r-19.ru/).

Получить консультацию можно по телефонам: 8 (3902) 
20-20-54, 20-20-46, 24-30-34.

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Уãðîæàëè, ìîøåííè÷àëè, âûðóáàëè

С 21 по 28 ноября на территории Таштып-
ского района произошли следующие проис-
шествия и преступления.

Угроза убийством
21.11.2021 г. в 09.21 в дежурную часть поступило 

сообщение от жителя села Матур гражданина Ч. о 
том, что 21.11.2021 г. около 09.00 во дворе его дома 
гражданин К. и гражданин Х. в ходе словесной ссоры 
угрожали ему убийством с помощью ружья. Они про-
извели из оружия несколько выстрелов, при этом за-
стрелили принадлежащую ему собаку. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Изъято одно-
ствольное гладкоствольное ружье марки «МЦ-20» 
20 калибра.

27.11.2021 г. в 09.38 в дежурную часть поступило 
сообщение от жительницы села Таштып гражданки 
Т. о том, что 27.11.2021 г. около 09.00 в ее доме граж-
данин Ш. нанес удар ножом её сыну в область руки. 
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ.

Мошенничество
22.11.2021 г. в 17.30 дежурную часть по почте по-

ступил материал из ГКУ РХ «Центр занятости на-
селения» о том, что гражданка Ч. с 14.08.2020 г. в 
ГКУ РХ ЦЗН была признана безработной, и будучи 
трудоустроенной с 19.03.2020 г. по 21.09.2020 г. не-
законно получила пособие по безработице на сумму 
8141 рубль 78 копеек. Проводится проверка.

Незаконная рубка лесных насаждений
22.11.2021 г. в 11.50 в дежурную часть от началь-

ника отдела Таштыпского лесничества И.М. Сысуе-
ва поступило заявление о том, что неизвестное лицо 
в неизвестное время в квартале 56 выдел 3 Верх-
сейского лесничества совершило незаконную рубку 
березы в количестве 9 штук. Причинен ущерб лес-
ному фонду РФ на сумму 10590 рублей 78 копеек. 
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 260 УК РФ от 
22.11.2021 г.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании  местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Фроловой Екатериной Владимировной, почтовый адрес и адрес элек-
тронной 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, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка в кадастровом квартале: 19:09:080401, расположенного: 
Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский муниципальный район, Нижнесирский 
сельсовет, деревня Нижний Курлугаш, улица Мира, земельный участок 13А.

Заказчиком кадастровых работ является администрация Нижнесирского сельсовета Таштып-
ского района Республики Хакасия, зарегистрированная по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Хакасия, Таштыпский район, с. Нижние Сиры, ул. Советская, 20, тел.: 8 (39046) 25435.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:

Республика Хакасия, Таштыпский район, деревня Нижний Курлугаш, улица Мира, 9-2 с када-
стровым номером 19:09:080401:132.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Российская 
Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, д. 3, пом. 96Н, 10.01.2022 г. в 10 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская 
Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, д. 3, пом. 96Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 03.12.2021 г. по 03.01.2022г., обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 03.12.2021 г. по 03.01.2022 г. по адресу: Российская Федерация, Республика 
Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, д. 3, пом. 96Н.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Фроловой Екатериной Владимировной, почтовый адрес и адрес элек-
тронной 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 выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером: 19:09:080401:52, расположенного: 
Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский муниципальный район, Нижнесирский 
сельсовет, деревня Нижний Курлугаш, улица Мира, земельный участок 11.

Заказчиком кадастровых работ является администрация Нижнесирского сельсовета Таштып-
ского района Республики Хакасия, зарегистрированная по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Хакасия, Таштыпский район, с. Нижние Сиры, ул. Советская, 20, тел.: 8 (39046) 25435.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:

Республика Хакасия, Таштыпский район, деревня Нижний Курлугаш, улица Мира, 9-2, с када-
стровым номером 19:09:080401:132;

Республика Хакасия, Таштыпский район, деревня Нижний Курлугаш, улица Мира, 5, с кадастро-
вым номером 19:09:080401:46;

Республика Хакасия, Таштыпский район, деревня Нижний Курлугаш, улица Мира, 21, с када-
стровым номером 19:09:080401:60

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Российская 
Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, д. 3, пом. 96Н, 10.01.2022г. в 10 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская 
Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, д. 3, пом. 96Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 03.12.2021 г. по 03.01.2022 г., обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 03.12.2021 г. по 03.01.2022 г. по адресу: Российская Федерация, Республика 
Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, д. 3, пом. 96Н.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ТОХТОБИНУ Ирину Николаевну
с днём рождения!

Пусть будет настроение прекрасным,
А солнце в небе ласковым и ясным.

Пусть прочь уйдут заботы и волнения,
И дарит счастье этот день рождения!

Администрация Таштыпского района

ТОХТОБИНУ Ирину Николаевну
с днём рождения!

Хотим поздравить с днем рождения
И от души Вам пожелать

Быть позитивной, креативной,
Вперед уверено шагать.

Чтобы мечты всегда сбывались,
Судьба дарила чудеса,

В жизни полного релакса,
Солнца, смеха и тепла!

Таштыпское первичное отделение №7 
партии «Единая Россия»

Поздравляем самую лучшую жену, мамочку и бабушку 
ЛУКИНУ Галину Ивановну 

с юбилеем – 80-летием!
Дорогая, милая, родная!

В этот день, твой юбилей,
Много разных пожеланий

Прими от мужа, внуков и детей.
Всё было в жизни – радости и беды,

И сладкий мёд, и горькая полынь,
И прожито, и сделано немало

И мы тебя за это благодарим.
Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай,

Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай.
Пусть годы летят,

Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро

Не исчезнет вовек,
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!

Твоя семья
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АКТИНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПосланникиПосланники
5 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА

Дорогие друзья! Искренне поздравляем с Днем добро-
вольца (волонтера) всех неравнодушных, ответственных, 
целеустремленных жителей Таштыпского района, всех, 
кто хочет быть полезен своей стране, своей малой роди-
не, людям.

