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бУдни села

ПоГода  с 15 по 21 марта
Дата 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03

Темпе-
ратура

День +17 +7 0 +2 +6 +12 +4
Ночь -1 0 -6 -10 -9 -7 0

Осадки Ясно
Перем. 
облач-
ность, 
осадки

Перем. 
облачн., 
небол. 

снег

Пере-
менная 
облач-
ность

Ясно Ясно
Пас-

мурно, 
осадки

Давление, 
мм.рт.ст. 730 728 737 738 733 725 723

Скорость 
ветра, м/с 1 6 4 2 2 3 7

инФормаЦия ПредосТавлена росГидромеТЦенТром

Дата

* 8 марта в районном доме культуры 
прошел большой праздничный концерт 
для милых женщин. 

Зрители тепло принимали поздравления, 
музыкальные номера участников художе-
ственной самодеятельности. 

По традиции всем женщинам в зале были 
вручены тюльпаны.

* 10 марта на площади дома культуры 
прошел праздник «Прощай, масленица!» 

Игры, песни, торговля шашлыками, бли-
нами, угощения, конкурсы кукол Масленицы, 
творческие поздравления от коллективов 
детсада «Солнышко», школ, ПУ-16, Таштып-
ского сельсовета – всё было представлено на 
Проводах русской зимы.

внимание
напоминаем жителям села 
о необходимости очистки 

возле своих усадеб кюветов 
(которые зачастую засыпаны «лапшой» 

и другим мусором.) русла рек, 
проходящих по селу, в которые нередко 

складируется навоз и прочий мусор.
Получив предупреждение об угрозе наво-

днения (затопления), сообщите об этом ва-
шим близким, соседям.

Покидая район ЧС по распоряжению об 
эвакуации, Вам необходимо взять с собой 
паспорт, военный билет, документы об об-
разовании и специальности, свидетельство 
о рождении детей, деньги, а также средства 
индивидуальной защиты, теплые вещи (неза-
висимо от времени года), медикаменты, про-
дукты питания на 2-3 дня, самые необходи-
мые вещи, питьевую воду и т.п.

место сбора эвакуируемого населения
- проживающего по ул. Шама, Щетинкина
Место сбора находится по ул. Октябрь-

ская (около магазина «Школьный»)
Пункт временного размещения эвакуируе-

мого населения (ПВР) по адресу:
с.Таштып ул. Луначарского 16, школа №1
- проживающего по ул. Таежная, К.Маркса, 

Аэродромная
Место сбора находится по ул. К. Маркса, 

около школы №2) Пункт временного размеще-
ния эвакуируемого населения (ПВР) по адре-
су: с.Таштып ул. Луначарского 16, школа №1 

- проживающего по ул. Первомайская, Лер-
монтова. Место сбора находится по ул. Перво-
майская на площади перед автовокзалом

Пункт временного размещения эвакуиру-
емого населения (ПВР) по адресу: с. Таштып, 
ул. Советская, 144 (ГБОУ НПО ПУ-16)

Уважаемые работники и ветераны предприятий бытового обслу-
живания населения и жилищно-коммунального хозяйства Таштыпа! По-
здравляем вас с профессиональным праздником!

Невозможно переоценить значение вашего повседневного труда для на-
шего села  и каждого его жителя. Результаты этой трудной кропотливой, 
требующей самоотдачи и терпения работы, всегда на виду – от них зависят 
благополучие и настроение односельчан.

В Таштыпе  развитию сфер ЖКХ, бытового обслуживания  уделяется са-
мое пристальное внимание. Порой в очень сложных ситуациях, связанных с 
жилищно-коммунальным хозяйством необходимы неординарные решения, и со-
вместными усилиями такие решения принимаются. Предстоит сделать ещё 
очень многое и в сфере бытового обслуживания населения, и здесь необходимо 
ваше понимание, ответственность и профессионализм.

Примите слова признательности за ваш нелегкий труд и пожелания креп-
кого здоровья, счастья и успехов во всех добрых делах и начинаниях на благо 
родного села!

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



2 Поздравляем!

Уважаемые работники  
ООО «Возрождение», ООО «Жилищный сервис», 

примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!
Вас сегодня поздравить хотим мы

С Днем работника ЖКХ!
О труде вашем необходимо

В этот праздник сказать в стихах.
Мы всегда благодарны вам будем

За нелегкий и важный труд,
Потому что вы дарите людям
Свет, тепло, комфорт и уют!

Общественный Совет, Совет ветеранов,
женсовет и Совет молодежи 

Таштыпского сельсовета

Уважаемые работники  
ООО «Жилищный  сервис»!

Примите благодарность за Ваш нелегкий труд!
Желаем Вам и Вашим близким здоровья, 
счастья и благополучия, мира и добра!

Вы мусор убираете не только на субботниках,
И трудитесь без лени и зазнайства,

Хотим поздравить с праздником сегодня всех работников
Жилищно-коммунального хозяйства!

Всем тем, кто краны чинит нам, кто лампочки меняет,
Кто убирает ледяные глыбы,

Здоровья, счастья личного мы от души желаем
И говорим огромное спасибо!

Жители многоквартирных домов
                                             

Уважаемые сотрудники 
ООО «Жилищный  сервис»!

В марте третье 
воскресенье

Я нашел в календаре,
Подготовил все подарки

И не дал гостить хандре.
Поздравляю я сердечно

Всех сотрудников своих.
В ЖКХ работать сложно,
Чтобы делал я без них!

Ведь обслуживать народ -
Труд для избранных людей,

Я желаю, чтоб работа
Вам казалась веселей.

Желаю вам со всем 
справляться,

Зимы ни капли не бояться.
Желаю, чтоб все получалось
И чтоб плохого не случалось.

Ю.А. Блажнов, 
директор ООО «Жилищный сервис»

Уважаемые работники
парикмахерских,  косметических салонов!

Кудесники ножниц и фенов,
Что лучшим стилистам под стать!

Клиенты должны непременно
Сегодня вам славу воздать;

А чтоб не раз в год, не внезапно
Вам это пришлось говорить,

Всех нас запишите на завтра – 
Еще раз, чтоб вас похвалить!

Уважаемые работники ателье,
закройщицы, швеи!

Подчеркнуть достоинства фигуры
Нам всегда помогут в ателье.

Всё для нас - и ткань, и фурнитура,
Модные журналы на столе!

В ателье всегда клиенту рады,
А желания заказчика – закон!

За внимание, за стильные наряды
Благодарность принимайте и поклон!
В этот день примите поздравления
Все, кто нам одежду кроит, шьёт!
Счастья вам, успеха, вдохновения!

Пусть ваш труд лишь радость вам несёт!
Администрация и Совет депутатов 

Таштыпского сельсовета



3Тем временем в библиоТеке...

День молодого избирателя

в 2008 году по инициативе Цик рФ в российском ка-
лендаре появилась новая дата - день молодого изби-
рателя. мероприятия, приуроченные ко дню молодого 
избирателя, направлены на ознакомление молодёжи с 
законодательством рФ о выборах и референдуме, на 
привлечение внимания к выборам различного уровня, 
на повышение социальной активности и гражданской 
ответственности молодых людей.

В Таштыпской центральной библиотеке работает клуб 
«Молодой избиратель». Совместно с председателем ТИК 
Таштыпского района  Мальцевой Т.В. с 18 февраля по 2 
марта 2019 года прошла декада Молодого избирателя.

Молодость — это не только возраст. Это особая пора 
жизни, когда человек стоит на пороге своего будущего. Впе-
реди ждут радости и огорчения, маленькие успехи и боль-
шие победы. Но именно в эти годы предстоит сделать вы-
бор, шаг к постижению жизненных истин. 

В жизни человеку часто приходится делать выбор, не 
важно, взрослый он или ещё ребёнок. Мы выбираем себе 
друзей, увлечения, работу, выбираем между правдой и ло-
жью, между хорошими и плохими поступками. Но приходит 
время, когда человеку нужно делать очень важный выбор 
-выбрать тех людей, которые получат власть. И от того, как 
мы научим и научимся выбирать, зависит, какими будут 
наше село, район, город, страна. 

