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БУДНИ СЕЛА
* МЧс Хакасии приступила к комплекс-

ной проверке по действиям таштыпского 
районного звена территориальной подси-
стемы единой государственной системы 
по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера. 

В данной проверке были задействованы и 
структурные подразделения Таштыпского по-
селенческого звена. 

* 16 марта в районном доме культуры 
прошло торжественное мероприятие, по-
священное дню работника жилищно-ком-
мунального хозяйства и бытового обслу-
живания населения. 

Работники и ветераны жилищно-комму-
нального хозяйства Таштыпа получили по-
здравления с профессиональным праздни-
ком от Правительства Республики Хакасия, 
администрации села, района и руководите-
лей предприятий. Лучшим работникам были 
вручены грамоты и благодарственные пись-
ма. Работники культуры и самодеятельные 
артисты порадовали всех присутствующим 
прекрасным концертом. 

* зима, видимо, не спешит со своим ухо-
дом, а приносит все новые и новые про-
блемы: снег и метель в Марте! работники 
сельсовета, практически без выходных, 
работали на улицах таштыпа, расчищая 
пешеходные дорожки, тротуары, прочищая 
водопропускные и сливные каналы. 

Работа не из легких, поэтому мы обра-
щаемся и жителям села: начните работы на 
своих придомовых участках по отводу талой 
воды в сточные канавы, которые тоже необ-
ходимо прочистить. 

* При обильном таянии снега на доро-
гах и тротуарах при утренних заморозках 
появляется гололедица. Будьте внима-
тельны и  аккуратны при ходьбе. Особое 
внимание на улицах обращайте на детей, 
которые переходят проезжую часть в не-
положенных местах. 

Чтобы не случилась беда на ваших гла-
зах, помогите перейти дорогу, напомните о 
правилах поведения пешехода. Если потре-
буется, окажите помощь пожилым людям. Не 
оставайтесь равнодушными. 

Хозяева, у домов которых 
«залежи» дров, «лапши» и мусора!

Срочно уберите приусадебную  
территорию! Ваша бесхозяйственность 

грозит подтоплением не только вам, 
но и вашим соседям!

Â âîñêðåñåíüå – Âûáîðû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

17 марта – День ра-
ботников бытового об-
служивания населения и 
жилищно-коммунального 
хозяйства – праздник всех 
людей, чья работа связана 
со сферами услуг и ЖКХ.

Он призван выразить 
уважение к тем работни-
кам, без которых мы не 
могли бы представить 
нашу современную жизнь. 
Ведь именно благодаря 
этой сфере наша жизнь 
становится уютной и удоб-
ной. Работники бытового 
обслуживания и ЖКХ неустанно трудятся для того, чтобы в наших домах всегда 
были вода, свет, газ и тепло, чтобы на улицах было красиво и чисто, чтобы до-
роги были удобными и безопасными. Дома быта, ателье и разнообразные ма-
стерские оказывают услуги по ремонту бытовой техники, мебели и личных ве-
щей, стирке и химической чистке, ремонту и индивидуальному пошиву одежды 
и обуви. Также  к сфере бытового обслуживания относятся автосервисы, пункты 
проката, салоны красоты.

Уважаемые работники и ветераны предприятий торговли, бытово-
го обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Таш-
тыпа! Поздравляем вас с профессиональным праздником!

В День работников ЖКХ мы хотим выразить  благодарность тем, кто 
делает нашу жизнь комфортнее и светлее и пожелать им всего наилучшего!

Вам доверен ответственный пост, в вашем ведении условия жизни, по-
вседневный быт многих людей, и все они ждут от вас верных решительных 
действий! С Днем работников ЖКХ! Пусть на работе все будет в порядке, 
личная жизнь – в прекрасном состоянии и просто ни в чем не возникает по-
водов для огорчений!

Есть люди, что заботятся о нас.
Они трудом усердным знамениты.

И знают все, что каждый день и час
Нас выручает наша служба быта!

Они работают, чтоб лучше нам жилось.
Они – солдаты бытового фронта.
Задача главная их, чтобы удалось

Нам обеспечить максимум комфорта!
В порядке двор, тепло, часы идут,

Машина на ходу и безупречны брюки.
Спасибо вам за ваш достойный труд!

За вашу помощь, золотые руки!
Р.Х. Салимов, глава 

и Совет депутатов Таштыпского сельсовета

ПОгОда  с 16 по 22 марта
Дата 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03

Темпе-
ратура

День +6 +1 +5 +6 +6 +11 +7
Ночь -5 -7 -5 -7 -1 -4 +2

Осадки Ясно Ясно
Перем. 
облач-
ность

Малооб-
лачно

Перем. 
облачн., 
небол. 
дождь

Ясно
Перем. 

облачн., 
небол. 
дождь

Давление, 
мм.рт.ст. 729 729 730 727 728 726 723

Скорость 
ветра, м/с 3 2 3 2 5 3 5

инФОрМация ПредОставлена рОсгидрОМетцентрОМ

Дата



2 От всегО сердца

С праздником, друзья!
служба ЖКХ создаёт уют и удобство в жизни насе-

ления, гарантирует социальную стабильность и обще-
ственный покой. в день коммунальщика мы чествуем 
специалистов самого разного профиля. Эта работа 
требует умений и знаний, ответственности, самоотдачи 
и способности ладить с людьми. От этих сотрудников 
зависит работа водопровода, канализации, теплоснаб-
жения, очистки сточных вод.

Работа, связанная с обслуживанием населения, всегда 
считалась непростой, потому что в этой сфере действует 
правило: «клиент всегда прав». Отчасти так происходит по-
тому, что, пользуясь водой или канализацией, мы просто не 
замечаем этого. Механизм отлажен благодаря тому, что на 
сегодняшний день работников ЖКХ в России порядка 2-х 
миллионов человек.

Когда в квартирах тепло, нет перебоев с водой, исправ-
но работают краны и унитаз, всё кажется вполне естествен-
ным. А если вдруг что-то не так, то и о коммунальщиках 
и вспомнить можно. Потёкший кран или холодная батарея 
сразу вызывают отрицательные эмоции. Именно в этот мо-
мент мы и вспоминаем о существовании коммунальных 
служб. И если бригада, обслуживающая большую террито-
рию, вдруг задержалась, то возмущению нет предела.Зато 
как мы радуемся, когда ремонт позади. И сразу же забыва-
ем о коммунальщиках вплоть до следующей поломки.

Наше коммунальное предприятие одно из немногих в 
Хакасии, которое подходит к завершению отопительного 
сезона без серьёзных поломок и чрезвычайных ситуаций. 
Хотя даётся это очень даже не просто. Начиная с 2017 года 
бюджетные учреждения, как никогда, крайне плохо оплачи-
вают оказанные им коммунальные услуги. Такой ситуации 
не было за все годы существования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Как много красивых обещаний и рапортов 
мы читаем и слышим. И как мало они касаются нашей сфе-
ры. Почему-то жилищно-коммунальное хозяйство постоян-
но работает по остаточному принципу. Зато проверяющих и 
контролирующих - хоть отбавляй. И все норовят наказать, 
оштрафовать, но никто даже не пытается оказать помощь. 
Причём все надзорные структуры, которые ничего не соз-
дают для людей, живут припеваючи, а те, кто создаёт блага, 
влачат нищенское существование. Это более чем парадок-
сальная ситуация. Но, видимо, так устроена наша система, 
что самая сложная сфера всегда находится в заложниках 
всех проблем. И я очень благодарен своему коллективу, ко-
торый, несмотря на такие трудности, не падает духом, всег-
да находит выход из любой ситуации и является одним из 
самых стабильных в районе. 

Конечно, в этот праздничный день я с удовольствием 
называю имена наших ветеранов и лучших профессиона-
лов. Самой тяжёлой и пыльной, в прямом смысле слова, 
является работа машинистов котельных установок. Долгие 
годы успешно руководит этим участком мастер котельного 
хозяйства Шадрин И.Ф.

Он сам прошёл все ступени этой профессии,  поэтому 
может сделать профессионалом любого машиниста котель-
ных установок, привить при этом высокую трудовую дисци-
плину и ответственность. При всей кажущейся суровости 
он с благодарностью перечисляет всех своих подопечных. 
Вот только некоторые из них: Боргояков О.В., Канзычаков 
В.В., Мацкевич Ю.Ю., Ясин С.Л., Марков А.А., Сазанаков 
В.А., Юшин А.В., Миронов Н.В.

Бригада аварийно-восстановительных работ под  руко-
водством молодого бригадира Чечиева В.В. является не-
многочисленной, но успешно справляется со своими зада-
чами: вовремя устранить засор, устранить порыв трассы, 
отогреть колонку. Все ремонтники в этой бригаде молодые, 
но работают профессионально.

Менее других заметна работа очистных сооружений под 
руководством Сычугова А.И. 
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С праздником, друзья!
Но именно от них зависит, какая вода будет сбрасывать-

ся в нашу реку, насколько хорошо очищаются стоки, чтобы 
рыба чувствовала себя в реке комфортно.

Транспортный цех, которым руководит механик Чильчи-
гешев Ю.В., один из стабильных. Все водители и трактори-
сты-ветераны. Лучшие из лучших Тюкпиеков Г.Я., Таскара-
ков В.М. 

Много на предприятии различного электрооборудова-
ния. С приходом электромонтёра Боброва Ю.Г. и установ-
кой современной автоматики вся электроаппаратура стала 
работать надёжнее и без перебоев.

Ну, и конечно, самым незаметным является труд управ-
ленцев. Это настоящие профессионалы и все, без исклю-
чения, ветераны. 

От души поздравляю с профессиональным праздником 
тех, кто ежедневно, лицом к лицу, сталкивается с пробле-
мами и трудностями ЖКХ, кто стойко, мужественно и ответ-
ственно решает даже самые сложные задачи! Ваша работа 
нужна людям, и я сердечно благодарю Вас за труд! Желаю 
Вам здоровья, благополучия, профессиональных успехов, 
тепла в семейных отношениях, личного счастья!

