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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫСОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ ИЗ МОСКВЫ С ПОБЕДОЙ!

СПАСИБО ЗА ОТЛИЧНЫЙ МОСТ!
От имени жителей Кубайки выражаю огромную 

благодарность строительной организации ООО 
«Красмостремстрой» (г. Красноярск) и Таштыпско-
му ДРСУ за строительство моста через р. Большой 
Анзас. Мост прекрасный, надежный, добротный. 
Абсолютно все новое: сваи, металлическая кон-
струкция, деревянные настил и перила.

Л. Калнина, 
специалист межселенной территории

P.S.: Напомним, в мае 2021 года в результате 
весеннего паводка был поврежден мост через реку 
Большой Анзас на автомобильной дороге Кубайка 
– Малый Анзас. В оперативном порядке Минтран-
сом Хакасии было принято решение о строитель-
стве нового мостового перехода. За период строи-
тельства подрядной организацией были устроены 
береговые и русловые опоры, пролётная конструк-
ция, а также подъездные пути.

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ПРИГЛАШАЕТ 
ОСУЖДЕННЫÕ ГРАЖДАН

Отдел Центра занятости населения по Таштып-
скому району приглашает 28 января (в течение 
всего дня) граждан, осужденных, но не лишенных 
свободы, для профориентационной встречи.

Такие мероприятия проводятся по всей Хака-
сии, первая встреча уже прошла в Абазе. Специа-
листы проинформируют участников мероприятия 
об изменениях в законе о занятости, вступивших в 
силу с 1 января 2022 года, и переходе на оказание 
услуг через единую цифровую платформу «Рабо-
та в России».

Также в ходе встречи граждане могут получить 
информацию о социальных гарантиях в области 
содействия занятости населения, о востребован-
ных профессиях на рынке труда и задать интере-
сующие вопросы.

ЧТОБЫ СДАТЬ ÝКЗАМЕН НА «5», 
ПРИÕОДИТЕ К НАМ ЧИТАТЬ

Ничто на земле не может быть милее, ближе, 
чем малая родина. Каждый человек должен не 
только любить свою родную сторонку, но и знать 
ее историю, замечательных людей, которые здесь 
родились и выросли. 

Скоро, очень скоро состоится ставший уже тра-
диционным в Таштыпе краеведческий экзамен 
«Живу в Хакасии». А экзамен – это всегда под-
готовка! Для вас, уважаемые жители района, в 
Центральной библиотеке оформлена книжная вы-
ставка «Экзамен на «5». На ней предоставлена ли-
тература краеведческого характера, которая даст 
необходимую информацию по истории нашей ма-
ленькой родины. 

Каждый уважающий себя человек должен знать 
историю своей Родины и в первую очередь исто-
рию своего края. Приходите! Читайте! Изучайте! 

АНОНС

Программа мероприятий на январь
21 января в 15.00 в РДК – «Чудеса под новогодней 

елкой», мастер-классы по изготовлению сувениров, 
открыток и других новогодних поделок. (0+)

25 января в 18.00 отмечаем День студента на кат-
ке стадиона «Урожай» (6+)

27 января в 16.00 – «100 затей для друзей», 
игровая программа для детей в Снежном городке 
возле РДК. (0+)

28 января в 10.00 в РДК – Открытые муниципаль-
ные соревнования по зимнему полиатлону, посвящен-
ные 77-й годовщине Победы в ВОВ, среди юнармей-
цев Таштыпского района. (6+)

Âîçðàñò ïåñíè Âîçðàñò ïåñíè 
è ïóòåøåñòâèéè ïóòåøåñòâèé

Чему не перестанешь 
удивляться никогда, так это 
запасу жизнелюбия, что 
бурлит в этих неунываю-
щих душах. Бурлит вопреки 
возрасту. Самой молодой 
участнице коллектива 60 
лет. Самой старшей – 80. 
Если бы молодость не изме-
ряли паспортными данными 
эти леди числились бы в ря-
дах юных.

Но все же давайте о по-
бедах. О двух победах.

Фестиваль «Мечты сбы-
ваются» – Диплом лауреата 
I степени, фестиваль «Но-
вогодняя Москва» – Диплом 
лауреата III степени.

Вот так наши родные, 
неугомонные и упорные пе-
вуньи взяли Москву оптом. 
Два международных фести-
валя – два диплома.

– Мы бы могли и во вто-
ром фестивале занять 
первое место, нас костю-
мы подвели, – переживают 
они едва ли не хором.

– Как костюмы подвели?
– Жюри возглавлял худо-

жественный руководитель 
хора имени Пятницкого, она 
сказала, что для народного 
хора костюмы слишком сти-
лизованы. Нет народности.

– Это о каких костюмах?
– О белых…
– А о пении вашем что 

сказала?
– Удивилась возрасту и 

тому, что так звучат го-
лоса. Пение понравилось. 

– Вы что там един-
ственные были такие 
вот… в золотом возрасте?

– Да, хотя коллективы 
были со всей страны.

– Не боялись высту-
пить хуже?

– К счастью, мы коллек-
тивы другие не видели. 
Выступающих было так 
много, что нам четко на-
значали время, мы подъ-
ехали, нас в нужные двери 
завели, мы выступили, нас 
также и вывели. Ковид же, 
нельзя создавать стол-
потворение. 

– И зрителей не было?
– Не было. Только жюри.
И радуются дружно тому, 

что их хор вовремя взяла 
Наденька – Надежда Чика, 
молодой хормейстер очень 
взрослого коллектива.

– Она так нас строго 
держала, молодец, мы сами 
заметили, насколько вырос 
наш уровень, буквально за 
какие-то два месяца.

Слушаю их и думаю, 
что пророка в своем отече-
стве как не было, так и нет. 
Знаете, на какие средства 
наши певуньи ездили на 
фестиваль? На спонсор-

ские. Спонсоров для поезд-
ки искали сами. А еще сами 
со своих пенсий сбрасыва-
лись на дорогу. И даже в 
кредиты лезли. 

Коллектив уникальный 
не только в силу хорового 
дарования, но еще более 
уникальный, как пример 
юным и не только, как надо 
жить, когда тебе за… Не 
доживать, не дотлевать, а 
именно жить, не закапывая 
свой талант в землю, но 
даря радость другим и ра-
дуя себя.

Знаете, казенным язы-
ком возраст после выхода 
на пенсию называют «воз-
растом дожития». Тот, кто 
придумал этот термин, явно 
был не знаком с нашей «Ка-
линой красной», иначе он 
назвал бы эти годы «воз-
раст реализации мечты» 
или «возраст творчества», 
а как вам «возраст песни и 
путешествий»? Звучит? Да!

Наталья Ковалева

Победам хора «Калины красной» уже переста-
ешь удивляться. Они привозили призовые места, 
грамоты и кубки с фестивалей и конкурсов всех 
уровней – от республиканских до всероссийских.
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 На 
с т а д и о н е 
п р о ф е с с и -
о н а л ь н о г о 
у ч и л и щ а 

№16 идут подготовительные работы для 
заливки ледяного катка, работы планиру-
ется завершить на следующей неделе.
 Вручены благодарственные 

письма 17 местным предпринимате-
лям, оказавшим спонсорскую помощь в 
закупке новогодних подарков для детей.
 Идёт работа по гранту ТОС 

«Инициатива». Уже закуплены светиль-
ники для уличного освещения, в планах 
строительство теплицы для выращива-
ния цветов, ограждение памятника М. 
Цукановой, выравнивание дорожного по-
крытия одноименной улицы и аллеи.

Тàøòыïский 
селüсоâеò

 В 
сельсовете 
на этой не-
деле выпали 
о б и л ь н ы е 

осадки. Уборочной технике понадоби-
лось два дня, чтобы избавиться от по-
следствий снегопада.
 Идёт подготовка к участию в 

программе «Комплексное развитие 
сельских территорий» на 2023 год. Спе-
циалисты ещё планируют заявку, где 
самым большим проектом будет строи-
тельство спортивного стадиона.
 25 января отмечают День сту-

дента, Матурский Дом культуры при-
глашает молодёжь на вечер отдыха. В 
программу мероприятия входят конкур-
сы, музыкальные номера и, конечно же, 
дискотека.

 В 
к ул ьт ур н о -
д о с у г о в о м 
центре села 
Б у т р а х т ы 

«Тигир Хуры» 13 января прошло меро-
приятие для детей, посвященное встре-
че старого Нового года. Было подготов-
лено красочное мероприятие с песнями 
и танцами.
 Закончилась выставка поделок, 

посвящённая зелёной лесной красавице 
– ёлке. Выставка была не конкурсной, 
поэтому победителей и призёров нет. 
Любой желающий мог полюбоваться 
творчеством жителей, придя в местный 
Дом культуры.
 25 января для молодёжи будет 

организован вечер отдыха, посвящённый 
Дню студента. В планах мероприятия ве-
сёлые конкурсы, игры и дискотека.

 В 
А р бат с к о м 
сельсовете 
возобновлен 
прием граж-

дан работником МФЦ. Специалист мно-
гофункционального центра приезжает в 
сельсовет два раза в неделю – во втор-
ник и пятницу. Прием проходит с 13.00 
до 15.30, по предварительной записи. 
Как отмечают жители сельсовета, услуга 
очень востребована. 
 Вывоз мусора идет согласно 

составленному графику, машина приез-
жает каждый четверг. Компания «Аэро-
сити-2000» обслуживает населенные 
пункты: Арбаты, Малые Арбаты и Боль-
шие Арбаты. Предыдущий оператор 
вывозить мусор из Больших Арбатов 
отказывался.

Мàòóðский 
селüсоâеò

Бóòðàõòинский 
селüсоâеò

Аðбàòский 
селüсоâеò

НОВОСТИ СЕЛЬСОВЕТОВНОВОСТИ СЕЛЬСОВЕТОВ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

×удо новой жиçни×удо новой жиçни
Новая рабочая неделя на-

чалась с приятного момен-
та, в администрации района 
чествовали рождение новой 
жизни. И не одной.

По сложившейся доброй тради-
ции Глава района А.А. Дьяченко 
поздравлял первого новорожден-
ного малыша 2022 года. Им стал 
Дима Сидоров, который появил-
ся на свет во второй день нового 
года. В семье Надежды и Алексея 
Сидоровых уже подрастает дочка 
Аня, ей 4 годика, и теперь у нее 
есть младший братик.

Цветы, подарки от администра-
ции района, а также поздравление 
от Главы Хакасии В.О. Коновало-
ва стали для счастливой семьи 
приятной неожиданностью.

У пары Сергея и Евгении Ан-
дреевых радостное событие слу-
чилось под занавес года, в дека-
бре. В их семье родились сразу 
две малышки-двойняшки – Мила-
на и Арина. А поскольку в нашем 
районе подобного не случалось с 
2017 года, молодых родителей со 
столь чудесным сюрпризом тоже 
поздравил глава района, вручив 

ДЕМОГРАФИЯ

ЩЕДРЫЙ ДЕКАБРЬ

Декабрь оказался щедр на новорожденных, 14 малышей 
появились на свет в Таштыпском районе в первый зимний 
месяц: 8 девочек и 6 мальчиков. Теперь у нас есть София 
и Анна, Ксения и Милана, Арина и Юлия и даже Аделина и 
Дианесса. Среди мальчиков в один день родились два Бог-
дана, а также Андрей, Захар, Семен и Самир.

Свадеб сыграли всего 4, при этом разводов зарегистрировано 5. 
И показатель смертнос ти по-прежнему остается высоким по сравне-

нию с рождаемостью – 19 человек.
К сожалению, эта печальная тенденция прослеживается и по итогам 

за год. Если рождений зафиксировано 139, то смертей – 215, в том чис-
ле один ребенок до года.

Больше всего рождений пришлось на январь и апрель, в эти месяцы 
на свет появились по 15 малышей, на втором месте декабрь – 14 ново-
рожденных, на третьем – май – 13 мальчиков и девочек. В остальные 
месяцы рождалось от 8 до 12 человек.

За прошедший год в районе сыграли 53 свадьбы, а развелись 50 пар. 
Лидером по количеству свадеб стал ноябрь, в этом месяце было за-
регистрировано 10 браков, немного уступил ему август – 8, на третьем 
месте июнь – 6 заключенных брачных отношений.

Перемена имени зарегистрирована у 13 человек. Два усыновления – 
чего много лет уже не было.

Сорок седьмая сессия 
Совета депутатов Таштып-
ского района четвертого 
созыва состоится 28 янва-
ря 2022 года в 14.00.

Вопросы сессии:
1. Об информации о работе 

Совета депутатов Таштыпского 
района за 2021 год.

2. Об информации о работе 
Контрольно-счетной комиссии 
Таштыпского района за 2021 год.

3. Другие вопросы.
В соответствии с Постановле-

нием Правительства Республики 
Хакасия от 13.03.2020 №102 «О 
введении на территории Респу-
блики Хакасия режима повышенной 
готовности и реализации дополни-
тельных мер по защите населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций» (с внесенными изменения-
ми) при проведении сессии Совета 
депутатов Таштыпского района 
будут соблюдаться санитарные 
требования Роспотребнадзора и 
меры профилактики, предпола-
гающие ограничение количества 
участников сессии.

поздравительные адреса и по-
дарки новорожденным. Девчонки 
тихо сопят в своих меховых кон-
вертиках, поэтому игрушки за них 
принимает старший брат Ярослав. 
Ему пока всего четыре года, но за 
сестренок он в случае чего посто-

ит, а пока он крепко прижимает к 
себе большого плюшевого медве-
дя, мол, подрастут – отдам.

Растите здоровыми, умными, 
добрыми, малыши! Пусть вам 
всегда светит солнце, а жизнь бу-
дет счастливой, яркой и долгой!

НОВОСТИ СПОРТА

Лыæные ãонки

15 января в Абакане прошли первенство и чемпионат 
Хакасии по лыжным гонкам. В соревнованиях приняли 
участие 150 спортсменов из Абакана, Абазы, Саяногорска, 
Аскизского, Таштыпского, Орджоникидзевского районов. 

Среди таштыпцев отличились:
Юноши 2006-2007 гг.р., дистанция 5 км: I место – Илья Кравченко 

(А.И. Карачаков), III место – Сергей Арчимаев (В.В. Бутанаев).
Мальчики 2012 и младше, дистанция 1,5 км: III место – Игорь Ар-

тонов (А.И. Карачаков).
Женщины 2003-1993 гг. р., дистанция 3 км: I место – Илона Кужа-

кова (А.И. Карачаков).
Девушки 2008-2009 г.р., дистанция 3 км: II место – Анна Поцикайло 

(А.И. Карачаков), III место – Алена Сипкина (А.И. Карачаков).

Гðеко-ðиìскàÿ боðüбà

14-15 января в Абакане про-
шло первенство Республики 
Хакасия по греко-римской 
борьбе среди юношей 2002-
2004 гг.р. и юношей 2007-2008 
гг.р. В соревнованиях приня-
ли участие 155 борцов из Аба-
кана, Черногорска, Аскизско-
го, Бейского и Таштыпского 
районов.

Юниоры до 21 года, весовая 
категория 63 кг: III место – Владис-
лав Чистобаев.

Юноши до 16 лет: весовая кате-
гория 41 кг: II место – Тимур Мияга-
шев;

весовая категория 52 кг: III ме-
сто – Вадим Чебочаков;

весовая категория 57 кг: III ме-
сто – Азар Миягашев;

весовая категория 85 кг: III ме-
сто – Кирилл Султреков.

Все спортсмены тренируются под руководством Константина Андре-
евича Тодозакова.

Тÿæелàÿ àòлеòикà
15 января в Абакане про-

шло первенство Республики 
Хакасии по тяжелой атлети-
ке среди юношей и девушек 
2004 г.р. и моложе.

Весовая категория 55 кг: 
I место – Вера Токпешева. 
Спортсменка тренируется под 

руководством Владимира Михайло-
вича Еркибеева.

Ôóòбол
15 января в Абакане прошел южно-сибирский чемпионат 

по минифутболу. Команда Таштыпского района «Иринек-1» 
заняла первое место.
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«ÎÌÈÊÐÎÍ» Â ÕÀÊÀÑÈÈ: 
×ÅÌ ÎÏÀÑÅÍ ÍÎÂÛÉ ØÒÀÌÌ?

 За-
к о н ч и л а с ь 
р а с ч и с т к а 
улиц и дорог 
населенных 

пунктов сельсовета от снега. В работах 
принимали участие специалисты сель-
совета, было задействовано две едини-
цы техники.
 В минувшую среду состоялась 

встреча представителя «Аэросити-2000» 
Ю.Н. Токмашева с руководством сельсо-
вета. Вместе они проверили готовность 
контейнерных площадок для сбора му-
сора в населенных пунктах сельсовета. 
Всего за счет сельсовета было постро-
ено пять площадок: в Имеке, Нижнем 
Имеке, Верхнем Имеке, Печеголе и Ха-
рое. Кроме того, сельсоветом было за-
куплено 30 мусорных контейнеров. 

Иìекский 
селüсоâеò

 В 

сельсовете 

25 января 

проводится 

акция, посвященная Дню студенчества, 

который еще называют Татьянин день. 

Местный Дом культуры планирует по-

здравить всех Татьян, а вечером для мо-

лодёжи будет организована дискотека.

 Администрация сельсовета 

готовится к подаче заявки на конкурс 

в программе «Комплексное развитие 

сельских территорий» в 2023 году.

 Поль-
зуясь теплы-
ми деньками, 
р а б о т н и к и 
Н и ж н е с и р -
ской библи-

отеки провели для местной детворы на 
Сейской горе праздник «День солнца». 
Ребятня рисовала на снегу, отгадывала 
загадки, каталась с горки. В общем, ве-
село и с пользой провела время.
 Снегопады последних дней не 

дают скучать работникам жилищно-ком-
мунальной службы при администрации 
сельсовета. Ведется усиленная работа 
по расчистке улиц и дорог.
 Начало года – время отчетов 

и подведения итогов за прошедший пе-
риод. Именно этим сейчас занимаются 
специалисты сельсовета.
 Подготовлена и отправлена за-

явка в Москву на участие в программе 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий» на 2023 год.

 Всю 
м и н у в ш у ю 
среду в Ан-
чуле, Верх-
Таштыпе и 

Кызылсуге шла расчистка улиц и дорог 
от снега. В работах были задействова-
ны специалисты сельсовета, две еди-
ницы техники.
 Глава сельсовета Олег Иванович 

Тибильдеев сообщил, что сельсоветом 
принято решение вновь принять участие 
в республиканском конкурсе проектов 
муниципальных образований, который 
ежегодно проводится Миннацполити-
ки Хакасии. Напомним читателям, что 
Анчулский сельсовет в прошлом году в 
этом конкурсе занял III место и получил 
грант, на средства которого построили 
мост через речку Щебечульку.

Болüøесейский 
селüсоâеò

Ниæнесиðский 
селüсоâеò

Ан÷óлский 
селüсоâеò

НОВОСТИ СЕЛЬСОВЕТОВНОВОСТИ СЕЛЬСОВЕТОВ

На текущей неделе в Хакасии по результатам лабораторных тестов официально подтверждено 
заражение «омикрон»-штаммом у трёх человек, за пределы республики заболевшие не выезжали.

Трое зараженных, 72 контакт-
ных – такова статистика «омикро-
на» в нашем регионе. К счастью, 
состояние пациентов удовлетво-
рительное, заболевание протека-
ет в лёгкой форме. Два человека 
проходят лечение амбулаторно, 
один человек помещён в стаци-
онар, так как входит в категорию 
«зоны риска».

