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ПОГОДа  с 8 по 14 февраля
Дата 8.02 9.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02

Темпе-
ратура

День -22 -22 -22 -14 -12 -10 -9
Ночь -36 -32 -33 -32 -21 -21 -23

Осадки Ясно Ясно Малооб-
лачно

Перем. 
облачн., 
небол. 

снег

Пас-
мурно, 
небол. 

снег
Ясно Ясно

Давление, 
мм.рт.ст. 742 741 737 733 737 738 737

Скорость 
ветра, м/с 2 2 3 1 2 2 5

инфОРМация ПРЕДОсТаВлЕна РОсГиДРОМЕТцЕнТРОМ

Дата

* информационный бюллетень «Таштып-
ский вестник» шестой раз стал Победителем 
республиканского конкурса муниципальных 
печатных изданий «Шаги навстречу-2018» в 
номинации «Газета поселения». 

Мы благодарим и поздравляем  всех, кто 
пишет нам, читает нас, кто любит нашу газету. 
Диплом Победителя – это и ваша заслуга!

* Уважаемые таштыпцы! В последнее 
время в селе появилось много бродячих 
собак, которые представляют угрозу вам и 
вашим  детям, кроме того, в средствах мас-
совой информации появилось много со-
общений о том, что увеличилось количество 
собак, болеющих бешенством.

Если любите своих питомцев, держите их на 
привязи или в вольере. Соблюдайте правила 
содержания домашних животных.

* В связи с сильными морозами  времен-
но приостановлены работы по электроосве-
щению улиц райцентра.

* Внимание! напоминаем родителям: 
при температуре воздуха -300 и ниже не 

учатся дети начальных классов, 
при температуре воздуха -350 и ниже не 

учатся дети 5-9 классов, 
при температуре воздуха -400 и ниже не 

учатся старшие классы.
Вы вправе не отправлять детей на занятия 

кружков и секций, музыкальную школу и в дру-
гие учреждения, находящиеся от вашего дома 
на большом расстоянии. Знайте, что часто ре-
бята задерживаются на Снежном городке, при 
этом переохлаждаются и могут получить обмо-
рожения.

* В связи с наступлением аномально низ-
ких температур, рекомендуем Вам:

1. Провести в своих домах проверку систем 
отопления и водоснабжения, во избежание ЧС! 

2. Не оставлять без присмотра печи, камины, 
бойлеры во избежание возникновения пожара!

3. Без необходимости не находится на улице 
больше одного часа во избежание переохлаж-
дения и обморожения!

Телефоны экстренных служб: 
112 - Служба спасения
101, 2-11-34 - Пожарная часть 
102, 2-15-92 - Дежурная часть полиции
103, 2-16-77 - скорая помощь.
2-13-92 - электросети 
2-14-19 - единая диспетчерская служба Таш-

тыпского района  
2-15-04 - Управляющая компания «Жилищ-

ный сервис»
2-12-47, 2-13-02 - коммунальная служба рай-

центра
Администрация 

Таштыпского сельсовета

Внимание! В Хакасии 
сильные морозы!

В связи с установив-
шимися низкими темпе-
ратурами на территории 
Хакасии администрация 
Таштыпского сельсовета 
напоминает о простых ме-
рах, которые может пред-
принять каждый, чтобы 
защитить себя во время 
морозов.

Выходя на улицу, оде-
вайтесь теплее и следите 
за тем как одеваются ваши 
дети. Как правило, в силь-
ный мороз, отморожению 
подвергаются конечности. 
Не употребляйте алкоголь-
ные напитки они вызывают 
большую потерю тепла, в 
тоже время, вызывая ил-
люзию тепла.

Первые признаки об-
морожения: белая, так на-
зываемая «стеклянная» 
кожа, потеря чувствитель-
ности. Ни в коем случае, 
травмированный холодом 
участок, нельзя расти-
рать, могут образоваться микротравмы, а это ворота для инфекции.

Придя домой достаточно надеть шерстяные носки и варежки, чтобы отогреть 
руки или ноги. Выпейте горячего чая.  Главное правило – кожа должна отогре-
ваться постепенно. Если обморожение более глубокое необходимо немедленно 
обратиться к врачу.

Погода в феврале
- С первого числа у нас установится обширный антициклон. Мы будем наблюдать 

ультраполярное вторжение холодного воздуха, соответственно, ночные температуры у 
нас в отдельных районах понизятся до 40-42 градусов мороза. Преобладающая темпера-
тура будет находиться в пределах 30-35 градусов мороза. Дневная -20...-25, местами до 
-28», - рассказала специалист Гидрометцентра Хакасии Татьяна Иванова.

Так холодно будет, по крайней мере, в первую неделю февраля. К середине месяца по-
теплеет до -20 ночью, а днём не ниже - 11, местами и вовсе -6.

Ощутимо потеплеет к концу месяца. Ночью -10...-12, а днём градусы уже перешагнут 
нулевую отметку. Будет до +7.

А вот снега почти не будет. Синоптики говорят – это для Хакасии в феврале норма.
1 декада - ночью -26...-40 / днём -20...-30-35; 2 декада - ночью -16...-21 / днём -6...-11; 
       3 декада - ночью -10... -12 / днём 0 ...+7
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Деятельность 
МБУ «МЦД села Таштып» в 2018 году
целью работы МБУ «Молодёжный центр досуга 

села Таштып» (далее – МБУ «МцД села Таштып») явля-
ется система по организации досуга и отдыха молоде-
жи, воспитание и развитие патриотических идей среди 
молодежи и других слоёв общества, развитие физиче-
ской культуры, спорта в Таштыпском сельсовете, рабо-
та детской игровой комнаты. 

В 2018 году тренажерный зал МБУ «МЦД села Таштып», 
насчитывает 309 посещений жителями села Таштып и близ-
лежащих сёл.

С января 2018 года по декабрь 2018 года (включитель-
но) были проведены следующие мероприятия:

•	 Развлекательная программа «Раз в Крещенский ве-
черок» (15 чел.);

•	 Соревнования по Кроссфиту (10 чел.);
•	 Тематическая вечеринка для работающей молоде-

жи «Мы родом из 90-х» (44 чел.);
•	 Развлекательная программа «День всех влюблён-

ных»  для работающей молодежи (55 чел.);
•	 Акция «Покормите птиц зимой!» (7 чел.);
•	 Тематическое мероприятие «Масленица» совмест-

но с Таштыпским ЦДТ (29 чел.);
•	 Театрализованное представление «Волшебная ско-

вородка» (400 чел.);
•	 Соревнования по пауэрлифтингу (силовое троебо-

рье: приседание, жим лежа и тяга) (27 чел.)
•	 Тематическая вечеринка для работающей молоде-

жи «Сегодня праздник у девчат» (8 чел.);
•	 Конкурсная программа «Самая обаятельная и при-

влекательная» совместно со службой сопровожде-
ния при секторе Опеки и попечительства Таштып-
ского района (36 чел.);

•	 Соревнования по жиму штанги лежа на скамье (11 чел.);
•	 Концертная программа «Ваш выбор – Россия» (113 

чел.); 
•	 Конкурс «Фотоселфи. Выборы 2018» (102 чел.);
•	 Акция «Кемерово» (73 чел.);
•	 Соревнования по настольному футболу (3 чел.);
•	 Акция «Молодежь Хакасии, против наркотиков!» (27 чел.);
•	 Акция «Помним тебя, ветеран» (11 чел.);
•	 Акция «Георгиевская ленточка» (46 чел.);
•	 Театральная постановка «Память сквозь время», 

посвящённая Дню Победы (282 чел.);
•	 Соревнования по подтягиванию на перекладине и 

отжимание от брусьев (7 чел.);
•	 Спортивно-развлекательная программа «Большие 

гонки» для молодых семей, в рамках празднования 
Дня семьи (9 чел.);

•	 Акция «Безопасные каникулы» (по профилактике 
ДТП с участием детей в преддверии летних кани-
кул) (22 чел.);

•	 Спортивные соревнования «Папа, мама, я спортив-
ная семья» совместно со службой сопровождения 
при секторе Опеки и попечительства Таштыпского 
района (36 чел.);