Много сил и времени вы отдаете добровольческим проектам, 
поддерживаете тех, кто нуждается в помощи. Свою душу, свое 
сердце вы вкладываете в волонтерскую работу, бескорыстно 
служите обществу и стремитесь сделать этот мир лучше.

Примите слова благодарности за ваши добрые поступки, за 
активную гражданскую позицию, за следование славным тради-
циям подвижничества и гуманизма.

От всей души желаем вам неиссякаемой энергии и оптимиз-
ма, здоровья, благополучия и больших успехов во всех ваших на-
чинаниях!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов Таштыпского района

Дорогие волонтеры, в Международный день доброволь-
цев примите наши сердечные поздравления! 

Благодаря вам и вашим усилиям, этот мир становится до-
брее, безопаснее, счастливее.

Быть добровольцем может только по-настоящему добрый 
и отзывчивый человек. Не каждый сможет, отложив свои дела, 
прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 

Пусть этот праздник сделает всех нас отзывчивее и мило-
серднее!

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета Республики Хакасия

5 декабря в России уже пятый год подряд отмечается 
День волонтёра. Праздник был учреждён указом Президен-
та России 27 ноября 2017 года. В ООН эта дата была объяв-
лена Международным днём добровольца во имя экономи-
ческого и социального развития ещё раньше – в 1985 году.

Слово «волонтёр» произошло от французского volontaire 
– изъявляющий волю, доброволец. 

Хотя, конечно, чаще всего волонтёрами становятся мо-
лодые люди до 30-35 лет, однако безвозмездную работу 
выполняют люди всех возрастов. Сейчас волонтёрская де-
ятельность превратилась в социальный тренд. Согласно 
опросу ВЦИОМ, около 68% россиян готовы побыть добро-
вольцами в различных проектах. А в статистике Роспатри-
отцентра говорится о 5,3 млн волонтёрах, хотя бы однажды 
участвовавших в общественных мероприятиях. 

Волонтёров можно увидеть при ликвидации последствий 
стихийных бедствий, оказывающими помощь сотрудникам 
МЧС, участвующими в поисках пропавших детей, помогаю-
щими людям с ограниченными физическими возможностя-
ми, участвующими в проведении крупных спортивных и 
культурных мероприятий и т.д.

Помощь добровольцев оказалась очень востребованной 
в период пандемии коронавируса. Так появилось движение 
#МыВместе.

Относительно недавно образовалось новое направление 
– «Серебряные волонтеры», участниками которого стали 
люди пенсионного возраста.

Уже не первый год развивается Всероссийское обще-
ственное движение «Волонтёры Победы», объединившее 
людей, которые искренне берегут в сердце память о подви-
гах предков, понимают ценность Победы и глубоко пережи-
вают о судьбах ветеранов, тружеников тыла и детей войны.

В числе этих миллионов посланников доброй воли есть 
наши таштыпские волонтеры, среди которых школьники, 
молодежь, люди среднего и пожилого возраста.

#МыВместе и это здорово!
Людмила Екова, специ-
алист районного Дома 

культуры по работе с 
молодежью, курирует 
волонтерское движе-
ние #МыВместе в Таш-
тыпском районе. Это 
Всероссийская акция 
помощи людям, и осо-

бенно пожилым, которые 
оказались на карантине в 

период пандемии коронави-
руса или не имеют возможности 

выйти на улицу. Волонтеры помогают в покупке и до-
ставке товаров первой необходимости, продуктов и 
лекарств. 

Номер телефона Людмилы стал телефоном спа-
сения для тех, кто, заболев или оказавшись на само-
изоляции, остался с бедой один на один.

За два года пандемии участие в акции приня-
ли больше 30 человек. Это представители самых 
разных профессий и сферы занятости. Но все они 
– неравнодушные, отзывчивые и абсолютно беско-
рыстные люди. Потому что волонтерство – это твое 
личное время, деньги, автомобиль и… частичка 
души. Согласитесь, человек эгоистичный, жадный и 
злой вряд ли когда-нибудь «подпишется» на такое? 

В числе постоянных волонтеров, готовых всегда 
прийти на помощь и развести лекарственные и про-
дуктовые наборы, представители администрации 
района, главы сельсоветов, предприниматели, про-
давцы, домохозяйки…

– Если всех называть, вам страницы не хватит. 
Мне бы особенно хотелось отметить главу Ниж-
несирского сельсовета Олесю Викторовну Петру-
нову, – говорит Людмила. – Когда бы я ни обрати-
лась к ней, ни разу она не сказала, что не может. 
Всегда, когда намечается поездка в ту сторону, 
нижнесирскую, Олеся Викторовна, неважно, где в 
этот момент она находится, готова приехать и 
забрать пакеты, чтобы развести их людям. Сам 
лично развозил наборы глава Таштыпа Рустам 
Хайратдинович Салимов, или же давал машину 
с водителем, или просто выделял бензин. Но во-
обще, знаете, наверное, почти все специалисты 
администрации района и сельсовета помогали нам 
при развозе.

А еще волонтеры движения #МыВместе – чрезвы-
чайно смелые, настоящие рыцари добра, без страха 
и упрека, потому что, даже применяя все меры ин-
дивидуальной защиты, риск заразиться ковидом все 
равно остается. В окружении Людмилы Ековой этим 
вирусом переболели очень многие. Однако она, как 
стойкий оловянный солдатик, несмотря на то, что 
на протяжении двух лет практически постоянно кон-

тактировала с заболевшими, сумела противостоять 
этой коварной болезни. 

Еще раз, напомним, волонтеры развозят только 
те лекарства, что выписал врач, привозят только те 
продукты, которые заказали вы сами и приезжают в 
то время, когда закончится их рабочий день. Они со-
всем не обязаны это делать, но делают, потому что 
хотят помочь, потому что когда мы вместе, когда мы 
помогаем друг другу, мы противостоим общей беде, 
а значит – становимся сильнее.

