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инФормация Предоставлена росгидрометцентром

Дата

* 15 марта в районном доме культуры 
состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное дню работника коммуналь-
ного хозяйства и бытового обслуживания.

Работников ООО «Возрождение» и управ-
ляющей компании «Жилищной сервис» по-
здравили глава района А, А. Дьяченко, глава 
Таштыпского сельсовета Р.Х. Салимов, предсе-
датель районного Совета депутатов А.А. Петру-
нов, руководители предприятий В.Н. Захаров, 
Ю.А. Блажнов. 

Теплые слова прозвучали для ветеранов 
производства. Для приглашенных на торже-
ство был дан концерт.

* 22 марта на площади районного дома 
культуры состоялся народный праздник 
«Чыл Пазы». 

Программа праздника была насыщенна 
и интересна: традиционные  национальные 
угощения, обряды, концертные номера, игры, 
конкурсы – все это привлекло жителей рай-
центра. Встреча хакасского Нового года про-
шла увлекательно и весело.

* состоялся сход жильцов многоквар-
тирных домов №46 и №48 по ул. ленина, 
на котором решался вопрос о прокладке 
новой теплотрассы по территории двора 
и имеющихся участках, а также обсуждал-
ся вопрос о  проведении ремонтных  и 
благоустроительных работах во дворе. 

Перед жителями выступила С. Тюкпиеко-
ва, сотрудник пожарной части. Она напомни-
ла о правилах противопожарной безопасно-
сти в МКД.

* в период с 11 по 22 марта проводится 
общероссийская акция «сообщи, где тор-
гуют смертью».

Мероприятия направлены на привлече-
нии общественности к участию в противодей-
ствии незаконному обороту наркотиков. МВД 
по Республике Хакасия организует работу 
телефонной  «горячей линии». 

Звонки от граждан  принимаются по «те-
лефону доверия»: 8 (3902) 23-68-88 (кругло-
суточно)

* работниками таштыпского сельсовета 
проводится подворовой обход для уточне-
ния поголовья крс. хозяева получают уве-
домления о том, что домашних животных 
необходимо пробирковать, поставить на 
учет. впереди летне-пастбищный период, 
к нему надо подготовиться заранее.

Просьба к владельцам КРС, лошадей, овец, 
коз, отнестись  к данному мероприятию со всей 
серьезностью, чтобы потом избежать штрафов 
за  административные  правонарушения.

Уважаемые  работники культуры, неутомимые корифеи изы-
сканного творчества, гении творческой мысли! Поздравляем вас 
с профессиональным праздником – Днем работника культуры!

Для Вас праздники – это Ваши будни! Желаем постоянно совер-
шенствоваться, с энтузиазмом искать и воплощать свои потряса-
ющие идеи, превращать задуманное в шедевры! Просветительский 
характер вашей деятельности несет в себе свет, любовь и красоту, 
и приумножает культурное наследие народов нашей страны. 

Желаем вам благодарных ценителей вашего труда, неиссякаемо-
го вдохновения, мощной творческой энергии, грандиозных достиже-
ний, морального удовлетворения от полученных результатов!

Пусть ваш труд будет достойно вознагражден, а заслуги не оста-
нутся незамеченными, желаем признания таланта и верности почи-
тателей!

Для вас культура – бесконечный омут,
Ну, а для нас вы – дела мастера.

Удач вам, радости и мира в вашем доме.
Мы аплодируем вам стоя, господа!

 Р.Х.Салимов, глава 
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета



2 Поздравляем!

Уважаемые работники культуры района!

День работников культуры
 Отмечает вся страна.

Согласиться ведь нетрудно,
Что культура нам нужна!
С ней мы связаны навеки,
Так уж нам судьбой дано:

Посещаем дискотеки,
Смотрим новости, кино.

Книги, диски новых песен –
Да всего не перечесть!

Мир культуры интересен,
В нём и смех, и слёзы есть.
С этой датою прекрасной

Вас поздравить мы спешим.
Жизни творческой и яркой

Вам желаем от души!
От всей души поздравляем Вас с профессиональным праздником, выражаем искреннюю признатель-

ность за Ваш труд и талант.
Верим, что опыт, профессионализм, уникальный инновационный и интеллектуальный потенциал на-

ших работников, творческой интеллигенции будет востребован всегда. Желаем, прежде всего, здоровья, 
благополучия, новых свершений на благо России 

С уважением и самыми наилучшими пожеланиями 
Р.Х.Салимов, глава и Совет депутатов Таштыпского сельсовета

Уважаемые работники
Районного Дома культуры!
С днем работников культуры 

Поздравляем вас, друзья! 
Вы – весёлые натуры, 

Нам без вас – никак нельзя! 
Вы несёте радость жизни

И прекрасный добрый свет. 
Пусть вас Муза не покинет, 
Долгих творческих вам лет!

                           Хор ветеранов 
                       «Калина красная»

Уважаемые работники библиотек!
Разрешите вас поздравить

С Днем работника культуры! 
Счастья в жизни пожелать, 
Чтобы было всё «на пять». 
Чтоб в Минфине не забыли, 

В бюджет Вам денег заложили. 
И достойную зарплату 

Вы, наконец-то, получили.
Дай вам бог на ратном поле, 
Мир творить в судьбе людей, 
Ведь без вас, без вашей роли, 

Нет свершения затей.
Ваши благодарные читатели

Уважаемые преподаватели
Таштыпской детской музыкальной школы!

Поздравляем вас с Днем работника культуры!
«Музыка воодушевляет весь мир, снабжает 

душу крыльями. Ее можно назвать воплощением  
всего прекрасного и всего возвышенного», - гово-
рил Платон.

Воодушевленными, духовно красивыми наших де-
тей  делаете вы - преподаватели музыки.  Живи-
те с музыкой сами, живите в музыке сами и пусть 
ваши ученики проживают такую же чудесную  жизнь 
с ощущением  прекрасного!    

                Будьте здоровы, счастливы, красивы!                                                                                                                                         
                                       Родители ваших учеников

Уважаемые сотрудники районного
краеведческого музея!

Музейные работники, вы нации венец!
Над тайнами истории проводите свой век.
Работу интересную вам подарил творец. 
 И каждый из вас умный и важный человек!

Примите поздравленья в профессиональный  день, 
 Здоровья вам и счастья, больших и малых сцен! 

         Совет ветеранов 
Таштыпского сельсовета



3день работника коммунального хозяйтсва

С праздником коллеги!
сфера жилищно-коммунального хозяйства - это от-

расль, которая испытывает проблемы как ни одна дру-
гая. но сегодня не будем говорить о проблемах. к ним 
мы уже привыкли. и потребители наших услуг не долж-
ны знать о них и главное ощущать.

  МУП «Возрождение» оказывает услуги по отоплению, 
водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод. 
Первые сведения о деятельности Таштыпского коммуналь-
ного предприятия относятся к 1950 году. За эти годы мно-
го реорганизаций претерпели. Но без нашего предприятия 
при любой ситуации не обойтись.

На предприятии работали десятки замечательных людей, 
знающих и любящих своё дело, многие из которых находятся 
на заслуженном отдыхе. Это: водитель ас-машины Горбачёв 
Н.А.; рабочие прачечной Логинова А.В. и Мурзина З.А.; при-
ёмщица белья прачечной Батраченко Н.А.; горничные гости-
ницы Чуйкова Р.И. и Ракитина Т. И.; главный бухгалтер Пруд-
никова Е.Т.; кассиры Казанцева Л.Е. и Лифанская Т.В.

Пожалуй, ни одно предприятие в районе может похва-
литься такими стабильными кадрами.

С 17.06.1996 года заместителем главного бухгалтера, а 
с 01.01.2004 года главным бухгалтером работает Дрыгина 
Е.А., которая сумела поставить учёт финансовых и матери-
альных средств так, что даже в сложные годы всеобщего 
дефицита предприятие жило и работало.

С 01.01.1978 года работает экономистом, а 05.10.2006 
года главным экономистом Логинова И.В. Благодаря её гра-
мотным расчётам, население не ощутило резкий рост тари-
фов, как в других регионах.

