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БУДни СЕла

ПОГОДа  с 1 по 7 марта
Дата 1.03 2.03 3.03 4.03 5.03 6.03 7.03

Темпе-
ратура

День -1 0 0 +2 +5 +6 0
Ночь -12 -14 -9 -9 -10 -8 -6

Осадки
Пас-

мурно, 
небол. 

снег

Перем. 
облач-
ность

Перем. 
облачн., 
небол. 

снег

Перем. 
облачн., 
небол. 

снег
Ясно Ясно

Перем. 
облачн., 
небол. 

снег
Давление, 
мм.рт.ст. 722 722 722 727 725 726 732

Скорость 
ветра, м/с 5 2 2 4 2 2 5

инфОРМация ПРЕДОСТаВлЕна РОСГиДРОМЕТцЕнТРОМ

Дата

* Вот и весна на пороге! Снег начал осе-
дать, потекли первые весенние ручейки. До-
рожное полотно постепенно освобождается 
от снега и льда. начался демонтаж «Снежно-
го городка», снято праздничное украшение, 
освещение. Будет вывезен лед и очищена 
площадь от снега.

Напоминаем жителям села о том, что пора 
готовиться к пропуску талых вод, очистить сточ-
ные канавы, убрать дрова и «лапшу», вывезти 
с территории скопившийся мусор. Обратите 
особое внимание на крыши строений. Вовремя 
уберите снег, лед и сосульки.

* Обращаемся к пешеходам, будьте вни-
мательны и осторожны при переходе через 
дорогу! Переходите улицу по пешеходным 
переходам, а там, где они отсутствуют, убе-
дившись, что на дорогах вблизи нет транс-
порта. на скользкой дороге автомобиль 
не может остановиться сразу, и вы можете 
сами упасть.

Водителям следует соблюдать скоростной 
режим и быть предельно внимательными.

* 23 февраля в районном Доме культуры 
состоялся праздничный концерт, посвящен-
ный Дню защитника отечества. В торжествен-
ной обстановке были вручены юбилейные 
медали воинам-афганцам, в связи с 30-лети-
ем вывода советских войск из афганистана.

На сцене выступали самодеятельные арти-
сты: и маленькие и взрослые. Зрители тепло 
встречали танцевальные и вокальные коллек-
тивы. В заключении был продемонстрирован 
художественный фильм. 

* Внимание! Произошли изменения в за-
кон Республики Хакасия «Об административ-
ных правонарушениях», принятый Верхов-
ным Советом Республики Хакасия 8 февраля 
2017 года.

Статья 50 Выпас сельскохозяйственных 
животных вне установленных для этих це-
лей мест»

Выпас сельскохозяйственных животных вне 
установленных муниципальными правовыми 
актами для этих целей мест влечет наложение 
административного штрафа:

• на граждан в размере от 3 000 до 5 000 
рублей;

•	 на должностных лиц – от 10 000 до 
20 000 рублей;

•	 на юридических лиц – от 20 000 до 
30 000 рублей.

Просим всех владельцев КРС, лошадей, 
коз, овец обязательно пробирковать животных, 
и поставить на учет в похозяйственной книге 
Таштыпского сельсовета. За нарушение закона 
хозяева будут подвергнуты административному 
наказанию.

Предвкушение чего-то хорошего всегда будоражит и наполняет 
нас позитивом! Ожидание весны окончено - на календаре  1 марта! 

С давних времен в народе знают, что весна – время перемен. Как 
в природе на смену морозам приходит тепло, так и в нашей жизни – 
душа весной отогревается и как будто расцветает!

Первый улыбчивый лучик мартовского солнца пусть коснется вас, 
привнеся огромную порцию радостного предвкушения наступающей 
весны. И мир вокруг пусть расцветет миллионом цветов, сбудутся 
потаенные заветные мечтания, уйдут невзгоды.

Долгожданное тепло и ласковое солнце греют сердце...
Желаем, чтобы с наступлением этого долгожданного сезона в 

нем не осталось ни льда, ни холода. Еще хочется пожелать здоровья, 
мира, счастья и, конечно же, любви. Пусть без нее не обходится ни 
один день наступающей весны.

Р. Х. Салимов, глава
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета
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Эмблема села Таштып!
В целях формирования у  населения   чувства па-

триотизма и любви к малой родине, администрация 
Таштыпского сельсовета проводит конкурс «Эмбле-
ма села Таштып», которая будет располагаться на 
въезде села Таштып.

Требование к эмблеме: рисунок принимается на ли-
сте А-4 и должен  содержать название села, год основа-
ния, геральдические символы.

Работы принимаются до 1 апреля 2019 года в каби-
нете №105, (тел. (8-39046)  2-11-07)

Победитель награждается  Дипломом и денежной 
премией в размере 2 тысяч рублей.

Оргкомитет

1 марта в 15-00 часов в районном Доме культу-
ры села Таштып состоится сход граждан.

Повестка:
1. Отчет Главы Таштыпского сельсовета  Салимо-

ва Р.Х.
2. Выступление Главы Таштыпского района  Дья-

ченко А.А.
3. Отчет уполномоченных участковых РОВД
4. Выступление депутата Совета депутатов Таш-

тыпского района А.В. Исакова
5. Выступление главного врача районной больни-

цы  А.В. Фридман
6. О подготовке к весеннему паводку,
7. О пожарной безопасности населения,
8. О вывозе мусора,
9. Ответим на ваши вопросы.

1. форма торгов:  Открытый конкурс.
2. Заказчик (собственник): Администрация  Таштып-

ского сельсовета.
Место нахождения: Россия, Республика Хакасия, Таш-

тыпский район, с. Таштып, ул. Луначарского, 17.
Почтовый адрес: 655740, Республика Хакасия, Таш-

тыпский район, с. Таштып,  ул. Ленина, 35.
адрес электронной почты: tashsel@mail.ru.
номер контактного телефона: 8 (39046) 2-15-03, 

2-21-55, 2-12-54.
Контактное лицо: Салимов Рустам Хайратдинович.
 3. Предмет аукциона: аренда нежилого помещения 

(буфет):
-лот №1-нежилое помещение, общей площадью 24,5 

кв.м., находящееся по адресу: с. Таштып, ул. Ленина, д. 35, 
помещение 8Н;

4. начальная  цена контракта :
 -нежилое помещение стоимостью 102 000 (сто две ты-

сячи) рублей с учетом НДС;
5. Шаг аукциона: 10%
-нежилое помещение- 10%-10 200 (Десять тысяч двести 

рублей);
6. Участник аукциона должен соответствовать: 
- требованию о не проведении ликвидации участника 

аукциона – юридического лица или не проведении в отно-
шении участника аукциона – юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя процедуры банкротства.

- требованию о не приостановлении деятельности 
участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных право-
нарушениях на день рассмотрения заявки на участие в 
аукционе.

7. Срок, место, порядок предоставления документа-
ции об аукционе: 

-аукционная документация предоставляется бесплат-
но  в течение двух рабочих дней со дня получения заяв-
ления от заинтересованного лица. Аукционная докумен-
тация предоставляется такому лицу  в рабочее время (с 8 
час. 00 мин. до 16 час.00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. 

ИзвещенИе о проведенИИ открытого конкурса
по аренде нежИлого помещенИя

до 13 час. 00 мин.) по рабочим дням по адресу: 655740, 
Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып,  ул. 
Ленина, 35, кабинет № 101. 

Официальный сайт размещения аукционной доку-
ментации: www.tashtipselsovet.ucoz.ru

8. Место, порядок, даты начала и окончания подачи 
заявок на участие в аукционе: 

Прием заявок осуществляется по адресу: 655740,  Ре-
спублика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып,  ул. Ле-
нина, 35, кабинет №101, с 08 час. 00 мин. 19.02.2019 г. до 
09 час. 00 мин. 22.03.2019 г., (местного времени). Заявки 
оформляются по форме, указанной в документации.

 В случае если в аукционе принял участие один участ-
ник, аукцион считается несостоявшимся.

В случае направления документации по почте, отправи-
тель не берет на себя ответственность за утерю или вруче-
ние с опозданием  документации об аукционе.

9. Рассмотрение заявок на аукцион: 22.03.2019 г. в 09 
часов местного времени.

10. Место, дата и время проведения аукциона: в 10 
часов 00 минут (время местное) 22.03.2019 года по адресу 
Заказчика: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский рай-
он, с. Таштып,  ул. Луначарского, 17, кабинет (101) замести-
теля главы  Таштыпского сельсовета.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы и организациям 
инвалидов: не предоставляются.

