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Дорогие саратовцы! Уважаемые жители п. Михайловский! От всего
сердца поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!Сердечно поздравляю вас с Новым годом Этот праздник занимает особое место в жизни каждого из нас.

Он согревает теплом душевного общения с близкими людьми,
дарит добрые надежды. Желаю вам крепкого здоровья, взаимо-
понимания с родными и близкими, достатка, благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне и исполнения желаний! Пусть 2022
год станет годом ярких идей, знаковых событий, добрых перемен.
Пусть в каждый дом он принесет здоровье, согласие и достаток,
пусть будет щедрым на успех и удачу!

С Новым годом! С Рождеством!

 и Рождеством!
Эти замечательные праздники объединяют род-

ных и близких в семейном кругу, дарят всем радость
и счастье общения, исполнения желаний. Время но-
вогодних торжеств всегда наполнено светлыми на-
деждами и мечтами о будущем. Все мы связываем
свои планы с благополучием, здоровьем, успехами
близких – детей, старшего поколения, с благополучи-
ем дома, Родины. В этом основа нашего стремления
настойчиво учиться, искренне помогать окружаю-
щим, созидательно работать, делать все, чтобы Сара-
товская область стала сильнее, успешнее.  Примите
слова благодарности за ваш труд, активную обще-
ственную работу, инициативность и ответственность,
за любовь к родной земле. Пусть наступающий год
откроет для вас новые перспективы и возможности,
будет плодотворным на достижения! Желаю всем
крепкого здоровья, семейного счастья, любви, всего

самого доброго! С праздником! С новым, 2022-м
годом!

Губернатор Саратовской области
 В.В. Радаев

Глава муниципального образования п. Михайловский
 Саратовской области А. М. Романов

Дорогие земляки!

Пусть для всех этот праздник
будет радостным и наполненным
теплом. И в наступающий год мы
возьмем только самое доброе и
светлое из того, что было в году
уходящем.

У нас с вами много совместных
планов и проектов. Многие из них
мы уже воплотили в жизнь, над
другими продолжим совместную
работу. Чтобы в каждом городе и
селе нашей области люди увидели
реальные изменения к лучшему.
В качестве жизни, в облике своей
малой Родины. И в новых возмож-
ностях на жизненном пути.

Желаю вам здоровья и счас-
тья, мира и благополучия в каж-
дом доме.

От всей души поздравляю
вас с Новым 2022 годом!

Депутат Государственной
Думы РФ Н.В. Панков

Уважаемые земляки!
Подходит к концу 2021 год. Год

не простой, в который нам пришлось
столкнуться со многими трудностями.
И сегодня хочется сказать одно, пусть
2021 год, уходя, заберет все проблемы с
собой. Пусть новый – 2022– будет сча-
стливее предыдущего, принесет нам
больше радостных моментов. Здоровья
всем вам! Пусть в ваших домах, дорогие
друзья, пахнет ёлкой и мандаринами, а
не лекарствами! Пусть никогда не по-
стучится в дверь вашего дома нужда,
пусть дети ваши радуют вас, на душе
будет всегда спокойно и тепло! Сохра-
няйте в себе веру, надежду и любовь!

А депутаты КПРФ вам обещают, что
в новом году, как и в предыдущем, мы
будем защищать ваши интересы и бо-
роться за ваши права.

С наступающим Новым Годом!
Ольга Алимова - депутат

 Государственной думы РФ
и фракция КПРФ

Саратовской областной думы
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

23 декабря в Москве прошла боль-
шая пресс-конференция президента
Владимира Путина.В ней приняли уча-
стие более 500 российских и иностран-
ных журналистов, в том числе трое из
Саратовской области.

Коротко публикуем сегодня основ-
ные итоги встречи журналистов с лидером
страны.

        О коллективном
            иммунитете
В России уровень коллективного им-

мунитета к коронавирусу составляет
59,4% (то есть более 59,4% населения сде-
лали прививку или переболели. – Ред.).

Глава государства подчеркнул, что
этого недостаточно. По его словам, пока-
затель должен приблизиться к 80%. Путин
надеется, что такого результата удастся
добиться к началу второго квартала 2022
года. Прививку от коронавируса сделали
70 миллионов граждан, добавил он.

Об отказе от вакцинации
По словам Путина, вакцинацией про-

тив коронавируса мы добьемся нужного
результата в борьбе с пандемией, другие
методы контрпродуктивны.

Президент призвал «не набирать очки»
на теме вакцинации: «В советское время –
«шлеп-шлеп» и пошли. Сегодня сторонни-
ки такого подхода в первых рядах. Но это
нечестный подход».

Также он уточнил, что в России никого
не будут преследовать за отказ от вакци-
нации против коронавируса и что необхо-
димо с уважением относиться к противни-
кам прививок, терпеливо объяснять им
необходимость вакцинации.

         Об экономике
В пандемию коронавируса российс-

кая экономика оказалась «более готова к
шокам», чем другие развитые экономики
мира.

«У нас уровень спада экономики со-
ставил 3%, и мы восстановились гораздо
быстрее, чем другие страны. Рост ВВП
4,5% ожидается в этом году», – сказал
глава России. Говоря о строительной сфе-
ре, президент сообщил, что в этом году

Президент РФ Владимир Путин –
о самом важном

общая площадь всех построенных объек-
тов составила 90 миллионов квадратных
метров. Что касается инфляции, глава
государства заявил, что к концу года она
составит 8%.

«У нас чуть-чуть сократился уро-
вень жизни, стал 70 с половиной лет – это
одно из негативных последствий панде-
мии коронавируса», – сказал Путин, до-
бавив, что в стране также увеличилась
смертность.

На сегодняшний день инфляция со-
ставляет 8 процентов. При этом ожидает-
ся рост доходов на 3–5 процентов.

Во время пандемии была вырабо-
тана поддержка для всех крупных от-
раслей экономики.

По словам Владимира Путина, боль-
шие предприятия нарастили объемы вы-
пуска продукции, в частности, оборон-
ная промышленность.

«По малым предприятиям: общепит,
тренажерные залы, кинотеатры, они силь-
но пострадали, но и им оказывалась по-
мощь в первую очередь, – заявил Влади-
мир Путин. – Это льготное кредитова-
ние, льготная аренда. Ряд мер продлен,
на это выделяются огромные ресурсы».

Что касается уровня безработицы,

то, по словам главы государства, она снизи-
лась с 4,7 процента (уровень до пандемии)
до 4,3.

  О работе глав регионов
в пандемию коронавируса
Президенту задали вопрос, как он отно-

сится к работе глав субъектов Федерации,
которые в пандемию коронавирусной ин-
фекции получили исключительные полно-
мочия.

«Руководители регионов проявили себя
в высшей степени ответственно», – сказал
Путин и отметил, что правительство РФ
оказывало поддержку тем территориям,
которые в этом нуждались. Руководители
регионов не боялись брать на себя ответ-
ственных решений.

 О развитии образования
           и интернета
Во время пресс-конференции Владими-

ру Путину был задан вопрос об обучении и
развитии детей с помощью различных ин-
тернет-платформ.

«Человечество развивается. Идет накоп-
ление и передача информации. Креативные
возможности человека становятся все выше.
Все образование малышей основано на иг-
рах, – сказал Владимир Путин. – Вопрос в
том, чтобы создавался контент, который
шел бы на пользу, чтобы молодые люди не
заболевали интернетом, чтобы не подмени-
ли реальную жизнь сидением в сети. Чтобы
жизнь была полноценной. Чтобы спортом
занимались и в театрах бывали. Сети долж-
ны дополнять реальную жизнь, а не вести к
тому, чтобы люди уходили в виртуальную.
Вот это деградация. Для этого органы вла-
сти, некоммерческие организации, обще-
ственность должны выработать правила по-
ведения».

Президент отметил, что на развитие
широкополосного интернета по всей стране
запланировано 24 млрд рублей. К работе
подключат «Почту России», чтобы в самых
отдаленных населенных пунктах в отделени-
ях был скоростной интернет.

По материалам информагентств
sarnovosti.ru, saratovnews.ru, saratov24.tv

Роста заболеваемости в регионе не
наблюдается. По данным медиков,
привитых госпитализируют гораздо
реже.

Губернатор Валерий Радаев подчерк-
нул, что прививочная кампания не должна
снижать темпы: «Просил бы целенаправ-
ленно  доводить до людей, что новогод-
ние каникулы не препятствуют вакцина-
ции. Все прививочные пункты в празд-
ничные дни будут работать в штатном
режиме, в том числе мобильные в торго-
вых центрах».

