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С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

С  наступающим!С  наступающим!

Уважаемые жители и гости республики! От имени 
Правительства и Верховного Совета Республики Ха-
касия поздравляем вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством! 

Подходит к концу насыщенный событиями сложный 
2021 год. Он напомнил о многих важных вещах: взаимопо-
мощи, ответственности, ценности и хрупкости жизни. 
Мы стали острее чувствовать, как дороги родные, близ-
кие и друзья, как важно, когда они рядом, как много мы мо-
жем, когда объединяем усилия и действуем вместе. 

Искренне надеемся, что, несмотря ни на что, 2021 
год запомнится нам и добрыми, радостными событи-
ями. В уходящем году мы продолжили реализацию на-
циональных проектов: в городах и районах построены 
новые школы, детские сады, медицинские организации, 
спортивные сооружения и другие социально значимые 
объекты, благоустроены десятки дворовых и обще-
ственных территорий.  

От всей души желаем вам здоровья, семейного благо-
получия, исполнения всех заветных желаний, а Хакасии и 
России – мира и процветания. Еще раз поздравляем вас с 
праздниками – с Новым 2022 годом и Рождеством!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Уважаемые жители Таштыпского района! Примите 
искренние поздравления с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Уходящий год, каким бы трудным он ни был, подарил нам 
немало достижений и прекрасных минут, обогатил новым 
опытом и впечатлениями. Мы участвовали в различных 
программах, строились, делали ремонты, добивались успе-
хов в экономике и сельском хозяйстве, в социальной сфере, 
культуре и спорте. Нам с вами есть чем гордиться.

Год наступающий всегда ассоциируется с новыми воз-
можностям, новыми открытиями и достижениями, поэто-
му желаем вам войти в Новый 2022 год с новыми целями и 
ясными мыслями, чтобы исполнить в нём самые заветные 
ваши желания.

Дорогие друзья! Пусть Новый 2021 год принесет больше 
хороших новостей и радостных событий, сбудутся ваши 
заветные мечты, в домах будут царить тепло и уют, лю-
бовь и взаимопонимание. Всем крепкого здоровья, счастья и 
удачи! С наступающим Новым годом и Рождеством!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Дорогие друзья! Наступают самые волшебные, са-
мые долгожданные, самые замечательные праздники 
– Новый год и Рождество!

В эти сказочные дни хочу пожелать вам особого, вол-
шебного настроения, чтобы подходить к делам с вдох-
новением, силой и энергией. Пусть за любым поворотом 
судьбы ждут потрясающие события, которые принесут 
вам благополучие и уверенность в завтрашнем дне. 

В каждодневной суете мы часто забываем о простых 
человеческих радостях – поблагодарить близких, обнять, 
признаться в любви. А жизнь состоит именно из таких 
бесценных моментов. Пусть в наступающем Новом году 
у каждого из нас будет огромное количество объятий, 
признаний и благодарности, которые станут настоящим 
вдохновением на пути к намеченным целям. Здоровья вам, 
дорогие друзья, и простого, такого нужного всем нам че-
ловеческого счастья!

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета 

Республики Хакасия
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мира, любви, здоровья в каждый дом!Мира, любви, здоровья в каждый дом!
Священник Роман, настоятель 
Христорождественского Хра-

ма в с. Таштып:
– Дорогие братья и се-

стры! С наступающим вас 
Рождеством Христовым и 
Новым 2022 годом!

Всякий раз, когда мы пе-
решагиваем порог Нового 

года, на душе становится 
особенно тепло, потому что 

через несколько дней наступит 
праздник Рождества Христова! 
Рождество Христово – удиви-

тельное время, когда сердце наполняется детским ожи-
данием чуда. Кажется, что небо стало ближе, и в сердце 
загорается огонек надежды на то, что мир вокруг нас 
станет лучше.

Желаю всем мира душевного, крепкого здоровья, счастья 
и тепла в Новом году и молю Бога о том, чтобы все ваши 
встречи на жизненном пути оказались добрыми и спаси-
тельными! С искренними пожеланиями всяческих благ!

Р.Х. Салимов, глава Таштыпско-
го сельсовета:

– Дорогие односельчане, 
примите искренние поздрав-
ления с Новым 2022 годом и 
светлым праздником Рож-
дества Христова! 

Подводя итоги уходяще-
го 2021 года, выражаю сло-
ва большой благодарности 
нашим предпринимателям, 
которые никогда не отказы-
вают в спонсорской помощи 
при организации различных меро-
приятий и благоустройстве терри-
тории, а также всем тем, кто работал на благо Ташты-
па и добросовестным трудом прославлял имя села. 

Пусть Новый 2022 год принесет в дома всех наших жи-
телей радость и хорошее настроение, согреет теплом 
и любовью. Желаю вам и вашим семьям здоровья, удачи, 
достатка, мира и согласия, успехов во всех начинаниях! 

О.В. Петрунова, глава Нижнесир-
ского сельсовета:

– Уважаемые жители на-
шего района! От всей души 
поздравляю вас с наступаю-
щими праздниками – Новым 
годом и Рождеством!

Осталось совсем немно-
го времени, и нынешний год 
станет частью истории. На 

пороге нового 2022 года мы 
подводим итоги года минувше-

го и строим планы на будущее. 
В новогоднюю ночь мы стара-

емся быть всегда вместе с близкими 
и дорогими нам людьми. Мы внимательны к родителям, 
охотно делим радость с друзьями, желаем счастья детям.

Пусть Новый 2022 год принесет в каждый дом, в каждую 
семью здоровье, любовь и счастье, подарит всем радость 
жизни, мир и благополучие, станет для нас счастливым 
временем новых идей, знаковых событий и добрых пере-
мен. Пусть желания, загаданные в новогоднюю ночь, обя-
зательно сбудутся, и пусть всегда будет место для новой 
мечты! С наступающим Новым годом и Рождеством!

А.М. Тодояков, глава Имекско-
го сельсовета:

– Уважаемые жители Имек-
ского сельсовета, поздравляю 
вас с наступающим Новым 
годом. Новый год – праздник 
волшебства, всеми люби-
мый и всеми ожидаемый. Не-
сомненно, уходящий год при-
нес и радостные перемены, 
но мы не избежали и огорче-
ний. Но что бы ни произошло в 
прошлом году – оно уже прошло, 
а Новый год – хороший повод и воз-
можность начать все сначала!

Я искренне желаю всем нам здоровья, успехов, семей-
ного благополучия, реализации намеченных планов. С Но-
вым годом!

Таштыпское МО партии «Единая Россия»:
– Уважаемые земляки! Новый год – это всегда вера в 

лучшее будущее. Пусть наступающий год обязательно 
реализует все ваши мечты и пожелания, создаст возмож-
ности для дальнейших успехов и процветания. Желаем, 
чтобы он оказался по-настоящему успешным, принес 
каждому здоровья и процветание! С Новым годом! 

С.Н. Чебодаев, глава Арбат-
ского сельсовета:

– Дорогие жители района, 
односельчане! В канун Ново-
го 2022 года и Светлого 
Рождества примите самые 
искренние поздравления и 
пожелания! Крепкого здоро-
вья, благополучия, успешно-

го завершения начатых дел 
и перспективных планов на 

будущее. Пускай в памяти со-
хранятся только радостные вос-

поминания, которые наполнят собой 
наступающий год, сделают его успешным и плодотворным, 
придадут силы и энергию для преодоления запланированных 
рубежей. Успехов и процветания. С Новым годом!

С.М. Боргояков, глава Бутрах-
тинского сельсовета:

– Уважаемые жители Бу-
трахтинского сельсовета! 
С сердечной искренностью 
поздравляю вас с самым 
светлым и добрым, самым 
любимым праздником в на-
шем календаре – Новым го-
дом! Искренне желаю в 2022 
году счастья, мира и благо-
получия вам и вашим близким. 
Здоровья, уверенности в своих 
силах, удачи и успехов в осущест-
влении намеченных планов. А самое 
главное – прекрасного праздничного настроения на весь 
следующий год! С праздником! С Новым годом!

Т.В. Сазанакова, глава Больше-
сейского сельсовета:

– Мои дорогие земляки, жи-
тели Большесейского сель-
совета! Уходит в историю 
2021 год. Думаю, многие 
согласятся, что мы с вами 
немало успели сделать за 
эти минувшие 12 месяцев: 
обновили дороги, установи-

ли новые уличные светиль-
ники, поработали на благо-

устройство сел и деревень.
И пусть последние месяцы ухо-

дящего года выдались теплыми, я хочу 
пожелать вам, дорогие земляки, мороза и искристого снега, 
радостного настроения. А еще от всей души желаю раз и 
навсегда «расковидиться», либо научиться жить так, что-
бы никакие болезни не мешали нам оставаться теми же 
сейцами – добрыми открытыми, дружелюбными, сильными!

Пусть в ваших семьях царят мир и покой, стол будет 
полон, земля – плодородной, труд – в радость, дети ра-
стут добрыми и умными, окруженными теплом и заботой, 
а старики никогда не остаются одинокими! Счастья вам в 
Новом году! С долгожданным праздником всех нас! 

О.И. Тибильдеев, глава Анчул-
ского сельсовета:

– Уважаемые жители Ан-
чулского сельсовета и все-
го Таштыпского района! 
Примите сердечные по-
здравления с Новым годом 
и Рождеством! Пусть эти 
зимние праздники подарят 
вам множество возможно-
стей, наполнят каждый ваш 
день радостью, превратят 
ваши мечты в реальность, 
а все ваши усилия – в отличные 
результаты. Желаю, чтобы наступа-
ющий год был ярким, запоминающимся, благополучным, 
добрым и удачным. С Новым годом!

В.М. Кызынгашев, глава Матур-
ского сельсовета:

– Дорогие земляки! По-
здравляю вас с Новым годом 
и Рождеством! Несмотря на 
зимнюю стужу эти празд-
ники, наполненные светом 
и ожиданием чуда, самые 
теплые, самые яркие, са-
мые долгожданные. Пусть 

новый год принесет вам ра-
дость и счастье, достаток и 

благополучие, любовь и заботу 
дорогих вам людей. А самое глав-

ное – здоровье и чтобы мы победили, 
наконец, всем миром этот коварный коронавирус. 

От всей души благодарю наших спонсоров – матурских 
предпринимателей, которые всегда идут нам навстречу, 
помогают. И конечно, надеюсь на дальнейшее сотрудни-
чество. Всех благ вам, процветания и счастливого Ново-
го года!

Н.Н. Канзычакова, председатель 
районного совета ветеранов:

– Дорогие ветераны! Таш-
тыпский районный совет 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и право-
охранительных органов 
поздравляет вас с насту-
пающим 2022 годом! Вами 
пройден большой жизненный 

путь, и сегодня вы заслуже-
но пользуетесь признанием и 

уважением за ваш добросовест-
ный труд на благо Родины и пра-

вильное воспитание детей и внуков.
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, дея-

тельного долголетия, бодрости и счастья. Пусть каж-
дый ваш день будет согрет теплом любви и внимания 
ваших родных и близких.

А.А. Топоева, депутат Совета 
депутатов Таштыпского района:

– Уважаемые жители Таш-
тыпского района! 

Поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом! 

Желаю всем семейного 
благополучия, финансо-
вой стабильности, любви 
близких, а самое главное – 
здоровья!

Под бой курантов загадайте
Свои заветные мечты
И в дом свой поскорей впускайте
Год радости и доброты!

Е.В. Крысенко, директор Таш-
тыпского музея:

– Дорогие жители Таш-
тыпского района! Поздрав-
ляю вас с наступающим Но-
вым годом! 

Пусть этот год прине-
сет вам только все самое 
лучшее! 

Пусть вам сопутству-
ют удача, успех и везенье!

Желаю всем крепкого здоро-
вья, настоящего счастья и хоро-

шего настроения!
Управление экономики, сельского хозяйства и эко-

логии администрации Таштыпского района:
– Уважаемые представители бизнеса Таштыпско-

го района! Примите светлые и теплые поздравления с 
наступающими праздниками. Пусть год Водяного Тигра 
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поможет исполнить все ваши желания. Будьте здоровы, 
пускай работа будет в удовольствие, её плоды приносят 
людям пользу, а вам – хороший заработок!

Желаем вам продуктивных проектов, креативных идей, 
инноваций, прогресса. Чудесного новогоднего отдыха в 
кругу любимых людей. Здоровья вам и вашим близким.

О.П. Киргинекова, директор 
ООО «Хакасский ЛПХ-2»:

– Дорогие работники Ха-
касского ЛПХ-2! Примите 
самые теплые и добрые 
поздравления с Новым го-
дом! Пусть в каждой семье 
будет уют и покой, а не-
взгоды обходят стороной 
ваши дома. Каждый день 

приносит радость в работе, 
общении. Пусть в новом году 

любое начинание будет обрече-
но на неоспоримый успех, а планы 

легко и точно реализуются в конкрет-
ные дела и мероприятия. Плодотворного, результатив-
ного и щедрого на вознаграждения нового года вам!

Л. Безматерных, завклубом 
Малоарбатского СДК:

– Дорогие работники куль-
туры и участники художе-
ственной самодеятель-
ности Малоарбатского 
СДК! Поздравляю вас с 
Новым 2022 годом! Пусть 
наступающий год будет 
интересным во всех делах, 
а удача и благополучие со-
путствуют в наших новых 
начинаниях. Счастья, здоровья!

Снежинки падают беззвучно,
А сердце чуда очень ждёт.
Пусть будет добрым, самым лучшим
Пришедший нынче Новый год!
Правление таштыпского отделения ВОИ:
– Всех жителей района поздравляем с наступающим 

Новым 2022 годом! Особенно людей, чья жизнь ограничи-
вается стенами дома. 

Желаем всем вам здоровья, тепла, добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла, 
Чтоб жить-не тужить до ста лет довелось, 
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!

Е.Д. Сафьянов, первый секре-
тарь Таштыпского местного от-

деления ХРО КПРФ:
– Таштыпское местное 

отделение ХРО КПРФ по-
здравляет жителей райо-
на с Новым годом! Желаем 
тёплых встреч, жарких и 
дружеских бесед, взаимо-
понимания и решения по-

ставленных жизнью задач. 
Здоровья безмерного, хоро-

ших новостей, теплого дома, 
сытного и гостеприимного сто-

ла. Желаем, чтобы рядом был всегда 
товарищ, который в трудную минуту подставит плечо, 
даст мудрый совет, защитит от невзгод, убережёт от 
неудач. С Новым годом, друзья!

В.А. Пермяков, главный редак-
тор газеты «Земля таштыпская»:

– Дорогие наши читатели! 
Поздравляю вас с Новым го-
дом! Этот праздник у нас 
всегда ассоциируется с 
запахом ели, вкусом манда-
ринов, взрывом хлопушек 
и отличным настроением! 
Но главное, он неизменно 
связан с новыми планами, 
идеями и начинаниями. Я же-
лаю, чтобы все, что вы зага-
даете, обязательно в новом году 
воплотилось в реальность. 

И пусть зимнее настроение станет теплым, как лето. 
Пусть под ваши ноги падают не снежинки, а мешки с день-
гами. И пусть тепло дают не обогреватели, а сердца 
близких вам людей. С Новым годом, с новым счастьем!

АКТУАЛЬНО

COVID-19

×ÒÎÁ ÍÀÌ ÂÑÅÌ
«ÐÀÑÊÎÂÈÄÈÒÜÑß»!

С 2020 года планету терзает COVID-19. Люди бо-
леют и выздоравливают, есть и такие, которые не 
выдерживают тяжести недуга и погибают. Те, кто 
выздоровел, переболев даже в легкой форме, не-
редко сталкивается с последствиями перенесенно-
го заболевания – «постковидный синдром». «Пост-
ковидный синдром» включили в международную 
классификацию болезней в 2021 году, на сегодняш-
ний день это уже официальный диагноз. Что это та-
кое и как с ним бороться, попробуем разобраться.

Еще в 2020 году появились сообщения о том, что при 
взятии у людей ПЦР-тестов, COVID-19 не всегда опреде-
ляется, но 20-50 его симптомов у человека присутствуют и 
остаются довольно долго. В 2021 году поняли, что это ха-
рактерная для коронавируса особенность – он оставляет 
такой погром в организме, что разгребать его приходится 
очень долго, по некоторым наблюдениям – до 12 месяцев. 

Как постковидный синдром будет проявляться и ухо-
дить, пока не очень понятно. Мы очень многого о нем не 
знаем – эта болезнь настолько плохо изучена, что лучше 
бы с ней не сталкиваться.

Каковы проявления постковида?
Во всех исследованиях звучат примерно одни и те же 

симптомы: выраженная слабость (77,7% пациентов), сни-
жение толерантности к физической нагрузке (72,2%) и ког-
нитивные нарушения – проявления со стороны головного 
мозга, так называемый «мозговой туман» (55,4%). 

Нельзя назвать ни одного органа или системы, которая 
бы не страдала от постковида, включая волосы. Выпаде-
ние волос – один из самых распространенных симптомов 
постковидного синдрома. Сегодня кардиологи говорят о 
том, что много людей с постковидом начали страдать ар-
териальной гипертензией, в том числе и молодые люди. В 
результате постковида изменяются и легкие.

У многих искажаются ощущения вкуса и запаха, воз-
никают затруднения глотания. Некоторые счастливчики в 
постковид бросают пить или курить – у них появляется от-
вращение к алкоголю и сигаретам. У большинства других 
проблемы гораздо более сложные – приходится полностью 
менять рацион. Для кого-то вся белковая пища пахнет се-
роводородом, да так, что есть ее невозможно. Или рас-
тительная пища теряет все свойства. То есть люди едят 
«вату» разной консистенции.

В группу симптомов под названием «когнитивные на-
рушения» и «мозговой туман» входят тревожность, ухуд-
шение настроения, памяти. Голова при этом как будто не 
своя. Это можно сравнить с ощущениями, когда играешь в 
компьютерную игру, и появляется вид от третьего лица. Ты 
себя видишь со стороны, происходят периодические вы-
ходы из себя, деперсонализация. Больше всего страдает 
память – и долговременная, и кратковременная, и запись, 
и считывание. Переболевшие отмечают, что сильно затруд-
няется привычная работа. Люди начинают ощутимо под-
тормаживать, ухудшаются исполнительные функции (утра-
чивается способность нормально планировать). Сильно 
снижается скорость извлечения из мозга информации по 
определенной категории. 

Огромные проблемы с настроением – доходит до клини-
ческих депрессий. Психиатрия получила большое количе-
ство пациентов именно с постковидным синдромом.

Как выстраивать постковидную реабилитацию?
На время реабилитации нужно забыть обо всех диетах. 

Упор стоит делать на белковую пищу – мясо, рыбу, яйца, 
бобовые, орехи, нут и заменители мяса.

В случае потери обоняния подойдут ольфакторные тре-
нировки. Чаще всего берут хорошо знакомые ароматиче-
ские масла, например, мяты, кофе, ванили, кокоса и ли-
мона. Нужно начинать их нюхать два раза в день (утром 
и вечером). Причем не просто подносить баночки с этими 
маслами к носу, а закрывать глаза и постараться макси-
мально вспомнить все, связанное с этим запахом.

Что касается физической активности. Для начала нуж-
но использовать концепцию микроактивности – все, что мы 
делаем дома, тоже засчитывается. Дойти до холодильни-
ка, вынести мусор – уже активность. После ковида многие 
люди забывают, как дышать. Если человек поднимается 
или спускается по лестнице и ему приходится остано-
виться, продышаться, даже если пройден один этаж, – это 
одышка. Если вы идете по улице просто прогулочным ша-

гом и нужно встать, чтобы продышаться, – это тоже одыш-
ка. Чтобы справиться с одышкой, следует снизить темп 
жизни, разбивать задачи на более мелкие, чаще отдыхать.
Для реабилитации как нельзя лучше подходят дыхатель-
ные практики. Уже когда окрепнете, можно будет перехо-
дить на более продвинутые тренировки.

Что делать с мозговым туманом? Музыка – слушание и 
музицирование. Музыка может срабатывать как триггер (с 
англ. trigger – «спусковой крючок») и вытащить воспоми-
нания из головы. Активно пользуйтесь смартфоном – там 
масса интересного, от заметок и напоминаний до шагоме-
ра. Пользуйтесь бумажными календарями или магнитными 
досками на холодильник (со списком покупок и т.д.). Рас-
планируйте распорядок дня и график недели. Не надо то-
ропиться и бояться делать паузы.

ЗОЖ – самый эффективный способ 
восстановления организма

Здоровый организм менее восприимчив к любым забо-
леваниям. Он легче борется с инфекцией и быстрее вос-
станавливается – это аксиома. Поэтому самым главным 
принципом реабилитации после перенесённого COVID-19 
станет полный отказ от вредных привычек и занятия физ-
культурой. Ваш организм будет благодарен вам.

Подготовил Андрей Кувшинов

Тенденция к снижению
В России продолжается тенденция к снижению 

заболеваемости COVID-19. Об этом во вторник за-
явила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова на 
заседании президиума координационного совета по 
борьбе с коронавирусом.

За сутки в стране было выявлено 21922 случая забо-
левания вирусом, неделю назад отметка остановилась 
на цифре в 25907 человек. 

В Хакасии также наблюдается снижение. На сегод-
няшний день амбулаторное лечение проходят 1609 че-
ловек, в стационаре – 553, 13 из них на аппаратах ис-
кусственной вентиляции лёгких. 

Под медицинским наблюдением находится 2681 че-
ловек, контактировавший с больными.

Общее количество привитых от COVID-19 в Хакасии 
составляет 257246 человек. Завершили вакцинацию – 
189556. Прошли ревакцинацию 37797 человек.

В Таштыпском районе на амбулаторном лечении на-
ходятся 36 человек: Таштып – 25, Малые Арбаты – 4, 
Верх-Таштып – 1, Нижние Сиры и Матур по два человека.

На стационарном лечении – 10 человек: девять в 
Таштыпе и один в Малых Арбатах.

На самоизоляции под наблюдением врачей – 23 че-
ловека.

С начала пандемии умерли 26 человек.
Вакцинацию первым этапом прошли 6938 жителей, 

вторым этапом – 6485.
Зарегистрировано 16 случаев заболевания детей, 13 

из них проходят лечение амбулаторно, трое – в стаци-
онаре.

Полина Мусихина
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По традиции накануне Нового года глава района Алексей 
Александрович Дьяченко на страницах газеты подводит 
итоги работы. Как живет район? Как выполняются намечен-
ные планы? Как работают школы, клубы, трудовые коллек-
тивы других организаций и предприятий района? На все эти 
вопросы Алексей Александрович ответил главному редак-
тору газеты «Земля таштыпская».

– Алексей Александрович, на 
сессии районного Совета депу-
татов принят бюджет Таштып-
ского района на 2022 год и по-
следующие 2023-2024 гг. Бюджет 
социальной направленности, а 
как исполнен бюджет 2021 года.

– Доходы местного бюджета с 
учетом изменений в 2021 году со-
ставляли 738510,1 тыс. рублей, 
до конца текущего года они уве-
личились на 71722,7 тыс. рублей 
и в итоге составили 810232,8 
тыс. рублей.

Администрация совместно с 
управлением финансов работали 
над пополнением собственных 
доходов, в сравнении с 2020 го-
дом собственные доходы увели-
чились на 7002,4 тыс. рублей и 
составили 114676,1 тыс. рублей. 
Так что определенная динамика в 
увеличении собственных доходов 

есть, но резервы еще есть, над 
этим и предстоит работать в 
следующем году.

Увеличились дотации в бюд-
жет, с учетом изменений они со-
ставили 161518,2 тыс. рублей.

Субвенции увеличились на 
40475,0 тыс. рублей. Таким об-
разом, общая сумма в бюджете 
составила 422622,6 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные посту-
пления увеличились на 250,0 тыс. 
рублей.

Бюджет насыщенный, позво-
ляет выполнить большинство 
обязательств, тем не менее, де-
нег много не бывает, и на многое 
их просто не хватает.

Хотелось бы отметить наше 
взаимодействие с руководите-
лями предприятий, которые 
оказывают району спонсорскую 
помощь. Средства, которые они 

нам направляют, идут на ре-
монты школ, детских садиков, 
домов культуры, на подготовку 
учреждений образования к новому 
учебному году, на средства за-
щиты от ковида. Приятно, когда 
есть взаимопонимание и сотруд-
ничество, и жители района это 
видят и выражают им благодар-
ность.

– Хорошо, когда есть сбалан-
сированный бюджет и можно 
участвовать в федеральных, 
республиканских программах, 
разрабатывать свои, районные 
программы. В каких програм-
мах участвуем мы?

– Во всех, где можно привлечь 
федеральные средства. Особен-
но я хотел бы отметить уча-
стие в программе «Комплексное 
развитие сельских территорий», 
а именно: мы впервые в районе 
начали строить социальное жи-
лье – 13 квартир для работников 
социальной сферы. Федеральные 
средства освоены, жилье по-
строено ждем новоселья.

В этом году завершили стро-
ительство дороги Малые – Ар-
баты – Большие Арбаты, дорога 
получилась отличная. Есть до-
рога, есть школа, клуб, магазин, 
ФАП, есть люди, которые хотят 
жить в этом селе, значит, жизнь 
продолжается.

Ведем строительство дороги 
в отдаленную деревню Бор. На-
селение там небольшое, но насе-
ленный пункт есть, а будет хо-
рошая дорога – будут и жители. 
Пять миллионов рублей освоили 
в этом году, завершение работ 
планируется в 2022-2023 годах.

Перед началом учебного года 
во всех школах проведен ремонт. 
На следующий год будут выделе-
ны средства на строительство  
теплых туалетов в Верхнесей-
ской и Чиланской школах. И если 
кто-то говорит, что админи-
страция хочет закрыть эту шко-
лу, то напрасно. Этого в планах 
администрации нет и не будет.

Администрация в плотную 
занимается строительством 
Арбатской школы, для этого 
разработана ПСД, проведена 
экспертиза, т.е. вся документа-
ция готова. Я думаю, в 2022 году 
строительство школы начнется.

– Наш район сельскохозяй-
ственный. Как сработало сель-
ское хозяйство в этом году?

– На территории района осу-
ществляют деятельность ООО 
«Нива», ООО «Таштыпский 
хлебокомбинат», ПО «Таштып-

ское», 30 КФХ, 5 кооперативов, 
5 ИП, участвующих в перера-
ботке сельхозпродукции и произ-
водстве хлебобулочных изделий, 
а также более 5 тысяч личных 
подсобных хозяйств.