– За два года не устали от такой общественной 
нагрузки, быть всегда готовой сорваться и куда-
то ехать, что-то развозить?

– Конечно, был момент уставания, хотелось 
бросить все, а потом берешь себя в руки и идешь, 
потому что: ну, а кто? 

Память сильнее времени
В этом году по итогам еже-
годного конкурса на соис-

кание грантов Правитель-
ства Хакасии в области 
государственной моло-
дёжной политики МБУК 
«Культурно-досуговый 
центр с. Таштып» (мо-
лодежный центр) стал 

обладателем гранта в 
направлении «Развитие 

волонтёрской (добровольче-
ской) деятельности». На рас-

смотрение был представлен проект «Память силь-
нее времени». Сумма гранта – 50 тысяч рублей.

– Начнем с того, что с апреля мы не просто 
молодежный центр, а культурно-досуговый центр 
села Таштып, – рассказывает руководитель Юлия 
Черепанова. – Но работа, которую мы хотим про-
должать в рамках проекта, велась еще в бытность 
молодежного центра. Неравнодушные жители 
села, молодежь не раз выходили на субботники по 
уборке кладбища и заброшенных могил, приводили 
их в порядок, расчищали от травы, зарослей ку-
старников, мусора.

Проект «Память сильнее времени» направлен на 
сохранение памятников и поддержание порядка на 
заброшенных могилах участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, детей войны. 

Денежные средства, полученные по гранту, израс-
ходованы на ограждения, приобретение краски, изго-
товление и замену пришедших в негодность табличек.

За лето-осень волонтеры привели в порядок 32 
могилы: убрали мусор, выкосили траву, спилили де-
ревья и кустарники, поправили памятники, сделали 
четыре новых ограждения, обновили старые.

Среди активных участников волонтерского проек-
та не только сотрудники центра, управления обра-
зования, Таштыпского краеведческого музея, работ-

Волонтёры Победы на акции «Красная гвоздика»Волонтёры Победы на акции «Красная гвоздика»
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доброй волидоброй воли
ники сельсовета, но и студенты профессионального 
училища №16.

– Когда мы обратились к директору ПУ-16 Евге-
нию Дмитриевичу Сафьянову, он поддержал идею, 
и его студенты очень активно нам помогали, – го-
ворит Юлия.

Это: Кирилл Федотов, Сергей Канзычаков, Нико-
лай Чепсараков, Игорь Кургачев, Айдас Сандыков, 
Сергей Тодояков, Данил Максимов, Юрий Рехлов, 
Павел Дорохов, Сергей Кулаков. Этим ребятам от-
дельное спасибо за работу!

– Когда мы приступили к реализации нашего 
проекта, – продолжает Юлия, – мы столкнулись с 
такой проблемой: некоторые таблички стерлись 
до такой степени, что разобрать фамилию, имя, 
дату рождения, смерти человека, который там 
похоронен, почти невозможно. Поэтому хочу об-
ратиться к жителям села: может быть, рядом с 
могилами ваших родственников находятся вот 
такие заброшенные памятники, но вы знаете, 
кто там похоронен, передайте эту информацию 
в Таштыпский сельсовет, депутату на постоян-
ной основе Алле Владимировне Андреевой. Вообще 
хотелось бы создать, если не реестр, то хотя 
бы список захоронений участников войны. Посмо-
трим, насколько это возможно. Но, безусловно, эту 
работу мы будем продолжать и на будущий год.

Волонтеры Победы
Движение развивается при 

поддержке президента Рос-
сии В. Путина. В Таштып-

ский район оно «пришло» 
в 2018 году. Его куратор 
Екатерина Ильина:

– Именно в 2018 году 
я впервые услышала о 
волонтерах Победы на 
одном из молодежных 

форумов в Абакане. Да, 
мы занимались волон-

терской деятельностью и 
раньше, но вот такого офици-

ального названия у нас не было. И это было что-то 
новое, интересное – мы не просто волонтеры, а 
волонтеры Победы.

Дети с энтузиазмом откликнулись на новое пред-
ложение.

– В основном мы работаем со старшеклассника-
ми, сейчас первые волонтеры Победы уже окончили 
школу, уехали учиться дальше. На смену им приш-
ли другие ребята, но им по-прежнему интересно,
– говорит Екатерина. – Потому что это движение 
подразумевает разные направления. Это и онлайн-
игры, и исторические интеллектуальные квесты, 
посвященные дням воинской славы – снятию блока-
ды Ленинграда, годовщине Сталинградской битвы 
и другим. Это и помощь ветеранам, труженикам 
тыла, солдатским вдовам, детям войны, которую 

мы всегда рады оказать. Это и различные акции: 
«Георгиевская лента», «Письмо ветерану», «Крас-
ная гвоздика». Кстати, «Красную гвоздику» в райо-
не мы проводим третий раз. На собранные деньги 
покупают какую-то необходимую вещь, например, 
в этом году одному ветерану в Абакане приобрели 
инвалидное кресло. Такие решения – о том, кому 
нужна помощь, – конечно, принимаются общим со-
бранием оргкомитета.

Екатерина уверяет, что участие в подобном дви-
жении – это не только про «отдавать», но и про 
«получать». Получать радость, энергию для новых 
дел, расширять кругозор. Каждый сельсовет, каждая 
школа может стать участником проекта «Волонтеры 
Победы».

– Мы были бы очень рады, если бы школьники, 
взрослые со всего района присоединились к нам, 
ведь все эти акции, квесты, игры можно проводить 
на каждой территории, – уверяет она.

Возраст для добрых дел не помеха
«Серебряных» волонтеров в нашем районе пока 

немного.
– Мы ведь недавно только стали собирать-

ся, – рассказывает один из представителей «сере-
бряного» движения Татьяна Викторовна Зинина, 
специалист управления социальной поддержки. 
– В прошлом году, например, вязали носочки для 
многодетных семей, а потом раздавали их, когда 
они приходили к нам в УСПН. Конечно, для мам это 
было неожиданно и приятно, они благодарили, с ра-
достью принимали.

