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ПоГода  с 11 по 17 января
Дата 11.01 12.01 13.01 14.01 15.01 16.01 17.01

Темпе-
ратура

День -13 -16 -12 -7 -10 -5 -8
Ночь -24 -24 -24 -17 -18 -13 -15

Осадки
Пас-

мурно, 
небол. 

снег

Перем. 
облачн., 
небол. 

снег

Пере-
менная 
облач-
ность

Пере-
менная 
облач-
ность

Мало-
облачно

Пасмур-
но

Пере-
менная 
облач-
ность

Давление, 
мм.рт.ст. 730 736 737 734 731 727 727

Скорость 
ветра, м/с 4 3 2 2 1 1 2

инФормация ПредоСтавлена роСГидрометцентром

Дата

* за 2018 год отделом производства таш-
тыпского сельсовета было выдано 5043 
справки населению таштыпа. 284 справки 
были выданы жителям  села о наличии под-
собного хозяйства.

Напоминаем всем односельчанам, что в на-
ступившем 2019 году, обращаясь в Таштыпский 
сельсовет за справками, вам необходимо иметь 
при себе паспорт или документ, удостоверяю-
щие личность, домовую книгу, документы на 
дом и земельный участок. Также вам необходи-
мо внести изменения в похозяйственную книгу, 
если они произошли в течение года, провести 
сверку наличия подсобного хозяйства.

* отделом архитектуры и землепользо-
вания за 2018 год выдано 44 разрешения на 
строительство, 20 уведомлений о соответ-
ствии планируемого строительства установ-
ленным параметрам.

Введено в эксплуатацию 3 дома после ре-
конструкции, 2 дома (новое строительство), 1 
диспетчерская такси, 1 магазин.

* в 2018 году было заключено 5 догово-
ров аренды на земельные участки с физиче-
скими лицами. Было изменено видов разре-
шенного использования земельного участка 
в соответствии с правилами землепользо-
вания и застройки – 36. Проводилась работа 
с налогоплательщиками по своевременной 
оплате налогов, во избежание пеней и штра-
фов на следующий год.

Направлялись уведомления гражданам о 
необходимости оплатить задолженность по на-
логам на земельные участки и имуществу, с 
указанием суммы задолженности, пени, а также 
для консультации номер телефона специалиста 
сельсовета и контакты налогового инспектора. 
186 человек получили письменные уведомле-
ния о погашении задолженности. В течение года 
выбыло 145 человек, умерло 37чел., в розыске 
находятся 17 налогоплательщиков 

Неоднократно направлялись информации 
руководителям организаций с приложенными 
списками сотрудников для содействия по опла-
те налогов. Также все граждане, которые посе-
щают Администрацию Таштыпского сельсовета, 
проверяются по реестру должников на наличие 
задолженности.

В случае выявления задолженности у граж-
данина, либо его близких родственников, прово-
дится беседа с данным гражданином о ее пога-
шении и предоставлении оплаченных квитанций 
в Администрацию Таштыпского сельсовета.

Уплата налогов – это обязанность всех на-
логоплательщиков. Надо помнить об этом и не 
доводить дело до судебного разбирательства.

12 января – День 
работника прокуратуры!

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Таштып-
ского района! Примите сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем работника прокуратуры Российской 
Федерации! 

Ваша профессия – одна из наиболее важных в системе правоох-
ранительных органов. Со дня своего основания, на протяжении поч-
ти трех столетий, органы прокуратуры непрерывно подтверждают 
свое особое назначение в обеспечении верховенства закона, укре-
плении законности и правопорядка. Прокуратура является одним из 
гарантов законности и правопорядка в обществе. От вашего про-
фессионализма в организации надзора за соблюдением прав и свобод 
граждан во многом зависит вера людей в закон, формирование право-
вой культуры населения.

Уверены, что и в дальнейшем вы с честью будете выполнять по-
ставленные задачи, защищая интересы государства и лично каждого 
жителя нашего района.

Желаем вам высоких достижений в служебной деятельности, сча-
стья, покоя и благополучия в семьях.

Пусть спутниками во всех делах будут успех и удача, а мужество 
и стойкость не покидают в самые нелегкие дни и позволяют с досто-
инством выходить из любых трудных жизненных ситуаций.

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



2 Примите Поздравления!

Таштыпская районная прокуратура ведет свою 
историю с 01 января 1932 года, когда решением об-
лисполкома были образованы первые районные 
прокуратуры. В штате прокуратуры на момент ее 
образования было всего два оперативных работни-
ка - прокурор и следователь. История прокуратуры 
района неотделима от истории нашего государства. 
По этой причине судьбы прокуроров района остались 
вплетенными в судьбу Отечества. 

Один из первых прокуроров 30-х годов в Таш-
тыпском районе Прушек И.И., был выходцем из ра-
бочих, членом ВКПб, имел образование на уровне 
сельской школы. Прокурор Таштыпского района 
Угдыжеков В.В. был арестован по ложному обвине-
нию и казнен в 1938 году, а впоследствии реабили-
тирован. Прокурор Таштыпского района Арыштаев 
А.П. является участником Великой Отечественной 
войны. В 1954 году в возрасте 25 лет прокуратуру 
Таштыпского района возглавил Побежимов Алексей 
Семенович, проработавший полный конституцион-
ный срок - 5 лет в данной должности. Впоследствии 
Побежимов А.С. работал зам.облпрокурором, проку-
рором Хакасской автономной области, прокурором 

На страже закона
Красноярского края, а с 1974 года - заместителем 
прокурора РСФСР, заместителем Генерального про-
курора СССР по кадрам.

С 2004 по 2014 годы коллектив возглавлял Дубро-
вин А.В., назначенный   на должность прокурора Таш-
тыпского района.

В настоящее время   прокуратурой Таштыпского 
района  руководит  Шаров С.Н..

Территория обслуживания прокуратуры Таштып-
ского района - это моногород Абаза и непосредственно 
Таштыпский район. Надзор за исполнением законов  и 
своевременного пресечения нарушений законности на 
постоянной основе в г. Абаза  работает подразделение 
из сотрудников районной прокуратуры.

Еще одно приоритетное направление в работе 
прокуратуры района -  надзор за соблюдением зако-
нодательства по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. Боль-
шое внимание в работе прокуратуры уделяется над-
зору за исполнением бюджетного законодательства, 
поскольку, основная масса работающего населения 
района и города занята в бюджетной сфере - образо-
вание, культура, медицина.

Уважаемые коллеги! Поздравляю Вас с профессио-
нальным праздником - Днем прокуратуры Российской 
Федерации! 

Этот праздник – искренняя дань уважения государ-
ства и общества тем, кто посвятил себя защите прав и 
свобод граждан, обеспечению интересов державы.   

Охранять законность и правопорядок – одна из наи-
более почетных и ответственных задач, и Вы с честью 
справляетесь со всеми трудностями, которыми изобилу-
ет Ваша работа.

От всей души поздравляю ветеранов, находящихся на 
заслуженном отдыхе, прослуживших в органах прокура-
туры ни один десяток лет.  Крепкого Вам здоровья, се-
мейного счастья и долголетия!

Дорогие друзья,  пусть в вашей жизни  будет как мож-
но больше светлых моментов, подобных  этому прекрас-
ному празднику! Успехов и счастья, удачи и профессио-
нального роста!

С.Н. Шаров, 
прокурор Таштыпского района, советник юстиции



3С днем роССийСкой Печати!

Уважаемые сотрудники районной газеты «Земля 
таштыпская» и информационного бюллетеня «Таш-
тыпский вестник»! Примите искренние поздравле-
ния с вашим профессиональным праздником - Днем 
российской печати! 