•	 Конкурс-караоке «Раз - словечко, два - словечко» 
(18 чел.);

•	 Соревнования по Кроссфиту на свежем воздухе (8 чел.);
•	 Праздничное мероприятие, посвященное Дню мо-

лодежи (400 чел.);

•	 Экологическая акция «Чистый Таштып» (17 чел.);
•	 День Российского флага (28 чел.);
•	 Праздничная программа для молодежи «Звездное 

лето» (34 чел.);
•	 Акция ко Дню пожилого человека (13 чел.);
•	 «День белых журавлей» (25 чел.);
•	 Спортивные соревнования «Самый выносливый» 

(12 чел.);
•	 Соревнования по настольному футболу (7 чел.);
•	 Акция «Жизнь без сигареты» (17 чел.);
•	 Спортивные соревнования «Большие гонки», посвя-

щенные Дню профилактике ВИЧ, СПИД, совместно 
с Управлением образованием Таштыпского района 
(57 чел.);

•	 Спортивные соревнования «Большие гонки», по-
священные Дню профилактики борьбы со СПИДом 
(68 чел.);

•	 Соревнования «Малые олимпийские игры» со-
вместно с Управлением образованием Таштыпско-
го района (63 чел.);

•	 Акция «Подари детям сказку», совместно с Админи-
страцией Таштыпского сельсовета;

•	 Праздничная программа «А ну-ка, мамочки!» по-
священная Дню Матери» совместно со службой со-
провождения при секторе Опеки и попечительства 
Таштыпского района (26 чел.);

•	 Соревнования по жиму штанги (8 чел.);
•	 Новогодний представление для детей с 2 до 7 лет 

и с 8 до 14 лет «Приключения фунтика» (53 чел.);
•	 Поздравление детей из малообеспеченных семей и 

детей, находящихся в детском отделении Таштып-



3ОфициальнО

Добро окупится с лихвой
Тинь-тень, тилли-тень, 
Все короче зимний день – 
Не успеешь пообедать, 
Солнце сядет за плетень. 
Ни комарика, ни мушки. 
Всюду только снег да снег. 
Хорошо, что нам кормушки 
Сделал добрый человек. 
Зима – это не только волшебное и сказочное время, но 

и период, когда наши пернатые друзья подвергаются одно-
му из самых тяжелейших испытаний. А ведь всем известно, 
что сытой птице и мороз не страшен. Поэтому птицам надо 
помогать пережить зиму.

Работники «Молодежного центра досуга села Таштып, 
провели двухдневную акцию «Покормим птиц зимой».

23 января дети с удовольствием и интересом, своими 
руками делали разнообразные кормушки. А 24 января, все 
вместе развесили кормушки на аллее, напротив админи-
страции.

Птицы – божественный дар природы. Их звонкие голоса 
звучат и радуют нас от рассвета до заката. Мы любуемся 
ими в полях, в лесах, на водоемах. Без них мир просто по-
тускнеет. Поэтому давайте беречь наших братьев меньших! 
Не дадим пропасть пернатым друзьям и вместе спасем их 
от холода и голода!

Мажаева Наталья, 
воспитатель МБУ «МЦД с. Таштып»

ской ЦРБ, совместно с Женсоветом села Таштып 
(47 чел.);

•	 Прошла встреча Совета молодежи села Таштып и 
города Абаза (20 чел.) при поддержке Главы Таш-
тыпского сельсовета Салимова Р.Х.

В августе 2018 года проводились праздничные меропри-
ятия, посвященные 250-летнему юбилею села Таштып. МБУ 
«МЦД села Таштып» совместно с Советом молодежи села 
Таштып провели детско-игровую программу (37 чел.) и ве-
чернюю развлекательную программу и дискотеку (300 чел.).

Совет молодежи села Таштып и работники МБУ «МЦД 
села Таштып» приняли участие в организации и проведении 
молодежного этно-туристического форума «Этнова-2018».

В детской комнате проводились следующие занятия и 
мастер-классы: декупаж, изготовление оберегов, чудеса из 
соленого теста, открытка ко Дню Святого Валентина», тор-
цевание из гофрированной бумаги, работа с салфетками, 
работа с тканью, работа с бумагой. С начала года в МБУ 
«МЦД села Таштып» проводятся вечера настольных игр, 
которые посещают дети с 6 лет, молодежь, мультфильмов 
и фильмов, а также вечера караоке (84 чел.).

С января по май 2018 года проводились занятия клуба 
«Головоломка», во время которых изучают игру «Кубик Ру-
бика», его посещали дети и молодежь до 17 лет. Данный 
клуб был организован жителем села Таштып Тальянским 
Иваном Александровичем (19 лет). Цель этого клуба: при-
влечь как можно больше людей к этому виду спорта. Разви-
вает логику, пространственное мышление, моторику паль-
цев. Проведено 56 встреч, на которых присутствовали от 4 
до 7 человек.

С сентября 2018 года в спортивном зале МБУ «МЦД 
села Таштып» проводится фитнес для детей (две возраст-
ных группы с 5 до 6 и с 7 до 8 лет), а также степ-аэробика 

для взрослых. Занятия проводятся два раза в неделю каж-
дый вторник и четверг (тренер Малышева Лилия  Семёнов-
на). Также в спортивном зале три раза в неделю проводит-
ся секция «Тяжелая атлетика», под руководством тренера 
Таштыпской ДЮСШ Еркибеева Владимира Михайловича, 
участники которой занимают призовые места в соревнова-
ниях регионального уровня. 

Работа, предусмотренная планом, была выполнена в пол-
ном объеме. Специалисты МБУ «МЦД села Таштып» провели 
и/или приняли активное участие в проведении 57 мероприя-
тий. В мероприятиях, проведенных МБУ «МЦД села Таштып» 
в течение года,приняли участие 3024 человека.

Информационное сопровождение о работе МБУ «МЦД 
села Таштып»проводилось в местных СМИ («Таштыпский 
вестник» и «Земля таштыпская») и интернет-ресурсах. Для 
информационного сопровождения работы МБУ «МЦД села 
Таштып» эффективно работает аккаунт в сети «Инста-
грамм» (https://www.instagram.com/molodejka_tashtyp), на 
который подписано 261 человек (по сравнению с показа-
телями 2018 года 199 человек), а также продолжает работу 
группа «ВКонтакте» (https://vk.com/mcdmolodejka), в кото-
рой состоит 449 участников (по сравнению с 2018 годом 
366 участника).

В 2019 году МБУ «МЦД села Таштып» планирует про-
должить совместную работу с общественными объедине-
ниями села Таштып: Советом  Молодежи, Женсоветом, 
Советом ветеранов, Координационным Советом Молодежи 
Таштыпского района, Управлением образования Админи-
страции Таштыпского района, МБУ ДО «Таштыпский рай-
онный Центр детского творчества» и МБУК «Таштыпский 
РДК им. А.И. Кыжинаева». 

Д.В. Попова, 
директор МБУ «МЦД села Таштып»
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Вторник, 12 февраля

РОссия К ТВ-цЕнТР нТВ 5 Канал

РОссия К ТВ-цЕнТР нТВ 5 Канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 11 февра-

ля. День начинает-
ся». [6+]

09.55 «Модный приговор». 
[6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

[16+]
14.00 Премьера. «Наши 

люди» с Юлией 
Меньшовой. [16+]

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
16.00 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
17.00 «Время покажет». 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.25 «Время покажет». 

[16+]
18.50 «На самом деле». 

[16+]
19.50 «Пусть говорят». 

[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Га-

далка». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
00.00 «Познер». [16+]
01.00 Т/с «Отличница». 

[16+]
02.50 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
03.00 Новости.
03.05 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
03.50 «Давай поженимся!» 

[16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом глав-

ном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.40 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 

время.
14.40 «Кто против?» 

[12+]
17.00 Вести. Местное 

время.
17.25 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир». [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 

время.
21.00 Т/с «Между нами 

девочками. Про-
должение». [12+]

23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

02.00 Т/с «Каменская». 
[16+]

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового 

кино».
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Д/с «Первые в мире».
09.05 Т/с «Идиот». [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.25 «Власть факта».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Испания. 

