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ПОГОДА
Дата   13/01   14/01   15/01  16/01  17/01   18/01  19/01
Ночь    -12       -22        -21      -14       -13       -16     -13
День      -9       -14        -11        -8        -6        -8        -10Тем-ра

Осадки
Давление, 
мм.рт.ст.
Скорость, 
ветра,м/с

 742        748     754      753       751       748       745

2            1           1         1         2           2         2

перем. перем.перем.перем.перем.перем. перем.

с 13  по 19 января

ИНфОрмАцИя ПрЕДОСтАвЛЕНА рОСГИДрОмЕтцЕНтрОм

•••По информации ООО «Таштыпэнер-
го»», отопительный сезон, по состоянию на 
13 января 2017 года, протекает в штатном 
режиме, параметры теплоносителя поддер-
живаются согласно температурному графи-
ку.  На период Новогодних и Рождественских 
праздников  было организовано круглосу-
точное дежурство. 

Просьба к населению и организациям - 
потребителям коммунальных услуг своевре-
менно производить оплату  за потребленные 
коммунальные услуги. 

Наш информационный бюллетень – 
лучший в республике!

30 декабря 2016 года  состоялось за-
седание оргкомитета по подведению итогов 
республиканского конкурса муниципальных 
печатных изданий «Шаги    навстречу», кото-
рый ежегодно, с 2005 года, проводится Ми-
нистерством национальной и территориаль-
ной политики Республики Хакасия. Конкурс 
проводится в целях пропаганды позитивно-
го опыта муниципальных образований  по 
социально-экономическому развитию тер-
риторий, развитию институтов гражданского 
общества. 

В номинации «Печатное издание сель-
ского поселения» победителем конкурса  
стал  информационный бюллетень «Таш-
тыпский вестник» Таштыпского сельсовета. 
Это уже пятая победа подряд творческого 
коллектива редакции. Победителей конкур-
са ждут Дипломы и ценные подарки. На-
граждение состоится  в феврале месяце.  

В целях предупреждения и снижения 
тяжести последствий ДТП с участи-

ем пешеходов и пресечению нарушений ПДД 
пешеходами, а также правонарушений, свя-
занных с управлением транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения, на территории 
Таштыпского района и г. Абаза в период 11 и 12 
января 2017 года   будет, проводится профи-
лактическое мероприятие. Его цель проверке 
водителей на предмет выявления признаков 
опьянения и не предоставления преимущества 
в движении пешеходам.

Сотрудники Таштыпской Госавтоинспек-
ции ужесточат контроль над соблюдением 
водителями автотранспортных средств. На-
поминаем, что в случае отказа прохождения 
мед.освидетельствования грозит суровое на-
казание – штраф 30 тысяч рублей и лишение 
прав управления транспортными средствами 
на срок 1,5 лет. 

ОГИБДД  Отд МВД России 
по Таштыпскому району

12 января - День 
работников Прокуратуры

12 января 1722 года импера-
тор Российской империи Петр 
I издал указ о создании должно-
сти Генерал-прокурора и Обер-
прокурора, а также прокуроров при 
каждой Коллегии Российской импе-
рии. 

Главное в работе прокуратуры 
- это ее правозащитная функция, 
то есть надзор за соблюдением 
прав и свобод человека и гражда-
нина, защита законных интересов 
государства. 

Прокуратуре всегда отво-
дилось особое место. Прокуроры 
должны быть независимы и непод-
купны, именно поэтому надзорные 
функции прокуратуры независимы 
от местных структур. 

Прокуратура сегодня - гарант 
порядка, соблюдения законов в Рос-
сийском государстве.     Она призва-
на защищать граждан от недобро-
совестных соотечественников, а 
также от самого государства, ко-
торое, в общем, не всегда бывает 
справедливо. Прокуратура всегда 
защищала интересы личности, уча-
ствовала в координации деятельно-
сти правоохранительных органов в 
борьбе с преступностью.

Прокуратура - едва ли не 
единственный государственный 
орган, куда человек может обра-
титься с любыми своими бедами 
и проблемами. 

Уважаемые работники  проку-
ратуры Таштыпского района!
Поздравляем вас с вашим про-
фессиональным праздником!

Российская прокуратура – это 
надежная опора нашей государ-
ственности. Компетентность, глубо-
кая порядочность, верность долгу 
– вот те качества, которые вам при-
сущи. Вы стоите на защите право-
порядка и законности. Желаем вам 
бодрого духа и последовательности 
в ваших делах. Храните и приумно-
жайте славные традиции ваших 
предшественников. Пусть вашу ра-
боту отличают четкая организован-
ность и желание стоять на страже 
интересов граждан нашей страны. 
Здоровья вам, личного благополу-
чия, успехов во всех начинаниях. 

С праздником, 
с Днём прокуратуры! 

А.А.Дьяченко, глава и Совет депу-
татов Таштыпского  сельсовета



2 мИр, в кОтОрОм мы жИвЕм

Первые печатные издания доносили до читателей информацию преимуще-
ственно о военных делах Московского государства. 1 января 1870 года был принят 
указ о том, чтобы в качестве некого эксперимента ввести возможность подписки на 
печатные издания. После этого, количество различных газет, выходивших в России 
начало стремительно увеличиваться. К концу 1914 года выходило около 1000  пе-
чатных изданий.

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

Только в 1991 году, после подписания указа президента, празднику вернули 
его прежнее название и перенесли на 13 января.  Стоит отметить, что 13 января, 
но только 1830 года, увидел мир первый выпуск «Литературной газеты». Сегодня 
в России зарегистрировано более 33 тыс. печатных изданий, ежедневно распро-
страняется свыше 20 млн.  экземпляров газет. Традиционно в День российской 
печати проходит вручение премии президента России в области СМИ и грантов 
(стипендий) для поддержки наиболее значимых творческих проектов молодых 
журналистов.

13 января  -  День российской печати

С победой, «Вестник!» 
Давно известно, что средства массовой информации считаются четвертой властью. И это, действительно 

так, ведь именно из них мы узнаем о событиях в стране и мире, черпаем новости в мире культуры и науки и 
многое и другое. Именно средства массовой информации формируют общественное мнение и взгляды.

Наш «Таштыпский вестник» помогает нам не только узнавать новости во всех подробностях, но и позволяет 
еще раз осмыслить происходящее. Рад, что мы стали в пятый раз  победителями Республиканского конкурса 
печатных изданий «Шаги навстречу». 

Желаю  творческим работникам «Вестника» только процветания, больше интересных и позитивных ново-
стей и много читателей!

А.А.Дьяченко, глава Таштыпского сельсовета

Уважаемые Людмила Николаевна Абрамен-
ко, первый редактор, Анна Ивановна Салай-
динова, редактор «Таштыпского вестника», 
Людмила Михайловна Борисовская, депутат 

на постоянной основе Совета депутатов 
Таштыпского сельсовета, Дувакина Нина 

Максимовна, дизайнер газеты!

Примите поздравления с Днем российской печати!
Спасибо вам, творцам бумажной прессы!
Без вас, мы скажем прямо, жизни нет!
Творите, чтоб читалось интересно,
И покупалось больше, чтоб газет!
Вас с Днем печати  рады мы поздравить
И пожелать вам больше новостей,
Любить свою работу, словом  править,
И день печати встретить веселей!

Администрация и 
Совет депутатов Таштыпского сельсовета

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

Мы скажем вам, работникам газеты!
Спасибо, что приходите в дома!
Не раз в году, и не когда хотите -
Мы постоянно ждем вас у себя!

Мы каждый день читать ее готовы,
Газету, что вестей полным - полна!
Она пришла, и мы читаем снова,

О том, чем славится российская страна!
Что пожелать вам в ваш печатный праздник?

Искать добро! И нам его нести!
Добром пусть наполняется газета 
От истинной читательской любви! 
Редакция информационного бюллетеня 

«Таштыпский вестник»
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УвАжАЕмыЕ 
вЛАДЕЛьцы 

трАНСПОртНых 
СрЕДСтв!

В соответствии с Фе-
деральным законом от 23 
июня 2016 года № 214-ФЗ 
с 1 января 2017 года стра-
ховые компании обязаны 
обеспечить возможность 
заключения договора обя-
зательного страхования 
гражданской ответствен-
ности владельца транс-
портного средства в виде 
электронного документа.

Для заключения дого-
вора в виде электронного 
документа необходимо за-
полнить на официальном 
сайте страховой компании 
соответствующее заяв-
ление и уплатить страхо-
вую премию с помощью 
банковской карты либо 
посредством электрон-
ной платёжной системы, 
интернет-банка, если та-
кая возможность предо-
ставлена страховщиком на 
данном сайте.