12. Дата и время осмотра нежилого помещения на 
месте: Осмотр на месте осуществляется в согласованные 
сторонами сроки и время.

13. Заключение договора: по истечении 5-ти дней со 
дня проведения аукциона. Передача муниципального иму-
щества и оформление права собственности на него осу-
ществляются в соответствии  с законодательством Россий-
ской Федерации и договором купли-продажи не позднее, 
чем через 30 дней после полной оплаты за приобретенное 
имущество.

Глава Таштыпского сельсовета     Р. Х. Салимов

с. Таштып                                                                                                                                     19.02.2019 г.
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Кто доводит до банкротства 
сельских коммунальщиков?

ни для кого, не секрет, что банкротство или ликвида-
ция сельских коммунальных предприятий стало посто-
янной нормой. Кто и что при этом теряет? Бюджет теря-
ет огромные суммы налога на доходы физических лиц 
(нДфл). Внебюджетные фонды недополучают отчис-
ления взносов. а недоперечисленные суммы взносов 
в пенсионный фонд - это потеря и общего, и льготного 
стажа работников коммунальных предприятий. не гово-
ря уже о моральных издержках и потерянном отпуске.

Кто виноват в том, что коммунальные предприятия при-
ходят к такому плачевному концу? 

Основной тон задаёт государственная политика, кото-
рая направлена на искусственное сдерживание тарифов 
на коммунальные услуги. Делается это под благим предло-
гом заботы о людях. Но решает эту проблему государство 
почему-то не за счёт бюджета, а за счёт коллективов ком-
мунальных предприятий. Какие только усилия департамент 
по тарифам и энергетике Республики Хакасия не предпри-
нимает чтобы занизить фактические затраты предприятий и 
соответственно занизить тарифы на коммунальные услуги. 

Во-первых, вновь созданное предприятие вынуждено 
заключать массу договоров, которые нужны будут в по-
вседневной деятельности. Это и на получение справок от 
гидрометцентра по температурному режиму наружного воз-
духа и грунта, на проведение санитарного контроля над 
холодной водой, на разработку нормативов по выбросам 
загрязняющих веществ в атмосферу, на получение лицен-
зии на добычу воды из скважин и ещё многое другое. Все 
договоры обходятся как минимум в 250-300 тысяч рублей. 
Однако, департамент по тарифам и энергетике такие затра-
ты учитывает только при утверждении тарифов на следую-
щий год. А из чего компенсировать такие затраты в текущем 
году, если предприятие создаётся на голом месте и не име-
ет ни одного рубля свободных оборотных средств?

Самые большие убытки коммунальные предприятия 
несут от того, что занижается расход угля на 30-40% про-
тив фактического расхода. А это сразу 3,5-4 млн. рублей 
убытков. Объясняют это тем, что присоединённая нагрузка 
значительно меньше мощности котельных. Но при этом не 
учитывают, что теплосети на селе не рассчитаны на давле-
ние как в Абакане. Чтобы нам наполовину сократить число 
работающих котлов, надо в два раза увеличить съём тепла. 
Для этого надо соответственно увеличить скорость подачи 
теплоносителя, что возможно при условии повышения дав-
ления в теплосетях. Результатом станет то, что через два 
дня все сети лопнут. 

Вот во что выльется экономия. Потому что в департа-
менте расчёты производят «специалисты», которые в сво-
ём большинстве ни дня не отработали на производстве.    
Нормативные акты толкуют так, как им выгодно, а не так, 
как написано. В частности, по приказу Минэнерго России 
№ 323 от 30.12.2008г. предусмотрен дополнительный рас-
ход угля, связанный со старением котлов, с механическим 
недожогом и дутьём под решётки. Все эти поправки депар-
тамент по тарифам и энергетике отбрасывает. А это ещё 
450 тонн угля.

В результате, утверждённые тарифы оказываются на-
много ниже экономически обоснованных. Возникающую 
разницу, так называемые «выпадающие доходы», которую 
также соответственно занижают, чтобы сэкономить бюд-
жетные средства, не компенсируют. Хотя обязаны это 
делать ежеквартально. Для этого опять же находятся все-
возможные отговорки:

то Правительство Республики Хакасия не утвердило по-
рядок возмещения выпадающих доходов (который почему-
то утверждают ежегодно, несмотря на то, что из года в год 
ничего не меняется). Но зато есть отговорка у министер-
ства финансов. То банально - нет денег.

Не малую лепту в скорую кончину коммунальных пред-
приятий вносят бюджетные учреждения, и прежде всего 
финансируемые из районного бюджета, которые крайне 
плохо оплачивают оказанные им услуги. И в свою очередь 
усугубляют положение тем, что коммунальное предприятие 
вынуждено платить огромные суммы штрафов и пени за не-
своевременные расчёты с бюджетом по налогам и взносам 
во внебюджетные фонды, пени за несвоевременный расчёт 
за электроэнергию и уголь. Не говоря уже о том, что тарифы 
на электроэнергию для российских потребителей почему-то 
намного выше, чем для китайских потребителей? Видимо, 
благополучие Китая для нашего правительства и президен-
та важнее, чем благополучие собственного народа?

Что в результате? Предприятие не имеет достаточного 
запаса топлива, не в состоянии провести маломальский 
текущий ремонт трасс, оборудования, машин и тракторов. 
Не имеет резервного запаса материалов на случай аварии. 
Вынуждено жить одним днём. Руководитель постоянно на-
ходится в напряжении: как бы чего не случилось.

И ведь что обидно: на профилактическое содержание 
трасс, оборудования денег нет, а когда, (не дай бог), слу-
чается ЧП ,сразу находятся резервные средства, причём в 
сумме гораздо большей нежели необходимой на нормаль-
ное поддержание работы предприятия. Складывается впе-
чатление, что дождаться ЧП кому-то выгодно. Потому что в 
суматохе легче списать материал, завысить расход денег и 
что-то поиметь, так как в мутной воде рыбку легче ловить.

А когда начинается процедура банкротства, наши до-
блестные правоохранительные и надзорные органы пыта-
ются выяснить: а не умышленное ли это банкротство (а не 
виноват ли гидрометцентр в том, что зима бесснежная).

Когда же обращаемся в прокуратуру или пишем объ-
яснения на предостережения, что привело предприятие к 
такому состоянию, даже не пытаются вникнуть. Потому что 
для того чтобы вникнуть, надо попытаться докопаться до 
первопричины. А кому надо напрягать свою голову, когда 
проще попугать или вынести административный штраф 
руководителю. Чего-чего, а козла отпущения у нас умеют 
найти. Как пел В. Высоцкий: «по рогам ему и промеж ему, 
потому что он козёл отпущения».

Предприятие прекратило своё жалкое влечение. Каков 
итог? Бюджет недополучил налоги, фонды недополучили 
взносы. Поставщики недополучили за свою продукцию, ком-
мунальщики недополучили за оказанные услуги. Никто не 
выгадал, но нервы друг другу испортили. Разве в этом смысл 
нашей жизни? И зачем нам смотреть передачи по телевизо-
ру, как плохо на Украине, как тяжело жить сирийцам? Когда 
мы будем всё делать для того, чтобы нам жилось по-людски?

Не редко случаются аварии. И Правительство Респу-
блики Хакасия вдогонку, в спешном порядке, принимает 
меры по их устранению.

Чтобы «не догонять паровоз», Глава Правительства 
РХ  В.О. Коновалов должен в срочном порядке собрать 
руководителей коммунальных предприятий, выслу-
шать их претензии и пожелания, чтобы работать на 
опережение.

Депутат Совета депутатов Таштыпского района
Ю.В. Бочаров



ПЕРВЫЙ РОССия 1

ПЕРВЫЙ РОССия 1

Вторник, 5 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 4 марта. 

День начинается». 
[6+]

09.55 «Модный приговор». 
[6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

[16+]
13.55 «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 «Эксклюзив» с Дми-

трием Борисовым. 
[16+]

00.00 «Вечерний Ургант». 
[16+]

00.45 Т/с «Убойная сила». 
[16+]

02.45 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

03.00 Новости.
03.05 «Мужское / Жен-

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

[16+]
04.30 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.
11.45 «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 «Акушерка. 

Новая жизнь». 
[12+]

23.25 «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 Д/с «Маленькие 

секреты великих 
картин».

08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Восточный 

дантист».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.05 Д/ф «Йеллоустоун-

ский заповедник. 
Первый националь-
ный парк в мире».

12.25 «Власть факта».
13.10 Цвет времени.
13.20 «Линия жизни».
14.15 Д/с «Мифы и мон-

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

ле... 100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 Д/с «Дом моделей».
17.15 Примадонны миро-

вой оперной сцены. 
Динара Алиева.