В связи со сложившейся ситуа-
цией глава республики Валентин 
Коновалов обратился к жителям 
Хакасии:

– Опасность нового штамма 
«омикрон» в его более высокой 
заразности и быстром распро-
странении. Оперштаб рекомен-
дует усилить меры профилакти-
ки, в первую очередь не забывать 
о ношении защитных масок. Про-
шу вас не рисковать и при первых 
признаках недомогания исклю-
чить какие-либо контакты, по-
стараться не выходить из дома 
и вызвать врача. Руководителям 
организаций и предприятий необ-
ходимо строго следить за соблю-
дением санитарных требований.

Что нужно знать 
о новом штамме?

Омикрон начал своё шествие 
по планете в начале ноября 2021 
года, а в Россию был завезён уже 
в декабре. Его основными симпто-
мами врачи называют першение в 
верхних дыхательных путях, суб-
фебрильную лихорадку (темпера-
тура тела держится в пределах 38 
градусов), мышечные боли. 

По словам министра здравоох-
ранения Михаила Мурашко, общие 
симптомы интоксикации подчас 
очень сходны с течением гриппа.

Чем же отличается штамм 
«омикрон» от предыдущих 
штаммов? Он передаётся в 7 раз 
быстрее, у него короткий инкуба-
ционный период – от 2 до 5 дней, 
в отличие от предыдущих вариан-
тов коронавируса, где инкубаци-
онный период составлял 6-8 дней. 
Заболевший человек может быть 
заразным уже в первые сутки по-
сле инфицирования.

Защищены ли привитые и 
переболевшие? Привитые или 

переболевшие COVID-19 могут 
быть инфицированы новым штам-
мом «омикрон», но в этом случае 
заболевание чаще всего проте-
кает как сезонная респираторная 
инфекция – с незначительным по-
вышением температуры и симпто-
мами ОРВИ.

Где «омикрон» распространя-
ется лучше всего, и кто оказы-
вается в группе риска? Штамм 
распространяется особенно ин-
тенсивно среди людей, у которых 
нет иммунитета после вакцинации 
или перенесенного заболевания. 
В зоне риска пожилые, люди с 
хроническими патологиями и не 
имеющие иммунной защиты.

Как передается штамм? Воз-
душно-капельным путём, в местах 
большого скопления людей. 

На сегодняшний день «оми-
крон» зарегистрирован уже в 13 
регионах России. Минздрав Хака-
сии отмечает, что местная система 
здравоохранения готова к обостре-
нию ситуации. Если будет прирост 
ковидных пациентов, то допол-
нительно можно развернуть 1063 
койки, на сегодняшний день коли-
чество койко-мест составляет 566.

Перепрофилирование 
не планируется

На 19 декабря под медицин-
ским наблюдением в Хакасии 
находятся 2832 человека, кон-
тактировавших с больными. Амбу-
латорно лечатся 917 пациентов, в 
стационаре 312 человек, 11 из них 
на аппаратах искусственной вен-
тиляции лёгких. 

С начала 2022 года в республи-
ке выявлено 1282 случая зараже-
ния COVID-19. 

По данным Минздрава, закры-
лось «ковидное» отделение в Чер-
ногорском реабилитационно-оздо-
ровительном центре им. Лебедя. 
Дальнейшее перепрофилирова-
ние коечного фонда пока не пла-
нируется по причине ежедневного 
роста заболевших, наблюдается 
тенденция по росту количества 
амбулаторных пациентов.

На 18 января общее количество 
привитых от COVID-19 в Хакасии 
составляет 266 082 человека. По-

лучили обе дозы вакцины 194 429 
человек. Прошли ревакцинацию – 
43 510.

Среди граждан старше 60 лет 
вакцинировано больше 80% жите-
лей региона.

180 беременных женщин при-
вились от ковида, защитив себя и 
своего будущего ребенка от коро-
навируса.

В Таштыпском районе на ам-
булаторном лечении находятся 
27 взрослых: Таштып – 12, Арба-
ты – 2, Малые Арбаты – 5, Имек 
– 3, Верх-Таштып – 1, Бутрахты 
– 3, Анчул – 1, а также 8 детей.

На стационарном лечении 
7 человек, 6 – в Таштыпе, 1 – в 
Имеке.

Вакцинацию первым компо-
нентом прошли 7331 человек – 
это 81,3% жителей района, вто-
рым 6973 – 77,4%.

Всего исполнение плана вак-
цинации за вычетом повторно 
вакцинированных по Хакасии 
составляет 68,9%. Для создания 
коллективного иммунитета не-
обходимо привить 80% населе-
ния республики – это 322 тыся-
чи человек.

О ревакцинации
В Таштыпской районной боль-

нице полным ходом идёт ревак-
цинация. Люди прививаются от 
коронавируса повторно, и многие 
из них задаются вопросом: «А за-
чем мне вакцинироваться второй 
раз, ведь я уже прививался полго-
да назад, тем более в сертифика-
те написано, что он действует 12 
месяцев?»

На это отвечает главный врач 
ТРБ Юрий Мохов:

– Да, действительно, серти-
фикат и QR-код действуют 12 
месяцев. Но в связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией 
сейчас у нас идет «экстренная», 
а не «рутинная» вакцинация, по-
этому срок действия сертифи-
ката сокращается до 6 месяцев. 

Когда у нас будет 80% кол-
лективного иммунитета по 
всей стране, тогда мы пере-
йдем на «рутинную» вакцина-
цию, то есть прививки будут 
идти в плановом порядке, в со-
ответствии с национальным 
календарём, а это значит, что 
от ковида прививаться нужно 

будет раз в год, так же, как и 
от гриппа.

Минздрав Хакасии рекомен-
дует не пренебрегать ревакцина-
цией, повторная вакцинация от 
COVID-19 может производиться 
любой из зарегистрированных в 
России вакцин, однако чаще все-
го для ревакцинации использу-
ется однокомпонентная вакцина 
«Спутник Лайт». 

При этом в случае проявления 
нежелательных реакций организма 
на первичную вакцину и при согла-
сии пациента препарат для повтор-
ной прививки может быть заменен 
на другой. Анализ на антитела для 
ревакцинации не нужен. 

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, обра-
тившись в фельдшерско-акушер-
ский пункт.

Полина Мусихина
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Мы работаем среди людей и для людейМы работаем среди людей и для людей
Из выступления секретаря 

Таштыпского местного отделе-
ния по результатам деятельно-
сти с 2018 года:

– Уважаемые делегаты и все го-
сти нашей конференции. На про-
тяжении четырех последних лет я 
исполняю обязанности секретаря 
Таштыпского местного отделения 
партии, и сгодня расскажу о ре-
зультатах нашей с вами совмест-
ной деятельности. 

В 2018 году прошли самые 
важные выборы нашей страны – 
выборы президента. Среди райо-
нов Хакасии мы стали вторыми в 
рейтинге поддержки Владимира 
Владимировича Путина – за него 
проголосовало 78,53% таштып-
ских избирателей, и вторыми по 
явке – 73,94%. Это объективный и 
устойчивый показатель поддерж-
ки политического курса президен-
та нашими жителями. 

На этом предвыборная рабо-
та не закончилась – осенью 2018 
года состоялись выборы Главы 
Республики Хакасия и депутатов 
Верховного Совета Республи-
ки Хакасия. Итогом повторно-
го голосования стало избрание 
на должность главы республики 
единственного кандидата-комму-
ниста Валентина Олеговича Ко-
новалова с результатом 53,86% 
по Таштыпскому району. А депу-
татом Верховного Совета от на-
шего района по одномандатному 
округу стал самовыдвиженец Ва-
силий Иванович Шулбаев с ре-
зультатом 30,77%. Избранный по 
списку «Единой России» Евгений 
Серебренников сложил полномо-
чия, и депутатом стала Наталья 
Вячеславовна Кокорева. Партия 
«Единая Россия» на выборах в 
Верховный Совет республики по-
лучила 25,46% поддержки наших 
избирателей.

За особые показатели по ито-
гам этой избирательной кампании 
глава Анчулского сельсовета Олег 
Иванович Тибильдеев вошел в 
состав Генерального Совета пар-
тии, став представителем нашей 
республики на федеральном пар-
тийном уровне.

По дополнительным выборам 
местного уровня все кандидаты, 
выдвинутые нашим избиратель-
ным объединением, одержали 
убедительную победу. Георгий 
Сергеевич Кунучаков, которого, к 
сожалению, уже нет с нами, был 
избран депутатом Совета депу-
татов Таштыпского района с ре-
зультатом 60,98% от числа при-

шедших избирателей. Николай 
Михайлович Ердеков избран де-
путатом Матурского сельсовета, 
за него проголосовало 40,96% из-
бирателей. Ольга Владимировна 
Гаврилова и Надежда Петровна 
Саголакова набрали 39,2% и 30% 
соответственно. 

События 2020 года прошли 
для нас, как и для всей страны, в 
тяжелейших условиях из-за нача-
ла борьбы с новой коронавирус-
ной инфекцией. «Единая Россия» 
централизованно присоединилась 
к работе волонтерских штабов ак-
ции #МЫВМЕСТЕ для поддержки 
пожилых людей, медиков и всех 
тех, кому была необходима по-
мощь. Мы доставляли продукты 
для семей, находящихся на само-
изоляции, лекарства для заболев-
ших. Эта работа продолжается. 

Несмотря на все сложности, 
мы приняли участие в проведе-
нии всероссийского голосования 
по принятию поправок к Консти-
туции Российской Федерации: 
в поддержку изменений в глав-
ный закон нашей страны прого-
лосовало 77,74% избирателей 
района. Также у нас прошли 
масштабные выборы местного 
уровня. В условиях пандемии 
мы сумели провести предвари-
тельное голосование, агитаци-
онную работу и по результатам 
единого дня голосования на 
должности глав сельсоветов по-
бедили наши кандидаты.

С результатом 52,8% главой 
Нижнесирского сельсовета была 
избрана Олеся Викторовна Пе-
трунова. Жители Анчулского 
сельсовета вновь оказали дове-
рие Олегу Ивановичу Тибильдее-
ву – он одержал победу благода-
ря поддержке 62,6% избирателей. 
Главой Бутрахтинского сельсо-
вета также стал действующий 
глава – Семен Михайлович Бор-
гояков избран главой территории 
на второй срок подряд с резуль-
татом 55% голосов. В Арбатском 
сельсовете за должность главы 
боролись 4 кандидата, и при под-
держке в 42,4% победу одержал 
самовыдвиженец Сергей Нико-
лаевич Чебодаев, который много 
лет является членом партии. 

88 кандидатов от партии было 
выдвинуто в депутаты сельских 
советов, из них 55 было избрано. 
Таким образом, депутаты от пар-
тии «Единая Россия» составляют 
63% от общего числа всех депута-
тов сельских советов.

В 2021 году мы провели боль-
шую работу по выборам депута-
тов в Государственную Думу. На 
этот раз мы освоили новый он-
лайн-формат проведения пред-
варительного голосования – с ис-
пользованием портала Госуслуг. 
Победитель праймериз Сергей 
Михайлович Сокол стал офици-
альным жителем Таштыпского 
района, и в дни выборов земляки 
оказали ему большую поддержку. 
По итогам голосования он стал 
избранным депутатом Государ-
ственной Думы с результатом 
39,99% по нашему району. «Еди-
ная Россия» получила 41,55% 
голосов наших избирателей. Та-
ким образом, мы стали лучшими 
в республике в части поддержки 
партии и ее кандидата. 

4 декабря 2021 года состоялось 
одно из важных для нас политиче-
ских событий – ХХ съезд партии 
«Единая Россия» в Москве. Партия 
подвела итоги работы за пять лет, 
наметила планы по реализации 
народной программы, с которой 
победила на выборах в Госдуму. 
Народная программа уже реали-
зуется. Её приоритеты отражены в 
федеральном бюджете. Этот зако-
нопроект наша фракция не просто 
поддержала, а внесла ряд значи-
мых поправок социального харак-
тера, среди них – увеличение ми-
нимального размера оплаты труда 
и прожиточного минимума.

В последние годы «Единая Рос-
сия» взяла на себя значительную 
часть законодательной работы по 
социальному направлению. Пар-
тия обеспечила продление про-
граммы маткапитала, введение 
100% оплаты больничных листов 
родителям с детьми до семи лет, 
увеличение пособия беременным 
женщинам в трудной жизненной си-
туации, выплаты семьям, где один 
родитель воспитывает ребенка от 
восьми до 16 лет и т.д. Удалось по-
мочь сельским пенсионерам, про-
двинуться в решении проблемы 
расселения из аварийного жилья, 
защитить права дольщиков.

Многое было сделано для 
школьников – от закона о бес-
платном горячем питании для 
учеников младших классов до 
обновления парка школьных авто-
бусов. По предложению «Единой 
России» школы получили с 2016 
года более девяти тысяч единиц 
транспорта.

В ходе съезда Председателем 
«Единой России» еще на пять лет 
переизбрали Дмитрия Медведе-

ва. Бориса Грызлова – на долж-
ность Председателя Высшего Со-
вета партии.

Секретарем Генсовета «Единой 
России» единогласно переизбран 
Андрей Турчак. Сам Генсовет об-
новился более чем наполовину, 
в него вошли представители всех 
регионов – 170 человек, в том 
числе наши земляки: депутат Го-
сударственной Думы Российской 
Федерации Сергей Михайлович 
Сокол и депутат Верховного Со-
вета Республики Хакасия Наталья 
Вячеславовна Кокорева. 

Также в настоящее время Сер-
гей Михайлович назначен врио ру-
ководителя Хакасского региональ-
ного отделения партии, а Наталья 
Вячеславовна – врио руководите-
ля Исполнительного комитета. 

Такое представительство на 
федеральном и региональном 
уровне – серьезное достижение 
для нашего местного отделения 
партии и ставит нам высокую 
планку для достижения предстоя-
щих задач.

Отмечу, что наша работа не 
ограничивается участием в изби-
рательных кампаниях. 

В 2019 году 11 из 20 наших пер-
вичных отделений участвовали в 
региональном конкурсе первичных 
отделений и по его результатам 
получили ценные призы: Нижне-
имекское и Нижнекурлугашское 
отделения получили мультимедий-
ное оборудование для сельских 
клубов на общую сумму 70000 ру-
блей, а благодаря победе ПО №7 
в районном Доме культуры и моло-
дежном центре досуга с. Таштып 
для участников культурно-массо-
вых мероприятий были закуплены 
кресла-мешки и пуфы в количестве 
40 штук на сумму 30000 рублей. В 
дар от Таштыпского местного отде-
ления партии молодежный центр 
села Таштып также получил совре-
менный ноутбук. 

В честь празднования 95-летия 
Таштыпского района Таштыпским 
местным отделением партии был 
объявлен конкурс на лучшее пер-
вичное отделение. Две команды 
участников, которые подали свои 
заявки, предоставили фото- и 
видеопрезентации о своей дея-
тельности в течение 2019 года. 
Это активисты Нижнеимекского и 
Чиланского отделений, которые 
получили равноценные призы. 
Члены первичного отделения №7 
с. Таштып презентовали видеоро-
лик, стали победителями конкурса 

и обладателями денежного приза 
в размере 10 000 рублей, который 
позднее был направлен для помо-
щи нуждающейся семье. На собра-
нии первичного отделения было 
принято решение взять данную 
семью под шефство, и позднее ей 
снова была оказана поддержка.

Также наше отделение активно 
поддерживает творчество земля-
ков: мы неоднократно оказывали 
финансовую поддержку народно-
му хору ветеранов «Калина крас-
ная», которые активно участвуют 
во всероссийских конкурсах. В 
2019 году во Франции, в городе 
Мон-Дор, прошел финал конкурса 
«Звезды Сансибири». В нем при-
нял участие член Таштыпского 
местного отделения партии Иван 
Шулбаев. Поездка во Францию 
стала возможной в том числе бла-
годаря финансовой помощи от 
местного отделения. 

Также мы принимали участие в 
реализации уникального партий-
ного проекта «Парта героя». Его 
суть заключается в том, что луч-
шие школы получают школьные 
парты с именами героев, урожен-
цев нашей земли. Теперь две та-
ких парты занимают центральное 
место в классах Таштыпской шко-
лы-интернат №1 им. Л.А. Третья-
ковой. На них увековечены имена 
Героев Советского Союза Марии 
Цукановой и Александра Наза-
рова, их биографии, небольшой 
жизненный путь, и, конечно же, 
подвиг. За этими партами сидят 
лучшие ученики.

Депутаты – члены партии, сто-
ронники, активисты занимаются 
благотворительной деятельностью. 
Традиционным стало новогоднее 
поздравление и вручение подарков 
детям, находящихся на лечении в 
районной больнице, а также уча-
стие в акции «Дорога в школу» для 
школьников из малообеспеченных 
и многодетных семей.

Мы всегда задействованы в 
экологических мероприятиях и 
общественной деятельности. Ре-
гулярно проходят личные приемы 
граждан на территориях, встречи с 
молодежью и так далее. Все это – 
не единичные акции, а постоянная 
работа среди людей и для людей. 
Моё пожелание, чтобы наша дея-
тельность еще больше наращива-
ла темп и привлекла еще больше 
неравнодушных активистов.

По информации местного
отделения партии 

«Единая Россия»

В Таштыпском районе состоялась отчетно-выборная кон-
ференция местного отделения партии «Единая Россия», в 
которой приняли участие 33 делегата.

Основными вопросами повестки дня конференции стали: 
отчёт о работе отделения, избрание секретаря местного от-
деления партии, членов местного политического совета и 
контрольной комиссии.

Избранным секретарем Таштыпского отделения по резуль-
татам тайного голосования вновь стал Алексей Дьяченко. Он 
поблагодарил делегатов конференции за оказанное доверие.

Выступая перед собравшимися, секретарь Таштыпского 
отделения партии Алексей Дьяченко подробно осветил все 
направления деятельности партийцев в районе.

За прошедший период был произведен качественный ау-
дит членов партии: в настоящее время местное отделение 
состоит из 20 первичных отделений, которые насчитывают 
626 членов партии.

Также были избраны члены местного политического со-
вета и делегаты на ХXIХ Конференцию Хакасского регио-
нального отделения партии «Единая Россия».
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По телевизору мы часто наблюдаем, как идёт обсуждение 
и осуждение того, как на Украине притесняется русскоязыч-
ное население и христианское православие. А стоит ли го-
ворить о далёкой Украине, когда у нас проявляются ростки 
пятой колонны?

По телевидению Хакасии показали сюжет с дискуссией про установ-
ленное распятие Иисуса Христа на въезде в Таштыпский район. Начну 
с того, что это настоящее произведение искусства, аналогичного кото-
рому в Хакасии нет. И, казалось бы, надо радоваться тому, что в нашем 
районе есть такие мастера, которые трудятся в мастерской предпри-
нимателя А.В. Исакова. Это распятие – фишка нашего района. И как по-
казал сравнительно небольшой промежуток времени после установки 
креста, люди останавливаются возле него и кладут цветы, что свиде-
тельствует о поклонении ему православных христиан как символу ре-
лигии, а не как произведению искусства. 

И в этой связи меня поразило невежество некоторых представителей 
из среды хакасов. Один выступающий из числа молодого поколения в 
интервью телевидению с возмущением высказался о том, почему не 
провели всенародное обсуждение по поводу места установки распятия. 
А почему же не провели ни одного публичного обсуждение при выборе 
мест для установки хакасских ритуальных знаков? 

А один из членов совета старейшин Таштыпского района пошел ещё 
дальше. Он предложил перенести распятие на территорию хакасского 
села, куда, по его словам, когда-то спускался Бог. То есть установить 
там, где поклоняются языческой культуре – шаманизму, отличительная 
черта которого – поклонение силам природы: огню, воде. 

