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12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ 
РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РФ

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
прокуратуры! Правительство и Верховный Со-
вет Республики Хакасия поздравляют вас с про-
фессиональным праздником – Днем работника 
прокуратуры Российской Федерации. 

В этом году российскому надзорному ведомству 
прокуратуре исполняется 300 лет. На протяжении 
всего этого долгого пути становления и развития 
органы прокуратуры оставались и остаются на-
дежной государственной структурой, обеспечиваю-
щей законность и защиту прав граждан, гарантом 
исполнения Конституционных норм и законов. 

Выражаем вам признательность за ответствен-
ность, принципиальность и верность служебному 
долгу! Убеждены, что ваши знания и профессиона-
лизм и в дальнейшем будут способствовать укре-
плению правовой системы российского государства.

Особые слова благодарности – ветеранам служ-
бы за вклад в её становление и укрепление, за бес-
ценные опыт и знания, переданные молодому поко-
лению сотрудников прокуратуры. 

Желаем вам дальнейших успехов в нелёгкой и от-
ветственной службе на благо Отечества. Крепкого 
здоровья и семейного благополучия! 

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Уважаемые сотрудники и ветераны прокура-
туры Таштыпского района! Поздравляем вас с 
профессиональным праздником – Днем работни-
ка прокуратуры Российской Федерации!

Вы с честью осуществляете свою миссию в рай-
оне, стоите на страже закона, охраняя покой граж-
дан и общество от несправедливости и беззакония, 
боритесь с преступностью и коррупцией.

Ваша работа требует высочайшего профессио-
нализма и компетентности, безупречных личных ка-
честв, высокого чувства долга и полной самоотдачи.

Позвольте выразить вам слова признательно-
сти за мудрость, мужество, самоотверженность, 
высокую ответственность при исполнении служеб-
ных обязанностей и взаимодействие с органами му-
ниципальной власти.

Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, 
благополучия, новых свершений в благородном деле 
служения Отечеству! С праздником!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Ðîññèéñêîé ïðîêóðàòóðå Ðîññèéñêîé ïðîêóðàòóðå 
300 ëåò, à Òàøòûïñêîé – 90300 ëåò, à Òàøòûïñêîé – 90

12 января российская прокуратура отметила 
свой 300-летний юбилей. Что же касается нашей 
– Таштыпской прокуратуры, то ей в этом году ис-
полняется 90 лет. Согласитесь, тоже солидная 
цифра?! История таштыпских стражей Закона бо-
гата на события. И я не побоюсь этих слов, в ней 
проглядывается история всей страны, начиная с 
30-х годов XX века. 

Кратко пройдем по вехам. Таштыпская районная про-
куратура ведет свою историю с 1 января 1932 года, в то 
время решением облисполкома были образованы первые 
районные прокуратуры. В штате было всего два оператив-
ных работника – прокурор и следователь.

Известна фамилия одного из первых прокуроров района 
– И.И. Прушек. Он работал в 30-ые годы прошлого столе-
тия, был выходцем из рабочего класса, членом ВКП(б) и 
имел образование на уровне сельской школы. В те време-
на 80% населения района было вовсе неграмотным. 

В конце 30-х – начале 40-х страну захлестнули сталин-
ские репрессии. Прокурора Таштыпского района В.В. Уг-
дыжекова арестовали и казнили по ложному обвинению. 
Впоследствии его реабилитировали. Прокурор района 
А.П. Арыштаев был участником Великой Отечественной 
войны, имел боевые ранения, отмечен военными награда-
ми. Интересный факт – Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасии Владимир Николаевич Штыгашев в 
1965 году начинал свою трудовую деятельность в прокура-
туре Таштыпского района в должности следователя. 

Всегда прокуроры стояли на страже Закона. Во времена 
СССР – на страже социалистической законности. В новей-
шее время защищают права граждан, охраняют интересы 
общества и государства, обеспечивая законность и порядок. 

Сегодня в прокуратуре Таштыпского района трудятся 
восемь оперативных работников: заместители прокурора 
– Денис Сергеевич Курмель и Вячеслав Анатольевич Ко-
соротов; старшие помощники прокурора – Ольга Алексан-
дровна Кауф и Денис Сергеевич Максименко; помощники 
прокурора – Елизавета Дмитриевна Петрова, Мария Оле-
говна Стративнова, Иван Валерьевич Сагалаков, Максим 
Сергеевич Медведев; ведущий специалист Ирина Викто-
ровна Ласкина. Возглавляет коллектив прокурор района 
Сергей Николаевич Шаров, он коротко рассказал о том, в 
каком направлении они работали в 2021 году:

– Основная специфика работы прокуратуры Таш-
тыпского района определяется тем, что поднадзорная 
территория находится в горно-лесистой местности, 
где производится заготовка леса, добыча железа и зо-
лота в больших объемах. Основной упор делается на 
соблюдении природоохранного законодательства, зако-
нодательства по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. Также 
пристальное внимание уделяем надзору за исполнением 
бюджетного и трудового законодательств. Основная 
часть работающего населения района и г. Абазы за-
нята в бюдж6етных сферах – образование, культура, 
медицина. Кроме того, в судах Таштыпского района и 
г. Абазы районной прокуратурой поддержано государ-
ственное обвинение по 379 уголовным делам. Судами 
удовлетворено 80 исковых заявлений в защиту трудо-
вых и социальных прав граждан. По результатам пред-
ставлений прокурора выплачена задолженность по за-
работной плате свыше 2 млн рублей.

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником! Примите искрен-
ние пожелания крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, сил, успехов в работе!

Андрей Васильев
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫСОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

 Под-
в е д е н ы 
итоги кон-
курса «Ново-
годний Таш-

тып-2022». В смотре на лучшее 
оформление здания приняли участие 
организации, предприятия и домовладе-
ния жителей села. Победители и призё-
ры получили благодарственные письма 
и сладкие подарки.
 На дорогах села ведется уборка 

снежных накатов, которые создают ава-
рийные ситуации и мешают водителям 
увидеть разметку проезжей части.
 Идёт подготовка к христианско-

му празднику Крещение Господне, кото-
рое будет проходить 19 января. На реке 
Таштып оборудуется место для купели и 
устанавливается освещение.

Ташòыпñкий 
ñåëüñîâåò

 Но-
вый год, по 
словам гла-
вы сельсове-
та В.М. Кы-
зынгашева, 

прошел спокойно. Единственное проис-
шествие – загоревшаяся баня, пожар бы-
стро ликвидировали. А в целом праздни-
ки отличались весельем и спокойствием. 
Не было зарегистрировано и заражений 
ковидом, дороги и пожарные проезды – 
чистые, необходимые запасы угля есть.
 Бюджет Матурского сельсо-

вета на 2022 год составил порядка 9 
миллионов рублей. Это позволит про-
жить год стабильно, бюджет приняли 
без дефицита. Радует, что помимо 9 
миллионов рублей, Матур получит и 
субсидию по программе переселения 
из ветхого жилья. Это значит, еще од-
ним новым домом в селе станет боль-
ше. На строительство его пойдет по-
рядка 3 миллионов рублей.

 В 
п о с л ед н и й 
день уходя-
щего года в 
Бутрахтин-

ском сельсовете подвели итоги конкур-
са «Зимняя сказка» на лучшее украше-
ние усадеб. Было подано 12 заявок. И 
хотя конкурсная комиссия выявила и 
победителей и призеров, без памятного 
подарка не остался ни один участник. 
Наградили всех!
 Отопительный сезон проходит 

в штатном режиме, запасов угля доста-
точно.
 Идёт очистка дорог от снежных 

накатов.
 Сельсовет готовится к участию 

в программе «Комплексное развитие 
сельских территорий» на 2023 год, идёт 
подготовка необходимой документации.

 Вто-
рой год под-
ряд в музее 
« К а з а ч ь я 

усадьба» проходит цикл мероприятий 
«Святки в Арбатах». В этом году гости 
и туристы получили возможность уз-
нать, что такое колядки, и принять в них 
участие. Также для всех желающих про-
водили экскурсии по казачьей избе, уго-
щали традиционными казачьими блю-
дами. Гости сжигали записки с плохими 
моментами прошлого года и получили в 
подарок пряник, в котором было пред-
сказание на год наступивший. 

Маòóрñкий 
ñåëüñîâåò

Бóòрахòинñкий 
ñåëüñîâåò

Арáаòñкий 
ñåëüñîâåò

НОВОСТИ СЕЛЬСОВЕТОВНОВОСТИ СЕЛЬСОВЕТОВ

Þðèé Ìîõîâ:Þðèé Ìîõîâ:
«Ìîÿ áëàãîäàðíîñòü – 

çàñëóãà âñåãî êîëëåêòèâà»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Родился будущий врач в Респу-
блике Тыва, в 5 лет вернулся вме-
сте с матерью на малую родину в 
Аскизский район. После оконча-
ния Калининской средней школы 
отслужил два года в армии, а за-
тем поступил в Красноярский ме-
дицинский институт, где получил 
специализацию стоматолога.

После года интернатуры в Чер-
ногорске, по распределению, в 
1989 году переехал в село Матур.

– Юрий Георгиевич, почему 
Вы решили пойти в медицину?

– Скорее всего, из-за уважения 
к этой профессии, из-за того, 
что люди в ней работают по 
призванию, не покладая рук и не-
зависимо от обстоятельств.

– Давайте поговорим о Ва-
шем пути к должности главного 
врача, ведь Вы начинали с Ма-
турской участковой больницы.

– В Матуре тогда выбор был 
небольшой, больницу возглавлял 
Александр Константинович То-
поев, врач-терапевт, и после его 
ухода в 1996 году назначили меня. 

– Как пришли в райобольницу?
– Меня рекомендовал на долж-

ность главного врача ещё Алек-
сандр Степанович Тулин. Я ему 
говорил: «У Вас же есть замести-
тели, которые могут возглавить 
больницу» Но ему нужен был чело-
век мыслящий по-другому.

– То есть, Вы хотите сказать, 
что практикующий врач более 
понимает нужды персонала и 
пациентов?

– Да, именно, он имеет дру-
гой взгляд на различные рабо-
чие вопросы.

– Но после ухода Александра 
Степановича назначили другого 
человека?

– Да, главным врачом был 
Александр Владимирович Жига-
ло, он отработал более трёх 
лет. Затем пришёл Александр 
Владимирович Фридман, он тоже 
уехал. В больнице сложилась на-
пряженная обстановка, и в спор-
ном варианте, кого назначить на 
эту должность, коллектив вы-
брал меня.

За те три года, что Юрий Геор-
гиевич возглавляет районную 
больницу, произошло много из-
менений, и это не только ремонты 
и обновление корпуса, но и по-
ступление новой аппаратуры для 
обследований. Благодарность от 
главы Хакасии, которая стала не-
ожиданностью, можно считать по 
праву заслуженной, но, несмотря 
на то, что награда была выдана 
нашему герою лично, своей он её 
не считает:

– Моя Благодарность – это за-
слуга всего коллектива здравоох-
ранения нашего района. Без него 
мы бы не получили этой награды.

Полина Мусихина
Фото: газета «Хакасия»

26 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ДЛЯ «УРОÆАЯ»

Как сообщает пресс-служба Министерства спорта Хакасии, для 
Таштыпского района будет выделено 26 миллионов рублей из респу-
бликанского бюджета на реконструкцию стадиона «Урожай».

В планах на ближайшие два года уложить современные беговые 
дорожки, достроить площадки для игровых видов спорта. Также в ре-
конструкцию стадиона войдёт строительство теннисного корта, поля 
для мини-футбола, освещение и ограждение.

– Документы для реализации всех направлений реконструкции 
уже подготовлены районной администрацией, необходимо только 
актуализировать сметы. Благодарю главу района Алексея Алек-
сандровича Дьяченко за плодотворное сотрудничество, – проком-
ментировал министр спорта Сергей Кочан.

В РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ НОВАЯ АППАРАТУРА
В Таштыпской районной больнице поступление нового медицин-

ского оборудования. Завершен монтаж рентгеновского аппарата сто-
имостью 16 550 000 рублей, осталось лишь получить разрешение на 
эксплуатацию.

Также для проведения профилактических осмотров в больницу 
поступил передвижной флюорограф стоимостью 11 537 000 рублей. 

– Рентген планируем запустить в конце января, – сообщает 
главный врач ТРБ Юрий Мохов. – А флюорограф будем использо-
вать в теплое время года, сейчас у нас составлен график выездов 
на март.

ПОЗДРАВИЛИ 45 ДОЛГОÆИТЕЛЕЙ
В первый месяц нового года поздравительные письма от Прези-

дента России в Хакасии получат 45 юбиляров. Именные конверты 
вручаются ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла, отмечающим юбилейные дни рождения: 90 и более лет. 

В нашем районе свой 95-летний юбилей 3 января отметила
А.Н. Носкова, жительница села Матур, а 24 января 90-летний юби-
лей отметит В.А. Никифорова, жительница села Таштып.

«КАЛИНА КРАСНАЯ» – ЛАУРЕАТ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ
Народный хор «Калина красная» стал победителем международ-

ного конкурса-фестиваля творческих коллективов «Все мечты сбы-
ваются», который проходил с 4 по 8 января в Москве. Также они за-
няли третье место в фестивале «Новогодняя Москва».

Выступления хора оценивали заслуженные деятели искусств Рос-
сии, специалисты по эстрадному и академическому вокалу.

ПОЛУЧИЛИ НОВУÞ ТЕХНИКУ
Таштыпский РЭС пополнился одной единицей техники. Новую ГА-

ЗЕЛЬ планируется использовать для доставки оперативно-ремонт-
ных бригад к местам аварий на электролиниях. 

Автомобиль был получен в декабре и уже зарегистрирован в 
ГИБДД, оборудован рацией.

Главный врач Таштыпской районной больницы Юрий 
Георгиевич Мохов получил Благодарность из рук Главы Ха-
касии Валентина Олеговича Коновалова за профессиональ-
ное мастерство и добросовестный труд.
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COVID-19

ÊÎÃÄÀ ÆÅ 
ÓÉÄÅÒ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ?

 Каж-
дый год 
снежный го-
родок села 
Имек стано-

вится всё краше благодаря резным ле-
дяным фигурам, сотворённым руками 
мастера В.И. Киселёва. 

«Это мой подарок детворе! Пусть 
у них будет праздник не хуже, чем у го-
родских ребятишек», – говорит Виктор 
Иванович, дедушка троих внуков. В канун 
2022 года на площадке помимо тигра, 
медведя, орла и композиции из сердец по-
явились еще и ажурные врата с названи-
ем села, обрамленные статуями оленей, 
выполненных в этностиле. Все каникулы 
сельские ребятишки играли и веселились, 
любуясь ледяной красотой и прозрачны-
ми узорами, сверкающими на солнце.

Помощь и поддержку умельцу оказы-
вает Имекский сельсовет и службы ЖКХ.

Иìекñкий 
ñåëüñîâåò

 На-
кануне Но-
вого года 
с е л ь с о в е т 
выявил са-
мый сказоч-

ный дом. То есть такой, который хозяева 
принарядили к праздникам лучше всех. 
В Верхней Сее таким признан дом семьи 
Сизовых, в Большой Сее – Е.В. Бутона-
евой, а в Малой Сее – самым красивым 
признан дом Антоновых-Майнагашевых. 
 В книжном царстве кадровые 

перестановки. Ушла на заслуженный 
отдых Л.Д. Болонина, проработавшая в 
сельской библиотеке более 30 лет! Сей-
час сельское хранилище мудрости воз-
главила Е.Н. Боргоякова. 
 В Большой Сее простились с …

короновирусом. Увы, пока только в ходе 
новогоднего сценария. Надоевший всем 
вирус проводили хороводом в «антико-
видных» костюмах и дружным пожела-
нием убираться из России.

 В 
новогодние 
каникулы в 
сельсовете 
о б о ш л о с ь 
без происше-

ствий. Все дежурства проходили в штат-
ном режиме, в соответствии с графиком.
 Во всех клубах и домах куль-

туры накануне Нового года для детей и 
взрослых были организованы новогод-
ние утренники и вечера.
 В дни снегопада велась очист-

ка улиц и дорог техникой сельсовета и 
района.
 Отопительный сезон проходит 

без сбоев, запасов угля хватит до его 
окончания.
 Администрация сельсовета гото-

вится к участию в программе «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» на 
2023 год. Несмотря на то, что впереди 
еще целый год, пакет документов необ-
ходимо подготовить уже сейчас.

 За 
время но-
в о г о д н и х 
к а н и к у л 

массовых гуляний в сельсовете не 
наблюдалось, наверное, это связано 
с пандемией коронавируса – народ 
опасается. 
 31 декабря во всех населенных 

пунктах сельсовета прошли Новогодние 
елки для взрослых, но ровно в 24.00 все 
уже сидели по домам. Снежных город-
ков  не сделали – снега выпало мало.
 12 января в Верх-Таштыпе про-

изошел пожар – сгорел автомобиль в га-
раже. Возгорание потушено силами ПЧ 
№64, которое дислоцируется в поселке.

Болüшеñейñкий 
ñåëüñîâåò

Ниæнеñирñкий 
ñåëüñîâåò

Ан÷óлñкий 
ñåëüñîâåò

НОВОСТИ СЕЛЬСОВЕТОВНОВОСТИ СЕЛЬСОВЕТОВ

После новогодних праздников в России вновь идёт 
прирост заболевших ковидом. На 12 января было 

выявлено 17 тысяч новых случаев заражения, несмотря 
на то, что до 10 января наблюдалось снижение.

– Подтверждено 17 525 слу-
чаев заражения в 84 регионах, в 
том числе 2280 без клинических 
проявлений, – говорится в со-
общении оперативного штаба по 
борьбе с коронавирусом. – Темп 
прироста увеличился с 0,15 до 
0,16 процента. 

Всего с начала пандемии в Рос-
сии заболели 10 684 204 челове-
ка, выздоровели – 9 732 018.

Во всем мире, по последним 
данным ВОЗ, насчитывается уже 
более 300 миллионов инфици-
рованных, 5,4 миллиона из них 
спасти не удалось. Наиболее 
сложная ситуация складывается в 
США, Индии, Бразилии и Велико-
британии. Россия занимает в этом 
списке пятое место.

Когда же мы избавимся от кови-
да? На этот вопрос ответил спец-
представитель Всемирной органи-
зации здравоохранения по борьбе 
с COVID-19 Дэвид Набарро. 

По его словам, «как минимум 
еще три месяца ситуация будет 
сложной из-за распространения 
«омикрон»-штамма коронавиру-
са, но конец пандемии близок».

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

Вирус не щадит 
ни взрослых, ни детей

Как сообщает Минздрав Ха-
касии, на 12 декабря под меди-
цинским наблюдением находятся 
1 372 человека, контактировавших 
с зараженными. Амбулаторно ле-
чатся 760 пациентов, в стациона-
ре – 356 человек, из них 11 – на 

аппаратах искусственной венти-
ляции лёгких.

Всего в кислороде нуждаются 
около двухсот человек, примерное 
суточное потребление составляет 
3,5 тонны. 

В настоящее время принима-
ются решения по постепенному 
сокращению коечного фонда в 
«красных» зонах. На этой неделе 
планируется закрыть ковидное от-
деление, которое функционирует 
в Черногорском реабилитацион-
но-оздоровительном центре.

На сегодняшний день количе-
ство развёрнутых коек для па-
циентов с COVID-19 составляет 
676, из них занято 451. Доля сво-
бодного коечного фонда состав-
ляет 33%.

Общее количество привитых от 
COVID-19 в Хакасии составляет 
260 315 человек. Получили обе 
дозы вакцины и завершили вакци-
нацию 192 071 человек. Прошли 
ревакцинацию – 39 663.

Среди жителей старше 60 лет 
вакцинированы 79,4%. 

Среди беременных привились 
176 женщин. 

Исполнение плана вакцина-
ции составляет 68,3%. Для соз-
дания коллективного иммуни-
тета необходимо привить 80% 
населения республики – это 322 
тысячи человек.

В Таштыпском районе на амбу-
латорном лечении находятся 37 
человек, из них 9 – это дети, на 
стационарном – 6 человек. Под 
наблюдением, на самоизоляции, 
находятся 22 человека. 

Вакцинацию первым компо-
нентом прошли 7058 человек – 
это 78,3% от населения района, 
вторым компонентом – 6700 – 
это 74,3%.

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

на вакцинацию. Режим работы: 
с 8.00 до 16.00, перерыв на обед 
– с 12.00 до 13.00.