18.15 Д/ф «Мальта».
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Сти-

вена Хокинга».
21.35 Сати. Нескучная 

классика..
22.20 Д/с «Дом моделей».
22.50 Т/с «Медичи. Пове-

лители Флоренции». 
[18+]

23.45 Новости культуры.
00.05 Открытая книга.
00.35 «Власть факта».
01.15 «ХХ век».
02.10 Д/ф «Остров и со-

кровища».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» 
[0+]

09.50 Д/ф «Владимир 
Гуляев. Такси на 
Дубровку». [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+]
16.55 «Естественный 

отбор». [12+]
17.45 Т/с «Бабье лето». 

[16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. 

[16+]
20.20 «Право голоса». 

[16+]
22.00 События.
22.30 «Пираты не-

фтяного моря». 
Спецрепортаж. 
[16+]

23.05 «Знак качества». 
[16+]

00.00 События.
00.35 «Хроники мо-

сковского быта. 
Битые жены». 
[12+]

01.25 Д/ф «Проклятие 
рода Бхутто». 
[12+]

02.20 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]

04.05 Х/ф «На белом 
коне». [12+]

05.00 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. 
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 «Чернов». 

[16+]
23.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]

00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков». 

[16+]
00.20 Д/с «Таинствен-

ная Россия».
01.30 Т/с «Лесник». 

[16+]

05.00 «Известия».

05.20 Д/с «Опасный Ле-

нинград». [16+]

09.00 «Известия».

09.25 Х/ф «Простая 

история». [16+]

11.05 Х/ф «Белая стре-

ла». [16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Ярость». 

[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 5 марта. 

День начинается». 
[6+]

09.55 «Модный приговор». 
[6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

[16+]
13.55 «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 «Эксклюзив» с Дми-

трием Борисовым. 
[16+]

23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]

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

[16+]
02.40 «На самом деле». 

[16+]
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». 

[16+]
03.40 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
04.25 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.
11.45 «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 «Акушерка. 

Новая жизнь». 
[12+]

23.25 «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 «Театральная лето-

пись».
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Восточный 

дантист».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рожда-
ются айсберги».

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

13.15 «Мы – грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 Д/ф «Катя и принц. 

История одного вы-
мысла».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Д/с «Дом моделей».
16.55 Примадонны миро-

вой оперной сцены. 
Мария Гулегина.

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/с «Вселенная Сти-

вена Хокинга».
21.30 «Линия жизни».
22.20 Д/с «Дом моделей».
22.50 Т/с «Медичи. Пове-

лители Флоренции». 
[18+]

23.45 Новости культуры.
00.05 Д/с «Запечатленное 

время».
00.35 «Тем временем. 

Смыслы» с Алек-
сандром Архангель-
ским.

01.20 «ХХ век».
02.15 Д/ф «Катя и принц. 

История одного вы-
мысла».

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

[16+]
08.30 Х/ф «Во бору 

брусника». [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+]
16.55 «Естественный 

отбор». [12+]
17.45 Т/с «Бабье лето». 

[16+]
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 «Следопыты 

параллельного 
мира». [16+]

00.00 События. 25-й 
час.

00.35 Д/ф «90-е. 
Шуба». [16+]

01.25 Д/ф «Она не ста-
ла королевой». 
[12+]

02.25 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]

04.10 Х/ф «На белом 
коне». [12+]

05.00 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. 
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 «Чернов». 

[16+]
23.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]

00.00 Сегодня.
00.10 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». 
[16+]

01.25 Т/с «Лесник». 
[16+]

05.00 «Известия».

05.20 Т/с «Ярость». 

[16+]

08.25 Т/с «Без права на 

выбор». [16+]

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Без права на 

выбор». [16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Ярость». 

[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+]

4
Понедельник, 4 марта

программа ТВ  с 4 по 10 марта



ПЕРВЫЙ РОССия 1

ПЕРВЫЙ РОССия 1

Четверг, 7 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 6 марта. 

День начинается». 
[6+]

09.55 «Модный приговор». 
[6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

[16+]
13.55 «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 «Эксклюзив» с Дми-

трием Борисовым. 
[16+]

23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]

00.00 Д/ф Премьера. «Ми-
хаил Жванецкий. 
«Вам помочь или не 
мешать?» [16+]

01.00 Т/с «Убойная сила». 
[16+]

02.40 «На самом деле». 
[16+]

03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». 

[16+]
03.40 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
04.25 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.
11.45 «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 «Акушерка. 

Новая жизнь». 
[12+]

23.25 «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 «Театральная лето-

пись».
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Под куполом 

цирка». [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Что делать?»
13.15 Искусственный 

отбор.
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 «Острова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная 

классика.
16.25 Д/с «Дом моделей».
16.55 Примадонны миро-

вой оперной сцены. 
Аида Гарифуллина.

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

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

малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Сти-

вена Хокинга».
21.35 «Ваш М. Жванец-

кий».
22.20 Д/с «Дом моделей».
22.50 Т/с «Медичи. Пове-

лители Флоренции». 
[18+]

23.45 Новости культуры.
00.05 Д/с «Запечатленное 

время».
00.30 «Что делать?»
01.20 «ХХ век».
02.30 Д/ф «Германия. За-

мок Розенштайн».

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

[16+]
08.40 Х/ф «Человек-

амфибия». [0+]
10.35 Д/ф «Вертинские. 

Наследство 
Короля». [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+]
16.55 «Естественный 

отбор». [12+]
17.45 Т/с «Бабье лето». 

[16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. 

[16+]
20.20 «Право голоса». 

[16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. 

[16+]
23.05 Д/ф «90-е. Горь-

ко!» [16+]
00.00 События. 25-й 

час.
00.35 «Прощание. 

Евгений Осин». 
[16+]

01.25 Д/ф «Мэрилин 
Монро и её 
последняя лю-
бовь». [12+]

02.30 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]

04.20 «Осторожно, мо-
шенники!» [16+]

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

05.00 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. 
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 «Чернов». 

[16+]
23.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]

00.00 Сегодня.
00.10 ЧП. Расследова-

ние. [16+]
00.45 «Захар При-

лепин. Уроки 
русского». [12+]

01.25 Т/с «Лесник». 
[16+]

05.00 «Известия».

05.30 Т/с «Ярость». 

[16+]

09.00 «Известия».

09.25 Х/ф «Не покидай 

меня». [12+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Ярость». 

[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 7 марта. 

День начинается». 
[6+]

09.55 «Модный приговор». 
[6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

[16+]
13.55 «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 Д/ф Премьера. «Я – 

Хит Леджер». [12+]
02.00 Х/ф «Борсалино и 

компания». [16+]
04.00 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
04.55 «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.
11.45 «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 «Акушерка. 

Новая жизнь». 
[12+]

23.25 «Юбилейный 
вечер Михаила 
Жванецкого». 
[16+]

01.40 Х/ф «Во саду ли, 
в огороде». [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».
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Под куполом 

цирка». [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 Д/ф «Германия. За-

мок Розенштайн».
12.45 Спектакль «Сере-

бряный век».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь – Рос-

сия!
15.40 «2 Верник 2».
16.35 Д/с «Дом моделей».
17.00 Примадонны миро-

вой оперной сцены. 
Хибла Герзмава.

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

малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Сти-

вена Хокинга».
21.35 «Энигма».
22.20 Д/с «Дом моделей».
22.50 Т/с «Медичи. Пове-

лители Флоренции». 
[18+]

23.45 Новости культуры.
00.05 Х/ф «Мадемуазель 

Нитуш». [0+]
01.40 «ХХ век».
02.40 Д/ф «Грахты Амстер-

дама. Золотой век 
Нидерландов».

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

[16+]
08.35 Х/ф «Взрослые 

дети». [6+]
10.00 Х/ф «Улица 

полна неожидан-
ностей». [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+]
16.55 «Естественный 

отбор». [12+]
17.45 Т/с «Бабье лето». 

[16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. 

[16+]
20.20 «Право голоса». 

[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комеди-

антов». [12+]
00.25 Д/ф «Алла Деми-

дова. Сбылось 
– не сбылось». 
[12+]

01.20 Х/ф «Отель 
последней на-
дежды». [12+]

04.55 Д/ф «Увидеть 
Америку и уме-
реть». [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. 
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 «Чернов». 

[16+]
23.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]

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

01.20 Дачный ответ. 
[0+]

02.25 Квартирный во-
прос. [0+]

03.30 Х/ф «Блондинка 
за углом». [0+]

05.00 «Известия».

05.20 Т/с «Ярость». 

