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ПОГОДА
Дата   17/02  18/02  19/02  20/02  21/02   22/02  23/02
Ночь    -18       -11        -19     -12       -8        -5        -7
День    -8           -6          -8     -4       -1         +1        -1 Тем-ра

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

 742        734      741     742       744       744       738

1            3          1         1         3          4         1

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

с 17 по 23  февраля

ИНфОрмАцИя ПрЕДОСтАвЛЕНА рОСГИДрОмЕтцЕНтрОм

•••11 февраля 2017 г. на территории 
ДОЛ «Серебряный ключ» состоялись 
юбилейная  35-я Всероссийская лыжная 
гонка  «Лыжня России -2017».

На старт вышли представители всех 
возрастов от мальчиков  и девочек 9 лет 
до ветеранов лыжного спорта, которым 
уже за 60 лет. Всего в соревнованиях при-
няли участие более 200человек.

Были подведены результаты выпол-
нения  нормативов ВФСК ГТО для всех  
возрастных категорий.  В итоговом заче-
те комплекса ГТО места распределились 
следующим образом: 

Среди школьников:
1 место – Имекская СОШ
2 место - Таштыпская школа №2
3 место - команда Матурской СОШ
Среди поселений, организаций и 

учреждений:
1 место - команда Таштыпского  сель-

совета, 
2 место – команда ПУ-16
3 место – команда Таштыпской ЦРБ
•••февраль месяц  оказался бога-

тым на культурные мероприятия.
 -  15 февраля в юрточном комплексе 

состоялась встреча с  воинами - интерна-
ционалистами, ветеранами боевых дей-
ствий за пределами Российской Федера-
ции. 

- В районном Доме культуры состо-
ялся праздничный концерт, посвященный 
Дню защитников Отечества, в котором 
приняли участие  творческие коллективы 
Дома культуры.

•••На минувшей неделе проведены 
работы по расчистке улиц села от снежно-
го наката.  На улицах райцентра работала 
тяжелая техника,  а также вручную  уби-
рался снежный наст с тротуаров.

 ПЕрЕПрАвА зАкрытА
В связи с образованием провала на 

полотне ледовой переправы, с резкой про-
садкой льда, образование множественных 
трещин на реке Абакан, ликвидирована 
ледовая переправа Арбаты – Хараджуль.

Уважаемые водители,  будьте бди-
тельны и осторожны, не пренебрегайте 
правилами дорожного движения.

 ОГИБДД Отд. МВД России 
по Таштыпскому району

Принято было считать, 
что 23 февраля 1918 года 
отряды Красной гвардии 
одержали свои первые по-
беды под Псковом и Нарвой 
над регулярными войсками 
кайзеровской Германии. 

Вот эти первые победы 
и стали «днем рождения 
Красной Армии».  В 1922 
году эта дата была офи-
циально объявлена Днем 
Красной Армии. С 1946 года 
праздник стал называться 
Днем Советской Армии и 
Военно-Морского Флота

Позднее 23 февра-
ля ежегодно отмечался в 
СССР как всенародный 
праздник - День Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота. После распада Со-
ветского Союза дата была 
переименована в День за-
щитника Отечества.

Для некоторых людей 
праздник 23 февраля остал-
ся днем мужчин, которые 
служат в армии или в каких-
либо силовых структурах. 
Тем не менее, большинство 
граждан России и стран 
бывшего СССР склонны 
рассматривать День защит-
ника Отечества не столько, 
как годовщину победы или 
День Рождения Красной 
Армии, сколько, как День 
настоящих мужчин -  За-
щитников в самом широком 
смысле этого слова. 

Уважаемые жители Таштыпа!
Дорогие ветераны Вооруженных 

сил, военнослужащие!
От всей души примите искренние по-

здравления с праздником мужества и от-
ваги, доблести и чести - Днем защитника 
Отечества!

В этот день мы склоняем головы 
перед светлой памятью земляков, от-
давших свои жизни за Родину, выража-
ем почтение ветеранам Великой Оте-
чественной войны   и других военных 
действий и  тем, кто защищает Родину 
сейчас.

Уверены, что наши воины и впредь 
будут достойно выполнять свой патрио-
тический долг, стойко и мужественно не-
сти нелегкую, но почетную службу. 

Дорогие друзья! Поздравляем вас с 
Днем защитника Отечества – днем силь-
ных духом и мужественных людей! Креп-
кого здоровья, мира, добра и счастья!

А.А.Дьяченко, глава и Совет депута-
тов Таштыпского сельсовета
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Кто они - наши мужчины любимые? 
Нежные, славные, очень ранимые, 
Сильные, смелые, гордые, честные, 
Такие знакомые и неизвестные!
Они заставляют так биться сердца,
Они нас волнуют порой без конца. 
Они нас бросают, они же нас любят, 
Целуют, милуют и души нам губят!
Они покоряют пространство и время,
Отважное, умное, смелое племя! 
Мужчины нам дарят детей и цветы, 
Для них мы всегда эталон красоты! 
Им вся наша нежность и женская  страсть, 
В их сети хотим мы навеки попасть! 
Там наши обиды простить и забыть. 
Мужчины, ну как же нам вас не любить!

Уважаемые мужчины, 
односельчане!

День защитника Отечества в России,
Отмечаем широко мы всей страной.

С вашим праздником, мужчины дорогие!
Пусть сбываются мечты все до одной,

Пусть все будет в жизни так, как вы хотели,
Будет много пусть свершений и удач,
Вам желаем достижения всех целей

И решения поставленных задач!
Совет ветеранов 

Таштыпского сельсовета

Дорогие наши 
мужчины!

День Защитника Отечества - праздник 
всех мужчин, от мала до велика. В этот пре-
красный, немного суровый зимний праздник 
хочется вспомнить наших дедов и отцов, 
которые своим потом и кровью доказали, 
на что они готовы ради Родины. Хочется обратиться и к нашим 
мужьям, и к нашим братьям, пожелав им никогда не испытать 
ужасов войны и доказывать преданность своей державе лишь 
только на мирном поприще.

Хочется также поздравить и наших детей, мальчишек, в каж-
дом из которых уже заложена та стойкость, та преданность и та 
сила духа, которая не только делает из мальчика — мужчину, но 
и творит из него настоящего  Защитника Отечества.