Однако главный фокус в том, что название – «Се-
ребряные волонтеры» – хоть и появилось недавно, 
но люди, которые стараются не на показ делать до-
брые дела, приходят на помощь тем, кому трудно, 
были всегда. Это и представители общества инвали-
дов, и советов ветеранов, и женсоветов. Так, напри-
мер, Галина Семеновна Вахрушева на протяжении 
нескольких лет доставляет корреспонденцию людям 
пожилого возраста, которые уже не могут самостоя-
тельно выходить из дома.

– Накануне Дня волонтеров мы обратились с 
ходатайством к министру труда и социальной 
защиты Хакасии с тем, чтобы отметить благо-
дарственными письмами всех волонтеров, прини-
мавших активное участие в благотворительных 
акциях в этом году, – говорит Татьяна Викторовна. 
– Это около 30 человек из разных волонтерских 
движений.

Добровольческая деятельность с каждым годом 
становится все более популярной, в том числе и в 
Таштыпском районе. Наши волонтеры – люди с ак-
тивной жизненной позицией. Они целеустремлен-
ные, бескорыстные и делают наш мир лучше. До-
рогие волонтеры, пусть наградой за ваш труд будут 
здоровье, новые идеи, радость и удовлетворение от 
проектов, в которых вы участвуете!

Ольга Конюк

Уборка заброшенных Уборка заброшенных 
могил ветерановмогил ветеранов

Акции «Георгиевская ленточка»Акции «Георгиевская ленточка»

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ

Äню ãероев Îтечества Äню ãероев Îтечества 
посвяùаетсяпосвяùается

В нашем районе подведены итоги соревнований по выпол-
нению норматива по разборке-сборке автомата Калашнико-
ва, пулевой стрельбе, посвященных Дню героев Отечества. 

Учредителями соревнований и организаторами стали: управление 
физической культуры и спорта, управление образования Таштыпского 
района, штаб районного отделения Всероссийского детско-юношеского 
общественного движения «Юнармия». 

В соревнованиях принимали участие юнармейские отряды, военно-
патриотические клубы района. Каждая команда состояла из 4 человек: 
2 парня и 2 девушки. 

В итоге места распределись следующим образом.
Младшая группа
Личное первенство
Разборка-сборка АК
1 место – Никита Пидюров, ТСШ №2;
2 место – Аймир Мамышев, ТСШ №2;
3 место – Матвей Васильев, Матурская школа.
Стрельба из пневматической винтовки
1 место – Станислав Абатуров, Имекская школа;
2 место – Варвара Колина, ТОШ-И №1;
3 место – Евгений Боргояков, ТОШ-И №1.
Командное первенство
Разборка-сборка АК
1 место – команда ТСШ №2;
2 место – команда ТОШ-И №1;
3 место – команда Мароарбатской школы.
Стрельба из пневматической винтовки
1 место – команда ТОШ-И №1;
2 место – команда Малоарбатской школы;
3 место – команда Верхташтыпской школы. 
Общий зачет
1 место – команда ТОШ-И №1;
2 место – команда Малоарбатской школы;
3 место – команда ТСШ №2.
Старшая группа
Личное первенство
Разборка-сборка АК
1 место – Антон Алексеев, Имекская школа;
2 место – Павел Кожухов, ТОШ-И №1;
3 место – Николай Токмашов, Имекская школа.
Стрельба из пневматической винтовки 
1 место – Антон Алексеев, Имекская школа;
2 место – Павел Кузнецов, ТОШ-И №1;
3 место – Павел Кожухов, ТОШ-И №1.
Командное первенство
Разборка-сборка АК
1 место – команда ТОШ-И №1;
2 место – команда Верхташтыпской школы;
3 место – команда Малоарбатской школы.
Стрельба из пневматической винтовки
1 место – команда ТОШ-И №1;
2 место – команда Малоарбатской школы;
3 место – команда Матурской школы.
Общий зачет
1 место – команда ТОШ-И №1;
2 место – команда Малоарбатской школы;
3 место – команда Верхташтыпской школы. 
За высокий уровень подготовки участников соревнований была 

объявлена благодарность педагогу ТОШ-И №1 Евгению Валерьевичу 
Майтакову и преподавателю-организатору ОБЖ Малоарбатской школы 
Юрию Викторовичу Ракитину.
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МОЛОДОЙ АНСАМБЛЬ

«Суãревуøка»: соãревает сердöа, «Суãревуøка»: соãревает сердöа, 
соõраняет традиöиисоõраняет традиöии

Вот уже более года как в нашем районе зародился поисти-
не казачий ансамбль «Сугревушка», и мало кто не знает этих 
задорных и весёлых ребят, радующих зрителей своими вы-
ступлениями на каждом празднике.

Страницу подготовила Полина Мусихина

Руководитель коллектива – Со-
фия Горбунова, известная своим 
мощным голосом и яркой хариз-
мой, именно она стала основате-
лем молодого во всех смыслах ан-
самбля. О становлении, развитии 
и сохранении русских традиций в 
сегодняшнем материале.

– София, давайте начнем с 
того, как пришла идея создания 
коллектива?

– Я долго решала, что мне де-
лать после окончания колледжа. 
Поступила заочно в Краснояр-
ский институт искусств, думала 
о том, чтобы переехать в Крас-
ноярск, учиться и параллельно 
работать, но так как родные 
места покидать не хотелось, 
решила остаться. Устроилась в 
районный Дом культуры, тогда и 
появилась мысль о создании кол-
лектива.

Я училась на сольно-хоровом 
отделении, где делался упор на 
фольклор, и выступала в красно-
ярском ансамбле. Так и пришла 
идея создать в Таштыпе что-то 
похожее. 

– Как подбирали участников 
для ансамбля?

– Ещё во время учебы в школе 
сдружилась с ребятами из одно-
го класса, собственно, знала их, 
когда они были ещё маленькими. 
Я была в одиннадцатом клас-
се, они – в пятом. Всегда были 
активными, хоть и немного ху-
лиганистыми (улыбается), вот, 
думаю, нужно брать их, и, как 
оказалось, на сцену они выходят 
очень легко.

