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* зима продолжает преподносить снеж-
ные сюрпризы. ежедневно работники таш-
тыпского сельсовета расчищают тротуары, 
пешеходные дорожки, аллею. также произ-
водится подсыпка перекрестков на улицах 
села щебнем. мы обращаем внимание всех 
односельчан на то, что не всегда вовремя 
эту работу могут произвести несколько че-
ловек, работающих в сельсовете. Просим 
вас быть внимательными при переходе про-
езжей части улицы. 

Хозяевам магазинов следует самим обра-
тить серьезное внимание на подходы к здани-
ям. Руководителям учреждений и организаций 
следует провести работы по укрытию скользких 
ступенек и сходов, вовремя проводить уборку 
территории.

Домовладельцам не следует вывозить снег 
со своего приусадебного участка на проезжую 
часть. Ваша безопасность в ваших руках!

* Работниками сельсовета оказана по-
мощь в расчистке катка на стадионе и его 
освещении. На предмостной площади ново-
годние гирлянды украсили растущие в парке 
ели. Продолжаются электромонтажные ра-
боты по освещению Снежного городка.

Кружковцы детского Дома творчества и уча-
щиеся школ райцентра приготовили игрушки на 
районную елку.

* члены женсовета посетили многодет-
ные и неблагополучные семьи. С мамами 
провели профилактические беседы, по-
смотрели бытовые условия, в которых жи-
вут дети.

Женщины провели заседание, на котором 
были рассмотрены вопросы оказания адресной 
помощи, составлен график визитов Деда Моро-
за с поздравлением и вручением новогодних по-
дарков детям.

Таштыпский сельсовет готовит новогодние 
подарки 60 сельским ребятишкам.

* Управление по ГО, чС и пожарной без-
опасности Хакасии сообщает: при возникно-
вении аварийных ситуаций, гражданам необ-
ходимо обратиться в единые диспетчерские 
службы муниципалитетов:

Таштыпский район – 8 (390 46) 2-14-19,
Скорая помощь – 103, 2-16-77.
Полиция – 102, 2-15-92.
Пожарная часть – 101, 2-11-34.
Дежурный ООО «Возрождение» – 2-13-02, 

2-12-47.
Управляющая компания «Жилсервис» – 

2-15-04, 
Блажнов Юрий Алексеевич, директор УК 

«Жилсервис» – 8-983-194-1237.

Уважаемые ветераны и сотрудники энергетической отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем энергетики!
Отрасль энергетики является одной из важнейших отраслей на-

шей страны и сегодня, в эпоху новых технологий она успешно сохра-
няет свои позиции, являясь одной из востребованных услуг, как для 
предприятий, так и для физических лиц.

Трудно представить сегодня хоть один дом без света, работа-
ющего холодильника, телевизора и других бытовых приборов, к ко-
торым мы так привыкли. Именно от вас зависит комфорт и уют в 
каждом доме и четкая работа любого предприятия, а значит и всей 
страны в целом.

От всей души желаем вам много интересных событий, стабиль-
ности и плодотворной работы, здоровья и семейного благополучия. 
Ваши старания для людей неоценимы!

Свет и тепло благодаря Вам есть в каждом доме! Спасибо за пре-
красную работу! Надеемся на взаимное понимание и сотрудничество!

С праздником Вас, энергетики нашего района!
Р.Х. Салимов, глава 

и Совет депутатов Таштыпского сельсовета



2 Память

Мы помним тебя, Валя
Вот уже год, как с нами нет нашей Вали. А перед глазами 

она совсем юная: хорошенькая, с толстенной косой до пояса, 
застенчивая, но очень трудолюбивая. Многого Валя достигла 
самообразованием (хотя сама имела высшее образование), и 
для дочек, Людмилы и Татьяны, хотела, чтобы они тоже полу-
чили высшее образование. Всю себя отдавала, чтобы выучить 
их. Как приятно было видеть их вместе: они были дружны. 
Много внимания Валя уделяла и своим внучкам. И они платили 
ей своей искренней детской любовью.

У нас был дружный класс. Став взрослыми, на вечер встре-
чи собирались у кого-то, но знали, что летом будет повтор у 
Вали на Шарабуровке, рядом с ее домом, в забоке. Этот двор 
был для нас пристанищем. Валя всегда настаивала, чтобы с 
нами были и наши классные руководительницы, очень любя-

щие детей, Евдокия Агафоновна и, пришедшая ей на смену по-
сле института, Ольга Александровна Боловцева.

На моей свадьбе, на юбилеях она всегда была желанным 
гостем. Сколько памятных фотографий! Она везде смеется. Но 
Вали нет с нами. Есть только память. Светлая память…

Одноклассница Людмила Абраменко

Мы были одноклассницами, а потеряли, кажется, родного 
человека, очень душевного, отзывчивого, любящего свой край, 
односельчан. Мы так надеялись, что Валя справиться с бо-
лезнью, но увы… Она теперь в царстве господнем и в наших 
сердцах.

Сестры Чистановы, 
Люба Сагалакова, Люба Шеерман

О нашей мамеНаша мама, Валентина михайловна Горбунова, роди-
лась в маленькой деревне Карагай таштыпского района 
Республики Хакасия в июне 1951 года. Она была средним 
ребенком в семье. С детства была приучена к труду, помо-
гала своей матери, отцу, нянчилась со своими младшими 
сестрами и братьями, не только с родными. 

До последних дней жизни нашей мамы сестры называли 
ее «Валя няня». Она всегда была готова прийти на помощь 
любому человеку, и это послужило её самому главному каче-
ству «быть неравнодушной по отношению к другим людям». В 
детстве она была заводилой на улице, все дети всегда были 
возле нее, она рассказывала им интересные истории и стара-
лась быть для них примером. 

Всю свою жизнь она посвятила своей любимой работе. 
Мама работала в типографии со 2 марта 1970 года. Была приня-
та ученицей наборщика ручного набора. Мы никогда не забудем, 
как она вручную набирала статьи для газеты. Брала маленькие 
крошечные буквы вверх ногами и собирала из них слова, это 
было похоже на то, как сейчас маленькие дети собирают пазлы. 
Этот труд был такой кропотливый и требовал столько терпения 
и сил! Мы всегда удивлялись, как можно собрать слова и тексты 
из таких мелких букв! На своей любимой работе она могла быть 
наборщиком, линотипистом, (человек, который набирал строки 
для газеты), она могла заменить любого работника, потому что 
знала весь процесс выпуска газеты от и до…

Мама всегда участвовала в общественной жизни и со-
стояла в разных общественных организациях. Возглавляла 
профком, районный  и сельский женсоветы, была членом ре-
спубликанской организации «Матери России», возглавляла 
местное отделение партии КПРФ, являлась депутатом Таш-
тыпского сельсовета, а потом депутатом Совета депутатов 
Таштыпского района, была членом сельского Совета ветера-
нов и Общественного совета Таштыпского сельсовета. И это 
всё только на общественных началах, безо всякой оплаты.

Она успевала всюду, а надо было еще и дом содержать в 
порядке, и с хозяйством управляться (до последнего держала 
скот), и в огороде успеть, да и соседям помочь. Она не боялась 
никакой работы, односельчане могли обратиться к ней в любое 
время суток и по любому вопросу. Знали, что без внимания не 
останется ни одна их просьба. С ее помощью была отсыпана 
улица в Шарабуровке, пробурена водяная скважина и поставле-
на колонка для жителей, она принимала участие в организации 
строительства детской площадки. Это тоже стоило немало сил.

Валентина Михайловна – маленькая, хрупкая на вид женщи-
на, но с огромной волей и, можно сказать, настырностью, всегда 
добивалась справедливости в решении многих проблем. 

Она была предана всю свою жизнь коммунистической пар-
тии. Так воспитали ее родители: папа был коммунистом, труже-
ником тыла, возглавлял колхоз. Она видела, как он относился 
к работе, как разговаривал и помогал людям. Родители были 
великими тружениками, примером для своих детей.

В марте 1986 года она вступила в ряды компартии и до самого 
конца была предана ей. Работала первым секретарем Таштып-
ского районного комитета Хакасского регионального отделения 
«Коммунистической партии Российской Федерации». Ее знали во 
всех селах и деревнях района, она находила общий язык с про-
стыми жителями, ей верили и соглашались работать агитаторами 
и наблюдателями во время выборных кампаний. И большинство 
жителей голосовали за КПРФ. В этом тоже ее заслуга.

