
№ 2 (348) 
20 января
2017 г.

БУДНИ СЕЛА

ясно

 1  

ПОГОДА
Дата   20/01  214/01   22/01 23/01  24/01   25/01  26/01
Ночь    -19       -16        -10      -4        -8        -13      -16
День     -11       -6          -1        -2        -3        -9        -12Тем-ра

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

 748        744      739      738       736       741       740

1            1          2         4         3           4          2

перем.перем.ясно снег снег снег снег

с 20  по 26 января

ИНфОрмАцИя ПрЕДОСтАвЛЕНА рОСГИДрОмЕтцЕНтрОм

День студента – отличный праздник, когда каждый свое «студен-
чество» может прочувствовать на все сто! 

Желаем  вам, чтобы воспоминания о студенческих годах всегда 
были яркими и красочными, учеба давалась легко, дружба со сту-
денческой скамьи была самой верной и крепкой, а первая студенче-
ская любовь – самой чистой и красивой!

Студенты, наши будущие умы, наши светлые головы, будущее 
нашей страны! 

Пусть каждый из вас запомнит эти чудесные, беззаботные и 
сложные студенческие годы. Успехов вам в жизни, в работе, пусть 
студенчество приносит не только веселье, но и знания! Пусть свет-
лое чувство легкости студенческих лет  не покидает вас еще многие 
годы после получения диплома, а празднование  Дня Студента оста-
нется одной из памятных дат в году. Поздравляем  всех студентов: 
бывших, настоящих и будущих, и желаем  провести этот день так, 
чтобы было о чем вспоминать целый год, а лучше – всю жизнь!

А.А. Дьяченко, глава и 
Совет  депутатов Таштыпского сельсовета.

•••19 января  -   Крещение Господне 
— один из главных христианских празд-
ников. Согласно Евангелию, в водах реки 
Иордан в I веке Христа крестил пророк Ио-
анн Предтеча. Праздник также называется 
Богоявлением, так как в момент крещения 
Иисуса Бог явился в трех ипостасях: Отца, 
Сына и Святого Духа.

Для  Крещенских мероприятий в  селе  
Таштып  на реке  оборудовано  место. На 
этом участке по традиции было организо-
вано дежурство оперативных служб.  Уча-
сток выбирался  с учетом мнения местных 
властей и церковнослужителей. Работника-
ми сельсовета был расчищен лед  и подъ-
ездные  пути, организовано освещение, 
подготовлена купель  и прорубь для на-
бора крещенской воды. Крещенская вода 
употребляется для укрепления духовных 
сил и здоровья, ею окропляют жилища. Ве-
рующие относятся к освященной воде, как 
к святыне и пьют ее в течение всего года до 
следующего праздника.

•••В селе продолжаются работы по рас-
чистке тротуаров от снега. Пешеходная 
дорожка по улице Октябрьская очищена  
вручную  до улицы К.Маркса. Убирается 
центральная аллея, Парк Боевой славы, 
места общественного пользования. Трак-
тором МТЗ-82 ведется срезка снежного на-
ката на дорогах.  Проводится подсыпка до-
рожного полотна и тротуаров от гололеда.

Мы  обращаемся к жителям села, при 
расчистке придомовых территорий от сне-
га, пожалуйста, не складируйте снег на до-
рогах. Это приводит к дорожно- транспорт-
ным происшествиям и грозит опасностью 
для пешеходов.

•••14 января  2017 года хор ветера-
нов «Калина красная» приняли участие в 
благотворительном  Гала-концерте, посвя-
щенном рождественским  и новогодним 
праздникам. На сцене культурного центра 
г.Абаза вновь встретились Победители 
фестиваля-конкурса «Звезда удачи».Ве-
ликолепный праздник подарили зрителям 
участники художественной самодеятель-
ности города и Таштыпского района. Твор-
ческий  марафон 2016 года закончился, но  
по решению Оргкомитета фестиваля  он 
будет продолжен в этом году.
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В прекрасный день Татьяны хочется поздравить всех 

обладательниц этого неповторимого имени. 
Татьяна, в переводе, означает «устроительница», 

«повелительница». 
Желаем Вам, чтобы это прекрасное имя помогло вам 

устроиться в жизни наилучшим образом и повелевать 
своей судьбой.

В день ангела сойдет  к тебе  благословенье.
Увидеть яркий свет - вот все, что нам дано.
Когда заметишь ты звезды с небес  паденье,
Желанье загадай, исполнится оно.
Снег на дворе. Он гость почетный, званый.
И  где-то вдалеке  звонят колокола.
И праздничный узор, в честь именин Татьяны,
На окна нанесла морозная игла.
Зима, январь  нарядны и красивы,
Одеты в белый мех  деревья и дома.
И ты  сегодня  будь веселой и счастливой.
Исполнится  пусть все, что хочешь ты сама! 

Женсовет села Таштып

Дорогого Олега 
Владимировича 

Щеблыкина 
поздравляем 
с прекрасным 

Юбилеем!

Юбилейных две пятерки
Крепко за руки взялись-

Две отличные оценки
Тебе выставила жизнь.

Полный силы и здоровья
Свой встречаешь юбилей.

За счастливую удачу
Бокал полный ты налей.

Мы желаем, чтоб любовью
    Жизнь твоя была полна,

 Чтоб успешен был 
и счастлив,

    Чашу жизни пил до дна!
С уважением Л.Алферова,  

Таня и Оксана, 
Н.Бондаренко,

Токмашов И.,  Маша, Коля, 
Арина Хреновы

Уважаемую Алефтину 
Михайловну Кирсанову

поздравляем с Днем рождения! 
Пусть будет в жизни все:

Самое теплое, самое милое,
Самое доброе, очень красивое,
Самое верное, самое нужное,

Трепетно-нежное, самое дружное,
Только приятное, только хорошее,
Невероятное, чуть невозможное,
Просто веселое, просто любимое,

Но обязательно НЕПОВТОРИМОЕ!
Коллектив Таштыпского сельсовета

Всех Танечек, Татьян, Танюшек, 
всех молчаливых, «погремушек», 
всех толстеньких и худоватых, 
всех молодых и староватых,
 всех светлых, черных, очень рыжих, 
всех скромных, умных и бесстыжих, 
красавиц очень и не таких уж,
 всех, кто пока не вышел замуж, 
и всех, кто замуж вышел рано —
 всех поздравляем С ДНЕМ ТАТЬЯНЫ!

Совет молодежи с. Таштып
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Деятельность мБУ «мцД села таштып» 
в 2016 году

целью работы мБУ «молодежный центр до-
суга села таштып» (далее – мБУ «мцД села 
таштып») является система по организации 
досуга и отдыха молодежи, воспитание и 
развитие патриотических идей среди мо-
лодежи и других слоев общества, развитие 
физической культуры, спорта в таштыпском 
сель-совете, работа детской игровой комна-
ты. в 2016 году тренажерный зал мБУ «мцД 
села таштып», насчитывает 546 посещений 
жителями села таштып. 

В детской комнате проводились следующие 
занятия: бумагопластика, соленое тесто, работа с 
фетром, развивающие занятия с детьми дошколь-
ного возраста, настольные игры (416 посещений). 
С марта 2016 года в МБУ «МЦД села Таштып» 
проводятся вечера настольных игр, которые посе-
щают дети с 6 лет, молодежь (80 человек), вечера 
мульти и  кинофильмов (68 человек). 

С января 2016 года по декабрь 2016 года 
(включительно) были проведены

 следующие мероприятия: 
- Развлекательная программа «Раз в Крещен-

ский вечерок» (20 чел.), 
- День Святого Валентина (23 чел.),
- Спортивное мероприятие «Папа, мама, я – 

спортивная семья» совместно с ООП Таштыпско-
го рай-она (22 чел.), 

- «Интернациональный долг» (вывод совет-
ских войск из Афганистана) совместно ПУ-16,(18 
чел.),

- Широкая масленица совместно с ЦДТ (62 
чел.), 

- Тематическое мероприятие «Сегодня празд-
ник у девчат», посвященное 8 Марта (15 чел.), 

- Соревнования «Самый сильный» (12 чел.), 
- Проведение детско-развлекательной пло-

щадки, посвященной «Чыл-Пазы - 2016» (34 
чел.),

- Соревнования по настольному футболу (10 
чел.),

- Акция «Голубь мира» приуроченная к празд-
нованию 9 мая (71 чел.), 

-Акция «Знай и выполняй правила дорожного 
движения» (42 чел.), 

- Конкурс-караоке «Раз словечко, два словеч-
ко», посвященное Дню защиты детей (23 чел.),

- Мастер-класс «Игрушка из соленого теста» 
в рамках празднования Дня защиты детей (43  
чел.), 

- День Памяти и Скорби,  посвященный 75-
летию начала ВОВ (60 чел.), 

- Авто-квест «Родное село» (21 чел.), 

Общественные Организации села - 

тАштыП - НАш ОБщИй ДОм

в действии - День Молодежи (200 чел.), 
Подготовка и проведение 

районного форума «Рука к руке» 
совместно с КСМ Таштыпского 
района (130 чел.),

- Проведение детско-
развлекательной площадки, по-
священной юбилею улицы Луго-
вой (38 чел.),

- «Герой нашего времени – 
Вячеслав Бочаров», День памя-
ти в борьбе с терроризмом (84 
чел.), 

- Открытие Памятного знака 
Герою Советского Союза М.Н. 
Цукановой (76 чел.), 

-Шоу мыльных пузырей (30 
чел.), 

- День белых журавлей (День 
поэзии и памяти, павших на по-
лях сражений) (26 чел.), 

-Соревнования по кроссфи-
ту (13 чел.),

-  Конкурс рисунков «Золотая 
осень» среди учащихся МБОУ 
«ТСШ №2» (79 чел.) 

