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ПОГОДА
Дата   03/02  04/02  05/02 06/02  07/02   08/02  09/02
Ночь    -14       -17        -16     -17      -25      -23      -21
День    -6         -6           -9     -12       -13      -10        -9Тем-ра

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

 741        737      742     751       755       752       750

1            1          2         2         1          1         2

перем.перем.перем. перем.перем. перем.снег

с 3 по 9 февраля

ИНфОрмАцИя ПрЕДОСтАвЛЕНА рОСГИДрОмЕтцЕНтрОм

••• Таштыпский сельсовет проводит работы 
по уборке снежных накатов на дорогах села. Тя-
желой техникой очищена ул. Октябрьская от маг. 
«Перекресток» до выезда из села . Трактором  
срезается колейность на проезжей части дорог. 
При таком скоплении снега приходится сдвигать 
его в огромные кучи. Многим односельчанам не 
нравится, что образуются  «бортики» и нет сво-
бодного прохода от дома. Но, согласно Правилам 
благоустройства и ПДД, прежде всего, создаются 
условия для безопасного движения транспорта и 
пешеходов, а то, что образовался снежный «бор-
тик» возле вашего дома - это не так сложно взять 
лопату  и самим убрать снег. Не надо выражать 
недовольство, а отнестись с пониманием к про-
ведению таких работ  работниками  сельсовета.

Вручную убираются тротуары, снег убирают, 
практически, до асфальта. Мы обращаем внима-
ние жителей на то, что снег с придомовой тер-
ритории НЕЛЬЗЯ выгребать на проезжую часть. 
Комиссия по благоустройству будет привлекать 
нерадивых хозяев к административной ответ-
ственности, т.е. штрафовать.

•••В целях усиления контроля  над ор-
ганизованными перевозками групп детей 
автобусами, на постоянной основе вводит-
ся контроль на соответствие требований 
безопасности дорожного движения автобу-
сов, задействованных для организованных 
групп детей, а также направленных на вы-
явление, пресечение нарушений Правил до-
рожного движения и обеспечение безопасно-
сти перевозок пассажиров автобусами.

Сотрудники Таштыпской Госавтоинспекции 
ужесточат контроль над соблюдением водителями 
автобусов требований ПДД и Положения об обеспе-
чении безопасности перевозок пассажиров автобу-
сами. Также дорожные полицейские обратят внима-
ние на организацию транспортной деятельности, 
медицинского контроля, соблюдение режима труда 
и отдыха водителей автобусов, профессиональной 
надежности водительского состава, проверок

•••В целях обеспечения безопасности 
для жизни, здоровья людей и  имущества, 
охраны окружающей среды при эксплуата-
ции  внедорожных  мотосредств (мотоса-
ни, мотонарты, снегоходы и т. п.), в период 
с 20 января по 20 февраля  2017 года на тер-
ритории Таштыпского района и г. Абаза 
проводится   профилактическое мероприя-
тие «Снегоход».

Сотрудники Таштыпской Госавтоинспекции 
ужесточат контроль над соблюдением водите-
лями снегоходов требований ПДД, правил госу-
дарственной регистрации, правил безопасной 
эксплуатации внедорожных  мотосредств, сво-
евременному прохождению техосмотра, правил 
допуска к управлению этими машинами, выяв-
лению фактов их угона и хищения, привлечение 
к административной ответственности в соответ-
ствии КоАП.

 ОГИБДД Отд МВД России 
по Таштыпскому району

Уважаемые односельчане!
Пожар - это беда и горе! Отнеситесь со всей серьезностью к на-

шим предупреждениям. Проверьте еще раз  электропроводку, печи и 
электроотопление. Будьте предельно внимательны к пожилым людям, 
старикам. Не оставляйте детей без присмотра!

Ваша безопасность в ваших руках!
 Администрация Таштыпского сельсовета
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Совет депутатов Таштыпского сельсовета
РЕШЕНИЕ

28 декабря  2016 г.    с. Таштып              № 50
О внесении изменений и дополнений
 в Устав муниципального образования 
Таштыпский сельсовет Таштыпского района Республики Хакасия

Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последую-
щими изменениями), пунктом 1 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования Таштыпский 
сельсовет Таштыпского района Республики Хакасия, Совет депутатов Таштыпского сельсовета Таш-
тыпского района Республики Хакасия  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Таштыпский сельсовет Таштыпского района Ре-
спублики Хакасия, принятый решением Совета депутатов муниципального образования Таштыпский 
сельсовет от 05.01.2006 № 24 (в редакции от 21.05.2008 № 13, 22.04.2009 № 70, 13.11.2009 № 100, 
01.06.2010 № 143, 28.09.2011 № 25, 27.07.2012 № 37, 25.12.2012 № 69, 31.01.2014 № 2, 11.07.2014 № 
34, 10.02.2015 № 7, 05.08.2015 № 30, 25.12.2015 № 29, 13.05.2016 № 15) (далее - Устав), следующие 
изменения и дополнения:

1) часть 1 статьи 9.1 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Феде-
рации»;

2) в пункте 19 части 2 статьи 36 Устава слова «, обучение населения способам защиты и дей-
ствия в этих ситуациях;» - исключить.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) после его государственной 
регистрации и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Таштыпского  сельсовета
Таштыпского района Республики Хакасия   А.А. Дьяченко

         Зарегистрированы изменения в Устав в  Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республики Хакасия Государственный  регистрационный  № RU 195063092017001 
от 28 декабря 2017 года

«ТОС:  через сотрудничество - 
к результату»
Развитие ТОС в селе Таштып

Анализируя  деятельность  ТОСов можно отметить, что успех  
деятельности   зависит,  в  основном,  от  активности  и  сплочённо-
сти  жителей, а также от деловых и профессиональных качеств ини-
циативной группы и председателя ТОСа. Вопросы, которые решают 
ТОСы, самые разнообразные. На первом плане проблемы благоу-
стройства, тарифы на коммунальные услуги и на содержание дома, 
организация субботников, уборка мусора, разбивка клумб, уличное 
освещение, содержание прилегающих территорий и т.д. 

На данный момент ТОСы постоянно принимает участие в рай-
онных и республиканских мероприятиях, которые направлены на 
развитие территориального общественного самоуправления.

Институты гражданского общества – надежный проводник об-
ратной связи от населения к власти, при их помощи органы местного 
самоуправления получают информацию об эффективности или не-
эффективности своих действий и реакции общества на них. 

По состоянию на 1 января 2017 года на территории Таштыпско-
го сельсовета осуществляют свою деятельность  четыре  ТОСа:

- ТОС «Инициатива» дома №27,29, 31 ул. Ленина, дом № 8 ули-
ца М. Цукановой, зарегистрирован 01 октября 2012 года. Свидетель-
ство о государственной регистрации юрлица-17 января 2013 года. В 
мае 2016 года были расширены границы ТОС «Инициатива». Сюда 
вошли ул. М. Цукановой,  ул. Советская и ул. Ленина в границах от 
ул. Войкова до ул. Луначарского, 205 домовладений,210 человек.

- ТОС «Октябрьский», дом № 83 по ул. Октябрьская -32 челове-
ка, зарегистрирован 30 декабря, 2014 года.

- ТОС «Юбилейный», улица Юбилейная -93 домовладения, 
улица Луговая -34 домовладения, улица Ленина-34 домовладения, 
улица Березовая-30 домовладений-465 человек.  ТОС  зарегистри-
рован 15 декабря 2015 года.

- ТОС «Чахаях» , улица Аба-
зинская -32 домовладения , район 
малоэтажной застройки, улицы:  
Кедровая, Ручейная, Саянская, 
Лесная, Сибирская, 65-лет Побе-
ды, Абаканская, Черемуховая-43 
человека , зарегистрирован  27 
сентября 2016 года.

Регулярно проводим встре-
чи с населением  с разъясни-
тельной работой по организации 
ТОС по месту жительства.

В ходе встреч с членами 
ТОС не только предоставляются 
консультации, но и выявляются 
насущные проблемы, общие 
для широкой группы населения. 
Это помогает собрать информа-
цию о самых «болевых точках». 
Кроме этого, Администрация по-
лучает наглядное представле-
ние о потенциале и активности 
населения конкретного ТОС, а 
у населения есть возможность 
оценить заинтересованность 
власти в решении вопросов 
ТОС. В сентябре 2016 года  было 
проведен семинар для   глав и 
специалистов поселений, на ко-
тором  выступили специалисты  
Министерства национальной и 
территориальной политики РХ. 

В 2016 году получено 150 

тысяч рублей за первое место 
в  конкурсе «Лучшая местная 
администрация муниципального 
образования (поселения) Респу-
блики Хакасия по работе терри-
ториальным общественным са-
моуправлением».   

Премированы члены ТО-
Сов, куплены фотоаппараты  
для каждого  ТОСа, закуплено 
спортивно-игровое оборудова-
ние для установки на территории 
ТОС « Чахаях». 

Члены Правления ТОС не-
заменимые помощники админи-
страции Таштыпского сельсо-
вета  в решении  вопросов: 

- благоустройства террито-
рии  и села Таштып;

-соблюдения  правил право-
порядка;

-по  предоставлению комму-
нальных услуг;

-по проведению  праздников 
и мероприятий.

Опыт работы территори-
ального общественного са-

моуправления показывает эф-
фективность данной формы 
самоорганизации населения и 
задача Администрации -  под-
держать ростки гражданской 
инициативы в решении вопросов 
местного значения. Принятая 
программа по развитию ТОС в 
Таштыпском сельсовете и уча-
стие в конкурсах на получение 
грантов, дадут возможность вы-
вести ТОСы на новый качествен-
ный уровень, сделать органы 
ТОС системным явлением.

В нашем селе есть всё необ-
ходимое для создания ТОСов. С 
ТОСами  работает принцип: мы 
ни к чему не придем и никогда 
не сможем благоустроить свой 
двор, улицу, село,  если этого не 
захотят сами жители. Впереди  у 
ТОСов большое будущее.

