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ПОГОДА
Дата   30/12    31/12     1/01   2/01    3/01    4/01    5/01
Ночь     -9           -10          -9      -12       -6       -7        -9
День      -5           -7          -3        -5      -4        -2         -4Тем-ра

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

 740        742      739      736       732       741       740

2           3           4         4         3           2         2

перем. перем.снег снег снег снег снег

с 30 декабря по 5 января 

ИНфОрмАцИя ПрЕДОСтАвЛЕНА рОСГИДрОмЕтцЕНтрОм

•••28 декабря 2016 года состоялась 
последняя в уходящем году сессия Со-
вета депутатов Таштыпского сельсовета.  
Основной  вопрос, который обсуждался  
депутатами, был «Бюджет  Таштыпско-
го сельсовета  на 2017 год.» , «Внесение 
изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Таштыпский сель-
совет».

•••По приглашению администрации 
республиканского реабилитационного 
центра им. А.И.Лебедя хор ветеранов 
«Калина красная»  побывали  в гостях у 
отдыхающих. Полтора часа шел концерт, 
а зрители не хотели отпускать коллектив 
со сцены. Каждый номер встречался бур-
ными аплодисментами.  Самодеятель-
ным артистам вручили Благодарственное 
письмо и  приглашение вновь приехать с 
концертом в санаторий.

14 января  хор  ветеранов примет уча-
стие в Благотворительном концерте в г. 
Абаза.

•••Родители! Помните, что примене-
ние пиротехнических изделий опасно для 
здоровья ваших детей. Если пиротехнику 
на улице применяет несовершеннолет-
ний, то административную ответствен-
ность за это правонарушение будут нести 
его родители.  Продажа пиротехниче-
ских изделий лицам, не достигшим 14 
лет, запрещена.     Берегите себя и своих 
близких!

Уважаемые  жители  села 
Таштып!

Приглашаем вас на публичные слу-
шания 12 января 2017 года    в 14-00  в  
кабинете № 103 администрации таш-
тыпского сельсовета по адресу с. таш-
тып,  ул. Луначарского. 17.

Повестка:
1) «О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параме-
тров   разрешенного строительства»

2) другие вопросы интересующие 
вас.

телефон для справок: 2-12-56

Дорогие односельчане! 
Поздравляем с настоящим волшебством   - с  наступающим Новым 

годом и Светлым Рождеством Христовым!
Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам немало дости-

жений и прекрасных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями.    
Перелистывая очередную страницу истории, мы с нетерпением 

ожидаем интересных идей, больших побед, радостных открытий и не-
забываемых мгновений!

От каждого нового года мы ждем чуда и всегда желаем себе и всем 
самого наилучшего.

Так  пусть и  2017 году в вашей жизни всегда будет место чудесам, 
все мечты обязательно сбудутся, жизнь течёт размеренно и спокойно, 
а волнение в новом году будет связано только с ожиданием очередного 
праздника.

Пусть он принесет вам лишь приятные открытия, и одни толь-
ко интересные знакомства, пусть  окружают  вас лишь благородные, 
честные и добрые люди.     

Пусть он всем нам подарит счастье, будет спокойным и добрым, 
пусть принесет  тепло и достаток, здоровье и благополучие в каждую 
семью.

С Новым Годом, С Новым Счастьем!
А.А.Дьяченко, глава и Совет депутатов Таштыпского сельсовета



Уважаемые предпринимате-
ли, дорогие наши 

спонсоры!  Примите 
искренние поздравления
 с наступающим Новым 

2017 годом и 
Рождеством!

Заснеженные деревья, расписан-
ные фантастическими серебряными узо-

рами окна, пушистые снежные хлопья - все это магическое пре-
вращение связано с вступлением в Новый Год. Поистине чудесное время - конец и 
начало нового, переход и соприкосновение прошлого и будущего... 

Желаем Вам исполнения желаний, и чтобы все цели, которые Вы ставите перед 
собой в Новом Году, осуществились. Любое торжество - это великолепный повод, 
чтобы выразить слова благодарности и не показаться чересчур навязчивым. 

Потому мы, пользуясь случаем, хотим сказать, что гордимся дружбой и партнер-
ством с Вами!  Пусть  вам всегда сопутствуют успехи и удачи! Спасибо вам за бес-
корыстную помощь, за доброе сердце! Здоровья, счастья вам и вашим близким!

Администрация Таштыпского сельсовета

С Новым годом, работники дошкольных 
организаций Таштыпского района!

Уважаемые коллеги, от души поздравляю 
Вас с Новым годом!

Хочу пожелать вам ровной и благополучной дороги к успеху, чётких целей 
и перспективных планов, неугасаемых сил и дружбы коллектива, семейного 
счастья и верного благополучия, высокого достатка и неизменной удачи. 

Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас и подарит всем 
чудесное настроение.

Уважаемые родители и любимые дети детского сада «Солнышко»!
Год петуха к вам в дом стучится —
Красивой, яркой, важной птицы.
Пусть год весь сказочно везет,
А беды все петух склюет.
Накукарекает пусть счастья,
Любви, здоровья в одночасье. 
И легким взмахом ярких крыл
Вам принесет добро и мир.

Заведующая МБДОУ детского сада 
«Солнышко»  Елена Алексеева

Поздравляем всех односельчан
с НОВЫМ ГОДОМ И 

РОЖДЕСТВОМ!
Желаем вам в году грядущем неба чистого, солн-

ца ясного, ветра теплого, здоровья крепкого, друзей 
надежных, работы интересной и любви искренней. 

Пусть в приходящем году вам всегда улыбается 
фортуна, в ваш дом прилетит птица счастья и посе-
лится в нем навсегда, а добрые сказочные феи ис-
полнят все ваши желания.

Вам желаем мы здоровья,
Пусть уют будет везде,
Где бы вы ни находились.
Счастья вам на всей Земле.

Женсовет  Таштыпского сельсовета
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Уважаемые  жители села,
Поздравляю Вас 
с Новым годом!

Пусть Новый год звездой 
счастливой,

Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут! 
Пусть каждый день теплом 

согреет,
И много счастья принесет,

И все сомнения развеет,
Пришедший в полночь 

Новый год!
Л.М. Борисовская, 

депутат Таштыпского 
сельсовета

Дорогие таштыпцы! 
Примите самые искренние поздравления

с Новым годом   и Рождеством! 
Мы всегда по-особенному ощущаем себя в эти 

праздничные дни. Говорим добрые слова, доставля-
ем радость близким и тем, кем дорожим! Пусть эти 
важные чувства сохранятся в Вашей душе, как можно 
дольше! Пусть Новый 2017 год будет насыщен сози-
данием, благополучием, семейным счастьем! Жела-
ем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов во 
всех начинаниях!
Всего вам хорошего, самого лучшего,
Удачи во всём и счастливого случая.
Пусть будут приятными ваши заботы,
Хорошие чувства приносит работа.
 Пускай не несет Новый год огорчения,
 А только отличного вам  настроения!

С.Ф.Лалетина, председатель и члены  Обще-
ственного Совета Таштыпского сельсовета
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Друзья! Таштыпцы! 

Молодежь!   
Наконец-то наступает тот Новый 

год, что перевернет с ног на голову 
вашу жизнь, и она станет интерес-
ней, веселей, добрей и удачливей. 
Искренне поздравляем с Новым 
годом, Новой жизнью, Новыми 
отношениями и Новыми, еще не 
изведанными, желаниями! Меч-
ты сбываются - ваше время при-
шло! Мы хотим от всего сердца 
пожелать вам в Новом году осо-
бого, волшебного настроения, 
чтобы подходить к каждому на-
чинанию с вдохновением, сила-
ми и энергией.

Пускай за любым поворотом 
Судьбы вас ждут потрясающе 
прекрасные события, которые 
принесут вам и вашей семье 
достаток, благополучие, уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Пусть Новый год станет хорошей стар-
товой площадкой для воплощения ваших 
идей!  Желаем здоровья,  благополучия, 
оптимизма! Добра, мира, новых свершений, 
удачи и побед!

Совет молодежи села Таштып

Дорогие ветераны, пенсионеры села!
С праздником вас, с Новым 2017годом!

На пороге вашем весь седой, с бородой, 
Старый, старый, очень старый год совсем!
Он уходит от вас, он вам машет рукой
И желает удачи во всем и покой!
Ну, а Новый год придет,
Пусть Вам счастье принесет,
Здоровья, радости, добра,
Много света и тепла!

 А.Н. Грудев,   председатель  и 
члены Совета ветеранов  Таштыпского сельсовета

Уважаемые 
избиратели!   Дорогие   

таштыпцы!
Желаю вам в наступаю-

щем Новом году, чтобы вы 
нашли волшебную шкатулку 
и достали из нее любовь и 
достаток в свой дом, улыбки 
друзей, уважение коллег, при-
знание начальства, здоровье 
для себя и своих близких, уда-
чу во всех делах, хорошее на-
строение, улыбки и море по-
зитива на весь год. 

С уважением, А.И. Салайди-
нова, депутат Таштыпско-

го сельсовета 

Уважаемые 
коллеги!  
Дорогие ребята, 
родители!       