Тортоса».
14.30 «К 100-летию Боль-

шого Драматическо-
го Театра имени Г.А. 
Товстоногова».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неде-

ле... 100 лет назад».
15.35 «Агора».
16.40 Х/ф «Капитан Фра-

касс».
17.55 Звезды исполнитель-

ского искусства. 
Йоханнес Мозер, 
Клаудио Бохоркес, 
Борис Андрианов.

18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Последний маг. 

Исаак Ньютон».
21.40 Сати. Нескучная 

классика...
22.20 Т/с «Идиот». [12+]
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 Открытая книга.
00.30 «Власть факта».
01.10 Д/ф «Николай Гуми-

лёв. Не прикован я к 
нашему веку...»

01.40 ХХ век.
02.45 Цвет времени.

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «По данным 

уголовного розы-
ска». [6+]

09.30 Х/ф «SOS над 
тайгой». [12+]

10.55 Городское собра-
ние. [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство». [12+]

13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». 
[12+]

16.55 «Естественный 
отбор». [12+]

17.45 Т/с «Крёстный». 
[12+]

19.40 События.
20.00 Петровка, 38. 

[16+]
20.20 «Право голоса». 

[16+]
22.00 События.
22.30 «Вирусная во-

йна». Спецрепор-
таж. [16+]

23.05 «Знак качества». 
[16+]

00.00 События.
00.35 «Хроники мо-

сковского быта. 
Наследники 
звёзд». [12+]

01.25 Д/ф «Малая во-
йна и большая 
кровь». [12+]

02.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
[12+]

03.50 Т/с «Золото 
Трои». [16+]

05.05 Т/с «Лесник». 
[16+]

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». 

[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Пять минут 

тишины». [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут 

тишины». [12+]
21.00 Т/с «Невский. 

Чужой среди 
чужих». [16+]

23.00 «Вежливые 
люди».

00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков». 

[16+]
00.20 Т/с «Шелест». 

[16+]
01.20 «Место встречи». 

[16+]
03.00 «Поедем, по-

едим!» [0+]
03.25 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

05.00 «Известия».

05.20 Т/с «Седьмая 

руна». [16+]

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Лучшие 

враги». [16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Дознава-

тель-2». [16+]

18.30 «Известия».

19.00 Т/с «След». [16+]

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.25 Т/с «След». [16+]

01.10 Т/с «Детективы». 

[16+]

02.50 «Известия».

03.00 Т/с «Детективы». 

[16+]

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 12 февра-

ля. День начинает-
ся». [6+]

09.55 «Модный приговор». 
[6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

[16+]
14.00 Премьера. «Наши 

люди» с Юлией 
Меньшовой. [16+]

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
16.00 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
17.00 «Время покажет». 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.25 «Время покажет». 

[16+]
18.50 «На самом деле». 

[16+]
19.50 «Пусть говорят». 

[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Га-

далка». [16+]
22.30 Премьера. «Большая 

игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
00.00 Д/ф Премьера. «Аф-

ганистан». [16+]
01.00 Т/с «Отличница». 

[16+]
03.00 Новости.
03.05 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
03.55 «Давай поженимся!» 

[16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом глав-

ном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.40 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 

время.
14.40 «Кто против?» 

[12+]
17.00 Вести. Местное 

время.
17.25 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир». [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 

время.
21.00 Т/с «Между нами 

девочками. Про-
должение». [12+]

23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

02.00 Т/с «Каменская». 
[16+]

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового 

кино».
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранден-
бурга в Германии».

09.05 Т/с «Идиот». [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рожда-
ются айсберги».

12.25 «Тем временем. 
Смыслы» с Алек-
сандром Архангель-
ским.

13.15 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».

13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 «К 100-летию Боль-

шого Драматическо-
го Театра имени Г.А. 
Товстоногова».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.35 «Белая студия».
16.20 Х/ф «Капитан Фра-

касс».
17.25 Цвет времени.
17.35 Звезды исполнитель-

ского искусства. 
Готье Капюсон.

18.20 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранден-
бурга в Германии».

18.40 «Тем временем. 
Смыслы» с Алек-
сандром Архангель-
ским.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Разоблачая 

Казанову».
21.40 Искусственный 

отбор.
22.20 Т/с «Идиот». [12+]
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Пропасть. Ро-

бот-коллектор».
00.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Алек-
сандром Архангель-
ским.

01.30 ХХ век.
02.25 Д/ф «Испания. 

Тортоса».

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 

[16+]
08.35 Х/ф «Рано 

утром». [0+]
10.35 Д/ф «Валентина 

Талызина. Зигза-
ги и удачи». [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство». [12+]

13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». 
[12+]

16.55 «Естественный 
отбор». [12+]

17.45 Т/с «Крёстный». 
[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 Д/ф «Роковые 

знаки звёзд». 
[16+]

00.00 События. 25-й 
час.

00.35 «Прощание. Анна 
Самохина». [16+]

01.25 Д/ф «Президент 
застрелился из 
«калашникова». 
[12+]

02.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
[12+]

03.55 Т/с «Золото 
Трои». [16+]

05.05 Т/с «Лесник». 
[16+]

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». 

[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвра-
щение». [12+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвра-
щение». [12+]

21.00 Т/с «Невский. 
Чужой среди 
чужих». [16+]

23.00 «Вежливые 
люди».

00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «Шелест». 

[16+]
01.10 «Место встречи». 

[16+]
02.50 Квартирный во-

прос. [0+]
03.45 «Поедем, по-

едим!» [0+]
04.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

05.00 «Известия».

05.20 Т/с «Седьмая 

руна». [16+]

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Лучшие 

враги». [16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Дознава-

тель-2». [16+]

18.30 «Известия».

19.00 Т/с «След». [16+]

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.25 Т/с «След». [16+]

01.10 Т/с «Детективы». 

[16+]

02.50 «Известия».

03.00 Т/с «Детективы». 

[16+]

4
Понедельник, 11 февраля

программа ТВ  с 11 по 17 февраля



ПЕРВЫЙ РОссия 1

ПЕРВЫЙ РОссия 1

Четверг, 14 февраля

РОссия К ТВ-цЕнТР нТВ 5 Канал

РОссия К ТВ-цЕнТР нТВ 5 Канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 13 февра-

ля. День начинает-
ся». [6+]

09.55 «Модный приговор». 
[6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

[16+]
14.00 Премьера. «Наши 

люди» с Юлией 
Меньшовой. [16+]

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
16.00 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
17.00 «Время покажет». 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.25 «Время покажет». 

[16+]
18.50 «На самом деле». 

[16+]
19.50 «Пусть говорят». 

[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Га-

далка». [16+]
22.30 Премьера. «Большая 

игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
00.00 Д/ф Премьера. «Аф-

ганистан». [16+]
01.00 Т/с «Отличница». 

[16+]
03.00 Новости.
03.05 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
03.55 «Давай поженимся!» 

[16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом глав-

ном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.40 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 

время.
14.40 «Кто против?» 

[12+]
17.00 Вести. Местное 

время.
17.25 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир». [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 

время.
21.00 Т/с «Между нами 

девочками. Про-
должение». [12+]

23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

02.00 Т/с «Каменская». 
[16+]

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового 

кино».
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 Х/ф «Капитан Немо». 

[0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф «Грахты Амстер-

дама. Золотой век 
Нидерландов».

12.25 «Что делать?»
13.15 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
13.45 Д/с «Острова».
14.30 «К 100-летию Боль-

шого Драматическо-
го Театра имени Г.А. 
Товстоногова».

15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная 

классика...
16.20 Х/ф «Капитан Немо». 

[0+]
17.35 Звезды исполнитель-

ского искусства. 
Трульс Мёрк.

18.25 Цвет времени.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Леонардо - че-

ловек, который спас 
науку».

21.40 «Абсолютный слух».
22.25 Д/ф «Ваш покорный 

слуга Иван Кры-
лов».

23.30 Цвет времени.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Любовь к от-

еческим гробам... 
Эхо Порт-Артура».