С праздником, дорогие мужчины и мирных дней всем нам! 
Мы, женщины, всегда готовы и рады гордиться вами!

Женсовет села Таштып
Дорогие наши, милые мужчины! 

Нам вас поздравить с праздником не лень.
Есть у нас для этого причина:

С вами трудимся мы рядом каждый день.
Мы желаем вам успехов на работе,
Счастья в личной жизни и в семье,

Ну а то, что вы от жизни своей ждете,
Пусть исполнится все в этом феврале.
Вы наша поддержка в трудный час, наша 

опора в жизни и наша гордость.
Желаем вам отлично настроения, бодро-
сти духа, удачи в делах и счастья в жизни. 

С праздником, с Днем 
Защитника Отечества!

Женский  коллектив 
Таштыпского сельсовета

Отечества сыны, примите поздравления
С прекрасным праздником, 
что дарит нам февраль.
И пусть слова хорошие несет 
без промедления
Ко всем вам ветер, что несется вдаль.
Пускай сбываются мечты все и желания,
Пускай кружится от успехов голова.
А рядом с вами будет та желанная,
Что лишь для вас хранит любви слова.

 Совет молодежи с. Таштып
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Война... очень страшное слово. Оно страш-
но еще и тем, что бывает и в мирное время, 

когда молодым воинам приходится исполнять интер-
национальный долг, следуя приказу правительства 
своей страны и защищая интересы дружественного 
государства. К большому сожалению, тысячи моло-
дых военнослужащих погибли в вооруженных кон-
фликтах на территориях других стран, многим война 
сломала жизнь. Но они честно выполняли свой долг, 
доказав верность историческим традициям России. 
15 февраля была закончена длившаяся 10 лет война 
в Афганистане и последняя колонна советских воен-
нослужащих выведена из Афганистана.     В память о 
героическом подвиге наших военных, и отдавая дань 
уважения их подвигу, 15 февраля считается в России  
Днем памяти воинов-интернационалистов.

В этот день памяти воинов-
интернационалистов хочется сказать:

 -  Простите, если не смогли оценить ваши за-
слуги по достоинству. Трудно воевать за свою Роди-
ну, но еще труднее воевать за чужую. Спасибо, тем 
кому хватило мужества это сделать, не жалея своего 
здоровья, с искренними намерениями искоренить зло 
и спасти жизнь тех, кто 
молит о помощи. Мы 
чтим и помним каждо-
го, кто погиб на чужой 
земле и были бы благо-
дарны тем, кто вернул-
ся с войны, хотелось 
бы  воспитать такое 
же сильное поколение 
воинов, как вы./

С уважением и 
признательностью 
А.А.Дьяченко, глава, 
Совет депутатов и  

Совет ветеранов 
Таштыпского 

сельсовета

а жизнь проДолжается

в  нашем селе  тоже живут ветераны  афганской 
войны:  Лифанский  Юрий Анатольевич,  Ермолаев 
вениамин Юрьевич,   карамашев  Юрий Алексее-
вич, кузнецов вячеслав Дмитриевич, Ирикаев ва-
лерий Андреевич, Пестряк Александр Николаевич, 
тороков владимир Апполонович. Они никогда не 
забудут своих боевых товарищей, тех, кто прошел 
с ними суровый  и чужой Афган.

Они остались живыми, они вернулись. 
И жизнь продолжается. Но душа человека никогда не 

смириться с теми страшными вещами, которые происходят 
на войне.  Только на грани  жизни и смерти можно оценить, 
что такое жизнь и как она хороша, научиться ценить каждое 
мгновенье в жизни, каким бы обыденным оно не казалось. 
Вот  почему люди, уже в 20 лет испытавшие ужас войны, так 
мужественны и одновременно так чувствительны к любым 
проявлениям жестокости и несправедливости.

Как бы ни менялось отношение общественности к это-
му факту нашей истории, ребята, вынесшие на себе груз 
войны - достойны преклонения.                                                                   

Поклон вам, герои Афгана,
Земной вам, родные, поклон!
Пусть все заживут ваши раны,
Пусть стихнет болезненный стон.
Ваш подвиг никто не забудет,
Средь праздничных дней и молвы.
Любимые, славные люди,
Да будете счастливы вы! 

Совет ветеранов Таштыпского сельсовета

Вечная 
слаВа нашим Воинам!

День вывода войск из Афганистана —
День памяти, скорби, день пролитых слез.
О тех, кто уже не вернется из боя,
О тех, кто не вспомнит уж русских берез.
Им вечная память за подвиг и храбрость.
А тем, кто вернулся в родную страну —
Вам наша признательность и благодарность,
Стереть бы из памяти эту войну.
С днем вывода войск из Афганистана,
С днем воинской славы любимой страны,
Сегодня мы вновь говорим неустанно:
Пусть горя не будет, не нужно войны.
И чествуем мы ветеранов военных,
И помним о тех, кто погиб на войне,
И верим, что будет лишь мир непременно,
А зло не прорвется к нам больше извне...
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Понедельник  20 февраля

ПЕрвыЙ рОССИя 1

ПЕрвыЙ рОССИя 1

вторник 21 февраля

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

программа тв  с 20 по 26 февраля  

05:00 Телеканал «До-
брое утро»

09:00 Новости
09:10 Телеканал «До-

брое утро»
09:55 Х/ф «СЛУЖЕБ-

НЫЙ РО-МАН»
12:00 Новости
12:10 Х/ф «СЛУЖЕБ-

НЫЙ РОМАН»
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»
23:10 «Вечерний Ур-

гант»
23:45 «Познер» (16+)
00:50 Ночные новости
01:05  «ПОБЕЖДАЙ!»
03:00 Новости
03:05 «Модный при-

говор»

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 Сериал «Я ВСЁ 

ПОМНЮ» (12+)
23:30 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым» (12+)

02:00 Сериал «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ»

 07:00 Евроньюс
10:00 Новости
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Библиотека при-

ключений.
11:30 ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
13:00 Линия жизни
14:05 Д/ф «Проис-

хождение Олим-
пийских игр»

15:00 Новости куль-
туры

15:10 Уроки русского. 
15:40 МОЯ СУДЬБА»
16:50 Д/ф «Иван Лапи-

ков. Баллада об 
актере...»

