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До Нового года всего неделя!До Нового года всего неделя!

Ñáûëàñü ìå÷òàÑáûëàñü ìå÷òà
Àíòîíà Àëåêñååâà!Àíòîíà Àëåêñååâà!

На прошлой неде-
ле прошло замеча-
тельное мероприятие 
– вручение подарков 
победителям акции 
«Поверь в мечту». 

В течение 2021 года 
уполномоченным по правам 
ребенка И.Е. Ауль совмест-
но с тринадцатью муници-
пальными образованиями 
Хакасии велась работа по 
отбору самых талантливых 
детей республики. Учиты-
вались как личные дости-
жения, так и общественная 
деятельность участников. 

После того, как результа-
ты были утверждены, пись-
ма детей-победителей были 
переданы работникам ООО 
разреза «Аршановский». 
Именно они взяли на себя 
важную миссию – воплотить 
мечты ребят в реальность.

Мероприятие прошло в 
актовом зале администра-
ции Алтайского района, но 
часть приглашенных при-
няли в нем участие с по-
мощью онлайн-трансляции. 
С приветственным словом 
к участникам обратились 
Глава Республики Хакасия 
В.О. Коновалов и замести-
тель Председателя Вер-
ховного Совета Республики 
Хакасия Ю.А. Шпигальских. 
Они отметили важность 
поддержки талантливой 
молодежи и пожелали всем 
счастливого Нового года и 
дальнейших успехов в твор-
честве и обучении!

Антон Алексеев – ученик 
11 класса Имекской школы, 
стал тем счастливым челове-
ком, который набрал больше 
всех баллов за свои дости-
жения среди других канди-
датов Таштыпского района. 
И именно его пригласили в 
кабинет Главы Таштыпского 
района А.А. Дьяченко. 

Антон хорошо учится, он 
победитель и призер пред-

метных олимпиад. А еще он 
занимается спортом, игра-
ет в волейбол и баскетбол, 
успешно участвует в сорев-
нованиях, но больше всего 
он любит туризм. 

Туризмом парень увлек-
ся еще в 5 классе, а лю-
бовь к природе привили 
родители: 

– Мне очень нравится 
заниматься туризмом. И 

я всегда мечтал, чтобы 
у меня была личная тури-
стическая экипировка: па-
латка, спальник, рюкзак… 

И вот теперь мечта сбы-
лась! 

– Я очень рад! Я наде-
ялся, но не ожидал, тако-
го подарка, – признался 
Антон. – Спасибо родите-
лям, учителям, разрезу 
«Аршановский»

Подарок вручал Гла-
ва района А.А. Дьяченко, 
он поздравил всех с на-
ступающим Новым годом, 
поблагодарил за такую чу-
десную акцию и дал напут-
ствие молодежи:

– Не бойтесь мечтать! 
И всегда идите к своей 
мечте!

Зоя Лукашевская

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПОДВЕЛА ИТОГИ
В администрации района состоялось итоговое за-

седание антинаркотической комиссии под председа-
тельством Главы Таштыпского района А.А. Дьяченко.

Об итогах деятельности за 2021 год в сфере про-
филактики и противодействия наркомании докла-
дывали секретарь комиссии, специалисты управле-
ния образования и здравоохранения. О проведении 
на территории района антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» и оперативно-про-
филактической операции «Мак» рассказал предста-
витель Отд МВД России по Таштыпскому району. 

Опытом работы, направленной на профилакти-
ку наркомании и употребления наркотических ве-
ществ, поделился глава Бутрахтинского сельсове-
та С.М. Боргояков. В свою очередь председатель 
комиссии предложил всем главам сельсоветов 
взять на вооружение опыт бутрахтинцев по уничто-
жению дикорастущей конопли.

В завершении встречи был рассмотрен план ра-
боты комиссии на 2022 год. 

С 1 ЯНВАРЯ СНИЗЯТСЯ ТАРИФЫ НА ТКО
– Правительство Хакасии добилось снижения 

тарифов на вывоз ТКО в двух из пяти террито-
риальных зон с первого полугодия 2022 года. Были 
проведены переговоры с оператором, в ходе ко-
торых удалось достигнуть такого результата, 
– сообщил на своей странице ВКонтакте глава Ха-
касии Валентин Коновалов.

Стоимость вывоза мусора в пятой территориаль-
ной зоне, куда входят Таштыпский район и город 
Абаза, уменьшится на 18,5 процента. Плата с одно-
го жителя составит 61,56 руб. вместо 75,55 руб.

Также цены уменьшатся в первой территори-
альной зоне: Орджоникидзевском, Ширинском и 
Боградском районах. В других муниципалитетах 
республики тарифы останутся на уровне 2021 года. 

ИЗМЕНЕНИЕ СРОКА ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ
Отделение Пенсионного фонда России по Хака-

сии обращает внимание на изменение в республике 
срока выплаты ежемесячных пособий за январь 2022 
года женщинам, вставшим на учёт в медицинской ор-
ганизации в ранние сроки беременности, и ежеме-
сячных пособий родителям, в одиночку воспитываю-
щим детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

Поскольку установленная для этих выплат еди-
ная дата, 3 число каждого месяца, в январе вы-
падает на период «новогодних каникул», то зачис-
ление денежных средств на счета граждан будет 
произведено досрочно – 29 декабря 2021 года.
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 Для 
с о з д а н и я 
новогодней 
с в е т я щ е й -
ся сферы в 
центре села 

Таштып подготовили металлический 
каркас. Работа была выполнена при под-
держке индивидуального предпринима-
теля Дмитрия Круговых.
 Таштыпский лесхоз начал ре-

ализацию елей к Новому году – 
успейте забрать домой зелёную 
красавицу.
 Общественные орга-

низации сельсовета прово-
дят акцию «Подари ребенку 
сказку!». В магазинах рай-
центра вы можете уви-
деть специальные короб-
ки, куда можно положить 
небольшие подарки 
для детей из малообе-
спеченных семей.

ПУЛЬС РАЙОНА

Таштыпский 
ñåëüñîâåò

 Но-
в о г о д н ю ю 
сказку для 
детей в село 
Матур приве-

зут 24 декабря. Праздничную программу 
для детворы самого отдаленного села в 
районе представит театр «Читиген».
 Несмотря на снег, что вот уже 

второй день атакует Матур, улицы села 
остаются чистыми. И это вполне рукот-
ворное чудо.

– За чистотой улиц и доступностью 
пожарных проездов следим постоянно, 
– говорит глава сельсовета В.М. Кызын-
гашев. – Расчищаем на своем тракто-
ре. Благо средства на топливо есть. 
За рулем «Беларуса» – тракторист 
ЖКХ Вячеслав Михайлович Атутов. 
Человек ответственный, серьезный, с 
большим опытом. 

 Жи-
телей дерев-
ни Карагай 
17 декабря 
поздравили 

с Новым годом самодеятельные и про-
фессиональные артисты республикан-
ских учреждений культуры. Яркое но-
вогоднее представление подготовили 
аниматоры Центра культуры и народно-
го творчества им. С.П. Кадышева, соли-
сты и ансамбли Хакасской филармонии 
им. В.Г. Чаптыкова.

Юные участники могли поучаство-
вать в весёлых играх, зажечь вместе с 
Дедом Морозом и Снегурочкой ёлочку, 
и, конечно же, получить сладкие подар-
ки. Мероприятие было организовано 
при поддержке Министерства культуры 
Республики Хакасия.

 На 
сцене Арбат-
ского Дома 
к у л ь т у р ы 
з а к о н ч е н 

монтаж и запущены в действие све-
тодиодные прожекторы. Сценическое 
оформление позволяет сделать высту-
пления артистов еще более интересны-
ми и яркими. Новшество уже оценили 
зрители и остались очень довольны та-
ким оформлением.
 23 декабря в Арбатском сель-

совете состоялся рейд по семьям, нахо-
дящимся в группе риска. Участковый по-
лиции, социальный педагог и работники 
сельсовета проверяли, есть ли в семьях 
дрова и продукты, в каких условиях жи-
вут несовершеннолетние дети. 
 Все дороги в Арбатском сель-

совете находятся в хорошем состоянии. 
Их регулярно чистит небольшой трактор 
сельсовета, проводится отсыпка. 

Матурский 
ñåëüñîâåò

Бутрахтинский 
ñåëüñîâåò

Арбатский 
ñåëüñîâåò

НОВОСТИ СЕЛЬСОВЕТОВНОВОСТИ СЕЛЬСОВЕТОВ

ДОСТИЖЕНИЯ В СПОРТЕ

Ëучшиé раéон Õаêасии Ëучшиé раéон Õаêасии 
    в 2021 году    в 2021 году16 декабря в Центре куль-
туры и народного творчества 
им. С.П. Кадышева (г. Абакан) 
состоялась торжественная 
церемония награждения по-
бедителей республиканских 
конкурсов, организованных 
Министерством спорта Ре-
спублики Хакасия в 2021 
году. Мероприятие прошло 
в рамках подведения итогов 
развития физической куль-
туры и спорта в регионе.

Таштыпский район отметился в 
двух номинациях.

Конкурс «Комплекс ГТО – путь к 
здоровью и успеху» был проведен 
для определения лучших органи-
заций по внедрению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не». По итогам выявлены победи-
тель и призеры:

I место – г. Черногорск,
II место – Усть-Абаканский район,
III место – Таштыпский район.

По результатам конкурсных 
номинаций был определён «Луч-
ший муниципалитет Хакасии». 
За вклад и развитие физической 
культуры и спорта республики в 
2021 году лучшим муниципаль-

ным районом признан Таштып-
ский район. Лучшим городским 
округом за вклад и развитие физи-
ческой культуры и спорта признан 
город Абакан.

Наш корр.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Совеùание с ýнергетиками

По инициативе Главы Таштыпского района А.А. Дьяченко 
прошло совещание с и.о. заместителя генерального дирек-
тора – директора филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Хака-
сэнерго» А.В. Аверченко. 

На встрече присутствовали главы сельсоветов, начальник Таштып-
ского РЭС А.И. Тартынский.

Рассматривались вопросы качественного электроснабжения района, 
устранения замечаний по выполнению работ ПАО «Россети Сибирь» – 
«Хакасэнерго».

А.В. Аверченко рассказал о работе, которая ведется в Таштыпском 
районе, пояснил, чем вызваны частые отключения электроэнергии.

Так, все отключения связаны с плановыми работами, поскольку по-
явилась возможность направить дополнительные денежные средства 
Таштыпскому РЭС (в общей сумме выделено 8,5 млн рублей вместо 
2 млн рублей).

Ремонт электросетей позволит качественно улучшить электроснаб-
жение населения Таштыпского района.

А.В. Аверченко ответил на все многочисленные вопросы глав сель-
советов. Все замечания и предложения внесены в протокол совещания.

Виктор Пермяков

Предоставление жильÿ 
детÿм-сиротам на контроле

Предоставление жилья детям-сиротам – важный вопрос, 
который находится на постоянном контроле у главы райо-
на. Именно его обсуждали на рабочем совещании, которое 
состоялось на прошлой неделе в администрации района. 

На встрече присутствовали специалисты Министерства образования 
и науки Республики Хакасия во главе с заместителем министра Ю.Г. Са-
галаковым, Глава Таштыпского района А.А. Дьяченко, и.о. заместителя 
главы по социальным вопросам Е.А. Цыганкова, начальник управления 
образования района Н.А. Рыженко, сотрудники отдела опеки.

На сегодняшний день у нас в районе 151 человек, имеющий статус 
сироты, 29-ти – по решению суда необходимо предоставить жилье. О 
грамотном юридическом сопровождении говорили особенно подробно, 
так как известны случаи мошенничества со стороны детей-сирот. Было 
решено тщательно изучать личные дела претендетов, запрашивать всю 
необходимую информацию у глав сельсоветов и БТИ. 

К сожалению, как показывает практика, большинство детей-сирот 
полученное от государства бесплатное жилье не берегут, коммуналь-
ные услуги не оплачивают, создавая тем самым большие проблемы для 
окружающих.

Наш корр.

АФИША РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ

Скоро, скоро Новый год!Скоро, скоро Новый год!
27 декабря – новогоднее представле-

ние для особенных детей района. Нача-
ло в 11 часов. (0+)

28 декабря – новогоднее представле-
ние для лучших школьников района. На-
чало в 11 часов. (0+)

Каждый пришедший на праздник 
должен иметь с собой средство личной 
защиты – маску для лица, сопровожда-
ющие – QR-код. 

28 декабря – открытие Снежного городка 
на площади возле РДК. Начало в 16.30. (0+)

1 января в час ночи в Снежном город-
ке начнётся новогодняя программа радио-
поздравлений. (16+)

С 3 по 8 января в РДК еже-
дневно будут показывать муль-
тфильмы для детей. Вход – 30 
рублей, начало в 14.00. (0+)

«Дед Мороз на дом» – рай-
онный Дом культуры прини-
мает заявки на новогоднее 
поздравление от Деда Моро-
за. Пригласить Деда Мороза 
на дом можно по телефону: 
8-913-053-86-43. (0+)

 – новогоднее представле-
ние для особенных детей района. Нача-

 – новогоднее представле-
ние для лучших школьников района. На-

Каждый пришедший на праздник 
должен иметь с собой средство личной 
защиты – маску для лица, сопровожда-

 – открытие Снежного городка 
на площади возле РДК. Начало в 16.30. (0+)

 в час ночи в Снежном город-
ке начнётся новогодняя программа радио-

еже-
дневно будут показывать муль-
тфильмы для детей. Вход – 30 
рублей, начало в 14.00. (0+)

 – рай-
онный Дом культуры прини-
мает заявки на новогоднее 
поздравление от Деда Моро-
за. Пригласить Деда Мороза 
на дом можно по телефону: 

«01» СООБЩАЕТ

Безопасные праздники

Почти в каждом доме устанав-
ливают и украшают красавицу-
елку. Чтобы новогодние празд-
ники не омрачились бедой, 
запомните эти простые правила:

• елка устанавливается на 
устойчивой подставке, по-
дальше от отопительных 
приборов;

• для освещения елки необ-
ходимо использовать толь-
ко исправные электриче-
ские гирлянды заводского 
изготовления.

Запрещается:
• украшать елку свечами, ва-

той, игрушками из бумаги;
• зажигать на елке и воз-

ле нее свечи, бенгальские 
огни, пользоваться хло-
пушками.

В случае пожара телефон вы-
зова пожарной охраны: 101.

Единая дежурно-диспетчер-
ская служба: 112.

ГКУ РХ 
«Противопожарная служба»
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COVID-19

ÑÁÈÒÜ «ÊÎÐÎÍÓ» 
ÂÀÊÖÈÍÎÉ

 Близ-
ко к завер-
шению стро-
и т е л ь с т в о 

домов по программе «Комплексное 
развитие сельских территорий». Во 
всех строениях ведутся отделочные ра-
боты, а в четырех из них установлено 
отопление.
 В ледовом городке села Имек 

установлена новогодняя елка.
 В населенных пунктах, где сде-

лано новое уличное освещение, прошла 
проверка освещенности улиц, которая 
не выявила отклонений от нормы.

Имекский 
ñåëüñîâåò

 Са-
мый ска-
зочный дом 
выберут в 
сельсовете 

27 декабря. Победителей конкурса ждут 
призы и грамоты.
 Уже не первый год по инициати-

ве работников культуры в Большой Сее 
проходит акция «Каждой детке – по кон-
фетке». В магазинах стоят специальные 
ящики, куда каждый желающий может 
положить сладости. 
 Праздник для дошколят в СДК 

Большой Сеи будет проходить в соот-
ветствии с требованиями эпидобста-
новки. Есть и средства на призы за луч-
ший костюм – их выделил сельсовет. Не 
остаются в стороне и предприниматели. 
Особые слова благодарности Л.Н. Иваш-
киной, что уже в течение ряда лет помо-
гает клубу во всех их творческих затеях.

 По 
традиции в 
канун Нового 
года дети из 
многодетных 

семей получат подарки от Деда Мороза. 
Акция проводится по личной инициативе 
главы сельсовета Олеси Викторовны Пе-
труновой. Поздравления будут организо-
ваны работниками культуры и сельсовета.
 В Нижнем Курлугаше произошла 

авария на водонапорной башне – вы-
шел из строя насос. Благодаря работни-
кам ЖКХ сельсовета и МБУ «Имекский 
дворик» поломка была устранена.
 Библиотечные фонды сельсовета 

пополнились новыми книгами, которые 
были приобретены в рамках федераль-
ной программы нацпроекта «Культура». 
Всего 35 изданий, из них 26 детских на 
сумму более 10 тысяч рублей. Библиоте-
ки ждут своих читателей за новинками.

 Бо-
лее 80 детей 
из малообе-
с п еч е н н ы х 
семей полу-

чат на Новый год подарки от Деда Мо-
роза. Спонсорскую помощь оказали: 
директор Таштыпского хлебокомбината 
Наталья Леонидовна Кутузова, руково-
дитель ООО «Кедр» Андрей Иванович 
Дельвер, предприниматель Андрей Ва-
сильевич Амзараков, Светлана Анато-
льевна Кузнецова и ее семья.
 По словам главы сельсовета 

Олега Ивановича Тибильдеева, более 
90% населения Анчулского сельсовета 
поставили прививки от коронавируса. 
Процент снижается за счет людей, ко-
торые прописаны на территории, но на 
ней не проживают.

Большесейский 
ñåëüñîâåò

Нижнесирский 
ñåëüñîâåò

Анчулский 
ñåëüñîâåò

НОВОСТИ СЕЛЬСОВЕТОВНОВОСТИ СЕЛЬСОВЕТОВ

В России за прошедшие В России за прошедшие 
сутки зарегистрировали сутки зарегистрировали 

25907 случаев заражения 25907 случаев заражения 
коронавирусом – это коронавирусом – это 

минимум с 6 октября, в тот минимум с 6 октября, в тот 
день было зарегистрировано день было зарегистрировано 
27550 заболевших, в течение 27550 заболевших, в течение 

месяца число увеличивалось, месяца число увеличивалось, 
затем с 7 ноября пошёл затем с 7 ноября пошёл 

медленный спад.медленный спад.

Теперь в календаре 
национальных прививок

Уровень коллективного имму-
нитета по ковиду в России состав-
ляет 58,8%. Об этом заявил пре-
мьер-министр Михаил Мишустин 
на заседании президиума коор-
динационного совета по борьбе с 
коронавирусом. 

Вакцинация по-прежнему оста-
ется приоритетом в борьбе с ви-
русом COVID-19. На 17 декабря 
общее число привитых составляет 
147354448 человек, из них 76523086 
привились первым компонентом, 
70831362 – вторым компонентом.

Вакцинация от ковида теперь 
внесена в календарь националь-
ных прививок. Приказ №1122н 
«Об утверждении национального 
календаря профилактических при-
вивок, календаря профилактиче-
ских прививок по эпидемическим 
показаниям и порядка проведения 
профилактических прививок», под-
писанный главой ведомства Ми-
хаилом Мурашко, опубликован на 
официальном интернет-портале 
правовой информации 20 декабря. 

Прививку против коронавируса в 
первую очередь рекомендуется сде-
лать гражданам в возрасте 60 лет и 
старше, взрослым, работающим в 
сфере медицины, социального об-
служивания и образования, лицам с 
хроническими заболеваниями.

Во вторую очередь вакцинация 
от COVID-19 рекомендуется работ-
никам организаций транспорта и 
энергетики, правоохранительных 
органов, сотрудникам в пунктах про-
пуска на границе, волонтерам, во-
еннослужащим, работникам сферы 
услуг и людям, работающим вахто-
вым методом. Кроме них, прививку 
следует сделать госслужащим, сту-
дентам старше 18 лет, призывникам 
и детям от 12 до 17 лет (с разреше-
ния законного представителя).

Включить вакцину от коронави-
руса в национальный календарь 
профилактических прививок пред-
ложили еще весной. 25 мая пра-
вительство внесло в Госдуму со-
ответствующий законопроект. 

По подсчетам правительства, 
на исполнение закона в 2021-2023 

годах понадобится 75,8 миллиар-
дов рублей.

Напоминаем, что националь-
ный календарь профилактических 
прививок определяет сроки и типы 
вакцинаций, проводимых бесплат-
но и в массовом порядке в соот-
ветствии с программой обязатель-
ного медицинского страхования.

Республику ждут 
послабления

В Хакасии постепенно вводят 
послабления. Так, на заседании 
регионального оперштаба 21 де-
кабря было решено продлить часы 
работы заведений общественного 
питания, объектов спорта, отдыха 
и развлечений. Теперь они смогут 
осуществлять свою деятельность 
с 6 утра до 2 часов ночи. 

У организаций должен быть 
оформлен паспорт коллективного 
иммунитета, который предполага-
ет наличие 80% сотрудников, при-
витых от COVID-19, или перебо-
левших не более 6 месяцев назад. 

Для кафе, баров и рестора-
нов загрузка зала по-прежнему 
не должна превышать 50%, а 
обслуживание посетителей осу-
ществляется только по QR-кодам. 
Пристальное внимание к заведе-
ниям общепита будет приковано 
во время новогодних праздников 
– правоохранительные органы, 
мобильные группы органов испол-
нительной власти и муниципаль-
ных образований будут следить за 
соблюдением противоэпидемио-
логических требований.

Глава республики обратил вни-
мание на важность соблюдения в 
этом вопросе баланса между эко-
номикой и санитарно-эпидемиоло-
гической ситуацией, отметив, что 
работа по контролю будет усилена.

– Да, коронавирус понемногу 
отступает, но ситуация с ОРВИ 
пока остается сложной. И если 
наши контрольные группы будут 
фиксировать массовые наруше-
ния, то нам придется вернуться 
к тем ограничениям, которые 
у нас были ранее, а возможно и 
ужесточить меры, – подчеркнул 
руководитель региона.

По состоянию на 21 декабря в 
Республике Хакасия зарегистри-
рован 121 новый случай забо-
левания вирусом. Амбулаторно 
лечатся 2378 пациентов, в стаци-
онаре – 700 человек, 15 из них на 
аппаратах искусственной венти-
ляции лёгких. Под медицинским 
наблюдением находятся 3253 че-
ловека, контактировавших с боль-
ными. 340 пациентов прошли курс 
лечения и выздоровели.

Скончались 15 человек. Жен-
щины в возрасте 71, 91 года, 65, 
67, 70, 88, 89 лет и три пациентки 
85 лет, а также мужчины в возрас-
те 43, 66, 69, 70, 84 лет.

С начала пандемии в регионе 
зарегистрировано 52765 случаев 
заболевания. 

Общее количество привитых 
составляет 254 тысячи 220 чело-
век. Получили обе дозы вакцины и 
завершили вакцинацию 187 тысяч 
224 человека. Прошли ревакцина-
цию 36 тысяч 125 человек.

Наращиваем темпы вакцинации
В Таштыпском районе на амбулаторном лечении находятся 43 

человека: Таштып – 27, Арбаты – 1, Имек – 2, Малые Арбаты – 5, 
Большие Арбаты – 2, Матур – 3, Малая Сея – 2, Нижний Имек – 1.

Лечение в стационаре получают четыре жителя села Таштып. 
На прошлой неделе амбулаторное лечение получали 45 чело-

век, в стационаре – 9 пациентов.
На самоизоляции под наблюдением врачей находятся 45 человек.
На 22 декабря на амбулаторном лечении находятся 13 детей, 

один на стационарном лечении. 
На сегодняшний день темпы вакцинации остаются высокими. 

Первым компонентом привились 6775 человек, вторым – 6296. Для 
сравнения: на прошлой неделе первый этап прошли 6561 человек, 
завершили вакцинацию – 6121. 

Напоминаем, что поставить прививку от COVID-19 можно в 
Таштыпской районной больнице. Обращаться в 102 кабинет, 
где после осмотра вас направят на вакцинацию. Режим рабо-
ты: с 8.00 до 16.00, перерыв на обед – с 12.00 до 13.00.

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

Полина Мусихина
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С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!

Поздравление от главыПоздравление от главы

22 декабря в России отмечается День 
энергетика.