Коммунальные службы каждый день вызывают,
И совсем не по дружбе, а всё чаще ругают…
Ведь все мы стали жертвами цивилизации –

И жить не можем без воды и канализации!
Работник коммунального хозяйства,

Забудь на время трудовые дни!
Отметь с душой профессиональный праздник,

Расслабься, веселись и отдохни!

С.А. Дьяченко, 
исполнительный директор ООО «Таштыпэнерго»

администрация таштыпского района просит жите-
лей принять   активное участие в опросе с целью оцен-
ки населением эффективности деятельности руково-
дителей органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов.

В соответствии с действующими нормативными право-
выми актами в 2018 году опрос будет проводиться в тече-
ние всего года — с 1 января по 31 декабря включительно.

Жители  Республики Хакасия могут оценить эффек-
тивность деятельности руководителей органов местного 
самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, 
действующих на региональном и муниципальном уровнях, 
акционерных обществ, контрольный пакет акций которых 
находится в собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности, осуществляющих 
оказание услуг населению муниципальных образований, по 
трем критериям:

•	 уровень удовлетворенности населения организаци-
ей транспортного обслуживания в муниципальном 
образовании;

•	 уровень удовлетворенности населения качеством ав-
томобильных дорог в муниципальном образовании;

•	 уровень удовлетворенности населения жилищ-
но-коммунальными услугами: организация тепло-
снабжения (снабжения населения топливом), во-
доснабжения (водоотведения), электроснабжения, 
газоснабжения.

В опросе могут принять участие граждане Российской 
Федерации, достигшие совершеннолетнего возраста, по-
стоянно проживающие на территории Республики Хакасия.

Оценка деятельности органов местного самоуправления 
осуществляется с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей и информационных технологий. 

Опрос проводится на Официальном портале Прави-
тельства Республики Хакасия по адресу: www.r-19.ru, а 
также на официальных сайтах муниципальных образова-
ний Хакасии. Для участия в опросе необходимо ответить 
на вопросы анкеты, доступ к которой осуществляется через 
раздел «Опрос населения для оценки эффективности дея-
тельности руководителей», размещенный на главной стра-
нице портала и на сайтах муниципальных образований.

Граждане, не имеющие доступа в Интернет, могут бес-
платно проголосовать через Центры общественного досту-
па, размещенный на базе библиотек в городах и районах 
Хакасии.

Уровень удовлетворенности населения определяется 
по доле граждан, удовлетворенных деятельностью руково-
дителей органов местного самоуправления, от числа при-
нявших участие в опросе.

Промежуточные итоги за 1 полугодие и годовые итоги за 
2018 год будут размещены на Официальном портале Пра-
вительства Республики Хакасия и на официальных сайтах 
муниципальных образований Республики Хакасия соответ-
ственно до 15 июля и до 1 февраля 2018года.

По возникающим вопросам можно обратиться в Управ-
ление экономики, сельского хозяйства и экологии по теле-
фону: +7(39046)214-60  или по эл. почте: ec_otdel@mail.ru.

И. Н. Тохтобина,
руководитель МКУ « Управление экономики,

сельского хозяйства и экологии»

Оцените деятельность властей
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! 

16+
10.55 Модный приговор
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 субтитра-
ми) 

18.25 Время покажет 
16+ 

18.50 На самом деле 
16+ 

19.50 Пусть говорят 
16+ 

21.00 Время
21.30 ЗОЛОТАЯ ОРДА 

16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Познер 16+
01.10 ШЕРЛОК. Этюд 

в розовых тонах 
16+

02.55 Время покажет 
16+ 

03.00 Новости
03.05 Время покажет 

16+ 
04.20 Контрольная 

закупка 

05.00 Утро России 
09.00 Вести 
09.15 Утро России 
09.55 О самом главном 

12+ 
11.00 Вести 
11.40 Вести-Хакасия 
12.00 Судьба человека 

12+ 
13.00 60 минут 12+ 
14.00 Вести 
14.40 Вести-Сибирь
15.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. Злая 
любовь 12+

17.00 Вести
17.40 Хабарлар-Ха-

касия
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
19.00 60 минут 12+
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия
21.00 ОСКОЛКИ 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
12+

01.50 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ. Гонки 
по вертикали 12+

06.35 Легенды мирового 
кино. Александр 
Зархи

07.05 Пешком... Москва 
бульварная

07.35 Правила жизни
08.05 УРОКИ ФРАНЦУЗ-

СКОГО
09.30 Итальянское счастье 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.10 ХХ век. Двенадцатый 

этаж. 1988 
12.15 Мы – грамотеи! 
13.00 Марта Аргерих.  Дочь 

по крови 
14.50 Константин Циол-

ковский 
15.00 Новости культуры 
15.15 Конкурс им. П.И. 

Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы 

17.00 Нефронтовые за-
метки 

17.25 Линия жизни. Алек-
сандр Городницкий 

18.20 Атланты. В поисках 
истины 

18.45 Мой дом – моя 
слабость

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

малыши! 
20.45 Миллионный год
21.40 Кто мы? Ледяной 

поход 
22.05 Сати. Нескучная 

классика...
22.45 ПЕТР ПЕРВЫЙ 16+
23.45 Новости культуры
00.05 Магистр игры. Ба-

бочка-философ
00.35 ХХ век. Двенадцатый 

этаж. 1988
01.40 Лауреаты конкурса 

им. П.И. Чайков-
ского

02.20 Итальянское счастье

06.00 Настроение
08.10 ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ... 
09.50 ЛЕДИ ИСЧЕЗА-

ЮТ В ПОЛНОЧЬ 
12+

11.30 События
11.50 ЛЕДИ ИСЧЕЗА-

ЮТ В ПОЛНОЧЬ 
12+

13.55 Городское собра-
ние 12+ 

14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный 

отбор. Семечки 
подсолнечные 
обжаренные 12+

17.50 РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО 12+

19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Украина. Страна 

на обочине. 
Специальный 
репортаж 16+

23.05 Без обмана. 
Строительный 
кошмар 16+ 

00.00 События 
00.30 Право знать! 16+
02.05 ВЕРА 16+

05.00 СУПРУГИ 16+
06.00 Сегодня
06.05 СУПРУГИ 16+
07.00 Деловое утро 

НТВ 12+
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
16+

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
16+ 

16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 

16+
17.00 БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА 16+
19.00 Сегодня
19.40 ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ. РЕВАНШ 16+
21.40 ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ 16+
23.40 Итоги дня 
00.10 Поздняков 16+
00.20 ДИКИЙ 16+
01.25 Место встречи 

16+ 
03.25 Поедем, поедим! 

0+
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 

16+

05.00 Известия
05.10 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. 
Дамоклов меч/
Живая рыба/
Дезинфекция/
Лохотрон 16+

09.00 Известия
09.25 УБОЙНАЯ СИЛА. 

Кредит доверия/
Миссия выполни-
ма 16+

13.00 Известия
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. 
Охота на кроко-
дила/Крымский 
серпантин 16+

17.20 Детективы. Моло-
дость ума/Злая 
ведьма 16+

18.40 СЛЕД. Радужное 
тело 16+

19.30 СЛЕД. Давление 
16+ 

20.20 СЛЕД. Каменный 
ребенок 16+

21.10 СЛЕД. Смертель-
ное влечение 16+

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. И все за 

одного 16+
23.20 СЛЕД. Оттенки 

красного 16+
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск
00.30 И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! 

16+
10.55 Модный приговор
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 субтитра-
ми) 

18.25 Время покажет 
16+ 

18.50 На самом деле 
16+ 

19.50 Пусть говорят 
16+ 

21.00 Время
21.30 ЗОЛОТАЯ ОРДА 

16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.05 ШЕРЛОК. Слепой 

банкир 16+
01.55 Время покажет 

16+
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 

16+ 
03.30 Мужское/Жен-

ское 16+ 
04.25 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России

09.55 О самом главном 

12+

11.00 Вести

12.00 Судьба человека 

12+

13.00 60 минут 12+

14.00 Вести

15.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. Маньяк 

12+

17.00 Вести

18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

19.00 60 минут 12+

20.00 Вести

21.00 ОСКОЛКИ 12+

23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 

12+

01.50 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ. Ле-

карство против 

страха 12+

06.35 Легенды мирового 
кино. Катрин Денёв

07.05 Пешком... Москва 
студенческая

07.35 Правила жизни
08.05 ПЕТР ПЕРВЫЙ 16+
09.10 Кто мы? Ледяной 

поход
09.35 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Махмуд 

Эсамбаев 1976 г.
12.00 Мировые сокровища
12.15 Гений
12.55 Сати. Нескучная 

классика...
13.35 Миллионный год
14.30 Заслуженный без-

дельник Российской 
Федерации. В. 
Сировский

15.00 Новости культуры
15.15 Конкурс им. П.И. 

Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы

17.00 Эрмитаж
17.25 2 Верник 2
18.20 Атланты. В поисках 

истины
18.45 Мой дом – моя 

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

малыши!
20.45 Миллионный год
21.40 Кто мы? Ледяной 

поход
22.05 Искусственный 

отбор
22.45 ПЕТР ПЕРВЫЙ 16+
23.45 Новости культуры
00.05 Тем временем 
00.45 ХХ век. Махмуд 

Эсамбаев 1976 г.
01.35 Мировые сокровища 
01.50 Лауреаты конкурса 

им. П.И. Чайков-
ского

02.15 Мой дом – моя 
слабость

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ 
12+

11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОМБО 12+
13.35 Мой герой. Лена 

Ленина  12+
14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный от-

бор. Молоко 3.2 
стерилизованное 
12+

17.50 РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО 12+

19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Осторожно, 

мошенники! 
Коммунальный 
грабеж 16+

23.05 90-е. Ликвидация 
шайтанов 16+

00.00 События. 25-й 
час

00.30 КОЛОМБО 12+
02.05 СУДЬБА НАПРО-

КАТ 12+
03.50 Петровка, 38 16+
04.10 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3 12+

05.00 СУПРУГИ 16+
06.00 Сегодня
06.05 СУПРУГИ 16+
07.00 Деловое утро 

НТВ 12+
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
16+

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
16+

16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 

16+
17.00 БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА 16+
19.00 Сегодня
19.40 ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ. РЕВАНШ 16+
21.40 ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ 16+
23.40 Итоги дня
00.10 ДИКИЙ 16+
01.10 Место встречи 

16+
03.05 Квартирный во-

прос  0+
04.05 ЧАС ВОЛКОВА 

16+

05.00 Известия
05.10 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. 
Охота на кроко-
дила/Крымский 
серпантин 16+

09.00 Известия
09.25 УБОЙНАЯ СИЛА. 