17:30 «Рождественская 
оратория»

18:35 Д/ф «Борис 
Аверин. Универ-
ситеты»

19:05 Д/ф «Поль Се-
занн»

19:15 Спокойной ночи, 
малыши!

19:30 Новости 
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная 

классика...» 
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:00 Д/ф «Проис-

хождение Олим-
пийских игр»

22:55 Д/ф «Дело Деточ-
кина»

23:40 Новости куль-
туры

23:55 Худсовет
00:00 Х/ф «МОЯ СУДЬ-

БА»
01:10Л.Бетховен. 

Концерт№2

06:00 Настроение 
08:00 Х/ф «ПРИСТУ-

ПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» (12+)

10:35 Д/ф «Василий 
Лановой. Есть 
такая профес-
сия...» (12+)

11:30 События
11:50 Постскриптум с 

Алексеем Пуш-
ковым

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

13:55 «Осторожно, мо-
шенники! Очуме-
лые ручки» (16+)

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

ние (12+)
16:00 «Неуловимые 

мстители» (12+)
16:35 «Естественный 

отбор» (12+)
17:30 «СТРАСТИ ПО 

ЧАПАЮ»
19:30 События
20:00 Петровка, 

38(16+)
20:20 Право голоса 

(16+)
22:00 События
22:30 Специальный 

репортаж
23:05 Без обмана.  

(16+)
00:00 События
00:30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ»

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
16:35 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

17:40 Ток-шоу 
«Говорим и 
показы¬ваем»

18:40 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие

19:00 Сегодня
19:40 Сериал «ПЯТЬ 

МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+)

21:35 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬ-
ЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» 

(16+)

06:00 Сериал МЕТОД 

ФРЕЙДА» 

10:00 Сейчас 

10:30 Сериал МЕТОД 

ФРЕЙДА»  

12:00 Сейчас 

12:30 Сериал МЕТОД 

ФРЕЙДА» 

15:30 Сейчас 

16:00 Сериал МЕТОД 

ФРЕЙДА» 

 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 «НАСТЯ»

01:45 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА»

(12+) 03:45 Сериал 

«ДЕТЕКТИВЫ»

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 

всеми». (16+)
13:20 «Время пока-

жет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время пока-

жет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время пока-

жет» (16+)
16:00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17:00 Давай поженим-

ся! (16+)
18:00 Прямой ин-

формационный 
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 Х/ф «НИКОМУ 

НЕ ИЗВЕСТ-
НЫЙ»

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 Многосерийный 

художественный 
фильм «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 «Я ВСЁ ПОМ-

НЮ» (12+)
23:30 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым» (12+)

02:00 Сериал «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ»

06:30 Евроньюс
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «НЕТ ЧУ-

ЖОЙ ЗЕМЛИ»
12:35 «Правила жизни»
13:05 «Эрмитаж». 

Авторская про-
грамма Михаила 
Пиотровского

13:35 Д/ф «Александр 
Вишневский. 

14:05 Д/ф «Тевтонские 
рыцари»

15:00 Новости культуры
15:10 Уроки русского. 

Чтения. 
15:40 Х/ф «МОЯ СУДЬ-

БА»
16:55 Острова
17:35 Большой симфо-

нический оркестр 
им. П.И. Чайков-
ского в КЗЧ

18:30 Больше, чем 
любовь

19:15 Спокойной ночи, 
малыши!

19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный 

отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» 
22:00 Д/ф «Тевтонские 

рыцари»
22:55 Д/ф «Кин-дза-

дза! Проверка 
планетами»

23:40 Новости культуры
23:55 Худсовет
00:00 «МОЯ СУДЬБА»

06:00 Настроение
08:00 «Доктор 

И...»(16+) 
08:35 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ»
10:35 Д/ф «Борис Ан-

дреев. Богатырь 
союзного значе-
ния» (12+)

11:30 События
11:50Х/ф «ОТЕЦ БРА-

УН»
13:40 Ток-шоу «Мой 

герой» (12+)
14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 Без обмана. 

«Операция 
«Ад¬жика» (16+)

16:00 Тайны нашего 
кино. «Мужики!» 
(12+)

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

17:30 Сериал «СТРА-
СТИ ПО ЧА-
ПАЮ»

19:30 События
20:00 Петровка, 

38(16+)
20:20 Право голоса 

(16+)
22:00 События
22:30 «Осторожно, 

мошенники! Раб-
ский труд»(16+)

23:05 «Прощание. 
Никита Хрущёв» 
(16+)

00:00 События. 25-й 
час

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 «ПАСЕЧНИК»
12:00 Суд присяжных 

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

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
(16+)

16:00 Сегодня
16:35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»
17:40 Ток-шоу «Гово-

рим и показы-
ваем»

18:40 Обзор. Чрез-
вычайное 
про¬исшествие

19:00 Сегодня
19:40 Сериал «ПЯТЬ 

МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+)

21:35 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬ-
ЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

23:30 «Итоги дня»
00:00 Сериал «БОМЖ»
01:35 Квартирный во-

прос (0+)
02:30 «Место встречи» 

(16+)

06:00 Сейчас

06:10 Утро на «5» (6+)

09:10 «Место происше-

ствия»

10:00 Сейчас

10:30 Х/ф «СЛЕПОЙ»

12:00 Сейчас

12:30 Х/ф «СЛЕПОЙ»

15:30 Сейчас

16:00 Х/ф «СЛЕПОЙ»

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 «СВЕР-

СТНИЦЫ» (12+)

01:40 Х/ф «ПРИЗРАК»

03:30 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».  (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 Вечерние но-

вости 
18:45 «Человек и за-

кон»  16+)
19:50 Поле чудес (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети». 