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

Врачи рекомендуют
вакцинироваться всем

И вновь поднялся шум из-за 
вакцинации несовершеннолетних 
граждан. Родители категорически 
отказываются прививать детей, 
несмотря на угрозу заражения и 
тяжелые последствия для здоро-
вья из-за вируса. Разберёмся под-
робнее, что представляет собой 
сама вакцина, и как будет прохо-
дить прививочная кампания.

• На основе чего создана 
вакцина?

Это изменённый вариант 
«Спутника», который в институте 
им. Гамалеи адаптировали для 
подростков. Была уменьшена 
концентрация действующего ве-
щества в пять раз, чтобы детский 
организм легче перенёс привив-
ку. Препарат получил название 
«Спутник М» прошёл две фазы 
клинических испытаний и офици-
ально зарегистрирован.

• Детей, какого возраста 
прививают «Спутни-
ком М»? 

Подростков от 12 до 17 лет. 
• Прививают ли детей в 

Таштыпском районе? 
Как сообщает заместитель 

главного врача Таштыпской рай-
онной больницы по организаци-
онно-методической работе Вера 
Григорьевна Субракова, кампания 
по вакцинации детей ещё не нача-
та, в связи с отсутствием вакцины 
в регионе, но поступление ожида-
ется в ближайшее время. Уже со-
ставлены списки для вакцинации, 
в них вошли 170 детей.

• Могут ли вакцинировать 
ребёнка без согласия ро-
дителя? 

Нет, если ребёнок младше 15 
лет. В этом случае прививку мож-
но сделать только с согласия его 
родителей или законных предста-
вителей. Если же ребёнок старше 
15 лет, он вправе сам решать, вак-
цинироваться ему или нет.

Врачи рекомендуют прививать 
детей от COVID-19 и прививаться 
самим, так как это поможет сни-
зить риск заболеваемости и рас-
пространения вируса, а значит 
быстрее избавиться от пандемии, 
которая длится вот уже два года.

Полина Мусихина
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СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Как в районе прошли новогодние выходные
Вот и отгремел Новый год. Но не для всех зимние празд-

ники прошли спокойно. За десять выходных дней в Таш-
тыпском районе произошли следующие присшествия.

Оперативная сводка 
Отд. МВД России 

по Таштыпскому району
Кражи
03.01.2022 г. в 12.44 в дежур-

ную часть от гражданки К. по-
ступило сообщение о том, что в 
ночь на 03.01.2022 г. неизвестное 
лицо путем свободного доступа 
из дома в с. Нижние Сиры совер-
шило кражу сотового телефона 
«Самсунг». Было возбуждено уго-
ловное дело в отношении несо-
вершеннолетнего Ц.

06.01.2022 г. в 15.40 в дежур-
ную часть поступило сообще-
ние от гражданки И. о том, что 
04.01.2022 г. у ее отца, граждани-
на Н. в с. Матур, в ходе распития 
спиртных напитков гр-н М. из бу-
мажника, находящегося в кармане 
куртки, совершил кражу денег в 
сумме 25000 рублей. 

08.01.2022 г. в 12.50 в дежур-
ную часть поступило сообщение 
от участкового уполномоченного 
полиции о том, что к нему обрати-
лась гражданка К., проживающая 
г. Саяногорске. Она сообщила, что 
08.01.2022 г. на территории базы 
отдыха «Сюгеш» неустановленное 
лицо похитило принадлежащий ей 
сноуборд. Ущерб составил 15000 
руб. В ходе проверки установле-
но, что около 05.00 гражданин Ч. с 
крыльца домика №5, расположен-
ного на территории базы, путем 
свободного доступа похитил сноу-
борд DRAKE. 

Угроза убийством
05.01.2022 г. в 15.35 в дежурную 

часть поступил рапорт от старше-
го участкового уполномоченного 
полиции о том, что в ходе рабо-
ты на административном участке 
Таштыпского сельсовета им было 
установлено, что 13.11.2021 г. в с. 
Таштып в ходе ссоры гражданин 
Т. угрожал убийством ножом, со-
жительнице, гражданке Б. Возбуж-
дено уголовное дело.

Умышленное причинение 
легкого вреда здоровью
06.01.2022 г. в 02.42 в дежур-

ную часть поступило сообщение 
от фельдшера Таштыпской РБ 
о том, что 06.01.2022 г. в 02.30 
за медицинской помощью обра-
тился гражданин С. с диагнозом 
– ножевое ранение в область 
живота. Проверкой установлено, 
что 06.01.2022 г. около 02.20 в 
с. Таштып в ходе ссоры гражда-
нин К. кухонным ножом причинил 
телесное повреждение гражда-
нину С. в виде непроникающей 
колото-резаной раны передней 
брюшной стенки.

Кража из автомашины
07.01.2022 г. в 15.00 в дежур-

ную часть поступило заявле-
ние от гражданина К. о том, что 
07.01.2022 г. в с. Таштып из неза-
пертой автомашины ВАЗ-21099, 
припаркованной возле дома, не-
известное лицо путем свободного 
доступа совершило кражу музы-
кальной колонки JBL ХTRTME 3, 

тем самым причинив ущерб 17990 
руб. Установлен гражданин И. Он 
задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, 
похищенное изъято. Возбуждено 
уголовное дело.

Попытка самоубийства
07.01.2022 г. в 17.05 в дежурную 

часть поступило сообщение от 
фельдшера Матурской участковой 
больницы о том, что 07.01.2022 г. 
в 14.00 в Матурскую участковую 
больницу за медицинской помо-
щью обратилась несовершенно-
летняя Ш. 2004 г.р., проживающая 
г. Междуреченске. Диагноз – от-
равление медикаментами. 

Сообщает Таштыпская 
госавтоинспекция 

За выходные дни на террито-
рии Таштыпского района за нару-
шение правил дорожного движе-
ния к предусмотренной законом 
ответственности привлечены 109 
участников дорожного движения.

Не обошлось и без тех, кто лю-
бит прокатиться на автомобиле в 
пьяном виде. Сотрудники ГИБДД 
Таштыпского района в празднич-
ные дни отстранили от управле-
ния 8 водителей, находящихся 
за рулем в состоянии опьянения. 
Веселые выходные для них закон-
чатся лишением права управле-
ния транспортными средствами и 
штрафом в размере 30000 рублей.

В новогодние праздники на 
территории Таштыпского района 
произошло 7 дорожных происше-
ствий, пострадал 1 человек.

Основные причины ДТП – во-
дители не уступали дорогу транс-
портным средствам, пользующим-

ся преимущественным правом 
проезда перекрестка. Нашелся и 
любитель скоростной езды. Мо-
лодой человек, управляя автомо-
билем BMW, не убедился в без-
опасности совершения маневра 
«обгон», в результате чего допу-
стил столкновение со встречным 
автомобилем.

Травмы в виде ушиба грудной 
клетки и мягких тканей головы по-
лучил пассажир автомобиля Фоль-
ксваген Пассат, водитель которого 
нарушил правила расположения 
транспортного средства на про-
езжей части, совершил движение 
по левой обочине с последующим 
съездом в кювет и опрокидыва-
нием. Одной из причин того, что 
пассажир травмирован, явилось 
неиспользование штатных ремней 
безопасности, которые могли бы 
уберечь человека от повреждений.

Пожары

04.01.2022 г. в 07.55 поступило 
сообщение от диспетчера ПЧ №61 
о том, что 04.01.2022г. в 01.55 в 
п. Малые Арбаты на участке №8 
произошло возгорание веранды 
дома, брусовой бани и брусовой 
времянки. Все постройки находи-
лись под одной крышей. Общая 
площадь пожара составила 24 
кв.м. Пожар ликвидирован в 04.10, 
пострадавших нет. Предваритель-
ная причина пожара – нарушение 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печи. Ущерб 
устанавливается.

04.01.2022 г. в 08.00 поступило 
сообщение от диспетчера ПЧ №61 
о том, что 04.01.2022г. в 03.00 в 
с. Арбаты произошло возгорание 
хозяйственной постройки (курят-

ника). Общая площадь пожара со-
ставила 1 кв. м, Пожар ликвидиро-
ван в 03.15, до приезда пожарных 
подразделений, пострадавших нет. 
Предварительная причина пожара 
– нарушение правил технической 
эксплуатации электрооборудова-
ния. Ущерб устанавливается.

07.01.2022 г. в 06.50 поступило 
сообщение от диспетчера ПЧ №61 
о том, что 06.01.2022 г. в 23.40 в с. 
Матур произошло возгорание бру-
совой бани. В результате пожара 
повреждено потолочное перекры-
тие бани, общая площадь пожара 
составила 6 кв.м, пострадавших 
нет. Предварительная причина 
пожара – нарушение правил без-
опасности при эксплуатации печи.

ЕДДС администрации 
Таштыпского района

01.01.2022 г. поступило сооб-
щение о том, что в с. Арбаты по 
ул. Октябрьская произошло ава-
рийное отключение света.

04.01.2022 г. поступило сооб-
щение о том, что в деревне Харой 
по ул. Хакасская бродят волки.

05.01.2022 г. поступило со-
общение о пожаре в с. Таштып по 
ул. Ленина, возгорание площадью 
48 квадратных метров было поту-
шено пожарными ПЧ №61,спасен 
гражданин З. 1954 года рождения, 
от госпитализации отказался.

09.01.2022 г. поступило сооб-
щение о пожаре в с. Таштып по ул. 
Королева. Произошло возгорание 
бани. Пожар общей площадью 25 
квадратных метров потушен си-
лами ПЧ №61. Пострадавших нет. 
Причина – нарушение правил экс-
плуатации печи.

Андрей Васильев
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Уважаемые работники, ветераны средств мас-
совой информации и типографского дела! Прави-
тельство и Верховный Совет Республики Хакасия 
сердечно поздравляют вас с профессиональным 
праздником – Днём российской печати!

Больше трех веков отделяет нас от появления пер-
вой газеты. С тех пор отечественная пресса стала 
неотъемлемой частью нашей жизни, важнейшим связу-
ющим звеном государства и общества. Современным 
масс-медиа удалось завоевать признание огромной ауди-
тории читателей, слушателей и зрителей, ежедневно 
информируя о самых важных событиях в стране и мире. 

Жители Хакасии высоко оценивают труд республи-
канских журналистов, ваше стремление оперативно и 
объективно доносить до граждан новости и актуаль-
ную информацию, чутко реагировать на запросы чита-
телей, давать наиболее полную картину происходяще-
го. Уважение вызывает профессионализм, взвешенная 
оценка событий, высокая ответственность, талант и 
широкий кругозор. 

Желаем вам всегда держать руку на пульсе времени, 
не терять остроты пера, оставаться всегда в диало-
ге с читателем, при этом сохранять лучшие традиции 
ответственной журналистики! Пусть в наш век высо-
ких скоростей ваши материалы остаются глубоко про-
работанными и информационно наполненными! Твор-
ческих успехов, профессионального роста, счастья и 
благополучия вам и вашим близким! 

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Уважаемые работники и ветераны печатного 
дела нашего района! Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем российской печати! 

Благодаря вам мы узнаем новости, имеем возмож-
ность их анализировать, черпать полезную информа-
цию. Значимость вашей работы состоит не только в ин-
формировании населения о важнейших событиях района, 
но и влияет на формирование общественного мнения. 
Многие люди доверяют печатному слову и строят свою 
жизнь на основании ваших профессиональных прогнозов. 

В день вашего профессионального праздника прими-
те слова благодарности за объективное освещение со-
бытий района и социально значимых мероприятий. От 
всей души желаю вам вдохновения, постоянного твор-
ческого поиска, успешной реализации новых идей и про-
ектов. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем российской печати!

Ваша беспокойная работа требует не только лите-
ратурного таланта, но и ответственности, терпе-
ния, мастерства и полной самоотдачи. Вы живете про-
блемами ваших читателей, помогаете им быть в курсе 
событий, происходящих в нашем районе. Вы формиру-
ете общественное мнение, воспитываете в согражда-
нах активную гражданскую позицию. И за это земляки 
отвечают вам уважением и доверием, ожидая от вас по-
мощи, совета и достоверной информации.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, неиссякае-
мого вдохновения и фантазии, постоянного творческо-
го поиска, успешной реализации новых идей и проектов, 
интересных работ, добрых друзей. Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким!

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета 

Республики Хакасия

Уважаемые сотрудники районной общественной 
газеты «Земля таштыпская»! От имени ЛДПР и от 
себя лично поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём российской печати!

Вы гаранты соблюдения одной из главных демокра-
тических свобод российского народа – свободы слова.

Печать – локомотив развития человечества. Это 
учебники и политические манифесты, научные тракта-
ты и романы, журналы и газеты, а в век Интернета – 
страницы сайтов, открывающих народам путь к знаниям.

Без российской печати мир не узнал бы сочинений 
русских классиков, выдающихся философов и критиков. 
Печать – оружие в борьбе с невежеством, ложью и без-
различием.

Желаю вам творческих успехов, процветания, осу-
ществления самых смелых планов и задумок, острого 
пера, неиссякаемого вдохновения, благополучия, крепко-
го здоровья вам и вашим близким!

С уважением, В.В. Жириновский

О КОЛЛЕГАХ

Ìû ñòàíîâèìñÿ ìóäðåå, Ìû ñòàíîâèìñÿ ìóäðåå, 
ìû âñ¸ åù¸ ó÷èìñÿìû âñ¸ åù¸ ó÷èìñÿ

Редакционная команда 
очень похожа на живой ор-
ганизм, где каждый занима-
ет свое место, где каждый 
играет важную роль, потому 
что нельзя обойтись, на-
пример, без глаза или руки 
и невозможно сказать, кто 
важнее. 

Голова, как и положе-
но, – это главный редактор 
Виктор Александрович Пер-
мяков, человек с огромным 
опытом руководителя.

Наши зрение, слух, голос 
– это наши журналисты: На-
талья Ковалева, Зоя Лука-
шевская, Андрей Кувшинов, 
Алена Генке, Полина Му-
сихина. Их глазами вы, до-
рогие читатели, видите со-
бытия, которые происходят 
в районе. Через призму их 
восприятия и образа мысли 
вы оцениваете, анализиру-
ете информацию, которую 
мы стараемся донести до 
вас, узнаете новое о лю-
дях, которые живут рядом с 
вами, которых, быть может, 
знаете уже давно. 

Благодаря им на страни-
цах газеты «воскресают» ге-
рои Великой Отечественной 
войны – наши фронтовики. 
Благодаря им вы узнаете, 
как много неравнодушных, 
активных, инициативных 
людей живут в нашем райо-
не, как много у нас славной, 
думающей, творческой мо-
лодежи. Как живет и разви-
вается район, которым мы 
по праву гордимся – здесь 
строятся дома, ремонтиру-
ются школы, клубы, ФАПы, 
детские сады, дороги, заку-
пается новое оборудование, 
проводится освещение… 
Наши корреспонденты всег-
да «на передовой» всех 
важных событий, подроб-
ности которых они потом 

непременно поведают чита-
телям газеты.

«Руки» редакционной 
семьи – это наш дизайнер-
верстальщик Вячеслав Ко-
кояков. Непосредственно 
делает, собирает, отправ-
ляет в типографию газету 
именно он. Умение разме-
стить материал на полосе 
так, чтобы его удобно было 
пробежать глазами, чтобы 
его захотелось прочитать, 
чтобы не стал скучным объ-
емный очерк и не потеря-
лась маленькая заметка 
«про вашего мальчика» – это 
его рук дело и ответственно-
го секретаря Ольги Конюк.

Таштыпский район – 
один из самых больших в 
Хакасии, а значит, на своих 
двоих его не обойти. «Ноги» 
коллектива – Артур Чисто-
гашев. По каким только до-
рогам, в какую распутицу не 
ездила старенькая редак-
ционная «Лада», доставляя 
журналиста до места со-
бытий, до героев будущих 
публикаций. И всегда во-
время, всегда до пункта на-
значения. Всегда на ходу! И 
в этом заслуга водителя!

Лицо редакции – Ольга 
Болганова и Надежда Бу-
ряк. Это они вычитывают 
газету на предмет ошибок 
и опечаток, чтобы в окон-
чательном варианте она 
предстала перед читателя-
ми в самом лучшем виде – к 
этому мы всегда стремимся 
всем коллективом. А еще 
они неизменно приветливо 
встречают каждого посети-
теля, работают с клиентами, 
рекламодателями, подпис-
чиками, составляют дого-
воры, ведут личные дела, 
принимают объявления, по-
здравления. Это тоже часть 
редакционной жизни.

С чем бы сравнить гра-
мотного, умного, требова-
тельного, добросовестного 
бухгалтера газеты – Луизу 
Зырянову? Легкие? Серд-
це?.. Прекрати работу лю-
бое из них, и организм пе-
рестанет существовать. То 
же самое и с бухгалтерией, 
если нет должного учета, 
деятельность предприятия 
парализуется, приходит в 
упадок.

Но кто были бы мы, если 
бы не мудрые наставники 

– наши старшие товарищи, 
которые учили нас созда-
вать, творить, делать газету, 
передавая бесценный опыт, 
который невозможно полу-
чить ни в одном универси-
тете. Это: Любовь Алексан-
дровна Казакова, Галина 
Николаевна Лесных, Ека-
терина Алексеевна Южако-
ва, Петр Августович Визул, 
Владимир Степанович и По-
лина Павловна Красиловы.

А сколько таких, что на-
всегда останутся в наших 
сердцах и памяти: Юлия 
Юрьевна Уксекова (Майта-
кова), Георгий Сергеевич 
Кунучаков, Петр Петрович 
Тинников, Павел Петрович 
Тинников, Юрий Иванович 
Колесников, Валентина 
Анатольевна Виноградо-
ва… Настоящие зубры жур-
налистики.

И, наконец, душа боль-
шой редакционной семьи. 
Конечно же, это сами люди, 
которые делали, делают и 
будут делать газету, потому 
что сила печатного слова 
по-прежнему сильна. А по-
тому, дорогие мои коллеги, 
желаю вам острого пера, а 
всем нам – побольше до-
брых новостей. 

Ольга Конюк

НАГРАДЫ

Наши на «Хрóñòалüноì áарñе»Наши на «Хрóñòалüноì áарñе»

В конце 2021 года состоялось подведение ито-
гов республиканского журналистского конкурса 
«Хрустальный барс». В этом году конкурс был при-
урочен к 30-летию Верховного Совета Республики 
Хакасия. Всего на суд жюри было представлено 90 
работ – от статей до телевизионных сюжетов.

Обладателем главного приза конкурса «Хрустальный 
барс-2021» стала специальный корреспондент телекомпа-
нии РТС Ольга Борловская.

Среди призеров конкурса и наши журналисты. Дипломом 
и Благодарственным письмом ХРО ВПП «Единая Россия» 
отмечены статьи корреспондента газеты Зои Лукашевской.

Наталья Ковалева была удостоена специального приза 
конкурса за статью-документальное расследование о судь-
бе нашего земляка, депутата Верховного Совета СССР Ки-
рилла Чеглыгбашева. 

Награждение победителей прошло в г. Абакане, в прави-
тельстве Республики Хакасия в торжественной обстановке 
с соблюдением мер безопасности в условиях сложившейся 
эпидемиологической ситуации.

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Вот и еще на год стала старше наша «Земля 
таштыпская». В этом году ей 86. По людским мер-
кам – возраст мудрости, опыта, знаний. Всего это-
го «районке» хватает с избытком. Ее коллектив 
– сплоченный, суперклассный, профессиональ-
ный – доказывает это ежегодно, завоевывая на-
грады и признание на самых разных конкурсах. 
И тем не менее мы по-прежнему в поиске нового, 
интересного, продолжаем учиться и оттачивать 
профессиональные навыки.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

НИКТО НЕ УЙДЕТ 
ОТ ПРАВОСУДИЯ!

Наркомания – бич нашего времени, ежегодно приводящий 
к гибели до сотен тысяч человек. Статистика показывает, 
что большая часть среди принимающих наркотические ве-
щества – молодежь и подростки.

В текущем году в Таштыпском районном суде были рассмотрены 
уголовные дела в отношении граждан, привлеченных по с. 228 УК РФ 
(незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, пере-
работка наркотических средств, психотропных веществ или их анало-
гов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества).

Молодой гражданин О., приехав из соседнего региона, снял жилье 
без каких-либо документов и незаконно приобрел, хранил без цели сбы-
та наркотическое средство в крупном размере.