С 11.01.1974 года сначала лаборантом-химиком, затем 
контролёром электросети и с 02.05.1986 года бухгалтером 
работает О.А. Цветова. Иванова М. Н. работает с 01.07.1981 
года. Вначале работала секретарём-машинисткой, в даль-
нейшем бухгалтером. Все эти женщины асы своего дела. 
При этом отличаются скромностью, человечностью и поль-
зуются заслуженным авторитетом в коллективе. 

Особого уважения заслуживают те, кто трудится на 
сложных участках, непосредственно по оказанию услуг на-
селению и учреждениям, и предприятиям.

Это Шадрин Иван Филимонович. Работает в МУП 
«ТЖКХ» с 1993 года. За эти годы, как говорят, прошёл путь 
от кочегара до мастера котельного хозяйства – одного из 
самых сложных и ответственных участков нашего произ-
водства. Кода работал кочегаром, то при ремонте котлов 
ножом отскабливал котлы внутри от нагара и ржавчины. 
Досконально знает оборудование, технологический про-
цесс и людей, которыми он руководит. За  время его работы 
мастером, заметно уменьшилась текучесть кадров, устано-
вилась высокая производственная и трудовая дисциплина, 
ответственность. Про каждого своего работника знает всё и 
всегда готов заступиться. С виду очень суровый он сопере-
живает за каждого как за самого близкого человека. Являет-
ся хорошим наставником для молодых, пришедших в этот 
цех. В этом цеху больше всего работающих и меньше всего 
проблем. Потому что он сам является образцом для своих 
подчинённых. Для него время суток не подразделяется на 
день и ночь, когда речь заходит о работе или устранении 
каких-то неполадок. Про него можно сказать, что и хобби 
у него - это работа. Выйдя на пенсию, с такой же энергией 
продолжает трудиться. Под его началом работает немало 
хороших людей. Прежде всего, это машинисты котельных 
установок (кочегары): Марковы А. А .– отец и сын, Мардиев 
О.К., Мацкевич Ю.Ю., Колин С.В., Чудаев В.В., Карамашев 
Е.А., Сазанаков В.А., Боргояков М.С., Алексеев В.А., Мура-
енко Р.С., Боргояков О.В., Миронов Н.В., Боргояков М.С., 
Алексеев В.А., Ясин С.Л. и Гирин А.И. отработали по 18 лет. 
Многие отработали по 10 и более лет.

За смену им приходится перелопатить не одну тонну 
угля. Оперативно устраняют поломки газоэлектросварщик 
Миронов Н. В., электрик Бобров Ю. Г.

В транспортном цеху хорошо себя зарекомендовали 
такие ветераны как водители Тюкпиеков Г.Я., Абраменеко 
К.С., тракторист Тоскораков В.М.

Тюкпиеков Геннадий Яковлевич. Работает у нас с 1987 
года. Начинал работу автослесарем. Затем ненадолго ухо-
дил, но вновь вернулся. И все эти годы работает водителем 
асмашины. Несмотря на то, что машина давно самортизи-
ровалась и подлежит списанию, благодаря его заботливому 
отношению, доскональному знанию материально-техниче-
ской части, машина всегда готова к выезду. Очень активный 
человек. В годы, когда не хватало специализированных по-
жарных машин, неоднократно принимал участие в туше-
нии пожаров, подвозя воду на своей «аске». Пользуется 
уважением и авторитетом в коллективе. Хороший семья-
нин  долгие годы играет в волейбол, защищая честь рай-
она. Любовь к спорту привил и своим детям. Дочь училась 
в школе олимпийского резерва. Азартный и заядлый рыбак. 
По жизни неунывающий жизнерадостный человек. 

Тоскораков Виталий Михайлович. Трудится трактори-
стом с 2008 года. Свой трактор «ДТ-75» он, по сути, собрал 
из утильных запчастей. В его обязанности входит  беспере-
бойная подача угля к котельным и уборка шлака. Без него 
невозможна нормальная работа котельного хозяйства. Ле-
том работает на экскаваторе при ремонте трасс теплово-
доснабжения. Работает, не считаясь со временем. Технику 
знает в совершенстве. И относится к ней с любовью. Поэто-
му, на удивление всем, его техника работает не хуже новой. 
Хороший заботливый семьянин. Ему можно вести кружок 
«умелые руки» по сборке техники из утиля.

Чечиев Владимир Владимирович. Не имея образования, 
пришёл на наше предприятие учеником слесаря-сантехни-
ка в 2004 году. Теперь стал опытным мастером бригады сле-
сарей аварийно-восстановительных работ водопроводно-
канализационных сетей. Несмотря на молодость, грамотно 
и чётко организует работу своей бригады. За 8 лет стал на-
стоящим специалистом. Сам может подменить и слесаря, 
и газоэлектросварщика. Отвечает за состояние тепло-водо-
проводных сетей, колонок, качество воды. Немногословный 
и скромный человек, уважаемый в своей бригаде и на пред-
приятии. Также,  как и Тюкпиеков Геннадий, Владимир лю-
бит провести свободное время и летом и зимой с удочкой.

Улучшилась ситуация на очистных сооружениях с при-
ходом Сычугова А.И. Лаборант очистных сооружений Ми-
шанина Р.В. отработала в общей сложности в коммуналь-
ном хозяйстве 25 лет.

Без преувеличения можно сказать, что все работники 
коммунального хозяйства работают по принципу: «Клиент 
всегда прав».О хороших людях можно много говорить. И 
они этого заслуживают.

Уважаемые коллеги, на своём посту вы исполняете от-
ветственные обязанности. На вас надеются люди и орга-
низации. Вы справляетесь со всем, и за это вам – особый 
почёт и тёплые поздравления в День работников ЖКХ!

От души поздравляю коллектив МУП «Возрождение», 
ветеранов, находящихся на заслуженном отдыхе, с про-
фессиональным праздником.

Наверное, смогли бы мы прожить без лётчиков,
Летать как птицы – что за ерунда?!

А вот что делать без водопроводчиков?
Простых сантехников и кочегаров? Без них нам – никуда!

Другим профессиям дано плодить романтиков
Высокопарных и высоких слов,

Но без знакомых всем простых работников
Не будет ни мелодий, ни стихов.

Давайте их благодарить словами тёплыми,
За то, что создают удобство и уют,

Чтобы они могли быть гордыми,
За свой простой, но так необходимый труд!

Директор МУП «Возрождение» В. Н. Захаров
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вторник, 26 марта

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 25 марта. 

День начинается». 
[6+]

09.55 «Модный приговор». 
[6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

[16+]
14.00 «Наедине со всеми». 

[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. «А у 

нас во дворе». Но-
вые серии. [16+]

23.30 «Большая игра». 
[12+]

00.30 «Познер». [16+]
01.30 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
03.25 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
04.10 «Контрольная за-

купка». [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.
11.45 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

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

время.
14.45 «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 «Годунов. 

Продолжение». 
[16+]

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

02.00 Т/с «Морозова». 
[12+]

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

секреты великих 
картин».

08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Д/ф «Плитвицкие 

озёра. Водный край 
и национальный 
парк Хорватии».

09.10 Х/ф «Пикассо». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.20 «Власть факта».
13.00 Д/с «Дороги старых 

мастеров».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Д/с «Мечты о буду-

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

ле... 100 лет назад».
15.35 «Агора».
16.40 Т/с «День за днем».
17.40 Ростроповичу по-

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

малыши!»
20.50 Д/ф «Три Пьеты 

Микеланджело».
21.40 Сати. Нескучная 

классика...
22.20 «Монолог в 4-х 

частях. Александр 
Калягин».

22.45 Х/ф «Пикассо». [16+]
23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Сергея 

Женовача.
00.40 «Власть факта».
01.20 Д/ф «Лимес. На гра-

нице с варварами».
01.40 ХХ век.
02.40 «Pro memoria».

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Неокончен-

ная повесть». [0+]
10.05 Д/ф «Скобцева – 

Бондарчук. Одна 
судьба». [12+]

10.55 Городское собра-
ние. [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 «Анна-детек-

тивъ». [12+]
17.00 «Естественный 

отбор». [12+]
17.50 Т/с «Чисто 

московские убий-
ства». [12+]

19.40 События.
20.00 Петровка, 38. 