История выборов началась в 1905 году, и были они мно-
гоступенчатые: для крестьян – четырехступенчатые, для 
рабочих – трехступенчатые, для помещиков – двухступен-
чатые. Каждое сословие имело нормы представительства. 
У помещиков - 1 выборник на 2 тысячи человек. У буржуа-
зии – 1 от 4. У крестьян – 1 от 30 тысяч. У рабочих – 1 от 
50 тысяч. Выборы были не всеобщие, то есть не все имели 
избирательное право. Его лишались женщины, батраки, 
безземельные, солдаты, матросы, учащиеся (студенты). 
Кроме этого, вводился имущественный ценз (условия до-
пущения лица к пользованию определенными политически-
ми правами), то есть выбирать имели право только имущие 
классы. Возрастной ценз составлял 25 лет. По такому прин-
ципу избиралась первая и вторая Государственная дума. 

В первой Российской Конституции, принятой на V съезде 
Советов в 1918 году, тоже были ограничения избирательного 
права. В соответствии с этим законом большая часть трудо-
вого населения не имела возможности участвовать в выбо-
рах. Руководство того времени не ограничивалось лишением 

политических прав городской и сельской буржуазии, поме-
щиков, чиновников, служителей церкви. Опасаясь проэссе-
ровских симпатий крестьян, обнаружившихся при выборах в 
Учредительное собрание, власти ввели в Конституцию ряд 
особых статей, согласно которым при выборах в Советы и на 
съезды Советов устанавливались существенные преимуще-
ства для рабочего класса по сравнению с крестьянством. Так, 
пролетарии могли послать от равного числа избирателей в 5 
раз больше, чем сельские жители. В январе 1924 года первый 
Всесоюзный Съезд Советов одобрил Конституцию СССР, где 
сохранилась принятая система выборов в Советы. В декабре 
1936 года была принята новая Конституция СССР. 

В 1993 г. путем референдума изменения коснулись из-
бирательной системы, выборы стали всеобщими, равно-
правными и прямыми при тайном голосовании. Гражданин 
РФ добровольно участвует в выборах на основе всеобщего 
равного прямого избирательного права при тайном голосо-
вании. Контроль над  волеизъявлением исключается. Изби-
рать могут все, кроме категорий граждан, специально ого-
ворённых в законах (не достигшие 18-летия, признанные 
недееспособными). Каждый голосует самостоятельно.

До начала выборов избирателю желательно проверить 
в участковой избирательной комиссии правильность зане-
сения его в списки. Это можно сделать и по телефону. Го-
лосование проходит в выходной день, с 8.00 ч. до 20.00 ч. 
Когда избиратель приходит на выборы, члены участковой 
избирательной комиссии находят его в списках, ставят от-
метку о выдаче бюллетеней, после чего пришедший рас-
писывается в списках. В бюллетене напротив выбранной 
кандидатуры достаточно поставить всего один знак, в про-
тивном случае этот документ будет недействительным.

В помещении для голосования находятся кабины для 
тайного голосования, куда избиратель опускает бюллетень. 
Таким образом, избиратель выражает свою гражданскую 
позицию.

Юным гражданам России предстоит жить в новом тре-
тьем тысячелетии. И от того, какими они вырастут, во что 
будут верить, что будут знать, зависит судьба нашего От-
ечества. 

Хочется надеяться, что они сделают мир лучше, до-
брее, разумнее. Дело возрождения России завтра будет в 
руках будущих избирателей.

Ю.Федянина
библиотекарь ЦОД
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05.00 Телеканал «До-
брое утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 18 

марта. День на-
чинается». [6+]

09.55 «Модный при-
говор». [6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

[16+]
14.00 «Наедине со 

всеми». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
17.00 «Время покажет». 

[16+]
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами.
18.25 «Время пока-

жет». [16+]
18.50 На самом деле. 

[16+]
19.50 «Пусть говорят». 

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

«Шифр». [16+]
23.30 «Большая игра». 

[12+]
00.30 «Познер». [16+]
01.30 Т/с «Убойная 

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

сила». [16+]
03.40 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
04.30 Контрольная за-

купка. [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 «Годунов». 

[16+]
23.00 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.00 Т/с «Каменская». 
[16+]

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

секреты великих 
картин».

08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 Д/ф «Регенсбург. 

Германия пробуж-
дается от глубокого 
сна».

09.05 Х/ф «Пикассо». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Власть факта».
13.10 Д/с «Сказки из глины 

и дерева».
13.20 «Линия жизни».
14.15 Д/с «Мифы и мон-

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

ле... 100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 Т/с «День за днем».
17.40 Звёзды фортепиано 

XXI века. Николас 
Ангелич.

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 «Сакральные 

места».
21.35 Сати. Нескучная 

классика...
22.20 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
22.45 Х/ф «Пикассо». [16+]
23.40 Новости культуры.
00.00 Открытая книга.
00.30 «Власть факта».
01.15 ХХ век.
02.30 «Гении и злодеи».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Доброе 

утро». [12+]
10.00 Д/ф «Татьяна 

Конюхова. Я не 
простила преда-
тельства». [12+]

10.55 Городское собра-
ние. [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство». [12+]

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

тивъ». [12+]
17.00 «Естественный 

отбор». [12+]
17.50 Т/с «Чисто 

московские убий-
ства». [12+]

19.40 События.
20.00 Петровка, 38. 

[16+]
20.20 «Право голоса». 

[16+]
22.00 События.
22.30 «Сербия. Рас-

стрелять!» Спец-
репортаж. [16+]

23.05 «Знак качества». 
[16+]

00.00 События.
00.35 Д/ф «Андропов 

против Щёлоко-
ва. Смертельная 
схватка». [12+]

01.25 Д/ф «Ясновидя-
щий Хануссен. 
Стрелочник 
судьбы». [12+]

02.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]

04.10 Т/с «Чисто 
московские убий-
ства». [12+]

05.00 Т/с «Лесник». 
[16+]

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». [16+]

08.10 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». 

[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на 

реальных собы-
тиях». [16+]

19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
21.00 Т/с «Реализа-

ция». [16+]
23.00 «Изменить 

нельзя».
00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков». 

[16+]
00.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова». 
[16+]

02.15 «Поедем, по-
едим!» [0+]

02.40 Т/с «Лесник». 
[16+]

05.00 «Известия».

05.25 Д/ф «Собачье 

сердце, или цена 

заблуждения». 

[12+]

06.10 Т/с «Лютый». 

[16+]

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Лютый». 

[16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Лютый». 

[16+]

14.15 Т/с «Лютый-2». 

[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 «Временно 

недоступен». 

[16+]

03.50 «Известия».

03.55 Т/с «Временно 

недоступен». 

[16+]

05.00 Телеканал «До-
брое утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 19 

марта. День на-
чинается». [6+]

09.55 «Модный при-
говор». [6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

[16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
17.00 «Время покажет». 

[16+]
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами.
18.25 «Время пока-

жет». [16+]
18.50 На самом деле. 

[16+]
19.50 «Пусть говорят». 

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

«Шифр». [16+]
23.30 «Большая игра». 

[12+]
00.30 «Вечерний Ур-

гант». [16+]
01.00 Т/с «Убойная 

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

ское». [16+]
04.00 «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 Т/с «Годунов». 

[16+]
23.00 «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 «Легенды мирового 

кино».
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 Д/ф «Шёлковая 

биржа в Валенсии. 
Храм торговли».

09.05 Х/ф «Пикассо». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.00 Д/ф «Ускорение. 

Пулковская обсер-
ватория».

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

13.15 Д/с «Сказки из глины 
и дерева».

13.25 «Мы – грамотеи!»
14.05 Д/ф «Сакральные 

места».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «День за днем».
17.35 Звёзды фортепиано 

XXI века. Марк-
Андре Амлен.

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

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

малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные 

места». «Мистиче-
ский мир древних 
майя».

21.35 Искусственный 
отбор.

22.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».

22.45 Х/ф «Пикассо». [16+]
23.40 Новости культуры.
00.00 «Линия жизни».
00.55 «Тем временем. 