Значимость вашей работы состоит не только в ин-
формировании населения о важнейших событиях реги-
она. Многие люди доверяют печатному слову и строят 
свою жизнь на основании ваших профессиональных про-
гнозов. Ваш острый взгляд видит недостатки, нерешен-
ные проблемы, которые нам вместе с вами необходимо 
реализовывать. Именно поэтому так важна ваша ком-
петентность: точность, грамотность, ответствен-
ность. Таштыпцы традиционно остаются верными чи-
тателями нашей местной прессы.

Дорогие друзья, искренне желаем вам творческих 
успехов,  профессионального роста и  читательского ин-
тереса. Крепкого здоровья, благополучия и счастья!

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

Уважаемые Людмила Николаевна Абраменко, 
первый редактор,

Анна Ивановна Салайдинова, 
редактор «Таштыпского вестника»,
Людмила Михайловна Борисовская, 
куратор «Таштыпского вестника»!

Примите поздравления с Днем российской печати!
Спасибо вам, творцам бумажной прессы!

Без вас, мы скажем прямо, жизни нет!
Творите, чтоб читалось интересно,

И покупалось больше, чтоб газет!
Вас с Днем печати  рады мы поздравить

И пожелать вам больше новостей,
Любить свою работу, словом  править,

И день печати встретить веселей! 
Администрация Таштыпского сельсовета

Первые печатные издания доносили до читателей 
информацию преимущественно о военных делах Мо-
сковского государства. 1 января 1870 года был принят 
указ о том, чтобы в качестве некого эксперимента вве-
сти возможность подписки на печатные издания. По-
сле этого, количество различных газет, выходивших в 
России начало стремительно увеличиваться. К концу 
1914 года выходило около тысячи печатных изданий.

5 мая вышел первый выпуск газеты «Правда» по-
сле чего, в 1917 году праздник был перенесен именно 
на этот день и переименован в День советской печати.

Только в 1991 году, после подписания указа прези-
дента, празднику вернули его прежнее название и пе-
ренесли на 13 января.  Стоит отметить, что 13 января, 
но только 1830 года, увидел мир первый выпуск «Лите-
ратурной газеты». Сегодня в России зарегистрировано 
более 33 тыс. печатных изданий, ежедневно распро-
страняется свыше 20 млн. экземпляров газет. 

Уважаемый «Таштыпский вестник», поздравляем 
Вас с праздником - Днем российской печати!

В непредсказуемом и сложном,
Бездушном мире, где живем,

Газета есть у нас, где можно
Сказать о чем-то, о своем.

Тоску и боль друзьям поведать,
Иль радость выплеснуть для всех,
Спросить совета - что же делать,

Как обуздать нужду и грех?..
Спасибо, умная газета,

За ежедневный добрый труд,
За правду, поиск, лучик света.
Тебя читают, чтут и ждут!

Совет ветеранов от благодарных читателей

Уважаемые коллеги, сотрудники районной газеты 
«Земля Таштыпская», от всей души поздравляем 
весь коллектив с профессиональным праздником!

Мы скажем вам, работникам газеты!
Спасибо, что приходите в дома!

Не раз в году, и не когда хотите -
Мы постоянно ждем вас у себя!

Мы каждый день читать ее готовы,
Газету, что вестей полным - полна!

Она пришла, и мы читаем снова,
О том, чем славится российская страна!

Что пожелать вам в ваш печатный праздник?
Искать добро! И нам его нести!

Добром пусть наполняется газета 
От истинной читательской любви! 

Редакция 
информационного бюллетеня 

«Таштыпский вестник»
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вторник, 15 января

роССия к тв-центр нтв 5 канал

роССия к тв-центр нтв 5 канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 14 янва-

ря (6+)
09.55 Модный при-

говор (6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Сегодня вечером 

(16+)
15.00 Новости
15.25 Сегодня вечером 

(16+)
16.15 Давай поженим-

ся! (16+)
17.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 Новости с субти-

трами
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА (16+)
23.25 Самые. Самые. 

Самые (16+)
00.20 СЕКРЕТАРША 

(16+)
02.20 На самом деле 

(16+)
03.00 Новости
03.05 На самом деле 

(16+)
03.30 Мужское/Жен-

ское (16+)
04.20 Контрольная за-

купка (6+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

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

ЖИ КИРСАНО-
ВОЙ (12+)

17.00 Вести-Хакасия 
(хак.)

17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
(16+)

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

(рус.)
21.00 КРУГОВОРОТ 

(12+)
01.20 ТОЛЬКО О ЛЮБ-

ВИ (12+)
03.20 Судьба человека 

(12+)

06.30 Новости куль-
туры

06.35 Пешком...
07.00 Новости куль-

туры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости куль-

туры
07.35 СИТА И РАМА
08.40 Первые в мире
08.55 ЭЙНШТЕЙН (16+)
10.00 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.25 Власть факта
13.05 Фома. Поцелуй 

через стекло
13.45 Роман в камне
14.15 Ролан Пети. 

Между прошлым 
и будущим

15.00 Новости куль-
туры

15.10 На этой неделе... 
100 лет назад

15.40 Волки и овцы. 
Спектакль

18.15 Камерная музыка
18.45 Власть факта
19.30 Новости куль-

туры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Цивилизации
21.45 Сати. Нескучная 

классика...
22.25 Те, с которыми 

я...
22.55 ЭЙНШТЕЙН (16+)
23.45 Новости куль-

туры
00.05 Фома. Поцелуй 

через стекло
00.45 Власть факта
01.30 Цвет времени
01.40 ХХ век

05.15 Е. Дятлов. Мне 
никто ничего не 
обещал (12+)

06.00 Настроение
08.05 СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ (6+)
10.35 Тихая, кроткая, 

верная Вера... 
(12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

17.00 Естественный 
отбор (12+)

17.50 ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.35 Образ России 

(16+)
23.05 Знак качества 

(16+)
00.00 События
00.35 Прощание. Ев-

гений Примаков 
(16+)

01.25 Лени Рифен-
шталь. Остаться 
в Третьем рейхе 
(12+)

02.15 МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

04.05 ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

05.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО (16+)

07.00 Сегодня
07.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО (16+)

08.00 Сегодня
08.05 МУХТАР. Новый 

след (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-2 (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. Северные 
рубежи (16+)

16.00 Сегодня
16.25 НЕВСКИЙ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ПАУТИНА-11 

(16+)
23.50 Сегодня
00.00 ЭТАЖ (18+)
01.35 ОМУТ (16+)
03.25 ШЕРИФ-2 (16+)

05.00 Известия

05.20 УБОЙНАЯ СИЛА 

(16+)

09.00 Известия

09.25 УБОЙНАЯ СИЛА 

(16+)

13.00 Известия

13.25 ДЕЛЬТА (16+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.25 СЛЕД (16+)

23.15 СВОИ (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25 ЖЕНИХ (16+)

03.45 Известия

03.50 ДЕЛЬТА (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 15 янва-

ря (6+)
09.55 Модный при-

говор (6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА (16+)
23.25 Самые. Самые. 

Самые (16+)
00.20 СЕКРЕТАРША 

(16+)
02.20 На самом деле 

(16+)
03.00 Новости
03.05 На самом деле 

(16+)
03.30 Мужское/Жен-

ское (16+)
04.20 Контрольная за-

купка (6+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

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

ЖИ КИРСАНО-
ВОЙ (12+)

17.00 Вести-Хакасия 
(хак.)

17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
(16+)

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

(рус.)
21.00 КРУГОВОРОТ 

(12+)
01.20 ТОЛЬКО О ЛЮБ-

ВИ (12+)
03.20 Судьба человека 

(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 СИТА И РАМА
08.20 ЭЙНШТЕЙН (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.05 Подвесной паром в 

Португалете
12.25 Тем временем. 