Всегда быть с людьми, быть в гуще всех значимых событий 
общественной жизни села, района – такова судьба мамы. За свой 
труд и  общественную работу ее не раз награждали Почетными 
грамотами, благодарностями и медалями: «Ветеран труда», «90 
лет Таштыпскому району», «За заслуги в проведении Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 2006 года», «100 лет Вели-
кой Октябрьской социалистической революции», «90 лет Всесо-
юзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи».

Прошел год, как не стало мамы, но мы, дети и внуки, 
помним о ней каждую минуту. Кажется, что сейчас откроется 
дверь, и мама с порога спросит: «Как вы тут без меня?» А мы 
ей ответим: «Мама, как нам тебя не хватает! Мы всегда будем 
о тебе помнить, благодарить судьбу за то, что у нас была такая 
МАМА, и рассказывать о тебе нашим детям и внукам».

Людмила Чатырева (Горбунова), 
Татьяна Карамашева (Горбунова) – 

дочери Валентины Михайловны
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Перед использованием пиротехнических изделий 
необходимо заранее четко определить: где вы будете 
проводить фейерверк, какие пиротехнические изделия 
будете использовать и как организуете его показ.

Выберете место для фейерверка. В идеальном случае 
это может быть большая открытая площадка – двор, сквер 
или поляна – свободная от деревьев и построек.

Внимательно осмотрите выбранное место, по соседству 
(в радиусе 100 метров) не должно быть пожароопасных 
объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или га-
ражей и так далее.

Если фейерверк проводится за пределами населенно-
го пункта, поблизости не должно быть опавших листьев и 
хвои, сухой травы или сена того, что может загореться от 
случайно опавших искр.

При сильном ветре размер опасной зоны по ветру сле-
дует увеличить в 3-4 раза.

Заранее продумайте, где будут находиться зрители. Им 
нужно обеспечить хороший обзор и безопасность, а для 
этого разместите их на расстоянии 35-50 метров от пуско-
вой площадки фейерверка, обязательно с наветренной сто-
роны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие 
части изделий. Стоя поодаль, не только безопаснее, но и 
удобнее наблюдать за фейерверком, не нужно высоко за-
кидывать голову и искать глазами улетевшую ракету.

Если ваш двор, мал и тесен, вы сможете воспользовать-
ся ограниченным ассортиментом, в основном наземного 
действия: петардами, хлопушками, огненными волчками и 
колесами, но ни в коем случае не запускать изделий, ле-
тящих вверх – ракет, бабочек и прочего. Использовать их 
рядом с жилыми домами и другими постройками категори-
чески запрещается: они могут попасть в окно или форточку, 
залететь на чердак или на крышу и стать причиной пожара. 
Постарайтесь лучше уйти подальше от дома или найти бо-
лее подходящее место.

Категорически запрещается:
•	 использовать изделия, не имеющие сертификата 

соответствия;
•	 использовать самодельные изделия;
•	 взрывать пиротехнические средства, если в опас-

ной зоне (радиус указывается на упаковке) находят-
ся люди, животные, горючие материалы, деревья, 
здания, постройки, электрические провода;

•	 запускать салют с рук;
•	 использовать изделия с истекшим сроком годности 

и с видимыми повреждениями;

Пожарная безопасность 
в новогодние праздники

Новогодние и рожде-
ственские праздники – за-
мечательное время для 
детей и взрослых. Почти 
в каждом доме или орга-
низации устанавливают и 
украшают красавицу елку. 
для того чтобы эти дни 
не были омрачены бедой, 
необходимо обратить осо-
бое внимание на соблю-
дение мер пожарной без-
опасности, которые очень 
просты:

•	 не оставляйте зажженные свечи без присмотра;
•	 будьте особо внимательны, если в доме есть дети и 

домашние животные;

Пиротехника – забава небезопасная!
•	 производить любые действия, не предусмотренные 

инструкцией по применению и мерам безопасности, а 
также разбирать или переделывать готовые изделия;

•	 запускать салюты с балконов и лоджий;
•	 детям самостоятельно приводить в действие пиро-

технические изделия;
•	 сушить намокшие изделия на отопительных приборах.
Признаки фальсификации пиротехники:
•	 на упаковке отсутствуют наименование, предупреж-

дение об опасности и информация о размерах 
опасной зоны, срок годности, условия хранения и 
способы утилизации, реквизиты производителя;

•	 название или изготовитель, указанные на изделии и 
в сертификате, не совпадают;

•	 в графе сертификата «дополнительная информа-
ция» не указан класс опасности;

•	 код органа по сертификации соответствия на изде-
лии не совпадают с кодом в номере сертификата.

Уважаемые жители таштыпского района! 
ПОмНите: соблюдение мер пожарной 

безопасности – залог сохранения вашей жизни, 
здоровья и имущества от огня!

В СлУчае ПОжаРа телефОН ВызОВа 
ПОжаРНОй ОХРаНы – 101, 112.

Инструктор противопожарной профилактики 
ПЧ №61 ОПС РХ №6 Светлана Тюкпиекова

•	 не ставьте свечи вблизи легковоспламеняющихся 
предметов;

•	 никогда не украшайте свечами новогоднюю Елку! 
Это неизбежно приводит к пожару;

•	 не используйте при украшении елки вату, бумажные 
гирлянды и другие изделия из горючих материалов;

•	 электрические гирлянды покупайте только в специ-
ализированных магазинах;

•	 используйте устойчивые подсвечники, сделанные 
из негорючих металлов;

•	 не используйте чайные свечи в алюминиевых под-
донах без подсвечников.

Если елка украшена электрической гирляндой, обе-
сточьте ее.

При небольшом возгорании до приезда пожарных попы-
тайтесь погасить огонь подручными средствами.



ПеРВый РОССия 1

ПеРВый РОССия 1

Вторник, 25 декабря

РОССия К тВ-цеНтР НтВ 5 КаНал

РОССия К тВ-цеНтР НтВ 5 КаНал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 24 дека-

бря (6+)
09.55 Модный при-

говор (6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.55 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 ЧУЖАЯ КРОВЬ 

(16+)
22.25 Вечерний Ургант 

(16+)
23.25 Познер (16+)
00.25 МУРКА (16+)
02.30 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.30 Модный при-

говор (6+)
04.25 Контрольная за-

купка (6+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Сибирь
14.40 ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНО-
ВОЙ (12+)

17.00 Вести-Хакасия 
(хак.)

17.25 Андрей Малахов 
(16+)

18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым (12+)

02.00 МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового 

кино
07.30 Новости культуры
07.35 СВАДЬБА
08.35 К 100-летию Театра 

марионеток им. Е.С. 
Деммени

09.05 Жизнь по законам 
степей. Монголия

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.10 Предки наших 

предков
12.50 Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Кассе-
ле, Германия

13.10 МОЛОДОЙ КАРУЗО
14.30 Уроки русского
15.00 Новости культуры
15.10 Царица над царями. 

Ирина Бугримова
15.35 Бетховен. Героизм 

духа
16.35 Агора
17.40 Жизнь по законам 

степей. Монголия
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 

классика
20.50 Юбилей Академии 

русского балета им. 
А.Я. Вагановой

23.30 Новости культуры
23.50 Рождество в Вене
01.25 Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Кассе-
ле, Германия

01.40 ХХ век

05.05 Смех с доставкой 
на дом (12+)

06.00 Настроение
08.00 КАРНАВАЛ (0+)
10.55 Городское собра-

ние (12+)
11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
16.55 Естественный 

отбор (12+)
17.45 МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 События 2018 

(16+)
23.05 Знак качества 

(16+)
00.00 События
00.35 Последняя рюм-

ка (12+)
01.25 ОДИНОЧКА (16+)
03.05 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

04.40 10 самых... (16+)

05.10 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 МУХТАР. Новый 
след (16+)

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
12.00 Вежливые люди 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
23.15 ЧУЖОЕ ЛИЦО 

(16+)
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 ЧУЖОЕ ЛИЦО 

(16+)
01.40 Место встречи 

(16+)
03.35 СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА (0+)

05.00 Известия

05.30 ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА (16+)

09.00 Известия

09.25 ЖАЖДА (16+)

13.00 Известия

13.25 ГЛУХАРЬ. Воз-

вращение (16+)

19.00 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.25 СЛЕД (16+)

23.15 СВОИ (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 ЕСЕНИЯ (16+)

02.40 БАРС И ЛЯЛЬКА 

(12+)

04.10 Известия

04.15 Большая разница 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 25 дека-

бря (6+)
09.55 Модный при-

говор (6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 ЧУЖАЯ КРОВЬ 

(16+)
22.25 Вечерний Ургант 

(16+)
23.25 МУРКА (16+)
01.30 На самом деле 

(16+)
02.30 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.30 Модный при-

говор (6+)
04.25 Контрольная за-

купка (6+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 7 кÿннiң салтары
09.20 Чирiм ÿнi
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Сибирь
14.40 ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНО-
ВОЙ (12+)

17.00 Вести-Хакасия 
(хак.)