Новый сезон
23:20 «Вечерний Ур-

гант»
00:00 Х/ф «ОДЕРЖИ-

МОСТЬ»
02:00 Х/ф «КОРОЛИ 

УЛИЦ 2: ГОРОД 
МОТОРОВ» (18+)

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 Сериал «Я ВСЁ 

ПОМНЮ» (12+)
23:30 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым» (12+)

02:00 Сериал «ВОЛЬФ 
МЕС-СИНГ: 
ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ»

04:05 Х/ф «МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

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. Чрез-

вычайное 
про¬исшествие

14:00 «Место встречи» 
(16+)

16:00 Сегодня
16:35 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИ¬ТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

17:40 Ток-шоу 
«Говорим и 
показы¬ваем»

18:40 Обзор. Чрез-
вычайное 
про¬исшествие

19:00 Сегодня
19:40 Сериал 

«ПЯТЬ МИНУТ 
ТИ¬ШИНЫ» 
(12+)

21:35 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬ-
ЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

23:30 «Итоги дня»
00:00 Х/ф «РЕПОРТАЖ 

СУДЬ-БЫ»

06:30 Евроньюс 
10:00 Новости куль-

туры 
10:15 «Наблюдатель» 
11:15 Х/ф «НЕТ ЧУ-

ЖОЙ ЗЕМЛИ» 
12:35 «Правила жизни» 
13:05 «Пешком...». 
13:35 Д/ф «Нико-

лай Бурденко. 
Па¬дение вверх»

14:05 Д/ф «Тайны ко-
ролевского замка 
Шамбор»

15:00 Новости куль-
туры

15:10 Уроки русского. 
Чтения. 

15:40 «МОЯ СУДЬБА»
16:55 Д/ф «Евгений 

Киндинов. 
17:35 Симфонический 

оркестр Ма-
риинского театра 
в КЗЧ

18:30 Д/ф «Пред-
чувствие новой 
интонации»

19:15 Спокойной ночи, 
малыши!

19:30 Новости куль-
туры

19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный 

слух.
20:45 «Правила жизни»
21:15 Власть факта. 
22:00 Д/ф «Тайны ко
ролевского замка Шам-

бор»
22:55 Д/ф «Тихие зори 

Станислава Ро-
стоцкого»

23:40 Новости куль-
туры

23:55 Худсовет
00:00 «МОЯ СУДЬБА»

06:00 Настроение 
08:10 «Доктор 

И...»(16+) 
08:40 Х/ф «ДВА КАПИ-

ТАНА»
10:35 Д/ф «Владимир 

Гостюхин. Герой 
не нашего време-
ни» (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. 

Никита Хрущёв» 
(16+)

16:00 Тайны на-
шего кино. 
«Поло¬сатый 
рейс» (12+)

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

17:35 Х/ф «КАЗАК»
19:30 События
20:00 Петровка, 38 

(16+)
20:20 Право голоса 

(16+)
22:00 События
22:30 «Приют комеди-

антов» (12+)
00:25 Д/ф «Олег Бори-

сов. Человек в 
футляре» (12+)

01:15 Х/ф «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕ¬ТОК»

04:50 «Хроники мо-
сковского быта» 

06:00 Сейчас

06:10 Утро на «5» (6+)

09:10 «Место происше-

ствия»

10:00 Сейчас

10:30 Сериал «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ 

 УБОЙНОГО 

 ОТДЕЛА»

12:00 Сейчас

12:30 Сериал «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА»

15:30 Сейчас

16:00 Х/ф «МАЙОР И 

МАГИЯ»

17:40 Сериал «СЛЕД»

18:30 Сейчас

19:00 Сериал «СЛЕД»

01:35 Сериал «ДЕТЕК-

ТИВЫ»

06:00 Новости
06:10 «Россия от края 

до края»
06:40 Х/ф «ОТРЯД 

ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 
(12+)

08:10 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИ-
ЩА»

10:00 Новости
10:10 Х/ф «ОФИЦЕ-

РЫ»
12:00 Новости
12:10 Концерт, посвя-

щенный фильму 
«Офицеры»

13:45 Сериал «НУЛЕ-
ВАЯ МИРОВАЯ»

15:50 Концерт Николая 
Расторгуева и 
группы «Любэ»

17:10 «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА» (12+)

18:00 Вечерние но-
вости 

18:10 Х/ф «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» 
(12+)

21:00 «Время»
21:20 Х/ф «В БОЙ 

ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ»

23:10 Х/ф «ОЖИ-
ДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» (12+)

00:50 «СТАРОЕ РУ-
ЖЬЕ»

06:05 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»

08:00 Х/ф «СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЛЮБИМО-
ГО»

10:00 Сериал «ЗАТМЕ-
НИЕ» (12+)

14:00 Вести
14:20 Сериал «ЗАТМЕ-

НИЕ» (12+)
18:05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-

МЕНЫ УДАЧИ»
20:00 Вести
20:40 Х/ф «ЭКИПАЖ» 

(12+)
23:30 Х/ф 

«ЛЕГЕНДА№17» 
(12+)

02:15 «Битва титанов. 
Суперсерия-
72»(12+)

03:20 Х/ф «СВОЙ 
СРЕДИ ЧУ-ЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»

05:00 «Ржев. Неиз-
вестная битва 
Георгия Жукова» 
(16+)

06:10 Х/ф «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ»

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный 

концерт 
10:30 «ПАРЕНЬ ИЗ НА-

ШЕГО ГОРО-ДА»
11:55 Д/ф «Николай 

Крючков»
12:40 Д/ф «История 

преображен-
ского полка, или 
железная стена»

13:25 Д/ф «Луч-
шие папы в 
приро¬де»

14:20 Д/ф «Дело Деточ-
кина»

15:05 «Песни разных 
лет». 

17:30 Художествен-
ный фильм 
«Д'АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА»

19:00 Д/ф «Янковский»
20:10 Художественный 

фильм «ЛЮБОВ-
НИК» (18+)

21:55 Звезды мировой 
сцены в юби-
лейном вечере 
Игоря Кру¬того в 
Государственном 
Крем-левском 
дворце

00:10 Художественный 
фильм «ПАРЕНЬ 
ИЗ НАШЕГО 
ГОРО-ДА»

01:40 М/ф «История 
любви одной ля-
гушки». 