Смыслы
13.15 Ошибка фортуны
14.00 Цивилизации
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 Подвесной паром в 

Португалете
16.40 ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ 
(12+)

17.50 Камерная музыка
18.40 Тем временем. 

Смыслы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Цивилизации
21.45 Искусственный 

отбор
22.25 Те, с которыми я...
22.55 ЭЙНШТЕЙН (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Ошибка фортуны
00.45 Тем временем. 

Смыслы
01.35 ХХ век
02.30 Роман в камне

05.30 Большое кино 
(12+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА (0+)
10.45 Елена Сафонова. 

В поисках любви 
(12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

17.00 Естественный 
отбор (12+)

17.50 ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.35 Осторожно, мо-

шенники! (16+)
23.05 Прощание. Вла-

дислав Галкин 
(16+)

00.00 События
00.35 Удар властью 

(16+)
01.25 Вся правда (16+)
02.00 Мой герой (12+)
02.30 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

04.05 Улыбайтесь, 
господа! (12+)

05.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО (16+)

07.00 Сегодня
07.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО (16+)

08.00 Сегодня
08.05 МУХТАР. Новый 

след (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-2 (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. Северные 
рубежи (16+)

16.00 Сегодня
16.25 НЕВСКИЙ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ПАУТИНА-11 

(16+)
23.50 Сегодня
00.00 ЭТАЖ (18+)
01.35 ОМУТ (16+)
03.25 ШЕРИФ-2 (16+)

05.00 Известия

05.20 ДЕЛЬТА (16+)

09.00 Известия

09.25 УБОЙНАЯ СИЛА 

(16+)

13.00 Известия

13.25 ДЕЛЬТА (16+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.25 СЛЕД (16+)

23.15 СВОИ (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25 ЖЕНИХ (16+)

03.45 Известия

03.50 ДЕЛЬТА (16+)

4
Понедельник, 14 января

программа тв  с 14 по 20 января



ПервЫй роССия 1

ПервЫй роССия 1

четверг, 17 января

роССия к тв-центр нтв 5 канал

роССия к тв-центр нтв 5 канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 16 янва-

ря (6+)
09.55 Модный при-

говор (6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Новости с субти-

трами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА (16+)
23.25 Самые. Самые. 

Самые (16+)
00.20 СЕКРЕТАРША 

(16+)
02.25 На самом деле 

(16+)
03.00 Новости
03.05 На самом деле 

(16+)
03.35 Мужское/Жен-

ское (16+)
04.25 Контрольная за-

купка (6+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

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

ЖИ КИРСАНО-
ВОЙ (12+)

17.00 Вести-Хакасия 
(хак.)

17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
(16+)

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

(рус.)
21.00 КРУГОВОРОТ 

(12+)
01.20 ТОЛЬКО О ЛЮБ-

ВИ (12+)
03.20 Судьба человека 

(12+)

Профилактические
работы 

с 6.30 до 14 часов
14.00 Новости куль-

туры
14.20 Цивилизации
15.20 Плитвицкие 

озёра
15.40 Сати. Нескучная 

классика
16.25 Регенсбург. Гер-

мания пробужда-
ется от глубокого 
сна

16.40 ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ 
(12+)

17.50 Камерная 
музыка. П.И. 
Чайковский

18.40 Что делать?
19.30 Новости куль-

туры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Цивилизации
21.45 Цвет времени
22.00 Линия жизни
22.55 ЭЙНШТЕЙН (16+)
23.45 Новости куль-

туры
00.05 Наука верующих 

или вера ученых
00.45 Что делать?
01.35 ХХ век
02.35 Регенсбург. Гер-

мания пробужда-
ется от глубокого 
сна

05.00 Петровка, 38 
(16+)

05.15 Естественный 
отбор (12+)

Профилактические
работы 

с 6 до 16 часов
16.00 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

17.55 ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты 

(16+)
23.05 90-е. Кремлёв-

ские жёны (16+)
00.00 События
00.35 Миллионы Ванги 

(16+)
01.25 Марлен Дитрих. 

Возвращение не-
возможно (12+)

02.20 МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

04.15 ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

05.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО (16+)

Профилактические

работы 

с 6 до 14 часов

14.00 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. Северные 

рубежи (16+)

16.00 Сегодня

16.25 НЕВСКИЙ (16+)

19.00 Сегодня

19.40 ПАУТИНА-11 

(16+)

23.50 Сегодня

00.00 ЭТАЖ (18+)

01.35 ОМУТ (16+)

03.35 ШЕРИФ-2 (16+)

05.00 Известия

05.20 ДЕЛЬТА (16+)

09.00 Известия

09.25 УБОЙНАЯ СИЛА 

(16+)

13.00 Известия

13.25 ДЕЛЬТА (16+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.25 СЛЕД (16+)

23.15 СВОИ (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25 КЛАССИК (16+)

02.20 СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ (16+)

03.45 Известия

03.55 ДЕЛЬТА (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 17 янва-

ря (6+)
09.55 Модный при-

говор (6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА (16+)
23.25 Самые. Самые. 

Самые (16+)
00.25 СЕКРЕТАРША 

(16+)
02.25 На самом деле 

(16+)
03.00 Новости
03.05 На самом деле 

(16+)
03.30 Мужское/Жен-

ское (16+)
04.25 Контрольная за-

купка (6+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

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

ЖИ КИРСАНО-
ВОЙ (12+)

17.00 Вести-Хакасия 
(хак.)

17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
(16+)

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

(рус.)
21.00 КРУГОВОРОТ 

(12+)
01.20 ТОЛЬКО О ЛЮБ-

ВИ (12+)
03.20 Судьба человека 

(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 СИТА И РАМА
08.20 Владлен Давыдов. 

Ни о чем не жалею
09.05 ЭЙНШТЕЙН (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.10 Дороги старых 

мастеров
12.25 Игра в бисер
13.05 Цвет времени
13.15 Наука верующих 

или вера ученых
14.00 Цивилизации
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 2 Верник 2
16.25 Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождают-
ся айсберги

16.40 ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ 
(12+)

17.50 Камерная музыка
18.25 Первые в мире
18.45 Игра в бисер
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Цивилизации
21.45 Энигма
22.25 Рассекреченная 

история
22.55 ЭЙНШТЕЙН (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Черные дыры. 

Белые пятна
00.45 Игра в бисер
01.25 Хамберстон. Город 

на время
01.40 ХХ век
02.45 Цвет времени

05.45 Петровка, 38 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА! (12+)
10.30 Евгений Евстиг-

неев. Мужчины 
не плачут (12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

17.00 Естественный 
отбор (12+)

17.50 ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.35 Обложка (16+)
23.05 Как умирали 

советские актёры 
(12+)

00.00 События
00.35 90-е. Ликвидация 

шайтанов (16+)
01.25 Элеонора 

Рузвельт. Жена 
умирающего пре-
зидента (12+)

02.20 МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

04.15 ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

05.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО (16+)

07.00 Сегодня
07.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО (16+)

08.00 Сегодня
08.05 МУХТАР. Новый 

след (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-3 (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. Северные 
рубежи (16+)

16.00 Сегодня
16.25 НЕВСКИЙ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ПАУТИНА-11 

(16+)
23.50 Сегодня
00.00 ЭТАЖ (18+)
01.35 ОМУТ (16+)
03.25 ШЕРИФ-2 (16+)

05.00 Известия

05.20 ДЕЛЬТА (16+)

08.35 День ангела (0+)

09.00 Известия

09.25 ПОСРЕДНИК 

(16+)

13.00 Известия

13.25 ДЕЛЬТА (16+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.25 СЛЕД (16+)

23.15 СВОИ (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25 СЛЕД (16+)

01.10 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

03.25 Известия

03.30 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

5
Среда, 16 января

программа тв  с 14 по 20 января



6
Пятница, 18 января

ПервЫй роССия 1

ПервЫй роССия 1

Суббота, 19 января

роССия к тв-центр нтв 5 канал

роССия к тв-центр нтв 5 канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 18 янва-

ря (6+)
09.55 Модный при-

говор (6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 Человек и закон 

(16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 НЕСОКРУШИ-

МЫЙ (16+)
23.20 СВЕТ В ОКЕАНЕ 

(16+)
01.50 И БОГ СОЗДАЛ 

ЖЕНЩИНУ (12+)
03.45 Модный при-

говор (6+)
04.40 Мужское/Жен-

ское (16+)
05.30 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Азых чоохтазығ
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

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

ЖИ КИРСАНО-
ВОЙ (12+)

17.00 Вести-Хакасия 
(хак.)