00.45 «Что делать?»
01.30 ХХ век.
02.30 Д/ф «Австрия. 

Зальцбург. Дворец 
Альтенау».

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 

[16+]
08.50 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе». [12+]
10.35 Д/ф «Леонид 

Куравлев. На мне 
узоров нету». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство». [12+]

13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». 
[12+]

16.55 «Естественный 
отбор». [12+]

17.45 Т/с «Крёстный». 
[12+]

19.40 События.
20.00 Петровка, 38. 

[16+]
20.20 «Право голоса». 

[16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. 

[16+]
23.05 «Прощание. Ви-

талий Соломин». 
[16+]

00.00 События. 25-й 
час.

00.35 Д/ф «Удар вла-
стью. Александр 
Лебедь». [16+]

01.25 Д/ф «Роковые 
решения». [12+]

02.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
[12+]

03.50 Т/с «Золото 
Трои». [16+]

05.30 «Осторожно, мо-
шенники!» [16+]

05.05 Т/с «Лесник». 
[16+]

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». 

[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвра-
щение». [12+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвра-
щение». [12+]

21.00 Т/с «Невский. 
Чужой среди 
чужих». [16+]

23.00 «Вежливые 
люди».

00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «Шелест». 

[16+]
01.10 «Место встречи». 

[16+]
02.50 Дачный ответ. 

[0+]
03.45 «Поедем, по-

едим!» [0+]
04.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

05.00 «Известия».

05.40 Т/с «Лучшие 

враги». [16+]

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Лучшие 

враги». [16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Кордон 

следователя 

Савельева». [16+]

18.30 «Известия».

19.00 Т/с «След». [16+]

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.25 Т/с «След». [16+]

01.10 Т/с «Детективы». 

[16+]

02.45 «Известия».

02.50 Т/с «Детективы». 

[16+]

04.45 Т/с «Лучшие 

враги». [16+]

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 14 февра-

ля. День начинает-
ся». [6+]

09.55 «Модный приговор». 
[6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

[16+]
14.00 Премьера. «Наши 

люди» с Юлией 
Меньшовой. [16+]

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
16.00 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
17.00 «Время покажет». 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.25 «Время покажет». 

[16+]
18.50 «На самом деле». 

[16+]
19.50 «Пусть говорят». 

[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Га-

далка». [16+]
22.30 Премьера. «Большая 

игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
00.00 На ночь глядя. [16+]
01.00 Т/с «Отличница». 

[16+]
03.00 Новости.
03.05 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
03.55 «Давай поженимся!» 

[16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом глав-

ном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.40 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 

время.
14.40 «Кто против?» 

[12+]
17.00 Вести. Местное 

время.
17.25 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир». [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 

время.
21.00 Т/с «Между нами 

девочками. Про-
должение». [12+]

23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

02.00 Т/с «Каменская». 
[16+]

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового 

кино».
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Капитан Немо». 

[0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
13.05 Цвет времени.
13.15 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
13.45 «Абсолютный слух».
14.30 «К 100-летию Боль-

шого Драматическо-
го Театра имени Г.А. 
Товстоногова».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пряничный 

домик».
15.35 «2 Верник 2».
16.20 Х/ф «Капитан Немо». 

[0+]
17.25 Звезды исполнитель-

ского искусства. 
Александр Князев.

18.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/с «Острова».
21.35 «Энигма».
22.20 Д/ф «Перезагрузка 

в БДТ».
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. 

Белые пятна».
00.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
01.25 ХХ век.
02.40 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рожда-
ются айсберги».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 

[16+]
08.40 Х/ф «Пять минут 

страха». [12+]
10.35 Д/ф «Последняя 

весна Николая 
Еременко». [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство». [12+]

13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». 
[12+]

16.55 «Естественный 
отбор». [12+]

17.45 Т/с «Крёстный». 
[12+]

19.40 События.
20.00 Петровка, 38. 

[16+]
20.20 «Право голоса». 

[16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» 

[16+]
23.05 Д/ф «Разлучники 

и разлучницы. 
Как уводили лю-
бимых». [12+]

00.00 События. 25-й 
час.

00.35 «Хроники мо-
сковского быта. 
Предчувствие 
смерти». [12+]

01.25 Д/ф «Ракеты на 
старте». [12+]

02.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
[12+]

03.55 Т/с «Золото 
Трои». [16+]

05.30 Линия защиты. 
[16+]

05.05 Т/с «Лесник». 
[16+]

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». 

[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвра-
щение». [12+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвра-
щение». [12+]

21.00 Т/с «Невский. 
Чужой среди 
чужих». [16+]

23.00 «Вежливые 
люди».

00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «Шелест». 

[16+]
01.15 «Место встречи». 

[16+]
02.55 «НашПотребНад-

зор». [16+]
03.40 «Поедем, по-

едим!» [0+]
04.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

05.00 «Известия».

05.20 Т/с «Лучшие 

враги». [16+]

08.35 «День ангела».

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Лучшие 

враги». [16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Кордон 

следователя Са-

вельева». [16+]

18.30 «Известия».

19.00 Т/с «След». [16+]

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.25 Т/с «След». [16+]

01.10 Д/с «Страх в тво-

ем доме». [16+]

02.45 «Известия».

02.55 Д/с «Страх в тво-

ем доме». [16+]

5
среда, 13 февраля

программа ТВ  с 11 по 17 февраля
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Пятница, 15 февраля

ПЕРВЫЙ РОссия 1

ПЕРВЫЙ РОссия 1

суббота, 16 февраля

РОссия К ТВ-цЕнТР нТВ 5 Канал

РОссия К ТВ-цЕнТР нТВ 5 Канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 15 февра-

ля. День начинает-
ся». [6+]

09.55 «Модный приговор». 
[6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

[16+]
14.00 Премьера. «Наши 

люди» с Юлией 
Меньшовой. [16+]

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
16.00 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
17.00 «Время покажет». 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.25 «Время покажет». 

[16+]
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. [16+]

19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. [0+]
23.20 «Вечерний Ургант». 

[16+]
00.15 Ежегодная цере-

мония вручения 
премии «Грэмми». 
[16+]

02.05 «Модный приговор». 
[6+]

03.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

03.55 «Давай поженимся!» 
[16+]

04.45 Контрольная закуп-
ка. [6+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом глав-

ном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.40 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 

время.
14.40 «Кто против?» 

[12+]
17.00 Вести. Местное 

время.
17.25 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир». [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 

время.
21.00 «Петросян-шоу». 

[16+]
23.15 «Выход в люди». 

[12+]
00.35 Х/ф «Подмена в 

один миг». [12+]
04.05 Т/с «Сваты». [12+]

06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового 

кино».
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Капитан Немо». 

[0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого 

кино. [12+]
11.55 «Больше, чем лю-

бовь».
12.35 Д/с «Первые в мире».
12.50 Д/ф «Загадка по-

хищенного шедевра 
Караваджо».

13.35 «Черные дыры. 
Белые пятна».

14.15 «К 100-летию Боль-
шого Драматическо-
го Театра имени Г.А. 
Товстоногова».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из про-

винции».
15.40 «Энигма».
16.20 Х/ф «Капитан Немо». 

[0+]
17.30 Звезды исполнитель-

ского искусства. 
Миша Майский.

18.25 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век 
Нидерландов».

18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.35 Х/ф «История одной 

бильярдной коман-
ды».

23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 «Особый взгляд» с 

Сэмом Клебановым. 
[18+]

01.50 «Искатели».
02.35 М/ф «Мультфильмы 

для взрослых».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Всадник без 

головы». [0+]
10.15 Т/с «Неопалимый 

Феникс». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Неопалимый 

Феникс». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». 
[12+]

17.00 «10 самых...» 
[16+]

17.35 Х/ф «Ночной 
патруль». [12+]

19.40 События.
20.05 Х/ф «Северное 

сияние. Ведьми-
ны куклы». [12+]

22.00 «В центре со-
бытий» с Анной 
Прохоровой. [16+]

23.10 «Жена. История 
любви». [16+]

00.40 Х/ф «Фантомас». 
[12+]

02.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
[12+]

04.10 Петровка, 38. 
[16+]

04.30 Д/ф «Александр 
Кайдановский. 
По лезвию брит-
вы». [12+]

05.05 Т/с «Лесник». 
[16+]

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». 