Двойной угар/
Мыс Доброй На-
дежды 16+

13.00 Известия
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. 
Белый карлик/
Свежая кровь/
Самородок/Золо-
тая банка 16+

17.20 Детективы. Отец-
одиночка/Поте-
ряшка 16+

18.40 СЛЕД. Пока дети 
спят 16+

19.25 СЛЕД. Родные 
люди 16+

20.20 СЛЕД. Удар в са-
мое сердце 16+

21.10 СЛЕД. Звонок 16+
22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Смерть в 

наследство 16+
23.10 СЛЕД. Зло в 

дыму 16+
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск
00.30 И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ 16+

4
Понедельник, 19 марта

программа тв  с 19 по 25 марта



ПервЫЙ рОссия 1

ПервЫЙ рОссия 1

Четверг, 22 марта

рОссия К тв-центр нтв 5 Канал

рОссия К тв-центр нтв 5 Канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! 

16+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

16+
15.00 Новости
15.25 Давай поженим-

ся! 16+
16.15 Мужское/Жен-

ское 16+
17.05 Время покажет 

16+
18.00 Вечерние ново-

сти (с субтитра-
ми) 

18.25 Время покажет 
16+ 

18.50 На самом деле 
16+ 

19.50 Пусть говорят 
16+ 

21.00 Время
21.30 ЗОЛОТАЯ ОРДА 

16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+ 
00.05 Чемпионат мира 

по фигурному 
катанию. Жен-
щины. Короткая 
программа

01.30 ШЕРЛОК. Боль-
шая игра 16+

03.00 Новости
03.05 ШЕРЛОК. Боль-

шая игра 16+
03.25 Мужское/Жен-

ское 16+ 
04.15 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России 
09.00 Вести 
09.15 Утро России 
09.55 О самом главном 

12+ 
11.00 Вести 
11.40 Вести-Хакасия 
12.00 Судьба человека 

12+ 
13.00 60 минут 12+ 
14.00 Вести 
14.40 Вести-Сибирь
15.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. Дурные 
деньги 12+

17.00 Вести 
17.40 Хабарлар-Ха-

касия 
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+ 
19.00 60 минут 12+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести-Хакасия
21.00 ОСКОЛКИ 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
12+

01.50 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ. Теле-
грамма с того 
света 12+

06.35 Легенды мирового 
кино. Леонид Обо-
ленский

07.05 Пешком... Балтика 
сказочная 

07.35 Правила жизни
08.05 ПЕТР ПЕРВЫЙ 16+
09.10 Кто мы? Ледяной 

поход 
09.35 Главная роль 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.10 ХХ век 
12.15 Игра в бисер. Михаил 

Булгаков. Бег 
12.55 Искусственный 

отбор 
13.35 Миллионный год
14.30 Заслуженный без-

дельник Российской 
Федерации. В. 
Сировский

15.00 Новости культуры 
15.15 Конкурс им. П.И. 

Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы 

17.00 Магистр игры. Бабоч-
ка-философ 

17.25 Ближний круг Русла-
на Кудашова 

18.20 Атланты. В поисках 
истины 

18.45 Борис и Ольга из 
города Солнца 

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

малыши! 
20.45 Алезия. Последняя 

битва 
21.40 Кто мы? Ледяной 

поход 
22.05 Абсолютный слух
22.45 ПЕТР ПЕРВЫЙ 16+
23.45 Новости культуры 
00.05 Без срока давности. 

Палачи Хатыни 
00.35 ХХ век
01.30 Лауреаты конкурса 

им. П.И. Чайков-
ского

02.00 Борис и Ольга из 
города Солнца

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... 16+
08.45 В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ
10.30 Людмила Хитя-

ева. Командую 
парадом я! 12+ 

11.30 События 
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОМБО 12+
13.35 Мой герой. Алек-

сей Глызин 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный 

отбор. Окорок 
свиной 12+

17.50 ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА 12+ 

19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Линия защиты 

16+
23.05 Прощание. Ян 

Арлазоров 16+ 
00.00 События. 25-й 

час
00.30 КОЛОМБО 12+ 
02.05 ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ! 12+
04.10 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3 12+

05.00 СУПРУГИ 16+
06.00 Сегодня
06.05 СУПРУГИ 16+
07.00 Деловое утро 

НТВ 12+
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
16+

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14.00 Место встречи 
16+ 

16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 

16+
17.00 БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА 16+
19.00 Сегодня
19.40 ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ. РЕВАНШ 16+
21.40 ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ 16+
23.40 Итоги дня
00.10 ДИКИЙ 16+
01.05 Место встречи 

16+ 
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 ЧАС ВОЛКОВА 

16+

05.00 Известия
05.10 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. 
Белый карлик/
Свежая кровь/
Самородок/Золо-
тая банка 16+

09.00 Известия
09.25 УБОЙНАЯ СИЛА. 

Смягчающие 
обстоятельства/
Лазурный берег 
16+

13.00 Известия
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. 
Марш Мендель-
сона/Под сенью 
девушек в цвету/
Бывший 16+

17.20 Детективы. 
Страшная наход-
ка/Всегда третья

18.40 СЛЕД. Обман 
зрения 16+

19.30 СЛЕД. Мертвый 
час 16+ 

20.20 СЛЕД. Жизнь по-
сле шоу 16+ 

21.10 СЛЕД. Исчезнув-
ший свидетель 
16+

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Голая 

правда 16+ 
23.20 СЛЕД. Анонимка 

16+
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск
00.30 И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! 

16+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

16+
15.00 Новости
15.25 Давай поженим-

ся! 16+
16.15 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние ново-

сти (с субтитра-
ми) 

18.25 Угадай мелодию 
12+ 

18.50 На самом деле 
16+ 

19.50 Пусть говорят 
16+ 

21.00 Время
21.30 ЗОЛОТАЯ ОРДА 

16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.10 ШЕРЛОК. Скан-

дал в Белгравии 
16+

02.00 Время покажет 
16+ 

03.00 Новости 
03.05 Время покажет 

16+ 
03.40 Мужское/Жен-

ское 16+ 
04.30 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России
09.00 Кёгле, чир-суум!
09.20 Чир-суум
09.55 О самом главном 

12+
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия
12.00 Судьба человека 

12+
13.00 60 минут 12+
14.00 Вести
14.40 Вести-Сибирь
15.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. Секрет-
ный объект 12+

17.00 Вести
17.40 Хабарлар-Ха-

касия
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
19.00 60 минут 12+
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия
21.00 ОСКОЛКИ 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
12+

01.50 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ. Еще 
одно дело Тихо-
нова 12+

06.35 Легенды мирового 
кино. Рина Зеленая

07.05 Пешком... Москва 
детская

07.35 Правила жизни
08.05 ПЕТР ПЕРВЫЙ 16+
09.10 Кто мы? Ледяной 

поход
09.35 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.10 Без срока давности. 

Палачи Хатыни
12.50 Абсолютный слух
13.30 Алезия. Последняя 

битва
14.30 Заслуженный без-

дельник Российской 
Федерации. В. 
Сировский

15.00 Новости культуры
15.15 Конкурс им. П.И. 

Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы

17.00 Моя любовь – Рос-
сия!

17.25 Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне 
хора

18.20 Атланты. В поисках 
истины

18.45 Гиперболоид инже-
нера Шухова

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

малыши!
20.45 Утраченный мир 

Древних Помпеев
21.40 Кто мы? Ледяной 

поход
22.05 Энигма. К. Траут-

манн
22.45 ПЕТР ПЕРВЫЙ 16+
23.45 Новости культуры 
00.05 Черные дыры. Белые 

пятна 
00.45 ХХ век
01.45 Лауреаты конкурса 

им. П.И. Чайков-
ского

02.15 Гиперболоид инжене-
ра Шухова

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

БАБУШКА! 12+
10.30 Короли эпизода. 

Фаина Раневская 
12+ 

11.30 События 
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОМБО 12+
13.35 Мой герой. Ма-

рия Кожевникова 
12+ 

14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный 

отбор. Мёд цве-
точный 12+

17.50 ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА 12+

19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Обложка. Гарри 

женится 16+
23.05 Закулисные во-

йны в кино 12+
00.00 События. 25-й 

час
00.30 КОЛОМБО 12+ 
02.05 КЛЮЧИ ОТ НЕБА
03.35 Осторожно, 

мошенники! 
Коммунальный 
грабеж 16+

04.05 ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3 12+

05.00 СУПРУГИ 16+
06.00 Сегодня
06.05 СУПРУГИ 16+
07.00 Деловое утро 

НТВ 12+
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
16+

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
16+ 

16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 

16+
17.00 БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПРОКЛЯТИЕ 

СПЯЩИХ 16+
23.40 Итоги дня
00.10 ДИКИЙ 16+
01.10 Место встречи 

16+ 
03.05 НашПотребНад-

зор 16+
04.05 ЧАС ВОЛКОВА 

16+

05.00 Известия
05.10 ХОЛОСТЯК 16+
09.00 Известия
09.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. 
Марш Мендель-
сона/Под сенью 
девушек в цвету/
Бывший 16+

13.00 Известия
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. 
Собачий про-
мысел/Удача по 
прозвищу пруха/
Налог на убий-
ство/Крайние 
обстоятельства 
16+

17.20 Детективы. Прят-
ки со смертью/
Свет в окошке 
16+

18.40 СЛЕД. То, что не 
осталось в про-
шлом 16+

19.25 СЛЕД. Столкно-
вение интересов 
16+

20.20 СЛЕД. Лекарство 
от старости 16+

21.10 СЛЕД. Игра на 
опережение 16+

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Рука по-

мощи 16+ 
23.20 СЛЕД. Послед-

ний полет 16+
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск
00.30 И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ 16+

5
среда, 21 марта

программа тв  с 19 по 25 марта
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Пятница, 23 марта

ПервЫЙ рОссия 1

ПервЫЙ рОссия 1

суббота, 24 марта

рОссия К тв-центр нтв 5 Канал

рОссия К тв-центр нтв 5 Канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! 