В ходе следственных действий было установлено, что гражданин 
О. с 02.12.2020 года по 18.12.2020 года проживал в с. Таштып. Так, 18 
декабря 2020 года около 14.00, когда он проходил по одной из улиц с. 
Таштып, в огороде одного из заброшенных домов он увидел кусты дико-
растущей конопли, решил ее нарвать, чтобы в дальнейшем употребить. 
Около магазина подобрал два полимерных пакета – черного и белого 
цветов, чтобы нарвать в них кусты дикорастущей конопли. Около 16.30, 
выйдя на улицу с. Таштып, в огороде примеченного дома руками стал 
собирать листья, макушки дикорастущей конопли и складывал в чер-
ный пакет. Нарвав полный пакет, он поместил его в белый пакет, чтобы 
не было видно, что находится в пакете.

18.12.2020 около 21.00 он вышел на улицу и около дома к нему по-
дошли мужчины, которые, показав служебные удостоверения, предста-
вились сотрудниками. Гражданин О. добровольно показал полицейским 
из отдела по контролю за оборотом наркотиков банки с гашишным мас-
лом, полимерный таз с металлической ложкой, металлическую чашку 
с металлической ложкой, полимерные пакеты и дорожную сумку, в ко-
торых находились части растения – конопли, которые он нарвал. Все 
изъятое было упаковано и заверено подписями участвующих в осмотре 
лиц. Вину в приобретении, хранении наркотического средства в круп-
ном размере для личного потребления, без цели сбыта гражданин О. 
признал в полном объеме, в содеянном раскаивался.

Гражданин О. признан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ и ему назначено наказание в виде ли-
шения свободы на срок три года с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Еще один случай произошел весной 2021 года. Второго марта 2021 
года около 23.00 гражданин Б., имея умысел, направленный на не-
законные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических 
средств в крупном размере для личного употребления, в огороде дома 
по ул. Советской в с. Имек, собрал верхушечные части и листья дико-
растущей конопли, тем самым незаконно приобрел в крупном размере 
наркотическое средство растительного происхождения – марихуану, 
массой не менее 389 грамм. После чего часть наркотического сред-
ства растительного происхождения употребил лично, а оставшуюся 
часть разделил на три части.

Далее 2 марта 2021 года около 23.40 гражданин Б., продолжая реа-
лизовывать свой умысел, направленный на незаконное хранение без 
цели сбыта наркотических средств в крупном размере для личного упо-
требления, часть наркотического средства растительного происхожде-
ния – марихуана, массой 215 грамм стал незаконно хранить в кладовой 
своей квартиры. Часть наркотического средства массой 90 грамм стал 
незаконно хранить в веранде квартиры по указанному адресу и часть 
наркотического средства массой 84 грамма стал незаконно хранить под 
навесом перед входом в веранду квартиры до момента их обнаруже-
ния сотрудниками Отд МВД России по Таштыпскому району, то есть до 
09.40 10 марта 2021 года. Все обнаруженное было изъято. Вину в неза-
конном приобретении и хранении наркотических средств – марихуана, 
гражданин Б. признал в полном объеме, в содеянном раскаивался.

Таштыпский районный суд признал гражданина Б. виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ и назначил 
ему наказание в виде лишения свободы на срок три года, с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговоры вступили в законную силу. Никто не уйдет от правосудия!
Д. Лухина, 

ведущий специалист

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

ЛЖЕБАНКИРЫ, ЛЖЕЮРИСТЫ, 
ЛЖЕЛЕКАРИ И ПРОЧИЕ 

ЛЮБИТЕЛИ ЛЕГКОЙ ДОБЫЧИ

Дистанционные мошенничества происходят ежедневно, и 
потерпевших становится с каждым днем все больше. С раз-
витием технологий жертвами мошенников все чаще оказы-
ваются не только пожилые люди, но и молодые люди или 
граждане среднего возраста, имеющие высшее образование. 
Злоумышленники становятся все более изобретательными!

Совершение дистанционных 
хищений в большинстве случаев 
происходит через сеть Интернет 
в условиях полной анонимно-
сти данных. Как правило, у злоу-
мышленников есть специальное 
программное обеспечение, по-
зволяющее им скрыть свое место-
нахождение. Также они активно 
используют номера сотовой связи, 
оформленные на подставных лиц.

В настоящее время выделяют 
пять популярных видов мошен-
ничества через интернет и по мо-
бильному телефону.

Оформление кредита
Абоненту звонит неизвестный и 

представляется сотрудником служ-
бы безопасности банка, сообщает 
о несанкционированном оформле-
нии кредита на его имя. «Финан-
сист» уверяет его о необходимо-
сти взять кредит на аналогичную 
сумму и перевести все денежные 
средства на «резервные счета». 
Якобы только такая схема аннули-
рует предыдущую заявку и помо-
жет установить злоумышленников.

Потерпевший, испугавшись кре-
дитной кабалы, через приложение 
одного из банков, в котором офор-
мил денежный займ, в тот же день 
переводит все средства на различ-
ные счета, номера которых ему со-
общил «банковский служащий».

Заполучив крупную сумму, мо-
шенники не останавливаются на 
достигнутом, и продолжают назва-
нивать. Они используют програм-
му подмены номеров, которая 
позволяет имитировать звонки из 
различных организаций. 

Ваша карта заблокирована
Абоненту звонят якобы из банка 

и предлагают бесплатно позвонить 
на определенный номер для по-
лучения подробной информации. 
Когда жертва звонит, то ей сообща-
ют, что на сервере, отвечающем за 
обслуживание карты, произошел 

сбой, и просят сообщить номер 
карты или пин-код. На самом деле 
злоумышленнику они и нужны. Как 
только он получает доступ к дан-
ным, деньги похищаются.

Совет для граждан – никому не 
сообщайте данные карты. Сотруд-
ники банка знают эти данные и без 
вас. Ни одна организация, вклю-
чая банк, не вправе требовать 
от вас пин-код. Чтобы проверить 
поступившую информацию, если 
возникли сомнения, необходимо 
позвонить в банк, в клиентскую 
поддержку.

Реклама об оказании 
юридической помощи

«Лжеюристы» рекламируют в 
СМИ юридические услуги. В ходе 
телефонных переговоров они 
представляются сотрудниками 
различных юридических компаний, 
квалифицированными юристами и 
заключают с гражданами договор 
об оказании юридических услуг 
и дополнительные соглашения к 
нему. Они не собираются выпол-
нять эти услуги, но требуют от кли-
ента заранее перевести деньги.

Мошенники предоставляют 
реквизиты не юридических лиц, 
а физических: это должно насто-
рожить. Прежде чем отправлять 
деньги, прочитайте в интерне-
те отзывы об этой юридической 
компании.

Телефонный номер-
«грабитель»

Гражданину приходит SMS с 
просьбой перезвонить на указан-
ный номер с мобильного теле-
фона. Повод может быть любой: 
помощь другу, изменение тарифа 
связи, проблемы со связью, спи-
сание денег с карты. После того 
как человек перезванивает, его 
долго держат на линии. В это вре-
мя списываются деньги с его мо-
бильного счета. 

Существуют сервисы с плат-
ными звонками. Мошенники ре-
гистрируют такой сервис и рас-
пространяют номер без указания 
информации о снятии платы за 
звонок. Не звоните по незнако-
мым номерам. Если кому-то дей-
ствительно необходимо с вами 
связаться, вам позвонят.

Телефонные вирусы
На телефон абонента при-

ходит MMS: «Вам пришло MMS-
сообщение». Если перейти по 
этой ссылке, в телефон загрузится 
вирус. С помощью него мошенник 
может удаленно получить доступ 
к телефону, банку клиента, может 
списать деньги или перевести их 
на другой счет. 

Еще одна схема мошенниче-
ства при помощи запуска вирус-
ного ПО – при заказе какой-либо 
услуги через якобы мобильного 
оператора или во время скачи-
вания мобильного контента, або-
ненту приходит SMS: «Вы соби-
раетесь отправить сообщение на 
короткий номер. Для продолжения 
операции необходимо отправить 
сообщение с цифрой для под-
тверждения или цифрой 0 – для 
отказа». При отправке сообщения 
со счета абонента списываются 
денежные средства. 

Совет гражданам – не надо от-
правлять никуда никаких SMS, 
особенно если вы не знаете, за-
чем вы это делаете.

Продажа поддельных БАДов
В рекламе биологически актив-

ные добавки (БАДы) позициониру-
ются как эффективные средства 
для лечения практически всех за-
болеваний, при этом стоят они не-
мало денег.

На эту удочку обычно попа-
дают пенсионеры и инвалиды. 
Средства, продаваемые таким 
образом, могут быть не только 
бесполезны, но и вредны. Опоз-
нать «лекарей» несложно: обычно 
БАДы распространяют нелегаль-
ные торговцы, выдающие себя за 
медработников, которые оказыва-
ют услуги по «диагностике и лече-
нию любых болезней». 

Часто БАДы рекламируют при 
помощи листовок, рекламных объ-
явлений, на сайтах в интернете. 
В объявлении указывается номер 
телефона, по которому можно за-
казать экспресс-доставку, заплатив 
за нее путем денежного перевода. 

Чтобы не стать жертвой мошен-
ников, при покупке БАДов следу-
ет соблюдать простые правила: 
покупать БАДы только в аптеках, 
аптечных киосках, специализиро-
ванных магазинах. Перед их при-
менением следует обязательно 
проконсультироваться со специ-
алистом или со своим лечащим 
врачом. Кроме того, можно зайти 
на сайт Роспотребнадзора и про-
верить, прошел ли тот или иной 
БАД государственную регистра-
цию, не запрещен ли он к прода-
же. Также там можно ознакомить-
ся с составом препарата, который 
был выявлен в лаборатории.

Штаб Отд МВД России 
по Таштыпскому району
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 Мясо любое дорого, весы 
электронные.

Тел.: 89833769471, Татьяна.

 Мясо любой объем: крс, 
баранина, свинина для произ-
водства.

Телефон: 89134490895.

РАБОТА

 В Таштыпское районное 
отделение судебных приставов 
требуются кандидаты на долж-
ность судебного пристава-ис-
полнителя.

Требования: наличие высше-
го юридического, экономического 
или педагогического образования. 
Социальный пакет правоохра-
нительных органов.

Обращаться: с. Таштып, ул. Лу-
начарского, д.6, пом.1Н.

РАЗНОЕ

 Отдам в хорошие руки щен-
ков 3 месяца для охраны дома.

Телефон: 89130550944.
 В добрые руки отдам пу-

шистых котят.
Тел.: 8-913-051-53-27.
 Прибилась коза.
Телефон: 89134436248.

 МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ.
с. Таштып, ул. Советская, ма-

газин «Бристоль».
Телефон: 89826277971.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

П лю с

Приложение к газете

П лю с

Приложение к газетеПриложение к газетеЗемляЗемля
ÒÀØÒÛÏÑÊÀßÒÀØÒÛÏÑÊÀß

16+

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.

Мясо дорого. 
Можно живьем.
Тел.: 89832792676, 

89509650841, Руслан.

Коров, коней, молодняк, бара-
нов. Наш забой. Можно живьем.

Тел.: 89832706108.

Мясо коров – 230 р., конина 
– 220 р., молодняк – 270 р.

Можно живьем. Весы ваши.
Тел.: 89130581717.

УГОЛЬ: ЧЕРНОГОРСКИЙ, 
БАЛАХТИНСКИЙ. Доставка, 

самовывоз, автовесы.
Телефон: 89832599999.

УГОЛЬ ЧЕРНОГОРСКИЙ.
Телефон: 8961-896-0001.

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

ка, самовывоз, автовесы.
Телефон: 89835853177.

Уголь Черногорск, Балахта. 
Доставка, самовывоз, 

с. Таштып.
Тел.: 89832634559, 89130505319.

Аарлығ арғыстар, продолжается подписка на 
республиканскую газету «Хакас чирi» на первое 
полугодие 2022 года. 

Стоимость за шесть месяцев – 252 рубля (через 
собкорра газеты). Через «Почту России» за тот же 
период стоимость подписки – 626,4 рубля.

Подписаться можно по телефону: 8-913-059-24-07. 
При оплате по номеру телефона, пожалуйста, 

указывайте куда доставлять газету.
Газета доставляется в организации и магазин 

«КУПЕЦ» в Таштыпе раз в неделю – по пятницам, 
а также передается в сельсоветы.

Помощь в уменьшении либо спи-
сании кредиторской задолженности, 
возврат страховок без увеличения 
процентной ставки по кредиту, делам 
по наследству, разделу имущества, жи-
лищные споры, возврат водительского 
удостоверения и др. гражданские дела.

Телефон: 89831978353.

ПРОДАМ

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

Телефон: 89832778920.
 Дом благоустроенный, ул. 

Мечникова, 6.
Телефон: 89833788771.
 Земельный участок по ул. 

Розы Люксембург, 24.
Телефон: 89833735584.
 Борова (некастрирован), 

1 год.
Телефон: 89134422639.
 Соленое по-домашнему 

сало.
Тел.: 89134405687, 89130579943.
 Поросят 2-х и 3-месячных.
Телефон: 89832750417.
 Качественное сено – 300 кг. 

Доставка.
Телефон: 89134478603.
 Сено в рулонах.
Телефон: 89134464328.

 Дрова березовые коло-
тые, чурками.

Телефон: 89832606518.

КУПЛÞ

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

Телефон: 89832599999.
 Мясо дорого. Колем сами, 

весы электронные.
Тел.: 89233989111, 89832745054. 

 Услуги электрика. Ремонт 
бытовой техники.

Телефон: 89134416313.

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

Телефон: 89135444364.
 ТРУБОЧИСТ. Вакуумная 

чистка дымоходов без разбора 
колодцев. Чисто и быстро.

Телефон: 89130527476.

Администрация ГБПОУ РХ «ПУ-16» объявляет 
набор на обучение по следующим образователь-
ным программам.

Профессиональная подготовка и повышение 
квалификации взрослого населения (на платной 
основе):

1. Тракторист категории «В», срок обучения – 3 
месяца.

2. Тракторист категории «С», срок обучения – 3 
месяца.

3. Тракторист категории «Е», срок обучения – 3,5 
месяца.

4. Пользователь ПК, срок обучения – 72 часа.
5. Оператор ЭВМ, срок обучения – 5 месяцев.
6. Продавец продовольственных товаров, срок 

обучения – 6 месяцев.
7. Продавец непродовольственных товаров, срок 

обучения – 6 месяцев.
8. Повар, срок обучения – 5 месяцев.
9. Штукатур, срок обучения – 2 месяца.

10. Маляр, срок обучения – 3 месяца.
11. Швея, срок обучения – 3 месяца.
12. Водитель категории «В», срок обучения – 3 

месяца.
13. Водитель категории «С», срок обучения  –3,5 

месяца.

Прием документов от поступающих
При подаче заявления о приеме в ГБПОУ РХ 

«ПУ-16» поступающий предъявляет следующие 
документы:

1. Заявление на имя директора.
2. Документ удостоверяющий личность (копия).

Документы и заявление о приеме на обуче-
ние принимаются по адресу:  655740, Республика 
Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Совет-
ская, 144. 

Телефон: 8 (39046) 2-14-68. 
Режим работы: с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 

13.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

ПУ-16 оáúÿвлÿеò наáор на оáó÷ение

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, ШВЫРОК ПИЛЕННЫЙ.
Телефон: 8-913-053-73-51, Владимир.

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ

Вñе на÷инаеòñÿ ñ ìалого
Безопасность движения на улицах города 

и дорогах достигается только тогда, когда 
соблюдаются все правила.

Родителям необходимо знать следующее:
1. Пешеходам разрешается ходить только по тро-

туару, придерживаясь правой стороны.
2. Пешеходы обязаны переходить улицу или до-

рогу только шагом по пешеходному переходу.
3. Прежде чем сойти на проезжую часть при дву-

стороннем движении, необходимо убедиться в пол-
ной безопасности: сначала посмотреть налево, а 
дойдя до середины — направо.

4. В местах перехода, где движение регулируется, 
переходить улицу следует только при зеленом свете 
светофора или разрешающем жесте регулировщика.

5. Следите за поведением детей, не позволяйте 
им нарушать Правила дорожного движения, а также 
устраивать игры на проезжей части дороги, улицы, 
объясните, чем это может закончиться.

6. Не разрешайте детям кататься на велосипедах 
по проезжей части.

7. Переходя улицу, не отпускайте руку ребенка, 
идущего с вами, не оставляйте детей на улице без 

присмотра.
8. Родители не должны пропускать ни одного слу-

чая нарушения правил детьми, своими или чужими.
9. Родители в обязательном порядке должны 

сами приводить детей в группу и забирать их домой. 
Очень опасно доверять уводить ребенка из сада уче-
нику начальных классов. Он сам еще не твердо зна-
ет Правила дорожного движения, может заиграться 
на дороге или растеряться в сложной ситуации.

10. Родители должны знать о порядке перевозки 
детей в машинах, автобусах, на велосипедах, сан-
ках, в колясках в разное время года, при различной 
погоде. Особенно в непогоду родители должны быть 
внимательны: не торопиться, не закрываться зонти-
ком при переходе улицы.

11. Родители должны хорошо знать место рас-
положения дошкольного учреждения относительно 
городских магистралей, улиц, переулков, наиболее 
опасные места. Важно, чтобы родители, ведя ребен-
ка за руку, учили его азбуке передвижения по улицам 
и дорогам.

12. Родители должны стать первыми помощника-
ми воспитателя в таком важном деле, от которого за-
висит жизнь и здоровье детей.
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17 ЯНВАРЯ – 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+]
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. «Ищейка». 

Новый сезон. [16+]
23.35 Познер. [16+]
00.40 Д/ф «Однажды в Париже. 

Далида и Дассен». [16+]
01.50 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 «Тайны госпожи 

Кирсановой». [12+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

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

[16+]
23.35 Вечер с Владимиром 

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

[16+]
04.00 Т/с «Семейный 

детектив». [16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.15 Петровка, 38. [16+]
08.30 Х/ф «Три в одном». [12+]
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Роман с 

детективом». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.45 Петровка, 38. [16+]
15.00 Т/с «Анна-детективъ». 

[12+]
16.55 Х/ф «Сразу после 

сотворения мира». [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Сразу после 

сотворения мира». [16+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 

[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Прощание». [16+]
01.35 Д/ф «Леонид Филатов. 

Искупление грехов». [16+]
02.15 Д/ф «Битва за 

наследство». [12+]
02.55 Петровка, 38. [16+]
03.10 Т/с «Анна-детективъ». 

[12+]
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы». [12+]
05.20 «Мой герой». [12+]

                                          НТВ

05.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч». [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 «Невский. Тень 

архитектора». [16+]
23.15 Сегодня.
23.35 Т/с «Золотой запас». 

[16+]
03.00 Их нравы. [0+]
03.15 Т/с «Схватка». [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 «Тайны Нила».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.50 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 Д/с «Забытое ремесло».
12.40 Х/ф «Россия молодая».
13.50 Д/ф «Леонид 

Канторович».
14.30 Д/с «История русского 

быта».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 Д/ф «Роман в камне».
15.50 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах».
17.05 Д/с «Запечатленное 

время».
17.35 К 100-летию Московской 

филармонии. 
Легендарные концерты в 
историческом зале.

18.35 Д/ф «Тайны Нила».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Человек с 

неограниченными 
возможностями». 60 лет 
со дня рождения Вадима 
Фиссона.

21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.20 Х/ф «Россия молодая».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Магистр игры».
00.20 ХХ век.
01.30 К 100-летию Московской 

филармонии. 
Легендарные концерты в 
историческом зале.

02.25 Д/ф «Роман в камне».

                          ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.45 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

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

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

[16+]
14.55 Х/ф «Ты моя любимая». 

[16+]
19.00 Х/ф «Будь что будет». 

[16+]
23.05 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
01.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.05 Д/с «Верну любимого». 

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

[16+]
04.15 Тест на отцовство. [16+]
05.55 Домашняя кухня. [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]

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

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Документальный 

спецпроект». [16+]
16.00 Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 Информационная 

программа 112. [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Кибер». [16+]
22.35 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Неизвестная история». 

[16+]
00.30 Х/ф «Зона смертельной 

опасности». [18+]
02.20 Х/ф «Ловец снов». [16+]
04.25 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+]

                                        ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «Интерны». [16+]
10.30 «Где логика?» [16+]
11.30 «Двое на миллион». [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.00 Т/с «Полярный». [16+]
20.00 Т/с «Мне плевать, кто 

вы». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест». 

[16+]
23.30 Х/ф «Реальные пацаны 

против зомби». [16+]
01.15 «Такое кино!» [16+]
01.45 «Импровизация». [16+]
03.20 Т/с «Нереальный 

холостяк». [16+]
04.50 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.30 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

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

Защитники Олуха». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.15 Х/ф «Ужастики». [12+]
11.20 Х/ф «Ужастики-2: 

Беспокойный Хэллоуин». 
[16+]

13.05 Х/ф «Need for Speed. 
Жажда скорости». [16+]

15.45 Т/с «Семейка». [16+]
19.30 Т/с Премьера! 