В новогоднюю ночь принято 
желать друг другу добра, здоровья, 
достатка. 

Пусть грядущий Новый год при-
несет вам массу приятных впечат-
лений и новых достижений.    Твор-
ческого полета, воплощения новых 

идей и процветания во всех сферах жизни!  
Желаю вам всего того, что сделает  вашу  жизнь еще 

счастливее! 
 Вам желаю только праздничных хлопот,
 Удивительных сюрпризов и открытий,
 Пусть год Петуха  вам  принесет
 Восхитительных и радостных событий!

  С.Ф.Лалетина, председатель 
 райкома  союза работников образования

Дорогие участницы хора ветеранов 
«Калина красная»! 
С Новым Годом!

 Две тысячи семнадцатый год
 Пусть станет во всём интересным,

 Пусть сказку скорей в жизнь вернёт,
 Мечтой увлекая чудесной!

 Пусть счастье волшебное ждёт,
 Пусть радость вокруг обитает,

 И песня на сердце живёт,
 И чувство любви не стихает!

                                Совет ветеранов 
Таштыпского сельсовета

Спасибо за сказку!
Выражаю огромную бла-

годарность резчику ледяных 
фигур Киселеву Виктору Ива-
новичу, Кулемееву Григорию 

Ананьевичу, который безвозмездно 
построил горку для детей и взрос-
лых,  рабочим Волосову Андрею,  
Носкову  Алексею, Уварову Никите, 
Шиленко Ольге, Имукову Сергею. 
Желаю, чтобы жизнь была красоч-
ной, яркой, наполненной прекрас-
ными событиями, чтобы Новый Год 
принес вам счастье, удачу. Пусть 
этот год будет лучше предыдущего!

С уважением заведующий 
хозяйством Таштыпского сельсовета 

Р.Х. Салимов
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Понедельник  2 января

ПЕрвЫЙ рОССИя 1

ПЕрвЫЙ рОССИя 1

вторник 3 января

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

программа тв  с 2 по 8 января  

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ: 
КАК СТАТЬ КО-
РОЛЕВОЙ»

(США, 2004 г.) Коме-
дия. 08:25 М/ф 
«Ледниковый 
период 4: Кон-
тинентальный 
дрейф»

10:00 Новости
10:10 Х/ф «ОДИН 

ДОМА»
12:00 Новости
12:10 Х/ф «ОДИН 

ДОМА 2»
14:20 Премьера. 

«Ээхх, Разгуляй!» 
(12+)

18:00 Вечерние ново-
сти  18:10 Угадай 
мелодию (12+)

18:50 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 
(12+)

21:00 «Время»
21:20 «МаксимМак-

сим». Новогод-
ний выпуск

23:10 «Что? Где? Ког-
да?» Финал года

01:10  ПЕРЕВОЗЧИК»
02:55 Х/ф «НИАГАРА»
04:30 «Модный при-

говор»
05:20 «Контрольная 

закупка»

06:00 Новости
06:10 Х/ф «БЕДНАЯ 

САША»
08:15 М/ф «Леднико-

вый период 3: 
Эра динозавров»

10:00 Новости
10:15 Х/ф «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+)

12:00 Новости
12:15 Х/ф «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+)

13:15 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 
(12+)

16:00 Премьера. 
«Одна за всех»  
(12+)

17:00 «Подмосковные 
вечера»

18:00 Вечерние но-
вости 

18:15 Угадай мелодию 
(12+)

19:00 Пусть говорят с 
Андреем

Мал аховым (16+) 
21:00 «Время» 
21:20   Художествен-

ный   фильм
«АВАТАР» 00:15 

Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС:

ШЕСТЬ ТЭТЧЕР» (12+) 
01:45 Х/ф 

05:15 Художественный 
фильм «ВА-
РЕНЬКА» (12+)

07:15 Х/ф «ВАРЕНЬКА. 
ИСПЫТАНИЕ 
ЛЮБВИ» (12+)

11:00 Вести
11:40 Вести. Местное 

время
11:55 Сериал «БРАТЬЯ 

ПО ОБМЕНУ» 
(12+)

13:50 «Песня года»
16:20 Сериал «МЕЖДУ 

НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» (12+)

20:00 Вести
20:40 Вести. Местное 

время
20:55 Сериал «ЦВЕ-

ТОК ПАПОРОТ-
НИКА» (12+)

00:45 Сериал «КУКУ-
ШЕЧКА» (12+)

02:15 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»

03:40 «Городок». Луч-
шее

07:00 Евроньюс
10:00 Х/ф «МЭРИ 

ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!»

12:25 М/ф «В лесу ро-
дилась ёлочка»

12:30 Д/ф «Легендар-
ные лемуры Ма-
дагаскара»

13:15 «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - 
в поисках настоя-
щей России». 
«Кострома»

13:55 «Русские сезо-
ны» на Между-
народном фе-
стивале цирка в 
Монте-Карло

15:00 «Лучано Пава-
ротти и друзья. 
Лучшее»

16:10 Д/ф «Золотой 
век»

17:35 балет «Щелкун-
чик». Хореогра-
фия Юрия Григо-
ровича

19:15 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ»

20:40 «Романтика ро-
манса»

23:20 М/ф «История 
одного престу-
пления»

23:40 Х/ф «ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!»

05:35 Художественный 
фильм «ИГРУШ-
КА»

07:05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

08:55 Художественный 
фильм «12 СТУ-
ЛЬЕВ»

11:50 Художественный 
фильм «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13:30 «Мой герой. 
Геннадий Хаза-
нов»(12+)

14:30 События
14:45 Х/ф «УКРОЩЕ-

НИЕ СТРОПТИ-
ВОГО» (32+)

16:50Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ РЕЙС» 
(12+)

21:00 Художественный 
фильм «АРТИСТ-
КА» (12+)

22:55 Д/ф «Юрий Гри-
горович. Великий 
деспот» (12+)

23:55 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

01:25 Х/ф «НАРУШЕ-
НИЕ ПРАВИЛ» 
(12+)

04:25 «Хроники мо-
сковского быта. 
Кремлёвская 
охота»(12+)

05:05 «10 самых... Ро-
маны на съёмоч-
ной площадке»

05:15 Д/ф «Двенадцать 
стульев»

06:40 М/ф «Маша и 
медведь»

07:15 Х/ф «ВАРЕНЬКА. 
НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ» (12+)

11:00 Вести
11:40 Вести. Местное 

время
11:55 Сериал «БРАТЬЯ 

ПО ОБМЕНУ» 
(12+)

14:00 Вести
14:20 «Юмор года»
16:20 Сериал «МЕЖДУ 

НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» (12+)

20:00 Вести
20:40 Вести. Местное 

время
20:55 Сериал «ЦВЕ-

ТОК ПАПОРОТ-
НИКА» (12+)

00:45 Сериал «КУКУ-
ШЕЧКА» (12+)

02:20 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»

03:40 «Городок». Луч-
шее

06:30 Евроньюс
10:00 Новости куль-

туры
10:20 Х/ф «ПРО КРАС-

НУЮ ШАПОЧКУ»
12:35 Д/ф «Яд. Дости-

жение эволюции»
13:30 «Ехал Грека... 

Золотое кольцо - 
в поисках настоя-
щей России». 
«Галич»

14:10 Художественный 
фильм «ПОД 
КРЫШАМИ МОН-
МАРТРА»

16:30 Д/ф «Скеллиг-
майкл - погра-
ничный камень 
Мира»

16:50 Х/ф «ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!»

18:10 Линия жизни
19:05 Д/ф «Обыкновен-

ное чудо»
19:45 Х/ф «ОБЫКНО-

ВЕННОЕ ЧУДО»
22:05 Гала-концерт на 

площади Букин-
гемского дворца 
в честь королевы 
Елизаветы

23:40 Х/ф «ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!»

00:55 «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - 
в поисках настоя-
щей России». 
«Владимир»

01:35 М/ф 

6:20 Д/ф «Новый год в 
советском кино» 
(12+)

07:00 Х/ф «АРТИСТ-
КА» (12+)

08:50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК»

11:55 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13:35 «Мой герой. 
Александр Збру-
ев» (12+)

14:30 События
14:45 Х/ф «БЛЕФ» 

(12+)
16:45 «Новый Год с до-

ставкой на дом» 
(12+)

17:45 Х/ф «МАМА БУ-
ДЕТ ПРОТИВ!» 
(12+)

21:55 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

23:50 Д/ф «Михаил 
Булгаков. Роман 
с тайной» (12+)

00:40 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

02:10 Д/ф «Мэрилин 
Монро и её по-
следняя любовь» 
(12+)

03:00 Д/ф «Траектория 
судьбы» (12+)

04:20 «Мой герой. 
Александр Збру-
ев» (12+)

05:30 «Жизнь как 
песня: Татьяна 
Буланова»(16+)

06:05 Х/ф «ЗА СПИЧ-
КАМИ» (12+)

08:00 Сегодня
08:15 Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10:00 Сегодня
10:15 Сериал «СТРОЙ-

КА»
13:00 Сегодня
13:20 Сериал «ЛЕС-

НИК»
15:15 Сериал «МЕН-

ТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»

19:00 Сегодня
19:20 Сериал «ПАУ-

ТИНА»
23:15 Концерт Юмор 

FM «Все хиты 
юмора» (12+)

01:00 «Поэт Петруш-
ка». Итоговый 
журнал(18+)

01:40 Х/ф «КУРЬЕР» 
(0+)

03:05 Сериал «2,5 ЧЕ-
ЛОВЕКА»

04:05 Сериал «ЧС - 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

06:10 М/ф «Трям, 
здравствуйте!». 
«Снеговик-
почтовик». 
«Бре-менские 
музыканты». «По 
следам бремен-
ских музыкан-
тов». «Котенок с 
улицы Лизюко-
ва». «Приклю-
чения Васи 
Куроле-сова». «В 
некотором цар-
стве». «Малыш и 
Карлсон». «Карл-
сон вернулся». 
«Заколдованный 
мальчик» (0+)

10:00 Сейчас
10:10 М/ф «Двенад-

цать месяцев» 
(0+)

11:00 Х/ф «ТАРИФ НО-
ВОГОДНИЙ»

12:50 Художествен-
ный фильм «НА 
МОРЕ!»