17.25 Андрей Малахов 
(16+)

18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым (12+)

02.00 МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового 

кино
07.30 Новости культуры
07.35 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ
08.50 Первые в мире
09.05 Жизнь по законам 

джунглей. Камерун
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.10 Давайте жить дружно
12.55 Мы – грамотеи!
13.35 МАЛЫШ
14.30 Уроки русского
15.00 Новости культуры
15.10 Львиная доля. Валь-

тер Запашный
15.40 Рождество в Вене
17.10 Книги, заглянувшие в 

будущее
17.40 Жизнь по законам 

джунглей. Камерун
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ
21.25 Открытие Москов-

ского концертного 
зала «Зарядье»

23.20 Цвет времени
23.30 Новости культуры
23.50 МАЛЫШ
00.45 ХХ век
01.45 Из истории Констан-

тиновского дворца
02.40 Pro memoria

05.10 Юмористический 
концерт (12+)

06.00 Настроение
08.00 ГАРАЖ (0+)
10.00 О чём молчит 

Андрей Мягков 
(12+)

10.55 Большое кино 
(12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
16.55 Естественный 

отбор (12+)
17.45 ОТДАМ КОТЯТ В 

ХОРОШИЕ РУКИ 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мо-

шенники! (16+)
23.05 Свадьба и раз-

вод (16+)
00.00 События
00.35 90-е. Граждане 

барыги! (16+)
01.25 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
02.55 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

04.25 Семён Фарада. 
Непутевый кумир 
(12+)

05.10 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 МУХТАР. Новый 
след (16+)

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
12.00 Вежливые люди 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
23.00 ЧУЖОЕ ЛИЦО 

(16+)
00.10 Сегодня
00.20 ЧУЖОЕ ЛИЦО 

(16+)
01.30 Место встречи 

(16+)
03.25 Квартирный во-

прос (0+)
04.25 2,5 ЧЕЛОВЕКА 

(16+)

05.00 Известия

05.25 ГЛУХАРЬ. Воз-

вращение (16+)

09.00 Известия

09.25 ГРОЗОВЫЕ ВО-

РОТА (16+)

13.00 Известия

13.25 ГЛУХАРЬ. Воз-

вращение (16+)

19.00 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.25 СЛЕД (16+)

23.15 СВОИ (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 СВОИ (16+)

03.10 Известия

03.20 Большая раз-

ница (16+)

4
Понедельник, 24 декабря

программа тВ  с 24 по 30 декабря



ПеРВый РОССия 1

ПеРВый РОССия 1

четверг, 27 декабря

РОССия К тВ-цеНтР НтВ 5 КаНал

РОССия К тВ-цеНтР НтВ 5 КаНал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 26 дека-

бря (6+)
09.55 Модный при-

говор (6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 ЧУЖАЯ КРОВЬ 

(16+)
22.25 Вечерний Ургант 

(16+)
23.25 МУРКА (16+)
01.30 На самом деле 

(16+)
02.30 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.30 Модный при-

говор (6+)
04.25 Контрольная за-

купка (6+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Сибирь
14.40 ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНО-
ВОЙ (12+)

17.00 Вести-Хакасия 
(хак.)

17.25 Андрей Малахов 
(16+)

18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым (12+)

02.00 МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового 

кино
07.30 Новости культуры
07.35 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ
08.50 Первые в мире
09.05 Жизнь по законам 

саванны. Намибия
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.05 Владимир Лепко. 

Любовь ко всем
12.50 Реймсский собор
13.05 ЦИРК
14.15 Первые в мире
14.30 Уроки русского
15.00 Новости культуры
15.10 Профессия – Кио
15.40 Галине Вишневской 

посвящается
17.10 Книги, заглянувшие в 

будущее
17.40 Жизнь по законам 

саванны. Намибия
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ
21.20 Концерт в Бостоне
23.30 Новости культуры
23.50 ЦИРК
01.00 ХХ век
01.55 Гатчина. Свершилось
02.40 Первые в мире

05.05 На двух сту-
льях-2 (12+)

06.00 Настроение
08.05 НЕ ХОДИТЕ, 

ДЕВКИ, ЗАМУЖ 
(12+)

09.30 КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА (6+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
16.55 Естественный 

отбор (12+)
17.45 ПУТЬ СКВОЗЬ 

СНЕГА (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 90-е. С Новой 

Россией! (16+)
00.00 События
00.35 Дикие деньги 

(16+)
01.25 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
02.55 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

04.25 Легко ли быть 
Алибасовым 
(12+)

05.10 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 МУХТАР. Новый 
след (16+)

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
12.00 Вежливые люди 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
23.00 ЧУЖОЕ ЛИЦО 

(16+)
00.10 Сегодня
00.20 ЧУЖОЕ ЛИЦО 

(16+)
01.30 Место встречи 

(16+)
03.25 Дачный ответ 

(0+)
04.25 2,5 ЧЕЛОВЕКА 

(16+)

05.00 Известия

05.25 ГЛУХАРЬ. Воз-

вращение (16+)

09.00 Известия

09.25 ЛЮБОВЬ С ОРУ-

ЖИЕМ (16+)

13.00 Известия

13.25 ГЛУХАРЬ. Воз-

вращение (16+)

19.00 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.25 СЛЕД (16+)

23.15 СВОИ (16+)

00.00 Известия

00.30 БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ (12+)

02.00 ЕСЕНИЯ (16+)

04.05 Известия

04.10 Мое родное. 

Хобби (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 27 дека-

бря (6+)
09.55 Модный при-

говор (6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 ЧУЖАЯ КРОВЬ 

(16+)
22.25 Вечерний Ургант 

(16+)
23.25 МУРКА (16+)
01.30 На самом деле 

(16+)
02.30 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.30 Модный при-

говор (6+)
04.25 Контрольная за-

купка (6+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Кöгле, чир-суум!
09.20 Чир-суум
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Сибирь
14.40 ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНО-
ВОЙ (12+)

17.25 Андрей Малахов 
(16+)

18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым (12+)

02.00 МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового 

кино
07.30 Новости культуры
07.35 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ
08.45 Первые в мире
09.05 На границе двух 

миров
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.05 Сергей Урусевский
12.45 Бордо. Да здравству-

ет буржуазия!
13.05 НОВЫЕ ВРЕМЕНА
14.30 Уроки русского
15.00 Новости культуры
15.10 Чародей. Арутюн 

Акопян
15.40 Юрий Башмет. Юби-

лейный концерт
17.10 Книги, заглянувшие в 

будущее
17.40 На границе двух 

миров
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ
21.10 Энигма
21.50 Открытие II Между-

народного конкурса 
молодых пианистов 
Grand Piano 
Competition

23.15 Цвет времени
23.30 Новости культуры
23.50 НОВЫЕ ВРЕМЕНА
01.15 ХХ век
02.05 Душа Петербурга

05.20 Смех с доставкой 
на дом (12+)

06.00 Настроение
08.00 УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР (12+)
09.35 ТРЕМБИТА (0+)
11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-

АМИ (16+)
16.40 Естественный 

отбор (12+)
17.30 ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 10 самых... (16+)
23.05 Актёрские судь-

бы. Однолюбы 
(12+)

00.00 События
00.35 90-е. Голые 

Золушки (16+)
01.20 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
02.55 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

04.25 Мой герой (12+)

05.10 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 МУХТАР. Новый 
след (16+)

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
12.00 Вежливые люди 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
23.00 ЧУЖОЕ ЛИЦО 

(16+)
00.10 Сегодня
00.20 ЧУЖОЕ ЛИЦО 

(16+)
01.30 Место встречи 

(16+)
03.20 НашПотребНад-

зор (16+)
04.25 2,5 ЧЕЛОВЕКА 

(16+)

05.00 Известия

05.25 ГЛУХАРЬ. Воз-

вращение (16+)

09.00 Известия

09.25 МАЙОР ВЕТРОВ 

(16+)

13.00 Известия

13.25 ГЛУХАРЬ. Воз-

вращение (16+)

19.00 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.25 СЛЕД (16+)

23.15 СВОИ (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25 ПРЕЗИДЕНТ И 

ЕГО ВНУЧКА 

(12+)

02.05 Большая раз-

ница (16+)

03.35 Известия

03.40 ГЛУХАРЬ. Воз-

вращение (16+)

5
Среда, 26 декабря

программа тВ  с 24 по 30 декабря
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Пятница, 28 декабря

ПеРВый РОССия 1

ПеРВый РОССия 1

Суббота, 29 декабря

РОССия К тВ-цеНтР НтВ 5 КаНал

РОССия К тВ-цеНтР НтВ 5 КаНал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 28 дека-

бря (6+)
09.55 Модный при-

говор (6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 Человек и закон 

(16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда? 