– Вы учились в первой школе, 
получается, все ребята оттуда?

– Не все. Один мальчик со вто-
рой школы.

– Кто-то из участников плани-
рует связать свою дальнейшую 
жизнь с музыкой, сценой или 
все выступают из интереса? 

– Сейчас у них скорее инте-
рес. Чтобы по-настоящему углу-
биться в музыку, нужно с ранне-
го детства в этом направлении 
воспитывать, хотя уже ходят 
разговоры, есть желающие по-
ступить в музыкальный инсти-
тут или колледж.

– Есть ли те, кто обучался в 
музыкальной школе или все, 
скажем так, самородки?

– Знаю, что трое точно ходили.
– Можете подробнее о жанре 

ваших выступлений?
– У нас фольклорный ансамбль. 

Фольклор – это традиционная 
культура. В нашем коллективе 
есть несколько традиционных ко-
стюмов, у парней, например, чи-
сто казачьи костюмы, у девушек 
– два казачьих и два сибирских. 

Фольклор не предполагает ни-
какой фонограммы, мы за живую 
музыку. Песни у нас исключитель-
но казачьи, за другие пока не бра-
лись. Поём песни из репертуара 
Волгоградской области, терских 
и донских казаков, параллельно 
изучаем кадрили, записанные в 
сибирских деревнях и на Урале. 

Всегда говорю ребятам: ка-
дриль понадобится вам не только 
для выступлений, этот вид тан-
ца очень развивает координацию 

и логику благодаря различным 
формам: круг, крест и так далее. 

– Кто придумал название ан-
самбля?

– Над этим долго думали, смо-
трели в интернете, я советова-
лась со своими родителями, ко-
торые также имеют отношение 
к фольклору, выбирали различ-
ные тематические названия и в 
итоге остановились на названии 
«Сугревушка». Обычно так на 
Русском Севере, в Архангельской 
и Мурманской областях, называ-
ли молодых девушек. 

– Читала, что ещё один вари-
ант корня слова «сугрев» можно 
расшифровать как тепло и до-
машний уют.

– Да именно. Наша миссия со-
гревать сердца зрителей своими 
выступлениями.

– Сколько времени уходит на 
создание одного номера?

– По-разному, с одной песней 
мы уже год работаем, какую-то 
песню за две три репетиции раз-
учиваем.

– Есть ли у Вас кумиры? На 
кого Вы ориентируетесь: кол-
лективы, артисты?

– Конечно, есть. Я была на раз-
личных фестивалях и наблюдала 
за выступлениями коллективов. В 
первую очередь – это «Мир Сиби-
ри», он проводится в Шушенском 
с 2003 года, туда приезжают раз-
личные фольклористы не только 
из России, но из разных стран. 

Также удалось побывать на 
фестивале «Дмитриев день» в 
Екатеринбурге, там было очень 
много коллективов.

В целом ориентируемся на 
деятельность таких ансамблей 
как «Казачий круг», 
«Братина», «Май-
дан», «Живая 
старина» – это 

красноярский ансамбль, в кото-
ром я выступала, они занимают-
ся песнями, записанными в дерев-
нях Приангарья.

Из солистов Сергей Старо-
стин – метр русского фолка, он 
собирал и записывал песни по 
Центральной России, создал цикл 
передач «Мировая деревня», где 
можно услышать песни многих 
казаков Русского Севера и юга. 

– Помимо других ансамблей 
и исполнителей, откуда черпае-
те вдохновение?

– Слушаю этнографические 
материалы, ведь фольклор – 
это широкое понятие, и рас-
певов очень много, в каждой об-
ласти своя манера. Использую 
записи бабушек из сёл и дере-
вень, так как именно они могли 
исполнить сложнейшие распевы, 
которые даже люди с консерва-
торским образованием не могут 
воспроизвести.

Бабушки распевали буквально 
каждое слово, и для многих это 
кажется очень сложным, но если 
погрузиться в традицию и из-
учить, то становится легко. 

– А как такие распевы даются 
для вашего ансамбля?

– Поначалу говорят, что это 
сложно, мы это не сможем, не 
споём. Потом я говорю: так, ре-
бята, собрались, постепенно, 
по строчке, по куплету. И так 
всё, что давалось тяжело, смо-
тришь, освоили. 

Например, мы разучивали ка-
зачью плясовую «Тега гуси», вна-
чале казалось, что не споют, а 
потом разобрались в ритме, и 
вот ребята уже исполняют её на 
сцене. Музыка развивает мозг и 
интеллект, и всё что нарабаты-
вается – это откладывается.

– София, Вы играете на раз-
личных музыкальных инстру-

ментах, какие из них использу-
ете на концертах?

– В основном гармонь, также 
балалайку и гусли.

– Сколько выступлений у вас 
было за время существования 
коллектива?

– Очень много выступлений 
было по нашему району. Высту-
пали в Абакане, на фестивале 
«ARTist Сибири», там мы пред-
ставили номер «Казачья вечор-
ка», создали симбиоз между каза-
чьим и сибирским фольклором. 

Прошли на «Мир Сибири-2021», 
но, к сожалению, мероприятие 
отменили, опять же в хорео-
графическую номинацию попали 
благодаря кадрилям. За пределы 
Хакасии пока не выезжали.

– Волнуетесь перед высту-
плением? Как вы с этим справ-
ляетесь?

– В последнее время особого 
волнения нет, но раньше у нас был 
ритуал, он взят из истории руко-
пашного боя, о нём писал историк 
и этнограф Григорий Базлов. 

Перед битвой воины вставали 
в круг, клали руки друг другу на 
плечи, нужно было отклониться 
назад и затем встать в исходное 
положение. Вот это мы и проде-
лывали с ребятами и волнение 
проходило.

– Какие планы на ближайшее 
будущее?