14:50 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ»

16:40 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ»

18:30 Сейчас
18:40 Х/ф «В ДЖАЗЕ 

ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ» (12+)

21:10 Х/ф «АФЕРА ТО-
МАСА КРА-УНА»

23:30 Х/ф «СТАРПЕР-
ЦЫ» 01:40Х/ф 

05:20 «Еда живая и 
мёртвая» (12+)

06:05 Х/ф «В ЗОНЕ 
ДОСТУПА ЛЮБ-
ВИ»

08:00 Сегодня
08:15 Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10:00 Сегодня
10:15 Х/ф «СТРОЙКА»
13:00 Сегодня
13:20 Сериал «ЛЕС-

НИК»
15:15 Сериал «МЕН-

ТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»

19:00 Сегодня
19:20 Сериал «ПАУ-

ТИНА»
23:15 Премьера. «Два 

по пятьдесят». 
Юбилейный 
концерт Алексея 
Кортнева и Ками-
ля Ларина (12+)

01:20 Х/ф «АЛМАЗ В 
ШОКОЛАДЕ» 
(12+)

02:55 Сериал «2,5 ЧЕ-
ЛОВЕКА»

03:55 Сериал «ЧС - 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

05:55 М/ф «Обезьян-
ки, вперед». 
«Сказка о золо-
том петушке». 
«Мешок яблок». 
«Крокодил Гена». 
«Чебурашка». 
«Чебурашка идет 
в школу». «Ша-
покляк». «Алень-
кий цветочек». 
«Тайна третьей 
планеты» (0+)

10:00 Сейчас
10:10 Х. фильм «ТРИ 

ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (6+)

11:55 Художествен-
ный фильм 
«ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ»(12+)

13:10 Художественный 
фильм «МУЖИ-
КИ!..» (12+)

15:05 Х/ф 
«СПОРТЛОТО-
82» (12+)

17:00 Х/ф «КАР-
НАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» (6+)

18:30 Сейчас
18:40 Х/ф «СЛУЖЕБ-

НЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ»

20:25 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ»

22:20 Х/ф «НА МОРЕ!»
00:20 Х/ф «ТАРИФ НО-

ВОГОДНИЙ»
02:05 Д/ф 
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06:00 Новости
06:10 «ТРЕМБИТА»
08:20 М/ф «Леднико-

вый период 2: 
Глобальное по-
тепление»

10:00 Новости
10:10 Х/ф «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

12:00 Новости
12:10 Х/ф «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

13:30 Художественный 
фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА 
СТРАННЫХ БЕ-
РЕГАХ» (12+)

16:00 «Одна за всех» 
(12+)

17:00 «Подмосковные 
вечера»

18:00 Вечерние но-
вости 

18:15 Угадай мелодию 
(12+)

19:00 Пусть говорят 
(16+)

21:00 «Время»
21:20 Х/ф «СТРАНА 

ЧУДЕС» (12+)
22:50 «В поисках Дон 

Кихота»
00:45 Х/ф «ДЬЯВОЛ 

НОСИТ PRADA»

05:20 Д/ф «Двенадцать 
стульев» 

06:45 М/ф «Маша и 
медведь» 

07:20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. 
И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ» (12+) 

11:00 Вести
11:40 Вести. Местное 

время 
11:55 Сериал «БРАТЬЯ 

ПО ОБМЕНУ» 
(12+) 

14:00 Вести
14:20 «Новая волна». 

Лучшее 
16:20 Сериал «МЕЖДУ 

НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (12+) 
20:00 Вести
20:40 Вести. Местное 

время 
20:55 Сериал «ЦВЕ-

ТОК ПАПОРОТ-
НИКА» (12+) 

00:45    Сериал    «КУ-
КУШЕЧКА»

(12+)
02:20 Х/ф «ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ» 
03:30 «Городок». Луч-

шее

06:30 Евроньюс
10:00 Новости куль-

туры
10:20 Х/ф «ПРОДАН-

НЫЙ СМЕХ»
12:35 Д/ф «Яд. Дости-

жение эволюции»
13:30 Золотое кольцо - 

в поисках настоя-
щей России». 

14:10Х/ф «ДУЛЬСИ-
НЕЯ ТОБОС-
СКАЯ»

16:25 Д/ф «Пророки. 
Соломон»

16:50 Х/ф «ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!»

18:10 Линия жизни
19:05 Д/ф «Синдром 

Мюнхгаузена»
19:45 Художественный 

фильм «ТОТ 
САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН»

22:05 Звезды миро-
вой сцены в 
гала-концерте на 
Марсовом поле в 
Париже

23:40 Х/ф «ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!»

00:45 Золотое кольцо - 
в поисках настоя-
щей России». 
«Суздаль»

01:25 М/ф «Бремен-
ские музыканты». 
«Жил-был пёс»

01:55 Д/ф 

05:00Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ РЕЙС»

(12+) 08:30 Х/ф 
«ШИРЛИ-
МЫРЛИ»

11:05 «Короли эпизода. 
Тамара Носова» 
(12+)

11:50 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13:30 «Мой герой. Ели-
завета Боярская» 
(12+)

14:30 События
14:45 Х/ф «КАПИТАН» 

(12+)
16:50 Д/ф «Юрий Галь-

цев. Обалдеть!» 
(12+)

17:55 Х/ф «ВИОЛЕТ-
ТА ИЗ АТА-
МАНОВКИ»(12+)

21:50 События
22:05 Х/ф «СДАЕТСЯ 

ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВА-
МИ» (12+)

23:50 Д/ф «Георгий Да-
нелия. Великий 
обманщик» (12+)

00:35 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

02:05 «Хроники мо-
сковского быта. 
Наряды кремлев-
ских жён» (12+)

02:45 Д/ф «Вся наша 
жизнь - еда!» 
(12+)

05:35 «Жизнь как пес-
ня: Стае Пь-

еха»(16+) 
06:10 Х/ф «ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» (0+) 
08:00 Сегодня 
08:15 Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 
10:00 Сегодня
 10:15 Сериал 

«СТРОЙКА» 
13:00 Сегодня 
13:20 Сериал «ЛЕСНИ-

КАМ 5   Сериал   
«МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 
19:00 Сегодня 
19:20 Сериал «ПАУ-

ТИНА» 
23:15 Премьера. «Юби-

лейный концерт 
Николая Носкова 
«6:0» (12+)

01:10 Х/ф «ЛЮБИ 
МЕНЯ» (12+) 

02:50 Сериал «2,5 ЧЕ-
ЛОВЕКА» 

03:50 Сериал «ЧС - 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

06:00 М/ф «Храбрый 
олененок». 
«Бюро находок» 
(0+)

07:00 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ» (12+)

09:05 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ 2: КОРИДО-
РЫ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-

ЦЫ 2: КОРИДО-
РЫ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

11:35 Х/ф «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ» (12+)

14:05 Х/ф «СТАРПЕР-
ЦЫ»

16:10 Х/ф «АФЕРА ТО-
МАСА КРА-УНА»

18:30 Сейчас
18:40 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ 

О КРУГЕ»
22:15 Х/ф «ОСОБЕН-

НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД»

23:45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...»(12+)

01:45 Х/ф «ГДЕ НА-
ХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?»(12+)

03:20 Д/ф «Герои спор-
та» (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ОПЕРА-

ЦИЯ «С НОВЫМ 
ГОДОМ!»

08:25 М/ф «Леднико-
вый период»

10:00 Новости
10:10 М/ф «Холодное 

сердце»
12:00 Новости
12:10 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14:10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 

АНГЕЛ» (12+)
16:10 Премьера. 

