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2019 г.

будни Села

погода  с 22 по 28 февраля
Дата 22.02 23.02 24.02 25.02 26.02 27.02 28.02

Темпе-
ратура

День -5 -3 +1 +2 -4 0 +1
Ночь -12 -14 -15 -12 -13 -13 -12

Осадки
Перем. 

облачн., 
небол. 

снег

Малооб-
лачно Ясно Ясно

Перем. 
облачн., 
небол. 

снег

Перем. 
облачн., 
небол. 

снег

Перем. 
облач-
ность

Давление, 
мм.рт.ст. 737 737 734 728 728 728 722

Скорость 
ветра, м/с 4 4 2 3 5 2 2

информация предоСТаВлена роСгидромеТценТром

Дата

* Весна с трудом, но добралась до на-
шего села: радует солнышко, скоро за-
зеленеет трава, и на душе должно быть 
радостно, но… Вместе с первоцветами 
вытаяли кучи мусора: консервные банки, 
разбитые бутылки, другой хлам. а ведь 
наше село – наш дом. Только неопрятный, 
неуютный. Это потому, что заботясь и уха-
живая за своими квартирами, подворья-
ми, предприятиями, мы забываем об ули-
цах села, загрязняем родной Таштып. 

Некоторые нерадивые таштыпцы умудря-
ются выбрасывать мусор в проточные кана-
вы и водопропускные каналы! Заваливают их 
и отходами дров, и строительным мусором, 
и опилками, и бытовыми отходами и даже 
трупами животных. А потом начинаются жа-
ловаться в сельсовет, что вода затапливает 
придомовые территории. Хочется напомнить 
хозяевам, что проточные канавы возле сво-
их усадеб вы должны содержать в порядке, 
прочистить стоки и убрать мусор до начала 
таяния снега и льда. 

Каждый год мы убираем несанкциониро-
ванные свалки, а люди мусорят снова. Еще 
печальнее то, что некоторые хозяева нередко 
сваливают мусор прямо перед своим домом, 
а то и через дорогу, к соседям. Могут без сты-
да и совести  выливать нечистоты и подки-
дывать пакеты с мусором к чужой ограде или 
по дороге на работу выкинуть пакет в при-
дорожную канаву или втиснуть в урну в ал-
лее, возле магазинов, совершенно не думая, 
а кто убирать будет за вами ваше свинство. 
Они просто забывают, что необходимо жить 
в чистоте и порядке, но не за счет порядоч-
ных жителей. Для того, чтобы таких «придо-
мовых» свалок стало меньше, жителям нуж-
но приобрести контейнеры или складировать 
мусор у себя на участке, а затем вывозить на 
полигон ТБО.

* 12 марта 2019 года в 14-00 состоятся 
публичные слушания по обсуждению про-
екта решения Совета депутатов «о внесе-
нии изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования Таштыпский 
сельсовет Таштыпского района республи-
ки хакасия» в кабинете №103 администра-
ции Таштыпского сельсовета по адресу: 
село Таштып, ул. луначарского, 17.

23 февраля народ россии празднует день защитника отечества. 
В этот торжественный день мы чествуем всех, кто причастен к 

этому высокому званию, званию единому для всех: от покрытых 
сединой и увенчанных наградами фронтовиков до молодёжи, ко-
торая только недавно надела военную форму. и этого не нарушат 
даже самые большие изменения в современном мире. мы были 
и являемся свидетелями радикальных изменений, которые проис-
ходят и у нас, и во всем мире. 

Уважаемые жители Таштыпа! 
Дорогие ветераны Вооруженных сил, военнослужащие!

От всей души примите искренние поздравления с праздником му-
жества и отваги, доблести и чести – Днем защитника Отечества!

В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью земля-
ков, отдавших свои жизни за Родину, выражаем почтение ветеранам 
Великой Отечественной войны и других военных действий и тем, 
кто защищает Родину сейчас.

Уверены, что наши воины и впредь будут достойно выполнять 
свой патриотический долг, стойко и мужественно нести нелегкую, 
но почетную службу. 

Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества – 
днем сильных духом и мужественных людей! Крепкого здоровья, мира, 
добра и счастья!

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



Уважаемые мужчины-односельчане!
Поздравляем  вас с Днем защитника Отечества!
Честь и отвага - это не просто слова. 
И мы верим, что ни тяжелый быт, ни коварный кризис, 

ни повседневная рутина не смогут уничтожить эти каче-
ства в наших мужчинах. И, если нужно, вы всегда встане-
те на защиту своей семьи, своего дома, своих близких и 
своей страны.   

От всего сердца желаем  вам здоровья, тепла, радо-
сти,  любви и счастья. 

Вы наша сила, опора, защита. Пусть ваша жизнь бу-
дет яркой и светлой, полной приятных встреч, событий 
и сюрпризов.

Мы  желаем вам силы и мужества, выносливости, ре-
шительности и удачи. И пусть всегда над вами и вашим 
домом светит мирное ясное солнце.

С праздником, дорогие мужчины! С Днем Защитника 
Отечества!

Совет ветеранов Таштыпского сельсовета

Уважаемые  мужчины Таштыпского сельсовета,
поздравляем вас с Днем Защитника Отечества!

С праздником, мужчины дорогие!
Принимайте поздравления от души.

Вы для нас любимые, родные,
Покорители всех жизненных вершин!
В день защитника  желаем вам удачи,

Дней веселых, денег и тепла.
Пусть вас только счастье озадачит,

И отныне не покинет никогда!
Женский коллектив Таштыпского сельсовета

2 С праздником!

Февральский ветер ворошил страницы, 
В календаре порядок наводя.

Потом он вдруг решил остановиться
На дате 23 февраля.

Давным-давно был праздник установлен…
Что говорить, традиция сильна.

Мужчин сегодня поздравляем снова –
Мы им желаем счастья и добра.

Меняются события и лица,
И кто-то получает новый чин…

Но женщинам так хочется гордиться
Надежностью защитников – мужчин!

День Защитника Отечества - праздник всех муж-
чин, от мала до велика. 

В этот прекрасный, немного суровый зимний праздник 
хочется вспомнить наших дедов и отцов, которые своим 
потом и кровью доказали, на что они готовы ради Родины. 

Хочется обратиться к  мужьям и  братьям, пожелав 
им никогда не испытать ужасов войны и доказывать пре-
данность своей державе лишь только на мирном поприще.

Хочется также поздравить и наших детей, мальчи-
шек, в каждом из которых уже заложена та стойкость, 
та преданность и та сила духа, которая не только дела-
ет из мальчика — мужчину, но и творит из него настоя-
щего Защитника Отечества. 

С праздником, дорогие мужчины и мирных дней 
всем нам! Мы, женщины, всегда готовы и рады гор-
диться вами!

Женсовет с. Таштып



3официально

Эмблема села Таштып!
В целях формирования у  населения   чувства па-

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

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

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

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

Оргкомитет

Из отчета 
ВУС Таштыпского сельсовета

1.  Всего на первичном воинском учете состоит:
38 граждан, подлежащих первоначальной постановке на 

воинский учет;
109 граждан, подлежащих призыву на военную службу;
41 офицеров запаса;
1093 прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, сол-

дат и матросов запаса;      
Из них:
на общем воинском учете - 991 гражданин, пребываю-

щих в запасе;
на специальном воинском учете - 102 гражданина, пре-

бывающих в запасе, в том числе:
проходящих службу в органах внутренних дел, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, Государ-
ственной противопожарной службе, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы на должностях рядового 
и начальственного состава и имеющие специальные зва-
ния - 55 граждан, пребывающих в запасе;

забронированных в установленном порядке за органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправ-
ления или организациями на период мобилизации и на во-
енное время - 47 граждан, пребывающих в запасе.

Движение учитываемых ресурсов в 2018 году составило 
109 человек.

Из них:
убыло 56 человек;
прибыло 53 человек, в том числе 22 человека  уволенных 

из Вооруженных Сил Российской Федерации.
За отчетный период на первоначальный воинский 

учет поставлено граждан достигших возраста 17 лет - 37 
человек.   

Подлежат первоначальной постановке на воинский учет 
в 2019 году граждане, достигшие 16 летнего возраста - 43 
человека.  