[16+]
20.20 «Право голоса». 

[16+]
22.00 События.
22.30 «Прэзiдент-шоу». 

Спецрепортаж. 
[16+]

23.05 «Знак качества». 
[16+]

00.00 События.
00.35 «Прощание. Ви-

талий Соломин». 
[16+]

01.25 Д/ф «Подслушай 
и хватай». [12+]

02.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]

04.05 Т/с «Чисто 
московские убий-
ства». [12+]

05.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля». [16+]

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». [16+]

08.10 «Мальцева». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

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

дьяволы. 
Смерч». [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+]
18.15 «Основано на 

реальных собы-
тиях». [16+]

19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]

23.00 «Изменить 
нельзя».

00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков». 

[16+]
00.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение».

02.25 Т/с «Шелест». 
[16+]

05.00 «Известия».

05.20 Т/с «Счастливый 

билет». [16+]

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей». 

[16+]

12.30 Т/с «Дикий». [16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Дикий». [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+]

03.20 «Известия».

03.30 Т/с «Детективы». 

[16+]

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 26 марта. 

День начинается». 
[6+]

09.55 «Модный приговор». 
[6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

[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. «А у 

нас во дворе». Но-
вые серии. [16+]

23.30 «Большая игра». 
[12+]

00.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]

01.10 Т/с «Убойная сила». 
[16+]

03.00 Новости.
03.05 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
03.15 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
04.00 «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.
11.45 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

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

время.
14.45 «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 «Годунов. 

Продолжение». 
[16+]

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

02.00 Т/с «Морозова». 
[12+]

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето-

пись».
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Д/ф «Лимес. На гра-

нице с варварами».
09.05 Х/ф «Пикассо». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 Д/ф «Плитвицкие 

озёра. Водный край 
и национальный 
парк Хорватии».

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

13.10 Д/с «Первые в мире».
13.25 «Мы – грамотеи!»
14.10 Д/ф «Три Пьеты 

Микеланджело».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «День за днем».
17.40 Международный 

фестиваль Мстис-
лава Ростроповича. 
Избранное. Парад 
виолончелистов.

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!»
20.50 Д/ф «Сады на-

слаждений Древних 
Помпеев».

21.40 Искусственный 
отбор.

22.20 «Монолог в 4-х 
частях. Александр 
Калягин».

22.45 Х/ф «Пикассо». [16+]
23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Валерия 

Фокина.
00.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Алек-
сандром Архангель-
ским.

01.25 ХХ век.
02.15 Д/ф «Снежный че-

ловек профессора 
Поршнева».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 

[16+]
08.45 Х/ф «Максим 

Перепелица». 
[0+]

10.35 Д/ф «Жанна Бо-
лотова. Девушка 
с характером». 
[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 «Анна-детек-

тивъ». [12+]
17.00 «Естественный 

отбор». [12+]
17.50 Т/с «Чисто 

московские убий-
ства». [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 «Апокалип-

сис завтра». [16+]
00.00 События. 25-й 

час.
00.35 Д/ф «Удар вла-

стью. Семибан-
кирщина». [16+]

01.25 Д/ф «Клаус Бар-
би. Слуга всех 
господ». [12+]

02.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]

04.05 Т/с «Чисто 
московские убий-
ства». [12+]

04.55 Т/с «Шелест». 
[16+]

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». [16+]

08.10 «Мальцева». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

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

дьяволы. 
Смерч». [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+]
18.15 «Основано на 

реальных собы-
тиях». [16+]

19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]

23.00 «Изменить 
нельзя».

00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение». 
[16+]

02.20 Т/с «Шелест». 
[16+]

05.00 «Известия».

05.20 Т/с «Счастливый 

билет». [16+]

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей». 

[16+]

12.25 Т/с «Дикий». [16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Дикий». [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+]

03.25 «Известия».

03.30 Т/с «Детективы». 

[16+]

4
Понедельник, 25 марта

программа тв  с 25 по 31 марта



ПервЫй россия 1

ПервЫй россия 1

Четверг, 28 марта

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 27 марта. 

День начинается». 
[6+]

09.55 «Модный приговор». 
[6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

[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. «А у 

нас во дворе». Но-
вые серии. [16+]

23.30 «Большая игра». 
[12+]

00.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]

01.10 Т/с «Убойная сила». 
[16+]

03.00 Новости.
03.05 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
03.15 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
04.00 «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.
11.45 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

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

время.
14.45 «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 «Годунов. 

Продолжение». 
[16+]

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

02.00 Т/с «Морозова». 
[12+]

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето-

пись».
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рожда-
ются айсберги» .

09.10 Х/ф «Пикассо». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Что делать?»
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.25 Искусственный 

отбор.
14.10 Д/ф «Сады на-

слаждений Древних 
Помпеев».

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

классика...
16.25 Т/с «День за днем».
17.40 Международный 

фестиваль Мстис-
лава Ростроповича. 
Избранное. Оркестр 
де Пари.

18.20 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рожда-
ются айсберги».

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 «Несокрушимый 

небесный замок 
Мон-Сен-Мишель».

21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Монолог в 4-х 

частях. Александр 
Калягин».

22.45 Х/ф «Пикассо». [16+]
23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Алексея 

Бородина.
00.40 «Что делать?»
01.25 ХХ век.
02.35 «Pro memoria».

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» 

[16+]
08.55 Х/ф «Непобеди-

мый». [0+]
10.20 Д/ф «Вахтанг Ки-

кабидзе. Диагноз 
– грузин». [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 «Анна-детек-

тивъ». [12+]
17.00 «Естественный 

отбор». [12+]
17.50 Т/с «Чисто 

московские убий-
ства». [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. Мус-

лим Магомаев». 
[16+]

00.00 События. 25-й 
час.

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

01.25 Д/ф «Юрий Ан-
дропов. Детство 
Председателя». 
[12+]

02.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]

04.05 Т/с «Чисто 
московские убий-
ства». [12+]

04.55 Т/с «Шелест». 
[16+]

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». [16+]

08.10 «Мальцева». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

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

дьяволы. 
Смерч». [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+]
18.15 «Основано на 

реальных собы-
тиях». [16+]

19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]

23.00 «Изменить 
нельзя».

00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение». 
[16+]

02.20 Т/с «Шелест». 
[16+]

05.00 «Известия».

05.20 Д/ф «Калина 

красная. По-

следний фильм 

Шукшина». [16+]

06.05 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей». 

[16+]

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей». 

[16+]

12.25 Т/с «Чума». [16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Чума». [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+]

03.20 «Известия».

03.30 Т/с «Детективы». 

[16+]

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 28 марта. 

День начинается». 
[6+]

09.55 «Модный приговор». 
[6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

[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. «А у 

нас во дворе». Но-
вые серии. [16+]

23.30 «Большая игра». 
[12+]

00.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]

01.10 Т/с «Убойная сила». 
[16+]

03.00 Новости.
03.05 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
03.15 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
04.00 «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.
11.45 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

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

время.
14.45 «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 «Годунов. 

Продолжение». 
[16+]

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

02.00 Т/с «Морозова». 
[12+]

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето-

пись».
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Д/ф «Цодило. 

Шепчущие скалы 
Калахари».

09.05 Х/ф «Пикассо». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.00 Д/ф «Подвесной 

паром в Португале-
те. Мост, качающий 
гондолу».

12.20 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.

13.05 Д/с «Первые в мире».
13.20 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Несокрушимый 

небесный замок 
Мон-Сен-Мишель».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пряничный 

домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.20 Т/с «День за днем».
17.40 Международный фе-

стиваль Мстислава 
Ростроповича. Из-
бранное. Шедевры 
барокко.

18.30 Д/ф «Цодило. 
Шепчущие скалы 
Калахари».

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!»
20.45 Д/ф «Тайны собора 

Санта-Мария-дель-
Фьоре».

21.40 «Энигма».
22.20 «Монолог в 4-х 

частях. Александр 
Калягин».