- Акция, посвященная Меж-
дународному дню борьбы с та-
бакокурением (30 чел.), 

- Соревнования «Веселые 
старты» между командами об-
щеобразовательных организа-
ций, учрежде-ний, посвященные 
II Всероссийской акции по борь-
бе с ВИЧ-инфекцией, приуро-
ченной дню борьбы со СПИДом 
(40 чел.),

- Новогодние утренники для 
детей «Приключение нечистой 
силы в Новый год», для детей с 
2  до 7 лет и с 8 до 14 лет (53 
чел.),

- Открытие Снежного город-
ка в селе Таштып, совместно с 
РДК им. А.И. Кыжинаева (486 
чел.),

 - Поздравление детей, из 
малообеспеченных и неблаго-
получных семей и детского от-
деления    Таш-тыпской район-
ной больницы с Новым годом 
совместно с Женсоветом села 
Таштып (55 чел.),           

- Поздравление пенсионеров 
с Новым годом, находящихся на 
социальном обслуживании, на 
дому,  совместно с УСПН Таш-
тыпского района (12 чел.)

В целом, работа, предусмо-
тренная планом, была выполне-

на в полном объеме (спе-
циалисты МБУ «МЦД села 
Таштып» провели и/или 
приняли активное участие 
в проведении 31 меро-
приятия). В целом, в меро-
приятиях проведенных 
МБУ «МЦД села Таштып» в 
течение года приняли уча-
стие 1828 человек.

В 2016 году на базе МБУ 
«МЦД села Таштып» были 
организованы две  встречи 
клуба приёмных родите-
лей Таштыпского района 
«Солнечный круг», а также 
семинар Администрации 
Таштыпского сель-совета, 
с приглашением Глав сель-
советов Таштыпского райо-
на и специалистов Мини-
стерства националь-ной и 
территориальной политики 
Республики Хакасия «ТОС 
- через сотрудничество к 
результату!».

Информационное со-
провождение деятельно-
сти МБУ «МЦД села Таш-
тып» составило 44 статьи  
и заметки в СМИ и интер-
нет – ресурсах. В целях 
расширения информаци-
онного сопровождения 
работы МБУ «МЦД села 
Таштып» создан акка-
унт в сети «Инстаграмм» 
(ht tps: / /www. instagram.
com/molodejka_tashtyp), 
на который подписано 161 
человек, а также продол-
жает работу группа «Вкон-
такте» (https://vk.com/
mcdmolodejka), в которой 
состоит 343 участника.

Директор
МБУ «МЦД села Таштып»   

Д.В. Попова
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Понедельник  23 января

ПЕрвый рОССИя 1

ПЕрвый рОССИя 1

вторник 24 января

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

программа тв  с 23 по 29 января

05.00  Утро России
09.00  7 куннщ салтар-

лары
09.20  Чир)»муж
09.55 0 самом главном 

(12+)
11.00  Вести
11.40  Вести-Хакасия
11.55 ВАСИЛИСА (12+)
14.00,20.00 Вести
14.40  Вести-Сибирь
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+). 
17.00  Вести
17.20 Хабарлар-

Хакасия
17.40  Прямой эфир 

(16+)
18.50  60 минут (12+)
20.45  Вести-Хакасия
21.00 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ (12+)

23.15 Вечер с Влади-
миром Соловье-
вым (12+)

01.45 БРИГАДА (18+)
02.50 ДАР (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55  Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Наедине   со   

всеми
(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+) 18.00 Вечерние 

новости
18.45 Давай     поже-

нимся! (16+)
19.50  Пусть говорят 

(16+) 
21.00  Время 
21.30 ГРЕЧАНКА (16+) 
23.10 Ночные новости 
23.25 БЮРО (16+) 
00.30 НОЧЬ    ОДИНО-

КОГО
ФИЛИНА (12+) 02.20 

Мужское/Женское
(16+)
03.00 Новости 
03.05 Мужское/Женское
(16+)
03.25  Модный при-

говор 

05.00 Доброе утро
09.00  Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55  Модный при-

говор
12.00  Новости
12.15  Наедине    со    

всеми (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+) 
18.00  Вечерние но-

вости (с субти-
трами) 

18.45 Давай     поже-
нимся! (16+)

19.50  Пусть говорят 
(16+) 

21.00  Время 
21.30 ГРЕЧАНКА (16+) 
23.10  Ночные новости 

23.25 БЮРО 
(16+) 

00.35 ПАНИКА   В   
НИДЛ-

ПАРКЕ (18+) 
02.45  Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00  Новости 
03.05  Мужское/Жен-

ское

06.00 Утро России
09.00   Вести
09.15  Утро России
09.55 0 самом главном 

(12+)
11.00   Вести
11.40   Вести-Хакасия
11.55 ВАСИЛИСА 

(12+). 
14.00   Вести
14.40   Вести-Сибирь
14.55 ТАЙНЫ    СЛЕД-

СТВИЯ
(12+)
17.00  Вести
17.20  Хабарлар-

Хакасия
17.40   Прямой эфир 

(16+)
18.50  60 минут (12+)
20.00   Вести
20.45   Вести-Хакасия
21.00 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ (12+) 
23.15  Вечер с Влади-

миром
Соловьевым (12+) 
01.45 БРИГАДА (18+) 

02.50 ДАР (12+)

07.00   Евроньюс
10.00  Новости куль-

туры
10.15   Наблюдатель
11.15 ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ
12.50  Хранители Ме-

лихова
13.15 Вячеслав Бров-

кин. 
14.15 Центр управле-

ния «Крым»
15.00   Новости куль-

туры
15.10 Библиотека при-

ключений
15.25 ЗАГОЙЧИ (16+)
17.15  Мировые сокро-

вища
17.35 К 95-летию Мо-

сковской филар-
монии

18.20 Борис Покров-
ский. 

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30   Новости куль-
туры

19.45   Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 

классика...
20.45   Правила жизни
21.15  Тем временем
22.00 Сергей Гармаш. 
22.30  Воображаемые 

пиры
23.30  Новости куль-

туры
23.45  Худсовет
23.50 СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ. 

06.00  Настроение
08.00 НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ (12+)
09.50 ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ... 
(12+)

11.30,14.30 События
11.50   Постскриптум 

(16+)
12.55 В центре собы-

тий (16+)
13.55 Обложка. Петр и 

его стакан (16+)
14.50   Город новостей
15.15 Городское собра-

ние (12+)
16.00 Тайны нашего 

кино. Тени ис-
чезают в полдень 
(12+)

16.35 Естественный 
отбор (12+)

17.30 ГЕТЕРЫ МАЙО
РА СОКОЛОВА (16+)
19.30,22.00 События
20.00   Право голоса 

(16+)
21.45   Петровка, 38 

(16+)
22.30 Турецкий кульбит 

(16+)
23.05 Без обмана. 

Гамбургер против 
пиццы (16+)

00.00  События
00.30 ЛОЖЬ ВО СПА-

СЕНИЕ (12+)
04.10 Хроники москов-

ского быта (12+)
05.05 Евгений Евстиг-

неев. 

05.00 АДВОКАТ (16+)
06.00  Сегодня
06.05 АДВОКАТ (16+)
07.00  Сегодня
07.05 АДВОКАТ (16+)
08.00  Сегодня
08.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХ-ТАРА (16+)
10.00  Сегодня
10.20 БРАТАНЫ (16+)
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 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

18.00 Говорим и пока-
зываем (16+)

19.00  Сегодня
19.40 ЧУМА (16+)
21.35 ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ (16+)
23.30   Итоги дня
00.00 СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА (16+)
00.55   Место встречи 

(16+)
02.40 Грузия. История 

одного разочаро-
вания (16+)

03.30 Таинственная 
Россия (16+)

04.15 ПАТРУЛЬ (16+)

06.00  Сейчас
06.10  Утро на «5» (6+)
09.10  Место происше-

ствия
10.00  Сейчас
10.30 СНАЙПЕР.    

ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ/1-2С
(16+)
12.00  Сейчас 12.30 

СНАЙПЕР.    
ОРУЖИЕ

ВОЗМЕЗДИЯ/2-4с
(16+) 14.40 СНАЙПЕР. 

ТУНГУС/lc
(16+)
15.30  Сейчас
16.00 Снайпер. 

Тунгус/2-4с (16+)
18.30   Сейчас
19.00 Детективы. На 

ход ноги/Послед-
ний приют (16+)

20.20 СЛЕД. Бетонная 
могила (16+)

21.10 СЛЕД. История 
одной болезни 
(16+)

22.00  Сейчас
22.25 СЛЕД. Беспри-

зорные призраки 
(16+)

23.15 СЛЕД. Эриния 
(16+)

00.00 СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ (16+)

02.40 Детективы. На 
ход ноги/Послед-
ний приют/ Зов 
луны/Артем и его 
женщины (16+)

06.30  Евроньюс
10.00,15.00,19.30 23.30 

Новости культуры
10.15. 01.55 Наблюда-

тель
11.15 ПРОДАЕТСЯ 

МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА

12.25  Мировые сокро-
вища

12.45  Эрмитаж
13.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ. 
ПОДПАСОК С 
ОГУРЦОМ/lc

15.10  Воображаемые 
пиры

16.05 Сати. Нескучная 
классика...