Отдельные противники установленного сооружения утверждают, что 
«таштыпский» Иисус похож на католический вариант распятия. Этим 
самым демонстрируют своё невежество. Поскольку в католическом ва-
рианте Иисус распят на три гвоздя: ноги у него прибиты вместе одна на 
одной одним гвоздём. Противники данного распятия даже не учитыва-
ют, что распятие одобрено и освящено Абаканским епископом и мест-
ным настоятелем таштыпской церкви. Или это элементарная зависть 
талантливым людям? 

В Абакане возвели мечеть и при этом ни совет старейшин, ни пред-
ставители молодого поколения хакасов не возмутились тем, что не 
провели публичное обсуждение и не согласовали место строительства 
мечети.

Вывод один: быть грамотным и быть образованным и культурным – 
это далеко не одно и то же. Но зато, используя национальный вопрос, 
легко можно посеять вражду между представителями разных народов 
и конфессий. Такое в Хакасии уже было в семидесятые годы. Хорошо, 
тогда нашлись умные люди среди хакасов-руководителей, которые пре-
секли это явление на корню.

Думаю, никто из христиан или представителей других конфессий не 
будет возражать, если мастера сделают что-то посвященное хакасской 
или любой другой культуре. Чем больше будет таких фишек в районе, 
тем более привлекательным он будет для гостей и туристов.

Ю. Бочаров,
депутат Совета депутатов Таштыпского района

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Êрест раçдораÊрест раçдора

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Чòо ïðоизоøло с âыïлàòàìи ïенсии?

Многие жители республики в декабре получили пенсию 
за январь меньше, чем должны были. Конечно же, возникли 
вопросы: что происходит с выплатами пенсии? почему она 
стала меньше? 

С этого года ситуация выгладит следующим образом: 
если размер вашей пенсии в 2022 году стал ниже установ-
ленного в республике размера прожиточного минимума 
пенсионера – 11100 рублей, то региональная социальная 
доплата начнет выплачиваться с января 2022 года. ОБРА-
ЩЕНИЯ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ ДОПЛАТЫ НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ!

Пенсия меньше не стала! 

– Дело в том, что до 2022 
года социальную доплату к пен-
сии осуществлял Пенсионный 
фонд. Но так как в настоящее 
время величина прожиточного 
минимума пенсионера в Хакасии 
превысила его размер по России, 
принято решение передать пол-
номочия по установлению и вы-
плате региональной социальной 
доплаты к пенсии на Минтруд 
Хакасии, – рассказал министр тру-
да и соцзащиты Хакасии Влади-
мир Петрович Чебодаев.

Региональная социальная до-
плата к пенсии будет устанав-
ливаться в беззаявительном по-
рядке, на основании сведений о 
размере пенсии гражданина, по-
ступивших в Минтруд Хакасии из 
отделения Пенсионного фонда.

Денежные средства будут вы-
плачиваться управлением соци-
альной поддержки населения на 

банковский счет гражданина или 
через почтовое отделение (тем же 
способом, что и выплата пенсии).

Часть мер социальной 
поддержки переданы
в Пенсионный фонд

С 2022 года Пенсионный фонд 
начал предоставлять россиянам 
отдельные меры поддержки, ко-
торые ранее назначали органы 
социальной защиты населения и 
Роструд.

Передаваемые фонду меры 
получают разные категории граж-
дан. Например, семьи с детьми и 
те, кто готовится к их появлению. 
Для родителей предусмотрены 
ежемесячные и единовременные 
пособия, включающие выплаты 
по беременности, по рождению 
или усыновлению, а также по ухо-
ду за детьми.

Важно отметить, что получате-
лям поддержки не нужно никуда 

обращаться, чтобы переофор-
мить выплаты и продолжать полу-
чать ранее назначенные пособия. 
Переход на перечисление средств 
из ПФР происходит автоматиче-
ски. Если же выплаты еще не на-
значены, с 2022 года обращаться 
за ними нужно будет в Пенсион-
ный фонд.

Первые выплаты из ПФР по пе-
реданным мерам россияне полу-
чат 17 января. Это будет досроч-
ная доставка пособий за январь, 
которая по стандартному выплат-
ному графику происходит в фев-
рале. С указанной даты средства 
начнут одновременно приходить и 
тем, кто получает их через почто-
вые отделения, и тем, кому деньги 
зачисляются на счет в банке.

В феврале пособия будут вы-
плачиваться только по новым на-
значениям, тем гражданам, кото-
рые оформят выплаты в январе и 
феврале. С марта перечисление 
средств вернется к стандартному 
графику, согласно которому посо-
бия за предыдущий месяц выпла-
чиваются в новом месяце.

Получить информацию по 
вопросам назначения выплат, 
передаваемых Пенсионному 
фонду из органов соцзащиты, 
можно по телефонам регио-
нального Отделения ПФР или 
через Единый контакт-центр по 
номеру: 8-800-600-0000.

Зоя Лукашевская

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Благодарим за праздник!Благодарим за праздник!

По сложившейся многолетней традиции в преддверии на-
ступающего Нового года администрация Таштыпского рай-
она совместно с Отделением по Таштыпскому району ГКУ 
РХ «УСПН» провели ежегодную благотворительную акцию 
«Добрый волшебник-2022». 

Цель акции – подарить ощущение радости и чувство новогоднего 
волшебства детям, оказавшимся в непростой ситуации. В акции при-
нимали участие дети с ограниченными возможностями здоровья, дети 
из малообеспеченных семей, одаренные дети.

В ходе проведения акции 850 детей получили новогодние подарки:
• одарённые дети – 80 человек; 
• дети с ограниченными возможностями здоровья – 80;
• дети, находящиеся на лечение в Таштыпской РБ – 9;
• дети, находящиеся в социально-опасном положении – 100;
• творческие дети – 48;
• дети прихожан церкви в с. Таштып – 20;
• дети разных категорий –386;
• дети из малых сел: д. В. Курлугаш – 16, д. Б. Арбаты – 27, Кара-

гай – 26, Харой – 20, Чиланы – 38. 
Помощь в приобретении новогодних подарков оказали организации Ре-

спублики Хакасия и с. Таштып, а также отзывчивые граждане с. Таштып: 
артель старателей «Ойна», Министерство труда и социальной защиты РХ, 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства РХ, Министерство куль-
туры РХ, Администрация Таштыпского района, Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РХ, Министерство спорта РХ, 
Отделение по Таштыпскому району ГКУ РХ «УСПН», детский сад «Чыл-
тызах», ГАУ РХ «МФЦ Хакасии» ТО №2, Отделение МВД России по Таш-
тыпскому району, ГУП РХ «Таштыпского ДРСУ», Таштыпский районный 
отдел судебных приставов УФССП России по РХ, Отдел по Таштыпскому 
району ГКУ РХ ЦЗН, Совет депутатов Таштыпского района, Управление 
Федерального казначейства по РХ, Управление имущества Таштыпского 
района, Управление культуры, молодежи и туризма администрации Таш-
тыпского района, сообщество «Мамы Таштыпского района», ООО «Таш-
тыпский хлебокомбинат», АНКО ЦСО «Полызыг», ИП Круговых Д.Е., ИП 
Крысенко Н.М., ИП Тамбовцева С.А., ИП Налбадян Г.М., ООО Компания 
«Эпос», ООО «Нива», ООО «СУЭК-Хакасия», ООО «Кировский рудник». 

Выражаем вам огромную признательность и искренне благодарим 
за участие в акции «Добрый волшебник-2022». Помощь каждого – это 
неоценимый вклад и, несомненно, ощутимая поддержка нуждающим-
ся. Добрые дела не остаются незамеченными. Оказывая помощь, мы 
дарим ощущение радости людям, оказавшимся в непростой ситуации.

Администрация Таштыпского района
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ПРОИСШЕСТВИЕ

   Трагедия Трагедия 
прошедших выходныхпрошедших выходных

Начало года отметилось в Хакасии не только ростом за-
болевания COVID-19, но и резким всплеском бытовых по-
жаров. Так, с 1 января по Хакасии на сегодняшний день уже 
зарегистрировано 84 пожара, в Таштыпском районе – 9. 
Особенно потрясло жителей нашего района возгорание жи-
лого дома в селе Таштып по ул. Полевой в ночь на 15 января 
– погиб трехлетний ребенок.

Сообщение о возгорании в по-
жарную часть поступило в 00.37, 
через минуту пожарная машина с 
экипажем выехала на место про-
исшествия. К тушению приступи-
ли через 6 минут поле принятия 
сообщения. На момент прибытия 
огнеборцев в доме было сильное 
задымление, горели две комнаты 
и коридор. Площадь пожара со-

ставляла 40 кв. м. До прибытия по-
жарных из дома самостоятельно 
эвакуировались 2 человека, в том 
числе 1 ребёнок. Время ликвида-
ции открытого горения – 01 час 03 
минуты. Внутри дома на кровати 
пожарные обнаружили погибшего 
ребенка. Причину пожара и обсто-
ятельства гибели устанавливают 
следственные органы.

Специалисты отдела ГО, ЧС и 
МР администрации Таштыпского 
района и специалисты ПЧ №61 
ОПС №6 ГКУ РХ «Противопожар-
ная служба» просят жителей рай-
она быть бдительными и строго 
соблюдать правила пожарной без-
опасности. При похолодании сле-
дует обратить особое внимание 
на печное отопление и отопитель-
ные приборы. Избегайте перегруз-
ки электросети и не используйте 
кустарные электроприборы. Не 
оставляйте детей без присмотра и 
ни в коем случае не курите в по-
стели, особенно в состоянии алко-
гольного опьянения.

Андрей Васильев

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТОПИМ ПЕЧИ ПРАВИЛЬНО!
Грамотный монтаж печного отопления и соблюдение пра-

вил пожарной безопасности при эксплуатации печи – залог 
качественного отопления и надежного функционирования 
всей отопительной системы. Естественно, что печная клад-
ка должна производиться только квалифицированными 
специалистами, в противном случае дилетантские ошибки 
могут дорого стоить.

Причиной возникновения пожара могут стать недостаточное разде-
ление дымовых труб на участках их прохождения через деревянные 
перекрытия и недостаточное расстояние между корпусом печи и дере-
вянными стенами и перегородками. При возведении печи обязательно 
должен быть предтопочный лист. Запрещается совмещать дымовые и 
вентиляционные каналы. Также на дымовых каналах нельзя устанав-
ливать вентиляционные решетки. Вентиляционная и дымовая системы 
должны находиться отдельно друг от друга.

Меры предосторожности:
• При розжиге печи недопустимо пользоваться легковоспламеня-

ющимися жидкостями.
• Размер дров должен соответствовать размерам топливника.
• Нельзя допускать перекаливания печи. Топить ее следует в те-

чение нескольких часов до необходимого нагрева помещения, 
после дать печи остыть.

• Нельзя оставлять открытыми дверцы печи.
• Недопустимо сушить вблизи печи вещи и размещать близко к 

ней предметы, которые могут воспламениться.
• Поверхности печей и дымовых труб следует систематически 

очищать от пыли и периодически обновлять (белить).
• Важно своевременно производить ремонтные работы: при воз-

никновении трещин заделать их, периодически осуществлять 
чистку дымоходов.

Пожары от домовых печей, к сожалению, не редкость. И одной из 
самых распространенных причин является использование в качестве 
дымохода керамической (асбестоцементной) или металлической тру-
бы. Когда металлическая труба пересекает деревянные перекрытия, 
они нагреваются, в результате чего могут воспламениться. Что каса-
ется керамической трубы, то при длительном ее использовании асбест 
начинает отслаиваться, что может привести к тому, что труба просто 
лопнет. Дабы предотвратить подобные варианты событий, трубы не-
обходимо обложить кирпичом. Такая кирпичная кладка должна под-
ниматься выше крыши. Если дымоход металлический, то в диаметре 
одного метра на уровне перекрытия не должно располагаться никаких 
горючих материалов.

В случае пожара телефон вызова пожарной охраны: 101. 
Единая дежурно-диспетчерская служба: 112

ГКУ РХ «Противопожарная служба»
Группа противопожарной профилактики

СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

Нужно страховать жилье!Нужно страховать жилье!
За год в Хакасии происходят сотни пожаров в жилом секто-

ре. Статистика показывает, что процент застрахованного жи-
лья в регионе, как и по всей стране крайне низкий – около 5-6 
процентов. Также Хакасия подвержена рискам подтоплений в 
паводкоопасный сезон. Страхование не является обязатель-
ным, но крайне желательно для спокойствия самих хозяев.

Страховка поможет возместить 
убытки от последствий природных 
бедствий. Существуют вариан-
ты страхования полностью всего 
дома, либо же его отдельных ча-
стей (гараж, хозяйственные по-
стройки). Можно застраховать 
инженерное оборудование, вну-
треннюю отделку, электронику, ме-
бель, одну комнату. Все зависит от 
желания гражданина, а также свя-
зано с его платежеспособностью.

В основном, люди стараются 
оформлять страховку на весь 
дом (комплексное страхование). 
Стоимость услуги зависит, в том 
числе от того, находится ли жи-
лье в ипотеке. В среднем, стра-
ховка на дом обойдется в 6-10 
тыс. рублей. В большинстве ком-
паний действует рассрочка по 
оплате услуги.

Выгода в том, что при насту-
плении страхового случая, вы-

плачиваемая сумма многократно 
выше взноса. Страхование даст 
гарантию того, что вы получите 
компенсацию за разрушенное 
имущество при соблюдении всех 
условий, предусмотренных дого-
вором. Важно сохранить постра-
давшее имущество в том виде, в 
котором оно оказалось после на-
ступления убытка.

Обратите внимание, что боль-
шинство компаний застрахуют 
дом или квартиру постройки не 
ранее 1950 года. Износ имуще-
ства не должен составлять более 
75 процентов.

Управление по ГО, ЧС и ПБ 
Республики Хакасия

ЗАПОМНИ!

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ

• Если в доме что-то загорелось, нужно 
набрать номер телефона: 101, назвать 
адрес и свое имя и фамилию.

• Пока огонь не разгорелся, его можно по-
тушить водой, землей или одеялом, при 
условии, что рядом нет электрической 
проводки.

• Если пламя разгорелось, нельзя прятать-
ся от него, нужно срочно покидать дом 
всем детям, находящимся в помещении, 
а при выходе тут же сообщить о проис-
шествии взрослым.

• Если из дома уже нельзя выйти, то не 
нужно прыгать в окно (если это много-
этажное здание), пожарные уже спешат 
на помощь.

• При сильном задымлении помещения 
легче дышится у пола, или нужно намо-
чить ткань и дышать через нее.

• Если на человеке горит одежда, нельзя бе-
гать – загорится еще сильней, нужно или 
кататься по земле, или окунуться в воду.
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Бурение скважин на воду.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89135427376, 89503068038.

ЭЛЕКТРИК.
Электромонтаж 

любой сложности.
Тел.: 89232837726, Евгений.

Реставрация старых 
фотографий.

Телефон: 89130556840.

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

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

Телефон: 89831534980.

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.

Поздравляем!
БУТОНАЕВУ Тарину Георгиевну

с днем рождения!
В день рождения я признаюсь

Вновь в любви тебе, жена.
Словно луч добра и света,

Мне судьбою ты дана.
Я желаю тебе счастья.

Наш семейный мир храни,
Покоряй меня, как прежде,

Красотой своей плени.
Муж

БУТОНАЕВУ Тарину Георгиевну
с днем рождения!

Взгляни на небо. Там, где млечный путь,
Увидишь звезд великое скопленье,

Возьми одну из них и не забудь,
Что у тебя сегодня день рожденья.

А мы желаем тебе счастья,
Любви и в стужу, и в ненастье,

И чтобы всем чертям назло
Тебе всегда во всем везло!

 Родные

ПРОДАМ

 Дом по ул. Цветочная, 26, 
вода холодная-горячая, ото-
пление, санузел, гараж, баня, 
погреб, постройки, сад, земля в 
собственности, документы.

Телефон: 89134465375.
 Продам дом или обменяю 

на машину.
Телефон: 89135474479.
 2-комнатную благоустро-

енную квартиру (49 кв.м., 1 этаж, 
лоджия) по адресу: с. Таштып, ул. 
Луначарского, 10. Возможен торг. 

Дополнительная информация 
по телефону: 89833763607.

 Земельный участок по 
адресу: с. Таштып, ул. Розы 
Люксембург, №24.

Телефон: 89833735584.
 Борова (некастрирован), 1 

год.
Телефон: 89134422639.
 Поросят 2-х и 3-месячных.
Телефон: 89832750417.
 Качественное сено – 300 кг. 

Доставка.
Телефон: 89134478603.
 Сено в рулонах качествен-

ное. Доставка.
Телефон: 89134478603.

 Дрова березовые коло-
тые, чурками.

Телефон: 89832606518.
 Дрова березовые чурка-

ми, ГАЗ-66 – 9 т.р.
Телефон: 89831938235.
 Морозильник 7 тыс. руб.
Телефон: 89130539857.

КУПЛÞ

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

Телефон: 89832599999.

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

Телефон: 89504184822.

 Мясо дорого. Колем сами, 
весы электронные.

Тел.: 89233989111, 89832745054. 

 Мясо любое дорого, весы 
электронные.

Тел.: 89833769471, Татьяна.

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

Телефон: 89134490895.

РАБОТА

 Требуются доярка, пастух 
(с проживанием).

Телефон: 89029968320.

РАЗНОЕ

 Отдам в хорошие руки 
щенков 3 месяца для охраны 
дома.

Телефон: 89130550944.

 В добрые руки отдам пу-
шистых котят.

Тел.: 8-913-051-53-27.

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

газин «Бристоль».
Телефон: 89826277971.

 РЕМОНТ холодильников, 
машин-автоматов и т.д.

Телефон: 89135493097.
 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.

 Услуги электрика. Ремонт 
бытовой техники.

Телефон: 89134416313.
 Расколю дрова.
Телефон: 89130539857.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, 
ШВЫРОК ПИЛЕННЫЙ.

Телефон: 8-913-053-73-51.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Пенсионный ликбез 
– У меня стаж работы в сельском хозяйстве более 30 лет. 

В связи с этим получаю доплату к пенсии. Планирую пере-
ехать из села в Абакан поближе к детям. Знаю, что раньше 
в таком случае доплату снимали, потому что она положена 
только тем, кто проживает в сельской местности. Но слышал, 
что этот порядок хотели отменить. Если в этом году перееду 
в город, то мне доплату отменят или оставят?

Михаил Преснецов, 
Таштыпский район

– С 1 января 2022 года вступила в силу норма закона, которая 
предусматривает сохранение повышения к пенсии за сельский 
стаж при переезде пенсионера из сельской местности в город. Та-
ким образом, в случае переезда в город в 2022 году надбавка по-
прежнему будет выплачиваться. Всем же, кто ранее получал по-
вышение к пенсии, но утерял право на него в связи аналогичным 
переездом, доплата восставлена в беззаявительном порядке, т.е. 
подавать заявление в Пенсионный фонд для этого не нужно. 

Напомним, что для получения права на увеличение страховой 
пенсии по старости или инвалидности неработающему пенси-
онеру необходимо иметь не менее 30 лет стажа на определён-
ных работах и должностях в организациях сельского хозяйства, 
а именно: в растениеводстве, животноводстве или рыбоводстве. 
Список соответствующих работ определён постановлением Пра-
вительства России №1440 от 29 ноября 2018 года.

При соблюдении вышеуказанных условий пенсионер имеет 
право на 25% увеличение фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии. Если стандартный размер фиксированной выпла-
ты в 2022 году составляет 6401 рубль, то увеличенный – 8001 
рубль. То есть, размер самой ежемесячной надбавки в 2022 
году – 1600 рублей.
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24 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+]
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+]
23.35 Познер. [16+]
00.40 Д/ф «Вот и свела 

судьба...» К 80-летию со 
дня рождения Валерия 
Ободзинского. [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».
08.15 Петровка, 38. [16+]
08.30 Т/с «Мама-детектив». 