22.45 Х/ф «Пикассо». [16+]
23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Дмитрия 

Крымова.
00.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
01.25 ХХ век.
02.10 Д/ф «Венеция. На 

плаву».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 

[16+]
08.45 Х/ф «В полосе 

прибоя». [0+]
10.30 Д/ф «Вячеслав 

Тихонов. До 
последнего мгно-
вения». [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 «Анна-детек-

тивъ». [12+]
17.00 «Естественный 

отбор». [12+]
17.50 Т/с «Чисто 

московские убий-
ства». [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 «Трудные 

дети звёздных 
родителей». [12+]

00.00 События. 25-й 
час.

00.35 «Хроники мо-
сковского быта. 
Cмерть со второ-
го дубля». [12+]

01.25 Д/ф «Советский 
гамбит. Дело 
Юрия Чурбано-
ва». [12+]

02.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]

04.10 Т/с «Чисто 
московские убий-
ства». [12+]

04.55 Т/с «Шелест». 
[16+]

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». [16+]

08.10 «Мальцева». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

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

дьяволы. 
Смерч». [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+]
18.15 «Основано на 

реальных собы-
тиях». [16+]

19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]

23.00 «Изменить 
нельзя».

00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение». 
[16+]

02.20 Т/с «Шелест». 
[16+]

05.00 «Известия».

05.20 Т/с «Чума». [16+]

08.35 «День ангела».

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей». 

[16+]

12.30 Т/с «Чума». [16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Чума». [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+]

03.20 «Известия».

03.30 Т/с «Детективы». 

[16+]

5
среда, 27 марта

программа тв  с 25 по 31 марта
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Пятница, 29 марта

ПервЫй россия 1

ПервЫй россия 1

суббота, 30 марта

россия к тв-центр нтв 5 канал

россия к тв-центр нтв 5 канал

05.00 Телеканал «До-
брое утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 29 

марта. День на-
чинается». [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 пока-

жет». [16+]
18.50 «Человек и за-

кон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]

19.55 «Поле чудес». 
[16+]

21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». 

Новый сезон. [0+]
23.20 «Вечерний Ур-

гант». [16+]
00.15 Д/ф «Стинг». [16+]
01.25 Х/ф «Вторая 

жизнь Уве». [16+]
03.35 «Модный при-

говор». [6+]
04.25 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
05.10 «Давай поженим-

ся!» [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.
11.45 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

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

время.
14.45 «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 «Годунов. 

Продолжение». 
[16+]

23.20 Х/ф «Мой люби-
мый гений». [12+]

03.10 Т/с «Морозова». 
[12+]

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето-

пись».
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Д/ф «Аббатство Кор-

вей. Между небом и 
землей...»

09.05 Т/с «Пикассо». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого 

кино. [0+]
11.55 Д/с «Первые в мире».
12.10 «Людмила Лядова. 

Ее тональность – 
оптимизм». Концерт.

12.45 «Черные дыры. 
Белые пятна».

13.25 Эпизоды.
14.05 Д/ф «Тайны собора 

Санта-Мария-дель-
Фьоре».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из про-

винции».
15.40 «Энигма».
16.25 Т/с «День за днем».
17.50 Международный 

фестиваль Мстис-
лава Ростроповича. 
Избранное. Пабло 
Феррандес, Томас 
Сондергаард и Сим-
фонический оркестр 
Берлинского радио.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 Х/ф «Осенние свадь-

бы». [0+]
21.50 «Линия жизни».
22.45 Т/с «Пикассо». [16+]
23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Льва 

Додина.
00.40 «Культ кино» с 

Кириллом Разлого-
вым. [12+]

02.25 М/ф «Перевал».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Сказ про 

то, как царь Петр 
арапа женил». 
[12+]

10.10 Т/с «Анатомия 
убийства». [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Анатомия 

убийства». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Смех с достав-

кой на дом». [12+]
16.00 Х/ф «Сицилиан-

ская защита». 
[12+]

17.45 Х/ф «Возвраще-
ние». [16+]

19.40 События.
20.00 Х/ф «Тёмная 

сторона света». 
[12+]

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

23.10 «Приют комеди-
антов». [12+]

01.05 Д/ф «Юрий Бога-
тырёв. Украден-
ная жизнь». [12+]

01.55 Петровка, 38. 
[16+]

02.15 Х/ф «Возвраще-
ние». [16+]

04.05 Д/ф Докумен-
тальный фильм. 
[12+]

04.55 Т/с «Шелест». 
[16+]

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». [16+]

08.10 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч». [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.
19.50 Х/ф «Проверка 

на прочность». 
[16+]

23.50 ЧП. Расследова-
ние. [16+]

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

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

01.55 Квартирный во-
прос. [0+]

03.00 Х/ф «Бой с те-
нью-3: Послед-
ний раунд». [16+]

05.00 «Известия».

05.20 Т/с «Чума». [16+]

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [16+]

17.45 Т/с «След». [16+]

01.05 Т/с «Детективы». 

[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Штрафник». 

[16+]
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» [12+]
09.00 Умницы и умни-

ки. [12+]
09.45 «Слово пасты-

ря». [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. 

«Татьяна Булано-
ва. «Не плачь!» 
[12+]

11.10 Д/ф «Теория за-
говора». [16+]

12.00 Новости.
12.10 «Идеальный 

ремонт». [6+]
13.10 Премьера. «Жи-

вая жизнь». [12+]
14.40 Премьера. 

Праздничный 
концерт к Дню 
войск нацио-
нальной гвардии 
Российской Фе-
дерации. [12+]

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. [12+]

17.50 «Эксклюзив» с 
Дмитрием Бори-
совым. [16+]

19.30 «Сегодня вече-
ром». [16+]

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вече-

ром». [16+]
23.00 Премьера. 

«Легенды «Ретро 
FM». [12+]

01.00 Х/ф «Хуже, чем 
ложь». [16+]

03.00 «Модный при-
говор». [6+]

03.50 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

04.30 «Давай поженим-
ся!» [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.

11.20 Вести. Местное 

время.

11.40 Х/ф «Блестящей 

жизни лепесток». 

[12+]

13.40 Х/ф «Одиноче-

ство». [12+]

17.30 «Привет, Ан-

дрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

20.45 «Ну-ка, все вме-

сте!» [12+]

22.55 Х/ф «Мать за 

сына». [12+]

03.05 «Выход в люди». 

[12+]

06.30 М/ф «Королева 
Зубная щетка». «Кот 
в сапогах».

07.15 Х/ф «Одинокая 
женщина желает по-
знакомиться». [0+]

08.40 Т/с «Сита и Рама».
10.10 Телескоп.
10.40 «Большой балет».
12.55 Х/ф «Тайна золотой 

горы».
14.05 Д/ф «Его назвали 

Гением. Геннадий 
Юхтин».

14.45 Земля людей.
15.15 «Пятое измерение».
15.40 Д/с «Энциклопедия 

загадок».
16.10 Д/с «Великие реки 

России».
16.55 Д/ф «Мосфильм» на 

ветрах истории».
19.15 Х/ф «Июльский 

дождь». [0+]
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Конец прекрас-

ной эпохи». [16+]
23.35 Д/ф «О фильме и 

не только. «Конец 
прекрасной эпохи». 
[12+]

00.00 Чучо Вальдес и его 
ансамбль на джазо-
вом фестивале во 
Вьенне.

01.00 Х/ф «Осенние свадь-
бы». [0+]

02.10 «Искатели».

05.55 Марш-бросок. 
[12+]

06.35 АБВГДейка. [0+]
07.00 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуци-
нов». [0+]

09.00 Православная 
энциклопедия. 
[6+]

09.30 Х/ф «Тёмная 
сторона света». 
[12+]

11.30 События.
11.45 «Петровка, 38». 

[16+]
11.55 Д/ф «Улыбай-

тесь, господа!» 
[12+]

13.00 Х/ф «С небес на 
землю». [12+]

14.30 События.
14.45 Х/ф «С небес на 

землю». [12+]
17.00 Х/ф «Женская 

версия. Дедушки-
на внучка». [12+]

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пуш-
ковым.