16.50 Евгений Петров, 
17.35 К 95-летию Мо-

сковской филар-
монии

18.10 Мировые сокро-
вища

18.25 Олег Виноградов. 
19.15 Спокойной ночи, 

малыши!
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный 

отбор
20.45  Правила жизни
21.15  Игра в бисер
22.00 Сергей Гармаш. 
22.30 Одна шпионка и 

две бомбы
23.45 Худсовет
23.50 СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ. 
ПОДПАСОК С 
ОГУРЦОМ/2С

01.25 Фредерик Кемпф

06.00 Настроение
08.00 Доктор И.... (16+)
08.35 ВСЕ БУДЕТ ХО-

РОШО (12+)
10.35 Андрей           Па-

нин.
Всадник по имени 

Жизнь (12+)
11.30 События
11.50 ОТЕЦ БРАУН 

(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. 

Гамбургер против 
пиццы (16+)

16.00 Тайны нашего 
кино. Курьер 
(12+)

16.35 Естественный 
отбор (12+)

17.30 ГЕТЕРЫ МАЙО-
РА СОКОЛОВА 
(16+)

19.30 События
20.00 Право голоса 

(16+)
21.45 Петровка, 38 

(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мо-

шенники! Смеш-
ные взятки (16+)

23.05 Прощание. Геор-
гий Жуков (16+)

00.00 События 25-й час
00.30 Право знать! 

(16+)
02.05 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

(16+)

05.00 АДВОКАТ (16+)
06.00 Сегодня
06.05 АДВОКАТ (16+)
07.00  Сегодня
07.05 АДВОКАТ (16+)
08.00  Сегодня
08.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00  Сегодня
10.20 БРАТАНЫ (16+)
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 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

18.00 Говорим и пока-
зываем (16+)

19.00 Сегодня
19.40 ЧУМА (16+)
21.35 ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ (16+)
23.30  Итоги дня
00.00 СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА (16+)
00.55  Место встречи 

(16+)
02.40 Квартирный во-

прос (0+)
03.30 Таинственная 

Россия (16+)
04.15 ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сейчас
06.10  Утро на «5» (6+)
09.10  Место происше-

ствия
10.00  Сейчас
10.30 ГРОЗОВЫЕ ВО-

РОТА/
1-2с (16+) 12.00  Сей-

час 12.30 ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА/

2-4с (16+) 14.30 НАР-
КОМОВСКИЙ

ОБОЗ/1-2С (16+)
15.30 Сейчас
16.00 НАРКОМОВ-

СКИЙ ОБОЗ/2-4С 
(16+)

18.30  Сейчас
19.00 Детективы. 

Глупая любовь/
Проделки 
пранкеров(16+)

20.20 СЛЕД. Социаль-
ный лифт (16+)

21.10 СЛЕД.   С   при-
бором (16+)

22.00  Сейчас 
22.25 СЛЕД.            

Местные
(16+) 
23.15 СЛЕД. Цена не 

имеет
значения (16+) 
00.00 НЕВЕСТА ИЗ 

ПАРИЖА
(12+) 01.45 ПИРАТЫ    

XX    ВЕКА
(12+) 
03.20  ОСА.  Во  имя  

воды/
Свидетель/Сколько
стоит женщина (16+)
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среда 25 января

ПЕрвый рОССИя 1

ПЕрвый рОССИя 1

четверг 26 января
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программа тв  с 23 по 29 января

06.00   Настроение 
08.05  Доктор И.... (16+) 
08.40 ПЕРВЫЙ   ТРОЛ-

ЛЕЙБУС
10.25 Жанна Прохо-

ренко. Баллада о 
любви (12+)

11.30  События 
11.50 ОТЕЦ БРАУН 

(16+) 
13.40   Мой герой (12+) 
14.30  События 
14.50   Город новостей 
15.15  Советские      ма-

фии. Железная         
Белла (16+) 

16.00  Тайны  нашего  
кино. Девчата 
(12+) 

16.35   Естественный    
отбор (12+)

17.30 ГЕТЕРЫ МАЙО-
РА СОКОЛОВА 
(16+) 

19.30  События 
20.00   Право голоса 

(16+) 
21.45   Петровка, 38 

(16+) 
22.00  События 
22.30  Обложка.   Жен-

щины
Трампа (16+) 
23.05   Премьера. 

Жизнь без
любимого (12+) 
00.00   События 25-й 

час 
00.30 ОТЕЦ БРАУН 

(16+) 
02.20   Польские     кра-

савицы. 

05.00   Доброе утро
09.00   Новости
09.10   Доброе утро
09.50   Жить здорово! 

(12+)
10.55   Модный при-

говор
12.00   Новости
12 15   Наедине    со    

всеми
(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+)
18.00 Вечерние ново-

сти (с субтитра-
ми)

18.45 Давай поженим-
ся! (16+)

19.50   Пусть говорят 
(16+)

21.00  Время
21.30 ГРЕЧАНКА (16+)
23.10  Ночные новости
23.25 БЮРО (16+)
00.35 СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ПАДЕНИЕ (16+). 
Основательно 
изучив досье на 
гениального вора 
Генри Кларка, 
Ричард и Фей 

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Наедине   со   

всеми
(16+) 13.20 Время           

покажет
(16+)
14.00 Новости 
14.15 Время           по-

кажет (16+)
15.00 Новости 
15.15 Время           по-

кажет (16+) 
16.00 Мужское/Жен-

ское
(16+) 18.00 Вечерние 

новости 
18.45 Давай    поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время 
21.30 ГРЕЧАНКА (16+)
23.10 Ночные новости 
23.25 БЮРО (16+)
00.35 Ян Карский. 
Праведник мира (16+)
02.00 Наедине со все-

ми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный при-

говор
04.05 Контрольная за-

купка

05.00 Утро России
09.00  Вести
09.15 Утро России
09.55 0 самом главном 

(12+)
11.00  Вести
11.40 Вести-Хакасия
11.55 ВАСИЛИСА (12+)
14.00  Вести
14.40  Вести-Сибирь
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
17.00 Вести
17.20 Хабарлар-

Хакасия
17.40 Прямой эфир 

(16+)
18.50  60 минут (12+)
20.00  Вести
20.45  Вести-Хакасия
21.00 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ (12+). В 
Склифе постра-
давшие при ДТП 
- священник на 
дорогой машине 
сбил женщину 
на пешеходном 
переходе. По-
сле неудачного 
наркоза батюшка 
переосмыслива-
ет свою жизнь...

23.15 Вечер с Влади-
миром Соловье-
вым (12+)

01.45 БРИГАДА (18+)
02.50 ДАР (12+)

05.00 Утро России
09.00  Кбгле, чир-суум!
09.20  Чир-суум
09.55 0 самом главном 

(12+)
11.00  Вести
11.40 Вести-Хакасия
11.55 ВАСИЛИСА (12+)
14.00  Вести
14.40  Вести-Сибирь
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
17.00  Вести
17.20 Хабарлар-

Хакасия
17.40  Прямой эфир 

(16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00  Вести
20.45  Вести-Хакасия
21.00 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ (12+)

23.15 Поединок. Про-
грамма Влади-
мира Соловьева 
(12+)

01.15 БРИГАДА (18+). 
Группа захвата 
окружает дачу, 
где скрывается 
Белов. Тяжело 
раненного Сашу 
удается спасти от 
преследования. 
Четверка друзей 
дает клятву вер-
ности...

03.25 ДАР (12+)

06.30   Евроньюс
10.00.15.00,19.30,23.30 

Новости культуры
10.15,01.55 Наблюда-

тель
11.15 ДАЛЕКО-

ДАЛЕЧЕ...
12.35  Чарлз Диккенс
12.45 Пешком...
13.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ. 
ПОДПАСОК С 
ОГУРЦОМ/2С

14.45   Богородская 
игрушка

15.10 Одна шпионка и 
две бомбы

16.05   Искусственный 
отбор

16.50 Тринадцать 
плюс... Илья При-
гожий

17.35 К 95-летию Мо-
сковской филар-
монии

18.35 Петр Шиловский. 
19.15 Спокойной ночи, 

малыши!
19.45   Главная роль
20.05   Абсолютный 

слух
20.45   Правила жизни
21.15  Власть факта
22.00 Сергей Гармаш. 

Монолог в 4 ча-
стях/Зч

22.30 Человек, который 
спас Лувр

23.45  Худсовет
23.50 СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ. 

06.00 Настроение 
08.05 Доктор И.... (16+) 
08.40 ЧЕЛОВЕК   БЕЗ   

ПАСПОРТА (12+) 
10.35 Андрей    Ростоц-

кий.
Бег иноходца(12+) 
11.30 События 
1.50 ОТЕЦ БРАУН 

(16+) 
13.40 Мой герой (12+) 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.15 Прощание.   