«Семейка». [16+]
20.00 Премьера! «Не дрогни!» 

[16+]
20.40 Х/ф «Бладшот». [16+]
22.45 Х/ф «Охотник на 

монстров». [16+]
00.45 Премьера! «Кино в 

деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

01.45 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни». [12+]

03.25 Т/с «Воронины». [16+]
05.50 «6 кадров». [16+]

                                      ТВ-3

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

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

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Библиотекарь». 
[16+]

01.15 Х/ф «Шкатулка 
проклятия». [16+]

02.30 Д/с «Городские легенды». 
[16+]

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

                              ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

05.50 Пятница News. [16+]
06.10 На ножах. [16+]
10.10 Т/с «Училки в законе». 

[16+]
12.20 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
19.00 Большой выпуск. [16+]
21.00 «Орел и решка». [16+]
23.10 Секретный миллионер. 

Сезон справедливости. 
[16+]

00.40 Пятница News. [16+]
01.10 Дикари. [16+]
03.00 Пятница News. [16+]
03.30 Орел и решка. Россия. 

[16+]
04.30 Пятница News. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

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

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

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

репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Афганистан. 

Неизвестная война 
инженерных войск». [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 Т/с «Дума о Ковпаке». 

[12+]
03.10 Д/с «Хроника Победы». 

[16+]
03.35 Т/с «Знахарь». [16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

убойного отдела». [16+]
07.05 Х/ф «Шугалей-3». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Х/ф «Отставник». [16+]
11.10 Х/ф «Отставник-2. Своих 

не бросаем». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Х/ф «Отставник-2. Своих 

не бросаем». [16+]
13.30 Х/ф «Отставник-3». [16+]
15.25 Х/ф «Отставник. 

Позывной «Бродяга». 
[16+]

17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Морские 

дьяволы-4». [16+]
19.45 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 Профилактика на канале 
с 10.00 до 14.00.

14.00 Новости.
14.05 Специальный репортаж. 

[12+]
14.25 Зимние виды спорта. 

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

[12+]
16.55 Т/с «Десант есть 

десант». [16+]
19.05 Новости.
19.10 Автоспорт. 

«Рождественская гонка 
чемпионов». Трансляция 
из Тольятти. [0+]

19.40 «Громко».
20.55 Хоккей. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – ЦСКА. 
КХЛ. Прямая трансляция.

23.20 Новости.
23.25 Все на Матч!
23.55 Гандбол. Россия – 

Словакия. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Словакии.

15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» [0+]

16.05 М/с «Команда Флоры». 
[0+]

18.30 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.30 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
22.55 М/с «Герои Гуджитсу». 

[6+]
23.05 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.35 М/с «Простоквашино». 

[0+]
01.05 М/с «Фиксики». [0+]
03.00 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]

                            СПАС (+2)

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

[0+]
03.35 Монастырская кухня. [0+]
04.05 Х/ф «Жил-был 

настройщик...» [0+]
05.30 Утро на Спасе. [0+]
08.30 Завет. [6+]
09.35 В поисках Бога. [6+]
10.10 Профессор Осипов. [0+]
11.00 Двенадцать. [12+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/с «Апостолы». [0+]
13.30 Х/ф «Альпийская 

сказка». [0+]
15.35 Х/ф «Мать и мачеха». 

[0+]
17.10 Х/ф «Не было бы 

счастья». [16+]
18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.45 Прямая линия жизни. [0+]
22.45 День Патриарха. [0+]
23.00 Завет. [6+]
00.00 В поисках Бога. [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 «Крещение Руси». 
[12+]

06.40 «Большая страна: 
открытие». [12+]

06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 Х/ф «Милый Ханс, 

дорогой Петр». [16+]
10.00 «Сделано с умом». [12+]
10.25 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». [16+]

12.00 ОТРажение-1. 
Информационная 
программа.

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

Информационная 
программа.

17.00 Новости.
17.20 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Синдром 

Петрушки». [16+]
20.55 «Прав!Да?» [12+]
21.35 Д/ф «10 дурацких 

способов ловить рыбу 
зимой». [12+]

22.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

23.00 Новости.
23.30 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа. [12+]

01.00 «Активная среда». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 Д/с «Крещение Руси». 

[12+]
02.50 «Большая страна: 

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

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

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

01.35 Все на Матч!
02.05 Тотальный футбол. [12+]
02.35 Новости.
02.40 Футбол. «Фиорентина» 

– «Дженоа». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

04.45 Все на Матч!
05.35 «Есть тема!» [12+]
05.55 Баскетбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) – 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
[0+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 «Человек из футбола». 

[12+]
08.30 «Всё о главном». [12+]
08.55 «Громко». [12+]

                               МИР (+4)

01.00 Т/с «Господа-товарищи». 
[16+]

02.00 Профилактика на канале 
06.00 до 10.00.

10.00 «Дела судебные. Битва 
за будущее». [16+]

11.05 «Дела судебные. Новые 
истории». [16+]

12.00 Новости.
12.15 «Дела судебные. Новые 

истории». [16+]
13.10 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.05 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.55 «Назад в будущее». [16+]
18.40 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.10 Т/с «Белые волки». [16+]
21.50 Х/ф «Александр 

Невский». [16+]
23.40 «Дела судебные. Битва 

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

истории». [16+]
00.30 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]

                                   МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
07.30 PRO-Новости. Лучшее. 

[16+]
08.00 Tiktok чарт. [16+]
09.00 Профилактика на канале 

с 9.00 до 13.00. [16+]
13.00 Русские хиты. Чемпионы 

понедельника. [16+]
13.30 «10 самых!» [16+]
14.00 Русский чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
15.30 МузРаскрутка. [16+]
16.00 Д/ф «Вакансия – звезда! 

Кем работали звёзды до 
славы». [16+]

17.00 Синг Сонг. [16+]
17.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
18.00 Pro-Новости. [16+]
18.15 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
22.00 Pro-Новости. [16+]
22.20 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
00.30 Прогноз по году. [16+]
01.30 Русские хиты – чемпионы 

понедельника. [16+]
02.30 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
03.30 Муз’итив. [18+]

                              КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.35 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
08.00 М/с «Тайны Медовой 

долины». [0+]
10.10 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
10.45 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

11.05 М/с «Смешарики». [0+]
12.10 М/с «Легенды Спарка». 

[0+]
12.40 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
13.10 М/с «Бен 10». [12+]
13.35 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Гризли и 

лемминги». [6+]
14.40 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]
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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. «Ищейка». 

Новый сезон. [16+]
22.35 Премьера сезона. «Док-

ток». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 

Лучшее. [16+]
00.25 Д/ф Премьера. 

«Харджиев. Последний 
русский футурист». [16+]

02.00 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 «Тайны госпожи 

Кирсановой». [12+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

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

[16+]
23.35 Вечер с Владимиром 

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

[16+]
04.00 Т/с «Семейный 

детектив». [16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Три в одном». [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Роман с 

детективом». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». 

[12+]
16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу 

красиво». [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, 

одна». [12+]
22.00 События.
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.05 Д/ф «Звёздные обиды». 

[16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. 

Роль через боль». [12+]
02.15 Д/ф «Битва за 

наследство». [12+]
02.55 Петровка, 38. [16+]
03.10 Т/с «Анна-детективъ». 

[12+]
04.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 
[12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                         НТВ

05.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч». [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 «Невский. Тень 

архитектора». [16+]
23.15 Сегодня.
23.35 Т/с «Золотой запас». 

[16+]
03.05 Их нравы. [0+]
03.25 Т/с «Схватка». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тайны Нила».
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.50 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.35 Х/ф «Россия молодая».
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.30 Д/с «История русского 

быта».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 

Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах».
17.05 Д/с «Запечатленное 

время».
17.35 К 100-летию Московской 

филармонии. 
Легендарные концерты в 
историческом зале.

18.35 Д/ф «Тайны Нила».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.35 «Белая студия».
22.20 Х/ф «Россия молодая».
23.30 Новости культуры.
23.50 ХХ век.
01.10 К 100-летию Московской 

филармонии. 
Легендарные концерты в 
историческом зале.

02.10 Д/с «Запечатленное 
время».

02.40 Цвет времени.

                          ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.35 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

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

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

[16+]
14.40 Х/ф «Бойся желаний 

своих». [16+]
19.00 Х/ф «Нарисуй мне 

маму». [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
01.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.10 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
02.35 Д/с «Порча». [16+]
03.00 Д/с «Знахарка». [16+]

03.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

04.15 Тест на отцовство. [16+]
05.55 Домашняя кухня. [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «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 «День 

независимости». [12+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Знаете ли вы, что?» 

[16+]
00.30 Х/ф «Годзилла». [16+]
02.35 Х/ф «Расплата». [16+]
04.10 «Тайны Чапман». [16+]

                                        ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «Интерны». [16+]
10.30 Т/с «Полярный». [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.00 Т/с «Полярный». [16+]
20.00 Т/с «Мне плевать, кто 

вы». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест». 

[16+]
23.40 Х/ф «День города». [16+]
01.20 «Импровизация». [16+]
02.15 Т/с «Нереальный 

холостяк». [16+]
04.30 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

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

Защитники Олуха». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.55 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни». [12+]
12.00 Русский ниндзя. [16+]
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[16+]
18.30 Т/с «Семейка». [16+]
19.30 Т/с Премьера! 

«Семейка». [16+]
20.00 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян». [16+]
22.00 Х/ф «Властелин колец. 

Братство Кольца». [12+]
01.40 Х/ф «Обитель зла. 

Последняя глава». [18+]
03.20 Т/с «Воронины». [16+]
05.40 «6 кадров». [16+]

                                        ТВ-3

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

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

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Девятые врата». 
[16+]

01.45 Х/ф «Темное зеркало». 
[18+]

03.30 Д/с «Городские легенды». 
[16+]

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

                              ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

06.00 Пятница News. [16+]
06.30 На ножах. [16+]
10.00 Т/с «Училки в законе». 

[16+]
12.00 Молодые ножи. [16+]
13.00 Кондитер. [16+]
20.30 Вундеркинды. [16+]
23.00 Т/с «Шерлок». [16+]
00.30 Пятница News. [16+]
01.00 Дикари. [16+]
03.00 Пятница News. [16+]
03.30 Орел и решка. Россия. 

[16+]
04.30 Пятница News. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Знахарь». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.25 Х/ф «С тобой и без 

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

репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Афганистан. 

Неизвестная война 
инженерных войск». [16+]

19.40 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом». [12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

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

Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке». 

[12+]
02.30 Д/ф «Еж против 

свастики». [12+]
03.10 Д/с «Хроника Победы». 

[16+]
03.40 Т/с «Знахарь». [16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

убойного отдела». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Дознаватель». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Дознаватель». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Морские 

дьяволы-4». [16+]
19.45 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 «Три дня до весны». 

[12+]
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости.
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]
16.55 Т/с «Десант есть 

десант». [16+]
19.05 Новости.
19.10 «МатчБол».
19.40 Х/ф «Стритрейсеры». 

[16+]
22.00 Х/ф «Октагон: Боец VS 

Рестлер». [16+]
23.20 Новости.
23.25 Х/ф «Октагон: Боец VS 

Рестлер». [16+]
00.05 Х/ф «Фартовый». [16+]
02.05 Все на Матч!
02.35 Новости.

02.40 Футбол. «Санкт-Паули» 
– «Боруссия» (Дортмунд). 
Кубок Германии. 1/8 
финала. Прямая 
трансляция.

04.45 Все на Матч!
05.35 «Есть тема!» [12+]
05.55 Волейбол. «Локомотив» 

(Россия) – «Дрезднер» 
(Германия). Лига 
чемпионов. Женщины. [0+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 

Ли». [12+]

                               МИР (+4)

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

01.10 Т/с «Господа-товарищи». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Господа-товарищи». 

[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.
12.15 «Дела судебные. Новые 

истории». [16+]
13.10 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.05 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.55 «Назад в будущее». [16+]
18.40 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.10 Т/с «Белые волки». [16+]
21.45 Х/ф «Частная жизнь 

Петра Виноградова». 
[12+]

23.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее». [16+]

23.30 Т/с «Улыбка 
пересмешника». [16+]

                                   МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.40 Pro-Новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
09.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
10.00 Лайкер. [16+]
11.00 DFM – Dance chart. [16+]
12.00 Русские хиты. Чемпионы 

вторника. [16+]
13.30 Хит-сториз. [16+]
14.00 ТikTok чарт. [16+]
15.00 Pro-Новости. [16+]
15.15 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
16.00 Д/ф «Одиночество 

в сети. Вся правда о 
звёздных аккаунтах». 
[16+]

17.00 «10 самых!» [16+]
17.30 Ждите ответа. [16+]
18.00 Pro-Новости. [16+]
18.15 Ждите ответа. [16+]
19.00 Top Чарт Европы плюс. 

[16+]
20.00 Русские хиты. Чемпионы 

вторника. [16+]
22.00 Pro-Новости. [16+]
22.20 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
00.25 Наше. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.35 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
08.00 М/с «Супер МЯУ». [0+]
10.10 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
10.45 «Букварий». [0+]
11.05 М/с «Смешарики». [0+]
12.10 М/с «Легенды Спарка». 

[0+]
12.40 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
13.10 М/с «Бен 10». [12+]
13.35 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Гризли и 

лемминги». [6+]
14.40 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» [0+]

16.05 М/с «Фееринки». [0+]
18.30 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.30 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
22.55 М/с «Герои Гуджитсу». 

[6+]
23.05 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.35 М/с «Простоквашино». 

[0+]
01.05 М/с «Фиксики». [0+]
03.00 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]

                            СПАС (+2)

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

[0+]
03.40 Монастырская кухня. [0+]
04.10 Х/ф «Секретный 

фарватер». [0+]
05.30 Утро на Спасе. [0+]
08.30 Простые чудеса. [12+]
09.25 Украина, которую мы 

любим. [12+]
10.00 Прямая линия жизни. [0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Храм. Дорога к 

сердцу». [0+]
13.55 Х/ф «Осенние сны». [6+]
15.45 Х/ф «Не было бы 

счастья». [16+]
17.05 Х/ф «Жду и надеюсь». 

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

священника. [12+]
21.45 Служба спасения семьи. 

[16+]
22.45 День Патриарха. [0+]
23.00 Д/ф «Альфа и Омега». 

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

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        ОТР

06.00 Д/с «Крещение Руси». 
[12+]

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

Информационная 
программа. [12+]

10.15 Х/ф «Синдром 
Петрушки». [16+]

12.00 ОТРажение-1. 
Информационная 
программа.

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

Информационная 
программа.

17.00 Новости.
17.20 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

19.00 Новости.
19.15 Х/ф «В белом плену». 

[12+]
20.55 «Прав!Да?» [12+]
21.35 Д/ф «10 дурацких 

способов ловить рыбу 
зимой». [12+]

22.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

23.00 Новости.
23.30 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа. [12+]

01.00 «Вспомнить всё». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 Д/с «Крещение Руси». 

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

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

04.50 «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. «Ищейка». 

Новый сезон. [16+]
22.35 Премьера сезона. «Док-

ток». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 

Лучшее. [16+]
00.25 Д/ф «Князь Владимир – 

креститель Руси». [12+]
01.25 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

                               РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой». [12+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

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

[16+]
23.35 Вечер с Владимиром 

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

[16+]
04.00 Т/с «Семейный 

детектив». [16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Три в одном». [12+]
10.35 Д/ф «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Роман с 

детективом». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». 

[12+]
16.55 Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок». [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Хроника гнусных 

времён». [12+]
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.05 Хроники московского 

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

Без ангела-хранителя». 
[16+]

01.35 «Знак качества». [16+]
02.15 Д/ф «Битва за 

наследство». [12+]
02.55 Петровка, 38. [16+]
03.15 Т/с «Анна-детективъ». 

[12+]
04.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» [12+]
05.20 «Мой герой». [12+]

                                         НТВ

05.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч». [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 «Невский. Тень 

архитектора». [16+]
23.15 Сегодня.
23.35 Поздняков. [16+]
23.50 Т/с «Золотой запас». 

[16+]
03.20 Т/с «Схватка». [16+]

                               КУЛЬТУРА

14.00 Новости культуры.
14.15 Новости. Подробно. Кино.
14.35 Д/ф «Тамара Макарова. 

Свет Звезды».
15.20 Лето Господне.
15.50 Спектакль «Дядя Ваня».
17.20 Цвет времени.
17.40 К 100-летию Московской 

филармонии. 
Легендарные концерты в 
историческом зале.

18.35 Д/ф «Тайны Нила».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта.
22.20 Х/ф «Россия молодая».
23.30 Новости культуры.
23.50 ХХ век.
00.45 Д/ф «Роман в камне».
01.10 К 100-летию Московской 

филармонии. 
Легендарные концерты в 
историческом зале.

02.05 Д/ф «Леонид 
Канторович».

02.45 Цвет времени.

                          ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.20 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

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

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

[16+]
14.25 Х/ф «Горничная». [16+]
19.00 Х/ф «Всё равно тебя 

дождусь». [16+]
23.30 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
01.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.20 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
02.45 Д/с «Порча». [16+]
03.10 Д/с «Знахарка». [16+]
03.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
04.30 Тест на отцовство. [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]

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

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

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

[16+]
16.00 Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 Информационная 

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

независимости: 
Возрождение». [12+]

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Оверлорд». [18+]
02.25 Х/ф «Стриптиз». [16+]
04.10 «Тайны Чапман». [16+]

                                        ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «Интерны». [16+]
10.30 Т/с «Полярный». [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Полярный». [16+]
20.00 Т/с «Мне плевать, кто 

вы». [16+]
21.00 «Я тебе не верю». [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест». 

[16+]
23.35 Х/ф «Горько!» [16+]
01.35 «Импровизация». [16+]
02.20 Т/с «Нереальный 

холостяк». [16+]
04.25 «Открытый микрофон». 

[16+]
04.30 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

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

Защитники Олуха». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян». [16+]
12.00 Русский ниндзя. [16+]
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[16+]
18.30 Т/с «Семейка». [16+]
19.30 Т/с Премьера! 

«Семейка». [16+]
20.00 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция». [16+]
22.30 Х/ф «Властелин колец. 

Две крепости». [12+]
02.05 Х/ф «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти». 
[18+]

03.35 Т/с «Воронины». [16+]

                                      ТВ-3

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

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

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Оно». [18+]
01.15 Т/с «Дежурный ангел». 

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

                              ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

06.00 Пятница News. [16+]
06.30 На ножах. [16+]
10.00 Т/с «Училки в законе». 

[16+]
12.00 Белый китель. [16+]
13.00 На ножах. [16+]
20.00 Молодые ножи. [16+]
21.30 Белый китель. [16+]
23.00 Т/с «Шерлок». [16+]
00.30 Пятница News. [16+]
01.00 Дикари. [16+]
03.00 Пятница News. [16+]
03.30 Орел и решка. Россия. 

[16+]
04.30 Пятница News. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Знахарь». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Х/ф «Гараж». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.55 Т/с «Знахарь». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Афганистан. 

Неизвестная война 
инженерных войск». [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 «От Буга до Вислы». 

[12+]
02.15 Х/ф «Гараж». [12+]
03.50 Т/с «Знахарь». [16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Дознаватель». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Дознаватель». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Дознаватель». [16+]
13.30 Т/с «Дознаватель-2». 

[16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Морские 

дьяволы-4». [16+]
19.45 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 «Ярослав». [16+]
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости.
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]
16.55 Т/с «Десант есть 

десант». [16+]
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.50 Смешанные 

единоборства. Г. Чикадзе 
– К. Каттар. UFC. 
Трансляция из США. [16+]

20.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция.

23.20 Новости.
23.25 Хоккей. «Спартак» 

(Москва) – «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция.

01.50 Все на Матч!
02.35 Новости.
02.40 Футбол. «Герта» – 

«Унион». Кубок Германии. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

04.45 Все на Матч!