Глава региона также отметил, что по-
прежнему актуальна тема тестирования.
«Прошу руководство муниципалитетов
держать вопрос на личном контроле со-
вместно с главврачами ЦРБ, оперативно

Губернатор поручил главам районов держать
на контроле вакцинацию и тестирование на коронавирус

реагировать на жалобы граждан, разби-
раться в каждом конкретном случае. Те-
стирование, как и вакцинация, тоже ваша
ответственность», – сказал Валерий Рада-
ев.

По информации минздрава, в дни но-
вогодних каникул сделать прививку мож-
но не только в поликлинике по месту
прикрепления, но и в любом лечебном
учреждении, проводящем вакцинацию, а
также в мобильных пунктах.

В пунктах вакцинации всем жела-
ющим предлагается также привиться
от гриппа.

Стационарные пункты вакцинации,
расположенные в поликлиниках, работа-
ют по режиму работы поликлиник (режим
выходного дня) – с 9.00 до 14.00.
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Наступление самого
теплого и доброго празд-
ника – это еще один отлич-
ный повод навестить учас-
тников войны, сказать в
очередной раз спасибо и
вручить приятные гостин-
цы.

28 декабря 2021 года,
в преддверии праздника
Глава муниципального об-
разования п. Михайловский
А. М. Романов поздравил на
дому и вручил подарки
труженице тыла Прилеп-
ской М. П. и подростку
войны Лазаревич А. А.

27 декабря  в рамках Всероссийской
акции «Здоровый в новый год» участ-
ники «Университета третьего возрас-
та» ГАУ СО КЦСОН Краснопартизан-
ского района, прогуливаясь со сканди-
навскими палками, пригласили  с собой
лесных зверей и Деда Мороза со Снегу-
рочкой полюбоваться новогодним ук-
рашением п.Михайловский. По ходу
движения участников спортивного ше-
ствия к ним присоединились дети и

Новый год все ближе, а с ним и новогод-
ние выходные, которые на этот раз продлят-
ся десять дней с 31 декабря 2021 по 9 января
2022 года.

Поселок Михайловский в новогодние
праздники выглядит по-домашнему уют-
ным. Повсюду праздничная иллюминация
и световые арт-объекты.

В связи со сложившейся  эпидемиологи-
ческой ситуацией массовые мероприятия в
муниципальном образовании  не проводят-
ся. Но на протяжении всех этих дней для
любителей активного и здорового образа
жизни  с соблюдением санитарно-эпидеми-
ологических мер будет работать бассейн
«Дельфин», где можно приобщиться к вод-
ным видам спорта. Также здесь осуществ-
ляется  прокат коньков и лыж.

На льду хоккейной коробки можно
покататься на коньках, поиграть и получить
массу положительных эмоций. Для лыжных
прогулок открыта лыжная трасса.

Прокатиться весело  с ветерком и полу-
чить заряд бодрости можно с установлен-
ной на площади деревянной горки. В дни
новогодних каникул в п. Михайловский
пройдут соревнования по хоккею, футболу
на снегу,  настольному теннису, волейболу.
Время проведения соревнований  - по со-
гласованию.

Желающие «поддать парку» могут по-
сетить баню, которая распахнет свои двери
в дни праздников: 2 января - с  10.00 до 20.00
часов, 8 и 9 января – с 10 до 22.00 часов.

Ну, а  новогоднюю ночь 31 декабря
2021 года,  конечно, мы встретим  дома с
родными и близкими и загадаем под бой
курантов желание о том, чтобы все были
здоровы, счастливы и любимы!

И. Зубова

В поселке Михайловский стартовала акция
«С Новым годом, ветеран»

2021 год был очень труд-
ным для всех, принес нема-
ло тревог и переживаний,
но эти удивительные жен-
щины не растеряли любви к
жизни, бодрости духа и
внутренней силы. Акция «С
Новым годом, ветеран!»
уже стала доброй традици-
ей поздравления наших ге-
роев-земляков с наступаю-
щими новогодними празд-
никами. Это еще одна воз-
можность напомнить им, как
мы их уважаем и чтим, поже-
лать крепкого здоровья и
веры в завтрашний день.

А. Силаева

На пороге
Новый год!

«Здоровый в Новый год»
взрослые – жители поселка. Все вместе
с удовольствием прошлись по наряд-
ным улицам, пообщались, провели яр-
кую фотосессию, получили подарки от
Деда Мороза и Снегурочки, заряди-
лись веселым праздничным настроени-
ем и здоровьем.

Организаторы акции – спортивная
школа п.Михайловский и Комплексный
центр социального обслуживания насе-
ления Краснопартизанского района -

благодарят юных волонте-
ров спортивной школы по-
селка, участников «Уни-
верситета третьего возра-
ста»; руководителей
МКУК ДК МО п. Михай-
ловский и ГАУ СО "Ми-
хайловский дом - интернат
для граждан, имеющих пси-
хические расстройства" за
предоставленные росто-
вые фигуры.

Н. Доркина
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Новый год – самый любимый праздник,
который уносит и детей, и взрослых в мир
фантазии, будит воображение, наполняет
радостными впечатлениями. Каждый год хо-
чется сделать этот праздник особенным.
Хочется порадовать воспитанников и гостей
детского сада, чтобы сказка была не только
в душе, но и вокруг нас.

В этом году на территории детского сада
появились «музыканты-снеговики», «уда-
лые Морозы», «сани с тройкой сказочных
оленей», «веселые зайчата» и др.

Предновогодняя творческая красота в МДОУ д/с
№1"Сказка” МО п Михайловский, которую создали
родители и дети, создает праздничную атмосферу.
Множество идей и креатива в выставке поделок” Ма-
стерская Деда Мороза “.

Новогоднее
благоустройство
территории ДОУ

Реализовать задуманное помогли родители воспитан-
ников. Администрация МДОУ благодарит семьи: Купря-
шиных, Курсаковых, Гладышевых за участие в новогод-
нем благоустройстве участка детского сада.

Мастерская Деда Мороза
Подведены итоги конкурса.
В группах младшей возрастной катего-

рии:
номинация «Символ года»: 1 место –

семья Ериных;
2 место – семья Берсеневых, Касатовых,

Гусенок, Крючковых;
3 место – Косовых.
номинация «Новогодняя композиция»:

1 место – семья Ульяновых;
2 место – семья Власовых;
3 место – семья Латовиных, Матлашо-

вых.

С 14 по 17 декабря, в МДОУ д/с
№1"Сказка”МО п Михайловский, прохо-
дила акция” Новогодние пожелания “. Цель
данной акции - создание положительного
эмоционального настроя всех участников
образовательного процесса: родителей,
детей, сотрудников, в преддверии Ново-
го года. Родители воспитанников выска-
зали свои поздравления, пожелания со-
трудникам, разместив их на “снежинке”.
Спасибо за участие!

номинация «Новогодняя игрушка»:
1 место – семья Ханиных;
2 место –семья Новиковых;
3 место – семья Мальцевых.
В группах старшей возрастной катего-

рии:
номинация «Символ года»:
1 место – семья Ксюповых;
номинация «Новогодняя композиция»:
1 место – семья Смоляковых;
2 место – семья Иваниных
3 место - семья Заниных.
Победители награждены Грамотами, уча-

стники   Сертификатами. 
Благодарим всех за участие! Желаем даль-

нейших творческих успехов!

17 декабря  во всех возрастных группах прошли родительские
собрания.

В повестку дня, для выработки у участников собрания эффек-
тивных поведенческих навыков противодействия негативному вли-
янию окружения рискованных ситуаций, социально приемлемых
форм поведения включены темы:

- «Профилактика жестокости и насилия в семье»
- «Рекомендации по охране жизни и здоровья детей»
- «Безопасность в новогодние каникулы».
     В связи с ограничительными и профилактическими мерами

по недопущению распространения коронавирусной инфекции они
были проведены в  дистанционном формате, с использованием
мессенджеров (Viber).

Акция “Новогодние
пожелания”

Родительские собрания
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21 декабря 2021 года в
Саратовской области впервые
официально отмечался День
многодетной семьи. Праздник
несет в себе сохранение куль-
турных традиций, утвержде-
ние в общественном сознании
нравственных и духовных цен-
ностей.  МДОУ д/с №1 «Сказ-
ка» МО п. Михайловский по-
сещают 11 детей из 9 много-
детных семей.

В соответствии с планом
мероприятий, приуроченных
к этому дню , в детском саду
была проведена  следующая
работа:

* подготовлен ролик –
поздравление многодетным
семьям;

22 декабря 2021 г. для разно-
возрастной группы (1.6-3 лет) про-
шел новогодний утренник «Но-
вый год с Машей».