Георгий
Жуков (16+) 
16.00 Тайны нашего 

кино.
Бригада (12+) 
16.35 Естественный 

отбор(12+) 
17.30 ГЕТЕРЫ       
МАЙОРА
СОКОЛОВА (16+) 
19.30 События 
20.00 Право голоса 

(16+) 
21.45  Петровка, 38 

(16+) 
22.00 События 
22.30 Линия защиты 

(16+)
 23.05 Советские     ма-

фии.
Железная        Белла
(16+)
00.00 События 25-й час 
00.30 ОТЕЦ БРАУН 

(16+) 
02.20 Трудно быть 

Джуной

05.00 АДВОКАТ (16+)
06.00 Сегодня
06.05 АДВОКАТ (16+)
07.00 Сегодня
07.05 АДВОКАТ (16+)
08.00 Сегодня
08.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 БРАТАНЫ (16+)
12.00 Суд           при-

сяжных
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14.00 Место встречи 
(16+)

16.00 Сегодня
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

18.00 Говорим и пока-
зываем (16+)

19.00 Сегодня
19.40 ЧУМА (16+)
21.35 ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА (16+)
00.55 Место встречи 

(16+)
02.40 Дачный ответ 

(0+)
03.30 Таинственная 

Россия (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происше-

ствия
10.00 Сейчас
10.40 КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ1с (12+) 
12.00 Сейчас 
12.40 КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ/
1-Зс (12+) 15.30  Сей-

час
16.00 Открытая студия 

17.30 Актуально 
18.30 Сейчас

19.00 Детективы. Ку-
шать продано/
Небесное тело 
(16+)

20.20 СЛЕД. Неудачное 
стечение обстоя-
тельств (16+)

21.10 СЛЕД. Русалочка 
(16+)

22.00 Сейчас
22.25 СЛЕД. Надува-

тельство с ле-
тальным исходом 
(16+)

23.15 СЛЕД. Нечего 
терять (16+)

00.00 ЛУЧШИЙ ДРУГ 
МОЕГО МУЖА 
(16+)

02.05 КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ/ 1-Зс (12+)

06.30   Евроньюс
10.00,15.00,19.30, 

23.30 Новости 
культуры

10.15,01.55 Наблюда-
тель

11.15 КОГДА МНЕ БУ-
ДЕТ 54 ГОДА

12.45   Россия, любовь 
моя!

13.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. 
ДО ТРЕТЬЕГО 
ВЫСГРЕЛА/lc

14.50   Цвет времени
15.10 Человек, который 

спас Лувр
16.05  Абсолютный 

слух
16.50   Острова. 
17.35 К 95-летию Мо-

сковской филар-
монии

18.45 Сергей Боткин. 
19.15 Спокойной ночи, 

малыши!
19.45   Главная роль
20.05 Черные дыры. 

Белые пятна
20.45   Правила жизни
21.15 Культурная рево-

люция
22.00 Сергей Гармаш. 

Монолог в 4 
частях/4ч

22.30 Список Киселева. 
Спасенные из 
ада

23.20 Цвет времени. 
23.45  Худсовет
23.50 СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ. 

05.00 АДВОКАТ (16+)
06.00 Сегодня
06.05 АДВОКАТ (16+)
07.00 Сегодня
07.05 АДВОКАТ (16+)
08.00 Сегодня
08.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 БРАТАНЫ (16+)
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 УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ 
ФОНАРЕЙ(16+)

18.00 Говорим и пока-
зываем (16+)

19.00 Сегодня
19.40 ЧУМА (16+)
21.35 ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА (16+)
00.55 Место встречи 

(16+)
02.40 Холокост — клей 

для обоев?(12+)
03.40 Поедем, поедим! 

(0+)
04.05 Авиаторы (12+)
04.15 ПАТРУЛЬ (16+)

06.00  Сейчас
06.10  Утро на «5» (6+)
09.10   Место проис-

шествия
10.00  Сейчас
10.30,12.30 ПИРАТЫ 

XX ВЕКА (12+)
12.00   Сейчас
12.50 СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ (16+)
15.30    Сейчас
16.00  Открытая студия 

17.30  Актуально
18.30  Сейчас
19.00 Детективы. Ста-

рик и любовь/Ни-
чье наследство 
(16+)

20.20 СЛЕД.         Выи-
грыш

(16+)
21.10 СЛЕД. Собачий 

вальс (16+)
22.00  Сейчас
22.25 СЛЕД. Второй 

дубль
(16+)
23.10 СЛЕД. Черно-

книжник (16+)
00.00 ЖЕНАТЫЙ ХО-

ЛОСТЯК (12+)
01.45 НЕВЕСТА ИЗ ПА-

РИЖА (12+)
03.25 ОСА. Успеть до 

полуночи/Папа-
ша/Не ты, так 
тебя... (16+)



6
пятница  27 января

ПЕрвый рОССИя 1

ПЕрвый рОССИя 1

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛсуббота 28 января

программа тв  с 24 по 29 декабря

05.00 Доброе утро
09.00  Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55   Модный при-

говор
12.00   Новости
12.15 Наедине со все-

ми (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  Жди меня
18.00 Вечерние ново-

сти (с субтитра-
ми)

18.45 Человек и закон 
(16+)

19.50 Поле чудес (16+)
21.00  Время
21.30 Церемония вру-

чения народной 
премии «Золотой 

граммофон»/1ч (16+)
23.20 БЮРО (16+)
00.25 МОРСКОЙ 

ПЕХОТу-НЕЦ 
(16+)

02.00 ОФИСНОЕ           
ПРО-

СТРАНСТВО (16+)

06.00 Новости 06.10 
ЖИЗНЬ     НАЛА-
ЖИВАЕТСЯ (16+)

08.00 Играй, гармонь 
любимая!

08.45 Смешарики. 
Спорт

09.00 Умницы и умники 
(12+)

09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Валерий 

Ободзин-ский. 
Вот и свела судь-
ба... (12+)

11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.10 Идеальный ре-

монт
13.10 На 10 лет моложе 

(16+)
14.00 ВСЕ СНАЧАЛА 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.10 Концерт Наташи 

Королевой
20.00 Кто хочет стать 

миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 Подмосковные 

вечера (16+)
23.55 ПРОМЕТЕЙ (16+)
02.10 НА ПАУЗЕ (16+)
03.45 СЛАДКИЙ ЯД 

(16+)

05.00  Утро России
09.05  Азых чоохтазыг
09.15  Утро России
09.55 0 самом главном 

(12+)
11.00  Вести
11.40  Вести-Хакасия
11.55 ВАСИЛИСА (12+)
14.00  Вести
14.40  Вестй-Сибирь
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
17.00  Вести
17.20 Хабарлар-

Хакасия
17.40   Прямой эфир 

(16+)
18.50  60 минут (12+)
20.00   Вести
20.45   Вести-Хакасия
21.QO  Петросян-шоу 

(16+)
23.15 АЛИБИ НАДЕЖ-

ДА, АЛИБИ ЛЮ-
БОВЬ (12+)

01.15 КАК Я ПРОВЕЛ 
ЭТИМ ЛЕТОМ 
(16+). Начальник 
полярной стан-
ции Сергей и 
молодой стажер 
Павел - одни на 
метеостанции в 
Северном Ледо-
витом океане. 
Подходит к концу 
их вахта...

04.05   60 минут (12+)

05.40 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ. ИЗ ЖИЗНИ 
ФРУКТОВ/lc

07.10  Живые истории
08.00,11.20 Вести-

Хакасия
08.20 РОССИЯ. Мест-

ное время (12+)
09.20  Сто к одному
10.10 Семейный аль-

бом (12+)
11.00,14.00 Вести
11.40 Измайловский 

парк (16+)
14.20 БЕЖАТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ ПОГИБНУТЬ 
(12+). Алла прак-
тически впервые 
увидела свою 
старшую сестру 
Аду на похоронах 
отца -родители 
при разводе раз-
лучили девочек. 

18.00  Субботний вечер
20.00   Вести в субботу
21.00 КЛЮЧИ (12+)
00.50 ХУТоржествен-

ная церемония 
вручения Нацио-
нальной кинема-
тографической 
премии «Золотой 
Орел»

03.40 МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО (12+)

06.30 Евроньюс
10.00  Библейский 

сюжет
10.35 СЕРАФИМ ПО-

ЛУБЕС И ДРУ-
ГИЕ ЖИТЕЛИ 
ЗЕМЛИ

12.00 Острова. Родион 
Нахапетов

12.45 На этой неделе... 
100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки

13.15 УЖАСНЫЕ РО-
ДИТЕЛИ

15.00 Вера Василье-
ва в спектакле 
Театра сатиры 
«РОКОВОЕ ВЛЕ-
ЧЕНИЕ»

17.00 Новости куль-
туры

17.30 Линия жизни. 
Римма Казакова

18.25 История моды. 
Античность. Рим-
ское изящество

19.20 С ВЕЧЕРА ДО 
ПОЛУДНЯ

21.35 Романтика ро-
манса

22.35 СТРАНА ТЕНЕЙ
00.40 Жак Лусье. Соль-

ный концерт в 
Кельне

01.30  Мультфильмы
01.55 История моды. 