– В связи, будем говорить 
так, с мировыми событиями пла-
нировать что-либо сложно, но 
опять-таки в 2022 году будем 
пробиваться на «Мир Сибири». 
Пока ребята в школе последний 
год учатся, пока не разъеха-
лись, хотим летом попасть на 
фестиваль. Будем продолжать 
работать, хорошо, если пред-
ставится шанс ещё где-то по-
участвовать.
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ОПРОБОВАНО НА СЕБЕ

Âеãетарианöаì читатü Âеãетарианöаì читатü 
не рекоìендуется!не рекоìендуется!

Страницу приготовил и ел Андрей Васильев

«Ночь. Кухня. Электрогриль. Тарелка. В квартире тишина. 
Семья – спит, и лишь один я – жру! Жру, но не какой-нибудь 
банальный борщ, плов или рыбный пирог, а божественный 
сочный стейк», – современный писатель Виталий Зыков.

В ноябре сельские жители, ко-
торые держат скотину, как прави-
ло, начинают ее забой на мясо. И 
сегодняшняя публикация для тех, 
кто любит вкусную и не совсем 
здоровую пищу. Мы посвящаем ее 
блюдам из мяса! Это для нас, му-
жики! Хотя в нашей сибирской глу-
бинке мясо обожают и женщины.

При разделке свиная туша де-
лится на много частей, и пере-
числять названия, а тем более 
рецепты блюд, которые можно из 
них приготовить, слишком долго и 
хлопотно. Поэтому остановимся, 
по моему мнению, на самом вкус-
ном – на мякоти (без косточек). 
Хотя аромат горохового супчика 
на копченых свиных ребрышках 
заставит страдать любого вегета-
рианца. Вернемся к свиной тушке. 
Нас интересуют:

• котлетная часть: из этой 
части свининки получают 
прекрасный фарш, а из 
фарша котлеты, пельмени, 
манты и так далее;

• корейка: соленая, копче-
ная, запеченная целиком и 
жаренная кусками;

• вырезка: можно порезать 
на крупные пластины, из 
которых в свою очередь 
можно приготовить отлич-
ные эскалопы, отбивные 
и шашлыки, существенное 
дополнение – мясо пост-
ное, то есть не жирное;

• карбонат и филей: шаш-
лыки, шницель, отбивные, 

жаркое, фарш, мясо на 
углях или гриле, запечен-
ное куском в печи;

• толстый филей: отличие 
от выше перечисленного – 
мяско с жирком.

Мы не будем бередить ваши 
вкусовые сосочки рассказами 
о котлетах, пельменях, мантах 
и других производных, которые 
готовятся из мясного фарша. О 
шашлыке, думается, тоже – весь-
ма распространенное блюдо. 

Начнем! Сочные, ароматные, 
нежные внутри и хрустящие сна-
ружи! Думаете, о чем и я? Конеч-
но, об отбивных! Превзойти их по 
вкусу сложно. Как ни странно, го-
товятся классические отбивные
очень просто, но имеется несколь-
ко нюансов, на которые необходи-
мо обращать внимание. Для при-
готовления отбивных лучше всего 
подходит свиная вырезка, резать 
ее на ломтики очень удобно. Для 
кляра лучше всего подходит мука, 
также можно использовать па-
нировочные сухари. Обмакивать 
мясо следует сначала в яйцо, а за-
тем в муку, так корочка получится 
особо хрустящей. 

Приготовим ингредиенты на 
три-четыре порции: 500 грамм 
свиной вырезки, два яйца, три сто-
ловых ложки муки, соль и перец 
душистый молотый – по вкусу. 

Порежьте вырезку ломтями 
толщиной примерно 1-1,5 см. Каж-
дый ломоть посолите и поперчи-

те, а затем отбейте с обеих сто-
рон, чтобы толщина уменьшилась 
до 5 мм. Солить и перчить нужно 
обязательно перед отбиванием, 
тогда специи проникнут вглубь 
волокон. В одной глубокой таре-
лочке взбейте 2 яйца, а во вторую 
насыпьте муки. Обмакните каж-
дый кусок мяса сначала в яйцо, а 
затем в муку. Выкладываем под-
готовленное мясо на сковороду с 
хорошо разогретым растительным 
маслом. Кстати, масла должно 
быть достаточно много. Обжари-
вайте отбивные с одной стороны 
несколько минут, затем пере-
верните и жарим до готовности. 
Остальные рецепты отличаются 
между собой специями.

Жаркое из свинины. Когда 
зимой становится холодно, такое 
блюдо насыщает и согревает ор-
ганизм. В современной кулинарии 
представлено множество рецеп-
тов жаркого, порой с очень экзо-
тическими ингредиентами, но мы 
вашему вниманию представим са-
мый простой – известный еще со 
времен Советского Союза. Вкус-
но, а главное – экономично!

Ингредиенты: свинина – 800 г, 
лук – одна головка, одна мор-
ковь, перец-горошек и перец мо-
лотый, лавровый лист, восемь 
картофелин.

Обжарьте нарезанное мясо и 
переложите его в казанок. Под-
румяньте на растительном масле. 
Измельчите лук, мор-
ковь и переложите 
к мясу. Прожарь-
те до румяно-

сти картофель, который надо по-
резать крупными ломтиками, и 
переложите его также в казан. 
Добавьте перец, лавровый лист, 
воду, соль и поставьте тушиться 
на 45 мин. Далее, «с треском за 
ушами», начинаем поглощать при-
готовленное.

А еще из соответствующих ча-
стей свининки можно приготовить 
супербуржуинское блюдо – стейк!

Для этого блюда использу-
ют разное мясо: это может быть 
классический стейк из говядины, 
второй по популярности идет сви-
нина, иногда используют бара-
нину и крупную рыбу. Если гово-
рить о части туши, то тут следует 
отдавать предпочтение нежным 
частям: вырезке и корейке. Чем 
толще кусок мяса вы выберете, 
тем сочнее он получится. Прежде 
чем приступать к приготовлению, 
обязательно достаньте мясо из 
холодильника и дайте ему поле-
жать при комнатной температуре 
не меньше часа. В этом случае 
волокна мяса не сожмутся на ско-
вороде так резко, как это было бы, 
если бы мясо было только-только 
из холодильника. Соответственно 
и стейк получится гораздо соч-
нее. Итак, ингредиенты: 5 тол-
стых кусков корейки, 4 ст. ложки 
растительного масла, 1 чайная 
ложка зерен горчицы, 1 ч. ложка 
паприки, 1 ч. ложка черного перца 
горошком, крупная соль по вкусу. 
Время приготовления: 30-40 ми-
нут. Выход: 5 порций.