Впервые на свой новогодний
праздник пришли самые малень-
кие дошколята. Ребят у Новогод-
ней ёлочки радушно встречала
Снегурочка.  С ней они спели пе-

Приближается волшебное время Новогод-
них праздников и Рождества. Позади трудный
рабочий год, предстоят приятные хлопоты по
подготовке к праздникам и длительные выход-
ные. Однако следует помнить о правилах безо-
пасности в этот период.

Материал для
выпуска газеты под-
готовила замести-
тель заведующего по
воспитательной и
методической работе
Л. А. Шувакина

Реализовать задуманное помогли родители воспитан-
ников. Администрация МДОУ благодарит семьи: Купря-
шиных, Курсаковых, Гладышевых за участие в новогод-

Малыши
у новогодней

елки

День
многодетной

семьи

* интервью с многодетной мамой,
героем которого стала мама троих
детей - Ирина Анохина. Ирина Алек-
сандровна рассказала о воспитании
детей и традициях их семьи.

* акция «Подари раскраску».

Безопасность
в новогодние праздники

Не оставляйте детей без присмотра.
Помните! Ваш ребенок может веселиться и

отдыхать беззаботно только при условии, что
его родители будут бдительно следить за его
безопасностью. Жизнь и благополучие Вашего
ребенка в Ваших руках!

сенку, зажгли новогоднюю елоч-
ку.  Неожиданным гостем стала для
ребят Маша из мультфильма
«Маша и медведь».  Она поиграла
с детьми в снежки, подарила детям
фонарики, с которыми они весело
танцевали. В завершение праздни-
ка ребята получили сладкие подар-
ки.

номинация «Новогодняя игрушка»:

В группах старшей возрастной катего-

номинация «Новогодняя композиция»:

Победители награждены Грамотами, уча-

Благодарим всех за участие! Желаем даль-

17 декабря  во всех возрастных группах прошли родительские

В повестку дня, для выработки у участников собрания эффек-
тивных поведенческих навыков противодействия негативному вли-
янию окружения рискованных ситуаций, социально приемлемых

     В связи с ограничительными и профилактическими мерами
по недопущению распространения коронавирусной инфекции они
были проведены в  дистанционном формате, с использованием

Родительские собрания
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Пятница, 7 января
ПЕРВЫЙ
04.50 Х/ф “Моя мама - невеста”
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Француз” 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Старые песни о главном
16+
12.15 Старые песни о главном-
2 16+
14.10 Старые песни о главном-
3 16+
17.00 Концерт “Русское
рождество” 0+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Алла Пугачева 12+
23.15 Х/ф “Вокруг света за 80
дней” 16+
00.10 Вечерний Ургант 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 (Саратов)
05.05 Т/с “Голубка” 16+
07.05 Т/с “Чёрная кровь” 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 20.45 Вести
11.30 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла
12+
11.55 Х/ф “Свои чужие родные”
12+
15.45 Измайловский парк 16+
18.00 Сегодня пятница! 12+
21.00 Х/ф “Комета Галлея” 12+
01.25 Т/с “Челночницы” 12+
04.30 Т/с “Байки Митяя” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Концерт “Мы все учились
понемногу” 16+
07.30 Концерт “Поколение
памперсов” 16+
07.55 Х/ф “Крокодил Данди” 16+
09.40 Х/ф “Крокодил Данди 2”
16+
11.55 Х/ф “Крепкий орешек” 16+
14.30 Х/ф “Крепкий орешек 2”
16+
17.00 Х/ф “Крепкий орешек 3.
Возмездие” 16+
19.25 Х/ф “Крепкий орешек 4.0”
16+
22.05 Х/ф “Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы умереть”
16+
00.00 Х/ф “Охота на Санту” 18+
01.55 Х/ф “Самый Новый год!”
16+
НТВ (+1)
04.45, 08.20 Т/с “Мухтар.
Новый след” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Рождественская песенка
года 0+
12.20 Х/ф “Невский” 16+
14.20, 16.20 Х/ф “Невский.
Проверка на прочность” 16+
19.25 Т/с “Пёс” 16+
22.40 Рождество с Григорием
Лепсом 12+
00.50 Таксистка. Новый год по
гринвичу 16+
02.40 Т/с “Таксистка” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 М/ф “Шрэк. Страшилки”
6+
07.25 М/ф “Шрэк-4d” 6+
07.40 М/с “Сказки Шрэкова
болота” 6+
08.25 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.50 Суперлига 16+
11.20 Х/ф “Хроники
Спайдервика” 12+
13.15 Х/ф “Гарри Поттер и
Орден Феникса” 16+
16.00 Х/ф “Гарри Поттер и
Принц-полукровка” 12+
19.05 Х/ф “Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть 1” 16+
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть 2” 16+
00.35 Х/ф “Как Гринч украл
Рождество” 12+
02.35 Х/ф “Рождество на
двоих” 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 07.35 ТНТ 16+
08.55, 09.25, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Т/с “Интерны” 16+
12.00 Концерт “Стас
Старовойтов. Stand up” 16+
13.00 Иван Абрамов 16+
14.00 Концерт Нурлана
Сабурова “IQ” 16+
15.00 Концерт Тимура
Каргинова (кат16+) 16+
16.00 Концерт Ильи Соболева
(кат16+) 16+
17.00 Нет харассменту.
Концерт Юлии Ахмедовой
(кат16+) 16+
18.00, 19.00 Новый
Мартиросян 16+
20.00 Новогодний концерт
Гарика Мартиросяна 16+
21.00 Концерт “Большой Stand-
up Павла Воли” 16+
22.00 Павел Воля 16+
23.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Прожарка 18+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.00 Т/с “Бородач” 16+
02.30, 02.55 Т/с “Наша Russia.
Дайджест” 16+
03.20, 04.10 Импровизация 16+
05.00 Comedy Баттл 16+
ТВЦ
05.55 Х/ф “Двенадцать чудес”
12+
07.30 Концерт “Моё второе Я”
12+
08.30 Х/ф “Женщины” 0+
10.20 Д/ф “Святые и близкие.
Матрона Московская” 12+
11.00 С Рождеством
Христовым! Поздравление
Патриарха Московского и Всея
Руси Кирилла 0+
11.05 Х/ф “Девушка без адреса”
0+
13.00 Д/ф “Рина Зелёная. 12
историй со счастливым концом”
12+
14.00, 15.45 Х/ф “По семейным
обстоятельствам” 12+
15.30 События
17.00 Великая Рождественская
вечерня
17.50 Концерт “Марка №1” 12+
19.20 Х/ф “Два плюс два” 12+
23.10 Кабаре “Чёрный кот” 16+
01.00 Д/ф “Звезда с гонором”
12+

Суббота, 8 января
ПЕРВЫЙ
04.30 Х/ф “Француз” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Француз 12+
06.20 Х/ф “Zолушка” 16+
08.00 Доброе утро
10.10 К юбилею Марины
Нееловой 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф “Ты у меня одна” 16+
15.35 Угадай мелодию 1991 г. -
2021 г 12+
16.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Х/ф “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 (Саратов)
05.05 Т/с “Голубка” 16+
07.05 Т/с “Чёрная кровь” 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.45 Х/ф “Критический
возраст” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
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+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Концерт “Задачник от
Задорнова” 16+
06.20 Концерт “Вся правда о
российской дури” 16+
07.25 Х/ф “Поездка в Америку”
12+
09.30 Х/ф “Золотой ребёнок”
16+
11.15 Х/ф “Трудный ребенок”
12+
12.50 Х/ф “Трудный ребенок 2”
12+
14.40 Х/ф “Девять ярдов” 16+
16.40 Х/ф “Десять ярдов” 16+
18.40 Х/ф “Kingsman. Секретная
служба” 16+
21.10 Х/ф “Kingsman. Золотое
кольцо” 16+
00.00 Х/ф “Я иду искать” 18+
01.50 Х/ф “Криминальное
чтиво” 18+
04.30 Х/ф “Четыре комнаты”
16+
НТВ (+1)
04.45, 08.20 Т/с “Мухтар.
Новый след” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
09.05 Отражение звёзд. XVIII
Шоу Олимпийских чемпионов
по синхронному плаванию 0+
10.20 Большое путешествие
Деда Мороза 0+
11.20, 16.20 Х/ф “Невский.
Проверка на прочность” 16+