В случае невозможно-
сти заключения договора в 

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю Вас с Днем прокуратуры! Этот праздник 

– искренняя дань уважения государства и общества тем, 
кто посвятил себя защите прав и свобод граждан, обе-
спечению интересов державы.    Охранять законность 
и правопорядок – одна из наиболее почетных и ответ-
ственных задач, и Вы с честью справляетесь со всеми 
трудностями, которыми изобилует Ваша работа. 

Пускай же в ней будет как можно больше светлых 
моментов, подобных  этому прекрасному празднику! 
Крепкого Вам здоровья, успехов и счастья!

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

Права граждан 
на проведение 

антикоррупционной
экспертизы 

нормативных правовых актов
Действующим федеральным законодательством 

урегулированы отношения в сфере антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и их проек-
тов, а именно федеральным законом от 17.07.2009 № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» (далее по тексту – ФЗ № 172 – ФЗ).

Названный закон, а также постановление Прави-
тельства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» являются основополага-
ющими для проведения антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов и их проектов.

Так, статья 2 ФЗ № 172 – ФЗ устанавливает, что 
одним из основных принципов организации антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов является обязательность проведения 
антикоррупционной экспертизы. При этом, такая обя-
зательность установлена для органов, организаций, 
их должностных лиц для принятых ими нормативных 
правовых актов.

Статьей 5 ФЗ № 172 - ФЗ предусмотрено, что ин-
ституты гражданского общества и граждане могут за 
счет собственных средств проводить независимую 
антикоррупционную экспертизу нормативных право-
вых актов и их проектов. Граждане при проведении вы-
шеназванной экспертизы должны указать выявленные 
коррупциогенные факторы и предложения по способу 
их устранения. При этом такое заключение, направлен-
ное в орган (организацию) обязательно для рассмотре-
ния, по результатам которого заключение в течение 30 
дней дается мотивированный ответ лицу, направивше-
му такое заключение.

Таким образом, не только органы прокуратуры РФ, 
органы и организации, занимающиеся нормотворче-
ской деятельностью, уполномочены проводить анти-
коррупционную экспертизу. Законодателем такая воз-
можность предоставлена институтам гражданского 
общества, а также гражданам.

Помощник прокурора 
Таштыпского  района  В.А. Могилин 

течение 30 минут с момен-
та направления через сайт 
страховщика надлежащим 
образом оформленного 
заявления о заключении 
договора следует обра-
щаться с соответствующей 
информацией в территори-
альное учреждение Банка 
России (адрес: 655017, 
г. Абакан, ул. Советская, 
д. 26, телефон: 8 (390-2) 
29-21-11, сайт: www.cbr./
today/?Prtld=tubr) либо 
Службу по защите прав 
потребителей финансо-
вых услуг и миноритарных 
акционеров Банка России 
(адрес: 107016, г. москва, 
ул. Неглинная, д. 12; 
электронная почта: fps@
cbr.ru; телефон контакт-
ного центра: 8-800-250-
40-72; сайт Банка России: 
www.cbr.ru).

Информацию об ука-
занных фактах следует 
также направлять в Рос-
сийский союз автострахов-
щиков (адрес: 115093, г. 
Москва, ул. Люсиновская, 
д. 27, стр. 3; электронная 
почта: request@autoins.
ru; телефон: 8-800-200-22-
75; сайт: www.autoins.ru). 
ОГИБДД Отд МВД России 
по Таштыпскому району
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Понедельник  16 января

ПЕрвыЙ рОССИя 1

ПЕрвыЙ рОССИя 1

вторник 17 января

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

программа тв  с 16 по 22 января

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная 

закупка»
09:40 «Женский жур-

нал»
09:50 Жить здорово! 

(12+)
10:55 «Модный при-

говор»
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» 

(16+)
13:15 «Сегодня вече-

ром» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Сегодня вече-

ром»  (16+)
15:30 Угадай мелодию 

(12+)
16:00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17:00 «Наедине со все-

ми». (16+)
18:00 Вечерние но-

вости 
18:45 Давай поженим-

ся! (16+)
19:50 Пусть говорят с 

Андреем Мала-
ховым (16+)

21:00 «Время»
21:30 «ГРЕЧАНКА»
23:15 Ночные новости
23:30 «Шерлок Холмс: 

Последнее 
дело» (12+)

01:10 «Время покажет» 
(16+)

05:00 Телеканал «До-
брое утро»

09:00 Новости
09:10 «Контрольная 

закупка»
09:40 «Женский жур-

нал»
09:50 Жить здорово! 

(12+)
10:55 «Модный при-

говор»
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» 

(16+)
13:20 «Время покажет» 

(16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» 

(16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» 

(16+)
16:00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17:00 «Наедине со 

всеми»(16+)
18:00 Вечерние но-

вости
18:45 Давай поженим-

ся! (16+)
19:50 Пусть говорят 

с Андреем Мал 
аховым (16+)

21:00 «Время»
21:30 «ГРЕЧАНКА»
23:10 Ночные новости
23:25 фильм «БЮРО»
01:35 «Время покажет» 

(16+)

05:00 «Утро России»
09:00 Вести
09:15 «Утро России»
09:55 Ток-шоу «О са-

мом главном» 
(12+)

11:00 Вести
11:40 Вести. Местное 

время
11:55 Сериал «ВАСИ-

ЛИСА» (12+)
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное 

время
14:55 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

17:00 Вести
17:20 Вести. Местное 

время
17:40 Прямой эфир 

(16+)
18:50 Ток-шоу «60 Ми-

нут» (12+)
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное 

время
21:00   Сериал   

«СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»(12+) 
23:50 Сериал «САША 

ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» (12+) 
01:50 «Городок». Луч-

шее 
02:50 Сериал «ДАР» 

(12+)

07:00 Евроньюс
10:00 Новости куль-

туры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «СТАРЫЙ 

НОВЫЙ ГОД»
13:35 «Пешком...». 

Мышкин затей-
ливый

14:05 Линия жизни
15:00 Новости куль-

туры
15:10 Х/ф «РАЗУМ И 

ЧУВСТВА»
17:25 Цвет времени. 

Павел Федотов
17:35 Виолончель. 
18:15 Д/ф «Хамбер-

стон. Город на 
время»

18:30 «Прощай, XX век! 
19:15 Спокойной ночи, 

малыши!
19:30 Новости куль-

туры
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная 

классика...» 
20:50 «Правила жизни»
21:20 Ступени цивили-

зации. 
22:10 «Тем временем»
23:00 «Азарий Плисец-

кий. 
23:30 Новости куль-

туры
23:45 Худсовет
23:55 «АНТОН ИВА
НОВИЧ СЕРДИТСЯ»
01:15 Нино Рота.
 Дирижер Анджиус

06:00 Настроение 
08:10 Х/ф «УЛИЦА 

ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 
(12+) 

09:35 Х/ф «ОХЛАМОН»
11:30 События
11:50 Постскриптум с 

Алексеем Пуш-
ковым

12:55 В центре собы-
тий с Анной Про-
хоровой

13:55 «Линия защиты. 
Битва с экстра-
сенсами»

14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «Светлана 

Аллилуева. Дочь 
за отца» (12+)

16:00 Тайны нашего 
кино. «Вороши-
ловский стрелок» 
(12+)

16:35 Ток-шоу «Есте-
ственный отбор» 
(12+)

17:30 «ОДНОЛЮБЫ»
19:30 События
20:00 Право голоса
21:45 Петровка, 38
22:00 События
22:30 Специальный 

репортаж
23:05 Без обма-

на. «Чудо-
косметика»

00:00 События
00:30 «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА» 

05:00 Х/ф «АДВОКАТ»
06:00 Сегодня
06:05 Х/ф «АДВОКАТ»
07:00 Сегодня
07:05 Х/ф «АДВОКАТ»
08:00 Сегодня
08:05 Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10:00 Сегодня
10:20 Х/ф «БРАТАНЫ»
12:00 Суд присяжных 

(16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
(16+)

16:00 Сегодня
16:25 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

18:00 Ток-шоу «Гово-
рим и показы-
ваем»

19:00 Сегодня
19:40 Х/ф «ПАУТИНА»
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» 

(16+)
00:10 Х/ф «СТРАН-

СТВИЯ СИНДБА-
ДА» (16+)

01:10 «Место встречи» 
(16+)

03:05 Сериал «ШЕ-
РИФ»

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происше-

ствия»
10:00 Сейчас
10:30 Сериал «СПЕЦ-

НАЗ»
12:00 Сейчас
12:30 Сериал «СПЕЦ-

НАЗ»
14:00 Сериал «СПЕЦ-

НАЗ 2»
15:30 Сейчас
16:00 Многосерийный 

художественный 
фильм «СПЕЦ-
НАЗ 2» (16+)

18:30 Сейчас
19:00 Сериал «ДЕТЕК-

ТИВЫ»
20:20 Многосерийный 

художественный 
фильм «СЛЕД»