План на 2017 год:
- Создать ТОС  в районе  ма-

лоэтажной застройки  улицы  Ма-
гистральной, Мира,                           С. 
Майнагашева и др.

- Провести учебу с предсе-
дателями ТОСов.

Л.М. Борисовская,  
депутат Совета 

депутатов Таштыпского 
сельсовета.



мИр, в кОтОрОм мы жИвЕм 3
Дело в том, что уже не 

первый год жильцы домов 
старой застройки, где нет си-
стемы горячего водоснабже-
ния, вступают в спор с «Тепло-
Ресурсом» по поводу горячей 
воды из батарей. Ситуации 
возникают разные: котель-
щики предъявляют расходы 
на ОДН по горячему водо-
снабжению, требуют платить 
за потребление горячей воды 
из батарей тех, кто ее берет, 
и даже тех собственников, 
которые давно установили в 
квартирах бойлеры и водой 
из батарей в отопительный 
сезон не пользуются.

Сотрудники Госжи-
линспекции работают по 
двум направлениям.

С одной стороны, об-
следуют дома, чтобы убе-
диться в отсутствии системы 
ГВС (либо проверяют техни-
ческие паспорта, либо спе-
циалисты выезжают на место 
и фиксируют, что системы 
ГВС нет, составляя акты по 
результатам осмотра).

Если технические сотруд-
ники инспекции убедились, 
что централизованной систе-
мы ГВС в доме нет, то идут в 
квартиру заявителя - нередки 
случаи, когда жители пишут, 
что им несправедливо предъ-
являют оплату, а у самих на 

За вОду иЗ баТарей 
плаТиТь не дОлжны,
нО и браТь ее ТОже 

нельЗя!
На недавней пресс-конференции ру-

ководители Государственной жилищной 
инспекции Хакасии сообщили хорошую 
новость - было принято несколько судеб-
ных решений в пользу ГЖИ, которая вы-
ступала в защиту прав граждан в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

Если конкретнее - черногорцы пожало-
вались на действия ресурсоснабжающей 
организации ООО «ТеплоРесурс».

батареях стоят водоразборные краны, через ко-
торые можно несанкционированно пользоваться 
горячей водой.

Тогда собственникам объясняют, что действу-
ющее законодательство однозначно запрещает 
брать воду из системы отопления. Пункт № 35 
354-го постановления гласит: «Потребитель 
коммунальных услуг не вправе производить 
слив теплоносителя из системы отопления».

Ведь при большом водоразборе горячей воды 
в систему приходится доливать такое же количе-
ство холодной. Температура падает, и другие по-
требители могут недополучать тепло.

И жильцам в этом случае нужно понимать, 
что, если у них на батареях стоят водоразборные 
краны, то они сами незаконно меняют степень 
благоустройства помещения и, следовательно, 
могут быть оштрафованы.

Но с другой стороны, если собственники 
квартир не желают пользоваться технической 

водой из батарей, тем более что она 
бывает только во время отопитель-
ного сезона, а им навязывают эту 
услугу, - неправы сотрудники ресур-
соснабжающей организации.

Так что, если потребитель законо-
послушный, а ему предъявляют ОДН 
по горячей воде или плату за ГВС, то 
Госжилинспекция выдает предписания 
об устранении нарушений ресурсос-
набжающей организации, и они должны 
быть исполнены.

Должны, но выполняются не всегда. 
Так, ООО «ТеплоРесурс», как сообщили 
на пресс-конференции, пыталось обжа-
ловать предписания Госжилинспекции 
в судебном порядке. 

Но Арбитражный суд РХ поддержал 
позицию надзорного ведомства, потому 
что разбор теплоносителя из вну-
тридомовой системы отопления не 
считается коммунальной услугой, а 
значит и предъявление платы за ин-
дивидуальное потребление горячей 
воды и на ОДН неправомерно.

Марина ИЛЬИНА, «ЧР» №81 от 15 
октября 2015 г.

мы уже доводили до сведения граж-
дан, что министерство регионального 
развития рф своим приказом от 29 де-
кабря 2011 года определило критерии 
наличия (отсутствия) технической 
возможности для установки приборов 
учёта как общедомовых, так и инди-
видуальных для квартир и индивиду-
альных жилых домов.

Напомнаем, что с 1 июля 2016 года для 
жителей благоустроенных квартир и ин-
дивидуальных жилых домов, не имеющих 

Читаем книгу жкХ
СТавьТе прибОры 

учеТа 
или плаТиТе бОльше!
приборов учёта расхода воды, согласно 
приказу Государственного комитета по 
тарифам и энергетике Республики Хака-
сия от 30 июня 2015 года № 5-п будут 
применяться нормативы расхода воды, 
увеличенные в среднем на 16%-20% .

Причём эти нормативы будут уве-
личиваться каждые полгода!

Соответственно, в такой же про-
порции возрастут и платежи за воду. (В 
этом году уже в 1,5 раза). Растут тари-
фы, значит, растет и сумма оплаты за 
коммунальную услугу.

При этом, главным вопросом 
остаётся наличие (отсутствие) тех-
нической возможности для установки 
приборов учёта. Если таковой воз-
можности нет, то нормы расхода воды 
не будут повышаться. Если кто-то счи-
тает, что нет технической (не финан-

совой или какой-то ещё 
другой) возможности для 
установки приборов учё-
та, следует обратиться 
в Управляющую компа-
нию» Жилсервис» (ул. 
Советская, здание «Рос-
банка» 2-й этаж) или в  
«Таштыпэнерго»(ул. Ви-
ноградова, контора ком-
мунхоза) для комиссион-
ного обследования сетей 
водоснабжения и состав-
ления соответствующего 
акта.

Обязательный и очень 
надежный выход - поста-
вить прибор учета! Вы 
сразу почувствуете раз-
ницу в оплате. Ну, а если 
вам не жалко своих денег, 
то будете платить по нор-
мативам, а это обойдется 
Вам  в копеечку!                                                                                  

Администрация Таш-
тыпского сельсовета
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Понедельник  6 февраля

ПЕрвый рОССИя 1

ПЕрвый рОССИя 1

вторник 7 февраля

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

программа тв  с 6 по 12 февраля  

05:00 Телеканал «До-
брое утро»

09:00 Новости
09:10 Телеканал «До-

брое 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 Давай поженим-

ся! (16+)
18:00 Прямой инфор-

мационный канал 
«Первая Студия» 
(16+)

20:00 Пусть говорят 
(16+)

21:00 «Время»
21:30 Сериал «ГРЕ-

ЧАНКА»
23:15 «Вечерний Ур-

гант»
23:50 «Познер» (16+)
00:50 Ночные новости
01:05 «Первая Студия» 

(16+)

05:00 Телеканал «До-
брое утро»

09:00 Новости
09:10 Телеканал «До-

брое утро»
09:50 Жить здорово! 

(12+)
10:55 «Модный при-

говор»
12:00 Новости
12:15 «Наедине со все-

ми». Программа 
Юлии Меньшо-
вой (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 Давай поженим-

ся! (16+)
18:00 «Первая Сту-

дия» (16+)
20:00 Пусть говорят 

с Андреем Мал 
аховым (16+)

21:00 «Время»
21:30 «ГРЕЧАНКА»
23:15 «Вечерний Ур-

гант»
23:50 Ночные новости
00:05 «Первая Сту-

дия» (16+)
01:30 «БЕЗ СЛЕДА» 

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 Веста. Местное 

время
11:55 Сериал «КАМЕН-

СКАЯ»
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
18:50 Ток-шоу «60 Ми-

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

время
21:00 Многосерийный 

художественный 
фильм «ОСИ-
НОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)

23:15 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым» (12+) 

01:45 Сериал «БРИГА-
ДА» (18+) 

02:50 Сериал «ДАР» 

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 Многосерийный 

художественный 
фильм «КАМЕН-
СКАЯ»

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
18:50 Ток-шоу «60 Ми-

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

время
21:00 Многосерийный 

художественный 
фильм «ОСИ-
НОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)

23:15 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым» (12+) 

01:45 Сериал «БРИГА-
ДА» (18+) 

02:50 Сериал «ДАР» 
(12+)

06:30 Евроньюс
10:00 Новости куль-

туры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВА-

НИЯ КОМИССА-
РА МЕГРЭ». 

13:00 Д/ф «Квебек - 
французское 
сердце Северной 
Америки»

13:15 «Эрмитаж». 
13:40 Х/ф «ДНИ ТУР-

БИНЫХ»
15:00 Новости куль-

туры
15:10 «Древние сокро-

вища Мьян-мы», 
16:00 «Игорь Моисеев. 
16:55 Документальная 

камера
17:35 Мастера форте-

пианного искус-
ства. 

18:20 Цвет времени. 
Рене Маг-ритт

18:30 Д/ф «Творцы 
формул и со-
нетов»

19:15 Спокойной ночи, 
малыши!