Отмечу работу ООО «Нива». 
С приходом нового хозяина это 
предприятие набирает оборо-
ты, прежде всего по увеличению 
количества рабочих мест. Счи-
таю, это будет хорошо не толь-
ко для предприятия, но и для 
района. Новые рабочие места 
– это дополнительные доходы в 
бюджет, а главное – это безус-
ловно скажется на качестве про-
дукции. Таштыпская продукция 
высоко ценится на всех сельско-
хозяйственных ярмарках выход-
ного дня. Перспективы развития 
в сельском хозяйстве большие, 
нам есть над чем работать.

– Таштыпский район счита-
ется одним из лучших по раз-
витию физической культуры и 
спорта в Хакасии. Как мы сра-
ботали в этом направлении в 
2021 году?

– Я не буду много говорить 
о наших спортсменах, но хочу 
подчеркнуть – у нас работают 
хорошие преподаватели физи-
ческой культуры, тренеры, спе-
циалисты с большой буквы, да и 
жители ведут активный образ 
жизни. И тому есть подтвержде-
ние. Муниципальное образование 
Таштыпский район в 2021 году 
стало победителем в республи-
канском конкурсе «Лучший муни-
ципалитет Хакасии» и отмечено 
наградой за вклад в развитие 
физической культуры и спорта. 
Это не я даю оценку развитию 
физической культуры и спорта в 
районе, а республика.

Администрация и я только 
помогаем этому развиваться. 
Создаем материально-техни-
ческую базу и возможности для 
спортсменов и желающих зани-
маться физической культурой 
жителей. К завершению идет 
строительство стадиона «Уро-
жай», для этого до 2023 года 
будет выделено 26 млн рублей. 
На будущий год будет построе-
на современная беговая дорожка 
стоимостью 10 млн рублей. 

Мы прилагали все усилия для 
участия спортсменов в спортив-
ных соревнованиях, но пандемия 
нас сдерживала.

– Ковид – зараза 21 века. Мы 
много о нем говорим, пишем. 
Что делается в районе для 
борьбы с пандемией.

– Прежде всего, хочу сказать, 
что народ у нас грамотный и 
понимает, какие могут быть 
тяжелые последствия после 
этой болезни. Мы принимаем и 
выполняем все меры, которые 
предписаны Роспотребнадзо-
ром. Сегодня у нас спад зараже-
ния covid-19, болеют 46 человек, 
но появилась тенденция заболе-
ваемости детей, что нас очень 
настораживает. Мы принимаем 
все меры, которые зависят от 
нас, чтобы инфекция не распро-
странялась. В районе активно 
ведется вакцинация населения, 
привито более 70% населения. 
Конечно, этого недостаточно, 
для коллективного иммуните-
та необходимо 80%. Мы вместе 
с медиками работаем над этой 
проблемой.

Самое главное – районная 
больница в этом году получила 
передвижной кабинет общего 
медицинского назначения, пере-
движной маммографический 
кабинет, передвижной диагно-
стический комплекс, два авто-
мобиля скорой медицинской по-
мощи. Все это направлено на 
улучшение медицинского обслу-
живания населения.

– Как организовано взаимо-
действие с главами сельсове-
тов?

– У меня со всеми налажены 
тесные рабочие отношения. Я 
всегда стараюсь помочь каждому 
главе, который ко мне обраща-
ется. Еженедельно обсуждаем 
накопившиеся проблемы, планы 
на будущее, а все работники ад-
министрации помогают по любо-
му вопросу. Где необходима фи-
нансовая поддержка, стараюсь 
найти возможность помочь. От-
ношения рабочие, других просто 
и не должно быть. Мы работаем 
не для себя, а для людей. Мы же 
местная власть, которая долж-
на каждодневно решать все жиз-
ненные вопросы населения.

– Ваше поздравление жите-
лям района.

– Уважаемые жители Таштып-
ского района! Примите от меня 
самые искрение поздравления с 
Новым годом! Пусть он для каж-
дой семьи будет самым радост-
ным. Чтобы вас миновали все не-
взгоды, и вы радовались каждому 
дню. Пусть в каждой семье будет 
радость и благополучие. Здоро-
вья вам и счастья в каждый дом. 
С новым 2022 годом!

Виктор Пермяков

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

24 декабря в Аскизе прошел открытый новогодний турнир по 
вольной борьбе среди юношей 2009-2011 гг.р. и девушек 2009-
2010 гг.р. с участием спортсменов нашего района.

Девушки, весовая категория 42 кг:
I место – Дарья Черникова (А.Г. Трушин, А.А. Тогочаков).
Юноши
Весовая категория 26 кг: 
I место – Никита Чучумаков (И.О. Федянин).
Весовая категория 28 кг:
I место – Василий Шулбаев (Ю.Н. Тюмереков).
Весовая категория 30 кг:
III место – Роман Итеев (М.И. Сагалаков).
Весовая категория 32 кг:
II место – Евгений Боргояков (А.Г. Трушин, А.А. Тогочаков).
Весовая категория 46 кг:
I место – Кирилл Сыргашев (Ю.Н. Кусургашев).
Весовая категория 56 кг:
III место – Николай Апанасов (А.Ю. Таначаков).

23-24 декабря в Красноярске прошли всероссийские соревно-
вания по вольной борьбе памяти героя труда РФ, заслуженного 
тренера СССР Д.Г Миндиашвили.

Весовая категория 61 кг:
III место – Геннадий Штыгашев (Ю.Н. Кусургашев, Д.О. Карамчаков).

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА

25 декабря в г. Абакане прошел фестиваль национальных ви-
дов спорта среди общественных объединений этнической направ-
ленности, посвященный Дню Конституции Российской Федерации.

Тобит, мужчины: I место – Виктор Бутанаев, II место – Моисей 
Шулбаев.

Метание аркана: III место – Виктор Бутанаев.
Тобит, женщины: I место – Айана Бутанаева.
Дартс: III место – Айана Бутанаева.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

25 декабря в Аскизе прошел открытый республиканский турнир по 
греко-римской борьбе памяти мастера спорта СССР С.С. Мамышева.

Юноши 2005-2006 гг.р.

Весовая категория 42 кг: I место – Никита Уксусников.
Весовая категория 50 кг: I место – Данил Кунучаков.
Юноши 2007-2008 гг.р.
Весовая категория 54 кг: I место – Вадим Чебочаков.
Весовая категория 58 кг: III место – Никита Фурсов.
Приз «За лучшую технику» получил Вадим Чебочаков. Воспи-

танники Таштыпской спортивной школы тренируются под руковод-
ством К.А. Тодозакова.

ШАХМАТЫ И ШАШКИ

26 декабря в Черногорске прошел новогодний блиц-турнир по 
шахматам и шашкам. Виктор Бутанаев занял в обеих дисциплинах 
вторые места.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

25 декабря в Чермушках прошли соревнования по лыжным гон-
кам «Юный олимпиец».

На дистанции 3 км среди девочек III место заняла Аня Поцикай-
ло, а ее брат Данил Поцикайло занял второе место на дистанции 
800 метров среди мальчиков.
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ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТОМ

Ãоä зна÷иìûõ ñобûтийÃоä зна÷иìûõ ñобûтий
– Быть депутатом – 

большая ответствен-
ность, именно он пред-
ставляет интересы своих 
избирателей. А это значит, 
от твоего решения зави-
сит благополучие людей. 

С этого началась наша беседа 
с депутатом Верховного Совета 
Республики Хакасия Натальей Вя-
чеславовной Кокоревой. 

– Именно о благополучии жи-
телей Хакасии нужно было ду-
мать в первую очередь в то 
время, когда принимался респу-
бликанский бюджет на 2022 год. 
Ведь от этого зависело, полу-
чат ли люди вовремя заработ-
ную плату, пособия, социальные 
выплаты. Поэтому, отмененный 
судом бюджет, нужно было при-
нять в новой форме в кратчай-
шие сроки. Люди – вот что меня 
больше всего волновало. 

Еще один сложный момент – 
передача полномочий ЖКХ рай-
онам. Много дебатов было по 
этому поводу, но этот непро-
стой процесс должен учитывать 
интересы и возможности всех 
сторон, чтобы работа жилищно-
коммунальных систем была бес-
перебойной. Для принятия вер-
ного решения каждый депутат 
должен был погрузиться в этот 
вопрос. Повторюсь – принимая 
решения, депутат должен, всег-
да должен думать о том, что за 
его плечами избиратели. И он 
отвечает за них. 

Больше ответственности 
надо брать на себя и сельсове-
там. Не бояться действовать. 
Сейчас время больших возможно-
стей. Очень много средств вы-
деляется в рамках нацпроектов, 
оказывается грантовая поддерж-
ка, и очень жаль, что сельсоветы 
нашего района не очень активно 
участвуют в этих программах, 
конкурсах. Наверное, причина 
кроется в недостаточной ин-
формированности, отсутствии 
опыта в этой сфере. Считаю, 
что нам необходим институт 
обучения депутатов, с которы-
ми будет вестись системная 
работа. Безусловно, очень важно 
законотворчество, но не менее 
важно общаться с людьми, доно-
сить до них всю информацию.

– Какие события в 2021 году 
Вам запомнились больше всего? 

– Несколько. Год был богат 
на хорошие значимые события. 
В первую очередь, это выборы в 
Государственную Думу. Сергей 
Михайлович Сокол, который те-
перь представляет интересы 
Хакасии, – это политик нового 
поколения. И я думаю, он хороший 
пример для многих депутатов. 
Он общается с избирателями 
напрямую, а не сидя в кабинете, 
соответственно лучше владе-
ет ситуацией и может оказать 
помощь. Что немаловажно – он 
представитель Таштыпского 
района, и поэтому наша общая 
работа поможет реализовать 
серьезные проекты. 

Одним из важных политиче-
ских событий для меня стал 
юбилейный ХХ съезд «Единой 
России», на котором в составе 
делегации от Хакасии присут-
свовали два коренных жителя 
нашего района – я и Владимир 
Николаевич Штыгашев. На съез-
де были подведены итоги пяти-
летней работы и обозначены 
планы по реализации народной 
программы. 

В последние годы партия 
уделяет огромное внимание со-
циальному направлению. Думаю, 
это заметил и почувствовал 
каждый: продлена программа ма-
теринского капитала, введена 
оплата больничных родителям 
детей до семи лет в размере 
100% от оклада, увеличено посо-
бие для беременных, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 
Введены выплаты родителям-
одиночкам, воспитывающим не-
совершеннолетних детей.

Строятся новые школы и дет-
ские сады, в нашем районе также 
многое делается благодаря нац-
проектам: поступление новых 
книг в библиотеки, капитальный 
ремонт больницы, обновление 
материально-технической базы 
в школах. 

Это и многое другое будет 
продолжено и дальше. Главная 
цель «Единой России» – испол-
нение народной программы, с 
которой партия победила на вы-
борах. В подготовке программы 
участвовали более 2 миллионов 
человек со всех уголков нашей 
страны, поэтому она учитывает 
особенности субъектов и разных 
категорий жителей.

– На съезде Вы были избра-
ны в состав Генерального Со-
вета партии?

– Да. Для меня это ответ-
ственное и крайне серьёзное 
назначение, ведь Генсовет зани-
мается вопросами обществен-
но-политической жизни нашей 
страны, в том числе вопросами 
взаимодействия с органами вла-
сти. Надеюсь на поддержку и по-
мощь людей, а я всегда открыта 
для вас, мои уважаемые друзья!

– Вы очень много работаете 
с личными обращениями граж-
дан. С какими вопросами чаще 
всего обращаются? 

– С личными! Часто жители 
обращаются за советом, по-
скольку порой не имеют четко-
го представления, куда идти, 
что делать для урегулирования 
своего вопроса. Для решения 
сложных проблем я направляю 
депутатский запрос в мини-
стерства и ведомства, и на ос-
новании их ответов становит-
ся понятно, как действовать 
дальше. Очень важно выслу-
шать человека, подсказать ал-
горитм действий, направить. 
Как правило, это самая главная 
помощь, ведь в работе с людьми 
невозможно обойтись без про-
стого человеческого участия. 

Наверное, этого – неравно-
душия – нам очень не хватает 
в жизни. И именно этого я же-
лаю всем нам в следующем 2022 
году! Коронавирус нам лишний 
раз показал, насколько важна под-
держка и забота друг о друге в 
тяжелые времена, что доброта 
преодолевает все. 

Здоровья вам, уважаемые 
жители Таштыпского района, 
побольше хороших эмоций, ра-
дости и уюта в каждом доме! С 
Новым годом!

Зоя Лукашевская

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Ñþрïриз Ñþрïриз 
от Äеäа Ìорозаот Äеäа Ìороза

Есть в Таштыпском районе добрая традиция – накануне 
Нового года дарить праздник детям, которые в эти дни на-
ходятся вдалеке от дома – в больнице.

Этот год не стал исключением. 
Дед Мороз, Снегурочка, Глава 
Таштыпского района А.А. Дьячен-
ко, депутат Верховного Совета Ре-
спублики Хакасия Н.В. Кокорева 
привезли подарки в больницу от 
партии «Единая Россия» и район-
ной администрации. 

Сладости были вручены не 
только детям, находящимся в дет-
ском и инфекционном отделениях, 
но и тем, кто в этот день пришел 
на прием в детскую поликлинику. 

Видели бы вы, как радовались 
малыши, увидев Дедушку Мороза 
и Снегурочку! С какой радостью в 
глазах они рассказывали стихи и 
получали за это награду. По ли-
цам детей и их родителей было 
видно, что они никак не ожида-
ли, придя в больницу, встретить 
здесь Деда Мороза и Снегурочку 
да еще и получить от них новогод-
ний сюрприз!

Наш корр.

ИТОГИ КОНКУРСА

Íе ëþбить Õаêаñиþ Íе ëþбить Õаêаñиþ 
невозìоæноневозìоæно

24 декабря в пресс-центре редакции газеты «Хакасия» 
проходило награждение победителей патриотического дет-
ского творческого конкурса «Я люблю Хакасию», который 
проводил Союз журналистов Хакасии.

Состязания прохо-
дили среди ребят от 
6 до 16 лет. Дети при-
сылали на конкурс 
рисунки, фотографии 
и видеоролики. Все-
го жюри определило 
35 победителей, им 
были вручены дипло-
мы и призы. Выбрать 
лучших из лучших 
было очень сложно, 
потому что на кон-
курс поступило поч-
ти пятьсот работ и 
большинство из них 
просто великолепны.

Среди награж-
денных школьни-
цы из Таштыпского 
района. Это София 
Пермякова (ТСШ-И 
№1) – номинация 
«Туризм Хакасии»; 
Валерия Канзычако-
ва (ТСШ №2) – номинация «Исто-
рия Хакасии»; Алина Герасимова 
(ТСШ №2) – номинация «Природа 
Хакасии».

– С такими детьми у Хакасии 
отличное будущее! Посмотрите, 
как они талантливы, как любят 
свою родную землю и как много 

знают о ней! А как они гордятся 
своими родителями, бабушками и 
дедушками, старшими сестрами 
и братьями! – сказала председа-
тель Хакасского регионального 
отделения Союза журналистов 
России, депутат ВС РХ Ольга 
Ширковец.
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Íе ïоäароê, а ìе÷таÍе ïоäароê, а ìе÷та

В кабинете Главы Таштыпского 
района А.А. Дьяченко состоялось 
вручение ключей от квартир трем 
девушкам и одному молодому че-
ловеку, признанными сиротами.

Вручая заветные ключи счаст-
ливым обладателям нового жи-
лья в городе Абакане, Алексей 

Получить квартиру в канун Нового года – Получить квартиру в канун Нового года – 
это ли не подарок мечты? это ли не подарок мечты? 

Александрович отметил, что сей-
час оно передается их владель-
цам по договору спецнайма, а 
через пять лет его можно будет 
приватизировать и стать полно-
правными хозяевами. Напомнил 
он и об ответственном и береж-
ном отношении к собственно-

сти, о необходимости следить за 
квартирами, своевременно опла-
чивать коммунальные платежи, 
производить ремонт.

Ну, а главное, пожелал счастья 
в новом жилье и крепкого сибир-
ского здоровья.

Наш корр.

ИТОГИ ГОДА

Ëó÷øие в обëаñти Ëó÷øие в обëаñти 
ãраæäанñêой оборонûãраæäанñêой оборонû

24 декабря в столице Хакасии Единая государственная 
система предупреждения и ликвидации ЧС Республики Ха-
касия подвела итоги работы за 2021 год. Результаты были 
озвучены на расширенном совещании, в котором приняли 
участие: Глава Республики Хакасия В.О. Коновалов, руко-
водители профильных министерств и ведомств, предприя-
тий, главы муниципальных образований. После состоялось 
торжественное награждение отличившихся в работе за 2021 
год, а также победителей конкурсов.

В номинации «Лучший глава в области гражданской обороны, луч-
ший председатель КЧС» первое место занял Глава Таштыпского райо-
на Алексей Дьяченко. 

Также Таштыпский район отличился, заняв в номинациях: «Лучшее 
муниципальное образование в области гражданской обороны, защиты 
населения от ЧС» – 1 место; «Лучший отдел по ГО и ЧС» – 1 место; 
«Лучшая материально-техническая база по ГО и ЧС по дисциплине 
«Основы безопасности жизнедеятельности» среди общеобразователь-
ных организаций» – III место (Арбатская СОШ); «Лучшая учебно-мате-
риальная база по ГО и ЧС среди учебно-консультационных пунктов» 
– III место (Нижнесирский сельсовет). А в номинации «Лучший водитель 
пожарного автомобиля» первое место занял Игорь Генке (с. Таштып).

Как отметил глава района Алексей Дьяченко:
– В этом году была проведена большая работа, и высоких резуль-

татов нельзя было бы добиться без слаженной работы всех струк-
турных подразделений районного звена ТП РСЧС РХ.

Это отразилось приказом председателя КЧС Таштыпского района 
наградить дипломами за высокие показатели в подготовке подразделе-
ний к действиям в условиях ГО и ЧС, пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах в 2021 году в номинациях:

• «Лучшее муниципальное образование (объектовое звено)» – 
главу Таштыпского сельсовета Рустама Салимова;

• «Лучшая служба» (объектовое звено) – «Медицинская служба», 
главного врача Таштыпской РБ Юрия Мохова;

• «Лучшая аварийно-спасательная служба» – «Служба охраны об-
щественного порядка», начальника Отд МВД России по Таштып-
скому району Андрея Грачева;

• «Лучшая аварийно-спасательная служба среди руководителей 
администрации Таштыпского района» – руководителя звена ло-
дочников Сергея Султрекова;

• «Лучшая комиссия» – секретаря комиссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС Александра Шалагина;

• «Лучший оперативный дежурный ЕДДС администрации Таш-
тыпского района» – Веру Шейерман;

• «Лучший пункт временного размещения» – директора ПУ-16 Ев-
гения Сафьянова;

• «Лучшая патрульно-маневренная группа» – главу Анчулского 
сельсовета Олега Тибильдеева.

За публикацию материалов ГО, ЧС, ПБ и безопасность на водных 
объектах дипломом наградили Андрея Кувшинова.

Кроме того, благодарственными письмами поощрили главу Ар батского 
сельсовета Сергея Чебодаева, уполномоченного специалиста на реше-
ние задач по ГО и ЧС ПУ-16 Галину Мишанину, специалиста I категории 
отдела по делам ГО, ЧС и MP администрации Таштыпского района Нико-
лая Иптышева, помощника оперативного дежурного ЕДДС администра-
ции Таштыпского района Андрея Бугаева; старшего водителя отдельного 
пожарно-спасательного поста п. Кубайка Александра Миягашева.

Андрей Васильев

Смотр готовности сил и средств ГО и ЧС. Смотр готовности сил и средств ГО и ЧС. 
Март 2021 г.Март 2021 г.

СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫСОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

ДО ВСТРЕЧИ В НОВОМ ГОДУ!
Дорогие наши читатели, сообщаем вам, что 

в связи с новогодними выходными следую-
щий номер газеты выйдет 14 января. Пусть 
эти праздничные дни пройдут для вас в кругу 
семьи, будут наполнены радостью, хорошим 
настроением, добрыми вестями. 

ГРАФИК РАБОТЫ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ
31 декабря, 3, 4, 5, 6, 8 января работают: 

взрослая регистратура, участковые терапевты 
(кабинет №9, №15) и клиническая лаборатория.

4 и 5 января работают врач акушер-гинеколог, 
врач-стоматолог.

3 и 6 января работает «Аптека» по ул. Луна-
чарского, 4.

Прививочный кабинет №34 работает 31 
декабря, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января.

Время работы поликлиники и аптеки в указан-
ные праздничные дни с 8.00 до 12.00.

БÞДЖЕТ ПРИНЯТ
В минувшую пятницу состоялась очередная, 45-

ая, сессия Совета депутатов Таштыпского района. 
Вначале сессии, в рамках депутатского часа, 

народные избранники заслушали выступление 
директора МУП «Таштыпская автоколонна» 
И.М. Сутулова о работе предприятия. 

Среди шести вопросов, рассматриваемых на 
сессии, несомненно главным был – принятие 
бюджета Таштыпского района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов. После до-
клада руководителя управления финансов Н.В. 
Анжигановой и нескольких уточняющих вопро-
сов главный финансовый документ, по которому 
предстоит жить муниципалитету в следующем 
году, был принят депутатами единогласно.

«МИНИМАЛКА» ВЫРАСТЕТ С 1 ЯНВАРЯ
– С 1 января 2022 года минимальная заработ-

ная плата в Хакасии вырастет по сравнению с 
2021 годом на 8,6 процента и составит 22224 
руб. Соглашение обязательно для исполнения ра-
ботодателями бюджетной и небюджетной сфер 
республики, но не распространяется на организа-
ции, финансируемые из федерального бюджета.

В текст соглашений также включены тре-
бования: о поддержке сотрудников, прошедших 
вакцинацию от COVID-19; о начислении к зар-
плате районного коэффициента не ниже 1,3 и 
процентной надбавки за стаж работы в разме-
ре 30 процентов; об обеспечении охраны труда. 
Кроме того, теперь любой ИП или организация 
могут заключать договоры о целевом обучении 

специалистов, – сообщил на своей странице в 
социальной сети «ВКонтакте» глава республики 
В. Коновалов.

НОВЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ БОЛЬШОЙ АНЗАС
В мае текущего года в результате весеннего па-

водка был поврежден мост через реку Большой 
Анзас на автомобильной дороге Кубайка – Малый 
Анзас.

В оперативном порядке было принято решение 
о строительстве нового мостового перехода.

За период строительства подрядной организа-
цией были устроены береговые и русловые опоры, 
пролётная конструкция, а также подъездные пути.

В настоящее время строительство объекта 
завершено. 28 декабря состоялась приемка вы-
полненных работ и ввод объекта в эксплуатацию, 
сообщает Минтранс Хакасии.

В АТМОСФЕРЕ ДРУЖБЫ
Депутатом Нижнесирского сельсовета И.В. Ка-

рамашевой проведены открытые соревнования 
по русским шашкам на приз Деда Мороза. Игры 
прошли в атмосфере дружбы, взаимоуважения 
и доверия. Самому младшему участнику было 7 
лет, старшему – 50.

1 место среди женщин заняла завклубом Инна 
Ильинична Карамашева. Среди сильной полови-
ны – Игорь Евгеньевич Кызылчаков.

При поддержке главы Нижнесирского сельсо-
вета О.В. Петруновой за 1-3 места были органи-
зованы новогодние подарки.

КАЖДОЙ ДЕТКЕ ПО КОНФЕТКЕ
Акция под таким названием прошла в Больше-

сейском сельсовете. Благодаря собранным сла-
достям новогодние подарки получили больше 70 
ребят сельсовета. Участие в акции приняли глава 
района А. Дьяченко, депутат ГД РФ С. Сокол, де-
путаты Верховного Совета Хакасии Н. Кокорева и 
В. Шулбаев, депутаты сельсовета и все неравно-
душные люди.

ОСТАЛИСЬ ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ
Накануне Нового года группа людей с ограни-

ченными возможностями здоровья побывала с 
экскурсией в краеведческом музее г. Абакана. Впе-
чатления от осмотра древних экспонатов и особен-
но от наскальных рисунков остались непередавае-
мые. С интересом слушали рассказ экскурсовода о 
первом хакасском археологе Л.Р. Кызласове. 

Спасибо администрации района за предостав-
ленный автотранспорт.

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

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

по ул. Луначарского, 10.
Телефон: 89833763607.
 Земельный участок по ул. 

Розы Люксембург, 24.
Телефон: 89833735584
 Хакасский хан (кровеная 

домашняя колбаса) 300 руб. 1 кг.
Телефон: 89130514547.
 Соленое по-домашнему 

сало.
Тел.: 89134405687, 89130579943.
 Качественное сено – 300 кг. 

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

лому – пшеничную, овсяную. 
Доставка.

Телефон: 89134439915.
 Сено в рулонах.
Телефон: 89134464328.

 Морозильник 5 тыс. руб.
Телефон: 89130539857.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

П лю с

Приложение к газете

П лю с

Приложение к газетеПриложение к газетеЗемляЗемля
ÒÀØÒÛÏÑÊÀßÒÀØÒÛÏÑÊÀß

16+

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

УЛЫБНИСЬ!УЛЫБНИСЬ!

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 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.

Поздравляем!
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА! ДРУЗЬЯ!!!

Примите искренние поздравления с Новым годом! В преддвери-
инаступающего года особенно верится в то, что наш мир должен 
стать лучше, добрее. Хочется надеяться, что счастье и успех 
непременно придут в каждый дом, в каждую семью. Уверен, что 
в наших силах подарить своим близким и родным самое дорогое 
– это тепло, понимание и любовь! Я же хочу пожелать вам боль-
шого и крепкого здоровья и удачи! Пусть Новый год поможет в ис-
полнении самой заветной мечты, укрепит веру в будущее, пусть 
успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всем.

С Новым годом! Счастья, мира и благополучия вам и вашим 
семьям!

Александр Николаевич Миягашев,
Депутат Совета депутатов Таштыпского района

КАЗАКОВУ КАЗАКОВУ 
Любовь Александровну,Любовь Александровну,

ЛЕСНЫХ ЛЕСНЫХ 
Галину Николаевну,Галину Николаевну,

Южакову Южакову 
Екатерину АлексеевнуЕкатерину Алексеевну

с Новым годом и Рождеством!с Новым годом и Рождеством!
Новый год – хорошая пора!Новый год – хорошая пора!