16+
10.55 Модный приговор
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 субтитра-
ми) 

18.25 Время покажет 
16+ 

18.50 На самом деле 
16+ 

19.45 Поле чудес 16+ 
20.40 Голос. Дети 
21.00 Время 
21.25 Голос. Дети 
22.50 Футбол. Сборная 

России – сборная 
Бразилии. Това-
рищеский матч 

01.00 Вечерний Ургант 
16+ 

01.55 Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад»

03.15 Чемпионат мира 
по фигурному ка-
танию. Женщины. 
Произвольная 
программа

04.25 Мужское/Жен-
ское 16+ 

05.15 Контрольная 
закупка

05.00 Утро России 

09.00 Азых чоохтазыг

09.55 О самом главном 

12+ 

11.00 Вести 

11.40 Вести-Хакасия 

12.00 Судьба человека 

12+ 

13.00 60 минут 12+ 

14.00 Вести 

14.40 Вести-Сибирь

15.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. Авария 

12+

17.00 Вести 

17.40 Хабарлар-Ха-

касия 

18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

19.00 60 минут 12+ 

20.00 Вести 

20.45 Вести-Хакасия 

21.00 Петросян-шоу 

16+ 

23.25 НЕВАЛЯШКА 12+

06.30 Новости культуры 
06.35 Легенды  мирово-

го кино. Алексей 
Баталов 

07.00 Новости культуры 
07.05 Пешком... Москва 

речная 
07.30 Новости культуры 
07.35 Правила жизни 
08.00 Новости культуры
08.05 ПЕТР ПЕРВЫЙ 16+
09.00 Тихо Браге 
09.10 Кто мы? Ледяной 

поход 
09.35 Главная роль 
10.00 Новости культуры
10.20 СТАРЫЙ НАЕЗДНИК
12.10 Борис Брунов. Его 

Величество Конфе-
рансье

12.50 Энигма. Клеменс 
Траутманн

13.35 Утраченный мир 
Древних Помпеев

14.30 Заслуженный без-
дельник Российской 
Федерации. В. 
Сировский

15.00 Новости культуры
15.15 Горовиц играет 

Моцарта
16.10 Письма из провин-

ции. Астрахань
16.35 Царская ложа
17.20 Мировые сокровища
17.35 МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ
19.30 Новости культуры 
19.45 Смехоностальгия 
20.20 Линия жизни. Мари-

на Полицеймако
21.15 БУНТОВЩИК БЕЗ 

ПРИЧИНЫ
23.10 Новости культуры 
23.30 2 Верник 2
00.25 Особый взгляд. 

СЕТЬ
02.20 Мультфильмы

06.00 Настроение
08.00 ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ! 12+
10.15 АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА 12+
11.30 События
11.50 АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА 12+
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Петровка, 38 16+
15.25 КЛАССИК 16+
17.35 СЕДЬМОЙ 

ГОСТЬ 12+
19.30 В центре собы-

тий 16+
20.40 Красный проект 

16+
22.00 События
22.30 Жена. История 

любви. Татьяна 
Лютаева 16+

00.00 Светлана Крюч-
кова. Никогда не 
говори «никогда» 
12+

01.00 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ 12+

02.50 Петровка, 38 16+
03.05 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3 12+
04.55 Людмила Хитя-

ева. Командую 
парадом я! 12+

05.00 СУПРУГИ 16+
06.00 Сегодня
06.05 СУПРУГИ 16+
07.00 Деловое утро 

НТВ 12+
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
16+

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
16+ 

16.00 Сегодня 
16.30 ЧП. Расследова-

ние 16+
17.00 БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПРОКЛЯТИЕ 

СПЯЩИХ 16+
23.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 
12+

00.25 Мы и наука. На-
ука и мы 12+

01.25 Место встречи 
16+ 

03.20 Таинственная 
Россия 16+

04.05 ЧАС ВОЛКОВА 
16+

05.00 Известия
05.10 КОРОТКОЕ ДЫ-

ХАНИЕ 16+
09.00 Известия
09.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. 
Собачий про-
мысел/Удача по 
прозвищу пруха/
Налог на убий-
ство/Крайние 
обстоятельства 
16+

13.00 Известия
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. 
Герой дня/
Наследница/ 
Последний урок/
День всех дура-
ков 16+

17.05 СЛЕД. Только 
свои/День тор-
говли/Веретено/
Зов Большой 
медведицы/Мым-
ра/Культурный 
шок/Фоторобот/
Частное правосу-
дие/Жизнь после 
шоу/Пока дети 
спят 16+

01.05 Детективы. 
Молодость ума/
Злая ведьма/
Потеряшка/Отец-
одиночка/Свет в 
окошке/Прятки со 
смертью 16+

05.50 ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА

06.00 Новости
06.10 ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА
08.00 Играй, гармонь 

любимая!
08.45 Смешарики. Новые 

приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 К юбилею актера. 

Алексей Петренко. 
Кто из вас без 
греха? 12+

11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт. 

Игорь Кириллов
13.20 Грипп. Вторжение 

12+
14.15 ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА
16.10 Кино в цвете. БЕ-

РЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.15 Кто хочет стать мил-
лионером?

19.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Мужчины. Произ-
вольная программа

00.55 ШЕРЛОК. Рейхен-
бахский водопад 
16+ 

02.40 УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ 16+

04.45 Мужское/Женское 
16+

04.40 СРОЧНО В НО-

МЕР! 12+

06.35 Маша и Медведь

07.10 Живые истории

08.00 Вести-Хакасия

08.20 «Вести» в пути

08.25 Точка на карте

08.45 Муж на кухне

09.20 Сто к одному

10.10 Пятеро на одного

11.00 Вести

11.20 Вести-Хакасия

11.40 Измайловский 

парк. Большой 

юмористический 

концерт 16+

14.00 КТО Я 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+ 

20.00 Вести в субботу 

21.00 РОДНЫЕ ПЕНА-

ТЫ 12+

00.45 КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ 12+ 

03.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

16+

06.30 Библейский сюжет
07.00 МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ
08.45 Мультфильм 
09.25 Святыни Кремля
10.00 Обыкновенный 

концерт
10.25 ТОЛЬКО В МЮЗИК-

ХОЛЛЕ
11.30 Власть факта. Крым-

ская война
12.10 Страусы. Жизнь на 

бегу
13.00 Великие мисти-

фикации. Борис 
Скосырев. Первый 
и последний король 
Андорры

13.30 Эрмитаж
14.00 Кубанский казачий 

хор в концерте 
«Казаки Российской 
империи»

15.15 БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ

17.00 Игра в бисер. Поэзия 
Гавриила Держа-
вина

17.45 Искатели. Зеркало 
Дракулы

18.30 Олег Табаков. 
Обломов на пути 
Штольца

19.25 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК. По одно-
именной повести 
Павла Нилина.

21.00 Агора
22.05 Анна Нетребко, 

Йонас Кауфман, 
Томас Хэмпсон и 
Ильдар Абдразаков 
в гала-концерте в 
Мюнхене

23.30 НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН

01.40 Страусы. Жизнь на 
бегу 

02.30 Мультфильмы

05.50 Марш-бросок 12+ 
06.20 АБВГДейка. 

Части речи. 
Местоимения

06.50 КЛЮЧИ ОТ НЕБА
08.25 Православная 

энциклопедия. 
Культура и время 
6+

08.55 СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ 12+ 

10.50 Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ 12+

11.30 События
11.45 Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ 12+
12.55 ДЕЛО СУДЬИ КА-

РЕЛИНОЙ 12+
14.30 События
14.45 ДЕЛО СУДЬИ КА-

РЕЛИНОЙ 12+
17.10 ПЕРВЫЙ РАЗ 

ПРОЩАЕТСЯ 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 События
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Страна 

на обочине. 
Специальный 
репортаж 16+

03.40 90-е. Ликвидация 
шайтанов 16+

04.30 Прощание. Ян 
Арлазоров 16+

05.20 Закулисные во-
йны в кино 12+

05.05 ЧП. Расследова-
ние 16+

05.35 Звезды сошлись 
16+

07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозя-

ин? 16+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

16+
11.00 Еда живая и 

мертвая 12+
12.00 Квартирный во-

прос 0+
13.05 Поедем, поедим! 

Словения 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на мил-

лион. Алексей 
Глызин 16+

19.00 Центральное 
телевидение

20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн-ринг 12+
23.30 Международная 

пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ 

у Маргулиса. 
Группа «Пилот» 
16+

01.40 ВОПРОС ЧЕСТИ 
16+

03.30 Поедем, поедим! 
0+

04.00 ЧАС ВОЛКОВА 
16+

05.00 Аргонавты/Алиса 
в стране чудес/
Бобик в гостях 
у Барбоса/Вол-
шебный клад/
Верните Рекса/В 
стране невы-
ученных уроков/
Быль-небылица/
Волк и семеро 
козлят/Каприз-
ная принцесса/
Чудесный коло-
кольчик/Крылья, 
ноги и хвосты/Ве-
селая карусель. 
Два веселых 
гуся/Айболит и 
Бармалей 0+

08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15 СЛЕД. Каменный 

ребенок/Обман 
зрения/Куль-
турный шок/И 
все за одного/
Лекарство от 
старости/Удар 
в самое сердце/
Рука помощи/
Радужное тело/
Фоторобот/То, 
что не осталось 
в прошлом/Голая 
правда/Автока-
тастрофа/Бычок/
Убийство на бис/ 
Клон/Эхо/Кровь 
не вода/Смерть в 
наследство 16+

00.00 Известия. Глав-
ное

00.55 НАЗАД В СССР 
16+

программа тв  с 19 по 25 марта
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воскресенье, 25 марта

ПервЫЙ рОссия 1
рОссия К тв-центр нтв 5 Канал

05.50 КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+

06.00 Новости
06.10 КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+

07.50 Смешарики. 
ПИН-код 

08.05 Часовой 12+ 
08.35 Здоровье 16+ 
09.40 Непутевые за-

метки 12+ 
10.00 Новости 
10.15 Нонна Мордюко-

ва. Прости меня 
за любовь 12+

11.15 В гости по утрам
12.00 Новости
12.15 Теория заговора. 