Финал (16+)
23.00 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 Новогодний 

концерт (16+)
01.30 Голос (16+)
03.35 Мужское/Жен-

ское (16+)
04.30 Контрольная за-

купка (6+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Азых чоохтазығ
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Сибирь
14.40 ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНО-
ВОЙ (12+)

17.00 Вести-Хакасия 
(хак.)

17.25 Андрей Малахов 
(16+)

18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым (12+)

02.00 МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового 

кино
07.30 Новости культуры
07.35 ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ
09.00 Реальный мир 

Аватара – Хунань
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.25 Цвет времени
12.35 РЕВЮ ЧАПЛИНА
14.30 Уроки русского
15.00 Новости культуры
15.10 Энигма
15.50 В.А. Моцарт. 

Мастера хорового 
пения

16.50 Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари

17.05 Тайна величайшей 
гробницы Древне-
го Китая

18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ
21.05 Лауреат премии 

Грэмми-2018. Да-
ниил Трифонов

23.30 Новости культуры
23.50 РЕВЮ ЧАПЛИНА
01.45 ХХ век

05.05 Владимир Вино-
кур (6+)

06.00 Настроение
07.55 МИСТЕР ИКС (0+)
09.45 ЖЕНАТЫЙ ХО-

ЛОСТЯК (12+)
11.30 События
11.50 СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ (12+)
16.30 12 СТУЛЬЕВ (0+)
19.40 События
22.00 В центре собы-

тий (16+)
23.10 МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ 
(16+)

01.25 Михаил Евдоки-
мов. Отвяжись, 
худая жизнь! 
(12+)

02.20 МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК (12+)

04.00 Петровка, 38 
(16+)

04.15 Александр Лаза-
рев и Светлана 
Немоляева (12+)

05.10 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 МУХТАР. Новый 
след (16+)

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.35 ЧП. Расследова-

ние (16+)
20.00 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
22.15 ЧУЖОЕ ЛИЦО 

(16+)
00.25 Захар Прилепин. 

Уроки русского 
(12+)

00.55 Мы и наука (12+)
01.55 Место встречи 

(16+)
03.50 Поедем, поедим! 

(0+)
04.30 2,5 ЧЕЛОВЕКА 

(16+)

05.00 Известия

05.25 ГЛУХАРЬ. Воз-

вращение (16+)

07.10 ЧЕРНЫЕ КОШКИ 

(16+)

09.00 Известия

09.25 ЧЕРНЫЕ КОШКИ 

(16+)

13.00 Известия

13.25 ЧЕРНЫЕ КОШКИ 

(16+)

19.00 СЛЕД (16+)

01.20 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 29 дека-

бря (6+)
09.55 Модный при-

говор (6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ре-

монт (6+)
13.20 Давай поженим-

ся! (16+)
14.15 Концерт к Дню 

спасателя (16+)
15.00 Новости
15.15 Концерт к Дню 

спасателя (16+)
16.20 Кто хочет стать 

миллионером? 
(12+)

17.55 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
21.20 Голос (16+)
23.05 Легенды Ретро 

FM (16+)
01.05 МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА (12+)
03.00 НИАГАРА (16+)
04.35 Модный при-

говор (6+)

05.00 Утро России

06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)

08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)

11.40 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! (16+)

14.00 СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН

17.00 Вести-Хакасия 

(хак.)

17.25 Привет, Андрей! 

(12+)

20.00 Вести

21.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)

01.15 ТЕОРИЯ НЕ-

ВЕРОЯТНОСТИ 

(12+)

06.30 Тайна величайшей 
гробницы Древне-
го Китая

08.05 Владимир Хенкин. 
Профессия – 
смехач

08.30 ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.40 Цвет времени
12.50 МИККО ИЗ ТАМ-

ПЕРЕ ПРОСИТ 
СОВЕТА

14.30 Уроки русского
15.00 Новости культуры
15.10 Хосе Каррерас, 

Пласидо Доминго, 
Лучано Паваротти. 
Концерт

16.35 Ваттовое море. 
Зеркало небес

16.50 Искатели
17.40 Реальный мир 

Аватара. Хунань
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных 

талантов «Синяя 
птица»

22.05 Новогодний 
концерт

23.40 Новости культуры
00.00 Величайшее шоу 

мира
02.30 Мультфильмы для 

взрослых

05.00 Эльдар Рязанов. 
Я ничего не по-
нимаю в музыке 
(12+)

05.45 Марш-бросок 
(12+)

06.15 Леонид Гайдай. 
Человек, который 
не смеялся (12+)

07.05 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ 
(6+)

08.45 БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА (12+)

11.30 События
11.50 БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА (12+)
14.30 События
14.50 ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО (12+)
18.30 МОЯ ЗВЕЗДА 

(12+)
22.20 Приют комедиан-

тов (12+)
00.15 ШИРЛИ-МЫРЛИ 

(16+)
02.35 ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-

АМИ (16+)
03.55 УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР (12+)

05.10 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 АГЕНТ ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

07.00 Сегодня
07.05 МУХТАР. Новый 

след (16+)
08.00 Сегодня
08.10 МУХТАР. Новый 

след (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на милли-

он (16+)
19.00 Центральное 

телевидение
21.00 ПЁС (16+)
23.20 Международная 

пилорама (18+)
00.15 Квартирник (16+)
01.50 ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН (0+)

03.20 2,5 ЧЕЛОВЕКА 
(16+)

05.00 Известия

05.25 Трое из Про-

стоквашино, 

Каникулы в Про-

стоквашино (0+)

06.00 ОБНИМАЯ НЕБО 

(16+)

09.00 Известия

09.25 ОБНИМАЯ НЕБО 

(16+)

13.00 Известия

13.25 ОБНИМАЯ НЕБО 

(16+)

19.15 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Глав-

ное

00.50 СВОИ (16+)

03.35 Большая раз-

ница (16+)

программа тВ  с 24 по 30 декабря
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Воскресенье, 30 декабря

ПеРВый РОССия 1
РОССия К тВ-цеНтР НтВ 5 КаНал

05.35 Контрольная за-
купка (6+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш (0+)
06.45 ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ 
(0+)

08.20 ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ 
КОСА (0+)

10.00 Новости
10.10 Концерт Михаила 

Задорнова (16+)
12.00 Новости
12.10 ОДИН ДОМА (0+)
14.10 ОДИН ДОМА-2 

(0+)
16.30 Три аккорда (16+)
18.20 Эксклюзив (16+)
19.55 Вручение на-

родной премии 
«Золотой грам-
мофон» (16+)

21.00 Время
21.20 Вручение на-

родной премии 
«Золотой грам-
мофон» (16+)

23.30 Вечерний Ургант 
(16+)

00.30 НОЧЬ В МУЗЕЕ 
(12+)

02.30 РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ (12+)

04.15 Модный приговор 
(6+)

04.40 НЕЛЮБИМЫЙ 

(12+)

08.15 НОВОГОДНЯЯ 

ЖЕНА (12+)

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Юмористический 

концерт (16+)

13.40 СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН

16.55 МОСКВА СЛЕ-

ЗАМ НЕ ВЕРИТ

20.00 Вести

22.00 Москва. Кремль. 

