
№9 (458) 
8 марта
2019 г.

бУдни села

ПоГода  с 8 по 14 марта
Дата 8.03 9.03 10.03 11.03 12.03 13.03 14.03

Темпе-
ратура

День +3 +1 +5 +4 +5 +9 +5
Ночь -12 -6 -10 -9 -4 -7 -1

Осадки
Перем. 
облач-
ность

Перем. 
облачн., 
небол. 

снег
Ясно Ясно

Мало-
облачн., 
небол. 

снег
Ясно

Пере-
менная 
облач-
ность

Давление, 
мм.рт.ст. 731 734 734 729 729 730 732

Скорость 
ветра, м/с 3 5 3 3 3 3 6

инФормация Предоставлена росГидрометцентром

Дата

* 1 марта в районном доме культуры со-
стоялся сход жителей села таштып, на кото-
ром с отчетом о работе за 2018 год выступил 
глава таштыпского сельсовета р.х. салимов. 
о состоянии дел в районе доложил Глава 
таштыпского района а.а. дьяченко.

Были рассмотрены вопросы вывоза мусора 
с территории поселения, действия населения 
во время весеннего паводка. Затронута тема 
правонарушений в селе, противопожарной без-
опасности и ряд других вопросов.

* 1 и 2 марта в районе лагеря «серебряный 
ключ» прошла традиционная всероссийская 
массовая лыжная гонка «лыжня россии-2019» 
и «лыжня швыдкова – шулбаева».

Уважаемые  жители  дома №46-48 улицы 
ленина! 14 марта 2019 года в 18 часов
состоится сход граждан жителей села

(место сбора: во дворе дома 
№46 и №48 по ул. ленина)

Повестка:
1. Строительство теплотрассы во дворе дома.
2. Пожарная безопасность населения.
3. Другие вопросы интересующие Вас.
Ознакомиться и получить информацию Вы 

можете по адресу с. Таштып, ул. Ленина, 35 в 
администрации Таштыпского сельсовета каби-
нет №106, тел: 2-12-56

внимание!
обращаемся к жителям частного сектора!

Отнеситесь с особым вниманием к своим 
домовладениям: сделайте траншеи по пропу-
ску талых вод, сбросьте снег с крыш, удалите 
ледяные наросты с карнизов, уберите и выве-
зите снег с придомовых территорий, очистите от 
золы и бытового мусора проводящие канавы на-
против вашего дома, уберите дрова и пилома-
териал. От принятых вами мер зависят сохран-
ность вашего жилья и материальных ценностей.

лица, по вине которых произойдет под-
топление соседних участков, будут привле-
чены к административной ответственности, 
и оплачивать материальный ущерб постра-
давшей стороне.

Необходимо провести работу в подвальных 
помещениях и погребах, с целью сохранения 
запасов овощей, консервов, в случаях подто-
пления. Овощи подготовить в удобную тару для 
подъема, или размещения на стеллажах.

телефоны экстренных служб:
112 – единая служба спасения;
Администрация Таштыпского сельсовета: 

2-15-32; 2-21-55;
ЕДДС: 2-14-19, 2-25-60, 2-21-06;
РЭС: 2-13-92;
ЖКХ: 2-13-02;
Управляющая компания: 2-15-04;
Дежурный полиции: 2-15-92, с сотового 102;
Пожарная часть: 2-11-34, 2-01, с сотового 101;
Скорая помощь: 2-16-77, 2-03, с сотового 103.

Дорогая и любимая, нежная и добрая половина человечества!
Наши неповторимые и прекрасные женщины!

От всей души поздравляем Вас 
с чудесным женским праздником Красоты, Весны и Любви!
В этот очаровательный день хочется пожелать: невероятно по-

зитивного ощущения от радостных новостей, сказочного головокру-
жения – от взаимной любви, затаившегося дыхания – от счастья и 
удивления!

Пусть 8 марта у вас в сердце поселится весеннее настроение, и 
останется там на весь год. Пусть кружится голова от внимания и ком-
плиментов мужчин, пусть исполняются желания, надежды и мечты.

И пусть родные и близкие люди радуют вас сегодня и каждый день 
своей нежностью, вниманием, заботой и любовью.

Здоровье пусть брызжет фонтаном, друзья не обделяют своим 
вниманием, а дом будет полной чашей.

С праздником, наши самые дорогие и любимые! С Международным 
женским Днем!

Р.Х. Салимов, глава 
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета
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Добрые, милые, нежные, самые красивые, самые 
любимые, очень взрослые и совсем юные, грустные и 

веселые, дорогие женщины, с 8 марта Вас!
Хочу пожелать каждой из Вас: пусть все улыбки будут 
искренними, все пожелания сбываются, открываются 
новые возможности и реализуются все мечты, пусть 

соседи радуются встрече с вами, друзья гордятся вашей 
дружбой, а любовь окутывает всю вашу жизнь. Доброго 

здоровья и счастья!
С.Ф. Лалетина, 

председатель Общественного Совета
 Таштыпского сельсовета

Дорогие женщины, уважаемые ветераны труда, 
дети войны! Примите искренние поздравления 

с Международным женским Днем 8 марта!
В этот мартовский день, когда силы природы

Пробуждаются мирно от сна,
Мы желаем, чтоб долгие-долгие годы

В вашем сердце жила Весна!
В это время чудес, перемен, обновленья

Пусть ручьи в вашу честь звенят
И будет цветущим всегда настроенье,

Словно весенний сад!
Пусть вам солнце всю жизнь улыбается

И сбываются все мечты,
Счастье женское не кончается,
И мужчины пусть дарят цветы.

Совет ветеранов Таштыпского сельсовета

Дорогие женщины-односельчане, самые лучшие мамы 
на свете! Мы  поздравляем Вас с большой нежностью 

с самым нашим любимым праздником -
Днем всех женщин планеты - 8 Марта!

Пусть в этот весенний день улыбаются все вокруг, 
пусть все смотрят на вас восхищенными взглядами и, ка-
кая ни была бы погода на улице, пусть на сердце будет 
светло и ясно от внимания и любви друзей, родных и люби-
мых, наших детей и внуков. Почувствуйте в день 8 марта 
себя королевой, и останьтесь ею навсегда. Будьте счаст-
ливы и здоровы многие лета!

Женсовет Таштыпского сельсовета
      

Любимые и самые красивые девушки Таштыпа!
Желаю сказочного настроения, ласковых мужских объ-

ятий, головокружительной карьеры, любимых увлечений, 
семейной стабильности, ярких впечатлений, финансовой 
независимости, счастливых улыбок и много-много таких 
волшебных дней как сегодняшний великолепный женский 
праздник – 8 Марта!

Совет молодежи с. Таштып,
Молодежный Центр Досуга 

Дорогие женщины, уважаемые односельчане! С самым красивым, 
добрым и нежным праздником весны - 8 Марта!

Весельем, радостью, любовью
Пусть сердце ваше полнится всегда,

Желаем крепкого здоровья
И сил на долгие года!

Желаем, чтоб мечталось и любилось,
Чтоб никогда не встретиться с бедой,

И чтобы счастье не переводилось,
И душа чтоб оставалась молодой!