Еда, которая 
притворяется 
полезной 16+

13.15 Чемпионат мира 
по фигурному 
катанию. Танцы. 
Произвольная 
программа

14.45 Ералаш
15.15 ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК 
17.25 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 Что? Где? Когда? 

Весенняя серия 
игр

23.40 Чемпионат мира 
по фигурному 
катанию. По-
казательные 
выступления

01.45 ЖИЗНЬ ПИ 12+
04.05 Мужское/Жен-

ское 16+

04.25 СРОЧНО В НО-
МЕР! 12+

06.20 Сам себе режис-
сер 

07.15 Смехопанорама 
07.40 Утренняя почта 
08.20 Вести-Хакасия. 

События недели 
09.00 Сто к одному 
10.10 Когда все дома 
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-

решается 
12.35 ЖЕНЩИНЫ 12+
16.35 ИВАН ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ

18.30 Всероссийский 
открытый телеви-
зионный конкурс 
юных талантов 
«Синяя птица» 
– «Последний 
богатырь». Ска-
зочный сезон

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 

вечер с Владими-
ром Соловьевым 
12+

00.30 ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ

02.30 ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ 12+

04.30 Смехопанорама

06.30 Мир Библии
07.00 НЕЗАКОНЧЕН-

НЫЙ УЖИН
09.15 Мультфильмы 
09.55 Обыкновенный 

концерт 
10.20 Мы – грамотеи!
11.05 ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК
12.50 Что делать? 
13.35 Собаки и мы 
14.25 Карамзин. Про-

верка временем. 
Грозный царь

14.55 НОВЫЕ ВРЕ-
МЕНА

16.30 Гений
17.00 Ближний круг Ни-

колая Коляды
18.00 ДВА ФЕДОРА
19.30 Новости куль-

туры
20.10 Романтика ро-

манса. Поэзия в 
музыке

21.05 Белая студия
21.50 Архивные тайны. 

1941 год. На-
падение на Пёрл-
Харбор

22.20 Джордж Ба-
ланчин. Другие 
берега

23.00 Шедевры миро-
вого музыкально-
го театра. Балет 
«ХРУСТАЛЬНЫЙ 
ДВОРЕЦ» на 
музыку Ж. Бизе. 
Хореография Дж. 
Баланчина

23.50 НОВЫЕ ВРЕ-
МЕНА

01.15 Собаки и мы
02.00 Искатели. Зерка-

ло Дракулы 
02.45 Мультфильм

06.05 ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА! 12+

07.50 Фактор жизни 12+ 
08.25 Петровка, 38 16+
08.35 ДАВАЙТЕ ПО-

ЗНАКОМИМСЯ 
12+

10.30 Светлана Крюч-
кова. Никогда не 
говори «никогда» 
12+ 

11.30 События
11.45 КЛАССИК 16+
13.50 Смех с доставкой 

на дом 12+ 
14.30 Московская не-

деля 
15.00 Политтехнолог 

Ванга 16+ 
15.50 Прощание. Юрий 

Андропов 16+ 
16.45 Хроники мо-

сковского быта. 
Cоветские мил-
лионерши 12+

17.30 ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ 12+

21.05 ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ 12+

23.50 События
00.10 ТЕМНАЯ СТОРО-

НА ДУШИ 12+ 
01.00 ТРИ СЧАСТЛИ-

ВЫХ ЖЕНЩИНЫ 
12+

04.40 Линия защиты 
16+ 

05.10 Без обмана. 
Строительный 
кошмар 16+

05.00 БЕГЛЕЦЫ 16+
06.55 Центральное 

телевидение 16+ 
08.00 Сегодня 
08.20 Их нравы 0+ 
08.40 Устами младен-

ца 0+ 
09.25 Едим дома 0+ 
10.00 Сегодня 
10.20 Первая передача 

16+ 
11.00 Чудо техники 12+ 
11.55 Дачный ответ 0+ 
13.00 НашПотребНад-

зор 16+ 
14.00 У нас выигрыва-

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

вели... 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+ 
19.00 Итоги недели 
20.10 Ты не поверишь! 

16+ 
21.10 Звезды сошлись 

16+
23.00 ПЕТРОВИЧ 16+ 
01.05 БЕГЛЕЦЫ 16+ 
03.00 ЧАС ВОЛКОВА 

16+

05.00 Дом, который 
построили 
все/Алло! Вас 
слышу!/Бра-
вый инспектор 
Мамочкин/Недо-
дел и передел/
Приключения 
запятой и точки/ 
Комаров/Чуня/
Валидуб/Палка-
выручалка/Цве-
тик-семицветик/
Остров ошибок/
Василек/Маша и 
Медведь/Вовка 
в тридевятом 
царстве 0+ 

09.00 Известия. Глав-
ное 

10.00 Истории из буду-
щего 0+ 

10.50 Моя правда. Ло-
лита Милявская 
12+

11.50 УБОЙНАЯ СИЛА. 
След бумеранга/
Дачный сезон/
Практическая 
магия/Вне игры/
Способный 
ученик/Спидвей/
Закон перспекти-
вы/Год глухаря/ 
Предел проч-
ности 16+

23.55 Большая раз-
ница 16+

программа тв  с 19 по 25 марта

Как  предупредить  заболевание бешенством
Бешенство –  смертельно опасная  

инфекционная болезнь человека и 
животных, вызываемая вирусом. в 
большинстве случаев передается 
через укус, но часто в результате ос-
люнения наружных слизистых обо-
лочек и поврежденной кожи. 

Характеризуется признаками тяже-
лого поражения центральной нервной 
системы (необычное поведение, непро-
воцируемая агрессивность, параличи) 
и всегда заканчивается смертью. 

К бешенству восприимчивы тепло-
кровные животные всех видов и чело-
век. Резервуаром и главными источ-
никами вируса бешенства являются 
дикие хищники, а в населенных пунктах 
в основном собаки и кошки. 

На территорию Таштыпского района 
болезнь распространилась лисицами и 
волками. Из дикой природы бешенство 
заносится в населенные пункты. Мно-
гие жители содержат собак и кошек, за-
частую в доме или в квартире. С ними, 
как правило, часто играют дети, внуки, 
да и взрослые не прочь расслабить-
ся. Хочу предупредить, что бешенство 
очень коварная болезнь. Заразиться 
человек может от внешне здорового пи-
томца, так как слюна животного являет-
ся заразной за 8-10 суток до появления 
первых признаков болезни.

Как же владельцу защитить себя и 
своих питомцев от заболевания бешен-
ством?

Прежде всего, своевременно про-
водить вакцинацию собак и кошек. 
Это гарантировано предупреждает от 
заболевания животного бешенством. 
Вакцинация проводится с 2-х месячно-
го возраста и старше. Ветеринарные 
специалисты постоянно ведут прием 
заявок и прививают домашних живот-
ных против бешенства. Вакцинация 
проводится бесплатно.

Неукоснительно соблюдать Пра-
вила содержания собак и кошек, не 
допускать их бродяжничества.

в случае заболевания животного 
обратиться в ближайшую ветери-
нарную лечебницу или ветеринар-
ный участок. Точный диагноз может 
поставить только ветеринарный спе-
циалист.

другая опасность – бродячие и 
бесхозные собаки и кошки. Работа по 
снижению их численности проводится 
сельсоветами и Управлением сельско-
го хозяйства.

Организованная пастьба сель-
скохозяйственных животных с при-
менением пастушьих собак, привитых 
от бешенства – одна из эффективных 
мер профилактики.

в случае, если вы укушены жи-
вотным, незамедлительно обрати-
тесь в ближайшую больницу.

Соблюдение этих мер предупредит 
заболевание бешенством.

Ю.В. Харламов,
главный государственный 
ветеринарный инспектор 

Таштыпского района 

в н и М а н и е!
гКУ рХ «таштыпская ветеринарная 

станция» с 20 февраля 2018 г. с  8-00 
до 16-00 часов проводит профилакти-
ческую и терапевтическую вакцинацию 
крупного рогатого скота против трихофи-
тоза (стригущего лишая) по записи. 

Обработка бесплатная
Запись по тел. 8-(39046) 2-10-73 или 

по адресу: с. Таштып, ул. Чехова, 24.
Справки по тел. 2-10-73

в н и М а н и е!
гКУ рХ «таштыпская ветеринар-

ная станция» с 16 февраля 2018 г. с  
8-00 до 16-00 часов проводит профи-
лактическую вакцинацию  кошек и со-
бак против бешенства по записи. 

Обработка бесплатная
Запись по тел. 8-(39046) 2-10-73 или 

по адресу: с. Таштып, ул. Чехова, 24.
Справки по тел. 2-10-73
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с началом Февральской революции 1917 г. в Крас-
ноярске был создан исполнительный комитет совета 
рабочих солдатских и казачьих депутатов. на общем 
собрании Красноярского казачьего дивизиона, первой 
сотни иркутского казачьего дивизиона, третьей батареи 
сибирского запасного артиллерийского дивизиона ка-
заками и солдатами были поддержаны завоевания ре-
волюции. Председательствовал на этом собрании таш-
тыпский казак урядник ананий гордеевич шахматов.