19.25 Т/с “Пёс” 16+
22.40 Юбилейный вечер Анны
Нетребко 12+
01.05 Их нравы 0+
01.40 Т/с “Таксистка” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25, 05.45 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.20 М/ф “Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало” 6+
08.50 М/ф “Как приручить
дракона. Возвращение” 6+
09.10 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.35 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
11.05 Русский ниндзя 16+
13.55 Х/ф “Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1” 16+
16.45 Х/ф “Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 2” 16+
19.20 Х/ф “Фантастические твари
и где они обитают” 12+
22.00 Х/ф “Фантастические
твари. Преступления Грин-де-
Вальда” 12+
00.40 Х/ф “Кладбище домашних
животных” 18+
02.40 Х/ф “Рокетмен” 18+
04.35 Т/с “Воронины” 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 07.10, 07.35 ТНТ
16+
08.55, 09.25, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с “Интерны” 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 Женский стендап
16+
00.00 Прожарка 18+
01.00, 01.30 Т/с “Бородач” 16+
02.00, 02.30 Т/с “Наша Russia.
Дайджест” 16+
02.55, 03.45 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл 16+
05.30, 06.20 Открытый микрофон
16+
ТВЦ
05.35 Х/ф “Девушка без адреса”
0+
07.05 Концерт “Я уколов не
боюсь!” 12+
08.00 Православная
энциклопедия 6+
08.30 Х/ф “Не обмани” 12+
10.25 Москва резиновая 16+
11.00 Самый вкусный день 6+
11.50 Х/ф “Берегись автомобиля”
0+
13.45, 05.50 Д/ф “Олег Ефремов.
Последнее признание” 12+
14.35 Х/ф “Женщина в зеркале”
12+
15.30 События
15.45 Т/с “Женщина в зеркале”
12+
18.55 Детективы Анны и Сергея
Литвиновых 12+
22.35 Х/ф “Дама треф” 12+
00.30 Д/ф “Русский шансон.
Фартовые песни” 12+
01.15 Д/ф “Горькие слёзы
советских комедий” 12+
02.05 Д/ф “В поисках
Жванецкого” 12+
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Среда, 5 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф “Огонь, вода и...
медные трубы” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Огонь, вода и 0+
06.30 Х/ф “Зимний роман” 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Х/ф “Один дома 2” 0+
12.10 Один дома 2 0+
12.40 Клара Новикова 16+
14.45, 03.15 Давай поженимся
в Новый год! 16+
15.35 Угадай мелодию 1991 г.
- 2021 г 12+
16.25 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Казанова” 16+
23.10 Х/ф “Вокруг света за 80
дней” 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.05 Т/с “Голубка” 16+
07.05 Т/с “Чёрная кровь” 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 21.05 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 Т/с “Кулагины” 16+
15.30 Т/с “Сиделка” 12+
21.20 Т/с “Склифосовский”
16+
01.45 Т/с “Челночницы” 12+
04.30 Т/с “Байки Митяя” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Концерт “Вся правда о
российской дури” 16+
07.15 Концерт “Умом Россию
никогда...” 16+
08.10 Т/с “Боец” 16+
19.55 Т/с “Сержант” 16+
23.45 Х/ф “Русский рейд” 16+
01.50 Х/ф “Бумер” 18+
03.45 Х/ф “Бумер. Фильм
второй” 16+
05.35 Концерт “Наблюдашки
и размышлизмы” 16+
НТВ (+1)
04.45, 08.20 Т/с “Мухтар.
Новый след” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Легенды спорта 0+
12.20, 16.20 Х/ф “Невский”
16+
19.25 Т/с “Пёс” 16+
22.20 Концерт “Портфолио”
12+
00.40 Х/ф “Против всех
правил” 16+
02.30 Т/с “Таксистка” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+

07.05 М/ф “М/с “Кунг-фу
панда”. Тайна свитка” 6+
07.25 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
08.40 Х/ф “Ёлки 1914” 6+
10.55 Х/ф “Ёлки последние” 6+
12.55 Х/ф “Гарри Поттер и
Философский камень” 12+
15.55 Х/ф “Гарри Поттер и
Тайная комната” 12+
19.10 Х/ф “Гарри Поттер и
Узник Азкабана” 12+
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и
Кубок огня” 16+
01.05 Х/ф “Рокетмен” 18+
03.15 Х/ф “Герой
супермаркета” 12+
04.45 Т/с “Воронины” 16+
05.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 07.10, 07.30 ТНТ
16+
08.55, 09.25, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Т/с “Интерны” 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Комеди Клаб 16+
00.00 Прожарка 18+
01.00, 01.30 Т/с “Бородач” 16+
02.00, 02.30 Т/с “Наша Russia.
Дайджест” 16+
02.55, 03.45 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл 16+
05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
06.20 Х/ф “Подкидыш” 0+
07.30 Х/ф “32 декабря” 12+
09.00 Концерт “Самый лучший
день в году” 12+
09.55 Москва резиновая 16+
10.45 Х/ф “Горбун” 12+
12.50 Д/ф “Надежда Румянцева.
Неподдающаяся” 12+
13.35 Х/ф “Женская логика-4”
12+
15.30, 22.05 События
15.45 Концерт “Я уколов не
боюсь!” 12+
16.45 Х/ф “Рассвет на
санторини” 12+
18.30 Х/ф “Гражданка
Катерина” 12+
22.20 Х/ф “Роза и чертополох”
12+
00.20 Д/ф “Кабачок” эпохи
застоя” 12+
01.10 Д/ф “Большие деньги
советского кино” 12+
02.00 Д/ф “Юлиан Семёнов.
Жизнь как детектив” 12+
02.40 Х/ф “Северное сияние.
Древо колдуна” 12+
04.10 Х/ф “Северное сияние.
Тайны огненных рун” 12+
05.40 Д/ф “Вера Васильева. Из
простушек в королевы” 12+

Четверг, 6 января
ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф “Зимний роман” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Зимний роман 12+
06.45 Х/ф “Моя мама - невеста”
12+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Александр
Ширвиндт 16+
13.55 Давай поженимся в Новый
год! 16+
14.45 Угадай мелодию 1991 г. -
2021 г 12+
15.35 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.05 Сегодня вечером 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Казанова” 16+
23.05 Вифлеем 6+
00.00 Рождество Христово
02.15 Богородица 12+
03.40 Афон 0+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.05 Т/с “Голубка” 16+
07.05 Т/с “Чёрная кровь” 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 21.05 Вести
11.30 Х/ф “В ожидании любви”
16+
15.30 Т/с “Сиделка” 12+
21.20 Х/ф “Иваново счастье”
16+
22.55, 02.15 Х/ф “Остров” 12+
00.00 Рождество Христово
03.15 Д/ф “Отогрей моё сердце”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Концерт “Наблюдашки и
размышлизмы” 16+
06.25 Х/ф “Хоттабыч” 16+
08.00 Х/ф “СуперБобровы” 12+
09.40 Х/ф “СуперБобровы.
Народные мстители” 12+
11.25 Х/ф “Призрак” 16+
13.40 Х/ф “Тайна печати
дракона” 6+
16.05 Х/ф “День Д” 16+
17.45 Х/ф “Крокодил Данди”
16+
19.45 Х/ф “Крокодил Данди 2”
16+
22.00 Х/ф “Особенности
национальной охоты” 16+
00.00 Х/ф “Особенности
национальной рыбалки” 16+
02.00 Х/ф “Особенности
национальной политики” 16+
03.30 Х/ф “Особенности
подледного лова” 16+
04.35 Х/ф “Дочь якудзы” 16+
НТВ (+1)
04.45, 08.20 Т/с “Мухтар.
Новый след” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Добрая волна 0+
12.20, 16.20 Х/ф “Невский” 16+

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+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.20 М/с “М/с “Кунг-фу панда”.
Невероятные тайны” 6+
08.05 Шоу “Уральских пельменей”
16+
09.20 Х/ф “Здравствуй, папа,
Новый год!” 16+
11.20 Х/ф “Здравствуй, папа,
Новый год!-2” 12+
13.20 Х/ф “Гарри Поттер и Узник
Азкабана” 12+
16.05 Х/ф “Гарри Поттер и Кубок
огня” 16+
19.15 Х/ф “Гарри Поттер и Орден
Феникса” 16+
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и Принц-
полукровка” 12+
01.05 Х/ф “Рождество на двоих”
16+
03.00 Х/ф “Толстяк против всех”
16+
04.30 Т/с “Воронины” 16+
05.40 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 07.35 ТНТ 16+
08.55, 09.25, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с “Интерны” 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 Однажды в России
16+
00.00 Прожарка 18+
01.00, 01.30 Т/с “Бородач” 16+
02.00, 02.30 Т/с “Наша Russia.
Дайджест” 16+
02.55, 03.45 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл 16+
05.30, 06.45 Открытый микрофон
16+
ТВЦ
06.30 Д/ф “Польские красавицы.
Кино с акцентом” 12+
07.25 Х/ф “Московский романс”
12+
09.05 Концерт “Что-то пошло не
так!” 12+
10.00 Москва резиновая 16+
10.45 Х/ф “Тайны бургундского
двора” 6+
12.50 Д/ф “Династия Дунаевских.
В плену страстей” 12+
13.30 Х/ф “Женская логика-5” 16+
15.30, 22.05 События
15.45 Новогодняя “Москва
резиновая” 16+
16.35 Х/ф “Двенадцать чудес” 12+
18.20 Х/ф “Плохая дочь” 12+
22.20 Х/ф “Не обмани” 12+
00.10 Д/ф “Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника” 12+
01.05 Д/ф “Золушки советского
кино” 12+
01.55 Х/ф “Янтарные крылья” 12+
03.30 Х/ф “Рассвет на санторини”
12+
05.00 Д/ф “Юрий Гальцев.
Обалдеть!” 12+
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Гороскоп с 3 по 9 января
Овен (21.03 - 20.04)
Будьте внимательны к ситуациям, чувствуйте, как что-то

назревает. Постарайтесь снизить уровень внутреннего напряже-
ния или притязаний. Овнам стоит пересмотреть свою, нелицепри-
ятную манеру общения с партнёром, в которой они выражают
своё недовольство тем или иным его поступком.