22:00 Сейчас
22:25 Сериал «СЛЕД» 
00:00 Х/ф «СЛУША-

ТЕЛЬ» 
01:55 Х/ф «ЖЕНИХ С 

ТОГО СВЕТА» 
(12+) 

02:55 Сериал «ДЕТЕК-
ТИВЫ»

05:00 «Утро России»
09:00 Вести
09:15 «Утро России»
09:55 Ток-шоу «О са-

мом главном» 
(12+)

11:00 Вести
11:40 Вести. Местное 

время
11:55 Сериал «ВАСИ-

ЛИСА» (12+)
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное 

время
14:55 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

17:00 Вести
17:20 Вести. Местное 

время
17:40 Прямой эфир 

(16+)
18:50 Ток-шоу «60 Ми-

нут» (12+)
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное 

время
21:00 Многосерийный 

художествен-
ный фильм 
«СКЛИФО-
СОВСКИЙ»(12+)

23:50 Многосерийный 
художественный 
фильм «САША 
ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ» (12+)

01:50 «Городок». Луч-
шее

02:50 Сериал «ДАР» 

06:30 Евроньюс
10:00 Новости куль-

туры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «КАРТИНА»
14:00 Пятое измерение
14:30 Д/ф»Андреич»
15:00 Новости куль-

туры
15:10 «Наследие древ-

ней Азии». 
16:05 «Сати. Нескучная 

классика...» 
16:50 Острова
17:35 Виолончель. 
18:20 Цвет времени. 

Жан-Этьен Лио-
тар

18:30 «Прощай, XX век! 
Владимир На-
боков». 

19:15 Спокойной ночи, 
малыши!

19:30 Новости куль-
туры

19:45 Главная роль
20:05 Искусственный 

отбор
20:50 «Правила жизни»
21:20 Ступени цивили-

зации. 
22:10 «Игра в бисер» 
22:50 Цвет времени. 

Анатолий Зверев
23:00 «Азарий Плисец-

кий. 
23:30 Новости куль-

туры
23:45 Худсовет
23:50 «КАЗУС 

КУКОЦКО-ГО»
01:25 С.Рахманинов. 

06:00 Настроение 
08:00 «Доктор И...» 
08:30 Х/ф «ВЕРЬТЕ 

МНЕ, ЛЮДИ!»
10:40 Д/ф «Кирилл 

Лавров. Рыцарь 
петербургского 
образа» (12+)

11:30 События
11:50 Х/ф «МИССИС 

БРЭДЛИ» (12+)
13:40 Ток-шоу (12+)
14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 Без обма-

на. «Чудо-
косметика»

16:00 Тайны нашего 
кино. «Блондинка 
за углом» (12+)

16:35 Ток-шоу «Есте-
ственный отбор» 
(12+)

17:30 Сериал «ОДНО-
ЛЮБЫ»

19:30 События
20:00 Право голоса
21:45 Петровка, 38
22:00 События
22:30 /'Осторожно, 

мошенники! 
Смертельное ис-
целение»

23:05 «Прощание. 
Трус, Балбес и 
Бывалый»

00:00 События
00:30 Х/ф «НЕПОБЕ-

ДИМЫЙ» (12+)
02:00 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧ-

ШЕМУ» (12+)
05:00 Ток-шоу (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ»
06:00 Сегодня
06:05 Х/ф «АДВОКАТ»
07:00 Сегодня
07:05 Х/ф «АДВОКАТ»
08:00 Сегодня
08:05 Многосерийный 

художественный 
фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10:00 Сегодня
10:20 Х/ф «БРАТАНЫ»
12:00 Суд присяжных 

(16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
(16+)

16:00 Сегодня
16:25 Многосерийный 

художественный 
фильм «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

18:00 Ток-шоу «Гово-
рим и показы-
ваем»

19:00 Сегодня
19:40 Х/ф «ПАУТИНА»
23:30 «Итоги дня»
00:00 Х/ф «СТРАН-

СТВИЯ СИНДБА-
ДА» (16+)

01:00 «Место встречи» 
(16+)

02:55 Сериал «2,5 ЧЕ-
ЛОВЕКА»

03:20 Сериал «ШЕ-
РИФ»

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происше-

ствия»
10:00 Сейчас
10:40 Х/ф «КОМБАТЫ» 

(12+)
12:00 Сейчас
12:40 Х/ф «КОМБАТЫ» 

(12+)

14:10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН» (12+)

15:30 Сейчас

16:00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН» (12+)

18:30 Сейчас

19:00 Сериал «ДЕТЕК-

ТИВЫ»
20:20 Многосерийный 

художественный 
фильм «СЛЕД»

22:00 Сейчас
22:25 Сериал «СЛЕД»
00:00 Х/ф «ФРАНЦУЗ»
02:05 Х/ф «СЛУША-

ТЕЛЬ»
04:00 Сериал «ОСА»
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05:00 "Утро России"
09:00 Вести
09:15 "Утро России"
09:55 "О самом 

главном"(12+)
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное 

время 
11:55 Сериал "ВАСИ-

ЛИСА" (12+) 
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное 

время 
14:55   "ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ" (12+) 
17:00 Вести
17:20 Вести. Местное 

время 
17:40 Прямой эфир 

(16+) 
18:50 Ток-шоу "60 Ми-

нут" (12+) 
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное 

время 
21:00   Многосерийный  

художественный 
фильм "СКЛИФО-
СОВСКИЙ"(12+) 

23:50 Сериал "САША 
ДОБРЫЙ,

САША ЗЛОЙ" (12+) 
01:50 "Городок". Луч-

шее 
02:50 Сериал "ДАР" 

(12+)

05:00 «Утро России»
09:00 Вести
09:15 «Утро России»
09:55 Ток-шоу «О са-

мом главном» 
(12+)

11:00 Вести
11:40 Вести. Местное 

время
11:55 Сериал «ВАСИ-

ЛИСА» (12+)
14:00 Вести
14:40 Вести, Местное 

время
14:55 Многосерийный 

художественный 
фильм «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

17:00 Вести
17:20 Вести. Местное 

время
17:40 Прямой эфир 

(16+)
18:50 Ток-шоу «60 Ми-

нут» (12+)
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное 

время
21:00   Сериал   

«СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»(12+) 23:50 

Сериал «САША 
ДОБРЫЙ,

САША ЗЛОЙ» (12+)
01:50 «Городок». Луч-

шее 
02:50 Сеоиал «ДАР» 

(12+)

 14:05 "Наследие древ-
ней Азии". 

15:00 Новости куль-
туры

15:10 "КАЗУС КУ-
КОЦКОГО"

16:40 Цвет времени. 
П.Пикассо. "Де-
вочка на шаре"

16:50 Больше, чем 
любовь

17:35 Виолончель. 
18:15 Д/ф "Регенсбург. 

Германия про-
буждается от 
глубокого сна"

18:30 "Прощай, XX 
век! Виктор Аста-
фьев". 

19:15Спокойнойночи, 
малыши!

19:30 Новости куль-
туры

19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный 

слух. Альманах 
по истории музы-
кальной культуры

20:50 "Правила жизни"
21:20 Ступени цивили-

зации, 
22:10 Власть факта. 
22:50 Цвет времени. 
23:00 "Азарий Плисец-

кий. 
23:30 Новости куль-

туры
23:45 Худсовет
23:50   Казус КУКОЦ-

КОГО"
01:20 Ф.Мастранджело 

Профилактика
14:00 "Место встречи" 

(16+)
16:00 Сегодня
16:25 Сериал "УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ"

18:00 Ток-шоу "Говорим 
и показываем"

19:00 Сегодня
19:40 Х/ф "ПАУТИНА"
23:30 "Итоги дня"
00:00 Х/ф "СТРАН-

СТВИЯ СИНДБА-
ДА" (16+)

00:55 "Место встречи" 
(16+)

02:55 Сериал "2,5 ЧЕ-
ЛОВЕКА"

03:20 Сериал "ШЕРИФ"

05:00 Телеканал "До-
брое утро"

09:00 Новости
09:10 "Контрольная за-

купка"
09:40 "Женский жур-

нал"
09:50 Жить здорово! 

(12+)
10:55 "Модный при-

говор"
12:00 Новости
12:15 "Про любовь" 

(16+)
13:20 "Время покажет" 

(16+)
14:00 Новости
14:15 "Время покажет" 

(16+)
15:00 Новости   ,
15:15 "Время покажет" 

(16+)
16:00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17:00 "Наедине со все-

ми". (16+)
18:00 Вечерние но-

вости 
18:45 Давай поженим-

ся! (16+)
19:50 Пусть говорят 

(16+)
21:00 "Время" •
21:30 "ГРЕЧАНКА"
23:10 Ночные новости
23:25 Многосерийный 

художественный 
фильм "БЮРО"

00:35 "Время покажет" 

05:00 Телеканал «До-
брое утро»

09:00 Новости
09:10 «Контрольная за-

купка»
09:40 «Женский жур-

нал»
09:50 Жить здорово! 