Смыслы» с Алек-
сандром Архангель-
ским.

01.40 ХХ век.
02.30 «Гении и злодеи».

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

[16+]
08.40 Х/ф «Яблоко раз-

дора». [12+]
10.35 Д/ф «Александра 

Завьялова. За-
творница». [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство». [12+]

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

тивъ». [12+]
17.00 «Естественный 

отбор». [12+]
17.50 Т/с «Чисто 

московские убий-
ства». [12+]

19.40 События.
20.00 Петровка, 38. 

[16+]
20.20 «Право голоса». 

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

шенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Мужчины 

Елены Прокло-
вой». [16+]

00.00 События. 25-й 
час.

00.35 «Хроники мо-
сковского быта. 
Советские обо-
ротни в погонах». 
[12+]

01.25 Д/ф «Я несу 
смерть». [12+]

02.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]

04.10 Т/с «Чисто 
московские убий-
ства». [12+]

05.00 Т/с «Лесник». 
[16+]

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». [16+]

08.10 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». 

[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на 

реальных собы-
тиях». [16+]

19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
21.00 Т/с «Реализа-

ция». [16+]
23.00 «Изменить 

нельзя».
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова». 
[16+]

02.05 «Поедем, по-
едим!» [0+]

02.40 Т/с «Лесник». 
[16+]

05.00 «Известия».

05.20 Т/с «Временно 

недоступен». 

[16+]

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей». 

[16+]

12.30 Т/с «Белые вол-

ки-2». [16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Белые вол-

ки-2». [16+]

18.30 «Известия».

19.00 Т/с «След». [16+]

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.25 Т/с «След». [16+]

01.10 Т/с «Детективы». 

[16+]

03.20 «Известия».

03.30 Т/с «Детективы». 

[16+]

4
Понедельник, 18 марта

программа Тв  с 18 по 24 марта



ПервЫЙ россия 1

ПервЫЙ россия 1

Четверг, 21 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 20 

марта. День на-
чинается». [6+]

09.55 «Модный при-
говор». [6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

[16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» [16+]
16.10 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
17.05 Вечерние ново-

сти с субтитрами.
17.30 Чемпионат мира 

по фигурному 
катанию. Женщи-
ны. Короткая про-
грамма. Прямой 
эфир из Японии.

19.00 На самом деле. 
[16+]

19.50 «Пусть говорят». 
[16+]

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 

«Шифр». [16+]
23.30 «Большая игра». 

[12+]
00.30 «Вечерний Ур-

гант». [16+]
01.00 Т/с «Убойная 

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

ское». [16+]
03.55 «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 Т/с «Годунов». 

[16+]
23.00 «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 «Легенды мирового 

кино».
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 Д/ф «Липарские 

острова. Красота из 
огня и ветра».

09.05 Х/ф «Пикассо». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф «Регенсбург. 

Германия пробуж-
дается от глубокого 
сна».

12.25 «Что делать?»
13.15 Д/с «Сказки из глины 

и дерева».
13.25 Искусственный 

отбор.
14.05 Д/ф «Сакральные 

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

классика...
16.25 Т/с «День за днем».
17.35 Звёзды фортепиано 

XXI века. Пьер-
Лоран Эмар.

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

малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные 

места».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
22.45 Х/ф «Пикассо». [16+]
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Мужская про-

фессия».
00.40 «Что делать?»
01.30 ХХ век.
02.30 «Гении и злодеи».

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

[16+]
08.35 Х/ф «Человек 

без паспорта». 
[12+]

10.35 Д/ф «Андрей 
Панин. Всадник 
по имени Жизнь». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство». [12+]

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

тивъ». [12+]
17.00 «Естественный 

отбор». [12+]
17.50 Т/с «Чисто 

московские убий-
ства». [12+]

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. Секс 

без перерыва». 
[16+]

00.00 События. 25-й 
час.

00.35 «Прощание. 
Георгий Жуков». 
[16+]

01.25 Д/ф «Брежнев. 
Охотничья ди-
пломатия». [12+]

02.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]

04.10 Т/с «Чисто 
московские убий-
ства». [12+]

05.00 Т/с «Лесник». 
[16+]

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». [16+]

08.10 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». 

[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на 

реальных собы-
тиях». [16+]

19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
21.00 Т/с «Реализа-

ция». [16+]
23.00 «Изменить 

нельзя».
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова». 
[16+]

02.05 «Поедем, по-
едим!» [0+]

02.40 Т/с «Лесник». 
[16+]

05.00 «Известия».

05.25 Т/с «Белые вол-

ки-2». [16+]

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей». 

[16+]

12.30 Т/с «Белые вол-

ки-2». [16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Белые вол-

ки-2». [16+]

18.30 «Известия».

19.00 Т/с «След». [16+]

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.25 Т/с «След». [16+]

01.10 Т/с «Детективы». 

[16+]

03.15 «Известия».

03.25 Т/с «Детективы». 

[16+]

05.00 Телеканал «До-
брое утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 21 

марта. День на-
чинается». [6+]

09.55 «Модный при-
говор». [6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.05 «Время пока-

жет». [16+]
13.20 «Наедине со 

всеми». [16+]
14.15 «Давай поженим-

ся!» [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
17.00 «Время покажет». 

[16+]
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами.
18.25 «Время пока-

жет». [16+]
18.50 На самом деле. 

[16+]
19.50 «Пусть говорят». 

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

«Шифр». [16+]
23.30 «Большая игра». 

[12+]
00.30 «Вечерний Ур-

гант». [16+]
01.00 Т/с «Убойная 

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

ское». [16+]
03.55 «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 Т/с «Годунов». 

[16+]
23.00 «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 «Легенды мирового 

кино».
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранден-
бурга в Германии».

09.05 Х/ф «Пикассо». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Цвет времени.
12.25 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
13.10 Д/ф «Брюгге. Средне-

вековый город 
Бельгии».

13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Сакральные 

места».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь – Рос-

сия!
15.40 «2 Верник 2».
16.30 Т/с «День за днем».
17.35 Звёзды фортепиано 

XXI века. Мицуко 
Учида.

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 «Сакральные 

места».
21.40 «Энигма».
22.20 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
22.45 Х/ф «Пикассо». [16+]
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. 

Белые пятна».
00.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
01.25 ХХ век.
02.30 «Гении и злодеи».

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

[16+]
08.45 Х/ф «Приказано 

взять живым». 
[6+]

10.30 Д/ф «Клара 
Лучко и Сергей 
Лукьянов. Укра-
денное счастье». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство». [12+]

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

тивъ». [12+]
17.00 «Естественный 

отбор». [12+]
17.50 Т/с «Чисто 

московские убий-
ства». [12+]

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 «Семейные 

драмы. Несчаст-
ный кинобрак». 
[12+]

00.00 События. 25-й 
час.

00.35 Д/ф «Удар вла-
стью. Валерия 
Новодворская». 
[16+]

01.25 Д/ф «Хрущев и 
КГБ». [12+]

02.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]

04.10 Т/с «Чисто 
московские убий-
ства». [12+]

05.00 Т/с «Лесник». 
[16+]

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». [16+]

08.10 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». 

[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на 

реальных собы-
тиях». [16+]

19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
21.00 Т/с «Реализа-

ция». [16+]
23.00 «Изменить 

нельзя».
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова». 
[16+]

02.05 «Поедем, по-
едим!» [0+]

02.35 Т/с «Лесник». 
[16+]

05.00 «Известия».

05.45 Т/с «Белые вол-

ки-2». [16+]

08.35 «День ангела».

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей». 

[16+]

12.45 Т/с «Чума». [16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Чума». [16+]

18.30 «Известия».

19.00 Т/с «След». [16+]

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.25 Т/с «След». [16+]

01.10 Т/с «Детективы». 

[16+]

03.20 «Известия».

03.30 Т/с «Детективы». 

[16+]

5
среда, 20 марта

программа Тв  с 18 по 24 марта
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Пятница, 22 марта

ПервЫЙ россия 1

ПервЫЙ россия 1

суббота, 23 марта

россия к Тв-ЦенТр нТв 5 канал

россия к Тв-ЦенТр нТв 5 канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 22 марта. 