[16+]

07.40 «День ангела».

08.05 Х/ф «Классик». 

[16+]

09.00 «Известия».

09.25 Х/ф «Классик». 

[16+]

10.30 Т/с «Стражи От-

чизны». [16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Стражи От-

чизны». [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, 6 марта

программа ТВ  с 4 по 10 марта



6
Пятница, 8 марта

ПЕРВЫЙ РОССия 1

ПЕРВЫЙ РОССия 1

Суббота, 9 марта

РОССия К ТВ-цЕнТР нТВ 5 Канал

РОССия К ТВ-цЕнТР нТВ 5 Канал

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Моя любовь». 

[12+]
06.40 Х/ф «Три орешка для 

Золушки». [0+]
08.20 Х/ф «Будьте моим 

мужем». [12+]
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Весна на За-

речной улице». Кино 
в цвете. [0+]

12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Королева бен-

зоколонки». [0+]
13.40 Х/ф «Приходите 

завтра...» Кино в 
цвете. [0+]

15.35 Премьера. «Будьте 
счастливы всегда!» 
Большой празд-
ничный концерт в 
Государственном 
Кремлевском двор-
це. [16+]

17.20 Х/ф «Красотка». [16+]
19.40 Х/ф «Москва слезам 

не верит». [6+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Москва слезам 

не верит». [6+]
22.55 Х/ф Премьера. «Я 

худею». [12+]
00.50 Х/ф «Моя любимая 

теща». [16+]
02.50 «Модный приговор». 

[6+]
03.45 «Мужское / Жен-

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

[16+]
05.30 Контрольная закуп-

ка. [6+]

04.55 Х/ф «Яблочко от 

яблоньки». [12+]

08.40 «О чём поют 8 

Марта».

11.00 Вести.

11.20 Х/ф «Девчата».

13.20 «Петросян и жен-

щины». [16+]

15.20 Х/ф «Управдом-

ша». [12+]

19.10 Х/ф «Любовь и 

голуби».

21.20 Х/ф «Лёд». [12+]

23.40 Праздничное 

шоу Валентина 

Юдашкина.

02.30 Х/ф «Глянец». 

[16+]

06.30 Мультфильмы.
08.30 Х/ф «Вольный 

ветер». [0+]
09.55 «Андрей Миронов. 

Браво, Артист!» 
Киноконцерт.

10.20 Телескоп.
10.50 Х/ф «Сердца четы-

рех». [0+]
12.20 Д/ф «Дикие Гала-

пагосы».
13.10 Мария Каллас. 

Гала-концерт в 
Парижской опере.

14.45 Х/ф «Сверстницы». 
[12+]

16.05 Д/с «Пешком...»
16.35 Д/ф «Красота по-

русски».
17.30 «Романтика ро-

манса».
18.25 Д/ф «Люди и 

страсти Алисы 
Фрейндлих».

19.10 Х/ф «Жестокий 
романс». [12+]

21.30 Опера «Итальянка 
в Алжире».

00.15 Х/ф «Сердца четы-
рех». [0+]

01.45 Д/ф «Дикие Гала-
пагосы».

02.40 Мультфильмы для 
взрослых.

05.50 Х/ф «Вернись в 
Сорренто». [12+]

09.30 Х/ф «Три плюс 
два». [0+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». 
[12+]

13.30 Х/ф «Королева 
при исполнении». 
[12+]

15.20 Х/ф «Сорок 
розовых кустов». 
[12+]

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

21.00 События.
21.15 «Он и Она». [16+]
22.45 Д/ф «Михаил 

Жванецкий. За 
словом – в порт-
фель». [12+]

23.50 Х/ф «Охранник 
для дочери». 
[16+]

02.00 Х/ф «Париж по-
дождёт». [16+]

03.45 Д/ф «Ирина 
Алферова. Не 
родись краси-
вой». [12+]

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

05.00 Х/ф «Добро 
пожаловать, или 
посторонним 
вход воспре-
щен». [0+]

06.25 Х/ф «Я шагаю по 
Москве». [0+]

08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «Блондинка 

за углом». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]

16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Афоня». 

[0+]
18.10 «Жди меня». 

Праздничный 
выпуск. [12+]

19.00 Сегодня.
19.15 Х/ф «Всем всего 

хорошего». [16+]
21.30 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 «Все звезды 

для любимой». 
Праздничный 
коцерт. [12+]

01.45 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой! 1919». 
[12+]

04.00 «Жди меня». 
[12+]

05.00 М/с «Маша и 

медведь».

05.25 Х/ф «Папа на-

прокат». [12+]

09.00 Х/ф «Морозко». 

[6+]

10.35 Т/с «Десантура». 

[16+]

17.50 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус». [16+]

21.10 Х/ф «Крепость 

Бадабер». [16+]

01.00 Х/ф «Одиночка». 

[16+]

02.45 Х/ф «Папа напро-

кат». [12+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Приходите 

завтра...» Кино в 
цвете. [0+]

08.10 «Играй, гармонь 
любимая!» [12+]

09.00 Умницы и умники. 
[12+]

09.45 «Слово пастыря». 
[0+]

10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Звезда по 

имени Гагарин». 
К 85-летию Юрия 
Гагарина. [12+]

11.20 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
среди юниоров. [0+]

12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Алексей Бата-

лов. «Как долго я 
тебя искала...» [12+]

13.25 Х/ф «Москва слезам 
не верит». [6+]

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 Х/ф «Гагарин. 

Первый в космосе». 
[12+]

01.10 Д/ф «Звезда по име-
ни Гагарин». [12+]

02.05 Д/ф «Алексей Бата-
лов. «Как долго я 
тебя искала...» [12+]

03.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
среди юниоров. [0+]

04.10 «Модный приговор». 
[6+]

05.10 «Давай поженимся!» 
[16+]

04.50 Х/ф «Время 

любить». [12+]

08.55 Х/ф «Девчата».

11.00 Х/ф «Ирония 

судьбы, или С 

лёгким паром!»

15.15 Х/ф «Любовь и 

голуби».

17.30 «Привет, Ан-

дрей!» [12+]

20.00 Вести.

20.30 «Один в один. 

Народный се-

зон». [12+]

23.00 Х/ф «Обратная 

сторона любви». 

[12+]

03.10 Х/ф «Люблю 9 

марта!» [12+]

06.30 Мультфильмы.
07.55 Т/с «Сита и 

Рама».
09.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

09.55 Х/ф «Жестокий 
романс». [12+]

12.20 Д/ф «Дикие Гала-
пагосы».

13.15 Фольклорный 
фестиваль «Вся 
Россия».

14.30 Х/ф «Мадемуа-
зель Нитуш». [0+]

16.00 Телескоп.
16.30 Д/ф «Ульянов 

про Ульянова».
17.25 Х/ф «Простая 

история». [0+]
18.55 «Песня не про-

щается...»
20.45 Д/ф «Звездный 

избранник».
21.15 Клуб 37.
22.40 «Культ кино» с 

Кириллом Раз-
логовым. [12+]

00.45 Д/ф «Красота 
по-русски».

01.40 Д/ф «Дикие Гала-
пагосы».

02.30 М/ф «При-
ключения Васи 
Куролесова».

05.30 Марш-бросок. 
[12+]

06.00 АБВГДейка. [0+]
06.25 Д/с «Короли 

эпизода». [12+]
07.20 Православная 

энциклопедия. 
[6+]

07.50 Х/ф «Варвара-
краса, длинная 
коса». [0+]

09.15 Х/ф «Кубанские 
казаки». [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Не хочу 

жениться!» [16+]
13.25 «Между нами, 

блондинками...» 
[12+]

14.30 События.
14.45 Х/ф «Колодец за-

бытых желаний». 
[12+]

18.20 Т/с «Анатомия 
убийства. Скелет 
в шкафу». [12+]

22.10 События.
22.25 Д/ф «90-е. Крёст-

ные отцы». [16+]
23.20 Д/ф «90-е. Во 

всём виноват 
Чубайс!» [16+]

00.10 «Право голоса». 
[16+]

03.25 «Пираты не-
фтяного моря». 
Спецрепортаж. 
[16+]

03.55 Д/ф «90-е. Горь-
ко!» [16+]

04.50 Д/ф «Следопыты 
параллельного 
мира». [16+]

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

05.35 Х/ф «Ла-Ла 
Ленд». [16+]

08.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись уда-

чей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексе-

ем 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 Д/ф «Диана Ар-
бенина. Ночные 
Снайперы. 25 
лет». [12+]

01.50 «Фоменко фейк». 
[16+]

02.15 Х/ф «Афоня». [0+]
04.05 Д/с «Таинствен-

ная Россия». 
[16+]

05.00 Х/ф «Папа на-
прокат». [12+]

05.45 Т/с «Детективы». 
[16+]

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

ное».
00.55 Т/с «Метод Фрей-

да». [16+]

программа ТВ  с 4 по 10 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.