С наилучшими пожеланиями 
Таштыпское местное отделение КПРФ

Уважаемые коллеги, учителя-ветераны, дорогие женщины  
коллектива Таштыпской общеобразовательной школы №1 

им. Л.А. Третьяковой
Позвольте вас поздравить с праздником весны, красоты и любви - с 

8 Марта! Пусть сегодня ваша душа до краев наполнится светом, те-
плом и радостью от искренних пожеланий, нежных цветов, приятных по-
дарков! Пусть первые лучи весеннего солнышка укажут на счастливую 
тропинку вашей судьбе! Здоровья и благополучия Вам  и  Вашим семьям!

Профком и мужчины коллектива  ТОШ-И №1
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 Милые, нежные, прекрасные женщины! Дорогие колле-
ги и ветераны педагогического труда 

Таштыпской средней школы №2!
Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам прекрасное 

настроение, исполнение всех сокровенных желаний! Пусть 
он станет стартом для новых начинаний, которые при-
несут только радость! Искренних вам комплиментов и 

добрых слов всегда! С весенним праздником!
С уважением Профком ТСШ№ 2

Дорогая Людмила Николаевна Абраменко,
Поздравляем Вас с праздником Весны, с Днем 8 марта!

Вы для нас образец душевности, доброты, человечно-
сти и трудолюбия.

Желаем Вам здоровья на долгие годы, всегда хорошего 
настроения, т.е. оптимизма и добра.

С уважением и благодарностью
 ваши выпускники 1987 года

Дорогие воспитатели группы «Волшебники» 
детского сада «Солнышко»!

Спешим поздравить вас сердечно
С  красивым  праздником Весны,
Пускай же светом бесконечным

Все ваши дни будут полны!
Вы так нежны, добры, прекрасны,

Нет вас роднее и дороже.
Одно для всех на свете ясно:

Весна и Женщина похожи!
С уважением родители и любящие вас детки,

 выпускники 2018 г.

Самые добрые и самые чуткие,
самые красивые и самые лучшие,

дорогие участницы хора «Калина красная»!
Родные девочки, подружки,

Весны вам доброй, как веснушки,
Пусть  смех струится с ваших глаз, 

Заботы пусть не старят вас, 
Работа грузом пусть не давит,

И муж цветы почаще дарит,
Пусть жизнь украсят ваши дети,

И будет мир на всей планете!
А.И. Салайдинова

Уважаемая Александра Яковлевна,
поздравляем Вас с праздником Весны!

8 марта - женский день!
Один из дней в году,

Когда Вы вносите во все улыбок теплоту,
Когда цветы цветут в душе!

И в этот светлый час, как прежде, вновь
Пусть будет Вам сопутствовать:

Надежда, Вера и Любовь! 
С уважением родители и дети 1-б класса ТОШ-И №1

Воспитателей групп 
«Почемучки» и «Непоседы» 

детсада «Рябинушка» 
с праздником 8 Марта!

Любую глупость ради вас
Легко свершали наши предки;
Из-за прекрасных ваших глаз
Безумства и у нас нередки…
Ах, женщины, вся наша слава

Вам покоряется сама…
О восхитительное право

Пленять нас и сводить с ума!
(Дени Дидро)

Родители ваших воспитанников



ПервыЙ россия 1

ПервыЙ россия 1

вторник, 12 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 11 марта. 

День начинается». 
[6+]

09.55 «Модный приговор». 
[6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

[16+]
14.00 «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. 

«Шифр». [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+]
03.45 «Мужское / Жен-

ское». [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 «Скажи прав-

ду». [12+]
23.25 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.00 Т/с «Камен-
ская-5». [16+]

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Маленькие 

секреты великих 
картин».

07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето-

пись».
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 Д/ф «Пестум и Вел-

ла. О неизменном и 
преходящем».

09.00 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание». [16+]

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Цвет времени.
12.25 «Власть факта».
13.05 «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм 
стал религией 
Китая».

14.20 Д/ф «Феномен Кули-
бина».

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

ле... 100 лет назад».
15.40 Д/ф «Фата-моргана 

Дмитрия Рожде-
ственского». [6+]

16.25 Т/с «День за днем».
17.40 Симфонические 

оркестры мира. 
Мария Жоао Пиреш, 
сэр Джон Элиот Гар-
динер и Лондонский 
симфонический 
оркестр.

18.25 Д/ф «Пестум и Вел-
ла. О неизменном и 
преходящем».

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

малыши!»
20.50 Д/с «Вселенная Сти-

вена Хокинга».
21.35 Цвет времени.
21.45 «Сати. Нескучная 

классика..
22.30 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание». [16+]
23.30 Новости культуры.
23.50 Открытая книга.
00.20 «Власть факта».
01.00 Д/ф «Феномен Кули-

бина».
01.40 ХХ век.
02.40 Д/ф «Виноградники 

Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц».

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». 
[12+]

10.00 Д/ф «Тамара 
Сёмина. Всегда 
наоборот». [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 Х/ф «Три в од-

ном». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. 

[16+]
20.20 «Право голоса». 

[16+]
22.00 События.
22.30 «Крымский мир». 

Спецрепортаж. 
[16+]

23.05 «Знак качества». 
[16+]

00.00 События.
00.35 Д/с «Свадьба и 

развод». [16+]
01.25 Д/ф «Четыре 

жены Председа-
теля Мао». [12+]

02.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]

04.05 Х/ф «Три в од-
ном». [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 «Реализа-

ция». [16+]
00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков». 

[16+]
00.20 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
01.25 «Поедем, по-

едим!» [0+]
01.45 Т/с «Лесник». 

[16+]

05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Калина 

красная. По-
следний фильм 
Шукшина». [16+]

60.10 Д/ф «10 негритят. 
5 эпох советского 
детектива». [12+]

07.00 Х/ф «Классик». 
[16+]

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Одиночка». 

[16+]
11.20 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус». [16+]
14.55 Х/ф «Крепость 

Бадабер». [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+]
03.30 «Известия».
03.35 Т/с «Детективы». 

[16+]

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 12 марта. 

День начинается». 
[6+]

09.55 «Модный приговор». 
[6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

[16+]
14.00 «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. 

«Шифр». [16+]
23.30 «Большая игра». 

[12+]
00.30 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
02.35 «Мужское / Жен-

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

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

[16+]
04.20 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 «Скажи прав-

ду». [12+]
23.25 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.00 Т/с «Камен-
ская-5». [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».
08.45 Д/ф «Виноградники 

Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц».

09.00 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание». [16+]

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Тем временем. 

Смыслы» с Алек-
сандром Архангель-
ским.

13.10 Цвет времени.
13.20 «Мы – грамотеи!»
14.05 Д/с «Первые в мире».
14.20 Д/ф «Да, скифы – 

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

оркестры мира. Сэр 
Джон Элиот Гарди-
нер и Лондонский 
симфонический 
оркестр.

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 «История, 

уходящая в глубь 
времен».

21.45 Искусственный 
отбор.

22.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание». [16+]

23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
00.30 «Тем временем. 