01:55 Д/ф 

06:05 Марш-бросок 
(12+) 

06:40 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА» 

08:35 Х/ф «СЕМЬ СТА-
РИКОВ И

ОДНА ДЕВУШКА
10.15 Д/ф «Упал! От-

жался! Звёзды
в армии» (12+)
11:05 Х/ф «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВ-
КИН»

11:30 События
11:45 Х/ф «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВ-
КИН» 

13:05 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА

ЦЕЛИНЕ» 
15:00 Премьера. «На 

двух стульях»
(12+)
16:05 Х/ф «ДЕДУШКА» 

(12+) 
18:15 Х/ф «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» 
(12+) 

22:00 События
22:15 Право голоса 

(16+) 
01:25 Специальный 

репортаж 
02:00   Художествен-

ный   фильм
«КАЗАК»
03:50 Х/ф «ИНСПЕК-

ТОР МОРС» 
05:35 Д/ф «Юрий Яков-

лев. Последний 
из могикан» (12+)

05.00 РЖЕВ (16+)
06.10 СМЕРШ ЛЕГЕН-

ДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ» (16+)

08:00 Сегодня
08:20 Х/ф «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 
(16+)

10:00 Сегодня
10:20 Сериал «МОР-

СКИЕ ДЬ-
ЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

16:00 Сегодня
16:20 Сериал «МОР-

СКИЕ ДЬ-
ЯВОЛЫ»

17:15 Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» (0+)

19:00 Сегодня
19:20 Сериал «ПЯТЬ 

МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+)

23:10 Х/ф «СВОИ»
01:20 Х/ф «МЫ ОБЪ-

ЯВЛЯЕМ ВАМ 
ВОЙНУ»

04:30 Сериал «КУ-
РОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ»

06:20 М/ф «Рассказы 
старого мо¬ряка: 
Антарктида». 
«Горе - не беда 
«Добрыня Ники-
тич». «Сказка о 
царе Салтане». 
«Храбрец-
удалец». «По-
следняя невеста 
змея Горыныча». 
«Летучий ко-
рабль» (0+)

09:05 М/ф «Маша и 
медведь» (0+)

10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

ЗЕМНАЯ» (12+)
12:00 Х/ф «СУДЬБА»
15:20 Х/ф «ОНИ СРА-

ЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ» (12+)

18:30 Сейчас
18:40 Сериал «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)

01:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» (12+)

03:40 Х/ф «СУДЬБА»
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05:45 «Россия от края 
до края»

06:00 Новости
06:10 «Россия от края 

до края»
06:40 Х/ф «КОРПУС 

ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА» (12+)

08:20 Х/ф «ЭТО СЛУ-
ЧИЛОСЬ В МИ-
ЛИЦИИ»

10:00 Новости
10:10 Х/ф «РАБА ЛЮБ-

ВИ» (12+)
12:00 Новости
12:10 Х/ф «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...»
14:00 «НУЛЕВАЯ МИ-

РОВАЯ»
16:00 Премьера. «Они 

хотели меня взор-
вать». Исповедь 
русского моряка» 
(12+)

17:05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХО-ХОД»

18:40 Премьера. 
Концерт к Дню 
защитника Отече-
ства

21:00 «Время»
21:20 Х/ф «БАТА-

ЛЬОН» (12+)
23:40 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В 

ЖИЗНИ»
01:40 Х/ф «МАРГАРЕТ»
04:30 «Модный при-

говор

05:40 Х/ф «КАНДАГАР»

07:45 Х/ф «ЛЕГЕНДА 

№17» (12+)

10:35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-

МЕНЫ УДАЧИ»

12:20 «КЛЮЧИ ОТ 

ПРОШЛОГО»

14:00 Вести

14:20 Сериал «КЛЮЧИ 

ОТ ПРОШЛОГО» 

(12+)

20:00 Вести

20:40 Х/ф «ЗАВТРАК В 

ПОСТЕЛЬ» (12+)

(Россия, 2017 г.) 

00:30 Х/ф «В ТЕСНО-

ТЕ, ДА НЕ В

ОБИДЕ» (12+) 

02:45 Х/ф «Я ЕГО СЛЕ-

ПИЛА»

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный 

концерт 
10:35 Х/ф «ЗАЙЧИК»
12:00 Острова
12:40 Д/ф «История 

семеновского 
полка,

13:25 Д/ф «Пробуж-
дение весны в 
Европе». 

14:15 Д/ф»Кин-дза-дза! 
Проверка плане-
тами»

15:00 IV Международ-
ный конкурс во-
калистов имени 
М.Магомаева. 

16:40 Д/ф «Муслим Ма-
гомаев. 

17:30 Х/ф 
«Д'АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА»

19:05 «Любимые ро-
мансы и пес¬ни»

20:10 Х/ф «ЭТО НАЧА-
ЛОСЬ В НЕАПО 
ЛЕ»

21:50 85 лет компози-
тору. «Мишель 
Легран в Брюс-
селе»

22:50 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИ-
НО»

00:30 Д/ф «Пробуж-
дение весны в 
Европе». 

06:35 Х/ф «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ!»

(12+)
08:15  Православная  

энциклопедия 
(6+)

08:45 Х/ф «ДЕДУШКА» 
(12+) 10:55 Ба-
рышня и кулинар 
(12+)

11:30 События
11:45 Петровка, 38(16+)
11:55 Д/ф «Всеволод 

Санаев.  (12+)
12:45 Х/ф «КАЛИНА 

КРАСНАЯ» (12+)
14:50 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

БЕЗ ЧУВ¬СТВА 
ЮМОРА» (12+)

18:20 Х/ф «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК»

22:00 События
22:15 «Удар властью. 

Убить депу¬тата» 
(16+)

23:05 «Удар вла-
стью. Виктор 
Ющенко»(16+)

00:00 Д/ф «Династ!я»( 
12+)

01:35 Х/ф «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 
(12+)

05:15 «Хроники мо-
сковского быта. 
Прощание эпохи 
застоя» (12+)

05:20 «Оружие победи-
телей» (0+)

06:05 Х/ф «ЧИСТОЕ 
НЕБО» (0+)

08:00 Сегодня
08:20 Х/ф «БЕЛОЕ 

СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» (0+)

10:00 Сегодня
10:20 Сериал «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»

16:00 Сегодня
16:20 Х/ф «БОЙ С ТЕ-

НЬЮ»
19:00 Сегодня
19:20 Х/ф» БОЙ С 

ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ»

22:00 Х/ф «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ»

01:30 Х/ф «ЧУДОВИ-
ЩЕ ВО МРА¬КЕ» 
(18+)

03:10 Судебный детек-
тив (16+)

04:10 Сериал «КУ-
РОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ»

7:00 М/ф «Алим и его 
ослик». «Дом, 
который по-
строили все». 
«Стойкий оловян-
ный солдатик». 
Непослушный 
котёнок». «Ка-
никулы Бонифа-
ция». «Лягушка-
путешест-
венница». 
«Возвращение 
блудно¬го 
попугая»(0+)

09:05 М/ф «Маша и 
медведь» (0+)

10:00 Сейчас
10:10 Праздничный 

концерт Д. Май-
данова «Флаг 
моего государ-
ства» (12+)

11:20 Х/ф «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ»

18:30 Сейчас
18:40 Х/ф «БИТВА 

ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ» (12+)

21:05 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ТИГР»

23:15 Х/ф «ОНИ СРА-
ЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ» (12+)

02:20 Сериал «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»

05:30 «Наедине со все-
ми» (16+)

06:00 Новости
06:10 «Наедине со все-

ми» (16+)
06:30 Х/ф «ПО ЗАКО-

НАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)

08:00 «Играй, гармонь 
любимая!»