Античность. Рим-
ское изящество

02.50 Харун-аль-Рашид

06.05  Марш-бросок 
(12+)

06.45 КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБО-РОД

07.45 Просто Клара 
Лучко (12+)

08.40 АБВГДейка
09.10 Православная 

энциклопедия 
(6+)

09.35 ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ (12+)

11.30.14.30 События
11.45 ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ (12+)
13.30 КРАСАВЧИК 

(16+)
17.20 ЛЕДИ ИСЧЕЗА-

ЮТ В ПОЛНОЧЬ 
(12+). Соня 
чувствует, что в 
28 лет ее жизнь 
стала слишком 
однообразной и 
предсказуемой. 
Она знакомит-
ся с бодрой и 
жизнерадостной 
старушкой Рена-
той, которая ста-
новится для нее 
лучшим другом...

21.00   Постскриптум
22.10   Право знать! 

(16+)
23.40  События
23.55  Право голоса 

(16+)
03.00 Турецкий куль-

бит. Специаль-
ный репортаж 
(16+)

04.55   Их нравы (0+) 
05.35 АГЕНТ 
ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ (16+)

07.25  Смотр (0+)
08.00  Сегодня
08.20 ЧП. Расследова-

ние (16+)
08.45  Устами младен-

ца (0+)
09.30 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 
(0+)

10.00,16.00 Сегодня
10.20  Главная дорога 

(16+)
11.00 Еда живая и 

мертвая (12+)
12.00 Квартирный во-

прос (0+)
13.05 Двойные стан-

дарты (16+)
14.10  Поедем, поедим! 

(0+)
15.05  Своя игра (0+)
16.20  Однажды... (16+)
17.00 Секрет на мил-

лион. Александр 
Васильев (16+)

19.00 Центральное 
телевидение

20.00 Ты не поверишь! 
(16+)

21.00 МАФИЯ. ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ 
(16+)

22.50 Международная 
пилорама (16+)

23.45 ИЗ ЖИЗНИ 
КАПИТАНА ЧЕР-
НЯЕВА (16+)

03.25  Авиаторы (12+)

06.15 Щелкунчик/
Верлио-ка/Впер-
вые на аре-не/
Межа/Муравьиш-
ка-хвастунишка/
Жи-вая игрушка 
(0+)

09.35  День ангела (0+)
10.00  Сейчас
10.10 СЛЕД. Беспри-

зорные призраки 
(16+)

11.00 СЛЕД. Неудачное 
стечение обстоя-
тельств (16+)

11.50 СЛЕД. С прибо-
ром (16+)

12.40 СЛЕД.  Выигрыш
(16+)
13.30 СЛЕД.   История   

одной болезни 
(16+)

14.20 СЛЕД.           
Местные

(16+) 1
5.10 СЛЕД. Собачий 

вальс
(16+) 
16.00 СЛЕД.    Соци-

альный
лифт (16+) 
16.50 СЛЕД.       Руса-

лочка
(16+) 17.40 СЛЕД. Вто-

рой дубль (16+)
18.30  Сейчас 
19.00 СНАЙПЕРЫ/1-Sc
(16+) 
02.50 ОПЕРА.      ХРО-

НИКИ
УБОЙНОГО    ОТДЕЛА
(16+) 

06.30  Евроньюс
10.00,15.00,19.30, 

23.40 Новости 
культуры

10.20 ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-
ВОЧКА

11.35  Мировые сокро-
вища

11.50  Радиоволна
12.45   Письма из про-

винции
13.15 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУ! ЗНАТОКИ. 
ДО ТРЕТЬЕГО 
ВЫСТРЕЛА/2С

14.45   Цвет времени
15.10  Черные дыры. 

Белые
:,       пятна
15.50  Царская ложа :
16.30 Гений русского 

модерна
17.15 Ленинградцы. 

900 дней во имя 
жизни. Концерт 

18.45 Моя великая 
война. Галина 
Короткевич

19.45 СЕРАФИМ ПО-
ЛУБЕС И ДРУ-
ГИЕ ЖИТЕЛИ 
ЗЕМЛИ

21.15  Линия жизни
22.10 Слепой герой. 

Любовь Отто 
Вайдта

23.55  Худсовет
00.00 УЖАСНЫЕ РО-

ДИТЕЛИ
01.55 Искатели. Тайна 

ханской казны

06.00 Настроение
08.10 Василий Лива-

нов. } умею дер-
жать удар (12+)

09.05 ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСО-НА

11.30 События
11.50 ПРИ КЛЮЧЕЙ 

И Я ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСО-НА

13.30 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Обложка. Жен-

щины Трампа 
(16+)

15.50 ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА 
(12+)

17.40 ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ (12+)

19.30 В центре собы-
тий (16+)

20.40 Право голоса 
(16+)

22.00 События
22.30 Приют комедиан-

тов (12+)
00.25 Сергей Юрский. 

Человек не отсю-
да (12+)

01.15 Петровка, 38 
(16+)

01.30 ОТЕЦ БРАУН 
(16+)

03.20 КВИРК(12+)
05.05 Жанна Прохо-

ренко. Баллада о 
любви (12+)

05.00 АДВОКАТ (16+)
06.00  Сегодня 06.05 

АДВОКАТ (16+)
07.00  Сегодня 07.05 

АДВОКАТ (16+)
08.00  Сегодня 08.05 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХ-ТАРА (16+)

10.00  Сегодня 10.20 
БРАТАНЫ (16+)

12.00  Суд присяжных 
(16+)

13.00  Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное пррисше.
ствие

14.00  Место встречи 
(16+)

16.00,19.00 Сегодня
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

18.00 Говорим и пока-
зываем (16+)

19.30 ЧП. Расследова-
ние (16+)

20.00  Правда Гурнова 
(16+)

21,00 ЧУМА (1б+). 
«Чума» — 
фильм о нас и о 
«девяностых». 
Рушится эпоха, 
на смену ей при-
ходит другая. 
Мужчины любят 
деньги, женщины 
— любят тех, у 
кого они есть!..

00.50   Место встречи 
(16+)

02.30  Живые легенды 
(12+)

03.20 Таинственная 
Россия (16+)

04.05 ПАТРУЛЬ (16+)
06.00  Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10  Место происше-

ствия
10.00  Сейчас
10.30, 12.30 ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА 
(16+)

12.00,15.30 Сейчас
16.00 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА (16+)

18.30   Сейчас
19.00 СЛЕД. Черно-

книжник (16+)
19.45 СЛЕД. Бетонная 

могила (16+) 
20.40 СЛЕД. Нечего 

терять (16+)
21.25 СЛЕД. Забота о 

старости (16+)
22.10 СЛЕД. Эриния 

(16+)
23.05 СЛЕД. Пупенмей-

стер (16+) '
23.55 СЛЕД. Надува-

тельство с ле-
тальным исходом 
(16+)

00.40 СЛЕД. Цена не 
имеет значения 
(16+)

01.25 Детективы. Ку-
шать продано/
Небесное тело/
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в Хакасии 
«банковские» 

мошенники 
активизировались 

в сторону 
пенсионеров
На редакцию ИА 

«Хакасия» накануне 
обрушилась череда тревожных посылов от читателей 
с предупреждением о сомнительных действиях третьих 
лиц в отношении их банковских карт.

    «На днях двум знакомым пенсионерам пришло 
смс с текстом о блокировке карты. Смс было отправлено 
с номера 8 (964) 968 17 XX. В сообщении также указан 
номер телефона, с которого людям звонили и пытались 
узнать номер банковской карты или номер, который 
значится на обратной стороны карты. Ни в коем случае 
не входите с ними в контакт и не отвечайте на звонки и 

сдам:
-   В аренду 2-х комнатную благоустроенную кварти-

ру. Тел.8-913-443-0429

ПрОдам:
-Пресс- подборщик ПР-15, грабли 6 м.
Тел.8-913-443-0429
- Сено в рулонах или поменяю на КРС.
Тел.8-913-443-0429

сдам 
в аренду 2-х комнатную в Абазе(район  автовокза-

ла) тел: 89134467826

смс», - говорится в сообщении одного из многотысячных 
читателей информагентства.

Как уже неоднократно сообщалось на 19rus.info,  
кто бы не звонил и какие бы банковские реквизиты не 
спрашивал, ни в коем случае не озвучивайте их. Если 
вас просят сообщить третьему лицу пин-код и/или CVV/
CVC (трехзначный секретный код на обратной стороне 
карты), то это наверняка мошенники. Даже если такой 
человек представляется сотрудником банка и сообщает 
о блокировке карты, не стоит поддаваться на уговоры. 

Также в последнее время активизировались мошен-
ники, которые под предлогом покупки или оплаты чего-
либо выманивают номер карты, а затем уговаривают 
подключить «Мобильный банк» на другой телефон или 
выманивают коды доступа к онлайн-платежам данного 
банка.

 Поэтому, чтобы не стать жертвой мошенников, 
будьте бдительнее. 

05.35, 06.10 Наедине 
со всеми (16+)

06.00  Новости
06.35 ВЕРТИКАЛЬ
08.10  Смешарики. 