Смыслы» с Алек-
сандром Архангель-
ским.

01.15 ХХ век.
02.25 Д/ф «Царица над 

царями. Ирина 
Бугримова».

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

[16+]
08.50 Х/ф «Не хочу 

жениться!» [16+]
10.30 Д/ф «Три жизни 

Виктора Сухору-
кова». [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 Х/ф «Три в од-

ном-2». [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 «Доказа-

тельства смер-
ти». [16+]

00.00 События. 25-й 
час.

00.35 «Хроники мо-
сковского быта. 
Молодой муж». 
[12+]

01.25 Д/ф «Цена 
президентского 
имения». [16+]

02.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]

04.05 Х/ф «Три в од-
ном-2». [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 «Морские 

дьяволы». [16+]
21.00 Т/с «Реализа-

ция». [16+]
23.00 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
01.10 «Поедем, по-

едим!» [0+]
01.55 Т/с «Лесник». 

[16+]

05.00 «Известия».

05.35 Т/с «Без права на 

выбор». [16+]

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Без права на 

выбор». [16+]

09.55 Т/с «Десантура». 

[16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Десантура». 

[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, 11 марта

программа тв  с 11 по 17 марта



ПервыЙ россия 1

ПервыЙ россия 1

Четверг, 14 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 13 марта. 

День начинается». 
[6+]

09.55 «Модный приговор». 
[6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

[16+]
14.00 «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. 

«Шифр». [16+]
23.30 «Большая игра». 

[12+]
00.30 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
02.35 «Мужское / Жен-

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

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

[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 «Скажи прав-

ду». [12+]
23.25 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.00 Т/с «Камен-
ская-5». [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».
08.45 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы 
Черногории».

09.00 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание». [16+]

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».

12.25 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Профессия – 

Кио».
13.45 Цвет времени.
14.05 Д/ф «История, 

уходящая в глубь 
времен».

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

классика..
16.25 Т/с «День за днем».
17.20 Д/ф «Хамберстон. 

Город на время».
17.35 Симфонические 

оркестры мира. 
Сейдзи Одзава 
и Национальный 
оркестр Франции.

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

малыши!»
20.50 Д/ф «История, 

уходящая в глубь 
времен».

21.45 «Абсолютный слух».
22.30 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание». [16+]
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Борис Заборов. 

В поисках утрачен-
ного времени».

00.30 «Что делать?»
01.20 ХХ век.
02.15 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».

02.30 Д/ф «Профессия – 
Кио».

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

[16+]
08.45 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке». [0+]
10.35 Д/с «Короли эпи-

зода». [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 Х/ф «Три в од-

ном-3». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». 

[16+]
21.30 «Вся правда». 

[16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». 

[16+]
23.05 Д/ф «90-е. Нар-

кота». [16+]
00.00 События. 25-й 

час.
00.35 «Прощание. 

Михаил Евдоки-
мов». [16+]

01.25 «10 самых...» 
[16+]

02.00 Петровка, 38. 
[16+]

02.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]

04.10 Х/ф «Три в од-
ном-3». [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 «Морские 

дьяволы». [16+]
21.00 Т/с «Реализа-

ция». [16+]
23.00 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
01.10 «Поедем, по-

едим!» [0+]
02.00 Т/с «Лесник». 

[16+]

05.00 «Известия».
05.40 Д/ф «Интерде-

вочка. Путе-
шествие во 
времени». [18+]

06.25 Д/ф «Брат. 10 лет 
спустя». [16+]

07.15 Х/ф «Реальный 
папа». [12+]

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Беглецы». 

[16+]
11.15 Т/с «Белые вол-

ки». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Белые вол-

ки». [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+]
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы». 

[16+]
03.55 Т/с «Белые вол-

ки». [16+]

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 14 марта. 

День начинается». 
[6+]

09.55 «Модный приговор». 
[6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

[16+]
14.00 «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. 

«Шифр». [16+]
23.30 «Большая игра». 

[12+]
00.30 На ночь глядя. [16+]
01.30 Т/с «Убойная сила». 

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

[16+]
03.45 «Мужское / Жен-

ское». [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 «Скажи прав-

ду». [12+]
23.25 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.00 Т/с «Камен-
ская-5». [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 Д/ф «Хамберстон. 

Город на время».
09.05 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
13.05 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы 
Черногории».

13.20 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «История, 

уходящая в глубь 
времен».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пряничный 

домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Т/с «День за днем».
17.45 Симфонические 

оркестры мира. 
Иван Фишер и Ор-
кестр Берлинского 
Концертхауса.

18.30 Д/с «Первые в мире».
18.45 «Игра в бисер» с 

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

малыши!»
20.50 Д/ф «История, 

уходящая в глубь 
времен».

21.45 «Энигма».
22.30 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание». [16+]
23.30 Новости культуры.
23.50 «Черные дыры. 

Белые пятна».
00.30 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
01.10 ХХ век.
02.20 Цвет времени.
02.30 Д/ф «Львиная доля. 

Вальтер Запаш-
ный».

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

[16+]
08.40 Х/ф «Человек 

родился». [12+]
10.35 Д/ф «Нонна Мор-

дюкова. Право 
на одиночество». 
[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 Х/ф «Три в од-

ном-4». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. 

[16+]
20.20 «Право голоса». 

[16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». 

[16+]
23.05 Д/ф «Голубой 

огонёк». Битва за 
эфир». [12+]

00.00 События. 25-й 
час.

00.35 Д/ф «Удар 
властью. Руцкой 
и Хасбулатов». 
[16+]

01.25 Д/ф «Мюнхен 
– 1972. Гнев 
Божий». [12+]

02.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]

04.10 Х/ф «Три в од-
ном-4». [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 «Морские 

дьяволы». [16+]
21.00 Т/с «Реализа-

ция». [16+]
23.00 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
01.10 «Поедем, по-

едим!» [0+]
01.40 Т/с «Лесник». 

[16+]

05.00 «Известия».

05.20 Т/с «Белые вол-

ки». [16+]

08.35 «День ангела».

09.00 «Известия».

09.25 Х/ф «На крючке!» 

[16+]

11.05 Т/с «Белые вол-

ки». [16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Белые вол-

ки». [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, 13 марта

программа тв  с 11 по 17 марта
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Пятница, 15 марта

ПервыЙ россия 1

ПервыЙ россия 1

суббота, 16 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 15 марта. 

День начинается». 
[6+]

09.55 «Модный приговор». 
[6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

[16+]
14.00 «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. «По-

кидая Неверленд». 
Фильм-откровение. 
Часть 1-я. [18+]

02.40 «Модный приговор». 
[6+]

03.35 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

04.25 «Давай поженимся!» 
[16+]

05.15 Контрольная закупка. 
[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 «Юморина». [16+]
23.35 «Выход в люди». 

[12+]
00.55 Х/ф «Два Ива-

на». [12+]
04.10 Т/с «Сваты». [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».
08.30 Х/ф «Дым отече-

ства».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Три товарища». 