[12+]
10.55 Городское собрание. 

[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Когда-нибудь 

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

[12+]
17.00 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Колодец забытых 

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

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

Цыганское несчастье». 
[16+]

01.35 Д/ф «Звёздные обиды». 
[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 «Георгий Жженов. 

Агент надежды». [12+]
05.20 «Мой герой». [12+]

                                       НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[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+]

                               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/с «Русь».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 Новости культуры.
08.40 Х/ф «Каждый вечер в 

одиннадцать».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/ф «Роман в камне».
12.45 Х/ф «Россия молодая».
14.05 Линия жизни.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Бег».
17.55 Цвет времени.
18.05 Московская филармония 

представляет. Сергей 
Догадин, Юрий Симонов 
и АСО МГФ. Я. Сибелиус 
и М. Глинка.

19.00 Д/с «Русь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Повелитель 

времени. Николай 
Козырев».

21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.10 Х/ф «Россия молодая».
23.25 Цвет времени.
23.40 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры».
00.30 ХХ век.
01.30 Московская филармония 

представляет. Сергей 
Догадин, Юрий Симонов 
и АСО МГФ. Я. Сибелиус 
и М. Глинка.

02.25 Д/ф «Роман в камне».

                          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 «Тот, кто рядом». 

[16+]
19.00 Х/ф «Тень прошлого». 

[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
01.00 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
01.30 Д/с «Порча». [16+]
02.00 Д/с «Знахарка». [16+]
02.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.15 Тест на отцовство. [16+]
04.55 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

05.45 Домашняя кухня. [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                  РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «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 «Боги Египта». [16+]
22.25 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Неизвестная история». 

[16+]
00.30 Х/ф «Открытое море: 

Новые жертвы». [16+]
02.05 Х/ф «Честная игра». 

[16+]
03.30 Х/ф «Коррупционер». 

[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». [16+]
18.00 Т/с «Девушки с 

Макаровым». [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 «Крепись!» [18+]
01.25 «Такое кино!» [16+]
01.55 «Импровизация». [16+]
02.40 Т/с «Нереальный 

холостяк». [16+]
04.55 «Comedy Баттл. [16+]
05.45 «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. Гонки по 

краю». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.25 Х/ф «Чего хотят 

женщины?» [16+]
11.00 Х/ф «Большой и добрый 

великан». [12+]
13.20 Т/с «Семейка». [16+]
19.30 Т/с Премьера! 

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

[16+]
21.00 Х/ф «Одинокий 

рейнджер». [12+]
00.00 Премьера! «Кино в 

деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

01.00 Х/ф «Селфи». [16+]
03.00 Т/с «Воронины». [16+]
05.00 «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 «Перевал Дятлова». 

[16+]
20.30 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Возмездие». [16+]
01.30 Х/ф «Выкуп – миллиард». 

[16+]

03.15 Д/с «Городские легенды». 
[16+]

04.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

05.50 Пятница News. [16+]
06.10 На ножах. [16+]
12.10 Мир наизнанку. Вьетнам. 

[16+]
16.00 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
19.00 Большой выпуск. [16+]
20.00 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
22.00 Орел и Решка. Работа 

мечты. [16+]
00.10 Х/ф «Похищение». [16+]
02.00 Пятница News. [16+]
02.20 Тату навсегда. [16+]
04.00 Пятница News. [16+]
04.30 Я твое счастье. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Привет от Катюши». 
[16+]

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

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

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

репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Без права на 

ошибку. История и 
вооружение 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 Х/ф «Генерал». [12+]
01.40 Х/ф «Впервые замужем». 

[12+]
03.15 «Высоцкий. Песни о 

войне». [6+]
03.55 Т/с «Красные горы». [16+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Чужой район-2». 

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

[16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Чужой район-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+]
03.20 «Известия». [16+]
03.30 Т/с «Детективы». [16+]

                                    МАТЧ!

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

[12+]
13.35 Х/ф «Человек 

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

[12+]
16.55 Зимние виды спорта. 

Обзор. [0+]
17.30 Т/с «В созвездии 

Стрельца». [12+]
19.40 Новости.
19.45 Т/с «В созвездии 

Стрельца». [12+]
21.55 Новости.
22.00 «Громко».
22.55 Баскетбол. ЦСКА – 

«Калев» (Эстония). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

14.10 М/с «Гризли и 
лемминги». [6+]

14.55 М/с «Ник-изобретатель». 
[0+]

16.50 М/с «Барбоскины». [0+]
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» [0+]

19.25 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+]
23.00 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.25 М/с «Простоквашино». 

[0+]
01.00 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+]
03.20 Монастырская кухня. [0+]
04.10 Х/ф «Предел 

возможного». [0+]
05.30 Утро на Спасе. [0+]
08.30 Завет. [6+]
09.35 В поисках Бога. [6+]
10.10 Простые чудеса. [12+]
11.00 Двенадцать. [12+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/с «Апостолы». [0+]
13.30 Х/ф «Деловые люди». 

[0+]
15.10 Х/ф «Вот такая история». 

[12+]
17.10 Х/ф «Контрольная по 

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

священника. [12+]
21.45 Прямая линия жизни. 

[16+]
22.45 День Патриарха. [0+]
23.00 Встреча. [0+]
23.30 Завет. [6+]
00.30 Вечер на Спасе. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       ОТР

06.00 Д/с «Музейный феникс». 
[6+]

06.25 «Сделано с умом». [12+]
06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 Х/ф «Территория». [12+]
10.30 Х/ф «Папаши». [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 «Доля ангелов». 

[16+]
20.50 «Прав!Да?» [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. [12+]

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

[6+]
02.35 «Сделано с умом». [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+]

00.55 Новости.
01.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 

[16+]
03.00 Все на Матч!
03.30 Тотальный футбол. [12+]
04.00 Х/ф «Война Логана». 

[16+]
05.55 «Человек из футбола». 

[12+]
06.25 Зимние виды спорта. 

Обзор. [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.05 Д/ф «Сенна». [16+]
09.05 «Громко». [12+]

                               МИР (+4)

01.00 Мультфильмы. [6+]
01.55 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
02.20 Т/с «Отражение». [16+]
06.00 Новости.
06.10 «Белорусский стандарт». 

[12+]
06.20 Т/с «Отражение». [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+]
18.45 Т/с «Белые волки-2». 

[16+]
21.25 Х/ф «Первая перчатка». 

[0+]
22.50 «Дела судебные. Битва 

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

истории». [16+]
00.50 Х/ф «Мальтийский 

крест». [16+]

                                МУЗ ТВ

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

[16+]
09.00 ТikTok чарт. [16+]
10.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
11.00 Прогноз по году. [16+]
12.00 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 «На чиле, на 

расслабоне: как отдыхают 
звёзды?» [16+]

17.00 Синг Сонг. [16+]
17.30 Ждите ответа. [16+]
18.00 Pro-Новости. [16+]
18.15 Ждите ответа. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 Русские хиты. Чемпионы 

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

[16+]
00.30 Муз’итив. [16+]
02.00 Муз’итив. [18+]
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 «Волшебная кухня». 

[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 «ЛЕГО Сити. 

Приключения». [0+]
13.35 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
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                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

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

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

ток». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 

Лучшее. [16+]
00.20 Д/ф «Я не верю 

судьбе...» Ко дню 
рождения Владимира 
Высоцкого. [16+]

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

                              РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «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+]
08.45 Т/с «Мама-детектив». 

[12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Когда-нибудь 

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

[12+]
16.55 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого». 
[12+]

17.50 События.
18.10 Х/ф «Где-то на краю 

света». [12+]
22.00 События.
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.05 Д/ф «Николай Рыбников. 

Слепая любовь». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Сталин против 

Жукова. Трофейное 
дело». [12+]

01.35 Хроники московского 
быта. [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 «Владимир Басов. 

Львиное сердце». [12+]
05.20 «Мой герой». [12+]

                                       НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[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+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Русь».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 Х/ф «Дым Отечества».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 Д/ф «Роман в камне».
12.45 Х/ф «Россия молодая».
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 

Книги.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.45 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 Х/ф «Бег».
18.05 Московская филармония 

представляет. Даниэле 
Гатти и АСО МГФ. Д. 
Шостакович. Симфония 
№5.

19.00 Д/с «Русь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Россия молодая».
23.40 Новости культуры.
00.00 ХХ век.
01.05 Цвет времени.
01.20 Московская филармония 

представляет. Даниэле 
Гатти и АСО МГФ. Д. 
Шостакович. Симфония 
№5.

02.15 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни».

                          ДОМАШНИЙ

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

несовершеннолетних. 
[16+]

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

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

[16+]
15.00 Х/ф «Клевер желаний». 

[16+]
19.00 Х/ф «Мой милый 

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

[16+]
01.30 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
02.00 Д/с «Порча». [16+]
02.30 Д/с «Знахарка». [16+]
02.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.45 Тест на отцовство. [16+]
05.25 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

06.15 «6 кадров». [16+]

                                  РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

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

[16+]
16.00 Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 Информационная 

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

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

[16+]
00.30 Х/ф «Знамение». [16+]
02.40 Х/ф «Полет Феникса». 

[12+]
04.20 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+]

                                        ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «Интерны». [16+]
10.30 Т/с «Девушки с 

Макаровым». [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Девушки с 

Макаровым». [16+]
20.00 Т/с «Мне плевать, кто 

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

[16+]
23.35 Х/ф «Секса не будет!!!» 

[18+]
01.30 «Импровизация». [16+]
02.20 Т/с «Нереальный 

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

краю». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.05 Х/ф «Одинокий 

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

[12+]
18.35 Т/с «Семейка». [16+]
19.30 Т/с Премьера! 

«Семейка». [16+]
20.00 Х/ф «Война миров Z». 

[12+]
22.15 Х/ф «Война миров». [16+]
00.35 Х/ф «Начало». [12+]
03.10 Т/с «Воронины». [16+]
05.05 «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 «Перевал Дятлова». 

[16+]
20.30 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Высотка». [18+]
01.30 Д/с «Городские легенды». 

[16+]
03.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

05.50 Пятница News. [16+]
06.20 На ножах. [16+]

11.30 Молодые ножи. [16+]
12.50 Кондитер. [16+]
20.30 Вундеркинды. [16+]
23.10 Т/с «Шерлок». [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Тату навсегда. [16+]
03.10 Пятница News. [16+]
03.30 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
04.30 Пятница News. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Красные горы». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 «Специальный 

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

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

репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Без права на 

ошибку. История и 
вооружение 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 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая». [12+]
01.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». 

[12+]
02.55 Д/с «Легендарные 

самолеты». [16+]
03.35 Д/с «Москва – фронту». 

[16+]
03.55 Т/с «Красные горы». [16+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

убойного отдела». [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 «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+]
03.20 «Известия». [16+]
03.30 Т/с «Детективы». [16+]

                                    МАТЧ!

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

[12+]
13.35 Х/ф «Человек 

президента: Линия на 
песке». [16+]

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

[12+]
16.55 «МатчБол».
17.30 Т/с «В созвездии 

Стрельца». [12+]
19.40 Новости.
19.45 Т/с «В созвездии 

Стрельца». [12+]
21.55 Новости.
22.00 Профессиональный 

бокс. Н. Иноуэ – М. 
Дасмаринас. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF. 
Трансляция из США. [16+]

22.25 Профессиональный бокс. 
Н. Убаали – Н. Донэйр. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. 
Трансляция из США. [16+]

22.55 Все на Матч!
23.25 Мини-футбол. 

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

01.10 Новости.

01.15 Смешанные 
единоборства. Ф. Нганну 
– С. Ган. UFC. Трансляция 
из США. [16+]

02.00 Все на Матч!
02.40 Баскетбол. «Реал» 

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

04.45 Все на Матч!
05.30 «Голевая неделя». [0+]
06.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.05 Волейбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург, Россия) 
– «Войводина» (Сербия). 
Лига чемпионов. 
Мужчины. [0+]

09.00 Д/ф «Когда папа тренер». 
[12+]

                               МИР (+4)

01.00 Х/ф «Мальтийский 
крест». [16+]

02.30 Т/с «Отражение». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Отражение». [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+]
18.45 Т/с «Белые волки-2». 

[16+]
21.25 Т/с «Сын отца народов». 

[12+]

                                МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.40 Pro-Новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.40 Pro-Новости. [16+]
09.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
10.00 Лайкер. [16+]
11.00 DFM – Dance chart. [16+]
12.00 #ЯНАМУЗТВ. [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 «А ты точно 

продюсер?» [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 Top Чарт Европы плюс. 

[16+]
20.00 «Основной выпускной 

VK-2021». [16+]
23.20 Pro-Новости. [16+]
23.40 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
01.40 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 «Снежная королева: 

Хранители чудес». [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 «ЛЕГО Сити. 

Приключения». [0+]
13.35 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Гризли и 

лемминги». [6+]
14.55 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
16.50 М/с «Фееринки». [0+]
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» [0+]

19.25 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+]
23.00 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.25 М/с «Простоквашино». 

[0+]
01.00 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+]
03.20 Монастырская кухня. [0+]
04.10 Х/ф «Предел 

возможного». [0+]
05.30 Утро на Спасе. [0+]
08.30 Расскажи мне о Боге. [6+]
09.05 Физики и клирики. [0+]
09.40 Прямая линия жизни. 

[16+]
10.40 Д/ф «Якутская духовная 

семинария». [0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

Сербских землях». [0+]
13.50 Х/ф «Наши соседи». 

[12+]
15.30 Х/ф «Контрольная по 

специальности». [0+]
16.45 Х/ф «Расписание на 

послезавтра». [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 Дорога. [0+]
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 «Музейный феникс». 
[6+]

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

Информационная 
программа. [12+]

10.15 Х/ф «Доля ангелов». 
[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 «Плохой хороший 

человек». [12+]
20.50 «Прав!Да?» [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. [12+]

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

[6+]
02.35 «Сделано с умом». [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+]
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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+]
00.10 Д/ф Премьера. «Горький 

привкус любви Фрау 
Шиндлер». [16+]

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

                              РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «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+]
08.45 Т/с «Мама-детектив». 

[12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Когда-нибудь 

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

[12+]
17.00 Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» [12+]
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Прощание». [16+]
01.35 «Знак качества». [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 «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» [12+]
05.20 «Мой герой». [12+]

                                       НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[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 «Русская душа». Концерт 

Андрея Никольского. [12+]
01.25 Т/с «Соседи». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Русь».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.50 Х/ф «Берег его жизни».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.00 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни».
12.45 Х/ф «Залив счастья».
14.05 Д/с «Дороги старых 

мастеров».
14.20 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 

Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Берег его жизни».
17.40 Цвет времени.
17.55 Московская филармония 

представляет. Юрий 
Симонов и АСО 
МГФ. С. Рахманинов. 
Симфонические танцы.

19.00 Д/с «Русь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.10 Х/ф «Дым Отечества».
23.40 Новости культуры.
00.00 ХХ век.
00.50 Д/ф «Роман в камне».
01.20 Московская филармония 

представляет. Юрий 
Симонов и АСО 
МГФ. С. Рахманинов. 
Симфонические танцы.

02.25 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин».

                          ДОМАШНИЙ

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

несовершеннолетних. 
[16+]

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

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

[16+]
15.00 Х/ф «Крылья». [16+]
19.00 Х/ф «Успеть всё 

исправить». [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
00.55 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
01.25 Д/с «Порча». [16+]
01.55 Д/с «Знахарка». [16+]
02.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.15 Тест на отцовство. [16+]
04.55 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

05.45 Домашняя кухня. [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                  РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

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

[16+]
16.00 Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 Информационная 

программа 112. [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Изгой». [12+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

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

[16+]
02.25 «Самые шокирующие 

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

                                        ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «Интерны». [16+]
10.30 Т/с «Девушки с 

Макаровым». [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Девушки с 

Макаровым». [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 «Вечерняя школа». 

[16+]
01.45 «Импровизация». [16+]
02.35 Т/с «Нереальный 

холостяк». [16+]
04.55 «Comedy Баттл. [16+]
05.45 «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. Гонки по 

краю». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Х/ф «Война миров Z». 

[12+]
12.20 Русский ниндзя. [16+]
14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[12+]
18.30 Т/с «Семейка». [16+]
19.30 Т/с Премьера! 

«Семейка». [16+]
20.00 Х/ф «Я – легенда». [16+]
22.00 Х/ф «Бесконечность». 

[16+]
00.00 Х/ф «Обливион». [16+]
02.20 Х/ф «Форрест Гамп». 

[16+]
04.30 Т/с «Воронины». [16+]
04.55 «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 «Перевал Дятлова». 

[16+]
20.30 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Игра Ганнибала». 
[18+]

01.15 Т/с «Дежурный ангел». 
[16+]

04.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

05.30 Городские легенды. [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

05.50 Пятница News. [16+]
06.20 На ножах. [16+]
11.30 Белый Китель. [16+]
12.40 На ножах. [16+]
20.10 Молодые ножи. [16+]
21.40 Белый китель. [16+]
23.00 Т/с «Шерлок». [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Тату навсегда. [16+]
03.00 Пятница News. [16+]
03.20 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
04.30 Пятница News. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Красные горы». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.25 Х/ф «Курьер». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.25 Д/с «Оружие Победы». 

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

репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Без права на 

ошибку. История и 
вооружение 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 «Балтийское небо». 

[12+]
02.45 Д/ф «Вторая мировая 

война. Вспоминая 
блокадный Ленинград». 
[12+]

03.15 Д/с «Легендарные 
самолеты». [16+]

03.50 Т/с «Красные горы». [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 «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+]
03.20 «Известия». [16+]
03.30 Т/с «Детективы». [16+]

                                    МАТЧ!

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

[12+]
13.35 Х/ф «Война Логана». 

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

[12+]
16.55 Х/ф «Человек 

президента». [16+]
18.50 Х/ф «Человек 

президента: Линия на 
песке». [16+]

19.40 Новости.
19.45 Х/ф «Человек 

президента: Линия на 
песке». [16+]

20.45 Х/ф «Полицейская 
история». [16+]

21.55 Новости.
22.00 Х/ф «Полицейская 

история». [16+]
22.55 Волейбол. «Динамо» 

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

00.55 Новости.
01.00 «Тройной удар».
03.00 Все на Матч!
03.30 Х/ф «Полицейская 

история. Часть 2-я». [16+]
06.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.05 Волейбол. «Кендзежин-

Козле» (Польша) 
– «Локомотив» 
(Новосибирск, Россия). 
Лига чемпионов. 
Мужчины. [0+]

09.00 Баскетбол. УГМК 
(Россия) – МБА (Россия). 
Евролига. Женщины. [0+]

                               МИР (+4)

01.00 Т/с «Сын отца народов». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Сын отца народов». 

[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+]
18.45 Т/с «Белые волки-2». 

[16+]
21.30 Х/ф «Белый клык». [0+]
22.50 «Дела судебные. Битва 

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

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

большой любви». [16+]

                                МУЗ ТВ

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

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

среды. [16+]
13.20 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 «Страх и ненависть 

в шоубизе». [16+]
17.00 Хит-сториз. [16+]
17.30 Прогноз по году. [16+]
18.00 Pro-Новости. [16+]
18.15 Прогноз по году. [16+]
19.00 ТikTok чарт. [16+]
20.00 Лайкер. [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 «Игра с умом». [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 «ЛЕГО Сити. 

Приключения». [0+]
13.35 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Гризли и 

лемминги». [6+]
14.55 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]

16.50 М/с «Турбозавры». [0+]
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» [0+]

19.25 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+]
23.00 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.25 М/с «Простоквашино». 