Глава Таштыпского района А.А. Дьячен-
ко поздравил коллектив Таштыпского РЭС 
с профессиональным праздником, вручил 

Грамоты администрации Таштыпского рай-
она, пожелал крепкого здоровья, благо-
получия в семьях, а главное, чтобы было 
меньше проблем с электроснабжением в 
районе, и свет горел всегда и везде.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Социальное жилье будет

Глава Таштыпского района А.А. Дьяченко осмотрел стро-
ящееся социальное жилье в с. Имек. Из шести квартир не 
все готовы к сдаче, но работа идет на всех объектах.

В двух квартирах остались небольшие недоделки, а вот по четырем 
– вопросов еще очень много.

В Таштыпском районе в этом году строятся 13 жилых объектов. В с. 
Таштып сданы в эксплуатацию пять домов, один – в п. Верх-Таштып и 
не достроена квартира в Арбатском сельсовете.

– Таким образом, девять квартир будут сданы однозначно, а вот с 
четырьмя видимо будут проблемы. Все зависит от строителей, как 
оперативно они смогут все доделать, – сказал Алексей Александрович.

Но программа работает, а значит, социальное жилье в районе будет.
Виктор Пермяков

ЗНАЙ НАШИХ!

Чай заварить – дело непростое

В Абаканской школе №22 прошел республиканский фе-
стиваль-конкурс «Чайные церемонии народов мира», при-
уроченный к Международному дню чая.

В нем приняли участие команды из 15 школ республики. 
Команды-участницы представили на суд жюри творческие работы – 

видеозаписи выступлений, демонстрирующие чайную церемонию одно-
го из народов мира, выбранного участниками. Выступление выполнялось 
не только на русском, но и на английском, хакасском и даже китайском 
языках. Фестиваль-конкурс проводился по следующим номинациям: 
«Лучшее оформление чайного стола», «Лучшая литературно-художе-
ственная презентация чайного стола», «Лучший рецепт чайной заварки».

В номинации «Лучший рецепт чайной заварки» 2 место заняла ко-
манда из Матурской школы, 3 место – из Малоарбатской.

В номинации «Лучшая литературно-художественная презентация 
чайного стола» 3 место у команды из Таштыпской СОШ №2. 

Ученики Бутрахтинской школы –
 знатоки своей культуры

Ученики Бутрахтинской школы приняли активное участие 
в региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшее 
сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее опи-
сание русской культуры на родном языке. Всего в конкурсе 
приняли участие 47 обучающихся общеобразовательных 
организаций республики. 

Анастасия Тодозакова и Кирилл Султреков стали победителями в но-
минации «Лучшее сочинение о своей культуре на русском языке», Никита 
Букванов – призер. Ребята учатся в Бутрахтинской школе им. В.Г. Карпова. 

Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России, его орга-
низатором стал Федеральный институт родных языков народов Россий-
ской Федерации. В Хакасии региональный этап конкурса проведён Хакас-
ским институтом развития образования и повышения квалификации.

Ученики ТОШ-И №1 при-
няли участие во Всероссий-
ской акции по сбору макула-
туры #БумБатл. 

Цель акции – максимальное во-
влечение населения в активный 
сбор макулатуры для переработки, 
популяризация раздельного сбора 
отходов и осознанного потребле-
ния. И можно смело сказать – цель 
достигнута! В акции активно приня-
ли участие как дети, так и взрослые. 

Так, например, 7 «В» класс, 
который собрал больше всего ма-
кулатуры, база отдыха «Сюгеш» 
поощрила подарочным сертифи-
катом. Дети с удовольствием им 
воспользовались и чудесно прове-
ли время, катаясь на «плюшках». 

Помог вывезти макулатуру Вла-
димир Вернер. А собрали ученики 

НАЦПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ 

Новые книги в Таштыпской библиотеке

В Таштыпской районной библиотеке прошло большое 
событие, которое по достоинству оценят только любители 
чтения – презентация новых книг! На мероприятие пришли 
постоянные читатели. 

Печатная продукция была при-
обретена благодаря федеральной 
программе в рамках национально-
го проекта «Культура». 

Библиотека получила 83 кни-
ги на сумму 39 тысяч рублей. 

Восемьдесят три книги знако-
мых и новых авторов, разных 
жанров, на любой вкус: есть ув-
лекательное фентези и любов-
ные романы, книги по психоло-
гии и эзотерике. 

Также сотрудники библиотеки 
обратили внимание на большое 
поступление книг серии «Сиби-
риада», посвященных истории 
сибирского края. «Сибириада» 
снискала заслуженную популяр-
ность у читателей. Действие ро-
манов и повестей, как правило, 
основано на реальных историче-
ских событиях, происходивших в 
России. Это и судьбы ссыльных, и 
революция, и Гражданская война, 
и поиски золота в Сибири, а также 
выбор людьми своего жизненного 
пути в этих непростых условиях. 
Авторы, описываемые ими време-
на и события – разные, а все вме-
сте составляют единую картину 
становления и развития Сибири.

«Сибириада» – это замечатель-
ная серия книг о русских людях, 
сильных духом, стойких, настоя-
щих, которыми можно гордиться, 
на которых надо равняться. 

После презентации читате-
ли получили возможность по-
смотреть, полистать новые, еще 
пахнущие типографской краской 
книги и, конечно же, взять домой 
почитать. 

И макулатуру собрали, и на «плюшках» покатались!

школы почти 900 кг! Победители – 
7 «В» – 225 кг! Молодцы, ребята! 

Акция проводится в рамках 
инициатив национального проекта 
«Экология» автономной неком-

мерческой организации «Наци-
ональные приоритеты» при под-
держке Минприроды России.

Зоя Лукашевская
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Мусорная Мусорная 
неразбериõанеразбериõа

Вот уже больше месяца жители Арбатского и Таштыпско-
го сельсоветов испытывают трудности с вывозом твердых 
коммунальных отходов. В село Таштып мусоровозы загля-
дывают на одну половину села по понедельникам, на дру-
гую – по средам и пятницам и только по утрам, когда многие 
жители уже на работе. В Арбатском сельсовете мусор в по-
следнее время вывозится по четвергам. Так же как и жите-
лей Таштыпа, арбатцев не устраивает график вывоза. 

Причина мусорной неразберихи в том, что региональный оператор 
по обращению с ТКО сменил графики сбора мусора в населенных пун-
ктах. С разъяснениями по этому поводу мы обратились к представите-
лю «Аэросити-2000» Юрию Николаевичу Токмашеву.

– Юрий Николаевич, жители села Таштып и Арбатского сельсо-
вета жалуются на неудобство графиков прохождения мусоровозов 
по улицам населенных пунктов – многие не успевают к приходу 
автомашины, так как находятся в это время на работе. Можно ли 
урегулировать этот вопрос?

– Первое, что могу сказать по этому поводу – невозможно подать 
мусоровозы одновременно на все улицы обслуживаемых населенных 
пунктов. Как правило, самое удобное время для всех – это после 18.00.

Во-вторых, если мы будем собирать мусор вечером, то не будем 
успевать доставлять его на полигон. Да, полигон не работает кру-
глосуточно. Ранее мы пробовали собирать ТКО по вечерам, из-за 
этого у нас мусор оставался в машинах до утра. 

– Как можно решить проблему с удобством графика для насе-
ления?

– Проблема, на мой взгляд, решается просто – в населенном пун-
кте оборудуются накопительные площадки, откуда мусоровоз уже 
без проблем будет забирать ТКО и вовремя доставлять свой груз на 
полигон. Насколько я знаю, в Таштыпском районе во всех сельсове-
тах, кроме Таштыпского и Арбатского, подобные площадки уже под-
готовлены и со следующего года мы их подключим к своим услугам.

– А что можно сделать сейчас, пока накопительные площадки 
строятся?

– И на этот случай выход тоже есть. Возле многоквартирных 
домов мы уже установили свои контейнеры, мусор из которых ре-
гулярно вывозится. Насколько я знаю, жители никаких неудобств не 
испытывают. Что касается частного сектора, то здесь могу дать 
совет – владельцы домов, которые не укладываются в график про-
хождения мусоровозов по своей улице, могут с владельцами близле-
жащих домов (соседями) приобрести контейнер и установить его в 
месте, куда мусоровоз смог бы подъехать. Если такое место от-
сутствует, то контейнер можно оборудовать колесиками, чтобы 
была возможность докатить его до машины. По мере накопления в 
контейнере мусора в компанию подается заявка на вывоз – без до-
полнительной оплаты! 

– В Таштыпе многие жители жалуются, что идти до той точки, ко-
торая указана в графике, слишком далеко. Что Вы можете сказать 
по этому поводу?

– Никому не нужно добираться до точки, указанной в графике! Там 
указано место прохождение машины в определенное время, для того 
чтобы люди могли ориентироваться. Нужно просто находиться на 
пути следования мусоровоза, который обязан остановиться и за-
брать у вас мусор.

Беседу по телефону провел 
Андрей Васильев

P.S. Филиал ООО «АЭРОСИТИ-2000» в Республике Хакасия 
уведомляет, что при необходимости заказать вывоз ТКО с мест 
(площадок) сбора, расположенных в селе Таштып, необходимо 
направлять заявку в диспетчерскую службу филиала любым 
удобным для вас способом:

1) по телефонам: +7 (3902) 21-21-60, +7 (983) 191-21-60;
2) на сайте: http://19.aerocity-2000.ru/index.php/aerocity/zayavka-

na-vyvoz;
3) на эл. адрес: dp@aerocity-2000.ru.

ВИЗИТ МИНИСТРА

Борцовский ковер в подарок
17 декабря в районном 

Доме культуры состоялось 
торжественное вручение но-
вого борцовского ковра Таш-
тыпской спортивной школе. 
Инвентарь спортсменам пе-
редал министр спорта Респу-
блики Хакасия Сергей Кочан. 

После торжественного меро-
приятия министр вместе с Главой 
Таштыпского района Алексеем 
Дьяченко обсудили планы о про-
должении реконструкции стади-
она «Урожай» в следующем году. 
На стадионе планируется поло-
жить беговую дорожку из совре-
менных материалов; сделать на 
волейбольно-баскетбольной пло-
щадке резиновое покрытие, уста-
новить ограждение; смонтировать 
модульные уличные раздевалки. 
Примерная стоимость работ со-
ставит около 10 млн рублей.

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Тÿжелаÿ атлетика

18 декабря прошло открытое первенство г. Мину-
синска по тяжелой атлетике среди юношей и деву-
шек от 12 до 15 лет. В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены из нашего района.

Весовая категория 55 кг, девушки: I место – Вера 
Такпешева. Весовая категория 37 кг, юноши: I место 
– Артур Мохов.

Тренирует тяжелоатлетов В.М. Еркибеев.

Вольнаÿ борьба

16 декабря в г. Наро-Фоминске прошел Кубок 
России по вольной борьбе среди женщин. В весовой 

категории до 50 кг первое место заняла Анжелика 
Федорова. Тренер Ю.Н. Кусургашев.

18-19 декабря в г. Абакане прошли Всероссий-
ские соревнования по вольной борьбе среди юнио-
ров и юниорок до 21 года памяти В.И. Чаркова. 

В весовой категории 61 кг, юниоры: I место – Дми-
трий Штыгашев. В весовой категории 57 кг, юниорки: 
II место – Светлана Бутанаева. 

Греко-римскаÿ борьба

17-18 декабря в г. Югра прошел XXXVIII традици-
онный турнир по греко-римской борьбе памяти героя 
СССР А.П. Максименко.

В весовой категории 32 кг: III место – АйварСул-
терков. В весовой категории 57 кг: III место – Вадим 
Чебочаков. 

Тренер К.А. Тодозаков.
Андрей Васильев

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

Îдни из лучшиõÎдни из лучшиõ
Таштыпский хлебокомби-

нат стал дипломантом Все-
российского конкурса «100 
лучших товаров России» 
2021 года в номинации «Про-
довольственные товары».

– Заявку на участие в конкурсе 
подавали ещё в начале августа. 
Чтобы пройти на федеральный 
уровень, мы изначально пред-
ставляли свою продукцию на 
региональном этапе, – расска-
зывает директор хлебокомбината 
Наталья Леонидовна Кутузова.

Диплом от межрегиональной 
общественной организации «Ака-
демия проблем качества» в оче-
редной раз подтверждает, что 
изделия предприятия соответствуют высоким требованиям государ-
ственного стандарта по изготовлению хлебобулочных изделий.

Конкурс «100 лучших товаров» проводится с 1997 года. Его задача – 
повысить доверие потребителей к отечественным товарам и услугам, а 
также оказать активное содействия в качественном и технологическом 
преобразовании, росте экономики и повышении качества жизни.

Полина Мусихина

СМОТР-КОНКУРС

Лучшаÿ 
библиотека года

В районе завершился 
смотр-конкурс «Лучшая 
библиотека года». 

Он проходил между школь-
ными библиотеками. Жюри оце-
нивали помещение библиотек, 
дизайн, творческий подход к 
оформлению библиотеки, доступ 
к книжным фондам, количество 
читателей, посещаемость, твор-
ческую новизну и актуальность 
проводимых мероприятий.

В итоге лучшей библиотекой 
года стала библиотека Таштып-
ской школы-интерната №1 (библи-
отекарь С.Н. Твердохлеб).

2 место у библиотеки Таштып-
ской СОШ №2 (педагог-библиоте-
карь И.В. Сысуева).

3 место заняла библиотека 
Арбатской СОШ (библиотекарь 
О.А. Морозова).

Наш корр.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

с. Таштып, 21 декабря 2021 г.

Управление муниципальным имуществом администрации Таштыпского 
района на правах организатора торгов извещает о проведении открытого 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного на территории 
Таштыпского района Республики Хакасия. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме по-
дачи предложений о цене.

Организатор аукциона (орган, уполномоченный на проведение аук-
циона): Управление муниципальным имуществом администрации Таштып-
ского района.

Место нахождения: Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, 
ул. Ленина, 35.

Почтовый адрес: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. 
Таштып, ул. Ленина, 35.

Адрес электронной почты: amotashim@rambler.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (39046) 2-21-38, 2-21-18.
Контактное лицо: Машура Светлана Николаевна, 2-15-95.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение управле-

ния муниципальным имуществом администрации Таштыпского района от 
21.12.2021 г. №126-р «О проведении открытого аукциона по продаже зе-
мельного участка».

Предмет аукциона: Цена земельного участка. 
Лот №1 
1. Адрес земельного участка: Российская Федерация, Республика Хака-

сия, Таштыпский район, д. Бутрахты, ул. Набережная, 1В,
2. Площадь земельного участка: 2000 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 19:09:040101:489.
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки.
6. Ограничения, обременения права на указанный земельный участок: 

отсутствуют.
7. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

по сведениям администрации Бутрахтинского сельсовета на данном участ-
ке отсутствует тепло-водоснабжение. 

Технологическое присоединение к электрическим сетям Филиала ПАО 
«Россети Сибирь» – «Хакасэнерго» может быть обеспечено.

В соответствии с действующим законодательством, в целях технологи-
ческого подключения (присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям водоснабжения, электроснабжения, после проведения аукциона и 
заключения договора купли-продажи, покупателю земельного участка не-
обходимо заключить с ресурсоснабжающей организацией соответствующий 
договор.

8. Начальная цена земельного участка: 92770 (девяносто две тысячи 
семьсот семьдесят) руб. 00 коп.

Окончательная цена земельного участка определяется по результатам 
аукциона. Победитель аукциона (либо единственный участник) обязан 
оплатить ее в полном объеме в течение трех дней со дня заключения до-
говора купли-продажи земельного участка.

9. Шаг аукциона: 3% – 2783 (две тысячи семьсот восемьдесят три) руб. 
10 коп.

10. Размер задатка: 20% – 18554 (восемнадцать тысяч пятьсот пятьдесят 
четыре) руб. 00 коп.

Порядок внесения задатка: Задаток перечисляется на следующие 
банковские реквизиты: Получатель: УФК по Республике Хакасия (Управле-
ние муниципальным имуществом), ИНН 1909051727, КПП 190901001 Банк 
получателя: Отделение НБ – Республика Хакасия Банк России//УФК по Ре-
спублике Хакасия г. Абакан, БИК 019514901, к/с 40102810845370000082, р/с 
03232643956250008000, КБК 11811705050050000180, ОКТМО 95625420. В 
графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток за участие в 
аукционе от _______2021 г. Лот  №____».

Возвращается задаток в течение 3-х банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. Победителю аукциона задаток возвраща-
ется в течение 3-х банковских дней после подписания договора купли-про-
дажи земельного участка.

Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется на основании заявления 

любого заинтересованного лица и может быть получена после опубликова-
ния извещения в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, 
без взимания платы в письменной либо в электронной форме, по адресу: 
Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35, кабинет 
310. Телефоны: (39046) 2-21-38, 2-21-18.

Официальные сайты размещения аукционной документации: www.
torgi.qov.ru, сайт администрации Таштыпского района www.amotash.ru.

Прием заявок осуществляется по адресу: 655740, Республика Хака-
сия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35, кабинет №310, в рабочие 
дни, с понедельника по пятницу, с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13:00 
часов, выходные дни: суббота, воскресенье. 

Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе: 
24.12.2021 г. 08:00 (по местному времени).  

Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
24.01.2022г. 16:00 (по местному времени).

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
25.01.2022 г. 10:00 (по местному времени).

Дата и время проведения аукциона: 31.01.2022 г. в 14:00 часов мест-
ного времени.

Аукцион будет проводиться по адресу: 655740, Республика Хакасия, 
Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35, кабинет 310.

Заявки оформляются по форме, указанной в  аукционной документа-
ции. В случае направления документации по почте, отправитель берет на 
себя ответственность за утерю или вручение с опозданием документации 
об аукционе.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр участка на месте осуществляется в согласованные сторонами сро-
ки и время.

Заключение договора купли-продажи: Не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 

Передача земельного участка в собственность осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-
продажи.

С.Н. Машура,
руководитель управления муниципальным имуществом

администрации Таштыпского района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА «ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА»

с. Таштып, 21 декабря 2021 г.

Управление муниципальным имуществом администрации Таштыпского 
района на правах организатора торгов извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного на территории Таштыпского района Республики Хакасия. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме по-
дачи предложений о цене.

Организатор аукциона (орган, уполномоченный на проведение аук-
циона): Управление муниципальным имуществом администрации Таштып-
ского района.

Место нахождения: Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, 
ул. Ленина, 35.

Почтовый адрес: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. 
Таштып, ул. Ленина, 35.

Адрес электронной почты: amotashim@rambler.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (39046) 2-21-38, 2-21-18.
Контактное лицо: Машура Светлана Николаевна, 2-15-95.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение управле-

ния муниципальным имуществом администрации Таштыпского района от 
21.12.2021 г. №128-р «О проведении открытого аукциона на «Право заклю-
чения договора аренды земельного участка».

Предмет аукциона: годовая арендная плата за земельный участок.
Лот №1 
1. Адрес земельного участка: Российская Федерация, Республика Хака-

сия, Таштыпский муниципальный район, Арбатский сельсовет, с. Арбаты, 
ул. Гагарина, 50.

2. Площадь земельного участка: 33 626 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 19:09:000000:728
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: обеспечение сельскохозяйственного 

производства.
6. Ограничения, обременения права на указанный земельный участок: 

охранная зона согласно Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 
№160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон», режим использования и правила охраны 
устанавливаются в соответствии с частью IV Постановления Правительства 
РФ от 9 июня 1995 г. №578 «Об утверждении Правил охраны линий и соору-
жений связи Российской Федерации»; 

7. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
по сведениям администрации Арбатского сельсовета: на данном участке 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не возможно. 

Технологическое присоединение к электрическим сетям Филиала ПАО 
«Россети Сибирь» – «Хакасэнерго» может быть обеспечено.

В соответствии с действующим законодательством, в целях технологи-
ческого подключения (присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям водоснабжения, электроснабжения, после проведения аукциона и 
заключения договора аренды, арендатору земельного участка необходимо 
заключить с ресурсоснабжающей организацией соответствующий договор.

8. Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет.
9. Начальная цена предмета аукциона: 18690 (восемнадцать тысяч 

шестьсот девяносто) руб. 00 коп.
10. Шаг аукциона: 3% – 560 (пятьсот шестьдесят) руб. 70 коп.
11. Размер задатка: 20% – 3738 (три тысячи семьсот тридцать восемь) 

руб. 00 коп.
Порядок внесения задатка: Задаток перечисляется на следующие 

банковские реквизиты: Получатель: УФК по Республике Хакасия (Управле-
ние муниципальным имуществом), ИНН 1909051727, КПП 190901001 Банк 
получателя: Отделение НБ – Республика Хакасия Банк России//УФК по Ре-
спублике Хакасия г. Абакан, БИК 019514901, к/с 40102810845370000082, р/с 
03232643956250008000, КБК 11811705050050000180, ОКТМО 95625408. В 
графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток за участие в 
аукционе от _______2021 г. Лот №____». 

Возвращается задаток в течение 3-х банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. Победителю аукциона задаток возвраща-
ется в течение 3-х банковских дней после подписания договора аренды зе-
мельного участка.

Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется на основании заявления 

любого заинтересованного лица и может быть получена после опубликова-
ния извещения в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, 
без взимания платы в письменной либо в электронной форме, по адресу: 
Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35, кабинет 
310. Телефоны: (39046) 2-21-38, 2-21-18.

Официальные сайты размещения аукционной документации: www.
torgi.qov.ru, сайт администрации Таштыпского района www.amotash.ru.

Прием заявок осуществляется по адресу: 655740, Республика Хака-
сия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35, кабинет №310, в рабочие 
дни, с понедельника по пятницу, с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13:00 
часов, выходные дни: суббота, воскресенье. 

Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе: 
24.12.2021 г. 08:00 (по местному времени).

Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
24.01.2022г. 16:00 (по местному времени).

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
25.01.2022 г. 09:00 (по местному времени).

Дата и время проведения аукциона: 31.01.2022 г. в 10:00 часов 
местного времени.

Аукцион будет проводиться по адресу: 655740, Республика Хакасия, 
Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35, кабинет 310.

Заявки оформляются по форме, указанной в  аукционной документа-
ции. В случае направления документации по почте, отправитель берет на 
себя ответственность за утерю или вручение с опозданием  документации 
об аукционе.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр участка на месте осуществляется в согласованные сторонами сро-
ки и время.

Заключение договора аренды: Не ранее чем через 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Передача земельного участка в аренду осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и договором аренды.

С.Н. Машура,
руководитель управления муниципальным имуществом

администрации Таштыпского района

БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ДОРОГЕ

Пусть зимние 
каникулы пройдут 
без происшествий!

Уважаемые участники
 дорожного движения – 

взрослые и дети!
По итогам 11 месяцев 2021 года 

на дорогах Республики Хакасия за-
регистрировано 56 дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
детей в возрасте до 16 лет, в ко-
торых травмы различной степени 
тяжести получили 54 несовершен-
нолетних, четверо погибли. 

Скоро в школах начнутся зим-
ние каникулы – время зимних за-
бав и отдыха. Дети чаще будут 
находиться на улицах, играть, гу-
лять и проводить досуг с друзья-
ми и одноклассниками, как пра-
вило, без присмотра родителей. 
Дети – самая уязвимая категория 
участников дорожного движения, 
и зимой из-за неблагоприятных 
погодных условий, в группу риска 
попадают как дети-пешеходы, так 
и дети-пассажиры. Именно роди-
тели должны обратить внимание 
своих детей на недопустимость 
катания с горок на проезжую часть 
и последствиях таких забав.

Родителям в этот период сле-
дует уделить особое внимание 
детской дорожной безопасности. 
Перед каникулами и во время ка-
никул родителям стоит уделить как 
можно больше времени воспита-
нию у детей навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах. 
Необходимо постоянно беседо-
вать с детьми и напоминать им о 
простых правилах поведения на 
улицах и вблизи проезжей части. 
Обязательно использовать све-
товозвращающие элементы на 
одежде детей, чтоб водители изда-
лека видели пешеходов на дороге.