«Одна за всех» 
с Анной Ардовой 
(12+)

17:10 «Подмосковные 
вечера»

18:00 Вечерние ново-
сти (с субтитра-
ми)

18:10 Угадай мелодию 
(12+)

19:00 Пусть говорят с 
Андреем Мала-
ховым (16+)

21:00 «Время»
21:20 Х/ф. «МЛЕЧНЫЙ 

ПУТЬ» (12+)
(Россия, 2015 г.) Коме-

дия. 
23:00 Премьера. Вла-

димир Познер 
и Иван Ургант в 
проекте «В поис-
ках Дон Кихота»

00:00 Х/ф «ПОДАЛЬ-
ШЕ ОТ ТЕБЯ»

05:00 Д/ф «Двенадцать 
стульев» 

06:45 М/ф «Маша и 
медведь» 

07:20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. 
И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ» (12+)

11:00 Вести
11:40 Вести. Местное 

время
11:55 Сериал «БРАТЬЯ 

ПО ОБМЕНУ» 
(12+)

14:00 Вести
14:20 Юбилейный 

вечер Олега Газ-
манова

16:20 Сериал «МЕЖДУ 
НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» (12+)

20:00 Вести
20:40 Вести. Местное 

время
20:55 Сериал «ЦВЕ-

ТОК ПАПОРОТ-
НИКА» (12+)

00:45 Сериал «КУКУ-
ШЕЧКА» (12+)

02:20 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»

03:45 «Городок». Луч-
шее

06:30 Евроньюс
10:00 Новости куль-

туры 
10:20 Х/ф «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ БУ-
РАТИНО»

12:35 Д/ф «Яд. Дости-
жение эволюции»

13:30 Золотое кольцо - 
в поисках настоя-
щей России». 
«Суздаль»

14:10 Х/ф «МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ»

16:15 Леонардо да 
Винчи. «Джокон-
да»

16:25 Д/ф «Пророки. 
Даниил» 

16:50    Х/ф    «ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!»

17:55 Цвет времени. 
Валентин Серов

18:10 Линия жизни
19:05 Д/ф «Чучело. Не-

удобная правда»
19:45 Художественный 

фильм «ЧУЧЕ-
ЛО»

21:45 Д/ф «Виллем-
стад. 

22:05 гала-концерт в 
Мюнхене

23:30 Д/ф «Иван Айва-
зовский»

23:40 Х/ф «ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!»

00:55Золотое коль
цо - в поисках настоя-

щей России». 

05:10 Х/ф «МАМА БУ-
ДЕТ ПРОТИВ!» 
(12+)

08:45 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

10:30 Д/ф «Георгий 
Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)

11:20 Х/ф «ПЁС БАР-
БОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС». 
«САМОГОНЩИ-
КИ»

11:50 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13:30 «Мой герой. На-
талья Егорова» 
(12+)

14:30 События
14:45 Х/ф «ГОРБУН»
16:45 Д/ф «Роман Кар-

цев. Шут горохо-
вый» (12+)

18:00 Х/ф «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ВРАЧ»

21:55 События
22:10 Х/ф «ОТДАМ КО-

ТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» (12+)

00:05 Д/ф «Марина Не-
ёлова. С собой и 
без себя» (12+)

00:50 Художественный 
фильм «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

02:20 Д/ф «Бомба для 
председателя 
Мао» (12+)

05:25 «Жизнь как пес-
ня: «ТАТУ» (16+)

06:10 Х/ф «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА»

08:00 Сегодня
08:15 Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10:00 Сегодня
10:15 Сериал «СТРОЙ-

КА»
13:00 Сегодня
13:20 Художественный 

фильм «ТАЙНА 
«ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» (12+)

15:15 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»

19:00 Сегодня
19:20 Сериал «ПАУ-

ТИНА»
23:15 Премьера. «Мои 

родные» (12+)
01:00 Х/ф «ЗАХОДИ 

- НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...» (12+)

02:30 Сериал «2,5 ЧЕ-
ЛОВЕКА»

03:35 Сериал «ЧС - 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

06:20 Д/ф «Герои 
спорта. Золотые 
жилы» (12+)

07:20 М/ф «Куда ле-
тишь, витар?». 
«Петя и Красная 
Шапочка». «При-
ключения Бурати-
но» (0+)

09:00 М/ф «Маша и 
медведь» (0+)

10:00 Сейчас
10:15 Х/ф «ГДЕ НА-

ХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?»(12+)

11:45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...» (12+)

13:45 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД»

15:10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ 
О КРУГЕ»

18:30 Сейчас
18:45 Х/ф «СНЕГ И ПЕ-

ПЕЛ» (12+)
22:35 Х/ф «НА БЕЗЫ-

МЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ»

02:25 Д/ф «Герои спор-
та» (12+)
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 

АНГЕЛ»
(12+) 08:30 Х/ф «СТА-

РИК ХОТТАБЫЧ»
{СССР, 1956 г.) 
10:00 Новости
10:10 Х/ф «ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ»
{Россия, 2012 г.}  
12:00 Новости
12:10 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ»
(СССР, 1967 г.) Музы-

кальная комедия 
14:00 «Голос». Финал 

(12+) 
16:10 Премьера. «Го-

лос». На самой 
высокой ноте» 
(12+) 

17:10 «Подмосковные 
вечера» 

18:00 Вечерние но-
вости 

18:10 Угадай мелодию 
(12+) 

19:00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

19:55 Поле чудес. 
Праздничный вы-
пуск (16+)

21:00 «Время»
21:20Х/ф «ВСЕ СБУ-

ДЕТСЯ!» 
23:00 Х/ф «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА»
01:10Х/ф «СНЕЖНЫЙ 

АНГЕЛ» 03:00 

05:05 Д/ф «Двенадцать 
стульев» 

06:45 М/ф «Маша и 
медведь»

 07:20 Х/ф «ВАРЕНЬ-
КА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ» 
(12+) 

11:00 Вести
11:40 Вести. Местное 

время 
11:55 Сериал «БРАТЬЯ 

ПО ОБМЕНУ» 
(12+)

13:45 Юбилейный ве-
чер Александра 
Розенбаума 

16:25- Сериал «МЕЖ-
ДУ НАМИ

ДЕВОЧКАМИ» (12+) 
20:00 Вести
20:55 Х/ф «ОТОГРЕЙ 

МОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)

22:55 Х/ф «СВОИ-
ЧУЖОИ» (12+) 

00:30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
НЕБЕСА»

 02:10 «Монах». Фильм 
Аркадия

Мамонтова.[](12+) 
03:00 Рождество Хри-

стово. Прямая 
трансляция 
торжественного 
Рождественского 
богослужения

06:30 Евроньюс
10:00 Новости куль-

туры
10:20 Х/ф «ТАЙНА 

СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ 
(СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)»

12:35 Д/ф «Лето белого 
медведя»

13:30 Золотое кольцо - 
в поисках настоя-
щей России». 

14:10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА»

16:15 Цвет времени. 
КлодМоне

16:25 Д/ф «Пророки. 
Исайя»

16:50 Х/ф «ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!»

18:10Линия жизни
19:05 Телеспектакль 

«Полтава»
20:20 Кубанский 

казачий хор в 
Государственном 
Кремлёвском 
дворце

21:20 Д.Певцов, 
Д.Дюжев, 
Б.Плотников, 
О.ПогудиН', 
Е.Смоль-янинова 
и хор московско-
го Сретенского 
монастыря в 
музыкальной по-
становке по книге 
архимандрита 
Тихона (Шев-
кунова) «Несвя-
тые святые»

22:55 Х/ф «НАШ ДОМ»
00:30 С.Рахманинов. 

Концерт №3 

06:05 Х/ф «ВИОЛЕТ-
ТА ИЗ АТА-
МАНОВКИ»(12+)

09:25 Х/ф «СДАЕТСЯ 
ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВА-
МИ» (12+)

11:05 «Короли эпизо-
да. Станислав 
Чекан»(12+)

11:50 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13:30 «Мой герой. 
Олег Басилаш-.
вили»(12+)

14:30 События
14:45 Х/ф «ПАРИЖ-

СКИЕ ТАЙНЫ»
16:50 «Юмор летнего 

периода»
17:55 Х/ф «ПИСЬМО 

НАДЕЖДЫ» 
(12+)

21:50 События
22:05 Х/ф «ПРИХОДИ 

НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...» 
(12+)

00:05 Д/ф «Земная 
жизнь Иисуса 
Христа» (12+)

01:00 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ 
КРЫЛЬЯ» (12+)

02:35 Х/ф «ОТДАМ КО-
ТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» (12+)

04:10 Мой герой. Олег 
Басилашвили (12+)

05:05 «Жизнь как пес-
ня: «Непара» 
(16+)

06:00 Х/ф «КИТАЙ-
СКИЙ СЕРВИЗ» 
(0+)

08:00 Сегодня
08:15 «Устами младен-

ца» (0+)
09:00 Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10:00 Сегодня
10:15 Сериал «СТРОЙ-

КА»
13:00 Сегодня
13:20 Х/ф «ЗИМНИЙ 

КРУИЗ»
15:15 Сериал «МЕН-

ТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»

19:00 Сегодня
19:20 Сериал «ПАУ-

ТИНА»
23:15 Х/ф «ЧУДО В 

КРЫМУ» (12+)
01:10Х/ф «ВЕТЕР СЕ-

ВЕРНЫЙ»
02:50 Сериал «2,5 ЧЕ-

ЛОВЕКА»

06:20 М/ф «Как один 
мужик двух ге-
нералов прокор-
мил». «Две сказ-
ки». «Ночь перед 
Рождеством». 
«Конек-горбунок» 
(0+)

09:00 М/ф «Маша и 
медведь». «Ма-
шины сказки»(0+)

10:00 Сейчас
10:10 Сериал «СЛЕД»
19:05 Х/ф «ПЯТЬ НЕ-

ВЕСТ»
23:00 Д/ф «Моя совет-

ская молодость» 
(12+)

01:45 М/ф «Золотая 
антилопа». 
«Волшебный ма-
газин». «Терем-
теремок» (0+)

03:00 Рождество Хри-
стово Прямая 
трансляция 
из Казанского 
Кафедрального 
собора

05:30 М/ф «Храбрый 
портняжка». 
«Муха-Цокотуха» 
(0+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «МОЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
06:40 Х/ф «ГУСАР-

СКАЯ БАЛЛАДА»
08:30 Х/ф «ВАРВАРА-

КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА»

10:00 Новости
10:15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
12:00 Новости
12:15 Премьера. «Фе-

дор Конюхов. По-
велитель ветра»

13:20 Юбилейный кон-
церт Раймонда 
Паулса

16:10 Премьера. «Бого-
родица. Земной 
путь» (12+)

18:00 Вечерние но-
вости 

18:15 Угадай мелодию 
(12+)

19:00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

20:05 Концерт Валерия 
и Константина 
Меладзе

21:00 «Время»
21:20 Концерт Валерия 

и Константина 
Меладзе. 