17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
(16+)

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

(рус.)
21.00 КРУГОВОРОТ 

(12+)
23.30 Выход в люди 

(12+)
00.50 СНЕГ РАСТАЕТ В 

СЕНТЯБРЕ (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 СИТА И РАМА
08.15 Цвет времени
08.20 ЭЙНШТЕЙН (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 

кино (0+)
11.55 Яков Протазанов
12.40 Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождают-
ся айсберги

12.55 Черные дыры. 
Белые пятна

13.40 Первые в мире
14.00 Цивилизации
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из про-

винции
15.40 Энигма
16.25 Хамберстон. Город 

на время
16.40 ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ 
(12+)

17.50 Камерная музыка
18.35 Цвет времени
18.45 Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони
19.30 Новости культуры
19.45 Церемония откры-

тия Всероссийско-
го театрального 
марафона

20.25 Линия жизни
21.20 АКТРИСА (0+)
22.40 Плитвицкие озёра. 

Водный край и на-
циональный парк 
Хорватии

23.00 Новости культуры
23.20 Клуб 37
00.15 МОТЫЛЕК (18+)
01.50 Планета Земля
02.40 Мультфильмы для 

взрослых

05.45 Петровка, 38 
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Большое кино 

(12+)
08.40 ВИОЛЕТТА ИЗ 

АТАМАНОВКИ 
(12+)

11.30 События
11.50 ВИОЛЕТТА ИЗ 

АТАМАНОВКИ 
(12+)

13.00 КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 КАМЕННОЕ 

СЕРДЦЕ (12+)
17.45 ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ 

(6+)
19.40 События
20.05 ПОСЛЕДНИЙ 

ДОВОД (12+)
22.00 В центре собы-

тий (16+)
23.10 Жена. История 

любви (16+)
00.40 УКОЛ ЗОНТИ-

КОМ (12+)
02.35 Петровка, 38 

(16+)
02.50 ЖЕНИХ НАПРО-

КАТ (16+)
04.45 Обложка (16+)

05.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО (16+)

07.00 Сегодня
07.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО (16+)

08.00 Сегодня
08.05 МУХТАР. Новый 

след (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-3 (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. Северные 
рубежи (16+)

16.00 Сегодня
16.25 НЕВСКИЙ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ПАУТИНА-11 

(16+)
23.45 ВО ВЕКИ ВЕЧ-

НЫЕ (16+)
01.35 ОЧКАРИК (16+)
03.30 ШЕРИФ-2 (16+)

05.00 Известия

05.35 ДЕЛЬТА (16+)

09.00 Известия

09.25 ПРАВО НА ПО-

МИЛОВАНИЕ 

(16+)

13.00 Известия

13.25 ДЕЛЬТА. Продол-

жение (16+)

18.50 СЛЕД (16+)

01.20 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

06.00 Новости
06.10 ТРЕМБИТА (6+)
07.55 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
08.45 Смешарики (0+)
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.00 Новости
10.10 ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС (12+)
12.00 Новости
12.10 К юбилею Васи-

лия Ланового 
(16+)

13.20 АЛЫЕ ПАРУСА 
(0+)

15.00 К юбилею Ва-
силия Ланового 
(16+)

15.50 ОФИЦЕРЫ (6+)
17.40 Концерт, посвя-

щенный фильму 
«Офицеры» (12+)

19.30 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 МИСТЕР ШТАЙН 

ИДЁТ В ОНЛАЙН 
(16+)

00.55 БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНЬКОМ 
КИТАЕ (12+)

02.45 Модный при-
говор (6+)

03.40 Мужское/Жен-
ское (16+)

04.30 Давай поженим-
ся! (16+)

05.00 Утро России. 

Суббота

08.40 Местное время. 

Суббота

09.20 Пятеро на одного

09.25 Утро России. 

Суббота

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.10 Вести-Хакасия 

(рус.)

11.30 Далекие близкие 

(12+)

13.10 ДОЧКИ-МАЧЕХИ 

(12+)

17.30 Привет, Андрей! 

(12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 РАДУГА ЖИЗНИ 

(12+)

00.45 ЦЕНА ИЗМЕНЫ 

(12+)

02.55 Выход в люди 

(12+)

04.30 КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ (12+)

06.30 Лето Господне
07.05 Мультфильмы
08.15 СИТА И РАМА
09.45 Судьбы скре-

щенья
10.15 Телескоп
10.40 АКТРИСА (0+)
11.55 Планета Земля
12.50 Андреевский 

крест
13.30 ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ... 
(0+)

14.55 Роман в камне
15.25 Чечилия Барто-

ли. Дива
16.20 Чечилия Бар-

толи. Концерт в 
Барселоне

17.25 Вася высочество
18.05 ПАВЕЛ КОРЧА-

ГИН (12+)
19.45 КРЕСТЬЯНСКАЯ 

ИСТОРИЯ
21.00 Агора
22.00 Мифы и монстры
22.45 2 Верник 2
23.30 МЕДВЕДЬ И 

КУКЛА (16+)
00.55 Планета Земля
01.50 Искатели
02.40 Мультфильмы 

для взрослых

05.15 Марш-бросок 
(12+)

05.40 АБВГДейка (0+)
06.10 ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА! (12+)
07.50 Православная 

энциклопедия 
(6+)

08.20 СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ (12+)

10.30 ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ 
(6+)

11.30 События
11.45 ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ 

(6+)
12.45 ЗЕРКАЛА ЛЮБ-

ВИ (12+)
14.30 События
14.45 ЗЕРКАЛА ЛЮБ-

ВИ (12+)
17.05 ОТЕЛЬ СЧАСТ-

ЛИВЫХ СЕРДЕЦ 
(12+)

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 

(16+)
23.40 События
23.55 Право голоса 

(16+)
03.05 90-е. Кремлёв-

ские жёны (16+)
03.55 Прощание. Вла-

дислав Галкин 
(16+)

04.40 Образ России 
(16+)

05.00 Остаться людьми 
(16+)

06.10 ПЕТРОВКА, 38 
(0+)

08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 

(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+)
13.05 НашПотребНад-

зор (16+)
14.05 Поедем, поедим! 

(0+)
15.00 Брэйн ринг (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие 

вели... (16+)
18.00 ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 

РАДУГУ, НУЖНО 
ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ (16+)

19.00 Сегодня
19.20 ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 

РАДУГУ, НУЖНО 
ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ (16+)

22.15 ПРАВИЛА МЕХА-
НИКА ЗАМКОВ 
(16+)

00.20 Квартирник (16+)
01.25 Ленин. Красный 

император (12+)
03.25 ШЕРИФ-2 (16+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

10.40 СЛЕД (16+)

17.20 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ (16+)

00.00 Известия. Глав-

ное

00.55 ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ (16+)

программа тв  с 14 по 20 января
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05.30 РАБА ЛЮБВИ 
(12+)

06.00 Новости
06.10 РАБА ЛЮБВИ 

(12+)
07.30 Смешарики (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые за-

метки (12+)
10.00 Новости
10.10 К 75-летию Роди-

она Нахапетова 
(16+)

11.10 Наедине со всеми 
(16+)

12.00 Новости
12.10 Наедине со все-

ми (16+)
13.00 Инна Макарова. 