Новый старт и новые свершенья.Новый старт и новые свершенья.
Всем коллегам – радости, добра,Всем коллегам – радости, добра,
Сил, здоровья, бодрости, везенья.Сил, здоровья, бодрости, везенья.
В доме пусть царит всегда уют,В доме пусть царит всегда уют,

А душа не знает огорчений,А душа не знает огорчений,
Новогодний праздничный салютНовогодний праздничный салют

Пусть поднимет планку настроенья!Пусть поднимет планку настроенья!
Коллектив редакцииКоллектив редакции

 Дрова березовые коло-
тые, чурками.

Телефон: 89832606518.
 Бани из бруса на оклад-

нике, разные размеры: 2х3, 
3х3, 3х4.

Телефон: 89134472431.

КУПЛÞ

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

Телефон: 89832599999.
 Металлолом, цветмет, ак-

кумуляторы. Сухую черемуху, 
рога марала, лося.

Телефон: 89504184822.

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

Телефон: 89134490895.

 Закупаю мясо: свинина, 
говядина. Можно живым весом.

Тел.: 89832550105, 89831940955, 
89080168175.

РАБОТА

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

Зарплата от 1000 рублей сме-
на.

Телефон: 89135446367

РАЗНОЕ

 В добрые руки отдам мо-
лодых пушистых кошечек.

Тел.: 8-913-051-53-27.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Хилько Виктором Федоровичем ГУП РХ «Управление тех-
нической инвентаризации», почтовый адрес и адрес электронной почты: РХ, г. Абакан, 
ул. Маршала Жукова,16, е-mail: hilcovf@19bti.ru, контактный телефон: 8 (3902) 345630, 
№15975 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Хакасия Республика, р-н Таштыпский, п. Малые Арбаты, ул. 
Зеленая, дом 4 с кадастровым номером 19:09:020201:185.

Заказчиком кадастровых работ является Трыков Евгений Николаевич: Республика 
Хакасия, р-н Таштыпский, п. Малые Арбаты, ул. Зеленая, дом, 4, тел.: 8913-448-7204.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 16, каб. 
22, 14.02.2022 г. в 11 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РХ, 
г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 16, каб. 22.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 14.01.2022 по 12.02.2022 г., по адресу: РХ, г. Абакан, ул. 
Маршала Жукова, 16, каб. 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: Хакасия Республика, р-н Таштыпский, п. Малые Арбаты, ул. 
Зеленая, 6, К№19:09:020201:4, Республика Хакасия, Таштыпский район, п. Малые Арба-
ты, ул. Гагарина, 15, К№19:09:020201:212.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности».

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

газин «Бристоль».
Телефон: 89826277971.

 Выполним строительные 
работы, забиваем колонки +п 
рокачка, сантехника.

Телефон: 89832563884.
 Строим дома, гаражи, 

бани, замена кровли.
Телефон: 89833741884.
 Расколю дрова.
Телефон: 89130539857.

 Ремонт холодильников, 
стир. машин авт. и т.д.

Телефон: 89135493097.
 Услуги электрика. Ремонт 

бытовой техники.
Телефон: 89134416313.

 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.

Как-то раз ссорясь с женой ска-
зал, что мол раз я тебя купил и 
молчи теперь, а та:

– Как купил? 
Ну, говорю:
– Ты забыла, как я тебя на 

свадьбе выкупил? 
Она глаза выпучила и говорит:
– Так там же копейки были. 
Ну, говорю:
– Копейки не копейки, а за сколь-

ко продавали за столько и купил. 
Вы бы видели эти глаза полные 

боли.

Слышал на пляже у озера Се-
ван. Беседует супружеская пара 
средних лет.

– Вася! Откуда здесь столько 
чаек? Ведь это же озеро, даже 
несоленое, еще и в горах.

– Мы ведь тоже раньше про 
него не знали. Знакомые расска-
зали, мы и приехали.
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3 ЯНВАРЯ – ПОНЕДЕЛЬНИК

                      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
[0+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч». 

[0+]
06.30 Х/ф «Морозко». [0+]
08.00 Телеканал «Доброе 

утро».
10.00 Новости.
10.10 М/ф Премьера. «Ну, 

погоди! Каникулы». [0+]
10.50 Х/ф «Золушка». Кино в 

цвете. [0+]
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Золушка». [0+]
12.35 Левчик и Вовчик. [16+]
13.55 Давай поженимся в 

Новый год! [16+]
14.45 Премьера. «Угадай 

мелодию-1991-2021». 
[12+]

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

16.50 Х/ф «Один дома-2». [0+]
19.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с «Казанова». [16+]
23.15 Т/с «Мировая премьера. 

«Вокруг света за 80 
дней». [16+]

00.10 «Вечерний Ургант». 
Лучшее. [16+]

01.05 Вечерний Unplugged. 
[16+]

01.50 Наедине со всеми. [16+]
02.35 Угадай мелодию. [12+]
03.15 Давай поженимся в 

Новый год! [16+]
03.55 Модный приговор. [6+]

                                РОССИЯ 1

05.05 Т/с «Голубка». [16+]
07.05 Т/с «Чёрная кровь». [12+]
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Аншлаг и Компания. [16+]
13.30 Т/с «Кулагины». [16+]
15.30 Т/с «Сиделка». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский». 

[16+]
01.45 Т/с «Челночницы». [12+]
04.30 Т/с «Байки Митяя». [16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

05.50 Д/ф «Тайна песни. «Пять 
минут». [12+]

06.15 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю в 
музыке». [12+]

07.00 Х/ф «Сердца четырех». 
[0+]

08.35 «Новогодние истории». 
[12+]

09.35 «Москва резиновая». 
[16+]

10.15 Х/ф «32 декабря». [12+]
11.50 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Не все слёзы 
фальшивые». [12+]

12.35 Т/с «Женская логика-2». 
[12+]

14.30 События.
14.45 «Что-то пошло не так!» 

[12+]
15.45 Х/ф «Дедушка». [12+]
17.45 Х/ф «Женщина его 

мечты». [12+]
21.35 «Песни нашего двора». 

[12+]
22.40 Д/ф «Николай 

Цискаридзе. Развенчивая 
мифы». [12+]

23.25 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада». [12+]

01.05 Д/ф «Станислав 
Говорухин. Он много знал 
о любви». [12+]

01.45 Х/ф «Северное сияние. 
Следы смерти». [12+]

03.15 Х/ф «Северное сияние. 
О чем молчат русалки». 
[12+]

04.45 Д/ф «Любовь в советском 
кино». [12+]

                                         НТВ

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

08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «Ветер северный». 
[16+]

12.20 Т/с «Невский». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Невский». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
22.15 «25 тополиных лет». 

Юбилейный концерт 
группы «Иванушки 
International». [12+]

00.35 Х/ф «Люби меня». [12+]
02.30 Т/с «Таксистка». [16+]

                                КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.10 Мультфильмы.
08.10 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, 
заряжай!»

08.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов».

10.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта».

12.00 Д/ф «Серенгети».
12.55 Юбилейный концерт 

Государственного 
академического 
Воронежского русского 
народного хора им. К.И. 
Массалитинова.

13.55 Д/с «Элементы с 
Джеймсом Брэдбёрном».

14.25 Д/ф «Подлинная история 
д’Артаньяна».

15.25 Линия жизни.
16.30 «Песня не прощается...». 

Избранные страницы 
«Песни года».

18.30 Х/ф «За спичками».
20.10 Д/с «Великие имена».
21.05 Х/ф «Такова жизнь!»
22.45 Пласидо Доминго на 

сцене Арена ди Верона.
00.10 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера».
01.35 Д/ф «Серенгети».
02.30 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка».

                          ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин». [16+]

08.30 Х/ф «Сердце женщины». 
[16+]

10.40 Х/ф «Не говори мне о 
любви». [16+]

14.45 Х/ф «Алмазная корона». 
[16+]

19.00 Х/ф «Ищу тебя». [16+]
00.00 Х/ф «Давайте 

познакомимся». [16+]
02.00 Х/ф «Анжелика и 

король». [16+]
03.45 Д/с «Настоящая Ванга». 

[16+]

                                     РЕН ТВ

05.00 «Задорнов. Мемуары» 
Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]

05.55 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]

07.10 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». [6+]

08.30 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола». 
[6+]

10.05 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки». [6+]

11.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]

13.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [0+]

14.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». [6+]

16.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4». [6+]

18.00 Х/ф «Брат». [16+]
20.00 Х/ф «Брат-2». [16+]
22.40 Х/ф «Сёстры». [16+]
00.20 Х/ф «Кочегар». [18+]
02.00 Х/ф «Я тоже хочу». [18+]
03.15 Х/ф «Мне не больно». 

[16+]

                                         ТНТ

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

[16+]
23.00 «Комеди Клаб. 

Дайджесты». [16+]
00.00 Т/с «Бородач». [16+]
01.00 «Наша Russia. 

Дайджест». [16+]
01.55 «Импровизация». [16+]

02.45 «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/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». [6+]
07.00 М/ф «Монстры против 

овощей». [6+]
07.25 Х/ф «Ёлки». [12+]
09.00 Х/ф «Ёлки-2». [12+]
11.05 М/ф «Ледниковый 

период». [0+]
12.45 М/ф «Ледниковый 

период-2. Глобальное 
потепление». [0+]

14.35 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра 
динозавров». [0+]

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

18.05 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно». [6+]

20.00 Премьера! Русский 
ниндзя. [16+]

22.45 Премьера! Суперлига. 
[16+]

00.20 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» [16+]

02.05 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!-2». [12+]

03.40 Т/с «Воронины». [16+]
04.50 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                         ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 Мистические истории. 

[16+]
12.00 Знаки судьбы. [16+]
13.00 Гадалка. [16+]
15.45 Д/с «Старец». [16+]
18.00 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+]

05.50 Пятница News. [16+]
06.20 Мир забесплатно. [16+]
07.10 Гастротур. [16+]
08.20 На ножах. [16+]
12.30 Д/с «Семь миров, одна 

планета». [12+]
13.40 Д/с «Планета Земля II». 

[16+]
14.40 Д/с «Планета Земля II». 

[16+]
15.50 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
22.30 Т/с «Мылодрама». [16+]
01.00 Х/ф «Крампус». [16+]
02.30 Пятница News. [16+]
03.00 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
04.20 Пятница News. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

04.45 Т/с «За пять минут до 
января». [16+]

08.45 Победители 
Всеармейского 
кинофестиваля 
любительских 
короткометражных 
фильмов Победители 
Всеармейского 
кинофестиваля 
любительских 
короткометражных 
фильмов «Кадетский 
взгляд».

09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Д/с «Оружие Победы». 

[12+]
09.45 Д/с «Загадки века» с 

Сергеем Медведевым. 
[12+]

13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Д/с «Загадки века» с 

Сергеем Медведевым. 
[12+]

18.00 Новости дня. [16+]
18.15 Д/с «Загадки века» с 

Сергеем Медведевым. 
[12+]

20.45 Х/ф «12 стульев». [12+]
00.00 Легендарные матчи. [12+]
03.00 Х/ф «Девушка с 

характером». [6+]
04.25 Д/с «Сделано в СССР». 

[12+]

                          ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

05.05 Д/с «Мое родное». [12+]
05.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Король 
шантажа». [12+]

06.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Смертельная схватка». 
[12+]

08.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Охота 
на тигра». [12+]

09.10 Т/с «Вечный зов». [12+]
16.20 Т/с «Каменская». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
00.50 Х/ф «Спортлото-82». 

[12+]
02.25 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная». [16+]
03.45 Т/с «Детективы». [16+]

                                      МАТЧ!

10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады.

12.55 Новости.
13.00 «Дакар-2022». [0+]
13.30 М/с «Спорт Тоша». [0+]
14.00 М/ф «Болек и Лёлек – 

искатели приключений». 
[0+]

14.10 М/ф «Болек и Лёлек в 
Европе». [0+]

14.20 Х/ф «Ас из асов». [12+]
16.25 Х/ф «Беглецы». [12+]
18.15 Новости.
18.20 Лыжные гонки. Кубок 

мира. «Тур де Ски». Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

19.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Прямая 
трансляция из Австрии.

20.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски». Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

21.55 Хоккей. ЦСКА – 
«Авангард» (Омск). КХЛ. 
Прямая трансляция.

00.20 Х/ф «В поисках 
приключений». [16+]

02.15 Все на Матч!
03.00 Новости.
03.05 Футбол. «Ванн» – 

ПСЖ. Кубок Франции. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция.

05.10 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
«Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск). 
Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. [0+]

07.10 Х/ф «Малышка на 
миллион». [16+]

09.30 Матч! Парад. [16+]

                             МИР (+4)

01.00 Х/ф «Жандарм из Сен-
Тропе». [6+]

02.35 Х/ф «Жандарм в Нью-
Йорке». [6+]

04.20 Х/ф «Садко». [6+]
06.00 Новости.
06.15 Х/ф «Неуловимые 

мстители». [12+]
07.40 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [12+]
09.10 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые». [12+]

11.45 Х/ф «Ты – мне, я – тебе». 
[0+]

13.20 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго». [16+]

15.00 Новости.
15.15 Т/с «Обратная сторона 

Луны». [16+]
20.05 Х/ф «Форт Росс: в 

поисках приключений». 
[6+]

21.50 Х/ф «Семеро смелых». 
[12+]

23.20 Мультфильмы. [0+]

                                 МУЗ ТВ

05.00 Караокинг. [16+]
06.05 «ТОР 30 – Русский крутяк 

года». [16+]
08.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
09.55 #ЗакажиЗвезду. [16+]
10.00 Top Чарт Европы плюс. 

Итоги года. [16+]

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ 

– Я вышел на пенсию по старости в 2016 году. Что 
касается периодов работы, то их при назначении по-
считали все, но до сих пор не знаю, засчитана ли в мой 
стаж срочная служба в Советской армии? Можно ли это 
как-то проверить?

Сергей Акимкин, 
Абакан

– Информация обо всех периодах, которые учтены при 
назначении страховой пенсии по старости, отражается в 
справке «О назначенных пенсиях и социальных выплатах». 
В ней указаны не только периоды трудовой деятельности, 
но и служба в армии, учёба в высших и средних учебных 
заведениях, периоды отпуска по уходу за ребёнком и дру-
гие социально значимые периоды в жизни гражданина.

Справка доступна в личном кабинете на сайте Пенси-
онного фонда России в разделе «Пенсии». В нём следует 
выбрать сервис «О назначенных пенсиях и социальных 
выплатах (на дату)» и нажать кнопку «Запросить». В те-
чение нескольких секунд выписка будет сформирована, 
её можно сохранить на компьютер или мобильное устрой-
ство. Такую же справку можно получить в личном кабине-
те на портале Госуслуг. 

Доступ к электронным услугам открывается гражданам, 
прошедшим процедуры регистрации и подтверждения 
учётной записи на портале Госуслуг и получившим логин 
и пароль.

Граждане, которые не имеют доступа к электронным 
сервисам, могут обратиться за документом в клиентскую 
службу ПФР или в МФЦ. 

16.40 Х/ф «Маленькая 
принцесса». [0+]

18.30 Пилигрим. [6+]
19.00 Д/ф «Старец Илий. Как 

спасти страну и семью». 
[0+]

19.35 Х/ф «Крепкий орешек». 
[6+]

21.10 День Патриарха. [0+]
21.20 Д/ф «Отцы. Счастье – 

это». [0+]
22.15 Двенадцать. [12+]
23.15 Дорога. [0+]
00.10 Простые чудеса. [12+]
01.25 Х/ф «Близнецы». [0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         ОТР

07.20 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой». [12+]

07.45 Фестиваль искусств 
«Русская зима». Концерт 
«И классика, и джаз». [6+]

09.15 «ОТРажение». Новый 
год.

09.20 «Новогоднее интервью». 
[12+]

09.35 Мультфильмы. [0+]
11.10 «ОТРажение». Новый 

год.
11.15 Х/ф «Вольный ветер». 

[0+]
13.25 «ОТРажение». Новый 

год.
13.30 Х/ф «Не горюй!» [6+]
15.00 Новости.
15.05 «ОТРажение». Новый 

год.
15.20 «Вместе мы – семья!». 

Концерт детского театра 
«Домисолька». [12+]

16.50 «Новогоднее интервью». 
[12+]

17.05 М/ф «Волшебный клад». 
[0+]

17.30 Новости.
17.35 «ОТРажение». Новый 

год.
17.50 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». [6+]
19.20 Новости.
19.25 «ОТРажение». Новый 

год.
19.40 Х/ф «Ромео и 

Джульетта». [12+]
21.55 «ОТРажение». Новый 

год.
22.00 Х/ф «Завтрак у 

Тиффани». [12+]
23.00 Новости.
23.05 «ОТРажение». Новый 

год.
23.15 Х/ф «Завтрак у 

Тиффани». [12+]
00.10 Х/ф «Юнона» и «Авось». 

[0+]
01.30 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». [6+]
03.00 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки». [0+]

11.00 70 лучших клипов года. 
Выбор звёзд. [16+]

16.50 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
17.00 Хит-сториз. [16+]
17.30 Синг Сонг. [16+]
18.00 Прогноз по году. [16+]
19.00 Д/ф «Восстание хитов 

– почему новые звёзды 
хайпуют на старых». [16+]

20.00 Хит-сториз. [16+]
20.30 Фестиваль 

«Авторадио»Дискотека 
80-х». [16+]

00.55 Золотая лихорадка. [18+]
02.00 Д/ф «Без бокала нет 

вокала? Звёзды на 
кураже». [16+]

02.40 #ЯНАМУЗТВ. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Малышарики». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
08.40 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
10.00 М/ф «Пчёлка Майя и 

Кубок мёда». [0+]
11.20 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
12.30 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
13.30 «Ералаш». [6+]
14.35 М/с «Простоквашино». 

[0+]
16.45 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
18.10 М/с «Смешарики». [0+]
19.40 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/ф «Вилли и крутые 

тачки». [6+]
22.30 М/с «Бакуган: 

Вооружённый альянс». 
[6+]

23.20 М/с «Элвин и бурундуки». 
[6+]

01.00 «Ералаш». [6+]
02.05 М/с «Панда и Крош». [0+]
03.45 М/с «Барбоскины». [0+]

                               СПАС (+2)

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

[0+]
03.45 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство». [0+]
05.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
05.50 Свое. [0+]
06.25 Д/с «Святые целители». 

[0+]
07.30 «Святыни России». [6+]
09.40 «Паломница». [0+]
11.00 Двенадцать. [12+]
12.05 Простые чудеса. [12+]
13.40 Монастырская кухня. [0+]
14.35 Д/с «День Ангела». [0+]
15.10 Х/ф «Усатый нянь». [0+]
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4 ЯНВАРЯ – ВТОРНИК

                      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 Х/ф «Марья-искусница». 
[0+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Марья-искусница». 

[0+]
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы». [0+]
08.00 Телеканал «Доброе 

утро».
10.00 Новости.
10.10 М/ф Премьера. 

«Чебурашка», «Умка» и 
другие». [0+]

10.50 Х/ф «Один дома». [0+]
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Один дома». [0+]
13.00 Буруновбезразницы. 

[16+]
14.30 Давай поженимся в 

Новый год! [16+]
15.20 Премьера. «Угадай 

мелодию-1991-2021». 
[12+]

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

17.30 Новогодний маскарад на 
Первом. [16+]

19.10 «Голос». Юбилейный 
сезон. Финал. [12+]

21.00 Время.
21.20 Т/с «Казанова». [16+]
23.10 Т/с «Мировая премьера. 

«Вокруг света за 80 
дней». [16+]

00.10 «Вечерний Ургант». 
Лучшее. [16+]

01.05 Вечерний Unplugged. 
[16+]

01.50 Наедине со всеми. [16+]
02.35 Угадай мелодию. [12+]
03.15 Давай поженимся в 

Новый год! [16+]
03.55 Модный приговор. [6+]

                                РОССИЯ 1

05.05 Т/с «Голубка». [16+]
07.05 Т/с «Чёрная кровь». [12+]
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Аншлаг и Компания. [16+]
13.30 Т/с «Кулагины». [16+]
15.30 Т/с «Сиделка». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский». 

[16+]
01.45 Т/с «Челночницы». [12+]
04.30 Т/с «Байки Митяя». [16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

05.30 «Анекдот под шубой». 
[12+]

06.25 Х/ф «Дедушка». [12+]
08.15 Х/ф «Граф Монте-

Кристо». [12+]
11.45 Д/ф «Валерий Баринов. 

Человек игры». [12+]
12.30 Т/с «Женская логика-3». 

[12+]
14.30 События.
14.45 «Моё второе Я». [12+]
15.45 Х/ф «Московский 

романс». [12+]
17.35 Х/ф «Девушка средних 

лет». [12+]
21.05 События.
21.20 Новогодняя «Москва 

резиновая». [16+]
22.10 Д/ф «Фитиль». 

Взрывоопасный юмор». 
[12+]

22.55 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом». [12+]

00.00 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов». 
[12+]

00.55 Д/ф «Жан Маре против 
Луи де Фюнеса». [12+]

01.35 Х/ф «Северное сияние. 
Проклятье пустынных 
болот». [12+]

03.05 Х/ф «Северное 
сияние. Когда мёртвые 
возвращаются». [12+]

04.35 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини». 
[12+]

                                         НТВ

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

08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Белая трость». [0+]
12.20 Т/с «Невский». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Невский». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
22.40 «Земляне и друзья». 

Новогодний концерт. [12+]
00.55 Х/ф «Заходи – не бойся, 

выходи – не плачь...» 
[16+]

02.30 Т/с «Таксистка». [16+]

                                КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.05 Мультфильмы.
08.05 Д/ф «Леонид Гайдай. И 

смех, и слезы...»
08.45 Х/ф «За спичками».
10.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
12.00 Д/ф «Серенгети».
12.55 Большие и маленькие. 

Лучшее.
13.55 Д/с «Элементы с 

Джеймсом Брэдбёрном».
14.25 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера».
15.55 Д/с «История русского 

быта».
16.25 «Романтика романса».
18.30 Х/ф «Гараж».
20.10 Д/с «Великие имена».
21.05 Х/ф «Приятель Джои».
22.50 Аида Гарифуллина в 

театре «Колон». «Моя 
аргентинская мечта». 
Фильм-концерт.

23.50 Д/ф «Роман в камне».
00.20 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера».
01.55 Д/ф «Серенгети».
02.45 М/ф «Брак».

                             ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Безотцовщина». 
[16+]

08.25 Х/ф «Молодая жена». 
[16+]

10.30 Х/ф «Любовь с 
закрытыми глазами». 
[16+]

14.45 Х/ф «Никогда не 
сдавайся». [16+]

19.00 Х/ф «Принцесса – 
лягушка». [16+]

22.55 Х/ф «Золушка с райского 
острова». [16+]

00.45 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика». [16+]

02.25 Д/с «Настоящая Ванга». 
[16+]

05.40 Х/ф «Женская 
интуиция». [16+]

                                     РЕН ТВ

05.00 «Мы все учились 
понемногу» Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]

05.30 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение в копи царя 
Соломона». [16+]

07.00 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой 
чаши». [16+]

08.40 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
10.30 Х/ф «СуперБобровы». 

[12+]
12.25 Х/ф «СуперБобровы. 

Народные мстители». 
[12+]

14.10 Х/ф «Призрак». [16+]
16.30 Х/ф «Самый Новый год!» 

[16+]
18.05 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища». [12+]
19.55 Х/ф «Как я стал 

русским». [16+]
21.50 Х/ф «Жмурки». [16+]
00.00 Х/ф «ДМБ». [16+]
01.40 Х/ф «Мама не горюй». 

[18+]
03.05 Х/ф «Мама не горюй-2». 

[16+]

04.45 «Вся правда о 
российской дури» Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]

                                         ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «Интерны». [16+]
11.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman. 

Новогодний выпуск». [16+]
23.00 «Прожарка». [18+]
00.00 Т/с «Бородач». [16+]
01.00 «Наша Russia. 

Дайджест». [16+]
01.55 «Импровизация». [16+]
03.40 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
07.25 Х/ф «Ёлки лохматые». 

[6+]
09.00 Х/ф «Ёлки-3». [6+]
11.00 Х/ф «Ёлки новые». [6+]
12.45 М/ф «Гринч». [6+]
14.25 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных». 
[6+]

16.10 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2». 
[6+]

17.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень». 
[12+]

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната». [12+]

00.15 Х/ф «Маленькие 
женщины». [12+]

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

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

                                        ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 Мистические истории. 

[16+]
12.00 Знаки судьбы. [16+]
13.00 Гадалка. [16+]
15.45 Д/с «Старец». [16+]
18.00 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+]

05.50 Пятница News. [16+]
06.10 Мир забесплатно. [16+]
07.00 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
09.20 Д/с «Голубая планета-2». 

[16+]
10.30 Д/с «Семь миров, одна 

планета». [12+]
11.30 Д/с «Планета Земля II». 

[16+]
12.40 Д/с «Планета Земля II». 

[16+]
13.40 Д/с «Семь миров, одна 

планета». [12+]
14.40 Д/с «Животные в 

движении». [12+]
15.50 На ножах. [16+]
22.20 Т/с «Мылодрама-2». 

[16+]
01.10 Руссо-Латино. Перу. [16+]
02.50 Пятница News. [16+]
03.10 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
04.40 Пятница News. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

04.45 Т/с «Новогодний рейс». 
[16+]

08.45 Победители 
Всеармейского 
кинофестиваля 
любительских 
короткометражных 
фильмов Победители 
Всеармейского 
кинофестиваля 
любительских 
короткометражных 
фильмов «Кадетский 
взгляд».

09.00 Новости дня. [16+]
09.15 «Улика из прошлого». 

[16+]

13.00 Новости дня. [16+]
13.15 «Улика из прошлого». 

[16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 «Улика из прошлого». 

[16+]
20.10 Т/с «Остров сокровищ». 

[12+]
00.00 Легендарные матчи. [12+]
03.35 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство». [12+]
05.00 Д/с «Хроника Победы». 

[16+]

                          ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/с «Мое родное». [12+]
05.40 Т/с «Вечный зов». [12+]
16.20 Т/с «Каменская». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
00.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». [12+]

03.25 Т/с «Детективы». [16+]

                                    МАТЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Лучшее. [16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 «Дакар-2022». [0+]
13.30 Теннис. Россия – 

Австралия. Кубок ATP. 
Прямая трансляция из 
Австралии.