22:40 «В поисках Дон 
Кихота»

23:40 Х/ф «ХОРОШИЙ 
ГОД»

(США, 2006 г.) Мело-
драма. 

05:00 Х/ф «АЛЁНКА 
ИЗ ПОЧИ-
ТАНКИ»(12+)

(Россия, 2016 г) 
08:15 «Рождественская 

«Песенка года»
10:10 Телеигра «Сто к 

одному»
11:00 Вести
11:20 Рождественское 

интервью Свя-
тейшего Патри-
арха Кирилла

11:45 Х/ф «ПТИЦА В 
КЛЕТКЕ» (12+)

14:00 Вести
14:20 Х/ф «ПТИЦА В 

КЛЕТКЕ» (12+)
16:05 Сериал «МОИ 

ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА!» (12+)

20:00 Вести
20:35 Сериал «МОЙ 

ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА!» (12+)

00:10 Х/ф «ШКОЛА 
ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК» (12+)

06:30 Евроньюс
10:00 Лето Господне. 

Рождество Хри-
стово

10:35 Х/ф «СКАЗКА 
О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ»

11:55 Д/ф «Александр 
птушко»

12:35 Д/ф «Ох уж эти 
милые живот-
ные!»

13:30 «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - 
в поисках настоя-
щей России». 
«Переславль-
залесский»

14:10 Концерт группы 
«Кватро»

15:20 Острова
16:00 Х/ф «НАШ ДОМ»
17:40 Линия жизни
18:35 «Муслим Маго-

маев. Шлягеры 
XX века»

20:00 Х/ф «ЖЕНИТЬ-
БА БАЛЬЗА-
МИНОВА»

21:30 Большая опера 
- 2016 «Весёлые 
ребята»

22:35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
ГЭТСБИ»

00:55 Джаз вдвоем. 
Игорь Бриль и 
Валерий Грохов-
ский

01:55 Д/ф «Ох уж эти 
милые живот-
ные!»

02:50 Д/ф  

04:55 Х/ф «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ВРАЧ»

(12+)
08:05 Православная 

энциклопедия
08:30 С Рождеством 

Христовым! 
Поздравление 
Патриарха Мо-
сковского и Всея 
Руси Кирилла

08:35 Х/ф «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ»

10:00 «Юмор зимнего 
периода» (12+)

11:05 Д/ф «Олег Ефре-
мов. Последнее 
признание»(12+)

11:50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)

13:35 «Мой герой. Ека-
терина Василье-
ва» (12+)

14:30 События
14:45 Х/ф «СВОДНЫЕ 

СУДЬБЫ» (12+)
18:30 События
'19:00 Трансляция из 

храма Христа 
Спасителя

20:15 «Приют комеди-
антов» (12+)

22:10 События
22:25 «ПЁС БАРБОС 

И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС». «СА-
МОГОНЩИКИ»

23:00 Д/ф «Георгий 
Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)

05:25 Х/ф «ВОЛКО-
ДАВ» (12+)

08:00 Сегодня
08:20 Премьера. VII 

Международный 
благотворитель-
ный фестиваль 
«Белая трость» 
(0+)

10:00 Сегодня
10:15 Сериал «СТРОЙ-

КА»
13:00 Сегодня
13:20 Х/ф «ПРОТИВ 

ВСЕХ ПРАВИЛ»
15:15 Сериал «МЕН-

ТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»

19:00 Сегодня 
19:20 Х/ф «НАСТОЯ-

ТЕЛЬ» 
21:20 «НАСТОЯТЕЛЬ 

-2» 
23:15 Премьера. «Рус-

ская душа» 
00:45 Х/ф «ПЯТЬ ВЕ-

ЧЕРОВ» 
02:25 Сериал «2,5 ЧЕ-

ЛОВЕКА» 
03:50 Сериал «ЧС - 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
ПИТУДНИЯ»

06:10 М/ф «Веселая ка-
русель». «Грибок-
теремок». 
«Последний ле-
песток». «Чипол-
лино». «Царевна-
лягушка». 
«Ореховый 
прутик». «Дюймо-
вочка»

09:00 М/ф «Машины 
сказки» (0+)

10:00 Сейчас
10:10 Сериал «СЛЕД»
18:30 Сейчас
18:40 Х/ф «ШАПОВА-

ЛОВ»! 16+)
01:50 Х/ф «СНЕГ И ПЕ-

ПЕЛ» (12+)

Идет как-то 
мужик по улице, 
видит в луже жен-
щина сидит.

— Чего ж вы в 
луже сидите?

— А может я 
Снегурочка, а мо-
жет я растаяла!
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

Новогодние 
праздники

Приближаются продолжительные но-
вогодние и рождественские праздники.

Выезжая на дачу или находясь дома 
в новогодние каникулы, следует помнить, 
что наибольшее количество пожаров в 
это время происходит от неосторожного 
обращения с огнём при курении, использовании пиротехни-
ки, а также от неправильной эксплуатации печного, газового 
и электрического оборудования.

Правила пользования пиротехникой:
• приобретайте пиротехнические изделия только в 

специализированных магазинах или отделах;
• храните фейерверки вдали от нагревательных при-

боров, легковоспламеняющихся предметов, а также в ме-
стах, недоступных для детей;

• перед применением пиротехники внимательно про-
читайте инструкцию по использованию;

• запускать пиротехнику лучше на пустырях, вдали от 
проводов, деревьев, домов и стоянок автотранспорта;

• нельзя применять пиротехнику в ветреную погоду, 
запускать с руки, из окон и с балконов, а также в местах мас-
сового скопления людей;

• ни в коем случае не применяйте пиротехнические 
изделия внутри помещений;

Требования к новогодним ёлкам:
• ёлка должна быть прочно закреплена;
• ветки не должны касаться стен и потолка;

• ёлку нельзя располагать вблизи отопи-
тельных и нагревательных приборов;

• запрещено украшать ёлку легковоспламе-
няющимися игрушками и украшениями, исполь-
зовать для иллюминации свечи;

• разрешено эксплуатировать электрогир-
лянды только заводского исполнения.

Если произошел пожар, то вы должны:
• немедленно вызвать пожарную охрану по 

телефону 101 или 112, с указанием точного адре-
са, где произошло возгорание;

• отключите электропитание гирлянды;
• повалите елку на пол, чтобы пламя не поднима-

лось вверх, используйте для тушения огнетушитель. Если 
огнетушитель недоступен в данный момент, то накройте 
елку плотной тканью и залейте водой;

• одновременно с началом тушения возгорания, при-
мите меры к эвакуации людей из горящего помещения. 

Администрация 
Таштыпского сельсовета

05:45 «Наедине со все-
ми» (16+) 

06:00 Новости
06:10 «Наедине со все-

ми» (16+) 
06:45      Х/ф      «ДВЕ-

НАДЦАТАЯ
НОЧЬ» 08:30 Х/ф «ТРИ 

ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ»
(ЧССР-ГДР, 1974 г.) 
10:00 Новости
10:15 Художественный 

фильм «МОРОЗ-
КО»

11:40 Новый Ералаш
12:00 Новости
12:15 К юбилею актри-

сы. Премьера. 
«Марина Неело-
ва. «Я умею ле-
тать» (12+)

13:20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА»

(Россия, 1993 г.) Мело-
драма. 