19:30 Новости куль-
туры

19:45 Главная роль
20:05 Искусственный 

отбор
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Валентин Кур-

батов. 
21:40 «Игра в бисер» 
22:25 Ступени цивили-

зации. 
23:15 «Запечатленное 

время». «Когда 
наступает вечер»

23:45 Новости куль-
туры

00:00 Худсовет

06:00 Настроение
08:05 «Доктор И...»
08:40 Х/ф «СУЕТА 

СУЕТ»
10:20 Д/ф «Николай 

Караченцов. Нет 
жизни до и по-
сле...» (12+)

11:30 События
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРА-

УН»
13:40 Ток-шоу (12+)
14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 Без обмана. «Вы-

бираем творог!»
16:00 Тайны нашего 

кино. «Экипаж» 
(12+)

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

17:30 Сериал «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ!»(12+)

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

мошенники! Очу-
мелые ручки»

23:05 «Прощание. Ев-
гений Примаков»

00:00 События
00:30 Ток-шоу
02:05 Х/ф «ДВА ПЛЮС 

ДВА» (12+)

05:10 Сериал «АДВО-
КАТ»

06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная 

Россия» (16+)
07:00 «Деловое утро 

НТВ» (12+)
08:05 Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10:00 Сегодня
10:25 Сериал «ПАСЕЧ-

НИК»
12:00 Суд присяжных 

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

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
(16+)

16:00 Сегодня
16:40 Ток-шоу «Гово-

рим и показы-
ваем»

18:10»Вещдок»(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Сериал «КУБА»
21:30 Сериал «ДЕЛО 

ЧЕСТИ»
23:35 «Итоги дня»
00:05 Сериал «СТРАН-

СТВИЯ СИНДБА-
ДА» (16+)

01:00 «Место встречи» 
(16+)

02:35 Квартирный во-
прос (0+)

03:30 Судебный детек-
тив (16+)

04:25 Сеоиал «ПА-
ТРУЛЬ»

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

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

ДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА»

12:00 Сейчас
12:30 Сериал «КОР-

ДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» (16+)

15:30 Сейчас
16:00 Сериал «КОР-

ДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» (16+)

18:30 Сейчас
19:00 Сериал «ДЕТЕК-

ТИВЫ»
20:20 Сериал «СЛЕД»
22:00 Сейчас
22:25 Х/ф «МАЙОР И 

МАГИЯ»
23:15 Сериал «СЛЕД»
00:00  Х/ф  «ОРЁЛ   И   

РЕШКА»
(12+)
01:45 Х/ф «ВОРЫ В 

ЗАКОНЕ» 03:30 
Сериал «ОСА»

07:00 Евроньюс
10:00 Новости куль-

туры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВА-

НИЯ КОМИССА-
РА МЕГРЭ». 

12:45 Линия жизни
13:40 Цвет времени. 
13:50 Х/ф «ВИЗИТ 

ДАМЫ»
15:00 Новости куль-

туры
15:10 Х/ф «ВИЗИТ 

ДАМЫ»
16:20 «Игорь Моисеев. 
17:20 Д/ф «Лимес.
17:35 Мастера форте-

пианного искус-
ства. 

18:30 Д/ф «Творцы 
формул и со-
нетов»

19:15 Спокойной ночи, 
малыши!

19:30 Новости куль-
туры

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

классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Валентин Кур-

батов. 
21:40 «Тем временем»
22:25 Ступени цивили-

зации. 
23:15 «Запечатленное 

время»,
23:45 Новости
00:00 Худсовет
00:05 «Кинескоп» 

06:00 Настроение
08.10 Х/ф «УЛЬТИМА-

ТУМ»
09:40 Х/ф «ТОНКАЯ 

ШТУЧКА»
(12+)
11:30 События
11:50 Постскриптум с 

Алексеем Пуш-
ковым

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

13:55 «Обложка. Оби-
ды Эрдога-на»

14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 Городское собра-

ние (12+)
16:00 Тайны нашего 

кино. «Семнад-
цать мгновений 
весны» (12+)

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

17:30 Сериал «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ!»(12+)

19:30 События
20:00 Право голоса
21:45 Петровка, 38
22:00 События
22:30 Специальный 

репортаж
23:05 Без обмана. «Вы-

бираем творог!»
00:00 События
00:30 Х/ф «ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ»
02:35 Х/ф «КВИРК»( 

12+)

05:10 Сериал «АДВО-
КАТ»

06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная 

Россия» (16+)
07:00 «Деловое утро 

НТВ» (12+)
08:05 Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10:00 Сегодня
10:25 Сериал «ПАСЕЧ-

НИК»
12:00 Суд присяжных 

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

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
(16+)

16:00 Сегодня
16:40 Ток-шоу «Гово-

рим и показы-
ваем»

18:10»Вещдок»(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Многосерийный 

художественный 
фильм «КУБА»

21:30 Сериал «ДЕЛО 
ЧЕСТИ»

23:35 «Итоги дня»
00:05 «Поздняков» 

(16+)
00:15 Сериал «СТРАН-

СТВИЯ СИНДБА-
ДА» (16+)

01:10 «Место встречи» 
(16+)

02:45 «Живая легенда» 

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

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

ДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА»

12:00 Сейчас
12:30 Сериал «КОР-

ДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» (16+)

15:30 Сейчас
16:00 Сериал «КОР-

ДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» (16+)

18:30 Сейчас
19:00 Сериал «ДЕТЕК-

ТИВЫ»
20:20 Сериал «СЛЕД»
22:00 Сейчас
22:25 Х/ф «МАЙОР И 

МАГИЯ»
23:15 Сериал «СЛЕД» 

00:00 Х/ф «ОКНО 
В ПАРИЖ»

02:20   Место   проис-
шествия.   О

главном(16+) 
03:35 «ДЕТЕКТИВЫ»
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среда 8  февраля

ПЕрвый рОССИя 1

ПЕрвый рОССИя 1

четверг 9 февраля

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

программа тв  с 6 по 12 февраля

05:00 Телеканал «До-
брое утро»

09:00 Новости
09:10 Телеканал «До-

брое 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/Женское 

(16+)
17:00 Давай поженим-

ся! (16+)
18:00 Прямой инфор-

мационный канал 
«Первая Студия» 
(16+)

20:00 Пусть говорят 
с Андреем Мал 
аховым (16+)

21:00 «Время»
21:30 Сериал «ГРЕ-

ЧАНКА»
23:10 «Вечерний Ур-

гант»
23:45 Ночные новости
00:00 «Первая Студия» 

(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 «КАМЕН-

СКАЯ»
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 
18:50 Ток-шоу «60 Ми-

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

время 
21:00 «ОСИНОЕ ГНЕЗ-

ДО» (12+) 
23:15 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым» (12+) 

01:45 Сериал «БРИГА-
ДА» (18+) 

02:50 Сериал «ДАР» 
(12+)

06:30 Евроньюс
10:00 Новости куль-

туры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Сериал «РАС-

СЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «МЕ-
ГРЭ И УБИЙЦА»

12:45 «Правила жизни»
13:15 «Пешком...» 

Крым античный
13:40 Х/ф «ДНИ ТУР-

БИНЫХ»
15:00 Новости куль-

туры
15:10 «Древние сокро-

вища Мьянмы». 
16:00 «Игорь Моисеев. 
16:55 Больше, чем 

любовь
17:35 Мастера форте-

пианного искус-
ства. 

18:30 Д/ф «Дмитрий 
Чернов. Секрет 
русской стали»

19:15 Спокойной ночи, 
малыши!

19:30 Новости 
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный 

слух.
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Валентин Кур-

батов. 
21:40 Власть факта. 
22:20 Ступени цивили-

зации. 
23:15 День российской 

науки.
23:45 Новости куль-

туры
00:00 Худсовет
00:05 «РАССЛЕДОВА
НИЯ КОМИССАРА МЕ-

ГРЭ». 

06:00 Настроение
08:05 «Доктор И...»
08:35 Х/ф «ДЕЛО РУ-

МЯНЦЕВА»
10:40 Д/ф «Алексей 

Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» 
(12+)

11:30 События
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРА-

УН»
13:40 Ток-шоу «Мой 

герой» (12+)
14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 «Прощание. Ев-

гений Примаков»
16:00 Тайны нашего 

кино. «Человек-
амфибия» (12+)

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

17:35 Х/ф «ПОЛОВИН-
КИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО» (12+)

19:30 События
20:00 Право голоса
21:45 Петровка, 38
22:00 События
22:30 «Линия защиты»
23:05 «Дикие деньги. 

Герман Стерли-
гов»

00:00 События
00:30 Х/ф «КАПКАН 

ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)

04:15 Д/ф «Любовь в 
советском кино» 
(12+)

05:10 Сериал «АДВО-
КАТ»

06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная 

Россия»
07:00 «Деловое утро 

НТВ» (12+)
08:05 Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10:00 Сегодня
10:25 Сериал «ПАСЕЧ-

НИК»
12:00 Суд присяжных 

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

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
(16+)

16:00 Сегодня
16:40 Ток-шоу «Гово-

рим и показы-
ваем»

18:10»Вещдок»(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Сериал «КУБА»
21:30 Сериал «ДЕЛО 

ЧЕСТИ»
23:35 «Итоги дня»
00:05 Сериал «СТРАН-

СТВИЯ СИНДБА-
ДА» (16+)

01:00 «Место встречи» 
(16+)

02:35 Дачный ответ 
(0+)

03:30 Судебный детек-
тив (16+)

04:25 «ПАТРУЛЬ»

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

ствия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «НЕУЛОВИ-

МЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (12+)

11:50 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 
(12+)

12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 
(12+)

13:45 Х/ф «ВОРЫ В 
ЗАКОНЕ»

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 Х/ф «МАЙОР И 

МАГИЯ»
23:15 Сериал «СЛЕД»
00:00  Х/ф  «ЛЬВИНАЯ  

ДОЛЯ»
(12+)
02:05 Х/ф «ОКНО В 

ПАРИЖ» 
04:20 Сериал «ОСА»

05:00 Телеканал «До-
брое утро»

09:00 Новости
09:10 Телеканал «До-

брое утро»
09:50 Жить здорово! 

(12+)
10:55 «Модный при-

говор»
12:00 Новости
12:15 «Наедине со все-

ми». Программа 
Юлии Меньшо-
вой (16+)

13:20 «Время покажет» 
(16+)

14:00 Новости
14:15 «Время покажет» 

(16+)
15:00 Новости
15:25 «Время покажет» 

(16+)
16:20 Мужское/Жен-

ское (16+)
17:10 Давай поженим-

ся! (16+)
18:00 «Первая Студия» 

(16+)
19:45 Пусть говорят с 

Андреем Мала-
ховым (16+)

20:45 Чемпионат мира 
по биатлону. 