17 апреля этого же года А.Г. Шахматов участвовал в ра-
боте Красноярского уездного съезда уполномоченных сель-
ских обществ, представителей волостных и сельских коми-
тетов. Получив слово для выступления, Ананий Гордеевич 
попросил прощения у присутствующих за «несознательные 
действия» казаков в прошлом и заверил, что казаки будут 
надежно охранять завоеванную свободу. 

По воспоминаниям А.К. Потанина (Краткий очерк исто-
рии села Таштып), известие о свержении царя в Таштыпе 
встретили с ликованием. Была организована мощная де-
монстрация во главе с учителем Раевским. В демонстра-
ции участвовали почти все школьники и вся рабочая и 
крестьянская беднота. Демонстранты шли с красными зна-
менами и пением революционных песен: «Смело товари-
щи, в ногу», «Варшавянка» и другие. Когда демонстрация 
поравнялась с лавкой потребительской кооперации, с ее 
высокого крыльца «послышались злобные выкрики мест-
ной буржуазии…». 

Впоследствии в Таштыпе образовалось два враждеб-
ных друг другу лагеря: «Маркеловцы» по имени Ивана 
Маркеловича Кузьмина, купца с казацкой стороны и «Оло-
финцы» по имени Александра Ивановича Олофинского, 
революционера, убитого колчаковцами в 1919 году. 

Казаки станицы Таштыпской в годы 
революции и гражданской войны

Более 100 лет прошло со дня открытия Первого 
съезда енисейского казачьего войска (еКв), в котором 
участвовали, и не последнюю роль играли казаки – 
таштыпцы. съезд начал работу 25 мая 1917 г. в городе 
Красноярске. на него собралось 69 делегатов от более 
чем 25-ти населенных пунктов енисейской губернии. 

После молебна и пастырского приветствия съезд от-
крыл председатель организационной комиссии хорунжий 
Александр Александрович Сотников. Для ведения собра-
ния были избраны председатель хорунжий А.А. Сотников, 
его заместители Н.В. Монастыршин и таштыпский делегат 
урядник Ананий Гордеевич Шахматов, секретари заседания 
урядники И.Г. Казанцев и М.И. Скобеев.

Съезд единогласно принял предложение об отправке 
приветственных телеграмм в Петроград – военному мини-
стру Временного правительства Керенскому, командующему 
войсками Иркутского военного округа, в Омск – «казаку-граж-
данину» Григорию Николаевичу Потанину, Петроградскому 
Совету солдатских, казачьих, рабочих и крестьянских депу-
татов, Всероссийскому съезду крестьянских депутатов и ка-
закам – енисейцам в действующую армию.                      

Первый съезд Енисейского свободного казачества привет-
ствовал крушение самодержавия, «господство которого было 
истинным проклятием для народа» и посчитал «огромной 
опасностью … возвращение к власти старой царской фами-
лии и установлении монархии», в какой бы то ни было форме.

Съезд рассмотрел вопросы об отношении казаков к Вре-
менному правительству, к войне и миру, к Учредительному 
собранию, Областной Сибирской думе, о взаимоотноше-

нии с крестьянством и другие текущие вопросы. Делегаты 
съезда высказались за поддержку Временного правитель-
ства и оказали ему полное доверие. 

В то же время казачий съезд посчитал «неотложным де-
лом объединение всего трудового народа вокруг Советов… 
и создание единого органа всего революционного народа 
в лице Всероссийского Совета рабочих, солдатских, кре-
стьянских и казачьих депутатов». Этот Совет должен взять 
на себя роль революционного парламента».

По вопросу о войне съезд высказался против заключения 
сепаратного мира, осудив всякое братание на фронте, как ос-
лабляющее мощь армии, заклеймил презрением дезертиров. 

Главное решение на съезде было о создании Енисей-
ского казачьего войска, поскольку енисейские казаки на 
этот момент времени не имели войскового статуса и ранее 
именовались казачьим населением Енисейской губернии.

Казаки Байкаловы: слева Пантелеймон 
васильевич, в центре известный писатель, 
политэмигрант анатолий васильевич. 
Фотография предоставлена сергеем Купчигиным.

Таштыпские казаки на Первом съезде 
Енисейского казачества

Паршуков владимир александрович, потомок 
казаков станицы таштыпской, автор статьи.
432035, г. Ульяновск, проспект Гая, дом 61, кв. 21.
Телефоны: (8422)654-021, 8-960-366-07-33
e-mail: parvla@mail.ru
Владимир Александрович не один десяток лет соби-
рал исторический материал о таштыпском  казаче-
стве. Он прислал часть своего архива для того, что-
бы мы познакомили своих читателей и оставшихся 
потомков с прошлым своего села, с родственными 

корнями. Мы  глубоко признательны Владимиру Александровичу за 
предоставленный материал и с огромным удовольствием начинаем 
печатать его материал на страницах «Вестника».
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Материнский капитал
расХОдЫ ПО ОПлате детсКОгО сада, 

не дОЖидаясь треХ лет реБенКУ

Одним из направлений в распоряжении средствами мате-
ринского (семейного) капитала является направление средств 
на получение образования ребенком и осуществлении иных, 
связанных с получением образования,  расходов.

Средства могут быть направлены:
•	 на оплату платных образовательных услуг;
•	 на оплату пользования жилым помещением и коммуналь-

ных услуг в общежитии, предоставляемом образователь-
ной организацией обучающимся на период обучения;

•	 на оплату содержания ребенка, присмотра и ухода за ре-
бенком в образовательной организации. 

Граждане, имеющие право на материнский (семейный) капи-
тал, должны заключить договор с образовательным учреждением, 
а потом вместе с заявлением предоставить этот договор в Управ-
ление Пенсионного фонда. При этом договор должен содержать 
реквизиты  лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности, расчет и размер платы за содержание ребенка в 
образовательном учреждении, периодичность внесения платы и 
реквизиты для перечисления средств материнского (семейного) 
капитала.

При направлении средств на оплату платных образовательных 
услуг, оказываемых образовательной организацией, прилагается 

заверенная в указанной образовательной организации копия до-
говора об оказании платных образовательных услуг.

При направлении средств на оплату содержания ребенка в об-
разовательной организации прилагается договор между образова-
тельной организацией и лицом получившим сертификат.

Пенсионный фонд будет производить безналичное перечис-
ление средств на счет образовательного учреждения, платеж осу-
ществляется не позднее чем через один месяц и десять рабочих 
дней со дня принятия заявления о распоряжении средствами (ча-
стью средств) материнского капитала.

с 01.01.2018 г. в связи с изменением законодательства за-
явление о распоряжение средствами материнского капитала 
на оплату содержания ребенка в детском саду может быть по-
дано в любое время со дня рождения ребенка, давшего право 
на сертификат.

Заявления на оплату платных образовательных услуг и оплату 
общежития подается по исполнению ребенком давшим право на 
сертификат  трех лет. 

М. Сарагашева,
руководитель ГСВ  

Пенсионный ликбез
вОПрОс 

Получила пенсию за январь, она у меня оказалась значи-
тельно больше, чем была. то есть мне её, по всей видимости, 
проиндексировали. но я продолжаю работать. а ведь говори-
ли, что работающим пенсионерам пенсия не индексируется. 
Переживаю, что могут с меня впоследствии удержать пере-
плаченную сумму или даже оштрафовать.  Что мне делать? 

К. И. Чанкова, Абакан
ОТВЕТ

Благодарим Вас за бдительность и адресованный вопрос. 
Действительно, согласно действующему законодательству,размер 
пенсии работающим пенсионерам не индексируется. Поэтому 
если у вас выплата стала больше, то, вероятнее всего, на дату 
назначения пенсии не все средства, перечисленные за вас рабо-
тодателем, легли на ваш индивидуальный лицевой счёт, и размер 
пенсии был установлен без учёта перечисленной суммы. Теперь, 
когда в базе данных персонифицированного учёта отразилась пол-
ная информация, Пенсионный фонд сделал перерасчёт, исходя из 
суммы всех страховых взносов, в том числе тех, которые не были 
учтены при назначении пенсии. В таком случае производится и 
единовременная доплата средств за период времени, в течение 
которого пенсия выплачивалась без учёта всей суммы страховых 
взносов. За справкой или информацией о размере пенсии и из чего 
она складывается можно обратиться в территориальное управле-
ние ПФР по месту жительства. 

вОПрОс
Мне исполнилось 60 лет, то есть достиг пенсионного воз-

раста. но ещё до этого оформился на досрочную пенсию 
через службу занятости, так как по моему профилю не было 
подходящей работы. скажите, пожалуйста, нужно ли мне по-
давать заявление в Пенсионный фонд, чтобы теперь офор-
мить пенсию по старости и сделают ли мне перерасчёт раз-
мера пенсии, и будет ли она увеличена?

Анатолий Абрамов
ОТВЕТ:

В связи с истечением срока выплаты  досрочной пенсии как 
безработному, выплата пенсии по данному основанию прекра-
щается. Для назначения страховой пенсии по старости на общих 
основанияхв соответствии со ст.8 Федерального закона РФ от 
28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»по достижении об-
щеустановленного пенсионного возрастанеобходимо обратиться 
в территориальный орган пенсионного фонда по месту житель-

ства и подать заявление. Дата подачи заявления влияет на срок 
установления страховой пенсии. По результатам рассмотрения 
документов будет вынесено конкретное решение. При этомраз-
мер пенсии будет рассчитан заново с учётом имеющегося стажа 
и заработка за периоды до 1 января 2002 года и суммы страховых 
взносов, отражённых на индивидуальном лицевом счёте после 1 
января 2002 года.

вОПрОс
Переехали в абакан и решили прописать ребёнка (3 года) 

по новому месту жительства. в паспортно-визовой службе 
сказали, что в пакете прилагаемых к заявлению документов 
должно быть и страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования на ребёнка, в котором указан страховой 
номер индивидуального лицевого счёта – снилс. но у нас 
его на руках нет, мы его не оформляли. и не понятно, зачем 
при прописке нужен снилс, зачем вообще ребёнку в три года 
оформлять этот документ?