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

ки» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Вера Алентова. 

(12+)
12:00 Новости
12:10 Х/ф «ЗАВИСТЬ 

БОГОВ»
14:45 Х/ф «ДАЧНАЯ 

ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» (12+)

16:10 «Голос. Дети»
18:00 Новости (с субти-

трами)
18:10 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
19:10 Минута славы
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23:00 Х/ф «НЕВЕРО-

ЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТ-
ТИ»

01:00 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ»

05:15 Сериал «ВЕНЕЦ 
БЕЗБРАЧИЯ» 
(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 «Аншлаг и Ком-

пания»
14:00 Вести
14:20 Х/ф «ОДИН 

ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГ-
ДА» (12+)

18:00 «Субботний ве-
чер»

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

СА ДО ВЕСНЫ» 
(12+)

00:55 Х/ф «ПУТЬ К 
СЕРДЦУ МУЖ-
ЧИНЫ» (12+)

(Россия, 2013 г.) Про-
винциальная 
девушка Анюта 
не знала, что 
приезд в Москву 
-изменит не толь-
ко её жизнь, но и 
её саму. 

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный 

концерт 

10:35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА»

12:00 Д/ф «Всеволод 
Санаев»

12:40»0совец. Кре-
пость духа»

13:25 Д/ф «Пробуж-
дение весны в 
Европе».

14:20 Кубанский 
казачий хор в 
концерте «Казаки 
Российской им-
перии»

15:30 «Русские цари». 
«Павел I - рус-
ский Гамлет»

16:15 Д/ф «Александр 
Панченко.

17:00 Новости 
культуры с 
Владис¬лавом 
Флярковским

17:30 Х/ф 
«Д'АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА»

18:45 Линия жизни
19:35 Х/ф «ВРЕМЯ 

ЖЕЛАНИЙ»
21:20 «Романтика ро-

манса»
22:40 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ МАГНАТ»
00:45 Д/ф «Пробуж-

дение весны в 
Европе». 

01:40 М/ф 

06:10Х/ф «ЗЛАТОВЛА-
СКА» (6+)

07:15АБВГДейка
07:40 Х/ф «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВ-
КИН»

09:35 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»

11:30 События
11:50 Д/ф «Юрий Бога-

тырёв. Украден-
ная жизнь» (12+)

12:35 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕР-
МАГА» (12+)

14:30 События
14:50 Х/ф «НА БЕЛОМ 

КОНЕ»
18:25 Х/ф «БАРЫШНЯ 

И ХУЛИ¬ГАН» 
(12+)

22:00 События
22:15 «Удар властью. 

Павел Гра¬чёв» 
(16+)

23:05 «Удар властью. 
Казнокрады» 
(16+)

23:55 Д/ф «Династия» 
( 12+)

01:30 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» (12+)

05:00 «Хроники мо-
сковского быта. 
Многомужницы» 
(12+)

04:55 Их нравы (0+) 
05:50 Сериал «АГЕНТ 

ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

07:30 Смотр (0+) 08:00 
Сегодня

08:20 «Устами младен-
ца» (0+) 09:00 Го-
товим с Алексеем 
Зими¬ным (0+)

09:25 «Умный дом» 
(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 «Секрет на мил-

лион». Владимир 
Епифанцев (16+) 

19:00 «Центральное 
телевидение»

с Вадимом Такмене-
вым 

20:00 «Ты супер!» (6+) 
22:30 Ты не поверишь! 

(16+) 
23:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА»
01:20 Сериал «ФОР-

МАТ А4» 

06:05 Сериал «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА»

07:00 М/ф «Пилюля». 

«Пластилиновая 

ворона». «Лисаи 

дрозд». «Степа-

моряк». «Коро-

левские зайцы». 

«Дюймовочка» 

(0+)

09:00 М/ф «Маша и 

медведь» (0+)

09:35 «День ангела» 

(0+)

10:00 Сейчас

10:10 Сериал «СЛЕД»

18:30 Сейчас

18:40 Х/ф «ОБНИМАЯ 

НЕБО»

01:00 Х/ф «КЛАССНЫЕ 

МУЖИКИ»



7программа тв  с 20 по 26 февраля
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05:45 «Наедине со все-
ми» (16+) 

06:00 Новости
06:10 «Наедине со все-

ми» (16+) 
06:45 Х/ф «ФИКТИВ-

НЫЙ БРАК»
(Россия, 1992 г.) 
08:15 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
12:10 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ»
14:00 Х/ф «ПОЛО-

САТЫЙ РЕЙС» 
(12+)

15:40 Х/ф «ЭКИПАЖ» 
(12+)

18:30. «Лучше всех!» 
Рецепты воспи-
тания»

19:30 Премьера. «Луч-
ше всех!»

21:00 «Время». 
22:30 «Клуб Веселых 

и Находчи¬вых». 
Высшая лига

00:45 Х/ф «ВЕЧНОЕ 
СИЯНИЕ ЧИСТО-
ГО РАЗУМА»

02:50 «ЗАЖИГАЙ, РЕ-
БЯТА!»

05:00 Сериал  «МАТЕ-
РИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (12+)

07:00 Мультутро. 
«Маша и Мед-
ведь»

07:30 «Сам себе ре-
жиссёр» 

08:20   «Смехопано-
рама   

08:50 «Утренняя по-
чта» 

09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. 