05.35 «Есть тема!» [12+]
05.55 Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, 
Россия) – «Тюрк Хава 
Йоллары» (Турция). [0+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 

Ли». [12+]

                               МИР (+4)

01.00 Т/с «Улыбка 
пересмешника». [16+]

04.40 Т/с «Белые волки». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Белые волки». [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.
12.15 «Дела судебные. Новые 

истории». [16+]
13.10 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.05 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.55 «Назад в будущее». [16+]
18.40 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.10 Т/с «Белые волки». [16+]
22.35 «Дела судебные. Битва 

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

истории». [16+]
23.30 Т/с «Улыбка 

пересмешника». [16+]

                                   МУЗ ТВ

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

[16+]
10.00 Наше. [16+]
11.00 Ждите ответа. [16+]
12.00 Русские хиты. Чемпионы 

среды. [16+]
13.15 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
14.00 Золотая дюжина. [16+]
15.00 Pro-Новости. [16+]
15.15 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
16.00 Д/ф «До и после: 

шокирующая 
трансформация звёзд». 
[16+]

17.00 Хит-сториз. [16+]
17.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
18.00 Pro-Новости. [16+]
18.15 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
19.00 ТikTok чарт. [16+]
20.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
22.00 Pro-Новости. [16+]
22.20 Наше. [16+]
00.00 «10 Sexy». [18+]
01.00 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
03.00 Золотая лихорадка. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.35 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
08.00 М/с «Четверо в кубе». 

[0+]
10.10 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
10.45 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить». [6+]

11.10 М/с «Смешарики». [0+]
12.10 М/с «Легенды Спарка». 

[0+]
12.40 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
13.10 М/с «Бен 10». [12+]
13.35 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Гризли и 

лемминги». [6+]

14.40 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 
[6+]

15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» [0+]

16.05 М/с «Барбоскины». [0+]
18.30 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.30 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
22.55 М/с «Герои Гуджитсу». 

[6+]
23.05 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.35 М/с «Простоквашино». 

[0+]
01.05 М/с «Фиксики». [0+]
03.00 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]

                            СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.10 Монастырская кухня. [0+]
04.10 Х/ф «Секретный 

фарватер». [0+]
05.30 Утро на Спасе. [0+]
08.30 Монастырская кухня. [0+]
08.55 Расскажи мне о Боге. [6+]
09.30 Д/с «Праздники». [0+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
13.00 Д/ф «День Ангела». [0+]
13.35 Х/ф «Дневной поезд». 

[16+]
15.40 Х/ф «Жду и надеюсь». 

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

священника. [12+]
21.45 Во что мы верим. [0+]
22.45 День Патриарха. [0+]
23.00 Д/с «Пророки». [0+]
23.30 Двенадцать. [12+]
00.30 Вечер на Спасе. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        ОТР

06.00 Д/с «Крещение Руси». 
[12+]

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

Информационная 
программа. [12+]

10.15 Х/ф «В белом плену». 
[12+]

12.00 ОТРажение-1. 
Информационная 
программа.

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

Информационная 
программа.

17.00 Новости.
17.20 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Орда». [16+]
21.20 «Прав!Да?» [12+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
23.30 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа. [12+]

01.00 «Фигура речи». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 Д/с «Крещение Руси». 

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

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

04.50 «Фигура речи». [12+]
05.15 «Прав!Да?» [12+]



14 ßÍÂÀÐß 2022 ÃÎÄÀ «ÇÅÌËß ÒÀØÒÛÏÑÊÀß» 1111ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

20 ЯНВАРЯ – ЧЕТВЕРГ

                      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

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

Новый сезон. [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 

Лучшее. [16+]
00.25 Д/ф «Ингеборга 

Дапкунайте. «Все, 
что пишут обо мне - 
неправда». [12+]

01.40 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 «Тайны госпожи 

Кирсановой». [12+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

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

[16+]
23.35 Вечер с Владимиром 

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

[16+]
04.00 Т/с «Семейный 

детектив». [16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Три в одном». [12+]
10.35 Д/ф «Станислав 

Садальский. Одинокий 
шут». [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Роман с 

детективом». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». 

[12+]
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин». [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Призрак уездного 

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

Роль как проклятье». 
[12+]

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

быта. [16+]
01.35 «Прощание». [16+]
02.15 Д/ф «Битва за 

наследство». [12+]
03.00 Петровка, 38. [16+]
03.15 Т/с «Анна-детективъ». 

[12+]
04.40 Д/ф «Станислав 

Садальский. Одинокий 
шут». [12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                         НТВ

05.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч». [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 «Невский. Тень 

архитектора». [16+]
23.15 Сегодня.
23.35 ЧП. Расследование. [16+]
00.15 Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+]
01.45 Х/ф «Во веки вечные». 

[16+]
03.10 Т/с «Схватка». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тайны Нила».
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.50 Х/ф «Прости нас, сад...»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 Д/ф «Роман в камне».
12.35 Х/ф «Россия молодая».
13.45 Абсолютный слух.
14.30 Д/с «История русского 

быта».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 

Театр.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 Спектакль «Дядя Ваня».
17.05 Д/с «Запечатленное 

время».
17.35 К 100-летию Московской 

филармонии. 
Легендарные концерты в 
историческом зале.

18.35 Д/ф «Тайны Нила».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Да будет!» 70 лет 

Римасу Туминасу.
21.35 «Энигма».
22.20 Х/ф «Россия молодая».
23.30 Новости культуры.
23.50 ХХ век.
00.40 Д/ф «Роман в камне».
01.05 К 100-летию Московской 

филармонии. 
Легендарные концерты в 
историческом зале.

02.00 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное».

                          ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.45 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

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

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

[16+]
14.55 Х/ф «Солнечные дни». 

[16+]
19.00 Х/ф «Наступит рассвет». 

[16+]
23.05 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
01.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.05 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
02.35 Д/с «Порча». [16+]
03.00 Д/с «Знахарка». [16+]

03.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

04.15 Тест на отцовство. [16+]
05.55 Домашняя кухня. [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Неизвестная история». 

[16+]
16.00 Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 Информационная 

программа 112. [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Знамение». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

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

[18+]
02.15 Х/ф «Коррупционер». [16+]
03.55 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «Документальный 

проект». [16+]

                                        ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.25 «Перезагрузка». [16+]
09.00 Т/с «Интерны». [16+]
10.30 Т/с «Полярный». [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Полярный». [16+]
20.00 Т/с «Мне плевать, кто 

вы». [16+]
21.00 «Двое на миллион». [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест». 

[16+]
23.35 Х/ф «Горько!-2». [16+]
01.35 «Импровизация». [16+]
02.20 Т/с «Нереальный 

холостяк». [16+]
04.30 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». [16+]
05.20 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 «Драконы. 

Защитники Олуха». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Уральские пельмени. 

[16+]
09.25 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция». [16+]
12.00 Русский ниндзя. [16+]
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[16+]
18.30 Т/с «Семейка». [16+]
19.30 Т/с Премьера! 

«Семейка». [16+]
20.00 Х/ф «Планета обезьян. 

Война». [16+]
22.45 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение Короля». 
[12+]

02.35 Х/ф «Призрак в 
доспехах». [16+]

04.10 Т/с «Воронины». [16+]
05.45 «6 кадров». [16+]

                                      ТВ-3

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

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

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Эверли». [18+]

01.00 Т/с «Башня». [16+]
04.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                              ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

05.40 Пятница News. [16+]
06.10 На ножах. [16+]
09.10 Т/с «Училки в законе». 

[16+]
11.20 Четыре свадьбы. [16+]
23.00 Т/с «Шерлок». [16+]
00.30 Пятница News. [16+]
01.00 Дикари. [16+]
03.00 Пятница News. [16+]
03.30 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
04.30 Пятница News. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Знахарь». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.25 Х/ф «Чингачгук – 

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

[12+]
13.55 Т/с «Знахарь». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Афганистан. 

Неизвестная война 
инженерных войск». [16+]

19.40 «Легенды телевидения». 
[12+]

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Берем все на 

себя». [12+]
01.15 Х/ф «Вторжение». [12+]
02.45 Х/ф «Светлый путь». [6+]
04.20 Т/с «Знахарь». [16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.45 Т/с «Дознаватель». [16+]
06.35 Т/с «Дознаватель-2». 

[16+]
08.35 День ангела. [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Дознаватель-2». 

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

[16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Морские 

дьяволы-4». [16+]
19.45 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 

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

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

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

                                     МАТЧ!

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

[12+]
13.15 Х/ф «Стритрейсеры». 

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

[12+]
16.55 Х/ф «Три дня до весны». 

[12+]
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.50 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

22.10 Все на Матч!
22.50 Новости.
22.55 Баскетбол. УНИКС 

(Россия) – «Барселона» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

00.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) – «Монако» 
(Франция). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

01.55 Все на Матч!
02.35 Новости.
02.40 Футбол. «Арсенал» 

– «Ливерпуль». Кубок 
Английской лиги. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

04.45 Все на Матч!
05.35 «Есть тема!» [12+]
05.55 Баскетбол. УГМК 

(Россия) – «Сексард» 
(Венгрия). Евролига. 
Женщины. [0+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 Х/ф «Юнайтед. 

Мюнхенская трагедия». 
[16+]

                               МИР (+4)

01.00 Т/с «Улыбка 
пересмешника». [16+]

03.40 Т/с «Белые волки». [16+]
06.00 Новости. [16+]
06.10 Т/с «Белые волки». [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.
12.15 «Дела судебные. Новые 

истории». [16+]
13.10 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.05 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.55 «Назад в будущее». [16+]
18.40 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.10 Т/с «Белые волки». [12+]
22.35 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
23.25 Т/с «Улыбка 

пересмешника». [16+]

                                   МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.40 Pro-Новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
09.00 Русский чарт. [16+]
10.00 Золотая лихорадка. [16+]
11.00 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
12.00 Русские хиты. Чемпионы 

четверга. [16+]
13.30 «10 самых!» [16+]
14.00 Top Чарт Европы плюс. 

[16+]
15.00 Pro-Новости. [16+]
15.15 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
16.00 Иллюзия обмана: Как 

работают звездные 
марафоны? [16+]

17.00 Студия 69. Поменялись 
хитами. [16+]

17.45 Прогноз по году. [16+]
18.00 Pro-Новости. [16+]
18.15 Прогноз по году. [16+]
19.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
20.00 Лайкер. [16+]
22.00 Pro-Новости. [16+]
22.20 DFM – Dance chart. [16+]
23.20 Муз’итив. [16+]
00.00 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.35 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
08.00 М/с «Тайна и стражи 

Амазонии». [0+]
10.10 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». [0+]
11.05 М/с «Смешарики». [0+]
12.10 М/с «Легенды Спарка». 

[0+]
12.40 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
13.10 М/с «Бен 10». [12+]
13.35 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Гризли и 

лемминги». [6+]
14.40 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» [0+]

16.05 М/с «Царевны». [0+]
18.30 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.30 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
22.55 М/с «Герои Гуджитсу». 

[6+]
23.05 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.35 М/с «Простоквашино». 

[0+]
01.05 М/с «Фиксики». [0+]
03.00 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]

                            СПАС (+2)

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

[0+]
03.35 Монастырская кухня. [0+]
04.05 Х/ф «Секретный 

фарватер». [0+]
05.30 Утро на Спасе. [0+]
08.30 Дорога. [0+]
09.40 Д/ф «Мама». [0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/с «Пророки». [0+]
13.30 Х/ф «Два голоса». [12+]
14.50 Х/ф «Дневной поезд». 

[16+]
16.50 Х/ф «Осенние сны». [6+]
18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.45 В поисках Бога. [6+]
22.15 День Патриарха. [0+]
22.30 Профессор Осипов. [0+]
23.10 Прямая линия жизни. [0+]
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 «Крещение Руси». 
[12+]

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

Информационная 
программа. [12+]

10.15 Х/ф «Испанская актриса 
для русского министра». 
[16+]

12.00 ОТРажение-1. 
Информационная 
программа.

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

Информационная 
программа.

17.00 Новости.
17.20 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Единственная». 

[12+]
20.50 «Прав!Да?» [12+]
21.35 Д/ф «10 дурацких 

способов ловить рыбу 
зимой». [12+]

22.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

23.00 Новости.
23.30 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа. [12+]

01.00 «Дом «Э». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 Д/с «Крещение Руси». 

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

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

04.50 «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.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с 

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

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос – 10 

лет». Юбилейный концерт 
в Кремле. [12+]

23.40 «Вечерний Ургант». 
«Ciao, 2021!» [16+]

01.00 Наедине со всеми. [16+]
01.45 Модный приговор. [6+]
02.35 Давай поженимся! [16+]
03.15 Мужское / Женское. [16+]
04.35 Д/с «Россия от края до 

края». [12+]

                               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 «Тайны госпожи 

Кирсановой». [12+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

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

[16+]
01.45 Х/ф «Родные пенаты». 

[12+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Последний довод». 

[12+]
10.05 Х/ф «Девичий лес». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Девичий лес». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 «Будущее, созданное 

культурой». [6+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Теряя рассудок». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Заложники». [12+]
20.00 Х/ф «Жизнь под чужим 

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

Анной Прохоровой. [16+]
23.10 Д/ф «Семён Альтов. 

Юмор с каменным 
лицом». [12+]

00.05 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Не сыграно, не 
спето». [12+]

00.55 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки». [0+]

02.25 Петровка, 38. [16+]
02.40 Х/ф «Жизнь под чужим 

солнцем». [12+]
04.10 Д/ф «Битва за 

наследство». [12+]

                                         НТВ

05.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора». [16+]
23.20 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. [16+]
01.15 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
03.30 Т/с «Схватка». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тайны Нила».
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.45 Х/ф «Прости нас, сад...»
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.50 Д/ф «Борис Покровский. 

Недосказанное».
12.45 Х/ф «Россия молодая».
13.50 Власть факта.
14.30 Д/с «История русского 

быта».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Х/ф «Немухинские 

музыканты».
17.25 К 100-летию Московской 

филармонии. 
Легендарные концерты в 
историческом зале.

18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф «Макаров».
22.20 «2 Верник 2».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «Коллекционер».
01.25 К 100-летию Московской 

филармонии. 
Легендарные концерты в 
историческом зале.

02.50 М/ф «Дочь великана».

                          ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
13.05 Д/с «Порча». [16+]
13.35 Д/с «Знахарка». [16+]
14.10 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
14.45 Х/ф «Наседка». [16+]
19.00 Х/ф «Дочки». [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
01.00 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
01.35 Д/с «Порча». [16+]
02.05 Д/с «Знахарка». [16+]
02.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.25 Тест на отцовство. [16+]
05.05 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

05.55 Домашняя кухня. [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «Документальный 
проект». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «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 «Наёмник». [16+]
22.05 Х/ф «24 часа на жизнь». 

[16+]
00.00 Х/ф «Адвокат дьявола». 

[16+]
02.35 Х/ф «Падший». [16+]
04.30 «Невероятно интересные 

истории». [16+]

                                        ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «Интерны». [16+]
10.30 Т/с «Полярный». [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
17.00 «Я тебе не верю». [16+]
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]
20.00 «Однажды в России». 

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

[16+]
23.00 «Импровизация. 

Команды». [16+]
00.00 «Такое кино!» [16+]
00.30 Х/ф «Жизнь хуже 

обычной». [16+]
02.15 «Импровизация». [16+]
04.00 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». [16+]
04.50 Открытый микрофон. 

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

                                         СТС

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

Защитники Олуха». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Х/ф «Планета обезьян. 

Война». [16+]
11.45 Уральские пельмени. 

[16+]
13.05 Шоу «Уральских 

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

Малибу». [16+]
23.15 Х/ф «Быстрее пули». 

[18+]
01.10 Х/ф «Побег из 

Шоушенка». [16+]
03.40 Т/с «Воронины». [16+]
05.35 «6 кадров». [16+]

                                      ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Новый день. [12+]
12.25 Гадалка. [16+]
14.10 Знаки судьбы. [16+]
14.40 Мистические истории. 

[16+]
15.45 Гадалка. [16+]
17.25 Т/с «Уиджи». [16+]
19.30 Х/ф «Финальный счёт». 

[16+]
21.30 Х/ф «В осаде». [16+]
23.45 Х/ф «Шутки в сторону: 

Миссия в Майами». [16+]
01.45 Х/ф «Эверли». [18+]
03.15 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                              ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

05.50 Пятница News. [16+]
06.10 На ножах. [16+]
09.20 Т/с «Училки в законе». 

[16+]
11.30 Кондитер. [16+]
18.00 Х/ф «Доспехи Бога-3: 

Миссия Зодиак». [16+]
20.20 Х/ф «Доспехи Бога: В 

поисках сокровищ». [16+]
22.20 Х/ф «Планета обезьян». 

[16+]
00.30 Пятница News. [16+]
01.00 Дикари. [16+]
03.00 Пятница News. [16+]
03.30 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]

04.30 Пятница News. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.50 Т/с «Знахарь». [16+]
07.50 Т/с «Узник замка Иф». 

[12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Т/с «Узник замка Иф». 

[12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.20 Т/с «Узник замка Иф». 

[12+]
14.55 Т/с «Отличница». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.05 Т/с «Отличница». [16+]
21.15 Новости дня. [16+]
21.25 Т/с «Отличница». [16+]
23.10 «Десять фотографий». 

[12+]
00.00 Х/ф «Чингачгук – 

Большой Змей». [12+]
01.40 Х/ф «Без особого риска». 

[12+]
02.55 Т/с «Не хлебом единым». 

[12+]
05.10 Д/с «Хроника Победы». 

[16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.35 Т/с «Дознаватель-2». 

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

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

[16+]
17.30 Т/с «Морские 

дьяволы-4». [16+]
19.25 Т/с «След». [16+]
23.45 Светская хроника. [16+]
00.45 Т/с «След». [16+]

                                     МАТЧ!

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

[12+]
13.25 Х/ф «Фартовый». [16+]
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости.
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]
16.55 Х/ф «Ярослав». [16+]
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.50 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

22.05 Смешанные 
единоборства. К. 
Свонсон – А. Лобов. UFC. 
Трансляция из США. [16+]

22.50 Новости.
22.55 Все на Матч!
23.25 Мини-футбол. 

Россия – Словакия. 
Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов.

01.05 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) – «Милан» 
(Италия). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

01.55 Все на Матч!
02.30 Новости.
02.35 «Точная ставка». [16+]
02.55 Футбол. «Лион» – «Сент-

Этьен». Чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция.

05.00 Все на Матч!
05.35 «Есть тема!» [12+]
05.55 Смешанные 

единоборства. Г. Чикадзе 
– К. Каттар. UFC. 
Трансляция из США. [16+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 Специальный репортаж. 

[12+]
08.15 Х/ф «Вышибала». [16+]

                               МИР (+4)

01.00 Т/с «Улыбка 
пересмешника». [16+]

03.40 Т/с «Белые волки». [16+]
06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]
06.20 Т/с «Белые волки». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» [16+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Щенячий патруль». 
[0+]

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

Вооружённый альянс». 
[6+]

23.15 «Ералаш». [6+]
01.05 М/с «Фиксики». [0+]
03.00 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]

                            СПАС (+2)

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

[0+]
03.35 Монастырская кухня. [0+]
04.05 Х/ф «Секретный 

фарватер». [0+]
05.30 Утро на Спасе. [0+]
08.30 Во что мы верим. [0+]
09.30 Физики и клирики. [0+]
10.05 Бесогон. [16+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
11.55 Монастырская кухня. [0+]
12.55 Двенадцать. [12+]
14.05 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина». [0+]
18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 «Паломница». [0+]
22.00 День Патриарха. [0+]
22.15 Д/ф «Первосвятители». 

[0+]
23.05 Простые чудеса. [12+]
23.45 Профессор Осипов. [0+]
00.30 Вечер на Спасе. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        ОТР

06.00 Д/ф «Скрябин. Мистерия. 
От Рождества до Пасхи». 
[6+]

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

Информационная 
программа. [12+]

10.15 Х/ф «Единственная». 
[12+]

12.00 ОТРажение-1. 
Информационная 
программа.

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

Информационная 
программа.

17.00 Новости.
17.20 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Папаши». [12+]
20.45 «Моя история». [12+]
21.30 Д/ф «10 дурацких 

способов ловить рыбу 
зимой». [12+]

22.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

23.00 Новости.
23.30 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

01.00 Х/ф «Территория». [12+]
03.40 «Потомки». [12+]
04.10 Х/ф «Князь Игорь». [6+]

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+]
13.30 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён». [6+]

15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.10 «Игра в кино». [12+]
16.55 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». [12+]

18.50 Х/ф «Вий». [12+]
20.10 Х/ф «Салон красоты». 