[0+]
11.45 Д/ф «Михаил Жа-

ров».
12.30 «Academia».
14.05 Д/ф «История, 

уходящая в глубь 
времен».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из про-

винции».
15.40 «Энигма».
16.25 Т/с «День за днем».
17.30 Цвет времени.
17.40 Симфонические 

оркестры мира. 
Трульс Мёрк, 
Василий Петренко 
и Филармонический 
оркестр Осло.

18.40 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 «Искатели».
21.25 Х/ф «А если это 

любовь?» [12+]
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 «Культ кино» с 

Кириллом Разлого-
вым. [12+]

02.20 Мультфильмы для 
взрослых.

06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Галина 

Польских. Под 
маской счастья». 
[12+]

08.55 Х/ф «Больше, 
чем врач». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Больше, 

чем врач». [12+]
13.15 Т/с «Анатомия 

убийства». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анатомия 

убийства». [12+]
17.45 Х/ф «Три в од-

ном-5». [12+]
19.40 События.
20.00 Х/ф «Роза и чер-

тополох». [12+]
22.00 «В центре со-

бытий» с Анной 
Прохоровой. [16+]

23.10 «Приют комеди-
антов». [12+]

01.05 Х/ф «Ва-банк». 
[12+]

03.00 Петровка, 38. 
[16+]

03.20 Х/ф «Три в од-
ном-5». [12+]

05.15 Д/с «Обложка». 
[16+]

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+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
21.00 Т/с «Реализа-

ция». [16+]
23.00 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
00.00 ЧП. Расследова-

ние. [16+]
00.35 «Захар При-

лепин. Уроки 
русского». [12+]

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

02.00 Квартирный во-
прос. [0+]

02.55 Х/ф «Бой с те-
нью». [16+]

05.00 «Известия».

05.20 Х/ф «На крючке!» 

[16+]

06.45 Х/ф «Холостяк». 

[16+]

09.00 «Известия».

09.25 Х/ф «Холостяк». 

[16+]

10.55 Т/с «Лютый». 

[16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Лютый». 

[16+]

18.40 Т/с «След». [16+]

01.20 Т/с «Детективы». 

[16+]

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 

[16+]
07.00 Х/ф «Царская охота». 

[12+]
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» [12+]
09.00 Умницы и умники. 

[12+]
09.45 «Слово пастыря». 

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

«Королевы льда. 
Нежный возраст». 
[12+]

11.10 Д/ф «Теория загово-
ра». [16+]

12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ре-

монт». [6+]
13.05 Премьера. «Живая 

жизнь». [12+]
15.00 Д/ф «Валерий 

Ободзинский. «Вот 
и свела судьба...» 
[12+]

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

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

19.00 Чемпионат мира по 
биатлону. Эста-
фета. Женщины. 
Прямой эфир из 
Швеции.

20.20 «Сегодня вечером». 
[16+]

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». 

[16+]
23.35 Чемпионат мира по 

биатлону. Эстафе-
та. Мужчины. Пере-
дача из Швеции. [0+]

01.00 Д/ф Премьера. «По-
кидая Неверленд». 
Фильм-откровение. 
Часть 2-я. [18+]

03.20 «Модный приговор». 
[6+]

04.20 «Мужское / Жен-
ское». [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 «Любовь, ко-

торой не было». 
[12+]

13.40 Х/ф «Радуга в 
поднебесье». 
[12+]

17.30 «Привет, Ан-
дрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.
20.45 «Один в один. 

Народный 
сезон». Финал. 
[12+]

23.30 Х/ф «Дочь за 
отца». [12+]

03.25 «Выход в люди». 
[12+]

06.30 М/ф «Малыш и 

Карлсон». «Карлсон 

вернулся».

07.15 Х/ф «А если это 

любовь?» [12+]

08.55 Т/с «Сита и Рама».

10.05 Телескоп.

10.30 «Большой балет».

12.55 Земля людей.

13.25 Д/ф «Чудеса горной 

Португалии».

14.20 «Пятое измерение».

14.45 Д/с «Первые в мире».

15.00 Х/ф «Дым отече-

ства».

16.30 Д/с «Энциклопедия 

загадок».

17.00 Д/ф «Я такой и дру-

гим быть не могу».

17.40 Х/ф «Тишина». [12+]

21.00 «Агора».

22.00 Д/с «Мифы и мон-

стры».

22.45 Клуб 37.

23.45 Х/ф «Подкидыш». 

[0+]

00.55 Д/ф «Чудеса горной 

Португалии».

01.45 «Искатели».

02.35 М/ф «Балерина на 

корабле». «Вне 

игры».

05.45 Марш-бросок. 
[12+]

06.20 АБВГДейка. [0+]
06.50 Х/ф «Человек 

родился». [12+]
08.45 Православная 

энциклопедия. 
[6+]

09.10 Х/ф «Трое в лаби-
ринте». [12+]

11.30 События.
11.50 Петровка, 38. 

[16+]
12.00 «Женские штуч-

ки». [12+]
13.10 Х/ф «От первого 

до последнего 
слова». [12+]

14.30 События.
14.50 Х/ф «От первого 

до последнего 
слова». [12+]

17.10 Т/с «Анатомия 
убийства». [12+]

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пуш-
ковым.

22.10 «Право знать!» 
[16+]

23.40 События.
23.55 «Право голоса». 

[16+]
03.05 «Крымский мир». 

Спецрепортаж. 
[16+]

03.40 Д/ф «90-е. Нар-
кота». [16+]

04.25 Д/ф «Удар 
властью. Руцкой 
и Хасбулатов». 
[16+]

05.20 «Осторожно, мо-
шенники!» [16+]

05.00 ЧП. Расследова-
ние. [16+]

05.30 Х/ф «Спортло-
то-82». [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 «Антиснай-
пер». [16+]

05.00 Т/с «Детективы». 
[16+]

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

ное».
00.55 Т/с «Метод Фрей-

да». [16+]

программа тв  с 11 по 17 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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ПервыЙ россия 1
россия К тв-центр нтв 5 Канал

05.35 «Наедине со все-
ми». [16+]

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со все-

ми». [16+]
06.35 Х/ф «Царская 

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

ки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]

10.00 Новости.
10.10 Премьера. «Жизнь 

других». [12+]
11.10 Т/с Премьера. «От-

верженные». [16+]
12.00 Новости.
12.20 Т/с Премьера. «От-

верженные». [16+]
15.10 Д/ф «Анна Само-

хина. «Запомните 
меня молодой и 
красивой». [12+]

16.00 «Наедине со все-
ми». [16+]

16.45 «Три аккорда». 
[16+]

18.40 Премьера сезона. 
«Русский кер-
линг». [12+]

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

сенье».
22.30 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]

00.45 Чемпионат мира 
по биатлону. 
Масс-старт. Жен-
щины. Передача 
из Швеции. [0+]

01.40 Чемпионат мира по 
биатлону. Масс-
старт. Мужчины. 
Передача из 
Швеции. [0+]

02.30 Х/ф «Дьявол носит 
Prada». [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.
14.00 «Далёкие близ-

кие» с Борисом 
Корчевниковым. 
[12+]

15.30 Х/ф «Неотправ-
ленное письмо». 
[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 «Лиса и мед-
ведь». «Голубой 
щенок».