22.10 «Право знать!» 
[16+]

23.40 События.
23.55 «Право голоса». 

[16+]
03.05 «Прэзiдент-шоу». 

Спецрепортаж. 
[16+]

03.40 «Прощание. Мус-
лим Магомаев». 
[16+]

04.25 Д/ф «Удар вла-
стью. Семибан-
кирщина». [16+]

05.20 Линия защиты. 
[16+]

05.50 Петровка, 38. 
[16+]

05.00 ЧП. Расследова-
ние. [16+]

05.35 Х/ф «Петровка, 
38». [0+]

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 «Поедем, по-

едим!» [0+]
14.00 «Крутая история» 

с Татьяной Мит-
ковой. [12+]

15.00 Своя игра. [0+]
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+]

01.55 Дачный ответ. 
[0+]

03.00 Х/ф «Анти-
снайпер. Новый 
уровень». [16+]

05.00 Т/с «Детективы». 
[16+]

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

ное».
00.55 Т/с «Северный 

ветер». [16+]

программа тв  с 25 по 31 марта

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.
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воскресенье, 31 марта

ПервЫй россия 1
россия к тв-центр нтв 5 канал

05.25 Т/с «Штрафник». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Штрафник». 

[16+]
07.45 «Часовой». [12+]
08.15 «Здоровье». [16+]
09.20 «Непутевые 

заметки» с Дми-
трием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости.
10.10 Премьера. 

«Жизнь других». 
[12+]

11.10 Д/ф «Теория за-
говора». [16+]

12.00 Новости.
12.15 Премьера. «Глав-

ная роль». [12+]
14.00 Премьера. «Рус-

ский керлинг». 
[12+]

15.00 «Три аккорда». 
[16+]

16.55 Премьера. «Лед-
никовый период. 
Дети». Новый 
сезон. [0+]

19.25 «Лучше всех!» 
[0+]

21.00 «Толстой. Вос-
кресенье».

22.30 «Клуб Веселых 
и Находчивых». 
Высшая лига. 
[16+]

00.45 Х/ф «Банда». 
[16+]

02.40 «Модный при-
говор». [6+]

03.30 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

04.15 «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.
11.20 Смеяться раз-

решается.
13.40 «Далёкие близ-

кие» с Борисом 
Корчевниковым. 
[12+]

15.15 Х/ф «Я подарю 
тебе рассвет». 
[12+]

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный 

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

01.30 «Далёкие близ-
кие» с Борисом 
Корчевниковым. 
[12+]

03.05 Т/с «Гражданин 
начальник». [16+]

06.30 М/ф «Две сказки».
06.55 Т/с «Сита и Рама».
09.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 Х/ф «Каникулы 

господина Юло». 
[12+]

11.45 «Научный стенд-ап».
12.25 «Письма из про-

винции».
12.55 Диалоги о животных.
13.35 «Первый ряд».
14.15 Х/ф «Три встречи». 

[0+]
15.50 «Больше, чем лю-

бовь».
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Коваль-
чуком».

17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Дми-

трия Вдовина».
18.30 «Романтика роман-

са».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «Одинокая 
женщина желает по-
знакомиться». [0+]

21.35 «Белая студия».
22.15 Открытие X 

Международного 
фестиваля Мстис-
лава Ростроповича. 
Юрий Темирканов 
и Заслуженный 
коллектив России 
академический 
симфонический 
оркестр Санкт-
Петербургской 
филармонии.

00.00 Х/ф «Тайна золотой 
горы».

01.10 Диалоги о животных.
01.50 «Искатели».
02.35 М/ф «Лифт».

06.10 Х/ф «В полосе 
прибоя». [0+]

07.55 «Фактор жизни». 
[12+]

08.30 Х/ф «Семь 
стариков и одна 
девушка». [0+]

10.10 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Алексей 
Локтев и Свет-
лана Савёлова». 
[12+]

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

11.30 События.
11.45 Х/ф «Сицилиан-

ская защита». 
[12+]

13.35 «Смех с достав-
кой на дом». [12+]

14.30 Московская не-
деля.

15.00 Д/с «Свадьба и 
развод». [16+]

15.55 Д/ф «90-е. Горь-
ко!» [16+]

16.40 «Прощание. 
Марис Лиепа». 
[16+]

17.35 Х/ф «Женщина 
без чувства юмо-
ра». [12+]

21.05 Т/с «Арена для 
убийства». [12+]

23.55 События.
00.15 Т/с «Арена для 

убийства». [12+]
01.15 Х/ф «С небес на 

землю». [12+]
04.50 Д/ф «Апокалип-

сис завтра». [16+]
05.30 «10 самых...» 

[16+]

04.45 «Звезды со-
шлись». [16+]

06.20 «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+]
15.00 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 «Ты супер!» Су-
персезон. [6+]

22.45 Х/ф «Зимняя 
вишня». [0+]

00.35 «Брэйн ринг». 
[12+]

01.35 Д/с «Таинствен-
ная Россия». 
[16+]

02.30 Т/с «Пасечник». 
[16+]

05.00 Т/с «Северный 

ветер». [16+]

06.20 «Загадки подсо-

знания». [12+]

07.10 «Светская хрони-

ка». [16+]

08.05 Д/с «Моя 

правда». [12+]

10.00 «Светская хрони-

ка». [16+]

11.00 «Вся правда об... 

индустрии красо-

ты». [12+]

12.00 «Неспроста». 

[12+]

13.00 «Загадки подсо-

знания». [12+]

14.05 «Сваха». [16+]

14.55 Т/с «Дикий». [16+]

18.40 Т/с «Дикий-2». 

[16+]

02.05 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [16+]

программа тв  с 25 по 31 марта

О наступлении весенне-летнего 
пожароопасного периода!

При подготовке терри-
торий объектов, садовых 
участков, дворовых терри-
торий к весеннее - летнему 
пожароопасному периоду 
необходимо выполнить 
следующие мероприятия:

очистите прилегающую 
к дому территорию от мусо-
ра, сухой листвы и травы;

не оставлять брошенны-
ми на улице бутылки, битые 
стекла, которые превраща-
ясь на солнце в линзу, кон-
центрируют солнечные лучи 
до спонтанного возгорания 
находящейся под ней травы;

утилизируйте собран-
ный в кучи сгораемый му-
сор без применения откры-
того огня; 

установите на приуса-
дебном участке емкость с 
водой, огнетушитель; 

напомните детям об 
опасности игр со спичками, 
о последствиях. к которым 
может привести такая игра, 
и о наказании, которое мо-
жет последовать;

не так много осталось времени до установления те-
плой сухой погоды, количество выездов пожарной охра-
ны в этот период резко возрастает, причина тому – палы 
травы, как на открытых участках, так и на территории 
домовладений. сухая погода. опавшие прошлогодние 
листья мгновенно вспыхивают от малейшей искры, 
сильный ветер способствуют распространению огня на 
жилые дома и надворные постройки.    любая неосторож-
ность при обращении с огнём (брошенный окурок, дет-
ская шалость, непотушенный костёр) может привести к 
серьёзным последствиям. в результате пожары наносят 
большой вред – сгорают дома, хозяйственные построй-
ки. люди остаются без жилья, погибают в огне или полу-
чают ожоги. хозяева лишаются подсобного хозяйства.

тщательно тушите окур-
ки перед тем, как выбро-
сить их; 

откажитесь от походов в 
лес и разведения костров.

Не проходите мимо го-
рящей травы! Если поту-
шить пожар собственными 
силами невозможно, сроч-
но сообщите в пожарную 
охрану по телефону «01» 
(с сотового «101»).  Назо-
вите диспетчеру адрес объ-
екта, место возникновения 
пожара, свою фамилию и 
номер телефона.

напоминаем, что в 
соответствии с россий-
ским законодательством 
предусмотрена админи-
стративная и уголовная 
ответственность за нару-
шение правил пожарной 
безопасности, повлёкшая 
за собой материальный 
ущерб и гибель людей.