[0+]
21.40 Х/ф «Подкидыш». [12+]
22.50 Мультфильмы. [6+]

                                   МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.40 Pro-Новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
09.00 Золотая дюжина. [16+]
10.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
11.00 ТikTok чарт. [16+]
12.00 Русские хиты. Чемпионы 

пятницы. [16+]
13.30 Синг Сонг. [16+]
14.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
15.00 Pro-Новости. [16+]
15.15 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
16.00 Д/ф «Плачь и снимай: О 

чём молчат тиктокеры». 
[16+]

17.00 «10 самых!» [16+]
17.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
18.00 Pro-Новости. [16+]
18.15 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 МегаДискотека. Русское 

Радио. 25 Лет. [16+]
22.40 Pro-Новости. [16+]
23.00 Наше. [16+]
00.00 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
03.00 Золотая лихорадка. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.35 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
08.00 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
10.10 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
10.45 «Студия «Каляки-

маляки». [0+]
11.10 М/с «Смешарики». [0+]
12.10 М/с «Легенды Спарка». 

[0+]
12.40 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
13.10 М/с «Бен 10». [12+]
13.35 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.10 М/с «Гризли и 

лемминги». [6+]
14.40 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
17.00 М/ф «Приключения 

принцессы». [0+]
18.10 М/с «Царевны». [0+]
19.35 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
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                      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Вот и свела 

судьба...» К 80-летию со 
дня рождения Валерия 
Ободзинского. [12+]

11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.25 Д/ф «Тайная война». 

К 110-летию со дня 
рождения Кима Филби. 
[16+]

15.40 Премьера. «Угадай 
мелодию-1991-2021». 
[12+]

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

18.05 Точь-в-точь. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.05 Х/ф Премьера. «Не все 

дома». [12+]
01.00 Наедине со всеми. [16+]
01.45 Модный приговор. [6+]
02.35 Давай поженимся! [16+]
03.15 Мужское / Женское. [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+]
13.30 Т/с «Теорема Пифагора». 

[16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Всё что захочешь». 

[12+]
01.00 Х/ф «Белая ворона». 

[16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Заложники». [12+]
07.15 Православная 

энциклопедия. [6+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.10 Х/ф «Мымра». [12+]
10.00 «Самый вкусный день». 

[6+]
10.50 Х/ф «Уснувший 

пассажир». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Уснувший 

пассажир». [12+]
12.50 Х/ф «Кассирши». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Кассирши». [12+]
16.55 Х/ф «Подъем с глубины». 

[12+]
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
00.00 Д/ф «Власть под 

кайфом». [16+]
00.50 «Прощание». [16+]
01.30 Специальный репортаж. 

[16+]
02.00 «Хватит слухов!» [16+]
02.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин». [16+]
03.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу 

красиво». [16+]
03.50 Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок». [16+]
04.30 Д/ф «Битва за 

наследство». [12+]
05.50 Петровка, 38. [16+]

                                         НТВ

04.55 ЧП. Расследование. [16+]
05.20 Х/ф «Дуэлянт». [16+]
07.20 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+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+]

01.45 Х/ф «Бой с тенью-2: 
Реванш». [16+]

03.40 Т/с «Схватка». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Маугли».
08.40 Х/ф «Немухинские 

музыканты».
09.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.15 Д/с «Передвижники».
10.45 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой».
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25 «Эрмитаж».
12.55 «Дом ученых».
13.25 Д/ф «Торжество дикой 

природы. Национальный 
парк Биг Бенд».

14.20 Д/с «Эффект бабочки».
14.50 Х/ф «Кошка Баллу».
16.30 Д/с «Отцы и дети».
17.00 Д/с «Энциклопедия 

загадок».
17.25 Д/ф «Мой век». 100 лет 

со дня рождения Юрия 
Левитанского.

18.15 Д/ф «Бег». Сны о 
России».

18.55 Х/ф «Бег».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
00.05 Х/ф «Пробуждение».
02.00 Д/ф «Торжество дикой 

природы. Национальный 
парк Биг Бенд».

                          ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 Пять ужинов. [16+]
06.50 Х/ф «Солёная 

карамель». [16+]
10.40 Х/ф «Любовь Веры». 

[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
00.00 Х/ф «Наступит рассвет». 

[16+]
03.25 Х/ф «Любовь Веры». 

[16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.55 Х/ф «Медальон». [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 «Наука и техника». [16+]
13.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
14.05 «СОВБЕЗ». [16+]
15.05 «Документальный 

спецпроект». [16+]
16.10 «Засекреченные списки». 

[16+]
17.10 Х/ф «После нашей эры». 

[16+]
19.10 Х/ф «Грань будущего». 

[16+]
21.20 Х/ф «Робокоп». [16+]
23.40 Х/ф «Легион». [18+]
01.30 Х/ф «Стрекоза». [16+]
03.10 Х/ф «Наемные убийцы». 

[16+]

                                        ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «Интерны». [16+]
09.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.50 Х/ф «Гренландия». [16+]
15.10 Х/ф «Разлом Сан-

Андреас». [16+]
17.25 Х/ф «Родные». [12+]
19.20 Х/ф «Батя». [16+]
21.00 Т/с «Стас». [16+]
23.00 «Женский стендап». [16+]
00.00 Т/с «Беспринципные». 

[18+]
01.55 «Импровизация». [16+]
03.35 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». [16+]
04.25 Открытый микрофон. 

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

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 Мультфильмы. [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 «Не дрогни!» [16+]
10.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
11.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря». [12+]
13.55 Х/ф «Астерикс и 

Обеликс. Миссия 
«Клеопатра». [12+]

16.05 Х/ф «Бладшот». [16+]
18.20 Х/ф «Штурм Белого 

дома». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! 

«Бесконечность». [16+]
23.05 Х/ф «Начало». [12+]
02.00 Х/ф «Быстрее пули». 

[18+]
03.30 Т/с «Воронины». [16+]

                                      ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Х/ф «Выкуп – миллиард». 

[16+]
13.30 Х/ф «Финальный счёт». 

[16+]
15.30 Х/ф «Обмануть всех». [16+]
17.30 Х/ф «Шпион по 

соседству». [12+]
19.30 Х/ф «Агент 007. Золотой 

глаз». [12+]
22.15 Х/ф «В осаде: Темная 

территория». [16+]
00.15 Х/ф «Оно». [18+]
02.00 Мистические истории. 

[16+]

                              ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

06.00 Пятница News. [16+]
06.20 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
07.00 Мир забесплатно. [16+]
11.00 Д/с «Зеленая планета». 

[12+]
12.00 Орел и решка. Земляне. 

[16+]
13.00 На ножах. [16+]
17.00 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
20.10 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
23.00 Руссо-Латино. Перу. [16+]
01.00 Дикари. [16+]
03.30 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» [6+]

07.05 Х/ф «Я – Хортица». [12+]
08.00 Новости дня. [16+]
08.15 Х/ф «Я – Хортица». [12+]
08.40 «Морской бой». [6+]
09.45 «Круиз-контроль». [12+]
10.15 «Легенды музыки». [12+]
10.45 Д/с «Загадки века» с 

Сергеем Медведевым. 
[12+]

11.35 Д/с «Война миров». [16+]
12.30 «Не факт!» [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным». 
[12+]

14.05 Д/с «Оружие Победы». 
[12+]

14.20 Т/с «Битва за Москву». 
[12+]

18.00 Новости дня. [16+]
18.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым. [16+]
18.30 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
22.20 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [12+]
00.05 Т/с «Узник замка Иф». 

[12+]
04.00 Х/ф «Без особого риска». 

[12+]
05.15 Д/с «Москва – фронту». 

[16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «След». [16+]
06.05 Т/с «Великолепная 

пятёрка-4». [16+]
09.00 Светская хроника. [16+]
10.00 Т/с «Свои-2». [16+]
13.20 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное». 

[16+]
00.55 Т/с «Дознаватель-2». 

[16+]

                                     МАТЧ!

10.00 Хоккей. «Анахайм Дакс» 
– «Тампа-Бэй Лайтнинг». 
НХЛ. Прямая трансляция.

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
14.25 Новости.
14.30 М/ф «Приключения 

Рекса». [0+]
14.50 Лыжные гонки. 

Марафонская серия 
Ski Classics. Прямая 
трансляция из 
Швейцарии. 55 км.

17.50 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.25 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии.

20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии.

22.50 «На лыжи» с Еленой 
Вяльбе. [12+]

23.10 Новости.
23.15 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Интер» – 

«Венеция». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

02.00 Все на Матч!
02.35 Новости.
02.40 Футбол. «Лацио» – 

«Аталанта». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

04.45 Все на Матч!
05.30 Гандбол. «Ростов-Дон» 

(Россия) – «Будучность» 
(Черногория). Лига 
чемпионов. Женщины. 
[0+]

07.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 Волейбол. «Белогорье» 

(Белгород) – «Динамо» 
(Москва). Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. [0+]

                               МИР (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
02.00 «Всё, как у людей». [6+]
02.15 Мультфильмы. [0+]
03.15 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён». [6+]

04.25 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым». 
[12+]

05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Погода в мире.
06.10 Х/ф «Вий». [12+]
07.40 Т/с «Сын отца народов». 

[16+]

03.10 Мультфильмы на Спасе. 
[0+]

03.35 Монастырская кухня. [0+]
04.35 Д/ф «Первосвятители». 

[0+]
05.30 Расскажи мне о Боге. [6+]
06.05 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
06.30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.45 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
07.05 Физики и клирики. [0+]
07.40 Простые чудеса. [12+]
08.30 В поисках Бога. [6+]
09.05 Х/ф «В. Давыдов и 

Голиаф». [0+]
09.40 Двенадцать. [12+]
10.45 «Паломница». [0+]
12.05 Х/ф «Секретный 

фарватер». [0+]
17.45 Двенадцать. [12+]
18.20 Дорога. [0+]
19.25 Простые чудеса. [12+]
20.15 Расскажи мне о Боге. [6+]
20.45 Профессор Осипов. [0+]
21.35 Украина, которую мы 

любим. [12+]
22.05 День Патриарха. [0+]
22.20 Д/ф «День Ангела». [0+]
22.50 Дорога. [0+]
23.50 Во что мы верим. [0+]
00.40 Простые чудеса. [12+]
01.25 Профессор Осипов. [0+]
02.05 Расскажи мне о Боге. [6+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 «Сделано с умом». [12+]
07.25 «Фигура речи». [12+]
07.50 «За дело!» [12+]
08.35 «Календарь». [12+]
09.35 «Среда обитания». [12+]
09.55 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
10.10 «Дом «Э». [12+]
10.40 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». [12+]
10.55 Т/с «Эти глаза 

напротив». [12+]
14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». [12+]
16.00 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
[12+]

16.50 «Календарь». [12+]
17.50 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
18.15 «Гражданская 

инициатива». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Гражданская 

инициатива». [12+]
19.55 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. [12+]
20.20 Х/ф «Территория». [12+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Вертикаль». [6+]
00.20 Х/ф «Фанни и 

Александр». [16+]
03.30 Д/ф «Шекспир: Был или 

не был?» [12+]
05.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
[12+]

12.00 Новости.
12.15 Т/с «Сын отца народов». 

[16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Сын отца народов». 

[16+]
21.05 Х/ф «Мальтийский 

крест». [16+]
22.45 Х/ф «Салон красоты». 

[12+]
00.10 Х/ф «Музыкальная 

история». [0+]

                                   МУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.15 Pro-Новости. [16+]
06.35 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
08.40 Pro-Новости. [16+]
09.00 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
10.00 Прогноз по году. [16+]
11.00 Top Чарт Европы плюс. 

[16+]
12.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
12.30 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
14.30 Лайкер. [16+]
16.00 DFM – Dance chart. [16+]
17.00 Синг Сонг. [16+]
17.30 Ждите ответа. [16+]
18.00 Прогноз по году. [16+]
19.00 Золотой 

Граммофон-2021. [16+]
23.00 Танцпол. [16+]
00.00 Муз’итив. [18+]
02.00 Наше. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Буба». [6+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.35 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
09.55 М/с «Поезд динозавров». 

[0+]
11.00 «Семья на ура!» [0+]
11.30 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]
13.00 «Зелёный проект». [0+]
13.25 М/с «Монсики». [0+]
15.20 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
16.10 «Ералаш». [6+]
17.30 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
19.00 М/ф «Улётные букашки». 

[6+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/ф «Букашки-2». [0+]
22.30 М/с «Бакуган: 

Вооружённый альянс». 
[6+]

23.15 «Ералаш». [6+]
01.05 М/с «Фиксики». [0+]
03.00 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]

                            СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]



14 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА«ЗЕМЛЯ ТАШТЫПСКАЯ»1414 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

23 ЯНВАРЯ – ВОСКРЕСЕНЬЕ

                      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45 Т/с «Галка и Гамаюн». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Галка и Гамаюн». 

[16+]
06.55 Играй, гармонь любимая! 

[12+]
07.40 Часовой. [12+]
08.10 Здоровье. [16+]
09.20 Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.05 Премьера. «Детский 

КВН». [6+]
15.15 Премьера. Балет на 

льду Татьяны Навки 
«Лебединое озеро». [6+]

16.55 Премьера. 
Праздничный концерт, 
посвященный 60-летию 
Государственного 
Кремлевского Дворца. 
[12+]

19.10 Премьера. «Две звезды. 
Отцы и дети». [12+]

21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. 

«Хрустальный». [16+]
00.00 Х/ф «Вид на 

жительство». [16+]
01.55 Наедине со всеми. [16+]
02.40 Модный приговор. [6+]
03.30 Давай поженимся! [16+]
04.10 Мужское / Женское. [16+]

                               РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «Варенька». [16+]
07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. 

Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
09.25 Утренняя почта с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». [16+]
13.30 Т/с «Теорема Пифагора». 

[16+]
17.50 Танцы со Звёздами. 

Новый сезон. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

01.30 Х/ф «Свой-Чужой». [16+]
03.15 Х/ф «Варенька». [16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «10 самых...» [16+]
06.25 Х/ф «Уснувший 

пассажир». [12+]
08.00 Х/ф «Рита». [16+]
10.00 «Знак качества». [16+]
10.55 «Страна чудес». [6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки». [0+]
13.45 «Москва резиновая». 

[16+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Шальные браки». [12+]
15.55 Д/ф «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье». 
[16+]

16.50 Хроники московского 
быта. [12+]

17.40 Х/ф «Убийства по 
пятницам». [12+]

21.40 Х/ф «Убийства по 
пятницам-2». [12+]

00.25 События.
00.40 Х/ф «Убийства по 

пятницам-2». [12+]
01.30 Петровка, 38. [16+]
01.40 Х/ф «Хроника гнусных 

времен». [12+]
04.35 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада». 
[12+]

05.30 Московская неделя. [12+]

                                         НТВ

05.00 Х/ф «Во веки вечные». 
[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+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 НашПотребНадзор. [16+]
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 Звезды сошлись. [16+]
21.40 Основано на реальных 

событиях. [16+]
01.25 Х/ф «Бой с тенью-3: 

Последний раунд». [16+]
03.45 Д/ф «Русская 

Америка. Прощание с 
континентом». [12+]

                                  КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок».

07.05 М/ф «Дядюшка Ау». 
«Золотая антилопа».

08.35 Х/ф «Сердца четырех».
10.05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «На подмостках 

сцены».
12.00 Письма из провинции.
12.30 Д/с «Страна птиц».
13.10 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного».
13.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.20 Д/с «Архи-важно».
14.50 Х/ф «Каждый вечер в 

одиннадцать».
16.10 Линия жизни.
17.05 «Пешком...»
17.35 Д/ф «Геннадий 

Селюцкий. Рыцарь 
танца».

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой».

21.35 Шедевры мирового 
музыкального театра.

23.30 Д/ф «В тени больших 
деревьев».

00.20 Х/ф «В укромном месте».
01.50 Д/с «Страна птиц».
02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова».

                          ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов. [16+]
06.45 Х/ф «Будь что будет». 

[16+]
10.30 Х/ф «Нарисуй мне 

маму». [16+]
14.25 Х/ф «Всё равно тебя 

дождусь». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.30 Х/ф «Дочки». [16+]
03.05 Х/ф «Любовь Веры». 

[16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                     РЕН ТВ 

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
06.35 Х/ф «Робокоп». [16+]
08.30 Х/ф «Робокоп-2». [16+]
10.50 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
12.55 Х/ф «Робокоп». [16+]
15.10 Х/ф «После нашей эры». 

[16+]
17.05 Х/ф «Гладиатор». [16+]
20.30 Х/ф «Боги Египта». [16+]
23.00 «Добров в эфире». [16+]
23.55 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.25 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+]

                                        ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «Интерны». [16+]
09.00 «Перезагрузка». [16+]
09.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.50 Т/с «Ольга». [16+]
16.00 Х/ф «Отряд самоубийц». 

[16+]
18.50 Х/ф «Хищные птицы: 

Потрясающая история 
Харли Квинн». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Talk». [18+]
00.00 Т/с «Беспринципные». 

[18+]
01.50 «Импровизация». [16+]
03.30 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
08.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря». [12+]
11.45 Х/ф «Астерикс и 

Обеликс. Миссия 
«Клеопатра». [12+]

13.55 М/ф «Семейка Аддамс». 
[12+]

15.40 М/ф «Кунг-фу Панда». 
[6+]

17.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2». 
[0+]

19.10 М/ф «Кунг-фу Панда-3». 
[6+]

21.00 Х/ф «Обливион». [16+]
23.35 Х/ф «Спасатели 

Малибу». [18+]
01.50 Х/ф «Окончательный 

анализ». [16+]
03.50 Т/с «Воронины». [16+]
05.45 «6 кадров». [16+]

                                      ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
10.45 Т/с «Уиджи». [16+]
12.45 Х/ф «Шпион по 

соседству». [12+]
14.45 Х/ф «В осаде». [16+]
17.00 Х/ф «В осаде: Темная 

территория». [16+]
19.00 Х/ф «Экспат». [16+]
21.15 Х/ф «Возмездие». [16+]
23.30 Х/ф «Обмануть всех». 

[16+]
01.30 Х/ф «Шутки в сторону: 

Миссия в Майами». [16+]
03.15 Д/с «Городские легенды». 

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

                              ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

06.00 Пятница News. [16+]
06.20 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
07.00 Мир забесплатно. [16+]
09.00 Орел и решка. Земляне. 

[16+]
11.00 Гастротур. [16+]
12.00 Х/ф «Доспехи Бога-3: 

Миссия Зодиак». [16+]
14.00 Х/ф «Доспехи Бога: В 

поисках сокровищ». [16+]
16.00 Х/ф «Планета обезьян». 

[16+]
18.00 На ножах. [16+]
19.00 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
23.00 Руссо-Латино. Перу. [16+]
01.00 Дикари. [16+]
03.30 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Два Фёдора». [12+]
07.15 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая». [12+]
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым. 
[16+]

09.25 «Служу России». [12+]

09.55 «Военная приёмка». 
[12+]

10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
[16+]

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». [16+]

12.20 «Код доступа». [12+]
13.10 «Специальный 

репортаж». [16+]
13.50 Т/с «Привет от Катюши». 

[16+]
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой. [16+]
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Право на выстрел». 

[12+]
01.25 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» [12+]
02.50 Д/ф «Илья Старинов. 

Личный враг Гитлера». 
[12+]

03.35 Т/с «Привет от Катюши». 
[12+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Нюхач-2». [16+]
13.20 Т/с «Чужой район-2». 

[16+]
01.45 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]

                                     МАТЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. Ф. Нганну 
– С. Ган. UFC. Прямая 
трансляция из США.

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
14.25 Новости.
14.30 М/ф «Приключения 

Рекса». [0+]
14.50 М/с «Спорт Тоша». [0+]
15.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 

[16+]
17.00 Все на Матч!
17.40 Новости.
17.45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии.

19.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

20.30 Все на Матч!
20.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии.

22.20 Новости.
22.25 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Герта» – 

«Бавария». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

01.30 Смешанные 
единоборства. Ф. Нганну 
– С. Ган. UFC. Трансляция 
из США. [16+]

02.20 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Милан» – 

«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

04.45 Все на Матч!
05.30 Гандбол. «Савехоф» 

(Швеция) – ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. [0+]

07.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 Баскетбол. Матч звёзд 

АСБ. Трансляция из 
Перми. [0+]

                                  МИР (+4)

01.00 Х/ф «Музыкальная 
история». [0+]

01.30 Мультфильмы. [0+]
03.10 Х/ф «Мальтийский 

крест». [16+]
05.05 «Рожденные в СССР». 

[12+]
05.30 «ФазендаЛайф». [6+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». [16+]

08.05 Т/с «Отражение». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Отражение». [16+]

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 «Лица Церкви». [6+]
13.00 Д/ф «День Ангела». [0+]
13.30 Х/ф «Наши соседи». 

[12+]
15.05 Бесогон. [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
17.45 Х/ф «Деловые люди». 