Вести-Москва. 
Неделя в городе

11:00 Вести
11:20 «Смеяться раз-

решается». 
Юмористическая 
программа

14:00 Вести
14:20 Х/ф «ЦЕНА ИЗ-

МЕНЫ» (12+)
16:15 Х/ф «УКРАДЕН-

НОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+)

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный 

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

00:30 «Алексей Бру-
силов. Служить 
России». Фильм 
Алексея Денисо-
ва (12+)

01:30 Сериал «ЖЕН
ЩИНЫ НА ГРАНИ» 

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный 

концерт с
10:35 Х/ф «ВРЕМЯ 

ЖЕЛАНИЙ»
12:15 Д/ф «Планета 

Папанова» 
12:55 Россия, любовь 

моя!
13:25 Д/ф «Чаплин из 

Африки»
14:20 «Это было не-

давно, это было 
давно...». 

15:30 «Русские цари». 
«Павел I - рус-
ский Гамлет»

16:20 Х/ф «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ»

17:35 Международный 
конкурс молодых 
дизайнеров 

18:25 «Пешком...». 
Москва рус-
скостильная

18:50 Линия жизни
19:45 Библиотека при-

ключений. 
20:00 Х/ф «АФЕРА»
(США, 1973 г.) Крими-

нальная комедия. 
22:05 К 225-летию 

со дня рожде-
ния Джоаккино 
Россини. Опера 
«Севильский ци-
рюльник».

00:40 Д/ф «Лебедь из 
Пезаро. Неиз-
вестный Росси-
ни»

05:50 Х/ф «КАЛИНА 
КРАСНАЯ» (12+)

07:55 Художественный 
фильм «СВАДЬ-
БА С ПРИДА-
НЫМ» (6+)

10:20 Премьера. 
«Бабий бунт 
На¬дежды 
Бабкиной»(12+)

11:30 События
11:45 Х/ф «ПОКРОВ-

СКИЕ ВО-РОТА»
14:30 События
14:50 Д/ф «Семён 

Альтов. Женщин 
волнует, мужчин 
успокаивает» 
(12+)

15:50 Х/ф «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)

19:30 Художественный 
фильм «ДИЛЕ-
ТАНТ» (12+)

23:05 События
23:20 Документаль-

ный фильм 
«Династа»(12+)

01:00 Х/ф «НА БЕЛОМ 
КОНЕ» (12+)

04:40 «Хроники москов-
ского быта. Ку-
рортный роман» 
(12+)

05:25 Сериал «АГЕНТ 
ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

07:00 «Центральное 
телевидение»

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

ливое утро» 
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». 

Светлана Заха-
рова (16+) 

15:05 Своя игра (0+) 
16:00 Сегодня 
16:20 Следствие вели 

(16+) 
18:00  Новые  русские 

сенсации (16+) 
19:00 «Итоги недели» 
20:30 Х/ф «ЧУЖОЙ 

ДЕД» 
22:20 Х/ф «ЧАС ВОЛ-

КОВА» 
00:15 «ВРЕМЯ СИНД-

БАДА» 
03:35 «Еда без пра-

вил» (6+) 
04:25 «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ»

06:00 М/ф «Скоро 
будет дождь». 
«Боцман и по-
пугай». «Замок 
лгунов». «Сказка 
сказывается». 
«Золушка». 
«Василиса Ми-
кулишна». «Два 
богатыря». «Дядя 
Степа - милицио-
нер»

09:05 М/ф «Маша и 
медведь» (0+)

10:00 Сейчас
10:10 «Моя советская 

юность»
11:25 Многосерий-

ный .художе-
ственный фильм 
«МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬ-ЗЯ» (12+)

18:30 Сейчас
18:40 Х/ф «ОБНИМАЯ 

НЕБО»
00:50 Х/ф «КЛАССНЫЕ 

МУЖИ-КИ»
03:30 Д/ф «Агентство 

специальных 
расследований»



8 мИр, в кОтОрОм мы жИвЕм

ДтП НА ДОрОГАх 
рАЙОНА

14 января 2017 года, на авто-
дороге Абакан – Ак-Довурак 168 км 
в 16.00 часов произошло ДТП. Гр. 
С., управляя автомобилем «Тойота 
– Марк -2» допустил столкновение 
с автомашиной «Тойота – Рав -4» 
под управлением гр.П. В результа-
те ДТП пострадавших нет, машины 
получили механические поврежде-
ния.

16 января около 14.50 часов 
на автодороге Абакан – Ак-Довурак 175 км.Гр. М. ,управляя автомобилем 
«ВАЗ – 11183» допустил столкновение с автомашиной  «Хино – 5732Е2» 
под управлением гр. Б. 

В результате ДТП пострадавших нет, автомашины получили механи-
ческие повреждения.

18 января около 14.20 часов на улице Советская в районе д. № 157 
села Таштып водитель автомобиля  «ВАЗ – 21070» гр. Ч. совершила на-
езд на стоящий автомобиль  «Фольксваген – Поло», принадлежащий гр. 
П. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, 
пострадавших нет. 

19 января около 14.50 часов на улице ТЭЦ  в районе д. №1 в го-
роде Абаза, гр. К., управляя автомобилем  «Лада – Ларгус», допустил 
столкновение с автомашиной  «Тойота – Функарго» под управлением гр. 
В. В результате ДТП автомашины получили механические повреждения, 
пострадавших нет. 

По вопросам безопасности дорожного движения  обращаться:
ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району  тел.: 8 

(39046) 2-17-91 или 02. 
Также можно обратиться на единый «телефон доверия» 8 

(3902) 23-68-88 или по адресу:
 с. Таштып ул. М. Цукановой, 2 каб. 49. Конфиденциальность 

гарантируется. 
ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району  

Итоги акции «Берегите свой 
автомобиль!»

в рамках проведения акции «Берегите свой автомо-
биль!», приуроченной к 90-летию Пожарной охраны 
республики хакасия, на территории таштыпского 
района и города Абазы группа противопожарной 
профилактики отряда противопожарной службы 
№6 республики хакасия совместно с инспектора-
ми  ОГИБДД отделения мвД россии по таштыпско-

му району привлекали внимание автовладельцев к соблюдению правил пожарной 
безопасности в автомобилях и гаражах в условиях низких температур окружающего 
воздуха.