(12+)
10:55 «Модный при-

говор»
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» 

(16+)
13:20 «Время покажет» 

(16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» 

(16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» 

(16+)
16:00 Мужское/Женское 

(16+)
17:00 «Наедине со все-

ми». Программа 
Юлии Меньшовой 
(16+)

18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18:45 Давай поженимся! 
(16+)

19:50 Пусть говорят с 
Андреем Малахо-
вым (16+)

21:00 «Время»
21:30 «ГРЕЧАНКА»
23:10 Ночные новости
23:25 Сериал «БЮРО»
00:30 «Время покажет» 

Профилактика
16:00 Ток-шоу "Есте-

ственный отбор" 
(12+)

17:40 Х/ф "ПЛЕМЯШ-
КА" (12+)

19:30 События
20:00 Право голоса
21:45 Петровка, 38
22:00 События
22:30 "Линия защиты"
23:05 "Советские 

мафии. Пираты 
Южного порта"

00:00 События
00:30 "Прощание. Трус, 

Балбес и Быва-
лый"

01:20 Тайны нашего 
кино. "Д'Ар-
таньян и три 
мушкетера" (12+)

01:55 Х/ф "МИССИС 
БРЭДЛИ"

(12+) 03:40 Х/ф "КАЖ-
ДЫЙ ВЕЧЕР В

ОДИННАДЦАТЬ" (12+)
("Мосфильм", 1969 г.) 

Мелодрама. 
05:00 Д/ф "Светлана 

Аллилуева. Дочь 
за отца" (12+)

05:00 Х/ф "АДВОКАТ"

06:00 Сейчас
06:10 Утро на "5" (6+)
09:10 "Место происше-

ствия"
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф "ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ"
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф "ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ"
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 "Актуально"
18:30 Сейчас
19:00 Сериал "ДЕТЕК-

ТИВЫ"
20:20 Сериал "СЛЕД"
22:00 Сейчас
22:25 Сериал "СЛЕД"
00:00 Х/ф "ЕВДОКИЯ" 

(12+)
02:05 Х/ф "ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ"

06:30 Евроньюс 
10:00 Новости куль-

туры 
10:15 «Наблюдатель» 
11:15 Х/ф «КАРТИНА»
12:35 «Правила жизни»
13:00 Россия, любовь 

моя! 
13:30 «КАЗУС КУ-

КОЦКОГО»
15:00 Новости куль-

туры
15:10 «Наследие древ-

ней Азии». 
16:05 Абсолютный 

слух. 
16:50 Д/ф «Тринадцать 

плюс...
17:35 Виолончель. 
18:15 Д/ф «Киото. Фор-

ма и пустота»
18:30 «Прощай, XX век! 
19:15 Спокойной ночи, 

малыши!
19:30 Новости куль-

туры
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. 

Белые пятна
20:50 «Правила жизни»
21:20 Д/ф «Исчезнув-

ший город гла-
диаторов»

22:10 Культурная рево-
люция

23:00 «Азарий Плисец-
кий. 

23:30 Новости куль-
туры

23:45 Худсовет
23:50 фильм «КАЗУС 

КУКОЦКОГО»

06:00 Настроение
08:20 Х/ф «80S НАД 

ТАЙГОЙ»
(12+)(«Мосфильм», 

1976 г.) Детектив. 
 09:40 Х/ф «МИССИС 

БРЭДЛИ»(12+)
11:30 События 
11:50 Х/ф «МИССИС 

БРЭДЛИ»(12+)
13:45 Ток-шоу(12+)
14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 «Советские 

мафии. Пираты 
Южного порта»

16:00 Тайны нашего 
кино. «Тот самый 
Мюнхгаузен» 
(12+)

16:35 Ток-шоу «Есте-
ственный отбор» 
(12+)

17:40 «ПЛЕМЯШКА» 
(12+)

19:30 События
20:00 Право голоса
21:45 Петровка, 38
22:00 События
22:30 «Обложка. Наша 

раса»
23:05 Д/ф «Трагедии 

советских киноз-
везд» (12+)

00:00 События
00:30 Х/ф «МИССИС 

БРЭДЛИ» (12+)
02:25 Д/ф «Обращение 

неверных»
03:15 Д/ф «Жадность 

больше, чем 
жизнь»

05:00 Х/ф «АДВОКАТ»
06:00 Сегодня
06:05 Х/ф «АДВОКАТ»
07:00 Сегодня
07:05 Х/ф «АДВОКАТ»
08:00 Сегодня
08:05 Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10:00 Сегодня
10:20 Х/ф «БРАТАНЫ»
12:00 Суд присяжных 

(16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
(16+)

16:00 Сегодня
16:25 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

18:00 Ток-шоу «Гово-
рим и показы-
ваем»

19:00 Сегодня
19:40 Х/ф «ПАУТИНА»
23:30 «Итоги дня»
00:00 Х/ф «СТРАН-

СТВИЯ СИНДБА-
ДА» (16+)

01:00 «Место встречи» 
(16+)

02:55 Сериал «2,5 ЧЕ-
ЛОВЕКА»

03:20 Сериал «ШЕ-
РИФ»

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происше-

ствия»
10:00 Сейчас
10:40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ» (12+) '
12:00 Сейчас
12:40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ (12+)
13:30 Х/ф «ЗВЕЗДА»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас
19:00 Сериал «ДЕТЕК-

ТИВЫ»
20:20 Многосерийный 

художественный 
фильм «СЛЕД»

22:00 Сейчас
22:25 Сериал «СЛЕД»
00:00 Х/ф «ВОРОВКА» 

(12+)
01:55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 

(12+)
04:00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ» (12+)

Что думают родители, когда 
ваш телефон не доступен?
Села батарейка — 2%
Вы умираете — 49%
Вы мертвы — 49%
А что думает жена/девушка, 
когда ваш телефон не до-
ступен?
Села батарейка — 2%
Он мне изменяет — 98%

- Ах! Как у 
вас прекрасно 
пахнет кофе! 

- За-
ходите! Не 
стесняйтесь! 
Нюхайте на 
здоровье!



6
пятница  20 января

ПЕрвыЙ рОССИя 1

ПЕрвыЙ рОССИя 1

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛсуббота 21 января
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05:15 Х/ф «ЛЮБОВНИ-
КИ» (12+) 

07:05 «Диалоги о жи-
вотных» 

08:00 Вести. Местное 
время 

08:20   Россия.   Мест-
ное   время(12+)

09:20 Телеигра «Сто к 
одному» 

10:10 «Семейный аль-
бом» (12+) 

11:00 Вести
11:20 Вести. Местное 

время 
11:40   «Юмор!   Юмор!   

Юмор!!!»(16+)
14:00 Вести 
14:20 Х/ф «ДОЛГИ 

СОВЕСТИ»(12+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. 

«Субботний ве-
чер» 

20:00 Вести в субботу
21:00    Х/ф    «ОДИНО-

ЧЕСТВО» (12+) 
00:50 Х/ф «РОДНОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
02:50 Сериал «МАРШ 

ТУРЕЦКОГО» 
(12+)

06:30 Евроньюс 
10:00 Новости куль-

туры 
10:20 Х/ф «ЛУЧ СМЕР-

ТИ»
12:00 Д/ф «Тонгариро. 

Священная гора»
12:15 Д/ф «Контрасты 

и ритмы Алексан-
дра Дейнеки»

12:55 Письма из про-
винции

13:25 «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО»

15:00 Новости куль-
туры

15:10 Д/ф «Исчезнув-
ший город гла-
диаторов»

16:00 Черные дыры. 
Белые пятна

16:40 К 95-летию со 
дня рождения 
Юрия Левитан-
ского.

17:20 «Виртуозы Мо-
сквы»

18:45 Д/ф «Борис Вру-
нов. 

19:30 Новости куль-
туры

19:45 Искатели.»
20:35 Х/ф «КАРЬЕРА 

ДИМЫ ГОРИНА»
22:15 Д/ф «По пути к 

пристани»
23:00 Новости куль-

туры
23:15 Худсовет
23:20 «Дядя Ваня»
01:55 Искатели. 

05:00 Телеканал «До-
брое утро»

09:00 Новости
09:10 «Контрольная 

закупка»
09:40 «Женский жур-

нал»
09:50 Жить здорово! 