Уважаемые жители и гости села 
Таштып! 8 марта  приглашаем 

вас  на праздничную концертную 
программу «Восьмое чудо света»,  

посвященную Международному 
женскому дню, РДК.  

начало в 12-00. цена билета 100 р.
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ПЕРВЫЙ РОССия 1
РОССия К ТВ-цЕнТР нТВ 5 Канал

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Случай в ква-

драте 36-80». [12+]
07.45 «Часовой». [12+]
08.15 «Здоровье». [16+]
09.20 «Непутевые за-

метки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]

10.00 Новости.
10.10 Премьера. «Жизнь 

других». [12+]
11.10 Д/ф «Теория загово-

ра». [16+]
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Женщины». [6+]
14.20 Премьера. «Татьяна 

Буланова. Не 
плачь!» [12+]

15.30 Х/ф «Гагарин. 
Первый в космосе». 
[12+]

17.15 Премьера. «О чем 
поют мужчины». 
[16+]

19.10 «Лучше всех!» [0+]
21.00 Время.
21.30 Чемпионат мира по 

биатлону. Гонка пре-
следования. Жен-
щины. Передача из 
Швеции.

22.25 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка 
преследования. 
Мужчины. Прямой 
эфир из Швеции.

23.15 Х/ф «Поклонник». 
[18+]

01.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
среди юниоров. 
Показательные вы-
ступления. [0+]

02.20 «Модный приговор». 
[6+]

03.20 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

04.05 «Давай поженимся!» 
[16+]

04.40 Х/ф «Крепкий 

брак». [12+]

06.30 Х/ф «Ирония 

судьбы, или С 

лёгким паром!»

10.30 Сто к одному.

11.20 Х/ф «Лёд». [12+]

13.50 «Бабы, вперёд!» 

[16+]

16.00 Х/ф «Женщина с 

прошлым». [12+]

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. 

Путин.

22.40 «Воскресный 

вечер с Влади-

миром Соловьё-

вым». [12+]

01.00 Х/ф «Тарас Буль-

ба». [16+]

06.30 М/ф «Чиполли-
но».

07.15 Т/с «Сита и 
Рама».

09.30 «Обыкновенный 
концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

10.00 «Мы – грамотеи!»
10.40 Х/ф «Простая 

история». [0+]
12.05 Диалоги о живот-

ных.
12.50 Д/с «Маленькие 

секреты великих 
картин».

13.20 Международный 
цирковой фести-
валь в Масси.

14.55 Д/с «Первые в 
мире».

15.10 Х/ф «Кордеба-
лет». [12+]

17.05 Юбилейный 
концерт Олега 
Погудина в 
Государственном 
Кремлёвском 
дворце.

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

20.10 Х/ф «Сверстни-
цы». [12+]

21.30 Мария Каллас. 
Гала-концерт 
в Парижской 
опере.

23.05 Х/ф «Кентербе-
рийские расска-
зы». [18+]

01.00 Х/ф «Вольный 
ветер». [0+]

02.15 Диалоги о живот-
ных.

05.40 Х/ф «Три плюс 
два». [0+]

07.35 «Фактор жизни». 
[12+]

08.05 Х/ф «Улица 
полна неожидан-
ностей». [12+]

09.30 Д/ф «Михаил 
Жванецкий. За 
словом – в порт-
фель». [12+]

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

11.30 События.
11.45 Петровка, 38. 

[16+]
11.55 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке». [0+]
13.50 «Смех с достав-

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

деля.
15.00 Д/с «Свадьба и 

развод». [16+]
15.55 «Хроники мо-

сковского быта. 
Молодой муж». 
[12+]

16.40 «Прощание. 
Михаил Евдоки-
мов». [16+]

17.30 Х/ф «Как извести 
любовницу за 
семь дней». [12+]

21.15 Х/ф «Женщина в 
зеркале». [12+]

00.10 События.
00.25 Х/ф «Женщина в 

зеркале». [12+]
01.25 Х/ф «Северное 

сияние. О чем 
молчат русалки». 
[12+]

03.20 Х/ф «Кубанские 
казаки». [12+]

05.25 Линия защиты. 
[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!» 
Суперконцерт в 
Кремле. [6+]

22.30 Х/ф «Однажды 
двадцать лет 
спустя». [0+]

00.05 «Брэйн ринг». 
[12+]

01.00 Х/ф «Добро по-
жаловать, или 
посторонним 
вход воспре-
щен». [0+]

02.30 Т/с «Лесник». 
[16+]

05.00 Т/с «Метод Фрей-

да». [16+]

06.00 Д/с «Моя 

правда». [12+]

06.45 «Светская хрони-

ка». [16+]

07.40 Д/с «Моя 

правда». [16+]

10.00 «Светская хрони-

ка». [16+]

11.00 «Вся правда о... 

соли, сахаре, 

соде». [16+]

12.05 «Неспроста». 

[16+]

13.05 «Загадки подсо-

знания». [16+]

14.05 Х/ф «Морозко». 

[6+]

15.45 Х/ф «Реальный 

папа». [12+]

17.25 Т/с «Мамочка, я 

киллера люблю». 

[16+]

04.10 Д/с «Страх в тво-

ем доме». [16+]

программа ТВ  с 4 по 10 марта

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕнии КОнКУРСОВ 

ПРаЗДниЧнОГО ГУляния «МаСлЕница»

1.Общие положения

1.1. Учредитель и организатор праздника «Масленица»  
МБУК «ТРДК им.А.И .Кыжинаева»

1.2. Сроки проведения: 10 марта 2019 г. начало в 12ч.
1.3. Место проведения: Площадь РДК

2. Условия и порядок проведения конкурсов

2.1. В конкурсе принимают участие организации, пред-
приятия, общеобразовательные учреждения и жители  села 
Таштып

2.2. Количество работ, представляемых на конкурс, не 
ограничено

2.3. Участники принимают участие в следующих кон-
курсах:

•	 Масленичное поздравление в любой творческой 
форме (сценка, песня, танец, частушки  и т.д.)

•	 Выставка  на лучшую масленичную куклу «Боярыня 
Масленица 2019»  

3. награждение участников конкурса

3.1. Победители награждаются дипломами 1,II, III степе-
ни и  ценными подарками, участники конкурсов – диплома-
ми за участие.

Для участия в конкурсах необходимо подать заявки 
в срок до 5 марта 2019 г. Тел. 2-16-65, 89134466821 - 

Шокурова л.Д. - методист РДК
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Как оформить ДТП без ГИБДД
Согласно актуальной статистике, все более популяр-

ным становится способ оформления дорожно-транс-
портных происшествий без участия сотрудников ГиБДД, 
а самостоятельно в соответствии с европротоколом.

Европротокол – порядок оформления дорожно-транс-
портного происшествия без вызова ГИБДД. В России он 
действует уже несколько лет. Правила оформления европро-
токола при ДТП в 2018 году принципиально не изменились. 
По-прежнему эта форма позволяет документально закрепить 
обстоятельства аварии самостоятельно, не теряя времени 
на ожидание инспекторов и не создавая заторы на дорогах.

Алгоритм самостоятельного оформления автоаварии 
достаточно прост и не требует специальных навыков или 
знаний. Однако следует знать, что самостоятельное оформ-
ление ДТП возможно только при одновременном соблюде-
нии следующих условий: отсутствуют пострадавшие среди 
водителей, пассажиров, пешеходов;в ДТП принимало уча-
стие не больше 2-х автомобилей; у водителей сложилось 
единое мнение относительно обстоятельств произошедше-
го, оба участника дорожного движения застраховали свою 
ответственность в соответствии с требованиями Закона об 
ОСАГО; оба водителя вписаны в страховой полис;ущерб 
от ДТП не превышает 50 тысяч рублей (с 1 июня 2018 
года вступают в силу поправки в Федеральный закон «Об 
ОСАГО» от 25.04.2002 № 40-ФЗ, согласно которым лимит 
по европротоколу будет увеличен до 100 тысяч рублей); 
водитель не совершил наезд на посторонние предметы 
(ограждения, деревья, столбы).

Если не выполняется хотя бы одно из условий, следует 
вызывать сотрудников ГИБДД.