ПИН-код
08.25   Часовой (12+)
08.55  Здоровье (16+)
10.00   Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35   Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00  Новости
12.15  Открытие Китая
12.45 Теория заговора 

(16+)
13.40 ПЕРЕХВАТ (12+)
15.20 Владимир Вы-

соцкий. Я не 
верю судьбе... 
(16+)

16.20 СТРЯПУХА
17.40 Музыкальный 

фестиваль 
«Голосящий Ки-
ВиН» (16+)

21.00  Воскресное 
«Время»

22.30 К дню рождения 
Владимира Вы-
соцкого. Своя 
колея (16+)

00.20 РАССЛЕДОВА-
НИЕ (16+)

02.20 СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ (12+)

04.10  Контрольная за-
купка

05.15 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ. ИЗ ЖИЗНИ 
ФРУКТОВ/2С

07.00 Мультутро. Маша 
и Медведь

07.30  Сам себе ре-
жиссер

08.20  Смехопанорама
08.50  Утренняя почта
09.30   Сто к одному
10.20 Вести-Хакасия. 

События недели
11.00  Вести
11.20 Смеяться разре-

шается
14.00  Вести
14.20 СОНАТА ДЛЯ 

ВЕРЫ (12+). 
Вера и Андрей 
живут с сыном 
в маленьком 
городке. В про-
шлом у обоих 
были блестящие 
перспективы: 

18.05 КИТАЙСКИЙ НО-
ВЫЙ ГОД (12+)

20.00   Вести недели
22.00 Воскресный 

вечер с Владими-
ром Соловьевым 
(12+)

00.30 Перевал Дятло-
ва. Конец исто-
рии (16+)

02.30 БЕЗ СЛЕДА (12+)

06.30   Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт
10.35, 23.50 ЛЮБИТЬ...
11.50 Легенды кино. 

Ева Рутткаи
12.15 Россия, любовь 

моя! Вдохнове-
ние нганасанов

12.45   Кто там...
13.10 Дельфины - ге-

парды морских 
глубин

14.05  Что делать?
14.50 95 лет Москов-

ской филармо-
нии. Музыка на-
шего кино

16.10 Гении и злодеи. 
Александр Афа-
насьев

16.40, 01.55 Искатели. 
Бермудский треу-
гольник Белого 
моря

17.25 Пешком... Крым 
серебряный

17.55 Центральный 
военный оркестр 
Министерства 
обороны РФ

18.50 СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
20.25 Мой серебряный 

шар. Одри Хеп-
берн

21.10 ЗАБАВНАЯ МОР-
ДАШКА

22.55 Ближний круг 
Всеволода Шиловского
01.00 Дельфины - ге
парды морских глубин

05.55 ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА 
(12+)

07.40  Фактор жизни 
(12+)

08.10 ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ (12+)

10.05 Короли эпизода. 
Иван Лапиков 
(12+)

10.55 Барышня и кули-
нар (12+)

11.30  События
11.45   Петровка, 38 

(16+)
11.55 ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА (12+). 
Белая «Волга» 
сбила человека и 
скрылась. Через 
некоторое время 
исчез и странный 
саквояж, который 
был при убитом. 

13.45 Смех с доставкой 
на дом (12+)

14.30  Московская не-
деля

15.00 БЕГЛЕЦЫ (16+)
16.55 ТОЛЬКО НЕ ОТ-

ПУСКАЙ МЕНЯ 
(16+)

20.45 ПРОШЛОЕ УМЕ-
ЕТ ЖДАТЬ (12+)

00.20  События
00.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТ-
СОНА

04.30  Линия защиты 
(16+)

05.00  Мой герой (12+)

05.05 АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ (16+)

07.00 Центральное 
телевидение 
(16+)

08.00  Сегодня
08.20  Счастливое 

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 НашПотребНад-

зор (16+)
14.10 Тоже люди. Ни-

колай Цискарид-
зе (16+)

15.05  Своя игра (0+)
16.00  Сегодня
16.20 Следствие 

вели... (16+)
18.00 Новые русские 

сенсации (16+)
19.00  Итоги недели
20.30 Я —АНГИНА! 

(16+). Отправив 
мужа Ваську 
на заработки в 
город, Маруся по 
прозвищу Ангина 
осталась ждать 
его в деревне. ..

00.20 ИЗ ЖИЗНИ 
КАПИТАНА ЧЕР-
НЯЕВА (16+)

04.05 ПАТРУЛЬ (16+)

08.00 Похитители кра-
сок/ Новые при-
ключения попугая 
Кеши/Нехо-чуха/
Приключения по-
росенка Фунтика/ 
Мальчик с паль-
чик (0+)

10.00  Сейчас
10.10 Истории из буду-

щего (0+)
11.00 ЖЕНАТЫЙ ХО-

ЛОСТЯК (12+). 
Сергей и Тамара 
знакомятся в 
поезде. Она рас-
сказывает ему, 
что едет к своим 
родителям, у 
которых сейчас 
ее сын, а с му-
жем развелась и 
больше к нему не 
вернется...

12.50 ЛУЧШИЙ ДРУГ 
МОЕГО МУЖА 
(16+) 

14.55 НЕ   МОГУ   СКА
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+) 
17.00  Место происше-

ствия. О главном 
18.00  Главное 
19.30 ОТСТАВНИК 

(16+) 
23.55 ОТСГАВНИК-2 

(16+) 
01.45 ОТСТАВНИК-3 

(16+) 
03.40 ОПЕРА.      ХРО
НИКИ УБОЙНОГО    

ОТДЕЛА (16+)
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водители Хакасии 
стали более                           

дисциплинированными
Такой вывод можно сде-

лать, исходя из статистики 
дорожно-транспортных проис-

шествий. Вза 11 месяцев на дорогах региона зареги-
стрировано5507 аварий с материальным ущербом. 
Это на 854 случая меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Более позитивно, чем год на-
зад, выглядят и другие показатели аварийности.

Количество происшествий с пострадавшими 
уменьшилось на16.87 %. В 685 ДТП травмы, не-
совместимые с жизнью, получили 87 (-18,69%) че-
ловек, а ранения различной тяжести 849 (-19,14%) 
участников  дорожного движения.

Аварий с участием пешеходов также стало мень-
ше (-17.56%), однако число ДТП, где пешеходы яви-
лись виновниками происшествий, снижается не с та-
кой тенденцией, с которой хотелось бы. В 169 наездах 
на людей 17 человек 
погибли и 157 чело-
век получили травмы 
различной степени 
тяжести.

Тенденцию 
снижения имеет 
и статистика дет-
ского дорожно-
транспортного 
травматизма. ДТП с 
участием несовер-
шеннолетних стало 
меньше на 26.85%.

ГИБДД Отд МВД 
России по Таштып-

скому район

темнОе дтП

таштыпская Госавтоинспекция устанав-
ливает очевидцев следующего дорожно-
транспортного происшествия:

26 декабря 2016 года, вс. Таштып около 
14.55 часов, по ул. Луначарского д. 2, неуста-
новленный водитель на автомобиле ВАЗ - 2121, 
совершил наезд на стоящий автомобиль ВАЗ – 
21074. Водитель с места ДТП, скрылся.  

Если вы стали очевидцами данного инци-
дента, сообщите об известных подробностях в 
ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому рай-
ону по телефонам: 8 (39046) 2-17-91 или 02. Так-
же можно обратиться по «телефону доверия»: 8 
(39046) 2-10-30 или по адресу с. Таштып 

ул. М.Цукановой, 2, каб. 49. Конфиденциаль-
ность гарантируется. 

 ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому 
району  

Пьяный за рулём 

3 декабря около 20.00 часов в г. Абаза, на перекрестке 
улицы речная и автодороги Абакан-Ак-Довурак, прои-
зошло дорожно-транспортное происшествие с участи-
ем двух автомашин.  

Известно, что водитель ВАЗ 21074, 40-летний мужчина, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выполнил 
требование ПДД - уступить дорогу транспортному средству, 
пользующемуся преимущественным правом проезда пере-
крестков. В результате чего, совершил столкновение с авто-
машиной LADA219410  (KALINA) под управлением гр. C.

В результате ДТП, 53 летний пассажир, сидевший на 
переднем пассажирском сидении справа автомашины LADA 
219410 (KALINA), получил травму: ушиб мягких тканей право-
го локтевого сустава.

Госавтоинспекция Таштыпского района убедительно  
быть внимательными на дороге.

ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

ЧтО надО  знать ПешехОду
Госавтоинспекция Таштыпского района напоминает о 

правилах дорожного движения для пешеходов. 
Для безопасности на дороге необходимо пом-

нить несколько важных правил: 
- Переходить дорогу нужно только по пешеходным 

переходам (подземному, надземному, наземному).    В 
случае, если поблизости нет пешеходного перехода, про-
езжую часть дороги нужно переходить по линии тротуаров 
под прямым углом; 

- перед пересечением проезжей части дороги нужно 
посмотреть налево и направо, убедиться, что машин нет; 

- при переходе проезжей части дороги необходимо 
быть спокойным и очень внимательным. Нужно снять ка-
пюшон, убрать телефон, наушники в карман, то есть все 
вещи, которые могут ограничивать видимость и отвлекать 
внимание; 

- нужно уметь видеть, что происходит вокруг, слышать 
движение автомобиля, звук тормозов. 

Не забывайте, что на проезжей части дороги детям 
нельзя: 

- играть в мяч; 
- ездить на роликах, самокате, велосипеде. 

нужнО: 
- рассказать вашим детям о поня-

тии «слепая зона» у автомобиля, есть 
ли в это время у водителя возмож-
ность видеть пешехода; 

- уточнять вашим детям, какое 
правило нарушил тот или иной води-
тель или пешеход, рассказать о по-
следствиях этих нарушений. 