День начинается». 
[6+]

09.55 «Модный приговор». 
[6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». 

[16+]
14.30 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
15.45 «Время покажет». 

[16+]
17.00 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. [16+]

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. 
Женщины. Произ-
вольная програм-
ма. Передача из 
Японии. [0+]

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

сезон. [0+]
23.20 «Вечерний Ургант». 

[16+]
00.15 Премьера. «U2: Кон-

церт в Лондоне». 
[12+]

01.20 Х/ф «Большой пере-
полох в маленьком 
Китае». [12+]

03.10 «Модный приговор». 
[6+]

04.10 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

05.00 «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 «Юморина». [16+]
00.00 «Выход в люди». 

[12+]
01.20 Х/ф «Мать и 

мачеха». [12+]

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

кино».
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир. 
Совет исландских 
викингов».

09.05 Х/ф «Пикассо». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого 

кино. [12+]
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. 

Отец русского 
комикса».

12.45 «Черные дыры. 
Белые пятна».

13.25 Д/ф «Короли дина-
стии Фаберже».

14.05 Д/ф «Сакральные 
места».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из про-

винции».
15.40 «Энигма».
16.25 Т/с «День за днем».
17.45 Звёзды фортепиано 

XXI века. Денис 
Мацуев.

18.30 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из 
огня и ветра».

18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».
22.05 Х/ф «Пикассо». [16+]
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 Верник 2».
00.05 «Культ кино» с 

Кириллом Разло-
говым.

02.05 «Искатели».
02.50 М/ф «Туннелирова-

ние».

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Владимир 

Винокур. Смер-
тельный номер». 
[6+]

09.00 Х/ф «Муж с до-
ставкой на дом». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Муж с до-

ставкой на дом». 
[12+]

13.10 Т/с «Анатомия 
убийства». [12+]

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анатомия 

убийства». [12+]
17.35 Х/ф «Дело Ру-

мянцева». [0+]
19.40 События.
20.00 Х/ф «Родные 

руки». [12+]
22.00 «В центре со-

бытий» с Анной 
Прохоровой. [16+]

23.10 «Он и Она». [16+]
00.40 Х/ф «Ва-банк-2». 

[12+]
02.25 Петровка, 38. 

[16+]
02.40 Х/ф «Человек 

без паспорта». 
[12+]

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

05.00 Т/с «Лесник». 
[16+]

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». [16+]

08.10 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.
19.25 Д/ф «Разворот 

над Атлантикой». 
[16+]

20.00 Т/с «Реализа-
ция». [16+]

00.15 ЧП. Расследова-
ние. [16+]

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

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

02.15 Квартирный во-
прос. [0+]

03.05 Х/ф «Бой с те-
нью-2: Реванш». 
[16+]

05.00 «Известия».

05.40 Т/с «Чума». [16+]

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей». 

[16+]

12.40 Т/с «Чума». [16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Чума». [16+]

18.40 Т/с «След». [16+]

01.05 Т/с «Детективы». 

[16+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Мой ласковый 

и нежный зверь». 
[12+]

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

08.55 Умницы и умники. 
[12+]

09.45 «Слово пастыря». 
[0+]

10.00 Новости.
10.15 «Идеальный ре-

монт». [6+]
11.25 Премьера. «Живая 

жизнь». [12+]
12.00 Новости.
12.10 Премьера. «Живая 

жизнь». [12+]
14.35 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Танцы. Произволь-
ная программа. [0+]

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

18.00 «Сегодня вечером». 
[16+]

21.00 Время.
21.20 Премьера. Большой 

концерт в Государ-
ственном Крем-
левском дворце. К 
70-летию Валерия 
Леонтьева. [12+]

23.45 Х/ф «Двое в городе». 
[12+]

01.40 Х/ф «Сумасшедшее 
сердце». [16+]

03.45 «Модный приговор». 
[6+]

04.40 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

05.00 «Утро России. 

Суббота».

08.40 Местное время. 

Суббота. [12+]

09.20 «Пятеро на 

одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное 

время.

11.40 Х/ф «Отогрей 

моё сердце». 

[12+]

13.50 Х/ф «Расплата». 

[12+]

17.30 «Привет, Ан-

дрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

20.45 «Ну-ка, все вме-

сте!» [12+]

22.50 Х/ф «Беглянка». 

[12+]

03.05 «Выход в люди». 

[12+]

06.30 Библейский сюжет.

07.05 Мультфильмы.

08.40 Т/с «Сита и Рама».

10.10 Телескоп.

10.40 «Большой балет».

13.15 Х/ф «Дневной по-

езд». [16+]

14.50 Земля людей.

15.20 «Эрмитаж».

15.50 Д/ф «Красное и 

черное».

16.45 Д/с «Энциклопедия 

загадок».

17.15 Д/с «Великие реки 

России».

18.00 «Острова».

18.40 Х/ф «Когда деревья 

были большими». 

[0+]

20.15 Д/ф «Солдаты-при-

зраки. Русские в 

Триесте».

21.00 «Агора».

22.00 Д/с «Мечты о буду-

щем».

22.50 Клуб 37.

00.05 Х/ф «Видения». [16+]

01.45 Д/ф «Красное и 

черное».

02.40 М/ф «История одного 

города».

05.45 Марш-бросок. 
[12+]

06.20 АБВГДейка. [0+]
06.45 Х/ф «Не имей сто 

рублей...» [12+]
08.30 Православная 

энциклопедия. 
[6+]

09.00 Х/ф «Родные 
руки». [12+]

10.55 Х/ф «Дело Ру-
мянцева». [0+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Дело Ру-

мянцева». [0+]
13.15 Х/ф «Призрак 

уездного теа-
тра». [12+]

14.30 События.
14.45 Х/ф «Призрак 

уездного теа-
тра». [12+]

17.05 Т/с «Анатомия 
убийства». [12+]

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пуш-
ковым.

22.10 «Право знать!» 
[16+]

23.40 События.
23.55 «Право голоса». 

[16+]
03.05 «Сербия. Рас-

стрелять!» Спец-
репортаж. [16+]

03.35 Д/ф «90-е. Секс 
без перерыва». 
[16+]

04.25 Д/ф «Удар вла-
стью. Валерия 
Новодворская». 
[16+]

05.15 Линия защиты. 
[16+]

05.05 ЧП. Расследова-
ние. [16+]

05.40 Х/ф «...По про-
звищу «Зверь». 
[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+]

01.55 Дачный ответ. 
[0+]

03.00 Х/ф «Антиснай-
пер. Двойная 
мотивация». [16+]

05.00 Т/с «Детективы». 
[16+]

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

ное».
00.55 Т/с «Счастливый 

билет». [16+]

программа Тв  с 18 по 24 марта

единый
«телефон
доверия»

Таштыпская Госавто-
инспекция обращает-
ся ко всем неравно-

душным жителям 
района и города 

абазы с просьбой 
сообщать на единый 
«телефон доверия» 

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

стоянии опьянения, а 
также об имеющихся 

недостатках в со-
держании улично-до-

рожной сети.
все поступившие со-
общения в обязатель-

ном порядке будут 
незамедлительно 
рассмотрены и по 
ним приняты меры 

реагирования.
звонки на единый 

«телефон доверия» 
мвд Хакасии прини-
маются круглосуточ-
но по номеру 8 (3902) 

23-68-83.
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воскресенье, 24 марта

ПервЫЙ россия 1
россия к Тв-ЦенТр нТв 5 канал

05.50 Х/ф «Курьер». 
[12+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Курьер». 

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

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

10.00 Новости.
10.10 Премьера. 

«Жизнь других». 
[12+]

11.00 Т/с Премьера. 
«Отверженные». 
[16+]

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

16.35 «Три аккорда». 
[16+]

18.25 Премьера 
сезона. «Русский 
керлинг». [12+]

19.30 «Лучше всех!» 
[0+]

21.00 «Толстой. Вос-
кресенье».