призыв на военную службу граждан, не прибываю-
щих в запасе, осуществляется два раза в год  с 1 апреля по 
15 июля и с 1 октября по 31 декабря. 

На заседание призывных  комиссий  за отчетный период 
вызывалось  граждан в возрасте от 18 до 27 лет

2018
весна осень всего

Вызывалось 40 42 82
Явилось 35 37 72
Призвать 14 8 22
Отсрочка 15 18 33
В - ограниченно годен 4 7 11
Г- временно не годен 2 4 6
Переведен в офицеры 0 0 0
обследование 0 0 0
Не явилось 5 5 10

В ряды Российской Армии отправлено призывников за 
отчетный период по Таштыпскому сельсовету:

2018
Всего 15

весна осень
6 9

И.А. Гусева, 
специалист ВУС Таштыпского сельсовета

День  «Молодого 
избирателя»

В цдТ прошел ряд мероприяТий, 
поСВященных дню молодого избираТеля

12 февраля  ребята из  д/о «ровесник» и педклас-
са  вместе со своим руководителем лысенко о.В по-
бывали на встрече с председателем районной терри-
ториальной избирательной комиссии мальцевой Т.В  и 
председателем Совета депутатов  Таштыпского района 
петруновым а.а.

15 февраля  в ЦДТ гостями встречи  с ребятами  стали 
Глава Таштыпского сельсовета Салимов Р.Х. и председа-
тель районной территориальной избирательной комиссии 
Мальцева Т.В. Из вопросов задаваемыми ребятами, было 
понятно, что им небезразлично будущее района, села, сво-
их школ и ЦДТ. 

А.В.Андреева, 
зам. директора ЦДТ

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

Повестка:
1. Отчет Главы Таштыпского сельсовета  Салимо-

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

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

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

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



перВый роССия 1

перВый роССия 1

Вторник, 26 февраля

роССия к ТВ-ценТр нТВ 5 канал

роССия к ТВ-ценТр нТВ 5 канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 25 февра-

ля. День начинает-
ся». [6+]

09.55 «Модный приговор». 
[6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

[16+]
14.00 «Наши люди» с 

Юлией Меньшовой. 
[16+]

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
16.00 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
17.00 «Время покажет». 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.25 «Время покажет». 

[16+]
18.50 «На самом деле». 

[16+]
19.50 «Пусть говорят». 

[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Га-

далка». [16+]
22.30 Премьера. «Большая 

игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
00.05 Д/ф Премьера. «Ан-

дрей Тарковский. 
Трудно быть Богом». 
[12+]

01.10 Т/с «Убойная сила». 
[16+]

03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». 

[6+]
04.05 «Мужское / Жен-

ское». [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом глав-

ном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.45 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

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

время.
14.45 «Кто против?» 

[12+]
17.00 Вести. Местное 

время.
17.25 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир». [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 

время.
21.00 Т/с «Склифосов-

ский». [12+]
23.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.00 Т/с «Каменская». 
[16+]

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

Германия пробуж-
дается от глубокого 
сна».

07.55 Т/с «Сита и Рама».
08.40 Х/ф «Каникулы 

Кроша». [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
12.15 Д/с «Первые в мире».
12.30 «Власть факта».
13.10 «Линия жизни».
14.15 Д/с «Мифы и мон-

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

ле... 100 лет назад».
15.40 Д/ф «Аркадий 

Островский. Песня 
остается с челове-
ком».

16.25 Х/ф «Каникулы 
Кроша». [0+]

17.45 Валерий Гергиев и 
Мюнхенский симфо-
нический оркестр.

18.25 Д/ф «Укхаламба – 
Драконовы горы. 
Там, где живут за-
клинатели дождей».

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

малыши!»
20.45 Д/ф «Алексей Октя-

бринович».
21.30 Сати. Нескучная 

классика...
22.10 Т/с «Медичи. Повели-

тели Флоренции». 
[18+]

23.10 «Письма из про-
винции».

23.40 Новости культуры.
00.00 Открытая книга.
00.25 «Власть факта».
01.05 Д/ф «Аркадий 

Островский. Песня 
остается с челове-
ком».

01.45 ХХ век.

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Солдат 

Иван Бровкин». 
[0+]

09.55 Д/ф «Евгений 
Герасимов. 
Привычка быть 
героем». [12+]

10.50 Городское собра-
ние. [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство». [12+]

13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ». [12+]
16.55 «Естественный 

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

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

[16+]
20.20 «Право голоса». 

[16+]
22.00 События.
22.30 «Прибалтика. 

Изображая жерт-
ву». Спецрепор-
таж. [16+]

23.05 «Знак качества». 
[16+]

00.00 События.
00.35 «Хроники мо-

сковского быта. 
Жёны секс-
символов». [12+]

01.25 Д/ф «Смертель-
ный десант». 
[12+]

02.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]

03.50 Т/с «Сыщики рай-
онного масшта-
ба-2». [12+]

05.30 Марш-бросок. 
[12+]

05.05 Т/с «Лесник». 
[16+]

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

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

дьяволы. 
Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». 

[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]

21.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвра-
щение». [12+]

23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Мужские 

каникулы». [16+]
00.15 «Поздняков». 

[16+]
00.30 «Место встречи». 

[16+]
02.15 «Поедем, по-

едим!» [0+]
02.55 Т/с «Завещание 

Ленина». [12+]

05.00 «Известия».

05.25 Т/с «Братья». 

[16+]

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Братья». 

[16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Братья». 

[16+]

18.30 «Известия».

19.00 Т/с «След». [16+]

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.25 Т/с «След». [16+]

01.10 Т/с «Детективы». 

[16+]

02.40 «Известия».

02.50 Т/с «Детективы». 

[16+]

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 26 февра-

ля. День начинает-
ся». [6+]

09.55 «Модный приговор». 
[6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

[16+]
14.00 «Наши люди» с 

Юлией Меньшовой. 
[16+]

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
16.00 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
17.00 «Время покажет». 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.25 «Время покажет». 

[16+]
18.50 «На самом деле». 

[16+]
19.50 «Пусть говорят». 

[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Га-

далка». [16+]
22.30 Премьера. «Большая 

игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
00.00 Церемония 

вручения премии 
«Оскар-2019». [6+]

02.00 «Модный приговор». 
[6+]

02.50 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

03.00 Новости.
03.05 «Мужское / Жен-

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

[16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом глав-

ном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.45 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

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

время.
14.45 «Кто против?» 

[12+]
17.00 Вести. Местное 

время.
17.25 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир». [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 

время.
21.00 Т/с «Склифосов-

ский». [12+]
23.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.00 Т/с «Каменская». 
[16+]

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

бетона».
07.55 Т/с «Сита и Рама».
08.40 Д/с «Первые в мире».
08.55 Х/ф «Каникулы 

Кроша». [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/ф «Подвесной 

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

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

13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 «Мы – грамотеи!»
14.15 Д/ф «Алексей Октя-

бринович».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Каникулы 

Кроша». [0+]
17.35 Валерий Гергиев и 

Мюнхенский симфо-
нический оркестр.

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

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

малыши!»
20.45 «Больше, чем лю-

бовь».
21.30 Искусственный 

отбор.
22.10 Т/с «Медичи. Повели-

тели Флоренции». 
[18+]

23.10 «Письма из про-
винции».

23.40 Новости культуры.
00.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
00.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Алек-
сандром Архангель-
ским.

01.25 ХХ век.
02.30 Д/ф «Австрия. 

Зальцбург. Дворец 
Альтенау».

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

[16+]
08.35 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине». 
[12+]

10.35 Д/ф «Татьяна 
Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство». [12+]

13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ». [12+]
16.55 «Естественный 

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

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

[16+]
20.20 «Право голоса». 

[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Трус, 

Балбес и Быва-
лый». [16+]

00.00 События. 25-й 
час.

00.35 Д/ф «Удар 
властью. Иван 
Рыбкин». [16+]

01.25 Д/ф «Признания 
нелегала». [12+]

02.20 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]

04.00 Т/с «Сыщики рай-
онного масшта-
ба-2». [12+]

05.40 Петровка, 38. 
[16+]

05.10 Т/с «Лесник». 
[16+]

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

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

дьяволы. 
Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». 