22:00 «Время»
22:30 Сериал «ГРЕ-

ЧАНКА»
00:15 «Вечерний Ур-

гант»
00:50 Ночные новости

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 «КАМЕН-

СКАЯ»
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
18:50 Ток-шоу «60 Ми-

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

время
21:00 «ОСИНОЕ ГНЕЗ-

ДО» (12+) 
23:15    «Поединок».    

Программа
Владимира Соловьёва 

(12+) 
01:15 Сериал «БРИГА-

ДА» (18+) 
03:30 Сериал «ДАР» 

(12+)

06:30 Евроньюс
10:00 Новости куль-

туры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВА-

НИЯ КОМИССА-
РА МЕГРЭ». 

12:45 «Правила жизни»
13:15 Россия, любовь 

моя!
13:40 Х/ф «ДНИ ТУР-

БИНЫХ»
14:50 Цвет времени. 

П.Пикассо. «Де-
вочка на шаре»

15:00 Новости куль-
туры

15:10 «Закат цивили-
заций». «Конец 
эпохи пирамид»

16:05 «Игорь Моисеев. 
Я вспоминаю... 
гастроль длиною 
в жизнь»

16:55 Д/ф «Всеволод 
Якут. Мой мир - 
театр»

17:35 Мастера форте-
пианного искус-
ства. 

18:30 Д/ф «Лев Зиль-
бер. Охота на 
вирусы»

19:15 Спокойной ночи, 
малыши!

19:30 Новости 
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. 

Белые пятна
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Валентин Кур-

батов. 
21:40 Культурная рево-

люция
22:25 Ступени цивили-

зации.
23:15 «Запечатленное 

время». 

06:00 Настроение
08:10 «Доктор И...»
08:45 Х/ф «РЯДОМ С 

НАМИ»(12+)
10:40 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. 
Моя фамилия 
вам ничего не 
скажет...» (12+)

11:30 События
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРА-

УН»
13:40 Ток-шоу «Мой 

герой» (12+)
14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 «Дикие деньги. 

Герман Стерли-
гов»

16:00 Тайны нашего 
кино. «Три плюс 
два» (12+)

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

17:40 Х/ф «ПОЛОВИН-
КИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО» (12+)

19:30 События
20:00 Право голоса
21:45 Петровка, 38
22:00 События
22:30 «10 самых... Не-

везучие в любви»
23:05 Д/ф «Закулис-

ные войны на 
эстраде»(12+)

00:00 События
00:30 Х/ф «ЗАТЕРЯН-

НЫЕ В ЛЕСАХ»
02:30 Д/ф «Февраль-

ская революция: 

06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная 

Россия» (16+)
07:00 «Деловое утро 

НТВ» (12+)
08:05 Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10:00 Сегодня
10:25 Сериал «ПАСЕЧ-

НИК»
12:00 Суд присяжных 

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

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
(16+)

16:00 Сегодня
16:40 Ток-шоу «Гово-

рим и показыва-
ем» i

18:10»Вешдок»(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Сериал «КУБА»
21:30 Сериал «ДЕЛО 

ЧЕСТИ»
23:35 «Итоги дня»
00:05 Сериал «СТРАН-

СТВИЯ СИНДБА-
ДА» (16+)

01:00 «Место встречи» 
(16+)

02:35 Авиаторы (12+)
03:25 Судебный детек-

тив (16+)
04:20 «ПАТРУЛЬ»

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

ствия»
10:00 Сейчас
10:30   «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА»

12:00 Сейчас
12:30 Сериал «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»

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 Х/ф «МАЙОР И 

МАГИЯ»
23:15 Сериал «СЛЕД»
00:00 Х/ф «ДЕЛО 

БЫЛО В ПЕНЬ-
KOBE» (12+)

02:00 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (12+)

03:30 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 
(12+)

05:00 Сериал «ОСА»
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05:00 Телеканал «До-
брое утро»

09:00 Новости
09:10 Телеканал «До-

брое утро»
09:50 Жить здорово! 

(12+)
10:55 «Модный при-

говор»
12:00 Новости
12:15 «Наедине со все-

ми». Программа 
Юлии Меньшо-
вой (16+)

13:20 «Время покажет» 
(16+)

14:00 Новости
14:15 «Время покажет» 

(16+)
15:00 Новости
15:25 «Время покажет» 

(16+)
16:05 «Жди меня»
17:00 «Человек и за-

кон» с Алексеем 
Пиманрвым( 16+)

18:00 «Первая Студия» 
(16+)

20:00 Поле чудес (16+)
21:00 «Время»
21:30 в юбилейном 

концерте Сергея 
Жилина и орке-
стра «Фонограф»

23:20 «Вечерний Ур-
гант»

00:10 «Саша Соколов. 
Последний рус-
ский писатель» 

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

мом главном» 
(12+)

11:00 Вести
11:40 Вести. Местное 

время
11:55 Сериал «КАМЕН-

СКАЯ»
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
18:50 Ток-шоу «60 Ми-

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

время
21:00»Петросян-шоу»
23:10 Х/ф  «Я  БУДУ  

РЯДОМ»
(12+) 01:15 Х/ф «ОБ-

РАТНЫЙ БИЛЕТ»
03:15 Сериал «ДАР» 

(12+)

06:30 Евроньюс 
10:00 Новости 
10:15 «Наблюдатель» 
11:15 Д/ф «Котильон-

ный принц» 
12:10 Г.Свиридов. «Ме-

тель». 
 12:45 «Правила жиз-

ни» 
13:15 Письма из про-

винции 
13:40 Х/ф «СТАРЫЕ 

ПИСЬМА» 
14:45 Цвет времени. 

Ар-деко 
15:00 Новости куль-

туры 
15:10 «Закат цивилиза-

ций». 
16:05 «Игорь Моисеев. 
17:00 «Царская ложа»
17:40 Мастера форте-

пианного искус-
ства. 

19:10 Д/ф «Ибица. О 
финикийцах и 
пиратах»

19:30 Новости куль-
туры

19:45 Искатели. 
20:30 Линия жизни
21:25 Х/ф «СТАНЦИ-

ОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ»

22:30 «Те, с которыми 
я... Николай Па-
стухов». 

23:30 Новости куль-
туры

23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «ЧАЙКИ»

06:00 Настроение 
08:00 Тайны нашего 

кино. «Не может 
быть!» (12+)

08:30 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ»

11:30 События
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРА-

УН»
13:40 Ток-шоу «Мой 

герой»(12+)
14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 «10 самых... Не-

везучие в любви»
15:50 Х/ф «ЗАТЕРЯН-

НЫЕ В ЛЕСАХ»
17:40 Х/ф «ИДЕАЛЬ-

НОЕ УБИЙ-
СТВО»

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

20:40 Право голоса
22:00 События
22:30 Виктория Макар-

ская в программе 
«Жена. История 
любви»

00:00 Д/ф «Любовь Ор-
лова. Двуликая и 
великая» (12+)

00:55 Петровка, 38
01:10Х/ф»ПУАНТЫ 

ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
(12+)

04:55 «Мой герой» 

05:10 Сериал «АДВО-
КАТ»

06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная 

Россия» (16+)
07:00 «Деловое утро 

НТВ» (12+)
08:05 Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»

10:00 Сегодня
10:25 Сериал «ПАСЕЧ-

НИК»
12:00 Суд присяжных 

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

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
(16+)

16:00 Сегодня
16:40 Ток-шоу «Говорим 

и показываем»
18:15 «ЧП. Расследова-

ние» (16+)
19:00 Сегодня
20:00 «Правда Гурно-

ва»
21:00 Многосерийный 

художественный 
фильм «КУБА»

00:40 «Место встречи» 
(16+)

02:20 «Шарль де Голль. 
Возвращение 
скучного францу-
за» (0+)

03:05 Авиаторы (12+)
03:30 Судебный детек-

тив (16+)

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

ствия»
10:00 Сейчас
10:40 Сериал «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»

12:00 Сейчас
12:40 Сериал «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»

15:30 Сейчас
15:40 Х/ф «МАЙОР И 

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

ТИВЫ»

06:00 Новости
06:10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА»
08:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08:40 «Смешарики. 

Спорт»
09:00 «Умницы и умни-

ки» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 К юбилею Татья-

ны Тарасовой. 
(12+)

11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ре-

монт»
13:15 «На 10 лет моло-

же» (16+)
14:05 Х/ф «АННА И 

КОРОЛЬ»
16:50 Концерт группы 

«Виа гра»
18:00 Вечерние но-

вости 
18:10 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
19:00 «Минута славы». 

Новый сезон 
(12+)

20:45 Чемпионат мира 
по биатлону. 
Спринт. 

22:00 «Время»
22:20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
00:00 «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»

05:15 Сериал «ЧАСТ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА. ДОРОГАЯ 
МОЯ СЛУЖАН-
КА» (12+)

07:10 Живые истории
08:00 Вести, Местное 

время
08:20 Россия. Местное 

время (12+)
09:20 Телеигра «Сто к 

одному»
10:10 «Семейный аль-

бом» (12+)
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное 

время
11:40 «Измайловский 

парк». Большой 
юмористический 
концерт. [(16+)]

14:00 Вести
14:20 Х/ф «КОСТЁР НА 

СНЕГУ» (12+)
18:00 «Субботний ве-

чер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Художественный 

фильм «СКОЛЬ-
КО СТОИТ СЧА-
СТЬЕ» (12+)

00:50 Художествен-
ный фильм 
«ЛЮБОВЬ ПО 
РАСПИСАНИЮ» 
(12+)

02:50 фильм «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО» 

06:30 Евроньюс 
10:00 Х/ф «ЦИРК»
11:40 Пряничный до-

мик. «Маска! я 
тебя знаю»

12:10 «На этой не-
деле... 100 лет 
назад. Нефрон-
товые заметки»

12:35 Д/ф «Озеро в 
море»

13:25 К 80-летию Го-
сударственного 
академического 
ансамбля народ-
ного танца имени 
Игоря Моисеева. 
«Кудесники тан-
ца»

14:40 Художественный 
фильм «СТАН-
ЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ»

15:45 Х/ф «ПОЛТАВА»
17:00 Новости культу-

ры с Владисла-
вом Флярковским

17:30 Д/ф «Тайна бело-
го беглеца»

18:15 «История моды». 
19:15 «Романтика ро-

манса»
20:15 Больше, чем 

любовь
20:55 Художественный 

фильм «ВЕСНА»
22:40 «Белая студия»
23:20 «СИНДБАД»
01:00 Антти Сарпила 

и его Свинг Бэнд 
(Финляндия)

01:55 «История моды». 