[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 «Неделя». [16+]
00.05 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
01.35 Щипков. [12+]
02.05 В поисках Бога. [6+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 «Сделано с умом». [12+]
07.25 «Активная среда». [12+]
07.50 «От прав к 

возможностям». [12+]
08.05 «Гамбургский счёт». [12+]
08.35 «Календарь». [12+]
09.35 «Среда обитания». [12+]
09.55 М/ф «Конёк-Горбунок». 

[0+]
10.55 Т/с «Эти глаза 

напротив». [12+]
14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». [12+]
16.00 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
16.30 «Календарь». [12+]
17.30 Д/ф «Шекспир: Был или 

не был?» [12+]
19.00 «ОТРажение недели». 

[12+]
19.55 «Вспомнить всё». [12+]
20.20 Х/ф «Фанни и 

Александр». [16+]
23.30 Х/ф «Князь Игорь». [6+]
01.20 «ОТРажение недели». 

[12+]
02.15 Х/ф «День полнолуния». 

[12+]
03.45 Д/ф «Скрябин. Мистерия. 

От Рождества до Пасхи». 
[6+]

04.40 Х/ф «Вертикаль». [6+]

14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Отражение». [16+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Отражение». [16+]
22.55 Т/с «Сын отца народов». 

[16+]

                                   МУЗ ТВ

05.00 Караокинг. [16+]
07.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
08.30 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
09.00 DFM – Dance chart. [16+]
10.00 Ждите ответа. [16+]
11.00 Русский чарт. [16+]
12.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
14.00 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
15.00 Русские хиты – чемпионы 

недели. [16+]
16.00 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
17.00 Хит-сториз. [16+]
17.30 Прогноз по году. [16+]
18.00 Ждите ответа. [16+]
19.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
20.00 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
22.10 Золотая лихорадка. [16+]
00.10 «10 Sexy». [18+]
01.00 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
04.00 Наше. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Барбоскины». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.35 М/с «С добрым утром, 

Мартин!» [0+]
09.00 «Еда на ура». [0+]
09.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
09.55 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
11.00 «Трам-пам-пам». [0+]
11.25 М/ф «Улётные букашки». 

[6+]
12.45 М/ф «Букашки-2». [0+]
14.10 М/ф «Энчантималс. 

Тайны заснеженной 
долины». [0+]

15.00 «Студия красоты». [0+]
15.20 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
16.10 «Ералаш». [6+]
17.30 М/с «ДиноСити». [0+]
19.00 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
22.30 М/с «Бакуган: 

Вооружённый альянс». 
[6+]

23.15 «Ералаш». [6+]
01.05 М/с «Фиксики». [0+]
03.00 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]

                            СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
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Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

Поздравляем!
ÐÅØÅÍÈÅ

24.12.2021, с. Большая Сея, №33

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ БОЛЬШЕСЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ БОЛЬШЕСЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2012 Г. №75 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ БОЛЬШЕСЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА»

ОФИЦИАЛЬНО

Руководствуясь ст. 14 Феде-
рального закона от 16.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации от 
2004 года №190-ФЗ (с изменения-
ми и дополнениями), п. 1, п. 2 при-
каза Министерства экономического 
развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 №540 «Об утвержде-
нии классификатора видов разре-
шенного использования земельных 
участков» (с изменениями), п. 11, 
п. 12 ст. 34 Федерального закона от 
23 июня 2014 №171-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», ст. 2, ст. 5.1, ст. 31, 
ст. 32, ст. 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 №190-ФЗ (с последую-
щими изменениями), ст. 29 Устава 
муниципального образования Боль-
шесейский сельсовет от 05.01.2006 
(с изменениями и дополнениями). 
Рассмотрев протокол публичных 
слушаний №1 от 27.11.2020, заклю-
чение комиссии по внесению изме-
нений и дополнений в Генеральный 
план и Правила землепользования 
и застройки Большесейского сель-
совета Таштыпского района в связи 
с приведением в соответствие дей-
ствующему законодательству, Совет 
депутатов Большесейского сельсо-
вета РЕШИЛ:

1. Текстовую часть Правил зем-
лепользования и застройки, и карту 
градостроительного зонирования 
Большесейского сельсовета утверж-
денные решением Совета депута-
тов Большесейского сельсовета от 
26.12.2012 №75 «Об утверждении 
Генерального плана и Правил зем-
лепользования и застройки Боль-
шесейского сельсовета» изложить 
в новой редакции (приложение №1, 
2).

2. Решение от 11.12.2020 №10 
«О внесении изменений и допол-
нений в Генеральный план и Пра-
вил землепользования и застройки, 
утвержденные решением Совета 
депутатов Большесейского сельсо-
вета от 25.12.2012 года №75 «Об 
утверждении Генерального плана 
и Правил землепользования и за-
стройки Большесейского сельсовета 
» отменить.

3. Решение опубликовать (обна-
родовать) в установленном порядке, 
а также разместить на официаль-
ном сайте администрации Больше-
сейского сельсовета.

4. Настоящее решение вступает 
в силу после опубликования (обна-
родования).

5. Контроль над исполнением на-
стоящего решения возложить на ко-
миссию по вопросам социальной по-
литики, законности и правопорядка.

Т.В. Сазанакова,
глава 

Большесейского сельсовета

Карта градостроительного зонирования

ЗАКЛÞЧЕНИЕ ОТ 07.12.2021 ГОДА
о результатах проведения публичных слушаний 
по проекту внесения изменений и дополнений 

в Правила землепользования и застройки 
Большесейского сельсовета, утвержденные решением 

Совета депутатов Большесейского сельсовета 
от 25.12.2012 г. №75 

Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли 
участие в публичных слушаниях – 29 человек.

Жители: д. Шепчул, д. Верхняя Сея – д. Иничул, д. Малая Сея и с. Большая Сея.
Тема публичных слушаний: проект «О внесении изменений и дополнений в Пра-

вила землепользования и застройки Большесейского сельсовета, утвержденные ре-
шением Совета депутатов Большесейского сельсовета от 25 декабря 2012 г. №75».

Начало проведение публичных слушаний: 7 декабря 2021 года.
Окончание публичных слушаний: 7 декабря 2021 года.
На основании постановления администрации Большесейского сельсовета от 

20.10.2021 г. №69 «О подготовке проекта о внесении изменений и дополнений в Пра-
вила землепользования и застройки Большесейского сельсовета, утвержденные ре-
шением Совета депутатов Большесейского сельсовета от 25 декабря 2012 г. №75» 
администрация Большесейского сельсовета провела публичные слушания 7 декабря 
2021 года с привлечением населения к участию в обсуждении. 

По результатам проведения публичных слушаний по проекту «О внесении измене-
ний и дополнений в Правила землепользования и застройки Большесейского сельсо-
вета, утвержденные решением Совета депутатов Большесейского сельсовета от 25 
декабря 2012 г. №75» изложить в новой редакции текстовую часть Правил земле-
пользования и застройки, карту градостроительного зонирования, карту Генерального 
плана Большесейского сельсовета. Составлен протокол от 07 декабря 2021 г., в про-
токоле указаны дата, время и место проведения публичных слушаний. 

Участники публичных слушаний решили: 
1. На основании проведенной работы считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект: «О внесении изменений и дополнений в Правила землеполь-

зования и застройки Большесейского сельсовета, утвержденные решением Совета 
депутатов Большесейского сельсовета от 25 декабря 2012 г. №75», изложить в новой 
редакции текстовую часть Правил землепользования и застройки, карту градострои-
тельного зонирования Большесейского сельсовета.

3. Рекомендовать главе Большесейского сельсовета направить проект «О вне-
сении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Больше-
сейского сельсовета, утвержденные решением Совета депутатов Большесейского 
сельсовета от 25 декабря 2012 г. №75», изложить в новой редакции текстовую часть 
Правил землепользования и застройки, карту градостроительного зонирования Боль-
шесейского сельсовета. Протокол и заключение публичных слушаний в Совет депута-
тов Большесейского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия на утверж-
дение.

4. Опубликовать (обнародовать на информационных стендах) заключение о ре-
зультатах публичных слушаний и разместить на официальном сайте администрации 
Большесейского сельсовета bseya.ru.

Т.В. Сазанакова,
председательствующий

А.Е. Бутанаев,
секретарь

ШУЛБАЕВА Василия Ивановича
с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем! Желаем, чтобы воплощались все меч-
ты и достигались цели, а стремление к ним было вдохновляю-
щим и интересным.

Пусть открываются новые перспективные грани и возможно-
сти, а удача просто преследует везде и всюду, и как талисман, 
помогает во всех делах и начинаниях. 

Пусть будет много радостных событий и хороших людей ря-
дом с Вами! Счастья, здоровья!

С.М. Боргояков, 
глава администрации 

и жители Бутрахтинского сельсовета

УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Проæиòо÷ный ìиниìóì на 2022 год

В соответствии с Постановлением Правительства Респу-
блики Хакасия от 14 декабря 2021 года №646 величина про-
житочного минимума в Республике Хакасия на душу насе-
ления с 1 января 2022 года составляет – 12907 рублей, для 
трудоспособного населения – 14069 рублей, пенсионеров – 
11100 рублей, детей – 13009 рублей.

Отделение по Таштыпскому району ГКУ РХ «УСПН» ведет прием до-
кументов на меры социальной поддержки согласно Закона Республики 
Хакасия от 21.02.2014 г. 15-ЗРХ «О дополнительных мерах социальной 
поддержки лиц, вышедших на трудовую пенсию по старости, о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Республики Хакасия 
в сфере социальной поддержки населения», пенсия указанных лиц не 
превышает полуторакратной величины прожиточного минимумав Ре-
спублике Хакасия, на 2022 год эта сумма равна16650 рублей.

Дополнительные условия:
1. Достижение пенсионного возраста (женщины – 55 лет, мужчины – 

60 лет).
2. Наличие общего трудового стажа у женщин 35 лет, у мужчин 40 

лет, 20 лет из которого составляет трудовая деятельность в Республике 
Хакасия.

3. В течение трудовой деятельности нет увольнений по инициативе 
работодателя за нарушение трудовой дисциплины.

Телефон для справок: 8 (39046) 2-16-71.

МИНПРИРОДЫ ХАКАСИИ НАПОМИНАЕТ

Сдайòе раçрешениÿ на охоòó!

31 декабря 2021 года завершился сезон охоты на косулю 
сибирскую, марала, кабана, бурого медведя, водоплаваю-
щую и болотно-луговую дичь. 

Департамент по охране животного мира Минприроды Хакасии напо-
минает о необходимости вернуть разрешения с указанием сведений о 
добытых охотничьих ресурсах в установленные законом сроки. Вернуть 
разрешения на копытных и бурого медведя нужно в ближайшее время, 
на пернатых необходимо сдать до 20 января либо до 20 февраля 2022 
года (в случае, если водоплавающая и болотно-луговая дичь вписана в 
одно разрешение вместе с боровой, степной и полевой видами дичи).

Разрешения принимаются по адресу: с. Таштып, ул. Ленина, 35, каб. 
8, понедельник – с 9.00 до 15.30, без обеда.

За несвоевременный возврат предусмотрен административный 
штраф в размере от 500 рублей. Также лицам, не вернувшим разреше-
ния с указанием сведений о добытых ресурсах, будет отказано в полу-
чении любых охотничьих разрешений в течение года.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ

Правило «пÿòи палüöев»
Вместе с ребятами из отряда ЮИД сотрудники Таштып-

ской госавтоинспекции рассказали жителям села Таштып о 
правилах перехода проезжей части. Мероприятие проведе-
но как близи пешеходных переходов, так и в местах, где от-
сутствуют такие переходы.

Зачастую, не всегда поблизости есть специальные места для пере-
хода проезжей части, однако не стоит забывать о собственной безопас-
ности и всегда соблюдать основные правила.

Таким мероприятием ребята напомнили о том, что взрослым не следу-
ет забывать, что они являются примером для подрастающего поколения.
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ФЕСТИВАЛЬ ВОЛОНТЕРОВФЕСТИВАЛЬ ВОЛОНТЕРОВ

Òâîðè äîáðî äðóãèì íà áëàãîÒâîðè äîáðî äðóãèì íà áëàãî
Накануне Нового года в районном Доме культуры состо-

ялся фестиваль волонтеров Таштыпского района.

Благодарственные письма от 
Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Хакасия 
и управления культуры, молодежи 
и туризма администрации Таш-
тыпского района были вручены 
«Серебряным волонтерам», «Во-
лонтерам Победы», «Волонтерам 

Конституции» и волонтерской орга-
низации «Голос благоустройства».

Церемонию награждения про-
водили Глава Таштыпского рай-
она Алексей Александрович 
Дьяченко и исполняющая обязан-
ности заместителя главы Таш-
тыпского района по социальным 

вопросам Елена Александровна 
Цыганкова.

– Мы все находимся в преддве-
рии Нового года. Новый год – это 
не только праздник и исполнение 
желаний для детей и взрослых, но 
и время подведения итогов. Се-
годня мы собрались в этом зале 
отметить участников волон-
тёрского движения, ваша работа 
очень важна. Как мы все знаем, 
страна уже два года живет в ус-

ловиях пандемии и вы те люди, 
которые доставляют лекарства 
и продукты больным, берут шеф-
ство над ветеранами. Вы те до-
бровольцы, которые не просят 
платы за свои дела, а идут и от 
чистого сердца помогают своим 
ближним. От всей души благода-
рю вас за ваш труд и ваши идеи, 
– отметил глава района.

Всего заслуженные награды по-
лучил 51 человек.

После этого для добровольцев 
района было организовано чае-
питие, а Дед Мороз и Снегурочка 
поздравили всех с Новым годом, 
зажгли ёлочку и раздали сладкие 
подарки. А в завершении меро-
приятия участники сплели «паути-
ну дружбы». Встав в круг, волонтё-
ры передавали друг другу клубок 
ниток с добрыми пожеланиями на 
предстоящий 2022 год.

Полина Мусихина

ЗНАЙ НАШИХ!

Храниòели родной кóлüòóрыХраниòели родной кóлüòóры

24 декабря в Абакане состоялась церемония награждения 
победителей V республиканского семейного фестиваля-
конкурса «Родной язык – душа народа».

Конкурс проводится в целях повышения значимости родного языка, 
укрепления семейных ценностей, воспитания уважения к старшему по-
колению, гордости за принадлежность к своей семье, роду, популяриза-
ции Кодекса чести хакасов.

Жюри оценивало участников в трёх номинациях: «Кодекс чести хака-
сов», «Моя родословная» и «Хакасский героический эпос». По итогам 
абсолютным победителем стала семья Любови Михайловны и Сергея 
Денисовича Тороковых из села Таштып. Они получили сертификат на 
сумму 10 тысяч рублей.

Организаторы фестиваля – республиканский Совет старейшин 
хакасского народа, Центр культуры и народного творчества им. 
С.П. Кадышева при поддержке Министерства национальной и тер-
риториальной политики, Министерства образования и науки и Ми-
нистерства культуры Хакасии.

Также Любовь Михайловна и Сергей Денисович были награждены 
дипломом от управления образования Таштыпского района, сертифи-
катом от Совета старейшин Таштыпского района и специальным при-
зом главы Таштыпского района.

Наш корр.

ФОТОКОНКУРС

Первые шаги в проôеññиþ
В рамках договора о сотрудничестве между профессио-

нальным училищем №16 и Барановичским государствен-
ным профессионально-техническим колледжем сферы 
обслуживания Республики Беларусь в целях выявления 
и поддержки талантливых обучающихся, поддержки попу-
ляризации профессий и повышения профессиональной и 
творческой активности был проведен конкурс фоторабот 
«Первые шаги в профессию».

ПУ-16 на конкурс были представлены следующие работы: «Забота о 
комнатных растениях делает человека добрее» (1 группа), «Осваиваем 
швейные машины» (2 группа), «Мы пока не профи, но мы в процессе» 
(21 группа), «Нам не страшен снег и вьюга» (25 группа), «Мы будущие 
лесозаготовители» (35 группа), фотоработы 41 группы, «Любая работа 
нам по плечу» (43 группа), «Я не волшебник, я только учусь» (4 группа). 

Конкурсной комиссией Барановичского государственного профес-
сионально-технического колледжа сферы обслуживания определены 
победители: 1 место – фотоработы 43 группы по профессии «Повар, 
кондитер», 2 место – фотоработы 21 группы по профессии «Мастер 
сельскохозяйственного производства», 3 место – конкурсные работы 4 
группы по профессии «Повар, кондитер». 

Поздравляем победителей и желаем им дальнейших творческих и 
профессиональных успехов!

О. Матвеева, 
заместитель директора по УВР

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ
СООБЩАЕТ

ПОСВЯЩЕНИЕ 
В ÞНАРМЕЙЦЫ

Для учеников полицейско-
го класса Таштыпской шко-
лы прошло одно из важных 
событий в их детской жизни 
– посвящение в юнармейцы.

Ученики профильного класса – 
это те, кто всегда готов прийти на 
помощь, это гордость родителей, 
учителей и сверстников. Ребята 
активно принимают участия во 
всех мероприятиях и соревнова-
ниях. Их каждый день очень насы-
щен и отличается от обычно дня 
некоторых учеников.

С напутственным словом перед 
ребятами выступили сотрудники 
госавтоинспекции, поблагодарив 
их за помощь в проводимых про-
филактических акциях и меропри-
ятиях, направленных на профи-
лактику безопасности на дорогах 
родного села.

После торжественной линейки 
с учениками полицейского клас-
са проведена профилактическая 
беседа о правилах поведения на 
дороге в период зимних каникул. 
Сотрудники полиции напомнили 
ребятам, что они являются при-
мером для своих сверстников и 
попросили их быть дисциплиниро-
ванными участниками дорожного 
движения.

Сергей Тодояков (21 группа)Сергей Тодояков (21 группа)
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Каждый раз накануне Нового года для ода-
ренных детей Таштыпского района проходит 
новогодняя ёлка. К сожалению, из-за нехватки 
газетной площади мы не могли опубликовать ма-
териал раньше. Но сегодня мы расскажем о том, 
как прошло мероприятие, и вы узнаете, какие 
дети в нашем районе лучше всех учатся, быстрее 
всех бегают, красиво поют и танцуют.

Открыл мероприятие Глава Таштыпского района 
А.А. Дьяченко: 

– Дорогие школьники, родители, учителя, рад привет-
ствовать вас на елке для одаренных детей Таштыпского 
района. Вы – наша гордость, вы – будущее района, вы 
лучшие не только в учебе, но и в спорте, культуре, во-
лонтерстве. Вы показываете пример своим однокласс-
никам, родственникам и друзьям! Будьте такими всегда. 
Новый год – это время, когда загадывают желания, и я 
от всей души хочу, чтобы ваши желания сбылись! Чтобы 
старшеклассники поступили туда, куда они хотят, что-
бы всегда были рядом любящие родители, чтобы все у 
вас складывалось как можно лучше!

НОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ

Îäàðåííûå äåòè, Òèãðóíÿ è òàíöûÎäàðåííûå äåòè, Òèãðóíÿ è òàíöû
Правительственная елка

Элла Уксекова, Нижнесирская ООШ;
Ева Тимощенко, ТСШ №2;
Дмитрий Николаев, ТСШ №2;
Венера Широбокова, ТСШ №2;
Владимир Сидеев, ТСШ №2;
Анна Поцикайло, ТСШ №2;
Иван Кичеев, ТСШ-И №1;
Михаил Попов, ТСШ-И №1;
Роман Полозов, ТСШ-И №1;
Евгений Боргояков, ТСШ-И №1;
Анастасия Назарова, ТСШ-И №1;
Татьяна Сазанакова, Арбатская СОШ;
Варвара Сидорова, Арбатская СОШ;
Кирилл Султреков, Бутрахтинская СОШ;
Елизавета Шулбаева, Верхташтыпская СОШ;
Архип Алексеев, Имекская СОШ;
Вероника Медведева, Малоарбатская СОШ;
Кирилл Харлашин, Малоарбатская СОШ;
Григорий Кузургашев, Матурская СОШ;
Татьяна Чочимакова, Большесейская СОШ. 

Номинация «Культура»
Аксиния Агеева, ТСШ-И №1;
Амелия Кокоякова, ТСШ-И №1;
Азиза Чебочакова, ТСШ №2;
Риана Русакова, ТСШ №2;
Кристина Сульбирекова, Бутрахтинская СОШ;
София Кужакова, Большесейская СОШ;
Ксения Малышева, Большесейская СОШ;
Дарья Илюшева, Большесейская СОШ;
Андрей Радецкий, Малоарбатская СОШ.