[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]

21.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвра-
щение». [12+]

23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Мужские 

каникулы». [16+]
00.15 «Место встречи». 

[16+]
02.00 Квартирный во-

прос. [0+]
02.55 Т/с «Завещание 

Ленина». [12+]

05.00 «Известия».

05.20 Д/с «Опасный 

Ленинград». [16+]

06.45 Х/ф «Тихая за-

става». [16+]

08.25 Т/с «СМЕРШ». 

[16+]

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «СМЕРШ». 

[16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Одинокий 

волк». [16+]

18.30 «Известия».

19.00 Т/с «След». [16+]

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.25 Т/с «След». [16+]

01.10 Т/с «Детективы». 

[16+]

02.45 «Известия».

02.50 Т/с «Детективы». 

[16+]

4
понедельник, 25 февраля

программа ТВ  с 25 февраля по 3 марта



перВый роССия 1

перВый роССия 1

Четверг, 28 февраля

роССия к ТВ-ценТр нТВ 5 канал

роССия к ТВ-ценТр нТВ 5 канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 27 февра-

ля. День начинает-
ся». [6+]

09.55 «Модный приговор». 
[6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

[16+]
14.00 «Наши люди» с 

Юлией Меньшовой. 
[16+]

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
16.00 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
17.00 «Время покажет». 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.25 «Время покажет». 

[16+]
18.50 «На самом деле». 

[16+]
19.50 «Пусть говорят». 

[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Га-

далка». [16+]
22.30 Премьера. «Большая 

игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
00.00 Д/ф Премьера. 

«Мстислав Ро-
стропович. Просто 
Слава». [12+]

01.00 Т/с «Убойная сила». 
[16+]

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

[16+]
03.20 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
04.10 Контрольная закупка. 

[6+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом глав-

ном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.45 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

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

время.
14.45 «Кто против?» 

[12+]
17.00 Вести. Местное 

время.
17.25 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир». [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 

время.
21.00 Т/с «Склифосов-

ский». [12+]
23.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.00 Т/с «Каменская». 
[16+]

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

острова. Красота из 
огня и ветра».

07.55 Т/с «Сита и Рама».
08.45 Х/ф «Каникулы 

Кроша». [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30 «Что делать?»
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 Искусственный 

отбор.
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. 

Заложник».
14.40 Д/ф «Укхаламба – 

Драконовы горы. 
Там, где живут за-
клинатели дождей».

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

классика...
16.25 Х/ф «Каникулы 

Кроша». [0+]
17.35 Валерий Гергиев и 

Мюнхенский симфо-
нический оркестр.

18.25 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона».

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

малыши!»
20.45 «Больше, чем лю-

бовь».
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 Т/с «Медичи. Повели-

тели Флоренции». 
[18+]

23.10 «Письма из про-
винции».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Что скрывают 

зеркала».
00.40 «Что делать?»
01.25 ХХ век.
02.45 Цвет времени.

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

[16+]
08.35 Х/ф «Длинное, 

длинное дело». 
[0+]

10.35 Д/ф «Нина Ур-
гант. Сказки для 
бабушки». [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство». [12+]

13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ». [12+]
16.55 «Естественный 

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

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

[16+]
20.20 «Право голоса». 

[16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. 

[16+]
23.05 Д/ф 90-е. Пудель 

с мандатом. [16+]
00.00 События. 25-й 

час.
00.35 «Хроники мо-

сковского быта. 
Звёздные отцы-
одиночки». [12+]

01.25 Д/ф «Ночная лик-
видация». [12+]

02.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]

03.55 Т/с «Сыщики рай-
онного масшта-
ба-2». [12+]

05.30 «10 самых...» 
[16+]

05.10 Т/с «Лесник». 
[16+]

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

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

дьяволы. 
Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». 

[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]

21.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвра-
щение». [12+]

23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Мужские 

каникулы». [16+]
00.15 «Место встречи». 

[16+]
02.00 Дачный ответ. 

[0+]
02.55 Т/с «Завещание 

Ленина». [12+]

05.00 «Известия».

05.20 Т/с «Одинокий 

волк». [16+]

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «СМЕРШ. 

Ударная волна». 

[16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Одинокий 

волк». [16+]

18.30 «Известия».

19.00 Т/с «След». [16+]

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.25 Т/с «След». [16+]

01.10 Т/с «Детективы». 

[16+]

02.45 «Известия».

02.50 Т/с «Детективы». 

[16+]

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 28 февра-

ля. День начинает-
ся». [6+]

09.55 «Модный приговор». 
[6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

[16+]
14.00 «Наши люди» с 

Юлией Меньшовой. 
[16+]

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
16.00 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
17.00 «Время покажет». 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.25 «Время покажет». 

[16+]
18.50 «На самом деле». 

[16+]
19.50 «Пусть говорят». 

[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Га-

далка». [16+]
22.30 Премьера. «Большая 

игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
00.00 На ночь глядя. [16+]
01.00 Т/с «Убойная сила». 

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

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

[16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом глав-

ном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.45 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

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

время.
14.45 «Кто против?» 

[12+]
17.00 Вести. Местное 

время.
17.25 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир». [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 

время.
21.00 Т/с «Склифосов-

ский». [12+]
23.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.00 Т/с «Каменская». 
[16+]

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

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

07.55 Т/с «Сита и Рама».
08.35 Д/с «Дороги старых 

мастеров».
08.50 Х/ф «Каникулы 

Кроша». [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф «Липарские 

острова. Красота из 
огня и ветра».

12.30 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.

13.10 Д/с «Первые в мире».
13.30 «Абсолютный слух».
14.15 Д/ф «Дом полярни-

ков».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пряничный 

домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Каникулы 

Кроша». [0+]
17.35 Валерий Гергиев и 

Мюнхенский симфо-
нический оркестр.

18.30 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».

18.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.

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

малыши!»
20.45 Д/ф «Маленькие 

роли Большого 
артиста. Алексей 
Смирнов».

21.30 «Энигма».
22.10 Т/с «Медичи. Повели-

тели Флоренции». 
[18+]

23.10 «Письма из про-
винции».

23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. 

Белые пятна».
00.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
01.20 ХХ век.
02.15 Д/ф «Борис и Ольга 

из города Солнца».

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

[16+]
08.35 Х/ф «Без срока 

давности». [12+]
10.35 Д/ф «Сергей 

Никоненко. О, 
счастливчик!» 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство». [12+]

13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ». [12+]
16.55 «Естественный 

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

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

[16+]
20.20 «Право голоса». 

[16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» 

[16+]
23.05 Д/ф «Разлучники 

и разлучницы. 
Как уводили лю-
бимых». [12+]

00.00 События. 25-й 
час.

00.35 «Прощание. Вик-
тория и Галина 
Брежневы». [16+]

01.25 Д/ф «Тайна аген-
та 007». [12+]

02.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]

03.55 Т/с «Сыщики рай-
онного масшта-
ба-2». [12+]

05.30 Д/с «Большое 
кино. [12+]

05.10 Т/с «Лесник». 
[16+]

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

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

дьяволы. 
Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». 

[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]

21.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвра-
щение». [12+]

23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Мужские 

каникулы». [16+]
00.15 «Место встречи». 

[16+]
02.00 «НашПотребНад-

зор». [16+]
02.50 Т/с «Завещание 

Ленина». [12+]

05.00 «Известия».

05.20 Т/с «Одинокий 

волк». [16+]

08.35 «День ангела».

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «СМЕРШ. 

Скрытый враг». 

[16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Одинокий 

волк». [16+]

18.30 «Известия».

19.00 Т/с «След». [16+]

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.25 Т/с «След». [16+]

01.10 Т/с «Детективы». 

[16+]

02.45 «Известия».

02.50 Т/с «Детективы». 

[16+]

5
Среда, 27 февраля

программа ТВ  с 25 февраля по 3 марта
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пятница, 1 марта

перВый роССия 1

перВый роССия 1

Суббота, 2 марта

роССия к ТВ-ценТр нТВ 5 канал

роССия к ТВ-ценТр нТВ 5 канал

05.00 Телеканал «До-
брое утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 1 марта. 