[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвра-
щение». [12+]

21.40 Т/с «Невский. 
Чужой среди 
чужих». [16+]

23.45 ЧП. Расследова-
ние. [16+]

00.20 «Захар При-
лепин. Уроки 
русского». [12+]

00.55 «Мы и наука. На-
ука и мы». [12+]

01.40 Д/ф «Афганцы». 
[16+]

02.15 «Место встречи». 
[16+]

03.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

05.00 «Известия».

05.40 Т/с «Лучшие 

враги». [16+]

09.00 «Известия».

09.25 Х/ф «Право на 

помилование». 

[16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Кордон 

следователя 

Савельева». [16+]

18.55 Т/с «След». [16+]

01.20 Т/с «Детективы». 

[16+]

05.10 Х/ф «31 июня». [0+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «31 июня». [0+]
07.55 «Играй, гармонь 

любимая!» [12+]
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключе-
ния». [0+]

09.00 Умницы и умники. 
[12+]

09.45 «Слово пастыря». 
[0+]

10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Николай Ере-

менко. На разрыв 
сердца». К юбилею 
актера. [12+]

11.10 Д/ф «Теория загово-
ра». [16+]

12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ре-

монт». [6+]
13.20 Премьера. «Живая 

жизнь». [12+]
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. [12+]

17.50 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
[16+]

19.30 «Сегодня вечером». 
[16+]

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». 

[16+]
23.00 Премьера. «КВН-

2019. Сочи». [16+]
01.10 Х/ф «Цвет кофе с 

молоком». [16+]
02.55 «Модный приговор». 

[6+]
03.50 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
04.45 «Давай поженимся!» 

[16+]

05.00 Утро России. 

Суббота.

08.40 Местное время. 

Суббота. [12+]

09.20 «Пятеро на 

одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.25 Вести. Местное 

время.

11.45 Х/ф «Злая шут-

ка». [12+]

13.40 Х/ф «Девушка с 

глазами цвета 

неба». [12+]

17.30 «Привет, Ан-

дрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

20.45 «Один в один. 

Народный се-

зон». [12+]

23.15 Х/ф «Ожидает-

ся ураганный 

ветер». [12+]

03.25 «Выход в люди». 

[12+]

06.30 Библейский 
сюжет.

07.05 М/ф «Мультфиль-
мы».

08.45 Т/с «Сита и 
Рама».

10.20 Телескоп.
10.50 Х/ф «Исполнение 

желаний». [12+]
12.25 Д/ф «Экзотиче-

ская Мьянма».
13.20 «Пятое измере-

ние».
13.50 Д/ф «Перезагруз-

ка в БДТ».
14.35 Спектакль «Пик-

викский клуб».
17.10 Д/с «Репортажи 

из будущего».
17.55 «Линия жизни».
18.45 Светлана Без-

родная и «Ви-
вальди-оркестр». 
Юбилейный 
концерт.

21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Мифы и 

монстры».
22.50 Клуб 37.
23.55 Х/ф «Муж моей 

жены». [16+]
01.20 Д/ф «Экзотиче-

ская Мьянма».
02.10 «Искатели».

05.25 Марш-бросок. 
[12+]

05.55 АБВГДейка. [0+]
06.25 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе». [12+]
08.05 Православная 

энциклопедия. 
[6+]

08.35 Д/ф «Игорь 
Скляр. Под 
страхом славы». 
[12+]

09.25 Х/ф «Воспитание 
и выгул собак и 
мужчин». [12+]

11.30 События.
11.45 Петровка, 38. 

[16+]
11.55 «Ах, анекдот, 

анекдот...» [12+]
13.00 Х/ф «На одном 

дыхании». [16+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «На одном 

дыхании». [16+]
17.10 Т/с «Месть на 

десерт». [16+]
21.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пуш-
ковым.

22.10 «Право знать!» 
[16+]

23.40 События.
23.55 «Право голоса». 

[16+]
02.55 «Прощание. Ви-

талий Соломин». 
[16+]

03.35 Д/ф «Роковые 
знаки звёзд». 
[16+]

04.20 Д/ф «Удар вла-
стью. Александр 
Лебедь». [16+]

05.10 «Вирусная во-
йна». Спецрепор-
таж. [16+]

05.30 ЧП. Расследова-
ние. [16+]

06.00 Х/ф «Сын за 
отца...» [16+]

07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись уда-

чей!» [12+]
09.25 Готовим с Алек-

сеем Зиминым. 
[0+]

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 

[16+]
11.00 «Еда живая и 

мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный во-

прос. [0+]
13.00 «НашПотребНад-

зор». [16+]
14.00 «Поедем, по-

едим!» [0+]
15.00 «Брэйн ринг». 

[12+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» 

[16+]
17.00 «Секрет на мил-

лион». [16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с 
Вадимом Такме-
невым.

20.40 «Звезды со-
шлись». [16+]

22.15 Ты не поверишь! 
[16+]

23.20 «Международная 
пилорама» с 
Тиграном Кеосая-
ном. [18+]

00.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». 
[16+]

01.30 «Фоменко фейк». 
[16+]

01.50 Д/ф «Секретная 
Африка. Русский 
Мозамбик». [16+]

02.40 Х/ф «Репортаж 
судьбы». [16+]

04.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

05.00 Т/с «Детективы». 
[16+]

10.55 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Глав-

ное.
00.55 Х/ф «Ограбление 

по-женски». [16+]
04.05 Т/с «Мама-детек-

тив». [12+]

программа ТВ  с 11 по 17 февраля

Единый
«телефон
доверия»

Таштыпская Госавто-
инспекция обращает-
ся ко всем неравно-

душным жителям 
района и города 

абазы с просьбой 
сообщать на единый 
«телефон доверия» 

о фактах управления 
транспортными сред-
ствами водителями, 
находящимися в со-

стоянии опьянения, а 
также об имеющихся 

недостатках в со-
держании улично-до-

рожной сети.
Все поступившие со-
общения в обязатель-

ном порядке будут 
незамедлительно 
рассмотрены и по 
ним приняты меры 

реагирования.
Звонки на единый 

«телефон доверия» 
МВД Хакасии прини-
маются круглосуточ-
но по номеру 8 (3902) 

23-68-83.



7
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ПЕРВЫЙ РОссия 1
РОссия К ТВ-цЕнТР нТВ 5 Канал

05.35 Х/ф «Я объявляю 
вам войну». [12+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Я объявляю 

вам войну». [12+]
07.30 М/с «Смешарики. 

Пин-код». [0+]
07.45 «Часовой». [12+]
08.15 «Здоровье». [16+]
09.20 «Непутевые замет-

ки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]

10.00 Новости.
10.10 Премьера. «Жизнь 

других». [12+]
11.10 «Наедине со все-

ми». [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со все-

ми». [16+]
13.10 Х/ф «Белые росы». 

[12+]
14.55 Д/ф «Тамара 

Синявская. Со-
звездие любви». 
[12+]

15.50 «Три аккорда». 
[16+]

17.45 Премьера. «Глав-
ная роль». [12+]

19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскре-

сенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Дети XXI века. 
[12+]

23.45 Х/ф Премьера. 
«Моя семья тебя 
уже обожает». 
[16+]

01.20 Х/ф «Судебное 
обвинение Кейси 
Энтони». [16+]

03.05 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

04.00 «Давай поженим-
ся!» [16+]

04.30 Т/с «Сваты». [12+]
06.35 «Сам себе ре-

жиссёр».
07.30 «Смехопано-

рама» Евгения 
Петросяна.

08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 

Воскресенье.
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизя-
ковым».

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 «Далекие близ-

кие» с Борисом 
Корчевниковым. 
[12+]

13.00 Смеяться раз-
решается.