Жительница Абазы
ОТВЕТ

СНИЛС – это идентификатор персональных данных в инфор-
мационном обмене всех ведомств России. С его помощью форми-
руются регистры граждан, имеющих право на получение государ-
ственных социальных услуг и социальных льгот – от медицинской 
помощи и льготного проезда в транспорте до услуг образования. 
Ведомства самостоятельно запрашивают друг у друга необходи-
мые документы. Таким образом, тратится меньше времени на по-
лучение справок, документов и самих государственных услуг.

СНИЛС используется для идентификации пользователя на 
портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.
ru, где можно получить ключевые государственные услуги, в том 
числе оформить прописку по месту жительства.

Для регистрации детей в системе обязательного пенсионного 
страхования и получения страхового свидетельства родителям 
необходимо обратиться в управление Пенсионного фонда РФ по 
месту регистрации, жительства, фактического проживания одно-
го из родителей или в МФЦ с паспортом или другим документом, 
удостоверяющим личность ребёнка, и заполнить анкету. Для ре-
гистрации детей в возрасте до 14 лет при себе необходимо иметь 
свидетельство о рождении ребёнка и паспорт одного из родителей. 

В Пенсионном фонде документ выдаётся в день обращения. 
Специалист зарегистрирует страховой номер индивидуального ли-
цевого счёта и выдаст страховое свидетельство в течение 10 ми-
нут с момента подачи заявления.
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Страница подготовлена Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия

О ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом 
в Республике Хакасия и мерах профилактики

По данным оперативного контроля за заболевае-
мостью населения респираторными инфекциями на 
территории республики Хакасия регистрируется неэпи-
демический уровень заболеваемости острыми респи-
раторными вирусными инфекциями (Орви). 

За 7 неделю с 12.02.2018 по 18.02.2018 в целом по ре-
спублике за медицинской помощью с симптомами ОРВИ об-
ратилось 1945 человек, в т.ч. 1474 ребенка. Показатель за-
болеваемости ниже недельного порогового уровня на 46%. 

В г. Абакане за аналогичный период заболело ОРВИ  
853 человека, из которых 646 - дети, что ниже недельного 
эпидпорога на 39,7%.

В ходе лабораторного мониторинга зарегистрированы 2 
случая заболевания гриппом: у взрослого – грипп типа А/
H3N2, у ребенка – грипп В. 

В большинстве случаев заболеваемость связана с ви-

русами негриппозной этиологии (респираторно-синцити-
альные вирусы, парагрипп и др.).

По сравнению с прошлой неделей отмечается прирост 
заболевших на 28,3%. 

специалисты Управления роспотребнадзора по ре-
спублике Хакасия напоминают, что основным источни-
ком  Орви и гриппа является больной человек. если 
рядом чихают и кашляют, следует закрывать рот и нос 
медицинской маской или носовым платком – это помо-
жет предотвратить инфицирование. 

При появлении первых признаков ОРВИ и гриппа необ-
ходимо незамедлительно обращаться к врачу, не занимать-
ся самолечением и не посещать больными рабочие места. 
Своевременное обращение за медицинской помощью по-
может предотвратить дальнейшее развитие заболевания и 
ускорить выздоровление.

Управление предупреждает о возможной продаже  
стеклоомывающей жидкости с метанолом

Управление роспотребнадзора по республике 
Хакасия предупреждает жителей о возможном по-
явлении на потребительском рынке республики 
стеклоомывающей жидкости с метиловым спиртом, 
продажа и использование которого в средствах по 
уходу за автотранспортом запрещены постановле-
нием главного государственного санитарного врача 
от 11.07.2007 №47.

•	 «CristalLuxe» (ООО «Торгово-производственная 
компания «Велес+», Удмуртская республика, г. Са-
рапул, ул. Азина, 177б). 

Данная продукция может продаваться на рынках, авто-
заправочных станциях, в торговых сетях и магазинах авто-
запчастей. 

Стеклоомывающая жидкость с метанолом представ-
ляет опасность для здоровья, так как метиловый спирт 
- сильный кумулятивный яд, обладающий направленным 
действием на нервную и сосудистую системы, зрительные 
нервы, сетчатку глаза. Он также может вызывать острые от-
равления со смертельным исходом при вдыхании, абсорб-
ции через неповрежденную кожу, заглатывании, кроме того, 
раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных пу-
тей, глаз.

В случае обнаружения в продаже данной стеклоомыва-
ющей жидкости, просим жителей республики обращаться 
в Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия 
с указанием адреса места нахождения торговой точки и 
лица, осуществляющего реализацию, по телефону «горя-
чей линии»: 8 (3902) 34-36-14 или по адресу: г. Абакан, ул. 
Маршала Жукова, 5А, стр.1.

Управление Роспотребнадзора по Республике Хака-
сия напоминает, что стеклоомывающую жидкость следу-
ет приобретать только в установленных местах торговли. 
При покупке следует обратить внимание на информацию 
на потребительской таре, вынесенную на этикетку, которая 
должна содержать сведения о производителе с указанием 

адреса, название продукции, ее назначение, состав, соот-
ветствие техническим условиям, по которым продукция из-
готовлена, сроки годности, меры предосторожности.
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Как воины собаку искали
Давным-давно, при правлении царя Фэшиарда, жили у него 

при дворце  звери невиданные: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, 
Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. Но сказа-
нье наше только об одном существе - о Собаке. 

Собака в то далёкое время была только одна на всю планету. 
Внешность у неё отличалась от современной собаки: шерсть ярко-
жёлтая, нос красный и большой, хвост длинный. 

Собаку-то эту звали-величали Никой. Хорошая кличка – про-
стая и короткая. Легко запомнить, трудно забыть.

Ну так вот, Ника очень любила копаться в земле, рыла себе 
ямы, закапывала в них «сокровища»: кости и тапочки царя. И по-
вторялось это не раз, но Фэшиард ни в чём не заподозрил Нику.

Однажды проснулся царь ранним утром, выходит во двор к зве-
рям неведомым. Глядит – нет собаки! 

-Куда Ника подевалась? – спросил царь стражу, что стерегла 
зверей.

-Не видели, царь-батюшка.
-Почему не уберегли? Почему не уследили? – разозлился Фэ-

шиард.
Повесили головы стражники, боятся они царского гнева. А 

царь, недолго думая, собрал воинов своих, снарядил в путь-дорогу 
и велел искать Нику.

-Собаку – найти! Она единственная в своём роде! Государ-
ственная ценность! 

И отправились воины собаку искать.
День идут, второй идут, на третий выходят они к трёхэтажно-

му дому.  Заходят воины в дом, а там за столом сидит мужичок: в 
больших сапогах, в полушубке овчинном, в больших рукавицах… 
а сам с ноготок! (дело-то зимой было). Спрашивают воины царя 
этого мужичка:

-Мужичок, а мужичок! Что за дом такой большой? 
-Это школа, а я – вахтёр. Директор школы – Василиса Пре-

мудрая. 
-А не видывал ли ты здесь зверя жёлтого?
-Нет, не было  такого. Если вопросов больше нет, то до свида-

нья, - отрезал мужичок. 
Вышли воины из школы, идут дальше. День идут, другой, тре-

тий. На четвёртый находят воины на белое здание, ещё больше 
первого. Внутрь их не пустил Леший – хозяин лесов. 

-Господа, вы нарушаете режим больных! – строго окрикнул Ле-
ший воинов. 

-А ты, Леший, что здесь забыл?
-Баба-Яга меня поставила главным в больнице, так как я знаю 

толк в травах, - гордо ответил Леший. 
-А не видал ли ты, Леший, зверя яркого, зверя жёлтого?
-Не-а. А на что он вам?
Воины решили не раскрывать Лешему цель своего похода – 

как- никак, он служит Яге! А ей уж точно доверять нельзя.
-Да так, просто…
Распрощались воины с Лешим, пошли дальше. 
Идут день, на второй подходят к громадному банку,  этажей 

этак 10 будет. Вышел из банка сам Кощей Бессмертный, спраши-
вает:

-Чего пришли? Банк грабить вздумали?
-Нет, Бессмертный. Ищем мы зверя, да вот найти никак не мо-

жем, мимо проходили, решили заглянуть, расспросить…
-Не видел я никакого зверя! Идите своей дорогой, не мешайте 

мне казну считать!
Ну и пошли воины дальше. 
Не прошло и часа, как слышат воины: плачет кто-то. Пошли 

они на плач, и вышли на небольшую полянку, на полянке дерево 
срубленное лежит, склонилась над деревом красная девица, пла-
чет. Капают слёзы из глаз синих, замерзают. 

-Эй, девушка! Что ты не весела? Что ты голову повесила? 
-Гой еси, добры молодцы. Плачу я неспроста, срубила  Баба-

Яга моё любимое дерево!
Потекли слёзы ещё сильнее. Видят воины – плохо дело. 

-А куда вы, добры молодцы, путь-дорогу держите? – вдруг 
спросила девушка.

-Ищем мы, девица, зверя неведомого, жёлтого цвета, с крас-
ным носом.

-Видела, видела! – вскочила девушка, высохли слёзы мгновен-
но. – У Бабы-Яги он! 

Обрадовались воины, думают, близок конец поисков! Девица 
шапочку, шубку поправила, готова  дорогу показывать. 

-А как тебя звать-величать? – спрашивают воины. 
-Варварой меня называйте. 
Привела Варя воинов аккурат к избушке Яги. 
-Сейчас в избушке никого нет, - сказала Варя. – Баба-Яга ушла 

на день рождения к Горынычу. Один из вас, добры молодцы, дол-
жен отгадать загадку, чтобы открыть замок. Нужен самый умный и 
внимательный. Выбирайте сами, тут я вам не указ! 

Посовещались воины, решили: пойдёт Геший. А Геший и го-
ворит:

-Нет желания идти. Пускай Нави идёт! 
Все, как один, обернулись к худому, долговязому пареньку. 