День начинается». 
[6+]

09.55 «Модный приго-
вор». [6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

[16+]
14.00 «Наши люди» с 

Юлией Меньшо-
вой. [16+]

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
17.00 «Время покажет». 

[16+]
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
18.25 «Время покажет». 

[16+]
18.50 «Человек и закон» 

с Алексеем Пима-
новым. [16+]

19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Но-

вый сезон. [0+]
23.15 «Вечерний Ургант». 

[16+]
00.10 Д/ф Премьера. 

«Я – Хит Леджер». 
[12+]

01.55 Х/ф «Побеждай!» 
[16+]

03.55 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

04.45 «Давай поженим-
ся!» [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом глав-

ном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.45 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

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

время.
14.45 «Кто против?» 

[12+]
17.00 Вести. Местное 

время.
17.25 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир». [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 

время.
21.00 «Юморина». [16+]
23.40 «Выход в люди». 

[12+]
00.55 Х/ф «Один 

единственный и 
навсегда». [12+]

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

море. Зеркало 
небес».

07.50 Т/с «Сита и Рама».
08.35 Х/ф «Шестнадца-

тая весна».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Леонид Утё-

сов. Есть у песни 
тайна...»

11.10 Шедевры старого 
кино. [0+]

12.40 Д/ф «Что скрывают 
зеркала».

13.20 Д/с «Дороги старых 
мастеров».

13.30 «Черные дыры. 
Белые пятна».

14.15 Д/ф «Борис и 
Ольга из города 
Солнца».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из про-

винции».
15.35 «Энигма».
16.20 Х/ф «Шестнадца-

тая весна».
17.45 Валерий Гергиев и 

Симфонический 
оркестр Мариин-
ского театра.

19.00 «Смехоносталь-
гия».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «Очередной 

рейс».
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 Верник 2».
00.15 «Особый взгляд» с 

Сэмом Клебано-
вым. [12+]

02.00 «Искатели».
02.45 М/ф «Путешествие 

муравья».

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Леонид Фи-

латов. Высший 
пилотаж». [12+]

08.50 Х/ф «Жемчужная 
свадьба». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Жемчужная 

свадьба». [12+]
12.55 Т/с «Шахматная 

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

королева». [12+]
17.35 Х/ф «Разные 

судьбы». [12+]
19.40 События.
20.05 Х/ф «Северное 

сияние. Следы 
смерти». [12+]

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

23.10 «Жена. История 
любви». [16+]

00.40 Х/ф «Фантомас 
против Скотланд-
Ярда». [12+]

02.40 Петровка, 38. 
[16+]

02.55 Х/ф «Жених на-
прокат». [16+]

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

05.00 Т/с «Лесник». 
[16+]

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Лесник». 

[16+]
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

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

дьяволы. 
Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». 

[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвра-
щение». [12+]

23.50 ЧП. Расследова-
ние. [16+]

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

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

01.55 «Место встречи». 
[16+]

03.50 «Судебный де-
тектив». [16+]

05.00 «Известия».

05.20 Т/с «Одинокий 

волк». [16+]

08.40 Т/с «СМЕРШ. Ли-

сья нора». [16+]

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «СМЕРШ. Ли-

сья нора». [16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Одинокий 

волк». [16+]

18.55 Т/с «След». [16+]

01.20 Т/с «Детективы». 

[16+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен». [0+]
08.10 «Играй, гармонь 

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

[12+]
09.45 «Слово пастыря». 

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

«Михаил Поречен-
ков. Обаятельный 
хулиган». [12+]

11.10 Д/ф «Теория за-
говора». [16+]

12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ре-

монт». [6+]
13.15 Премьера. «Живая 

жизнь». [12+]
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. [12+]

17.00 «Сегодня вече-
ром». [16+]

20.00 Время.
20.15 Церемония откры-

тия зимней Уни-
версиады-2019. 
Прямой эфир.

23.10 Х/ф Премьера. 
«Прекращение 
огня». [16+]

01.05 Д/ф «Михаил 
Пореченков. Обая-
тельный хулиган». 
[12+]

02.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. 
«Реал Мадрид» 
– «Барселона». 
Прямой эфир.

04.45 «Модный при-
говор». [6+]

05.00 «Утро России. 

Суббота».

08.40 Местное время. 

Суббота. [12+]

09.20 «Пятеро на 

одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное 

время.

11.40 Х/ф «Осторожно! 

Вход разрешён». 

[12+]

13.40 Х/ф «Любить и 

верить». [12+]

17.30 «Привет, Ан-

дрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

20.45 «Один в один. 

Народный се-

зон». [12+]

23.15 Х/ф «Акушерка». 

[12+]

03.35 «Выход в люди». 

[12+]

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильмы.
08.25 Т/с «Сита и Рама».
10.00 Телескоп.
10.30 Х/ф «Очередной 

рейс».
12.05 Земля людей.
12.30 Д/ф «Морские 

гиганты Азорских 
островов».

13.25 «Пятое измере-
ние».

14.00 «Линия жизни».
14.55 Х/ф «Мой любимый 

клоун». [12+]
16.20 «Больше, чем 

любовь».
17.05 Д/с «Энциклопедия 

загадок».
17.35 Х/ф «Дело №306». 

[12+]
18.50 Д/ф «Театр Вален-

тины Токарской. 
История одной 
удивительной 
судьбы».

21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Мифы и мон-

стры».
22.45 Клуб 37.
23.40 Х/ф «Удар и от-

вет».
01.05 Д/ф «Морские 

гиганты Азорских 
островов».

02.00 «Искатели».
02.45 М/ф «Брэк!»

06.05 Марш-бросок. 
[12+]

06.40 АБВГДейка. [0+]
07.10 Х/ф «Баллада 

о доблестном ры-
царе Айвенго». 
[12+]

09.05 Православная 
энциклопедия. 
[6+]

09.30 Х/ф «Любовь со 
всеми остановка-
ми». [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» 
[0+]

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

14.30 События.
14.45 Х/ф «Отель 

последней на-
дежды». [12+]

17.20 Т/с «Вернись в 
Сорренто». [12+]

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пуш-
ковым.

22.10 «Право знать!» 
[16+]

23.40 События.
23.55 «Право голоса». 

[16+]
03.05 «Прибалтика. 

Изображая жерт-
ву». Спецрепор-
таж. [16+]

03.35 Д/ф 90-е. Пудель 
с мандатом. [16+]

04.25 «Прощание. Трус, 
Балбес и Быва-
лый». [16+]

05.15 Линия защиты. 
[16+]

04.50 ЧП. Расследова-
ние. [16+]

05.20 Х/ф «Трио». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись уда-

чей!» [12+]
09.25 Готовим с Алек-

сеем Зиминым. 
[0+]

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 

[16+]
11.00 «Еда живая и 

мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный во-

прос. [0+]
13.00 «Поедем, по-

едим!» [0+]
14.00 «Крутая история» 

с Татьяной Мит-
ковой. [12+]

15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» 

[16+]
17.00 «Секрет на мил-

лион». [16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с 
Вадимом Такме-
невым.

20.40 «Звезды со-
шлись». [16+]

22.15 Ты не поверишь! 
[16+]

23.20 «Международная 
пилорама» с 
Тиграном Кеосая-
ном. [18+]

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

01.30 «Фоменко фейк». 
[16+]

01.50 Х/ф «Трио». [16+]
04.00 Д/с «Таинствен-

ная Россия». 
[16+]

05.00 Т/с «Детективы». 
[16+]

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

ное».
00.55 Т/с «Мама-детек-

тив». [12+]

программа ТВ  с 25 февраля по 3 марта

единый
«телефон
доверия»

Таштыпская госавто-
инспекция обращает-
ся ко всем неравно-

душным жителям 
района и города 

абазы с просьбой 
сообщать на единый 
«телефон доверия» 

о фактах управления 
транспортными сред-
ствами водителями, 
находящимися в со-

стоянии опьянения, а 
также об имеющихся 

недостатках в со-
держании улично-до-

рожной сети.
Все поступившие со-
общения в обязатель-

ном порядке будут 
незамедлительно 
рассмотрены и по 
ним приняты меры 

реагирования.
звонки на единый 

«телефон доверия» 
мВд хакасии прини-
маются круглосуточ-
но по номеру 8 (3902) 

23-68-83.