15.15 Все на Матч!
15.35 Теннис. Россия – 

Австралия. Кубок ATP. 
Прямая трансляция из 
Австралии.

17.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км. Финал. 
Прямая трансляция из 
Италии.

18.35 Новости.
18.40 Все на Матч!
19.25 Прыжки на лыжах с 

трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Прямая 
трансляция из Австрии.

21.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски». 
Мужчины. 10 км. Финал. 
Прямая трансляция из 
Италии.

22.20 Х/ф «Воин». [16+]
22.55 Новости.
23.00 Х/ф «Воин». [16+]
01.15 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Лучшее. [16+]

02.15 Все на Матч!
02.50 Новости.
02.55 Футбол. «Ланс» – 

«Лилль». Кубок Франции. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция.

05.00 Баскетбол. ЦСКА – 
«Автодор» (Саратов). 
Единая лига ВТБ. [0+]

07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады.

09.30 Матч! Парад. [16+]

                             МИР (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
01.25 Х/ф «Жандарм женится». 

[12+]
02.55 Х/ф «Жандарм и 

инопланетяне». [12+]
04.30 Х/ф «Сказка о 

потерянном времени». 
[0+]

06.00 Новости.
06.10 «Назад в будущее». [16+]
07.00 Х/ф «Три богатыря». 

[16+]
08.45 Х/ф «Пришельцы». [16+]
10.40 Х/ф «Пришельцы-2: 

Коридоры времени». [12+]
12.50 Х/ф «Пришельцы-3: 

Взятие Бастилии». [12+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Обратная сторона 

Луны». [16+]
21.15 Х/ф «Жандарм и 

жандарметки». [12+]
22.55 Х/ф «Близнецы». [0+]
00.15 Мультфильмы. [0+]

                                 МУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
08.00 Лайкер. [16+]

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ 

– Можно ли получить средства материнского капита-
ла, если семья уже построила дом? 

Е. Анна, 
Аскизский район

– Да! Получить компенсацию за уже построенное жильё 
можно при соблюдении следующих условий:

• ребёнку, с появлением которого у семьи возникло 
право на материнский капитал, должно исполниться 
3 года;

• дом должен быть построен в соответствии с разре-
шением на строительство не ранее 1 января 2007 
года;

• участок и дом должны находиться в собственности 
лица, получившего сертификат, либо его супруга 
или в общей собственности семьи.

При подаче заявления на распоряжение средствами 
материнского капитала владелец сертификата ставит под-
пись о том, что ознакомлен с обязанностью оформить жи-
льё в общую собственность, то есть на себя, на супруга и 
на детей. 

09.55 #ЗакажиЗвезду. [16+]
10.00 DFM – Dance chart. [16+]
11.00 Звезды о звездах. 

Гороскоп-2022. [12+]
12.05 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
13.00 Д/ф «Берегись 

автомобиля: звездные 
лихачи». [16+]

14.00 «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» 
[16+]

19.00 Pro-новости. Лучшее. 
[16+]

19.30 Муз-ТВ чарт. [16+]
21.05 Хит-сториз. [16+]
21.30 Дискотека Муз-ТВ 

«Золотые хиты-2021». 
[16+]

01.00 Завидные невесты шоу-
биза. [16+]

01.45 Караокинг. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Тима и Тома». [0+]
06.50 М/ф «Умка на ёлке». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
08.40 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
10.00 М/ф «Вилли и крутые 

тачки». [6+]
11.30 М/с «Супер МЯУ». [0+]
12.30 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
13.30 «Ералаш». [6+]
14.35 М/с «Простоквашино». 

[0+]
16.45 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
18.10 М/с «Буба». [6+]
19.40 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/ф «Снежная 

королева». [0+]
22.30 М/с «Бакуган: 

Вооружённый альянс». 
[6+]

23.20 М/с «Элвин и бурундуки». 
[6+]

01.00 «Ералаш». [6+]
02.05 М/с «Панда и Крош». [0+]
03.45 М/с «Барбоскины». [0+]

                               СПАС (+2)

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

[0+]
03.40 Х/ф «Дети капитана 

Гранта». [0+]
05.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
05.50 Свое. [0+]
06.25 Д/с «Святые целители». 

[0+]
07.30 «Святыни России». [6+]
09.40 «Паломница». [0+]
12.10 Простые чудеса. [12+]
13.50 Монастырская кухня. [0+]
14.50 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
15.05 Х/ф «Маленькая 

принцесса». [0+]
17.00 Х/ф «Крепкий орешек». 

[6+]

18.30 Пилигрим. [6+]
19.00 Д/ф «Старец Илий. О 

своей жизни и чуде на 
войне». [0+]

19.35 Х/ф «Горожане». [0+]
21.20 День Патриарха. [0+]
21.35 Д/ф «Найти Христа». [0+]
22.40 Двенадцать. [12+]
23.40 Прямая линия жизни. [0+]
00.30 Х/ф «Весна». [0+]
02.20 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         ОТР

05.10 Х/ф «Вольный ветер». 
[0+]

07.20 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой». [12+]

07.45 Концерт Александра 
Морозова. [12+]

09.25 «ОТРажение». Новый 
год.

09.30 «Новогоднее интервью». 
[12+]

09.45 Мультфильмы. [0+]
11.50 «ОТРажение». Новый 

год.
11.55 Х/ф «Цирк». [0+]
13.30 «ОТРажение». Новый 

год.
13.35 Х/ф «Дульсинея 

Тобосская». [0+]
15.00 Новости.
15.05 «ОТРажение». Новый 

год.
15.15 Х/ф «Дульсинея 

Тобосская». [0+]
16.05 «Новогоднее интервью». 

[12+]
16.20 «ОТРажение». Новый 

год.
16.25 «Три тенора». Концерт в 

Риме. [0+]
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение». Новый 

год.
17.15 «Три тенора». Концерт в 

Риме. [0+]
18.10 «ОТРажение». Новый 

год.
18.15 Х/ф «Деловые люди». 

[6+]
19.35 Новости.
19.40 «ОТРажение». Новый 

год.
19.55 Х/ф «Покровские 

ворота». [6+]
22.15 «ОТРажение». Новый 

год.
22.20 Х/ф «Шербурские 

зонтики». [12+]
23.00 Новости.
23.05 «ОТРажение». Новый 

год.
23.15 Х/ф «Шербурские 

зонтики». [12+]
00.05 «Щелкунчик. 

Перезагрузка». [16+]
01.50 Х/ф «Цирк». [0+]
03.20 Х/ф «Дульсинея 

Тобосская». [0+]
05.35 Х/ф «Деловые люди». 

[6+]
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5 ЯНВАРЯ – СРЕДА

                      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы». [0+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы». [0+]
06.30 Х/ф «Зимний роман». 

[12+]
08.00 Телеканал «Доброе 

утро».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Один дома-2». [0+]
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Один дома-2». [0+]
12.40 Клара Новикова. [16+]
14.45 Давай поженимся в 

Новый год! [16+]
15.35 Премьера. «Угадай 

мелодию-1991-2021». 
[12+]

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

17.55 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с «Казанова». [16+]
23.10 Т/с «Мировая премьера. 

«Вокруг света за 80 
дней». [16+]

00.10 «Вечерний Ургант». 
Лучшее. [16+]

01.05 Вечерний Unplugged. 
[16+]

01.50 Наедине со всеми. [16+]
02.35 Угадай мелодию. [12+]
03.15 Давай поженимся в 

Новый год! [16+]
03.55 Модный приговор. [6+]

                                РОССИЯ 1

05.05 Т/с «Голубка». [16+]
07.05 Т/с «Чёрная кровь». [12+]
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Аншлаг и Компания. [16+]
13.30 Т/с «Кулагины». [16+]
15.30 Т/с «Сиделка». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский». 

[16+]
01.45 Т/с «Челночницы». [12+]
04.30 Т/с «Байки Митяя». [16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

05.20 Х/ф «Подкидыш». [0+]
06.30 Х/ф «32 декабря». [12+]
08.00 «Самый лучший день в 

году». [12+]
08.55 «Москва резиновая». 

[16+]
09.45 Х/ф «Горбун». [12+]
11.50 Д/ф «Надежда 

Румянцева. 
Неподдающаяся». [12+]

12.35 Т/с «Женская логика-4». 
[12+]

14.30 События.
14.45 «Я уколов не боюсь!» 

[12+]
15.45 Х/ф «Рассвет на 

Санторини». [12+]
17.30 Х/ф «Гражданка 

Катерина». [12+]
21.05 События.
21.20 Х/ф «Роза и чертополох». 

[12+]
23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи 

застоя». [12+]
00.10 Д/ф «Большие деньги 

советского кино». [12+]
01.00 Д/ф «Юлиан Семёнов. 

Жизнь как детектив». [12+]
01.40 Х/ф «Северное сияние. 

Древо колдуна». [12+]
03.10 Х/ф «Северное сияние. 

Тайны огненных рун». [12+]
04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы». 
[12+]

                                         НТВ

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

08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Легенды спорта». [0+]
12.20 Т/с «Невский». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Невский». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
22.20 «Портфолио». 

Юбилейный концерт 
Ларисы Долиной. [12+]

00.40 Х/ф «Против всех 
правил». [16+]

02.30 Т/с «Таксистка». [16+]

                                КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.05 М/ф «Умка». «Ночь 

перед Рождеством».
08.05 Д/ф «Гараж». Вытащите 

эту бумажку, счастливый 
Вы наш».

08.45 Х/ф «Гараж».
10.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
12.00 Д/ф «Серенгети».
12.50 Большие и маленькие. 

Лучшее.
13.55 Д/с «Элементы с 

Джеймсом Брэдбёрном».
14.20 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера».
15.55 Д/с «История русского 

быта».
16.25 Большая опера. Гала-

концерт.
18.35 Х/ф «Мимино».
20.10 Д/с «Великие имена».
21.05 Х/ф «Таксист».
22.55 «Queen. Венгерская 

рапсодия». Концерт в 
Будапеште 27.07.1986.

00.25 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера».

01.35 Д/ф «Серенгети».
02.30 Д/с «Элементы с 

Джеймсом Брэдбёрном».

                          ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Женская 
интуиция». [16+]

07.55 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». [16+]

10.25 Х/ф «Из Сибири с 
любовью». [16+]

14.25 Х/ф «Хрустальная 
мечта». [16+]

19.00 Х/ф «Подкидыш». [16+]
22.55 Х/ф «Сердце женщины». 

[16+]
01.10 Х/ф «Анжелика и 

султан». [16+]
02.55 Д/с «Настоящая Ванга». 

[16+]
06.05 Х/ф «Не говори мне о 

любви». [16+]

                                     РЕН ТВ

05.00 «Вся правда о 
российской дури» Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]

06.15 «Умом Россию никогда...» 
Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]

07.10 Т/с «Боец». [16+]
18.55 Т/с «Сержант». [16+]
22.45 Х/ф «Русский рейд». 

[16+]
00.50 Х/ф «Бумер». [18+]
02.45 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй». [16+]
04.35 «Наблюдашки и 

размышлизмы» Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]

                                         ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «Интерны». [16+]
11.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест». [16+]
23.00 «Прожарка». [18+]
00.00 Т/с «Бородач». [16+]
01.00 «Наша Russia. 

Дайджест». [16+]
01.55 «Импровизация». [16+]
03.40 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Тайна свитка». [6+]
06.25 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
07.40 Х/ф «Ёлки 1914». [6+]
09.55 Х/ф «Ёлки последние». 

[6+]
11.55 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень». 
[12+]

14.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната». [12+]

18.10 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана». [12+]

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня». [16+]

00.05 Х/ф Премьера! 
«Рокетмен». [18+]

02.15 Х/ф «Герой 
супермаркета». [12+]

03.45 Т/с «Воронины». [16+]
04.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 Мистические истории. 

[16+]
12.00 Знаки судьбы. [16+]
13.00 Гадалка. [16+]
15.45 Д/с «Старец». [16+]
18.00 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 Мир забесплатно. [16+]
07.10 Гастротур. [16+]
08.10 На ножах. [16+]
12.30 Д/с «Острова». [12+]
13.30 Д/с «Голубая планета-2». 

[16+]
14.40 Д/с «Семь миров, одна 

планета». [12+]
15.40 Мир наизнанку. Южная 

Америка. [16+]
16.40 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
22.10 Руссо-Латино. Перу. [16+]
01.00 Дикари. [16+]
02.40 Пятница News. [16+]
03.00 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
04.40 Пятница News. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «12 стульев». [12+]
08.45 Победители 

Всеармейского 
кинофестиваля 
любительских 
короткометражных 
фильмов Победители 
Всеармейского 
кинофестиваля 
любительских 
короткометражных 
фильмов «Кадетский 
взгляд».

09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Д/с «Оружие Победы». 

[12+]
09.45 Код доступа. [12+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 Код доступа. [12+]
19.00 Т/с «Сердца трех». [12+]
00.00 Легендарные матчи. [12+]
02.35 Х/ф «Цирк зажигает 

огни». [6+]
03.50 Х/ф «Подкидыш». [6+]

                          ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/с «Мое родное». [12+]
05.40 Т/с «Вечный зов». [12+]
16.20 Т/с «Каменская». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
00.50 Х/ф «О чем говорят 

мужчины». [16+]
02.30 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины». [16+]
04.00 Т/с «Детективы». [16+]

                                    МАТЧ!

10.00 Профессиональный бокс. 
П. Силягин – А. Чилемб. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.50 Новости.
12.55 «Дакар-2022». [0+]
13.25 Хоккей. «Амур» 

(Хабаровск) – «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция.

15.50 Все на Матч!
16.20 Т/с «Мастер». [16+]
18.35 Новости.
18.40 Х/ф «Некуда бежать». 

[16+]
20.35 Х/ф «В поисках 

приключений». [16+]
22.35 Х/ф «Прочная защита». 

[16+]
22.55 Новости.
23.00 Х/ф «Прочная защита». 

[16+]
01.00 Смешанные 

единоборства. PRIDE 
FC. Лучшие бои Фёдора 
Емельяненко. [16+]

02.00 Все на Матч!
02.35 Новости.
02.40 Футбол. «Челси» – 

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

04.45 Все на Матч!
05.30 Матч! Парад. [16+]
06.00 Теннис. Россия – Италия. 

Кубок ATP. Прямая 
трансляция из Австралии.

                             МИР (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
01.30 Х/ф «Жандарм на 

отдыхе». [0+]
03.10 Х/ф «Где находится 

нофелет?» [0+]
04.35 Д/с «Достояние 

республик». [12+]
05.05 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». 
[12+]

06.00 Новости.
06.15 Х/ф «Ищите женщину». 

[0+]
09.10 Х/ф «Вокзал для двоих». 

[12+]
11.55 Х/ф «Двенадцать 

стульев». [6+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Обратная сторона 

Луны». [16+]
21.10 Х/ф «Жандарм и 

инопланетяне». [12+]
22.40 Х/ф «Колье для снежной 

бабы». [16+]
00.10 Мультфильмы. [0+]

                                 МУЗ ТВ

05.00 Караокинг. [16+]
06.05 «ТОР 30 – крутяк года». 

[16+]
08.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
09.55 #ЗакажиЗвезду. [16+]
10.00 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.00 Синг Сонг. [16+]
11.25 «10 самых!» [16+]
12.00 Русский чарт. [16+]
13.00 Завидные невесты шоу-

биза. [16+]
13.55 Новогодний чарт на Муз-

ТВ. [16+]
17.45 Супердискотека 90-х. 

Радио рекорд-2019. [16+]
21.15 «Жара» в Баку. Хиты 

90-х. [16+]
23.05 Д/ф «Берегись 

автомобиля: звездные 
лихачи». [16+]

00.00 «10 Sexy». [18+]
01.00 Хит-сториз. [16+]
01.30 Караокинг. [16+]
03.00 Золотая лихорадка. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Дракоша Тоша». 
[0+]

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» [0+]

07.30 М/с «Три кота». [0+]
08.40 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
10.00 М/ф «Снежная 

королева». [0+]
11.20 М/с «Барбоскины». [0+]
12.30 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
13.30 «Ералаш». [6+]
14.35 М/с «Простоквашино». 

[0+]
16.45 М/с «Оранжевая корова». 

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

малыши!» [0+]
20.45 М/ф «Вовка и зима в 

тридевятом царстве». [0+]
20.55 М/ф «Снежная 

королева-2: 
Перезаморозка». [0+]

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

23.20 М/с «Элвин и бурундуки». 
[6+]

01.00 «Ералаш». [6+]
02.05 М/с «Панда и Крош». [0+]
03.45 М/с «Барбоскины». [0+]

                               СПАС (+2)

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

[0+]
03.35 Х/ф «Таинственный 

остров». [16+]
05.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
05.50 Свое. [0+]
06.25 Д/с «Святые целители». 

[0+]
07.30 «Святыни России». [6+]

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Обманули на 5 миллионов

В правоохранительные органы обратился жи-
тель столицы республики 1969 года рождения. 
Стражам правопорядка гражданин рассказал, что 
перевёл мошенникам 5 миллионов рублей.

Абаканец пояснил, что в конце ноября ему позвонил 
неизвестный и, представившись сотрудником службы без-
опасности банка, сообщил о несанкционированном оформ-
лении кредита на его имя. «Финансист» убеждал мужчи-
ну взять кредит на аналогичную сумму и перевести все 
денежные средства на «резервные счета». Якобы только 
такая схема аннулирует предыдущую заявку и поможет 
установить злоумышленников. Потерпевший, испугавшись 
кредитной кабалы, зашёл в приложение одного из бан-
ков, в котором оформил денежный займ в размере одного 
миллиона рублей. В этот же день гражданин перевёл все 
средства на семь различных счетов, номера которых ему 
сообщил «банковский служащий».

Заполучив крупную сумму, мошенники и не думали оста-
навливаться. Буквально на следующий день они вновь по-
звонили горожанину. В телефонном разговоре «банкиры» 
сообщили, что атаки на счёт абаканца продолжаются и на 
этот раз на его имя подана заявка на получение кредита 
в размере 4 миллионов рублей. Поверив незнакомцам, в 
другом банке потерпевший оформил ещё один кредит на 
указанную сумму и, как в прошлый раз, перевёл все деньги 
на «резервные счета».

Заявитель рассказал, что возникшая ситуация не вы-
звала у него подозрений, ведь в диалоге участвовали не 
только «сотрудники банка», но и неизвестные, представив-
шиеся сотрудниками правоохранительных органов. Кроме 
того, на дисплее телефона при поступлении звонка высве-
чивалось название правоохранительной организации.

В ходе следствия установлено, что мошенники исполь-
зовали программу подмены номеров, которая позволяет 
имитировать звонки из различных организаций. Номера те-
лефонов, с которых связывались с потерпевшим неизвест-
ные, зарегистрированы в Москве и Московской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, устанавливаю-
щей ответственность за мошенничество, совершённое в 
особо крупном размере. Расследование уголовного дела 
продолжается.

Сотрудники полиции отмечают, что в настоящее время 
мошенники активно используют программу подмены номе-
ров, нередко представляются именами действующих со-
трудников органов внутренних дел, что позволяет ввести в 
заблуждение потерпевших.

Полицейские Хакасии в очередной раз просят граждан 
не доверять звонкам незнакомцев, кем бы они ни пред-
ставлялись, никому ни под каким предлогом не переводить 
денежные средства и помнить, что при возникновении ка-
ких-либо сомнений незамедлительно обращаться непо-
средственно в офис финансовой организации.

Штаб Отд МВД России по Таштыпскому району

09.40 «Паломница». [0+]
12.10 Простые чудеса. [12+]
13.50 Монастырская кухня. [0+]
14.50 Х/ф «Зайчик». [0+]
16.40 Х/ф «Горожане». [0+]
18.30 Пилигрим. [6+]
19.00 Д/ф «Старец Илий». [0+]
19.35 Х/ф «Старший сын». [0+]
22.10 День Патриарха. [0+]
22.25 Двенадцать. [12+]
00.25 Д/ф «Специальный 

корреспондент» с 
Аркадием Мамонтовым». 
[0+]

01.20 Х/ф «Подкидыш». [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         ОТР

06.55 Концерт «Хиты ХХ века». 
Караоке со звёздами. 
[12+]

09.40 «ОТРажение». Новый 
год.

09.45 «Новогоднее интервью». 
[12+]

10.00 «ОТРажение». Новый 
год.

10.05 Мультфильмы. [0+]
11.35 «ОТРажение». Новый 

год.
11.40 Х/ф «Кубанские казаки». 

[0+]
13.25 «ОТРажение». Новый 

год.
13.30 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались». [0+]
15.00 Новости.

15.05 «ОТРажение». Новый 
год.

15.15 «Блиц-опера». Гала-
концерт театра «Геликон-
Опера». [12+]

16.10 «Новогоднее интервью». 
[12+]

16.20 «ОТРажение». Новый 
год.

16.25 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан». [0+]

17.10 Новости.
17.15 «ОТРажение». Новый 

год.
17.25 Х/ф «Дон Сезар де 

Базан». [0+]
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение». Новый 

год.
19.20 Х/ф «Курьер из «Рая». 

[12+]
20.50 «ОТРажение». Новый 

год.
20.55 «Паваротти. Дуэты». 

Лучшее. [6+]
22.10 «ОТРажение». Новый 

год.
22.15 Х/ф «Искатели 

приключений». [16+]
23.00 Новости.
23.05 «ОТРажение». Новый 

год.
23.15 Х/ф «Искатели 

приключений». [16+]
00.20 Х/ф «Ромео и 

Джульетта». [12+]
02.30 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались». [0+]
04.00 Х/ф «Кубанские казаки». 

[0+]



31 ÄÅÊÀÁÐß 2021 ÃÎÄÀ «ÇÅÌËß ÒÀØÒÛÏÑÊÀß» 1111ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

6 ЯНВАРЯ – ЧЕТВЕРГ

                      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «Зимний роман». 
[12+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Зимний роман». 

[12+]
06.45 Х/ф «Моя мама – 

невеста». [12+]
08.00 Телеканал «Доброе 

утро».
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего». [16+]

12.00 Новости.
12.10 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего». [16+]

13.55 Давай поженимся в 
Новый год! [16+]

14.45 Премьера. «Угадай 
мелодию-1991-2021». 
[12+]

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

17.05 Сегодня вечером. [16+]
19.50 «Поле чудес». 

Рождественский выпуск. 
[16+]

21.00 Время.
21.20 Т/с «Казанова». [16+]
23.00 Х/ф «Бедная Саша». 

[12+]
00.35 Д/ф «Вифлеем. Город 

Иисуса». [6+]
01.30 Д/ф «Богородица. 

Земной путь». [12+]
03.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя.

                                РОССИЯ 1

05.05 Т/с «Голубка». [16+]
07.05 Т/с «Чёрная кровь». [12+]
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «В ожидании 

любви». [16+]
15.30 Т/с «Сиделка». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Иваново счастье». 

[16+]
23.00 Х/ф «Остров». [12+]
01.10 Х/ф «Отогрей моё 

сердце». [12+]
03.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
торжественного 
Рождественского 
богослужения.

                                 ТВ ЦЕНТР

05.30 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом». [12+]

06.25 Х/ф «Московский 
романс». [12+]

08.05 «Что-то пошло не так!» 
[12+]

09.00 «Москва резиновая». 
[16+]

09.45 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора». [6+]

11.50 Д/ф «Династия 
Дунаевских. В плену 
страстей». [12+]

12.30 Т/с «Женская логика-5». 
[16+]

14.30 События.
14.45 Новогодняя «Москва 

резиновая». [16+]
15.35 Х/ф «Двенадцать чудес». 

[12+]
17.20 Х/ф «Плохая дочь». [12+]
21.05 События.
21.20 Х/ф «Не обмани». [12+]
23.10 Д/ф «Александр 

Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника». [12+]

00.05 Д/ф «Золушки советского 
кино». [12+]

00.55 Х/ф «Янтарные крылья». 
[12+]

02.25 Х/ф «Рассвет на 
Санторини». [12+]

04.00 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» [12+]

                                         НТВ

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

08.00 Сегодня.

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

10.00 Сегодня.
10.20 «Добрая волна». [0+]
12.20 Т/с «Невский». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Невский». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
22.40 Х/ф «Настоятель». [16+]
00.40 Х/ф «Настоятель-2». 

[16+]
02.30 Т/с «Таксистка». [16+]

                                КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.05 Мультфильмы.
08.05 Д/ф «Мимино». Сдачи не 

надо!»
08.45 Х/ф «Мимино».
10.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
11.55 Д/ф «Свет и тьма 

– мистерия жизни 
Александра Скрябина». 
150 лет со дня рождения 
композитора.

12.35 Государственный 
академический 
Кубанский казачий хор. 
Концерт в Московском 
международном Доме 
музыки.

14.05 Д/с «Элементы с 
Джеймсом Брэдбёрном».

14.35 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера».

15.55 Д/с «История русского 
быта».

16.25 Спектакль «Ночь перед 
Рождеством».

17.45 Х/ф «Наш дом».
19.20 «Энигма».
20.40 Д/с «Великие имена».
21.35 Х/ф «Сердце не камень».
23.50 Георгий Свиридов. 

Хоровые произведения. 
Московский 
государственный 
академический камерный 
хор и Тимофей Гольберг.

01.10 Лето Господне.
01.40 Д/с «Страна птиц».
02.20 Мультфильмы.

                          ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Не говори мне о 
любви». [16+]

09.45 Х/ф «Алмазная корона». 
[16+]

14.05 Х/ф «Ищу тебя». [16+]
19.00 Х/ф «Привидение». [16+]
21.40 Х/ф «За бортом». [16+]
00.10 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». [16+]
01.35 Д/ф «Джуна: Последнее 

предсказание». [16+]
02.35 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями». 
[16+]

05.50 Домашняя кухня. [16+]
06.15 Пять ужинов. [16+]

                                     РЕН ТВ

05.00 «Наблюдашки и 
размышлизмы» Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]

05.25 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
07.00 Х/ф «СуперБобровы». 

[12+]
08.40 Х/ф «СуперБобровы. 

Народные мстители». 
[12+]

10.25 Х/ф «Призрак». [16+]
12.40 Х/ф «Тайна печати 

дракона». [6+]
15.05 Х/ф «День Д». [16+]
16.45 Х/ф «Крокодил Данди». 

[16+]
18.45 Х/ф «Крокодил Данди-2». 