[0+]
01.00 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+]
04.05 Х/ф «Предел 

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

любим. [12+]
09.55 Профессор Осипов. [0+]
10.30 Пилигрим. [6+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

«Черный генерал». [0+]
13.55 Х/ф «Расписание на 

послезавтра». [0+]
15.40 Х/ф «Камертон». [12+]
18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.45 Во что мы верим. [0+]
22.45 День Патриарха. [0+]
23.00 Д/с «Святыни 

христианского мира». [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 «Музейный феникс». 
[6+]

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

Информационная 
программа. [12+]

10.15 Х/ф «Плохой хороший 
человек». [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 «Простые вещи». 

[12+]
21.00 «Прав!Да?» [12+]
21.40 Д/ф «10 дурацких 

способов ловить рыбу 
зимой». [12+]

22.05 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

23.00 Новости.
23.30 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа. [12+]

01.00 «Гамбургский счёт». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 Д/ф «Скорбное эхо 

блокады. Лев Раков». 
[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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27 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+]
00.10 Д/ф Премьера. «Невский 

пятачок. Последний 
свидетель». [12+]

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

                              РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «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 «Доктор И...» [16+]
08.50 Т/с «Мама-детектив». 

[12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Когда-нибудь 

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

[12+]
16.55 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «На одном 

дыхании». [16+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны. 

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

кайфом». [16+]
01.35 Хроники московского 

быта. [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 «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая 
любовь». [12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                       НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[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+]
01.50 Х/ф «Ошибка 

следствия». [16+]
03.20 Т/с «Соседи». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Русь».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.55 Х/ф «Берег его жизни».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин».
12.40 Цвет времени.
12.50 Х/ф «Зверобой».
14.05 Линия жизни.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 

Театр.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
16.30 Х/ф «Берег его жизни».
17.35 Московская филармония 

представляет. Борис 
Березовский. Сольный 
концерт. Л. Бетховен и А. 
Скрябин.

19.00 Д/с «Русь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Блокада. 

Искупление». День 
полного освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады.

21.30 «Энигма».
22.15 Д/ф «Мотивы Моисея 

Береговского». 
Международный день 
памяти жертв Холокоста.

23.40 Новости культуры.
00.00 ХХ век.
01.00 Московская филармония 

представляет. Борис 
Березовский. Сольный 
концерт. Л. Бетховен и А. 
Скрябин.

02.25 Д/ф «Роман в камне».

                          ДОМАШНИЙ

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

несовершеннолетних. 
[16+]

08.55 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 «Если ты меня 

простишь». [16+]
19.00 Х/ф «Человек без 

сердца». [16+]
23.15 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
01.10 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
01.45 Д/с «Порча». [16+]
02.15 Д/с «Знахарка». [16+]

02.40 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

03.30 Тест на отцовство. [16+]
05.10 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

06.00 Домашняя кухня. [16+]
06.25 «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 «Саботаж». [16+]
22.05 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Ловец снов». [16+]
02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.25 «Документальный 

проект». [16+]

                                        ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.25 «Перезагрузка». [16+]
09.00 Т/с «Интерны». [16+]
10.30 Т/с «Девушки с 

Макаровым». [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Девушки с 

Макаровым». [16+]
20.00 Т/с «Мне плевать, кто 

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

[16+]
23.40 Х/ф «1+1». [16+]
01.50 «Импровизация». [16+]
02.40 Т/с «Нереальный 

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

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

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

краю». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.55 Х/ф «Я – легенда». [16+]
11.45 Русский ниндзя. [16+]
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[12+]
18.30 Т/с «Семейка». [16+]
19.30 Т/с Премьера! 

«Семейка». [16+]
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана». 

[12+]
22.10 Х/ф «Иллюзия 

обмана-2». [12+]
00.45 Х/ф «Война миров». [16+]
02.50 Т/с «Воронины». [16+]
05.05 «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 «Перевал Дятлова». 

[16+]
20.30 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Белая мгла». [16+]

01.15 Т/с «Башня». [16+]
04.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.30 Городские легенды. [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

05.50 Пятница News. [16+]
06.10 На ножах. [16+]
10.00 Х/ф «2+1». [16+]
12.10 Четыре свадьбы. [16+]
14.10 Любовь на выживание. 

[16+]
15.50 Четыре свадьбы. [16+]
23.00 Т/с «Шерлок». [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.20 Тату навсегда. [16+]
03.00 Пятница News. [16+]
03.30 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
04.30 Пятница News. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Красные горы». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Х/ф «Текумзе». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.20 Д/с «Оружие Победы». 

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

репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Без права на 

ошибку. История и 
вооружение инженерных 
войск». [16+]

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Порох». [12+]
01.30 Х/ф «Два Фёдора». [12+]
02.55 Д/ф «Блокада. День 901-

й». [12+]
03.40 Д/с «Легендарные 

самолеты». [16+]
04.20 Д/с «Оружие Победы». 

[12+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

[16+]
08.35 День ангела. [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Куба». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Куба». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Морские 

дьяволы-5». [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+]
03.20 «Известия». [16+]
03.30 Т/с «Детективы». [16+]

                                    МАТЧ!

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

[12+]
13.35 Х/ф «Рожденный 

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

[12+]
16.55 Х/ф «Полицейская 

история». [16+]
19.05 Х/ф «Дело храбрых». 

[16+]
19.40 Новости.
19.45 Х/ф «Дело храбрых». 

[16+]
21.55 Новости.
22.00 Х/ф «Кровь и кость». 

[16+]
00.05 Все на Матч!
00.55 Новости.
01.00 «Тройной удар».
03.30 Все на Матч!
03.55 Футбол. Эквадор – 

Бразилия. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая 
трансляция.

06.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы». [12+]

07.00 Новости. [0+]
07.05 Футбол. Чили – 

Аргентина. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая 
трансляция.

09.15 Специальный репортаж. 
[12+]

09.30 «Третий тайм». [12+]

                               МИР (+4)

01.00 «Наше кино. История 
большой любви». [16+]

01.25 Х/ф «Зайчик». [12+]
02.50 Т/с «Белые волки-2». 

[16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Белые волки-2». 

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

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

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

истории». [16+]
12.00 Новости.
12.15 «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+]
18.45 Т/с «Белые волки-2». 

[16+]
21.30 Д/ф «Дорога 101». [16+]
22.25 «Дела судебные. Битва 

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

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

большой любви». [16+]

                                МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.40 Pro-Новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.40 Pro-Новости. [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 Д/ф «Дети на заказ: 

суррогатное счастье 
звёздных родителей». 
[16+]

17.00 Студия 69. Поменялись 
хитами. [16+]

17.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
18.00 Pro-Новости. [16+]
18.15 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
19.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
20.00 #ЯНАМУЗТВ. [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 «Проще простого!» [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 «ЛЕГО Сити. 

Приключения». [0+]
13.35 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Гризли и 

лемминги». [6+]
14.55 М/с «Спина к спине». [0+]
16.50 М/с «Царевны». [0+]
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» [0+]

19.25 М/с «Черепашки». [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+]
23.00 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.25 М/с «Простоквашино». 

[0+]
01.00 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+]
04.00 Х/ф «Предел 

возможного». [0+]
05.30 Утро на Спасе. [0+]
08.30 Д/с «Святыни 

христианского мира». [0+]
09.05 Дорога. [0+]
10.10 Д/ф «Блокада. 

Искупление». [0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/с «День Ангела». [0+]
13.35 Х/ф «Вот такая история». 

[12+]
15.35 Х/ф «Жила-была 

девочка». [0+]
17.00 Х/ф «Годен к 

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

священника. [12+]
21.45 В поисках Бога. [6+]
22.15 День Патриарха. [0+]
22.25 Д/ф «Восход Победы. 

Падение блокады и 
Крымская ловушка». [0+]

23.15 Прямая линия жизни. 
[16+]

00.05 Расскажи мне о Боге. [6+]
00.30 Вечер на Спасе. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       ОТР

06.00 Д/с «Музейный феникс». 
[6+]

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

Информационная 
программа. [12+]

10.15 Х/ф «Простые вещи». 
[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 «Ленинградская 

симфония». [0+]
20.50 «Прав!Да?» [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. [12+]

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

[6+]
02.35 «Сделано с умом». [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 «Дом «Э». [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. «Своя 

колея». Ко дню рождения 
Владимира Высоцкого. 
[16+]

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

«Гражданин Китано». 
[16+]

01.25 Наедине со всеми. [16+]
02.10 Модный приговор. [6+]
03.00 Давай поженимся! [16+]
03.40 Мужское / Женское. [16+]
05.00 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 Т/с «Семейный 

детектив». [16+]
02.35 XX Торжественная 

церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии «Золотой Орёл». 
Прямая трансляция.

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» [12+]
12.30 Х/ф «Не приходи ко мне 

во сне». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Не приходи ко мне 

во сне». [12+]
16.55 Д/ф «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь». 
[12+]

17.50 События.
18.10 Х/ф «Когда позовёт 

смерть». [12+]
20.00 Х/ф «Роковое SMS». 

[12+]
22.00 «В центре событий» с 

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

[16+]
01.05 Д/ф «Чарующий акцент». 

[12+]
01.45 Х/ф «Чёрный принц». 

[6+]
03.20 Петровка, 38. [16+]
03.35 Х/ф «Когда позовёт 

смерть». [12+]

                                       НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[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 ДНК. [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+]
01.20 Квартирный вопрос. [0+]
02.20 Т/с «Соседи». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Русь».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.55 Х/ф «Берег его жизни».
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
11.10 ХХ век.
12.30 Д/ф «Роман в камне».
13.00 Х/ф «Зверобой».
14.15 Власть факта.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Цвет времени.
16.25 Х/ф «Берег его жизни».
17.30 Московская филармония 

представляет. Борис 
Андрианов и Андрей 
Гугнин. С. Рахманинов.

18.20 «Билет в Большой».
19.00 Д/с «Русь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 Х/ф «Старомодная 

комедия».
22.45 «2 Верник 2».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Китайский 

синдром».
02.00 Московская филармония 

представляет. Борис 
Андрианов и Андрей 
Гугнин. С. Рахманинов.

02.45 М/ф «Великолепный 
Гоша».

                          ДОМАШНИЙ

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

несовершеннолетних. 
[16+]

08.55 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 «Мой любимый 

враг». [16+]
19.00 Х/ф «Стань моей тенью». 

[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
01.00 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
01.30 Д/с «Порча». [16+]
02.00 Д/с «Знахарка». [16+]
02.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.20 Тест на отцовство. [16+]
05.00 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

05.50 Домашняя кухня. [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                  РЕН ТВ

05.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

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

[16+]
16.00 Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 Информационная 

программа 112. [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Гладиатор». [16+]
23.25 Х/ф «Легенда о Зелёном 

Рыцаре». [18+]
01.55 Х/ф «Саботаж». [16+]
03.35 Х/ф «Каскадеры». [16+]

                                        ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «Интерны». [16+]
10.30 Т/с «Девушки с 

Макаровым». [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 «Нецелованная». 

[16+]
02.20 «Импровизация». [16+]
04.00 «Comedy Баттл. [16+]
04.55 «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. Гонки по 

краю». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Х/ф «Иллюзия обмана». 

[12+]
11.10 Х/ф «Иллюзия 

обмана-2». [12+]
13.40 Шоу «Уральских 

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

привидениями». [16+]
23.20 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе». [16+]
01.15 Х/ф «Папа-досвидос». 

[16+]
03.10 Х/ф «Герой 

супермаркета». [12+]
04.35 Т/с «Воронины». [16+]
04.55 «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 Вернувшиеся. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Х/ф «Иностранец». [16+]
21.45 Х/ф «Уцелевшая». [16+]
23.45 Х/ф «Эксперимент 

«Офис». [18+]
01.30 Х/ф «Высотка». [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+]
11.30 Кондитер. [16+]
16.00 Х/ф «Бэтмен». [16+]
18.30 Х/ф «Бэтмен 

возвращается». [16+]
21.00 Х/ф «Бэтмен навсегда». 

[16+]
23.30 Х/ф «Бэтмен и Робин». 

[16+]
01.50 Пятница News. [16+]
02.10 Тату навсегда. [16+]
03.50 Пятница News. [16+]
04.20 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]

                                 ЗВЕЗДА

04.35 Х/ф «Балтийское небо». 
[12+]

07.50 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны». [16+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны». [16+]
12.00 Х/ф «Прорыв». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.20 Х/ф «Прорыв». [16+]
15.10 Т/с «Блокада». [12+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.05 Т/с «Блокада». [12+]
21.15 Новости дня. [16+]
21.25 Т/с «Блокада». [12+]
23.10 «Десять фотографий». 

[12+]
00.00 Х/ф «Текумзе». [12+]
01.45 Х/ф «Вертикаль». [12+]
03.00 Д/ф «Бомба для Японии. 

Спасти Дальний Восток». 
[12+]

03.50 Х/ф «Близнецы». [6+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Куба». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Куба». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Куба». [16+]
17.35 Т/с «Морские 

дьяволы-5». [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
23.45 Светская хроника. [16+]
00.45 Т/с «След». [16+]

                                    МАТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.40 Новости.
12.45 Х/ф «Дело храбрых». 

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

[12+]
16.55 Х/ф «Полицейская 

история. Часть 2-я». [16+]
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Полицейская 

история. Часть 2-я». [16+]
19.30 Смешанные 

единоборства. А. 
Малыхин – К. Грищенко. 
М. Григорян – Ч. Аллазов. 
One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура.

21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.55 Баскетбол. УНИКС 

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

00.55 Новости.
01.00 «Тройной удар».
03.15 Все на Матч!
03.35 «Точная ставка». [16+]
03.55 Футбол. Колумбия – 

Перу. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция. 2022.

06.00 Футбол. Венесуэла – 
Боливия. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая 
трансляция.

07.00 Новости. [0+]
07.05 Баскетбол. «Зенит» 

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

09.00 Хоккей. «Даллас Старз» 
– «Вашингтон Кэпиталз». 
НХЛ. Прямая трансляция.

                               МИР (+4)

01.00 «Наше кино. История 
большой любви». [16+]

01.15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». [6+]

02.45 Т/с «Белые волки-2». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]
06.20 Т/с «Белые волки-2». 

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

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

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

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

за будущее». [16+]
13.00 Х/ф «Мимино». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]

03.10 Мультфильмы на Спасе. 
[0+]

03.25 Монастырская кухня. [0+]
04.15 Х/ф «Предел 

возможного». [0+]
05.30 Утро на Спасе. [0+]
08.30 Во что мы верим. [0+]
09.30 Расскажи мне о Боге. [6+]
10.05 Бесогон. [16+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
11.55 Монастырская кухня. [0+]
12.55 Двенадцать. [12+]
14.00 Х/ф «Мальчики». [0+]
15.45 Х/ф «Мой генерал». [12+]
18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 «Паломница». [16+]
22.05 День Патриарха. [0+]
22.20 Д/с «Апостолы». [0+]
22.55 Простые чудеса. [12+]
23.40 «Парсуна» с Владимиром 

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

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       ОТР

06.00 Д/с «Музейный феникс». 
[6+]

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

Информационная 
программа. [12+]

10.15 Х/ф «Ленинградская 
симфония». [0+]

12.00 ОТРажение-1. 
Информационная 
программа.

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

Информационная 
программа.

17.00 Новости.
17.20 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Рай». [16+]
21.15 «Моя история». [12+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
23.30 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

01.00 Х/ф «12». [16+]
03.30 «Потомки». [12+]
04.00 Х/ф «Дикое поле» 

(В роли Галины наша 
землячка, уроженка 
Таштыпа Ирина 
Бутанаева – прим. ред.). 
[16+]

05.45 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». [12+]

16.15 «Игра в кино». [12+]
17.00 Х/ф «Где находится 

нофелет?» [0+]
18.45 Х/ф «Знахарь». [12+]
21.05 Т/с «Линия Марты». [16+]
00.45 Мультфильмы. [0+]

                                МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.40 Pro-Новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.40 Pro-Новости. [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 «Я в загуле: как 

звезды отрываются в 
каникулы». [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 VK Fest онлайн: 

каникулы вместе. [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 «Барбоскины». [0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.10 М/с «Гризли и 

лемминги». [6+]
17.15 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
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 «Смешарики». [0+]
03.00 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]

                              СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
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29 ЯНВАРЯ – СУББОТА

                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Письмо Уоррену 

Битти». Ко дню рождения 
Владимира Высоцкого. 
[16+]

11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.25 Х/ф «Стряпуха». [0+]
14.45 Д/ф «Владимир 

Высоцкий. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья». 
[16+]

16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

18.15 Точь-в-точь. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.05 Х/ф Премьера. «Небеса 

подождут». [16+]
00.55 Наедине со всеми. [16+]
01.50 Модный приговор. [6+]
02.40 Давай поженимся! [16+]
03.20 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.
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
12.50 «Доктор Мясников». [12+]
14.00 Т/с «Подари мне 

воскресенье». [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мой любимый 

друг». [12+]
01.25 Х/ф «Счастье есть». 

[12+]

                                 ТВ ЦЕНТР

05.15 Х/ф «Роковое SMS». 
[12+]

07.00 Православная 
энциклопедия. [6+]

07.25 «Фактор жизни». [12+]
08.00 Х/ф «Соната для 

горничной». [12+]
10.00 «Самый вкусный день». 

[6+]
10.55 Х/ф «Дело №306». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Дело №306». [12+]
12.55 Х/ф «Заложница». [12+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Заложница». [12+]
17.00 Х/ф «Змеи и лестницы». 

[12+]
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
00.00 Д/ф «Госизменники». 

[16+]
00.50 Д/ф «Удар властью. 

Убить депутата». [16+]
01.30 Специальный репортаж. 

[16+]
02.00 «Хватит слухов!» [16+]
02.25 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого». 
[12+]

03.05 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова». [16+]

03.45 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной». [16+]

04.25 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой». [16+]

05.05 Д/ф «Битва за 
наследство». [12+]

05.45 Петровка, 38. [16+]

                                       НТВ

04.55 ЧП. Расследование. [16+]
05.20 Х/ф «Чужой дед». [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+]

01.40 Дачный ответ. [0+]
02.30 Т/с «Соседи». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля».
08.10 Х/ф «Старомодная 

комедия».
09.40 Д/с «Передвижники».
10.15 Х/ф «Начальник 

Чукотки».
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. 

Великолепная простота».
12.25 «Дом ученых».
12.55 Д/ф «Португалия. Дикая 

природа на краю земли».
13.50 Д/с «Эффект бабочки».
14.20 Х/ф «Моя любовь».
15.35 Д/с «Острова».
16.15 Х/ф «До свидания, 

мальчики».
17.35 Д/ф «Зачем нам 

музыка играет?» 
100 лет Московской 
государственной 
академической 
филармонии.

18.30 Д/с «Отцы и дети».
19.00 Д/ф «Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино». Пропала 
жизнь!»

19.45 Д/с «Энциклопедия 
загадок».

20.15 Х/ф «Бабочки свободны».
22.00 «Агора».
23.00 100 лет Московской 

государственной 
академической 
филармонии. 
Историческая программа 
торжественного открытия 
филармонии 29 января 
1922 года. Денис Мацуев, 
Хибла Герзмава, Сергей 
Романовский, Юрий 
Симонов, Геннадий 
Дмитряк в трансляции из 
КЗЧ.

02.05 Д/с «Страна птиц».
02.45 М/ф «Контакт».

                          ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.50 Х/ф «Мама моей 

дочери». [16+]
10.45 Х/ф «Авантюра на 

двоих». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.55 Х/ф «Человек без 

сердца». [16+]
03.35 Х/ф «Авантюра на 

двоих». [16+]

                                  РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.35 Х/ф «Вечно молодой». 
[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 «Я – Четвертый». 