(12+)
10:55 «Модный при-

говор»
, 2:00 Новости
12:15 «Про любовь» 

(16+)
13:20 Программа 

«Время покажет» 
(16+)

14:00 Новости
14:15 «Время покажет» 

(16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» 

(16+)
16:00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние но-

вости 
18:45 «Человек и 

закон»(16+)
19:50 Поле чудес (16+)
21:00 «Время»
21:30 Премьера. Кон-

церт Максима 
Галкина

23:30 Сериал «БЮРО»
00:35 Х/ф «У КАЖ-

ДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ»

05:25 «Наедине со 
всеми» (16+)

06:00 Новости
06:10 «Наедине со 

всеми» (16+)
06:30 Х/ф «ДВОЕ И 

ОДНА» (12+)
08:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08:45 «Смешарики. 
09:00 «Умницы и умни-

ки» (12+)
09:45 «Слово пасты-

ря»
10:00 Новости
10:15 «Ирина Аллегро-

ва. (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный 

ремонт»
13:10 «На 10 лет мо-

ложе» (16+)
14:00 «АНГЕЛ -В 

СЕРДЦЕ» (12+)
18:00 Вечерние но-

вости 
18:15 Концерт Кристи-

ны Орбакайте
20:00 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23:00 «Подмосковные 

вечера»
23:55 «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРОЛЬ ШОТ-
ЛАНДИИ»

05:00 «Утро России»
09:00 Вести
09:15 «Утро России»
09:55 Ток-шоу «О са-

мом главном» 
(12+)

11:00 Вести
11:40 Вести. Местное 

время
11:55 Сериал «ВАСИ-

ЛИСА» (12+)
14:00 Вести
14:40 Вести, Местное 

время
14:55 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

17:00 Вести
17:20 Вести. Местное 

время
17:40 Прямой эфир 

(16+)
18:50 Ток-шоу «60 Ми-

нут» (12+)
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное 

время
21:00 «Новогодний па-

рад звёзд»
23:15 Х/ф «ПРОВЕРКА 

НА ЛЮБОВЬ» 
(12+)

01:15 Х/ф «ОТДАМСЯ 
В ХОРОШИЕ 
РУКИ» (16+)

03:25 Сериал «ДАР» 
(12+)

06:30 Евроньюс 
10:00 Библейский 

сюжет 
10:35 Х/ф «КАРЬЕРА 

ДИМЫ ГОРИНА»
12:10 Д/ф «Татьяна 

Конюхова»
12:55 Пряничный 

домик.»По ста-
ринным техноло-
гиям»

13:20 «На этой не-
деле... 100 лет 
назад. Нефрон-
товые заметки.»

13:50 Страна птиц. Ве-
селые каменки

14:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ»

16:05 Линия жизни
17:00 Новости культу-

ры с Владисла-
вом Флярковским

17:30 «Романтика ро-
манса»

18:30 Д/ф «Вулканиче-
ская Одиссея»

19:25 Линия жизни
20:20 Х/ф «МАКАРОВ»
22:00 Х/ф «ПТИЦЫ»
00:10 «Они из джаза. 

Вадим Эй-
ленкриг и дру-
зья»

01:30 М/ф «Мена». 
01:55 Страна птиц. Ве-

селые каменки
02:40 Д/ф «Троя. Ар-

хеологические 
раскопки на судьбонос-

ной горе»

06:00 Настроение
08:05 Х/ф «ПАССА-

ЖИРКА»
10:00 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН»

11:30 События
11:55 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН»

13:15 Х/ф «ХОЛОД-
НЫЙ РАСЧЁТ» 
(12+)

14:30 События
14:55 Город новостей
15:20 Х/ф «ХОЛОД-

НЫЙ РАСЧЁТ» 
(12+)

(Россия, 2014 г.) Де-
тектив. 

17:40 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ 
ДЖЕМ»

(Россия, 2015 г.) Ро-
мантическая 
комедия. 

19:30 В центре собы-
тий с Анной Про-
хоровой

20:40 Право голоса
22:00 События
22:30 Арина Шарапова 

в программе 
«Жена. История 
любви»

00:00 Д/ф «Инна Улья-
нова. В любви я 
Эйнштейн» (12+)

00:55 Х/ф «МИССИС 
БРЭДЛИ» (12+)

02:55 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА»

05:00 Х/ф «АДВОКАТ»
06:00 Сегодня
06:05 Х/ф «АДВОКАТ»
07:00 Сегодня
07:05 Х/ф «АДВОКАТ»
08:00 Сегодня
08:05 Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10:00 Сегодня
10:20 Х/ф «БРАТАНЫ»
12:00 Суд присяжных 

(16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
(16+)

16:00 Сегодня
16:25 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

18:00 «Говорим и по-
казываем»

19:00 Сегодня
19:30 «ЧП. Расследо-

вание» (16+)
20:00 «Правда Гурно-

ва» (16+)
21:15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-

НЫЕ ПТИЦЫ»
01:05 «Места встречи» 

(16+)
03:05 Сеоиал «ШЕ-

РИФ»

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происше-

ствия»
10:00 Сейчас
10:30 Сериал «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»

12:00 Сейчас
12:30 Сериал «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»

15:30 Сейчас
16:00 Сериал «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»

18:30 Сейчас
19:00 Сериал «СЛЕД»
01:35 Сериал «ДЕТЕК-

ТИВЫ»

05:45 Марш-бросок 
(12+)

06:20 Х/ф «СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА» 
(12+)

07:20 «Короли эпизода. 
Валентина Спе-
рантова» (12+)

08:15»АБВГДейка»
08:45 Православная 

энциклопедия
09:10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ 

ДЖЕМ»
11:05 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО» (12+)
11:30 События
11:45 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО» (12+)
13:25 Х/ф «НИТИ 

ЛЮБВИ» (12+)
14:30 События
14:45 Х/ф «НИТИ 

ЛЮБВИ» (12+)
17:20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО 

СПАСЕНИЕ» 
(12+)

21:00 Постскриптум с 
Алексеем Пуш-
ковым

22:10 Ток-шоу
23:40 События
23:55 Право голоса
03:00 Специальный 

репортаж
03:35 Х/ф «ВЕРА»
05:20 «Осторожно, 

мошенники! 
Смертельное ис-
целение»

05:00 Их нравы (0+) 
 05:40 Сериал «АГЕНТ 

ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 «ЧП. Расследо-

вание» (16+)
08:50 «Устами младен-

ца» (0+)
09:35 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 
(0+)

10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога 

(16+)
11:00 «Еда живая и 

мёртвая». (12+)
12:00 Квартирный во-

прос (0+)
13:05 «Двойные стан-

дарты» (16+)
14:10 Поедем, поедим! 

(0+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» 

(16+)
17:00 «Секрет на мил-

лион». Надежда 
Грановская(16+)

19:00 «Центральное 
телевидение» 

20:00 Ты не поверишь! 
(16+)

21:00 Х/ф «МОЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)

23:00 «Международная 
пилорама»  (16+)

00:00 «Борис Краснов. 
Без прикрас» 

06:20 М/ф «Без этого 
нельзя». «Где 
я его видел?». 
«Змей на чер-
даке». «Друзья-
товарищи». 
«Коля, Оля и Ар-
химед». «Серая 
шейка». «При-
ключения домо-
венка». «Дом для 
Кузьки». «Сказка 
для Наташи». 
«Возвращение 
домовенка». 
«Ось-миножки». 
«Зимовье зве-
рей». «Храбрый 
заяц» (0+)

09:35 «День ангела» 
(0+)

10:00 Сейчас
10:10 Сериал «СЛЕД»
18:30 Сейчас
19:00 Х/ф «СНАЙПЕР. 

ТУНГУС»
22:20 Х/ф «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ»

01:40 Сериал «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»

Алк оголизм 
— это болезнь, 
признано Всемир-
ной организацией 
здравоохране -
ние. А терапевт 
уперлась и боль-
ничный не дает.
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05:00 Х/ф «ТОЛЬКО 
ТЫ» (12+)

07:00 Мультутро. 
«Маша и Мед-
ведь»

07:30 «Сам себе ре-
жиссёр»

08:20 «Смехопанорама 
Евгения Петро-
сяна»

08:50 «Утренняя по-
чта»

09:30 Телеигра «Сто к 
одному»

10:20 Местное время. 
Вести-Мос-ква. 
Неделя в городе

11:00 Вести
11:20 «Смеяться раз-

решается». 
Юмористическая 
программа

14:00 Вести
14:20 Х/ф «ВРЕМЯ СО-

БИРАТЬ» (12+)
16:15 Х/ф «НЕЛЮБИ-

МАЯ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный 

вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым» (12+)

00:30 К 80-летию. 
Премьера. «Шай-
миев. В поисках 
Тарта-рии»(12+)

01:25 Сериал «ЖЕН-
ЩИНЫ  НА

ГРАНИ» (12+) 03:25   

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10:35 Х/ф «МАКАРОВ»
12:10 Легенды кино. 