Группа 
противопожарной 

профилактики 
ОПС РХ №6



8 таштЫП – наш общий дом

Что волнует людей?
1 марта в районном доме культуры состоялось очередное 

собрание жителей райцентра, на котором были рассмотрены 
жизненно важные вопросы. на собрании присутствовали: гла-
ва таштыпского сельсовета р.х. салимов, глава таштыпского 
района а.а. дьяченко, заместители главы таштыпского райо-
на г.г. тодинов,  в.н. трофимов, заместитель главы таштып-
ского сельсовета с.н. Юшков, главный врач таштыпской рай-
онной больницы а. в. Фридман, заместитель директора ооо 
«аэросити-2000» в.а. Южаков, представители прокуратуры 
района, отделения полиции, пожарной части, депутаты совета 
депутатов таштыпского района Ю.в. бочаров и  а.в. исаков, 
корреспонденты районной газеты.

С информацией о проделанной и о предстоящей работе, о фор-
мировании бюджетов отчитались глава сельсовета Р.Х. Салимов и 
глава Таштыпского района А.А. Дьяченко. Информация была ис-
черпывающей и воспринята положительно. Хотя ряд пожеланий 
были высказаны, что вполне естественно.

На предыдущем собрании по итогам отчёта главного врача рай-
онной больницы было высказано много нареканий по работе этого 
жизненно важного учреждения.   Главный врач А.В. Фридман отчи-
тался , какие были приняты меры по улучшению работы больницы, 
по обеспечению лекарствами льготных категорий больных, какие 
принимаются меры по решению кадровых проблем, по профориен-
тационной работе среди старшеклассников. Повышение качества 
медицинского обслуживания будет базироваться на использова-
нии нового более современного оборудования, часть из которого 
уже приобретена и будет дополнительно приобретена.

В.А. Южаков отметил, что в Республике организованы  5 нако-
пительных площадок для сбора ТКО, приобретено 150 бункеров-
накопителей, 5 мусоровозов и 2 большегрузных мусоровоза для 
сбора ТКО с накопительных площадок. В Таштыпском же районе 
по этому вопросу до настоящего времени ничего не сделано район-
ной администрацией. Полученные жителями квитанции, если они 
не заказывали вывоз ТКО, он предложил считать недоразумением. 
По вопросу предоставления льгот на данный вид услуги он посове-
товал обращаться в районное управление социальной поддержки 
населения. Наконец-то представитель оператора по сбору и вывозу 
ТКО, заместитель директора В. А. Южаков согласился, что жите-
ли частного сектора, имеющие в наличии контейнеры под мусор, 
будут платить по факту оказания услуги, а не авансовые платежи, 
о чём я доказывал на всех уровнях. Правда и при этом стал запу-
тывать себя и людей тем, что расчёт платы будет производиться по 
числу проживающих. Причём здесь число проживающих, если есть 
единица измерения  – контейнер или 1 метр кубический мусора?   
Даже по многоквартирным домам можно раз в месяц определять 
объём вывезенных ТКО для того, чтобы весь объём разбросить на 
проживающих и предъявить им плату за фактический объём, а не 
нормативный, так как законодательство не предусматривает пла-
ту по нормативу, а только за фактически оказанный объём услуги. 
Ничего не было сказано о дополнительном размещении контейне-
ров под ТКО в частном секторе. Несмотря на то, что вопрос очень 
серьёзный, в котором сами руководители оператора до конца не 
разобрались, представитель оператора, не ответив на все вопро-
сы, покинул собрание, сославшись на то, что его ждут в Абакане. 
Непонятно: зачем было в такую даль ехать и сбежать с собрания?

И ещё один парадоксальный момент, характеризующий уро-
вень «заботы» властей о народе. Плата за ТКО с человека включая 
малолетнего ребёнка, составляет 102 рубля в месяц, а ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребёнком до трёх лет 50 рублей!

Учитывая, что жители Таштыпа стали почти вдвое больше пла-
тить за вывоз контейнера с мусором, главе района А. А. Дьяченко 
было предложено максимально ускорить оформление полигона 
под ТКО. На что он ответил, что место, где в настоящее время рас-
положен не узаконенный полигон, не отвечает всем требованиям 
и не может быть оформлен. Хотя логичнее было бы услышать, что 
администрация района подыскивает новый земельный участок под 
полигон. Видимо отмахнуться от проблемы проще, чем решить её. 
А как же забота о людях? 

О подготовке к весеннему паводку доложил заместитель главы 
Таштыпского сельсовета С. Н. Юшков.

Представитель пожарной части довела информацию о состоя-
нии пожарной обстановке в районе и напомнила о запрете сжига-
ния мусора на придомовой территории.

Представитель Таштыпского отделения полиции проинформи-
ровал о состоянии преступности о работе по раскрытию престу-
плений, в том числе по борьбе с незаконным оборотом спиртосо-
держащей продукции и наркотиков.

Вновь возник злободневный вопрос, без которого не обходится 
ни одно массовое мероприятие. Это строительство общественного 

туалета. Данный вопрос неоднократно поднимал А. В. Исаков. Учи-
тывая, что у сельсовета нет полномочий, снабжать всех горшками, 
глава сельсовета предложил собраться всем предпринимателям, 
расположенным на территории универмага и торгового центра 
«Весна», и организованно решить эту проблему, как это,молча, не 
озадачивая сельсовет, сделали предприниматели на территории 
нового автовокзала. Зная организаторские способности предпри-
нимателя  А. В. Исакова решить такую проблему многочисленному 
сообществу предпринимателей, расположенных на данной терри-
тории, очень даже не сложно. Глава сельсовета  Р. Х. Салимов в 
свою очередь заверил, что со своей стороны готов оказать всяче-
скую помощь и поддержку.

Г.Н. Москалёв выразил непонимание публичным характером 
договора об оказании услуг по сбору и вывозу ТКО. Это и понятно: 
не каждый читает законы, а оператор только на своём сайте поме-
стил предложение (оферту), о заключении договора на данный вид 
коммунальной услуги. Правильнее было бы такой документ разме-
стить в каждой районной газете. Ведь пожилые люди не будут за-
ходить на сайт,  искать этот документ. Да и молодые продвинутые 
пользователи интернета не могли знать, когда данный проект был 
размещён, чтобы в течение 15-ти дней высказать своё мнение по 
предложенной оферте.

Было и много вопросов на самые разные темы. В частности, 
спросили, когда планируется построить гостиницу и запустить 
баню в селе Таштып. Глава района ответил, что это коммерческие 
объекты. Работавшая баня приносила ежегодно коммунально-
му предприятию миллион рублей убытков, так как пользовались 
баней десятки людей. Теперь же такие убытки никто не покрыва-
ет. Аналогичная ситуация и с гостиницей. Правда руководитель 
управления муниципальным имуществом администрации района 
Т.В. Драничникова рассказала, что предприниматель О.В. Илясова 
оформила земельный участок и приступила к строительству гости-
ницы в районе автозаправки «Подсолнух».   Кроме того, ведутся 
переговоры с предпринимателем А. Г. Сарагашевым о строитель-
стве гостиницы на территории базы «Сюгеш».

Спросили главу Таштыпского сельсовета, когда будут пешеходные 
дорожки, лавочки и освещение на улице Октябрьская. На что он от-
ветил, что проектно-сметная документация находится в стадии раз-
работки. От себя добавлю, что, к сожалению, наши жители не ценят 
заботу о них: мусорят возле лавочек при наличии урн под мусор, бьют 
светильники, ведут себя как вражеский десант. Также был озвучен во-
прос о нарезке кюветов вдоль дорог. Данную проблему глава сель-
совета пообещал решить с наступлением тепла, когда оттает грунт.

Больше всего вопросов было адресовано В. А. Южакову. Это и 
по обеспечению частных домовладений контейнерами, о несоот-
ветствии числа проживающих и указанных в квитанциях, о высоких 
тарифах и непонятному принципу определения норматива нако-
пления ТКО, как будут заключаться договоры. Многие высказали 
претензии, что не могут дозвониться до дежурного оператора. На 
все вопросы были даны исчерпывающие ответы. От себя также до-
бавлю и такую проблему: почему люди должны за свой счёт делать 
звонки? Почему нельзя организовать бесплатную линию? 