[16+]
21.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты». 
[16+]

23.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки». 
[16+]

01.00 Х/ф «Особенности 
национальной политики». 
[16+]

02.30 Х/ф «Особенности 
подледного лова». [16+]

03.35 Х/ф «Дочь якудзы». [16+]

                                         ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]

07.55 Т/с «Интерны». [16+]
11.00 «Однажды в России. 

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

[16+]
23.00 «Прожарка». [18+]
00.00 Т/с «Бородач». [16+]
01.00 «Наша Russia. 

Дайджест». [16+]
01.55 «Импровизация». [16+]
03.40 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
05.45 Открытый микрофон. 

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

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.20 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». [6+]
07.05 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
08.20 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!» [16+]
10.20 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!-2». [12+]
12.20 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана». [12+]
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и 

Кубок огня». [16+]
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и 

Орден Феникса». [16+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка». [12+]
00.05 Х/ф Премьера! 

«Рождество на двоих». 
[16+]

02.00 Х/ф «Толстяк против 
всех». [16+]

03.30 Т/с «Воронины». [16+]
04.40 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 Мистические истории. 

[16+]
12.00 Знаки судьбы. [16+]
13.00 Гадалка. [16+]
15.45 Д/с «Старец». [16+]
18.00 Д/с «Слепая». [16+]
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня». 

[0+]
23.00 Т/с «Касл». [12+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

05.50 Пятница News. [16+]
06.20 Мир забесплатно. [16+]
07.10 Гастротур. [16+]
08.00 На ножах. [16+]
12.30 Д/с «Животные в 

движении». [12+]
13.40 Д/с «Голубая планета-2». 

[16+]
14.40 Д/ф «Остров лемуров: 

Мадагаскар». [12+]
15.30 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
16.30 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
17.30 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
18.50 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
20.50 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
22.00 Руссо-Латино. Перу. [16+]
00.00 Х/ф «Крысиные бега». 

[16+]
01.50 Дикари. [16+]
03.20 Пятница News. [16+]
03.50 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
04.40 Пятница News. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Остров сокровищ». 
[12+]

08.45 Победители 
Всеармейского 
кинофестиваля 
любительских 
короткометражных 
фильмов Победители 
Всеармейского 
кинофестиваля 
любительских 
короткометражных 
фильмов «Кадетский 
взгляд».

09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Д/с «Оружие Победы». 

[12+]
09.30 «Не факт!» [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 «Не факт!» [12+]
18.00 Новости дня. [16+]

18.15 «Не факт!» [12+]
18.45 Х/ф «Кубанские казаки». 

[12+]
20.55 Х/ф «Печки-лавочки». 

[12+]
22.55 Д/ф «Крест Иоанна 

Кронштадтского». [16+]
23.20 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир». [12+]
00.05 Д/ф «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже». [16+]
01.30 «Военная приемка. След 

в истории». [12+]
02.10 Д/ф «Главный Храм 

Вооруженных сил». [16+]
02.55 Д/ф «Великое чудо 

Серафима Саровского». 
[12+]

03.40 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла 
(Павлова)». [16+]

                          ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

05.10 Т/с «Вечный зов». [12+]
16.20 Т/с «Каменская». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
00.50 Светская хроника. [16+]

                                    МАТЧ!

10.00 Теннис. Россия – Италия. 
Кубок ATP. Прямая 
трансляция из Австралии.

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 «Дакар-2022». [0+]
13.30 «МатчБол». [12+]
14.00 Х/ф «Прочная защита». 

[16+]
16.20 Т/с «Мастер». [16+]
18.45 Новости.
18.50 Т/с «Мастер». [16+]
19.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии.

22.00 Х/ф «Некуда бежать». 
[16+]

22.50 Новости.
22.55 Х/ф «Некуда бежать». 

[16+]
00.00 Все на Матч!
00.25 Футбол. «Милан» – 

«Рома». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

02.30 Новости.
02.40 Футбол. «Арсенал» 

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

04.45 Все на Матч!
05.30 Футбол. «Ювентус» – 

«Наполи». Чемпионат 
Италии. [0+]

07.25 Д/ф «The Yard. Большая 
волна». [6+]

08.15 Баскетбол. «Реал» 
(Испания) – УНИКС 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

                             МИР (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
01.15 Х/ф «Форт Росс: в 

поисках приключений». 
[6+]

03.00 Х/ф «Пришельцы». [16+]
04.55 Х/ф «Пришельцы-2: 

Коридоры времени». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Пришельцы-2: 

Коридоры времени». [12+]
07.20 Х/ф «Пришельцы-3: 

Взятие Бастилии». [12+]
09.30 Х/ф «Неуловимые 

мстители». [12+]
11.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [12+]
12.30 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые». [12+]

15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Тариф 

Новогодний». [16+]
16.50 Х/ф «Zолушка». [16+]
18.30 Х/ф «Ищите женщину». 

[0+]
21.10 Х/ф «Жандарм и 

жандарметки». [12+]
22.40 Х/ф «Жандарм на 

отдыхе». [0+]
00.20 Мультфильмы. [0+]

                                 МУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
08.00 Лайкер. [16+]
09.55 #ЗакажиЗвезду. [16+]
10.00 Прогноз по году. [16+]

11.00 Студия 69. Поменялись 
хитами. [16+]

11.40 Хит-сториз. [16+]
12.15 У-Дачный чарт. [16+]
13.15 Д/ф «Без бокала нет 

вокала? Звёзды на 
кураже». [16+]

14.10 Top Чарт Европы плюс. 
Итоги года. [16+]

15.10 Хит-сториз. [16+]
15.45 70 лучших клипов года. 

Выбор звёзд. [16+]
21.30 Музыкальная премия 

«Новое Радио 
Awards»-2020. [16+]

00.00 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
01.00 Наше. [18+]
02.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Снежная королева: 
Хранители чудес». [0+]

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» [0+]

07.30 М/с «Три кота». [0+]
08.40 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
10.00 М/ф «Снежная 

королева-2: 
Перезаморозка». [0+]

11.20 М/с «Барбоскины». [0+]
12.30 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
13.30 «Ералаш». [6+]
14.35 М/с «Простоквашино». 

[0+]
16.45 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
18.10 М/с «Сказочный 

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

малыши!» [0+]
20.45 М/ф «Снежная 

королева-3: Огонь и лёд». 
[6+]

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

23.20 М/с «Машины сказки». 
[0+]

01.50 М/с «Ангел Бэби». [0+]

                               СПАС (+2)

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

[0+]
03.30 Д/с «Святыни 

христианского мира». [0+]
04.00 Д/с «Святые целители». 

[0+]
04.30 «Святыни России». [6+]
06.20 «Паломница». [0+]
07.25 Простые чудеса. [12+]
08.10 Завет. [6+]
09.05 Д/ф «Специальный 

корреспондент» с 
Аркадием Мамонтовым». 
[0+]

10.00 Божественная литургия. 
[0+]

12.45 Д/с «Святыни 
христианского мира». [0+]

13.15 Х/ф «Старший сын». [0+]
15.35 Д/ф «Отцы. Счастье – 

это». [0+]
16.25 Д/с «Святыни 

христианского мира». [0+]
16.55 Пилигрим. [6+]
19.15 Д/ф «Старец Илий. О 

пандемии и вере». [0+]
19.40 Д/ф «Старец Илий. Как 

спасти страну и семью». [0+]

20.10 Д/ф «Старец Илий. О 
своей жизни и чуде на 
войне». [0+]

21.05 Д/ф «Старец Илий». [0+]
21.30 «Слава в вышних Богу». 

Рождественские колядки 
на Спасе. [0+]

23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция 
торжественного 
Рождественского 
богослужения. [0+]

01.00 Д/с «Праздники». [0+]
01.30 Х/ф «Старец Паисий и я, 

стоящий вверх ногами». 
[0+]

                                         ОТР

05.50 Х/ф «Шербурские 
зонтики». [12+]

07.20 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой». [12+]

07.45 «Паваротти. Дуэты». 
Лучшее. [6+]

09.05 «ОТРажение». Новый 
год.

09.10 «Новогоднее интервью». 
[12+]

09.25 М/ф «Все псы попадают 
в рай». [6+]

10.45 М/ф «Крашеный лис». 
[0+]

11.00 «ОТРажение». Новый 
год.

11.05 Х/ф «Щедрое лето». [6+]
12.30 М/ф «Машенькин 

концерт». [0+]
12.40 «ОТРажение». Новый 

год.
12.45 Х/ф «Формула любви». 

[0+]
14.15 «Большая страна: 

Открытие». [12+]
14.25 Концерт «Магия трёх 

роялей». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «ОТРажение». Новый 

год.
15.15 Концерт «Магия трёх 

роялей». [12+]
16.20 «Среда обитания». [12+]
16.45 «Новогоднее интервью». 

[12+]
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение». Новый 

год.
17.15 Х/ф «На Дерибасовской 

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

18.50 М/ф «Лев и заяц». [0+]
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение». Новый 

год.
19.20 Х/ф «Сибирский 

цирюльник». [12+]
22.15 «ОТРажение». Новый 

год.
22.20 Анна Нетребко. Русские 

романсы. [6+]
23.00 Новости.
23.05 «ОТРажение». Новый 

год.
23.15 Анна Нетребко. Русские 

романсы. [6+]
00.00 Х/ф «Обыкновенное 

чудо». [0+]
02.15 Х/ф «Покровские 

ворота». [6+]
04.30 Х/ф «Сибирский 

цирюльник». [12+]
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7 ЯНВАРЯ – ПЯТНИЦА

                      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Д/ф «Иисус. Земной 
путь». [0+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Француз». [12+]
08.00 Телеканал «Доброе 

утро».
10.00 Новости.
10.10 Старые песни о главном. 

[16+]
12.00 Новости.
12.10 Старые песни о 

главном-2. [16+]
14.10 Старые песни о 

главном-3. [16+]
17.00 Премьера. Концерт 

«Русское Рождество». 
[0+]

19.10 Премьера. «Лучше всех!» 
Рождественский выпуск. 
[0+]

21.00 Время.
21.20 Д/ф «Алла Пугачева. Тот 

самый концерт». [12+]
23.15 Т/с «Мировая премьера. 

«Вокруг света за 80 
дней». [16+]

00.10 «Вечерний Ургант». 
Лучшее. [16+]

01.05 Вечерний Unplugged. 
[16+]

01.50 Наедине со всеми. [16+]
02.35 Угадай мелодию. [12+]
03.20 Давай поженимся в 

Новый год! [16+]

                                РОССИЯ 1

05.15 Т/с «Голубка». [16+]
07.05 Т/с «Чёрная кровь». [12+]
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Рождественское 

интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла.

11.55 Х/ф «Свои чужие 
родные». [12+]

15.45 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. [16+]

18.00 Сегодня пятница! [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Комета Галлея». 

[12+]
01.25 Т/с «Челночницы». [12+]
04.30 Т/с «Байки Митяя». [16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

05.10 Х/ф «Двенадцать чудес». 
[12+]

06.45 «Моё второе Я». [12+]
07.45 Х/ф «Женщины». [0+]
09.40 Д/ф «Святые и близкие. 

Матрона Московская». 
[12+]

10.20 С Рождеством 
Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла. [0+]

10.25 Х/ф «Девушка без 
адреса». [0+]

12.20 Д/ф «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым 
концом». [12+]

13.15 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». [12+]

14.30 События.
14.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». [12+]
16.15 Х/ф «Два плюс два». 

[12+]
20.00 Великая Рождественская 

вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя.

20.50 «Марка №1». 
Праздничный концерт. 
[12+]

22.25 Кабаре «Чёрный кот». [16+]
00.15 Д/ф «Звезда с гонором». 

[12+]
01.05 Д/ф «Пётр Фоменко. 

Начнём с того, кто кого 
любит». [12+]

02.10 Х/ф «Горбун». [12+]
03.55 Д/с «Короли эпизода». 

[12+]

                                         НТВ

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

08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Рождественская 

песенка года». [0+]
12.20 Т/с «Невский». [16+]

14.20 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность». [16+]

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
22.40 «Рождество с Григорием 

Лепсом». [12+]
00.50 Х/ф «Таксистка: Новый 

год по Гринвичу». [16+]
02.40 Т/с «Таксистка». [16+]

                                КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне.
07.05 М/ф «Снежная 

королева».
08.05 Д/с «Острова».
08.50 Х/ф «Наш дом».
10.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
12.00 Д/ф «Смиренная обитель 

на Ладоге».
12.30 П.И. Чайковский. 

«Спящая красавица». 
Балетная сказка в 
редакции Рудольфа 
Нуриева. Постановка 
театра «Ла Скала». 2019 
год.

15.10 Х/ф «Медведь».
15.55 Д/с «История русского 

быта».
16.30 Д/ф «Небесные 

ласточки». Моя милая 
Бабетта! Странно это, 
странно это!»

17.10 «За столом семи морей». 
Концерт Олега Погудина 
в Государственном 
Кремлёвском дворце.

18.35 Х/ф «Дуэнья».
20.10 Д/с «Великие имена».
22.45 Х/ф «Поймать вора».
00.30 Д/ф «Роман в камне».
01.00 Д/с «Страна птиц».
01.40 Д/с «Искатели».
02.25 Д/с «Элементы с 

Джеймсом Брэдбёрном».

                          ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 Х/ф «Унесённые 

ветром». [16+]
11.10 Х/ф «Скарлетт». [16+]
19.00 Х/ф «Между небом и 

землёй». [16+]
21.00 Х/ф «Деловая женщина». 

[16+]
23.30 Х/ф «Никогда не 

сдавайся». [16+]
03.10 Д/с «Чудотворица». [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                     РЕН ТВ

05.00 «Мы все учились 
понемногу» Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]

06.30 «Поколение памперсов» 
Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]

06.55 Х/ф «Крокодил Данди». 
[16+]

08.40 Х/ф «Крокодил Данди-2». 
[16+]

10.55 Х/ф «Крепкий орешек». 
[16+]

13.30 Х/ф «Крепкий орешек-2». 
[16+]

16.00 Х/ф «Крепкий орешек-3: 
Возмездие». [16+]

18.25 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0». [16+]

21.05 Х/ф «Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы 
умереть». [16+]

23.00 Х/ф «Охота на Санту». 
[18+]

00.55 Х/ф «Самый Новый год!» 
[16+]

02.20 Х/ф «Бабло». [16+]
03.50 «Задачник от Задорнова» 

Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]

                                         ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «Интерны». [16+]
11.00 «Концерт «Стас 

Старовойтов. Stand up». 
[16+]

12.00 «Иван Абрамов. 
«Stand up концерт для 
фортепиано с гитарой». 
[16+]

13.00 «Концерт Тимура 
Каргинова «IQ». [16+]

14.00 «Концерт Тимура 
Каргинова». [16+]

15.00 «Концерт Ильи 
Соболева». [16+]

16.00 «Нет харассменту. 
Концерт Юлии 
Ахмедовой». [16+]

17.00 «Новый Мартиросян». 
[16+]

19.00 «Новогодний концерт 
Гарика Мартиросяна». 
[16+]

20.00 Концерт «Большой Stand-
up Павла Воли». [16+]

21.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up». [16+]

22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Прожарка». [18+]
00.00 «Такое кино!» [16+]
00.30 Т/с «Бородач». [16+]
01.30 «Наша Russia. 

Дайджест». [16+]
02.20 «Импровизация». [16+]
04.00 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». [16+]
04.50 Открытый микрофон. 

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

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/ф «Шрэк. Страшилки». 

[6+]
06.25 М/ф «Шрэк 4-D». [6+]
06.40 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». [6+]
07.25 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
08.50 Суперлига. [16+]
10.20 Х/ф «Хроники 

Спайдервика». [12+]
12.15 Х/ф «Гарри Поттер и 

Орден Феникса». [16+]
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка». [12+]
18.05 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары Смерти. Часть 1». 
[16+]

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть 2». 
[16+]

23.35 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество». [12+]

01.35 Х/ф «Рождество на 
двоих». [16+]

03.15 Т/с «Воронины». [16+]
04.25 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 Д/с «Слепая». [16+]
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня-

2». [0+]
23.00 Т/с «Касл». [12+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

05.50 Пятница News. [16+]
06.10 Мир забесплатно. [16+]
07.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
09.10 Д/с «Голубая планета-2». 

[16+]
10.20 Д/ф «Земля: Один 

потрясающий день». [12+]
12.10 Д/с «Идеальная 

планета». [16+]
13.10 Д/с «Семь миров, одна 

планета». [12+]
14.20 Д/с «Острова». [12+]
15.20 На ножах. [16+]
01.00 На ножах. Отели. [16+]
02.50 Пятница News. [16+]
03.20 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
04.10 Пятница News. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «Небесный тихоход». 
[12+]

06.25 Х/ф «Кубанские казаки». 
[12+]

08.45 Победители 
Всеармейского 
кинофестиваля 
любительских 
короткометражных 
фильмов Победители 
Всеармейского 
кинофестиваля 
любительских 
короткометражных 
фильмов «Кадетский 
взгляд».

09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Д/с «Оружие Победы». 

[12+]
09.35 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным». 
[12+]

10.25 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым. [12+]

11.15 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным». 
[12+]

12.05 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым. [12+]

13.00 Новости дня. [16+]
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным». 
[12+]

14.00 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым. [12+]

14.50 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным». 
[12+]

15.40 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным». 
[12+]

16.30 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым. [12+]

17.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным». 
[12+]

18.00 Новости дня. [16+]
18.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным». 
[12+]

18.20 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым. [12+]

19.10 Д/с «СССР. Знак 
качества» с Иваном 
Охлобыстиным». [12+]

20.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать». [16+]

21.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...Снова». 
[16+]

00.05 Т/с «Сердца трех». [12+]
04.20 Д/с «Хроника Победы». 

[16+]

                          ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

05.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается». [12+]

07.45 Т/с «Мама Лора». [12+]
01.05 Т/с «48 часов». [16+]

                                    МАТЧ!

10.00 Хоккей. «Вегас Голден 
Найтс» – «Нью-Йорк 
Рейнджерс». НХЛ. 
Прямая трансляция.

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 «Дакар-2022». [0+]
13.30 М/ф «Спортландия». [0+]
13.45 М/ф «Приходи на каток». 

[0+]
13.55 Хоккей. «Адмирал» 

(Владивосток) – «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция.

16.20 Т/с «Мастер». [16+]
18.35 Новости.
18.40 Т/с «Мастер». [16+]
19.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.

22.00 Х/ф «Кикбоксёр 2: 
Возвращение». [16+]

22.50 Новости.
22.55 Х/ф «Кикбоксёр 2: 

Возвращение». [16+]
23.55 Баскетбол. ЦСКА 

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

01.55 Все на Матч!
02.25 Футбол. «Бавария» 

– «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

04.30 Все на Матч!
05.15 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. 
Трансляция из 
Нидерландов. [0+]

06.25 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) – «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

08.15 Х/ф «Храм Шаолинь». 
[16+]

                             МИР (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
02.50 Х/ф «Колье для снежной 

бабы». [16+]
04.25 Х/ф «Тариф 

Новогодний». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Вангелия». [12+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Вангелия». [12+]
18.25 Х/ф «Zолушка». [16+]

Администрация Таштыпского района сообщает о посту-
плении заявления о предоставлении земельного участка из 
категории земель – земли населенных пунктов, с кадастро-
вым номером: 19:09:070101:1298, с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадью 2000 кв.м., расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский 
муниципальный район, сельское поселение Матурский 
сельсовет, село Матур, улица Сухой Лог, земельный уча-
сток 22А, аренда 20 лет.

Подать заявление «О предоставлении земельного 
участка в аренду» можно в письменной форме, обратив-
шись в МФЦ по адресу: РХ, Таштыпский район, с. Таш-
тып, ул. Ленина, 36, рабочее время: Пн-Пт, с 8 ч. 00 мин 
до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно по теле-
фонам: 8 (39046) 2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в те-
чение месяца со дня опубликования извещения.

15.25 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла. [0+]

16.00 Великая Вечерня. 
Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя. 
[0+]

17.30 Вечер на Спасе. [0+]
19.45 Рождественское 

интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла. [0+]

20.20 Х/ф «Снежная 
королева». [0+]

22.05 День Патриарха. [0+]
22.20 Завет. [6+]
23.20 Рождественское 

интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла. [0+]

23.55 Д/с «Альфа и Омега». 
[0+]

00.25 Вечер на Спасе. [0+]
02.25 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         ОТР

07.25 «Щелкунчик». Балет на 
сцене Государственного 
Кремлёвского дворца. 
[12+]

09.10 «ОТРажение». Новый 
год.

09.15 Рождественское 
обращение Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

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

09.30 «ОТРажение». Новый 
год.

09.35 М/ф «Мой сосед Тоторо». 
[6+]

11.00 М/ф «Чужой голос». [0+]
11.10 «ОТРажение». Новый 

год.
11.15 Х/ф «Поезд идёт на 

восток». [6+]
12.45 Рождественское 

обращение Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

12.50 «За дело!» [12+]
13.20 «ОТРажение». Новый 

год.
13.25 Х/ф «Театр». [0+]
15.00 Новости.
15.05 «ОТРажение». Новый 

год.
15.15 Х/ф «Театр». [0+]
16.10 «Среда обитания». [12+]
16.30 «Новогоднее интервью». 

[12+]
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение». Новый 

год.
17.20 Х/ф «Мы из джаза». [12+]
18.50 «Большая страна: 

Открытие». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение». Новый 

год.
19.20 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» [6+]
21.00 «ОТРажение». Новый 

год.
21.05 Раймонд Паулс. 

Юбилейный творческий 
вечер «Святая к музыке 
любовь». [12+]

23.00 Новости.
23.05 «ОТРажение». Новый 

год.
23.15 «Раймонд Паулс. 

Юбилейный творческий 
вечер «Святая к музыке 
любовь». [12+]

00.30 Х/ф «Мост Ватерлоо». 
[16+]

02.15 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан». [0+]

04.30 Х/ф «Искатели 
приключений». [16+]

20.05 Х/ф «Новогодний 
переполох». [16+]

23.30 Х/ф «Моя любовь». [6+]
00.45 Мультфильмы. [0+]

                                 МУЗ ТВ

05.00 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
05.50 Золотая лихорадка. [16+]
08.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
09.55 #ЗакажиЗвезду. [16+]
10.00 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
11.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
11.30 Муз-ТВ чарт. [16+]
13.00 Д/ф «Вечно молодой, 

вечно музыкальный: Муз-
ТВ – 25 лет». [16+]

14.15 Звезды о звездах. 
Гороскоп-2022. [12+]

15.15 Новая песня года-2021. 
Лучшее. [16+]

16.45 Новое Радио. Живая 
Среда. [16+]

18.15 #ЗакажиЗвезду. [16+]
18.20 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
19.30 «Рождество с Григорием 

Лепсом». [16+]
21.30 «Жара» в Баку-2019. 

Гала-концерт. Открытие 
фестиваля. [16+]

00.35 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
01.00 Д/ф «Без бокала нет 

вокала? Звёзды на 
кураже». [16+]

01.40 Муз’итив. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Лунтик и его 
друзья». [0+]

06.50 М/ф «Чебурашка. Секрет 
праздника». [0+]

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» [0+]

07.30 М/с «Сказочный 
патруль». [0+]

09.35 «Еда на ура!» [0+]
10.00 М/ф «Снежная 

королева-3: Огонь и лёд». 
[6+]

11.30 М/ф «Вовка и зима в 
тридевятом царстве». [0+]

11.40 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Ну, 
погоди!» [0+]

13.30 «Ералаш». [6+]
14.35 М/с «Фиксики. 

Новенькие». [0+]
16.00 «Ёлка, кот и Новый год-

2». [0+]
16.45 М/с «Царевны». [0+]
19.20 «Кремлёвская ёлка-

2022. Новогоднее 
представление». [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/ф «Май Литтл Пони: 
Новое поколение». [0+]

22.15 М/с «Лео и Тиг». [0+]
01.00 «Ералаш». [6+]
02.05 М/с «Панда и Крош». [0+]
03.45 М/с «Барбоскины». [0+]

                               СПАС (+2)

03.00 Свое. [0+]
03.30 Д/с «Святые целители». 

[0+]
04.05 «Святыни России». [6+]
06.15 «Паломница». [0+]
07.30 Простые чудеса. [12+]
08.20 М/ф «Необыкновенное 

путешествие Серафимы». 
[6+]

09.55 «Слава в вышних Богу». 
Рождественские колядки 
на Спасе. [0+]

11.45 Двенадцать. [12+]
12.50 Д/с «Праздники». [0+]
13.25 Х/ф «Не было печали». 

[12+]
14.50 Д/ф «Рождество. Ты и 

я». [0+]
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                      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.30 Х/ф «Француз». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Француз». [12+]
06.20 Х/ф «Zолушка». [16+]
08.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота».
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Я умею летать». 

К юбилею Марины 
Нееловой. [12+]

11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.40 Х/ф «Ты у меня одна». 

К юбилею Марины 
Нееловой. [16+]

15.35 Премьера. «Угадай 
мелодию-1991-2021». 
[12+]

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

17.50 «Ледниковый период». 
Финал. [0+]

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.30 Х/ф Премьера. 

«Трудности адаптации». 
[18+]

01.25 Вечерний Unplugged. 
[16+]

02.10 Наедине со всеми. [16+]
02.55 Угадай мелодию. [12+]
03.35 Давай поженимся! [16+]
04.15 Модный приговор. [6+]

                                РОССИЯ 1

05.05 Т/с «Голубка». [16+]
07.05 Т/с «Чёрная кровь». [12+]
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

[16+]
13.45 Х/ф «Критический 

возраст». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «С тобой хочу я быть 

всегда». [12+]
01.15 Х/ф «Проездной билет». 

[16+]
04.30 Т/с «Байки Митяя». [16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

04.35 Х/ф «Девушка без 
адреса». [0+]

06.05 «Я уколов не боюсь!» 
[12+]

07.00 Православная 
энциклопедия. [6+]

07.30 Х/ф «Не обмани». [12+]
09.25 «Москва резиновая». 

[16+]
10.00 «Самый вкусный день». 

[6+]
10.50 Х/ф «Берегись 

автомобиля». [0+]
12.45 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее признание». 
[12+]

13.35 Х/ф «Женщина в 
зеркале». [12+]

14.30 События.
14.45 Х/ф «Женщина в 

зеркале». [12+]
17.55 Х/ф «Слишком много 

любовников». [12+]
21.35 Х/ф «Дама треф». [12+]
23.30 Д/ф «Русский шансон. 