Телец (21.04 - 21.05)
Первые два дня недели проверят выдержку Тельцов через

финансовые споры или борьбу за влияние с коллегами. Тельцам
удастся найти баланс между спокойствием и высокой степенью
энергичности. Вы хорошо работаете как соло, так и в компании
с другими. Это - идеальный момент.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Всё, чтобы Близнецы ни сделали в стремлении достичь совер-

шенства в профессиональной деятельности и личном самосовер-
шенствовании - будет хорошо. Новые знакомства не заставят себя
ждать. Пятница будет благоприятна для завершения старых дел
и для новых интересных начинаний.

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе Раки могут покупать практически любые

товары, главное, чтобы их выбор исходил из ваших желаний и
потребностей, а не был продиктован рекламой. Во второй поло-
вине недели возникнут осложнения в общении со старшими
родственниками.

Лев (24.07 - 23.08)
Финансовый вопрос для некоторых Львов будет одним из

наиболее значимых. Планирование затрат весьма кстати. Вероят-
но получение прибыли. В конце недели капризная фортуна может
улыбнуться особенно широко. Выходные важны с точки зрения
отдыха и укрепления взаимоотношений внутри семьи.

Дева (24.08 - 23.09)
Некая суета, связанная с исключительно приятными событи-

ями, перечеркнет все скучные планы некоторых Дев и увлечёт в
сказочный мир фантазии. Если при этом у не останется сил ни на
что другое, попросите помощи у близких, они с удовольствием
помогут Вам решить все проблемы.

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели не подходит для рискованных финансовых

операций. Не давайте в долг малознакомым людям. В воскресенье
дружеское общение предпочтительнее семейного. В середине
недели изменение настроения будет беспочвенным, в четверг
Весы успокоятся, уверовав в счастливую звезду.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Личная активность приветствуется в начале недели, это по-

зволит Скорпионам добиться многого с наименьшими затратами
сил, времени и финансов. У Скорпиона есть силы, чтобы успешно
завершить начатое, будьте настойчивы, и у Вас появится множе-
ство новых планов и идей.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Вторник и среда - явно самые беспроблемные дни, а с четверга

звёзды советуют срочно бросить рутину и довериться своему
вдохновению. Но, несмотря на большую загруженность самыми
противоречивыми делами, в Вас проснётся творческая жилка, это
поможет удивить и повеселить окружающих.

Козерог (22.12 - 20.01)
Некоторым Козерогам могут поступить авантюрные финан-

совые предложения. Но лучше приберечь деньги и отклонить эту
затею, ведь результат может оказаться непредсказуемым, а раз-
бираться с последствиями придётся ещё долгое время. Среда
подходит для успешного решения серьёзных вопросов.

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеям в начале недели потребуется точность, методич-

ность и дисциплина, которые в сочетании с организаторскими
способностями могут творить чудеса. Вам придётся принять
ответственность за все совершаемые Вами действия, неважно,
хорошие они или плохие. Действуйте по ситуации.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Ваш успех напрямую зависит от умения ладить с окружаю-

щими и работать на общие цели. Отступление вовсе не является
поражением, это просто время для перегруппировки сил и воз-
можностей. В выходные дни Рыбы могут рассердиться на недо-
вольные выражения на лицах близких людей.

Воскресенье, 9 января
ПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф “Zолушка” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Zолушка 16+
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Анна Банщикова 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.15 Угадай мелодию 1991 г. -
2021 г 12+
16.05 Х/ф “Старушки в снегах”
12+
17.50 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Спасите Колю!” 12+
23.15 Х/ф “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 (Саратов)
05.05 Т/с “Голубка” 16+
07.05 Т/с “Чёрная кровь” 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Международный турнир
по художественной гимнастике
“Небесная грация” 12+
13.20 Измайловский парк 16+
15.35 Х/ф “По ту сторону
счастья” 12+
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+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Концерт “Поколение
памперсов” 16+
07.35 Концерт “Умом Россию
никогда...” 16+
08.00 Х/ф “Звездная пыль” 16+
10.20 Х/ф “Маска” 16+
12.20 Х/ф “Kingsman. Секретная
служба” 16+
14.50 Х/ф “Kingsman. Золотое
кольцо” 16+
17.40 Х/ф “Команда “А” 16+
20.00 Х/ф “Особо опасен” 16+
22.05 Х/ф “Али, рули!” 16+
00.00 Х/ф “Зависнуть в Палм-
Спрингс” 18+
01.45 Х/ф “Уйти красиво” 18+
03.25 Х/ф “Харлей Дэвидсон и
ковбой Мальборо” 16+
04.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.45 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
НТВ (+1)
04.45 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Из воздуха 12+
11.20, 16.20 Х/ф “Невский.
Проверка на прочность” 16+

19.25 Т/с “Пёс” 16+
21.30 Новогодняя сказка 12+
00.30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
01.20 Т/с “Таксистка” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25, 05.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.40 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.05 Х/ф “Как Гринч украл
Рождество” 12+
11.05, 12.45, 14.35, 16.25
Ледниковый период 0+
18.05 Ледниковый период 6+
20.00 М/ф “Вперёд” 6+
22.00 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
00.05 Х/ф “Сокровища
Амазонки” 16+
02.05 Х/ф “Кладбище домашних
животных” 18+
03.55 Т/с “Воронины” 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 07.10, 07.35 ТНТ
16+
08.55, 09.25, 10.30, 11.00, 11.30
Т/с “Интерны” 16+
10.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Т/с
“Универ. 10 лет спустя” 16+
00.00 Прожарка 18+
00.40 LAB 16+
01.10, 01.40 Т/с “Бородач” 16+
02.10, 02.40 Т/с “Наша Russia.
Дайджест” 16+
03.05, 03.55 Импровизация 16+
04.45 Comedy Баттл 16+
05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
06.20 Х/ф “Берегись
автомобиля” 0+
07.55 Х/ф “По семейным
обстоятельствам” 12+
10.35 Москва резиновая 16+
11.10 Фитиль 12+
12.00 Актёрские драмы 12+
12.55 Д/ф “Актёрские драмы.
Вне игры” 12+
13.45 Д/ф “Актёрские драмы.
Дерусь, потому что дерусь” 12+
14.35 Д/ф “Актёрские драмы.
Нет жизни без тебя” 12+
15.30 События
15.45 Д/ф “Актёрские драмы.
Опасные связи” 12+
16.35 Д/ф “Актерские драмы.
Фаталисты” 12+
17.30 Д/ф “Актёрские драмы.
Бьёт - значит любит?” 12+
18.20 Д/ф “Актёрские драмы.
Заклятые друзья” 12+
19.10 Х/ф “Александра и алёша”
12+
21.10 Детективы Виктории
Платовой 12+
00.55 Х/ф “Вечная жизнь
Александра христофорова” 12+
02.45 Петровка, 38 16+
02.55 Х/ф “Слишком много
любовников” 12+
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Понедельник, 3 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф “Старик Хоттабыч”
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Старик Хоттабыч 0+
06.30 Х/ф “Морозко” 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Ну, погоди! Каникулы 0+
10.50 Х/ф “Золушка” 0+
12.10 Золушка 0+
12.35 Левчик и Вовчик 16+
13.55, 03.15 Давай поженимся
в Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 1991 г. -
2021 г 12+
15.30 Кто хочет стать
миллионером? 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 Х/ф “Вокруг света за 80
дней” 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.05 Т/с “Голубка” 16+
07.05 Т/с “Чёрная кровь” 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 21.05 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 Т/с “Кулагины” 16+
15.30 Т/с “Сиделка” 12+
21.20 Т/с “Склифосовский” 16+
01.45 Т/с “Челночницы” 12+
04.30 Т/с “Байки Митяя” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Концерт “Задорнов.
Мемуары” 16+
06.55 М/ф “Три богатыря. Ход
конем” 6+
08.10 М/ф “Три богатыря и
Морской царь” 6+
09.30 М/ф “Три богатыря и
Наследница престола” 6+
11.05 М/ф “Конь Юлий и
большие скачки” 6+
12.30 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк” 0+
14.20 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 2” 0+
15.45 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 3” 6+
17.15 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 4” 6+
19.00 Х/ф “Брат” 16+
21.00 Х/ф “Брат 2” 16+
23.40 Х/ф “Сёстры” 16+
01.20 Х/ф “Кочегар” 18+
03.00 Х/ф “Я тоже хочу” 18+
04.15 Х/ф “Мне не больно” 16+
НТВ (+1)
04.45, 08.20 Т/с “Мухтар.
Новый след” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Х/ф “Ветер северный”
16+