Были и предложения, исходящие от элементарного незнания 
законодательных актов. В частности, Г. А. Кулемеев предложил 
расторгнуть договор с данным оператором и организовать своего 
оператора. Во-первых, правом, как заключения, так и расторжения 
контракта с оператором обладает субъект в лице Правительства 
Республики Хакасия, которое объявляло конкурс. И для растор-
жения нужны весомые аргументы, потому что такие моменты кон-
тролирует управление ФАС по РХ. Организовать нового оператора 
никто не может. Юридическое лицо само должно претендовать на 
право выступить в роли такого оператора. Для этого необходимо 
иметь соответствующую материальную базу и лицензию на право 
осуществления такой деятельности.

Все разошлись. И после собрания ещё долго обсуждали му-
сорные дела в коридоре. Значит вопросы остались. Я думаю, что 
районная администрация совместно с сельским советом должны 
предложить жителям района обратиться в их адрес с вопросами 
по данной тематике, которые после обобщения будут направлены 
руководству оператора. Потому что пока все вопросы не будут уре-
гулированы, мусор будет распространяться по территории района 
как эпидемия гриппа.

P. S. Собрание прошло организованно и чётко благодаря веду-
щей Е. А. Цыганковой. Правда, как всегда, А. В. Исаков стал дока-
зывать, что лучше его никто не умеет вести собрание и оформлять 
резолюцию. Но эта реплика осталась не замеченной.

Депутат Совета депутатов 
Таштыпского района Ю. В. Бочаров
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Министерство экономического развития 
Республики Хакасия

ПРИКАЗ
   15.02.2019 г.              г. Абакан   №6-в

об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), водоотведение и 

утверждении производственных программ для 
муП «возрождение», осуществляющего холодное 

водоснабжение и водоотведение, на 2019 – 2022 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 
15.02.2019 №4), 

приказываю:
Установить на 2019 – 2022 годы для МУП «Возрожде-

ние» (ИНН 1902028662) долгосрочные параметры регу-
лирования, определяемые на долгосрочный период регу-
лирования при установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение с использова-
нием метода индексации, согласно приложению 1.

Установить для МУП «Возрождение» (ИНН 1902028662) 
тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и во-
доотведение согласно приложению 2.

Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего прика-
за, действуют с 15.02.2019 по 31.12.2022 с календарной 
разбивкой.

Утвердить производственную программу МУП «Возрож-
дение» (ИНН 1902028662), осуществляющего услуги хо-
лодного водоснабжения, на 2019-2022 годы согласно при-
ложению 3 к настоящему приказу.

Утвердить производственную программу МУП «Возрож-
дение» (ИНН 1902028662), осуществляющего услуги водо-
отведения, на 2019-2022 годы согласно приложению 4 к на-
стоящему приказу.

Настоящий приказ вступает в силу со дня принятия.
Исполняющая обязанности министра 

экономического развития 
Республики Хакасия 

Л. Халтанова

Приложение 2 к приказу Министерства экономического 
развития Республики Хакасия от 15.02.2018 №6-в

тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) <*>

№ 

п/п

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Размер 

тарифа, 

руб./м3

1.
МУП «Возрождение» 

(ИНН 1902028662)

с 15.02.2019 по 

30.06.2019
38,04

с 01.07.2019 по 

31.12.2019
40,08

2020 40,49
2021 42,15
2022 43,89

<*> НДС не применяется (в отношении организации 

применяется упрощенная система налогообложения в со-

ответствии с гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации).
тарифы на водоотведение <*>

№ 

п/п

Наименование ре-

гулируемой органи-

зации

Год

Размер 

тарифа, 

руб./м3

1.
МУП «Возрождение» 

(ИНН 1902028662)

с 15.02.2019 по 

30.06.2019
49,53

с 01.07.2019 по 

31.12.2019
54,03

2020 53,60
2021 55,75
2022 57,98

<*> НДС не применяется (в отношении организации 
применяется упрощенная система налогообложения в со-
ответствии с гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации).

уважаемые жители таштыпского района,
центр занятости населения приглашает вас на ярмарку вакансий

ярмарка вакантных рабочих мест в формате видеоконференции

Дата Ярмарка вакантных мест Территориальный отдел ГКУ РХ ЦЗН
Время под-
ключения 
(москов-

ское)
21.03.19 г. с 11 час. АО «Пансионат «Море» Отдел по Таштыпскому району (6 чел.) 11:55
28.03.19г . с 11 час. ООО»Парк-отель «Порто-Маре» Отдел по Таштыпскому району (6 чел.) 11:45

02.04.19 г. с 10 час. Филиал АО «Крымтур»
ТОК «Чайка» и ООО «Санаторий «Голден» Отдел по Таштыпскому району (6 чел.) 10:25

11.04.19 г. с 11 час. ООО «Миндальная роща» Отдел по Таштыпскому район(6 чел.) 11:30
контактные  данные специалиста цзн республики крым: колесникова виктория викторовна, тел. 8 (36560) 

5-75-24, 8 (36560) 5-79-68, адрес электронной почты:crimcz106@czrk.ru
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О  мечении  животных

обязанности граждан ведущих личное подсобное 
хозяйство в части мечения сельскохозяйственных 
животных регламентированы законом республики 
хакасия от 11 мая 2010 года №32-зрх «о личном под-
собном хозяйстве» (с изменениями). в соответствии со 
статьей 9 пункта 5 вышеуказанного закона, граЖдане, 
ведущие лиЧное Подсобное хозяйство, обяза-
нЫ Производить меЧение (биркование, таврение, 
чипирование, выщип, кольцевание и другие виды ме-
чения) круПного рогатого скота, мелкого рога-
того скота, лошадей, свиней, кроликов, ПтицЫ 
яйценоских Пород, ПтицЫ мяснЫх Пород.

Статьей 50(1) закона Республики Хакасия  «Об адми-
нистративных правонарушениях» от 17 декабря 2008 года 
№91-ЗРХ (с изменениями) предусмотрено, что нарушение 
установленных требований мечения животных и птиц вле-
чет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей. 

Думаю, что владельцам сельскохозяйственных живот-
ных понятна их обязанность по мечению животных, и какая 
ответственность предусмотрена за невыполнение.

Бирки можно приобрести в г.Абакане по  ул. Катанова,12А, 
павильон 4/9 «Ветзащита» (китайский рынок). Контактный 
телефон 8-965-910-49-48. Время работы с 9:00 до 17:00 без 
выходных. В  г. Минусинске по ул. Городокская, 29 (здание 
ветстанции). Контактный телефон  8-909-524-18-71.  Время 
работы с  8:00 до 16:30 в рабочие дни и с 9:00 до 15:00  в 
выходные дни. Стоимость разных бирок колеблется от 5 до 
40 рублей за штуку. 

В продаже имеются биркачи, которые применяют в за-
висимости от вида бирки. Их стоимость от 950 до 2800 ру-
блей. По опыту владельцев лучше применять маленькие 
бирки, они значительно лучше держатся. Владелец должен 
следить за сохранностью бирки. В случае утери ставится 
новая бирка. Для владельцев животных проживающих в с. 
Таштып сообщаю, что в Таштыпском сельском совете име-
ются бирки и биркачи для биркования. Количество бирок 
ограничено. Так что нужно поторопиться.

Каждое сельскохозяйственное животное должно быть 
подвергнуто мечению.

Ю.В. Харламов,
главный государственный ветеринарный

инспектор Таштыпского района

Африканская чума свиней
–  высококонтагиозная быстро распространя-

ющаяся вирусная болезнь диких кабанов и до-
машних свиней независимо от породы и возраста. 
Падеж достигает 100%. лечения и средств  спец-
ифической профилактики нет! 

Метод борьбы с африканской чумой один  – уничтоже-
ние всего поголовья свиней.