Путин

23.00 Воскресный 

вечер с В. Соло-

вьёвым (12+)

00.30 Дежурный по 

стране. М. Жва-

нецкий

01.45 Юмористический 

концерт (16+)

03.40 ШКОЛА ДЛЯ 

ТОЛСТУШЕК 

(12+)

06.30 СИТА И РАМА

10.20 Тигренок на под-

солнухе

10.35 Обыкновенный 

концерт

11.00 Телескоп

11.30 ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС

13.50 Снежные мед-

веди

14.45 Величайшее шоу 

мира

17.15 Больше, чем 

любовь

18.00 ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ

19.30 Новости куль-

туры

20.10 Клуб 37

21.45 СБРОСЬ МАМУ С 

ПОЕЗДА

23.10 ХХ век

00.40 Хосе Каррерас, 

Пласидо Домин-

го, Лучано Пава-

ротти. Концерт

02.00 Снежные мед-

веди

05.15 Петровка, 38 

(16+)

05.25 10 самых... (16+)

05.55 ТРЕМБИТА (0+)

07.25 ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК (12+)

09.00 СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ (0+)

10.30 Спасите, я не 

умею готовить! 

(12+)

11.15 12 СТУЛЬЕВ (0+)

14.30 События

14.45 90-е. Малиновый 

пиджак (16+)

15.35 90-е. Чёрный 

юмор (16+)

16.25 Прощание. Арка-

дий Райкин (16+)

17.15 ПЛОХАЯ ДОЧЬ 

(12+)

21.00 ЗАЛОЖНИЦА 

(12+)

00.40 32 ДЕКАБРЯ 

(12+)

02.10 ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ (16+)

05.15 Центральное 
телевидение 
(16+)

07.10 БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ! (12+)

08.00 Сегодня
08.25 БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ! 
(12+)

09.30 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 
(0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.00 Чудо техники 

(12+)
11.55 Квартирный во-

прос (0+)
13.00 НашПотребНад-

зор (16+)
14.00 Поедем, поедим! 

(0+)
15.00 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие 

вели... (16+)
18.00 ПЁС (16+)
19.00 Сегодня
19.25 ПЁС (16+)
22.30 Высшая Лига-

2018 (12+)
01.40 СО МНОЮ ВОТ 

ЧТО ПРОИСХО-
ДИТ (16+)

03.15 Тоже люди (16+)
04.05 2,5 ЧЕЛОВЕКА 

(16+)

05.00 Маша и Медведь, 

Зима в Просток-

вашино (0+)

05.30 ПРЕЗИДЕНТ И 

ЕГО ВНУЧКА 

(12+)

07.20 БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ (12+)

09.00 Моя правда. 

Алла Пугачева 

(16+)

10.00 Светская хрони-

ка (16+)

11.00 Вся правда о... 

праздничном 

столе (16+)

12.00 МАМЫ-3 (12+)

13.55 С НОВЫМ 

ГОДОМ, МАМЫ! 

(12+)

15.45 МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 

(12+)

17.45 ГЛУХАРЬ. ПРИ-

ХОДИ, НОВЫЙ 

ГОД! (16+)

19.40 СЛЕД (16+)

программа тВ  с 24 по 30 декабря

Памятка для Пешеходов

Советуем вам соблюдать 
правила передвижения  по 
улице в гололед:
•	 Подобрать малоскользящую  
обувь с подошвой на микропо-
ристой основе;
•	 Смените обувь с высоким ка-
блуком на  обувь со сплошной 
рельефной подошвой  
•	 Приклеить лейкопластырем 
к каблуку кусок поролона перед 
выходом из дома; наклеить 
лейкопластырь на сухую подо-
шву и каблук (наклейку сделать 

крест-накрест или лесенкой), а перед выходом наступить 
в песок;

•	 Можно перед выходом натереть подошву наждачной бумагой. 
•	 Передвигаться в гололед надо осторожно, ступая на всю 

подошву. Ноги при ходьбе должны быть слегка расслабле-
ны, руки свободны. 

•	 Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные 
места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то пере-
двигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими 
шажками.

•	 Если вы поскользнулись, сразу присядьте, чтобы снизить 
высоту падения. Сгруппируйтесь, чтобы исключить паде-
ние навзничь, в момент касания земли перекатитесь, что-
бы смягчить силу удара.

•	 Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, 
попросите прохожих людей помочь встать.

•	 Вызовите «Скорую помощь», если  получили травму.
Помните: Особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так 

как можно получить сотрясение мозга.  При получении травмы обя-
зательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи. 
Будьте предельно осторожны при переходе улицы, перекрестков.

Администрация Таштыпского сельсовета

Новогодние и Рождественские праздники - замечательное 
время для детей и взрослых. Почти в каждом доме устанав-
ливают и украшают красавицу-елку. для того, чтобы эти дни 
не были омрачены бедой, необходимо обратить особое вни-
мание на соблюдение мер пожарной безопасности, которые 
очень просты:

•	 Натуральные елки имеют свойство высыхать при длитель-
ном пребывании в помещении  и вспыхивают от легкой ис-
кры. Приобретайте елку как можно ближе к Новому году 
или храните ее на открытом воздухе. Готовясь к празднику, 
устанавливайте «лесную красавицу» на устойчивом осно-
вании и так, чтобы ветви не касались стен, потолка и на-
ходились на безопасном расстоянии от электроприборов 
и бытовых печей.

•	 Во время торжества не зажигайте на елке свечи, а также са-
модельные электрогирлянды. Электрогирлянда должна быть 
только заводского производства и без повреждений.

•	 Проявить повышенную осторожность необходимо и при 
использовании бенгальских огней. Палочку с бенгальским 
огнем нужно держать в вытянутой руке и не подносить к 
одежде, глазам и натуральной елке. Бенгальские огни и 
хлопушки следует зажигать только под контролем взрос-
лых и вдали от воспламеняющихся предметов.    

Уважаемые родители! Выполняйте эти элементарные 
правила пожарной безопасности и строго контролируйте 

поведение детей в дни зимних каникул! Помните, что 
применение пиротехнических изделий опасно для здоровья 

ваших детей. если пиротехнику на улице применяет 
несовершеннолетний, то административную ответственность 

за это правонарушение будут нести его родители.
Продажа пиротехнических изделий лицам, 

не достигшим 14 лет, запрещена.
В случае возникновения пожара звоните по телефонам:  

101, 2-11-34, 2-14-19, 112 – единая служба спасения

Памятка о мерах Пожарной 
безоПасности При украшении елки
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Как предупредить падеж
(Коневодам на заметку)

В связи с наступлением 
неблагоприятных клима-
тических условий (боль-
шой снежный покров, низ-
кая температура, сильный 
ветер) связанной с этим 
затруднением тебеневки, 
падением упитанности ло-

шадей и в целях предупреждения падежа коневодам в 
обязательном порядке обеспечить:

1. Страховые запасы грубых и концентрированных кор-
мов в расчете на одну лошадь не менее 2-3 ц. сена  и  0,5-1 
ц. концентратов.

2. Режим поения животных в соответствии с зоотехни-
ческими нормами (три раза в сутки, температура воды для 
взрослых 10-12, беременных 12-15  градусов Цельсия, дли-
на водопойных корыт при двухстороннем поении – 0,40 м.  
на одну голову).

3.   При содержании лошадей на открытых огороженных 
площадках, устраивать со стороны господствующих ветров 
ветроломы из высоких щитов.

4. В сильные морозы и бураны содержать ослабленных 
животных в помещениях легкого типа.

В ежедневном режиме осматривать конепоголовье. При 
выявлении ослабленных и истощенных лошадей незамед-
лительно выделять их из табуна для индивидуального со-
держания, усиленного кормления и теплого водопоя. 

В непогоду содержать этих животных в помещениях. 
Обеспечить их усиленное кормление высококачественным 
сеном и концентратами (овсом) вплоть до восстановления 
упитанности. Обязательно обеспечить для ослабленных и 
истощенных лошадей подогрев воды и теплый водопой в 
соответствии с зоотехническими нормами. Выполнение вы-
шеперечисленных мероприятий предупредит истощение и 
падеж лошадей.

Как выйти из зимовки без падежа
(Владельцам сельскохозяйственных животных)

В соответствии с законодательством Российской фе-
дерации ответственность за здоровье, содержание и ис-
пользование животных несут их владельцы. Владель-
цы животных обязаны осуществлять хозяйственные 
мероприятия, обеспечивающие предупреждение болез-
ней животных, содержать в надлежащем состоянии жи-
вотноводческие помещения и сооружения для хранения 
кормов, выполнять указания специалистов в области 
ветеринарии о проведении мероприятий по профилак-
тике болезней животных и борьбе с этими болезнями.