7
Воскресенье, 3 марта

перВый роССия 1
роССия к ТВ-ценТр нТВ 5 канал

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен». 
[0+]

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

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

10.00 Новости.
10.15 Премьера. 

«Жизнь других». 
[12+]

11.15 Д/ф Премьера. 
«Большой белый 
танец». [12+]

12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Большой 

белый танец». 
[12+]

13.00 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» 
[16+]

15.00 Д/ф «Леонид Гай-
дай. Бриллиан-
товый вы наш!» 
[12+]

15.55 Премьера. «Глав-
ная роль». [12+]

17.25 «Три аккорда». 
[16+]

19.25 «Лучше всех!» 
[0+]

21.00 «Толстой. Вос-
кресенье».

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

00.45 Х/ф «Подальше 
от тебя». [16+]

03.15 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

04.05 Контрольная за-
купка. [6+]

04.40 Т/с «Сваты». [12+]
06.40 «Сам себе ре-

жиссёр».
07.30 «Смехопано-

рама» Евгения 
Петросяна.

08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 

Воскресенье.
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизя-
ковым».

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «Далёкие близ-

кие» с Борисом 
Корчевниковым. 
[12+]

12.55 Смеяться раз-
решается.

16.00 Х/ф «В плену у 
лжи». [12+]

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный 

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

00.50 «Дежурный по 
стране».

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

03.25 Т/с «Пыльная 
работа». [16+]

06.30 Мультфильмы.
08.00 Т/с «Сита и 

Рама».
09.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

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

№306». [12+]
11.55 Д/ф «Дело №306. 

Рождение детек-
тива». [12+]

12.40 «Письма из про-
винции».

13.10 Диалоги о живот-
ных.

13.50 Д/с «Маленькие 
секреты великих 
картин».

14.20 Д/ф «Человек с 
Луны. Николай 
Миклухо-Ма-
клай».

14.55 Иллюзион.
16.20 «Искатели».
17.05 Д/с «Пешком...»
17.35 «Ближний круг» 

Марка Захарова.
18.30 «Романтика 

романса».
19.30 Новости куль-

туры с Владис-
лавом Флярков-
ским.

20.10 Х/ф «Время для 
размышлений».

21.15 «Белая студия».
22.00 «Шедевры миро-

вого музыкально-
го театра».

00.05 Х/ф «Мой люби-
мый клоун». [12+]

01.30 Диалоги о живот-
ных.

02.10 «Искатели».

05.50 Х/ф «Таможня». 
[12+]

07.20 «Фактор жизни». 
[12+]

07.50 Х/ф «Фантомас 
против Скотланд-
Ярда». [12+]

09.50 Д/ф «Лариса 
Лужина. За все 
надо платить...» 
[12+]

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

11.30 События.
11.45 Х/ф «Разные 

судьбы». [12+]
13.50 «Смех с достав-

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

деля.
15.00 «Хроники мо-

сковского быта. 
Битые жёны». 
[12+]

15.55 Д/ф «90-е. 
Шуба». [16+]

16.45 «Прощание. 
Евгений Осин». 
[16+]

17.35 Х/ф «Крылья». 
[12+]

21.15 Х/ф «Шаг в без-
дну». [12+]

00.05 События.
00.25 Х/ф «Шаг в без-

дну». [12+]
01.20 Х/ф «Северное 

сияние. Следы 
смерти». [12+]

03.10 Петровка, 38. 
[16+]

03.20 Д/ф «С понтом по 
жизни». [12+]

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

04.45 «Звезды со-
шлись». [16+]

06.20 «Центральное 
телевидение». 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 «Кто в доме хозя-

ин?» [12+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая пере-

дача. [16+]
11.00 Чудо техники. 

[12+]
11.55 Дачный ответ. 

[0+]
13.00 «НашПотребНад-

зор». [16+]
14.00 «У нас выигрыва-

ют!» [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие 

вели... [16+]
18.00 Новые русские 

сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейна-
ловой.

20.10 Х/ф «Чёрный 
пёс». [12+]

00.00 «Брэйн ринг». 
[12+]

01.00 Х/ф «Реквием 
для свидетеля». 
[16+]

05.00 Т/с «Мама-детек-
тив». [12+]

05.45 Д/с «Моя 
правда». [12+]

07.15 «Светская хрони-
ка». [16+]

08.10 Д/с «Моя 
правда». [12+]

10.00 «Светская хрони-
ка». [16+]

11.05 «Вся правда о... 
частной медици-
не». [16+]

12.05 «Неспроста». 
[16+]

13.05 «Загадки подсо-
знания». [16+]

14.05 Х/ф «Настоя-
тель». [16+]

16.00 Х/ф «Настоя-
тель-2». [16+]

17.55 Т/с «Стражи От-
чизны». [16+]

01.20 Х/ф «Настоя-
тель». [16+]

03.00 Х/ф «Настоя-
тель-2». [16+]

04.25 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований». 
[16+]

программа ТВ  с 25 февраля по 3 марта

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №16

ПРИКАЗ
« ___» декабря 2018 г.      с. Таштып       №______

об уСТаноВлении ТарифоВ 
на предоСТаВление коммунальных уСлуг

На основании ст.15 Федерального закона «Об основах 
федеральной жилищной политики», приказа Министерства 
экономического развития РХ от 16.11.2018 г. «Об установле-
нии долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 
тепловую энергию (мощность) для ГБПОУ РХ «Професси-
ональное училище №16» на долгосрочный период регули-
рования 2019-2023 годов» и в связи с производственными 
затратами учреждения на оказание услуг для жильцов бла-
гоустроенного дома, находящегося по адресу: с. Таштып, ул. 
Советская-144А.

приказыВаю:
Утвердить тарифы на коммунальные услуги с 01 янва-

ря 2019 года по 30 июня 2019 года по отоплению – 21,90 
руб./м.кв.,  холодной воде – 20,86 руб./чел., водоотведение 
в зимний период – 27,62руб./чел., водоотведение в летний 
период – 15,54 руб./чел. 

Утвердить тарифы на коммунальные услуги с 01 июля 
2019 года по 31 декабря 2019 года по отоплению – 26,74 
руб./м.кв.,  холодной воде – 25,47 руб./чел., водоотведение 
в зимний период – 33,71 руб./чел., водоотведение в летний 
период – 18,38 руб./чел. 

Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 
действуют с 01 января 2019 года по 30 июня 2019 года и с 

01 июля по 31 декабря 2019 год для проживающих в благо-
устроенном доме по адресу: с. Таштып, ул. Советская 144А.

             
Директор ГБПОУ РХ ПУ-16    Е.Д.Сафьянов

                          

Приложение к приказу №___  от _____ 2018 г. 

расчет тарифов по коммунальным услугам

1. с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.:
S=501 м.кв.                                                   
N=31 чел.
Тариф отопления = 667,72
Отопление:
197,21Гкал/м.кв.*667,72/12/501 = 21,90 руб./м.кв.
Холодное водоснабжение:
19,41 Гкал/м.кв.*667,72/12/31 *0,5989= 20,86 руб./чел.
Водоотведение в зимний период:
19,41 Гкал/м.кв.*667,72/12/31 *0,7927= 27,62 руб./чел.
Водоотведение в летний период:
19,41 Гкал/м.кв.*667,72/12/31 *0,4461=15,54 руб./чел.

2. с 01.07.2019г. по 31.12.2019 г.:
S=501 м.кв.                                                   
N=31 чел.
Тариф отопления = 815,13
Отопление:
197,21Гкал/м.кв.*815,13/12/501 = 26,74 руб./м.кв.
Холодное водоснабжение:
19,41 Гкал/м.кв.*815,13/12/31 *0,5989= 25,47 руб./чел.
Водоотведение в зимний период:
19,41 Гкал/м.кв.*815,13/12/31 *0,7927= 33,71 руб./чел.
Водоотведение в летний период:
19,41 Гкал/м.кв.*815,13/12/32 *0,4461=18,38 руб./чел.