При перевозке в автомобиле 
обязательно используйте детские 
удерживающие устройства и рем-
ни безопасности – их использова-
ние уменьшает вероятность полу-
чения травмы на 80%.

Мы обращаемся к водителям с 
просьбой быть бдительными при 
проезде вблизи опасных горок, на-
ледей и скатов, расположенных 
вблизи проезжей части и пешеход-
ных переходов.

Уважаемые родители! Вы яв-
ляетесь главным примером для 
своих детей и своими действиями, 
своим поведением формируете 
их привычки и культуру безопас-
ного поведения на дороге. По-
этому именно Вам следует быть 
особенно внимательными и осто-
рожными на дорогах, обязательно 
контролировать прогулки своих 
детей, а малышей не отпускать 
одних на улицу, чтобы радость от 
зимних забав не закончилась до-
рожными происшествиями.

В. Карамчаков,
начальник ГИБДД 

Отделения МВД России 
по Таштыпскому району
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 Услуги электрика. Ремонт 
бытовой техники.

Телефон: 89134416313.

 Расколю дрова.
Телефон: 89130539857.
 Почищу печные колодцы.
Телефон: 89130560041.
 ТРУБОЧИСТ. Вакуумная 

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

Телефон: 89135444364.
 ТРУБОЧИСТ. Вакуумная 

чистка дымоходов без разбора 
колодцев. Чисто и быстро.

Телефон: 89130527476.

 Дрова березовые коло-
тые, чурками.

Телефон: 89832606518.

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

Телефон: 89134472431.
 Антенну для интернета в 

сборе, кабель 15 метров.
Телефон: 89832608167.
 Шубу женскую мех енот, 

размер 48 состояние новая, 18 
тыс. руб.

Телефон: 89832608167.
 Морозильник 5 тыс. руб.
Телефон: 89130539857.

КУПЛÞ

 Справки на деловой лес.
Телефон: 89831993541.

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

Телефон: 89832599999.
 Металлолом, цветмет, ак-

кумуляторы. Сухую черемуху, 
рога марала, лося.

Телефон: 89504184822.

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

конина. Можно живьём.
Телефон: 89233025273, Федор.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

П лю с
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Приложение к газетеПриложение к газетеЗемляЗемля
ÒÀØÒÛÏÑÊÀßÒÀØÒÛÏÑÊÀß

16+

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

ЭЛЕКТРИК.
Электромонтаж 

любой сложности.
Тел.: 89232837726, Евгений.Реставрация старых 

фотографий.
Телефон: 89130556840.

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

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

Телефон: 89831534980.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. Требуется 
работник по изготовлению 

полуфабрикатов.
Тел.:89832747301, 89832787345.

Закупаем живьем 
телят, быков, коров.

Тел.:89610931777, 
89532572017.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ВЫВОЗ МУСОРА, 

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

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

Тел.: 89832706108.

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

ПРОДАМ

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

Телефон: 89134430929.
 3-комнатную благоустроен-

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

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

по ул. Луначарского, 10.
Телефон: 89833763607.
 Дом особняк благоустро-

енный ул. Мечникова, 6.
Тел.: 89833788771, 89049644878.
 Земельный участок по ул. 

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

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

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

ных, поросят 3-месячных.
Телефон: 89832750417.
 Мясо говядину по частям.
Телефон: 89134464328.
 Тушки гуся.
Телефон: 89130572020.
 Хакасский хан (кровеная 

домашняя колбаса) 300 руб. 1 кг.
Телефон: 89130514547.
 УАЗ Хантер 2015 г., в хоро-

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

Телефон: 89831976036.
 Качественное сено – 300 кг. 

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

лому – пшеничную, овсяную. 
Доставка.

Телефон: 89134439915.
 Мясо говядину по частям.
Телефон: 8913446432
 Куны, грабли, косилки. До-

ставка.
Тел.: 89233261313, 89130462913.

 Закупаем мясо по рыноч-
ной цене. Наш бесплатный за-
бой. Расчёт сразу.

Тел.: 89233169000, Алик.
 Мясо любой объем: крс, 

баранина, свинина для произ-
водства.

Телефон: 89134490895.

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

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

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

89080168175.

 Куплю мясо дорого: говя-
дина, конина.

Телефон: 89012375208.
 Куплю мясо. Дорого. Мож-

но живьём. Расчёт сразу на ме-
сте. Вывезем сами. Забой бес-
платно.

Телефон: 89532573577.

 Мясная лавка закупает 
мясо. Дорого. Можно живьём. 
Забой бесплатно. Расчёт сразу. 
Через весы.

Тел.: 89617410274, Люба.
 Мясная лавка закупает 

мясо. Дорого. Вывезем сами. 
Забой бесплатно.

Тел.: 89130523757, Людмила.

РАБОТА

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

Зарплата от 1000 рублей смена.
Телефон: 89135446367.

РАЗНОЕ

 В добрые руки отдам мо-
лодых пушистых кошечек.

Тел.: 8-913-051-53-27.
 МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ.
с. Таштып, ул. Советская, ма-

газин «Бристоль».
Телефон: 89826277971.

 Выполним строительные 
работы, забиваем колонки + 
прокачка, сантехника.

Телефон: 89832563884.

 Выполним строительные 
и отделочные работ, электрика.

Телефон: 89135476532.
 Строим дома, гаражи, 

бани, замена кровли.
Телефон: 89833741884.

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

Телефон: 89293191300.
 Ремонт холодильников с 

гарантией.
Телефон: 89134459100.
 Ремонт холодильников, 

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

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

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

Подписаться можно по телефону:
8-913-059-24-07. 

Газета доставляется в организации и мага-
зин «КУПЕЦ» в Таштыпе раз в неделю – по 
пятницам, а также передается в сельсоветы.

ОБРАЗОВАНИЕ

Сроки сдачи ЕГÝ и ОГÝ в 2022 году
Стали известны сроки сдачи Единого и Общего государ-

ственного экзамена в 2022 году. Традиционно основной пе-
риод сдачи начинается в двадцатых числах мая и продлит-
ся до второго июля.

Выпускники 11 классов будут сдавать экзамены в обычном форма-
те. Возвращается второй обязательный единый государственный эк-
замен по математике. Те, кому математика не нужна для поступления, 
сдадут ЕГЭ базового уровня. Об этом говорится в приказах Минпрос-
вещения и Рособрнадзора, опубликованных на официальном портале 
правовой информации.

Госэкзамены выпускники будут сдавать по установленному графику: 
26 мая – география, литература, химия; 30, 31 мая – русский язык; 2 
июня – профильная математика; 3 июня – базовая математика; 6 июня 
– история, физика; 9 июня – обществознание; 14 июня – иностранные 
языки, биология; 16, 17 июня – иностранные языки; 20, 21 июня – ин-
форматика. До 2 июля в расписании распределены резервные дни по 
всем предметам.

Основной государственный экзамен для выпускников 9 классов пред-
усматривает два обязательных предмета – русский язык и математику, 
и два по выбору. Основной график: 20 и 21 мая – иностранные языки; 24 
мая – математика; 27 мая – обществознание; 1 июня – история, физика, 
биология, химия; 7 июня – биология, информатика, география, химия; 
10 июня – литература, физика, информатика, география; 15 июня – рус-
ский язык. Резервные дни предусмотрены с 27 июня по 2 июля.

Пресс-служба Минобрнауки Хакасии
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27 ДЕКАБРЯ – ПОНЕДЕЛЬНИК

                      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

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

«Знахарь». Новые серии. 
[16+]

23.30 Познер. [16+]
00.35 Д/ф «В чем сила, 

брат?» К 50-летию со 
дня рождения Сергея 
Бодрова. [12+]

01.30 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.

                               РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

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

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

Соловьёвым. [12+]
02.20 Х/ф «Дед Мороз всегда 

звонит... трижды». [16+]
04.00 Т/с «Байки Митяя». [16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Гараж». [0+]
10.10 Д/с «Короли эпизода». 

[12+]
10.55 Городское собрание. 

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

острове». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Исчезающие 

следы». [16+]
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие 
отношения!» [12+]

17.50 События.
18.10 Х/ф «Интим не 

предлагать». [12+]
20.00 Х/ф «Продается дача...» 

[12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 

[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке». [12+]
01.25 Петровка, 38. [16+]
01.40 Хроники московского 

быта. [12+]
02.25 Д/ф «90-е. 

Комсомольцы». [16+]
03.05 «Прощание». [16+]
03.45 «Смех с доставкой на 

дом». [18+]
04.40 «Самый вкусный день». 

[6+]
05.20 Д/ф «Актерские драмы». 

[12+]

                                         НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». [16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Волк». [16+]
23.15 Сегодня.
23.40 Х/ф «Отпуск за период 

службы». [16+]
03.15 Х/ф «Спасатель». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Карл V. Миссия 

невыполнима».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/ф «Свадьба в 

Малиновке». Вашу ручку, 
битте-дритте».

09.15 Т/с «Рожденная 
звездой».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30 Цвет времени.
12.45 Х/ф «Операция «Трест».
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. 

Документальность 
легенды».

15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.20 Т/с «Рожденная 

звездой».
17.10 Сергей Догадин, 

Владимир Спиваков 
и Национальный 
филармонический 
оркестр России. П. 
Чайковский. Избранные 
произведения.

18.35 Д/ф «Карл V. Миссия 
невыполнима».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Х/ф «Операция «Трест».
21.30 Д/ф «Дубна. Рождение 

мира».
22.15 Скрябин. Вселенная. К 

150-летию композитора.
23.15 Рэгтайм, или 

Разорванное время.
23.45 Новости культуры.
00.05 ХХ век.
01.20 Д/ф «Карл V. Миссия 

невыполнима».
02.15 Д/ф «Леонардо. 

Шедевры и подделки».

                             ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.30 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

08.10 Давай разведёмся! [16+]
09.15 Тест на отцовство. [16+]
11.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
12.40 Д/с «Порча». [16+]
13.10 Д/с «Знахарка». [16+]
13.45 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
14.20 Про здоровье. [16+]
14.35 Х/ф «Опасные связи». 

[16+]
19.00 Х/ф «Ты мой». [16+]
23.20 Т/с «Проводница». [16+]
03.10 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.05 Д/с «Верну любимого». 

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

[16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «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 

проект». [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 «Тачка на миллион». 

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

[16+]
00.30 Х/ф «Между мирами». 

[18+]
02.10 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса». [6+]
03.35 Х/ф «Каскадеры». [16+]

                                         ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
09.00 «Новые танцы». [16+]
11.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
12.00 Т/с «Патриот». [16+]
15.00 Т/с «Жуки». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. 

Дайджесты». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России. 

Новогодний выпуск». [16+]
23.00 «Comedy Woman. 

Новогодний выпуск». [16+]
00.00 «Такое кино!» [16+]
00.35 Х/ф «Дружинники». [16+]
02.20 «Импровизация». [16+]
04.00 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». [16+]
04.50 Открытый микрофон. 

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

[16+]
06.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Три кота». [0+]
06.30 М/ф «Человек-паук. 

Через вселенные». [6+]
08.30 Х/ф «Папе снова 17». 

[16+]
10.35 Х/ф «Предложение». 

[16+]
12.40 Х/ф «Сокровище нации». 

[12+]
15.20 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн». [12+]
17.45 Х/ф «Бладшот». [16+]
20.00 Премьера! Русский 

ниндзя. [16+]
22.45 Премьера! Суперлига. 

[16+]
00.20 Премьера! «Кино в 

деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

01.20 Х/ф «Троя». [16+]
03.55 Х/ф «Хроники Риддика». 

[12+]
05.40 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

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

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

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Блондинка в 
эфире». [16+]

01.00 Х/ф «Миллион для 
чайников». [16+]

02.45 Д/с «Колдуны мира». 
[16+]

04.15 Д/с «Городские легенды». 
[16+]

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

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

06.40 Пятница News. [16+]
07.10 На ножах. [16+]
12.10 Мир наизнанку. Вьетнам. 

[16+]
14.40 Мир наизнанку. Африка. 

[16+]
17.20 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
20.20 Секретный миллионер. 

Сезон справедливости. 
[16+]

23.10 Умный дом. [16+]
00.10 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш». [16+]
01.50 Пятница News. [16+]
02.10 Кондитер. [16+]
04.30 Пятница News. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.10 Д/с «Война в Корее». 
[16+]

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

[12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
14.00 Т/с «Ялта-45». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 

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

[16+]
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[16+]

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

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

Метлиной. [12+]
23.35 Т/с «Каменская». [16+]
01.35 Х/ф «Дело Румянцева». 

[12+]
03.15 Д/с «Освобождение». 

[16+]
03.40 Т/с «Ялта-45». [16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.30 Т/с «Ментозавры». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Ментозавры». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Ментозавры». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Ментозавры». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 

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

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

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

                                      МАТЧ!

10.00 Хоккей. США – Словакия. 
Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из 
Канады.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. 

[12+]
13.20 Т/с «Проспект обороны». 

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

[12+]
16.55 Х/ф «Убрать Картера». 

[16+]
19.00 «Оружейный барон». 

[16+]
19.35 Новости.
19.40 «Оружейный барон». 

[16+]
21.30 Все на Матч!
22.25 Новости.
22.30 Церемония вручения 

наград «Globe 
Soccer-2021». Прямая 
трансляция из ОАЭ.

00.00 «Громко».
01.00 Х/ф «Солдат Джейн». 

[16+]
02.40 Новости.
02.45 Х/ф «Солдат Джейн». 

[16+]
03.40 Все на Матч!
04.20 Х/ф «Мистер Олимпия». 

[12+]

14.15 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

15.40 «Зелёный проект». [0+]
16.05 М/с «Команда Флоры». 

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

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

[0+]
22.00 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

22.45 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

23.40 М/с «Гризли и 
лемминги». [6+]

01.15 М/с «Новаторы». [6+]
03.15 «ТриО!» [0+]
03.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]

                               СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.15 Монастырская кухня. [0+]
03.45 Х/ф «4:0 в пользу 

Танечки». [0+]
05.30 Утро на Спасе. [0+]
08.30 Завет. [6+]
09.35 Простые чудеса. [12+]
10.25 Д/ф «Спасатель». [0+]
11.00 Двенадцать. [12+]
12.05 Монастырская кухня. [0+]
13.05 Д/ф «Музыка спасения». 

[0+]
13.30 Д/ф «Дороги войны. 

Богородица «Ратная» из 
Вяземского котла». [0+]

14.00 Х/ф «Матрос Чижик». [0+]
15.40 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». [0+]
17.00 Х/ф «Взрослые дети». 

[6+]
18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 Д/с «День Ангела». [0+]
21.50 Прямая линия жизни. [0+]
22.45 День Патриарха. [0+]
23.00 Д/с «Воскресенье за 

воскресеньем». [0+]
23.45 Д/с «Святые целители». 

[0+]
00.15 Знак равенства. [16+]
00.30 Вечер на Спасе. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

06.00 «Большая страна: 
Территория тайн». [12+]

06.10 «Моя история». [12+]
06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 Х/ф «Страсть любви». 

[16+]
10.05 Х/ф «Король-олень». [0+]
11.25 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке». [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 «Медвежий 

поцелуй». [12+]
21.05 «Прав!Да?» [12+]
21.45 «Большая страна: 

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

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
23.30 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

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

Путешествие по 
настоящей России». [12+]

02.15 Х/ф «Долгие проводы». 
[12+]

03.55 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

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

06.30 «Всё о главном». [12+]
07.00 Хоккей. Германия – 

Чехия. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из 
Канады.

09.30 Хоккей. Швеция – 
Словакия. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Прямая 
трансляция из Канады.

                                МИР (+4)

01.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» [6+]

03.25 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» [12+]

06.00 Новости.
06.10 «Белорусский стандарт». 

[12+]
06.20 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» [12+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.10 «Слабое звено». [12+]
17.05 «Назад в будущее». [16+]
17.55 Х/ф «Zолушка». [16+]
19.30 Х/ф «Салон красоты». 

[0+]
21.00 «Вместе».
22.00 Мир. Мнение. [12+]
22.15 «Евразия. Дословно». 

[12+]
22.25 «Вместе выгодно». [12+]
22.35 «Евразия. Культурно». 

[12+]
22.50 «5 причин остаться 

дома». [12+]
23.00 Т/с «Людмила Гурченко». 

[12+]

                                   МУЗ ТВ

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

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

[16+]
15.30 DFM – Dance chart. [16+]
16.30 Д/ф «2021-й! Спасибо, 

что живой: как шоубиз 
пережил уходящий год». 
[16+]

17.30 Синг Сонг. [16+]
18.00 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
18.35 #ЗакажиЗвезду. [16+]
18.40 Pro-Новости. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 Дискотека «Золотые 

хиты»-2020. [16+]
22.45 Pro-Новости. [16+]
23.05 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
01.10 Караокинг. [18+]
02.00 Караокинг. [16+]
04.00 Наше. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-чирик English». [0+]
07.35 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» [0+]
07.50 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
09.45 М/с «Черепашки». [0+]
10.45 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

11.10 М/с «Зебра в клеточку». 
[0+]

12.40 М/с «Лео и Тиг». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
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                      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.35 Хоккей. Сборная России 
– сборная Швейцарии. 
Молодежный чемпионат 
мира-2022. Прямой эфир 
из Канады.

07.00 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+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 

«Знахарь». Новые серии. 
[16+]

23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф «Влюбляться надо 

чаще». К 80-летию Сергея 
Шакурова. [12+]

01.20 Наедине со всеми. [16+]
02.00 Модный приговор. [6+]
02.50 Давай поженимся! [16+]
03.00 Новости.
03.05 Давай поженимся! [16+]
03.35 Мужское / Женское. [16+]

                              РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

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

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

Соловьёвым. [12+]
02.20 Х/ф «Снег на голову». 

[16+]
04.00 Т/с «Байки Митяя». [16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «12 стульев». [0+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Убийство во 

Фресанже». [16+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Исчезающие 

следы». [16+]
17.00 Д/с Актёрские судьбы. 

[12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Спешите любить». 

[12+]
20.05 Х/ф «Как вернуть мужа 

за тридцать дней». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. 

Тень Высоцкого». [16+]
00.00 Х/ф «Укол зонтиком». 

[12+]
01.30 Петровка, 38. [16+]
01.45 Д/с «Приговор». [16+]
02.25 Д/ф «Вия Артмане. 

Королева несчастий». 
[16+]

03.05 «Знак качества». [16+]
03.45 «Смех с доставкой на 

дом». [6+]
04.35 «Страна чудес». [6+]
05.05 Петровка, 38. [16+]
05.20 Д/ф «Документальный 

фильм». [12+]

                                         НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». [16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Волк». [16+]
23.15 Сегодня.
23.40 Х/ф «Гранит». [18+]
01.40 Х/ф «Наставник». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино.
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Брачная политика 

династии Габсбургов».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/ф «12 стульев». 

Держите гроссмейстера!»
09.15 Т/с «Рожденная 

звездой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30 Д/с «Дороги старых 

мастеров».
12.45 Х/ф «Операция «Трест».
14.15 Д/ф «Леонардо. 

Шедевры и подделки».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 

Книги.
15.20 Д/с «Первые в мире».
15.35 Д/ф «12 стульев». 

Держите гроссмейстера!»
16.20 Т/с «Рожденная 

звездой».
17.05 Максим Емельянычев 

и оркестр «Солисты 
Нижнего Новгорода». В.А. 
Моцарт. Симфонии №39 
и №40.

18.05 Д/ф «Брачная политика 
династии Габсбургов».

19.00 Д/с «Запечатленное 
время».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Х/ф «Операция «Трест».
21.30 Д/ф «Дубна. Рождение 

мира».
22.15 Скрябин. Вселенная. К 

150-летию композитора.
23.15 Рэгтайм, или 

Разорванное время.
23.45 Новости культуры.
00.05 ХХ век.
01.20 Д/ф «Брачная политика 

династии Габсбургов».
02.15 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра».

                            ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.25 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

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

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

[16+]
14.40 Х/ф «Ты мой». [16+]
19.00 Х/ф «Ради жизни». [16+]
23.15 Т/с «Проводница». [16+]
03.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.00 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
04.30 Д/с «Порча». [16+]
04.55 Д/с «Знахарка». [16+]
05.20 Д/с «Понять. Простить». 

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

[16+]
00.30 Х/ф «Бегущий человек». 

[16+]
02.20 Х/ф «Стриптиз». [16+]
04.05 «Тайны Чапман». [16+]

                                        ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.25 «Бузова на кухне». [16+]
09.00 «Звезды в Африке». [16+]
10.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
12.00 Т/с «Патриот». [16+]
15.00 Т/с «Жуки». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. 

Дайджесты». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Однажды в России. 

Новогодний выпуск». [16+]
23.00 «Comedy Woman. 

Новогодний выпуск». [16+]
00.00 Х/ф «Четыре 

Рождества». [16+]
01.35 «Импровизация». [16+]
03.20 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

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

Снова в деле». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.10 Х/ф «Чёрная молния». 

[0+]
10.15 М/ф «Тролли». [6+]
12.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Лев, колдунья и 
волшебный шкаф». [12+]

14.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан». [12+]

17.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари». [12+]

20.00 М/ф «Ледниковый 
период». [0+]

21.35 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное 
потепление». [0+]

23.25 Х/ф «Зачарованная». 
[12+]

01.25 Х/ф Премьера! 
«Маленькие женщины». 
[12+]

03.35 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

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

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

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Эволюция». [12+]
01.15 Д/с «Колдуны мира». 

[16+]
03.00 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследование». [16+]
03.45 Д/с «Городские легенды». 

[16+]
04.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

06.10 Пятница News. [16+]
06.40 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
07.30 На ножах. [16+]
11.50 Молодые ножи. [16+]
13.10 «Битва шефов». [16+]
17.30 Кондитер. [16+]
20.20 Вундеркинды. [16+]
23.10 Орел и решка. Земляне. 

[16+]
00.10 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш: Перезагрузка». 
[16+]

02.00 Пятница News. [16+]

02.30 Кондитер. [16+]
04.30 Пятница News. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Ялта-45». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.25 Х/ф «Влюблен по 

собственному желанию». 
[12+]

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

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

[16+]
19.40 «Легенды армии 

с Александром 
Маршалом». [12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

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

Метлиной. [12+]
23.35 Т/с «Каменская». [16+]
01.35 Х/ф «Тихая застава». 

[16+]
03.05 Д/с «Битва 

оружейников». [16+]
03.45 Т/с «Настоящие». [16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

войны-6». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Ментовские 

войны-6». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Ментовские 

войны-6». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 

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

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

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

                                     МАТЧ!

10.00 Хоккей. Швеция – 
Словакия. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Прямая 
трансляция из Канады.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. 

[12+]
13.20 Т/с «Проспект обороны». 

[16+]
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости.
16.35 Все на регби!
17.10 Лыжные гонки. «Тур 

де Ски». Спринт. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

18.55 Все на Матч!
19.35 Новости.
19.40 Лыжные гонки. «Тур 

де Ски». Спринт. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

21.40 Х/ф «Убрать Картера». 
[16+]

22.25 Новости.
22.30 Х/ф «Убрать Картера». 

[16+]
23.50 Биатлон. 

«Рождественская гонка 
звёзд». Масс-старт. 
Прямая трансляция из 
Германии.

01.05 Биатлон. 
«Рождественская 
гонка звёзд». Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция из Германии.

02.00 Все на Матч!
02.40 Новости.
02.45 Х/ф «Вышибала». [16+]
04.30 Хоккей. Швейцария – 

США. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из 
Канады.

07.00 Хоккей. Австрия – 
Канада. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из 
Канады.

09.30 «Голевая неделя». [0+]

                                МИР (+4)

01.00 Т/с «Людмила Гурченко». 
[12+]

02.45 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
[12+]

04.10 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера». [0+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Д’Артаньян и три 

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

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.10 «Слабое звено». [12+]
17.05 «Назад в будущее». [16+]
17.55 Х/ф «Назад – к счастью, 

или Кто найдет Синюю 
птицу». [16+]

19.50 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». [0+]

21.20 «Культ личности». [12+]
21.30 Специальный репортаж. 