07.05 Т/с «Сита и 
Рама».

09.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

09.50 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «Подкидыш». 

[0+]
11.40 Д/с «Острова».
12.25 «Научный стенд-

ап».
13.05 Диалоги о живот-

ных.
13.50 Д/с «Маленькие 

секреты великих 
картин».

14.20 Х/ф «Рецепт ее 
молодости». [6+]

15.50 «Больше, чем 
любовь».

16.30 «Картина мира 
с Михаилом 
Ковальчуком».

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

Павла Лунгина».
18.35 «Романтика 

романса».
19.30 Новости куль-

туры с Владис-
лавом Флярков-
ским.

20.10 Х/ф «Карусель».
21.20 «Белая студия».
22.00 Опера «Богема».
00.05 Х/ф «Рецепт ее 

молодости». [6+]
01.35 Диалоги о живот-

ных.
02.15 Мультфильмы 

для взрослых.

05.50 Х/ф «Тревожное 
воскресенье». 
[12+]

07.35 «Фактор жизни». 
[12+]

08.05 Д/с Большое 
кино. [12+]

08.40 Х/ф «Ва-банк». 
[12+]

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

11.30 События.
11.45 Х/ф «Доброе 

утро». [12+]
13.30 «Смех с достав-

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

деля.
15.00 Д/ф «Женщины 

Андрея Миро-
нова». [16+]

15.55 Д/ф «Женщины 
Владимира Вы-
соцкого». [16+]

16.45 Д/ф «Женщины 
Валерия Золоту-
хина». [16+]

17.30 Х/ф «Моя люби-
мая свекровь». 
[12+]

21.20 Х/ф «Тихие 
люди». [12+]

00.10 События.
00.25 Х/ф «Тихие 

люди». [12+]
01.25 Х/ф «От первого 

до последнего 
слова». [12+]

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

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+]

22.40 Х/ф «Дальнобой-
щик». [16+]

00.40 «Брэйн ринг». 
[12+]

01.40 «Поедем, по-
едим!» [0+]

02.25 Т/с «Лесник». 
[16+]

05.00 Т/с «Метод Фрей-

да». [16+]

06.00 Д/с «Моя 

правда». [12+]

07.20 «Светская хрони-

ка». [16+]

08.15 Д/с «Моя 

правда». [12+]

10.00 «Светская хрони-

ка». [16+]

11.00 «Вся правда о... 

секретах долго-

летия». [16+]

12.00 «Неспроста». 

[16+]

13.05 «Загадки подсо-

знания». [16+]

14.05 Т/с «Временно 

недоступен». 

[16+]

22.05 Т/с «Лютый-2». 

[16+]

02.15 Х/ф «Холостяк». 

[16+]

программа тв  с 11 по 17 марта

Уважаемые жители 
и гости села таштып!

Несоблюдение правил безопасности на 
водных объектах в зимне-весенний период 
часто становится причиной гибели и травма-
тизма людей. 

Лед в начале весны становится непро-
чен. Скрепленный вечерним или ночным 
холодом, он ещё способен выдерживать не-
большую нагрузку, но днем быстро нагрева-
ясь от просачивающейся через него талой 
воды, становится пористым и очень слабым, 
хотя сохраняет достаточную толщину. 

строгое соблюдение мер предосто-
рожности на льду – главное условие 
предотвращения несчастных случаев во 
время рыбалки, игр и катания на льду! 

необходимо усвоить ряд несложных 
правил: 

•	 Безопасным для человека считает-
ся лед толщиною не менее 10 сан-
тиметров. 

•	 В устьях рек и притоках прочность 
льда ослаблена. Лед непрочен в 
местах быстрого течения, бьющих 
ключей и стоковых вод, а также в 
районах произрастания водной рас-
тительности, вблизи деревьев, ку-
стов и камыша. 

•	 Если температура воздуха выше 0 
градусов держится более трех дней, 
то прочность льда снижается на 25%. 

•	 Прочность льда можно опреде-
лить визуально: лед голубого цве-
та – прочный, белого – прочность 
его в 2 раза меньше, серый, матово-
белый или с желтоватым оттенком 
лед ненадежен.

•	 Прежде чем начать передвижение 
по льду, надо наметить безопасный 
маршрут и проверить прочность 

льда пешней или другим предме-
том. Опасно проверять прочность 
льда ударами ноги. 

•	 При передвижении по льду группой 
необходимо соблюдать дистанцию 
3-5 метров.

•	 При движении автомобиля по льду, 
ремни безопасности должны быть 
отстегнуты, в особо опасных местах 
необходимо высадить пассажиров, 
опустить стекла и приоткрыть дверцу.

•	 Рыбакам рекомендуется иметь с со-
бой шнур длиной 12-15 м с грузом 
на одном и петлей на другом конце, 
нож или другой острый предмет, с 
помощью которого можно будет вы-
браться на лед в случае провала.

•	 Не рекомендуется просверливать мно-
го лунок на ограниченной площади.

•	 Если вы почувствовали, что лёд под 
вами слабый, возвращайтесь по 
своим следам, делая первые шаги 
без отрыва от поверхности льда.

Как выбраться из ледяного плена?
Но, если вы всё-таки по неосторожности 

провалитесь под лёд, не паникуйте, а при-
ложите все усилия для того, чтобы выбрать-
ся. Прежде всего, немедленно раскиньте 
руки, чтобы таким образом удержаться на 
поверхности льда. Не барахтайтесь в воде, 
хватаясь за кромку льда, это приведёт лишь 
к напрасной потере сил. Старайтесь лечь 
грудью на кромку льда, выбросив вперёд 
руки, или повернуться на спину и закинуть 
руки назад. Постарайтесь самостоятельно 
выбраться из опасного места, двигайтесь 
лёжа, чтобы увеличить площадь опоры.

не бросайте тех, кто  попал в беду! 
Заметив, что кто-то провалился под лёд, 

немедленно окажите помощь. Помните, что 
в ледяной воде человек быстро теряет силы. 
если есть возможность, позвоните по но-
меру 112 или 01, вызовите помощь.

Спасая провалившегося под лёд, дей-
ствуйте обдуманно и осторожно. Прибли-
жаться к пострадавшему лучше ползком, не 
делая при этом резких движений. Если вбли-
зи вы заметили доски, жерди или лестницы, 
лучше воспользоваться ими, передвигаясь 
к пострадавшему лёжа на этих предметах. 
Остановившись на безопасном расстоянии, 
не менее 3-5 метров от края пролома или 
проруби, подайте пострадавшему верёвку, 
шест, ремень, шарф, доску, лестницу или 
другой имеющийся под рукой предмет. Как 
только пострадавший ухватится за подан-
ный вами предмет, ползком тяните его на 
берег или на крепкий лёд. Постарайтесь, как 
можно быстрее, попасть в теплое помеще-
ние, вызовите скорую помощь. 