Владельцы животных всех форм собственности  ( руко-
водители хозяйств, главы КФХ, ИП, владельцы личных под-
собных хозяйств) ОБЯЗАНЫ:

- Обеспечить работу свинотоварных ферм в режиме за-
крытого типа;

- В личных подсобных хозяйствах строго соблюдать ре-
жим безвыгульного содержания свиней;

 - Обеспечить недопущение использования в корм сви-
ньям пищевых отходов без термической обработки( прова-
ривание в течение 3-х часов) обработки;

 - Покупку, продажу животных, реализацию  животновод-
ческой продукции производить только  с ведома и разреше-
ния государственной ветеринарной службы;

 - Незамедлительно  информировать ветеринарных спе-
циалистов о случаях заболевания или внезапной гибели 
свиней.

внимание!
владельцам личных подсобных хозяйств!

на территории российской Федерации объявлен 
реЖим безвЫгульного содерЖания свиней,
за неисполнение – штраф в размере 1000 рублей.

Администрация Таштыпского сельсовета
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Эмблема села Таштып!
в целях формирования у  населения   чув-

ства патриотизма и любви к малой родине, ад-
министрация таштыпского сельсовета прово-
дит конкурс «Эмблема села таштып», которая 
будет располагаться на въезде села таштып.

Требование к эмблеме: рисунок принимается 
на листе А4 и должен  содержать: 

•	 название села, 
•	 год основания, 
•	 геральдические символы.
Работы принимаются до 1 апреля 2019 года в 

кабинете №105 (тел. (8-39046)  2-11-07)
Победитель награждается Дипломом и денеж-

ной премией в размере 2 тысяч рублей.
Оргкомитет

ДЕНЬ + НОЧЬ = 24

для россиян, которые проживают в северном 
полушарии планеты, весеннее равноденствие 
приходится на 20 или 21 марта, в зависимости 
от количества дней в году.

В этот день центр Солнца пересекает воздушный 
экватор и получается, что продолжительность ночи 
практически такая же, что и дня.

По астрономическим часам в этот день наступает 
весна, а потому отмечают его с незапамятных времен.  
В древней Руси приветствуют новорожденного мла-
денца-солнце, которое назвали Коляда.   Прошедшее 
через зиму, обновленное, оно с каждым днем подни-
мается все выше и выше, прогоняя холод, растапли-
вая снега, пробуждая спящую природу.

Вот уж март на дворе, и двадцатое близко,             
В планетарном масштабе весна настает. 
День и ночь пополам, словно два полудиска, 

И Вселенная свой продолжает полет. 
Равноденствие — так это время зовется, 

Раз весна, значит, будет весенним оно. 
Этот день пусть волненьем в душе отзовется, 

Хоть не праздник, а быть таковым суждено. 

Уважаемые односельчане! 

Для нас очень символично начать этот год по 
хакасскому календарю, ведь это наша культура, 
обычаи нашей родной земли!

Жители нашего села стараются сохранить свои 
глубокие исторические корни, почитают предков и 
народные традиции  живут в мире и согласии. 

От всей души поздравляем с праздником Чыл 
Пазы всех, кто с нами  встречает этот великолеп-
ный праздник  в храме Природы с куполом неба!

Пусть ваши сердца  будут озарены теплотой 
солнца, звонкой песнею народа… Благословения 
всей живой природе, ибо все мы дети Природы! С 
праздником красоты, гармонии и доброты!

Чыл пазында чылығ чӱректер азылзын! 
Чон аазында кӧглес ӧмезі чайылзын! 

Чир ӧзімін иптіг кӱн чарии чарытсын!  
Харандылар харасхы оода одырзын, 
Ах сағыстар.  Ах, чарыхха таразын! 

Андағ ползын ма, аарластығ ил чоным! 
Іди пол турзын, ӧӧрлестіг кӱн чоным!

Р.Х. Салимов, глава 
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета
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Весна
Опять метель за 
дверью злится,

И колкий снег в окно 
стучит.

И всё-таки весна случится!
Придет, примчится, прилетит.

Подтают грозные сугробы,
Теплей и жарче станет кровь,

И сердце вновь захочет, чтобы
Была весна, была любовь.
С зимой прощаясь еле-еле,

Среди ещё суровых туч,
В промозглой мартовской капели

Поймаем первый  вешний луч.
А дальше – побегут  недели,
Теплее солнце, гуще тень.
Очаровательным апрелем

Нам улыбнется ясный день.
А май…  Он не придет – нагрянет,

Порой влюбленных и котов.
Тогда-то всем и ясно станет,
Что мир принять весну готов.
И яблонь цвет, и дым черёмух,

И тишина перед грозой,
И радость чувств и мыслей новых –

Всё нам подарено весной.

Полина Николаева

* Продам дом на земле по  ул. Ок-
тябрьская, 74.

Тел. 8-913-444-9816
* Продам квартиру на земле под 

материнский капитал.
Тел. 8-913-548-0017
* Продам или сдам в аренду зе-

мельный участок под огород (соб-
ственник)

Тел. 8-913-549-4734, 8-913-053-
6734

* Продам автомобиль «ока» 
(2004 г.в.). Аварийная, с документами.

Тел. 8-908-325-3231, 8-913-549-
4734

* уроки фортепиано для детей и 
взрослых.

Тел. 8-983-198-7872
* Продам крупный картофель. 

Ведро – 200 руб. Доставка.
Тел. 8-913-548-8696
* Продам дом на земле по ул. Са-

довая, 4. Большой земельный участок.
Тел. 8-913-549-3150
* Продам кухонный стол, жур-

нальный столик.
Тел. 8-983-371-7799. 

в связи с переездом продает-
ся большой дом из кедра, обит и 
утеплен.

1 уровень: подвал 4х10 метров вы-
сота 4 метра; 

2 уровень: гараж  на 2 машины, ма-
стерская, кочегарка-печка и электро-
отопление,

3 уровень: кухня 3х4, коридор, зал;
4 уровень: 3 спальни, коридор,  ту-

алет и ванна; 
В доме холодная вода, горячая 

вода (бойлер на 100 литров),  большая 
душевая кабинка на 1.7м.

Усадьба 10 соток. Теплица, сад,  
времянка, баня, теплый курятник, но-
вый дровяник. 

Место тихое, не проездное, рядом 
детская площадка, больничный сад,  
больница, магазин.

Тел. 8-913-446-7826

работа
администрация 

таштыпского сельсовета 
приглашает на работу пастухов.

Обращаться: с. Таштып,
ул. Луначарского, 17.

Таштыпский сельсовет
   Тел. 8 (39046) 2-21-55, 2-15-32.

Уважаемая Людмила Александровна Болотова, 
поздравляем Вас с Днем рождения!

Родиться женщиной — подарок,
Ну а такой, как ты, — вдвойне.

Твой образ идеален, ярок,
И многим снится он во сне.

Мы с Днем рожденья поздравляем
И от души хотим  сказать:

Всегда такою быть желаем,
Искриться счастьем и блистать.

Быть королевой в любом деле
И управлять своей судьбой.
И добиваться своей цели,

При этом быть самой собой.
Коллектив Таштыпского сельсовета

Уважаемый Роман Сергеевич Попов,
депутат Таштыпского сельсовета,

от всей души поздравляем Вас с Днем рождения!
И брутальность, и закалка,

И осанка, и смекала,
Сила, мужество и честь —
Все в тебе, конечно, есть.
Пожелать тебе осталось
Незначительную малость.

В личной жизни — понимания
И поддержки — в начинаниях.
В доброй дружбе — уважения,
А в карьере — продвижения.

Быть счастливым и довольным,
Дорогим, но все же вольным,
При деньгах и в настроении.

Поздравляем с днем рождения!
Совет депутатов Таштыпского сельсовета

вакцина от папилломы 
человека (тип 16,18)

Профилактика рака шейки 
матки (девочкам с  9 лет, 

до 49 лет девушкам и 
женщинам)    

Тел. 8-913-546-8975

* 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 коло-

тые. 
Тел. 8-983-587-8385
* Продам натуральный алтай-

ский  мед. разнотравье.
1 литр.  банка – 400 руб.,
2-х литр. банка – 800 руб.,
3 -х литр. банка – 1 200 руб.
даем попробовать! По протоколу 

испытаний диастазное число нашего 
мёда 29,4 ед. Готе при норме 8 ед.!

Тел. 8-913- 050-4762
доставка по таштыпу – 50 ру-

блей.