Судьба человека 
(12+)

14.00 ЖЕНЩИНЫ (6+)
16.00 Виталий 

Соломин....И 
вагон любви 
нерастраченной! 
(12+)

17.10 Три аккорда (16+)
19.10 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Вос-

кресенье
22.30 КВН (16+)
00.50 СУМАСШЕДШЕЕ 

СЕРДЦЕ (16+)
02.55 Модный при-

говор (6+)
03.50 Мужское/Жен-

ское (16+)

06.40 Сам себе режис-

сёр

07.30 Смехопанорама

08.00 Утренняя почта

08.40 Местное время. 

Воскресенье

09.20 Когда все дома

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 ВРЕМЯ ДОЧЕ-

РЕЙ (12+)

20.00 Вести

22.00 Москва. Кремль. 

Путин

23.00 Воскресный 

вечер с В. Соло-

вьёвым (12+)

01.30 ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА (16+)

03.25 Далекие близкие 

(12+)

06.30 Мультфильмы
08.10 СИТА И РАМА
10.25 Обыкновенный 

концерт
10.55 ПАВЕЛ КОРЧА-

ГИН (12+)
12.30 Первые в мире
12.45 Письма из про-

винции
13.15 Планета Земля
14.05 Николай Рерих. 

Алтай – Гималаи
15.00 МЕДВЕДЬ И 

КУКЛА (16+)
16.35 Пешком...
17.05 Искатели
17.50 Ближний круг Ри-

маса Туминаса
18.45 Романтика ро-

манса
19.30 Новости куль-

туры
20.10 Ольга Берггольц. 

Голос
21.05 ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ... 
(0+)

22.30 Чечилия Барто-
ли. Дива

23.25 Чечилия Бар-
толи. Концерт в 
Барселоне

00.25 ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА (0+)

01.45 Сизый голубочек 
(0+)

05.05 Линия защиты 
(16+)

05.30 СТС (12+)
07.20 Фактор жизни 

(12+)
07.55 Короли эпизода 

(12+)
08.45 УКОЛ ЗОНТИ-

КОМ (12+)
10.40 Спасите, я не 

умею готовить! 
(12+)

11.30 События
11.45 БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ (0+)
13.55 Смех с доставкой 

на дом (12+)
14.30 Московская не-

деля
15.05 Сталин и чужие 

жены (12+)
15.55 Рюмка от генсека 

(12+)
16.45 Прощание. Жан-

на Фриске (16+)
17.40 ЮРОЧКА (12+)
21.40 ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ (12+)
00.15 События
00.35 ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ (12+)
01.30 ПОСЛЕДНИЙ ДО-

ВОД (12+)
03.20 Петровка, 38 

(16+)
03.30 ГЛУБОКОЕ СИ-

НЕЕ МОРЕ (16+)

05.00 Остаться людьми 
(16+)

06.10 ОГАРЕВА, 6 (12+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в доме хозя-

ин? (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 

(16+)
11.00 Чудо техники 

(12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНад-

зор (16+)
14.00 У нас выигрыва-

ют! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие 

вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР (16+)
23.55 БОЙ С ТЕНЬЮ 

(16+)
02.25 Ленин. Красный 

император (12+)
03.25 ШЕРИФ-2 (16+)

05.00 ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ (16+)

07.20 Моя правда (12+)

10.00 Светская хрони-

ка (16+)

11.00 Вся правда о... 

ЗОЖ (16+)

12.00 ЗНАХАРЬ (12+)

14.40 МАМОЧКА, Я 

КИЛЛЕРА ЛЮ-

БЛЮ (16+)

02.05 ПРАВО НА ПО-

МИЛОВАНИЕ 

(16+)

программа тв  с 14 по 20 января

Это должен знать каждый
Газ в квартире

При установке газовой плиты (баллона) 
пользуйтесь услугами специалистов газовой 
службы, требуйте от них документ, удостове-
ряющий, что работы произведены в соответ-
ствии с техническими нормами и правилами 
безопасности.

Не допускайте малолетних детей к га-
зовой плите (баллону) и не разрешайте им 
играть на кухне.

Горящий газ сжигает кислород, поэтому 
не закрывайте в кухне вентиляционные от-
верстия и чаще проветривайте ее.

На ночь, и уходя из дома, обязательно 
перекрывайте кран подачи газа.

Загорелся гаЗ в месте утечки
Немедленно удалите всех людей из 

квартиры и от соседей вызовите аварийную 
газовую службу и пожарную охрану. Пока 
газ горит, опасности взрыва нет, поэтому, 
никогда не пытайтесь потушить пламя, так 
как это приведёт к катастрофе: газ и воздух 
вместе образуют взрывчатую смесь, и при 
наличии источника огня (перегретый ме-
талл, горящие угольки, искры, электродуга) 
неизбежен взрыв.

Постарайтесь перекрыть подачу газа, 
следите за тем, чтобы не загорелись распо-
ложенные близко от огня предметы (занаве-
ски, полотенце и т.п.)

Погасло Пламя в горелке
Оставляя приготовляемую пищу на огне 

без присмотра, вы рискуете остаться не 
только без еды, но и без крова.

По возможности ставьте на горелку 
широкую посуду или подкладывайте спе-
циальную металлическую пластинку с от-
верстиями (небольшие кофейники часто 
при закипании воды опрокидываются). На-
ливайте жидкость не более чем на 3/4 объ-
ема посуды, открывайте крышку в момент 
закипания, чтобы не допустить заливания 
пламени горелки.

огонь на баллоне с гаЗом
Попросите домашних или соседей не-

медленно вызвать пожарную охрану и ава-
рийную газовую службу, удалите всех из 
квартиры.

Попытайтесь закрыть кран на баллоне, 
обернув руки мокрой тряпкой. Ели это невоз-
можно (огонь на прокладке, кран деформи-
рован в результате нагрева и т.д.), не заду-
вайте пламя – возможен взрыв.

Не пытайтесь выносить или перестав-
лять куда-либо баллон со сжатым газом, 
пока он не охладиться: от малейшего толчка 
он может взорваться.

ЗаПах гаЗа в ПодъеЗде
Немедленно позвоните в аварийную га-

зовую службу. Вместе с соседями постарай-
тесь выявить место и источник утечки газа. 
Если необходимо проникнуть в квартиру, от-
куда идёт газ, ломайте дверь.

Объявите об опасности всем жильцам 
дома, убедите их не пользоваться электри-
ческими звонками и открытым огнём. Со-
общите диспетчеру ГРЭП о случившемся 
и попросите временно отключить лифт в 

подъезде (предварительно выведя оттуда 
людей).

Эвакуируйте жильцов из ближайших к 
источнику утечки газа квартир, выведите на 
улицу детей и престарелых, дыша через мо-
крый платок.

Распахните в подъезде окна и двери, 
тщательно проветрите его. По прибытии 
специалистов газовой службы укажите им 
источник утечки газа и выполняйте их ука-
зания.

взрыв Газа
немедленно вызывайте пожарную 

охрану (по телефону «01»), милицию 
(по телефону «02») «скорую помощь» 
(по телефону «03») и службу спасения 
(по телефону «01» или по мобильному 
«112»). По возможности спасайте соседей 
из-под обломков стен и перекрытий, при-
меняя подручные средства (ломы, багры, 
лопаты, автомобильный домкрат и т.д.), 
начинайте тушить пожар. Будьте предель-
но осторожны: взрывы могут повториться.