Администрация 
Таштыпского сельсовета
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Струсили и сбежали
таштыпская Госавто-

инспекция устанавлива-
ет очевидцев дорожно-

транспортных происшествий:
29 января 2019 года около 15 часов 00 минут в с. Таш-

тып на ул. Первомайская в районе дома №21 произошло 
ДТП без пострадавших. Неустановленный водитель на неу-
становленном автомобиле совершил наезд на автомобиль 
ВАЗ 21213 «НИВА», после чего с места ДТП скрылся.

22 февраля 2019 года около 23 часов 00 минут в с. 
Таштып на 1 км. автодороги  «Таштып-Верхние Сиры» (в 
районе магазина «Стройматериалы») произошло ДТП с 

пострадавшим пешеходом. Неустановленный водитель на 
неустановленном автомобиле  совершил наезд на женщи-
ну-пешехода, которая шла по обочине навстречу движению 
транспортных средств, после чего с места ДТП  скрылся.

Если  Вы стали очевидцами данных инцидентов, сооб-
щите об  известных подробностях в ОГИБДД Отд МВД Рос-
сии по Таштыпскому району по телефонам: 8(39046) 2-17-
91 или 02. Также можно обратиться по адресу: с. Таштып 
ул. М. Цукановой, 2  каб. 55. 

Конфиденциальность гарантируется.   
 
ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

Ответ на обращение 
Уважаемые жители правобережья села таштып!  на 

ваше  обращение по поводу установки «искусственной 
неровности» в районе тсш № 2 администрация таш-
тыпского сельсовета отвечает:  

В настоящее время установить «искусственную неров-
ность» в районе школы № 2 по улице Энгельса нет возмож-
ности,  так как нет денежных средств. Денежные средства 

на приобретение и установку «искусственной неровности» 
будут заложены в бюджете поселения на 2020 год.

В настоящее время на  данном участке дороги  установ-
лены дорожные знаки «Ограничение скорости движения» 
40 км./час. Контроль  над соблюдением  Правил дорожного 
движения находится в компетенции ГИБДД.

Глава  Таштыпского сельсовета          Р.Х. Салимов

Топите печь безопасно
Пик «печных» пожаров приходится именно на отопительный 

сезон, на период холодов. Квартиросъемщики и домовладель-
цы зачастую забывают о мерах предосторожности. да и само 
печное оборудование со временем приходит в негодность. 

Так за 2018 год в Таштыпском районе по причине нарушения 
правил пожарной безопасности при эксплуатации печей произо-
шло 5 пожаров, что на уровне прошлого 2017 года, по Республике 
Хакасия та же причина пожара зарегистрирована в 206 случаях, 
что на 74 пожара больше в сравнении с 2017 годом (132 пожара). 

основные причины «печных» пожаров
Во-первых, нарушение правил устройства печи:
- недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохож-

дения через деревянные перекрытия, а также малые отступки — 
расстояния между стенками печи и деревянными конструкциями 
перегородок и стен дома;

- отсутствие предтопочного листа.
Во-вторых, нарушение правил пожарной безопасности при экс-

плуатации печи:
- розжиг печи бензином, керосином и другими легковоспламе-

няющимися жидкостями;
- использование дров, длина которых превышает размеры то-

пливника;
- перекаливание печей;
- оставленные открытыми дверки;
- сушка одежды или других предметов вблизи очага.

рекомендации по монтажу и эксплуатации печного отопления
Необходимо помнить, что при печном отоплении ценится не 

только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность и эстетические 
качества, но и безопасность. Неправильно сложенная печь может 
стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не по-
ручайте кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной 
безопасности при устройстве печного отопления.

Перед началом отопительного сезона печи необходимо про-
верить и отремонтировать, дымоходы следует очистить от сажи и 
побелить. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны до-
пускаться к эксплуатации.

Печь обязательно должна быть белой, что позволит своевремен-
но обнаружить неисправность, трещины, которые могут привести к 
пожару. На белом фоне печи хорошо заметен чёрный след от дыма.

Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые 
трубы без уступов. В местах пересечения дымовых труб со сгора-
емыми конструкциями расстояние от внутренней поверхности ды-
мовых каналов до этих конструкций должно быть не менее 38 см.

Для защиты сгораемого и трудно сгораемого пола перед топками 
печи следует предусмотреть металлический лист размером 70х50 см. 

Под каркасными печами и ку-
хонными плитами на ножках 
полы необходимо защитить 
кровельной сталью по асбе-
стовому картону толщиной 
10 мм. Высота металлических 
ножек у печей должна быть не 
менее 100 мм.

В садовых домиках допу-
скается эксплуатация печей 
только на твёрдом топливе.
При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать 
детям надзор за ними;

- Располагать топливо и другие горючие вещества, материалы 
на предтопочном листе;

- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное то-
пливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для 
этих видов топлива;

- Производить топку печей во время проведения в помещениях 
собраний и других массовых мероприятий;

- Перекаливать печи;
- Устанавливать металлические печи, не отвечающие требова-

ниям пожарной безопасности, стандартам и техническим услови-
ям. При установке временных металлических и других печей за-
водского изготовления должны выполняться указания (инструкции) 
предприятий-изготовителей, а также требования норм проектиро-
вания, предъявляемые к системам отопления.

Правила поведения при пожаре
При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, 

запах гари, повышенная температура) надо незамедлительно со-
общить по телефону 101 (112; 2-11-34 с. Таштып) в пожарную охра-
ну, при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара 
и сообщить свою фамилию. В случае угрозы жизни людей необхо-
димо немедленно организовать их спасение, используя для этого 
имеющиеся силы и средства. До прибытия пожарного подразделе-
ния использовать в тушение пожара имеющиеся первичные сред-
ства пожаротушения (вода, песок, снег, огнетушители, тканевые 
материалы, смоченные водой). Удалите за пределы опасной зоны 
людей пожилого возраста, детей, инвалидов и больных.

ТОНДПР УНДПР ГУ МЧС России по Республике Хакасия
ОПС РХ №6
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«совершать дурные поступки - низко, делать добро, 
когда это не сопряжено с опасностью, - вещь обычная. 
хороший человек - тот, кто делает большие и благород-
ные дела, даже если он при этом рискует всем»

Плутарх.

Вы знаете,  в нашем 21 веке всё чаще слышишь от лю-
дей, в основном старшего поколения, что наша молодежь 
измельчала, стала совсем ни такой, какими были они в их 
годы, что кроме телефонов, Интернета  и пива, увлечений  
у современных молодых нет никаких. Вспоминаются   сбор 
металлолома и макулатуры, посадки деревьев, уборка 
территорий и много всего полезного и значимого для того 
времени. Да, конечно, можно  было бы согласиться с эти-
ми утверждениями, но тот, кто не работает  с молодежью, 
судит  о ней только на основании знакомства с немногими 
молодыми людьми или, встречаясь с  не лучшими пред-
ставителями нынешнего поколения лично, не может судить 
обо всех. Смотря телевизор, читая периодику, мы пропуска-
ем через себя достаточно много негативной информации: 
убийства, взятки, разводы знаменитостей и многое другое, 
не говоря уже о ежедневном просмотре  многочисленных 
сериалов. На фоне таких «значимых» новостей теряются 
передачи о нашей молодежи, об их победах в спорте, на-
уке, международных конкурсах, да и просто о том, что  ре-
бенок спас кого-то при пожаре, автокатастрофе, вытащил 
из воды. Много ли таких передач на телевидение? Я лично 
видела всего несколько. 