В связи с наступлением неблагоприятных климатиче-
ских условий (снежный покров, крайне низкая темпера-
тура, ветер) и из-за бесхозяйственности некоторых вла-
дельцев наблюдаются факты истощения (алиментарной 
дистрофии) животных. Основными причинами истощения 
являются:

•	 недокармливание и недопаивание животных, осо-
бенно глубокостельных  (глубокосуягных, глубоко-
жеребых);

•	 кормление животных некачественным, перегорев-
шим и плесневелым сеном, которое потеряло пита-
тельность;

•	 отсутствие или недостаток в рационе комбикорма 
или дробленки;

•	 отсутствие в рационе соли-лизунца и витаминно-
минеральных добавок;

•	 кормление скопом, когда сильные животные съеда-
ют весь корм, а ослабленным ничего не достается;

•	 кормление «с пола», без использования кормушек, 
когда значительная часть корма затаптывается но-
гами вместе с навозом;

•	 кормление «с колес», когда в результате непогоды 
или поломок техники имеются перебои в ежеднев-
ном кормлении;

•	 поение животных холодной водой из естественных 
водоемов, где температура воды 2-3 градуса Цель-
сия (по зоотехническим нормам температура воды 
должна быть не менее 10-12 градусов Цельсия, а 
для беременных животных 12-15 градусов Цельсия);

•	 неблагоприятные условия содержания (отсутствие 
подстилки, отсутствие теплого помещения  для от-
дыха животных и содержания ослабленных и исто-
щенных животных);

•	 неудовлетворительный уход за животными (несво-
евременная чистка помещений для содержания жи-
вотных, кормушек, водопойных корыт; 

•	 несвоевременное выявление и выделение осла-
бленных и истощенных животных из общего стада  
для их индивидуального содержания в теплых поме-
щениях, усиленного кормления и теплого водопоя).

Для предупреждения истощения и падежа животных не-
обходимо устранить вышеуказанные причины, обеспечить 
полноценное кормление, теплый водопой, благоприятные 
условия содержания и заботливый уход за животными.

Пример: По нормам кормления корове весом 400 кг 
в запуске  стельной и средней упитанности требуется 6 
кормовых единиц в сутки. При нижесредней упитанности 
животному дополнительно требуется еще 1-2 кормовых 
единицы.  

Надо учитывать, что сено в эту зимовку в основном 
плохого качества и низкой питательности. Поэтому необхо-
димо, чтобы ежедневно корова поедала  13 кг сена и 2 кг 
дробленки, а при нижесредней упитанности 16 кг сена и 3 кг 
дробленки. Для лучшей поедаемости в рационе можно за-
менить 4-6 кг сена на 4-6 кг картофеля, который дают про-
мытым и мелко нарезанным. Для предупреждения наруше-
ний пищеварения к новому корму (картофель, дробленка) 
корову приучают постепенно начиная с малых порций, бук-
вально со стакана, в течении 10-15 дней.

Конкретные рекомендации по кормлению животных 
можно получить у специалистов Управления экономики, 
сельского хозяйства и экологии Таштыпского района.

В случае падежа животного владелец в срок не 
более суток обязан известить об этом ветеринарного 
специалиста, который  после осмотра биологических 
отходов дает заключение об их уборке и уничтожении 
сжиганием. затем владельцу необходимо обратиться 
по поводу сбора и уничтожения биоотходов в Управ-
ление экономики, сельского хозяйства и экологии. Кон-
тактный телефон  (8-390-46) 2-21-04.

Ответственность за нарушение ветеринарно-санитар-
ных правил сбора, утилизации и уничтожения биоотходов 
влечет административный штраф на граждан в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до семисот 
тысяч рублей.

Ю.В. Харламов,
главный государственный ветеринарный   

инспектор Таштыпского района
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Отвечаем 
на ваши вопросы

- мне государственный регистратор приостановил заявле-
ние о погашении регистрационной записи об ипотеке, в связи 
с тем, что кредитной организацией была выдана закладная, а 
на регистрацию ее не представляли, представитель Банка ут-
верждает, что подали обе стороны, значит, закладная не нуж-
на. Правомерно ли приостановили?

Кубичев А.А. рп. Усть-Абакан
- Правомерно. В Вашем случае, была выдана закладная, то 

погасить данную запись возможно только при совместном заявле-
нии Вашего и кредитной организации, с предоставлением заклад-
ной или выписки по счету депо при условии, что документарная 
закладная обездвижена или выдавалась электронная закладная; 
либо заявления одного из сторон (залогодателя или залогодержа-
теля) с одновременным представлением документарной заклад-
ной или выписки по счету депо при условии, что документарная 
закладная обездвижена или выдавалась электронная закладная. 

Согласно ст. 25 Закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 
Федеральному закону РФ от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» погашение регистрацион-
ной записи об ипотеке производится в течение трех рабочих дней с 
момента поступления в Росреестр всех необходимых документов.

- Как приобрести земельный участок под гаражом, кото-
рый я купил два года назад? На момент покупки земельный 
участок находился в аренде у предыдущего собственника.

- Как собственник гаража Вы можете приобрести земельный 
участок за плату в собственность. Для этого нужно с документа-
ми о праве собственности на гараж обратиться в земельный от-
дел местной администрации и подать заявление о предоставлении 
участка в собственность путем выкупа. Также Вы можете заклю-
чить договор аренды земельного участка сроком до 49 лет. 

- Каков порядок проведения административного обследо-
вания земельного участка?

- Порядок проведения административного обследования объ-
ектов земельных отношений в рамках систематического наблю-
дения за исполнением требований земельного законодательства 
Российской Федерации устанавливают Правила проведения ад-
министративного обследования объектов земельных отношений, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18.03.2015 №251.

Административное обследование объектов земельных отноше-
ний осуществляется должностными лицами органов государственно-
го земельного надзора, уполномоченными на проведение плановых и 
внеплановых проверок соблюдения требований земельного законо-
дательства Российской Федерации (далее - должностные лица).

При административном обследовании объектов земельных отно-
шений проводится исследование состояния и способов использова-
ния объектов земельных отношений на основании информации, со-
держащейся в государственных и муниципальных информационных 
системах, открытых и общедоступных информационных ресурсах, 
архивных фондах, информации, полученной в ходе осуществления 
государственного мониторинга земель, документов, подготовленных 
в результате проведения землеустройства, информации, получен-
ной дистанционными методами (данные дистанционного зонди-
рования (в том числе аэрокосмической съемки, аэрофотосъемки), 
результаты почвенного, агрохимического, фитосанитарного, эколо-
го-токсикологического обследований), информации, полученной по 
результатам визуального осмотра и другими методами.

В ходе проведения административного обследования объектов 
земельных отношений должностные лица самостоятельно (без до-
полнительных разрешений и согласований) осуществляют анализ 
полученной информации.

Проведение административного обследования объектов зе-
мельных отношений должностными лицами осуществляется без 
взаимодействия с правообладателями объектов земельных от-
ношений и доступа указанных должностных лиц на обследуемые 
объекты земельных отношений.

В случае выявления по итогам проведения административного 
обследования объектов земельных отношений признаков наруше-
ний земельного законодательства, за которые законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административная и иная от-
ветственность, результаты такого обследования оформляются актом 
административного обследования объекта земельных отношений.

В случае отсутствия по итогам проведения административного 
обследования объекта земельных отношений признаков наруше-

ний земельного законодательства Российской Федерации, за ко-
торые законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, результаты такого об-
следования оформляются заключением об отсутствии нарушений 
земельного законодательства Российской Федерации.

- моя супруга находится в другом городе, могу ли я продать 
квартиру без нее. Квартира куплена была только на мое имя, 
однако слышал, что необходимо ее согласие, удостоверенное 
у нотариуса, можно ли обойти дополнительные расходы?