Итак, мясо согрелось. Теперь 
пришло время его приправить. 

Для этого чёрный перец и зерна 
горчицы измельчите в ступке или 
при помощи кофемолки. Необхо-
димо, чтобы специи были крупно-
го помола.

Щедро обмажьте стейки с двух 
сторон специями, но солить пока 
не нужно. Дайте мясу полежать 
так еще минут 15. Затем обмажьте 
мясо растительным маслом. А те-
перь уже можно стейки посолить. 
Солить их нужно непосредственно 
перед обжариванием, так как соль 
имеет особенность вытягивать сок 
наружу. В данном случае необхо-
димо сохранить его внутри каждо-
го кусочка. 

Сковороду разогрейте очень 
сильно, она должна быть раска-
лена. Растительное масло лить 
не нужно – хватит того, которым 
обмазаны стейки. Не уменьшая 
огонь, уложите мясо на сковороду. 
Для средней степени прожарки го-
товьте мясо по 5 минут с каждой 
стороны. Эта степень прожарки 
характеризуется наличием свет-
лого сока внутри. Если вы хотите 
получить мясо с кровью, готовь-
те по 2-3 минуты, а если хорошо 
прожаренное – то по 7-8. Имейте 
в виду, что хорошо прожаренное 
мясо не имеет сока внутри и жест-
ковато по структуре. 

После того, как мясо будет 
готово, укутайте его фольгой и 
дайте отдохнуть в течение 10 ми-
нут. За это время оно «отойдет» 
после обжарки и все соки равно-
мерно распределятся внутри. Так 
вы получите настоящий класси-
ческий стейк.
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УЛЫБНИТЕСЬ, СКОРО НОВЫЙ ГОД!

А как у них?А как у них?
Самые интересные факты о празднике в разных странах

Финляндия
В канун Нового года финны га-

дают на воске, а на праздничный 
стол ставят много блюд и напит-
ков. Самое желанное угощение 
для северян – сладкая каша из 
риса и кисель из слив.

Финского Деда Мороза зовут 
Йоулупукки. Переводится это имя 
как «рождественский козел», так 
доброго дедушку именуют за то, 
что он ездит на запряженной коз-
лами повозке.

Швеция
В канун Нового года шведские 

дети проводят выборы Лючии – 
королевы света. Назначенная на 
этот пост девушка надевает пла-
тье белого цвета и корону, на ко-
торой закреплены зажженные све-
чи. Лючия угощает лакомствами 
домашних питомцев и одаривает 
детей. Праздник света сопрово-
ждается зажженными на улицах, а 
также в домах яркими огнями. 

Венгрия
В ответственный момент при-

хода Нового года жители Вен-
грии достают из закромов рожки, 
дудки, свистульки и изо всех сил 
свистят. Таким способом они очи-
щают дом от злых духов и осво-
бождают пространство для благо-
получия и радости. В венгерских 
новогодних блюдах присутствуют 
горох, фасоль, орехи, яблоки, 
мед и чеснок. 

Франция
В преддверии 31 декабря 

французы украшают дом фигурка-
ми из дерева и глины. Дед Мороз 
во Франции откликается на имя 
Пер Ноэль и кладет детям подар-
ки в обувь. Королем новогодней 
ночи становится ребенок, который 
получает праздничный пирог с за-
печенным внутри бобом. 

Испания
Каждый испанец под бой мест-

ных курантов обязательно съе-
дает дюжину виноградин – этот 
ритуал дарует удачу на весь сле-
дующий год. В испанских магази-
нах даже продают банки с вино-
градинками без семечек и кожи. 
Еще один интересный момент: 
Новый год нужно встретить в ниж-
нем белье красного цвета, чтобы 
в течение следующих 12 месяцев 
не испытывать материальных про-
блем. Традиция распространяется 
и на мужчин, и на женщин. 

Италия
Многим известно, что в Новый 

год итальянцы избавляются от ста-
рых вещей, выбрасывая их прямо 
в окна, согласно средневековым 
традициям. Этот обычай соблюда-
ется не во всех крупных городах, 
в основном он жив в деревенской 
местности. Вместо Деда Мороза 
подарки в стране раздает летаю-
щая на метле Фея Бефана. Однако 
волшебный дедушка в Италии тоже 

есть, его имя – Баббо Натале. На 
празднике жители Апеннин едят че-
чевицу, орешки и виноград, которые 
являются символами здоровья, до-
статка и долгих лет жизни. 

Непал
Непальцы вещи не выбрасы-

вают, а сразу же сжигают в огне 
новогодних костров. С приходом 
утра жители Непала украшают 
себя узорами и начинают кружить-
ся в танце и петь, отмечая празд-
ник красок. 

Англия
Англичане празднуют Новый 

год мирно и при этом разнообраз-
но: разыгрывают сценки из сказок, 
устраивают карнавал и уличные 
ярмарки. Для подарков дети гото-
вят не чулок, как в ряде стран, а 
тарелку, которую ставят на стол. 
Чуть раньше полуночи тишину раз-
бавляет звон колокола, который 
сигнализирует о наступлении Но-
вого года. Одновременно с этим 
под веткой омелы предаются по-
целуям влюбленные – считается, 
что этот романтический ритуал 
уберегает пару от расставания в 
течение следующих 12 месяцев. 
На классическом праздничном сто-
ле англичан присутствуют индейка 
с картофелем, каштанами, соусом, 
выпечка с мясной начинкой и ту-
шеная брюссельская капуста. На 
десерт подаются фрукты и пудинг.