[16+]
19.20 Х/ф «Люси». [16+]

21.05 Х/ф «Терминатор: 
Тёмные судьбы». [16+]

23.30 Х/ф «Терминатор: 
Генезис». [16+]

01.50 Х/ф «Монстро». [16+]
03.00 Х/ф «Расплата». [16+]
04.35 «Тайны Чапман». [16+]

                                        ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «Интерны». [16+]
09.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
10.40 Х/ф «Отряд самоубийц». 

[16+]
13.30 Х/ф «Хищные птицы: 

Потрясающая история 
Харли Квинн». [16+]

15.50 Х/ф «Я худею». [16+]
17.55 Х/ф «Одноклассники.Ru: 

НаclicKай удачу». [16+]
20.00 «Стас Старовойтов. 

Stand up». [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. [16+]
04.25 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/ф «Зайчонок и муха». 

[0+]
06.35 М/ф «Заяц Коська и 

родничок». [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+]
11.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
11.25 М/ф «Дом-монстр». [12+]
13.10 М/ф «Как приручить 

дракона». [12+]
15.05 М/ф «Как приручить 

дракона-2». [0+]
17.05 М/ф «Как приручить 

дракона-3». [6+]
19.05 М/ф «Эверест». [6+]
21.00 Х/ф «Красотка». [16+]
23.35 Х/ф «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок». [18+]
01.35 Х/ф «Папе снова 17». 

[16+]
03.10 Х/ф «Толстяк против 

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

                                     ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
10.15 Х/ф «Бетховен-3». [0+]
12.15 Х/ф «Человек ноября». 

[16+]
14.30 Х/ф «Иностранец». [16+]
16.45 Х/ф «Агент 007. Золотой 

глаз». [12+]
19.30 Х/ф «Агент 007. Завтра 

не умрет никогда». [12+]
22.00 Х/ф «Экспат». [16+]
00.00 Х/ф «Игра Ганнибала». 

[18+]
01.45 Х/ф «Эксперимент 

«Офис». [18+]
03.15 Мистические истории. 

[16+]
05.30 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

05.50 Пятница News. [16+]
06.20 Орел и решка. Россия. 

[16+]
07.00 Мир забесплатно. [16+]
08.10 Орел и решка. Россия-3. 

[16+]
09.00 Орел и решка. Земляне. 

[16+]
10.00 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
11.00 Д/с «Зеленая планета». 

[12+]
12.00 Орел и решка. 

Неизданное. [16+]
13.10 На ножах. [16+]
17.20 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
22.50 Руссо-Латино. Перу. [16+]

00.50 Дикари. [16+]
02.50 Орел и решка. Россия. 

[16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маляра». 
[6+]

06.40 Х/ф «Кортик». [12+]
08.00 Новости дня. [16+]
08.15 Х/ф «Кортик». [12+]
08.40 «Морской бой». [6+]
09.45 «Круиз-контроль». [12+]
10.15 «Легенды цирка» с 

Эдгардом Запашным. 
[12+]

10.45 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

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 «Легенды кино». [12+]
15.00 Х/ф «Золотая мина». 

[12+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым. [16+]
18.30 Т/с «Танкист». [16+]
22.20 Х/ф «Прорыв». [16+]
00.05 Х/ф «Ждите связного». 

[12+]
01.35 Д/ф «По следам Ивана 

Сусанина». [12+]
02.20 Д/с «Оружие Победы». 

[12+]
02.35 Т/с «Блокада». [12+]

                       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+]
13.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное». 

[16+]
00.55 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]

                                    МАТЧ!

10.00 Хоккей. «Даллас Старз» 
– «Вашингтон Кэпиталз». 
НХЛ. Прямая трансляция.

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
13.20 Новости.
13.25 М/с «Фиксики». [0+]
13.55 Х/ф «Кровь и кость». 

[16+]
16.00 Новости.
16.05 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии.

17.20 Х/ф «Телохранитель». 
[16+]

19.10 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка 
преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.

20.25 Мини-футбол. 
Россия – Польша. 
Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов.

22.05 Новости.
22.10 Х/ф «Единство героев». 

[16+]
00.25 Х/ф «Единство 

героев-2». [16+]
00.55 Новости.
01.00 Х/ф «Единство 

героев-2». [16+]
02.30 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Марсель» 

– «Монпелье». Кубок 
Франции. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

05.00 Смешанные 
единоборства. А. 
Малыхин – К. Грищенко. 
М. Григорян – Ч. Аллазов. 
One FC. Трансляция из 
Сингапура. [16+]

06.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы». [12+]

07.00 Новости. [0+]
07.05 Волейбол. «Локомотив» 

(Калининградская 
область) – «Динамо-
Ак Барс» (Казань). 
Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Женщины. [0+]

09.00 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из 
Португалии. [0+]

05.00 Д/с «Апостолы». [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 «Годен к 

нестроевой». [12+]
10.40 Двенадцать. [12+]
11.50 «Паломница». [16+]
13.10 Х/ф «Мой генерал». [12+]
15.55 Х/ф «Опасный возраст». 

[12+]
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+]
21.20 Украина, которую мы 

любим. [12+]
21.50 День Патриарха. [0+]
22.05 Д/ф «Патриарх Кирилл. 

Тайна спасения». [0+]
22.50 Дорога. [0+]
23.50 Простые чудеса. [12+]
00.35 Расскажи мне о Боге. [6+]
01.05 Х/ф «На привязи у 

взлетной полосы». [0+]
02.20 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 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

08.20 «За дело!» [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
10.00 «Среда обитания». [12+]
10.25 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
10.40 «Дом «Э». [12+]
11.10 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». [12+]
11.25 Х/ф «Чингачгук – 

Большой Змей». [12+]
12.55 Х/ф «Дама с попугаем». 

[16+]
14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». [12+]
16.00 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
[12+]

16.50 «Календарь». [12+]
17.45 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
18.15 Выступление 

Академического 
симфонического оркестра 
Московской филармонии. 
[6+]

18.45 Х/ф «Поцелуй». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Поцелуй». [12+]
19.55 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. [12+]
20.20 Х/ф «12». [16+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Дикое поле». [16+]
00.45 Х/ф «Человек, который 

слишком много знал». 
[12+]

02.40 Х/ф «Катерина 
Измайлова». [12+]

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

05.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым. 
[12+]

                               МИР (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
02.00 «Всё, как у людей». [6+]
02.15 Мультфильмы. [16+]
03.00 Х/ф «Зайчик». [12+]
04.30 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». 
[12+]

05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Погода в мире.
06.10 Х/ф «Знахарь». [12+]
08.50 Т/с «Анна Герман». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Анна Герман». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Анна Герман». [16+]
20.30 Т/с «Линия Марты». [16+]
00.10 Х/ф «Сердца четырех». 

[12+]

                                МУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.15 Pro-Новости. [16+]
06.35 Тор 30 – 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 – Крутяк недели. 

[16+]
14.40 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 Жара Фест-2021. [16+]
20.45 Fashion People 

Awards-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+]
07.30 М/с «Малышарики идут в 

детский сад». [0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
09.50 М/с «Поезд динозавров». 

[0+]
11.00 «Семья на ура!» [0+]
11.30 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]
13.00 «ТриО!» [0+]
13.25 М/с «Монсики». [0+]
15.50 «Ералаш». [6+]
17.30 М/с «Фиксики. 

Новенькие». [0+]
19.00 М/ф «Союз зверей: 

Спасение двуногих». [6+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/ф «Большое 

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

Вооружённый альянс». 
[6+]

23.15 «Ералаш». [6+]
01.05 М/с «Смешарики». [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+]

Ирина БутанаеваИрина Бутанаева
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                       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.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/с «Страна Советов. 

Забытые вожди». [16+]
17.15 Премьера. «Две звезды. 

Отцы и дети». [12+]
19.00 Д/ф Премьера. «Дело 

Романовых. Следствием 
установлено...» [16+]

21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. 

«Хрустальный». [16+]
00.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» 

[16+]
01.45 Наедине со всеми. [16+]
02.30 Модный приговор. [6+]
03.20 Давай поженимся! [16+]
04.00 Мужское / Женское. [16+]

                              РОССИЯ 1

05.25 Х/ф «Подруги». [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.
11.35 «Парад юмора». [16+]
14.00 Т/с «Подари мне 

воскресенье». [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 «Человек, который 
знал всё». [16+]

03.20 Х/ф «Подруги». [16+]

                                  ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Дело №306». [12+]
07.35 Х/ф «Два силуэта на 

закате солнца». [12+]
09.25 Выходные на колесах. 

[6+]
10.00 «Знак качества». [16+]
10.50 «Страна чудес». [6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Чёрный принц». [6+]
13.45 «Москва резиновая». 

[16+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь во имя кумира». 
[12+]

15.55 «Прощание». [16+]
16.50 Хроники московского 

быта. [12+]
17.40 Х/ф «Окна на бульвар». 

[12+]
21.25 Х/ф «Барышня и 

хулиган». [12+]
00.10 События.
00.25 Х/ф «Барышня и 

хулиган». [12+]
01.15 Петровка, 38. [16+]
01.25 Х/ф «Колодец забытых 

желаний». [12+]
04.20 «Закон и порядок». [16+]
04.50 Д/ф «Битва за 

наследство». [12+]
05.30 Московская неделя. [12+]

                                       НТВ

04.50 Х/ф «Бобры». [16+]
06.35 Центральное 

телевидение. [16+]
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
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+]
01.35 Т/с «Соседи». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок».

07.05 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля».

08.15 Х/ф «До свидания, 
мальчики».

09.35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.05 Х/ф «Зайчик».
11.30 Письма из провинции.
12.00 Д/с «Страна птиц».
12.40 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного».
13.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
13.50 Д/с «Архи-важно».
14.20 Х/ф «Осенние листья».
16.05 «Пешком. Другое дело».
16.35 Д/ф «Невероятные 

приключения Луи де 
Фюнеса».

17.30 Линия жизни.
18.25 «Песни разных 

лет». Иосиф Кобзон, 
Валерий Халилов и 
Симфонический оркестр 
Министерства обороны 
Российской Федерации. 
Концерт в БЗК. Запись 
2016 года.

19.30 Новости культуры 
с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «Начальник 
Чукотки».

21.40 Д/ф «Анна Франк. 
Параллельные истории».

23.15 Балет Л. Делиба 
«Коппелия». Постановка 
Новосибирского 
государственного 
академического театра 
оперы и балета.

00.40 Д/ф «Португалия. Дикая 
природа на краю земли».

01.35 Д/с «Искатели».
02.20 М/ф «Легенда о 

Сальери». «Прежде мы 
были птицами».

                          ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.40 Пять ужинов. [16+]
06.55 Х/ф «Мой милый 

найдёныш». [16+]
11.10 Х/ф «Тень прошлого». 

[16+]
15.05 Х/ф «Успеть всё 

исправить». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.20 Х/ф «Стань моей тенью». 

[16+]
03.00 Х/ф «Авантюра на 

двоих». [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                  РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
06.55 Х/ф «Изгой». [12+]
09.35 Х/ф «В ловушке 

времени». [16+]
11.55 Х/ф «Власть огня». [16+]
13.55 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась». [16+]
15.55 Х/ф «Терминатор: 

Тёмные судьбы». [16+]
18.20 Х/ф «Хроники Риддика». 

[16+]
20.35 Х/ф «Риддик». [16+]
23.00 «Добров в эфире». [16+]
23.55 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.20 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+]

                                        ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «Интерны». [16+]
09.00 «Перезагрузка». [16+]
09.35 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.55 Т/с «Ольга». [16+]
16.30 Х/ф «Робин Гуд: 

Начало». [16+]

18.40 Х/ф «Тарзан. Легенда». 
[16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Talk». [18+]
00.00 Т/с «Беспринципные». 

[18+]
01.50 «Импровизация». [16+]
03.35 «Comedy Баттл. [16+]
04.25 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/ф «Как верблюжонок 

и ослик в школу ходили». 
[0+]

06.35 М/ф «Как утёнок 
музыкант стал 
футболистом». [0+]

06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.45 М/ф «Эверест». [6+]
09.30 Х/ф «Папе снова 17». 

[16+]
11.35 Х/ф «Как стать 

принцессой». [0+]
13.55 Х/ф «Дневники 

принцессы-2. Как стать 
королевой». [0+]

16.15 Х/ф «Красотка». [16+]
18.45 Х/ф «Предложение». 

[16+]
21.00 Х/ф «Золушка». [6+]
23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 

3». [16+]
01.05 Х/ф «Форрест Гамп». 

[16+]
03.30 Т/с «Воронины». [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]

                                     ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.45 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Х/ф «DOA: Живым или 

мертвым». [16+]
12.45 Х/ф «Уцелевшая». [16+]
14.30 Х/ф «Белая мгла». [16+]
16.45 Х/ф «Меркурий в 

опасности». [16+]
19.00 Х/ф «Широко шагая». 

[12+]
20.30 Х/ф «Стукач». [16+]
23.00 Х/ф «Особь: 

Пробуждение». [18+]
01.00 Х/ф «Человек ноября». 

[16+]
02.30 Х/ф «Бетховен-3». [0+]
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 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
07.10 Мир забесплатно. [16+]
08.10 Орел и решка. Россия-3. 

[16+]
09.00 Орел и решка. Земляне. 

[16+]
10.00 Х/ф «Бэтмен». [16+]
12.30 Х/ф «Бэтмен 

возвращается». [16+]
15.00 Х/ф «Бэтмен навсегда». 

[16+]
17.30 На ножах. [16+]
23.40 Секретный миллионер. 

Сезон справедливости. 
[16+]

00.50 Секретный миллионер. 
[16+]

02.30 Дикари. [16+]
04.40 Я твое счастье. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.40 Т/с «Блокада». [12+]
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым. 
[16+]

09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приёмка». 

[12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[16+]

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». [16+]

12.20 Код доступа. [12+]
13.10 «Специальный 

репортаж». [16+]
13.30 Т/с «Ладога». [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 «Золотая мина». 

[12+]

02.15 Д/ф «Блокада снится 
ночами». [12+]

03.00 Д/с «Освобождение». 
[16+]

03.25 Т/с «Ладога». [12+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». [16+]

08.05 Т/с «Барсы». [16+]
11.55 Т/с «Чужой район-2». 

[16+]
23.25 Т/с «Барсы». [16+]
02.50 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]

                                    МАТЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. Х. 
Нурмагомедов – Г. Тибау. 
А. Сильва – Ч. Соннен. 
UFC. Трансляция из США. 
[16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
13.20 Новости.
13.25 М/с «Фиксики». [0+]
13.45 М/с «Спорт Тоша». [0+]
13.55 Лыжные гонки. 

Марафонская серия 
Ski Classics. Прямая 
трансляция из Италии. 
70 км.

16.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция из Германии.

18.15 Все на Матч!
19.00 Новости.
19.05 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Одиночная 
смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Германии.

20.45 Х/ф «Али». [16+]
21.55 Новости.
22.00 Х/ф «Али». [16+]
00.05 Все на Матч!
00.55 Новости.
01.00 Хоккей. «Питтсбург 

Пингвинз» – «Лос-
Анджелес Кингз». НХЛ. 
Прямая трансляция.

03.35 Все на Матч!
04.20 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Венгрии. 
[0+]

06.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы». [12+]

07.00 Новости. [0+]
07.05 Футбол. «Ланс» – 

«Монако». Кубок 
Франции. 1/8 финала. [0+]

09.00 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из 
Португалии. [0+]

                               МИР (+4)

01.00 Х/ф «Сердца четырех». 
[12+]

01.40 Мультфильмы. [0+]
01.55 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». [6+]
03.40 Х/ф «Мимино». [16+]
05.30 «ФазендаЛайф». [6+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Где находится 

нофелет?» [0+]
07.45 Т/с «Штрафник». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Штрафник». [16+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Штрафник». [16+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Штрафник». [16+]
23.05 Т/с «Анна Герман». [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+]
00.00 «10 Sexy». [18+]
01.00 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
04.00 Наше. [16+]

16.00 «Главное» с Анной 
Шафран. [16+]

17.50 Д/ф «Патриарх». [0+]
19.30 Двенадцать. [12+]
20.05 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
21.00 Щипков. [12+]
21.30 Лица Церкви. [6+]
21.45 День Патриарха. [0+]
22.00 Во что мы верим. [0+]
22.55 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
00.25 В поисках Бога. [6+]
00.55 Щипков. [12+]
01.25 Дорога. [0+]
02.20 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 «Вспомнить всё». [12+]
07.50 «Активная среда». [12+]
08.20 «От прав к 

возможностям». [12+]
08.30 «Гамбургский счёт». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
10.00 «Среда обитания». [12+]
10.25 М/ф «Мойдодыр». [0+]
10.45 Х/ф «Узник замка Иф». 

[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 Х/ф «Зонтик для 

новобрачных». [12+]
19.00 «ОТРажение недели». 

[12+]
19.55 «Вспомнить всё». [12+]
20.20 Х/ф «Человек, который 

слишком много знал». 
[12+]

22.20 Х/ф «Катерина 
Измайлова». [12+]

00.20 Д/ф «Скорбное эхо 
блокады. Лев Раков». 
[12+]

01.15 «ОТРажение недели». 
[12+]

02.10 Х/ф «Дама с попугаем». 
[16+]

03.50 Х/ф «Рай». [16+]

                                КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Барбоскины». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 М/с «С добрым утром, 

Мартин!» [0+]
09.00 «Еда на ура». [0+]
09.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
09.50 М/с «Готовим с Бубой». 

[0+]
11.00 «Вкусняшки шоу». [0+]
11.20 М/ф «Союз зверей: 

Спасение двуногих». [6+]
12.55 М/ф «Большое 

путешествие». [6+]
14.15 М/с «Лео и Тиг». [0+]
15.00 «Студия красоты». [0+]
15.20 М/с «Королевская 

волшебная церемония». 
[0+]

15.50 «Ералаш». [6+]
17.30 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
19.00 М/с «Простоквашино». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
22.30 М/с «Бакуган: 

Вооружённый альянс». 
[6+]

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

друзья». [0+]

                              СПАС (+2)

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

[0+]
03.25 Монастырская кухня. [0+]
04.20 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 Украина, которую мы 

любим. [12+]
13.20 Х/ф «Опасный возраст». 

[12+]
15.05 Бесогон. [16+]

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Пенсионный ликбез 
– Здравствуйте. Хочу узнать, почему пенсия стала значитель-

но меньше. Принесли всего 8 тысяч рублей, это на 3 тысячи мень-
ше, чем должны были выплатить. Соседка говорит, что ей тоже в 
этот раз начислили меньше. Когда принесут недостающую часть?  

Анна Андреевна, 
Бейский район

– Сумма меньше обычной, вероятно, поступила по той причине, 
что к вашей пенсии установлена социальная доплата до уровня 
прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. В 
2022 году ПМП в Хакасии составляет 11100 рублей. Например, к 
пенсии в 8 тысяч рублей, доплачивается 3100 рублей, и в резуль-
тате сумма выплаты равняется прожиточному минимуму пенсио-
нера – 11100 рублей.

Но если до 2022 года социальная доплата назначалась и вы-
плачивалась региональным Отделением Пенсионного фонда, то с 
1 января выплату обеспечивает Министерство труда и социальной 
защиты Хакасии из республиканского бюджета. То есть, в получен-
ной Вами выплате за январь, только размер пенсии без социаль-
ной доплаты, которую выплатит Минтруд Хакасии.