12.20, 16.20 Х/ф “Невский” 16+
19.25 Т/с “Пёс” 16+
22.15 Концерт “25 тополиных
лет” 12+
00.35 Х/ф “Люби меня” 12+
02.30 Т/с “Таксистка” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
08.00 М/ф “Монстры против
овощей” 6+
08.25 Х/ф “Ёлки” 12+
10.00 Х/ф “Ёлки-2” 12+
12.05, 13.45, 15.35, 17.25
Ледниковый период 0+
19.05 Ледниковый период 6+
21.00 Русский ниндзя 16+
23.45 Суперлига 16+
01.20 Х/ф “Здравствуй, папа,
Новый год!” 16+
03.05 Х/ф “Здравствуй, папа,
Новый год!-2” 12+
04.40 Т/с “Воронины” 16+
05.50 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 07.10, 07.35 ТНТ
16+
08.55, 09.25, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с “Интерны” 16+
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00,
19.30, 21.00, 22.30 Битва
экстрасенсов 16+
00.00 Комеди Клаб 16+
01.00, 01.30 Т/с “Бородач” 16+
02.00, 02.30 Т/с “Наша Russia.
Дайджест” 16+
02.55, 03.45 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл 16+
05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
06.50 Д/ф “Пять минут” 12+
07.10 Д/ф “Эльдар Рязанов. Я
ничего не понимаю в музыке”
12+
08.00 Х/ф “Сердца четырех” 0+
09.35 Концерт “Новогодние
истории” 12+
10.35 Москва резиновая 16+
11.15 Х/ф “32 декабря” 12+
12.50 Д/ф “Ольга Остроумова.
Не все слёзы фальшивые” 12+
13.35 Х/ф “Женская логика-2”
12+
15.30 События
15.45 Концерт “Что-то пошло
не так!” 12+
16.45 Х/ф “Дедушка” 12+
18.45 Х/ф “Женщина его мечты”
12+
22.35 Песни нашего двора 12+
23.40 Д/ф “Николай Цискаридзе.
Развенчивая мифы” 12+
00.25 Закулисные войны 12+
02.05 Д/ф “Станислав
Говорухин. Он много знал о
любви” 12+
02.45 Х/ф “Северное сияние.
Следы смерти” 12+
04.15 Х/ф “Северное сияние. О
чем молчат русалки” 12+
05.45 Д/ф “Любовь в советском
кино” 12+

Вторник, 4 января
ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф “Марья-искусница”
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Марья-искусница 0+
06.30 Х/ф “Огонь, вода и...
медные трубы” 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Чебурашка 0+
10.50 Х/ф “Один дома” 0+
12.10 Один дома 0+
13.00 Буруновбезразницы 16+
14.30, 03.15 Давай поженимся в
Новый год! 16+
15.20 Угадай мелодию 1991 г. -
2021 г 12+
16.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.30 Новогодний маскарад на
Первом 16+
19.10 Голос 12+
21.00 Время
21.20 Т/с “Казанова” 16+
23.10 Х/ф “Вокруг света за 80
дней” 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.05 Т/с “Голубка” 16+
07.05 Т/с “Чёрная кровь” 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 21.05 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 Т/с “Кулагины” 16+
15.30 Т/с “Сиделка” 12+
21.20 Т/с “Склифосовский” 16+
01.45 Т/с “Челночницы” 12+
04.30 Т/с “Байки Митяя” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Концерт “Мы все учились
понемногу” 16+
06.30 Х/ф “Библиотекарь 2.
Возвращение в копи царя
Соломона” 16+
08.00 Х/ф “Библиотекарь 3.
Проклятие Иудовой чаши” 16+
09.40 Х/ф “Хоттабыч” 16+
11.30 Х/ф “СуперБобровы” 12+
13.25 Х/ф “СуперБобровы.
Народные мстители” 12+
15.10 Х/ф “Призрак” 16+
17.30 Х/ф “Самый Новый год!”
16+
19.05 Х/ф “Парень с нашего
кладбища” 12+
20.55 Х/ф “Как я стал русским”
16+
22.50 Х/ф “Жмурки” 16+
01.00 Х/ф “ДМБ” 16+
02.40 Х/ф “Мама не горюй” 18+
04.05 Х/ф “Мама не горюй 2”
16+
05.45 Концерт “Вся правда о
российской дури” 16+
НТВ (+1)
04.45, 08.20 Т/с “Мухтар.
Новый след” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Белая трость 0+

12.20, 16.20 Х/ф “Невский” 16+
19.25 Т/с “Пёс” 16+
22.40 Земляне и друзья 12+
00.55 Х/ф “Заходи - не бойся,
выходи - не плачь...” 16+
02.30 Т/с “Таксистка” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
08.25 Х/ф “Ёлки лохматые” 6+
10.00 Х/ф “Ёлки-3” 6+
12.00 Х/ф “Ёлки новые” 6+
13.45 М/ф “Гринч” 6+
15.25 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных” 6+
17.10 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных 2” 6+
18.55 Х/ф “Гарри Поттер и
Философский камень” 12+
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и
Тайная комната” 12+
01.15 Х/ф “Маленькие женщины”
12+
03.40 Х/ф “До встречи с тобой”
16+
05.25 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 07.10, 07.35 ТНТ
16+
08.55, 09.25, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с “Интерны” 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 Comedy Woman 16+
00.00 Прожарка 18+
01.00, 01.30 Т/с “Бородач” 16+
02.00, 02.30 Т/с “Наша Russia.
Дайджест” 16+
02.55, 03.45 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл 16+
05.30, 06.20 Открытый микрофон
16+
ТВЦ
06.30 Анекдот под шубой 12+
07.25 Х/ф “Дедушка” 12+
09.15 Х/ф “Граф Монте-Кристо”
12+
12.45 Д/ф “Валерий Баринов.
Человек игры” 12+
13.30 Х/ф “Женская логика-3”
12+
15.30, 22.05 События
15.45 Концерт “Моё второе Я”
12+
16.45 Х/ф “Московский романс”
12+
18.35 Х/ф “Девушка средних лет”
12+
22.20 Новогодняя “Москва
резиновая” 16+
23.10 Фитиль 12+
23.55 Д/ф “Польские красавицы.
Кино с акцентом” 12+
01.00 Д/ф “Приключения
советских донжуанов” 12+
01.55 Д/ф “Жан Маре против
Луи де Фюнеса” 12+
02.35 Х/ф “Северное сияние.
Проклятье пустынных болот” 12+
04.05 Х/ф “Северное сияние.
Когда мёртвые возвращаются”
12+
05.35 Д/ф “Галина Уланова.
Земная жизнь богини” 12+
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В Государственном автономном учреж-
дении Саратовской области «Михайловский
дом-интернат для граждан, имеющих психи-
ческие расстройства» в силу жизненных об-
стоятельств находятся инвалиды и граждане
пожилого возраста, которые нуждаются в
социальной поддержке.

Дом-интернат рассчитан на 570 койко-
мест. Число получателей социальных услуг
на сегодняшний день – 570.

Главная задача сотрудников интерната
оказать должный медицинский уход, поддер-
жку, социальную защищенность людям,
страдающим психическими расстройствами.

Для предоставления социальных услуг в
полном объеме учреждение уделяет боль-
шое внимание укреплению материально-тех-
нической базы, созданию системы антитер-
рористической и пожарной безопасности,
реализации мероприятий программы «Дос-
тупная среда». Комплексная реабилитация
инвалидов и индивидуальный подход к каж-
дому человеку стал одной из основных на-
правлений деятельности специалистов ин-
терната. Осуществление процесса реабили-
тации и оказание всех реабилитационных ус-

С днем рождения поздравляем
Елену Владимировну Нигматулину!