Если во время взрыва у соседей вы на-
ходились в квартире, перекройте подачу газа 
и выключите электричество, немедленно по-
киньте квартиру, закрыв за собой дверь.

Если вы не заняты тушением пожара 
или спасением людей, выйдите на улицу и, 
оставайтесь там до прибытия команды по-
жарных, вызовите «скорую помощь»; окажи-
те первую помощь пострадавшим.

БереГите СеБя 
и СвоиХ БлизкиХ!
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Акция «Полицейский Дед Мороз»

20 декабря 2018 г. на территории нашего района 
стартовала благотворительная акция «Полицейский 
дед мороз», организованная отд мвд россии по таш-
тыпскому району. основной  целью акции является 
формирование позитивного общественного мнения о 
деятельности полиции.

В рамках традиционной акции полицейские проводят 
рейдовые  мероприятия и поздравляют с наступающим 

Новым годом  несовершеннолетних подучетников, а также 
детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Почувствовать атмосферу всеми любимого праздника 
ребятам помогли  полицейские – начальник ОУУП и ПДН 
Боргояков Р.Н. и инспектор по делам несовершеннолетних 
Кизласова М.С. Сотрудники полиции, переодетые из поли-
цейской формы в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, вру-
чали  детям желанные подарки и вкусные гостинцы.

25 декабря 2018 г. акция прошла в с. Таштып, с. Ниж-
ние Сиры и с. Нижний Имек, далее пройдет по другим на-
селенным пунктам.  Приход   полицейских дедушки Мороза 
и Снегурочки удивил и обрадовал  многие семьи:  дети рас-
сказывали стихи, родители и бабушки делились последни-
ми событиями.  

Акция продлится до 15 января 2018 г., в праздничные 
дни планируется посетить несовершеннолетних и родите-
лей, состоящих на профилактическом учете ОВД, во время 
рейдов доводится информация правового характера, об 
основах законопослушного поведения и ответственности 
за противоправные действия, о правилах личной и обще-
ственной безопасности, поведении в публичных местах. 
Старший инспектор (по делам несовершеннолетних)
ОУУП и ПДН Отд МВД России по Таштыпскому району

майор полиции  Карамчакова И.М.

Праздник Дружбы
или как малыши детского сада «Солнышко» подружились с дорожными знаками
«мои друзья – дорожные знаки!» – под таким назва-

нием воспитатели подготовительной группы таштып-
ского детского сада «Солнышко» провели для своих по-
допечных занятие по правилам дорожной безопасности.

В целях формирования у детей навыков безопасного уча-
стия в дорожном движении, организаторы мероприятия ини-
циировали его проведение в игровой форме, стараясь макси-
мально задействовать юных участников дорожного движения.

Клоун Бом, приехавший на велосипеде, объяснил свое 
опоздание тем, что никак не мог переехать через дорогу, на 
что ведущая и ребята объяснили цирковому артисту, что в 
таком случае нужно обязательно спешиться, иначе можно 
попасть в дорожно-транспортное происшествие.

Для ребят клоун Бом провел игру-викторину «Найди 
правильный светофор», с которой юные знатоки ПДД спра-
вились безошибочно. Малыши подготовили стихи про до-
рожные знаки, а также приняли участие в подвижной игре 
«К своему знаку беги» и в других играх на внимание, лов-
кость и быстроту.

Юлия Сергеева,
ГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району
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Похолодание в Хакасии: 
бережем себя в сибирские морозы

аномально низкие температуры, захватившие Хака-
сию, пугают многих жителей переохлаждением, обмо-
рожением и другими последствиями. Статистика еще 
невелика, но пострадавшие уже есть. Это мужчины 
среднего возраста, 99% из них находились в состоянии 
алкогольного опьянения. в 95% случаев у пострадав-
ших было зафиксировано обморожение верхних и ниж-
них конечностей. 

Однако, не каждое переохлаждение опасно для жизни. 
Специалисты  станции скорой помощи перечислили фак-
торы, влияющие на обморожение. Так, реальную угрозу 
представляет падение температуры тела до 35C и ниже. 
При этом происходит угнетение сердцебиения и дыхания, 
нарушение обмена веществ. Человек сначала становится 
возбужденным, неадекватно веселым. Затем наступает со-
стояние сонливости, заторможенность и потеря сознания. 
Последнее свидетельствует о том, что температура тела 
приближается к отметке 30C  –  при этом подавляются все 
жизненно важные процессы в организме. Может произойти 
остановка дыхания и сердца.

как распознать обморожение?
Первые жалобы сводятся к специфическому ощущению 

холода, покалыванию и жжению в области поражения. За-
тем наступает полная утрата чувствительности. Постра-
давшие зачастую узнают об обморожении от окружающих 
людей, отмечающих характерный белый цвет кожи, что об-
условлено спазмом периферических сосудов. 

С началом согревания конечности начинается реак-
тивный период, в котором выделяют ранний (до 5 суток) и 
поздний (после 5 суток). 

После согревания тканей до их обычной температуры 
в поврежденных участках тела появляются боли, иногда 
очень сильные. Кожа становится синюшной. Появляется и 
нарастает отек. Наступают выраженные разнообразные на-
рушения чувствительности (чувство одеревенелости, пол-
занья мурашек, жара или холода). Возможен неблагоприят-
ный исход, так как происходит некроз тканей и начинается 
гангрена.

как уберечься от этого?
•	 Перед выходом на улицу не пейте спиртного. Ал-

когольное опьянение  вызывает большую потерю 
тепла и является сильнейшим анальгетиком, т.е.  
снижает чувствительность к холоду и боли. 

•	 Не курите на морозе. Курение уменьшает циркуля-
цию крови, делает конечности более уязвимыми.

•	 Носите свободную одежду, но ее должно быть не-
сколько слоев. Так как  между ними всегда есть 
прослойки воздуха, хорошо удерживающие тепло. 
Верхняя одежда обязательно должна быть непро-
мокаемой. 

•	 Тесная обувь, отсутствие стелек, сырые грязные но-
ски могут привести к потертостям и обморожению. 
Тем, у кого часто потеют ноги в сапоги нужно поло-
жить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных 
носков надеть шерстяные - они впитывают влагу, 
оставляя ноги сухими.

•	 Носите варежки, шапки и шарф. Защищайте откры-
тые участки кожи. Не забывайте надевать перчатки, 
а нос и уши защищать шапкой, шарфом, поднятым 
воротником. Лучший вариант - варежки из влаго-
отталкивающей и не продуваемой ткани с мехом 
внутри. Перчатки  из натуральных материалов хоть 
и удобны, но от мороза не спасают. В ветреную хо-
лодную погоду открытые участки тела смажьте спе-
циальным кремом. 

    Следите за детьми и пожилыми. Чаще всего подвер-
гаются переохлаждению дети, особенно когда родители ка-

тают их в колясках. Малыш сидит в коляске, вроде и одет 
тепло, но неподвижный. Все это касается и взрослых, осо-
бенно пожилых людей. Человек может устать, плохо себя 
почувствовать, выпить лишнего, присесть на скамейку и... 
замерзнуть.

 Вернувшись домой, после длительной прогулки по мо-
розу, обязательно убедитесь в отсутствии признаков обмо-
рожений конечностей, спины, ушей, носа. Если не обратить 
внимания на обморожение своевременно, это может при-
вести к гангрене. 