- Согласно нормам Семейного Кодекса Российской Федерации 
имущество, нажитое супругами во время брака, является их со-
вместной собственностью. Режим совместной собственности су-
пругов действует, если брачным договором не установлено иное. 
Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению об-
щим имуществом супругов необходимо согласие другого супруга. 
Норму эту никто не отменял, однако, в настоящее время с учетом 
изменений в законодательстве государственная регистрация пере-
хода права собственности на недвижимость без согласия на то 
супругов стала реальностью, вся ответственность за совершение 
сделки ложится на стороны договора. В соответствии с нормами 
Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» в случае, если такое согласие 
не представлено на государственную регистрацию перехода пра-
ва, орган регистрации обязан сделать в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН) отметку об отсутствии необходимо-
го в силу закона согласия третьего лица, которая сохраняет свое 
действие в течение всего срока актуальности зарегистрированного 
права собственника и отражается в выписке из ЕГРН. Указанное 
означает, что орган регистрации прав проведет государственную 
регистрацию перехода права собственности на квартиру без согла-
сия супруга, сделав отметку в ЕГРН о том, что на государственную 
регистрацию перехода права не представлено согласие супруга, 
необходимое в силу статьи 35 Семейного кодекса РФ, и, соответ-
ственно, указанная отметка будет содержаться в документах, кото-
рые Вы получите после проведения регистрации права. Следует 
помнить, что такая сделка может быть оспорена в суде.

- После смерти мужа остался гараж. В архиве земельного 
отдела мне выдали выписку из решения на земельный уча-
сток на имя мужа. На гараж ничего нет, кроме технического па-
спорта. могу ли зарегистрировать свои права?

- Если гараж не оформлен и нет никаких документов, то и всту-
пить в наследство на него вы не сможете, а значит и оформить право 
на земельный участок в упрощенном порядке тоже. Вам необходимо 
обратиться в суд за признанием права на гараж. После вступления 
решения суда в законную силу права можно будет зарегистрировать.

- Хочу выделить земельный пай в натуре, для чего я об-
ратилась к кадастровому инженеру. Кадастровый инженер 
попросил принести выкопировку из Проекта перераспределе-
ния земель. Где мне его получить?

- В соответствии с административным регламентом по предо-
ставлению государственной услуги «Ведение государственного 
фонда данных, полученных в результате проведения землеустрой-
ства» документы государственного фонда данных могут быть пре-
доставлены в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия (да-
лее Управление) в виде:

•	 копий;
•	 оригиналов или их копий, заверенных Управлением или 

Подразделением, для непосредственного изучения по ме-
сту их нахождения;

•	 выписок;
•	 выкопировок.
Заинтересованные лица для получения Документов государствен-

ного фонда данных представляют заявление лично в Подразделение, 
адрес которого установлен Управлением или почтовым отправлением 
в адрес, установленный Управлением: г. Абакан, ул. Кирова, 100; г. Са-
яногорск, Заводской микрорайон, 58; п. Шира, ул. Терешковой, 7; с. 
Копьево, ул. Кирова,16; с. Аскиз, ул. Красноармейская, 45.

При обращении в Подразделение лично при подаче Заявления 
заинтересованные лица предъявляют: документ, удостоверяющий 
личность заинтересованного лица или его уполномоченного пред-
ставителя. График работы подразделения: ежедневно  в рабочие 
дни с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 12-48.
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Подарим детям сказку!
и пусть еще улица не заметена пушистым снегом, не 

трещит зимний мороз, но на окнах домов и организаций 
уже стали появляться разноцветные гирлянды, в мага-
зинах радуют глаз елочные украшения, на полках по-
являются красочные новогодние подарки… Незаметно 
приближается Новый год. 

В душе каждого человека есть желание помочь ближне-
му, тем более – детям. Конечно, правильнее делать добро 
тайно, не афишируя свой поступок, в конечном счете, мы 
это делаем больше для себя.

Администрация, Женсовет и Молодежный Совет Таш-
тыпского сельсовета объявляют акцию «Подари детям но-
вогоднюю сказку». Игрушки, конфеты, печенье, шоколадки, 
пальчиковые, развивающие игры, овощные пюре и сок для 
малышей, канцелярские принадлежности для детей по-
старше – всё это можно подарить  детям, которые ждут  по-
дарки от Деда Мороза, но по разным причинам им таких 
подарков никто не преподносит. 

Если Вы покупаете своим детям сладости или недоро-
гой подарок, пожалуйста, положите в коробку то, что обра-
дует ещё одного, пусть незнакомого вам, ребенка.

Дети ждут настоящую новогоднюю сказку: такую добрую 
и волшебную, которая запомнится им на долгие годы… 
Осуществить её помогают руководители коммерческих 
предприятий, организаций, предприниматели, депутаты, 
главы сельских поселений, простые граждане, которые на 
протяжении многих лет в преддверии долгожданных празд-
ников творят настоящие чудеса – дарят малышам подарки.

В который раз мы приглашаем вас, уважаемые земляки, 
принять участие в доброй акции. Выберете семью, где дети 
нуждаются в помощи, и преподнесите им фрукты, сладости 
в подарок. Тем самым вы сделаете не просто благородное 
дело, а поможете согреть детское сердце верой в Новогод-
нюю Сказку!

Только представьте, что благодаря вашей, пусть даже 
и небольшой, поддержке, одно маленькое сердце хоть и 
ненадолго, но начнет биться чаще, а на лице ребенка за-
сияет счастливая улыбка. Наверное, только ради этого и 
стоит жить. Причем то, что для детишек, которые оказались 
в трудной жизненной ситуации, покажется неимоверным 
счастьем, для вас может оказаться сущим пустяком. Вряд 
ли кто-то обеднеет от надоевшей карнавальной маски или 
от новогоднего костюма, который уже давно пылится в за-
кромах кладовой. 

К участию в акции приглашаются все желающие, как 
юридические, так и физические лица. Отметим, что помочь 
можно не только материально. Ребятишки будут несказанно 
рады и милым детским туфелькам, и сладостям, и игруш-
кам, которые вы можете принести в Таштыпский сельсовет, 
откуда ваши подарки непременно отправятся к адресатам. 

мы очень надеемся, 
что наши односельчане, добрые и 

неравнодушные люди, подключатся к 
«марафону добрых дел» и смогут сделать 

ребятишек чуточку счастливее.
Благотворительная акция проводится 
в магазинах: «Светофор», «магнит», 

«Универмаг». «аист», «айсберг», «Эконом+», 
«Юбилейный», торговом центре «Весна».

С уважением Администрация, 
Совет депутатов и общественные организации 

Таштыпского сельсовета

Как  не стать  «голубым»
С начала отопительного сезона вновь напоминаем 

жителям многоквартирных домов о том, что у нас нет 
централизованного горячего водоснабжения, так как 
схема теплоснабжения выполнена по принципу откры-
той системы теплоснабжения. Соответственно, воду 
разбирать из системы теплоснабжения нельзя. за это 
предусмотрена административная ответственность пО 
Статье 7.21 КОаП Рф В Виде ШтРафа дО 1500 РУ-
Блей за Каждый ВыяВлеННый СлУчай.

Кроме того, разбор воды из системы отопления ведёт к 
значительному перерасходу угля и отложению солей в тру-
бах и батареях, что ведёт к уменьшению теплоотдачи.

Поэтому МУП «Возрождение» вынуждено добавить в 
систему отопления краситель с целью предотвращения 
разбора воды. Правда, в отличие от прошлого года, на 
этот раз краситель очень концентрированный ярко синий 
и, практически, не смывается. То есть, постиранное бельё 
изменит свой естественный цвет. Даже человек после того, 
как помоется в такой воде, может справедливо получить от 
окружающих прозвище «голубой».

Чтобы не испортить себе настроение, не пользуйтесь 
водой из системы отопления.

Ю.В. Бочаров, 
инженер-теплотехник МУП «Возрождение»
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«Волшебство умелых рук»
Вышивка − вид народного творчества, заро-

дившийся в глубокой древности. Нередко об ис-
кусстве вышивальщиц говорят, как об изящном и 
«лёгком», хотя на деле всё не так. изготовление 
каждой работы − процесс трудоёмкий и длитель-
ный. иногда от момента задумки композиции до 
её полного завершения проходит по году и более. 
Вышивание картин − особый вид искусства, близкий к 
живописи. Подобно художнику-живописцу, мастера ху-
дожественной вышивки дарят нам радость общения с 
прекрасным, поскольку вышитая картина впечатляет 
не меньше, чем созданная красками и кистью. Умель-
цы, вышивающие картины, обладают тонким художе-
ственным вкусом, чувство прекрасного даровано им от 
Бога, а мастерство приходит с многолетним опытом.

В центральной библиотеке работала выставка «Чудес-
ная вышивка», на которой были представлены вышитые 
труды местных рукодельниц.