[12+]
21.40 «Сделано в Евразии». 

[12+]
21.50 «Евразия. Спорт». [12+]
22.00 Новости.
22.15 Мир. Мнение. [12+]
22.30 «В гостях у цифры». [12+]
22.40 «Наши иностранцы». 

[12+]
22.50 «Вместе выгодно». [12+]
23.00 Новости.
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.25 «5 причин остаться 

дома». [12+]
23.35 «Старт-ап по-

евразийски». [12+]
23.50 «Легенды Центральной 

Азии». [12+]
00.05 Т/с «Людмила Гурченко». 

[12+]

                                   МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.40 #ЗакажиЗвезду. [16+]
06.45 Pro-Новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.40 Pro-Новости. [16+]
09.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
10.00 #ЗакажиЗвезду. [16+]
10.05 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.30 Лайкер. [16+]
12.20 Отпуск без путёвки. [16+]
13.30 Синг Сонг. [16+]
13.55 #ЗакажиЗвезду. [16+]
14.00 ТikTok чарт. [16+]
15.00 Pro-Новости. [16+]
15.20 Прогноз по году. [16+]
16.20 «10 самых!» [16+]
16.55 У-Дачный чарт. [16+]
17.55 Русские хиты. Чемпионы 

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

[16+]
20.00 Муз-ТВ Fest на «Новой 

волне-2021». [16+]
21.45 Pro-Новости. [16+]
22.05 Хит-сториз. [16+]
22.40 «ТОР 30 – крутяк года». 

[16+]
00.45 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
04.00 Наше. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-чирик English». [0+]
07.35 М/с «Кинди Кидс. Твои 

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

[0+]
08.20 М/с «Малышарики идут в 

детский сад». [0+]
09.50 «Подсказки Бульки для 

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

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

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

Приключения». [0+]
13.40 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]

14.35 М/с «Тайны Медовой 
долины». [0+]

16.05 М/с «Акулёнок». [0+]
16.10 М/с «Супер МЯУ». [0+]
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
18.00 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники». [0+]
18.30 М/с «Смешарики». [0+]
19.40 М/с «Май Литтл Пони: 

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

Акулёнка». [0+]
20.20 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.50 М/с «Три кота». [0+]
22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.55 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.20 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
23.45 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
01.25 М/с «Гризли и 

лемминги». [6+]
02.10 М/с «Мишки-братишки. В 

поисках тигра». [6+]
03.25 «Букварий». [0+]
03.30 М/с «Фиксики». [0+]

                                  СПАС (+2)

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

Алый». [0+]
05.30 Утро на Спасе. [0+]
08.30 Во что мы верим. [0+]
09.30 В поисках Бога. [6+]
10.00 Прямая линия жизни. [0+]
11.00 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Полковой 

священник, гвардии 
капеллан». [0+]

13.50 Д/с «День Ангела». [0+]
15.00 Х/ф «Взрослые дети». 

[6+]
16.30 Х/ф «Легкая жизнь». [0+]
18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.45 Служба спасения семьи. 

[16+]
22.45 День Патриарха. [0+]
23.00 Д/с «Воскресенье за 

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

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

06.00 «Большая страна: 
Территория тайн». [12+]

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

Информационная 
программа. [12+]

10.10 Х/ф «Медвежий 
поцелуй». [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 «Зимний вечер в 

Гаграх». [12+]
20.45 «Прав!Да?» [12+]
21.30 «Большая страна: 

Энергия». [12+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
23.30 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

01.00 «Гамбургский счёт». [12+]
01.25 Д/ф «ВМФ. 

Перезагрузка». [12+]
02.05 «Большая страна». [12+]
03.00 «Среда обитания». [12+]
03.25 «Потомки». [12+]
03.55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

04.50 «Прав!Да?» [12+]
05.30 «Дом «Э». [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+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 

«Знахарь». Новые серии. 
[16+]

23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф «Марина Неелова. 

«Я умею летать». [12+]
01.05 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

                              РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

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

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

Соловьёвым. [12+]
02.20 Х/ф «Снегурочка для 

взрослого сына». [12+]
04.00 Т/с «Байки Митяя». [16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Мистер Икс». [0+]
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 

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

Аркашоне». [16+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Исчезающие 

следы». [16+]
17.00 Д/ф «Голубой огонёк». 

Битва за эфир». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Новогодний 

детектив». [12+]
20.05 Х/ф «Путь сквозь снега». 

[12+]
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!». [16+]
23.10 «Прощание». [16+]
00.00 Х/ф «Ищите женщину». 

[12+]
02.25 Петровка, 38. [16+]
02.40 «Закон и порядок». [16+]
03.10 «Мой герой». [12+]
03.45 Развлекательная 

программа. [12+]
04.40 «Страна чудес». [6+]
05.05 Петровка, 38. [16+]
05.20 Д/ф «Документальный 

фильм». [12+]

                                         НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

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

19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Волк». [16+]
23.15 Сегодня.
23.40 Д/ф «Настоящий 

разговор». [16+]
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+]
01.40 Квартирный вопрос. [0+]
02.35 Д/ф «Билет на войну». 

[12+]
03.25 Х/ф «Зимний круиз». 

[16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино.
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Разгадка тайной 

любовной переписки 
Марии-Антуанетты».

08.30 Новости культуры.
08.35 Д/ф «Кавказская 

пленница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!»

09.15 Т/с «Рожденная 
звездой».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.45 Х/ф «Операция «Трест».
14.15 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 

Кино.
15.20 Д/с «Первые в мире».
15.35 Д/ф «Кавказская 

пленница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!»

16.20 Т/с «Рожденная 
звездой».

17.10 Закрытие ХIII 
Международного 
виолончельного 
фестиваля Vivacello. 
Альбан Герхардт, 
Борис Андрианов, Олег 
Каэтани и Российский 
национальный оркестр.

18.05 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки 
Марии- Антуанетты».

19.00 Д/с «Запечатленное 
время».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Х/ф «Операция «Трест».
21.30 Д/ф «Дубна. Рождение 

мира».
22.15 Скрябин. Вселенная. К 

150-летию композитора.
23.15 Рэгтайм, или 

Разорванное время.
23.45 Новости культуры.
00.05 ХХ век.
01.35 Д/ф «Разгадка тайной 

любовной переписки 
Марии-Антуанетты».

02.30 Д/с «Запечатленное 
время».

                            ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.35 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

08.40 Давай разведёмся! [16+]
09.45 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 «Ради жизни». [16+]
19.00 Х/ф «Пропасть между 

нами». [16+]
23.20 Т/с «Проводница». [16+]
03.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.05 Д/с «Верну любимого». 

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

[16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «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 «Служители закона». 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Хозяин морей: На 

краю Земли». [12+]
02.50 Х/ф «Леди-ястреб». [12+]
04.45 «Документальный 

проект». [16+]

                                        ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
12.00 Т/с «Патриот». [16+]
15.00 Т/с «Жуки». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. 

Дайджесты». [16+]
21.00 «Я тебе не верю». [16+]
22.00 «Однажды в России. 

Новогодний выпуск». [16+]
23.00 «Comedy Woman. 

Новогодний выпуск». [16+]
00.00 Х/ф «Очень плохие 

мамочки». [18+]
01.50 «Импровизация». [16+]
03.30 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

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

Снова в деле». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Лев, колдунья и 
волшебный шкаф». [12+]

11.25 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан». [12+]

14.25 Х/ф «Зачарованная». 
[12+]

16.35 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара». [0+]

18.20 М/ф «Мадагаскар». [6+]
20.00 М/ф «Ледниковый 

период-3. Эра 
динозавров». [0+]

21.55 М/ф «Ледниковый 
период-4. 
Континентальный 
дрейф». [0+]

23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья». [12+]

01.35 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается». [6+]

03.40 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

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

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

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Всё могу». [16+]
01.00 Т/с «Касл». [12+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

06.40 Пятница News. [16+]
07.10 На ножах. [16+]
19.00 Молодые ножи. [16+]
23.20 Орел и решка. Чудеса 

света-5. [16+]

00.20 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш 3.0». [12+]

02.00 Пятница News. [16+]
02.20 Кондитер. [16+]
04.30 Пятница News. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

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

предоставляется 
общежитие». [12+]

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

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

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

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

Метлиной. [12+]
23.35 Т/с «Каменская». [16+]
01.35 Х/ф «Миг удачи». [12+]
02.40 Д/ф «Артисты фронту». 

[16+]
03.15 Д/с «Москва – фронту». 

[16+]
03.40 Т/с «Настоящие». [16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Три капитана». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Три капитана». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Три капитана». [16+]
15.25 Х/ф «Настоятель». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Х/ф «Настоятель-2». 

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

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

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

проверка». [16+]
03.10 «Известия». [16+]
03.20 Т/с «Детективы». [16+]
04.40 Х/ф «Настоятель». [16+]

                                     МАТЧ!

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

[12+]
13.20 Т/с «Проспект обороны». 

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

[12+]
16.55 Х/ф «Разборки в стиле 

Кунг-фу». [16+]
19.00 Новости.
19.05 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

20.45 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
22.55 Хоккей. «Локомотив» 

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

01.20 Все на Матч!
01.55 Баскетбол. 

«Олимпиакос» (Греция) – 
ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

03.55 Все на Матч!
04.30 Х/ф «Возвращение к 36-

ти ступеням Шаолиня». 
[16+]

06.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Трансляция 
из Германии... [0+]

07.00 Хоккей. Канада – 
Германия. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Прямая 
трансляция из Канады.

09.30 Хоккей. Швеция – 
США. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из 
Канады.

                                МИР (+4)

01.00 Т/с «Людмила Гурченко». 
[12+]

04.00 Х/ф «Салон красоты». [0+]
05.30 Х/ф «Три полуграции». 

[12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Три полуграции». 

[12+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.10 «Слабое звено». [12+]
17.05 «Назад в будущее». [16+]
17.55 Х/ф «Ночь одинокого 

филина». [12+]
19.35 Х/ф «Ход конем». [12+]
21.00 Х/ф «Десять негритят». 

[0+]
23.10 «Евразия. Культурно». 

[12+]
23.20 Специальный репортаж. 

[12+]
23.30 «Дословно». [12+]
23.40 «5 причин остаться 

дома». [12+]
23.50 «Евразия. Регионы». 

[12+]
00.00 Т/с «Людмила Гурченко». 

[12+]

                                   МУЗ ТВ

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

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

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

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

[16+]
16.20 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
18.35 #ЗакажиЗвезду. [16+]
18.40 Pro-Новости. [16+]
19.00 ТikTok чарт. [16+]
20.00 Д/ф «2021-й! Спасибо, 

что живой: как шоубиз 
пережил уходящий год». 
[16+]

21.00 Новая песня года-2021. 
[16+]

22.40 Pro-Новости. [16+]
23.00 Прогноз по году. [16+]
00.00 «10 Sexy». [18+]
01.00 Муз’итив. [18+]
02.00 Караокинг. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-чирик English». [0+]
07.35 М/с «Кинди Кидс. Твои 

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

[0+]
08.20 М/с «Совёнок Ху-Ху». 

[0+]
09.50 «Подсказки Бульки для 

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

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

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

Приключения». [0+]
13.40 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
14.35 М/с «Фееринки». [0+]
16.05 М/с «Акулёнок». [0+]
16.10 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]

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

Суперпомощники». [0+]
18.30 М/с «Фиксики». [0+]
19.40 М/с «Май Литтл Пони: 

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

Акулёнка». [0+]
20.20 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.50 М/с «Три кота». [0+]
22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.55 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.20 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
23.45 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
01.25 М/с «Гризли и 

лемминги». [6+]
02.10 М/с «Мишки-братишки. В 

поисках тигра». [6+]
03.25 «Букварий». [0+]
03.30 М/с «Четверо в кубе». 

[0+]

                               СПАС (+2)

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

[0+]
05.30 Утро на Спасе. [0+]
08.30 Дорога. [0+]
09.35 Расскажи мне о Боге. [6+]
10.10 Профессор Осипов. [0+]
11.00 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Полковой 

священник, гвардии 
капеллан». [0+]

13.50 Д/ф «Обитель. Кто мы?» 
[0+]

15.00 Х/ф «Легкая жизнь». [0+]
17.00 Х/ф «Детский мир». [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 «Воскресенье за 

воскресеньем». [0+]
23.45 Двенадцать. [12+]
00.40 Вечер на Спасе. [0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

06.00 «Большая страна: 
Открытие». [12+]

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

Информационная 
программа. [12+]

10.05 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». [12+]

11.35 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой». [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 «Формула любви». 

[0+]
20.45 «Прав!Да?» [12+]
21.30 «Большая страна: 

Энергия». [12+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
23.30 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

01.00 «Фигура речи». [12+]
01.25 Д/ф «Детство закрытого 

типа». [16+]
02.05 «Большая страна». [12+]
03.00 «Среда обитания». [12+]
03.25 «Потомки». [12+]
03.55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

04.50 «Прав!Да?» [12+]
05.30 «Вспомнить всё». [12+]
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                      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.25 Хоккей. Сборная России 
– сборная Словакии. 
Молодежный чемпионат 
мира-2022. Прямой эфир 
из Канады.

07.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 «Жить здорово!» 

Новогодний выпуск. [16+]
10.55 «Модный приговор». 

Новогодний выпуск. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Сегодня вечером. [16+]
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» 

Новогодний выпуск. [16+]
16.20 «Три аккорда». 

Новогодний выпуск. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Три аккорда». 

Новогодний выпуск. [16+]
19.35 «Поле чудес». 

Новогодний выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Что? Где? Когда?» 

Финал года. [16+]
23.00 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Х/ф «Марафон 

желаний». [16+]
01.30 Премьера. «Голос». 

Юбилейный сезон. Финал. 
Прямой эфир. [12+]

04.00 Наедине со всеми. [16+]

                              РОССИЯ 1

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Фермерша». [12+]
15.25 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика». [6+]

17.15 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Сваты». [12+]
00.25 Х/ф «Покупай». [18+]
00.40 Х/ф «Управдомша». [12+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Блеф». [12+]
10.25 Д/ф «Тайна песни. «Пять 

минут». [12+]
10.55 Х/ф «Отдам котят в 

хорошие руки». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Отдам котят в 

хорошие руки». [12+]
13.20 Х/ф «Ищите женщину». 

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

[12+]
17.00 Хроники московского 

быта. [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Снежный человек». 

[16+]
20.15 Х/ф «Девушка с косой». 

[16+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звездные 
гастроли». [12+]

00.00 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней». [12+]

01.35 Петровка, 38. [16+]
01.50 Х/ф «Спешите любить». 

[12+]
03.20 Х/ф «Путь сквозь снега». 

[12+]
04.50 Д/ф «Документальный 

фильм». [12+]
05.30 «Хватит слухов!» [16+]
05.55 М/ф «Трое из 

простоквашино». [0+]

                                         НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». [16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Волк». [16+]
01.10 Х/ф «Сирота казанская». 

[6+]
02.30 Дачный ответ. [0+]
03.20 Х/ф «Ноль». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино.
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Ричард Львиное 

Сердце. Ловушка для 
короля».

08.30 Новости культуры.
08.35 Д/ф «Любовь и голуби». 

Что характерно! Любили 
друг друга!»

09.15 Т/с «Рожденная 
звездой».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30 Цвет времени.
12.45 Х/ф «Операция «Трест».
14.15 Д/ф «Приключения 

Аристотеля в Москве».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 

Театр.
15.20 Д/с «Первые в мире».
15.35 Д/ф «Любовь и голуби». 

Что характерно! Любили 
друг друга!»

16.20 Т/с «Рожденная 
звездой».

17.10 XII Международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича. 
Торжественное открытие 
в концертном зале 
«Зарядье». Даниэль 
Мюллер-Шотт и 
Камерный оркестр 
Мюнхенской филармонии.

18.05 Д/ф «Ричард Львиное 
Сердце. Ловушка для 
короля».

19.00 Д/с «Запечатленное 
время».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Х/ф «Операция «Трест».
21.30 Д/ф «Дубна. Рождение 

мира».
22.15 Скрябин. Вселенная. К 

150-летию композитора.
23.15 Рэгтайм, или 

Разорванное время.
23.45 Новости культуры.
00.05 Х/ф «Покровские 

ворота».
02.20 Мультфильмы.

                            ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.25 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

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

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

[16+]
14.40 Х/ф «Пропасть между 

нами». [16+]
19.00 Х/ф «Всё равно ты 

будешь мой». [16+]
23.30 Х/ф «Золушка.ru». [16+]
01.45 Х/ф «Золушка». [0+]
03.10 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.05 Т/с «Проводница». [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

09.00 «Засекреченные списки». 
[16+]

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

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

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

[16+]
16.00 Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 Информационная 

программа 112. [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Леон». [16+]
22.35 Х/ф «Переводчики». [16+]
00.40 Х/ф «Последний бросок». 

[18+]
02.30 Х/ф «Пассажиры». [16+]
03.50 М/ф «Князь Владимир». 

[0+]

                                        ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.25 «Перезагрузка». [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
12.00 Т/с «Патриот». [16+]
15.00 Т/с «Жуки». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. 

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

[16+]
22.00 «Двое на миллион». [16+]
23.00 «Comedy Woman. 

Новогодний выпуск». [16+]
00.00 Х/ф «Очень плохие 

мамочки-2». [18+]
02.00 «Импровизация». [16+]
03.35 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

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

Снова в деле». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.45 Х/ф «Мэри Поппинс 

возвращается». [6+]
10.20 Суперлига. [16+]
11.55 Русский ниндзя. [16+]
14.40 М/ф «Смолфут». [12+]
16.30 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
18.10 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
20.00 М/ф «Ледниковый 

период. Столкновение 
неизбежно». [6+]

21.50 Х/ф «Щелкунчик и 
четыре королевства». [6+]

23.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари». [12+]

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

03.40 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

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

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Рождественское 
приключение Бетховена». 
[0+]

01.00 Новогодние чудеса. [12+]
05.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

05.40 Орел и решка. Россия. 
[16+]

06.20 Пятница News. [16+]
06.50 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
07.40 На ножах. [16+]
10.50 М/ф «Аисты». [6+]
12.40 М/ф «Хранители снов». 

[12+]
14.40 Х/ф «Сторожевая 

застава». [16+]

16.50 Х/ф «Золотой компас». 
[16+]

19.00 Т/с «Евгенич». [16+]
20.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
22.00 Х/ф «Гуляй, Вася! 

Свидание на Бали». [16+]
00.00 Х/ф «Плохой Санта-2». 

[16+]
01.50 Х/ф «Крампус». [16+]
03.20 Пятница News. [16+]
03.40 Я твое счастье. [16+]
04.20 Я твое счастье. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

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

репортаж». [16+]
09.35 Х/ф «Зигзаг удачи». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.20 «Не факт!» [12+]
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

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

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

[16+]
19.40 Д/с «Легенды науки». 

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

Метлиной. [12+]
23.35 Т/с «Каменская». [16+]
01.40 Х/ф «Двенадцатая ночь». 

[12+]
03.05 Х/ф «Сирота казанская». 

[12+]
04.30 Д/ф «Новый Год на 

войне». [16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Х/ф «Настоятель». [16+]
06.35 Х/ф «Настоятель-2». 

[16+]
08.30 День ангела. [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Мужские каникулы». 

[16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Мужские каникулы». 

[16+]
13.40 Х/ф «Ультиматум». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Х/ф «Черный пес». [12+]
19.50 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 

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

выпуск». [16+]
00.30 Т/с «След». [16+]
03.25 «Известия». [16+]
03.40 Т/с «След». [16+]

                                     МАТЧ!

10.00 Хоккей. Швеция – 
США. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из 
Канады.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Т/с «В созвездии 

Стрельца». [12+]
16.15 Новости.
16.20 Т/с «В созвездии 

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

Стрельца». [12+]
21.50 Х/ф «Солдат Джейн». 

[16+]
22.25 Новости.
22.30 Х/ф «Солдат Джейн». 

[16+]
00.30 Все на Матч!
00.55 Баскетбол. «Црвена 

Звезда» (Сербия) – 
«Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

03.00 Новости.
03.05 Все на Матч!
03.55 Футбол. «Порту» – 

«Бенфика». Чемпионат 
Португалии. Прямая 
трансляция.

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

07.00 Хоккей. Словакия – 
Швейцария. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Прямая 
трансляция из Канады.

09.30 Матч! Парад. [16+]

                                МИР (+4)

01.00 Т/с «Людмила Гурченко». 
[12+]

04.30 Х/ф «Снежная 
королева». [6+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Zолушка». [16+]
07.50 Х/ф «Назад – к счастью, 

или Кто найдет Синюю 
птицу». [16+]

09.00 Новости.
09.15 Х/ф «Назад – к счастью, 

или Кто найдет Синюю 
птицу». [16+]

09.55 Х/ф «Сердца трех». [16+]
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Сердца трех». [16+]
15.00 Новости. [12+]
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.50 «Назад в будущее». [16+]
17.40 Х/ф «Тариф 

Новогодний». [16+]
19.15 Х/ф «Как встретить 

праздник не по-детски». 
[16+]

20.45 Х/ф «Избранница». [16+]
00.05 «Культличности». [12+]
00.15 Мир. Мнение. [12+]
00.25 «Вместе выгодно». [12+]
00.40 «Наши иностранцы». 

[12+]
00.50 «Сделано в Евразии». 

[12+]

                                   МУЗ ТВ

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

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

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

клипов дня». [16+]
17.00 Д/ф «2021-й! Спасибо, 

что живой: как шоубиз 
пережил уходящий год». 
[16+]

18.00 Синг Сонг. [16+]
18.35 #ЗакажиЗвезду. [16+]
18.40 Pro-Новости. [16+]
19.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
19.35 Хит-сториз. [16+]
21.00 Новое Радио. Живая 

Среда. [16+]
22.30 Pro-Новости. [16+]
22.45 DFM – Dance chart. [16+]
23.45 «10 самых!» [16+]
00.20 Наше. [18+]
02.00 Новогодний караокинг. 

[16+]

                              КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-чирик English». [0+]
07.35 М/с «Кинди Кидс. Твои 

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

[0+]
08.20 М/с «Енотки». [0+]
09.50 «Подсказки Бульки для 

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

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

знать, но боялись 
спросить». [6+]

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

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

Приключения». [0+]
13.40 М/с «Ну, погоди! 

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

[0+]
14.15 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]

14.35 М/с «Команда Флоры». 
[0+]

15.40 «Трам-пам-пам». [0+]
16.05 М/с «Акулёнок». [0+]
16.10 М/с «Царевны». [0+]
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
18.00 М/с «Суперкрылья. 

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

[0+]
19.40 М/с «Май Литтл Пони: 

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

Акулёнка». [0+]
20.20 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.50 М/с «Три кота». [0+]
22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.55 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.20 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
23.45 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
01.25 М/с «Гризли и 

лемминги». [6+]
02.10 М/с «Мишки-братишки. В 

поисках тигра». [6+]
03.25 «Букварий». [0+]
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]

                               СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.15 Монастырская кухня. [0+]
04.15 М/ф «Снежная 

королева». [0+]
05.30 Утро на Спасе. [0+]
08.30 Знак равенства. [16+]
08.45 Дорога. [0+]
09.55 Бесогон. [16+]
11.00 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
11.55 Монастырская кухня. [0+]
12.55 Д/с «Золотое кольцо». 

[0+]
14.00 Д/ф «Великая княгиня». 

[0+]
15.05 Х/ф «Детский мир». [12+]
16.35 Х/ф «Зигзаг удачи». [6+]
18.30 Вечер на Спасе. [0+]
21.45 Д/ф «Воскресение». [0+]
23.20 День Патриарха. [0+]
23.35 В поисках Бога. [6+]
00.00 Вечер на Спасе. [0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

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

Информационная 
программа. [12+]

10.05 Х/ф «Формула любви». 
[0+]

11.35 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой». [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 «Вспомнить всё». [12+]
19.55 Х/ф «Лебединое озеро». 