22.30 «Что? Где? Ког-
да?» Весенняя 
серия игр. [16+]

23.40 Х/ф Премьера. 
«Он и она». [18+]

02.00 Х/ф «Огненные 
колесницы».

04.20 Контрольная за-
купка. [6+]

04.35 Т/с «Сваты». [12+]
06.35 «Сам себе ре-

жиссёр».
07.30 «Смехопано-

рама» Евгения 
Петросяна.

08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 

Воскресенье.
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизя-
ковым».

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться раз-

решается.
14.00 «Далёкие близ-

кие» с Борисом 
Корчевниковым. 
[12+]

15.30 Х/ф «Боль чужой 
потери». [12+]

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный 

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

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

03.05 Т/с «Гражданин 
начальник». [16+]

06.30 М/ф «Кораблик». 
«Лиса и заяц».

07.00 Т/с «Сита и 
Рама».

09.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

09.45 «Мы – грамотеи!»
10.30 Х/ф «Когда 

деревья были 
большими». [0+]

12.00 «Научный стенд-
ап».

12.40 Диалоги о живот-
ных.

13.20 Д/с «Маленькие 
секреты великих 
картин».

13.50 Х/ф «Дуэль». «В 
кукольной стра-
не». «Новеллы».

15.50 «Больше, чем 
любовь».

16.30 «Картина мира 
с Михаилом 
Ковальчуком».

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

Владимира Пан-
кова».

18.35 «Романтика 
романса».

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

20.10 Х/ф «Дневной 
поезд». [16+]

21.45 «Белая студия».
22.25 «Шедевры миро-

вого музыкально-
го театра».

01.15 Д/ф «Солдаты-
призраки. Рус-
ские в Триесте».

02.00 Диалоги о живот-
ных.

02.40 М/ф «Рыцарский 
роман».

05.50 Х/ф «Приказано 
взять живым». 
[6+]

07.30 «Фактор жизни». 
[12+]

08.00 Д/с «Короли 
эпизода». [12+]

08.50 Х/ф «Ва-банк-2». 
[12+]

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

11.30 События.
11.45 Петровка, 38. 

[16+]
11.55 Х/ф «Максим 

Перепелица». 
[0+]

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

14.30 Московская не-
деля.

15.00 «Хроники мо-
сковского быта. 
Cмерть со второ-
го дубля». [12+]

15.55 Д/ф «Роковые 
знаки звёзд». 
[16+]

16.40 «Прощание. Ви-
талий Соломин». 
[16+]

17.30 Х/ф «Письмо На-
дежды». [12+]

21.25 Х/ф «Разоблаче-
ние Единорога». 
[12+]

00.05 События.
00.25 Х/ф «Разоблаче-

ние Единорога». 
[12+]

01.20 Х/ф «Страх высо-
ты». [0+]

03.05 Х/ф «Побеждая 
время». [12+]

04.55 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Жен-
щина в мужской 
игре». [12+]

04.45 «Звезды со-
шлись». [16+]

06.20 «Центральное 
телевидение». 
[16+]

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

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

дача. [16+]
11.00 Чудо техники. 

[12+]
11.55 Дачный ответ. 

[0+]
13.00 «НашПотребНад-

зор». [16+]
14.00 «У нас выигрыва-

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

вели... [16+]
18.00 Новые русские 

сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейна-
ловой.

20.10 «Ты супер!» Су-
персезон. [6+]

22.40 Х/ф «Отцы и 
деды». [0+]

00.25 «Брэйн ринг». 
[12+]

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

02.20 Т/с «Лесник». 
[16+]

05.00 Т/с «Счастливый 

билет». [16+]

07.15 «Светская хрони-

ка». [16+]

08.05 Д/с «Моя 

правда». [12+]

10.00 «Светская хрони-

ка». [16+]

11.00 «Вся правда о... 

колбасе». [16+]

12.00 «Неспроста». 

[16+]

13.05 «Загадки подсо-

знания». [16+]

14.05 «Сваха». [16+]

14.55 Т/с «Дикий». [16+]

02.20 Д/с «Страх в тво-

ем доме». [16+]

программа Тв  с 18 по 24 марта

О  ПРОФИЛАКТИКЕ  ЯЩУРА
Ящур – это особо опасная,  высококон-

тагиозная вирусная болезнь домашних и ди-
ких парнокопытных (крупный рогатый скот, 
овцы, козы, свиньи, дикие парнокопытные) 
и верблюдов.    Ящуром болеет и человек. 
Ящур наносит большой экономический 
ущерб. Возбудителем ящура является РНК-
содержащий вирус. Существует семь типов 
вируса. Инкубационный период болезни со-
ставляет до 14 суток. Основным источником 
вируса  являются больные, переболевшие, 
находящиеся в инкубационном периоде жи-
вотные и вирусоносители. Основные пути 
передачи вируса – воздушно-капельный, 
контактный и алиментарный. Факторами 
передачи вируса являются продукция жи-
вотного происхождения, корма, инвентарь и 
обслуживающий персонал. 

У больных животных проявляется вы-
сокая температура, угнетение, слабость. 
На вторые-третьи сутки после начала ли-
хорадки на слизистой оболочке ротовой 
полости и носового зеркала образуются пу-
зыри (афты). Это сопровождается сильным 
слюнотечением. Образование афт на коже 
венчика и межкопытцевой щели вызывает 
хромоту, приводит к нарушению походки и 
залеживанию животных. При миотропной 
форме ящур может протекать без образова-
ния афт.

Гибель среди молодняка достигает 80-
100%, взрослых животных до 40-90%.

в целях профилактики ящура владель-
цы восприимчивых животных обязаны:

•	 не допускать загрязнения окружаю-
щей среды отходами животноводства;

•	 предоставлять по требованиям спе-
циалистов госветслужбы, воспри-
имчивых  животных для осмотра;

•	 извещать в течение 24 часов специ-
алистов госветслужбы обо всех слу-

чаях внезапного падежа или забо-
левания восприимчивых животных;

•	 принимать меры по изоляции подо-
зреваемых в заболевании воспри-
имчивых    животных, а также всех 
восприимчивых животных, находив-
шихся в контакте с подозреваемы-
ми в заболевании ящуром, а также 
обеспечить изоляцию трупов   пав-
ших животных;

•	 выполнять требования специали-
стов госветслужбы о проведении в 
хозяйствепротивоэпизоотических и 
других мероприятий, предусмотрен-
ных действующими Правилами;

•	 соблюдать условия, запреты, огра-
ничения в связи со статусом регио-
на по ящуру, на территории которо-
го расположено хозяйство;

•	 не допускать смешивания воспри-
имчивых животных из разных стад 
при их  выпасе и водопое;

•	 предоставлять по требованиям 
специалистов  госветслужбы, вос-
приимчивых   животных для вакци-
нации.

Ю.В. Харламов,
 главный государственный 

ветеринарный инспектор 
Таштыпского района

мероприятия по профилактике и 
ликвидации ящура в случае его воз-
никновения, регламентированы «вете-
ринарными правилами осуществления 
профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприя-
тий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов ящура», утвержден-
ных приказом минсельхоза россии от 06 
декабря 2018 г.  № 564 и зарегистриро-
ванных минюстом россии от 13 декабря 
2018 г.  регистрационный  № 53002.
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Уважаемые  земляки!
вашему вниманию представляется отчет  о 

работе администрации Таштыпского сельсовета 
в сфере социально экономического развития:  

1. основные итоги социально-экономического раз-
вития в 2018 году. 

Территория Таштыпского сельсовета располагается в 
северной части Таштыпского района Республики Хакасия и 
занимает площадь 30,2тысяч гектаров. По назначению зе-
мель территория поселения выглядит следующим образом: 

• Земля сельскохозяйственного назначения – 12545 га.
• Земля лесного фонда - 15438,2 га.
• Земля водного фонда - 5,8 га.
• Земля в границах с. Таштып - 2.2 тыс. га., 
• Жилая застройка занимает 374,52 га
• Новая застройка  - 280 участков- 32. га
• Кладбище – 12,91 га
работа с земельными участками:  Основные дохо-

ды бюджета поселения связаны с землепользованием. На 
территории Таштыпского сельсовета, на сегодняшний день, 
осуществляют деятельность  186 организаций и предприни-
мателей.  А также ведется работа с бесхозными участками.