16.00 Х/ф «Единствен-
ная радость». 
[12+]

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
23.00 «Воскресный 

вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

00.30 «Действующие 
лица с Наилей 
Аскер-заде». 
[12+]

01.25 «Далекие близ-
кие» с Борисом 
Корчевниковым. 
[12+]

03.00 Т/с «Пыльная 
работа». [16+]

06.30 М/ф «Муль-
тфильмы».

07.35 Т/с «Сита и 
Рама».

09.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

10.25 «Мы - грамотеи!»
11.10 Д/ф «Михаил На-

званов. Опаль-
ный баловень 
судьбы».

11.50 Х/ф «Хозяйка 
гостиницы». [0+]

13.20 Д/ф «Страницы 
истины. Имам 
аль-Бухари».

13.45 Диалоги о живот-
ных.

14.30 Д/с «Маленькие 
секреты великих 
картин».

15.00 Х/ф «Муж моей 
жены». [16+]

16.20 «Искатели».
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг 

Марины Леоно-
вой».

18.35 «Романтика 
романса».

19.30 Новости куль-
туры с Владис-
лавом Флярков-
ским.

20.10 Х/ф «Исполнение 
желаний». [12+]

21.45 «Белая студия».
22.25 Д/ф «Иероним 

Босх, дьявол 
с крыльями 
ангела».

23.20 Балет Алексан-
дра Экмана «Сон 
в летнюю ночь». 
[18+]

00.55 Х/ф «Хозяйка 
гостиницы». [0+]

02.25 М/ф «Муль-
тфильмы для 
взрослых».

06.00 Х/ф «Всадник 
без головы». [0+]

07.55 «Фактор жизни». 
[12+]

08.30 Х/ф «Фантомас». 
[12+]

10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
[12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Ночной 

патруль». [12+]
13.40 «Смех с достав-

кой на дом». [12+]
14.30 Московская не-

деля.
15.00 «Хроники мо-

сковского быта. 
Любовь без 
штампа». [12+]

15.55 Д/ф «90-е. Коро-
левы красоты». 
[16+]

16.50 «Прощание. 
Иосиф Кобзон». 
[16+]

17.40 Х/ф «Пуанты для 
Плюшки». [12+]

21.30 Т/с «Перчатка 
Авроры». [12+]

00.10 События.
00.30 Т/с «Перчатка 

Авроры». [12+]
01.30 Х/ф «Северное 

сияние. Ведьми-
ны куклы». [12+]

03.15 Х/ф «Воспитание 
и выгул собак и 
мужчин». [12+]

05.00 Д/ф «Олег и Лев 
Борисовы. В тени 
родного брата». 
[12+]

05.05 «Звезды со-
шлись». [16+]

06.25 «Центральное 
телевидение». 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 «Кто в доме хозя-

ин?» [12+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая пере-

дача. [16+]
11.00 Чудо техники. 

[12+]
11.55 Дачный ответ. 

[0+]
13.00 «НашПотребНад-

зор». [16+]
14.00 «У нас выигрыва-

ют!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие 

вели... [16+]
18.00 Новые русские 

сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейна-
ловой.

20.10 Т/с «Пёс». [16+]
00.35 Х/ф «Доктор 

смерть». [16+]
03.55 «Поедем, по-

едим!» [0+]
04.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

05.00 Т/с «Мама-детек-

тив». [12+]

07.05 Светская хрони-

ка. [16+]

08.05 Д/с «Моя 

правда». [12+]

10.00 Светская хрони-

ка. [16+]

11.00 «Вся правда о... 

бакалее». [16+]

12.00 Неспроста. [16+]

13.05 Загадки подсо-

знания. [16+]

14.05 Т/с «Вышибала». 

[16+]

программа ТВ  с 11 по 17 февраля

Как избежать пожара в бане?
Зимой одной из самых распространенных причин 

пожаров в частном жилье становится печь, эксплуати-
руемая в бане. Основные причины таких возгораний – 
неправильно сложенная каменка, нарушение правил по-
жарной безопасности при её устройстве и эксплуатации. 

Печь каменка в русской бане – это огнеопасное сооруже-
ние. За 5–7 часов эта большая масса камней и сама каменка 
нагреваются до температуры 800 °С. Древесные материалы, 
соприкасающиеся с раскаленными частями печи, могут вос-
пламеняться, уже при температуре 300 °С. Это нужно учиты-
вать при кладке и расположении печи внутри строения.

Особую опасность представляют трещины в дымовых 
каналах, которые образуются вследствие действия высокой 
температуры. Причиной пожара также может служить воз-
горание сажи, накопившейся в каналах в большом количе-
стве. Необходимо постоянно следить за исправностью печи 
и дымохода. Очищать от сажи, заделывать трещины глиня-
но-песочным раствором, белить дымовую трубу на чердаке 
и выше кровли. Во время топки нельзя оставлять печь без 
наблюдения, так как возможно выпадение горящих углей. 
Перед топочным отверстием должен быть прибит предто-
почный лист размером не менее 50х70 см.

Заблаговременно, еще перед началом строительных 
работ, необходимо позаботиться о правильном, и, главное, 
безопасном выборе места расположения бани. Не забывай-
те о противопожарных разрывах: нередко пожар, начавший-
ся в бане, распространяется и на дом, если он расположен 
близко или даже под одной крышей.

В современных банях используются все достижения 
современной жизни: освещение, электроприборы – обо-
греватели, вентиляторы кондиционеры и тому подобное. 
Электропроводка может быть устаревшей, изоляция про-
водов повреждена, в результате чего и случаются пожары. 

Следите за состоянием электропроводки, розеток и выклю-
чателей.

Помните: безопасность Вас и вашего имущества зависит 
от соблюдения Вами правил пожарной безопасности.

За консультацией по вопросам пожарной безопасности 
Вы можете обратиться в любую пожарную часть РХ.

В случае пожара телефон вызова пожарной охраны 101
Единый номер телефона вызова экстренных служб 112

Группа противопожарной профилактики ОПС РХ 
№6 ОНДПР УНДПР ГУ МЧС России по РХ
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Памятка о порядке фиксации 
нарушений по договору 

с региональным оператором 
по обращению с ТКО

В случае нарушения региональным операто-
ром условий договора на оказание услуг по об-
ращению с ТКО потребитель услуги уведомляет 
регионального оператора до 18-00 ч. дня, следу-
ющего за днем обнаружения нарушения, сообщив 
при этом характер нарушения, фиО потребите-
ля, адрес объекта, реквизиты договора (при на-
личии), контактные данные, любым из удобных 
способов.

По телефонам:
абонентский отдел по работе с физическими лица-

ми: 8 (3902) 24-88-40;
отдел по работе с юридическими лицами: 8 (3902) 

25-12-13; 8 (3902) 25-12-20;
диспетчерская служба: 8 (3902) 25-12-25.
По электронной почте: hks19@aerocity-2000.ru.
Оставив сообщение на сайте регионального опе-

ратора (http://aerocity-2000.ru) в разделе «Региональ-
ный оператор – Республика Хакасия – Контакты».

В случае не устранения нарушения в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты поступления уведомле-
ния, потребитель с участием представителя реги-
онального оператора составляет акт о нарушении 
региональным оператором обязательств по договору 
(по образцу) и вручает его представителю региональ-
ного оператора.

При неявке представителя регионального опера-
тора потребитель составляет указанный акт в присут-
ствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с 
использованием фото- и (или) видеофиксации и в те-

чение 3 рабочих дней направляет акт региональному 
оператору с требованием устранить выявленные на-
рушения в течение разумного срока, определенного 
потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней 
со дня получения акта подписывает его и направляет 
потребителю. В случае несогласия с содержанием акта 
региональный оператор вправе написать возражение 
на акт с мотивированным указанием причин своего не-
согласия и направить такое возражение потребителю в 
течение 3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в 
сроки, предложенные потребителем, региональный 
оператор предлагает иные сроки для устранения вы-
явленных нарушений.

В случае если региональный оператор не напра-
вил подписанный акт или возражения на акт в тече-
ние 3 рабочих дней со дня получения акта, такой акт 
считается согласованным и подписанным региональ-
ным оператором.