[0+]
21.30 «Большая страна: 

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

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
23.30 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

01.00 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» [0+]

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

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

04.50 Х/ф «Подкидыш». [0+]
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                      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Укротительница 
тигров». [0+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Укротительница 

тигров». [0+]
06.45 Х/ф «Полосатый рейс». 

[12+]
08.25 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса». [0+]
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Карнавальная 

ночь». [0+]
11.40 Х/ф «Москва слезам не 

верит». [12+]
14.35 Х/ф «Служебный 

роман». [6+]
17.25 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение». [12+]
19.20 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика». 
[6+]

20.40 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию». [6+]

22.15 Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя. 
[16+]

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя. 
[16+]

                              РОССИЯ 1

04.30 Х/ф «Доярка из 
Хацапетовки». [12+]

07.40 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика». [6+]

09.20 Х/ф «Девчата». [0+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.30 «Короли смеха». [16+]
13.50 Х/ф «Любовь и голуби». 

[12+]
15.35 Х/ф «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!» [0+]
18.50 Х/ф «Бриллиантовая 

рука». [0+]
20.35 Х/ф «Джентльмены 

удачи». [6+]
22.05 «Новогодний парад 

звёзд».
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 Новогодний голубой 
огонёк-2022.

                                 ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «Блеф». [12+]
07.50 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». [6+]
09.10 Х/ф «Мимино». [12+]
10.45 Д/ф «Георгий Данелия. 

Джентльмен удачи». [12+]
11.30 События.
11.45 Д/ф «Кто на свете всех 

смешнее». [12+]
12.25 Д/ф «Короли комедии. 

Взлететь до небес». [12+]
13.05 Д/ф «Короли комедии. 

Пережить славу». [12+]
13.50 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная». [12+]
15.10 Х/ф «Ширли-мырли». 

[12+]
17.30 «Новый год с доставкой 

на дом». [12+]
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». [6+]
21.40 Х/ф «Морозко». [6+]
23.00 «Новый год! И все! Все! 

Все!» [6+]
23.30 Новогоднее 

поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина. 
[0+]

23.35 «Новый год! И все! Все! 
Все!» [6+]

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
[0+]

00.00 «Новый год! И все! Все! 
Все!» [6+]

01.20 Х/ф «Не может быть!» 
[12+]

02.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого». [12+]

04.35 Х/ф «Президент и его 
внучка». [6+]

                                         НТВ

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

06.25 Х/ф «Афоня». [0+]
08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть». [0+]
10.00 Сегодня.
10.15 Х/ф «Сирота казанская». 

[6+]
11.35 Следствие вели... [16+]
13.00 Сегодня.
13.15 Следствие вели... в 

Новый год. [16+]
18.00 «Новогодняя сказка». 

[12+]
20.22 «Новогодняя 

Маска-2022». [12+]
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 «Новогодняя 
Маска-2022». [12+]

02.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Свет ёлочной 
игрушки».

07.20 Мультфильмы.
08.35 Х/ф «Эта веселая 

планета».
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Идеальный муж».
12.10 Д/ф «Серенгети».
13.05 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица». Финал.

15.05 Х/ф «Покровские 
ворота».

17.20 Линия жизни.
18.25 Д/ф «31 июня». Всегда 

быть рядом не могут 
люди».

19.05 Международный 
фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло.

21.00 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

22.40 «Романтика романса». 
Новогодний гала-концерт.

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 «Романтика романса». 
Новогодний гала-концерт.

01.25 «Песня не прощается... 
1978 год».

02.35 М/ф «Падал 
прошлогодний снег».

                            ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов. [16+]
07.00 Х/ф «Чужая семья». [16+]
11.00 Х/ф «Одна на двоих». 

[16+]
15.20 Х/ф «Дом, который». 

[16+]
19.30 Д/с «Предсказания: 

2022». [16+]
23.55 Новогоднее обращение 

президента российской 
федерации В.В. Путина. 
[0+]

00.05 Д/с «Предсказания: 
2022». [16+]

03.50 Д/ф «Наш Новый 
год. Романтические 
шестидесятые». [16+]

04.40 Д/с «Гадаю-ворожу». 
[16+]

06.15 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Легенды Ретро FM». 25 
часов суперхитов. [16+]

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
[0+]

00.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Легенды Ретро FM». 25 
часов суперхитов. [16+]

                                        ТНТ

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

общага». [16+]
12.00 Т/с «Ольга». [16+]
13.00 «Двое на миллион». [16+]
14.00 «Где логика?» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. 

Дайджесты». [16+]
23.00 «Комеди Клаб. 

Новогодний выпуск». [16+]

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
[0+]

00.05 «Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск». [16+]

01.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты». [16+]

                                       СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 Уральские пельмени. 

[16+]
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.05 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

                                       ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Гадалка. [16+]
16.00 Д/с «Слепая». [16+]
23.50 Новогоднее обращение 

президента. [12+]
00.00 Лучшие песни нашего 

кино. [12+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Пятница News. [16+]
05.20 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
06.20 Пятница News. [16+]
06.50 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
07.50 Орел и решка. Россия. 

[16+]
09.00 Орел и решка. Земляне. 

[16+]
10.00 Новогодний салат-тур с 

Константином Ивлевым. 
[16+]

11.10 Т/с «Евгенич». [16+]
17.10 «Супердискотека 90-х 

«Радио Рекорд-2019». 
[16+]

20.10 «Супердискотека 90-х 
«Радио Рекорд-2018». 
[16+]

23.40 «Супердискотека 90-х 
«Радио Рекорд-2019». 
[16+]

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации.

02.20 «Супердискотека 90-х 
«Радио Рекорд-2018». 
[16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити». [6+]

06.15 Х/ф «Формула любви». 
[12+]

07.45 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» [12+]

08.00 Новости дня. [16+]
08.10 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...» [12+]
09.10 Т/с «За пять минут до 

января». [16+]
12.45 Х/ф «Калачи». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.10 Х/ф «Калачи». [12+]
14.20 Х/ф «Овечка Долли была 

злая и рано умерла». 
[12+]

16.25 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...» [12+]

18.00 Новости дня. [16+]
18.10 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...» [12+]
18.25 Т/с «Новогодний рейс». 

[16+]
22.00 «Звездная ночь». [6+]
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.05 «Салют, страна!» [6+]
00.40 Х/ф «Покровские 

ворота». [12+]
03.00 Х/ф «Обыкновенное 

чудо». [12+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «След». [16+]
05.30 Х/ф «Пурга». [12+]
07.05 Х/ф «Принцесса на 

бобах». [12+]
09.15 Х/ф «Не может быть!» 

[12+]
11.10 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс». [12+]
11.25 Х/ф «Самогонщики». 

[12+]
11.50 Х/ф «Три орешка для 

Золушки». [0+]
13.35 Т/с «Великолепная 

пятёрка-4». [16+]

17.00 Т/с «Свои-4». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
[0+]

00.05 Х/ф «Алые паруса». [12+]
04.00 Х/ф «Белые ночи». [12+]

                                     МАТЧ!

10.00 Матч! Парад. [16+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.50 Новости.
12.55 М/ф «Брэк!» [0+]
13.05 М/ф «Кто получит приз?» 

[0+]
13.15 М/ф «Неудачники». [0+]
13.25 Х/ф «Разборки в стиле 

Кунг-фу». [16+]
15.30 Матч! Парад. [16+]
16.00 Скелетон. Кубок мира. 

Женщины. Прямая 
трансляция из Латвии.

16.50 Новости.
16.55 «Премия Матч ТВ». [12+]
18.30 Лыжные гонки. «Тур 

де Ски». Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.

19.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Прямая 
трансляция из Германии...

21.05 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Масс-старт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.

22.10 Новости.
22.15 Все на Матч! [12+]
01.00 Хоккей. «Оттава 

Сенаторз» – «Питтсбург 
Пингвинз». НХЛ. Прямая 
трансляция.

03.30 Матч! Парад. [16+]
03.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

04.05 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова. [16+]

07.00 Хоккей. Канада – 
Финляндия. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Прямая 
трансляция из Канады.

09.30 Матч! Парад. [16+]

                                МИР (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
03.10 Х/ф «Тариф 

Новогодний». [16+]
04.35 Х/ф «Золушка». [0+]
06.00 Новости.
06.10 Фестиваль «Авторадио». 

[12+]
08.10 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». [12+]
13.00 25 лет «Авторадио». 

[12+]
15.50 Фестиваль «Авторадио». 

[12+]
18.00 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». [12+]
19.55 Как прекрасен этот 

«Мир».
20.00 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». [12+]
22.30 25 лет «Авторадио». 

[12+]

                                   МУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
08.00 «ТОР 30 – Русский крутяк 

года». [16+]
10.10 #ЗакажиЗвезду. [16+]
10.15 Золотая дюжина. [16+]
11.15 Хит-сториз. [16+]
11.45 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
12.45 Звезды о звездах. 

Гороскоп-2022. [12+]
14.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
14.30 Новогодний Чарт Муз-ТВ. 

[16+]
19.00 Премия Муз-

ТВ-2020-2021. Начало 
света. Режиссерская 
версия. [16+]

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
[16+]

00.05 «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» 
[16+]

04.00 Золотая лихорадка. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Буба». [6+]

19.45 Прямая линия. Ответ 
священника. [12+]

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

21.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
[0+]

22.05 Обращение Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. [0+]

22.10 По дороге в Рождество. 
Праздничный концерт. 
[0+]

00.10 Божественная литургия. 
[0+]

02.05 Голубой огонек. Самая 
высокая. [0+]

                                      ОТР

06.00 «Фигура речи». [12+]
06.25 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо». [0+]
08.40 «Среда обитания». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
10.00 «ОТРажение».
10.05 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...» [0+]
11.15 «ОТРажение».
11.20 «Щелкунчик». Балет на 

сцене Государственного 
Кремлёвского дворца. 
[12+]

13.00 «Календарь». [12+]
14.05 Новогоднее ОТРажение.
15.50 «ОТРажение».
15.55 Х/ф «31 июня». [6+]
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение».
17.15 Х/ф «31 июня». [6+]
18.25 «ОТРажение».
18.30 «Блиц-опера». Гала-

концерт театра «Геликон-
Опера». [12+]

19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение».
19.15 «Новогоднее интервью». 

[12+]
19.30 «ОТРажение».
19.35 Х/ф «Поющие под 

дождем». [0+]
21.15 «ОТРажение».
21.20 Х/ф «Соломенная 

шляпка». [12+]
23.00 Новости.
23.05 «ОТРажение».
23.15 Х/ф «Соломенная 

шляпка». [12+]
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 Новогодние 
поздравления.

00.10 Концерт «Магия трёх 
роялей». [12+]

01.45 Концерт «Хиты ХХ века». 
[12+]

04.00 Х/ф «Зигзаг удачи». [6+]
05.25 Оперный бал Елены 

Образцовой в Большом 
театре. [6+]

06.45 М/ф «Чебурашка. Секрет 
праздника». [0+]

06.55 «Ответы от кометы». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-чирик English». [0+]
07.40 М/с «Барбоскины». [0+]
09.15 М/с «Акулёнок». [0+]
09.20 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
10.45 «Студия «Каляки-

маляки». [0+]
11.15 М/с «Большое шоу 

Акулёнка». [0+]
11.45 М/ф «Вовка и зима в 

тридевятом царстве». [0+]
11.55 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Трое из 
Простоквашино». [0+]

12.15 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино». [0+]

12.35 М/ф «Зима в 
Простоквашино». [0+]

12.55 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
13.55 М/с «Акулёнок». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/ф «Май Литтл Пони: 

Новое поколение». [0+]
15.45 М/ф «Вовка и зима в 

тридевятом царстве». [0+]
16.00 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
17.50 М/с «Акулёнок». [0+]
18.00 «Кремлёвская 

ёлка. Новогоднее 
представление. 
Трансляция из 
Государственного 
Кремлёвского Дворца». 
[0+]

19.10 «Ералаш». [6+]
19.35 М/ф «Вовка и зима в 

тридевятом царстве». [0+]
19.50 «Ёлка, кот и Новый год-

2». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/ф «Новогодний 

мультмарафон». [6+]
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.15 «Снежная ночь». [6+]
01.35 Новогодний 

мультмарафон. [6+]

                               СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.15 М/ф «Праздник 

новогодней елки». [0+]
04.25 Двенадцать. [12+]
05.30 Утро на Спасе. [0+]
08.30 Х/ф «Зигзаг удачи». [6+]
10.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
11.30 Х/ф «Большая 

перемена». [0+]
17.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
19.00 Патриарший новогодний 

молебен в Храме Христа 
Спасителя. [0+]

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Пенсионный ликбез 

– Мне в октябре исполнилось 80 лет, и теперь могу 
оформить выплату по уходу. Но, подскажите, есть ли кро-
ме возраста ещё какие-то условия для назначения посо-
бия и кому перечисляют деньги? Тому, за кем ухаживают 
или тому, кто ухаживает?

Пётр Владимирович, 
Абаза

– Законом предусмотрена ежемесячная компенсационная 
выплата для трудоспособных граждан, осуществляющих уход 
за инвалидами 1 группы, лицами, достигшими возраста 80 лет, 
а также престарелыми, которые нуждаются в таком уходе по за-
ключению лечебного учреждения. Размер выплаты в Хакасии с 
учётом районного коэффициента составляет 1560 рублей. 

При этом гражданин, которой будет осуществлять уход, 
должен соответствовать нескольким требованиям:

• быть не моложе 14 лет;
• не иметь трудовых отношений;
• не состоять на учёте в центре занятости населения;
• не получать пенсию.
Сведения для назначения ежемесячной компенсационной 

выплаты Пенсионный фонд запрашивает в сторонних учреж-
дениях самостоятельно через систему межведомственного 
электронного взаимодействия. Поэтому представлять справки, 
подтверждающие факт отсутствия работы, получения пенсии 
или пособия по безработице не требуется. Для оформления 
выплаты, в большинстве случаев, необходимо лишь заявление 
гражданина, нуждающегося в уходе и того, кто за ним будет уха-
живать, а также документы, удостоверяющие их личность.  

Подать заявление можно через портал Госуслуг, в личном 
кабинете на сайте Пенсионного фонда в разделе «Социаль-
ные выплаты», в клиентской службе ПФР или в МФЦ.  

Выплата пособия производится пенсионеру вместе с пенсией.
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1 ЯНВАРЯ – СУББОТА

                      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф «Карнавальная 
ночь». [0+]

07.05 Х/ф «Москва слезам не 
верит». [12+]

09.30 Хоккей. Сборная 
России – сборная США. 
Молодежный чемпионат 
мира-2022. Прямой эфир 
из Канады.

12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Служебный роман». 

[6+]
14.50 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика». 
[6+]

16.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию». [6+]

17.40 Премьера. «Лучше всех!» 
Новогодний выпуск. [0+]

19.15 Премьера. «Две звезды. 
Отцы и дети». Новогодний 
выпуск. [12+]

21.00 Х/ф Премьера. 
«БУМЕРанг». [16+]

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

23.55 Х/ф «Мировая премьера. 
«Вокруг света за 80 
дней». [16+]

00.45 Новогодний концерт. 
[12+]

02.10 Новогодний калейдоскоп. 
[16+]

03.55 Первый дома. [16+]

                              РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!» [0+]

07.40 Х/ф «Девчата». [0+]
09.20 Х/ф «Любовь и голуби». 

[12+]
11.10 Х/ф «Джентльмены 

удачи». [6+]
12.40 Х/ф «Бриллиантовая 

рука». [0+]
14.20 «Песня года».
16.15 «Юмор года». [16+]
18.35 Х/ф «Одесский пароход». 

[12+]
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное время.
21.30 Х/ф «Последний 

богатырь: Корень Зла». 
[6+]

23.35 Х/ф «Вратарь 
Галактики». [6+]

01.40 Х/ф «Новогодний 
экспресс». [12+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.20 М/ф «Зима в 
Простоквашино». «Дед 
мороз и лето». [0+]

06.55 «Новый год с доставкой 
на дом». [12+]

10.00 Х/ф «Золушка». [0+]
11.15 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 
[12+]

12.00 «Анекдот под шубой». 
[12+]

12.50 Х/ф «Не может быть!» 
[12+]

14.30 События.
14.45 Х/ф «Президент и его 

внучка». [6+]
16.25 Д/ф «Жан Маре против 

Луи де Фюнеса». [12+]
17.05 Х/ф «Граф Монте-

Кристо». [12+]
20.05 Х/ф «Артистка». [12+]
21.45 «Приют комедиантов». 

[12+]
23.20 Д/ф «В поисках 

Хазанова». [12+]
00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, 

Жванецкий. Жизнь на 
троих». [12+]

00.40 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес». [12+]

01.20 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу». [12+]

02.00 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки». [12+]

03.40 Х/ф «Новогодний 
детектив». [12+]

05.15 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир». [12+]

                                         НТВ

05.00 Т/с «Горюнов-2». [16+]
08.20 У нас выигрывают! [12+]
09.20 Т/с «Горюнов-2». [16+]
14.00 Х/ф «Новогодний пёс». 

[16+]
15.30 Т/с «Везёт». [16+]
19.30 «Новогодний миллиард».

21.00 Т/с «Везёт». [16+]
21.25 Новогодняя Маска-2021. 

[12+]
01.00 Х/ф «Гаражный папа». 

[12+]
02.35 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть». [0+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы (Сказка про 
сказку)».

09.00 М/ф «Пес в сапогах». 
«Двенадцать месяцев».

10.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.45 Х/ф «Дуэнья».
12.20 Д/ф «Серенгети».
13.15 Международный 

фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло.

15.15 Д/с «Острова».
15.55 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова».
17.15 Новогодний 

концерт Венского 
филармонического 
оркестра-2022. Дирижер 
Даниэль Баренбойм. 
Прямая трансляция из 
Вены.

20.10 Д/ф «Великие имена».
21.05 Х/ф «Семейка Аддамс».
22.45 Д/ф «Queen и Бежар: 

Балет во имя жизни».
23.45 Х/ф «Эй, парни! Эй, 

девчонки!»
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь».
01.50 Д/ф «Серенгети».
02.45 М/ф «Про Ерша 

Ершовича».

                            ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 Т/с «Возвращение в 

Эдем». [16+]
12.15 Х/ф «Если наступит 

завтра». [16+]
19.00 Х/ф «Любовь с 

закрытыми глазами». 
[16+]

23.10 Х/ф «Женская 
интуиция». [16+]

01.35 Х/ф «Анжелика – 
маркиза ангелов». [16+]

03.35 Д/ф «Наш Новый год. 
Душевные семидесятые». 
[16+]

04.50 Д/ф «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые». 
[16+]

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

                                   РЕН ТВ

05.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Легенды Ретро FM». 25 
часов суперхитов. [16+]

06.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]

08.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [0+]

09.35 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». [6+]

11.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4». [6+]

12.35 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». [12+]

14.05 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [0+]

15.25 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». [6+]

17.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
[12+]

18.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». [6+]

20.00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола». 
[6+]

21.45 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки». [6+]

23.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [0+]

00.35 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]

02.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». [6+]

03.05 «Умом Россию никогда...» 
Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]

04.20 «Наблюдашки и 
размышлизмы». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]

                                        ТНТ

07.00 «Наша Russia. 
Дайджест». [16+]

11.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты». [16+]

22.00 «Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск». [16+]

00.00 «Наша Russia. 
Дайджест». [16+]

02.50 «Импровизация. 
Дайджест». [16+]

03.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». [16+]

04.30 «Открытый микрофон». 
[16+]

06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/ф «Снеговик-

почтовик». [0+]
06.30 М/ф «Снегурка». [0+]
06.40 М/ф «Умка». [0+]
06.55 М/ф «Умка ищет друга». 

[0+]
07.05 М/ф «Новогоднее 

путешествие». [0+]
07.15 М/ф «Мисс Новый год». 

[0+]
07.25 М/ф «Смолфут». [12+]
09.05 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
10.45 М/ф «Шрэк». [12+]
12.25 М/ф «Шрэк-2». [6+]
14.05 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
15.55 М/ф «Шрэк навсегда». 

[12+]
17.35 М/ф «Гринч». [6+]
19.10 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных». 
[6+]

21.00 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2». 
[6+]

22.45 Х/ф «Один дома-3». [0+]
00.45 Х/ф «Щелкунчик и 

четыре королевства». [6+]
02.30 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья». [12+]
04.00 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
10.30 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Т/с «Касл». [12+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Пятница News. [16+]
05.20 Орел и решка. Россия. 

[16+]
06.10 Пятница News. [16+]
06.40 Орел и решка. Россия. 

[16+]
07.40 Мир забесплатно. [16+]
11.10 Х/ф «Эбигейл». [12+]
13.20 М/ф «Хранители снов». 

[12+]
15.20 Д/с «Семь миров, одна 

планета». [12+]
16.30 Д/с «Голубая планета-2». 

[16+]
17.40 Д/с «Планета Земля: 

Часть 2». [16+]
18.40 Д/с «Голубая планета-2». 

[16+]
19.50 Д/с «Семь миров, одна 

планета». [12+]
20.50 Д/с «Острова». [12+]
22.00 Д/с «Животные в 

движении». [16+]
23.10 Х/ф «Затмение». [12+]
01.30 Мои первые каникулы. 

[16+]
03.20 Пятница News. [16+]
03.50 Мои первые каникулы. 

[16+]
04.40 Пятница News. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Соломенная 
шляпка». [12+]

07.35 Х/ф «Собака на сене». 
[12+]

09.55 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса». [6+]

11.20 Т/с «Графиня де 
Монсоро». [12+]

22.00 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла». 
[12+]

00.05 Т/с «Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной особы». [12+]

03.20 Х/ф «Новый год в 
ноябре». [12+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф «Маша и Медведь. 
Раз, два, три! Елочка, 
гори!» [0+]

05.20 Д/с «Мое родное». [12+]
06.00 Д/ф «Моя родная 

юность». [12+]

07.45 Д/ф «Родной Новый год». 
[12+]

09.00 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». [0+]

10.45 Т/с «След». [16+]
03.25 Х/ф «Пурга». [12+]

                                     МАТЧ!

10.00 «Возрождение». [0+]
12.00 МультиСпорт. [0+]
13.00 Х/ф «Ас из асов». [12+]
15.10 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии.

17.05 Санный спорт. Кубок 
мира. Двойки. Прямая 
трансляция из Германии.

17.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии.

19.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Прямая 
трансляция из Германии...

21.45 Матч! Парад. [16+]
22.15 Х/ф «Красная жара». 

[16+]
00.25 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова. [16+]

02.00 Хоккей. «Нью-Йорк 
Айлендерс» – «Эдмонтон 
Ойлерз». НХЛ. Прямая 
трансляция.

04.30 Дартс. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

06.00 Матч! Парад. [16+]
07.00 Хоккей. «Зимняя 

классика». «Миннесота 
Уайлд» – «Сент-Луис 
Блюз». НХЛ. Прямая 
трансляция.

09.30 Теннис. Россия – 
Австрия. Кубок ATP. 
Прямая трансляция из 
Австралии.

                                МИР (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
03.00 Х/ф «Золушка». [0+]
04.25 Х/ф «Алые паруса». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Приключения 

желтого чемоданчика». 
[6+]

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

09.10 Х/ф «Садко». [6+]
10.50 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго». [16+]

12.30 Х/ф «Три богатыря». 
[16+]

15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Зита и Гита». [12+]
18.00 Х/ф «Ночь одинокого 

филина». [12+]
19.45 Х/ф «Зигзаг удачи». [6+]
21.10 Х/ф «Как встретить 

праздник не по-детски». 
[16+]

22.40 25 лет «Авторадио». 
[12+]

                                   МУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
07.00 Новогодний караокинг. 