Фартовые песни». [12+]
00.15 Д/ф «Горькие слёзы 

советских комедий». [12+]
01.05 Д/ф «В поисках 

Жванецкого». [12+]
01.55 Х/ф «Гражданка 

Катерина». [12+]
04.50 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее признание». 
[12+]

                                         НТВ

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

08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
09.05 «Отражение звёзд». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Большое путешествие 

Деда Мороза. [0+]
11.20 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». [16+]

19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
22.40 Юбилейный вечер Анны 

Нетребко. [12+]
01.05 Их нравы. [0+]
01.40 Т/с «Таксистка». [16+]

                                КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.05 М/ф «Сказка о 

потерянном времени». 
«Аленький цветочек».

08.05 Д/с «Острова».
08.45 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил».
10.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
12.00 Д/ф «Хранители 

Севера».
12.50 С. Прокофьев. 

«Золушка». Балетная 
сказка в редакции 
Рудольфа Нуриева. 
Постановка Парижской 
национальной оперы. 
2018 год.

15.05 Х/ф «Калифорнийский 
отель».

16.50 «Романтика романса».
17.40 Д/ф «Я всегда на 

сцене». Юбилей Марины 
Неёловой.

18.35 Х/ф «Осенний марафон».
20.10 Д/с «Великие имена».
22.05 Х/ф «Первая студия».
23.50 Pink Floyd: P.U.L.S.E. 

Музыка альбома «Тёмная 
сторона Луны».

00.55 Д/с «Страна птиц».
01.35 Д/с «Искатели».
02.20 Д/с «Элементы с 

Джеймсом Брэдбёрном».
02.50 М/ф «Ух ты, говорящая 

рыба!»

                          ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Принцесса – 
лягушка». [16+]

10.00 Х/ф «Подкидыш». [16+]
13.55 Х/ф «Привидение». [16+]
16.35 Х/ф «За бортом». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.20 Х/ф «Между небом и 

землёй». [16+]
01.20 Т/с «Гордость и 

предубеждение». [16+]
04.10 Д/с «Чудотворица». [16+]
05.50 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». [16+]

                                     РЕН ТВ

05.00 «Задачник от Задорнова» 
Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]

05.20 «Вся правда о 
российской дури» Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]

06.25 Х/ф «Поездка в 
Америку». [12+]

08.30 Х/ф «Золотой ребёнок». 
[16+]

10.15 Х/ф «Трудный ребенок». 
[12+]

11.50 Х/ф «Трудный 
ребенок-2». [12+]

13.40 Х/ф «Девять ярдов». 
[16+]

15.40 Х/ф «Десять ярдов». 
[16+]

17.40 Х/ф «Kingsman: 
Секретная служба». [16+]

20.10 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо». [16+]

23.00 Х/ф «Я иду искать». [18+]
00.50 Х/ф «Криминальное 

чтиво». [18+]
03.30 Х/ф «Четыре комнаты». 

[16+]

                                         ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «Интерны». [16+]
11.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 «Прожарка». [18+]
00.00 Т/с «Бородач». [16+]
01.00 «Наша Russia. 

Дайджест». [16+]
01.55 «Импровизация». [16+]
03.40 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». [16+]
04.30 Открытый микрофон. 

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

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 Мультфильмы. [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.20 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало». 
[6+]

07.50 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение». 
[6+]

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

08.35 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

10.05 Русский ниндзя. [16+]
12.55 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары Смерти. Часть 1». 
[16+]

15.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть 2». 
[16+]

18.20 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают». 
[16+]

21.00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления 
Грин-де-Вальда». [12+]

23.40 Х/ф «Кладбище 
домашних животных». 
[18+]

01.40 Х/ф «Рокетмен». [18+]
03.35 Т/с «Воронины». [16+]
04.45 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
10.45 Х/ф «Моя ужасная няня». 

[0+]
12.45 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

20.45 Х/ф «Другой мир». [16+]
23.00 Т/с «Касл». [12+]

                                ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

06.00 Пятница News. [16+]
06.20 Мир забесплатно. [16+]
07.20 Гастротур. [16+]
08.10 На ножах. [16+]
12.30 Д/с «Идеальная 

планета». [16+]
13.30 Д/с «Острова». [12+]
14.40 Д/с «Голубая планета-2». 

[16+]
15.40 Мир наизнанку. 

Латинская Америка. [16+]
18.40 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
22.00 Руссо-Латино. Перу. [16+]
00.00 Дикари. [16+]
02.20 Пятница News. [16+]
02.50 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
04.30 Пятница News. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

04.45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать». [16+]

06.25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...Снова». 
[16+]

08.45 Победители 
Всеармейского 
кинофестиваля 
любительских 
короткометражных 
фильмов Победители 
Всеармейского 
кинофестиваля 
любительских 
короткометражных 
фильмов «Кадетский 
взгляд».

09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Д/с «Секретные 

материалы». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Д/с «Секретные 

материалы». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 Д/с «Секретные 

материалы». [16+]
20.00 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать...На 
свадьбе». [16+]

21.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...Отец 
невесты». [16+]

23.50 Х/ф «Синьор Робинзон». 
[16+]

01.50 Х/ф «Безымянная 
звезда». [12+]

04.10 Д/ф «Спутник. Русское 
чудо». [6+]

04.55 Д/с «Сделано в СССР». 
[12+]

                          ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «48 часов». [16+]
06.25 Т/с «Свои-4». [16+]
09.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «Великолепная 

пятёрка-4». [16+]

                                    МАТЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. PRIDE 
FC. Лучшие бои Фёдора 
Емельяненко. [16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
11.50 Новости.
11.55 Сноубординг. Кубок мира. 

Прямая трансляция из 
Красноярска. -кросс.

13.25 «Дакар-2022». [0+]
13.55 М/ф «С бору по 

сосенке». [0+]
14.10 Лыжные гонки. 

Марафонская серия Ski 
Classics. 62 км. Прямая 
трансляция из Италии.

17.45 Новости.
17.50 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Германии.

19.35 Все на Матч!
20.20 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция из Германии.

21.50 Новости.
21.55 Футбол. «Лестер» – 

«Уотфорд». Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая 
трансляция.

00.00 Все на Матч!
00.25 Футбол. «Челси» – 

«Честерфилд». Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
Прямая трансляция.

02.25 Хоккей. «Даллас Старз» 
– «Питтсбург Пингвинз». 
НХЛ. Прямая трансляция.

04.30 Все на Матч!
05.15 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. 
Трансляция из 
Нидерландов. [0+]

06.35 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) – «Эсбьерг» 
(Дания). Лига чемпионов. 
Женщины. [0+]

08.00 Хоккей. «Миннесота 
Уайлд» – «Вашингтон 
Кэпиталз». НХЛ. Прямая 
трансляция.

                             МИР (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
02.25 Х/ф «Старая, старая 

сказка». [12+]
04.10 «Наше кино. 

Неувядающие». [12+]
04.40 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». 
[12+]

05.05 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». [6+]
07.35 Т/с «Экспроприатор». 

[16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Экспроприатор». 

[16+]
23.15 Х/ф «Подкидыш». [0+]
00.30 Х/ф «Новогодний 

переполох». [16+]

                                 МУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.55 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
09.00 Наше. [16+]
09.55 #ЗакажиЗвезду. [16+]
10.00 Русский чарт. [16+]
11.00 Звезды о звездах. 

Гороскоп-2022. [12+]
12.00 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
14.00 Хит-сториз. [16+]
14.30 «10 самых!» [16+]
15.00 DFM – Dance chart. [16+]
16.00 Супердискотека 90-х. 

Радио рекорд-2019. [16+]
19.30 «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» 

[16+]
00.00 70 лучших клипов года. 

Выбор звёзд. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Царевны». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 М/с «ДиноСити». [0+]
09.35 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Запирали в подполье, 
еçдили пьяными

С 21 по 26 декабря на территории Таштыпско-
го района произошли следующие преступления и 
происшествия.

Незаконное лишение свободы
22.12.2021 г. в 19.45 поступил рапорт участкового о том, 

что в ходе работы на административном участке он устано-
вил, что 12.12.2021 г. около 20.00 в с. Таштып гражданин Т. 
в ходе ссоры закрыл в подполе дома супругу, гражданку Т., 
и насильно ее удерживал в течение 1 часа. В действиях Т. 
усматриваются признаки преступления, предусмотренные 
ч. 1 ст. 127 УК РФ.

Хранение огнестрельного оружия
22.12.2021 г. в 16.00 в ходе рейдовых мероприятий по 

территории Таштыпского района в урочище «Джамбик» Ар-
батского участкового лесничества на лесосеке в 30 метрах 
от жилого вагончика обнаружено и изъято нарезное ружье 
модели ИЖ калибра 7,62. В ходе выезда следственно-опе-
ративной группы установлено, что данное ружье хранил 
гражданин Е.

Угон
25.12.2021 г. в 00.35 поступило сообщение от гражданки 

С. о том, что в период с 17.00 24 декабря до 00.30 25 де-
кабря от ограды ее дома бывший сожитель гражданин Т. 
совершил угон принадлежащей ей автомашины ТОЙОТА. 
В действиях гражданина Т. усматриваются признаки пре-
ступления, предусмотренные ч. 1 ст. 166 УК РФ. 

Под «градусом»
25.12.2021 г. в 16.45 поступило сообщение от ДПС о 

том, что 25.12.2021 г. в 16.25 в с. Матур по ул. Колхозной 
в районе д. 12 остановлен автомобиль ТОЙОТА КОРОНА 
под управлением гражданина К., который управлял транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьянения. 
Гражданин К. ранее привлекался к административной от-
ветственности и был лишен права управления транспорт-
ным средством на 18 месяцев. Автомобиль помещен на 
спецстоянку.

17.45 Двенадцать. [12+]
18.20 Пилигрим. [6+]
18.50 Простые чудеса. [12+]
20.35 Х/ф «Карусель». [12+]
22.00 День Патриарха. [0+]
22.15 Д/ф «Здравствуй, брат, 

Христос Воскресе!» [0+]
23.00 Простые чудеса. [12+]
00.30 Х/ф «Перевод с 

английского». [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         ОТР

06.20 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». [16+]

07.50 Анна Нетребко. Русские 
романсы. [6+]

09.20 «За дело!» [12+]
09.45 Х/ф «Мама». [0+]
11.15 Х/ф «Гусарская 

баллада». [12+]
12.50 «За дело!» [12+]
13.15 М/ф «Когда зажигаются 

ёлки». [0+]
13.35 Х/ф «Кин-дза-дза!» [0+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Кин-дза-дза!» [0+]
15.50 Концерт «Хиты ХХ века». 

Караоке со звёздами. 
[12+]

17.00 Новости.
17.05 Концерт «Хиты ХХ века». 

Караоке со звёздами. 
[12+]

18.45 «Новогоднее интервью». 
[12+]

19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Моя прекрасная 

леди». [0+]
21.50 Х/ф «Лабиринт Фавна». 

[16+]
23.00 Новости.
23.10 Х/ф «Лабиринт Фавна». 

[16+]
00.00 Х/ф «Мы из джаза». [12+]
01.20 Х/ф «Кин-дза-дза!» [0+]
03.30 Х/ф «Театр». [0+]

10.00 М/ф «Принцесса и 
дракон». [6+]

11.10 М/с «Кошечки-собачки». 
[0+]

12.30 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики». [6+]

13.30 «Ералаш». [6+]
14.40 М/с «Братцы кролики». 

[6+]
16.20 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
18.00 М/с «Фееринки». [0+]
19.40 М/с «Щенячий патруль: 

Улётная помощь». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет». [6+]
22.30 М/с «Бакуган: 

Вооружённый альянс». 
[6+]

23.20 М/с «Ник-изобретатель». 
[0+]

01.00 «Ералаш». [6+]
02.05 М/с «Панда и Крош». [0+]
03.45 М/с «Барбоскины». [0+]

                               СПАС (+2)

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

[0+]
03.40 Х/ф «По щучьему 

веленью». [0+]
04.50 Д/с «Праздники». [0+]
05.25 Свое. [0+]
06.00 Д/с «Святые целители». 

[0+]
06.30 «Святыни России». [6+]
08.40 «Паломница». [0+]
09.55 Простые чудеса. [12+]
10.45 Д/ф «Рождество. Ты и 

я». [0+]
11.15 Рождественское 

интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла. [0+]

11.50 Х/ф «Снежная королева». 
[0+]

13.35 Двенадцать. [12+]
14.40 Х/ф «Не было печали». 

[12+]
16.00 Х/ф «Дедушка в 

подарок». [12+]
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                      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Х/ф «Zолушка». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Zолушка». [16+]
07.00 Играй, гармонь любимая! 

[12+]
07.45 Часовой. [12+]
08.15 Здоровье. [16+]
09.20 Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Анна 

Банщикова. Дама с 
пистолетом». [12+]

11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Премьера. «Детский 

КВН». [6+]
15.15 Премьера. «Угадай 

мелодию-1991-2021». 
[12+]

16.05 Х/ф Премьера. 
«Старушки в снегах». 
[12+]

17.50 «Лучше всех!» 
Новогодний выпуск. [0+]

21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «Спасите 

Колю!» [12+]
23.15 Х/ф Премьера. 

«Реальная любовь в Нью-
Йорке». [16+]

01.20 Вечерний Unplugged. 
[16+]

02.05 Наедине со всеми. [16+]
02.50 Угадай мелодию. [12+]
03.30 Давай поженимся! [16+]
04.10 Модный приговор. [6+]

                                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 Международный турнир 

по художественной 
гимнастике «Небесная 
грация».

13.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. [16+]

15.35 Х/ф «По ту сторону 
счастья». [12+]

20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

01.00 Х/ф «Заповедник». [16+]
02.50 Х/ф «Поцелуй бабочки». 

[16+]
04.30 Т/с «Байки Митяя». [16+]

                                   ТВ ЦЕНТР

05.20 Х/ф «Берегись 
автомобиля». [0+]

06.55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». [12+]

09.35 «Москва резиновая». 
[16+]

10.10 Д/ф «Фитиль». 
Взрывоопасный юмор». 
[12+]

11.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь?». 
[12+]

11.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вне игры». [12+]

12.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что 
дерусь». [12+]

13.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Нет жизни без тебя». [12+]

14.30 События.
14.45 Д/ф «Актёрские драмы. 

Опасные связи». [12+]
15.35 Д/ф «Актерские драмы. 

Фаталисты». [12+]
16.30 Д/ф «Актёрские драмы. 

Бьёт – значит любит?» 
[12+]

17.20 Д/ф «Актёрские драмы. 
Заклятые друзья». [12+]

18.10 Х/ф «Александра и 
Алёша». [12+]

20.10 Х/ф «Хрустальная 
ловушка». [12+]

23.55 Х/ф «Вечная 
жизнь Александра 
Христофорова». [12+]

01.45 Петровка, 38. [16+]
01.55 Х/ф «Слишком много 

любовников». [12+]

04.50 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней 
Чуковский». [12+]

05.20 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 
[12+]

                                         НТВ

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

08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Д/ф «Из воздуха». [12+]
11.20 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
21.30 Новогодняя сказка. [12+]
00.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
01.20 Т/с «Таксистка». [16+]

                                КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.05 Мультфильмы.
08.00 Д/ф «Марина Неёлова. Я 

всегда на сцене».
08.50 Х/ф «Осенний марафон».
10.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
12.05 Д/с «Страна птиц».
12.50 Д/ф «Четыре эпохи 

Санкт-Петербурга».
13.45 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра 
России.

15.30 Х/ф «Эй, парни! Эй, 
девчонки!»

16.50 «Пешком...»
17.15 Д/с «Отцы и дети».
17.45 Соня Йончева и 

Филармонический 
оркестр Радио Франции в 
Театре Елисейских полей 
(Франция, 2021).

18.35 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил».

20.10 Д/с «Великие имена».
22.00 Х/ф «Первая студия».
23.50 Эл Джарро. Концерт в 

«Олимпии». 2015 год.
01.05 Д/с «Страна птиц».
01.45 Д/с «Искатели».
02.30 Д/с «Элементы с 

Джеймсом Брэдбёрном».

                          ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». [16+]

07.00 Т/с «Любовь – не 
картошка». [16+]

14.40 Т/с «Великолепный век». 
[16+]

23.05 Х/ф «Деловая женщина». 
[16+]

01.30 Т/с «Гордость и 
предубеждение». [16+]

04.10 Д/с «Чудотворица». [16+]
05.50 Домашняя кухня. [16+]
06.15 Пять ужинов. [16+]

                                      РЕН ТВ

05.00 «Поколение памперсов» 
Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]

06.35 «Умом Россию никогда...» 
Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]

07.00 Х/ф «Звездная пыль». 
[16+]

09.20 Х/ф «Маска». [16+]
11.20 Х/ф «Kingsman: 

Секретная служба». [16+]
13.50 Х/ф «Kingsman: Золотое 

кольцо». [16+]
16.40 Х/ф «Команда «А». [16+]
19.00 Х/ф «Особо опасен». 

[16+]
21.05 Х/ф «Али, рули!» [16+]
23.00 Х/ф «Зависнуть в Палм-

Спрингс». [18+]
00.45 Х/ф «Уйти красиво». 

[18+]
02.25 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо». [16+]

03.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

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

                                         ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «Интерны». [16+]
09.00 «Перезагрузка». [16+]
09.30 Т/с «Интерны». [16+]
11.00 Т/с «Универ. 10 лет 

спустя». [16+]
23.00 «Прожарка». [18+]
23.40 «LAB. Лаборатория 

музыки Антона Беляева». 
[16+]

00.10 Т/с «Бородач». [16+]
01.10 «Наша Russia. 

Дайджест». [16+]
02.05 «Импровизация». [16+]
03.45 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 Мультфильмы. [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.40 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
08.05 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество». [12+]
10.05 М/ф «Ледниковый 

период». [0+]
11.45 М/ф «Ледниковый 

период-2. Глобальное 
потепление». [0+]

13.35 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра 
динозавров». [0+]

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

17.05 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно». [6+]

19.00 М/ф Премьера! 
«Вперёд». [6+]

21.00 Х/ф «Рэмпейдж». [16+]
23.05 Х/ф «Сокровища 

Амазонки». [16+]
01.05 Х/ф «Кладбище 

домашних животных». 
[18+]

02.55 Т/с «Воронины». [16+]
04.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
10.45 Х/ф «Моя ужасная няня-

2». [0+]
13.00 Х/ф «Астрал». [16+]
15.00 Х/ф «Астрал: Глава 2». 

[16+]
17.00 Х/ф «Астрал: Глава 3». 

[16+]
19.00 Х/ф «Астрал: Последний 

ключ». [16+]
21.00 Х/ф «Другой мир: 

Эволюция». [16+]
23.00 Т/с «Касл». [12+]

                                ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

05.50 Пятница News. [16+]
06.10 Мир забесплатно. [16+]
07.10 Гастротур. [16+]
08.00 На ножах. [16+]
12.30 Д/ф «Остров лемуров: 

Мадагаскар». [12+]
13.10 Д/с «Голубая планета-2». 

[16+]
14.20 Д/с «Идеальная 

планета». [16+]
15.20 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
22.00 Руссо-Латино. Перу. [16+]
00.00 Дикари. [16+]
02.30 Пятница News. [16+]
02.50 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
04.20 Пятница News. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать...На 
свадьбе». [16+]

06.45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...Отец 
невесты». [16+]

08.45 Победители 
Всеармейского 
кинофестиваля 
любительских 
короткометражных 
фильмов Победители 
Всеармейского 
кинофестиваля 
любительских 
короткометражных 
фильмов «Кадетский 
взгляд».

09.00 Новости дня. [16+]
09.15 «Военная приёмка». 

[12+]
10.25 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[16+]

13.00 Новости дня. [16+]
13.15 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[16+]

18.00 Новости дня. [16+]
18.15 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[16+]

20.30 Х/ф «Пираты ХХ века». 
[16+]

22.10 Х/ф «Рысь». [16+]
00.10 Х/ф «По данным 

уголовного розыска...» 
[12+]

01.35 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция». [12+]

03.40 Х/ф «Золотая речка». 
[12+]

                          ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». [16+]

05.40 Х/ф «Репортаж судьбы». 
[16+]

07.15 Х/ф «Отцы». [16+]
09.05 Х/ф «Отдельное 

поручение». [16+]
10.55 Т/с «Убить дважды». 

[16+]
14.55 Т/с «Испанец». [16+]
18.40 Х/ф «Пустыня». [16+]
23.00 Х/ф «Человек ниоткуда». 

[18+]
00.55 Х/ф «Репортаж судьбы». 

[16+]
02.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]

                                    МАТЧ!

10.00 Хоккей. «Миннесота 
Уайлд» – «Вашингтон 
Кэпиталз». НХЛ. Прямая 
трансляция.

10.35 Новости.
10.40 Все на Матч!
11.50 Новости.
11.55 Сноубординг. Кубок мира. 

Прямая трансляция из 
Красноярска. -кросс.

13.25 МультиСпорт. [0+]
14.25 Все на Матч!
14.55 Лыжные гонки. 

Марафонская серия 
Ski Classics. Гонка с 
раздельным стартом. 32 
км. Прямая трансляция из 
Италии.

18.00 Новости.
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.

19.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

20.00 Все на Матч!
20.25 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.

21.40 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция.

00.25 Футбол. «Рома» – 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

02.30 Новости.
02.40 Футбол. «Лион» – ПСЖ. 

Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.

04.45 Все на Матч!
05.30 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. 
Трансляция из 
Нидерландов. [0+]

06.35 Гандбол. «Оденсе» 
(Дания) – ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. 
Женщины. [0+]

08.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из 
Латвии. [0+]

09.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии. [0+]

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ 

– В этом году оформлял заявление по переводу пен-
сионных накоплений из одного негосударственного 
пенсионного фонда в другой. Теперь думаю, что пото-
ропился и хочу оставить всё, как было. Можно ли анну-
лировать это заявление?

Игорь Ильич, 
Орджоникидзевский район

– Отозвать заявление на перевод пенсионных накопле-
ний, поданное в течение года, можно в так называемый 
период охлаждения, действующий с 1 по 31 декабря. Он 
был введён в 2019 году специально для того, чтобы можно 
было обдумать ранее принятое решение и при необходи-
мости отказаться от перевода денежных средств другому 
страховщику. 

Чтобы отозвать ранее оформленное заявление, не-
обходимо подать в Пенсионный фонд соответствующее 
уведомление. Его можно направить в электронном виде с 
помощью сервиса «Получить информацию: о рассмотрен-
ных заявлениях» в личном кабинете на сайте ПФР в раз-
деле «Управление средствами пенсионных накоплений». В 
этом случае уведомление потребуется заверить усиленной 
электронной подписью. Также отозвать заявление можно, 
обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда.

                             МИР (+4)

01.00 Х/ф «Новогодний 
переполох». [16+]

04.10 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров». [6+]

05.30 «ФазендаЛайф». [6+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Дружина». [16+]
13.10 Т/с «Вангелия». [12+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Вангелия». [12+]
00.35 Мультфильмы. [0+]

                                 МУЗ ТВ

05.00 Караокинг. [16+]
07.00 Ждите ответа. [16+]
08.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
09.55 #ЗакажиЗвезду. [16+]
10.00 У-Дачный чарт. [16+]
11.00 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
11.30 «10 самых!» [16+]
12.00 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
13.00 Д/ф «Восстание хитов 

– почему новые звёзды 
хайпуют на старых». [16+]

14.00 Прогноз по году. [16+]
15.00 Фестиваль 

«Авторадио»Дискотека 
80-х». [16+]

19.15 Новогодний чарт на Муз-
ТВ. [16+]

23.00 Д/ф «Вечно молодой, 
вечно музыкальный: Муз-
ТВ – 25 лет». [16+]

00.15 «10 Sexy». [18+]
01.10 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Фиксики. 
Новенькие». [0+]

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» [0+]

07.30 М/с «Царевны». [0+]
09.35 «Трам-пам-пам». [0+]
10.00 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет». [6+]
11.20 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
12.30 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
13.30 «Ералаш». [6+]
14.40 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
16.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
18.10 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.15 М/ф «Вовка и зима в 

тридевятом царстве». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения». 
[0+]

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

23.20 М/с «Ник-изобретатель». 
[0+]

01.00 «Ералаш». [6+]

02.05 М/с «Панда и Крош». [0+]
03.45 М/с «Барбоскины». [0+]

                                СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.10 Рождественское 

интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла. [0+]

03.45 Х/ф «Не было бы 
счастья». [16+]

05.05 Двенадцать. [12+]
06.10 Простые чудеса. [12+]
08.00 «Святыни России». [6+]
09.00 Завет. [6+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
12.45 Х/ф «Дедушка в 

подарок». [12+]
14.35 «Паломница». [0+]
17.10 Х/ф «Карусель». [12+]
18.35 Двенадцать. [12+]
19.10 Рождество с Кубанским 

хором. [0+]
21.20 День Патриарха. [0+]
21.30 «Святки». [0+]
23.20 Х/ф «И с вами снова я...» 

[0+]
00.40 Д/ф «Дом на камне». [0+]
01.30 Завет. [6+]
02.25 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         ОТР

05.50 Раймонд Паулс. 
Юбилейный творческий 
вечер «Святая к музыке 
любовь». [12+]

08.55 «За дело!» [12+]
09.25 Х/ф «Синяя птица». [6+]
11.05 Х/ф «Последний дюйм». 

[0+]
12.35 Х/ф «Обыкновенное 

чудо». [0+]
15.00 Новости.
15.05 Концерт Александра 

Морозова. [12+]
16.25 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен». [0+]
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен». [0+]
18.45 «Новогоднее интервью». 

[12+]
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Брак по-

итальянски». [12+]
20.45 Х/ф «Юморист». [16+]
22.30 «Музыкальная одиссея 

в Петербурге». Рене 
Флеминг и Дмитрий 
Хворостовский. [0+]

23.00 Новости.
23.10 «Музыкальная одиссея 

в Петербурге». Рене 
Флеминг и Дмитрий 
Хворостовский. [0+]

00.10 Х/ф «Гусарская 
баллада». [12+]

01.40 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен». [0+]

04.00 Х/ф «Лабиринт Фавна». 
[16+]
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Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

Поздравляем!
Уважаемый Василий Иванович! 

Совет старейшин хакасского народа Таштыпского района 
сердечно поздравляет Вас с юбилеем!