Где же взять бланк европротокола? Новый бланк Ев-
ропротокола введен банком России с 20.10.2017. Он дей-
ствует для всех договоров ОСАГО, заключенных после ука-
занной даты. Отличить новую форму можно по записям в 
правом верхнем углу. Бланк бесплатно выдается страховой 
компанией при заключении договора обязательного стра-
хования гражданско-правовой ответственности, а также его 
можно скачать с любого доступного интернет-ресурса (на-
пример, с сайта Российского Союза Автостраховщиков).

Бланк извещения заполняется в двух экземплярах — 
по одному для каждого из водителей. Крайне желательно 
пользоваться шариковой ручкой, так как при заполнении 
информация копируется на лист снизу. Цвет чернил может 
быть любой — синий или черный.

В европротоколе необходимо изложить обстоятельства 
аварии, изобразить ее схему, прописать персональные све-
дения, идентификационные данные автомобилей и полу-
ченный ущерб. При внесении изменений каждое исправле-
ние заверяется подписями водителей.

После урегулирования всех формальностей, согласно 
действующего законодательства, и потерпевший, и вино-

вник ДТП должны в течение 5 дней предоставить извеще-
ния в свои страховые компании. Виновник также должен 
быть готов показать свой автомобиль страховщику, иначе 
страховщик вправе предъявить регрессные требования.

Оформлять или не оформлять европротокол – личное 
дело каждого автомобилиста, однако следует помнить, что 
самостоятельное оформление ДТП позволяет существен-
но сократить время, так как не требует вызова и ожидания 
сотрудников ГИБДД. 

 Вячеслав Карамчаков,
начальник ОГИБДД Отд МВД России 

по Таштыпскому району

В целях предупреждения и профилактики аварий-
ности на пассажирском транспорте, принадлежащем 
юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям, в период с 19 по 28 февраля  2019 года на терри-
тории Таштыпского района и г. абазы проводится про-
филактическое мероприятие «автобус».

Сотрудники Таштыпской Госавтоинспекции ужесточат 
контроль над соблюдением водителями автобусов тре-
бований ПДД и Положения об обеспечении безопасности 
перевозок пассажиров автобусами. Также дорожные поли-
цейские обратят внимание на организацию транспортной 

деятельности, медицинского контроля, соблюдение режи-
ма труда и отдыха водителей автобусов, профессиональ-
ной надежности водительского состава, проверок техни-
ческого состояния транспортных средств. При выявлении 
нарушений виновники будут привлечены к ответственности, 
причем понесут наказание не только водители, но и соб-
ственники транспортных средств.

Кроме этого, будут организованы и проведены проверки 
школьных автобусов, осуществляющих подвоз детей к обра-
зовательным организациям, а также автобусов, осуществля-
ющих перевозку рабочих на различные производственные 
объекты и к местам жительства, также будут проверены ав-
тотранспортные предприятия и индивидуальные предприни-
матели, выполняющие перевозки пассажиров автобусами. 

Павел Приставкин,  
старший госинспектор БДД ГИБДД 

Отд МВД России по Таштыпскому району

Операция 
«Автобус»
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Пенсионный ликбез
ВОПРОС

В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда 
проверил сведения на индивидуальном лицевом счёте 
и обнаружил, что и баллов, и стажа у меня стало мень-
ше, чем год назад. Хотя их должно было прибавиться 
с учётом работы в прошлом году. Куда они пропали и 
как их восстановить? любопытно, что у моих коллег ни 
стажа, ни баллов меньше не стало. 

Павел Юрьевич
ОТВЕТ

Отсутствие информации о стаже и пенсионных баллах 
в выписке из лицевого счёта не означает, что они пропали. 
Все пенсионные права, сведения о которых надлежащим 
образом переданы работодателями, полностью учтены и 
зафиксированы на лицевых счетах.

На данный момент сервис формирования выписок 
работает корректно. Ранее некорректное отображение 
информации было связано с тестированием нового про-
граммного комплекса, оно завершилось в конце января и 
коснулось небольшого количества выписок – менее одного 
процента от всех, по которым обновилась информация о 
стаже и баллах. Но даже это никоим образом не затронуло 
пенсионные права граждан. 

Напомним, выписка носит исключительно информаци-
онный характер. При назначении пенсии отсутствие каких-
либо сведений в выписке не влияет на объём учитываемых 
пенсионных прав – пенсия назначается исходя из полных 
сведений лицевого счёта, доступ к которым есть у специ-
алистов.

Также обращаем внимание, что сведения лицевого 
счёта используются исключительно в целях обязательного 
пенсионного страхования. По закону выписка не может на-
правляться никаким организациям – только самому застра-
хованному лицу.

Говорить об отображении сведений за 2018 год коррек-
тно только по итогам первого квартала нынешнего года, 
поскольку до этого времени работодатели ещё сдают от-
чётность о пенсионных баллах и стаже, приобретённых ра-
ботниками в течение года.

ВОПРОС
Скажите, а пенсионные накопления теперь тоже 

можно будет получать только тогда, когда назначат 
пенсию по возрасту? То есть, тоже сдвинут для женщин 
до 60 лет, а для мужчин до 65 лет? 

А.Е. Тумилович
ОТВЕТ

Вступившие в силу изменения в пенсионном законода-
тельстве не меняют правил назначения и выплаты пенси-
онных накоплений. Пенсионный возраст, дающий право на 
их получение, остаётся в прежних границах – на уровне 55 
лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это распространяет-
ся на все виды выплаты пенсионных накоплений, включая 
накопительную пенсию, срочную и единовременную выпла-
ты. Как и раньше, пенсионные накопления назначаются при 
наличии минимально необходимых пенсионных баллов и 
стажа: в 2019 году это 16,2 балла и 10 лет соответственно.

ВОПРОС 
Могу ли я продать квартиру, купленную при участии 

материнского капитала, чтобы купить новую?
Евгения

ОТВЕТ 
В соответствии с законодательством, купленное с уча-

стием средств материнского капитала жильё, должно быть 
оформлено в общую собственность родителей и детей (с 
определением размера долей). Запрета на продажу жилья, 
купленного за счёт средств материнского капитала, зако-
нодательство не предусматривает. Однако гражданское и 
семейное законодательство защищают права несовершен-
нолетних и содержат требования о продаже собственности 
детей только с разрешения органов опеки и попечитель-

ства. При нарушении этих требований сделка по отчужде-
нию (продаже) имущества, собственником которого являет-
ся несовершеннолетнее лицо, состояться не может.

ВОПРОС
я на пенсии, но продолжаю работать, 31 марта меня на 

работе сокращают. Дайте ответ! Добавят ли мне пенсию 
с 1 августа 2020 года за три месяца работы в этом году, то 
есть за январь, февраль и март? и если да, то нужно ли 
идти в Пенсионный фонд для этого начисления?

ОТВЕТ
Да, корректировка размера пенсии пенсионерам, рабо-

тавшим в 2019 году, будет произведена с 1 августа 2020 
года. Прибавку дают взносы на обязательное пенсионное 
страхование, уплачиваемые работодателями за всех своих 
сотрудников, в том числе и за работающих пенсионеров. 
Эта информация отражается на индивидуальном лицевом 
счёте каждого гражданина. Ежегодно корректировка произ-
водится на основании сумм, перечисленных в году, предше-
ствовавшем корректировке. Так в августе 2019 года пенсии 
увеличатся у тех, кто работал в 2018 году. Сумма взносов 
конвертируется в пенсионные баллы, от их количества и за-
висит размер увеличения пенсии.  

Кроме того, если официально трудовая деятельность 
будет прекращена вами в марте, то в апреле этого года у 
вас возникнет право на индексацию пенсии.  

И для корректировки, и для индексации обращаться в 
Пенсионный фонд не нужно. Увеличение размера страхо-
вой пенсии сотрудники ПФР производят по данным систе-
мы персонифицированного учёта.

ВОПРОС
Подскажите, пожалуйста, кого в этом году будут от-

носить к категории предпенсионеров?
О. Пантелеев

ОТВЕТ
Новый термин «предпенсионный возраст» появился в 

связи с изменениями в законодательстве, которые вступи-
ли в действие с 1 января 2019 года. Такой статус в этом 
году получат женщины при достижении 51 года и мужчины 
при достижении 56 лет за исключением граждан, имеющих 
право на досрочное пенсионное обеспечение. То есть жен-
щины 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 годов рождения и муж-
чины 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 годов рождения могут 
претендовать на льготы, положенные предпенсионерам.

Граждане предпенсионного возраста имеют право бес-
платно получать в органах ПФР по месту жительства или у 
своего работодателя сведения об отнесении их к категории 
граждан предпенсионного возраста. Информацию можно 
также получить онлайн через сайт ПФР.