Так, в 2018 году земельного налога поступило 3753 тыс.
руб., в том числе  с физических лиц - 1305 тыс.руб.  В срав-
нении  с 2017 годом - 2250 тыс. руб., в том числе с физиче-
ских лиц  -1160 тыс.руб.

демография и народосбережение
Официальная численность населения села Таштып по 

данным статистики на 1 января 2018года составила 6880 
человек.  По сравнению с численностью населения на 1 
января 2017года  в Таштыпе проживало 6937 человек. Про-
изошло уменьшение численности населения по причине 
миграции на 57 человек. В целом же, демографическая си-
туация выглядит следующим образом:

Год 2017 2018
Численность населения по данным похоз. 
учета 6937 6880

Количество родившихся 104 71
Количество умерших 83 74
Количество выбывших 121 94
Количество прибывших 158 89

итак перейдем к основным итогам сЭр в 2018 году.
Главной задачей администрации по развитию села в 

2018 году являлось уточнить и максимально задействовать 
существующий экономический потенциал, тем самым обе-
спечить пополнение доходной части бюджета. 

В 2018 году проведена полная ревизия по объектам на-
логообложения. Основной упор был сделан на работу с зе-
мельными участками и муниципальным имуществом, также 
совместно с Управлением финансов Таштыпского района 
отрабатывался вопрос по плательщикам НДФЛ. 

В 2018 году начата работа по уточнению  данных похо-
зяйственного учета по всем домовладениям и продолжает-
ся по настоящее время. 

 С 1 января 2018 году   было выдано: 48 разрешений на 
строительство.

Выдано 3 уведомления об окончании строительства ин-
дивидуальных жилых домов, общей площадью 230,9 кв.м.

За 2018 год общий объем собственных доходов факти-
чески  составил 15.874 тысяч рублей. В 2017 году -  12.807 
тысяч рублей. Рост составил  20%.

Доходы, полученные от земельного налога, составили 

39% от собственных доходов, что на 12 % больше по срав-
нению с  2017 годом.

Доходы, полученные от налога на имущества физиче-
ских лиц, составили  6% от собственных доходов, что на  
2% больше по сравнению с 2017 годом.

Активно велась  работа по строительству и ремонту 
объектов коммунальной инфраструктуры. Совместно с 
Администрацией района  проведен  «Капитальный ремонт 
сетей теплоснабжения села Таштып» по улице Ленина  на 
сумму  4 миллиона  949 тысяч рублей .

Выполнены работы на   сумму 7 миллионов  545 тысяч 
рублей по строительству сети водоснабжения  в микро-
районе жилой застройки  левобережья села за объездной 
дорогой.

Проведены работы  на  объектах строительства: 
• Комфортная среда-  «Благоустройство зоны отдыха 

перед  юрточно-музейным комплексом»  - 342 ты-
сячи рублей.

• «Благоустройство детской игровой площадки со 
спортивным комплексом по ул. Кирпичная» - 1мил-
лион  570 тысяч рублей.

• «Благоустройство дворовой территории многоквар-
тирных жилых домов по адресу  улица Луначарско-
го,12» - 905 тысяч рублей

• 1 миллион 695 тысяч рублей были затрачены на до-
рожную деятельность: 

• ямочный ремонт - 1131,0 тыс.рублей, подсыпка-16 
тыс.руб., разметка - 104 тыс. руб.

Приобретен грузовой УАЗ на сумму 690 тыс. руб.  для 
проведения благоустроительных работ и для  мероприятий 
по ГО и ЧС .
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Уличное освещение  обошлось бюджету поселения в 
1275 тыс. руб. Это  оплата потребителя плюс  ремонт и ре-
конструкция сетей  - 35,0 тыс.руб.

 Несмотря на проблемы, которые есть в системе ЖКХ, 
коммунальное хозяйство работает в штатном режиме, 
практически безаварийно.

Администрация ежегодно принимает участие в различ-
ных республиканских конкурсах. Так в 2018  году в  конкур-
се, объявленном министерством  национальной и терри-
ториальной политики РХ, мы  заняли  3 место и получили 
призовую сумму в размере 400 тыс. руб. за  Проект Памят-
ного знака «начало казачества», приуроченный к 250- 
летию села Таштып. 

Тос «инициатива» выиграл Грант в размере 150  
тыс. рублей в номинации «от современности к исто-
кам»  и Грант в Минтруда РХ  «Волшебный сундучок» - из-
готовление сувенирной продукции для старшего поколения 
получили 20 тыс.руб.        

Выиграли 150 тысяч рублей за 1 место в конкурсе 
«Лучшая местная администрация по работе с ТОСами» 
(премированы члены ТОСов, закуплено спортивно-игровое 
оборудование для установки на детских площадках.

Всего в 2018 году привлечено  720  тыс. руб. на разви-
тие территории.

благоустройство
Одним из самых актуальных вопросов был и остается 

вопрос благоустройства села. Для его решения необходимо 
достаточное финансирование. Любой человек, приезжаю-
щий в село, прежде всего, обращает внимание на чистоту 
и порядок, состояние дорог, освещение и общий архитек-
турный вид. 

Проблема благоустройства – это не только финансы, но 
и человеческий фактор. На цели благоустройства израсхо-
довано1миллион  896 тыс. руб.   тыс. руб. В зимний период 
осуществлялась очистка уличной дорожной сети от снега, 
велась уборка села  от мусора в летний период, проводи-
лось скашивание травы, сорняков  в местах  общего поль-
зования, проводилась обработка и механическое удаление 
конопли и крапивы в течение всего периода произрастания 
данных растений 

В рамках благоустройства в 2018 год проведено 8 суб-
ботников, ликвидировано 4 стихийные свалки. Проведена 
Акция «Чистый берег».

• Работники Таштыпского сельсовета оказывали по-
мощь по откачке талых вод на участках домовладе-
ний  населения во время таяния снега. 

• Ежедневно  убирали  мусор  на закрепленных 
участках.

• Большая работа по благоустройству территории 
села была проведена перед празднованием 250-ле-
тия села  Таштып. 

• Проводили систематическое обслуживание и ре-
монт уличного освещения. Замена ламп  ДРЛ и све-
тильников на улицах села. 

• В 2018 году проведено  обустройство вертолётной 
площадки, установили  сигнальные конусы. Посто-
янно велась очистка подъездных путей в зимний 
период.

• Спилено 8  тополей по заявлениям граждан на ули-
цах Березовая, Чкалова, Виноградова, Некрасова.

• Систематически  ремонтируются  и благоустраива-
ются детские игровые  площадки. 

• Уложены  водопропускные трубы  на перекрестках 
улицы Горная и проезд, улицы Андрея Матерова и 
проезд, по ул. Магистральной.

• Круглогодично обслуживается  дорожная сеть с. 
Таштып. В теплое время года - ямочный ремонт и 
очистка улиц от щебня, в зимнее время - очистка 
проезжей части улиц и тротуаров от льда и сне-
га, обработка противогололедными материалами, 
уборка снежного наката.

• Регулярно ведется  ремонт, замена и установка до-
полнительных дорожных знаков, горизонтальная   
разметка.

• Ведется  постоянный мониторинг состояния нагорно-
ловчего канала. Механически  убирается  лед из во-
допропускных труб по улицам Советская и Ленина.

• Работниками сельсовета ежегодно обустраивается  
купель, проруби для забора воды, организовывает-
ся дежурство на праздник «Крещение господне». 

• Ежегодно устанавливаются  предупреждающие и 
запрещающие  таблички  и аншлаги в местах ве-
роятного выхода и выезда на лед на реке Таштып.

• Построен  склад для хранения противогололедных 
материалов

• Для строительства  Новогоднего  ледяного городка 
заготавливается и вывозится лед с Имекского пру-
да. Проводится электроосвещение ледяного город-
ка. Периодически ведется  уборка и ремонт  Снеж-
ного городка.