06:30 Х/ф «НЕ 
ИМЕЙ СТО 
РУБЛЕЙ...»(12+)

08:15 «АБВГДейка»
08:45 Православная 

энциклопедия
09:10 Д/ф «Любовь Ор-

лова. Двуликая и 
великая» (12+)

10:00 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 
(12+)

11:30 События
11:45 Х/ф «ТАЙНА 

ДВУХ ОКЕАНОВ» 
(12+)

13:15 Х/ф «ДОМИК У 
РЕКИ» (12+)

14:30 События
14:45 Х/ф «ДОМИК У 

РЕКИ» (12+)
17:10 Х/ф «РОЗЫ-

ГРЫШ»
21:00 Постскриптум с 

Алексеем Пуш-
ковым

22:10 Ток-шоу «Право 
знать!»

23:40 События
23:55 Право голоса
03:05 Специальный 

репортаж
03:40 Х/ф «ИНСПЕК-

ТОР МОРС»
05:50 Х/ф «РЯДОМ С 

НАМИ» (12+)

 05:15 Их нравы (0+) 
05:55 Сериал «АГЕНТ 

ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

07:30 Смотр (0+) 
08:00 Сегодня
08:20 «ЧП. Расследо-

вание» (16+) 
08:45 «Устами младен-

ца» (0+) 
09:30 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 Поедем, поедим! 

(0+) 
14:00 «Двойные стан-

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

(16+) 
17:00 Марина Анисина( 

16+) 
19:00 «Центральное 

телевидение»
с Вадимом Такмене-

вым 
20:00 Премьера. «Ты 

супер!» (6+) 
22:30 Ты не поверишь! 

(16+) 
23:25 «Международная 

пилорама»  (16+) 
00:20 «ФОРМАТ А4» 

06:20 М/ф «Лев и 
заяц». «Коротыш-
ка - зеленые шта-
нишки». «Крыла-
тый, мохнатый 
да масленый». 
«Кубик и Тобик». 
«Соломенный 
бычок». «Лесные 
путешественни-
ки». «Крашеный 
лис». «Кот в са-
погах». «Винни-
Пух». «Винни-Пух 
и день забот». 
«Винни-Пух идёт 
в гости». «Вол-
шебное кольцо». 
«Волк и теле-
нок». «Мама для 
мамонтенка» (0+)

09:35 «День ангела» 
(0+)

10:00 Сейчас
10:10 Многосерийный 

художественный 
фильм «СЛЕД»

18:30 Сейчас
19:00 Многосерийный 

художественный 
фильм «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА»

03:00 Многосерийный 
художественный 
фильм «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»

Бульдог, гуляя 
по двору, видит си-
дящего на балконе 
пуделя и говорит 
ему: 

- Выходи, вме-
сте погуляем. 

- Не могу: меня 
заперли. 

- А ты выпрыг-
ни с балкона. 

- Ага, чтоб у 
меня морда была, 
как у тебя?
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Письмо 
в редакцию                                                      

Добрый день, уважа-
емая редакция. 

В последнее время везде  - на 
школах, а магазинах, в поликлинике 
- развешаны объявления о том, что 
без СНИЛС нас медицина не будет 
обслуживать. На основании каких за-
конодательных актов нас принужда-
ют получать этот Страховой Номер 
Индивидуального Лицевого Счета 
гражданина? При этом нарушая наши 
конституционные права.

Достаточно заглянуть в интернет, 
чтобы понять -  Пятая колонна про-
двигает и в России введения элек-
тронного рабства: создать Единый 
реестр, в котором о гражданине бу-
дет собрана абсолютно ВСЯ инфор-
мация. Включите голову, земляки, и 
о здоровье, и об имуществе, и о род-
ных... И кому эта информация будет 
сливаться нашими «верными» Отече-
ству чиновниками?!     Получение уни-
версальной электронной карты (УЭК) 
на днях отменили, после массового 
возмущения граждан.  Теперь захо-
дят с другой стороны...

На недавнем родительском со-
брании в Имекской школе родителям  

заявили: срочно регистрируйтесь на 
портале госуслуг! А то вскоре не смо-
жете ни паспорт получить, ни льготу 
оформить. Это в нашем-то сельском 
районе, где интернет у единиц! 

И с чего такая срочность? В какие 
сроки чиновники намерены уложиться?

Очень хотелось бы еще узнать 
отношение  к такому принуждению 
получения СНИЛСов и к другим элек-
тронным услугам, местного батюшки.

 Предлагаю на страницах вашего 
издания развернуть дискуссию. Дать 
слово всем службам. которые уча-
ствуют в этой «электронной гонке». 
Мало ли что им спускается сверху, а 
они осознают что творят? Что в дом 
родной несут?

Цитата из интернета: http://
www.pravoslavie.ru/68312.html «...
отвечая Патриарху Московскому 
и всея Руси Кириллу,...  начальник  
государственно-правового управле-
ния президента России Лариса Брыче-
ва подчеркнула, « что любые формы 
принуждения людей к использованию 
электронных идентификаторов лич-
ности, автоматизированных средств 
сбора, обработки и учета персональ-
ных данных, личной конфиденциаль-
ной информации недопустимы.»

Семья Кудриных

•••Продам дрова березовые колотые. 
Тел. 8-913-050-9396, 8-923-584-1920

•••Натяжные потолки по самым низким 
ценам всех видов и расцветок, любой слож-
ности. Зимой - дешевле. Действует система 
скидок. Тел. 8-902-014-1329.Владимир

•••Продам ружье МЦ-20-01 калибр 20, 
одноствольное, трехзарядное, затворного 
типа. Тел.8-913-055-4143

•••В здании «Сбербанка» открылся 
офис «Орифлейм».

Часы работы: с 11  до 17 часов 

СрОчнО  Таштыпскому   
сельсовету  требуется водитель на 
грузовой  УАЗ    с  опытом работы 

на тракторе.  Желательно , 
проживающие в Таштыпе. 

Тел: 8 983 277 72 68.

05:35 «Наедине со все-
ми» (16+) 

06:00 Новости
06:10 «Наедине со все-

ми» (16+) 
06:35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
(СССР, 1964 г.)
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 «Теория загово-

ра» (16+)
13:15 Х/ф «ВЕРНЫЕ 

ДРУЗЬЯ»
15:15 Премьера. Кон-

церт Стаса Ми-
хайлова

16:20 Чемпионат мира 
по биатлону. 

17:05 Концерт Стаса 
Михайлова. 

18:00 «Лучше всех!» 
Рецепты воспи-
тания»

19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное 

«Время». 
22:30 «КВН-2017». От-

борочная игра
00:50 Х/ф «КАНОНЕР-

КА»
(США, 1966 г.) 

05:00 Сериал «ЧАСТ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА. ДОЛЬЧЕ 
ВИТА ПО-
РУССКИ» (12+)

07:00 Мультутро. 
«Маша и Мед-
ведь»

07:30 «Сам себе ре-
жиссёр»

08:20 «Смехопанорама 
08:50 «Утренняя по-

чта»
09:30 Телеигра «Сто к 

одному»
10:20 Местное время. 

Вести-Москва. 
Неделя в городе

11:00 Вести
11:20 «Смеяться раз-

решается». 
14:00 Вести
14:20 Художественный 

фильм «ОСТО-
РОЖНО! ВХОД 
РАЗРЕШЁН» 
(12+)

16:20 Х/ф «СТАРШАЯ 
ЖЕНА» (12+)

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный ве-

чер (12+)
00:30 «Вымысел ис-

ключён. Век 
разведчика»(12+)

01:30 Сериал «ЖЕН-
ЩИНЫ НА ГРА-
НИ» (12+)

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный 

концерт 
10:35 Х/ф «ВЕСНА»
12:15 Д/ф «Ростислав 

Плятт - мудрец и 
клоун»

13:00 Россия, любовь 
моя! 

13:30 Д/ф «Говорящие 
с белухами»

14:35 Гении и злодеи. 
Отто Шмидт

15:05 «Что делать?»
15:50 Д/ф «Гроты Юн-

гана. 
16:05 Д/ф «Вячеслав 

Бутусов. 
16:35 Библиотека при-

ключений.
16:50 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

К НАЧАЛУ ВРЕ-
МЁН»

18:15 «Пешком...». 
Феодосия Айва-
зовского

18:45 Искатели. Ле-
генда «Озера 
Смерти»

19:30 «Людмила Гур-
ченко на все вре-
мена».

21:05 Х/ф «ПРОЩАЛЬ-
НЫЕ ГАСТРОЛИ»

22:15 «Ближний круг» 
Андрея Эшпая

23:10 П.И, Чайковский. 
«Евгений Оне-
гин»

01:45 М/ф «Перфил и 
фома»

01:55 Искатели. Ле-
генда «Озера 
Смерти»

02:40 Д/ф «Долина 
Луары. Блеск и 
нищета»

07:40 Фактор жизни 
(12+)

08:10 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО»

10:05 «Короли эпизода. 
Юрий Белов» 
(12+)

10:55 Барышня и кули-
нар (12+)

11:30 События
11:45 Петровка, 38
11:55 Х/ф «ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (12+)

13:50 Смех с доставкой 
на дом (12+)

14:30 Московская не-
деля

15:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ПО КОНТРАКТУ»

16:55 Х/ф «МАЧЕХА» 
(12+)

20:30 Х/ф «ДЕКОРА-
ЦИИ УБИЙСТВА» 
(12+)

00:15 События
00:30 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ»

03:30 Д/ф «Любовь и 
ненависть в боль-
шой политике. 
Маргарет Тэтчер» 
(12+)

05:00 Ток-шоу «Мой 
герой» (12+)

05:05 Их нравы (0+) 
05:25 Сериал «АГЕНТ 

ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

07:00 «Центральное 
телевидение»

(16+)
08:00 Сегодня 
08:20 Лотерея «Счаст-

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

(16+) 
11:05 Чудо техники 

(12+) 
12:00 Дачный ответ 

(0+) 
13:05 «НашПотреб-

Надзор» (16+) 
14:10 «Тоже люди». 