ВОПРОС
Если придётся с мужем официально расторгнуть 

супружеские отношения, то необходимо ли будет после 
развода делить средства материнского капитала? 

Полина
ОТВЕТ

Программа материнского капитала – целевая феде-
ральная программа, направленная на поддержку семей, 
имеющих детей. Супруги могут потратить средства капита-
ла на улучшение жилищных условий, образование детей, 
адаптацию и реабилитацию детей-инвалидов, на накопи-
тельную пенсию матери или получать ежемесячную денеж-
ную выплату. 

При разводе денежные средства материнского капита-
ла не могут быть разделены между супругами, потому что 
предоставлены государством на конкретные целевые нуж-
ды и не могут считаться совместно нажитым имуществом.

Право распоряжаться средствами материнского капи-
тала остаётся у владельца сертификата в полном объёме.

Вторая сторона в случае несогласия вправе обратиться 
в судебные органы. Например, если претендует на долю в 
жилье, приобретённом на средства материнского капитала.
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День святого Валентина в училище
14 февраля отмечают замечательный праздник, ког-

да дарят любимым и дорогим людям цветы, конфеты, 
игрушки, воздушные шарики и особые открытки (ва-
лентинки), со стихами, признаниями  в любви или по-
желаниями любви.

В этот день волонтеры ГБПОУ  ПУ-16 совместно с би-
блиотекарем поздравляли жителей села с праздником влю-
блённых.

Акция «Коротко о любви» стартовала в четверг 14 
февраля. 

Основной целью было напомнить людям, что день Влю-
бленных - это еще один прекрасный повод, сказать друг 
другу о своей любви. Ну и самое главное - подарить про-
хожим частичку тепла, веселого настроения и позитива.

Ребята  раздавали всем прохожим красочные «букле-
ты», а  также  желали всем  добра, любви этот праздничный 
день. В акции приняло участие  35 человек.

С Днем святого Валентина!
Высоким чувством, окрыленный, 

Когда-то, в давние года,
Придумал кто-то День влюбленных,

Никак не ведая тогда,
Что станет этот день любимым,

Желанным праздником в году,
Что Днем святого Валентина

Его с почтеньем назовут.

День святого Валентина отмечается почти во всех стра-
нах мира, и интересен тот факт, что с каждым годом празд-
ник всех влюбленных приобретает все большую популяр-
ность, все большее количество людей увлекаются идеей 
воспеть оду великому чувству, любви. День святого Ва-
лентина преодолел все государственные границы, расо-
вые предрассудки и празднуется по всему миру. Этот день 
ждут с нетерпением тысячи людей по всему миру, чтобы 
показать ,как в их сердцах ярким пламенем горит любовь. 
Современное поколение относится к празднику с большим по-
чтением, этот день отмечается выражением любви не только 
к дорогому сердцу человеку, но и ко всем людям вообще.

В нашем училище прошла интересная конкурсная про-
грамма, посвященная дню всех влюбленных. Ребята отве-
чали на вопросы викторины о дне святого Валентина, соби-
рали пословицы из двух слов, называли знаменитые пары 
мира.  Задавали вопросы для девушек и парней. Юноши 
так и не смогли догадаться, как называется небольшая сум-
ка, где храниться все для макияжа. 

А для девушек был сложным вопрос – составной частью 
чего является карбюратор? Творческий подход и креатив-
ность проявили в конкурсе «Я подарю тебе звезду», где 
без помощи ножниц, не сгибая бумагу, нужно было сделать 
звезду для любимой. 

Конкурс «Ты моя сладость» - стал самым запоминаю-
щимся, ребята наговорили друг другу «кучу» сладких ком-
плиментов. А закончилось все «скрепками», из которых 
нужно было сделать сердечки.

Мероприятие подарило много приятных моментов. На-
деемся, что никто не упустит этот день и передаст свои 
чувства, свои признания любимому человеку и просто тем 
людям, которые любят вас больше, чем кто-либо... Есте-
ственно, вы уже догадались - это наши мамы  и папы, де-
душки и  бабушки, сестренки и  братишки.

14 февраля - это день, когда можно выразить свою лю-
бовь к самому любимому человеку...

С Днем Святого Валентина!
Воспитатель Звягинцева Е.В.

Мы будем помнить 
Афганистан! Ты наша боль и горе,

Крик матерей доносится сюда,
Горючих слез уж выплакано море,
Пожалуй, хватит их на все года.

30 лет прошло со времени окончания войны в Афгани-
стане, тысячи погибших и покалеченных, слезы матерей и 
родных. Поколение молодых, родившихся гораздо позже 
этих событий,  вряд ли могут представить всю ту боль, че-

рез которую наших прошли тысячи и тысячи наших солдат. 
Но забыть, ни помнить эти 10 лет  войны просто нельзя. 

Вот и обучающиеся 3-го курса ГБПОУ РХ ПУ-16 на класс-
ном часе, посвященном войне в Афганистане, вспоминали 
воинов-интернационалистов не только нашего района, но 
и всех тех, кто принимал участие в этой локальной войне. 
Ребята  посмотрели фильм  «Война от первого лица», в ко-
тором  прозвучали воспоминания бывших участников кон-
фликта и  вставлены кадры хроники  тех лет. С кинопленки 
на них смотрели  почти такие же по возрасту мальчишки, 
которые ,возможно,  не вернулись домой.  Память павших 
героев- афганцев  почтили минутой молчания.

Мастер п\о 34 гр. Антоненко Г.В.
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ПОЛОЖЕНИЕ
1. ОБЩЕЕ ПОлОЖЕниЕ
 Продюсерский центр «Медиа покорение»  объявляет  Всерос-

сийский литературный конкурс «Я люблю читать!», посвященный 
Международному дню детской книги. Самые интересные работы 
будут отправлены для публикации в  «Учительскую газету», в «Пи-
онерскую правду».

1.2 Цели и задачи Конкурса:
 Приобщение детей и подростков к чтению литературных про-

изведений, выработки мышления и литературного языка учащихся; 
Повышения грамотности среди детей и подростков России; 
Воспитание нравственности через героев детских  произведе-

ний в произведениях авторов классиков и современных детских 
писателей России;

Приобщение молодежи к профессии библиотекарь и совре-
менные методы работы школьных и детских библиотек, работаю-
щих в малых городах и селах России.  

1.3 Участники конкурса
1.3.1. К участию в конкурсе приглашаются библиотекари и 

юные читатели  детских и школьных библиотек, педагоги - библио-
текари, работающие в селах, в малых городах, райцентрах и горо-
дах Российской Федерации. 

1.4. Требования к конкурсным работам:  
1.   Литературное произведение:
1.4.1.  Формат А4 (210х297 мм.) Объем работ не более 10 стра-

ниц компьютерной графики, суть работы: Поиски литературных про-
изведений для современных школьников и  молодежи до 18 лет. Что 
сегодня читают дети и подростки, что им нравиться читать, какие 
книги не востребованы, для современных читателей, какие нужда-
ются в переиздании и нужны для детей школьного возврата. Сколь-
ко раз в год идет пополнение новыми книгами детских библиотек, 
есть ли новые интересные авторы, чьи произведения дети читают 
с удовольствием, в каких условиях находятся  детские библиотеки, 
что нужно для  того чтобы дети с удовольствием ходили читать?;

1.5 Фоторепортажи -  Разрешение фоторабот не менее  72мп;
Суть работы: Автор создает фоторепортаж не более 2 снимков, 

по которым можно было понять, что интересного происходит в дан-
ной библиотеке, к фото нужно написать небольшую аннотацию, что 
запечатлено на фото, и о чем идет речь;

1.6 Видеоролики  разрешение картинки 16х9,  формат H264 
(MP4),разрешение картинки 1080i или 720p HD, звук 48 000 Гц;

Суть видеорепортажа: В сюжете нужно показать поиск инте-
ресной работы библиотекаря с детьми, поиски интересных и вос-
требованных книг, показать фонд и хранилище книг, интересное 
мероприятие по знакомству с современными авторами или автора-
ми классиками, рассказать о юных читателях, которые постоянно 
посещают библиотеку и являются частыми  участниками меропри-
ятий  библиотек;

1.8 Авторский порыв – то, о чем или о ком  вы хотите сами 
рассказать (это могут быть ваши разработки, идеи, фантазии, по-
желания, напутствия молодым библиотекарям и т. д.).

На Конкурс может быть прислано неограниченное количество 
работ от одного участника.