В 2018 году открыта  детско-спортивная площадка им. 
Андрея Матерова в районе малоэтажной застройки на лево-
бережье, а также действуют  18 детских площадок, в том чис-
ле 5 площадок построены индивидуально жителями села. 

Основной упор делается на молодежь, поскольку в совре-
менном мире основными участниками в асоциальных явлени-
ях являются именно представители молодого поколения.

Администрацией и Молодежным Центром Досуга  ве-
дется активная профилактическая работа по предупрежде-
нию правонарушений, связанных с алкоголизацией населе-
ния и наркоманией. Приняты  и  действуют  муниципальные 
программы, направленные на обеспечение населения ус-
ловиями досуга для молодежи, в сфере культуры, физиче-
ской культуры и спорта, а также по  профилактике правона-
рушений. 

Это программы: «Обеспечение общественного поряд-
ка и противодействие преступности в Таштыпском сель-
совете», «Развитие физической культуры и спорта в Таш-
тыпском сельсовете », «Таштып-райцентр », «Молодежь 
села», «Культура в Таштыпском сельсовете  на 2018-2022 
годы». Все программы выполняются согласно плановым 
показателям.  

В рамках реализации мероприятий  данных программ 
создаются условия  для участия населения в жизни села, 
а именно, проводятся культурные и спортивные мероприя-
тия. Так в 2018 году на территории Таштыпского сельсове-
та проведено  15 культурных и 20 спортивных мероприятий   
районного и республиканского уровня. 

Был проведен  конкурс «Ловись, рыбка!» на лучшего ры-
бака  села Таштып.

Большая подготовка была проведена  к юбилею села, 
празднование 250-летия которого состоялось в августе. В 
проведении  мероприятий активное участие принимает мо-
лодежь села .

Создаются условия для занятия населения физической 
культурой и спортом.         

За 2018 год количество посещений в МЦД составило 
3024 человек. Было проведено 32  культурно-массовых и 
развлекательных мероприятий,  14 соревнований, проведе-
но 56 встреч с молодежью.    
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Благоприятные условия создаются и для прочих воз-
растных категорий населения. 

 В селе функционирует Совет депутатов  и  ряд обще-
ственных объединений: Совет ветеранов, Совет молодежи, 
Женсовет, Общественный Совет, где решаются вопросы, 
затрагивающие  интересы жителей райцентра. Обществен-
ники немало внимания уделяют профилактике правонару-
шений. Активно в этом направлении работает  женсовет. 
Женщины посещают семьи, стоящие на учете, оказывают 
посильную помощь многодетным, помогают по мере воз-
можности, всем, кто обращается к ним.

Женсовет  совместно с Советом ветеранов и молоде-
жью принимают активное участие в проведении праздни-
ков:  «Масленица», «Новогодняя сказка», День защиты 
детей. Традиционными  стали благотворительные  акции  
«Дорога в школу»,  «Подари ребенку сказку» и другие.

каковы   приоритеты 
и возможности развития территории

Главные факторы, определяющие экономическую дея-
тельность  Таштыпского сельсовета, заключены в рамках 
муниципальной программы  «Социальное - экономическое 
развитие Таштыпского сельсовета».

С учетом особенностей села по его физико-географи-
ческому положению, развитию отраслей производства, а 
также по ресурсному и трудовому потенциалу, администра-
цией Таштыпского сельсовета определяются следующие 
основные пути развития, способствующие подъему эконо-
мики поселения и улучшения условий жизни населения:

• развитие  коммунальной инфраструктуры;
• создание благоприятных условий для развития ма-

лого и среднего бизнеса.
Для решения развития села в феврале 2019 года соз-

дан Совет развития Таштыпского сельсовета, в который 
вошли предприниматели, молодежь, представитель Обще-
ственного Совета села. Данным  Советом планируется рас-
смотрение инвестиционных Проектов по развитию и бла-
гоустройству районного центра, с предложениями просим 
обращаться в сельсовет.

в плане работы  администрации  
Таштыпского  сельсовета  на 2019 год:

1. Постоянно  работать над доходной частью бюджета. 
В этой сфере имеется значительный потенциал для раз-

вития экономики. К примеру, в настоящий момент надлежа-
щим образом оформлено около 70 % земельных участков. 
Соответственно, данный показатель нужно доводить до 
100%. Также не в  полной мере обеспечено поступление 
налога на имущество и НДФЛ. Будем продолжать работу в 
этом направлении.

2. Обеспечение инфраструктурой районов малоэтаж-
ной застройки.

3. Привлечение молодых квалифицированных кадров.
Продолжается заявочная компания для участия в ре-

гиональных и федеральных проектах в части автодорог, 
уличного освещения, по развитию ТОСов, по приобретению 
спортивного инвентаря для детско-спортивных площадок.

Многое сделано и еще  больше предстоит сделать:
В ходе обследования улиц села Таштып выяснилось , 

что возникла срочная  необходимость углубления водопро-
пускных каналов для пропуска  талых вод . 

Вследствие  выпадения осадков весеннее-летний  пери-
од происходит разрушение асфальтового покрытия автодо-
рог и подтопление частных домов и придомовых территорий.

Что нужно сделать в 2019 году:
1.Установить водопропускные трубы и нарезать водо-

пропускные каналы :улица Советская в районе «Сибирских 

узоров», улица Магистральная, Подгорная, Аэродромная, 
Весенняя,  на углу улиц Розы –Люксембург и Дзержинского .

2.Автостоянку возле больницы отсыпать гравием и уста-
новить крытую остановку.

3.Выделить земельный участок под зону отдыха  и стро-
ительство детской площадки  по улице Щетинкина  с улич-
ными тренажерами,

4.По улице Сурикова на детской  площадке установить 
уличные тренажеры и провести ремонт.

5. Отсыпать гравием дороги населенного пункта в райо-
не новых застроек на левобережье и правобережье.

6. Сделать  анализ воды и после проведения анализа 
обустроить родник на левобережье.

7. Провести всеобщий субботник на кладбище, я наде-
юсь , что в этом вопросе вы меня поддержите.

8. Решить вопрос с бесхозным участком на углу улиц 
Кирова –Ленина рядом с Хлебозаводом.

9.Продолжить  подготовительные работы  по обустрой-
ству  набережной по улице Советская. 

10. Озеленение, разбивка клумб, посадка цветов.
11.Благоустройство дворовой территории по улице Лу-

начарского 1;
12. Провести сходы в  МКД совместно с Управляющей 

компанией и МУП « Возрождение». Как  показала зима во-
просов  и проблем у жителей очень много,  и их надо решать.

13. Провести  традиционные сходы жителей в апреле 
месяце по вопросам   жизнедеятельности в селе.

14.Провести работы по благоустройству села к праздно-
ванию 95летия Таштыпского района.

15. Инициировать работу муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории Таштыпского сельсовета на 2019-
2023 годы» Приступить по данной программе к реконструк-
ции уличного освещения в селе.

16. Подготовка проекта на реконструкцию дорог по 
улице Энгельса, К-Маркса, ул. Октябрьская с устройством 
тротуаров и искусственных неровностей в соответствии до-
рожными правилами

Подводя итоги 2018 года, хочется отметить, что 
наше село становятся все чище и лучше, и это большая 
ваша заслуга, дорогие жители  села.  

мы все понимаем, что есть вопросы, которые мож-
но решить сегодня и сейчас, а есть вопросы, которые 
требуют долговременной перспективы. мы готовы 
прислушиваться к советам жителей, принимать кон-
структивные и реальные   решения  проблем. 

надо, чтобы все в  нашем   родном селе,  понимали, 
что все зависит от нас самих. Пусть каждый из нас сде-
лает немного хорошего, внесет свой посильный вклад 
в развитие поселения, и всем нам станет жить лучше и 
комфортнее.

спасибо   жителям села, которые  приводят в порядок 
фасады зданий, ограждения своих домовладений. но не 
все еще прониклись пониманием того, что никто за нас 
наводить порядок не будет, все делать нужно самим.

выражаю благодарность администрации  Таштып-
ского района,  депутатам и общественным организа-
циям  села,  предпринимателям, руководителям орга-
низаций,  которые всегда готовы помочь   в решении 
многих  вопросов. 