В случае получения возражений регионального 
оператора потребитель обязан рассмотреть возраже-
ния и в случае согласия с возражениями внести соот-
ветствующие изменения в акт.

Потребитель направляет копию акта о наруше-
нии региональным оператором обязательств по 
договору в Министерство природных ресурсов 
и экологии Республики Хакасия по адресу: г. Аба-
кан, ул. Ленина 43, строение 1, тел. 8 (3902) 35-89-54, 
e-mail: min-prirod@r-19.ru.

Всем, кто в пути
В связи с аномально низким температурным режи-

мом, установившимся на территории Хакасии,  Таштып-
ская Госавтоинспекция рекомендует жителям района и 
города абазы воздержаться от поездок на автомобиль-
ном транспорте, ограничить движение  в ночное время, 
а также не передвигаться в одиночку на дальние рас-
стояния.

Тем, кто не может отложить поездку, дорожные полицей-
ские рекомендуют проверять исправность автомобиля, за-
правлять его только проверенным качественным топливом, 
брать в дорогу газовые горелки, теплую одежду, запас еды 
и жидкости.

В случае, если в дороге Вам все-таки потребовалась 
помощь, автоинспекторы рекомендуют использовать све-
товозвращающий жилет, который необходимо разместить 
на внешнем зеркале для привлечения внимания других во-
дителей, инспекторов ДПС и автомобилей спецслужб.
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Ежемесячная денежная выплата 

с 1 февраля 2019 г.
на сегодняшний день в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда Россий-

ской федерации в Таштыпском районе Республики Хакасия  около 2,3 тысяч граждан являются полу-
чателями ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), установленных в соответствии с федераль-
ным законом от 22.08.2004г. №122-фЗ, из них 1443  отказались от набора социальных услуг полностью.

С 1 февраля 2019 года проведена индексация данных выплат, а так же набора социальных услуг на коэф-
фициент 1,043 (4,3%)   

Размеры ЕДВ  по основным категориям льготников представлены в таблице

№ п/п Категория Размер ЕДВ с 1февраля 2019 г. 
1 Инвалиды войны. 5403,22
2 Участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами. 5403,22
3 Участники Великой Отечественной войны. 4052,40
4 Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 2972,82
5 Ветераны боевых действий: 2972,82

6
Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

1622,00

7 Инвалиды (III группа). 2162,67
8 Инвалиды (II группа). 2701,62
9 Инвалиды (I группа). 3782,94
10 Дети-инвалиды. 2701,62
11 Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы. 2701,62

12
Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие доброволь-
но) в 1986 году из зоны отчуждения.

2162,67

13

Дети и подростки в возрасте до 18 лет, проживающие в зоне 
отселения и зоне проживания с правом на  отселение, эвакуи-
рованные и переселенные из зон отчуждения, отселения, про-
живания с правом на отселение, включая тех, которые на день 
эвакуации находились во внутриутробном состоянии, а также 
дети первого и последующих поколений граждан, указанных в 
пунктах 1, 2, 3 и 6 части первой статьи 13 Закона Российской 
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1, родившиеся после радио-
активного облучения вследствие чернобыльской катастрофы 
одного из родителей.

1350,82

14
Граждане из подразделений особого риска, имеющие инвалид-
ность. 2701,62

Размеры ЕДВ в таблице указаны с учетом стоимости набора социальных услуг, т.е. в таком размере выпла-
ту будут получать граждане, которые полностью отказались от получения бесплатных и лекарств, санаторно-
курортного лечения и бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте.

Стоимость набора социальных услуг с 1 февраля 2019г. определена в размере 1121,42 рубля, в том числе:
•	 863,75 руб. – оплата обеспечения в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам 

врача необходимыми лекарственными препаратами; 
•	 133,62 руб. - оплата предоставления при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-ку-

рортное лечение;
•	 124,05 руб. - бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

Руководитель группы социальных выплат  М. Сарагашева
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Министерство экономического развития 
Республики Хакасия

ПРИКАЗ 
№61-в                16.11.2018 г.             г. Абакан

Об установлении долгосрочных параметров регулиро-
вания и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабже-
ние) и утверждении производственной программы для МБУ 
«Имекский двор», осуществляющего холодное водоснаб-
жение, на 2019 - 2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с после-
дующими изменениями), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государ-
ственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения» (с последующими изменениями), 
постановлением Правительства Республики Хакасия от 
12.05.2009 № 153 «Об утверждении Положения о Мини-
стерстве экономического развития Республики Хакасия» 
(с последующими изменениями) и на основании реше-

ния Правления Министерства экономического развития 
Республики Хакасия (протокол заседания Правления от 
15.11.2018 № 64),

приказываю:
1. Установить на 2019 - 2023 годы для МБУ «Имекский 

двор» (ИНН 1909001405) долгосрочные параметры регули-
рования, определяемые на долгосрочный период регулиро-
вания при установлении тарифов на питьевую воду (питье-
вое водоснабжение) с использованием метода индексации, 
согласно приложению 1.

2. Установить для МБУ «Имекский двор» (ИНН 
1909001405) тарифы на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение) согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего при-
каза, действуют с 01.01.2019 по 31.12.2023 с календарной 
разбивкой.

4. Утвердить производственную программу МБУ «Имек-
ский двор» (ИНН 1909001405), осуществляющего услуги хо-
лодного водоснабжения, на 2019-2023 годы согласно при-
ложению 3.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня принятия. 

А. Терещенко
Исполняющий обязанности министра 

экономического развития Республики Хакасия

Приложение 1 к приказу Министерства экономического развития Республики Хакасия от 16.11.2018 № 61-в

Долгосрочные параметры регулирования, определяемые на долгосрочный период регулирования при установ-
лении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации

№
п/п

наименование
регулируемой
организации

Год
Базовый
уровень

операционных
расходов

индекс
эффективности
операционных

расходов

норматив-
ный

уровень при-
были

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

тыс. руб. % %

2019 1448,37 1,00 - удельный расход электрической 
энергии 0,52 кВт.ч./м3

1.

МБУ «Имекский 
двор» (ИНН 190900 

1405)

2020 1448,37 1,00 - удельный расход электрической 
энергии - 0,52 кВт.ч./м3

2021 1448,37 1,00 - удельный расход электрической 
энергии - 0,52 кВт.ч./м3

2022 1448,37 1,00 - удельный расход электрической 
энергии - 0,52 кВт.ч./м3

2023 1448,37 1,00 - удельный расход электрической 
энергии 0,52 кВт.ч./м3

Приложение 2 к приказу Министерства экономического развития Республики Хакасия от 16.11.2018 № 61-в

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) <*>

№ п/п наименование регулируемой организации Год Размер тарифа, руб./м3

1. МБУ «Имекский двор» (ИНН 1909001405)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 12,50

с 01.07.2019 по 31.12.2019 13,11

2020 13,18

2021 13,63

2022 14,10

2023 14,57

*Без учета нДс.
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Хор «Калина красная» 
ждут в Санкт-Петербурге

с 5 по 8 апреля в г. санкт-Петербурге состоится 
фестиваль-конкурс «Великая Россия», на который за-
явлен таштыпский народный хор ветеранов «Калина 
красная».

На конкурс приглашаются коллективы со всех уголков 
нашей страны и из-за рубежа. Принять участие в меропри-
ятии такого масштаба – для нас большая честь.

Дорогие земляки, вам хорошо знакомы все участники 
коллектива – это, в основном, члены совета ветеранов, 
женсовета, активисты нашего села, которые неоднократно 
защищали честь села и района на смотрах, конкурсах раз-
личного уровня. 

Раньше с финансированием своей деятельности мы 
справлялись сами, до сих пор участники хора сами при-
обретают материал, шьют костюмы, помогают заправ-
лять транспорт. Конечно, по возможности оказывают по-
мощь администрации управления культуры и районного 
Дома культуры. Но для организации поездки коллектива в 
С-Петербург средств не хватает. Деньги нужны на приоб-
ретение билетов, оплату проживания, на конкурсный взнос. 
На весь коллектив (14 человек) нужно около 400 тысяч ру-
блей. Какую-то часть расходов участники хора возьмут на 
себя, оформив кредиты, накопив пенсию, но этого явно не 
хватит на осуществление поездки.