15:15 Художественный 
фильм «КИНГ-
КОНГ

18:45 «Клуб Веселых 
и Находчивых». 
Высшая лига. 
Финал

21:00 «Время»
21:30 «Сочи. Роза Ху-

тор. Рождество 
2017»

00:00 «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК»

04:20 М/ф «Снежная 
Королева-2. Пе-
резаморозка»

05:40 Художественный 
фильм «12 МЕ-
СЯЦЕВ. НОВАЯ 
СКАЗКА»

07:35 «Сам себе ре-
жиссёр»

08:20 «Смехопанорама 
Евгения Петро-
сяна»

08:50 «Утренняя по-
чта»

09:30 Телеигра «Сто к 
одному»

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

11:00 Вести
11:20 «Золотая магия 

XXI века в Крокус 
Сити Холле»

12:30 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая 
программа

14:00 Вести
14:20 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО» (12+)
18:00 Х/ф «КУЗНЕЦ 

МОЕГО СЧА-
СТЬЯ» (12+)

20:00 Вести
20:35 Новогодний голу-

бой огонёк -2017
00:30 Х/ф «ДЕРЕВЕН-

СКИЙ РОМАНС» 
(12+)

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный 

концерт 
10:35 «АЙБОЛИТ-66»
12:10 Легенды кино. 

Питер Финч
12:40 Д/ф «Загадочные 

обезьяны из 
Шангри-Ла»

13:35 «Пешком...». 
14:05 Д/ф «Георгий 

Вицин»
14:45 Художествен-

ный фильм 
«ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНО-
ВА»

16:10 «Чему смеётесь? 
или Классики 
жанра»

16:35 Искатели. «
17:25 Юбилей Марины 

Неёловой. 
19:20 Д/ф «Марина 

Неёлова. Я всег-
да на сцене»

20:10 Художественный 
фильм «МОНО-
ЛОГ

21:50 Концерт группы 
«Кватро»

23:00 Гала-концерт 
звезд мирового 
балета в театре 
«Ла Скала»

01:25 М/ф «Ишь ты, 
масленица!». «В 
синем море, в бе-
лой пене...». «Ух 
ты, говорящая 
рыба!». 

05:40 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» 08:45   
Х/ф   «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)

10:35 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино 
с акцентом» 
(12+)

11:40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА»

13:30 «Мой герой. Али-
са Фрейндлих» 
(12+)

14:30 События
14:45Х/ф»АРЛЕТГ(12+)
16:45 Х/ф «КОММУ-

НАЛКА» (12+)
20:35 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ» (12+)

00:10 События
00:25 Х/ф «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

01:55 Х/ф «ПРИХОДИ 
НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...» 
(12+)

05:25 «Жизнь как пес-
ня: Сергей

Чумаков» (16+) 
06:20 Х/ф «КО МНЕ, 

МУХТАР!» (0+)
08:00 Сегодня 
08:20 Лотерея «Счаст-

ливое утро» (0+)
09:25 Едим дома (0+) 
10:00 Сегодня 
10:15 Сериал «СТРОЙ-

КА» 
12:10 Ты не поверишь! 

(16+) 
13:00 Сегодня
13:20 Х/ф «ВЕТЕР СЕ-

ВЕРНЫЙ» 
15:15   Сериал   «МЕН-

ТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 
19:00 Сегодня 19:20 

Х/ф «ПОСРЕД-
НИК»

23:15 «Live in Kremlin». 
Юбилейный 
концерт Валерии 
(12+)

01:35 Бывает же такое! 
(16+)

02:00 Многосерийный 
художественный 
фильм «2,5 ЧЕ-
ЛОВЕКА»

03:25 Многосерийный 
художественный 
фильм «ЧС - 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

05:55 М/ф «Винтик и 
Шпунтик - весе-
лые мастера». 
«Как обезьянки 
обедали». «Тай-
на далекого 
острова». «Ло-
скутик и облако». 
«Волк и семеро 
козлят на новый 
лад». «В стране 
невыученных 
уроков». «Пес в 
сапогах». «Чудо-
мельница» (0+)

09:10 М/ф «Машины 
сказки» (0+)

10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «КУБАН-

СКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)

12:25 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 
(12+)

14:00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
БРАК»

15:55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» (12+)

18:30 Сейчас
18:40 Х/ф «ШАПОВА-

ЛОВ'^ 16+)
01:50 Х/Ф «ПЯТЬ НЕ-

ВЕСТ»
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Доверять или не доверять горо-
скопам – личное дело каждого челове-
ка. Однако в преддверии наступающе-
го нового года, зная характер Петуха, 
можно с определённой точностью 
предсказать, что именно этот меч-
тательный «задира» приготовил 
каждому знаку зодиака, и даже поста-
раться «соломки подстелить». 

По восточному календарю Огненный 
Красный Петух в полной мере вступит в 
свои права 28 января 2017 года. Именно 
с этой даты,  уверены китайцы, начнется 
невероятно перспективный для всех год 
под покровом Петуха.    Напомним, что 
управляющая стихия 2017 года  – Огонь, 
в сочетании с петушиной натурой полу-
чается «взрывоопасная» смесь, но если 
научится ею управлять, контролировать 
свои эмоции, риски, направлять энергию 
огня и петуха в мирное, конструктивное 
русло, то 2017 год для многих ознаменует-
ся временем небывалых карьерных высот  
и больших свершений.

Петух обладает рядом положитель-
ных качеств, например, он очень трудо-
любивый, смелый, ответственный, так как 
обычно следит за всем семейством. Пе-
туху присуще уверенность в себе, и даже 
самоуверенность. Иногда у Огненного Пе-
туха, достоинства могут легко превратить-
ся в недостатки, например уверенность, 
перерасти в излишнюю самоуверенность, 
а самодостаточность в самолюбование, 
храбрость в излишнюю задиристость. 
Людям, родившимся в Год Петуха, нужно 
обязательно научиться контролировать 
свои эмоции, речь, жесты, поскольку, 
увлекаясь,  Петух может ненароком боль-
но задеть самолюбие собеседника, и даже 
унизить.  

Рекомендации для всех знаков 
Зодиака

Укрепляйте здоровье, следите за 
нервной и сердечнососудистой системой, 
контролируйте эмоции, ведь Петух не про-
сто задира, а известный провокатор. В 
течение года вас могут склонять к необду-
манным поступкам, ситуация и сделкам 
с высоким риском. Используйте релакса-
ционные и коммуникационные техники, 
чтобы уходить от конфликта и избегать 
агрессии.

Работа и карьера
В деловых переговорах и при приня-

тии важных решений  не ведитесь на слад-
коречивых людей. В бизнесе остерегай-
тесь поспешных решений. Именно в этот 
год стоит намного чаще все взвешивать и 

Скоро,  скоро Новый год!
не спеша принимать любое 
решение, будь то в любви, 
в семье, с деньгами или ка-
рьерой.

Год Огненного Петуха 
отлично подходит актерам, 
всем кто нашел себя в сфере 
творчества, а также тем, кто 
мечтает вырваться вперед 
за счет яркой и стремитель-
ной карьеры.  Если не реша-
лись показать свои проекты, 
дерзайте. Петух, а тем более 
огненный, будет способство-

вать смельчакам с холодной головой.
       Покровительствует решительный 

Петух и тем, кто задумал сменить сферу 
деятельности, только  не думайте отсту-
пать, Петух сам решительно берется за 
новое дело и покровительствует тем, кто 
развивает свой талант и хобби.

Финансы
Год Петуха не будет простым в отно-

шении финансов ни для кого, стоит даже 
просто оглянуться на обстановку в мире и 
экономике. Высокорисковые дела и сдел-
ки лучше отложить, так как  петушиной 
смелости можно серьезно переоценить 
успех.

 Год Огненного Петуха для знаков 
зодиака

Для Овна год обещает быть успеш-
ным в плане денег, в части любви и семьи. 
Если Овен задумал улучшить свою карье-
ру, то год ему покровительствует как никог-
да. Однако стоит все взвешивать, особен-
но оценить крепкое ли здоровье, ведь оно 
Овна может подвести в ненужный момент.

Для Тельца недовольного своей рабо-
той или семейными отношениями год может 
стать годом серьезных перемен. Решения в 
личной жизни могут повлиять на здоровье, 
поэтому обязательно звезды рекомендуют 
поправить самочувствие и посетить летом 
санаторий или уехать на море.

Для Близнецов год не предвеща-
ет большой прибыли, но и больших трат 
не будет. Однако все, что не получалось 
у Близнецов ранее, есть шанс что испол-
нится в год Огненного Петуха. Как и Петух, 
Близнецы любят быть решительными, на-
ходиться в центре внимания, поступать 
резко и дерзко. Для того, чтобы энергетика 
года не увеличила риски, Близнецам стоит 
все решения принимать с холодной голо-
вой. Приблизительно в начале лета Близ-
нецов ждет материальный успех, причем с 
неожиданной стороны.

Для Раков год обещает достаточно 
гармоничное течение, но если они будут 
самоуверенными, начнут проявлять само-
любие, то могут серьезно навредить себе 
как в семье, так и на службе. Если Ракам 
нужно будет достичь финансового благо-
получия и стабильности, то нужно четко 
спланировать свои действия, избегать 
незапланированных трат и рискованных 
операций.

Людям, родившимся под знаком 
Льва, надо обратить внимание на укре-
пление семейных уз, одиноким –  на соз-
дание семьи. Львиный прайд  может по-

требовать много сил и финансов, поэтому 
в год Петуха стоит более пристально вгля-
деться в свой бюджет и не тратить сред-
ства неразумно, кроме того  материальная 
помощь может понадобиться родственни-
кам Львов.