Ваша трудовая биография – яркий пример жизни ищущего, де-
ятельного и целеустремленного человека, который достигает 
своих целей и стремится к еще большим свершениям. Много-
гранные знания и накопленный опыт прочно закрепили за Вами 
репутацию руководителя высокого уровня.

Высокий профессионализм, творческое мышление, справедли-
вость, требовательность к себе и подчиненным, умение видеть 
на перспективу, готовность взять на себя ответственность 
вызывают глубокое уважение у всех, кому посчастливилось с 
Вами работать и общаться.

Ваши человеческие качества, полная самоотдача и смелость 
идей всегда обеспечивали достижение поставленных целей, на-
правленных на развитие Таштыпского района, обеспечивая ему 
процветание и конкурентоспособность, а значит и благополу-
чие его жителей.

От всей души желаем Вам вдохновения и упорства в работе, 
новых свершений и неиссякаемых поводов для гордости за ре-
зультаты своего труда. Крепкого здоровья, благополучия и про-
цветания Вам и Вашим близким!

В.Д. Сазанакова,
председатель Совета старейшин 

хакасского народа Таштыпского района

Дорогой Василий Иванович! 
Примите наши сердечные поздравления с 60-летием со дня 

Вашего рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, празднично-
го настроения, счастья, добра и благополучия на долгие годы! 
Пусть, несмотря ни на какие трудности, у Вас будет большой 
запас жизненной стойкости, а Ваш дом никогда не покидают 
мир, спокойствие и достаток! Да хранит Вас Господь и дарует 
свои великие милости и щедроты Вам, Вашим родным и близким!

С уважением и признательностью настоятель 
и прихожане храма Рождества Христова в с. Ташып и храма 

Священномученика Амфилохия еп. Енисейского в с. Матур

ШУЛБАЕВА Василия Ивановича
с днем рождения!

Мы желаем в день рождения
Чтоб во всём всегда везло,
Чтобы каждое мгновение
Позитив с собой несло.
Чтоб удача была рядом,
Сила, мужество и честь.

Всех Ваших отличных качеств,
Сразу и не перечесть!
Таштыпское первичное отделение  №7 

партии «Единая Россия»

ЦЫГАНКОВУ Елену Александровну
с днем рождения!

С днем рожденья поздравляя,
От души желаем Вам

Счастья, радости без края
И улыбки на губах.

Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.

И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!

Таштыпское первичное отделение  №7 
партии «Единая Россия»

АЛЕКСЕЕНКО Наталью Александровну
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»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АНКОЦЕО «ПОЛЫЗЫГ»
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю крепко-

го здоровья, терпения в вашей нелегкой работе, любви родных 
и близких, семейного благополучия и финансовой стабильности!

А.А. Топоева, директор

Поздравляем с юбилеем обаятельную женщину
АБРАМЕНКО Людмилу Николаевну!

Пожелать хотим, чтобы каждое утро начиналось с улыбки 
и сладкого вдохновения, каждый день приносил яркие моменты 
счастья, каждый вечер дарил душевное тепло и спокойствие, вся 
жизнь была доброй сказкой и чудесной длинной  историей!

Коллеги МКУ «УО Таштыпского района»

ОБРАЩЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ И ВЗРОСЛЫМ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
Â ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÂÛÕÎÄÍÛÅ

Уважаемые родители! Но-
вый год и Рождество – дол-
гожданные праздники, лю-
бимые всеми. Игры, забавы 
вокруг зеленой красавицы 
надолго остаются в памяти 
детей. Мы искренне надеем-
ся, что они будут радостны-
ми. Но не стоит забывать, что 
именно в период празднич-
ных дней дома, на прогулках 
и в гостях вас могут поджи-
дать самые неожиданные 
опасные ситуации. Чтобы из-
бежать их или максимально 
сократить риск, воспользуй-
тесь нашими советами.

Запомните – пиротехника 
детям не игрушка!

В новогодние праздники еже-
годно имеются пострадавшие с 
серьезными механическими и 
термическими травмами от фей-
ерверков, и немалое количество 
среди них – дети. Не разрешайте 
детям самостоятельно пользо-
ваться пиротехникой, играть со 
спичками и зажигалкам. Также и 
сами неукоснительно соблюдайте 
обычные правила пожарной без-
опасности, тем самым показывая 
положительный пример. 

Не разрешайте детям 
долго находиться на улице
в морозную погоду!

Низкая температура может та-
ить опасность. Наиболее чувстви-
тельны к ее действию нос, уши, 
кисти и стопы, особенно пальцы, 
которые слабее защищены от хо-
лода одеждой и находятся в са-
мых неблагоприятных условиях 
кровообращения, как наиболее 
отдаленные от сердца.

Не проходите мимо любого ре-
бенка, если он попал в трудное по-
ложение. 

Обеспечьте безопасность 
детей, если вы оставляете 
их дома одних!

Спички и зажигалки, легковос-
пламеняющиеся и горючие жид-
кости, а также лекарства и быто-
вую химию храните в недоступных 
для детей местах. Не разрешайте 
своему ребенку самостоятельно 
пользоваться газовыми и электри-
ческими приборами. Обязатель-
но расскажите, что нужно делать 
в случае возникновения пожара. 
Напомните детям, что при пожаре 
ни в коем случае нельзя прятаться 
в укромные места (в шкафы, под 
кровати), так как это затруднит их 
поиск и спасение.

Также помните! Никто не от-
менял Постановление Правитель-
ства Республики Хакасия №102 
от 13.03.2020 г. «О введении на 
территории Республики Хакасия 

режима повышенной готовности 
и реализации дополнительных 
мер по защите населения и тер-
риторий от ЧС». Согласно этому 
документу, пребывание вашего 
ребенка на улице в период с 20.00 
до 06.00 запрещено без вашего 
сопровождения.

Безопасность детей – дело 
рук их родителей.

Каждый ребенок должен 
знать свой домашний адрес и 
номер телефона родителей.

Выучите с детьми наизусть 
телефонные номера вызова 
экстренных служб:

• дежурная ЕДДС админи-
страции Таштыпского рай-
она – 8 (39046) 2-14-19,

• дежурная часть полиции – 
102,

• дежурная скорой помощи 
– 103,

• Единая диспетчерская 
служба – 112.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав



31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА«ЗЕМЛЯ ТАШТЫПСКАЯ»1616 ОФИЦИАЛЬНО

№ 
п/п

Кадастровый 
номер Адрес земельного участка Разрешенное использование Декларированная 

площадь, кв.м.
Дата внесения 

сведений в ЕГРН
1 19:09:020101:140 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Арбаты, ул. Титова Под жилую застройку индивидуальную 1600,00 17.11.2005
2 19:09:020101:144 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Арбаты, ул. Октябрьская, дом 3 отделение связи 1034,00 17.11.2005

3 19:09:020101:30 Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Арбаты, берегоукрепление протяженностью 1543 м,набережная протоки 
р.Абакан на северо-западной окраине села Под объекты инженерной защиты 15500,00 01.06.2005

4 19:09:020101:46 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Арбаты, ул. Степная Под жилую застройку индивидуальную 800,00 17.11.2005
5 19:09:020101:68 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Арбаты, ул. Октябрьская Под жилую застройку индивидуальную 1200,00 17.11.2005
6 19:09:020101:81 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Арбаты, ул. Октябрьская Под жилую застройку индивидуальную 1000,00 17.11.2005
7 19:09:020101:89 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Арбаты, ул. Октябрьская Под жилую застройку индивидуальную 900,00 17.11.2005
8 19:09:020101:94 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Арбаты, ул. Октябрьская Под жилую застройку индивидуальную 1500,00 17.11.2005
9 19:09:020101:95 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Арбаты, ул. Октябрьская Под жилую застройку индивидуальную 1700,00 17.11.2005
10 19:09:020102:165 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Арбаты, ул. Набережная, дом б/н магазин 296,00 17.11.2005
11 19:09:020102:166 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Арбаты базы и склады 10000,00 17.11.2005
12 19:09:020102:167 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Арбаты базы и склады 8100,00 17.11.2005
13 19:09:020102:168 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Арбаты базы и склады 14688,00 17.11.2005
14 19:09:020102:169 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Арбаты базы и склады 27060,00 17.11.2005
15 19:09:020102:170 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Арбаты базы и склады 52300,00 17.11.2005
16 19:09:020102:171 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Арбаты животноводчесая ферма 133700,00 17.11.2005
17 19:09:020102:172 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Арбаты водозаборные узлы 2200,00 17.11.2005
18 19:09:020102:173 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Арбаты другие промышленные объекты (промплощадка) 9200,00 17.11.2005
19 19:09:020102:174 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Арбаты, ул. Титова столовая 1170,00 17.11.2005
20 19:09:020102:179 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Арбаты, ул. Гагарина Под жилую застройку индивидуальную 500,00 17.11.2005
21 19:09:020201:147 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Малые Арбаты, ул. Новая, дом б/н Под жилую застройку индивидуальную 1200,00 17.11.2005
22 19:09:020201:249 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Малые Арбаты, ул. Гагарина, дом б/н Под жилую застройку индивидуальную 1600,00 18.11.2005
23 19:09:020201:251 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Малые Арбаты, ул. Гагарина, дом б/н Под жилую застройку индивидуальную 1700,00 18.11.2005
24 19:09:020201:252 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Малые Арбаты завод 16288,00 18.11.2005
25 19:09:020201:253 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Малые Арбаты другие промышленные объекты (карьер) 20000,00 18.11.2005
26 19:09:020201:254 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Малые Арбаты детский сад-ясли 637,00 18.11.2005
27 19:09:020201:255 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Малые Арбаты, ул. Нагорная, дом б/н базы и склады 2034,00 18.11.2005
28 19:09:020202:207 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Малые Арбаты, пер. Гаражный Под жилую застройку индивидуальную 900,00 17.11.2005
29 19:09:020202:218 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Малые Арбаты, ул. Промышленная Под жилую застройку индивидуальную 3500,00 17.11.2005
30 19:09:020202:274 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Малые Арбаты, ул. Нагорная Под жилую застройку индивидуальную 1200,00 17.11.2005
31 19:09:020202:307 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Малые Арбаты, ул. Советская другие административно-управленческие и общественные объекты (контора) 5901,00 17.11.2005
32 19:09:020202:308 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Малые Арбаты, ул. Нагорная ЖКО 16263,00 17.11.2005
33 19:09:020202:309 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Малые Арбаты базы и склады 95000,00 17.11.2005
34 19:09:020202:310 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Малые Арбаты, ул. Советская отделение связи 473,00 17.11.2005
35 19:09:020202:311 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Малые Арбаты, ул. Советская отделение связи 439,00 17.11.2005
36 19:09:020202:312 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Малые Арбаты, ул. Набережная магазин 300,00 17.11.2005
37 19:09:020202:313 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Малые Арбаты, ул. Советская магазин 458,00 17.11.2005
38 19:09:020202:315 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Малые Арбаты, ул. Нагорная, 4а автозаправочная станция 10795,00 17.11.2005
39 19:09:020202:316 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Малые Арбаты, ул. Нагорная, 4б базы и склады 38646,00 17.11.2005
40 19:09:020202:317 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Малые Арбаты, ул. Нагорная другие административно-управленческие и общественные объекты (контора) 900,00 17.11.2005
41 19:09:020202:6 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Малые Арбаты, ул. Нагорная Для размещения производственного здания электроэнергетики 900,00 17.04.2001
42 19:09:020301:74 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, д. Большие Арбаты, ул. Центральная, дом 36 магазин 829,00 17.11.2005
43 19:09:020401:22 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Харачул, ул. Железнодорожная Под жилую застройку индивидуальную 2000,00 17.11.2005
44 19:09:020401:32 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Харачул, ул. Железнодорожная, дом б\н Под жилую застройку индивидуальную 1000,00 17.11.2005
45 19:09:020401:33 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Харачул, ул. Железнодорожная Под жилую застройку индивидуальную 2600,00 17.11.2005
46 19:09:020401:34 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Харачул, ул. Железнодорожная Под жилую застройку индивидуальную 1800,00 17.11.2005
47 19:09:020401:4 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Харачул, ул. Железнодорожная Под жилую застройку индивидуальную 2400,00 17.11.2005
48 19:09:020401:5 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Харачул, ул. Железнодорожная Под жилую застройку индивидуальную 2500,00 17.11.2005
49 19:09:020501:3 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, д. Кирово, ул. Кирова Под жилую застройку индивидуальную 2000,00 17.11.2005
50 19:09:020501:4 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, д. Кирово, ул. Кирова Под жилую застройку индивидуальную 4000,00 17.11.2005
51 19:09:030101:88 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Анчул, ул. Советская, дом б\н магазин 551,00 17.11.2005
52 19:09:030201:195 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Верх-Таштып, ул. Школьная, дом б\н трансформаторные подстанции электросети 4525,30 17.11.2005
53 19:09:030201:196 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Верх-Таштып, ул. Заречная другие административно-управленческие и общественные объекты (контора) 1747,00 17.11.2005
54 19:09:030201:197 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Верх-Таштып, ул. Ленина отделение связи 150,00 17.11.2005
55 19:09:050101:132 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Большая Сея, ул. Луговая Под жилую застройку индивидуальную 2000,00 17.11.2005
56 19:09:050201:93 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, д. Верхняя Сея, ул. Школьная Под жилую застройку индивидуальную 800,00 17.11.2005
57 19:09:050401:3 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, д. Иничул Под жилую застройку индивидуальную 2345,00 17.11.2005
58 19:09:050401:5 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, д. Иничул Под жилую застройку индивидуальную 2447,00 17.11.2005
59 19:09:050401:7 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, д. Иничул Под жилую застройку индивидуальную 700,00 17.11.2005
60 19:09:050401:8 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, д. Иничул Под жилую застройку индивидуальную 300,00 17.11.2005
61 19:09:050501:1 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, д. Шепчул Под жилую застройку индивидуальную 1500,00 17.11.2005
62 19:09:050501:11 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, д. Шепчул Под жилую застройку индивидуальную 600,00 17.11.2005
63 19:09:050501:2 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, д. Шепчул Под жилую застройку индивидуальную 2000,00 17.11.2005
64 19:09:050501:3 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, д. Шепчул Под жилую застройку индивидуальную 1300,00 17.11.2005
65 19:09:050501:8 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, д. Шепчул Под жилую застройку индивидуальную 1200,00 17.11.2005
66 19:09:060101:4 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Большой Он Под жилую застройку индивидуальную 900,00 17.11.2005
67 19:09:060101:7 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Большой Он Другие здания, строения реакреации (турбаза) 10000,00 17.11.2005
68 19:09:060101:8 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Большой Он Другие здания, строения реакреации (турбаза) 6500,00 17.11.2005
69 19:09:060101:9 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Большой Он Другие здания, строения реакреации (турбаза) 5000,00 17.11.2005
70 19:09:060201:18 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Кубайка Под жилую застройку индивидуальную 1000,00 17.11.2005
71 19:09:060201:34 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Кубайка Под жилую застройку индивидуальную 2500,00 17.11.2005
72 19:09:060201:38 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Кубайка Под жилую застройку индивидуальную 800,00 17.11.2005
73 19:09:060201:40 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Кубайка Под жилую застройку индивидуальную 3080,00 17.11.2005
74 19:09:060201:41 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Кубайка Под жилую застройку индивидуальную 1158,00 17.11.2005
75 19:09:060201:44 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Кубайка Под жилую застройку индивидуальную 5000,00 17.10.2007
76 19:09:060301:10 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Малый Анзас Под жилую застройку индивидуальную 2000,00 17.11.2005
77 19:09:060301:12 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Малый Анзас Под жилую застройку индивидуальную 1500,00 17.11.2005
78 19:09:060301:3 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, п. Малый Анзас Под жилую застройку индивидуальную 1000,00 17.11.2005
79 19:09:070101:406 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Матур, ул. Школьная другие административно-управленческие и общественные объекты (контора) 5077,60 17.11.2005
80 19:09:070101:407 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Матур, ул. Клубная, дом 1 магазин 330,00 17.11.2005
81 19:09:070101:408 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Матур магазин 320,00 17.11.2005
82 19:09:070101:409 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Матур столовая 233,00 17.11.2005
83 19:09:070101:410 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Матур базы и склады 22836,00 17.11.2005
84 19:09:070101:411 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Матур базы и склады 20230,00 17.11.2005
85 19:09:070101:417 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Матур, ул. 60 лет Хакасии, дом 56 автозаправочная станция 6000,00 17.11.2005

Земельные участки, подлежащие снятию с кадастрового учета

Уважаемые граждане!
УМИ администрации Таштыпского района РХ уведомляет Вас 

о том, что земельные участки, указанные в списке ниже будут 
сняты с кадастрового учета, в случае непредставления в УМИ 

администрации Таштыпского района (кабинет 312, 3 этаж) до 
01.03.2022 информации о наличии правоустанавливающих до-
кументов и оснований для разграничения права собственности 
в отношении земельных участков, указанных в списке.
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86 19:09:070101:418 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Матур, ул. Школьная, дом 8 магазин 376,30 17.11.2005
87 19:09:070101:431 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Матур, ул. Школьная, дом 10 другие объеткы связи (телевышка) 290,00 17.11.2005
88 19:09:070101:432 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Матур, ул. Школьная, дом 10А отделение связи 367,00 17.11.2005
89 19:09:080201:79 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, д. Верхние Сиры, ул. Октябрьская, дом 17 магазин 80,00 17.11.2005
90 19:09:080201:83 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, д. Верхние Сиры, ул. Октябрьская, дом 25-1 библиотека 169,00 17.11.2005
91 19:09:080201:85 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, д. Верхние Сиры, ул. Октябрьская, дом 24 магазин 402,00 17.11.2005
92 19:09:100101:128 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Юбилейная, б/н Для ведения личного подсобного хозяйства 2251,00 27.11.2002
93 19:09:100101:132 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Юбилейная, б/н Для ведения личного подсобного хозяйства 1797,00 27.11.2002
94 19:09:100101:133 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Юбилейная, б/н Для ведения личного подсобного хозяйства 1763,00 27.11.2002
95 19:09:100101:137 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Луговая, пустырь Для ведения личного подсобного хозяйства 270,00 27.11.2002
96 19:09:100101:142 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Луговая, б/н Для ведения личного подсобного хозяйства 5036,00 27.11.2002
97 19:09:100101:144 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Луговая Для иных целей 289,00 27.11.2002
98 19:09:100101:146 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Луговая, б/н Для ведения личного подсобного хозяйства 1992,00 27.11.2002
99 19:09:100101:147 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Луговая, б/н Для ведения личного подсобного хозяйства 2075,00 27.11.2002
100 19:09:100101:148 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Луговая, пустырь Для иных целей 332,00 27.11.2002
101 19:09:100101:150 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Луговая Для ведения личного подсобного хозяйства 1472,00 27.11.2002
102 19:09:100101:156 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Луговая Для ведения личного подсобного хозяйства 1528,00 27.11.2002
103 19:09:100101:162 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Советская Для размещения водонапорной башни 900,00 27.11.2002
104 19:09:100102:153 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Мичурина, пустырь Для иных целей 209,00 27.11.2002
105 19:09:100102:167 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Юбилейная, пустырь Для иных целей 370,00 27.11.2002
106 19:09:100102:178 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Мичурина Для размещения водонапорной башни 900,00 27.11.2002
107 19:09:100102:179 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Юбилейная Для ведения личного подсобного хозяйства 779,00 27.11.2002
108 19:09:100103:250 Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. М.Цукановой, б/н Для ведения личного подсобного хозяйства 187,00 08.11.2002
109 19:09:100103:43 Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Луначарского Для ведения личного подсобного хозяйства 1149,00 08.11.2002
110 19:09:100103:54 Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Крылова, б/н Для ведения огородничества 579,00 08.11.2002
111 19:09:100104:127 Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып Для ведения личного подсобного хозяйства 3777,00 27.11.2002
112 19:09:100104:133 Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып Для ведения личного подсобного хозяйства 2008,00 27.11.2002
113 19:09:100104:155 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Луначарского Для размещения водонапорной башни 900,00 27.11.2002
114 19:09:100104:157 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Комсомольская Для размещения водонапорной башни 734,00 27.11.2002
115 19:09:100104:162 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Луначарского Для размещения котельной 134,00 27.11.2002
116 19:09:100104:59 Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып Для ведения личного подсобного хозяйства 1404,00 27.11.2002
117 19:09:100104:60 Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып Для ведения личного подсобного хозяйства 635,00 27.11.2002
118 19:09:100105:19 Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Кирова, центральная котельная Для размещения котельной 3244,00 27.11.2002
119 19:09:100105:59 Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, огород Для ведения личного подсобного хозяйства 1973,00 27.11.2002
120 19:09:100108:46 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Щетинкина, б/н Для ведения личного подсобного хозяйства 2239,00 27.11.2002
121 19:09:100108:47 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Щетинкина, б/н Для ведения личного подсобного хозяйства 942,00 27.11.2002
122 19:09:100110:78 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Карла Маркса Для размещения водонапорной башни 900,00 27.11.2002
123 19:09:100111:66 Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Карла Маркса, дом 67-2 Земельный участок проезда 268,00 27.11.2002
124 19:09:100111:67 Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Карла Маркса, дом 67-1 Земельный участок проезда 216,00 27.11.2002
125 19:09:100117:103 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Карла Маркса, б/н Земельный участок проезда 896,00 26.11.2002
126 19:09:100121:153 Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Партизанская, № 82 Под объекты энергетики 10832,55 18.12.2003
127 19:09:100121:17 Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Партизанская, постройки 55А-2 Для иных целей 433,70 29.11.2002
128 19:09:100122:115 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Дачная Для ведения личного подсобного хозяйства 1500,00 10.12.2002
129 19:09:100122:116 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Молодежная, б/н Для ведения личного подсобного хозяйства 1500,00 10.12.2002
130 19:09:100122:52 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Цветочная, б/н Для ведения личного подсобного хозяйства 1537,00 26.11.2002
131 19:09:100122:53 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Цветочная, б/н Для ведения личного подсобного хозяйства 1464,00 26.11.2002
132 19:09:100122:55 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Цветочная, б/н Для ведения личного подсобного хозяйства 1700,00 26.11.2002
133 19:09:100122:56 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Цветочная, б/н Для ведения личного подсобного хозяйства 1486,00 26.11.2002
134 19:09:100122:57 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Цветочная, б/н Для ведения личного подсобного хозяйства 1520,00 26.11.2002
135 19:09:100122:60 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Цветочная, б/н Для ведения личного подсобного хозяйства 1535,00 26.11.2002
136 19:09:100122:61 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Цветочная, б/н Для ведения личного подсобного хозяйства 1873,00 26.11.2002
137 19:09:100122:62 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Цветочная, б/н Для ведения личного подсобного хозяйства 1782,00 26.11.2002
138 19:09:100122:66 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Молодежная, б/н Для ведения личного подсобного хозяйства 1592,00 10.12.2002
139 19:09:100122:67 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Молодежная, б/н Для ведения личного подсобного хозяйства 1584,00 19.11.2002
140 19:09:100122:69 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Молодежная, б/н Для ведения личного подсобного хозяйства 1748,00 19.11.2002
141 19:09:100122:75 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Молодежная, постройки Для ведения личного подсобного хозяйства 371,00 29.11.2002
142 19:09:100122:78 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Молодежная, б/н Для ведения личного подсобного хозяйства 1466,00 19.11.2002
143 19:09:100122:79 Респ. Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Молодежная, б/н Для ведения личного подсобного хозяйства 1655,00 19.11.2002
144 19:09:100122:96 Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Весенняя, пришкольный участок школы №2 Для ведения огородничества 4861,00 29.11.2002

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБÙЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества 

в электронной форме

«ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА»

Управление муниципальным имуще-
ством администрации Таштыпского рай-
она объявляет о проведении аукциона по 
продаже муниципального имущества, на-
ходящегося в муниципальной собствен-
ности Таштыпского района, в электрон-
ной форме.

Организатор Процедуры продажи 
имущества (продавец): Управление му-
ниципальным имуществом администра-
ции Таштыпского района.

Место нахождения: Республика Ха-
касия, 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.

Номер контактного телефона: 8 
(39046) 2-21-18.

Контактное лицо: Машура Светлана 
Николаевна, 2-15-95.

Основанием для продажи является: 
Прогнозный план (Программа) приватиза-
ции муниципального имущества Таштып-
ского района на 2021 год, утвержденный 
решением Совета депутатов Таштыпского 
района от 27.11.2020 г. №208.

Способ приватизации имущества: 
Продажа муниципального имущества на 
аукционе в электронной форме.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муници-
пального имущества», с Постановлением 

Правительства РФ от 27.08.2012 №860 
«Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципально-
го имущества в электронной форме», с 
01.06.2019 г. продажа государственно-
го имущества осуществляется только в 
электронной форме.

Оператор электронной площад-
ки: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-
тендер»). 

Место нахождения: 127006, г. Москва, 
ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@

rts-tender.ru.
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-

7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.
Объекты приватизации:
Лот №1: здание гаража.
Основные характеристики объекта 

недвижимости:
Здание гаража, год постройки 1953, 

назначение: нежилое, общей площадью 
473 кв.м, этаж 1, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 19:09:010105:779, рас-
положенное по адресу: Республика Ха-
касия, г. Абаза, ул. Строительная, д. 1Б. 

Фундамент: бетонный ленточный. 
Стены и их наружная отделка: кирпич-
ные, штукатурка побелка. Перекрытия: 
чердачное – ж/б плиты. Крыша: совме-
щенная с перекрытием на битумной ма-
стике. Полы: щебень. Проемы оконные: 
одинарные глухие. Проемы дверные: де-
ревянные ворота.

Начальная цена продажи: 195 
000,00 (сто девяносто пять тысяч) рублей 
00 копеек. 

Шаг аукциона: 3% от начальной 
цены – 5850,00 (пять тысяч восемьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек.

Задаток: 20% от начальной цены – 
39000,00 (тридцать девять тысяч) рублей 
00 копеек. 

Дата и время начала подачи зая-
вок на участие: 31.12.2021 г. 06:00 (по 
московскому времени) 

Дата и время окончания подачи 
заявок на участие: 31.01.2022 г. 05:00 
(по московскому времени).

Дата и время блокирования за-
датка: 31.01.2022 г. 05:00 (время мо-
сковское);

Дата и время рассмотрения за-
явок на участие (дата определения 
участников): 01.02.2022 г. 06:00 (вре-
мя московское);

Дата и время начала торгов: 
02.02.2022 06:00 (время московское).