Братья Сафро-
новы(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
Зейналовой 
20:30 Х/ф «ВЗРЫВ-

НАЯ ВОЛНА»
(16+) 
22:40 Х/ф «ВРЕМЯ 

СИНДБАДА»
(16+)
02:20 Поедем, поедим! 

(0+) 

06:40 Сериал «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»

09:15 М/ф «Ну, по-
годи!» (0+) 10:00 
Сейчас

10:10 «Истории из бу-
дущего» с Михаи-
лом Ковальчуком 
(0+)

11 :ОО Х/ф «ДЕЛО 
БЫЛО В ПЕНЬ-
KOBE» (12+)

13:00 Х/ф «ТРЕТИЙ 
НЕ ЛИШНИЙ»

14:25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 
(12+)

17:00 Место происше-
ствия. О главном

18:00 «Главное» 
информационно-
аналитическая 
программа

19:30 Сериал «КОР-
ДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА»

03:40 Сериал «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»

•••Мой дед Ми-
хаил любил приго-
варивать: Безна-
дежно, это когда 
земля падает на 
крышку гроба ... 
Остальное еще 
можно исправить.  
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СвЕтООтрАжАтЕЛь НА 
ОДЕжДЕ

Госавтоинспекция Таштыпского района на-
поминает о необходимости использования свето-
возвращающих элементов в темное время суток, 
потому что более 90% наездов на пешеходов с 
тяжелыми последствиями совершается в темное 
время суток - вечером или ночью.

Улучшение видимости пешехода становит-
ся одним из важных способов предотвращения дорожно-транспортных проис-
шествий с их участием. Поэтому роль световозвращающих элементов трудно 
переоценить. Световозвращающие элементы изготавливаются из специальных 
материалов, обладающих способностью возвращать луч света обратно к источ-
нику, поэтому очень важно: 

- приобретая одежду ребенку, нужно обратить внимание на наличие на ней 
световозвращающих элементов; 

- у ребенка ростом до 140 см световозвращающие элементы размещаются 
на рюкзаке, верхней части рукава, головном уборе.

Взрослым людям необходимо размещать световозвращающие элементы на 
высоте 80-100 см от поверхности проезжей части, например на личных вещах, сум-
ках, колясках,  велосипедах, роликах, шлеме и защитной амуниции и других пред 
метах.  Прямая световозвращающая полоска длиной не менее 7 см, размещенная 
на одежде или на сумке, заметнее всего в темное время суток. Лучше использо-
вать одновременно несколько предметов со световозвращающими элементами 
различной формы и размеров. Чем больше световозвращающих элементов на 
одежде человека, тем он заметнее для водителей транспортных средств.

Можно использовать различные виды световозвращающих элементов – 
значки, браслеты, наклейки, брелоки, ленты, термоаппликации, катафоты, на-
рукавники на одежду и т.д. 

В собственном автомобиле необходимо иметь жилет со световозвращаю-
щими элементами; 

Если любишь, пристегни ремень
Госавтоинспекция Таштыпского района напоминает о важности 

и необходимости использования детских удерживающих устройств,  
что использование ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств, предусматривается Правилами дорожного движения Рос-
сийской Федерации (п.22.9). 

Всем взрослым, перевозящим в своем автомобиле несовершен-
нолетних детей, следует помнить несколько главных правил: 

- Детей, в возрасте до 12 лет, следует перевозить в автомобиле 
только с использованием детских удерживающих устройств, соответ-
ствующих росту и весу ребенка; 

Для каждого возраста  нужно использовать определенный вид 
детских удерживающих устройств, а именно: 

  - автолюлька – для перевозки младенцев до 6 мес. и весом до 9 
кг, которая непременно устанавливается против хода движения авто-
мобиля; 

- переносное кресло – для детей до 1 года и весом до 13 кг, которое 
также размещается спиной по ходу движения; 

- Автокресло – для детей от 1 года до 12 лет, где ребенка можно 
перевозить как в положении сидя, так и полусидя. Автокресло разме-
щается по ходу движения на заднем сиденье автомобиля и крепится 
штатным ремнем безопасности или системой ISOFIX; 

  -Бустер (сиденье-подкладка) – предназначено для детей от 15 кг. 
Крепятся детские удерживающие устройства в автомобилях при 

помощи штатного трехточечного ремня безопас-
ности. В автолюльках и переносных креслах до-
полнительно используются ремни самого удер-
живающего устройства, которыми пристегивают 
ребенка непосредственно в кресле. Но самую луч-
шую защиту ребенка обеспечивают кресла с жест-
ким креплением к кузову автомобиля (ISOFIX). 

Самое безопасное место для размещения 
детского автокресла в автомобиле – на заднем 
сиденье по центру. Второе по безопасности место 
– сзади за водительским сиденьем; 

Ребенок всегда должен быть пристегнут во 
время движения автомобиля, даже при поездках 
на короткие расстояния; 

В поездках ребенку можно играть только мяг-
кими игрушками. 

Штраф за неправильную перевозку несовер-
шеннолетних детей составляет в соответствии с 
ч.3 ст. 12.23 КоАП – 3000 руб. 

Помните, дети – это наше будущее, кото-
рое мы должны защитить и сохранить!

ОГИБДД  Отд МВД России 
по Таштыпскому району

Профилактика правонарушений 
На территории Таш-

тыпского района и г. Абаза 
11 и 12 января прошло про-
филактическое мероприя-
тие, целью которого было 
– проверка водителей на 
предмет выявление призна-
ков опьянения и не предо-
ставления преимущества в 

движении пешеходам. 
По итогам мероприятия было выявлено 4 водите-

ля с признаками опьянения, согласно КоАП РФ ст. 12.8 
им теперь грозит лишения прав на 1,5 года или адми-
нистративный арест сроком до 15 суток или штраф. 

Также был остановлен водитель, который не так 
давно привлекался к административному наказанию, 
за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. 
Так как мужчина ранее уже привлекался за подобное 
правонарушение, ему грозит лишение свободы или 
штраф от 200 до 300 тысяч рублей. 

Три человека переходили дорогу в неположенном 
месте – вне пешеходного перехода. 

Уважаемые водители Таштыпского района и г. 
Абаза будьте внимательны, помните, что садясь за 
руль в нетрезвом состоянии, вы не только нарушаете 
правила дорожного движения, но и рискуете жизнями 
других людей!  

ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району 

ПрОфИЛАктИЧЕСкАя  ОПЕрАцИя «СНЕГОХОД-2017»
Ежегодно в зимний период с 20 января по 20 февраля в 

субъектах РФ органами Гостехнадзора совместно с ГИБДД 
проводятся комплексные профилактические операции 
«Снегоход».

Основной задачей операции является профилактика 
происшествий, связанных с гибелью и увечьями людей при 
эксплуатации снегоходов и других зимних внедорожных  мо-
тотранспортных средств, обеспечение безопасности жизни 
и здоровья людей , сохранности имущества, охраны окру-
жающей природной среды.

При проведении операции первоочередное внимание 
будет уделяться эксплуатации внедорожных мототран-
спортных средств в местах массового их использования. 
Инспекторами будут проверяться: государственная реги-
страция, удостоверения тракториста-машиниста категории 
«АI» и наличие документов, подтверждающих прохождение 
технического осмотра.

Данный вид техники подлежит обя-
зательной государственной регистрации. 
Нарушение Правил регистрации, эксплуа-
тации, либо отсутствие удостоверения, 
выявленные в процессе использования 
внедорожных мототранспортных средств, 
влекут административную ответствен-
ность. В связи с этим напоминаю соб-
ственникам снегоходов, снегоболотохо-
дов, мотовездеходов и другой самоходной 
техники о необходимости ее государствен-
ной регистрации в Гостехнадзоре РХ по 
Таштыпскому району, а также о прохож-
дении технического осмотра и получении 
в установленном порядке удостоверения 
тракториста-машиниста категории «АI» на 
право управления внедорожными мото-
транспортными средствами.

телефон для справок: 2-13- 68.
Начальник инспекции Гостех-

надзора РХ по Таштыпскому району  
А.А. Голощапов

январские выходные на 
дорогах района 

В течение январских праздников 
ОГИБДД Отд МВД России по Таштып-
скому району и городе Абаза было 
выявлено 11 водителей, управлявших 
транспортными средствами в состоя-
нии алкогольного опьянения, согласно 
КоАП РФ им теперь грозит лишение 
прав на 1,5 года или административный 
арест сроком до 15 суток или штраф.  

Кроме того, было выявлено два во-
дителя, которые ранее привлекались 
к административному наказанию за 
управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Им грозит более суровое наказание в 
виде штрафа от 200 до 300 тысяч ру-
блей или лишение свободы.  

ОГИБДД Отд МВД России по 
Таштыпскому району

Важно помнить, что в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости вне населенных пунктов, использо-
вание световозвращающих элементов обязательно! (п.4.1 ПДД 
РФ, вступил в силу с 01.07.2015 г.) 

Помните, наша безопасность – в наших руках! Дайте во-
дителю шанс – вовремя заметить вас в темное время суток!

ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району
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паМяТКа 
О Мерах 

прОфилаКТиКи 
бешенСТва
(для населения)

БЕшЕНСтвО - 
острое вирусное 
инфекционное за-
болевание, общее 
для человека и жи-
вотных, характери-
зующееся тяжелы-
ми поражениями нервной системы. 
При наличии клинических проявле-
ний у человека болезнь заканчивает-
ся летальным исходом.