Для Девы год обещает быть ровным 
и спокойным, Петух благоволит бракам 
и помогает одиноким Девам найти пару. 
Большинство Дев почувствуют силу люб-
ви, те, кто отчаялся завести ребенка, воз-
можно именно в год Петуха узнают, что 
скоро станут родителями. Что касается 
карьеры, то тут нрав свой и несогласие 
Девам стоит попридержать, и тогда можно 
избежать увольнения.

Весы в год Петуха должны присталь-
но следить за своим здоровьем, именно 
сердце может дать сбой, а отсутствие ре-
гулярных тренировок или здорового обра-
за жизни привести к ожирению. Проблемы 
с деньгами могут быть во второй половине 
года, но Весам можно быть спокойными, 
так как к ним придут на помощь другие 
знаки Зодиака.

Скорпион в год Петуха сможет зна-
чительно улучшить свои позиции в биз-
несе. Будь то свое дело или карьера в 
организации, везде позиции Скорпиона 
сильны. Благодаря этому они смогут при-
обрести нечто существенное и большое, 
что раньше себе позволить не могли, к 
примеру, новую машину или квартиру.

Стрелец смело может рассчитывать 
на всестороннюю поддержку со стороны 
Петуха. Будь то новое начинание, реше-
ние сменить место жительства, или даже  
работу. Однако Стрельцам не стоит увле-
каться, чрезмерная удача может способ-
ствовать тому, что представитель этого 
знака зазнается и сделает много ошибок. 
В плане здоровья и семейных отношений 
острожным Стрельцам Петух гарантирует 
гармонию и постоянство.

Для Козерога год Петуха не сулит 
проблем с финансами, но рекомендует 
не стремится заработать все деньги сра-
зу, а выделить время и поправить свое 
здоровье. Трудолюбивые Козероги будут 
не всегда понятны своим вторым поло-
винкам, а также партнерам по бизнесу, но 
именно  в год Петуха стоит освоить техни-
ку компромиссов.

Для Водолея Петух рекомендует 
преодолеть природную лень и направить 
энергию на свой творческий потенциал. 
Петух сам по себе трудолюбив и не отле-
живается, он всегда при деле, поэтому Во-
долеям стоит воспользоваться потенциа-
лом года и развить своё хобби, увлечение 
и даже отдельные проекты, на которые 
раньше не решались.

Противоречивым Рыбам  Петух со-
ветует научиться ценить то, что они име-
ют. Год обещает быть неспокойным в 
плане финансов и Рыбами придется при-
ложить усилия сохранить, то, что они до 
этого заработали. Также стоит полечить 
хронические заболевания, дыхательную и 
нервную систему.

Всем знакам зодиака - 
чудесного Нового года!



Зимние  библиопосиделки
Стало доброй традицией проводить в стенах Центральной библиоте-

ки библиопосиделки. Темы для разговора  находятся разные, но объединяет 
нас всех стремление к познанию, нам интересно все. Мы испытываем 
радость от общения друг с другом, делимся новостями, советуемся, со-
переживаем. Наш мирок еще небольшой, но мы всегда рады  новым дру-
зьям. Очередная встреча членов клубов «СветЛица» и «Ладушки» была 
посвящена зиме.

Разною бывает зима. Она студеная, и с оттепелью, с метелью 
и капелью, снежная да с солнцем. На библлиопосиделках  мы говорили 
о  матушке-зиме языком музыки и поэзии. Ведь это прекрасное время 
года не оставляет равнодушным никого. Были прочитаны  «зимние сти-
хи», пропеты «зим-
ние» песни. Всех 
заворожил «Вальс 
снежных хлопьев»  
П . И . Ч а й к о вс к о г о 

(«Щелкунчик»)  и мы будто 
побывали  в театре. Не 
обошлось и без рекомен-
даций по встрече Нового 
2017 года. А сколько вкус-
ностей  было наготовле-
но нашими хозяюшками! 
Стол ломился от  разных 
блинов, печенюшек свежеиспеченных, рулетов, домашних «Рафаэлок», зимних 
заготовок! Но самое главное - это наше общение, поддержка,  доброе теплое 
отношение к нам со стороны женщин клубов  «СветЛица» и «Ладушки». И мы 
не прощаемся, а говорим  всегда «До свиданья, мы ждем вас всегда!». С  на-
ступающим Новым Годом, дорогие односельчане!

                                                                        Ю.Г. Кидиекова
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Закрытие Года КИНО 

Нам всем кутерьма 
 не даёт передышки,
Но вечером вспыхнет 
 волшебный  экран,
Прогонит дела, надоевшие слишком,
Шагнуть в мир кино 
 наступила пора…

У всех направлений в искусстве 
есть своя публика. Но Кино любят все. 
2016 год был  объявлен Годом россий-
ского кино, главная задача которого – 
популяризация и повышение качества 
отечественного киноискусства.

Вероятно, 2016 был неслучайно 
назван Годом кино, ведь в этом году 
Россия отметила  ряд значимых кино-
юбилеев: 60лет исполнилось  фильму 
«Карнавальная ночь», 55 лет «Дев-
чатам», 50-летний юбилей отметили 
фильмы «Берегись автомобиля», «Кав-
казская пленница», «Неуловимые мсти-
тели», «Война и мир»… 

В Центральной   библиотеке  со-
стоялись мероприятия, посвященные 
российскому кинематографу: это и 
«Библионочь-2016»,выставка - афиша 
«Важнейшее из искусств» - синтез книг 
и дисков с советскими и российскими 
фильмами. Открытие года кино ста-
ло хорошим поводом вспомнить, что 
в Хакасии снимались многие фильмы, 
ставшие легендой  российского кинема-
тографа, такие как  «Конец  императора 
тайги», «Не ставьте лешему капканы», 
«Последний год беркута» и т.д. о кото-
рых говорилось на киножурнале «Хака-
сия в кадре».

15 декабря в Центральной Библио-
теке состоялось закрытие Года  Кино, 
на котором вспомнили знаменитые ки-
нофразы, музыку кино, любимых  акте-
ров, поиграли в игры «Перевертыши» и 
«Да-нет» и  т.д.

Заканчивается Год Кино, но от это-
го мы не станем меньше любить филь-
мы, и с нетерпением ждать новинки ки-
нематографа. А время упрямо шагает 
вперед, впереди новый 2017 год.

5 января 2016 года В.Путин под-
писал Указ о проведении в 2017 году в 
Российской Федерации Года Экологии. 
И на закрытии Года Кино состоялась 
символическая передача эмблемы Года 
Экологии  матушке - Природе.

До свидания, 2016!

Молодежный 
Центр Досуга

3-4 декабря в городе Аба-
кан прошел Кубок Хакасии по 
тяжелой атлетике, где впервые 
приняли участие юные штанги-
сты с. Таштып, занимающиеся в 
секции Молодежного центра до-
суга, и спортсмены из Абакана, 
Черногорска, Копьево и Аскизского района. В личном первенстве 
по весовым и возрастным категориям призерами стали:

• Кастаева Маша (весовая катег. 44 кг, результат 17 кг ры-
вок +26 кг  толчок) – 2 место

• Байкалова Оля (в\к 48 кг, 16+23) – 3 место
• Абрамова Настя (в\к 53 кг,16+25) -1 место
• Мячина Настя (в\к 58 кг,28+45) – 1 место
• Черепанова Света (в\к 63 кг,25+35) 1 место
• Боргоякова Настя (в\к 69 кг,27+43) 1 место
• Тодозакова Надежда (в/к 53 кг, 25+35) – 2 место
• Тодозаков Юрий (в\к 50 кг, 20+38) – 2 место
• Сагалаков Марат (в\к 56 кг, 33+45) - 4 место 
• Кичеков Роман (в\к 62 кг, 35+45) – 2 место
• Шадрин Аймир (в\к 77 кг, 35+50) – 3 место
Отлично выступил на этих соревнованиях наш ветеран Родио-

нов Владимир, подняв в рывке 65 кг, в толчке 90 кг.
                     Тренер В.М. Еркибеев, заслуженный работник 

физической культуры и спорта I категории



 

Дни работы Кабинет, 
специалист 

Время работы 

31 декабря 2016г. 
1,2 января 2017г. 

Процедурный с 9.00-11.00ч. 

 
3 января 2017г. 
 
 
 
 
 

Хирург с 9.00-12.00ч. 
Терапевт с 9.00-12.00ч. 
Стоматолог с 9.00-12.00ч. 
Педиатр с 9.00-12.00ч. 
Процедурный с 9.00-12.00ч. 
Регистратура  с 9.00-12.00ч. 
Клиническая 
лаборатория  

с 8.00-12.00ч. 

4 января 2017г. Процедурный с 9.00-11.00ч. 
5 января 2017г. Процедурный с 9.00-11.00ч. 
 
6 января 2017г. 
 

Хирург с 9.00-12.00 ч. 
Терапевт с 9.00-12.00 ч. 
Стоматолог с 9.00-12.00 ч. 

Педиатр с 9.00-12.00ч. 
Процедурный с 9.00-12.00ч. 
Регистратура  с 9.00-12.00ч. 
Клиническая 
лаборатория  

с 8.00-12.00ч. 