2. ПОРяДОК, СРОКи и МЕСТО ПОДаЧи РаБОТ на УЧа-
СТиЕ В КОнКУРСЕ

2.1. Сроки проведения Конкурса:  с 28 февраля   – 2 апреля  
2019 года, 

2.2. Конкурсные работы необходимо подготовить по вышеука-
занным формам в электронном    виде, отпечатать текст  в заяв-
ке, (заявки не сканировать и не подписывать, не ставить печать 
данного учреждения, подготовить в офисной программе, так как 
мы копируем ваши данные при заполнении ваших дипломов) при-
крепить чек об оплате орг. взноса  и отправить  Организаторам на 
адрес электронной почты:   bydilniktv@mail.ru   с пометкой Конкурс: 
« Я. люблю читать!»

2.3. Работы участников конкурса должны поступить Организа-
торам до 23 часов 59 минут 2 апреля  2019 года включительно, 
Если вдруг вы не успеваете, то можете заранее обраться в оргко-
митет и попросить принять свою работу в дополнительные сроки.  

2.5. Сумма организационного взноса за участие  с каждой!!! 
работы составляет   400 рублей.  Организационный взнос исполь-
зуется для электронной рассылки грамот, дипломов, работы жюри 
конкурса и т.д.  Оплата для организаций и отдельных участников 
производиться на номер карты  Сбербанка России МИР 2202 2016 
4468 2813 для  удобства перечисления орг. взносов.

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

 «Я ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ!», 
ПРИУРОЧЕННЫЙ ВСЕМИРНОМУ 

ДНЮ ДЕТСКОЙ КНИГИ
28 ФЕВРАЛЯ –  2 АПРЕЛЯ  2019 г.

Также по желанию учреждений может быть составлен договор 
и переведен орг. взнос на расчетный счет нашей компании, но при 
этом будет учитываться банковские расходы и орг. взнос будет 
выше на двести рублей.

3. ЖЮРи КОнКУРСа
3.1 Организатор конкурса  утверждает состав жюри.
3.2. В состав жюри конкурса включены выдающиеся детские 

библиотекари,  педагоги -библиотекари; 
 3.3. Жюри оценивает представленные работы и определяет 

победителей во всех возрастных группах в соответствии с настоя-
щим Положением.

4. ПОРяДОК и КРиТЕРии ОцЕнКи РаБОТ 
4.1 Критериями выбора победителей Конкурса являются соответ-

ствие тематике, оригинальность замысла, мастерство исполнения. 
4.2 Итоговая оценка каждого участника формируется путем 

суммирования оценок всех участников жюри по трём вышеуказан-
ным  критериям.

5. ПОДВЕДЕниЕ иТОГОВ КОнКУРСа
По результатам конкурса победители и все участники конкур-

са  награждаются дипломами   АНО  «Редакция телеканала «Бу-
дильник» и   ООО «Продюсерского центра «Медиа покорение».  
По итогам самых интересных работ создается телевизионный 
проект с выходом на сайте интернет телеканала «Будильник» 
(http://budilnik.at.ua/) и в телекоммуникационной сети интернет  
по ниже указанным ссылкам. https://www.youtube.com/channel/
UComMFjB4Gqb1k31q8Unf1lw?view_as=subscriber  

Более интересные работы будут предложены для публикаций 
в «Учительской газете», «Пионерская правда» и представлены для 
поощрения Министру культуры Российской Федерации Владимиру 
Ростиславовичу Меди́нскому; министру образования России, Оль-
ге Юрьевне Васильевой.  С итогами работ можно будет познако-
миться в   ВК  https://vk.com/id339505267. Там же будут оглашены 
победители прежних конкурсов и фестивалей «Продюсерского 
центра «Медиа покорение» и детского телеканала «Будильник».

Телефон для связи с Оргкомитетом: +79196386764, Каусария 
Гаязовна  Гаянова.

Email: media.pokorenie@mail.ru, bydilniktv@mail.ru, 
ВниМаниЕ! Все работы присланные на конкурс должны быть 

прикреплены отдельно в одном письме, (заявка, орг.взнос, работа)! 
Если участник направляет несколько работ, то каждая работа при-
сылается в креплении по выше указанной методике отдельно и на 
каждую заявку в дальнейшем будет выслан диплом или сертифи-
кат участника! Еще раз напоминаем, заявки не подписываются и не 
заверяются печатью и подписью руководителей и составляются в 
офисной программе по предложенной вкладке в конце положения!  
Дипломы и сертификаты участников строго отправляются на ту 
электронную почту, по которой была прислана работа участника!                    

Уважаемые участники конкурса!
В наше не простое время, когда все дети и подростки больше 

времени уделяют социальным сетям и мало читают книги, 
практически не ходят в библиотеки, большая задача должна 
уделяться чтению и грамотности подрастающего поколения. 

В этом заключается и большая роль библиотекарей.
и мы сегодня хотим  поддержать детские библиотеки, помочь 
им в систематическом обновлении своих баз данных и дать 

возможность показать свое творчество на всю страну!
Ждем ваши работы! Пусть о ваших достижениях узнают руко-
водители федеральных ведомств и помогут Вам сохранить 

любовь к чтению у подрастающего поколения!

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  В КОНКУРСЕ «Я люблю читать!»
Содержание информация

ФИО Участника конкурса:
Наименование  детской или 
школьной библиотеки в сокра-
щенной форме:
Регион:
Индекс:
Почтовый адрес:
Телефон:
E-mail:
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Началась 
весна

Сегодня в полночь 
началась весна. 

Я видела — она прошла по крышам.
Незримая, у каждого окна 

Она шептала что-то, еле слышно.
Она бросала дивные цветы

В сердца людей, что в это время 
спали… 

Я вздрогнула от нежности… А ты? 
Тебя ее желания терзали?

Весна пришла без стука, словно вор,
Упала с крыши снегом и туманом…

Я от нее болею до сих пор
Сердечным, самым сладостным 

обманом. 
О. Файрушина

* Продам крупный картофель. 
Ведро – 200 руб. Доставка.

Тел. 8-913-548-8696
* Продам гусей: 4 гусыни и 1 гу-

сак. Несутся. Требуется рабочий по 
уборке снега.

Тел. 8-913-541-4848
* Продам земельный участок в 

районе старого Агроснаба. 
Тел. 8-913-541-3525, 8-913-448-0214
* 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. 
* Продам шубы: цигейковая 

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

Тел. 8-983-371-7799.
* Продам дрова березовые колотые. 
Тел. 8-983-587-8385

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

6 марта в 18-00 часов районный Дом культуры приглашает  
организации и предприятия на Весенний огонёк «февроМарт», 

посвящённый международному женскому дню «8 Марта» 
и  «Дню защитника Отечества».

Оставляйте скучные корпоративы   по кабинетам, приходите к нам за поло-
жительными эмоциями и  незабываемыми впечатлениями!

Приглашайте  коллег по работе и просто друзей!
В уютном фойе Дома культуры вас ждут праздничные столики. 
В программе «Весеннего огонька» вас ждёт:
•	 Зажигательная шоу-программа
•	 Живое исполнение любимых песен
•	 Театрализованное представление  
•	 Оригинальное световое и звуковое сопровождение вечера
•	 Интересные конкурсы
•	 Положительные эмоции
•	 Весеннее настроение
Стоимость входного билета 400 рублей. Заявки  по телефону: 8-913-053-8643

Весна – самое ожидаемое время года, потому что она всегда сменяет 
холодную и неуютную зиму и дарит людям тепло. Всем известно, что в са-
мом начале весны, в марте, рождаются очень светлые и искренние люди, 
легкие на подъем и приятные в общении. 

Желаем всем  таштыпцам,  родившимся в марте, чтобы в сердце было 
тепло, в доме – уют и счастье, а под ногами – путь к цели. 

С Днем рождения!

Дорогие односельчане
Рехлова Валентина Викторовна   02.03.1929 г.
Ермолаева Галина Васильевна   16.03.1949 г.
Корчма анна францевна    10.03.1954 г.
лысенко Ольга Вячеславовна   01.03.1959 г.
Обревко Евдокия ильинична   17.03.1949 г.
Речкунов николай Сергеевич   20.03.1939 г.
Рудская надежда Михайловна   08.03.1949 г.
Торокова любовь Михайловна   12.03.1954 г.
Чертыкова лидия николаевна   17.03.1959 г.
Чильчигашев федот Васильевич   16.031939 г.
Шигалакова антонина алексеевна   20.03.1939 г.

От всей души поздравляем  Вас с ЮБИЛЕЕМ! Пусть Вас окружают внимани-
ем и заботой близкие и родные люди, пусть здоровье Вас не подводит. Живите 
долго и счастливо!

С уважением Совет ветеранов Таштыпского сельсовета