Источником инфекции для человека 
являются животные. Из домашних живот-
ных источником заражения людей чаще 
всего становятся собаки и кошки, из ди-
ких - лисицы, волки, енотовидные собаки 
и различные грызуны. 

Заражение человека происходит че-
рез укусы, оцарапывание, ослюнение 
больным животным.  Если ваше живот-
ное укусило человека, не убегайте, а 
сообщите пострадавшему свой адрес и 
доставьте собаку или кошку для осмотра 
и наблюдения ветеринарным врачом ве-
теринарной станции. Владелец животного 
несет полную административную, а при 
нанесении тяжелых увечий и смерти по-
страдавшего - уголовную ответственность 
за нарушение «Правил содержания жи-
вотных».

Домашние животные должны быть 
привиты против бешенства.    Бешенство 
человека можно предупредить толь-
ко профилактическими прививками, 
эффективность которых зависит 
от срока обращения за медицинской 
помощью.  

В целях профилактики бешенства все 
пострадавшие от укусов, должны немед-
ленно обратиться за медицинской помо-
щью  по месту жительства.

Внимание! Прививки против бе-
шенства людям проводятся бес-
платно, независимо от наличия по-
лиса обязательного медицинского 
страхования. 

Помните, что только своевременно 
проведенные антирабические прививки 
могут предупредить заболевание бешен-
ством!

ПОмНИтЕ, ЧтО ЗАБОЛЕвАНИЕ БЕ-
шЕНСтвОм НЕЛьЗя выЛЕЧИть,  НО 
мОжНО ПрЕДУПрЕДИть!

 Профилактика 
бешенства 

Экономический кризис затронул 
не только российских граждан, но и их 
лучших друзей - собак. Популяция без-
домных собак в последнее время на 
улицах городов резко увеличилось.   От-
сюда и ясно поведение многих бродя-
чих собак, ведь всем известно: «собака 
бывает кусачей только от жизни соба-
чей». Кроме того, в последнее время 
стало модным заводить агрессивные 
породы собак - бойцовские и стороже-
вые. Такие собаки, целыми днями на-
ходясь в узких квартирах, подвергаются 
всевозможным стрессам и поэтому в 
любой момент могут неадекватно от-
реагировать на окружающих. 

Особую опасность представля-
ют стаи бездомных уличных собак 
весной и осенью. В это время года у 
собак бурлят гормоны и животные 
стремятся продемонстрировать свою 
силу и нападают на всё, что движет-
ся. Если встретите стаю бездомных 
собак, ни в коем случае не бегите, не 
теряя из поля зрения собак, спокойно 
покиньте место. Когда человек бежит, 
у собак срабатывает рефлекс охотни-
ка и тогда укуса не избежать. Также 
старайтесь не злить суку со щенками 
и остерегайтесь ее нападения. У нее 
материнский инстинкт заставляет за-
щитить потомство, поэтому встретив 
ее, без резких движений уйдите, но 
только не бегите. Обходите террито-
рии, охраняемые собаками, если вы 
зашли на эту территорию, то не беги-
те, а зовите хозяина собаки. Ни в коем 
случае собаку нельзя пугать, кричать 
на нее и размахивать руками или уда-
рить ее. Никогда не смотрите собаке 
прямо в глаза, это собаки принимают 
как вызов к нападению.  Если собака 
все-таки напала на вас, то не старай-
тесь выхватить руку, а наоборот про-
толкните ее глубже в пасть и тогда со-
бака ослабит хватку. Обычно собаки 
кусают кисть руки, голени и стопы. У 
собак на верхней и нижней челюстях 
имеются два клыка, которые при уку-
сах и наносят наиболее серьезные и 
тяжелые ранения. Поэтому при укусе 
собаки могут повреждаться сухожи-
лия, нервы и сосуды, а иногда и ко-
сти. Укусы собаки очень болезненны 
и могут травмировать человека как 
физически, так и психологически. Но 
главная опасность в такой ситуации - 
это бешенство.

Даже незначительный укус соба-
ки повод для немедленного обраще-
ния в медицинское учреждение, ведь 
если хищник заражен вирусом бешен-
ства, то оно передается от больного 
животного к человеку.

Как себя вести, если вас укусила собака 

Инкубационный период болезни  у че-
ловека занимает от 10 дней до 7 месяцев.

Основной признак бешенства у собак 
- обильное слюноотделение. Восприимчи-
вость людей к бешенству разная и опреде-
ляется общим состоянием человека, его 
иммунитетом и местом укуса. От нескольких 
часов до нескольких дней вирус находится 
на месте укуса, а затем стремительно начи-
нает распространяться по нервным клеткам 
и достигает центральной нервной системы. 
Поэтому особы опасны укусы мест близко 
расположенных к мозгу, это - лицо, шея и 
грудь.

После укуса собаки необходимо не-
медленно промыть рану теплой водой с хо-
зяйственным мылом, чтобы инактивировать 
вирус бешенства. Если есть аптечка рядом, 
то рану можно обработать перекисью во-
дорода. Не рекомендуется останавливать 
кровотечение, а наоборот, постараться 
выдавить больше крови, чтобы вместе с 
кровью вымыть попавшую в рану собачью 
слюну, которая может содержать инфекцию. 
Затем кожу вокруг раны обработайте йодом 
и сделайте повязку стерильным бинтом. Не-
медленно обратитесь в медпункт для оказа-
ния необходимой помощи. Если укус очень 
сильный, и вы не можете самостоятельно 
доехать до больницы, вызывайте скорую 
помощь.

В травмпункте сообщите врачу сле-
дующую информацию - описание животно-
го, его поведение, внешний вид, наличие 
ошейника, место и обстоятельство укуса. 
Если вы не знаете хорошо собаку и не вла-
деете информацией о ее здоровье, то врач 
назначает курс прививок против бешенства.

На время вакцинации и в течение ше-
сти месяцев после нее необходимо воздер-
жаться от употребления спиртных напитков. 
Также во время прививок нельзя переутом-
ляться, перегреваться и переохлаждаться. 
Если вам известен хозяин собаки, то може-
те отказаться от прививок и требовать от хо-
зяина сертификат о том, что собака привита 
от бешенства.

информация для населения!
Пострадавшие от укусов, царапания, 

ослюнения животными в с Таштып должны 
немедленно обратиться в Таштыпскую рай-
онную больницу, на других территориях - в 
ФАПы, а затем СРОЧНО в районную боль-
ницу.
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пенСиОнный 
лиКбеЗ

вОПрОС
Мне 54 года в январе будет 55 

лет. Я работаю заведующим сель-
ским ФАПом. Пенсия у меня досрочная, 
оформилась в апреле 2013 году, так 
как выработала стаж 25 лет. Раз-
мер моей пенсии в настоящее время 
8874 рубля 64 копейки. Недавно обра-
тилась в Управление ПФР в Боград-
ском районе с вопросом: изменится 
ли моя пенсия в сторону увеличения, 
если я по достижению 55 лет остав-
лю работу и уйду на пенсию? Мне от-
ветили, что ничего не изменится. Я 
была неприятно ошарашена. Неужели 
отработав столько лет по профес-
сии, которая имеет вредные условия 
труда,я заработала такуюжалкую 
пенсию? Хочу узнать, как в таких си-
туациях назначается пенсия?

Ольга Владимировна Захарова 
ОтвЕт
Согласно действующему в Россий-

ской Федерации законодательству, пра-
во на назначение страховой пенсии по 
старости у женщин возникает в 55 лет. 
Однако существует возможность до-
срочного назначения пенсии для граж-
дан, осуществлявших лечебную и иную 
деятельность по охране здоровья насе-
ления в учреждениях здравоохранения 
не менее 25 лет в сельской местности 
и посёлках городского типа и не менее 
30 лет в городах. Вам, Ольга Владими-
ровна, как работнику медучреждения, 
страховая пенсия по старости была на-
значена досрочно в соответствии с за-
коном. То есть с апреля 2013 года вы 
являетесь получателем пенсии по ста-
рости (а не по стажу, как вы полагаете), 
и поэтому с наступлением пенсионного 
возраста - 55 лет – увеличения размера 
пенсии не произойдёт. Однако по дости-
жению 55 лет вы планируете оставить 
работу. В этом случае в рамках действу-
ющего законодательства вам будет про-
индексирована пенсия, но не ранее чем 
через три месяца после прекращения 
трудовой деятельности.

вОПрОС
Куда необходимо обратиться за 

назначением пенсии, если обращение 
происходит через представителя?

Анастасия Трофимовна

ОтвЕт
Действующим законодательством 

предусмотрено, что  граждане могут 
обращаться за назначением пенсии 
в любое время после возникновения 
права на неё без ограничения каким-
либо сроком. Заявление можно подать 
в территориальный орган ПФР лично, 
через представителя, работодателя, 
многофункциональный центр по почте 
или в форме электронного документа, 
в том числе  через Личный кабинет 
гражданина на  сайте ПФР и  Единый 
портал  государственных услуг.

Заявление может быть принято 
территориальным органом ПФРпо 
месту жительства, месту пребывания 
либо фактического проживания граж-
данинаи до наступления пенсионного 
возраста, но не ранее чем за месяц до 
возникновения права на пенсию.

К заявлению, поданному от имени 
гражданина его законным представи-
телем, дополнительнопредставляются 
документы, удостоверяющие полномо-
чия законного представителя, а также 
документы, удостоверяющие его лич-
ность.

За подробным  разъяснением  по 
данному вопросу и о перечне необхо-
димых документов можно обратить-
ся в территориальный орган ПФР по 
месту жительства, месту пребывания 
либо фактического проживания граж-
данина, имеющего право на пенсию.

вОПрОС
Я ещё не достиг пенсионного воз-

раста, но по состоянию здоровья по-
лучаю страховую пенсию по инва-
лидности. Сейчас есть возможность 
трудоустроиться. Будет ли мне индек-
сироваться в дальнейшем пенсия? 