Жерар Филип
12:40 Россия, любовь 

моя! 
13:10»Ктотам...»
13:40 Д/ф «Вулканиче-

ская Одиссея»
14:35 «Что делать?»
15:25 ГЕНИИ И ЗЛО-

ДЕИ. Александр 
Богданов

15:55 Вечер-
посвящение 
Александру 
Солженицыну. 
«Жизнь не по 
лжи»

17:00 Х/ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ»

18:30 Концерт Олега 
Погудина. Вальс. 
Танго. Романс

19:50 Библиотека при-
ключений. Веду-
щий Александр 
Казакевич

20:05 Х/ф «ЗАТОЙЧИ»
22:00 «Ближний круг» 

Марка Захарова
22:55 Шедевры миро-

вого музыкально-
го театра

01:35 М/ф «Шпионские 
страсти»

01:55 Искатели.» Зате-
рянный город 

05:55 Х/ф «ПАССА-
ЖИРКА»

07:45 Фактор жизни 
(12+) 

08:15Тайны нашего 
кино. «Зимняя

вишня» (12+) 
08:50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 

(12+)
10:55 Барышня и кули-

нар (12+)
11:30 События
11:45 Х/ф «ТАЙНЫ 

БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА»

13:50 Смех с доставкой 
на дом (12+)

14:30 Московская не-
деля

15:00 Х/ф «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
(12+)

16:55 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ»

20:25 Х/ф «УКРАДЕН-
НАЯ СВАДЬБА»

00:00 События
00:15 Петровка, 38
00:25 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН»

03:10 Арина Шарапова 
в программе 
«Жена. История 
любви»

04:40 «Обложка. Наша 
Раса»

05:10 Д/ф «Несостояв-
шиеся генсеки» 
(12+)

05:00 Сериал «АГЕНТ 
ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

07:00 «Центральное 
телевидение»

08:00 Сегодня
08:20 Лотерея «Счаст-

ливое утро» (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Первая переда-

ча (16+)
11:05 Чудо техники 

(12+)
12:00 Дачный ответ 

(0+)
13:05 «НашПотреб-

Надзор» (16+)
14:10 Премьера. 

«Тоже люди». 
Александр Васи-
льев (16+)

15:05 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

20:30 Х/ф «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ»

00:30 Сериал «ИЗ 
ЖИЗНИ КАПИ-
ТАНА ЧЕРНЯЕ-
ВА»

02:30 Поедем, поедим! 
(0+)

03:00 Сериал «ШЕ-
РИФ»

05:25 «Наедине со 
всеми» (16+)

06:00 Новости
06:10 «Наедине со 

всеми» (16+)
06:30 Х/ф «НАСТЯ»
08:10 «Смешарики. 

ПИН-код»
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 Здоровье (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые 

заметки» с Дми-
трием Крыловым 
(12+)

10:35 Пока все дома
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости
12:20 «Открытие Ки-

тая»
12:50 «Теория загово-

ра» (16+)
13:50 «Галина Поль-

ских. 
14:55 Х/ф «БЕЛЫЕ 

РОСЫ» (12+)
16:35 Эдвард Радзин-

ский. 
18:50 Премьера. 

«Точь-в-точь». 
Финал

21:00 Воскресное 
«Время». 

22:30 «Точь-в-точь». 
Продолжение

23:20 Х/ф «ВОССТА
НИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН»
01:15 Х/ф «КВИНТЕТ»

06:30 М/ф «Дикие 
лебеди». «Пал-
ка-выручалка». 
«Ровно в 7:15». 
«Хвосты». «Стре-
коза и муравей». 
«Волк и семеро 
козлят». «Та-
ежная сказка». 
«Фока- на все 
руки дока». «По 
дороге с облака-
ми». «Раз ковбой, 
два ковбой». 
«Волшебное ле-
карство» (0+)

10:00 Сейчас
10:10 «Истории из бу-

дущего» с Михаи-
лом Ковальчуком 
(0+)

11:00 Сериал «СЛЕД»
18:00 «Главное» 

информационно-
аналитическая 
программа

19:30 Х/ф «НАР-
КОМОВСКИЙ 
ОБОЗ»

23:25 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА»

03:20 Сериал «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
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Спешите делать 
добрые дела!

Меценатство… Слово не совсем 
привычное для нас. Все его слыша-
ли хотя бы раз в жизни, но правильно 
объяснить суть этого термина под силу 
далеко не каждому. И это печально, по-
скольку Россия всегда славилась тем, 
что благотворительность и меценатство 
составляли неотъемлемую часть ее дав-
них традиций.  Наиболее прославилось 
своим меценатством русское купечество 
- известны целые династии, занимавши-
еся благотворительной деятельностью: 
Морозовы, Рябушинские. Бахрушины, 
Третьяковы и многие другие. Они строи-
ли школы и больницы, поддерживали 
людей искусства и создавали музеи. Ха-
рактерный пример такого купца - сози-
дателя - Арсений Иванович Морозов. То, 
что было построено при нем, до сих пор 
составляет основу городского хозяйства 
в нынешнем подмосковном Ногинске, 
прежде называвшемся Богородском. 
Даже трамвайную линию, единствен-
ную на все Подмосковье, провел он. И 
электрифицировал старообрядческие 
деревни за десять лет до «лампочки 
Ильича». Этот человек, располагающий 
огромными средствами, тем не менее, 
постоянно чувствовал себя в долгу пе-
ред Родиной, пред Богом и людьми, и 
работал, возвращая этот долг тем, что 
давал людям рабочие места, строил 
храмы, и больницы, жертвовал нуж-
дающимся, давал образование детям 
рабочих. Это был нормальный путь раз-
вития отношений богатства и бедности, 
сопряженный с высокой религиозностью 
и нравственностью».

Спору нет, сегодняшние российские 
предприниматели создают скорее ка-
питалы, чем производства, и далеко не 
все из них считают что «богатство обя-
зывает». К великому сожалению не все 
спешат оказать помощь.

Но многие жители Таштыпа дело-
вые, предприимчивые люди добились 
не только материального успеха, но 
и стараются оставить  свой след в 
истории  села, запомниться своими 
добрыми  делами.

Администрация Таштыпского 
сельсовета благодарит за оказанную 
спонсорскую помощь в организации  
и проведении мероприятий   по от-
крытию «Снежного городка»: ООО 
«Хлебокомбинат» (рук. Н.Л. Куту-
зова), И.Г.Южакову ( кафе «Юрты»)  
В.К. Чернову,  А.А. Сарагашева, С.А. 
Субракова, В.Н Александрова, Д.Е. 
Круговых,  С.В. Воронина, Н.П. Ло-
патину,  Н.П. Капустину,В.А.Лапина, 
А.М.Труфанова, О.В.Щеблыкина, В.Е. 
Шейермана ,Д Т.Тербижекова,А.В.Исако
ва,Р.В.Кравченко,В.А.Кулумаева,И.П.Кр
ючкова, С.И. Чебодаева, А.Г. Сарагаше-
ва, И.Ю.Бардину, А.Милкину, коллектив 
магазина «Москва», («Шиномонтаж»), 
а также  предпринимателей магазина 
«Универмаг», которые помогли, чем мог-
ли, выделив игрушки и денежные сред-
ства.    Выражаем признательность кол-
лективам детского сада «Солнышко», 
школы № 1, школы № 2, ЦДТ за изготов-
ление игрушек на новогоднюю елку. 

От всей души говорим «Спасибо» 
художнику - оформителю В.И.Киселеву 

и его помощникам, работникам сельсо-
вета, за создание чудесного городка для 
зимних забав наших детей. Благодарим 
Кулемеева Г.А., жителя нашего села, ко-
торый оказал безвозмездную  помощь в 
строительстве большой горки для ката-
ния. Он, практически, один ее построил, 
теперь этот подарок от местного отделе-
ния КПРФ еще много лет  будет радовать 
ребят. Уже ни один год строительство и 
обустройство новогоднего городка ле-
жит, в основном, на плечах заведующе-
го хозяйством Таштыпского сельсовета 
Р.Х. Салимова и его малочисленных ра-
ботниках. Ему приходится решать и вы-

полнять работы по заготовке, пилению 
и привозу льда, подготовке  площадки 
будущего городка, решать вопросы с 
техникой, электроосвещением, украше-
нием елки, помощи  художнику, строи-
тельство снежных фигур, кадровые во-
просы. А еще  одновременно следить за 
тем, чтобы вовремя расчищались дороги 
от снега, убраны  места общего пользо-
вания, чтобы  горели лампочки уличного 
освещения и еще множество больших и 
малых дел. А еще есть у него  забота о 
своем избирательном участке, потому 
что он является депутатом Таштыпского 
сельсовета.  Рустам Хайратдинович ста-
рается добросовестно исполнять возло-
женные на него обязанности, потому что 
человек он ответственный. Поэтому, при-
ходя на территорию «Снежного городка», 
вспомните, что его с душой строили и 
оформляли наши с вами односельчане, 
которые достойны уважения и огромной 
благодарности за труд. Не всякое село 
может похвастаться  «ледовой сказкой» 
для ребят, а у нас в Таштыпе она есть! 