Каждая из картин выставки поражает гаммой своих кра-
сок, изысканностью и очень кропотливой работой. Кто мо-
жет сказать, сколько было вышито крестиков в каждой из 
этих вроде бы небольших работ, сколько раз игла с ниткой 
соприкасались с этим полотном, насколько большое терпе-
ние необходимо рукодельницам? Что может быть еще бо-
лее привлекательным и женственным, когда такая работа 
создана женщиной? Выставка получилась  по-домашнему  
уютной. Все, кто видели вышитые шедевры (не побоюсь 
этого слова, это действительно так!) чувствовали положи-
тельную и радостную энергетику, исходящую от картин, 
ведь все работы выполнялись с огромным удовольствием, 
в них вложено столько души и тепла.

Мастерица-вышивальщица Анна Михайловна Болуж 
радует родных, друзей уникальным творчеством. Вышива-
ние для нее - это потребность души и желание выразить 

свое восхищение окружающей красотой. Вышитые пейза-
жи, иконы, декоративные подушки с милыми животными, 
цветами передают все многообразие красок природы, са-
мых совершенных ее творений.

Сюжеты работ Марии Алексеевны Цыганковой (Тодоза-
ковой) многообразны: живописные пейзажи, натюрморты, 
иконы вышитые крестиком и бисером. Это удивительно 
живые полотна, где посредством иглы и нити искусно пере-
даны полутона, тени, переливы красок.

Неповторимый национальный  колорит внесли на вы-
ставке работы учащихся ПУ №16 (преподаватель Сафья-
нова И.В., мастер Торокова Ж.Т.). Вышитая одежда, обувь, 
головные уборы, рукавицы, предметы украшения верши-
на народного творчества в этнической культуре хакасов. 
Представленные на выставке работы мастериц: женские 
нагрудные украшения, игольницы, салфетки, шапочки, по-
душки  и другие работы,  не оставили равнодушными цени-
телей прекрасного.

Искусные творения  Н.В. Кауровой и О.Н. Блюм  при-
тягивают внимание разнообразием сюжетов, чистотой ис-
полнения, тщательностью проработки деталей. 

Как же все-таки прекрасно, что есть такие творческие 
люди, которые создают такие шедевры и, как здорово, что 
я тоже  люблю вышивать! После такой выставки хочется 
жить, любить и творить!

Спасибо вам, наши дорогие рукодельницы, за  подарен-
ную красоту. 

Пусть ваше любимое занятие позволяет чувствовать 
себя счастливым человеком и дарит возможность полной 
реализации чудесных задумок и идей.

Юлия Кидиекова, 
зав. отделом обслуживания 

центральной библиотеки
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Новый год
Предновогодняя 

уборка, 
И вечер с 

множеством затей, 
И обязательная елка 

В домах, где даже нет детей, 
И я сочувствую сегодня 

Друзьям, обиженным судьбой, - 
Всем тем, кто в вечер новогодний 

Не видит елки пред собой. 
Вокруг свечи сияет венчик. 
И тишина. И сладко всем. 

А старый год все меньше, меньше... 
И вот уж нет его совсем. 
И мы волненье ощущаем, 

У года стоя на краю, 
Хотя который год встречаем 
Мы Новый год за жизнь свою. 
Сухим снежком, морозцем вея, 
Он к нам на празднество идет. 
Но с каждым годом все новее, 

Наш добрый гость, наш Новый год.

Константин Ваншенкин

* Продам норковую шубу, 42-44 
размер.

Тел. 8-913-445-50-97
* Продам уголь черногорский, ба-

лахтинский.
Тел. 8-961-896-0001
* Парикмахер на дому (женская 

стрижка 250 руб.).
Тел. 8-983-198-7872, 8-902-011-5951
* даю уроки музыки (фортепиано, 

1 час – 300 рублей).
Тел. 8-983-198-7872, 8-902-011-5951
* Продам двух телочек.
Тел. 8-913-444-5893
* Продам приставки от 1000 руб., 

установка, ремонт, настройка бес-
платно 20 телеканалов.

Тел. 8-961-744-7915
* Продам кухонный стол, жур-

нальный столик.
Тел. 8-983-371-7799. 
* Продам шубы: цигейковая (48-50 

р) – 2 тыс. руб., мутоновая (48-50 р.) – 
2 тыс. руб.; пальто зимнее жен. (48-50 
р.) – 2,5 тыс. руб.

Тел. 8-983-371-7799.
* Услуги логопеда. Логопедиче-

ский массаж. 
Тел. 8-913-050-2831
* Подготовка детей к школе. Репе-

титорство по русскому языку.
Тел. 8-913-442-7548
* Продам картофель мелкий на 

корм скоту.
Тел. 8-913-548-8696

Уважаемые родители, 
дорогие бабушки и дедушки, 
подарите своим детям и 

внукам праздник! Дед Мороз 
и Снегурочка приедут к вам с 
развлекательной программой.

Тел. 8-913-442-7548

Бассейн «афалиНа» 
приглашает посетителей!

Режим работы:
Рабочие дни:   08-00 - 11-15,  17-

00 - 22-00
Праздничные и нерабочие дни: 08-

00 - 13-00, 14-00 - 22-00
Санитарный час: 13-00 - 14-00 - 

ежедневно
Последний понедельник месяца 

- СаНитаРНый деНь
адрес: с. Аскиз, ул. Красноармей-

ская, 40. 
тел.: 8-983-376-6967.

мУП  «Возрождение» 
(коммунальное хозяйство) 

приглашает на работу юриста 
с совмещением обязанностей 

инспектора отдела кадров. 
Обращаться: с. Таштып, 

ул. Виноградова, 30. 
Тел. 8 (39046) 2-19-45.

Дорогие жители и гости 
Таштыпского района!

Приближается Новый Год – прекрасный сказочный праздник, с запахом  
ели и мандарин, взрывом хлопушек, вкусом шампанского. Районный дом 
культуры приглашает провести эти незабываемые, предпраздничные дни 
вместе. Коллектив РдК готовит для Вас праздничные мероприятия, кото-
рые помогут создать Вам прекрасное  новогоднее настроение:

•	 24.12.2018 г. - Новогодняя Ёлка для детей с ОВЗ, начало в 11.00 (фойе РДК).
•	 26.12.2018 г. - Новогодняя программа для одарённых детей, начало в 

14.00 (зрительный зал РДК).
•	 26.12.2018 г. - Новогодний   «Голубой огонёк»,  начало в 18.00, цена би-

лета 400 рублей. 
В программе  поздравления, танцы, конкурсы, живое исполнение любимых 

песен. Заказ столиков по телефону 8-913-053-86-43.
•	 27.12.2018 г. - Новогодняя театрализованная программа для детей села, 

начало в 12.00.
•	 29.12.2018 г. - открытие  «Снежного городка» начало в 16.00 (площадь РДК).
•	 30.12.2018 г. - Предновогодний бал маскарад с  дискотекой, начало в 

20.00, цена билета 50 рублей.
•	 29, 30, 31 декабря - Новогодние поздравление Деда Мороза и Снегуроч-

ки на дому, цена - 500 рублей.
•	 01.01.2019 г. - Новогоднее ночное  поздравление Деда Мороза и Снегу-

рочки, начало 01.30 (Снежный городок).
Также  принимаем заявки на проведение детских утренников, новогодних  

корпоративов. Заказ по тел.  8 (39046) 2-16-65
Желаем, чтобы все желания, загаданные под бой курантов, обяза-

тельно сбылись. Пусть проблемы и невзгоды не коснутся вас и ваших 
близких, а дом будет наполнен счастье и веселым смехом!

магазин  «ПлаНета Одежды и 
ОБУВи» проводит НОВОГОдНЮЮ 

аКциЮ с 20 по 30 декабря.
Скидка на весь ассортимент 10%. 

Часы работы с 9-00до 19-00 час.
Без  выходных.

* Продам участок по ижС (20 со-
ток), аренда 20 лет – 60 тыс. руб.

Тел. 8-913-547-6162
* Продам дрова березовые колотые. 
Тел. 8-983-587-8385
* Продам пиленый швырок.
Тел. 8-913-447-5046
* Продам деревообрабатываю-

щий станок, большую электросварку.
Тел. 8-913-446-7826
* Продам землю с/х назначения 

14,5 га (удобный подъезд).
Тел. 8-913-446-7826