    Помните, соблюдая прави-
ла дорожного движения, мы не 
только делаем наше пребывание 
на проезжей части безопасным, 
но и являемся примером для 
остальных участников дорожно-
го движения!

ОГИБДД Отд МВД России 
по Таштыпскому району
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Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354

«О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов»(п. 40, 
44, 54) предусмотрено начисление 
платежей по горячему и холодному 
водоснабжению на так называемые 
общедомовые нужды (ОДН).

ОДН при наличии общедомово-
го счётчика по холодной и горячей 
воде составляют разницу между 
значением (объёмом израсходован-
ной воды), который показал обще-
домовой прибор, и общей суммой 
значений (объёмов) индивидуаль-
ных счётчиков вместе с расходами 
по нормативам в необорудованных 
счётчиками помещениях. Получив-
шийся результат распределяется 
пропорционально занимаемой пло-
щади между всеми собственниками 
как жилых, так и нежилых помеще-
ний. Соответственно, независимо от 
количества проживающей в много-
комнатной квартире людей, расход 
ОДН на неё будет больше, чем для 
однокомнатной.

Так как объём начислений зави-
сит от площади, то оплата нужд 

устанОвить сЧетЧики и Платить 
меньше!

          Для бесприборников Хакасии плата за услуги жКХ 
вырастет.

Сейчас собственники квартир в домах без приборов учета горя-
чего, холодного водоснабжения и электроэнергии, оплачивают 
норматив с повышающим коэффициентом.

В этом году коэффициент составлял 1,4. С первого января 2017 года 
он вырастет до 1,5. Повышающие коэффициенты к нормативам потребле-
ния коммунальных услуг введены в Хакасии с первого апреля 2015 года.  
Они применяются управляющими и ресурсоснабжающими организациями 

в случае отсутствия индивидуального или общедомового прибора учета, если есть техническая возможность его 
установки.

Рассчитываться за коммунальные услуги по фактическим показаниям гораздо выгоднее, чем платить по 
нормативу с повышающим коэффициентом, утверждают в Госжилинспекции Хакасии.

Читаем книгу жКХ

ещё раз про общедомовые нужды
дома производится 
и в том случае, если 
в квартире:

• никто не про-
писан,

• фак тически 
живёт больше (мень-
ше) человек, чем за-
регистрировано,

• собственник 
уехал отдыхать или 
переехал.

В ОДН по холод-
ной воде могут вхо-
дить расходы воды: 

• — на мытье лестничных пло-
щадок и мусоропровода; 

• — на полив газонов и пали-
садников; 

• — промывку коммуникаци-
онных сетей; 

• — внутридомовые потери в 
водосетях. 

В ОДН по горячей воде могут 
входить расходы воды: 

• — на сброс воды в стояке, 
когда в многоквартирном доме про-
изводится ремонт батарей; 

• — на опрессовку системы 
отопления после ремонта; 

• — на технологический про-
лив системы при подготовке к отопи-
тельному сезону; 

• — внутридомовые потери в 
водосетях. 

Как видим расход на общедо-

мовые нужды во многом зависит от 
потерь холодной и горячей воды во 
внутридомовых сетях. Ответствен-
ность за функциональность систем 
лежит на управляющей организации. 
Если перерасход по общедомовым 
нуждам происходит из-за подтекаю-
щей трубы в подвале, то оплата, при 
наличии доказательств, осуществля-
ется управляющей организацией.

Одним из основных факторов, 
влияющих на размер платежей за 
воду на общедомовые нужды может 
быть неправильная работа общедо-
мового узла учёта расхода тепла и 
воды. То есть, если утечки воды нет, 
целесообразно произвести поверку 
общедомовых приборов, что также 
входит в обязанности управляющей 
компании.

Бухгалтер ООО 
«Таштыпэнерго»Н. П. Ракина
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Государственная регистрация 
прав проводится на основании за-
явления правообладателя, сторон 
договора или уполномоченного им 
(ими) на то лица при наличии у него 
нотариально удостоверенной дове-
ренности, если иное не установлено 
федеральным законом, а также по 
требованию судебного пристава-
исполнителя. В случаях, предусмо-
тренных федеральным законом, 
государственная регистрация прав 
проводится на основании заявления 
органа государственной власти, ор-
гана местного самоуправления или 
организации. В случае, если право, 
ограничение (обременение) права 
на недвижимое имущество возни-
кают на основании акта органа госу-
дарственной власти или акта органа 
местного самоуправления либо сдел-
ки с органом государственной власти 
или органом местного самоуправле-
ния, в том числе сделки, совершен-
ной на основании акта органа госу-
дарственной власти или акта органа 
местного самоуправления, государ-
ственная регистрация таких права, 
ограничения (обременения) права 
либо сделки проводится на осно-
вании заявления, соответствующих 
органа государственной власти или 
органа местного самоуправления. 
Лицо, в отношении которого принят 
акт органа государственной власти 
или акт органа местного самоуправ-
ления, либо которым совершена 
сделка с органом государственной 
власти или органом местного само-
управления, в том числе на основа-
нии такого акта, вправе представить 
заявление о государственной ре-
гистрации соответствующих права, 
ограничения (обременения) права 
на недвижимое имущество либо 
сделки и необходимые для государ-
ственной регистрации документы по 
собственной инициативе. 

В случае, если право возни-
кает на основании нотариально 
удостоверенной сделки или иного 
совершенного нотариусом нотари-
ального действия, нотариус может 
совершить нотариальное действие 
по подаче заявления о государ-
ственной регистрации права. Если 
права возникают на основании су-
дебного акта или осуществляются 
в случаях, предусмотренных Феде-

сПОсОбы ПредОставления дОкументОв
для гОсударственнОй регистрации Прав 

на  недвижимОе имуществО

ральным законом от 2 октября 2007 
года N 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», государственная 
регистрация прав может быть осу-
ществлена по требованию судебно-
го пристава-исполнителя.

На сегодняшний день в Респу-
блике Хакасия существует не-
сколько способов предоставления 
документов на государственную 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

1. Личное обращение в офи-
сы Многофункциональных центров, 
либо Кадастровой палаты.

2. Посредством почтового от-
правления, при котором документы 
направляются в регистрирующий 
орган письмом с объявленной цен-
ностью, описью вложения и уве-
домлением о вручении. Несоблю-
дение указанных требований будет 
являться основанием для возврата 
документов без их рассмотрения. 
В этом случае к форме документов 
предъявляются дополнительные 
требования:

- подлинность подписи заявите-
ля на заявлении о государственной 
регистрации прав должна быть за-
свидетельствована в нотариальном 
порядке; 

- сделка с объектом недвижи-
мого имущества должна быть нота-
риально удостоверена, если подле-
жит государственной регистрации 
эта сделка либо на ее основании 
право или ограничение (обремене-
ние) права на объект недвижимого 
имущества; подтверждение полно-
мочий заявителя доверенностью, 
составленной в простой письменной 
форме, не допускается, если заяви-
телем является уполномоченное на 
то правообладателем, стороной или 
сторонами договора лицо;

- доверенность должна быть 
нотариально удостоверена, если 
подлежащая государственной ре-
гистрации сделка с объектом не-
движимого имущества или сделка, 
на основании которой подлежит го-
сударственной регистрации право, 
либо ограничение (обременение) 
права на объект недвижимости, со-
вершена представителем, действу-
ющим на основании доверенности;

- к заявлению дополнительно 
прилагаются копия документа, удо-

стоверяющего личность физического 
лица (правообладателя, стороны или 
сторон сделки, а также представи-
теля данных лиц, если заявителем 
является представитель), и копия до-
кумента, удостоверяющего личность 
физического лица - представителя 
юридического лица (если правооб-
ладателем, стороной или сторонами 
сделки являются юридические лица).

3. С помощью сети Интернет 
через Единый портал государствен-
ных услуг в форме электронных до-
кументов, электронных образов до-
кументов. При этом все необходимые 
документы должны быть заверены 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью заявителя. Уси-
ленную квалифицированную элек-
тронную подпись  каждый  заявитель 
может получить в аккредитованном 
удостоверяющем центре.  Формы 
заявлений, которые необходимо за-
полнить и направить,  размещены на 
сайте Росреестра и Едином портале 
государственных услуг. 

Способ получения документов 
после проведения государственной 
регистрации, независимо от способа 
предоставления документов, также 
можно выбрать – лично, почтовым 
отправлением, либо в электронном 
виде. Подтверждение  факта, что  
право на недвижимость зарегистри-
ровано, удостоверяется выпиской из 
Единого государственного реестра 
прав. В случае выбора способа по-
лучения документов в электронном 
виде выписка будет подписана элек-
тронной подписью регистратора. 

Следует также напомнить, что 
в случае, если объект недвижимого 
имущества, регистрацию права на 
который необходимо осуществить, 
не состоит на кадастровом учете, то 
документы можно подать по принци-
пу «одного окна» - это когда одно-
временно осуществляется прием 
документов и на кадастровый учет 
и на государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество. При 
этом следует отметить, что срок госу-
дарственной регистрации права соб-
ственности в данном случае начнет 
течь с момента постановки объекта 
недвижимого имущества на када-
стровый учет.