надеюсь, что наши совместные усилия приведут к ис-
полнению всех намеченных мероприятий и наших планов.       

Желаю  вам всем крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, чистого и светлого неба над головой, достой-
ной заработной платы, удачи и счастья детям, внукам.
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Анонс
в Таштыпском 

муниципальном 
краеведческом музее
открылась выставка: 
«акварель и графика 
василия ивановича 

сурикова»,
посвященная  

70-летнему юбилею  
музея-усадьбы 
в.и. сурикова.

выставка работает 
с 06.03.-29.03.

с 10.00 ч. до 17.00 ч.
 
величайший живописец василий иванович суриков 

(1848-1916 г.г.) вошёл в историю  русского искусства, как 
мастер больших исторических  монументальных поло-
тен. на ряду с ними в творческом наследии художни-
ка огромное место занимают небольшие графические 
и акварельные работы, часть которых хранится в со-
брании музея-усадьбы в.и. сурикова, и отражают все 
периоды творческого пути художника.    

На выставке представлены  постеры  работ В.И.Сурикова 
до  академического и академического периодов в его твор-
честве. Академический период  на выставке представлен 
группой эскизов и набросков к картинам «Изгнание торгу-
ющих из храма», а также акварелью «Девушка украинка», 
«Два всадника», «Заимка в Хакасии» и другие. 

Часть  акварельных работ была выполнена в Хакасии 
летом 1873 года, куда В.И.Суриков приехал на каникулы 
по приглашению золотопромышленника и мецената Петра 
Ивановича Кузнецова.

Художественное наследие, оставленное Суриковым ве-
лико. Можно без преувеличения сказать, что в акварельной 
технике художник добился высокого мастерства.

Мы вами гордимся!

2-3 марта наши спортсмены в составе сборной Ха-
касии приняли участие  в открытом турнире г. крас-
ноярска по тяжелой атлетике на  призы мсмк россии 
а.в. киселева.

В результате командной борьбы наши девушки в соста-
ве Бастаевой Татьяны, Туниековой Айаны и Мячиной Ана-
стасии завоевали кубок за 1 место (всего было 7 команд 
из Красноярска, Назарово, Уяра, Минусинска). Бастаева Т. 
в весовой категории 31 кг в рывке с результатом 20 кг и в 
толчке 31 кг с суммой 51 кг стала чемпионкой турнира. 

Так  же победителями стали Туниекова А. в в/к 45 с сум-
мой 66 кг, и Мячина А.в в/к 64 кг с результатом 129 кг (57 кг 
рывок +72 кг толчок).

Среди юношей серебро у Сагалакова Артема в вес. 
кат.61 кг с результатом 141 кг, Албычаков Николай в в/к 55 
кг занял 5 место с результатом 106 кг.

на фото: Мячина А., Бастаева Т., Туниекова А. после 
награждения. г. Красноярск, спорткомплекс «Авангард», 
2-3марта 2019 г.

Поздравительная акция к 8 Марта
в преддверии 8 марта юные инспекторы из отряда 

«дорожный дозор» районного ЦдТ и дорожные поли-
цейские провели традиционную поздравительную ак-
цию на одной из самых оживленных улиц Таштыпа.

Для автолюбительниц, женщин-пешеходов и пассажи-
ров в этот день звучали только теплые слова поздравлений 
с пожеланиями здоровья, счастья, семейного благополучия 
и, конечно, безопасных дорог.

А приятные подарки в виде цветов и поздравительных 
открыток обеспечили представительницам прекрасного 
пола заряд хорошего настроения и  массу положительных 
эмоций.

Также автоинспекторы подготовили небольшие презен-
ты и для женщин, которые накануне праздника пополнили 
ряды автомобилистов. Приятным дополнением к желанно-
му водительскому удостоверению стали цветы и поздрави-
тельные открытки с Международным женским днём. 

Милые дамы – участницы дорожного движения! Как 
показывает практика, вы самые аккуратные и вежливые 
водители, пешеходы и пассажиры. В любой дорожной си-
туации оставайтесь всегда такими же ответственными и 

внимательными, чтобы на наших дорогах было как можно 
меньше аварий и неприятностей.



12 инФормаЦия, Поздравления, обЪявления

Учредители: 
Администрация и 
Совет депутатов 
Таштыпского 
сельсовета 

адрес: 
с. Таштып, 

ул. Луначарского, 17. 
Телефон: 2-11-07. 

E-mail: tashsel@mail.ru 

Объем 1,5 п.л. Тираж 700 экз. 
Отпечатано  в  ООО  ИПП «Журна-
лист», г. Абакан, ул. Советская, 71. 
Номер подписан в печать 13.03.2019 г. 
в 15.30. Цена номера – бесплатно. 
Номер заказа: 10

Мнение 
редакции может 

не совпадать 
с мнением 
авторов.

Женское 
сердце

Женское сердце, - 
какого размера?

Наверное, скажете - с 
кулачок...

Не угадали, оно - безразмерно,
А внешне - никто бы подумать 

не смог...
Вместило в себя и заботу, и 

ласку,
Любовь во главе, а иначе 

нельзя,
И перед сном для ребёночка 

сказку,
И песню, что пели когда-то 

друзья.
Надежду, тревогу, молитву для 

Бога,
В которой попросит за близких 

своих,
Чтобы пути, что ведут от 

порога,
Не прерывались внезапно для 

них.
Да, женское сердце - оно 

безразмерно,
А сколько всего ещё входит в 

него,
Но всё перечислить - не 

хватит, наверно,
Сегодня мне этого дня 

одного...
Несёте порой непосильное 

бремя,
На первое место - дети, семья.

И всё же - найдите когда-
нибудь время,

Где в нём вы полюбите только 
себя.

А. Сахарова

* Продам или сдам в аренду 
земельный участок под огород 
(собственник)

Тел. 8-913-549-4734, 8-913-053-
6734

* Продам автомобиль «ока» 
(2004 г.в.). Аварийная, с докумен-
тами.

Тел. 8-908-325-3231, 8-913-549-
4734

* Уроки фортепиано для детей 
и взрослых.

Тел. 8-983-198-7872
* Продам поросят (1,5 мес.)
Тел. 8-983-261-5291
* Продам крупный карто-

фель. Ведро – 200 руб. Доставка.
Тел. 8-913-548-8696
* Продам гусей: 4 гусыни и 1 

гусак. Несутся. Требуется рабо-
чий по уборке снега.

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

в районе старого Агроснаба. 
Тел. 8-913-541-3525, 8-913-448-

0214

в связи с переездом про-
дается большой дом из кедра, 
обит и утеплен.

1 уровень: подвал 4х10 метров 
высота 4 метра; 

2 уровень: гараж  на 2 маши-
ны, мастерская, кочегарка-печка и 
электроотопление,

3 уровень: кухня 3х4 , кори-
дор, зал;

4 уровень: 3 спальни, коридор,  
туалет и ванна; 

В доме холодная вода, горя-
чая вода (бойлер на 100 литров),  
большая душевая кабинка на 1.7м.

Усадьба 10 соток. Теплица, сад,  
времянка, баня, теплый курятник, 
новый дровяник. 

Место тихое, не проездное, ря-
дом детская площадка, больнич-
ный сад,  больница, магазин.

Тел. 8-913-446-7826

работа
администрация 

Таштыпского сельсовета 
приглашает на работу 

пастухов.
Обращаться: с. Таштып,

ул. Луначарского, 17.
Таштыпский сельсовет

   Тел. 8 (39046) 2-21-55, 
2-15-32.

Дорогая наша Леночка, 
Елена Александровна Сипкина, 

поздравляем тебя с прекрасным юбилеем!
 Хотим удачи пожелать во всем,

Сама судьба пусть в жизни помогает.
И за одним хорошим, добрым днем

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!
Твои родные

Утерянный  аттестат 
за 9 класс Таштыпской 
школы-интернат №1 на 
имя бурнакова дмитрия 

николаевича считать 
недействительным.

* Продам дом на земле по ул. 
Садовая, 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 ко-

лотые. 
Тел. 8-983-587-8385