Было очень неожиданно увидеть его среди крепких, широкоплечих 
воинов. Обратился Геший к пареньку:

-Ну, Нави, удивишь нас? 
-Я… я не уверен, что смогу… - произнёс Нави дрожащим го-

лосом. 
-В этом нет ничего сложного. Разгадай загадку, ты ведь у нас 

голова! 
Пересилив страх, подошёл Нави к двери. Видит: висит замок, в 

замке скважина в виде пятиконечной звезды.     
Варя спросила:
-Видишь, вокруг избы торчат шесты, на шестах этих – черепа. 

Видишь?
-Вижу, - прошептал Нави.
-В каждом черепе лежит ключ, - продолжила Варя. – Тебе, 

Нави, предстоит отыскать правильный ключ. Но для этого даётся 
всего 3 попытки. А сколько шестов? 

Нави быстро посчитал шесты.
-Восемнадцать, - уверенно произнёс он. 
-Вперёд! – скомандовала Варя. 
Воин пошёл вдоль шестов, заглядывая в каждый череп. В пер-

вом был ключ-сердце, во втором – треугольник, а в третьем ока-
зался ключ-звезда. Нави протянул руку к ключу, но череп внезапно 
закрыл рот, напугав воина. Вдруг череп заговорил человеческим 
голосом: 

-Я – хранитель ключа. Кто ты, зачем пожаловал? 
Нави от испуга чуть не упал в обморок. Но гнев царя Фэшиарда 

был страшнее. 
-Я – воин царя Фэшиарда, Навиан. Я и мои соратники пришли 

к Бабе-Яге за собакой, что пропала у царя нашего.
Череп произнёс зловещим голосом:
-Отгадай, добрый молодец, загадку. Коли верный ответ будет, 

отдам я тебе ключ да скажу, где именно собаку искать. А если 
неверно ответишь – придётся Бабе-Яге ещё один шест в землю 
втыкать. 

Нави навострил уши, приготовился слушать. Воины с Варей 
подбадривают его, мол, мы верим в тебя и всё такое. 

-Однажды в декабре искал Иван-Царевич камень рубин. Вы-
ходит он к избушке Бабы-Яги, спрашивает: «Где найти мне камень 
необычный, рубин драгоценный?». А Яга и говорит: «Иди, Иван-
Царевич, через леса, через поля, через горы, через леса, через 
поля, через горы, там и найдёшь рубин-камень.». Идёт Иван-Царе-
вич через леса, через поля, через горы, через леса, через поля, че-
рез горы,  и выходит к речке широкой. Моста нет, переплыть никак 
не получится, как перейти речку Ивану? – загадал загадку череп. 

Нави призадумался глубоко, перебирает в головушке вариан-
ты разные, ни один не подходит. 

-Эврика! – вскричал Нави. – Через лёд!
Череп произнёс:
-Правильно, молодец. Забирай ключ, собаку ищи на печи. 
Раскрыл череп рот широко, достал Нави ключ-звезду. Встав-

ляет он ключ в замок, поворачивает. Раздаётся щелчок, и дверь со 
скрипом раскрывается, впуская воина внутрь.

Заходит в избу Нави, находит глазами печь. На печи собака 
лежит, кость грызёт. Обрадовался Нави, подзывает собаку:

-Куть, куть, куть! Ника!
Ника, завидев воина, радостно затявкала и бросилась навстре-

чу. Воин взял собаку на руки, вышел из избушки. 
Воины так обрадовались! Поздравляли Нави, обнимали. Нику 

гладили по шёрстке, ласкали. В суматохе весёлой забыли воины 
про Варвару, а та ушла тихонько, чтобы не смущать добрых мо-
лодцев.

А воины, не медля, пустились в обратный путь. Приходят к 
царю Фэшиарду, показывают собаку. 

-Ника! – воскликнул царь и устроил пир на весь мир. 
Вот и сказочке конец, кто прочёл – тот молодец!

Бондаренко Любовь,
11 лет, 5 «А» класс МБОУ ТСШ №2



* Продам землю с/х назначения 14,5 
га. Удобный подъезд.

Тел. 8-913-446-7826
* Уголь балахтинский, черногорский.
Тел. 8-961-896-6001
* Продам квартиру и участок. Дешево.
Тел. 8-913-547-4479
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специалист по продажам. 
Обращаться по адресу: с.Таштып, ул. 

Советская, 9/ Мегафон, МТС.
Резюме с фото отправлять на e-mail: 

vakansia.tsf@vail.ru
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Беседа 
с жизнью

Я пригласила Жизнь 
свою на чай,

Поговорить со мною у камина.
А за окном кружил февраль,
Деревья разукрасил иней.

-  Ну что ж, подружка, как дела?
Как проживаешь свои годы? -

Спросила Жизнь ,и чаю отпила,
Взглянув в окно на непогоду… 

- Как я живу? Да как умею. 
Люблю, грешу и в Бога верю. 
Скорблю, грущу и ненавижу, 
А иногда и выхода не вижу.

Я солнцу радуюсь, с дождём я 
плачу, 

Я верую в добро, ловлю удачу, 
Умею людям сострадать,

Обидчику могу я сдачу дать…
- Так что ж ты хочешь от меня?-

Спросила Жизнь, чуть голову 
склоняя,

Живёшь, как все, и вроде всем 
довольна.

Так почему волнуешься невольно? 
Добавив в чашку кипятка,

Жизнь подошла ко мне поближе,   
За плечи нежно обняла 

И стало на душе потише. 
- Скажи мне, Жизнь, но только не 

тая,
Ведь знаешь ты с рождения меня. 

Всегда ли ты со мною 
справедлива? 

Быть может, часто ты меня 
корила?

Быть может, что-то не дала,
Быть может, просто не хотела

Со мною рядом быть тогда,
Когда душа моя болела?
И заглянув в мои глаза, 

Мне Жизнь с улыбкой отвечала: 
- Всегда любила я тебя…
Всегда тебя оберегала. 

Ты без присмотра не была,
К тебе я ангела прислала. 

Невидимые два крыла
С тобою шли все время рядом. 
Ты не пеняй, подружка, на меня. 
Быть может, я строга излишне,

Но если б таковой я не была ,
Что из тебя тогда бы вышло?

Ну вот, молчишь. А значит я 
права.

Я для тебя всегда старалась,
Ты главное, люби меня,

Ведь я твоей не буду дважды. 
И долго я еще шепталась с ней,

Притихнув у нее в объятьях,
А рядом ангел напевал, 

Обняв крылом, что Жизнь 
прекрасна!

Ольга Конькова  - Мороз 2013 год

натяЖнЫе ПОтОлКи
второй потолок – 50%,

третий  потолок – в подарок.
Пенсионерам – скидка.

Тел. 8-903-077-3000

* Продам двухэтажный дом, сад, хоз-
постройки, зимний водопровод. Цена дого-
ворная.

Тел. 8-923-219-4856
* Продам полдома (49 кв. м) + 20 кв. м 

веранда (брус), хозпостройки, баня, погреб, 
колонка.

Тел. 8-913-196-0789
* Продам хорошую стельную корову 

(3-й отел в марте).
Тел. 8-913-544-1049
* Отдам двух 4-х месячных красивых 

пушистых котят (дев. и мал.)
Тел. 8-913-441-5510, 8-908-325-1680
* Продам газ-3110, 2001 г.в. Цвет белый.
Тел. 8-983-277-7268
* Продам дачу с недостроенным до-

миком в районе лагеря «Серебряный ключ».
Тел. 8-983-277-7268

ОтКрЫта парикмахерская 
в здании нового автовокзала 

(ул. Первомайская)
Тел. 8-913-053-1869

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ТРУДА, 
МИЛЫЕ ДАМЫ!

От всей души поздравляю Вас 
всех с весной, ибо весной женщины 
расцветают. Желаю всегда соче-
тать в себе хрупкость т силу, добро-
ту и твердость характера, утончен-
ность и умение находить выход из 
любой ситуации. 

Пусть улыбка чаще озаряет ваше 
лицо, здоровья Вам, дорогие!

Женщина - прекрасная картина, 
Женщина, как музыка звучит,

Только ,если рядом есть мужчина, 
Кто ее любовь боготворит.
И глядит в глаза ее и ценит,

И целуя, дарит ей цветы.
Без мужчины женщина стареет

 И теряет чувство красоты.
А когда она, как будто песня,
Вся поет, сияет и цветет, 

Значит, и волшебник есть чудесный.
Кто ее такую создает!

Н.С. Бурнакова, 
председатель районного Совета 
ветеранов Таштыпского района

«Чыл Пазы» – Хакасский 
Новый год 2018

21 марта приглашаем всех жела-
ющих проститься с проблемами и не-
взгодами, болезнями и со всем пло-
хим, что произошло в уходящем году, 
на Ритуал сожжения черных чалама, 
который будет проходить на площади 
РДК в 19-00 часов. При себе иметь 
чёрные чалама.

22 марта в 11-50 часов  на площа-
ди районного Дома культуры состоит-
ся традиционный национальный рай-
онный праздник «Чыл Пазы». 

Полар ниме, полып одырча,
Килер ниме, килiп одырча,

Чыллар алысча, айлар чыылысча,
Чыл Пазы пазохла килдi!

Что должно случиться – случается,
Что должно сбыться – приближается.

Снова наступает Чыл Пазы!

Приглашаем всех, всех, всех!

Уважаемые любители рыбной 
ловли! Приглашаем вас 

17 марта с 10-00 часов утра на  
соревнования по подводной ловле 

«ловись рыбка!»
Рыбаков и болельщиков ждут на р. 

Таштып (напротив коммунхоза).
регистрация участников – с 9-30 

час.  до 9-45час.
соревнования – с 10-00 час. до 

12-00 час.
В 13-00 час. – подведение и на-

граждение участников.

раБОта
таштыпский сельсовет приглаша-
ет на работу бухгалтера-экономи-

ста с высшим образованием.
Обращаться по тел. 2-14-36, 2-12-54.