Администрация, совет ветеранов Таштыпского сельсо-
вета и коллектив хора ветеранов просит вас оказать по-
сильную материальную помощь в осуществлении поездки. 

Согласитесь, что хор «Калина красная» должен и может 
достойно представлять Таштыпский район, Республику Ха-
касию на Всероссийском уровне. Пусть страна узнает, что 
и в дальних регионах живут талантливые, трудолюбивые, 
добрые и преданные родному краю люди.

Мы очень надеемся на вашу поддержку в организа-
ции поездки нашего народного хора ветеранов «Калина 
красная» на Всероссийский фестиваль-конкурс «Великая 
Россия», тем более что коллектив хора – первые участ-
ники такого мероприятия, выступающие от Республики 
Хакасия.

Мы уверены, что вы не останетесь в стороне от благо-
родного дела и сможете оказать помощь нашим ветеранам. 
Благодарим за поддержку и понимание. Спасибо всем, кто 
окажет посильную помощь. 

Средства можно приносить в Таштыпский сельсовет, 
каб. №105. «Таштыпский вестник» (под ведомость А.И. Са-
лайдиновой, доверенному лицу, старосте хора) или пере-
числять на счет и карту. 

До 15 марта нам необходимо заказать и купить билеты. 

Реквизиты счета для рублевых зачислений на карту МиР № 5336-6901-5536-6158
счет получателя 40817810671002316034

Банк получателя абаканское отделение № 8602 ПаО сБЕРБанК г. абакан
инн Банка получателя 7707083893
БиК Банка получателя 049514608

Корреспондентский счет 30101810500000000608
Код подразделения банка по месту ведения счета карты

(для внутренних переводов в системе сбербанк) 448602060
адрес подразделения Банка по месту ведения счета карты: 
Таштыпский район, с. Таштып, ул. советская, д. 139, пом. 2н

С уважением: Администрация, Совет ветеранов Таштыпского сельсовета,
коллектив народного хора ветеранов «Калина красная»
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Сибирские 
морозы

Мороз трещит, мороз 
крепчает, 

Мороз шумит, мороз гуляет!- 
Зима не шутит, всех пугает,  

Она клокочет, не скучает! 
Зима творит всё, что захочет - 

Порою злится и хохочет!- 
Народ, не стоит, не толпиться,

А лучше от мороза скрыться. 
По улице идут прохожие- 

Все в валенках, унтах, пригожие, 
Закрыв рукавом нос и губы, 
А на них - меховые шубы. 

Не видно местных теперь торгашей,
На горках, в школах не видать детей.

Зима заходит нагло, смело!- 
Стелет постель свою умело. 
Шагает Зимушка невестой -

С вуалью - зимней занавеской, 
Закрыв собою плотно солнце-
Не выглянуть ему в оконце. 

Как будто, делает она в упрек,  
Чтоб преподать хороший всем урок!- 

Зима пред всеми не ряд ится, 
Как хочет, так распорядится.

Анна Шодик

* Продам 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру на правобережье. Имеются 
надворные постройки: теплица, гараж, но-
вая баня. А также огород 20 соток, огорожен.

Тел. 8-913-541-3525, 8-913-448-0214
* Продам земельный участок в райо-

не старого Агроснаба. 
Тел. 8-913-541-3525, 8-913-448-0214
* сниму небольшой теплый домик на 

земле, недорого. 
Тел. 8-913-442-6952
* Выполним строительные и отде-

лочные работы.
Электромонтаж, забивка скважин и 

установка водостанции.
Тел. 8-983-278-4279
* Продам новые валенки на резино-

вой подошве, 43 разм.
Тел. 8-913-448-2540
* Продам квартиру на земле под мате-

ринский капитал.
Тел. 8-913-548-0017
* Продам  телочек.
Тел 8-913-444-5893
* Продам дом на земле по ул. Садо-

вая, 4. Большой земельный участок.
Тел. 8-913-549-3150

 Уважаемые таштыпцы,  
местное отделение КПРф  

принимает подписку на 1-е 
полугодие 2019 года на газеты 

«Правда» (686 руб./6 мес.) и 
«Правда Хакасии» (170 руб./6 мес.) 

Подписаться можно в редакции 
информационного бюллетеня 

«Таштыпский вестник», в 
районном совете ветеранов 

(здание краеведческого музея).
Тел. 8 (39046) 2-11-07

Февраль — прекрасный месяц.
Бесстрашный и суровый.
Людей нам дарит смелых,

Красивых и здоровых.
Чистота помыслов и откровенность присуща всем, родившимся в феврале. Их харак-

тер напоминает снежную равнину: ровную, чистую, с яркой блестящей искоркой. 
Мы от всего сердца поздравляем всех, кто родился в этом вьюжном и морозном меся-

це с Днем рождения!
Дорогие юбиляры февраля:
альтергот андрей Григорьевич   (05.02.39 г.)
Болуж анна Михайловна   (06.02.49 г.)
Генке Мария Рейновна    (24.02.54 г.)
Кинсфатор Татьяна Тимофеевна  (05.02.59 г.)
Кызылчакова Татьяна Егоровна  (06.02.59 г.)
Майтаков Геннадий Геннадьевич  (16.02.54 г.)
Миягашева Валентина Васильевна  (01.02.54 г.)
султреков сидор степанович   (19.02.59 г.)
Терских нина Васильевна   (24.02.59 г.)
Трофимов Виктор николаевич   (26.02.59 г.)
Хусаинова Валентина Михайловна  (14.02.54 г.)

Каждый именинник февраля 
Звания достоин короля. 

Умница, красавец хоть куда, 
Точен и корректен он всегда. 
За работу он берется смело, 
И горит в руках любое дело. 

Вас мы поздравляем с днем рождения, 
Пусть отличным будет настроение. 

Пусть февраль вам радость принесет, 
Пусть удачным будет целый год.

Совет ветеранов села Таштып

Уважаемая Юлия Владимировна Говорова!
С Днем рожденья тебя поздравляем! 

Улыбайся, тебе так идет. 
Пускай счастье тебя окружает. 

В этот праздник приятных хлопот. 
Принимай поздравленья, подарки. 
Пусть сбываются сразу мечты! 

Оставайся красивой и яркой, 
Доброй, милой, отзывчивой ты. 

Жизни легкой, любви безмятежной, 
На работе твоей — повышенья. 

Будь счастливой, успешной и нежной. 
Поздравляем тебя с Днем рожденья!

Коллектив Таштыпского сельсовета

УВаЖаЕМЫЕ 
налОГОПлаТЕльщиКи!

По состоянию на 01.01.2019 г. за-
долженность населения Таштыпа по 
налогам составляет:

•	 по имуществу в должниках чис-
лятся 1105 человек, которые 
должны селу 961 090 руб. плюс 
пеня 27 387 руб.;

•	 по земельному налогу в долж-
никах числятся 1248 человек, 
сумма долга составляет 398 526 
руб., плюс пеня 57 299 руб.,

•	 не оплачены штрафы на сумму 
2145 руб.

налоговый инспектор в с. Таштып 
работает до 22.02.2019 года. Просьба 
уточнить задолженности по налогам 
и оплатить в ближайшее время. не 
оплатившим задолженность по нало-
гам до 22 февраля, придется ездить 
и оформлять документы  в г. саяно-
горске.

Администрация 
Таштыпского сельсовета

* Продам 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (4 этаж) по ул. Луначарского, 6.

Тел. 8-913-44-1964
* Продам петухов (6 мес.)
Тел. 8-913-540-2790
* Продам норковую шубу, 42-44 раз-

мер.
Тел. 8-913-445-5097
* Продам уголь черногорский, балах-

тинский.
Тел. 8-961-896-0001
* Продам кухонный стол, журналь-

ный 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.
* Продам дрова березовые колотые. 
Тел. 8-983-587-8385
* Продам деревообрабатывающий 

станок, большую электросварку.
Тел. 8-913-446-7826
* Продам землю с/х назначения 14,5 га 

(удобный подъезд).
Тел. 8-913-446-7826