[16+]
10.00 У-Дачный чарт. [16+]
11.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
11.30 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
13.00 Русский чарт. [16+]
14.00 Дискотека Муз-ТВ 

«Золотые хиты-2021». 
[16+]

18.45 70 лучших клипов года. 
Выбор звёзд. [16+]

00.45 Новогодний караокинг. 
[16+]

03.00 Муз’итив. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» [0+]

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

09.20 М/с «Команда Флоры». 
[0+]

10.50 М/ф «Вовка и зима в 
тридевятом царстве». [0+]

11.00 «Ёлка мэра 
Москвы-2022». [0+]

12.00 М/с «Барбоскины». [0+]
13.30 «Ералаш». [6+]
14.35 М/с «Простоквашино». 

[0+]
17.10 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
19.15 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Пенсионный ликбез 

– Накопительная пенсия у меня формируется в Пенси-
онном фонде. Хочу  перевести эти средства в какой-ни-
будь негосударственный фонд. Подскажите, какой из них 
лучше выбрать.

А. Константин, 
Таштыпский район

– Где формировать накопительную пенсию, в Пенсионном 
фонде России или в каком-либо из негосударственных пенси-
онных фондов, граждане решают самостоятельно. Получить 
информацию об эффективности инвестирования пенсионных 
накоплений в ПФР можно на сайте Пенсионного фонда в раз-
деле «Гражданам», перейдя последовательно в подразделы 
«Будущим пенсионерам», «Дополнительная информация», 
«О пенсионных накоплениях» и «Основные сведения об ин-
вестировании средств пенсионных накоплений». Данные о ре-
зультатах инвестиционной деятельности НПФ можно найти на 
сайтах негосударственных пенсионных фондов.

– Могу ли я продать квартиру, купленную при участии 
материнского капитала, чтобы купить новую?

В. Чащина,
Черногорск

– Согласно закону «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей», купленное с участием 
средств материнского капитала жильё, должно быть оформ-
лено в общую собственность родителей и детей с определе-
нием размера долей. Запрета на продажу жилья, купленного 
с использованием средств маткапитала, соответствующий 
закон не предусматривает. Однако гражданское и семейное 
законодательство защищают права несовершеннолетних и со-
держат требования о продаже собственности детей только с 
разрешения органов опеки и попечительства. При нарушении 
этих требований сделка по отчуждению (продаже) имущества, 
собственником которого является несовершеннолетнее лицо, 
состояться не может.

– Подскажите, может ли вдова перейти на пенсию умер-
шего супруга, если его пенсия была выше? И если есть 
такое право, то как можно оформить переход?  

Пенсионерка из Саяногорска
– Право перейти на страховую пенсию по потере кормильца 

имеет овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возрас-
та или признан инвалидом. При этом такой переход не всег-
да выгоден, поскольку фиксированная выплата к страховой 
пенсии по потере кормильца на 50% меньше, чем к страховой 
пенсии по старости, поэтому овдовевший пенсионер будет по-
лучать выплату меньше, чем была у его супруга. Например, 
пенсия умершего супруга составляла 19800 рублей. Из них: 
фиксированная выплата в 2021 году – 6044 рубля, страховая 
часть – 13 756 рублей. В таком случае пенсия по потере кор-
мильца составит: 50% фиксированной выплаты + страховая 
часть, т.е. 3022 рубля + 13 756 рублей. Итого: 16 778 рублей.

При переходе на пенсию мужа или жены также не сохраня-
ются доплаты за северный или сельский стаж и не повышается 
пенсия при достижении возраста 80 лет.

В каждом отдельном случае необходимо произвести со 
специалистами Пенсионного фонда предварительный расчёт, 
чтобы понять, выгоден ли пенсионеру переход на пенсию по 
потере кормильца. В случае если переход целесообразен, то 
необходимо подать заявление о назначении страховой пенсии 
по потере кормильца. Подать такое заявление можно через 
личный кабинет на портале Госуслуг, сайте Пенсионного фон-
да или в клиентской службе ПФР.

01.50 Святыни России. [0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

07.05 Х/ф «Люди и манекены». 
[0+]

09.35 «ОТРажение».
09.40 Х/ф «Люди и манекены». 

[0+]
12.10 «ОТРажение».
12.15 Х/ф «Веселые ребята». 

[0+]
13.50 «ОТРажение».
13.55 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки». [0+]
16.05 Мультфильмы. [0+]
17.05 «ОТРажение».
17.10 Х/ф «С Новым годом, 

мамы». [12+]
18.45 «Новогоднее интервью». 

[12+]
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение».
19.20 Х/ф «Римские каникулы». 

[12+]
21.25 «ОТРажение».
21.30 «Три тенора». Концерт в 

Риме. [0+]
23.00 Новости.
23.05 «ОТРажение».
23.15 Х/ф «Мужчина и 

женщина». [16+]
01.00 Х/ф «Тариф 

«Новогодний». [16+]
02.30 Х/ф «С Новым годом, 

мамы». [12+]
04.05 Х/ф «Римские каникулы». 

[12+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

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

23.15 «Ералаш». [6+]
01.15 М/с «Панда и Крош». [0+]
03.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]

                               СПАС (+2)

03.00 Голубой огонек. Самая 
высокая. [0+]

05.00 Мультфильмы на Спасе. 
[0+]

05.20 Прямая линия. Ответ 
священника. [12+]

07.30 Х/ф «Старомодная 
комедия». [12+]

09.30 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил». 
[0+]

11.35 Двенадцать. [12+]
12.40 Д/с «День Ангела». [0+]
13.15 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». [6+]
15.00 М/ф «Праздник 

новогодней елки». [0+]
16.15 Х/ф «Усатый нянь». [0+]
17.45 Двенадцать. [12+]
18.20 Простые чудеса. [12+]
19.55 Святыни России. [0+]
21.00 Д/с «День Ангела». [0+]
21.30 Х/ф «Двенадцать 

месяцев». [0+]
00.05 Песня-78. Финал. 

Праздничный концерт. 
[0+]
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                      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Х/ф «Золотые рога». [0+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Золотые рога». [0+]
07.05 Х/ф «Финист-Ясный 

сокол». [0+]
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч». 

[0+]
10.00 Новости.
10.10 М/ф Премьера. 

«Простоквашино». [0+]
10.50 Х/ф «Морозко». [0+]
12.25 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период». [16+]

13.50 Премьера. «Главный 
новогодний концерт». 
[12+]

15.55 Х/ф «Один дома». [0+]
17.55 Ледниковый период. [0+]
21.00 Время.
21.20 Финал. «Клуб Веселых 

и Находчивых». Высшая 
лига. [16+]

00.00 Х/ф «Мировая премьера. 
«Вокруг света за 80 
дней». [16+]

01.00 «Точь-в-точь». 
Новогодний выпуск. [16+]

03.35 Новогодний календарь. 
[0+]

                              РОССИЯ 1

05.05 Т/с «Голубка». [16+]
07.05 Т/с «Чёрная кровь». [12+]
09.25 Утренняя почта с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Галина». [12+]
15.20 «Песня года».
17.25 «Юмор года». [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Последний 

богатырь». [12+]
23.15 Х/ф «Последний 

богатырь: Корень Зла». 
[6+]

01.25 Т/с «Челночницы». [12+]

                                 ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Сестра его 
дворецкого». [12+]

07.50 Как встретишь, так и 
проведешь! [12+]

08.45 «Москва резиновая». 
[16+]

09.30 Х/ф «Артистка». [12+]
11.35 Д/ф «Станислав 

Говорухин. Он много знал 
о любви». [12+]

12.20 Т/с «Женская логика». 
[12+]

14.30 События.
14.45 Самый лучший день в 

году. [12+]
15.50 Х/ф «Укрощение 

строптивого». [12+]
17.55 Х/ф «Пуанты для 

плюшки». [12+]
21.40 «Однажды вечером». [6+]
23.30 Д/ф «Кто на свете всех 

смешнее». [12+]
00.20 Д/ф «Георгий Данелия. 

Джентльмен удачи». [12+]
01.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по-советски». [12+]
01.45 Д/ф «Юрий Григорович. 

Великий деспот». [12+]
02.30 Х/ф «Северное сияние. 

Ведьмины куклы». [12+]
04.00 Х/ф «Северное сияние. 

Шорох крыльев». [12+]
05.30 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве». [0+]

                                         НТВ

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

06.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде». 
[12+]

08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «Люби меня». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Везёт». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Новогодняя Маска-2022. 

[12+]
19.00 Сегодня.
19.25 Новогодняя Маска-2022. 

[12+]
23.20 Х/ф «В зоне доступа 

любви». [16+]

01.25 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов». [6+]

03.15 Х/ф «Новогодний пёс». 
[16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Запечатленное 
время».

07.00 М/ф «Праздник 
новогодней ёлки». 
«Заколдованный 
мальчик».

08.50 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова».

10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.40 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

12.20 Д/ф «Серенгети».
13.15 Х/ф «Тайна Снежной 

королевы (Сказка про 
сказку)».

15.35 Д/ф «Сладкая жизнь».
16.25 Пласидо Доминго на 

сцене Арена ди Верона.
17.55 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, 
заряжай!»

18.35 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов».

20.10 Д/ф «Великие имена».
21.45 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов».
23.20 The Doors. Последний 

концерт. Запись 1970 года.
00.30 Д/ф «Русский бал».
01.25 Д/ф «Серенгети».
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-

ой!». «Лабиринт. Подвиги 
Тесея».

                            ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.40 Пять ужинов. [16+]
06.55 Х/ф «Золушка». [0+]
08.45 Х/ф «Золушка». [16+]
13.20 Х/ф «Золушка с райского 

острова». [16+]
15.10 Х/ф «Из Сибири с 

любовью». [16+]
19.00 Х/ф «Хрустальная 

мечта». [16+]
23.30 Х/ф «Мужчина в моей 

голове». [16+]
02.00 Х/ф «Великолепная 

Анжелика». [16+]
03.45 Д/ф «Наш Новый год. 

Лихие девяностые». [16+]
05.00 Д/ф «Ванга. 

Предсказания 
сбываются». [16+]

05.50 Домашняя кухня. [16+]
06.15 Пять ужинов. [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «Наблюдашки и 
размышлизмы». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]

05.35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [12+]

06.50 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [0+]

08.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». [6+]

09.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
[12+]

11.05 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [0+]

12.25 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]

13.55 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». [6+]

15.25 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». [6+]

16.50 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола». 
[6+]

18.30 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки». [6+]

20.00 Х/ф «Тайна печати 
дракона». [6+]

22.20 Х/ф «Вий 3D». [12+]
00.55 Х/ф «Скиф». [18+]
02.45 Х/ф «Монгол». [16+]
04.30 «Задорнов. Мемуары». 

Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]

                                        ТНТ

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

[16+]

23.00 «LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева». 
[16+]

23.30 «Наша Russia. 
Дайджест». [16+]

02.50 «Импровизация». [16+]
03.40 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Рождественские 

истории». [6+]
07.25 Х/ф «Один дома-3». [0+]
09.15 Х/ф «Ёлки лохматые». 

[6+]
11.05 Х/ф «Ёлки». [12+]
12.55 Х/ф «Ёлки-2». [12+]
15.00 Х/ф «Ёлки-3». [6+]
17.00 Х/ф «Ёлки 1914». [6+]
19.10 Х/ф «Ёлки новые». [6+]
21.00 Х/ф «Ёлки последние». 

[6+]
23.00 Х/ф Премьера! 

«Обратная связь». [16+]
01.00 Х/ф «Семьянин». [12+]
03.10 Т/с «Воронины». [16+]
03.55 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Х/ф «Рождественское 

приключение Бетховена». 
[0+]

11.30 Д/с «Слепая». [16+]
20.30 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Т/с «Касл». [12+]

                                  ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

05.40 Пятница News. [16+]
06.10 Орел и решка. Россия. 

[16+]
06.50 На ножах. [16+]
11.00 Д/с «Семь миров, одна 

планета». [12+]
12.00 Д/с «Голубая планета-2». 

[16+]
13.10 Д/с «Животные в 

движении». [16+]
14.30 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
22.00 Т/с «Мылодрама». [16+]
02.50 Пятница News. [16+]
03.10 Мои первые каникулы. 

[16+]
04.50 Пятница News. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды кино». [12+]
06.40 Х/ф «Обыкновенное 

чудо». [12+]
09.00 Х/ф «Покровские 

ворота». [12+]
11.20 Т/с «Графиня де 

Монсоро». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с «Графиня де 

Монсоро». [12+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.10 Т/с «Графиня де 

Монсоро». [12+]
22.15 Д/ф «Крест Иоанна 

Кронштадтского». [16+]
22.40 Х/ф «Синьор Робинзон». 

[16+]
00.30 Х/ф «Собака на сене». 

[12+]
02.45 Х/ф «Соломенная 

шляпка». [12+]
04.55 Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров». [16+]
05.35 Д/с «Москва – фронту». 

[16+]

                          ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/с «Мое родное». [12+]
05.40 Д/ф «Моя родная Ирония 

судьбы». [12+]
06.40 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная». [16+]
08.10 Х/ф «Спортлото-82». 

[12+]
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». [12+]
12.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Король 
шантажа». [12+]

14.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Смертельная схватка». 
[12+]

15.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Охота 
на тигра». [12+]

16.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». [12+]

18.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». [12+]

19.55 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». [12+]

21.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». [12+]

22.55 Х/ф «О чем говорят 
мужчины». [16+]

00.45 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины». [16+]

02.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». [12+]

                                     МАТЧ!

10.00 Теннис. Россия – 
Австрия. Кубок ATP. 
Прямая трансляция из 
Австралии.

11.00 МультиСпорт. [0+]
12.55 Х/ф «Беглецы». [12+]
14.45 Х/ф «Красная жара». 

[16+]
16.50 Санный спорт. Кубок 

мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.

17.50 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Лучшее. [16+]

18.55 Футбол. «Селтик» – 
«Рейнджерс». Чемпионат 
Шотландии. Прямая 
трансляция.

21.00 Х/ф «Воин». [16+]
23.50 Все на Матч!
00.30 Хоккей. «Нью-Йорк 

Рейнджерс» – «Тампа-Бэй 
Лайтнинг». НХЛ. Прямая 
трансляция.

03.00 Все на Матч!
04.00 Матч! Парад. [16+]
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады.

                                  МИР (+4)

01.00 25 лет «Авторадио». 
[12+]

01.10 Мультфильмы. [0+]
04.35 Х/ф «Приключения 

желтого чемоданчика». 
[12+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Двенадцать 

стульев». [12+]
09.10 Х/ф «Зигзаг удачи». [6+]
10.45 Х/ф «Где находится 

нофелет». [0+]
12.15 Х/ф «Зита и Гита». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Вокзал для двоих». 

[12+]
17.45 Х/ф «Ты – мне, я – тебе». 

[0+]
19.20 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе». [6+]
21.05 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке». [12+]
22.45 Х/ф «Жандарм женится». 

[16+]
00.10 Мультфильмы. [0+]

                                   МУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
08.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
09.30 Синг Сонг. [16+]
09.55 #ЗакажиЗвезду. [16+]
10.00 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
11.00 «ТОР 30 – Русский крутяк 

года». [16+]
13.25 #ЗакажиЗвезду. [16+]
13.30 XXV Церемония 

вручения Национальной 
музыкальной 
премии «Золотой 
Граммофон-2020». [16+]

17.00 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
18.00 Супердискотека 90-х. 

Радио рекорд. [16+]

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Пенсионный ликбез 

– Мне в октябре назначили пособие сроком на один год 
как одинокому родителю. Сейчас получаю 6254 рубля в ме-
сяц. Скажите, а в следующем году размер выплаты оста-
нется таким же или будет проиндексирован?

Лариса Ф., 
Усть-Абаканский район

– Размер пособия одиноким родителям, воспитывающим 
детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, равняется 50% 
от установленной в регионе величины прожиточного минимума 
на ребёнка. В текущем году он составляет в Хакасии 12509 ру-
блей, соответственно размер пособия – 6254 рубля 50 копеек. 
Поскольку прожиточный минимум каждый год увеличивается, то 
будет «расти» и размер пособия. Так, в 2022 году прожиточный 
минимум на ребёнка в Хакасии составит 13009 рублей, а сумма 
ежемесячного пособия для одиноких родителей – 6504 рубля 50 
копеек. Пособие за январь будет выплачено в феврале.

– Мне нужна справка о сумме пенсии, перечисленной в 
этом году. Каким образом можно её получить и как долго 
оформляется такой документ? 

Юрий Васильевич, 
Ширинский район

– Соответствующую справку можно заказать через портал 
Госуслуг в разделе «Справки. Выписки», выбрав в выпадающем 
списке строку «Справки о выплатах ПФР». Или через личный ка-
бинет на сайте Пенсионного фонда России в разделе «Пенсии» 
посредством сервиса «Заказать справку (выписку): о произве-
дённых выплатах за период». Документ, заверенный усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, формируется 
сразу же, его можно сохранить на компьютер или мобильное 
устройство, при необходимости направить по электронной по-
чте или распечатать.

Напомним, что доступ к сервисам на сайте Пенсионного 
фонда и портале Госуслуг открывается гражданам, зарегистри-
ровавшимся на портале Госуслуг и получившим логин и пароль.

Кроме того, получить справку можно, обратившись в МФЦ 
или в любую клиентскую службу ПФР, имея при себе паспорт.

21.15 Музыкальная премия 
«Новое Радио 
Awards»-2020. [16+]

23.45 Танцпол. [16+]
01.00 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
09.20 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
10.45 «Семья на ура!» [0+]
11.15 М/с «Лео и Тиг». [0+]
12.30 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
13.30 «Ералаш». [6+]
14.40 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес». [0+]
16.50 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
19.10 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Буба». [6+]
22.30 М/с «Бакуган: 

Вооружённый альянс». 
[6+]

23.15 «Ералаш». [6+]
01.15 М/с «Панда и Крош». [0+]
03.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]

                               СПАС (+2)

03.00 Монастырская кухня. [0+]
03.30 М/ф «Двенадцать 

месяцев». [0+]
04.30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
04.45 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
05.15 Двенадцать. [12+]
06.20 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил». 
[0+]

08.25 Простые чудеса. [12+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
12.45 Завет. [6+]
13.50 Д/с «День Ангела». [0+]
14.25 Х/ф «Двенадцать 

месяцев». [0+]
17.30 Двенадцать. [12+]
18.05 Святыни России. [0+]

19.10 К 75-летию. Большое 
интервью Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. [0+]

20.00 Д/с «День Ангела». [0+]
20.35 Х/ф «Старомодная 

комедия». [12+]
22.25 День Патриарха. [0+]
22.40 По дороге в Рождество. 

Праздничный концерт. 
[0+]

00.20 Прямая линия. Ответ 
священника. [12+]

02.05 Мультфильмы на Спасе. 
[0+]

02.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

06.10 «Вместе мы – семья!». 
Концерт детского театра 
«Домисолька». [12+]

07.45 «Среда обитания». [12+]
08.10 «Новогоднее интервью». 

[12+]
08.40 Мультфильмы. [0+]
09.20 «ОТРажение».
09.30 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
11.15 «ОТРажение».
11.20 Х/ф «Зигзаг удачи». [6+]
12.50 «ОТРажение».
12.55 Х/ф «Тариф 

«Новогодний». [16+]
14.20 «ОТРажение».
14.25 Концерт «Хиты ХХ века». 

[12+]
16.45 «ОТРажение».
16.50 Х/ф «Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!» [16+]
18.30 «Новогоднее интервью». 

[12+]
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение».
19.20 Х/ф «Авантюристы». 

[12+]
20.55 «ОТРажение».
21.00 Стинг. Концерт в 

Берлине. [16+]
22.35 Х/ф «Касабланка». [6+]
23.00 Новости.
23.05 «ОТРажение».
23.15 Х/ф «Касабланка». [6+]
00.30 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
02.15 Х/ф «Мужчина и 

женщина». [16+]
03.55 Х/ф «Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!» [16+]
05.35 Х/ф «Веселые ребята». 

[0+]
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Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

Поздравляем!
ШЕЙЕРМАН Веру Николаевну

с днем рождения!
С днем рождения поздравляем

Удачи, радости желаем
Счастливой жизни, долгих лет,

Успеха, силы и побед!
Администрация Таштыпского района

КАРАМАШЕВУ Татьяну Николаевну
с днем рождения!

Ежедневно улыбаться,
Ни о чём не волноваться,

Быть здоровой и красивой,
Сердцем и душой счастливой,

Каждое ценить мгновенье.
Вот рецепт на день рожденье!

Администрация Таштыпского района

КАРАМАШЕВУ Татьяну Николаевну
с днем рождения!

Пусть счастье будет бесконечным,
А жизнь – успешной, безупречной.

Чтоб ни о чем не сожалела,
И было б все, как ты хотела!

Таштыпское первичное отделение №7 
партии «Единая Россия»

КОЖЕВНИКОВУ Марину Хатиповну
с днем рождения!

Всех желаний исполнения,
Не испытывать волнения,
И во всем всегда везенья.

Поздравляем  с днем рождения!
Администрация Таштыпского района

КОЖЕВНИКОВУ Марину Хатиповну
с днем рождения!

Желаем только расцветать
И каждым мигом наслаждаться,

Мечты в реальность воплощать
И чаще ярко улыбаться!

Таштыпское первичное отделение №7 
партии «Единая Россия»

ШОКУРОВУ Людмилу Дмитриевну
с днем рождения!

Желаем долгих лет счастливых
В тепле, в достатке, в понимании,

В кругу людей твоих любимых,
Что дарят нежность и внимание!

Таштыпское первичное отделение №7 
партии «Единая Россия»

КАЙЛАЧАКОВУ Татьяну Анатольевну
с днем рождения!

Желаем гармонии, счастья, здоровья,
Желаем уютного в доме тепла,

Желаем достатка во всем и раздолья,
Желаем вам счастья, любви и добра!

Таштыпское первичное отделение №7 
партии «Единая Россия»

«01» СООБЩАЕТ

БЕЗОПАСНЫЕ ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ

В период зимних праздников хочется, чтобы в памяти оста-
лись только приятные и счастливые моменты, а для этого 
нужно не забывать о безопасности, а также стараться соблю-
дать правила защиты от пожара.

Статистика показывает, что ежегодно в праздники люди сильно рассла-
бляются, в том числе под действием алкоголя, теряют бдительность. Это 
приводит к страшным последствиям, можно потерять не только годами на-
житое имущество, но и подвергнуть опасности семью и соседей. В доме 
нужно внимательно следить за отопительными приборами, быть осторож-
ными при курении и не допускать детской шалости. 

Напоминаем, что печи нужно топить 2-3 раза в день по полтора часа, 
нельзя допускать их перекала. Не высыпайте горячую золу и шлак, вы-
гребаемые из топок, в мусорный контейнер, а также в картонные коробки, 
деревянные ящики, на пол или под стены построек. Опасно перегружать 
электропроводку одновременно включенной мощной бытовой техникой 
(стиральная машинка, бойлеры, обогреватели, плита). Отапливать дом 
нужно только исправными приборами заводского производства.

ГКУ РХ «Противопожарная служба»

АБИТУРИЕНТ-2022

 Поступить в вуз МВД России – 
ýто возможность получить качественное, 

современное и востребованное образование

Отделением МВД России по Таштыпско-
му району осуществляется отбор и направ-
ление граждан для очного обучения в об-
разовательные организации МВД России с 
последующим трудоустройством в органах 
внутренних дел.

На обучение направляются граждане Российской 
Федерации, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, в возрасте до 25 лет, имею-
щие полное (общее) среднее или среднее профессио-
нальное образование, а также выпускники 11 классов 
средних общеобразовательных школ, соответствую-
щие квалификационным требованиям, установлен-
ным нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, способные по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и состоянию здо-
ровья выполнять служебные обязанности сотрудника 
органов внутренних дел, успешно прошедшие вступи-
тельные испытания и конкурсный отбор.

Обучение происходит за счет средств феде-
рального бюджета, на конкурсантов и слушателей 
распространяются все социальные гарантии, пред-
усмотренные для сотрудников полиции. Период 
обучения засчитывается в стаж службы в органах 
внутренних дел.