Сергей Певчий
ОтвЕт
Страховые пенсии всех видов (по 

старости, по инвалидности, по слу-
чаю потери кормильца) индексируются  
только  неработающим пенсионерам. 
В случае поступления на работу граж-
дан  после  проведения  индексации, 
размер пенсии у них  не изменится,  но 
факт трудоустройства повлияет на про-
ведение  дальнейших  индексаций. То 
есть при утверждении новых коэффи-
циентов индексации страховая пенсия 
(в т.ч. по инвалидности) будет выпла-
чиваться (если пенсионер продолжает 
трудиться) без учёта индексаций. При 
этом следует иметь в виду, что данные  
правила  индексации  касаются только 
страховых пенсий и не распространя-
ются на социальные (государствен-
ные) пенсии.

Сведения о факте трудоустрой-
ства предоставит ваш работодатель, 
а также   вы можете самостоятельно 
проинформировать территориальный 
орган Пенсионного фонда,  где вы по-
лучаете пенсию.

Золотые зернышки
Жили-были Петушок с Куроч-

кой и были у них три цыплёнка. Ле-
том случился пожар на их поле, где 
они посадили пшеницу. И ничего 
не осталось для еды. Подарила им 
Утка лукошко золотых зёрнышек 
и сказала, чтобы они проросли их 
нужно полить серебряной водой, а 
воду можно взять только у Обезья-
ны, которая живёт в Африке. Нече-
го делать Петушку, семью кормить 
надо, и отправился он в путь. Долго 
летел, через поля, тайгу и пустыни, 
и наконец, добрался до Африки, 
а где искать Обезьяну -  не знает. 
Вот на пути встретился Бегемот, он 
рассказал Петушку, что Обезьяна  
живёт на большой пальме. Добрал-
ся Петушок до пальмы, видит Обе-
зьяна сидит и банан ест. Попросил  
Петушок у  неё серебряной воды. 
Обезьяна загадала ему загадки. 
Если он отгадает две загадки, то 
она даст ему то, что он попросит.

Вот первая загадка: 
- Вьюга по двору гуляет,
В доме ёлочка сверкает.
Дети водят хоровод.
Что за праздник? 
Петушок ответил: 
- Новый год!
Хорошо, теперь вторая загадка:
- На заборе он сидит, 
Громко по утрам кричит, 
Старый год – пока-пока, 
С новым годом …
- Петуха!
Это загадка про меня. Обрадо-

вался  Петушок!
Дала Обезьяна Петушку сере-

бряной воды. Вернулся он радост-
ный домой. Посадили они золотые 
зёрнышки и полили их серебряной 
водой. Очень скоро проросли зёр-
на и собрали они большой урожай 
пшеницы.

АЛИНА ПРОТАСОВА, МБОУ « 
ТСШ№2» 1 а класс

Кл. рук. М.А. Хренова
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молодежный центр досуга

Динь - динь - динь, звенят звоночки!

коляда (коледа) был у древних славян праздником наро-
дившегося солнца, днем рождения солнечного года. Со вре-
менем,  колядование стало тесно связано с прославлением  
Христа. 

          
 И в наши дни, 12 января, по сложившейся традиции, работники 

Молодежного центра досуга, совместно с педагогом-организатором 
ТСШ №2 и детьми, вечером вышли на колядки, чтобы  при помо-
щи недлинных песенок  - колядок  - желают хозяевам счастья и 
процветания в новом году. По традиции ,во главе колядующих шел   
Звездарь. Это человек, который идет первым и несет звезду. Вто-
рым после Звездаря, являлся Мехоноша. Как и положено, у него 
был яркий красный мешок. Он нес все то, что хозяева домов набро-
сают колядующим: конфеты, пече-
нье  и т.д. Именно набросают, так 
как колядующие не должны брать 
ничего из рук – все подарки хозяе-
ва должны класть прямо в мешок. 
Все ряженные были одеты в яркие 
костюмы. Нарядились  в самые 
яркие одежды — пестрые юбки, 
бабушкины платки,  в костюмы 
зверей: коза, лошадь. Щеки раз-
рисованы румянами, накрашены 
губы. Самое главное  было -  пра-
вильно оповестить хозяев дома 
о том,  кто пришел. И, правильно 
пожелать благополучия и счастья 
хозяевам дома, в который зашли 
калядующие. Для этого приготови-
ли кричалки - колядки:

- Динь-динь-динь, звенят зво-
ночки!

К вам пришли сыны и дочки!
Вы колядников встречайте,

Нас улыбкой привечайте!
Большинство людей  реагиро-

вали  очень позитивно! Принимали 
очень тепло, угощали тем, что есть 
на столе, конфетами, сладостями. 
А некоторые хозяева, только услы-
шав, что к воротам подошли коляду-
ющие, выключали в доме свет и не 
выходили. Видимо, нечем было уго-
стить или просто не хотели, чтобы 
им подняли настроение и пожелали 
всех благ.Когда мы шли по улицам 
и пели песни, кричали колядки, про-
езжавшие автомобили сигналили и 
моргали светом, приветствуя нас.

После нескольких неудачных 
попыток войти в дома людей, мы 
решили пройти по знакомым и род-
ственникам  тех, кто был в рядах ко-
лядующих, а так же по тем, к кому 
заходили прошлый год.    И не оши-
блись! Те, у кого мы были в прошлом 
году, ждали нас, заранее приготовив 
сладкие подарки. После того, как 
мы закончили свой «рейд», сильно 
уставшие, но с хорошим настроени-
ем,  прибыли на нашу «базу», Моло-
дежный центр досуга. Вскипятили 
чайник, и насладились горячим чаем 
со сладостями, которые заработали 
за вечер. Мы и, конечно, односель-
чане  получили много позитива. 
Спасибо!                                                                                        

А.Селезнев, 
Молодежный Центр досуга

«тОС: от сотрудничества - к результату»

Вместе встретили  Новый год
Наступил новый 2017 год. Встреча каждого Нового года по традиции 

сопровождается установкой ёлочки. ТОС «Инициатива» во дворах много-
квартирных домов по улице Ленина установили для детей и на радость 
себе ёлку, которую любезно подарил ветеран лесного хозяйства Проскур-
нин В. М. 

Администрация Таштыпского сельсовета выделила деньги на приоб-
ретение игрушек. Активную помощь в установке и украшении ёлки оказали 
члены ТОС Тохтобина Н. С. и Мухамедзянов А. Ф.

Желаю всем членам ТОС «Инициатива» в наступившем году здоро-
вья, бодрости духа и хорошего настроения.

С Новым годом! С новым счастьем!
Пусть подарит этот год
Бурю чувств и море страсти,
Да любви водоворот.

Председатель правления ТОС «Инициатива»
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Мнение редакции 

может не совпа-

дать с мнением 

авторов.

Не 
осуждайте

Не осуждайте 
никого,
Оставьте пыл 
ожесточения…
В тот миг, 
когда больней 
всего,
Найдите силы для прощенья.
Уймите ярость грешных фраз,
В сердцах отмщенья не храните.
И всем, кто не прощает вас,
Их непрощение простите…
Я знаю, это горький труд,
Мне много раз казалось, тщетно
Прощать, когда тебя клянут
И унижают безответно.
Душа раскрытая навзрыд,
С обидой каждой тяжелеет…
Но всё пройдёт. И Бог простит.
Он всех простит и пожалеет.

          Розалия Тарковская

Уважаемая Татьяна 
Александровна Москалева,

примите наилучшие пожелания 
в День Вашего рождения!
Желаем вам сиять и хорошеть,

В душе всегда быть девочкою юной.
Не важно, сколько вам сегодня лет,
Желаем счастья, радости и чуда!

Желаем каждый день благодарить
За жизнь прекрасную, 

как будто в доброй сказке,
За праздник, за любовь, за солнца свет.

Пусть будет много поводов смеяться.
 Желаем, чтобы все сбылись мечты,

 И с Днем рождения дружно поздравляем.
 Затмите красотою все цветы!

        Всех благ мы от души вам пожелаем.
 Коллектив Таштыпского сельсовета

Уважаемую, добрую и 
красивую  Полину Нико-

лаевну Прибыткову 
с Днем рождения!

С днем рожденья тебя поздравляем!
Улыбайся, тебе так идет.

Пускай счастье тебя окружает
В этот праздник приятных хлопот.
Принимай поздравленья, подарки.

Пусть сбываются сразу мечты!
Оставайся красивой и яркой,

Доброй, милой, отзывчивой ты.
Жизни легкой, любви безмятежной,

На работе твоей — повышенья.
Будь счастливой, успешной и нежной.
Поздравляем тебя с Днем рожденья!

             С наилучшими пожеланиями 
коллектив Таштыпского 

сельсовета

Уважаемая Кристина 
Александровна 

Шулбаева, депутат 
Совета депутатов 

Таштыпского сельсовета,
примите самые искренние 

и добрые пожелания 
в свой День рождения!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.
Для супруга — самой лучшей,

Для друзей — как солнца лучик.
Для детей — красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов — непобедимой,

Для семьи — всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают.

И пускай тебя беда
Не коснется никогда.

Совет депутатов 
Таштыпского сельсовета

Уважаемую Нину 
Максимовну  Дувакину,

дизайнера информационного 
бюллетеня

«Таштыпский вестник»,
с Днем рожденья 

поздравляем!
 Сегодня праздник — День рождения!

И Вы прекрасны, как всегда.
Пусть будут радость и веселье

Еще на долгие года.
Вы не грустите -  стали старше,

Не думайте -  бегут года.
Пусть жизнь становится лишь краше,

И будьте  счастливы всегда.
Пусть небо будет всегда синим,

А солнце греет каждый раз,
Пускай глаза  ваши сияют

Всю жизнь свою, как и сейчас.
      Администрация 

Таштыпского сельсовета
Не замужем...