С днем рождения поздравляем
Надежду Алексеевну Цокота!

Коллектив МДОУ детский сад №1 "Сказка"

Пусть радуют сюрпризы,
Улыбки и цветы
И поскорее в жизни
Исполнятся мечты!
Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод
Всегда счастливой быть!

ГАУ СО «Михайловский дом-интернат
для граждан, имеющих психические расстройства»

луг происходит в рамках индивидуаль-
ной программы реабилитации инвалида
(ИПР) и индивидуальной программы
предоставления социальных услуг. Ком-
плексная реабилитация инвалидов про-
водится по направлениям: медицинская,
психологическая и социально-средовая.
В учреждении ведётся теосоциореабили-
тация, чтобы получатели социальных
услуг принимали участие в мероприяти-
ях по сохранению и поддержанию духов-
но-нравственного здоровья. Настоятель
храма в честь иконы Божией Матери
«Державная» п. Горный протоиерей
Александр Кашулин посещает интернат
для проведения православных богослу-
жений и просветительных мероприятий.
Для активизации досуга получателей со-
циальных услуг, формирования и разви-
тия их интересов в учреждении прово-
дится разноплановая кружковая работа
по направлениям изобразительного ис-
кусства, прикладного творчества, худо-
жественной самодеятельности  и спорта.

По всем направлениям творчества
получатели услуг ежегодно принимают

участие во Всероссийских и областных
конкурсах, занимая почетные призо-
вые места.

На сегодняшний день  Михайловс-
кий дом-интернат – это стабильно рабо-
тающее учреждение, способное на вы-
соком уровне оказывать полный  ком-
плекс  социальных  услуг.

ГАУ СО «Михайловский дом-ин-
тернат для граждан, имеющих психи-
ческие расстройства» выражает искрен-
нюю благодарность за оказанную по-
мощь и поддержку администрации МО
п. Михайловский в лице главы Романо-
ва А.М., Филиалу «Экотехнопарк»
«Михайловский» ФГУП «ФЭО» в лице
директора Могильницкого А.В., ИП
Кривогорницин А.Ю.

От имени всего коллектива хо-
чется поздравить всех с наступаю-
щим Новым Годом и Рождеством!
Новый год – это особенный празд-
ник: он дарит надежду на счастье и
удачу, несет радость новых начина-
ний. Уходящий год был насыщен
важными событиями и свершени-
ями.

В наступающем году желаем
Вам крепкого здоровья, счастья, ду-
шевной стойкости, уверенности в
своих силах и оптимизма. Пусть
всегда с Вами будут Ваши родные и
друзья, а в Ваших домах царят бла-
гополучие, любовь и процветание!

Директор ГАУ СО
 «Михайловский дом-интернат для

граждан, имеющих
 психические расстройства»

 А. А. Павлов

Рождество

Коллектив МДОУ детский сад №1 "Сказка"

Творчество наших читателей

Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник не кончается,
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно радость длится,
Все, что задумано, свершится!

День поблек, луна созрела,
Тропа в саду заметена.
А на дворе мороз трескучий,
Обильно выпали снега.
А на сосну сорока села,
Питаясь нежною корой,
И мимо пташка пролетела
Этой вечернею порой.
А в храме теплится лампада,
Возносится молитва к Богу.
В наши души льется услада
К тому, кто выбрал туда дорогу.
В душе нашей нет сомненья:
Скоро Господне Рождество придет,
Звезда Вифлеемская зажжется,
Лучами светлыми озарив небосвод.
И в наши души вольется радость.
Прославим Господа Христа!
Мы православные, Господь тут с нами,
Да будет с нами на века.
Мы пожелаем всем тут мира
И в Святом Духе пребывать.
Храни Господь нашу Отчизну,
Да хранит ее Пречистая Мать.

Е. Бывшева
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         УВАЖАЕМЫЕ
          ЗАЯВИТЕЛИ!
В связи с Новогодними праз-

дниками в режим работы цент-
ров государственных и муни-
ципальных услуг «Мои Доку-
менты» области внесены сле-
дующие изменения:

* 30 декабря 2021 года
– центры работают согласно

действующему графику;
* 31 декабря 2021 года –9 ян-

варя 2022 года
– выходные дни для всех цен-

тров;
* с 10 января 2022 года
– центры возобновляют рабо-

ту согласно действующему гра-
фику;

Более подробная информация
доступна по телефону Единой
справочной службы сети центров
«Мои Документы» области:

(8452) 65-39-69

25 декабря Вице-губернатор -Председатель Правитель-
ства Саратовской области Бусаргин Р.В. провел пресс-тур для
редакторов муниципальных газет области в новой инфекцион-
ной больнице г.Саратова. Строительство объекта завершено,
сейчас ведутся пуско-наладочные работы, продолжается уста-
новка медицинского оборудования. Запуск в работу нового
инфекционного центра позволит разгрузить существующие
непрофильные медучреждения. Большую поддержку в реали-
зации проекта оказали региону Председатель Государствен-
ной думы РФ Вячеслав Володин и Правительство РФ.

Здание инфекционной больницы состоит из восьми корпу-
сов, соединённых галереей. В первом корпусе располагаются
помещения административного назначения. 2,3,4,5 являются
лечебными корпусами, в 6 корпусе располагается операцион-
ное отделение, 7 корпус реанимационный, в  8 корпусе  распо-
лагаются диагностические отделения. Вместимость больницы
400 коек, в том числе 250 - взрослое отделение, 150 коек -
детское отделение.

На 1 этаже 1 административного корпуса размещены сле-
дующие помещения: пищеблок, конференцзал на 150 мест. На
2 этаже расположены кабинеты врачей. Связи между этажами
осуществляются посредством лестнично-лифтовых холлов.
На 3 этаже 1 корпуса предусмотрены комнаты для временного
проживания и места общего пользования для сотрудников и
персонала больницы. Общее количество мест для временного
проживания 44 человека.

Трёхэтажные здания 2 и 4 лечебного корпусов состоят из
палатных отделений, расположенных в “красной зоне” и каби-
нетов врачей и вспомогательных помещений в чистой зоне. Все
боксы палатного отделения имеют санузлы и выходы на обход-
ную открытую галерею. Количество боксов в отделении каж-
дого корпуса 16 и рассчитано на единовременное пребывание
30 человек в Мельцеровских боксах. Корпуса оснащены лиф-
тами для перевозки маломобильных групп населения.

Лечебные корпуса 3 и 5 запроектированы аналогично 2 и
4.  В чистой зоне, отделённой тамбуром-шлюзом расположены
вспомогательные помещения для сотрудников больницы.

На 1 этаже 6 операционного корпуса лечебное отделение
располагается в “красной зоне” с  Мельцеровскими боксами.

На 2 этаже 6 корпуса предусмотрено родильное отделение
с 8 палатами и процедурными кабинетами, операционный блок
и кабинеты врачей. Родильное отделение рассчитано на 8
человек. Все отделения обособлены друг от друга и имеют
входы через воздушную зону обходных галерей.

В 7 реанимационном корпусе на 1 этаже размещены Мель-
церовские боксы на 10 койко/мест и реанимационное отделение

Строительство новой инфекционной
больницы завершено

Осторожно: мошенники!
В современном мире средства коммуника-

ции развиваются стремительно. Они делают
нашу жизнь комфортнее, многие вещи стано-
вятся доступнее и проще. Но любую техноло-
гию можно применять не только во благо.
Мошенники не отстают от прогресса, совер-
шенствуют свои методы «работы» и с удо-
вольствием используют всемирную сеть Ин-
тернет и мобильную связь для своих целей.

Наивно предполагать, что жертвами этих
злоумышленников становятся только пожи-
лые люди, это далеко не так, на удочку крими-
нальных элементов может попасть абсолютно
каждый.

Самые популярные мошеннические схемы:
поступает звонок якобы от сотрудника банка,
о том, что у Вас заблокирована карта. При этом
“выливают” поток абсолютно ненужной ин-
формации, не давая опомниться, и в процессе
разговора вы сами диктуете необходимые дан-
ные или совершаете нужные манипуляции,
находясь у банкомата.

на 18 койко-мест. На 2 и 3 этажах размещены отделения реани-
мации и палаты с общим количеством 58 койко-мест с необходи-
мыми вспомогательными помещениями для персонала больни-
цы. Общее количество реанимационных палат рассчитано на 76
человек.