    Большую помощь в строительстве 
и обустройстве « Снежного городка» ока-
зали предприниматели   М.Н. Крысенко, 
В.П. Болуж, Н.В.Сорокин, Р.Т.Фунтов, 
С.Н.Шаров. ООО «Таштып-энерго» 
(рук. С.А.Дьяченко),  «Ростелеком» ( 
рук. А.В.Самсонкин) «Таштыплес» ( рук. 
А.П.Сипкин). Впервые приняли участие 
в акции «Подари детям праздник» ру-
ководители предприятий и учреждений: 
Сипкина  Е.А., Петров Н.В.,Самсонкин 
А.В., Блажнов Ю.А., Кужаков А.А., Дья-
ченко С.А. Тартынский А.И.,Марьясова 
Е.П., Тюгаев В.Н., коллектив районной 
прокуратуры. Не остались в стороне и 
политические партии «Единая Россия» 
и КПРФ, выделив денежные средства на 
приобретение подарков детям.

Всех, кто пришел на открытие 
«Снежного городка», своей празднич-
ной программой покорили работники   
районного Дома культуры  и Молодеж-
ного Центра Досуга. Большое спасибо 
работникам Таштыпского сельсовета, 
которые подвели итоги всех конкур-

сов, наградили всех победителей и  
участников, организовали горячий 
чай со сладостями. 

В преддверии новогодних празд-
ников общественные организации 
Таштыпского сельсовета провели 
акции с посещением  и вручением 
подарков пациентам детского  отде-
ления больницы  и многодетным се-
мьям , было вручено 55 подарков.

Дорогие односельчане, уважае-
мые предприниматели, наши МЕЦЕ-
НАТЫ!

Разрешите  от имени  админи-
страции и Совета депутатов Таш-

тыпского сельсовета поздравить  вас 
с  наступившим Новым годом и Рожде-
ством!  От всего сердца хочется поже-
лать  вам здоровья, успехов и счастья! 
А еще мы желаем вам достичь  новых 
целей,   сил и возможностей на осу-
ществление самых дерзких замыслов 
и воплощения самых сокровенных пла-
нов. Желаем вам верных и преданных 
друзей, которые помогут вам свершить 
всё это! Пусть наступивший  год будет 
спокойным и  мирным. С Новым  2017 
годом!

Л.М. Борисовская,  депутат   
Таштыпского сельсовета
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Задачи:
- Укрепление семьи, повышение значи-

мости материнства;
- Участие и выявление семей на ранней 

стадии неблагополучия и принятие своевре-
менных мер всеми заинтересованными ве-
домствами и учреждениями по устранению 
негативных проявлений;

Подводя итоги работы женсовета 
с.Таштып, можно сказать следующее:  утверж-
денный план работы выполнен. В течение 
2016 года  женсоветом была проделана сле-
дующая работа:

1. Принимали участие в праздновании 
проводов зимы под названием «Масленица  - 
FM», выставляли поделки, сделанные своими 
руками – «Куклы-мотанки». Получили приз за 
третье место.

2. Принимали участие в открытии  Памят-
ного знака, посвященного Герою Советского 
Союза Марии Цукановой, которая проживала 
в с.Таштып в довоенное время.

3. Принимали участие в празднике  День 
Защиты детей – 1 июня.

4. В августе месяце участвовали в празд-
новании «25- летие улицы Луговой». Получи-

ли денежный приз. Выставляли из-
делия «Канзаши» и другое. Приняли 
участие Вахрушева Л.В., Ольховская 
Т.М., Сипкина В.Н..

5. В сентябре прошла акция «По-
моги собрать  ребенка в школу» все 
члены женсовета совместно с Сове-
том ветеранов и сельским советом 
внесли посильную лепту в данное 
мероприятие. Были закуплены канц-
товары и оказана адресная помощь 
многодетной семье, в  которой 13 
детей. Это Семья Дороховых – Тюк-
пиековых.

6. Участвовали в осеннем празд-
нике «Дары Богини Умай» совместно 
с Советом ветеранов и работниками 
сельсовета. Заняли первое место.

7. Совместно с Советом вете-
ранов и сельсоветом, участвовали 
в проведении праздника 4 ноября, 
фестиваль-конкурс «Хоровод друж-
бы», где представляли русскую на-
циональность. Все члены женсовета 
приняли активное участие в приготов-
лении различных блюд. Русская кухня 
была отмечена жюри.

8. Члены женсовета совместно с 
Советом ветеранов  приняли участие  
в акции «Подари ребенку игрушку на 
Новый год!» Игрушки подарили всем 
детям, к которым приезжали Дед Мо-
роз и Снегурочка. 

Отчет О рабОте  женсОвета таштыпскОгО сельсОвета  За 2016 гОд

Основное направление деятельности женсовета - организация и 
работа с неблагополучными семьями, нравственное и духовное 
просвещение. 

30 декабря 2016 по 
традиции члены женсове-
та совместно с Советом 
молодежи, депутатами  
сельсовета выезжали  с по-
здравлениями и подарками 
в  нуждающиеся многодет-
ные семьи.55 маленьких 
жителей села получили но-
вогодние сладкие подарки 
и игрушки. 

Пользуясь случаем, 
благодарим за спонсор-
скую помощь С.В.Воронина, который подарил 
к новогоднему празднику детям детского отде-
ления больницы много фруктов и сладостей, 
а И.Г.Южакова испекла  им чудесный новогод-
ний торт.

Спасибо всем нашим  предпринимате-
лям, Совету ветеранов, Совету молодежи, 
активистам,  которые доставили огромную ра-

дость детям, подарив им игрушки, шоколад, 
конфеты и фрукты,  а также выделив денеж-
ные средства для этого благого дела

В течение года постоянно оказывали по-
мощь  семьям, собирали  вещи б/у, которые 
приносят неравнодушные люди, в т.ч. во-
лонтеры. Оказывали  адресную помощь по 
просьбе волонтеров. 

Проводили обследование жилого 
помещения погорельцев  по ул. Ки-
рова, с подачей  информации  главе 
с.Таштып Дьяченко А.А. и первому зам. 
главы района Цыганковой Е.А.Семье  
оказана помощь вещами, мебелью, 
строительными материалами и др.   
Заседания женсовета проходили  один 
раз в полтора месяц. Регулярно члены 
женсовета выезжали по неблагопо-
лучным семьям. Один раз в квартал, 
иногда чаще приходилось бывать в се-
мьях, находящихся в трудных жизнен-
ных ситуациях.  

Постоянная связь и совместная 
работа ведется  со специалистом  КДН  
Кайлачаковой Т.А.,  наркологом района  
Асочаковой О.Н. 

Вся работа женского совета тесно 
связана общественными организация-
ми Таштыпского сельсовета, района, 
руководителями предприятий и учреж-
дений райцентра, предпринимателями.

Благодарю всех  женщин, членов 
Совета, активистов и просто неравно-
душных односельчан за оказанную по-
мощь в работе и надеюсь на дальней-
шее сотрудничество.

Председатель женсовета 
с.Таштып  В.Н. Сипкина
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И.М. штыгашев – 
«возвращенное наследие» 

Хакасский край – заветный край России,
Земля легенд и сказок старины.
В твои просторы, степи золотые
Мы с детских лет 
 всем сердцем влюблены. 

Такими словами заведующая детского сада 
«Солнышко» Елена Алексеевна  Алексеева   на-
чала праздник, посвященный памяти И.М. Шты-
гашеву - первому шорскому писателю, просве-
тителю, учителю, переводчику и священнику. В 
музыкальном зале, оборудованном, как хакас-
ская юрта, оформленном рисунками воспитан-
ников (руководитель Диль Р.С.) и творчеством 
родителей детского сада, представлена жизнь 
семьи Штыгашевых, роли которых играли: Са-
галакова И.А., Клименок А.Т. Роли детей ис-
полнили: Мамышев Аймир, Тиспиреков Федор, 
Бекренев Вася, Мамышев Артем. На праздник 
приглашены родители воспитанников. Юные ар-
тисты и ведущие (Мамышева А.Ф. и Алексеева 
Е.А.) знакомили присутствующих с  жизнью и де-
ятельностью Ивана Матвеевича, рассказывали 
о тех далеких и нелегких для него годах жизни. 
Семья Штыгашевых была большой и дружной. 
Иван был пятым ребенком. Песню о семье на 

хакасском языке исполнила Алана Токоякова. 
По примеру старших братьев Иосифа и 

Самсона, окончивших школу, Иван начал из-
учать азбуку. Тяга к знаниям Ивана Штыгаше-
ва была настолько сильной, и в 1877 году он 
поступил в школу села Кузедей. А это, между 
прочим, в трехстах вёрстах от родных мест. И 
преодолеть столь немалое расстояние Ивану 
пришлось верхом на лошади. В полной неиз-
вестности, что тебя ждёт дальше, юный Шты-
гашев (МамышевАймир),сидя за очередной 
книгой, писал свои записки:«Трудно было мне 
на первых порах соперничать со школьника-
ми, которые казались мне совсем учёными...  
Для оправдания своего стремления к учению 
мне следовало приложить много старания, и 
я даже не выходил из училища с раннего утра 
до позднего вечера... Таким образом, пленяясь 
всё более и более школьным учением и изуче-

нием русского языка, я и не заметил, как прошло первое по-
лугодие». 