Экономист  Алексеенко Н.А.
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Уважаемые жители Таштыпского района!

Территориальный от-
дел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы ундпр гу мЧС 
россии по республике 
хакасия совместно, с от-
рядом противопожарной 
службы республики хака-
сия № 6, просят всех води-
телей быть бдительными 
и напоминают правила по-
жарной безопасности при 
эксплуатации автомобиля:

•	 не используйте для прогрева открытый огонь, па-
яльные лампы, самодельные электроприборы;

•	 следите за состоянием газового оборудования, 
при запахе газа немедленно обращайтесь к специ-
алистам;

•	 обязательно храните в салоне исправный огнету-
шитель.

если возникновения пожара избежать не удалось:

•	 незамедлительно звоните в пожарную охрану по 
номеру «101» либо единую диспетчерскую службу 
по номеру «112»;

•	 высадите из автомобиля всех пассажиров;
•	 постарайтесь ликвидировать пожар подручными 

средствами до прибытия пожарных с помощью ог-
нетушителя, плотной ткани, снега;

•	 если не удается справиться с огнем, отойдите на 
безопасное расстояние, может произойти взрыв то-
пливного бака или газового баллона;

•	 ни в коем случае не садитесь в горящий автомо-
биль, и не пытайтесь его завести!

•	 в случаях пожара на автостоянке или гараже, по-
старайтесь откатить рядом стоящие автомобили, 
просите о помощи других людей.

помните: соблюдение правил пожарной безопасности 
– залог сохранности вашего имущества и здоровья!

Территориальный ОНДПР УНДПР Главного 
управления МЧС России по Республике Хакасия,

Отряд противопожарной службы 
Республики Хакасия №6

В зоне риска – пешеходы
пешеходы – одна из наиболее уязвимых категорий 

участников дорожного движения: у них нет железного 
каркаса вокруг тела, отсутствуют ремни и подушки без-
опасности.  и в случае дТп с их участием, последствия 
могут быть весьма плачевными.

Как известно, безопасность на дороге зависит и от 
водителей, и от пассажиров, и от пешеходов. Однако, 
почему-то, некоторые пешие участники дорожного дви-
жения, игнорируя общепринятые нормы поведения, зача-
стую становятся не только участниками, но и виновниками 
дорожных аварий.

В 2018 году, на территории, обслуживаемой Таштыпской 
Госавтоинспекцией, зарегистрировано 10 ДТП (на террито-
рии Абазы – 6, на территории района – 4), в которых трав-
мы различной степени тяжести получили 3 жителя Абазы и 
3 пешехода пострадали на территории Таштыпского райо-
на. Печальнее всего, когда пешеходы получают ранения на 
пешеходных переходах. Так, в летний период времени на 
нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на 
ул. Набережная в районе дома № 4 г. Абазы, в результате 
наезда пострадали 15-летняя девочка и 18-летний молодой 
человек. По собственной неосторожности на ул. Степная г. 
Абазы получила травмы 8-летняя девочка, решившая пере-
бежать дорогу перед близко идущим автомобилем.

На текущий период времени с участием  данной кате-
гории участников дорожного движения зарегистрировано 1 
ДТП. Так, 19 января т.г. в вечернее время в поселке Малые 
Арбаты неустановленный водитель на неустановленном 
автомобиле совершил наезд на мужчину-пешехода, после 
чего скрылся с места ДТП. Пешеход с достаточно серьез-
ными травмами был госпитализирован в хирургическое от-
деление Абазинской городской больницы.

Как показывает суровая действительность, пешие 
участники дорожного движения нарушают законы дорог 
нисколько не меньше, чем, например, водители или пасса-

жиры. Так, в январе 2019 года к административной ответ-
ственности за нарушение ПДД было привлечено 55 пеше-
ходов (в Абазе – 17, на территории района – 38).

Пешеходы – это полноправные участники дорожного 
движения и наравне с водителями обязаны знать и соблю-
дать относящиеся к ним требования Правил дорожного 
движения, сигналов светофоров, дорожных знаков и раз-
метки, а также выполнять распоряжения регулировщиков.

Вячеслав Карамчаков,
начальник ГИБДД Отд МВД России 

по Таштыпскому району
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Дачников Хакасии 
разделят на «садоводов» 
             и «огородников»понятие «дача» и «дачное хозяйство» в хакасии, 

как и во всей россии, ушло в прошлое. Теперь в рамках 
правового регулирования фигурируют два вида това-
рищества собственников недвижимости – садоводче-
ское и огородническое. новый федеральный закон № 
217-фз «о ведении гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд» изменяет жизнь дач-
ников, в том числе и в нашей республике.

На земельном участке, предоставленном для садовод-
ства, теперь можно строить дома для постоянного прожива-
ния (жилые) и даже прописываться в них, если это предус-
матривает градостроительный регламент. Уже имеющийся 
садовый домик также возможно признать жилым. Для этого 
обязательно соблюдение нескольких условий. Участок дол-
жен находиться в границах населенного пункта, дом дол-
жен быть не выше трех этажей и 20 метров, не разделен 
на квартиры и – самое важное - признан жилым. Решение 
о признании садового дома жилым принимается соответ-
ствующим муниципалитетом на основании представленно-

го собственником дома заключения о соответствии дома 
требованиям Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний». Такое заключение выдается юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, которое является 
членом СРО в области инженерных изысканий. 

На земельном участке, предоставленном для огород-
ничества, возможны только хозяйственные постройки, са-
раи для инвентаря. Эти земельные участки предназначены 
лишь для выращивания овощей и фруктов.

Еще одной важной поправкой в закон о ведении садо-
водства и огородничества  стало изменение порядка при-
ема взносов в садовых товариществах. Теперь они должны 
открывать счета в банке и вести расчеты (принимать взно-
сы, рассчитываться за воду, электроэнергию, т.д.) только 
безналичным способом.

Консультация специалистов
-   При оформлении свидетельства о праве на на-

следство может ли нотариус сдать документы на 
государственную регистрацию права собственно-
сти на квартиру?

- Пунктом 5 статьи 15 Закона №218-ФЗ предусмотре-
но, что государственная регистрация права на объект 
недвижимости, возникшего на основании нотариально 
удостоверенной сделки или иного совершенного нотари-
усом нотариального действия, осуществляется по заяв-
лению нотариуса или его работника.

Государственная регистрация прав на основании но-
тариально удостоверенных документов проводится в со-
кращенные сроки:

•	 в случае если нотариус или его работник обра-
титься в МФЦ за регистрацией права собствен-
ности, на основании выданного им свидетельства 
о праве на наследство регистрация составит 3 
рабочих дня;

•	 в случае поступления заявления и документов в 
электронной форме, через официальный интер-
нет-портал Росреестра – право будет зареги-
стрировано в течение одного рабочего дня, сле-
дующего за днем поступления соответствующих 
документов.

Подача документов через нотариуса в электронном 
виде, также позволит правообладателю сэкономить, 
так как, в отношении физических лиц ст. 333.35 Нало-
гового кодекса РФ установлена льгота по оплате госу-
дарственной пошлины – ее размер уменьшается на 30%, 
наследник вместо 2000 рублей  оплатит 1400 рублей. 

Кроме того, выдаваемая по результатам государ-
ственной регистрации прав в электронном виде удосто-
веряющая выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним по просьбе 
правообладателя может быть переведена нотариусом в 
бумажную форму посредством удостоверения равнознач-
ности документов на бумажных носителях электронным 
документам.

Таким образом, учитывая приведенные выше пре-
имущества, подача документов на государственную ре-
гистрацию прав через нотариуса, в настоящее время 
является одним из наиболее удобных, оперативных для 
правообладателя.

- Каков размер административного штрафа за са-
мовольное занятие земельного участка для физиче-
ских лиц?

- В случае, если определена кадастровая стоимость 
земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 
процента кадастровой стоимости земельного участ-
ка, но не менее пяти тысяч рублей; а в случае, если 
не определена кадастровая стоимость земельного 
участка, на граждан в размере от пяти тысяч до деся-
ти тысяч рублей.

- В течение какого периода с момента истечения 
срока устранения нарушения земельного законода-
тельства, установленного предписанием, организу-
ется проведение внеплановой проверки с целью опре-
деления факта устранения указанного нарушения?