Консультации по вопросам социальной доплаты до уровня 
ПМП в республике, а также по срокам доставки выплаты можно 
получить, позвонив в Министерство труда и социальной защиты по 
телефонам 22-31-04 и 22-82-84, код города Абакана 8(3902), или в 
отделениях соцподдержки населения по месту жительства.

– Оформляю инвалидность в МСЭ. Говорят, что пенсию те-
перь инвалидам назначают автоматически, заявление и доку-
менты подавать не нужно. А как тогда начислят размер пенсии?

Евгений Н.,
 Алтайский район

– Действительно, с 1 января 2022 года страховые и социаль-
ные пенсии по инвалидности назначаются Пенсионным фондом в 
беззаявительном порядке, т.е. без подачи заявления со стороны 
гражданина. 

Размер зависит от вида пенсии, который будет назначен. У со-
циальных пенсий по инвалидности размер фиксированный и опре-
деляется по установленной группе инвалидности. 

В случае если гражданин имеет хотя бы один день страхового 
стажа, подтверждённый сведениями на индивидуальном лицевом 
счёте в ПФР, то может быть назначена страховая пенсия. В таком 
случае следует обязательно проверить вся ли трудовая деятель-
ность, а также другие социально-значимые периоды (декретный 
отпуск, служба в армии, уход за пенсионером или инвалидом) уч-
тены на индивидуальном лицевом счёте. Получить соответствую-
щую выписку для проверки сведений можно в клиентской службе 
ПФР, в МФЦ или на портале Госуслуг. При отсутствии каких-то пе-
риодов необходимо обратиться в клиентскую службу Пенсионного 
фонда по месту жительства для корректировки сведений. 

В случае, когда имеется право на оба вида пенсии, специалисты 
Отделения Пенсионного фонда назначат ту из них, которая больше.
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Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

Поздравляем!
ЦЫГАНКОВУ Елену Александровну

с днём рождения!
Счастья, мыслей позитивных,
Много радостных моментов,

Жизни яркой и счастливой
Вместе с кучей комплиментов:

Мы желаем в день рожденья,
Пусть всё сбудется мгновенно!

Администрация Таштыпского района

МАЙТАКОВА Валерия Геннадьевича
с днём рождения!

Пусть приходит в день рождения
Радость, счастье, настроение.

Добрых встреч, успехов, сил,
Каждый день чтоб светлым был!

Администрация Таштыпского района

БУГАЕВУ Татьяну Васильевну
с днём рождения!

Пусть будут у тебя во власти
Здоровье, и успех, и счастье.
Любовь, достаток и везенье

Тебе пусть служат. С днем рожденья!
Администрация Таштыпского района

СИПКИНА Владислава Владимировича
с днём рождения!

В день рождения лучших пожеланий –
Радости, достатка, процветания,

Исполнять заветные желания,
Жить в успехе, счастье и внимании!

Администрация Таштыпского района

МАШУРА Светлану Николаевну
с днём рождения!

Успеха прекрасного, мира, тепла,
Жизнь чтобы доброй, светлой была.
Случается пусть радость почаще,

Достатка, здоровья, удачи и счастья!
Администрация Таштыпского района

Совет депутатов Таштыпского района 
поздравляет с днём рождения 

МИРОШИНУ Марину Викторовну!
Пусть все оттенки радости

Подарит День Рождения
И будет долго праздничным,

Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть радость не кончается

И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

МИРОШИНУ Марину Викторовну
с днём рождения!

Пусть будет настроение прекрасным,
А солнце в небе ласковым и ясным.

Пусть прочь уйдут заботы и волнения,
И дарит счастье этот день рождения!

Таштыпское первичное отделение №7
 партии «Единая Россия»

САЗАНАКОВУ Веру Дмитриевну
с днём рождения!

Желаем от жизни приятных подарков,
Любви, путешествий занятных и ярких,

В подтянутой форме быть и в настроении.
И женского счастья Вам в день рождения!

Таштыпское первичное отделение №7 
партии «Единая Россия»

РЫЖЕНКО Ольгу Николаевну
с юбилеем!

Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,

Мудрость, опыт помогают.
Новых целей достигать,

Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!

Праздничного настроенья!
Стефанцовы

ТВ-НАВИГАТОР

Кàк æиòелÿì оòäàл¸нныõ с¸л ïоäклþ÷иòü 
20 òелекàнàлоâ без ïлàòы зà ïðосìоòð

В 2009-2019 годах россий-
ское телевидение перешло 
на цифровые технологии. 
98,8% жителей Хакасии по-
лучили возможность бес-
платно принимать 20 обя-
зательных общедоступных 
телеканалов через эфир. 
Оставшиеся 1,2% граждан 
проживают в 62 отдалённых 
населенных пунктах, где до-
ступен только спутниковый 
телесигнал.

Спутниковый оператор не впра-
ве отказать таким гражданам в 
заключении договора (статья 46 
Федерального закона «О связи» 
от 07.07.2003 №126-ФЗ, в ред. от 
27.12.2018 №529-ФЗ). Оператор 
также не вправе взимать с них пла-
ту за просмотр обязательных об-
щедоступных телеканалов. Возмо-
жен только единоразовый сбор за 
подключение к льготному тарифу. 

Ниже представлено несколько 
советов, как подключить 20 кана-
лов без абонентской платы в ме-
стах вне зоны охвата эфиром.

1. Убедитесь, что населенный 
пункт относится к труднодоступ-
ным льготным территориям. 

Перечень населенных пунктов 
вне зоны охвата цифровым эфир-
ным телевидением опубликован 
на сайте Министерства цифрового 
развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федера-
ции (Минцифры России) в разделе 
«Переход на цифровое вещание». 
По каждому поселению в перечне 
указано от трех до пяти спутнико-
вых операторов, у которых есть 
техническая возможность оказы-
вать там услуги. 

Вы также можете уточнить, по-
падает ли населенный пункт в 
перечень Минцифры России, в 
сельской или районной админи-
страции. 

2. Свяжитесь со спутнико-
вым оператором и оформите 
заявку на подключение. 

Позвоните на горячую линию 
одного из указанных в перечне 
операторов и узнайте действую-
щие условия льготного тарифа. 
Контакты операторов размещены 
на их официальных сайтах. 

3. Оплатите стоимость обору-
дования и установки.

Купить комплект спутникового 
оборудования можно в офисе вы-
бранного оператора и его партне-
ров в административном центре 
региона или в районном центре. 
Можно также заказать оборудова-
ние на сайтах операторов или по 
номеру их горячей линии. 

Цена полного комплекта спут-
никового оборудования варьиру-
ется в зависимости от оператора, 
модели оборудования и региона. 

Установка оборудования стоит 
порядка 1500-2000 рублей. Сум-
му единоразового платежа за 
подключение к льготному тарифу 
уточняйте у оператора. 

4. Дождитесь установщика и 
заключите договор. 

К комплектам оборудования 
всех операторов прилагаются ин-
струкции для самостоятельного 
монтажа спутниковой антенны.

Если вы будете устанавливать 
оборудование самостоятельно, 
договор можно заключить по но-
меру горячей линии спутникового 
оператора, на его сайте или в од-
ном из офисов.

5. Смотрите 20 телеканалов в 
отличном качестве без абонент-
ской платы. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Кàк зàùиòиòü лиìон 
оò âысыõàниÿ

Когда для рецепта требуется 
несколько капель лимонного сока, 
лучше всего проколоть лимон 
гвоздем и выдавить из него необ-
ходимое количество сока.

Кàк ïðиãоòоâиòü 
âкóснóþ âыïе÷кó

Обязательно просеивайте муку 
для теста. Это, пожалуй, одно из 
главных условий вкусной и аппе-
титной выпечки. Просеянная мука 

обогащается кислородом, и из нее 
удаляются посторонние примеси.

Кàк äолüøе соõðàниòü бàнàны 
сâеæиìи

Любители сладких и вкусных 
бананов знают, что этот фрукт 
хранится не так долго. Чтобы со-
хранить бананы в свежем виде, 
действительно нужно очень по-
стараться. Если обернуть корешок 
связки скотчем, то фрукт начнет 
темнеть на целых 3–5 дней позже.

Кàк ïðиäàòü золоòисòый öâеò 
ìоðкоâи и лóкó

Для того чтобы лук и морковь 
подрумянивались быстрее и при-

обретали потрясающую золоти-
стую корку, их необходимо посы-
пать щепоткой сахара. Если же 
поджаривается один лук, то для 
получения золотистого цвета мож-
но посыпать его небольшим коли-
чеством муки.

Кàк бысòðо о÷исòиòü ïоìиäоðы 
оò коæиöы

Этот процесс может занять 
всего лишь несколько минут и по-
требовать минимум усилий. До-
статочно лишь обдать помидоры 
кипятком и оставить на несколько 
минут. Слейте воду и подцепите 
кожицу – она с легкостью сойдет 
сама.
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Шòðàôы, ïðинóäиòелüные 
ðàбоòы, лиøение сâобоäы

Уголовная ответственность водителей за управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения

В средствах массовой информации неодно-
кратно освещались изменения в законодатель-
стве об ужесточении уголовной ответственности 
за вождение транспортом в состоянии опьянения.

01.07.2021 г. Федераль-
ным законом № 258-ФЗ вне-
сены изменения в статью 
264.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, 
которые ужесточают нака-
зание для водителей, кото-
рые повторно сели за руль 
транспортных средств в со-
стоянии опьянения, и имеют 
судимость за аналогичные 
деяния, совершенные в со-
стоянии опьянения.

За совершение указан-
ных действий предусмотре-
но наказание:

• в виде штрафа в раз-
мере от 300 тысяч 
до 500 тысяч рублей 
или в размере за-
работной платы или 
иного дохода осуж-
денного за период от 
2 до 3 лет с лишени-
ем права занимать 
определенные долж-
ности или занимать-
ся определенной де-
ятельностью на срок 
до шести лет,

• исправительными 
работами на срок до 
двух лет с лишени-
ем права занимать 
определенные долж-
ности или занимать-
ся определенной де-
ятельностью на срок 
до 6 лет,

• ограничением свобо-
ды на срок до 3 лет 
с лишением права 

занимать определен-
ные должности или 
заниматься опреде-
ленной деятельно-
стью на срок до ше-
сти лет, 

• принудительными 
работами на срок до 
трех лет с лишени-
ем права занимать 
определенные долж-
ности или занимать-
ся определенной де-
ятельностью на срок 
до 6 лет, 

• лишением свободы 
на срок до 3 лет с ли-
шением права зани-
мать определенные 
должности или зани-
маться определен-
ной деятельностью 
на срок до 6 лет.

Уголовной ответственно-
сти по статье 264.1 УК РФ 
подлежат лица, достигшие 
16 лет.

Примером служат мате-
риалы уголовного дела в от-
ношении 45-летнего жителя 
села Таштып, который в на-
чале 2021 года Таштыпским 
районным судом РХ привле-
чен к уголовной ответствен-
ности по ст. 264.1 УК РФ в 
старой редакции. Судом 
ему назначалось наказание 
в виде обязательных работ 
на срок 120 часов с лише-
нием права заниматься 
деятельностью, связанной 
с управлением транспорт-

ными средствами, на срок 1 
год 6 месяцев.

Однако уже в июле 2021 
года мужчина вновь сель за 
руль автомобиля в состоя-
нии опьянения и был задер-
жан сотрудниками ОДПС 
ГИБДД Отд МВД России по 
Таштыпскому району на ав-
тодороге сообщением Таш-
тып – Матур.

В сентябре 2021 года 
Таштыпским районным су-
дом гражданин осужден по 
ч. 2 ст. 264.1 УК РФ к нака-
занию в виде ограничения 
свободы на срок 1 год с ли-
шением права заниматься 
деятельностью, связанной 
с управлением транспорт-
ными средствами, на срок 2 
года 9 месяцев.

К наказанию по послед-
нему приговору частично 
присоединено неотбытое 
дополнительное наказание 
по предыдущему приговору. 
Теперь мужчина не имеет 
права управлять транс-
портом 3 года, не может 
менять место жительства и 
выезжать за пределы Таш-
тыпского района без согла-
сия специализированного 
государственного органа, 
осуществляющего надзор 
за отбыванием осужденны-
ми наказания в виде огра-
ничения свободы, а также 
обязан находиться дома с 
22 часов до 6 часов.

Приговор суда участни-
ками судебного заседания 
не обжаловался и вступил в 
законную силу.

Е. Кауф,
администратор 

Таштыпского райсуда РХ

ТАШТЫПСКАЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ – БЕДА НА ДОРОГЕ

Сотрудники Таштып-
ской госавтоинспекции 
совместно с сотрудни-
ками уголовно-испол-
нительной инспекции 
УФСИН провели меро-
приятие, направленное 
на предотвращение 
управления транспорт-
ными средствами води-
телями, находящимися 
в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Накануне в фойе 
ОГИБДД Отделения МВД 
России по Таштыпскому 
району сотрудники полиции 
провели профилактическую 
работу с гражданами, кото-
рые повторно сели за руль 
автомобиля, находясь при 
этом в нетрезвом виде.

В ходе мероприятия, со-
трудниками полиции были 
доведены последствия совер-
шения горе-водителями по-
вторных нарушений, а также 
показан тематический фильм 
о последствиях ДТП с участи-
ем нетрезвых водителей.

По окончанию профбесе-
ды каждому жителю была 
вручена памятка с напоми-
нанием об ответственном 
употреблении алкоголя и 
управлении транспортным 
средством.
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  ÕолоêостÕолоêост 
– трагедия, êоторая – трагедия, êоторая 

не должна повторитьсяне должна повториться

ДЕНЬ ПАМЯТИ

17 января в районном Доме культуры прошло мероприя-
тие для школьников, приуроченное к Международному дню 
памяти жертв Холокоста.

День памяти жертв Холокоста 
ежегодно проводится 27 января. 
Решение об установлении даты 
было принято резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН 1 ноября 

2005 года. Инициаторами приня-
тия документа выступили: Изра-
иль, Канада, Австралия, Россия, 
Украина и США, соавторами стали 
более 90 стран. 

Дата 27 января была выбрана 
не случайно, именно в это день в 
1945 году советские войска осво-
бодили концентрационный лагерь 
Освенцим.

В течение недели в учебных 
заведениях проводят классные 
часы, а дома культуры – меропри-
ятия, где рассказывают историю 
ужасной политики фашисткой Гер-
мании в отношении евреев. Люди 
зажигают шесть свечей в память о 
шести миллионах погибших.

Для таштыпских школьников 
была организована краткая лек-
ция и показ полуторачасового ху-
дожественного фильма «Серая 
зона», снятого по мотивам ре-
альной истории о подразделении 
«Зондеркоманды», которое состо-
яло из евреев и помогало наци-
стам истреблять свою же нацию. 

Фильм не оставил равнодуш-
ным ни одного юного зрителя 
и ещё раз напомнил о том, как 
важно сохранять историческую 
память о трагических событиях, 
чтобы никогда больше не допу-
стить насилия над человеческой 
природой и личностью.

Полина Мусихина

СВОИМИ РУКАМИ

À вы видели ¸лêу… À вы видели ¸лêу… 
    иç травы?    иç травы?Как уже писала наша газе-
та, недавно были подведе-
ны итоги ежегодной эколо-
гической акции «Заповедная 
елка», которую более 10 лет 
управление образования 
Таштыпского района прово-
дит совместно с заповедни-
ком «Хакасский» для детей 
нашего района.

В этом году на суд жюри было 
представлено 160 макетов елок, 
80 рисунков, 38 рождественских 
венков. И тут ограничений для 
фантазии участников не было ни-
каких. Вот, например, победитель 
в номинации «Елочка-красавица» 
ученик 1 класса ТСШ №2 Витя Ко-
кояков свою елочку сделал из… 
сухой травы. Конечно, не без по-
мощи мамы Тарины.

– Сия ёлка сделана из природ-
ного материала, что и требо-
валось по положению конкурса, 
– рассказывает она о муках твор-
ческого процесса. – Сначала нуж-
но словить вспышку энтузиазма 
в послеобеденный час, а вернее 
в последний день перед окон-
чанием приема работ. Идешь в 
близлежащие заросли и собира-
ешь в ведерко лохматую часть 
некой сухой травы, на которую 
заранее положил глаз. Сушишь 
на тряпке добытое травье, а 
вечерком уже подгоняешь себя и 
сына, чтобы все-таки закончить 
начатое. Пирамида из картона, 
клей из пистолета, руки из пра-
вильного места и всё! Травяной 
елыч готов!

А младшая сестренка Вити Ева 
заняла первое место за новогод-
нюю поделку тоже из природного 

материла. Вот такие у нас талант-
ливые малыши и их родители!

НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ

Мой первый Мой первый 
уроê вожденияуроê вождения

Месяц назад я записалась в автошколу. После двух заня-
тий по теории начались непосредственно уроки вождения.

29 ноября я впервые села за руль автомобиля, до этого момента 
никакого опыта общения с техникой у меня не было. Пока шла, очень 
волновалась, но еще больше хотелось узнать, что же это такое – водить 
машину. 

Моего инструктора зовут Владимир Анатольевич Кискоров, он очень 
классный человек, всегда на позитиве, но в меру строгий. Пришло вре-
мя выезжать со стоянки. Мы сели в машину, пристегнули ремни и… 
начали движение. Когда автомобиль тронулся с места, у меня сердце 
просто замерло, а в голове крутилась только одна мысль: «Он едет, он 
едет». В этот момент я начисто забыла, что делать дальше, но мой ин-
структор, конечно же, подсказывал последовательность действий. 

Сначала мы поехали в сторону заправки, там дорога прямая и было 
не так страшно. Затем инструктор дал указание ехать в обратном на-
правлении, вот это уже труднее. Я еду, сердце стучит, глаза горят, тело 
– как натянутая струна. Спрашиваю, все ли будет в порядке, на что 
он ответил, что сам не знает. На секунду я подумала, что он говорит 
серьезно, но потом поняла – шутит. От напряжения меня всю словно 
сковало, голова не успевала вмещать такой большой объем инфор-
мации. Однако Владимир Анатольевич разряжал обстановку. Прошло 
только минут 15, а мне уже хотелось выйти из машины, однако урок 
продолжался. 

Далее мне сказали выбрать место для остановки. Выбрала справа, 
начинаю останавливаться и смотрю в правое зеркало... Был момент, 
когда надо было переключиться на первую передачу, я вместо рычага 
чуть не дернула ручник, прямо во время движения… Были еще поворо-
ты, ну хоть не забыла где лево, а где право. Инструктор подшучивал в 
такие моменты, говорил, что я еду неровно, виляю и постоянно куда-то 
тороплюсь. 

Но несмотря на все мои ошибки, мне все же очень понравилось. По-
сле урока эмоции просто зашкаливали. Конечно, это было мое первое 
вождение, поэтому такой результат, но спустя время все обязательно 
получится. Желаю всем новичкам успехов!

Сабрина Мамышева, 
11 класс ТСШ №2

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ

Необы÷ный ïàòðóлü ДПС

В понедельник на улицах с. Таштып патрулировал нео-
бычный патруль ДПС, в состав которого входили не только 
инспекторы ГИБДД, но и юные помощники полиции.

Совместные усилия ребят и госавтоинспекторов была направлены 
на то, чтобы предотвратить дорожные аварии в зимний период време-
ни, ведь ни для кого не секрет, что зимой дорожное полотно бывает 
скользким, что не дает водителю остановить авто своевременно. Что 
касается пешеходов – они уверенно начинают переход проезжей части, 
не убедившись, что все водители смогли остановить транспорт, вслед-
ствие чего и происходят ДТП.

В тематических буклетах, которые вручались водителям, юные по-
мощники напомнили о том, что очень важно соблюдать скоростной ре-
жим и снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам, а для 
пешеходов – необходимо «обозначить» себя вблизи проезжей части 
при помощи световозвращающих элементов, которые можно разме-
стить на верхней одежде, аксессуарах, санках и колясках.