Номинация «Спорт»
Ефим Чика, ТСШ №2;
Владислав Брагин, ТСШ №2;
Дмитрий Чанков, ТСШ №2;
Данил Поцикайло, ТСШ №2;
Артем Лухин, ТСШ №2;
Владимир Тартынский, ТСШ №2;
Дарья Сазанакова, Большесейская СОШ;
Станислав Канзычаков, Верхташтыпская СОШ;
Тимур Иванов, Матурская СОШ;
Вероника Казыгашева, Матурская СОШ;
Анжелика Гударева, Матурская СОШ;
Дарья Карамчакова, Арбатская СОШ;
Илья Никитин, Арбатская СОШ;
Егор Шпак, Малоарбатская СОШ;
Никита Токмашов, Имекская СОШ;
Екатерина Миягашева, Имекская СОШ;
Станислав Абатуров, Имекская СОШ;
Василий Тарбастаев, Имекская СОШ;
Антон Алексеев, Имекская СОШ;
Виктория Уксекова, Нижнесирская ООШ.

Номинация «Образование»
Кира Тоданова, ТСШ-И №1;
Татьяна Молчанова, ТСШ-И №1;
Кирилл Орешков, ТСШ-И №1;
Макар Анжиганов, ТСШ-И №1;
Антон Валиев, ТСШ-И №1;
Виолетта Кызылчакова, ТСШ-И №1;
Эвелина Торокова, ТСШ-И №1;
Нина Канзычакова, Нижнесирская ООШ;
Ангелина Мамышева, Бутрахтинская СОШ;
Дарья Коровченко, Имекская СОШ;
Эльза Чертыгашева, Имекская СОШ;
Валерия Кокоякова, Имекская СОШ;
Елена Сагалакова, Малоарбатская СОШ;
Азарика Ачолова, Малоарбатская СОШ;
Ева Антонова, Малоарбатская СОШ;
Алена Каукина, Арбатская СОШ;
Данил Наумов, Арбатская СОШ;
Людмила Тюкпиекова, Арбатская СОШ;
Виктория Сагалакова, Арбатская СОШ;
Карина Куспекова, Матурская СОШ;
Сергей Куспеков, Матурская СОШ;
Анастасия Белова Матурская СОШ;
Карина Чучумакова, Матурская СОШ;
Алина Бутонаева, Матурская СОШ;
Эвита Барашева, Верхташтыпская СОШ;
Ангелина Тиспирекова, Малоарбатская СОШ;
Ольга Сизова, Большесейская СОШ;
Валерия Сазанакова, Большесейская СОШ;
Марина Полякова, ТСШ №2;
Василий Сидеев, ТСШ №2;
София Пермякова, ТСШ-И №1.

К словам главы района присоединились и.о. замести-
теля главы района по социальным вопросам Е.А. Цыган-
кова, заместитель руководителя управления образования 
И.С. Можарова, руководитель управления физической 
культуры и спорта С.В. Карамашев. 

Каждый из них вручал детям грамоты и подарки в сво-
ей номинации: образование, культура, спорт. Но в первую 
очередь на сцену пригласили детей, которые должны были 
поехать на правительственную елку в Абакан, но… корона-
вирус внес свои коррективы.

Однако задача взрослых сделать все для того, чтобы каж-
дый ребенок несмотря ни на какие сложности почувствовал 
праздник. И взрослые со своей задачей справились на 100%!

Со сцены детей развлекали Дед Мороз, Снегурочка и 
хозяин 2022 года – Тигруня, музыкальные поздравления 
дарили артисты районного Дома культуры. В фойе было 
сделано много красивых фотозон, где каждый старался 
запечатлеть себя возле красивого камина, необычных гир-
лянд или елочки. С подарками в этот день ушли все! Взрос-
лые постарались и порадовали как тех, кто участвовал в 
церемонии награждения, так и тех мальчишек и девчонок, 
которые подготовили праздничный концерт. С довольными 
лицами дети поддержали идею Тигруни и с удовольствием 
приняли участие в танцевальном флэшмобе.
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НОВОГОДНИЕ АКЦИИ

Радовались и получали подаркиРадовались и получали подарки

Глава Таштыпского района А.А. 
Дьяченко и Миннацполитики Хакасии 
вручили новогодние подарки детям 
из деревни Большие Арбаты.

На утреннике ребятня читала сти-
хи, водила хороводы и радовалась 
полученным сладостям.

Мамы всегда Мамы всегда 
подарят праздник!подарят праздник!

Вот уже который раз под Новый год мамы Таштыпского 
района дарят праздник детям. Всем детям! 

Объединившись в одну группу в мессенджере, они обсуждают и ре-
шают те вопросы, которые их волнуют. Например, ежегодно они соби-
рают средства на новогодние подарки, чтобы праздник пришел во все 
семьи, особенно в многодетные. 

В этом году списки таких семей готовили специалисты сельсоветов. 
Собрав средства, мамы купили подарки на 17670 рублей – всего 103 
подарка. 

Развозили гостинцы по населенным пунктам тоже мамочки, пригла-
сив для вручения подарков Деда Мороза и Снегурочку, роли которых 
исполняли мужья, отцы, дети. Костюмы покупали, арендовали тоже 
своими силами. 

Вот так, объединив усилия – физические, материальные, душевные, 
– мамы в очередной раз подарили праздник детям. Потому что они 
мамы. Для них чужих детей не бывает!

Зоя Лукашевская

Старая хорошая традицияСтарая хорошая традиция

Администрация профессионального училища №16 по 
старой доброй традиции поздравила своих дорогих вете-
ранов труда и детей сотрудников до 14 лет с наступающим 
Новым годом.

Дед Мороз и Снегурочка вручили более ста поздравительных откры-
ток и сладких подарков.

Накануне Нового года 
члены таштыпского 
отделения КПРФ по-
здравили многодетную 
семью Моховых с зим-
ними праздниками и пе-
редали малышам семь 
сладких подарков. Еще 
пять подарков вручили 
членам КПРФ, имею-
щим детей.

Добрый волшебник-2022Добрый волшебник-2022
В преддверии Нового года 

Таштыпский районный суд 
не оставил маленьких детей 
без внимания.

В рамках благотворительной 
акции «Добрый волшебник-2022» 
сотрудники Таштыпского районно-
го суда приняли участие в акции 
помощь семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Под-
готовив подарки для ребятни, Дед 
Мороз и Снегурочка вместе с со-
трудниками суда поспешили в до-
рогу. Сначала кортеж Деда Мороза 
направился в село Большая Сея, 
чтобы поздравить с наступающим 
Новым годом многодетную семью, 
где самому младшему еще нет 
и одного года. Дедушка Мороз и 
Снегурочка вручили детям сладкие 
подарки, которым те очень обрадо-
вались. Затем сказочные герои по-
сетили семью в селе Таштып, где 
воспитанием троих малолетних де-
тей занимается их бабушка.

Встречая гостей, мальчишки и 
девчонки из всех сил старались без 
запинки рассказать стихи или спеть 
новогодние песни, а Дед Мороз со 
Снегурочкой без устали раздавали 
ребятне подарки. Прибытие улыб-
чивых и щедрых на подарки и по-
здравления гостей дети восприняли 
как настоящее новогоднее чудо. 

Визит новогодних персонажей 
доставил колоссальное удоволь-
ствие не только юной публике, но 
и самим участникам благородной 
миссии, для которых наградой стали 
счастливые детские глаза и улыбки. 
Добродушные Дед Мороз и Сне-
гурочка не забыли и о родителях, 
вручив подарки и им. Прощаясь, 
они желали ребятам и их родителям 
счастливого Нового года. Провожая 
сказочных героев, взрослые благо-
дарили гостей за внимание и тепло-
ту, которые они подарили их детям.

Д. Лухина,
ведущий специалист 

Таштыпского районного суда



14 ßÍÂÀÐß 2022 ÃÎÄÀ «ÇÅÌËß ÒÀØÒÛÏÑÊÀß» 1919ЧТО НАМ ЗВ¨ЗДЫ НАШЕПТАЛИ?

Страницу подготовила Зоя ЛукашевскаяСтраницу подготовила Зоя Лукашевская

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Íåâåðîÿòíûå ñâîéñòâà Íåâåðîÿòíûå ñâîéñòâà 
ÿíòàðíîé êèñëîòûÿíòàðíîé êèñëîòû

Очень много в последнее время гово-
рят и пишут о том, что необходимо упо-
треблять в пищу янтарную кислоту. Да-
вайте разберемся, что это такое и какими 
свойствами она обладает. 

Антибактериальные свойства янтаря 
были открыты в 1550 году. При перегон-
ке солнечного камня доктор Агрикола 
впервые установил безопасность янтар-
ной кислоты для человека. Дальнейшие 
исследования показали, что вещество 

способно подавлять рост болезнетвор-
ной флоры.

Янтарную кислоту стали добавлять в 
продукты питания в виде специальных 
добавок с целью повышения полезных 
свойств. Вещество является стабиль-
ной формой, безопасной для человека и 
животных. С целью реализации антибак-
териального эффекта янтарную кисло-
ту широко используют в косметической, 
фармацевтической промышленности.Оказывает стимулирующее 

действие на нервную систему. 
Систематическое использование 
янтарной кислоты оказывает се-
дативный, противострессовый 
эффект. Длительное нервное на-
пряжение неизменно приводит к 
стрессовому состоянию. В свою 
очередь стресс называют основ-
ным фактором множества сомати-
ческих и психических расстройств.

Экспериментальным путём 
удалось доказать, что янтарная 
кислота напрямую воздействует 
на первопричину стресса, ней-
трализует её. В дальнейшем за 
счёт активных процессов проис-
ходит стимуляция головного моз-
га с нормализацией нейронных 
процессов.

Обеспечивает всесторон-
нюю защиту клеток. Активные 
компоненты янтарной кислоты 
способны защитить клетки от де-
генеративных процессов, которые 
приводят к развитию множества 
заболеваний и преждевремен-
ному старению. Никотин, высо-
кие дозы алкоголя, разрушающие 
воздействия внешней среды яв-
ляются ключевыми источниками 
свободных радикалов. Янтарная 
кислота способна нормализовать 
процесс клеточного дыхания, 
уменьшить окислительный стресс.

Исследования показали, что 
янтарные вещества улучшают об-
мен глюкозы и внутриклеточный 
обмен кислорода. Эти механиз-
мы обеспечивают выработку не-
обходимой энергии, полноценное 
функционирование организма.

Оздоравливает сердце. По-
стоянная работа сердца требует 
много энергии. Каждое сердечное 
сокращение происходит за счёт 
усилий миокарда. Необходимая 
энергия и питательные вещества 
транспортируются к сердцу с то-
ком крови. Обеспечить эти про-
цессы в полной мере может янтар-
ная кислота, которая напрямую 
влияет на метаболизм и работу 
нервной системы.

Исследования подтвердили, 
что янтарная кислота позитивно 
влияет на кардиомиоциты – ос-
новные клетки миокарда. При-
менение средства стимулирует 
физиологическое перекачивание 
крови. Это открытие крайне важно 
для лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний. Кроме того, дли-
тельное использование янтарной 
кислоты снижает вероятность сер-
дечных приступов.

Является мощным антиокси-
дантом. Одно из основных жела-
ний человека – сохранение мо-
лодости и активности. Замедлить 
процессы старения, увеличить 
физическую силу и трудоспособ-
ность помогают антиоксиданты. 
Янтарная кислота входит в кате-
горию быстрых антиоксидантов. 
Это значит, что практически сразу 
после приёма у человека наблю-
дается улучшение самочувствия, 
прилив энергии.

Установлено, что янтарные ан-
тиоксидантные соединения пода-
вляют развитие воспалительных 
процессов, смягчают болезнен-
ные ощущения.

Улучшает иммунные функции 
организма. Первые проявления 
иммуностимулирующих свойств 
янтаря были замечены сотни лет 
назад. Способность янтаря защи-
щать от гриппа и простуд раньше 
объяснялась противодействием 
злым духам, насылающим хвори. 
Современные учёные доказали, 
что янтарная кислота повышает 
сопротивляемость организма па-
тогенным агентам, особенно воз-
будителям гриппа и респиратор-
ных инфекций.

Компоненты янтарной кислоты 
включаются в адаптационные ме-
ханизмы, которые помогают облег-
чить течение заболевания и даже 
излечиться. Приём соответствую-
щих добавок оказывает выражен-
ный профилактический эффект в 
отношении сезонных вирусов.

Обладает успокаивающим 
действием. Янтарная кислота 
помогает противостоять еже-
дневным стрессам, факторам, 
вызывающим нервозность, ин-
теллектуальному переутомлению. 
Активные компоненты соедине-
ния предотвращают накопление 
токсинов, способных угнетать цен-
тральную нервную систему.

Как и когда принимать янтар-
ную кислоту

Принимать янтарную кисло-
ту лучше утром сразу после еды 
из-за сильного раздражающего 
действия на желудочно-кишечный 
тракт. Рационален прием после 
завтрака, начиная с минимальной 
дозы 100 мг.

Существует методика примене-
ния с перерывами во время курса 
лечения: 2-3 дня применяем, 1-2 
дня перерыв. Так можно приме-
нять длительно до 36 дней. В то 
время как при стандартном приеме 

большой дозы – 500 мг ежедневно 
утром – курс лечения нежелатель-
но продолжать более 7-9 дней.

Кстати, кислоту можно получить 
не только из аптечных препаратов, 
но и с питанием. Высоко её содер-
жание в кисломолочных и море-
продуктах, темных сортах хлеба, 
в некоторых сортах сыра, виногра-
де, вине и других продуктах.

Нежелательные последствия
Как известно, даже абсолютно 

полезный продукт не может оди-
наково подходить для всех. Есть 
категория людей, кому янтарная 
кислота категорически противопо-
казана. Она, как любая кислота, 
способна причинить вред тем, кто 
страдает повышенной кислотно-
стью, язвенной болезнью ЖКТ. Не 
принесёт пользы и лицам, стра-
дающим глаукомой, ишемией ми-
окарда, высокими цифрами АД, 
камнеобразованием в мочевы-
водящей системе. Поскольку она 
вызывает тонизирующий эффект, 
ее не рекомендуют принимать в 
вечерние часы. Однако даже тем, 
кто не страдает проблемами с же-
лудком, не рекомендуют употре-
блять препарат натощак.

Применение в косметологии
Янтарная кислота получила 

столь широкое применение, по-

скольку в наружном использова-
нии не имеет противопоказаний. 
Кожа под её воздействием ста-
новится более мягкой, упругой, 
здоровой.

Измельчить до порошкообраз-
ного состояния 2 таблетки янтар-
ной кислоты, разведя кипяченной 
охлажденной водой до сметанопо-
добной массы. Нанести на влаж-
ную кожу массажными движени-
ями. Продолжать растирающие 
действия до 5 минут и оставить на 
лице до высыхания. После всего 
маску смыть теплой водой и нане-
сти питательный крем. Для сухой 
кожи достаточно провести проце-
дуру раз за неделю, для жирной – 
через день.

Такой рецепт маски хорошо 
питает кожу, поможет бороть-
ся с гиперемией и пятнами на 
лице. Также продукт хорошо 
устраняет небольшие рубцы и 
шрамы. С этой целью рекомен-
дуют проводить процедуры каж-
дые 3-5 дней.

Янтарные бусы и щитовид-
ная железа

Янтарь включает в себя такой 
компонент, как йод, который жиз-
ненно необходим для щитовидной 
железы. В связи с чем можно ис-
пользовать янтарные бусы для ле-
чения щитовидной железы.

Периодическое использование 
не очень длинных янтарных бус 
и, как следствие, их продолжи-
тельное соприкосновение с самой 
щитовидной железой доказало, 
что развитие заболевания при-
останавливается максимум спустя 
10-12 дней. Этот промежуток вре-
мени зависит от общего состояния 
здоровья пациента, его возраста и 
других нюансов.

Желательно носить бусы еже-
дневно, но не ночью. На это время 
их следует снимать. Кроме того, 
рекомендуется использовать их 
таким образом, чтобы они каса-
лись самой шеи. Так будет оказы-
ваться более прямое воздействие 
на щитовидную железу.

При использовании янтарных 
бус при имеющихся заболеваниях 
щитовидной железы обязательно 
проконсультируйтесь с лечащим 
врачом. Так как, к примеру, ноше-
ние украшения с существующими 
аномальными формами болезней 
эндокринной железы приведет к 
ухудшающим последствиям для 
здоровья.

После 30 суток использования 
янтарного украшения следует в 
течение 2-3 минут удерживать их 
под струей холодной воды. Важно 
периодически очищать их, потому 
что помутневший янтарь будет ме-
нее эффективным.
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БЛАГОДАРИМ

Спасибо вам за щедрость души!
Выражаем огромную благодарность Министерству транспорта и до-

рожного хозяйства Республики Хакасия и Таштыпскому ДРСУ за пре-
красные подарки для детей деревни Нижний Матур. 

Благодаря вам удалось создать атмосферу сказочного праздника, вы 
подарили детям не только сладости, но и массу позитива и радостных 
эмоций.

Желаем вам и вашим коллективам крепкого здоровья, энергии и оп-
тимизма, успехов в работе и финансового благополучия, счастья и уда-
чи во всех делах! Сердечно вас благодарим и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество!

С уважением администрация Матурского сельсовета

Администрация Имекского сельсовета благодарит за помощь в про-
ведении новогодних мероприятий и подарки для детей: администра-
цию Таштыпского района, управление социальной поддержки насе-
ления, директора ООО «Агростройсервис» Р.С. Ерофеева, депутатов 
– В.И. Шулбаева, А.Н. Миягашева, индивидуальных предпринимателей 
– А.В. Исакова, Д.Е. Круговых, Д.Т. Тербежекова.

Никто из детей Бутрахтинского сельсовета не остался без новогодне-
го подарка. А всё благодаря шефам и спонсорам: Министерству труда и 
социальной защиты Хакасии, Министерству культуры Хакасии, Совету 
старейшин хакасского народа Таштыпского района, В.И. Шулбаеву.

Также администрация Бутрахтинского сельсовета благодарит своих 
постоянных спонсоров: ИП Круговых Д.Е. – за помощь в установке ново-
годней иллюминации, строительстве спортивной площадки; глав КФХ 
– В.Г. Челтыгмашева, Е.В. Тохтобина, А.В. Мамышева, В.К. Кулумаева 
– за помощь в строительстве спортивной площадки. Спасибо всем ко-
чегарам сельсовета и неравнодушным жителям, которые делом и фи-
нансами принимали участие в строительстве часовни в Чиланах.

Культурно-досуговый центр «Огонек» выражает огромную благодар-
ность Ольге Петровне Киргинековой за спонсорскую помощь в прове-
дении новогодних праздников в Арбатском и Малоарбатском СДК и в 
Большеарбатском СК. 

Мы желаем Вам и Вашему коллективу здоровья, мира и процветания!

Коллектив детского сада «Колокольчик» выражает слова искренней 
благодарности директору ООО «Хакасский ЛПХ-2» Ольге Петровне 
Киргинековой за оказанную спонсорскую помощь в проведении ново-
годних утренников, за щедрость и широту души!

Пусть Ваши добрые дела вернутся к Вам удачей, успехом и процве-
танием и всегда в Вашей жизни будут здоровье, радость и счастье!

ЭКОАКЦИЯ

Конкурс «Заповедная ёлка»
Подведены итоги ежегодной экологической акции «За-

поведная елка». Уже более 10 лет управление образования 
Таштыпского района проводит ее совместно с заповедни-
ком «Хакасский» для детей нашего района. 

Акция проводится для выявления одаренных детей, поддержки и 
развития их творческих способностей, побуждения родителей к со-
вместной творческой деятельности с детьми.

В этом году участниками было представлено 160 макетов елок, 80 
рисунков, 38 рождественских венков.

Победителей акции определяло зрительское голосование, для чего 
была организована и открыта выставка работ «Заповедная елка-2021». 
В течение 20 дней все жители могли бесплатно посетить выставку и 
проголосовать за понравившиеся работы.

В результате голосования были определены победители и призе-
ры, ими стали воспитанники таштыпского Центра детского творчества, 
детского сада «Колокольчик» и «Чылтызах», ученики Имекской, Верх-
неимекской, Матурской, Харойской, Большесейской школ, Таштыпских 
школ №1 и №2.

Пресс-служба Хакасского заповедника
Тянут-потянут – вытянуть не могутТянут-потянут – вытянуть не могут

Зимние забавыЗимние забавы
НАСТРОЕНИЕНАСТРОЕНИЕ

Вот свернули санки, и я на бок хлоп!Вот свернули санки, и я на бок хлоп!
Кубарем качуся под гору в сугроб...Кубарем качуся под гору в сугроб...