Е.В.Доценко, Государственный ре-
гистратор   Республики Хакасия  
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аттестация - путь 
к выбранной 
профессии

в  конце декабря 2016 года и в пред-
дверии новогодних каникул в учили-
ще началась полугодовая аттестация 
по учебной практике обучающихся  
1, 2, 3 курсов по пройденным за вре-
мя обучения темам.  

Обучающиеся по профессии « 

В одном далёком хакасском 
селе жила семья. Так случилось, что 
семеро детей остались без отца и 
матери и воспитывали их совсем чу-
жие люди-опекуны. С годами серд-
ца некровных родителей  почему- то 
становились злее  и злее. Дети не 
получали ни добра, ни ласки, а при-
ходилось лишь им только работать 
с утра до вечера не покладая рук.

 Лишь поздним вечером ребя-
тишки, сидя у печки, могли помеч-

Жизнь «ПУ-16»

Тракторист машинист» показывали 
свои умения и  знания в вождении трак-
тора МТЗ-80, автомобиля ГАЗ-53, еже-
сменном техническом обслуживании 
гусеничного трактора.

Ребята, обучающиеся по профес-
сии «Мастер строительных отделочных 
работ» выполняли работы по простой 
штукатурке, подготовке и окрашиванию 
поверхностей водными составами, об-
лицовке горизонтальной поверхности 
насухо. 

Учащиеся из  группы  «Оператор 
швейного оборудования» представили 
на суд комиссии, сшитые своими рука-
ми ночные сорочки. 

Первокурсники, обучающиеся по 
профессии «Продавец, контролер-
кассир», прошли аттестацию по теме: 
« Выкладка товара, декоративное 
оформление витрин».  В присутствии 
комиссии девочки группы  выполняли 
работы по оформлению витрин деко-
ративной выкладкой товара, декори-

ровали манекены тканью. Во время 
оформления своих работ,  обучающие-
ся группы показали, чему они научи-
лись  за первые полгода своей учебы в 
училище.  Неординарность мышления,  
эстетический вкус, творческий подход 
к выполнению задания оказались по 
плечу девчатам. Комиссия высоко оце-
нила работу каждого.

Теперь все обучающиеся  могут  
спокойно отдохнуть на зимних канику-
лах, набраться новых сил и продолжить  
дальнейшую учебу.  

Уже в январе 2017 года третьекурс-
никам предстоит сдача выпускных экза-
менов и вступление в новую взрослую 

жизнь, а  обучающимся  первого и вто-
рого  курса в июне месяце предстоит   
пройти  годовую аттестацию. Мы же-
лаем всем  ребятам  пройти её так же  
достойно и с такими же успехами, ведь 
доказывая свои знания на аттестации, 
они ещё на одну ступень приближают-
ся к основам мастерства по выбранной 
профессии.
Мастер производственного обуче-
ния группы 14 по профессии « Про-

давец, контролер-кассир» 
Антоненко Г.В.

Петушок
тать о чуде, о сча-
стье.

Один раз перед 
Новым годом они, 
все дружно, пригре-
лись  у теплой печ-
ки, которая весело 

потрескивала и пыхтела. Самый младший 
пятилетний мальчуган вдруг произнес:

 -Пусть случиться новогоднее чудо! 
Пусть мы станем счастливыми! А  отец и 
мать - добрыми!

Неожиданно печка сильно затрещала, 
и из щелки вылетел огонёк. Он рос, рос и… 
превратился в Петушка.

Огненный  Петушок захлопал крылья-
ми и взлетел под потолок дома. Потом  
устремился вниз и  стрелой пролетел через 
сердца отца и матери… И исчез…

Наступил но-
вый день - счастье 
и добро поселились 
в доме. Стали дети 

жить и радоваться, а  мама 
с папой воспитывали и лю-
били их, как родных.

А петушок, когда прихо-
дит его черед, появляется в 
тех домах, где давно забыли 
о самых главных чувствах и 
отношениях, проникает в че-
ловеческие сердца и настра-
ивает повредившийся меха-
низм  на счастье и любовь! 

Будьте счастливы в Но-
вом 2017 году! Гармонии и 
мира Вашим  СЕМЬЯМ! 
Туниекова  Айана,  ученица 

6 -А класса  МБОУ «ТСШ 
№2», Кл. руководитель  

О.В.Чанкова
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может не совпа-

дать с мнением 

авторов.

ваше здоровье
ОрвИ БЕз ОтрывА От рАБОты

ОРВИ - это всегда врасплох, поэтому почти каж-
дый в это время задается вопросом: что делать, 
если болеть просто некогда.

 ДОМА: если нужно на службу.
Если у вас ОРВИ, любой врач, разумеет-

ся,  скажет, что работу надо отменить и отле-
жаться, хотя бы пару- тройку дней. Но работа 
может не согласиться - тысячи россиян (и не 
только) выходят из дома больными не из 
вредности или трудоголизма, а потому что 
по-другому не получается. Как быть?

- Если отлежаться нет возможности, 
можно выпить большую дозу витамина С - 1000 мг,- советует врач - терапевт 
Анастасия Прищепа, эксперт Ассоциации междисциплинарной  медицины.- 
Это быстро поставит на ноги, Но нельзя злоупотреблять такими методами. 
И даже в этом случае надо продолжать лечение, назначенное врачом по 
поводу ОРВИ.

 В ТРАНСПОРТЕ: поможет ли маска?
   В последние годы все чаще можно видеть пассажиров в масках. И 

вокруг них-, людей, которые уверены, что это не только не полезно( для 
окружающих), но даже вредно (для того, кто в маске0.

Так оно и есть, если маску носит в защитных целях здоровый человек.
 - Без сомнения, ношение маски уже заболевшим предохраняет от рас-

пространения вируса, - объясняет кандидат медицинских наук Александра 
Гусева.

- Другое дело, что она имеет свой срок использования. Это не 2 часа, как 
думают многие, думают многие, а намного меньше - маску надо менять каж-
дые 20-30 минут. Иначе она сама становится источником вируса.

В ОФИСЕ: как не заразить коллег
Если нужда согнала вас с постели и отправила на работу, честно пред-

упредите коллег, что у вас ОРВИ. Они не обрадуются, но  хотя бы будут в 
курсе. Терапевт Анастасия  Прищепа советует взять с собой тюбик  оксоли-
новой мази - не для себя, а для тех, кто еще здоров:

Профилактика гриппа
Грипп опасен тем, что он нано-

сит очень мощный удар по имму-
нитету организма, резко ослабляет 
его защитные функции. Потому во 
время эпидемии в первую очередь 
следует позаботиться о профилак-
тических мероприятиях по преду-
преждению этого заболевания.

И самые первые помощники 
для защиты вас и вашего жилища 
от микробов и вирусов – это чес-
нок и лук. Они содержат веще-
ства растительного происхождения 

Крещенская 
весть

В праздник Крещения 
крепкий мороз,
Он пробивает прохо-
жих до слёз.
Но не рыдают лишь 
люди-моржи:
Любят морозы они безо лжи!
В прорубь ныряет народ средь зимы,
Чтоб у водицы здоровья взаймы
Взять бы с лихвою и дух укрепить,
Тёмные силы в себе победить.
Праздник Крещения весть нам принёс:
Веру людей проверяет мороз!

                      Натали САМОНИЙ

 - Попросите всех, кто с вами непо-
средственно контактирует, нанести мазь 
под нос, чтобы люди от вас не подцепили 
вирус.

     Оториноларинголог  Александра Гу-
сева напоминает, что в целях защиты  кол-
лег, болеющему стоит почаще мыть руки 
- не только после туалета, но и всякий 
раз, когда вирус мог попасть на пальцы, 
например, если вы чихали, сморкались и 
т.д. Все, что может быть опасно для окру-
жающих, находится сейчас внутри вас - не 
стоит делиться.
Кабинет медпрофилактики Таштып-

ской районной больницы

– фитонциды, которые оказывают губи-
тельное действие на вредоносные бо-
лезнетворные микроорганизмы и вирусы. 
Можно мелко нарезать чеснок поместить 
его в блюдце и просто поставить в комна-
те на стол. На шею можно повесить бусы 
из чеснока или капсулу с дырочками от 
«киндер-сюрприза» и надрезанным зуб-
чиком чеснока внутри. Фитонциды очень 
быстро улетучиваются, а потому чеснок 
нужно будет периодически менять.

Перед выходом из дома утром и по воз-
вращении вечером очень эффективным 
средством профилактики гриппа явля-
ется применение настоя чеснока. Его за-
капывают в каждую ноздрю в количестве 
2- 3-х капель. Готовится настой так: две, 
три дольки чеснока мелко режут, заливают 
50-ю миллилитрами кипятка, настаивают 
два часа и процеживают. Раствор годен к 
употреблению в течение двух суток.

В угрожаемый период по возможности 
чаще следует пить горячий чай с лимо-
ном, а еще лучше употреблять морсы и 
настои клюквы, смородины, малины, ка-

лины. Для приготовления настоя 
достаточно залить стаканом кипят-
ка одну столовую ложку свежих (мо-
роженых) ягод.       Ягоды размять 
той же ложкой. Уже через 15- 20 
минут настой можно употреблять 
внутрь и лучше вместе с ягодами.

СРОЧНО  Таштыпскому   сель-
совету  требуется водитель на 

грузовой  УАЗ с  опытом работы 
на тракторе.  Желательно , про-

живающие в Таштыпе.
Тел: 8 983 277 72 68.