Если  все-таки произошло обморожение, не растирай-
те кожу снегом, так как кровеносные сосуды кистей и стоп 
очень хрупки. Возможно их повреждение, а возникающие 
ссадины на коже способствуют внесению инфекции. Нель-
зя натирать кожные покровы маслом, жиром, спиртом, ис-
пользовать быстрое отогревание обмороженных  конеч-
ностей у костра, применять грелки и подобные источники 
тепла - это ухудшает течение обморожения.

как выйти из такой ситуации?
•	 Как можно быстрее зайдите в теплое помещение. 
•	 Аккуратно снимите с обмороженных конечностей 

обувь, одежду.  
•	 Переоденьтесь в теплое сухое белье, укройтесь 

одеялом. 
•	 Выпейте горячий сладкий чай  (необходимо обиль-

ное питье) или поешьте горячую пищу. 
•	 Если нет противопоказаний, примите обезболиваю-

щие препараты.
•	 Наложите на пораженное место сухую стерильную 

повязку.
Обязательно обратитесь к врачу в травмпункт или вы-

зовите скорую медицинскую помощь. Он осмотрит повреж-
денное место, при необходимости назначит лечение.    

Помните, что лучший способ выйти из неприятного по-
ложения - это в него не попадать. Если вы не любите экс-
тремальные ощущения, в сильный мороз старайтесь не вы-
ходить на улицу без  необходимости.

Кабинет медпрофилактики РБ, 
Администрация Таштыпского сельсовета
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Новый год на планете Земля

Праздник новый Год – это без сомнения веселый и добрый 
праздник. Говорить о нем можно много и долго. но главное в 
нем то, что он дарит радость и вселяет надежду на лучшее бу-
дущее в каждого.

21 декабря в преддверии новогодних праздников работники му-
зея пригласили детей  в Хакасскую  юрту  на познавательно-игровую 
программу «Традиции празднования Нового года в хакасской  юрте».

Программа включила в себя много интересного: «Наряди 
ёлку»,   игра-квест  в поисках рождественской звезды, традици-
онный  мастер-класс «Рождественские  поделки».   Ребята сдела-
ли поделки, загадав желание, повесили   их на ёлку.   Затем дети 
отправились в новогоднее путешествие по странам. Посмотрели 
слайд-презентацию «Новый год и Рождество в разных странах 
мира». Добавили  веселья  и смеха   традиции   Австралии, где Дед 
Мороз и Снегурочка 1 января  в купальных костюмах на скутере 
развозят подарки детям (знаете ли, жарко 1 января в стране кен-
гуру). Новогоднее путешествие продолжилось дальше у нас,  в Ха-
касию. Здесь и чалама и ветки березы и талканные шарики  - всё, 

как полагается. И, конечно же, хакасские игры…Особенно детей 
увлекла игра на косточках по хакасски  - это «Хазых». 

Бурю эмоций вызвало необычное появление Деда Мороза и 
Снегурочки,

Снегурочка  вошла,  в  комнату  юрты,  играя  на  хакасском  
инструменте хомыс,  а  Дед  Мороз  поздравил  детей с наступаю-
щим праздником  и  спел новогоднюю песню. А как  было   приятно  
слушать   детский ансамбль хакасских инструментов  ДМШ. Толь-
ко  музыканты заиграли  хакасскую мелодию -  все  приглашенные 
дети запели!

Вдоволь наигравшись,  детей  пригласили  к   чаю с пряниками, 
печеньем, конфетами. И там, в зале-юрте для детей пела песни 
маленькая русская девочка  Русакова  Риана.  Пела   она на чистом 
хакасском языке.

Праздник прошел очень весело, задорно. Дети с удовольстви-
ем принимали участие во всех конкурсах. И, конечно же, никто не 
остался без подарка. Уходили все с хорошим настроением, сделав 
фото на память. 

Фестиваль «Шаньга»
8 декабря таштыпский краеведческий музей принял уча-

стие в республиканском музейно-гастрономическом фести-
вале «шаньга», который проводился на территории муници-
пального образования город абаза.         

Участие в фестивале приняли  музеи под открытым небом 
Аскизского района Хуртуях Тас  и  Казановка, Усос  Бейского райо-
на, Арбатский и   Таштыпский  музеи.

Главной задачей фестиваля была демонстрация богатства си-
бирских традиций, связанных с хлебопечением, а также привлече-
ние туристов на территорию района и города. Таштыпский крае-
ведческий  музей  стал победителем  конкурса «Лучшая музейная 
экспозиция» и дипломантом второй степени за номинацию «Ста-
ринный рецепт» (старинный рецепт дедушки Е.В. Барашковой по 
приготовлению теста для  шаньги). Членами компетентного жюри 
была дана высшая оценка музею: художественное оформление 
(дизайн) экспозиции,  самобытность и этнографическая достовер-
ность материала,

Таштыпский музей  презентовал национальные традиции пи-
тания. На украшенном вышитой скатертью столе красовались ха-
касские и русские блюда: шаньги, блины, котлеты, шарики, йогурт, 
халва -  всё это из талкана.   В  хакасском  платье  были  и  хозяйки 
стола, принимающие гостей. Здесь же рядом у стола Л.К. Куюкова, 
продемонстрировала мастер-класс по изготовлению талкана.   Му-
зейщики угощали  шаньгами, калачами,  блинами и обязательно 
давали с собой памятку с рецептом его приготовления.

Н.А. Цируль, 
методист Таштыпского краеведческого музея
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Снежный городок встретил друзей!
завершилось строительство зимнего Снежного го-

родка, светятся  фигуры изо льда, украшена площадь 
и новогоднее дерево разноцветными гирляндами  и 
игрушками, которые изготовили дети и родители.  ре-
бятня с шумом и визгом осваивают построенные горки. 
все были в ожидании праздника и веселых каникул.

Талантливый  резчик  Киселев Виктор Иванович  и нын-
че создал такую красоту,  что и в прошлом году.  Под ру-
ководством О.И.Знак, заведующего хозяйством, ему помо-
гали работники Таштыпского сельсовета   В. Тартынский, 
С. Гасимулин,  П. Черников, С. Имуков, А. Шарков, Роман  
Салимов, А. Балахчина, О. Шиленко.

Технику для строительства городка предоставили А. Глу-
хих, М. Крысенко, В. Болуж, А  Болганов, В. Кривчиков.

Благодарим предпринимателей  Кутузову Н.Л., Круго-
вых Д.Е., Корчма А.Ф., магазин «Планета», «Домовой», 
«Эконом», Тисперекову Н.Я., Горбунова В.Г., Исакова А.В., 
Южакову И.Г. , Попова О., Болотова С.А., Сарагашева А.Г.,  
Гусева И.А., Воронина С.В., Сарагашева А.А., Щеблыкина 
О.В., Чернову В.К., Капустину  Н.П., Тамбовцеву С.А., Ци-
денову С.В., Абатурову И., сотрудников  ЗАГСа Кутузову 
Н.М., Бузилову М.П., Коваленко Е.С., оказавшим помощь 
на  безвозмездной основе в приобретении новогодних по-
дарков для детей Таштыпа. Благодаря Вам,  мы подгото-
вили 62 подарка, которые  были  вручены Дедом Морозом 
и Снегурочкой из Молодежного центра досуга детям из 
многодетных семей и находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Активно поработали в этом направлении чле-
ны женсовета  Субракова Е.А., Сипкина В.Н., Ольховская 
Т.М., Какоткина С.В., Артамонова Е.А. Большое спасибо 
Воронину С.В., который уже не первый год готовит ново-
годние подарки для детей, оказавшихся в праздничные 
дни в детском отделении районной больницы. Спасибо 
ребятам, воспитателям детсадов «Рябинушка» и «Сол-
нышко», учителям, родителям ТОШ-И №1 и ТСШ №2, 
руководителям кружков ЦДТ за прекрасные игрушки для 
украшения новогодней красавицы.