А ведь, если внимательно отнестись к этому вопросу, 
то можно обнаружить очень много интересного и ново-
го для себя: «А какая же наша современная молодежь, 
есть ли в наше время место подвигу?». Ни подвиг ли,  
имея неблагополучную семью, что не редкость в сель-
ской местности (ни работы, ни желания что-то исправить 
в своей жизни у родителей),  зачастую без финансовой 
поддержки осваивать специальность, просто прорубая 

себе дорогу в жизнь. Участвовать в конкурсах профес-
сионального мастерства, спортивных соревнованиях, 
мероприятиях училища и района.  А подумайте, каких 
трудов стоит тем, кто не имеет за своими плечами обе-
спеченных родителей, получить высшее образование. Ни 
подвиг ли, найти крупную сумму денег, не истратить её 
для своих нужд,  которых вагон и маленькая тележка, а 
искать того кто потерял эти деньги и возвратить их много-
детной матери? Вы скажите - неправда, ложь, но спроси-
те у любого из тех, кто работает у нас в училище: «Было, 
нет?» и вам ответят: «Да, было».

Зачастую мы, взрослые, не понимаем или просто не 
хотим понимать современную молодежь. Да не знают они 
прошлую действительность,   не знают свои корни, историю 
страны (помимо того, что преподают им на уроках истории), 
а Вы пробовали говорить с ними о прошлом? Просто о том, 
что волновало Вас в их возрасте, чем увлекались и занима-
лись.  Вспомните, кто из Вас просто поиграл с ними в фут-
бол или волейбол на поляне или спортплощадке, просто 
поучил их правилам игры в «вышибала» или лапту. А когда 
Вы последний раз ходили со своими подросшими детьми в 
поход или на рыбалку, на каток?

Вы сели, подумали и, наверное, многие не смогли этого 
вспомнить.

Конечно, можно говорить и думать всё, что угодно, но 
надо помнить, если не мы подаем пример своим или сосед-
ским подросшим детям, то искать, кому подражать, они бу-
дут  совсем в другом месте. И каким бы словами Вы потом 
не осуждали, не ругали молодежь, исправить что-то будет 
поздно. И все то хорошее, что в них пока есть, может просто 
уйти в никуда.

А закончить свои размышления я бы хотела словами: 
«Тысячи слов оставят меньший след, чем память об одном 
поступке».

Мастер п\о ГБПОУ РХ ПУ-16 Антоненко Г.В.

Размышления о привычном

Собственникам жилых помещений
Правительство рФ установила новые права для собственников квартир. 
Постановлением от 27.03.2018 г. №331 собственникам предоставлено право требовать устранения 

аварийных ситуаций в квартирах в течение нескольких часов. 
Это может показаться странным, но до этого момента законодательство не предусматривало, в течение 

какого срока управляющие организации обязаны устранять аварийные ситуации. Теперь все поменяется: 
1) аварии во внутридомовых сетях необходимо локализовать в течение 30 минут с момента обращения 

собственников; 
2) засоры должны быть ликвидированы в течение 2 часов; 
3) аварийная ситуация с водоснабжением, водоотведением, электроснабжением и отоплением должна 

быть ликвидирована в течение 3 суток. 
Управляющие организации будут обязаны сообщать местным властям о каждой аварийной ситуации. Соб-

ственников квартир в обязательном порядке будут информировать о срок устранения аварии. 
единственный минус этих нововведений в том, что они станут обязательными только с марта 

2019 г. такой срок Правительство предусмотрела для того, чтобы дать возможность управляющим 
организациям подготовиться к новым срокам устранения аварий.
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Масленичная неделя  
 с 4 марта по 10 марта 2019 года

масленичная неделя у наших предков была пере-
полнена праздничными делами. 

В этот праздник различные обрядовые и не обрядо-
вые действия, а также традиционные и религиозные игры 
и  многочисленные затеи и забавы обязанности и поступки 
заполняли все дни этого праздника. Сил, энергии и задора, 
как ни странно хватало на все, благодаря тому, что вокруг и 
повсюду царила атмосфера веселья. Каждый день на мас-
леницу имел свое определенное название, и за ним закре-
плены были действия, а также определенные правила его 
поведения.

Вся неделя на масленицу именовалась не иначе как 
«честная, широкая, веселая, боярыня-масленица, госпожа 
масленица».

народные традиции

Масленичная неделя у нас сегодня это не выходные, а 
обычная рабочая неделя. Но узнать о традициях и обрядах 
будет интересно. Масленица, как правило - это не только 
блины дома, но  в гостях и в  ресторане, и прямо на улице. 
В Масленицу первым делом долг каждого человека был -  
помочь прогнать зиму и  разбудить природу ото сна. На это 
и направлены все традиции масленицы.

Понедельник — это «встреча» праздника. В этот день 
устраивали и раскатывали ледяные горки. По поверьям ве-
рили, что чем дальше катятся салазки или сани, чем громче 
шум и смех над ледяной горкой, тем намного лучше будет 
урожай и  длиннее уродится лен. А для того, чтобы лучше 
росли растения, нужно по поверьям качаться на качелях, 
причем, чем выше, тем многим лучше.

вторник — это «заигрыш», в который начинаются ве-
селые игры, а за потеху и веселье по традиции угощают 
блинами.

среда — это всем известная «лакомка». Название это-
го дня говорит само за себя. В среду хозяйки поступают 
прямо по поговорке: «Что есть в печи — все на стол мечи!» 
На первом месте в ряду множественных угощений, конечно 
же, блины.

Четверг — это день «разгуляй». В этот день чтобы по-
мочь солнцу прогнать зиму, люди устраивают по традиции 
катание на лошадях «по солнышку»  — т. е. по часовой 
стрелке вокруг деревни. Главное мужское дело в четверг — 
оборона или взятие снежного городка.

Пятница — это «тещины вечера», когда зять едет «к 
теще на блины», а теща, конечно же, зятя привечает, и уго-
щает блинами.

суббота — всем известные «золовкины посиделки». В 
этот день ходят в гости ко всем родственникам, и угощают-
ся блинами.

воскресенье — это заключительный «прощеный день», 
когда просят прощения у родных и знакомых за обиды и по-
сле этого, как правило, весело поют и пляшут, тем самым, 
провожая широкую Масленицу. Таким образом, и проходи-
ла масленая неделя. Народ во все времена, как только мог, 
так и старался отпраздновать ее веселее, сытнее, богаче. 
Считалось, что если так отпразднуешь масленицу, тогда и 
весь предстоящий год будет настолько же благополучным 
и сытым.

Уважаемые односельчане!
10 марта по сложившейся традиции 

в таштыпе будет проводиться праздник        
«Прощай, масленица!»

начало в 12-00 часов на площади 
районного дома культуры.