На период обучения курсанты обеспечиваются:
• бесплатным питанием;
• форменным обмундированием;
• денежным довольствием.
В период обучения курсантам предоставляется:
• бесплатное место в общежитии;
• ежегодные оплачиваемые отпуска.
Обучение в образовательных организациях систе-

мы МВД России дает молодым людям возможность 

получить качественное, современное и востребо-
ванное образование в одних из самых престижных 
учебных заведениях страны.

По завершению обучения молодым специали-
стам вручается диплом государственного образца о 
высшем образовании и присваивается специальное 
звание «лейтенант полиции».

Процедура поступления в образовательные орга-
низации МВД России несколько отличается от ана-
логичной в гражданских вузах:

• заявление на обучение подаётся не в при-
ёмную комиссию, а в отдел полиции по месту 
жительства;

• вступительные испытания состоят из двух 
частей – общеобразовательный уровень (по 
результатам ЕГЭ: русский язык, обществозна-
ние) и дополнительные вступительные испы-
тания на базе вуза МВД России: русский язык 
(обществознание), физическая подготовка 
(сдача нормативов);

• обязательно успешное прохождение профес-
сионально-психологического тестирования.

Отбор кандидатов и оформление документов для 
поступления в образовательные организации МВД 
России в 2022 году осуществляется сотрудниками 
группы по работе с личным составом Отделения 
МВД России по Таштыпскому району до 1 марта 
2022 года по адресу: с. Таштып, улица М. Цукановой, 
2, кабинет №23, телефоны: 2-12-61, 8-999-315-64-06.

Е. Молчанова,
помощник начальника отделения 

МВД России (по работе с личным составом) 
– руководитель группы по работе 

с личным составом Отд МВД России 
по Таштыпскому району

ИТОГИ

Конкурсы юных инспекторов 
дорожного движениÿ

Завершились муниципальные конкурсы 
среди юных инспекторов дорожного движе-
ния «Мистер и Миссис ЮИД-2021» и «Моло-
дежь Таштыпского района за ЗОЖ».

В конкурсе «Мистер и Миссис ЮИД-2021» среди 
общеобразовательных учреждений призовые места 
распределись следующим образом.

Оказание первой медицинской помощи
Девушки
1 место – Виктория Лебедева, ТСШ №2,
2 место – Елена Сульбирекова, Бутрахтинская СОШ,
3 место – Екатерина Чебодаева, Матурская СОШ.
Юноши
1 место – Ростислав Могилат, ТСШ №2,
2 место – Артур Иванов, Матурская СОШ,
3 место – Никита Уксусников, Бутрахтинская СОШ.

Устройство велосипеда
Девушки
1 место – Ольга Медведева, Имекская СОШ,
2 место – Виктория Лебедева, ТСШ №2,
3 место – Екатерина Чебодаева, Матурская СОШ.
Юноши
1 место – Артур Иванов, Матурская СОШ,

2 место – Ростислав Могилат, ТСШ №2,
3 место – Илья Матвеев, ТСШ-И №1.

В общекомандном зачете 1 место у ТСШ №2, 
2 место заняла Матурская СОШ, 
3 место – Большесейская СОШ.

Мистер ЮИД-2021 – Ростислав Могилат, ТСШ №2.
Миссис ЮИД-2021 – Виктория Лебедева, ТСШ №2.

Номинация: «Плакат»
1 место – Дарья Илюшева, Большесейская СОШ,
2 место – Елена Сагалакова, Малоарбатская СОШ,
2 место – коллективная работа ТСШ-И №1,
3 место – коллективная работа Малоарбатская СОШ,
3 место – Анастасия Белова, Матурская СОШ.

Номинация: «Видеопрезентация»
Победитель – коллективная работа Арбатской СОШ.
Победитель – Диана Чижик, Большесейская СОШ.
Призер – Анастасия Иванова, ТСШ-И №1. 
Призер – Анастасия Туртугешева, ТСШ-И №1.

Номинация: «Творческий конкурс»
1 место – Ксения Малышева, Большесейская СОШ.
2 место – Глеб Астанаев, Бутрахтинская СОШ.
3 место – Кирилл Харлашин, Малоарбатская СОШ.
Призер – Роман Тартынский, ТСШ №2.
Призер – Владимир Тартынский, ТСШ №2.

Номинация: «Литературный конкурс»
Призер – Елена Крючкова, ТСШ-И №1.

Номинация: «Челлендж»
Призер – ТСШ №2, руководитель Ю.А. Шадрина.
Призер – С.Ю. Такчинакова, педагог-психолог 

ТСШ №2.
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КУЛЬТУРА

Для души преград нетДля души преград нет
или об одном дне москвичей в удивительном Матуре

Москва к нам много ближе, чем сто лет на-
зад, если измерять версты часами, проведен-
ными в дороге. И все же неизмеримо далеко. 
Гости из самой Москвы – на нашей земле 
все еще великая редкость. Их приезд собы-
тие радостное. А если гости едут с визитом 
на самый край и без того самого удаленно-
го района Хакасии – в с. Матур, тут умножай 
редкость и радость на двое – не ошибешься.

На минувшей неделе такое событие и 
произошло. В гости к матурцам приехала 
делегация института развития гражданских 
инициатив (г. Москва), причем возглавила 

Уже в 10 часов утра в Матур-
ской школе тесно от гостей: и мо-
сковских, и из числа первых лиц 
Хакасии, и района. Председатель 
Верховного Совета РХ Владимир 
Николаевич Штыгашев, министр 
национальной и территориальной 
политики Республики Хакасия Ми-
хаил Анатольевич Побызаков, ми-
нистр культуры Хакасии Светлана 
Анатольевна Окольникова, гла-
ва Таштыпского района Алексей 
Александрович Дьяченко, и.о. за-
местителя главы по социальным 
вопросам Елена Александровна 
Цыганкова, депутаты Верховного 
Совета республики Наталья Вя-
чеславовна Кокорева и Василий 
Иванович Шулбаев.

Началось мероприятие с молеб-
на во здравие в Храме священно-
мученика Амфилохия, епископа 
Енисейского. Службу провел на-
стоятель Христорождественского 
Храма отец Роман. И в проповеди, 
краткой, но какой-то особенно про-
никновенной, вспомнил он и об Ам-
филохии Скворцове, пронесшего 
свет веры через гонения и лагеря, 
и об основателе Храма в Матуре, 
священнике, просветителе, писа-
теле и поэте Иоанне Штыгашеве. 
В унисон думалось, что у каждого 
из них был свет таланта, которым 
наделил их Господь. И еще о том, 
что если дал Бог свет, его надо не-
сти людям, какие бы испытания не 
ждали тебя впереди. 

«Дарите душу без остатка, она 
неиссякаема», – почему-то вспом-

нились именно эти строки Булга-
кова, может, потому, что решись 
я придумать девиз празднику на 
матурской земле, я бы воспользо-
валась именно этой цитатой. Нын-
че казалось, что обмен душевной 
щедростью был совершенно вза-
имный. Мы – гостям, гости – нам.

В холле школы – выставка, по-
священная Иоанну Матвеевичу 
Штыгашеву, и удивительный экс-
курсовод – заведующая сельской 
библиотекой Евгения Алексан-
дровна Иванова. Это во многом 
благодаря её работе имя священ-
ника не забыто, это она начинала 
краеведческую работу. Теперь 
Иоанн Штыгашев – гений места, 
ангел-хранитель Матура. Он и в 
этом мероприятии будто нахо-
дился незримо рядом. Его еще не 
раз вспомнят, восхитятся, и… не-
множечко похвастаются, вот мол, 
каких людей родит таежное село.

В музее гостей встречает ди-
ректор музея, педагог, в недавнем 
прошлом директор школы Лидия 
Григорьевна Дубровина. Но при-
влечь внимание выходит не сра-
зу. Гости буквально исследуют 
музей. Портреты фронтовиков 
на стенах, бивень мамонта, лето-
пись школы. Ничего удивительно-
го, одному из старейших школь-
ных музеев есть что показать. И 
есть чем и кем гордиться. 

Но особенные восторги у мо-
сквичей вызывает русская гор-
ница. Слышу, как восторженно 
высказывается мужчина лет 

тридцати в русской традиционной 
рубахе:

– Русская горница… Мы дума-
ли, что в Хакасии в приоритете 
хакасская культура.

К слову, позже узнаю, что этот 
весьма импозантный мужчина 
– руководитель Нижегородского 
регионального отделения Ассоци-
ации русских шахмат Виктор Даль.

У нас в приоритете дружба на-
родов, хочется ответить, но слы-
шу, как отвечает Елена Алексан-
дровна Цыганкова, заместитель 
главы района:

– На Таштыпской земле в 
мире и добрососедстве живут 
несколько десятков националь-
ностей и культуру каждого мы 
храним.

А ведь правда – храним, мель-
кает мысль, все вместе, все ря-
дом, и на столе – хан и блины. 
Странно, что никогда об этом не 
задумывалась, это уже как само 
собой разумеющееся.

В фойе фотозона – традици-
онный шорский шалаш, шкуры, 
национальный костюм шорцев. 
Виктор Даль отдает дань еще од-
ной культуре, рассматривает, рас-
спрашивает:

– А вы примерьте костюм! – 
радушно приглашают хозяева.

Он проводит рукой по вышивке, 
пытливо интересуется узорами, 
назначением одежды, но приме-
рить не рискует. А вот фотографи-
руется с удовольствием.

Почему так греет душу внима-
ние гостей к малой нашей родине? 

Не знаю, но греет. И с этим теплом 
идем в актовый зал, где душа уже 
не согреется, а разгорится!

Нас ждет хор Центра культу-
ры и народного творчества им. 
С.П. Кадышева. Перед началом 
концерта приветственные сло-
ва министра культуры Светланы 
Окольниковой:

– Побывать на матурской зем-
ле для меня радость вдвойне, я 
– Почетный гражданин Таштып-
ского района и это звание ношу с 
гордостью.

Аплодисменты. Так и хочет-
ся заметить в ответ, что в районе 
Светлану Анатольевну давно счи-
тают своей землячкой, пусть не по 
праву рождения, но по праву души.

– Это она сюда концерт при-
везла? – интересуется местный 
житель.

– Не знаю точно, но скорее 
всего…

– Она, она! – уверяет тот.
А хор имени Шрамко занимает 

сцену в актовом зале, занимает 
целиком, кажется, стоят плечо к 
плечу, и ведущий чуть смущенно 
объясняет:

– Хорошо, что мы еще не в 
полном составе. Потанцуем, 
девчата? – обращается он к кол-
лективу.

Где потанцуют? Как? – зада-
юсь вопросом. Но хор и впрямь и 
поет так, что, то в слезы бросает, 
то в безудержную удаль русской 
песни, и в самом деле – танцует. 
Под ногами таланта любая сцена 
– Большой театр. Удивляет, как 
в небольшом, по сути, концерте 
мастера хорового пения сумели 
показать и разнообразие реперту-
ара, и мощь голосов, и еще влю-
бить в себя зрителя?

Хору аплодируют жарко, не жа-
лея ладоней. А ведущие уже при-
глашают в кабинет по соседству, 
где разворачивает работу модуль 
«Русские традиции здоровья».

Они оказались весьма про-
стыми – едим свое, готовим без 
консервантов, пьем чай на тра-
вах и желаем добра себе и окру-
жающим. И все дружно чай пили, 
о национальных особенностях 
варенья разговоры вели. Узнала 
для себя – варенье раньше вари-
ли без сахара. Упаривали ягоду в 
русской печи. В крайнем случае, 
добавляли мед. Вареньем гости 
угощали земляничным и ежевич-
ным. Редким по сибирским мер-
кам. Вкусным. «Неужели без саха-
ра?» – удивлялись хозяева. Вкус? 
Сказала бы – джем, но нежнее, и 
ягоды чувствуются как ягоды. Ешь 
– понимаешь, сие есть земляни-
ка. Рецепты пастилы, кстати, тоже 
без сахара, и травяных сборов для 
чая на заметку взяла. Впрочем, не 
я одна, думаю.

А дальше была уже пища для 
ума. Модуль второй – «Русские 
шахматы».

Да-да и такие есть. Впрочем, 
сначала вкратце о шахматах. 
«Древняя игра таврели – русские 
шахматы, появилась на терри-
тории Центральной Руси в се-
редине VIII века. Игра отчасти 
напоминает традиционные (ин-
дийские) шахматы, однако она 
на порядок сложнее. Шахматная 
доска состоит из 64-х клеток, а 
у каждого игрока по 16 фигур (ра-
тоборцы, лучники, волхв, князь, 
хельги и др.).

Ни одна из фигур в процессе 
партии не снимается с игровой 

её генеральный директор института Елена 
Валентиновна Григорьева.

Впрочем, гостей было куда как больше, и 
повод был более чем серьезный.

В рамках реализации проекта-победите-
ля Международного открытого грантового 
конкурса «Православная инициатива-2021» 
Автономной некоммерческой организации 
«Институт гражданских инициатив» инсти-
тут проводил в Хакасии трехдневный ма-
рафон проектов «Сила сообществ». И один 
день из этого семинара был целиком и пол-
ностью посвящен Матуру.
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доски: они ставятся на дру-
гие таврели, образуя башни. 
Игрокам приходится следить 
за доской и фигурами на ней в 
трех измерениях, что развива-
ет объемно-пространственное 
мышление».

Объяснил и научил азам игры 
Виктор Даль. Честно говоря, пред-
полагала, что новая игра, да еще 
такая, что сложнее шахмат, вряд 
ли увлечет зрителя. Это же не 
лапта и даже не шашки, а время к 
вечеру и голова уже впечатления-
ми полна…

Но чтобы зажечь, надо гореть 
самому. Интересно наблюдать 
было, как Виктор русскими шахма-
тами горит.

– Что напоминает вам слово 
таврели?

– Тавро! – единодушно отвеча-
ет зал и поясняет значение слова 
«тавро» и заодно слова «тамга».

– Надо же! – удивляется Виктор 
Даль. – Мы проехали всю Россию, 
но вы – первый регион, где знают 
значение этого слова.

И просит назвать имя земляка, 
любого. Мы обязательно найдем 
потом его среди шахматных фигур.

– Иоанн Штыгашев, – разда-
ются голоса, – Григорий Зорин!

Ну кого же еще вспомнить на 
матурской земле?

Игра захватывает всех с го-
ловой. Уже заканчивая мастер-
класс, Виктор вдруг спросит:

– Как думаете, кто из фигур 
ваш земляк Иоанн Штыгашев?

– Волхв (мудрец)! – отвечаем.
– А я думаю, он – хельги.
Хельги – это такая фигура, ко-

торая для того, чтобы раскрыть 
свою истинную силу, должна прой-
ти большой путь и переродиться.

Зал соглашается. Ведь и дей-
ствительно, путь мальчика из та-
ежного села до вершин мудрости 
был нелегок и долог. И опять ка-
жется, что Иван Матвеевич Шты-
гашев рядом незримо…

Завершается мероприятие, 
когда солнце клонится к гори-
зонту, касаясь макушек гор за-
алевшим краем. Завершается 
модулем «Русские традиции го-
степриимства». Ряд крутобоких 
блестящих самоваров. Аромат-
ный чай. И рассказ о том, как 
встречали гостей, какое место за-
нимал в русских традициях само-
вар и, собственно, сам чай.

И этот рассказ как-то легко пе-
реходит в беседу о том, что пода-
рил этот день каждому. Вообще-
то думалось, что он обогатил 
новыми знаниями и знакомствами 
только нас. Чем можно удивить 
гостей аж из самой Москвы? Но 
директор института гражданских 
инициатив Елена Валентиновна 
Герасимова, говорит:

– Я думала мы едем учить вас, 
но очень многому вы научили нас. 
Мы поражены тем, как где-то на 
краю света, в далеком сибирском 
селе умеют хранить традиции, у 
вас удивительный район и удиви-
тельный Матур.

А Виктор Даль передает в дар 
директору школьного музея Лидии 
Григорьевне Дубровиной, кажет-
ся, самое дорогое, что у него есть 
– набор русских шахмат. И обе-
щает, что онлайн-консультации и 
поддержку для развития русских 
шахмат он обязательно окажет.

Елена Герасимова – из Москвы, 
Виктор Даль – из Новгорода, мы – 
из Хакасии, но разве душам для 
родства есть преграды?

И разговор уже идет о том, что 
нам просто необходимо прини-
мать участие в конкурсе грантов, 
проводимых институтом, начинать 
лучше с региональных конкурсов, 
нам ведь есть чем поделиться с 
миром, есть. У нас ведь и в самом 
деле удивительный район. И Ма-
тур у нас удивительный!

Наталья Ковалева Русские традиции гостеприимстваРусские традиции гостеприимства

Захватили с головойЗахватили с головой

Хор имени ШрамкоХор имени Шрамко

В школьном музееВ школьном музее

ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

И автомат разобрали, 
и противогаз надели

16 декабря в спорткомплексе им. В.В. Майнагашева прошли 
районные соревнования преподавателей-организаторов ОБЖ 
(основы безопасности жизнедеятельности) школ Таштыпско-
го района. В конкурсе приняли участие 10 преподавателей.

Соревнования проводились по следующим видам. 
Неполная разборка-сборка автомата Калашникова:
I место – Евгений Орешков (Таштыпская СОШ №2),
II место – Анатолий Гетманов (Арбатская СОШ),
III место – Андрей Канзычаков (Верхташтыпская СОШ).
Снаряжение магазина автомата Калашникова:
I место – Евгений Орешков (Таштыпская СОШ №2),
II место – Евгений Майтаков (Таштыпская СОШ-И №1),
III место – Иван Карамашев (Имекская СОШ).
Пулевая стрельба из пневматической винтовки:
I место – Анатолий Гетманов (Арбатская СОШ),
II место – Евгений Орешков (Таштыпская СОШ №2),
III место – Иван Карамашев (Имекская СОШ).
Надевание противогаза на скорость:
I место – Евгений Орешков (Таштыпская СОШ №2),
II место – Евгений Майтаков (Таштыпская СОШ-И №1),
III место – Иван Карамашев (Имекская СОШ).
Общий зачет:
I место – Евгений Орешков (Таштыпская СОШ №2),
II место – Андрей Канзычаков (Верхташтыпская СОШ),
III место – Евгений Майтаков (Таштыпская СОШ-И №1).
Победители и призеры были награждены дипломами и призами.
Управление образования благодарит за помощь в организации ме-

роприятия педагога дополнительного образования Таштыпского ЦДТ 
Викторию Тоскаракову и специалиста управления образования Таш-
тыпского района Марию Егину.

Андрей Васильев
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ХОББИ

Мечты сбываются, Мечты сбываются, 

Она пересмотрела раз сорок «Титаник» с Леонардо ДиКа-
прио, а ее ежедневный ритуал – травяной чай с лимоном. А 
еще она много рисует, но хотелось бы больше. Просто она еще 
и мама, а у мам, как известно, дел вагон и маленькая тележка.

Нежная девушка с твердым стержнем внутри. Светлана 
Аношко – человек-перфекционист, успешно совмещающий 
в себе творческие способности.

Светлана – педагог дополнительного образования, вот 
уже шесть лет она трудится в Центре детского творчества.

– Почему ты выбрала эту 
профессию?

– Честно, я ее не выбирала. 
Это из области, когда не ты 
нашел призвание, а оно тебя. Я 
рада, что так случилось. Теперь, 
оглядываясь назад, понимаю, что 
это всегда было мне по душе.

В школе, в младших классах 
постоянно играла в учителя, за-
водила тетрадки, проверяла их. 
Игрушек своих высаживала, учила. 
Но вот чтобы быть учителем, на 
тот момент не мечтала. Зато в 
садике была мечта стать воспи-
тателем. А вообще спрашивала у 
родителей, где учат на директо-
ров. Видимо, какие-то руководя-
щие нотки проскальзывали. 

Когда пошла в школу, образ 
педагога мотивировал меня. В 
девятом классе я даже планиро-
вала поступать на учителя био-
логии, но нужно было выбрать 
еще смежную специализацию, 
либо географию, либо химию. Ни 
в том, ни в другом я не была силь-
на, поэтому, к сожалению, не по-
шла. О чем сейчас очень жалею. 
Но, так или иначе, жизнь привела 
меня в образование. 

– Что нравится в профессии 
больше всего?

– Когда видишь, что не зря де-
лишься своими знаниями, полу-
чая за это отдачу. Видишь успе-
хи детей, что у них начинает 
получаться. 

Сейчас кружки по рисованию 
веду только в детском саду. 
Нравится сравнивать, какими 
они были в начале года, и какими 
стали потом. Приятно, что ты 
даешь детям развитие, дополни-
тельный бонус для их становле-
ния как личности.

Сейчас я также езжу в Боль-
шую Сею с занятиями по финан-
совой грамотности. Искренне 
надеюсь, что эти знания могут в 
корне изменить жизнь ребят.

Вообще, это очень вдох-
новляет. Что возможно ребя-
та смогут прожить лучшую 
жизнь только потому, что ты 
когда-то появился в их жизни с 
знаниями, которые они будут 
использовать. Это самое уди-
вительное в профессии учите-
ля – роль, которую ты можешь 
сыграть в жизни молодого по-
коления.

– В каждой работе помимо 
положительных моментов есть 
и свои трудности. У медали, как 
говорится, две стороны.

– Ты пытаешься дать какие-
то знания детям, вложить в их 
голову разумное, а ребенок не 
то, что не хочет, он даже со-
противляется твоей помощи, 
– говорит Светлана. – Это самое 
трудное: увлечь ребенка, что-
бы он услышал тебя, воспринял. 
Преодолеть это сопротивление 
и донести значимость своего 
дела. Очень много какой-то лено-
сти появилось в детях, желание 
быстрого результата, снижение 
авторитета взрослого человека. 
Это, конечно, огорчает.

Современные дети 
продвинутее, чем мы

Светлана, как и все педагоги, 
постоянно проходит повышение 
квалификации, как того требует 
законодательство. Но и помимо 
обязательных курсов, она нахо-
дится в постоянном поиске чего-то 
нового, чтобы детям всегда было 
интересно.

– Приходят новые дети, кото-
рые порой продвинутее, чем мы. 
И если мы будем жить своими 
убеждениями, знаниями 80-90-х 
годов, им будет просто скучно. 
Поэтому это постоянный поиск 
чего-то интересного. 

– Какие особые качества и 
навыки нужны человеку, чтобы 
успешно работать в этой про-
фессии?

– Любить то, что ты дела-
ешь. Когда ты любишь свое дело, 
ты зажигаешь этим и других, в 
том числе и детей. 

Терпение, ораторские навыки, 
умение донести свою мысль, лю-
бовь к детям. Если их не любить, 
то и терпения тоже не будет. 
Уметь находить с ними общий 
язык. Чем интереснее педагог, 
чем больше он горит своей иде-
ей, тем больше вероятность, 
что и дети тоже загорятся, бу-
дут слушать тебя.

– Как педагог, который обща-
ется с современными детьми, 
и может сравнить наше поколе-
ние в их возрасте, можешь ска-
зать, есть ли отличия?

– И в наше время были и дво-
ечники, которые ничего не хоте-
ли, и отличники. Просто сейчас 
у детей больше соблазна в виде 
интернета, Тик Тока, телевизо-
ра. Для многих детей педагог не 
авторитет.

Детей старших классов не за-
манить в ЦДТ из-за экзаменов, 
внеурочки. Но и у нас были экза-
мены, тем не менее, мы с удо-
вольствием ходили и на кружки.

Родители заинтересованы 
развитием детей в начальных 
классах. Чем старше дети, тем 
больше делается упор на обуче-
ние только в школе. Конечно, это 
очень важно, бесспорно. Но не все 
понимают значимость допобра-
зования, как необходимость все-
стороннего развития личности, 
не все определяется знаниями 
математики и химии. Дополни-

тельное образование помогает 
человеку развиваться в разных 
направлениях, получить новые, а 
где то углубленные навыки. 

– А что вы с ребятами изуча-
ете на занятиях? Какие допол-
нительные навыки они могут 
получить?

– Финансовую грамотность и 
рисование. 