На 1 этаже 8 корпуса располагается отделение лучевой
диагностики, процедурные кабинеты, клинико-диагностичес-
кая и микробиологические лаборатории и диагностическое от-
деление. В подвальном этаже корпуса размещены помещения
отделения дезинфекции, центральное стерилизационное отде-
ление, служебные и подсобные помещения.

Сообщение между лечебными корпусами и корпусами 6,7,8
осуществляется по чистой зоне переходной галереи.

Площадь застройки 19 085 м2. Площадь озеленения 134 670
м2. Площадь покрытий  на территории больницы 44 044 м2.Пло-
щадь застройки каждого из лечебных корпусов 1 977м2.Общая
площадь каждого из лечебных корпусов 6 945 м2.

По информации пресс-службы Вице-губернатора-
Председателя Правительства Саратовской области

Незнакомец представляется социальным
работником и сообщает о надбавке к пенсии,
перерасчете квартплаты, премии ветеранам
и для её получения Вам необходимо предо-
ставить данные банковской карты. Каким
бы любезным не был этот человек - это
мошенник.

Помимо мобильных телефонов, зло-
умышленники могут использовать взломан-
ные аккаунты ваших друзей и знакомых в
социальных сетях. Цель одна – перевод де-
нежных средств.

Сотрудники полиции настоятельно ре-
комендуют жителям не доверять незнако-
мым абонентам, которые просят произвести
какие-либо действия с вашей картой, и про-
верять информацию, поступившую от не-
известных лиц, перезвонив в банк или посо-
ветоваться со своими родственниками.

УУП ПП № 6 МУ МВД России
“Балаковское”

Саратовской области,
лейтенант полиции

Бычков С. Ю.
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Овен  (21 марта — 19 апреля)
Судя по гороскопу, Овен в год Водяного Голубого Тигра

может совершить финансовый прорыв и найти гармонию с самим
собой. «Они могут увеличить доход за счет продвижения в
карьере либо дополнительного способа заработка», — расска-
зала астролог. Гороскоп показывает, что особенно удачливы
Овны будут весной 2022-го. Возможно, Вам удастся сбросить
вес или улучшить здоровье. Не исключены победы и на любов-
ном фронте.

Телец (20 апреля — 20 мая)
Звезды говорят, что главной опорой для Тельцов в 2022-м

станут друзья. Судя по гороскопу, вполне возможны междуна-
родные контакты. «Если вы собирались изучить язык, но никак
не могли начать, 2022-й подарит Вам такую возможность», —
рассказала эксперт. Важное место в жизни Тельцов в год Водя-
ного Голубого Тигра займет любовь. Гороскоп показывает, что
у Вас есть шанс встретить кого-то стоящего. Главное, не живите
прошлым. Даже если Вы обожглись тогда, сейчас вам можно
расслабиться.

Близнецы (21 мая — 21 июня)
Гороскоп показывает, что Близнецы за последние полтора

года пережили серьезную личностную трансформацию. Воз-
можно, это не лучшим образом сказалось на психоэмоциональ-
ном состоянии представителей этого знака зодиака.  «Для Близ-
нецов предстоящий год нельзя назвать социально ориентиро-
ванным. Скорее, Вы погрузитесь в себя и будете пытаться
понять, чего же конкретно вы хотите», — рассказала астролог
Тиана Атлас. Судя по гороскопу, в 2022-м у Близнецов есть
шанс на исполнение самых заветных желаний. Однако для этого
необходимо разобраться в себе. Возможны большие поступле-
ния денег в виде гранта или наследства. А также выигрыш в
каком-то деле.

Рак (22 июня — 22 июля)
Гороскоп показывает, что год Водяного Голубого Тигра

окажется для Раков благоприятным из-за общей стихии. Звезды
говорят, что в 2022-м Раки могут выйти замуж или обзавестись
наследником.  «Первая половина года прекрасно подходит для
решения юридических вопросов, а также для приятных путеше-
ствий», — объяснила эксперт. Судя по гороскопу, 2022-й при-
несет Ракам успех не только в личной жизни, но и в работе. Не
исключено повышение по карьерной лестнице. Но для этого
Ракам нужно будет чаще покидать свою раковину и общаться с
людьми. А одной из главных проблем в этом году станет поиск
баланса между работой и личной жизни.

Лев (23 июля — 22 августа)
Водяной Голубой Тигр всецело на стороне Льва. В 2022-м

Львы могут добиться невероятных успехов в работе. «Особенно
в первой половине года планеты поддерживают любые риско-
ванные начинания. Уже с февраля месяца Вы можете почувство-
вать невероятный прилив энергии и сил», — рассказала астро-
лог Тиана Атлас. В феврале, судя по гороскопу, Львов ожидает
знакомство с харизматичным человеком. Он может сыграть в
жизни этого знака куда более важную роль, чем кажется на
первый взгляд. Кроме того, у Львов появится полезный контакт
для продвижения по службе.

Дева (23 августа — 22 сентября)
Новый 2022-й, как показывает гороскоп, несет Деве множе-

ство приятных моментов. Звезды говорят, в год Водяного Голу-
бого Тигра отличница зодиакального круга познакомится с
новыми интересными людьми. Велика вероятность, что все они
будут из других стран. Возможно, Дева задумается о смене места
жительства. «Год будет хорош для открытия своего проекта.

Особенно, начиная с лета 2022-го. Этот год дает приятные роман-
тические переживания», — рассказала эксперт. Звезды подсказы-
вают, что Деву в 2022-м ожидает прибавление в семействе. Это
может быть рождение ребенка не только у представителей знака,
но и у близких людей.

Весы (23 сентября — 23 октября)
Гороскоп показывает, что главной задачей для этого знака в

2022-м — быть лояльным к переменам. Они могут коснуться
Вашего финансового положения. Самое время научиться эконо-
мить. «Очень важно пересмотреть структуру доходов и расхо-
дов», — поделилась астролог. Судя по гороскопу, в 2022-м Весам
предстоит решить вопросы здоровья. В личной жизни ожидается
знакомство с человеком, который окажет на жизнь Весов опре-
деленное влияние.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Гороскоп показывает, что в 2022-м готовит для Скорпионов

новые знакомства и грандиозные приобретения. Представители
этого знака вряд ли смогут долго сидеть без дела. «Задумайтесь
об открытии своего творческого проекта или нового дела», —
посоветовала астролог. В 2022-м Скорпионам следует быть вни-
мательнее к себе и своим потребностям. Значимых успехов или
потерь в финансах не прогнозируется. Однако кое-что интерес-
ное в денежной сфере у Скорпионов все-таки может произойти.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Гороскоп показывает, что Стрелец и символ 2022-го найдут

общий язык. Тем не менее представителям этого знака зодиака
следует быть осторожнее с Водяным Голубым Тигром. Звезды
настаивают: от кофе и энергетических напитков лучше воздер-
жаться или вовсе отказаться. «Наведите порядок в своем распи-
сании», — посоветовала астролог. Судя по гороскопу, в 2022-м
Стрельцов ждут перемены в финансовом статусе. Не исключено
возникновение проблем в денежной сфере. Возможен крупный
выигрыш или получение наследства.

Козерог (22 декабря — 20 января)
Гороскоп показывает, что в 2022-м Козерог может решить

давнюю проблему. Однако для этого ему предстоит много дви-
гаться и почаще общаться с людьми. Звезды призывают Козеро-
гов уделить внимание своей внешности. «Год обещает много
романтики», — рассказала астролог. Судя по гороскопу, Козе-
рогам при Водяном Голубом Тигре следует быть менее серьез-
ными. Иначе возникнет риск загубить начатое. При поиске парт-
нера в 2022-м следует понизить планку требований.

Водолей (21 января — 18 февраля)
Гороскоп показывает, что 2022-й — особенно важный год для

Водолеев. Ситуация в личной жизни улучшится. Но лишь при
одном условии — Водолеям нужно чаще путешествовать. Воз-
можно, в пути они встретят кого-то особенного. «Если в его
мыслях нет конкретных намерений, такие пары, к сожалению,
могут распасться», — рассказала астролог. Судя по гороскопу,
успех Водолеев в 2022-м ждет в сфере образования. Не бойтесь
приступать к изучению иностранных языков или записаться на
курсы верховой езды.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Гороскоп показывает, что 2022-й для Рыб может стать време-

нем исполнения задуманного. Возможно, Ваше самое заветное
желание наконец исполнится. Но не все так просто! «Отличной
идеей будет составление карты желаний», — посоветовала астро-
лог. Судя по гороскопу, Водяной Голубой Тигр поддержит
начинания Рыб. Но им для этого нужно изменить линию поведе-
ния. Отбросьте стеснительность и заявите миру о своей исклю-
чительности!

mail@tv-soft.com

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА
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