- В течение 15 рабочих дней.

- В какие сроки проводится плановая проверка в 
отношении физического лица?

- Проверка в отношении физических лиц проводится в 
течение 20 рабочих дней.
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Пенсионный ликбез

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: расходы по оплате 
детского сада, не дожидаясь трех лет ребенку

одним из направлений в распоряжении средствами 
материнского (семейного) капитала является направление 
средств на получение образования ребенком и осущест-
влении иных, связанных с получением образования,  рас-
ходов.

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

нальных услуг в общежитии, предоставляемом обра-
зовательной организацией обучающимся на период 
обучения;

•	 на оплату содержания ребенка, присмотра и ухода за 
ребенком в образовательной организации. 

Граждане, имеющие право на материнский (семейный) 
капитал, должны заключить договор с образовательным уч-
реждением, а потом вместе с заявлением предоставить этот 
договор в Управление Пенсионного фонда. При этом договор 
должен содержать реквизиты  лицензии на право осуществле-
ния образовательной деятельности, расчет и размер платы 
за содержание ребенка в образовательном учреждении, пе-
риодичность внесения платы и реквизиты для перечисления 
средств материнского (семейного) капитала.

При направлении средств на оплату платных образователь-
ных услуг, оказываемых образовательной организацией, прила-
гается заверенная в указанной образовательной организации 
копия договора об оказании платных образовательных услуг.

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

Пенсионный фонд будет производить безналичное пере-
числение средств на счет образовательного учреждения, пла-
теж осуществляется не позднее чем через один месяц и де-
сять рабочих дней со дня принятия заявления о распоряжении 
средствами (частью средств) материнского капитала.

С 01.01.2018 г. в связи с изменением законодательства 
заявление о распоряжение средствами материнского ка-
питала на оплату содержания ребенка в детском саду мо-
жет быть подано 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. 

Заявление на распоряжение средствами материнского ка-
питала можно подать в управление ПФР по месту жительства, 
через многофункциональный центр, а также через «Личный ка-
бинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда или портал 
госуслуг. В случае обращения через интернет, клиент получит 
уведомление, в течение какого времени необходимо будет 
представить в ПФР документы к поданному в электронном 
виде заявлению.

Руководитель группы социальных выплат   
М. Сарагашева

ВопроС
нужно ли подтверждать пенсионерам-селянам прожи-

вание в сельской местности для получения дополнитель-
ного увеличения пенсии?

Е. Пушков
С 1 января 2019 года на 25 процентов повышена фиксирован-

ная выплата к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии 
по инвалидности у неработающих пенсионеров, проживающих в 
сельской местности и имеющих «сельский» стаж не менее 30 лет. 
Если гражданин зарегистрирован в сельском населённом пункте, 
это подтверждается отметкой в паспорте и отражено в его вы-
платном (пенсионном) деле, то место жительства подтверждать 
не нужно, расчёт будет сделан автоматически. Если речь идёт о 
фактическом месте проживания, нужно подать заявление в управ-
ление ПФР или МФЦ. Пенсионер вправе в любое время предста-
вить дополнительные документы, необходимые для перерасчёта. 

При выезде указанных граждан на новое место жительства 
за пределы сельской местности повышение фиксированной 
выплаты не устанавливается. 

Справочно: Территориальными органами ПФР в Республи-
ке Хакасия после проведения подготовительных  работ  про-
изведён  автоматический расчёт на основании данных, имею-
щихся в выплатных (пенсионных) делах пенсионеров-селян, и, 
начиная с января текущего года, выплата пенсии производится  
в новых размерах.

ВопроС 
переезжаю из хакасии в Саратовскую область в город 

балаково. пенсию пока получаю в нашей республике. Ска-
жите, пожалуйста, изменится ли размер выплаты в связи 
с переездом в другой регион? и что сделать, чтобы там 
оперативно начать получать пенсию?

Павел Максимович
ОТВЕТ

Если вы являетесь получателем страховой пенсии, то при 
переезде из Республики Хакасия в Саратовскую область раз-
мер пенсии не изменится. В случае, если вы получаете пенсию 
по государственному пенсионному обеспечению, то размер 

пенсии по новому месту жительства будет уменьшен на рай-
онный коэффициент, применяемый в Республике Хакасия, так 
как Саратовская область к районам Крайнего Севера и при-
равненным к ним местностям, а также к районам с тяжёлыми 
климатическими условиями, требующими дополнительных ма-
териальных и физиологических затрат, не отнесена.

Для постановки пенсионного дела на учёт по новому месту 
жительства гражданину необходимо обратиться с заявлением 
о запросе пенсионного дела в клиентскую службу территори-
ального органа ПФР по новому месту жительству. Подать за-
явление на перевод выплатного дела можно и через интернет 
с помощью нового сервиса в Личном кабинете гражданина на 
сайте Пенсионного фонда России.

Информацию о клиентской службе (адрес, контакты) полу-
чить можно так же на официальном сайте ПФР, выбрав регион 
прибытия.

ВопроС
приобрели комнату в общежитии, вложив в покупку 

средства материнского капитала. но деньги использовали 
не все, а только 353 тысячи рублей.  То есть должно было 
остаться ещё 100 тысяч. подскажите, как можно получить 
оставшуюся сумму и на что её можно использовать.

Полина
ОТВЕТ

Оставшиеся средства материнского капитала можно напра-
вить на любое из направлений, предусмотренных программой: 
улучшение жилищных условий, оплату образования детей, на-
копительную пенсию мамы, социальную адаптацию и интегра-
цию в общество детей-инвалидов. Если второй ребёнок родился 
в период времени с 1 января 2018 года и размер ежемесячного 
дохода на одного члена семьи составляет менее 15489 рублей, 
то остаток суммы можно получать в виде ежемесячных денеж-
ных выплат в размере 10361 рубля. Данная выплата произво-
дится до достижения ребёнком возраста полутора лет.

Чтобы направить оставшиеся 100 тысяч 26 рублей на лю-
бое из направлений, необходимо обратиться с заявлением на 
распоряжение средствами материнского капитала в террито-
риальный орган ПФР по месту жительства или через Личный 
кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда.
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К 140-летию уральского сказочника
Сказы Бажова, Уральские сказы 

Старых старателей горных рассказы, 
Что родились у костра вечерами, 
Глядя на звезды, глядя на пламя. 

Выйдет на солнышко ящерок стайка, 
Редкостный камень подарит Хозяйка, 

Вечер уложит, ночь приголубит, 
Утро разбудит, авось не погубит. 

Пляшет опять на углях Огневушка, 
Клад стережет бабка Синюшка,  
Кольцами Полоз в Землю уходит, 

Черная Кошка по лесу бродит. 
Медной хозяйки дивные залы, 

Маркова Камня гранитные скалы, 
Чудные сказы собраны в книжку 

Их рассказал нам дедушка Слышко.

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был до-
брый волшебник. У него была большая белая борода и живые, 
необыкновенно добрые, внимательные, лучистые глаза. И ког-
да он ходил по городу, его сразу узнавали. Это – Павел  Бажов.

Давайте посмотрим на карту  России – видите, по самой 
ее середине расположена горная страна под названием Урал. 
Она словно делит Россию пополам – на Европу и Азию.

Богатства Уральских гор неисчислимы: здесь и уголь, и 
медь, и золото, и  драгоценные камни.  Это малахит, аметист, 
яшма, изумруд, топаз, берилл, аквамарин.

Уральские умельцы всегда славились своим мастерством. 
Да и как можно  было не создавать красивые вещи, если ты 
живёшь среди красоты?

Всюду величественные леса, зеркальная гладь озёр и си-
ние горы.  Многообразию легенд и сказаний, написанных об 
Урале, может позавидовать любой край.

Творчество Павла Бажова неразрыв но связано с жизнью 
горнозаводского Урала. Вот здесь-то, в конце XIX века, 28 ян-
варя 1879 года, в городе Сысерть, на  Урале, под Екатерин-
бургом, и родился будущий сказочник Бажов.Павел Бажов был 
единственным сыном горного мастера Петра Васильевича Ба-
жова и его жены Августы Стефановны. Фамилия семьи тогда 
писалась как «Бажевы».Отец работал на металлургическом 
заводе. Мать была круглой сиротой. В детстве ее взяли в «бар-
скую рукодельню», где она выучилась плести кружева и вязать; 
ее кружева и узорчатые чулки пользовались спросом у мест-
ных дам, а заработки помогали семье выживать, когда хозяин  
сидел без работы. 