Участники мероприятия уверены, что подобную работу с населением 
необходимо проводить регулярно.
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И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ

Äеревенсêие женихи: 
типы и хараêтеристиêитипы и хараêтеристиêи

Наткнулась в интернете на странный пост 
«Выйти замуж за деревенского парня: провал 
или перспектива?» Автор лояльно советовала, 
если деваться вам некуда, возраст подпирает, 
женихов подходящих нет и не предвидится – вы-
ходите, какой-никакой мужик. Правда, стыдно 
может быть перед окружающими и надо на бе-
регу все точки над i расставить, объяснить, что 
коров доить не буду, кур и собак кормить тоже. А 
так, может даже, и ничего...

Ой, девчата, к деревенскому мужику приспосо-
биться нельзя – его можно только любить. И не 
задавать себе тупых вопросов – выходить, не 
выходить? Если сомневаешься, беги прочь.

Но пять копеек в пользу тех, кто таки собрался 
замуж в деревню. Расскажу, на кого вы можете на-
рваться. Итак, авторская типология деревенских 
мужиков. Без какого-либо желания обидеть по-
следних. Скорее, в шутку, чем всерьез.

1. Обыватель.
Человек, слившийся с ландшафтом. Таких на самом 

деле большинство – они вполне довольны своей жизнью, 
есть огород, домик, картошка, поросенок – и хватит. И не 
терзайте ему нервы с идеей открыть бизнес, переехать в 
город, поступить учиться. Если обыватель в зоне комфорта 
– он из неё не выйдет. И искренне не понимает паники по 
поводу: «А-а-а-а-а, я хочу новую машину!» Зачем, если и 
«Москвич» отлично ездит?

Зато он никогда не рванет на баррикады, пока у него есть 
его тихое счастье. По-настоящему обыватель разволнуется, 
если картошка не уродится, поросенок сдохнет, катаклизмы 
уничтожат огород и домик сгорит. И... молча и упорно при-
мется наживать новый домик, огород, поросенка.

Если вы хотите спокойной жизни – это ваш тип. Они 
обычно отличные семьянины, верные мужья и хорошие 
отцы. И нередко позволяют собой командовать. Главное, 
не бросайте их в терновый куст перемен.

2. Увлеченный.
Один из моих любимых типов сельских мужчин. Но тако-

му нужна не просто женщина, а боевая подруга. Ибо глав-
ное для него не вы, а его дело. Например, детская спортив-
ная секция, кружок кройки и шитья, гончарное дело, резьба 
по дереву, даже огород, если он не просто средство попол-
нения стола, а скажем, поле для селекционной работы.

Из минусов – увлеченный человек способен потратить 
собственные деньги, чтобы, к примеру, свозить команду 
спортсменов на соревнования, купить декорации для дет-
ского драмкружка, фотоаппарат, камеру или что-то другое 
очень нужное его делу. Грани между работой и семьей для 
него не существует. Он служит своему делу 24 часа в сутки.

Легко не будет – будет интересно, если вы готовы всю 
жизнь подавать патроны и заточить свою жизнь под увлече-

ние мужа – это ваш типаж. Будьте готовы к тому, что и детей 
также придется затачивать под главные семейные интере-
сы. Ибо если муж – апологет вольной борьбы – у вас будут 
борцы, а не просто сыновья и дочки.

По большому счету в деревне таким надо в ножки кла-
няться. Ибо это они – люди увлеченные – обеспечивают 
культурное, спортивное, духовное развитие села. Это они 
находят будущих чемпионов, артистов среди сельских ре-
бятишек, это они берегут народные ремесла... Но быть же-
ной такого человека очень непросто.

3. Потенциальный москвич.
В принципе можете поменять название на «типичный 

питерец, кемеровчанин, читинец, красноярец...». Это 
тот, кто в гробу деревню видел. Даже если вырос здесь, 
точнее именно поэтому. Ему претит все деревенское, он 
готов половину жизни отдать, чтобы вырваться в город. 
Он целеустремлен, талантлив, ярок, силен, обладает 
большой долей авантюризма и решительности. Из таких 
получаются первопроходцы, каторжане и политические 
деятели. Ему всегда мало его королевство. И деревня, 
если он еще здесь – это трамплин. К примеру, способ 
заработать стаж.

Скорее всего, с ним вы рано или поздно будете жить в 
достатке. Если только вы для него – не средство попасть в 
город. Ибо помним, таким всегда мало королевство, если 
вы вывезли его, к примеру, в Новосибирск, не факт, что зав-
тра он не найдет москвичку. В таком человеке всегда дикий 
запас именно сельской живучести, умения вкалывать и... 
огромное желание забыть о деревне напрочь. Однажды он 
сказал себе: «Я больше туда не вернусь». Но возвращает-
ся иногда, чтобы деревня увидела его успешным и силь-
ным. Деревня – это его главная движущая сила, примерно, 
как у бегущего от быка главная движущая – бык. Но с этим 
он не согласится никогда.

4. Мечтатель.
Представители этого типа живо и в красках расскажут, 

как будет процветать их бизнес, какой дом они поставят, 
едва разбогатеют, назовут даже цвет обивки салона в их 
дорогой машине, которую они конечно же купят, когда...

Но, девочки, это «когда» не случается, потому что меч-
тателю для жизни достаточно… мечты. Самый худший вид 
мечтателя – это нытик. Он кроме рассказа о мечте, еще 
имеет тенденцию жаловаться на проклятых янки, смерч, 
цунами, санкции, правительство и соседей. Именно они 
стоят на пути к его мечте. И вот когда не будет янки, смер-
чей, цунами и далее – по списку, он, конечно же, разведет 
куриц, о которых мечтает с детства.

Мечтателю нужна муза-домохозяйка-жилетка-слуша-
тельница-кормилица. Если это вы – вперед, на баррикады 
семейного неустроенного быта.

5. Хозяин.
Редкий тип настоящих мужиков, чудом уцелевших после 

исторических передряг. Потому приходит на землю с осоз-
нанием своей предназначенности, о таких уже в детстве 
говорят «мужичок». Он чувствует свою ответственность за 
семью, женщину, детей и за землю, на которой живет. Он 
из породы мужиков, чьи нравственные устои так же крепки, 
как их дома. Он не сопьется, не сядет на иглу, не потеряет 
жизнь в бесплодном мечтании и дрессировке компьютер-
ной мыши. Он построит дом, вырастит дерево и воспитает 
сына, скорее всего, не одного. В его руках все горит – и ра-
бота, и женщина, и жизнь. Он полон спокойной и уверенной 
силы и точно знает, чего хочет от жизни.

Минусы, да-да, есть и свои минусы. Огромная доля ве-
роятности, что брак с таким мужчиной будет насквозь па-
триархальным. И последнее слово в семье всегда будет 
именно за ним. Он не кинется прибивать книжную полку по 
первому вашему свистку, если не убедится, что эта полка 
действительно нужна. Он не рванет за путевкой в Таиланд, 
и можете истерить сколько угодно, если на данный момент 
семье важнее купить трактор, значит, будет куплен трактор.

Но, девчата, положа руку на сердце – а зачем вам нужен 
муж, которым легко управлять? Чтобы тапки в зубах при-
носил? Заведите лучше собаку. Мужчина интересен ровно 
до того момента, пока у него есть характер. Вот у хозяи-
на характера и силы хватает. Но одно «но» – вы никогда 
не оторвете его от земли. Ни-ко-гда! 
Выходя за него замуж, будьте го-
товы принять деревню на всю 
оставшуюся жизнь.

ПОЭЗИЯ СЕРДЦА

И тут приходит И тут приходит 
любовь…любовь…

В коридорах больницы тишь да хлорный дух.
Стук-стук-стук одна об другую спицы.
Петля лицевая, накид, снять, не провязывая…
Третий час операции. Уже третий час?!
Петля лицевая, накид… Там, на столе, распластано род-

ное тело… Снять, не провязывая.
Шарк-шарк по коридору тапочки.
– Что вяжешь, деточка?
– Мужу свитер, бабушка.
– Его, что ль?
– Его…
В конце коридора тревожно мерцает красная лампа: 

«Тихо, идёт операция!».
Она погаснет, она скоро погаснет. Мне надо спешить.
Накид, две изнаночной, лицевая…
Успею закончить – будет жив!
Не ошибаться, петли не терять.
– Что ты вяжешь, деточка?
– Судьбу, бабушка…

* * *
Поняла, что люблю. Как?
Я сочиняла себе дом. Большой такой, огромный, как у 

Тургенева в книгах. Белые колонны, мезонин, ажур мра-
морной лестницы, окна арками и рояль в огромном холле...

Я сочиняла себе дом. 
И ехидно над ухом сознание:
– И муж – Брэд Питт.
Почему Брэд Питт? Все тогда с ним носились. И я тоже. 

Да-да, синеглазый красавец. А почему бы и...
А душа вдруг в крике зашлась:
– Нет, нет, нет!!!
Так стало страшно, что в доме с белыми колоннами и 

рядом не ты, а какой-то там Брэд...
* * *

Запретил за тебя бояться. Ладно, решила, буду жить 
легко. Уехал – уехал. У тебя работа, у меня работа. Я ду-
маю о работе.

Ставим прогноз погоды в номер. «Гололёд».
Сердце в яму. Я – за телефон.
Страх – тень любви. Когда разлюблю, перестану боять-

ся. Ты точно этого хочешь?
* * *

Всё думаю о природе красоты. Почему всем розам я 
предпочитаю багульник? Всем столицам мира с их огнями 
– заснеженную деревню? Всем холёным красавцам – тебя?

Наверное, красота – это то, что ласкает душу. Алый раз-
лив багульника по серым скалам, тихая деревня с дымками 
над крышами. И ты. Ты – от земли, от природы, ты – будто 
бы часть моего гармоничного мира. Мира тишины, покоя, 
неторопливости, спокойствия. Мира, где чай по утрам и то-
пот детских ножек по половицам. Красота – не то, что бьёт 
в глаза, что втягивает тебя в безумную пляску, красота – 
это колыбель любви, её начало… Ты – начало всех моих 
начал.

* * *
Говорят, что в браке любовь уходит. Помнишь, как ещё 

недавно мне хотелось безумных ласк, ревности, грома и 
молний? Помнишь, как яростно мы спорили и как яростно 
любили друг друга и… как безумно ненавидели?

Где она теперь, эта ярость? Где ревность? Нет её… и 
не надо.

Лесной пожар не способен греть, он сжигает дотла. Гор-
ная река всегда короче равнинной. Буря никогда не бывает 
созидательной. В том безумстве и ослеплении мы каждый 
любили себя. Он – мой, и всё. Она – моя, и всё.

Нам годы были нужны, чтоб полюбить не себя, а друг 
друга. Чтобы огонь научился греть, река стала полново-
дной и неторопливой, а буря коснулась лиц лёгким ветром.

Я только сейчас понимаю, что любовь не умирает в браке. 
Нет, нет и нет! Умирает страсть, и вот тут приходит любовь.
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ЧТО НАМ ЗВЕЗДЫ ОБЕЩАЮТ

Овен
В течение следующей недели вам будет необходима сме-

на обстановки. Возникнет потребность расширить свой кру-
гозор или получить больше знаний. Не препятствуйте этому! 

Отношения с начальниками и родителями будут отличные, 
а вот второй половинке необходимо уделить больше внимания. 

Телец
Претворяйте в жизнь ранее отложенные идеи – резуль-

тат порадует. Не бойтесь ошибок и неудач. Во-первых, от 
них никто не застрахован. Во-вторых, с поражениями мы 

обретаем опыт.
Мелкие бытовые хлопоты внесут суету. 

Близнецы
Чувство собственной важности снизойдёт на вас в пер-

вый же день недели и не покинет до пятницы. Научитесь 
справляться с собственной гордыней, а еще лучше бросьте 
вызов себе – возьмитесь за дело чрезвычайной важности и 
сложности. 

Рак
Отличный период для налаживания контактов, интересно-

го и непринужденного общения. Дальние поездки и команди-
ровки могут стать судьбоносными. 

У вас возрастет интерес к творчеству. Не исключено, что 
занятие, за которое вы возьметесь, превратится в хобби на 

долгие годы. 

Лев
Звёзды с вами и обещают крайне удачную неделю в пла-

не воплощения всех целей. Не пытайтесь свернуть горы ти-
таническими усилиями – цели могут оказаться пустыми и ни-
чтожно маленькими. 

Всё, на чём вы перестанете зацикливаться и отпустите в 
свободное плавание, вернётся к вам многократно умноженным. 

Дева
На этой неделе ваши отношения будут выглядеть не очень 

хорошо из-за того, что вы не воспринимаете всерьез советы 
других. Вам стоит взвесить свои слова, потому что они могут 
обидеть. 

Ваша стабильность и целеустремленность являются клю-
чом к достижению долгожданного профессионального успеха. 

Весы
Каждый человек обязательно должен уметь ставить цели, 

которые определяют его будущее, являются главным моти-
ватором для совершения определенных действий. В настоя-

щее время наступает благоприятный период для того, что-
бы поставить перед собой новые задачи.

Скорпион
В ближайшие несколько недель вы столкнетесь с про-

блемами с любым видом транспорта, будь то личный авто-
мобиль или общественный транспорт. Это будет держать вас 
в напряжении. Тем не менее, это не повлияет на вашу карьеру 
или социальный статус. Вы со всем успешно справитесь. 

Стрелец 
Вас неприятно удивит чья-то резкая критика. Не оби-

жайтесь. Это будет очень полезный и отрезвляющий пинок. 
Возможно, вы погрязли в самодовольстве и перестали быть 
так хороши, как прежде. 
Не исключено, что после событий этой недели вы пересмо-

трите свои жизненные принципы и отношения с некоторыми людьми. 

Козерог
Вам необходимо стать более дисциплинированными, со-

ставить план действий, все систематизировать. Это упро-
стит вашу жизнь, приведет мысли в порядок и позволит до-

биться наилучшего результата в поставленной цели. 
Еще один совет – вам стоит уделить больше внимания за-

нятиям спортом, прогулкам на свежем воздухе. 

Водолей
На этой неделе все ваши отношения с университетами, 

высшими учебными заведениями, школами, медициной и 
юриспруденцией будут подвержены ошибкам и задержкам. 

Возможно, вы будете делать маленькие ошибки, но посте-
пенно вы справитесь со всеми трудностями. Просто в какой-

то момент поставьте все дела на паузу и отдохните.

Рыбы
Скоро вам предстоит сделать окончательный выбор, ко-

торый тревожит вас на протяжении длительного периода 
времени. Сделать правильный выбор вам помогут люди, 

которые вас окружают, и события, которые в скором време-
ни встретятся на вашем пути. Выбор поможет встать на верный 

путь, который приведет к счастью.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
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ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Î ÷ем писала гаçета Î ÷ем писала гаçета 
70 лет наçад70 лет наçад

На дворе 2022 год от Рож-
дества Христова, позади 
почти четверть XXI века (че-
рез три года как раз наступит 
знаменательная дата). Наша 
газета была основана в1936 
году – еще в прошлом веке. 
И мы думаем, что сегодняш-
ним нашим читателям было 
бы весьма интересно уз-
нать, о чем писали в январе 
почти 70 лет назад.

Первую половину января 1953 
года «Таштыпский колхозник», а 
именно так в те времена назы-
валась «районка», занимали ин-
формационно-агитационные ма-
териалы, посвященные выборам 
в краевой, областной, районный, 
сельские и поселковые Советы 
депутатов. 

Вот пример типичного автор-
ского материала того времени на 
тему выборов.

«Агитколлектив не работает
Парторганизация колхоза име-

ни Буденного (Чиланский сельсо-
вет – прим. ред.) совершенно 
самоустранилась от подготовки 
к выборам в местные Советы. 
Имеющийся при ней агиткол-
лектив не имеет плана работы, 
закрепленные по округам агита-
торы посещают десятидворки 
(видимо каждый агитатор об-
рабатывал 10 сельских дворов – 
прим. ред.) от случая к случаю. 
В январе ни один из семи членов 
агитколлектива не побывал на 
своем участке. 

Агитпункт, размещенный в 
клубе, не оборудован. Здесь нет 
никакой наглядной агитации.

И это не случайно. Секретарь 
парторганизации тов. Султре-
ков К. (он же руководитель агит-
коллектива) стоит в стороне 
от предвыборной кампании, не 
возглавляет массово-политиче-
скую работу среди избирателей. 
Такое отношение к делу быть 
терпимым не может.

К. Николаев».

Немало публикаций о супер-
производительности сельского и 
лесозаготовительного труда.

«Лес – любимой Родине!
По-стахановски трудится на 

Айзаском участке Матурского 
леспромхоза бригада колхоз-
ников из сельхозартели имени 
Кагановича, оказывая шефскую 
помощь лесозаготовителям в 
проведении осенне-зимнего сезо-
на. Возглавляемые бригадиром 
Михаилом Токояковым сезонники 
добиваются систематического 
перевыполнения установленных 

норм по вывозке и подвозе древе-
сины. Среди них наиболее высо-
кую выработку имеют Прокопий 
Канзычаков, Федор Амзараков, 
Василий Туниеков, Егор Султре-
ков и другие, ежедневно перекры-
вающие задание до 20-30%.

Заслуживает похвалы работа 
сучкорубов М. Кызылчакова и К. 
Канзычакова, безукоризненно обе-
спечивающих очистку древесины. 

Т. Васильев».

Есть статьи о результатах рабо-
ты правоохранителей.

«В районной прокуратуре
За последнее время органы 

прокуратуры нашего района 
вскрыли в колхозе «Хызыл Чазы» 
(Карагайский сельсовет – прим. 
ред.) факты преступного отно-
шения к общественному живот-
новодству.

Старший чабан колхоза А. 
Сагалаков халатно относился к 
возложенным на него обязанно-
стям. Вверенная ему отара, на-
считывавшая более тысячи го-
лов, своевременно не выгонялась 
на пастбище, паслась без раз-
деления на группы, вследствие 
чего слабые овцы не имели воз-
можности поедать свежий корм. 
В дождливые дни овцепоголовье 
загонялось в тесные пригоны, 
где оно сутками простаивало в 
грязи. Не менее длительное вре-
мя в период весенней и осенней 
стрижки находились овцы в при-
гонах без корма. Все это отрица-
тельно сказалось на упитанно-
сти животных и привело к тому, 

что с самого начала зимнего со-
держания стали появляться слу-
чаи гибели овец от истощения.

За преступно-халатное от-
ношение к общественному жи-
вотноводству А. Сагалаков 
привлекается к судебной от-
ветственности по ст. 111-й УК 
РСФСР».

«Из зала суда
Недавно народный суд Таш-

тыпского района рассмотрел 
дело по обвинению гр. Мезина в 
хулиганских действиях. 

Мезин будучи в нетрезвом со-
стоянии нарушил правила социа-
листического общежития. В по-
мещении столовой Абазинского 
ОРСа он выражался нецензурной 
бранью в адрес клиентов.

За совершенные хулиганские 
действия Мезин приговорен к 5 
годам лишения свободы».

Много было публикаций из цен-
тральной прессы о внутренней 
политике. Даже заголовки могут 
сказать, о чем шла речь: «Арест 
группы врачей-вредителей», «Ве-
ликие идеи Ленина озаряют путь к 
коммунизму».

Под рубрикой «За рубежом», 
освещавшей события за границей 
СССР: «Новая американская про-
вокация – нарушение воздушных 
границ Китая», «Репрессии фран-
цузских колонизаторов в Тунисе», 
«Американцы наложили руку на 
турецкую нефть».

Андрей Васильев