В делах учебных Иван Штыгашев так преуспевал, что ему 
доверяли обучать азбуке учащихся 1-го отделения училища. За-
кончилось всё тем, что  его отправили учиться в Казанскую учи-
тельскую семинарию. А так как Иван  знал сагайское наречие. 
он переводит «Священную историю Ветхого Завета» с алтай-
ского языка на ногайский.

Стихи детей на хакасском и русском языке читали воспитан-
ники: Виолетта Шулбаева, Алана Токоякова, Никита Антабаев. 

Дети группы «Соловушки» показали сказку «Ябло-
ко» Роли исполнили: Вика Чучумакова, Оксана Данило-
вич, Диана Боргоякова, Матвей ахтобин, Вадим Чебо-
даев, Кира Мамышева.

Благодаря И. М. Штыгашеву, у шорцев еще в конце 
19 века была возможность прочитать «Священную исто-
рию на шорском наречии…». Иван Матвеевич открыл 
несколько школ, где обучение велось на шорском языке, 
изучались русский и церковнославянский языки.  

Песню о Хакасии исполнили дети  группы «Коло-
кольчики» и «Соловушки». Танец  «Куклы» посвятили 
памяти И.М. Штыгашеву воспитанники группы«  Со-
ловушки» (Сагалакова Марина, Мамышева Кира, Да-
нилович Оксана, Тяжкина Таисия, Мамышева Милана, 
Зиновьева Арина, Боргоякова Диана, Чучумакова Вика)  
Песню о собачке  слушали  зрители в исполнении  Вики 
Чучумаковой, а стихотворение  о родных просторах Ха-

касии  рассказал Чебодаев Вадим.
          И.М. Штыгашев -  замечательный самородок, человек 

необычайного пытливого ума, глубокой внутренней, природной 
культуры, помноженной на христианские добродетели и образо-
ванность, талантливый публицист и лингвист, владеющий, кро-
ме русского, на котором писал и творил, еще тремя тюркскими 
наречиями Алтая – шорским, сагайским, и телеутским, которые 
были для него в равной степени родными – своей творческой и 
жизненной фигурой он как бы объединяет воедино три совре-
менных этноса – алтайцев, хакасов и шорцев…

Завершили праздник, посвященный Ивану Матвеевичу Шты-
гашеву дети красочным дефиле  в национальных костюмах. 

Для сегодняшнего поколения Иван Матвеевич является об-
разцом укрепления межнациональных связей между шорцами, 
хакасами и алтайцами, формирования у них духовных право-
славных ценностей.

Старший воспитатель МБДОУ детского сада «Солнышко»  
Лебедева Л.К.
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молодежный центр Досуга

Проделки нечистой силы
 25 декабря Молодежный центр досуга села Таштып открыли череду ново-

годних елок и утренников. В этот день самых маленьких жителей нашего села и 
ребят постарше ждало яркое, веселое, необычное новогоднее представление. 
Были организованы две елки, для дошкольников и школьников.

Работники Молодежного центра вместе с ребятами из театральной студии 
«ИМПУЛЬС» разыграли новогоднюю сказку, в которой, конечно же, не обошлось 
без проделок нечистой силы. Баба Яга, Леший во главе с Кощеем Бессмертным 
украли Снегурочку, попросив за неё волшебный посох Деда Мороза, чтобы ис-
полнить свои заветные желания. Но сказка, не была бы сказкой, без счастливого 
конца, Снегурку выручили из плена Кощея, посох вернули и под звонкий смех ре-
бят Дед Мороз, Снегурочка, Петрушка и вся нечистая сила уже водили хоровод, 
пели песни, играли в игры, рассказывали стихи и, конечно, получали сладкие 
призы из волшебного мешка Деда Мороза.

В обновленной фото-зоне нашего центра гости фотографировались с Дедом 
Морозом и с  героями новогодней сказки. Как приятно было видеть довольные 
лица детей и их родителей, настолько позитивной была атмосфера в этот вос-
кресный день. Казалось, что все пришедшие прониклись и зарядились новогод-
ним настроением, ведь не за горами одна из самых волшебных ночей уходящего года.

Хотелось бы поблагодарить всех, кто пришел на наше новогоднее представление, ребят из театральной студии 
«ИМПУЛЬС».

И, ВНИМАНИе!  Всех желающих приглашаем сделать новогодние фотографии 
в нашей фото - зоне.
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Мнение редакции 

может не совпа-

дать с мнением 

авторов.

рабОта
Отд МВД России по Таштыпско-
му району на постоянную работу 
требуется дворник. Обращаться 
по тел. 2-12-93, 2-25-24

Еще один 
промчался 

год
Еще один пром-
чался год.
Исчезнет, вновь 
он не вернется,
Все прошлое с собой возьмет,
И на прощанье улыбнется.
Он для кого-то труден был,
Был годом болей и страданий,
Кого-то счастьем обделил,
Послал кому-то испытанья.
Но радость тоже в нем была,
Рожденья, свадьбы отмечали,
И в гору вдруг пошли дела
Того, кто их тянул едва ли.
Не стоит нам его бранить,
Ведь мы судьбу не выбираем.
Давайте лучшее хранить,
Все зло из сердца изгоняя!
Нам жизнь дана, так будем жить
Любовью, верой и надеждой,
В водовороте дней кружить,
Соблазнам предаваясь грешным!
Пусть с Новым годом к нам придет
Сиянье лиц, лучистость взглядов!
Для каждого звезда взойдет,
И каждого найдет награда!

                        В.Ивановская

Уважаемые односельчане!
С 1 января  2017 года  объявления, 

реклама, поздравления и  другие печат-
ные услуги будут размещаться в инфор-

мационном бюллетене «Таштыпский вестник» на платной основе. ( Решение 
№ 54  от 28 декабря 2016 года Совета депутатов Таштыпского сельсовета).

Предлагаем ознакомиться с наименованиями услуг и  тарифами, предо-
ставляемыми  информационным бюллетенем «Таштыпский вестник»

№ п/п Наименование услуги Плата за услугу 
1 Реклама от физических и юридических лиц, 

оформленная в виде специального модуля, 
стоимость которого рассчитывается в кв. см.  

20 руб. за 1 кв.см. 

2 Объявления, информация от физических и 
юридических лиц, оформленная в виде 

специального модуля, стоимость которого 
рассчитывается в кв. см. 

20 руб. за 1 кв.см. 

3 Имиджевая статья 10 руб. за кв. см. 
4 Политическая реклама 30 руб. за 1 кв.см. 
5 Объявления от физических лиц, публикуемые в 

одной подборке 
50 руб. 

6 Благодарность 100 руб. 
7 Соболезнование 100руб. 
8 

8.1 
Поздравления: 

до 8 строчек 
150 руб. 

8.2 До 12 строчек 200 руб. 
8.3 До 16 строчек 250 руб. 
9 

9.1 
Добавления к поздравлениям: 

фотография 
50 руб. 

9.2 Украшение в виде букета цветов, картинки, 
открытки 

10 руб. 

 
Уважаемые участни-
цы хора ветеранов 

Людмила Викторовна 
Колмагорова

 и Вера Васильевна 
Мирошенко!

От всей души 
поздравляем 

с Днем рождения!
Любите жизнь, любите 

вдохновенье, 
Пусть не страшат вас 

в будущем года, 
Пусть лучше будет ваше 

настроение, 
А грусть покинет раз и 

навсегда. 
Сирени куст и неба го-

лубого, 
Улыбку солнца, радости, 

любви 
И счастья в жизни само-

го большого 
Желаем вам на жизнен-

ном пути!
Коллектив хора 

ветеранов «Калина 
красная»

Дорогой наш и любимый 
сыночек Володенька!

С днем рождения, малыш!
Ты большой уже крепыш.
С годиком, родной, тебя
Поздравляем мы любя.

Пусть Господь оберегает
И здоровья прибавляет.

Радости, побед тебе
И везения в судьбе.

Пусть сбываются мечты,
Пусть счастливым будешь ты,

Пусть удача светит ярко,
Дарят каждый день подарки!

Твои мама, папа,   
сестрички и бабушка.