Сведения о предыдущих торгах: 
Лот №1 – Аукцион в электронной форме, 
назначенный на 22.12.2021 г., признан 
несостоявшимся, в связи с отсутствием 
ставок.

Порядок регистрации на элек-
тронной площадке: Для обеспечения 
доступа к участию в Процедуре про-
дажи имущества претендентам необ-
ходимо пройти регистрацию на элек-
тронной площадке ООО «РТС-тендер» 
(www.rts-tender.ru).

Порядок подачи заявок:
Заявка подается путем заполнения 

ее электронной формы, размещенной в 
открытой для доступа неограниченного 
круга лиц части электронной площадки 
на сайте https://www.rts-tender.ru/, с при-
ложением электронных образов следую-
щих документов:

юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных 

документов;
- документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-

ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руко-
водителем письмо;

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

Порядок внесения и возврата за-
датка:  

Порядок внесения задатка определя-
ется Регламентом работы электронной 
площадки РТС-тендер (www.rts-tender.ru).

Задаток, прописанный в настоящем 
Информационном сообщении необхо-
димо перечислить на расчетный счет 
Оператора электронной площадки, 
указанный на официальном сайте: 
https://www.rts-tender.ru/.

Данное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты.

Участникам, за исключением победи-
теля Процедуры, внесенный задаток воз-
вращается в течение 5 (пяти) дней с даты 
подведения итогов Процедуры. 

Задаток, внесенный лицом, впослед-
ствии признанным победителем Проце-
дуры, засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого Имущества.

Порядок проведения продажи:
Процедура продажи проводится в со-

ответствии с Регламентом электронной 
площадки  www.rts-tender.ru. Победите-
лем признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену Имущества.

Заключение договора купли-прода-
жи с победителем аукциона: в течении 
5 (пяти рабочих дней) с даты подведения 
итогов аукциона. 

Передача муниципального имуще-
ства и оформление права собственности 
на него осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции и договором купли-продажи не позд-
нее чем через 30 (тридцать) дней после 
дня полной оплаты имущества.

Ограничения участия отдельных 
категорий физических лиц и юридиче-
ских лиц в приватизации имущества: 
Ограничения для участия в торгах отсут-
ствуют, если претендент не относится к 
категории лиц, права которых на участие 
в приватизации муниципального имуще-
ства ограничены действующим законода-
тельством. В случае если впоследствии 
будет установлено, что претендент, по-
бедивший на торгах и приобретший при-
ватизируемое имущество, не имел закон-
ного права на его приобретение, сделка 
признается ничтожной.

Дополнительная информация: До-
кументация о проведении продажи иму-
щества размещена для ознакомления на 
официальном сайте РФ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте администрации 
Таштыпского района www.amotash.ru, а 
также на официальном сайте Оператора 
электронной площадки www.rts-tender.ru.

С иными сведениями об объекте, пра-
вилами проведения торгов, можно озна-
комиться: Республика Хакасия, Таштып-
ский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35, 
каб. 310. Контактный телефон: 8-39046-
2-21-18.

С.Н. Машура,
руководитель управления 

муниципальным имуществом
администрации 

Таштыпского района
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ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТАШТЫПСКОЙ

È ìóзûêа È ìóзûêа 
ñïаñает и веäетñïаñает и веäет

Нина Кононовна Торокова вновь победитель вокального 
республиканского конкурса авторской песни «Хысхы санна-
ры». Вновь – потому что его призером и победителем Нина 
Кононовна была не раз. Человек неиссякаемой жизненной 
силы. Мать, воспитавшая восемь детей. Труженица, хозяйка 
и композитор, имеющий в активе сборник песен и нот. 

Причем человек сугубо сельский – живет Нина Кононовна в Бутрах-
тах. И всю жизнь держит подсобное хозяйство. Как она находит время 
для творчества и побед – для меня остается загадкой.

В этом году Нина Кононовна представила на конкурс две своих но-
вых песни. Одна о любимом инструменте – хомысе.

– О чатхане много песен и многие пели, а я решила спеть о хомысе.
Владеет хомысом Нина Кононовна профессионально, хотя и учи-

лась играть не в музыкальном училище или школе, а сама.
– Взяла и получилось, – говорит она и улыбается.
Человек-улыбка. Сколько её помню, она всегда улыбается. А жизнь… 

жизнь разной бывает, то бьет под дых, то позволяет расправить крылья.
Вторую свою песню Нина Кононовна посвятила слишком рано по-

гибшей дочери.
– Я её всё ждала, знаю же – души ходят. Просила, чтобы пришла. 

Песня называется «Ты в этот вечер не пришла». Наверное, год не 
могла писать, а потом пришли слова, а в октябре и музыка.

Вот эту-то боль материнского сердца и услышало жюри. Да что там, 
эту боль услышал весь зал. Когда Нина Кононовна закончила выступле-
ние, в зале плакали.

– Вас музыка спасает…
– Получается так.
Музыка спасет её, а она спасает музыку. Как может и как умеет, бе-

режет традиции, звучащее слово, мелодии своего народа. Долгих лет 
Вам и творчества, человек удивительной жизненной силы и поющего 
сердца!

ЗНАЙ НАШИХ!

Ïоêорить Ìоñêвó Ïоêорить Ìоñêвó 
ïоþùиìи ñерäöаìиïоþùиìи ñерäöаìи

Хор «Калина красная» едет в Москву! Кажется, вот бук-
вально недавно вернулись они с фестиваля «Планета та-
лантов» из г. Красноярска, а до этого покоряли Петербург. 
Учитывая, что возраст участниц от 60 до 80 лет, как не вос-
хищаться умением любить жизнь, и жить на полную – с удо-
вольствием, в творчестве, даря радость себе и другим!

Нынче «Калину красную» ждет 
Международный конкурс-фести-
валь творческих коллективов 
«Новогодняя Москва – все мечты 

сбываются» Участие принима-
ют коллективы со всех регионов 
страны – от Карелии до Дальнего 
Востока, от Крыма до Якутии.

Билеты куплены, вылет 4 января.
– Мы едем, не чтобы награду 

получить, а чтобы узнали, что 
есть наш маленький Таштып, под 
боком у Агафьи Лыковой. Но… дер-
жите за нас кулаки, – просят наши 
вокалистки золотого возраста. 

Выступление будет проходить 
6 января, с 12 до 13 часов по мо-
сковскому времени. Значит нам, 
земляки, надо крепко держать ку-
лаки за поющих женщин красивого 
возраста!

РАБОТА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Ìû ïоìниì Ìû ïоìниì 
ôронтовиêов æивûìиôронтовиêов æивûìи
На одном из последних в этом году заседаний таштыпско-

го районного совета ветеранов войны и труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов обсуждали крайне 
важную тему – создание в стране электронных Книг Памяти.

В этом всероссийском меро-
приятии именно муниципалитетам 
отводится особая роль – найти и 
указать имена тех солдат Великой 
Отечественной войны, что по той 
или иной причине не были учтены 
на сайтах «Память народа», ОБД 
«Мемориал», курируемых Мини-
стерством обороны РФ. Работа 
сложная, по сути она предпола-
гает огромный объем архивных 
поисков, детальное изучение по-
хозяйственных книг, а еще непо-
средственные встречи с родствен-
никами ветеранов, вернувшихся с 
войны или оставшихся на полях 
сражений.

И совет ветеранов Таштыпского 
района и его первичные организа-
ции в эту работу готовы включить-
ся. Более того, многое уже дела-
ют, по крупицам 
собирая память о 
солдатах.

Тут же на совещании опытом 
поделилась Ирина Васильевна 
Тоданова – руководитель имекско-
го первичного отделения совета 
ветеранов. Она много лет отдала, 
составляя своеобразную летопись 
родного села и сельсовета. И сей-
час занимается уточнением судеб 
своих земляков, призванных на 
фронт в 1941-1945 годах.

Не пугает женщин ни возраст, 
а он весьма почтенен, ни даже 
то, что далеко не все владеют 
компьютером. Было бы активное 
желание помочь в действительно 
нужном и благородном деле.

Председатель совета ветера-
нов Наталья Николаевна Канзы-
чакова говорит:

– Я понимаю, что первый этап 
работы – сверка списков воен-
комата и данных с сайта «Па-
мять народа», без молодых вы-
полнить трудно. Он полностью 

связан с компьютером, умением 
работать с сетью Интернет. 
Но мы сможем организовать ра-
боту в своих селах с родствен-
никами солдат. Вызывает тре-
вогу Таштып. Из него на фронт 
уходило наибольшее число сол-
дат. И точных списков именно 
по Таштыпу нет. Данные есть 
по Имекскому сельсовету – там 
огромную работу ведет Ирина 
Васильевна, есть по Матуру – 
там замечательный школьный 
музей, его возглавляет Лидия 
Григорьевна Дубровина, человек 
неравнодушный, активный, влю-
бленный в свое дело. По Большой 
Сее крепкую базу данных собрала 
Галина Романовна Канзычакова. 
Да, работа предстоит сложная 
и огромная. А почему именно мы 
так активно взялись? Мы пом-
ним фронтовиков живыми. Для 
нас это не просто имена в спи-
ске. Кому же, кроме нас? Но по-
вторю, без помощи молодых нам 
не обойтись. У нас впереди че-
тыре года – до юбилея Победы. 
Надо успевать.
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ПРОГНОЗ АСТРОЛОГОВ

Âоñто÷нûй ãороñêоï на 2022 ãоäÂоñто÷нûй ãороñêоï на 2022 ãоä
По восточному календарю 2022-й – год Черно-

го Водяного Тигра. Это животное своенравное и 
строптивое. С ним следует держать ухо востро. 
При этом Тигр любознателен, обожает всё новое, 
и ему практически неизвестно чувство страха. По-
этому в новом году, несмотря на возможные труд-
ности, нужно не терять энтузиазма и динамично 
продвигаться вперед. 

Восточный гороскоп на 2022 год прогнозиру-
ет, что наибольшую удачу Черный Водяной Тигр 
принесет тем, кто родился под знаками Лошади, 
Собаки и Кабана. Довольно трудным наступаю-
щий год будет для знаков Быка, Змеи, Петуха.

Представители всех 12 знаков китайского горо-
скопа должны сделать все возможное, для того 
чтобы улучшить свои жилищные условия, зале-
чить прошлые раны, забыть бурное прошлое и 
найти свое достойное место в обществе. 

Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 
2008, 2020)

Звезды предупреждают Крыс, что для 
них наступает довольно умеренный год. 
Несмотря на то, что ее могут ожидать 
разочарования, Крыса преодолеет препят-
ствия без особых проблем.

В 2022 году вы наделены особой за-
щитой. Если до этого вы чувствовали себя 
одинокими, то сейчас можете ожидать по-
мощь и поддержку со стороны своих бли-

жайших друзей.
Те, кто влюблен, могут испытывать определенное бес-

покойство в отношении будущего своих отношений.
Крыса не должна принимать решений, противоречащих 

ее внутренним ценностям. 
В профессиональной области успех может быть закре-

плен благодаря установившимся хорошим отношениям и 
коммерческим исследованиям рынка. Делайте ставку на 
конкретные цели и дожидайтесь своей очереди с присущи-
ми вам мудростью и оптимизмом.

Бык (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 
2009, 2021)

Год, когда царствует Тигр, нельзя на-
звать легкими для представителей ва-
шего знака. В 2022 году Быкам придется 
найти ответы на многие вопросы, в част-
ности, затрагивающие вашу профессио-
нальную жизнь. 

Быку требуется осторожность, как в 
профессиональной, так и в личной сфере. 
Ему нужно любой ценой контролировать 

свои желания участвовать в каких-то сложных, опасных 
или авантюрных проектах. Если Бык хочет добиться ре-
зультатов, он не должен действовать в одиночку, отдавая 
предпочтение сотрудничеству.

Благодаря актуальности своего выбора Бык сможет 
успешно решить подавляющее большинство головоломок, 
которые ему будет подбрасывать судьба. Несмотря на то 
что 2022 год может оказаться несколько шумным и неожи-
данным, он обещает быть для вас довольно интересным, 
потому что Водяной Тигр подарит вам возможности для 
переосмысления своих истинных устремлений.

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 
2010)

По мнению астрологов, этот период ста-
нет для вас довольно неоднозначным: в 
2022 году Тигров ожидают как блестящие 
успехи, так и откровенные неудачи, причи-
ной которых будут принятые вами решения. 

Что касается вашей работы и карье-
ры, то вам необходимо активно развивать 
свою профессиональную деятельность, 
стараясь защитить себя от конкурентов. 

Тигру придется обновить методы своей работы, а при не-
обходимости – и сменить свою профессиональную сфе-
ру. Сделать правильный выбор вам помогут интересные 
встречи, которые ожидают вас в этот период.

Особое внимание нужно уделить правильному управ-
лению имеющимися у вас материальными ресурсами: из-
бегайте принимать на себя поспешные финансовые обя-
зательства. 

Хорошая новость для влюбленных: на протяжении всего 
года они будут защищены от ударов судьбы. 

Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 
1999, 2011)

Гороскоп предсказывает, что для Кро-
лика это будет довольно равномерный 
период, в течение которого вам придется 
несколько снизить свои ожидания от жизни 
и быть более осмотрительными.

Если вы хотите получить заслуженное 
признание, вам следует брать на себя 
больше ответственности. В противном слу-
чае вы легко можете стать жертвой какого-

то недобросовестного и нечестного человека, который при-
пишет себе все ваши заслуги, успехи и достижения. 

Если в ваших любовных отношениях то и дело возника-
ют какие-то, пусть и мелкие, конфликты, этого не следует 
оставлять без внимания – подумайте о временном тайм-
ауте, что будет только способствовать укреплению вашей 
эмоциональной связи. Если вы пока еще одиноки, то ро-
мантические встречи в течение этого года вряд ли будут 
действительно серьезны и продолжительны, хотя в послед-
нем квартале ситуация может несколько измениться. 

Дракон (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 
2000, 2012)

Для Драконов это будет период, бога-
тый событиями в профессиональной, фи-
нансовой и сентиментальной сферах. 

Однако, для того чтобы воспользовать-
ся всеми преимуществами, вам придется 
проявить стойкость в принятии решений 
и точность в делах. Дракону нужно будет 
правильно рассчитывать свои возможно-

сти и не зацикливаться на вопросах, только отнимающих у 
него энергию и время. 

Даже если вам и не удастся значительно разбогатеть, 
во всяком случае, вы сумеете сохранить имеющиеся у вас 
материальные блага. 

Те, кто влюблен, должны быть готовы к компромиссу и 
необходимости преодолевать расстояние, отделяющее вас 
от любимого человека. Умение всегда и во всем контроли-
ровать свои эмоции поможет вам обернуть даже самую не-
ловкую ситуацию в свою пользу. 

Змея (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 
2001, 2013)

Людям, рожденным под этим знаком, 
предстоит пережить сложный и бурный 
период, но полезный с точки зрения обуче-
ния и получения ценного опыта. 

В профессиональной области у вас по-
явится возможность для создания трам-
плина, являющегося движущей силой на 
вашем пути к светлому будущему. Глав-
ное, проявить настойчивость. 

Звезды советуют вам внимательно следить за своим ко-
шельком и особенно избегать желания залезть в долги в 
результате неправильно рассчитанного риска.

В личной жизни вам следует принять возможные ограни-
чения и понять глубинные мотивы, движущие вашим пар-
тнером. Избегайте конфликтов.

Рассматривайте 2022 год как период паузы и дозаправки 
– это поможет вам сохранить душевное равновесие. 

Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 
1990, 2002, 2014)

Гороскоп предсказывает уроженцам 
этого знака, что для них это будет чрезвы-
чайно динамичный период, проходящий 
под эгидой оптимизма и приключений. Ло-
шадь может надеяться на то, что она су-
меет преодолеть те препятствия, которые 
возникали у нее в 2021 году.

В 2022 году вы можете рассчитывать на продвижение по 
службе и повышение заработной платы – все это послужит 
заслуженной наградой за ваше замечательное усердие.

С финансовой стороны будьте внимательны – возможно, 
вам придется потратить крупную сумму на решение каких-
то вопросов, связанных с вашим домом и вашей семьей. 

В личной области вам предстоит пережить сильную 
страсть – вероятно большинство ваших решений будут 
продиктованы не разумом, а чувствами и эмоциями. 

Коза (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 
2003, 2015)

По мнению астрологов, 2022 год будет 
наполнен для представителей знака вы-
здоровлением и оптимизмом. Он предо-
ставит возможности для закрепления име-
ющихся у вас достижений. 

В год Тигра, 
к большому 
о г о р ч е н и ю 

ваших недоброжелателей, вы будете полностью готовы к 
преодолению ожидающих вас препятствий, и удача окажет-
ся на вашей стороне. Однако вам придётся научиться по-
лагаться только на себя. 

Постарайтесь не влезать в долги, не соблазняться мно-
гообещающими банковскими кредитами, соблюдайте фи-
нансовую дисциплину. 

На сентиментальном уровне 2022 год тоже будет доста-
точно успешным, особенно для одиноких представителей 
знака. Однако романтические отношения могут оказаться 
недолговременными.

Обезьяна (1944, 1956, 1968, 1980, 
1992, 2004, 2016)

Как считают астрологи, это будет для 
вас сложный, временами изнурительный, 
но одновременно стимулирующий период. 
Беспорядок и неопределенность могут за-
тронуть все области вашей жизни.

В профессиональной области от вас по-
требуется больше усилий, нежели обычно. 

Если Обезьяна захочет сохранить свое положение, ей при-
дется принять брошенный вызов. Сохраняйте спокойствие 
и не ввязывайтесь в конфликты.

С финансовой стороны дела тоже будут обстоять не на-
много лучше: отложите любые крупные покупки или инве-
стиции до следующего года, в противном случае вы поне-
сете убытки или вам придется влезть в долги. 

Но есть и хорошие новости – вы сумеете получить под-
держку со стороны своей семьи и своих друзей, которые 
послужат вам отдушиной в этот непростой период. 

Петух (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 
2005, 2017)

Вас ждет оживленный и динамичный пе-
риод. Тигр напомнит вам о необходимости 
периодически обновлять свои приоритеты 
и о том, что нужно мужественно противо-
стоять страхам и тревогам.

Вас ожидает год перемен. Многим из вас 
предстоит столкнуться с новой для себя ситу-
ацией, например, в профессиональной сфе-

ре. Может быть, придется сменить работу. 
В финансовой области вам предстоит принять несколь-

ко решений касательно того, как нужно управлять своими 
материальными ресурсами или своим бюджетом. Вполне 
вероятно вам придется быть более бережливыми, чем 
обычно. А может быть, вас ожидает смена места житель-
ства или какие-то финансовые проблемы, связанные с ва-
шим романтическим партнером. 

С другой стороны, если вы одиноки, ваша личная жизнь 
будет наполнена новой страстью, в которую вы погрузитесь 
с головой. 

Собака (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 
2006, 2018)

Этот год будет наполнен для вас раз-
личными сюрпризами и неожиданностями. 
Тигр подарит вам ощущение собственной 
силы и неуязвимости, позволяя сиять и 
преуспевать во всех начинаниях.

В профессиональной области вас ожи-
дает достойная награда за все усилия и 
вложения, которые вы сделали в прошлом. 

Что касается финансов, то благодаря Тигру вы сумеете со-
хранить нужный баланс и даже получить ощутимую прибыль. 

В социальной сфере все тоже будет обстоять превосход-
но: Собака будет пользоваться большой популярностью, и 
окружающие будут часто обращаться к ней за разными со-
ветами и помощью. Однако помните, что чувство альтру-
изма и желание помочь другим вовсе не является поводом 
для того, чтобы забывать о собственных потребностях.

Кабан (1957, 1959, 1971, 1983, 1995, 
2007, 2019)

Для представителей знака Кабана это бу-
дет чрезвычайно переменчивый, несущий 
много с точки зрения эволюции интересных 
перспектив в личном плане. Вы будете при-
нимать справедливые и эффективные ре-
шения даже в сложных ситуациях.

В области карьеры Кабан окажется в состоянии найти 
выход из любого тупика, даже из того, который раздражал 
его в течение последних нескольких месяцев. И уже очень 
скоро он сумеет добиться признания и успеха. 

С финансовой стороны остерегайтесь непредвиденных 
расходов. В год Тигра вам рекомендуется погасить имею-
щиеся у вас долги, особенно в том случае, если вы хотите 
сделать какие-то крупные или долговременные инвестиции.

В романтических отношениях вам необходимо научить-
ся сдерживать свои эмоции, контролировать чувства и 
брать инициативу на себя.
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НАША ИСТОРИЯ

Календарь 
знаменательных дат 
Таштыпского района 

в 2022 году

155 лет назад открыт Абаканский 
чугуножелезоделательный завод, 
образована деревня Абакано-За-
водская (ныне г. Абаза) (1867 г.).

135 лет со дня рождения Ивана 
Ивановича Лукина – Героя Социали-
стического Труда (награжден в 1948 г.
за успехи в коневодстве, колхоз им. 
Карла Маркса) (1887-1966 гг.).

115 лет со дня рождения Алек-
сея Владимировича Бельтрекова 
– Героя Социалистического Труда 
(награжден в 1949 г. за высокие по-
казатели в развитии коневодства, 
д. Карагай) (1907-1981 гг.).

110 лет назад открыта Чилан-
ская школа первой ступени (1912 г.).

100 лет назад организован Аба-
канский райком РКП(б) в с. Абакано-
Заводское (1922 г.).

95 лет со дня рождения Влади-
мира Федоровича Щерба – почетно-
го гражданина Таштыпского района 
(11.02.1927 – 18.12.1997 гг.).

80 лет назад образован Матур-
ский леспромхоз на базе лесозаго-
товительного участка Таштыпского 
леспромхоза (1942 г.).

65 лет назад выделены земли 
под строительство поселка Матур-
ского леспромхоза – Верхняя Сея 
(12.06.1957 г.).

65 лет назад образован Абазин-
ский молсовхоз на базе колхозов 
района и машино-тракторной стан-
ции (МТС) (28 марта 1957 г.).

65 лет назад отправлен первый 
эшелон абазинской руды на Кузнец-
кий металлургический комбинат (18 
июля 1957 г.).

60 лет назад построено новое 
здание Нижнекурлугашской началь-
ной школы (1962 г.).

55 лет назад открыта детская би-
блиотека в г. Абазе (1967 г.) Постро-
ено новое здание начальной школы 
в д. Большие Арбаты (1967 г.).

50 лет назад организовано Таш-
тыпское отделение «Сельхозтехни-
ки» (1 января 1972 г.).

45 лет назад приняты в экс-
плуатацию больничный комплекс 
и здание сельского совета (ныне 
здание суда) в с. Таштып (13 дека-
бря 1977 г.). Решением Краснояр-
ского крайисполкома Кызылсукский 
сельский совет переименован в Ан-
чулский, Нижнеимекский – в Имек-
ский, Чиланский – в Бутрахтинский 
(12.01.1977 г.)

35 лет назад принято в эксплуа-
тацию здание детского сада «Ряби-
нушка» в с.Таштып (16.12.1987 г.). 
Решением исполкома Таштыпского 
сельского совета присвоено назва-
ние улице Таежной (14.08.1987 г.). 
Решением Красноярского крайи-
сполкома административный центр 
Кубайского сельского совета пере-
несен в Большой Он и сельский со-
вет переименован в Большеонский 
(30.11.1987 г.).

25 лет назад приняты в эксплу-
атацию новые здания школ в селах 
Арбаты и Бутрахты (ноябрь 1997 г.).

С. Тартынская,
главный специалист

муниципального архива

БЛАГОДАРИМ!

Спасибо за новогоднее настроение!
Детский сад «Березка» (Малые Арбаты) благодарит за неодно-

кратную спонсорскую помощь в проведении новогодних утренников 
ООО «Хакасский ЛПХ-2» в лице его руководителя Ольги Петровны 
Киргинековой.

С наступающим Вас Новым годом! Всех благ, здоровья, мира, про-
цветания!

* * *
Администрация Анчулского сельсовета сердечно благодарит 

В.И. Шулбаева и Д.Е. Круговых за организацию новогодних подар-
ков для детей поселения. 

Пусть Новый год принесет вам счастья, удачи, благополучия и 
здоровья!

* * *
От лица всех жителей Нижнесирского сельсовета благодарю индиви-

дуального предпринимателя А.В. Исакова за постоянную спонсорскую 
помощь в канун Нового года в виде свежего хлеба нашим многодетным 
и малообеспеченным семьям.

А также глав крестьянских фермерских хозяйств Е.А. Петрунова и 
А.А. Родионова за помощь в приобретении новогодних подарков для 
ребят из многодетных семей.

Спасибо вам за ваше неравнодушие, чуткие сердца, благородные 
поступки! Счастья, достатка, семейного благополучия и здоровья в но-
вом году!

О. Петрунова, 
глава Нижнесирского сельсовета

Время добрых дел

За оказанную помощь в приобретении детям-инвалидам оборудования 
автономная некоммерческая организация Центр социального обслужива-
ния «Полызыг» выражает признательность и искреннюю благодарность: 
Н.Л. Кутузовой, Н.В. Сорокину, О.В. Илясовой, Д.Е. Круговых, Н.А. Сара-
гашевой, А.В. Матвееву, А.Н. Миягашеву, А.В. Исакову и Н.М. Крысенко.

В наше нелегкое время трудно найти неравнодушных людей, кото-
рые способны воспринимать чужие трудности как свои, особенно про-
блемы детей-инвалидов.

Желаем вам здоровья, личного счастья и дальнейшего процветания. 
Благодарим за поддержку, отзывчивость. Пусть ваши доброта и ще-
дрость вернутся к вам сторицей.

А. Топоева, 
директор АНО ЦСО «Полызыг»

НОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ

Праздник каждому ребёнку
27 декабря в районном Доме культуры состоялась ново-

годняя ёлка для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Для юных зрителей и их родителей было подготовлено красочное 
представление с известными литературными персонажами: Буратино, 
лисой Алисой, котом Базилио, Карабасом-Барабасом и Мальвиной, а 
также танцевальные номера и песни.

С Дедом Морозом и Снегурочкой ребята по традиции зажгли наряд-
ную ёлочку, играли в подвижные игры, отгадывали загадки и обкидыва-
лись бумажными «снежками». 

В конце мероприятия каждый из детей мог рассказать Деду Морозу и 
его внучке новогодний стишок и получить за это сладкий приз.

Полина Мусихина

Вырасту – Вырасту – 
тигром стану!тигром стану!