7 января 2017г. Процедурный с 9.00-11.00ч 
8 января 2017г. Процедурный с 9.00-11.00ч. 
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В рамках исполнения Федерального За-
кона от 22.11.2016г. № 385-ФЗ «О единов-
ременной денежной выплате гражданам, 
получающим пенсию»  19 декабря текущего 
года состоялась встреча работников Пенси-
онного фонда и Почты России.

В соответствии с указанным законом 
единовременную денежную выплату в раз-
мере 5 000 рублей получат пенсионеры в 
январе 2017 года. Выплата будет носить 
беззаявительный характер – обращаться в 
Пенсионный фонд или подавать заявление 
не нужно.

Единовременная выплата будет осу-
ществлена гражданам, которые являются 
получателями пенсии на 31 декабря 2016г. 
и постоянно проживают на территории Рос-
сийской Федерации. В общей сложности 
выплата охватит более 10 тысяч пенсионе-
ров нашего района. Данная выплата преду-
смотрена получателям  страховых пенсий и 
пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению – работающим и неработаю-
щим. 

Единовременная выплата, будет произ-
водиться в январе 2017г. лицам, получаю-
щим пенсию на почте по следующему гра-
фику:

По графику доставки 03-05 января – по-
лучат 16 января;

06-07 января – 17 января;
08-09 января – 18 января;
10-11 января – 19 января;
12-13 января – 20 января;
14-15 января – 21 января.
Граждане, получающие пенсию по гра-

фику после 15 числа, получат единовре-
менную выплату  по  графику вместе с пен-
сией.

Пенсионерам, получающим пенсию в 
кредитных учреждениях, зачисление еди-
новременной выплаты будет осуществлено  
дополнительными поручениями после 15 
числа. 

На встрече были рассмотрены и другие 
вопросы, касающиеся выплаты и доставки 
пенсии. 

Кроме того,  работники почтовых отде-
лений познакомились с электронными сер-
висами Пенсионного фонда и узнали о воз-
можностях регистрации в ЕСИА. 

 Управление Пенсионного фонда РФ 
в Таштыпском районе РХ

ГРАфИК РАБОТы
поликлиники РБ в выходные 

и праздничные дни 
с 31 декабря 2016  по 8 января  2017г.

Пенсионный фонд и почта 
России за «круглым столом»
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           Прекрасную и 
 потрясающую женщину
    Людмилу Николаевну    
      Абраменко,
       первого редактора 
  информационного бюллетеня
     «Таштыпский вестник», 
     поздравляем с  Юбилеем!
Желаем невероятных сил и энергии, успехов и 
благополучия, неотразимой красоты и доброты 

души, большого счастья и удачи.
Пусть будет всегда безупречным здоровье,

Судьба исполняет любые желанья.
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, пониманье.

Пусть дом озаряется счастьем, как солнцем,
      И праздником станут обычные будни.

  Пусть всё получается, всё удаётся,
И жизнь пусть всегда замечательной будет!

Администрация и Совет депутатов 
Таштыпского сельсовета

Уважаемая Людмила 
Николаевна Абраменко!
Поздравляем с насту-

пающим Новым годом и 
Днем рождения!

 Ваше величество, женщина!
С праздником вас, 
днем рождения!

Радости Вам неизменчивой,
Веры, надежды, терпения!
Мирного неба и солнышка,
В доме – уюта и нежности,

Счастья, до самого донышка,
В чаше здоровья и свежести!
Будьте в добре постоянными,

Жизнь всю любовью 
наполните,

Планы, мечты, ожидания,
С радостью в сердце 

исполните!
                               Управление 

образования и молодежи 
Таштыпского района

Дорогая Людмила Николаевна, 
от всей души поздравляем Вас 

с прекрасным ЮБИЛЕЕМ!

Мы  не будем озвучивать возраст!
Пускай он останется маленькой тайной.

Но все поздравления, пышные розы
Сегодня дарованы Вам не случайно.

Красивые строки в красивых открытках
Словесно украсят Ваш юбилей.

Звучит благодарность в тех строках открыто,
И льется из уст восхищенье гостей.
Звучат пожелания, сыпятся тосты,

И звоном веселым смеются бокалы.
Давайте сегодня не будем про возраст!

Душа молода — и это немало!
 Твои  добрые друзья:        

Аникины Е. и В., Герасименко В.А., 
Кокарева Р.В.  Лактионова Л., Лысенко 

О., Долгов А.

Уважаемая Людмила Николаевна 
Абраменко, наша любимая учительница!

Примите искренние поздравления 
с наступающим Новым годом и  Юбилеем!

Мудрость, как всем известно, приходит только с го-
дами. Что до юности  -  ее ценишь лишь тогда, когда 
сам юн, а потом осознаешь, что есть вещи важнее. С 
юбилеем Вас, наша мудрая советница на жизненном 
пути. Пусть все Ваши дни будут светлыми. Желаем  Вам  
встретить еще немало юбилеев. Здоровья Вам, бодро-
сти и счастья на долгие годы!

               Ваши выпускники ТСШ №2

Дорогая Людочка! С Днем рождения! 
С красивой датой!

 Помнишь, мы когда-то с тобою учились,
В класс, на уроки, с тобой торопились?

Вместе за партой, бывало, сидели...
Перед экзаменом, вместе, робели...

Время прошло. Мы с тобой повзрослели,
Но дружбу, с годами, сохранить мы сумели.

Так пусть же и дальше всё так удаётся,
Сердце, твоё, пусть от счастья смеётся!

Будь самой счастливой на всём белом свете,
Пусть счастливы будут: родные и дети!

Пусть жизнь, твоя, будет любовью полна,
И помни, родная, что ты не одна! 

                               Твои одноклассницы и подруги

С Юбилеем!



Уважаемые Татьяна Митрофановна 
Ольховская и Людмила Валерьевна 

Вахрушева,
члены женсовета Таштыпского сель-
совета, примите искренние поздрав-

ления с  Днем рождения!
Вам посчастливилось родиться 
в один день,
но мы каждой из вас 
Желаем здоровья, бодр ости,
Больше радости и смеха,
Счастья столько — сколько надо,
И во всем всегда успеха!
Чтоб душа и сердце пели,
Чтобы радовали дети,
Чтоб с годами не стареть, 
А душою - молодеть! 

С наилучшими пожеланиями 
женсовет села Таштып
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Новогоднее счастье
Снова в снегу новогодние окна,
Ёлка в «дожде» новогоднем  «промокла».
В доме украшены старые двери:
Счастье войдёт, и мы в счастье поверим. 
Новое, новое, новое, новое,
Новое счастье ещё незнакомое.
Бережно в руки возьмём эту кроху-
Новое счастье для нового проку.
Новогодние, новогодние
Вальсом кружат по дому мелодии,
И качается люстра им в такт,
И надет на рояль белый фрак.
Новогодние, новогодние
Свечи тают под эти мелодии,
Потолок,  тёплым светом обняв,
Свечи плачут о прожитых днях.
Вальс пианист увлечённо играет,
Только никто в этом доме не знает,
Как под игрушками в лапах еловых
Год заменяется бережно новым.
Год изменился.  Часы на запястье
Также считают минуты для счастья.
Время идёт, пианист всё играет,
Старое счастье  не убывает.
Снова в снегу новогодние окна,
Ёлка в «дожде» новогоднем  «промокла».
В доме украшены старые двери:
Счастье войдёт, и мы в счастье поверим. 
Новое, старое, старое, новое
Счастье, как утро над морем бордовое,
С нами встречается, с нами прощается,
День начинается, жизнь продолжается.

                                П.Виноградова

Уважаемая 
Тамара Александровна 

Грудева, 
член общественного Совета и 

Совета ветеранов Таштыпского 
сельсовета, 

от всей души поздравляем Вас 
с Днем рождения!

В этот замечательный день пусть 
сбудутся все мечты! Пусть успех, ра-
дость и вдохновение станут постоянны-
ми спутниками. Пусть голова кружится 
только от переизбытка восторга, энергии 
и счастья.

 Желаем, чтобы Вас всегда окружали 
радостные и искренние улыбки Ваших 
родных и близких. Еще, конечно же, хочет-
ся пожелать, чтобы Вы всегда оставались 
такой же неповторимой и очарователь-
ной, женственной и красивой. Здоровья и 
благополучия Вам на долгие годы! 

      Администрация, общественный 
совет,  Совет ветеранов 

Таштыпского сельсовета

Любимую маму и бабушку  
Ларису Константиновну

 поздравляем с Днем рождения!
С днем рождения, родная,

Поздравляем мы тебя.
Ты у нас одна такая,

Очень любим мы тебя.
Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
  Счастья, милая, желаем,

    Быть здоровой много лет.
              Твои родные дочь, зять и внуки

Дорогая  Тамара 
Александровна Грудева, 

поздравляем 
с  Днем рождения!

  Ты, конечно, красивая 
женщина,

Мать хорошая и жена.
Где-то может, немного 

доверчива,
Обаятельна ты и мила.

И пусть ангел-хранитель 
на небе

Жизнь твою от проблем 
охраняет.

Мы желаем, с тобою, 
чтоб вместе

Счастье с радостью 
гордо шагали

           Хор ветеранов 
«Калина красная»