В земской трехлетней школе Павел был лучшим учеником. 
Оказалось, у него была великолепная память: раз библиоте-
карь в шутку сказал ему, что второй том Пушкина выдают тем, 
кто выучил первый наизусть — и Бажов выучил наизусть весь 
первый том Пушкина!

О чудо-мальчике услышал ветеринарный врач, который 
посоветовал родителям отдать сына в Екатеринбургское ду-
ховное училище: плата за обучение там была гораздо ниже, 
чем в гимназии. В духовном училище Павел проучился 
с 10 до 14 лет, а затем поступил в Пермскую духовную семина-
рию. Здесь Бажова за красноречие прозвали Ритором. Семина-
рию он окончил «по первому разряду, ему предложили посту-
пать в Киевскую духовную академию на казенное содержание. 
Бажов отказался: он не собирался становиться священником. 
Надеялся поступить в Томский университет, но денег на оплату 
обучения у него не было. Отец его умер, когда он был в чет-
вертом классе семинарии, у матери стало слабеть зрение, она 
больше не могла заниматься рукоделием. Поэтому Бажов уе-
хал работать учителем начальной школы в деревне. Через три 
месяца молодого учителя отозвали в Екатеринбург, где он на-
чал преподавать в духовном училище, в котором сам учился. 
Преподавал русский и церковнославянский языки, русскую 
литературу и даже арифметику, чистописание и черчение. Это 
и была его первая настоящая работа. Работал  и в епархиаль-
ном училище, где готовили учительниц. На одной из своих вы-
пускниц, Валентине Иваницкой, он женился. 

«Колдун уральский бородатый», — сказал о Павле Петро-
виче Бажове Демьян Бедный.

В самом деле, даже фамилия Бажов происходит от местно-
го слова «бажить» — то есть ворожить, предвещать. У Бажова 
и прозвище мальчишечье уличное было — Колдунков.

Ещё мальчишкой услышал он интересную историю о тай-
нах Медной горы.  В детстве мальчик Паша Бажов с нетерпе-
нием ждал каникул, чтобы прибежать  к дедушке Хмелинину, 
сторожу  завода, и послушать его сказы. А этих сказов дедушка 
Слышко (так его звали из-за его вечной присказки «слыш-ко») 
знал множество. 

Павел Петрович,  как добрый волшебник, подарил людям 
чудо – «Малахитовую шкатулку» – книгу сказов-самоцветов.

День и ночь работал старый сказочник: крупица к крупице, 
слово к слову, жемчужина  к жемчужине – лист за листом ожи-
вали сказы Бажова.

Распускались на белых листах неувядаемые каменные 
цветы, оживали злые и добрые чудища, золотые полозы, го-
лубые змейки, веселый козлик с серебряным копытцем, юркие 
ящерки,  верные лебеди… Наполнялась сокровищами « Ма-
лахитовая шкатулка», засверкала всеми гранями, словно ка-
мень-самоцвет.

В «Малахитовой шкатулке» Павла Бажова  собраны самые 
разные сказы. Это и  «Горный мастер», и «Медной горы хозяй-
ка», «Огневушка – поскакушка», «Серебряное копытце», «Го-
лубая змейка», «Малахитовая шкатулка» и много других. 

Приоткройте малахитовую шкатулку бажовских сказов, мо-
жет быть и вам она доверит свои тайны – Тайны Малахитовой 
шкатулки. 

уважаемые читатели! для вас в центральной библи-
отеке оформлена выставка-дата «Чародей малахитовых 
сказов, посвященная 140-летию уральского сказочника. 
надеемся,  что вам всем приятно будет  вспомнить сказы 
бажова. 

О многом рассказал нам Павел Петрович: о родном Урале, 
о талантливых мастерах прошлого, о добрых, любознательных 
детях, жизнь которых была бедной и трудной, об удивитель-
ных сказочных героях, которые охраняли тайны и клады Ура-
ла. Мастер и мастерство – главные герои бажовских сказов. А 
мудрость, талант, трудолюбие, доброта – главные их свойства. 
Пусть литературные герои Павла Петровича Бажова шагнут 
со страниц книги в нашу жизнь.

Ю. Кидиекова, 
библиотекарь  центральной библиотеки



От всей души поздравляем дорогого
Константина Сергеевича Абраменко  с Днем рождения!

Мы рады поздравить тебя с Днем Рождения!  Желаем, чтобы ты оставался 
таким же верным другом, заботливым мужем и отцом! Пусть еще много лет 
в этот день в твой адрес будут звучать теплые слова от всех, кому ты дорог!

Казалось, эта дата не придет, 
Бежали дни, года, десятилетия. 

И вот настал и этот день - 
День  твоего рождения. 

Пусть этот день морщинок не прибавит, 
А старые - разгладит и сотрет, 

И счастье в дом надолго принесет. 
Желаем жить, не зная бед, 

Не ведая ненастья. 
И чтоб хватило на 100 лет 

Здоровья, доброты и счастья! 
Твои друзья
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Мужчинам

В прекрасном 
имени МУЖЧИНА 
Звучит и мужество, и честь, 

Быть вдохновенным без 
причины, 

Мечта и ум — все это есть.
Уметь любить, дарить нам 

счастье, 
Порой непостоянным быть: 

То уходить, то возвращаться 
И в то же время нас любить!

Пусть бог оберегает Вас 
всегда 

От лжи, предательства, 
обмана, 

Пусть будет благосклонна к 
Вам судьба, 

Жизнь будет полной, без 
изъянов! 

И пусть звучат всегда слова 
О Вас единственных, любимых, 

О тех, кого природа назвала 
Прекрасным именем 

МУЖЧИНА!

* продам гусей: 4 гусыни и 1 гу-
сак. Несутся. Требуется рабочий по 
уборке снега.

Тел. 8-913-541-4848
* продам крупный картофель. 

Ведро – 200руб. Доставка.
Тел. 8-913-548-8696
* Продам 3-комнатную благо-

устроенную квартиру на правобере-
жье. Имеются надворные постройки: 
теплица, гараж, новая баня. А также 
огород 20 соток, огорожен.

Тел. 8-913-541-3525, 8-913-448-0214
* продам земельный участок в 

районе старого Агроснаба. 
Тел. 8-913-541-3525, 8-913-448-0214
* продам дом на земле по ул. Са-

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

нальный столик.
Тел. 8-983-371-7799. 
* продам шубы: цигейковая 

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

Тел. 8-983-371-7799.
* продам дрова березовые колотые. 
Тел. 8-983-587-8385
* продам землю с/х назначения 

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

Уважаемый Георгий Гаврилович Тодинов,
заместитель Главы Таштыпского района,

примите самые искренние поздравления 
с Днем рождения!

Хотим удачи пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает.

И за одним хорошим, добрым днём
Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут,

Любви, здоровья и большой удачи!
            Администрация и Совет депутатов  

                          Таштыпского сельсовета

Территориальный отдел №2 
гау рх «мфц хакасии» приглаша-
ет на работу:

•	 Администратора (образова-
ние высшее),

•	 Юрисконсульта (образова-
ние высшее, профессио-
нальное),

•	 Уборщицу служебных поме-
щений.

 Тел. 8-906-191-1661

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

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

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

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

алет и ванна; 
В доме холодная вода, горячая 

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

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

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

Тел. 8-913-446-7826

23 февраля 2019 года в 
рдк состоится праздник, по-
свящённый дню защитника 
отечества «Служить россии».

В программе: 
•	 «Нельзя нам забывать 

Афганистан», страничка, 
посвящённая 30-летию 
вывода войск из Афгани-
стана;

•	 Награждение и  чество-
вание участников афган-
ской войны 

•	 Концертная программа

начало в 12-00 часов, вход 
свободный. 

В  14-00 –  показ фильма 
«мёртвое поле» (16+), вход 
свободный.