В рисовании это постановка 
руки, точность линий, разбитие 
сложных фигур на простые объ-
екты, сопоставление объектов 
и расположение их на листе. Это 
развивает пространственное 
мышление. Также изучаем техни-
ку раскрашивания. Потом, когда 
ребята подрастут, мы начнем 
изучать технику смешивания 
цветов, какие главные, какие 
второстепенные. Какие художе-
ственные направления вообще 
бывают. И многое другое.

Что касается финансовой 
грамотности, все прозаично: 
что такое деньги, финансовые 
институты, семейный и личный 
бюджет, как его составить, как 
распланировать. Какие есть спо-
собы регуляции бюджета, как по-
нять, хватает тебе денег или 
нет. Также говорим про кредиты 
и способы увеличить свои нако-
пления. 

Зачем нужна 
ситуация успеха?

– Как человек, который еще 
в детстве боготворил образ 
учителя, как ты считаешь, на-
сколько эта профессия полез-
на и важна для нашей страны, 
общества?

– Дополнительное образова-
ние важно, оно способствует 
всестороннему развитию лич-
ности, помогает развить спец-
ифические навыки ребенка. Ну, 
например, бывает, что ребенок 
– не гуманитарий, и в точных 
науках не силен. Но у него золо-
тые руки и он прекрасно умеет 
делать поделки.

Если этот ребенок просидит 
только в школе на уроках, он нач-
нет считать себя неудачником, 
ведь у него не будет ситуации 
успеха. Здесь же он будет уча-
ствовать в конкурсах, занимать 
призовые места. В общем ис-
пользовать свой талант и навы-
ки по полной. И даже если он не 
свяжет свою жизнь с этой про-
фессией, это все равно положи-
тельно скажется на нем, как на 
личности человека успешного.

Жизнь длинная и непредсказу-
емая. Возможно, лет через двад-
цать он вспомнит, что когда-то 
рисовал, и это умение поможет, 
например, ему выйти из депрес-
сии. А возможно когда-то при-
дется сменить профессию, и 
тоже определенные навыки смо-
гут помочь.

Ну и дополнительное образо-
вание – это же не только что-то 
делать руками. Есть же направ-

ления патриотические, напри-
мер. Делая поделки на 9 мая, мы 
не только что-то создаем, но и 
рассказываем ребятам о героях 
войны, их подвигах. Или обсуж-
даем семейные ценности, когда 
готовим открытки на 8 марта.

Плюс специфика допобразова-
ния – это не большие классы, а, 
как правило, небольшие группы, 
где дети могут откровенно пого-
ворить с тобой, спросить совета. 

– Когда ты только начала ра-
ботать педагогом, тяжело ли при-
ходилось, было ли волнение?

– Ну, конечно, и тяжело, и вол-
нительно. Это была абсолют-
но новая для меня сфера. Было 
страшно и непонятно, как скон-
центрировать внимание детей 
на себе, как донести пользу за-
нятий, как сформулировать в 
понятные слова все мои знания. 
Но все приходит с опытом, по-
степенно. Конечно, это было не 
просто. 

История 
на Оскар?

– Ты человек творческий, но 
выходит ли твое творчество за 
рамки твоего кабинета, в быт, 
семью?

– Я стараюсь заниматься ри-
сованием с сыном, не так много, 
как хотелось бы, но тем не ме-
нее. В ремонте дома, например, 
применяю. Даже если еще ничего 
не куплено, мне просто проще 
представить в голове, как будет 
сочетаться вот этот цвет сте-
ны и этот светильник.

Света вместе с мужем Нико-
лаем воспитывают двух сыновей, 
старшего Глеба, которому 9 лет, и 
маленького Ярослава – 1,7 года.

Их история знакомства не тянет 
на Оскар и все же… Жили неда-
леко друг от друга, познакомились 
компания парней с компанией 
девушек. Так со школы и не раз-
лучались, вместе они уже 17 лет. 
И до сих пор не успели друг другу 
надоесть. По вечерам, когда се-
мья собирается вместе, они про-
сто счастливо и тихо проживают 
каждое мгновение, устраивая со-
вместные обнимашки вчетвером, 
или гуляя по лесу или полю. Ино-
гда папа резвится вместе с маль-
чиками, устраивая веселую пота-
совку. Что тут скажешь – пацаны. 
Мама Света приносит в семью 
более умиротворенные моменты, 
организуя совместные чтения книг. 

– У Глеба много кружков: и 
музыкалка, и бокс, и внеуроч-
ка, и кружок в ЦДТ. Я специаль-
но его загрузила, чтобы было 
меньше времени на телефоны и 
телевизор. Но, к сожалению, на 
сто процентов не ограничишь. 
До рождения Ярослава я много 
гуляла, и Глеб всегда со мной 
ходил, мы катались на велоси-
педах, на коньках, вместе муль-
тики смотрели. 

– Какими ты видишь своих 
сыновей в будущем?
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– Хотелось бы воспитать в 

них силу воли, силу духа, чтобы 
они выросли хорошими и справед-
ливыми людьми.

Несмотря на возраст, уже 
сейчас у мальчиков прослежива-
ется разный характер. Глеб бо-
лее шебутной, порой сделает, не 
подумав. Приходится его приво-
дить в чувство, чтобы он учился 
усидчивости, внимательности, 
вдумчивости. 

Часто рассказываю ему о Ве-
ликой Отечественной войне, 
смотрим документальные филь-
мы, говорю, ради чего погибали 
люди. Привожу пример отрица-
тельной молодежи. И стараюсь 
донести, что Тик Ток и подоб-
ное – это пропаганда глупого 
времяпрепровождения, поэтому 
он категорически под запретом. 
Пытаюсь объяснить, что это 
тупиковый вариант.

Ярослава пока ничему не учим, 
просто любим. Но стараемся не 
баловать. Запрещаем обижать 
животных.

Однажды мне сказали, 
что я не умею рисовать

– Света, в твоем Инстаграме я 
часто наблюдаю прекрасные ил-
люстрации, которые ты создаешь. 
Ты постоянно находишься в про-
цессе совершенствования. А что 
послужило толчком стать иллю-
стратором?

– Мой первый декрет. Я си-
дела в декрете, и когда сын уже 
стал постарше, у меня появи-
лось больше свободного времени.

Я с детства хотела рисо-
вать, но как-то не складыва-
лось, да и не пробовала, если 
честно. Просто кто-то когда-
то сказал, и у меня после этого 
в голове четко сидело, что я не 
умею рисовать. Максимум, что 
я делала, это раскрашивала рас-
краски и много читала.

А так хотелось, чтобы, если 
ребенок вдруг подойдет ко мне и 
скажет: «Мама нарисуй кошку», 
– то я без проблем сяду и нари-
сую ему. 

Начала что-то рисовать по 
мастер-классам, что-то просто 
срисовывать. Летом прошла 
бесплатный курс в онлайн-школе 
Вероники Калачевой. Он тогда 
был самый первый, мы рисовали 
людей. Хотя люди – это самое 
тяжелое в рисовании. Но у меня 
неплохо получалось. Я вдохно-
вилась и активно стала прохо-
дить разные курсы, пробовать и 
пастель, и гуашь, и акварель, и 
маркеры. Но в итоге останови-
лась на технике акварель.

– Какие техники рисования 
сейчас самые популярные?

– Диджитал. Потому что 
можно нарисовать и акварелью, 

и гуашью, и карандашом. Это 
все легко можно поправить, от-
менить, изменить. Из-за того 
что диджитал стал очень попу-
лярным, в Европе в области ил-
люстрации книг стала цениться 
ручная техника рисования.

Но вообще нельзя сказать, 
что только диджитал популярен 
или ручные техники рисования. 
Тут больше зависит и от само-
го автора, и от его авторского 
стиля, насколько он круто и не-
обычно в своей авторской стили-
стике что-то делает.

– Получается, днем вместе с 
детьми ты рисуешь красками на 
бумаге, а вечером меняешь пер-
гамент на графический план-
шет. Это тяжелее, чем на бума-
ге? В чем отличие?

– Широкий спектр инструмен-
тов, можно удалить, редактиро-
вать. Очень похож на фотошоп. 
Поначалу у меня было отрица-
ние планшета, потому что это 
же не настоящие инструменты, 
краска, это же цифра. 

С появлением Ярослава стало 
проблематично доставать кра-
ски, я перестала рисовать, либо 
только карандашом, либо вооб-
ще никак. Поэтому сейчас я пере-
шла на планшет. Но акварель не 
планирую забрасывать, просто 
немного отложу.

Сложность с планшетом 
была, как и с любым новым мате-
риалом. Понимание интерфейса 
программы, как достичь тех или 
иных эффектов. Долгое время я 
рисовала «акварелью» на план-
шете, но получалось все равно 
не то, что хотелось. Сейчас в 
цифре больше рисую карандашом 
и текстурной кистью.

Главное – это изучение и пони-
мание программы.

– Где можно будет применять 
эту технику рисования?

– Так же, как и любую, везде. 
Сейчас это упаковки, бренд пер-
сонажа какого-то бизнеса, книги, 
иллюстрации, раскраски. Спектр 
применения иллюстрации очень 
широкий. Для тех же паттернов 
на одежду, белье, наклейки, сти-
керы для мессенджеров, аватар-
ки, настольные пазлы. Вообще в 
принципе вся полиграфия.

Если брать «живые» матери-
алы и переводить их на печать, 
то это сто процентов нужно 
будет сначала переводить их в 
цифру: сканирование, обработка 
в фотошопе и много других замо-
рочек. А тут ты как бы упроща-
ешь работу, делая сразу в цифре. 
Повторюсь, на бумаге рисовать 
в плане обработки тяжелее, нет 
права на ошибку.

– Бывают моменты, когда 
покидает вдохновение или на-
ступает профессиональное вы-
горание?

– Выгорание больше от уста-
лости наступает, А вдохновение 
приходит во время процесса.

Кстати, есть такая техни-
ка: тебе нужно пообещать себе 
сесть порисовать (ну, или неваж-
но, заняться каким-то другим де-
лом), например, 5 минут, и если 
не пойдет процесс, то значит 
сегодня и не нужно это делать. 
Помогает.

– Сейчас и в книжных мага-
зинах, и в Интернете много по-
собий по рисованию. Имеют ли 
они какой-то смысл?

– Книги лучше покупать из 
области анатомии, чтобы из-
учить строение тела человека, 
прежде чем его рисовать, или 
по светотеням, световедению. 
А что касается мастер-клас-
сов, то тут советую потра-
тить деньги на курсы. Или на 
том же ютубе посмотреть бес-
платные уроки.

У меня есть три таких книги, 
дорогие, с хорошей качествен-
ной печатью и иллюстрациями. 
Но они больше для вдохновения 
служат. Полистать, посмо-
треть, просто приятно поде-
ржать в руках.

Под шум и крик
 детских голосов

– Опиши свою рабочую об-
становку?

– Под шум и крик детских го-
лосов. Поначалу меня это раздра-
жало и сбивало с толку, настрой 
улетучивался, ведь меня могли 
прервать в любую секунду. Сей-
час это уже не напрягает, я при-
нимаю как данность, что меня 
могут отвлечь, это нормально.

Раньше у меня было свое от-
дельное рабочее место, мой уго-
лок. С планшетом моим рабочим 
местом стало любое, где угодно, 
хоть диван, хоть кровать, хоть 
стол, неважно.

– Ты любишь читать, назови 
свои самые любимые книги и 
фильмы?

– Я люблю хорошие книги. 
На новогодних каникулах всег-
да перечитываю последнюю 
книгу про Гарри Поттера, и в 
этот раз я снова планирую это 
сделать. Мечтаю докупить 
остальные части. 

Есть такое издательство 
«Миф», у них много книг психо-
логического плана: про волю, про 
отношения и многое другое. Мне 
хочется изучать эту тему.

Периодически стараюсь чи-
тать классику, особенно то, 
что еще не попадало в мои руки. 
Перечитала «Война и мир» Тол-
стого, «Идиот» Достоевского, 
«Пятнадцатилет-
ний капитан» 
Жюль Верна. 

Страницы подготовила Алёна Генке

Очень впечатлила книга «Отвер-
женные» Гюго. 

Ну а самый мой любимый 
фильм – это «Титаник», я его, 
наверное, раз сорок пересмотре-
ла. «Гордость и предубеждение» 
с Кирой Найтли, «Маленькие 
женщины», «Беатрикс Вуд» обо-
жаю и художницу эту для себя 
открыла после этого фильма. 
«28 памфиловцев» и вообще до-
кументальные, особенно про во-
йну. Люблю очень хорошие муль-
тфильмы: «История игрушек», 
«Тайна Коко», «Головоломка». 

– А теперь о «святом», о еде. 
Что предпочитаешь из блюд?

– Наверное, пицца, лазанья. 
Сладкое я не очень люблю. Моим 
ежедневным ритуалом является 
травяной чай и обязательно с 
лимоном.

– Какие планы на будущее, 
чему бы ты еще хотела на-
учиться?

– Я бы хотела проиллюстри-
ровать книгу, чтобы она вышла 
в печатном виде, поставить на 
полку и знать, что это моя кни-

га. Но для этого необходимо еще 
и еще повышать свои навыки, к 
чему я и стремлюсь.

А еще съездить в Питер. 
– Какие свои детские мечты 

смогла сделать реальностью?
– Я мечтала побывать на 

море – побывала дважды. Мне 
хотелось в детстве рисовать и 
хотелось учить. Так что боль-
шинство моих детских желаний 
сбылось. Осталась мечта побы-
вать в Европе, поэтому есть к 
чему стремиться.

Говорят, если очень захотеть, 
можно в космос полететь. А зна-
чит все в этой жизни возможно, 
было бы желание. Даже несмотря 
на то, что кто-то пытается дока-
зать тебе обратное. И прекрасные 
иллюстрации Светланы, которая 
когда-то только в мечтах хотела 
рисовать, а теперь делает это 
превосходно – тому доказатель-
ство. Надеемся, что и другие твои 
мечты сбудутся, Света. А на полке 
книжного шкафа появится книга с 
твоими чудесными авторскими ил-
люстрациями.
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ГОРОСКОП-2022

Что год Тигра нам готовит?Что год Тигра нам готовит?
Девиз Нового 2022 года – не действуйте по-

спешно и необдуманно, чтобы избежать неудач! 
Овен (21 марта – 19 апреля)

2022 год станет для знака зодиака 
Овен годом перемен. В течение двух 
лет удача ускользала от вас, но в мае 
2022 года Юпитер входит в знак Овна 
и ситуация коренным образом изме-
нится. Любые начинания будут иметь 

успех, многое удастся реализовать. 
Покровитель Марс будет помогать 

весь год, даст энергию для стремитель-
ного продвижения. Интеллект и целеу-

стремленность приведут к достижениям, новым путям само-
реализации, росту и процветанию в этом году. Отличный год 
для Овнов в целом. Мужчины Овны преуспеют в професси-
ональной сфере, улучшится финансовое положение Овнов. 

В учебе у Овенов в этом году будут нестабильные ре-
зультаты. Семейное благополучие может оказаться под 
угрозой, могут возникнуть разногласия с партнером. Следу-
ет обратить внимание на здоровье, оно может ухудшиться. 

Телец (20 апреля – 20 мая)
2022 год для Тельцов будет более 

удачным, чем несколько предыдущих 
лет. В личной и профессиональной 
сфере Тельцам будет сопутствовать 
успех. Все проблемы, что свалились 
на ваши плечи в прошлом, посте-
пенно решатся. 2022-й – год позитив-

ный, но нестабильный, ждите пере-
падов обстановки, но за свое счастье 

придется побороться. Ученики Тельцы 
найдут время и для учебы, и для занятий спортом. Воз-
можны кратковременные проблемы во всех сферах жизни 
в первом и последнем квартале 2022 года.

Близнецы (21 мая – 20 июня)
В 2022 году Близнецам придется 

снять розовые очки и столкнуться с 
суровой реальностью жизни. Усилия 
и упорный труд принесут результаты 
во втором и третьем квартале, сред-
няя же часть года будет полна сюр-
призов. Сейчас не время мечтать, 

пора приступить к действиям. Год 
взлетов и падений для знака зодиака 

Близнецы. Год будет непростой, но пер-
спективный в плане работы. Финансовое положение Близ-
нецов нестабильное, держитесь подальше от спекуляций и 
сомнительных сделок. Хороший год для обучения. 

Рак (21 июня – 22 июля)
Год для Раков очень положитель-

ный, они смогут переступить через 
некоторые свои страхи. Период под-
ходит для переезда, если вы дав-
но об этом думали. Середина года 
будет сложной, все усилия будут 
напрасны, планы сорвутся и ваша 

уверенность в себе существенно по-
шатнется. Хорошие новости появятся 

в последнем квартале 2022 года. 
2022 год станет периодом взлетов и падений. Финансо-

вая сфера у представителей знака Рак начнет стабилизиро-
ваться: приток средств будет небольшим, но стабильным. 

По гороскопу – год благоприятен для учебы, в частности 
в технической сфере. Уделите особое внимание здоровью, 
оно под угрозой в 2022 году.

Лев (23 июля – 22 августа)
В 2022 году у Львов появится боль-

шой запас ресурсов, как материаль-
ных, так и духовных. Несмотря на 
это, заботы и тревоги, беспокоя-
щие Львов последние несколько 
лет, никуда не денутся. Для ре-
ализации собственных амбиций 

в этом году представителям этого 
знака зодиака часто придется идти 

на компромисс. Карьера будет идти тяжело. Но в 2022 
году Львы смогут завершить ненавистные им отношения 
с минимальными потерями. Могут возникнуть проблемы 
на работе и со здоровьем. Львам, занимающимся биз-
несом, нужно быть предельно осторожными в этом году, 
гороскоп предупреждает, что риск себя не оправдает. Из-
бегайте любых долгосрочных инвестиций и спекулятив-
ных сделок. 

Дева (23 августа – 22 сентября)
Год ждет нестабильный, с пере-

менчивой удачей для знака зодиака 
Дева. В начале года Девам будет со-
путствовать везение во многих сфе-
рах жизни, однако к середине года 
неприятности начнут преследовать 
вас. Стоит проявлять максималь-

но возможную осторожность. Сдер-
живайте себя, тщательно подумайте, 

прежде чем решиться на какое-либо 
вмешательство. Год для бизнесменов Дев будет успеш-
ным. Начало года удачное в финансовом плане, но будьте 
осторожны с тратами и сомнительными вложениями в его 
середине. Студентам знака Девы придется много и усердно 
работать, чтобы добиться успеха. 

Весы (23 сентября – 22 октября)
Наступающий год станет удачным 

периодом для знака зодиака Весы. 
Представителей этого знака ждут 
большие перемены: будут и прият-
ные сюрпризы, и неожиданные по-
трясения. Будьте осторожны в сво-

их действиях, не расслабляйтесь, 
продумывайте каждый шаг наперед. 

Вы останетесь в выигрыше, если бу-
дете вести честную игру. Не доверяйте 

никому на 100%. В середине года будет много перспектив 
в карьере. Для достижения целей от вас потребуется мно-
го упорной работы и полной самоотдачи. Возможно про-
движение по службе, или переезд на новое место житель-
ства. Могут возникнуть нежелательные расходы, поэтому 
будьте осторожны и разумны в тратах. Удачный год для 
студентов Весов. 

Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Спокойный год для знака зодиака 

Скорпион. Звезды сулят удачу и ком-
фортную жизнь в течение года. Все 
препятствия, которые мешали дви-
жению вперед, теперь устранены. В 
течение года вы можете столкнуть-

ся с противодействием в личной и 
профессиональной жизни, но у вас 

хватит смелости пойти напролом и до-
биться успеха.

Позаботьтесь о здоровье, особенно в период сезонных 
респираторных заболеваний. Будьте крайне внимательны 
на работе, поскольку в 2022 году вас ожидаются тяжелые 
времена. 

Стрелец (22 ноября – 21 декабря) 
Год будет очень благоприятным 

для знака зодиака Стрелец. Одна-
ко в карьере представителей зна-
ка будут периодические взлеты 
и падения. Стрельцы научаться 
справляться со сложными ситуа-

циями и держать все под контро-
лем. Сатурн ограничивает ваши 

проявления чувств в отношениях, и 
это может их охладить и поставить под 

угрозу. Отличный период для большинства Стрельцов 
достичь поставленных целей и реализовать собствен-
ные амбиции в карьере. 

2022 год будет намного лучше по сравнению с по-
следними несколькими годами – вы будете успешны 
в течение года. Благоприятный период для учеников 
Стрельцов. Вы достигнете новых высот в профессии 
благодаря поддержке коллег и начальства на рабочем 
месте. 

Козерог (22 декабря – 19 января)
2022 год будет очень хорошим для 

представителей знака зодиака Козе-
рог. Удачное передвижение планет 
играет в вашу пользу, хотя события 
вокруг и могут быть несколько за-
путанными. В первом квартале пла-

неты позаботятся о том, чтобы вам 
сопутствовала удача, однако в начале 

второго квартала в личной и професси-
ональной жизни Козерогов могут возник-

нуть проблемы. Потребуется выдержка и ясный ум, чтобы 
не наломать дров. Согласно гороскопу, в течение года у Ко-
зерогов будут периоды взлетов и падений. В 2022 году иде-
альным будет медленное и постепенно движение вперед. 
Не торопитесь, не пытайтесь откусить больше, чем можете 
прожевать, занимайтесь одним делом за раз. 

Водолей (20 января – 18 февраля)
В 2022 году Водолеи будут более 

организованными, терпеливыми и 
довольными жизнью, чем в про-
шлом. Год принесет стабильность, 
поможет улучшить финансовую сто-
рону жизни семьи. 

На работе все препятствия посте-
пенно исчезнут, и представители знака 

начнут продвижение по карьерной лест-
нице. Однако не будьте импульсивны и не 

принимайте необдуманные решения. Вам необходим на-
дежный план действий, тогда удача будет сопровождать вас. 

Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Хороший год для знака зодиака 

Рыбы. В 2022 году Юпитер будет в 
вашем знаке в первой и последней 
четверти года, что позволит Рыбам 
улучшить личное и профессиональ-
ное положение. Уровень жизни воз-
растет, вы сможете воплотить в ре-

альность давние амбиции и начать 
давно обдуманные проекты. Социаль-

ная жизнь Рыб также расширится, и это 
принесет свои дивиденды. Большая часть ваших ресурсов 
в этот период направлена на благо семьи. В течение года 
представители знака Рыбы могут рассчитывать на всеце-
лую поддержку родственников. 2022 год станет смешан-
ным периодом – в одних областях жизни вас ждет успех, 
но другие сферы могут пострадать. Год благоприятствует 
карьерным перспективам. 

Про любовь и отношения
Астрологи утверждают, что многие мужчины и женщины 

в этом году будут демонстрировать несгибаемость духа и 
силу воли, а также интенсивность чувств и эмоций. Поэто-
му даже слабые или чрезмерно осторожные люди будут 
готовы действовать уверенно и эффективно, а также неза-
висимо и решительно.

При этом в год Тигра повышается способность к концентра-
ции на главных, судьбоносных целях, и люди будут способны 
и готовы терпеливо и сдержанно преодолевать трудности и 
препятствия. При этом многие будут стараться воплотить в 
жизнь свои планы даже «на грани фола» и любовных кон-
фликтов, конфронтации и разрушительных противостояний. 

Взаимоотношения между полами будут насыщены 
страстными и эмоциональными вибрациями. Позитивны-
ми аспектами или чертами в этом смысле будут являться 
такие качества, как смелость, честолюбие, умение реши-
тельно действовать ради достижения намеченных целей и 
способность привлекать к своим планам новых партнёров.

К негативным чертам можно отнести склонность драма-
тизировать события, неспособность к достижению компро-
мисса в отношениях с близкими и в семье. 

Приоритетными могут стать новые партнёрские и бизнес 
отношения, дружеские союзы, что будет способствовать 
успешному предпринимательству и совершению удачных 
сделок. Поэтому к концу года многое может резко изме-
ниться, и талантливые люди сумеют получить долгождан-
ные преференции и достаток.

Подготовила Зоя Лукашевская