Приглашаем вас принять участие 
в Проводах зимы!
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70 лет Союзу писателей Хакасии
28 февраля 1949 года считается днем осно-

вания союза писателей хакасии. идею созда-
ния писательской организации выдвинул перед 
литераторами николай доможаков – инициатор 
создания хакасского научно-исследовательского 
института истории, языка и литературы, его ди-
ректор, заведующий кафедрой хакасского языка 
и литературы абаканского педагогического ин-
ститута, молодой ученый, писатель, неутомимый 
общественный деятель.

С открытием отделения Союза писателей появи-
лась новая возможность оформления писателей Ха-
касии в члены Союза Советских писателей. Общесо-
юзное признание хакасская литература получила в 
50-е годы, когда лучшие образцы хакасской поэзии, 
драматургии и прозы стали достоянием многонацио-
нальной советской литературы. В эти годы в Союз пи-
сателей были приняты М. Кильчичаков, М. Чебодаев, 
С. Кадышев, М. Добров, а позднее В. Угдыжеков, 
М. Баинов и другие. 

Новой страницей в хакасской литературе 60-х го-
дов стало творчество Н.Г. Доможакова. В 1960 году 
выходит его роман «Ыраххы аалда», первый роман 
на хакасском языке. А в 1970 году этот роман в пе-
реводе Г.Ф. Сысолятина издается на русском языке. 
Лучшие традиции хакасской литературы сохраняют-
ся в литературе 70-х – 80-х годов. В апреле 1992 года 
вместо бывшей Хакасской писательской организации 
на основе нового устава образован Союз писателей 
Хакасии. 

Выдающиеся писатели, внесшие значительный 
вклад в развитие культуры и литературного творче-
ства республики, поощряются престижными награ-
дами – литературной премией  Главы Республики 
Хакасия – Председателя Правительства Республики 
Хакасия имени Моисея Баинова (за создание поэти-
ческих произведений) и имени Николая Доможакова 
(за создание прозаических произведений). Первыми 
обладателями стали Владимир Балашов, Геннадий 
Синельников, Валерий Полежаев, Геннадий Маер-
ков, Альбина Курбижекова. 

В 2017 году премию имени Николая Доможако-
ва получил Анатолий Султреков за создание книги 
«Чиyiс jрiнiзi» «Радость победы» (на хакасском язы-
ке), Наталья Ахпашева за создание книги «Зеркала 
в зеркалах» (сборник стихов на русском языке), а в 
2018 году — Алексей Козловский.

Уважаемые читатели! Вашему вниманию пред-
ставляется небольшой обзор новых книг, имеющихся 
в Центральной библиотеке. 

Баинов, М. Р. Öскей ах хазыӊа пӱрлер = Да бу-
дет вечная береза : таллама тоғыстар чыындызы: 
кибелiстер,поэма паза кибелiснеӊ пазылған роман: 
сборник избранных стихов, поэм, романа в стихах / 
Моисей Баинов - Абакан: Дом литераторов Хакасии, 
2017. – 144с.

В сборник «Öскей ах хазына пӱрлер» (Да будет 
вечной белая береза) вошли стихи и поэма     Мои-
сея Романовича Баинова на хакасском языке. Смысл 

названия в том, что белая береза у хакасов являет-
ся священным деревом, творческий процесс Моисея 
Баинова – своеобразное священнодействие. Как не-
прерывно береза каждую весну обрастает зеленой 
листвой, также вечно пусть живет его поэзия. Стихи 
в сборнике собраны таким образом, чтобы читатель 
смог проследить за развитием творчества поэта: ран-
ние, лирические, поэма 

Козловский, А. Д. Ходила улица по городу…: 
(55 откровений о жизни) : сборник стихов / алек-
сей Козловский. – абакан : дом литераторов хака-
сии, 2017. – 67 с.  

В сборнике стихов глубоко отражена перемена в 
духовной жизни современника, в котором обновляет-
ся и рвётся связь времён. Поэт задаёт своим совре-
менникам и прежде всего самому себе трудные и се-
рьёзные вопросы, обращённые не только в прошлое, 
но и в будущее. В сборнике полноценно существуют 
общечеловеческие темы родины и любви, мотивы 
природы и общества, вечности и мига, а главное – ду-
ховный мир человека

Сибдей, Т. Хан тигiрнi сос ооfаснан тiреп…: сти-
хи на хак яз. / сибдей том. – абакан : дом литера-
торов хакасии, 2018. – 72 с.

Книга Сибдей Тома – Майнагашева Сергея Алек-
сандровича – поэта-блогера, музыканта, члена Со-
юза писателей России, издана при поддержке Пра-
вительства Республики Хакасия. Редактор книги 
прозаик, кандидат филологических наук, член Со-
юза писателей России Нина Майнагашева.

Эти и другие интересные книги по краеведению 
вы сможете прочитать и в сельских библиотеках 
района.

Чочимакова  С.Ю., 
библиограф центральной библиотеки
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Я – сто-
процентная 
Женщина!

Я бываю такая разная, 
то капризная, то прекрасная,
то страшилище опупенное,

то красавица – мисс Вселенная,
то покладиста, то с характером,
то молчу, то ругаюсь я матерно,

то в горящие избы на лошади,
то отчаянно требую помощи,

дверью хлопну – расставлю все 
точки,

то ласкаюсь пушистым комочком,
то люблю и тотчас ненавижу,
то боюсь высоты, но на крышу

выхожу погулять темной ночкой,
то жена, то примерная дочка,
то смеюсь, то рыдаю белугой,

то мирюсь, то ругаюсь с подругой.
Не больна я, не в психике 

трещина:
Просто Я – стопроцентная 

Женщина!
Лариса Рубальская

* Продам поросят (1,5 мес.)
Тел. 8-983-261-5291
* 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

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

Уважаемые жители и гости села таштып!
районный дом культуры 8 марта 

приглашает вас  на праздничную концертную 
программу «восьмое чудо света», 
 посвященную международному 

женскому дню.
Начало в 12 часов. Цена билета 100 руб.

Уважаемая  

Валентина Николаевна Швецова!

От всей души поздравляем Вас 

с Днем рождения!

Хорошим песням возраст не помеха,

И Вы с девичества и до сих пор поёте.

Вам песня звонкая всю жизнь утеха,

И Вы, живущим рядом, радость отдаете!

Народный хор ветеранов 

«Калина красная»

Уважаемая 
екатерина борисовна хусаинова, 

Поздравляем тебя с днём рождения!
Желаем доброго здоровья,

Быть женщиной и жить любя,
Светить и озаряться светом,
И тратить целый век себя...

Какая честь в призванье этом!
ПУСТЬ БУДЕТ ЖИЗНЬ ТВОЯ ПРЕКРАСНА,

И СКОЛЬКО Б НЕ БЫЛО В НЕЙ ЗЛА,
НЕ ОСУЖДАЙ ЛЮДЕЙ НАПРАСНО,

ЖИВИ  И ВЕРЬ,И  БУДЬ ДОБРА. 
Коллектив Таштыпского сельсовета

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.

* 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
* Уроки фортепиано для детей и 

взрослых.
Тел. 8-983-198-7872