Еще  раз от всей души поздравляем Вас и ваши кол-
лективы с Новым Годом! Желаем Вам   крепкого здоровья, 

счастья, любви, успехов и процветания Большое  спасибо 
от всех таштыпцев.

От  увиденного ледового чуда  у всех поднимается на-
строение. 

Открытие  «Снежного городка» состоялось  29 декабря. 
Театрализованное представление с музыкой, играми, шут-
ками   подготовили   работники Дома культуры. Сказочные 
персонажи  с удовольствием играли с детьми, водили хо-
роводы, а уж когда Дед Мороз и Снегурочка появились  на 
празднике, то это вызвало  восторг  у детей и у взрослых.

Работники Таштыпского сельсовета организовали горя-
чий чай с булочками. И все, кто начинал замерзать, могли 
согреться кружкой чая.

По традиции, участники новогодних конкурсов, объяв-
ленных администрацией Таштыпского сельсовета  «Ново-
годний Таштып-2018» и «Символ года», получили Дипломы 
и призы.

Веселый праздник закончился  фейерверком. Долго 
еще  дети и родители не покидали новогоднюю площадь, 
где  звучали музыка и смех веселящихся ребят, хотя мороз 
крепчал с каждой минутой.

Мы обращаемся к Вам, уважаемые односельчане, дети 
и родители, молодежь, давайте уважать труд тех, кто ста-
рался сделать такую красоту. Кому-то трудно представить, 
что   ни один, два, три часа надо работать на улице в любую 
погоду, а  в течение месяца с раннего утра и до позднего 
вечера, без выходных дней.  Не хочется, чтобы  повторился 
акт вандализма, как в прошлом году.   Не стоит крушить 
ледяные фигуры, ломать и разбивать катушки, мусорить. 
Надо помнить, что мы все-таки, ЛЮДИ, а не варвары! Не 
омрачайте  праздника! В наступивший год Свиньи не стоит 
быть хрюшками на самом деле.

Придет время – все растает и будет убрано, не надо 
слишком торопить события. Пусть ледяная красота радует 
нас, хотя бы в эти зимние дни.  

Камера видеонаблюдения установлена, но ведь не 
хочется кому-либо  портить настроение предъявлением 
штрафов за административное правонарушение.

Администрация Таштыпского сельсовета

Осторожно - МОРОЗ!
метеопрогноз на середину января неутешителен: 

наступают морозы и очень сильные
населению при сильных морозах необходимо воз-

держаться от длительного пребывания на улице, осо-
бенно внимательно следить за детьми.

Чтобы избежать переохлаждения: одевайтесь много-
слойно - прослойки воздуха удерживают тепло; носите те-
плые стельки и шерстяные носки - они впитывают влагу, 
оставляя ноги сухими; не выходите на мороз без теплых 
варежек, головного убора и шарфа; необходимы постоян-
ные активные движения.

В случае переохлаждения или обморожения немедлен-
но обращайтесь за медицинской помощью. Первая помощь 
при обморожении: прежде всего, необходимо согреть об-
мороженный участок тела; восстановить кровообращение 
путем постепенного отогревания. Необходимо принять те-
плые напитки: чай, молоко, бульон. Пострадавший должен 
находиться в тепле.

рекомендации при сильных морозах:
•	 быть предельно осторожными в обращении с от-

крытым огнем;
•	 особое внимание уделить печному отоплению и 

бытовым электроприборам, полностью исключить 
эксплуатацию неисправного и самодельного обо-
рудования, 

•	 не перекаливать печи и не перегружать электро-
сеть, а также не оставлять без присмотра включен-
ные электроприборы

•	 по возможности воздержитесь от поездок на личном 
транспорте, а также  на удаленные расстояния.

напоминаем родителям: 
•	 при температуре воздуха -30о и ниже не учатся дети 

начальных классов, 
•	 при температуре воздуха -34о  и ниже  не учатся дети 

5-9 классов, 
•	 при температуре воздуха -40о и ниже не учатся стар-

шие классы.
Вы вправе не отправлять детей на занятия кружков и 

секций, музыкальную школу и в другие учреждения, нахо-
дящиеся от вашего дома на большом расстоянии. Знайте, 
что часто ребята задерживаются на Снежном городке, при 
этом переохлаждаются и могут получить обморожения.

куда обращаться:
Телефон ЕДДС: 2-14- 19; (круглосуточно) 112 - Служба 

спасения во всех случаях.
При пожарах и ЧС звоните: 2-11-34;  101 - единый телефон 

пожарных и спасателей, 103 - скорая медицинская помощь.
Администрация Таштыпского сельсовета 
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Еще один 
промчался 

год

Еще один промчался год.
Исчезнет, вновь он не вернется,

Все прошлое с собой возьмет,
И на прощанье улыбнется.

Он для кого-то труден был,
Был годом болей и страданий,

Кого-то счастьем обделил,
Послал кому-то испытанья.

Но радость тоже в нем была,
Рожденья, свадьбы отмечали,

И в гору вдруг пошли дела
Того, кто их тянул едва ли.
Не стоит нам его бранить,

Ведь мы судьбу не выбираем.
Давайте лучшее хранить,
Все зло из сердца изгоняя!

Нам жизнь дана, так будем жить
Любовью, верой и надеждой,
В водовороте дней кружить,

Соблазнам предаваясь грешным!
Пусть с Новым годом к нам придет
Сиянье лиц, лучистость взглядов!

Для каждого звезда взойдет,
И каждого найдет награда!

Редакция 
«Таштыпского вестника»

* Сдам в аренду однокомнат-

ную квартиру в Абакане на дли-

тельный срок.

Тел. 8-913-055-0615

* Продам матрас разм. 1,20 х 

1,9, недорого.

Тел. 2-18-18, 8-913-050-6759

* Продам петуха.

Тел.8-913-059-6072

* Продам лыжи с ботинками 

(взр.)

Тел. 8-983-373-4762

* Продам норковую шубу, 42-

44 размер.

Тел. 8-913-445-50-97

* Продам уголь черногорский, 

балахтинский.

Тел. 8-961-896-0001

Бассейн «аФалина» 
приглашает посетителей!

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

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

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

ежедневно
Последний понедельник месяца 

- СанитарнЫй день
адрес: с. Аскиз, ул. Красноармей-

ская, 40. 
тел.: 8-983-376-6967.

Уважаемая участница хора ветеранов 
Людмила Викторовна Колмагорова,

от всей души 
поздравляем с Днем рождения!

Любите жизнь, любите вдохновенье, 
Пусть не страшат вас в будущем года, 
Пусть лучше будет ваше настроение, 

А грусть покинет раз и навсегда. 
Сирени куст и неба голубого, 
Улыбку солнца, радости, любви 

И счастья в жизни самого большого 
Желаем вам на жизненном пути

Коллектив хора ветеранов 
«Калина красная»

И счастья в жизни самого большого 
Желаем вам на жизненном пути

* 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 ко-

лотые. 
Тел. 8-983-587-8385
* Продам пиленый швырок.
Тел. 8-913-447-5046
* Продам деревообрабатыва-

ющий станок, большую электро-
сварку.

Тел. 8-913-446-7826
* Продам землю с/х назначе-

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

уважаемые таштыпцы, местное отделение кПрФ  
принимает подписку на 1-е полугодие 2019 года на 
газеты «Правда» (686 руб./6 мес.) и «Правда Хака-
сии» (170 руб./6 мес.) 

Подписаться можно в редакции информацион-
ного бюллетеня «таштыпский вестник», в районном 
Совете ветеранов (здание краеведческого музея). 
тел. 8 (39046) 2-11-07