Германия
Немецкий Санта Клаус, как и ан-

глийский, кладет детям подарки в 
тарелку, но путешествует на осле. 
Взрослые развлекаются гаданием 
на свинце, настольными играми и 
фейерверками. Немцы почти не го-
товят на зимний праздник сытных 
блюд, ограничиваются закусками 

типа раклета и фондю. Популярны 
блюда из рыбы и пончики. 

Шотландия
Шотландский Новый год но-

сит название Хогмани и прохо-
дит в формате праздника огня. 
Его участники сжигают бочки, 
наполненные дегтем и симво-
лизирующие старый год. Самый 
желанный первый гость 1 января 
в шотландском доме – брюнет, 
который переступает порог не с 
пустыми руками. Мужчина с тем-
ными волосами, согласно мест-
ным поверьям, приносит удачу. 
Гости, приходящие на праздник, 
должны приносить с собой уголь, 
который они позже бросят в камин 
– на удачу. На новогодний стол в 
Шотландии утром подают лепеш-
ки из овса, сыр и пудинг, во второй 
половине дня – бифштекс, гуся, 
яблоки в тесте либо пирог.

Япония
Новый год в стране восходяще-

го солнца встречают в новой одеж-
де, чтобы защититься от болезней 
и вообще стать любимчиком Фор-
туны. Елкой служит небольшое 
дерево мотибана. Ветками сосны 
декорируют двери. Также при-
ветствуются бамбуковые ростки 
и ветки, персиковые и сливовые 
мини-деревья. Здоровье и благо-
получие в семье символизируют 
такие блюда, как рис, лапша, фа-
соль и карп. 

Эквадор, Перу
В крупных городах этих стран 

на Новый год проводятся обря-
ды, люди общаются с шаманами 
и пытаются с их помощью увидеть 
будущее. Чтобы привлечь удачу, 
перуанцы и эквадорцы украша-
ют красивую молодую женщину 

плодами. Счастье же помогает 
привлечь одежда оптимистичного 
желтого цвета, а любовь – крас-
ного. Эквадорцы, мечтающие про-
вести год в путешествиях, должны 
во время боя курантов обежать 
несколько раз вокруг дома с чемо-
даном в руке. А чтобы избавиться 
от прошлогоднего негатива, реко-
мендуется выбросить из окна ста-
кан, наполненный водой. С ним 
разрушится и все злое, что при-
сутствует в жизни человека. 

Колумбия
Персонаж под названием Ста-

рый год провозглашается главным 
героем колумбийского карнава-
ла. Он передвигается на ходулях 
и развлекает детей забавными 
историями. Местный Дед Мороз, 
которого именуют Папой Паскуа-
ле, отвечает за фейерверки. Пе-
ред самым Новым годом устраи-
вают парад кукол. 

Бразилия
Новый год здесь имеет в своей 

основе празднование дня водной 
богини Иманжи, покровительни-
цы моряков. Ей приносят дары и 
в виде свечей и цветов, которые 
отправляют вплавь, и загадыва-
ют желания. В новогоднюю ночь 
в Бразилии не бьют куранты – 
оставшиеся до полуночи секун-
ды считают вслух. Из подарков 
дарят в основном сувениры, так 
как главные презенты вручают 
еще на Рождество. В празднич-
ную ночь одетые в белое люди 
братаются, прощают друг друга 
и вместе смотрят световое шоу в 
Копакабане и салют в местечке ди 
Фрейтас. После Нового года начи-
нается карнавал.

Австралия
В стране кенгуру Новый год 

празднуют не зимой, а летом. 
Самый серьезный масштаб тор-
жества принимают в больших го-
родах, где под открытым небом 
выступают разноплановые твор-
ческие коллективы. Один из круп-
нейших на планете фейерверков 
запускают в небо в гавани Sydney 
Harbor. Великолепие салюта 
очень приятно оценивать с башни 
города Сидней, билеты туда про-
даются заранее. 

1 января они отправляются на 
пляж, где наслаждаются серфин-

гом, танцами и организуют пикни-
ки. Вечеринки длятся еще 5 дней. 

Вьетнам
Для вьетнамцев Новый год на-

ступает в период с 21 января по 19 
февраля. Они украшают грабли, 
которые символизируют способ-
ность заполучить деньги и сча-
стье. Местного Деда Мороза – Тао 
Куэна – считают способным ле-
тать по небу, оседлав карпа, и ста-
новиться драконом. Чтобы вол-
шебный дух исполнил желание, 
следует рассказать о нем настоя-
щему карпу и выпустить в водоем. 
Чудесная рыба непременно пере-
даст эти слова Богу. В Новый год 
также принято обмениваться до-
брыми пожеланиями, написанны-
ми черным по красному, украшать 
дом ветками цветущего персика и 
взрывать самодельные хлопушки.

Израиль
Еврейский Новый год называ-

ется Рош ха-Шана (буквально «го-
лова года»), он имеет подвижную 
дату и отмечается в честь сотво-
рения мира. Он символизирует 
начало нового года и завершение 
года уходящего.

Этот праздник отмечается в Из-
раиле всеми. В этот день по тради-
ции преподносят друг другу подар-
ки, посылают поздравления тем, 
кто далеко. Семья собирается за 
столом, который украшают тради-
ционные праздничные блюда. Ко-
нечно, любой человек желает, что-
бы наступающий год был для него 
хорошим, «сладким». Вот почему 
в этот день на стол подается мно-
го блюд, которые символизируют 
пожелание богатого, счастливого 
года. Например, на новогоднем 
еврейском столе присутствуют ры-
бья голова, гранат, который содер-
жит, по еврейским поверьям, 613 
зерен – по числу заповедей в иу-
даизме, блюда из моркови, свеклы 
и других плодов, названия которых 
на иврите или идише ассоцииру-
ются с хорошими событиями.

Перед Рош ха-Шана в домах по 
традиции проводится «генераль-
ная уборка», все старое необхо-
димо выбросить.

Счастливых вам праздников!

Подготовила
Зоя Лукашевская