Автомобиль относится к числу технических средств с повышенной пожарной опас-
ностью, поэтому каждое авто должно быть оснащено огнетушителем. Водители, которые 
считают, что огнетушитель для автомобиля предназначен в основном для удовлетворения 
любопытства инспектора ГИБДД– заблуждаются.Огнетушитель может помочь, на началь-
ной стадии возникновения пожара, ведь возгорание может произойти по многим причинам, 
например: из-за неисправности электропроводки транспортного средства, неисправность 
систем механизмов и узлов транспортного средства; использования открытого пламени 
при отогревании транспортного средства, а также использования нагревательных прибо-
ров кустарного производства.

В первые дни 2017 года на территории Таштыпского района произошло возгорание 
легкового автомобиля, в результате которого погиб человек. Во избежание дальнейшего 
роста пожаров в автомобилях, работники противопожарной профилактики провели бесе-
ды с водителями, рассказывали им  об основных причинах пожара и вручили листовки по 
пожарной безопасности для автомобилиста, а сотрудники ОГИБДД проверили наличие и 
исправность огнетушителей. 

Надо отметить, что не обошлось без нарушений. Из 51 проверенного автомобиля у 
каждого второго водителя огнетушитель находился в нерабочем состоянии, то есть стрел-
ка манометра находилась в красной зоне, либо огнетушитель вовсе отсутствовал.  

Напомним, что за отсутствие огнетушителя Кодексом административных правонару-
шений РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа  или преду-
преждения. В легковом автомобиле должно находиться не менее одного 2-литрового по-
рошкового или углекислотного огнетушителя, а в транспортных средствах, относящихся к 
категории «автобус», не менее двух, и они должны быть расположены в доступном месте. 
Все водители, которые не смогли предоставить огнетушитель, были привлечены к адми-
нистративной ответственности в виде штрафа или предупреждения. 

При возгорании автомобиля необходимо немедленно позвонить в пожарную охрану 
по телефону «101», «112».

Группа противопожарной профилактики 
ОПС РХ №6

ЕСЛИ НА УЛИцЕ мОрОз 
Предлагаем в эти дни воздержаться 

от поездок на транспорте, особенно на 
дальние расстояния. 

Если поездку отложить невозможно, 
то воспользуйтесь, пожалуйста, советами бывалых водителей: 

1. Соблюдайте Правила дорожного движения. Особое вни-
мание обратите на управление автомобилем в сложных погод-
ных и дорожных условиях. 

2. Помните, что водитель должен учесть все факторы (до-
рожные, метеорологические условия, видимость в направлении 
движения), контролировать скорость для обеспечения безопас-
ности дорожного движения. 

3. Исправность транспортного средства. Особое внима-
ние: шины по сезону, исправность тормозной системы, ходовой 
части, рулевого управления автомобиля, система охлаждения 
двигателя, отопления салона, световые приборы (в ночное вре-
мя  неисправность может, стоить жизни). 

4. Запас топлива, полностью заряженный аккумулятор со-
тового телефона. 

5. Запас тёплой одежды и обуви. 
6. Лучше отправляться в поездку в компании на двух ав-

томобилях. 
7. Запас продуктов питания на сутки. 
8. Медицинская аптечка, а также и дополнительные ме-

дицинские препараты, которые могут пригодиться в дороге, 
например человеку с больным сердцем или с сахарным диа-
бетом. 

А также всё, что посчитаете необходимым и нужным в до-
роге. 

  Мы предлагаем Вам самые необходимые меры для со-
хранения Вашей жизни и здоровья в пути. 

Помните! Лучше быть готовым ко всему, чем надеять-
ся на помощь других. 

также призываем вас, не оставаться равнодушными, 
н е проезжать мимо людей,   нуждающихся в помощи.

ОГИБДД Отд. МВД России по Таштыпскому району

мчс
преДупрежДает

Уважаемые 
жители 

таштыпского 
района!

Территориальный 
отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы УНДПР ГУ МЧС России по 
Республике Хакасия совместно, с Отрядом 
противопожарной службы Республики Хакасия 
№ 6, просят всех водителей быть бдительны-
ми и напоминают Правила пожарной безопас-
ности при эксплуатации автомобиля:

- не используйте для прогрева открытый 
огонь, паяльные лампы, самодельные элек-
троприборы;

- следите за состоянием газового обору-
дования, при запахе газа немедленно обра-
щайтесь к специалистам;

- обязательно храните в салоне исправ-
ный огнетушитель.

Если возникновения пожара избежать не 
удалось:

- незамедлительно звоните в пожарную 
охрану по номеру «101» либо единую диспет-
черскую службу по номеру «112»;

- высадите из автомобиля всех пассажи-
ров;

- постарайтесь ликвидировать пожар под-
ручными средствами до прибытия пожарных с 
помощью огнетушителя, плотной ткани, снега;

- если не удается справиться с огнем, 
отойдите на безопасное расстояние, может 
произойти взрыв топливного бака или газового 
баллона;

- ни в коем случае не садитесь в горящий 
автомобиль, и не пытайтесь его завести!

- в случаях пожара на автостоянке или 
гараже, постарайтесь откатить рядом стоящие 
автомобили, просите о помощи других людей.

Помните: соблюдение правил пожарной 
безопасности – залог сохранности вашего иму-
щества и здоровья!

Территориальный ОНДПР УНДПР 
Главного управления МЧС России по Ре-

спублике Хакасия,
Отряд противопожарной службы 

Республики Хакасия № 6
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публичный отчет
10 февраля в Гцк «Победа» состоялся публичный отчет о 
деятельности министерства национальной и территориаль-
ной политики республики хакасия в 2016 году. в нём приня-
ли участие представители органов государственной власти 
республики, органов местного самоуправления, обществен-
ных организаций и средств массовой информации.

ведение  воинского учета по таштыпскому 
сельсовету за 2016 год

За отчетный период на первоначальный воинский учет постав-
лено граждан достигших возраста 17 лет – 24 человека.

Подлежат первоначальной постановке на воинский учет в 2017 году  
граждане, достигшие 16 летнего возраста- 43 человека.

Призыв на военную службу граждан, не прибывающих в запасе, 
осуществляется два раза в год  с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября 
по 31 декабря.   На заседание призывных  комиссий  за отчетный пе-
риод вызывалось  граждан в возрасте от 18 до 27 лет:

Министр национальной и территориальной политики 
Хакасии Дмитрий Александрович Тодышев озвучил основ-
ные результаты работы Министерства в 2016 году по вопро-
сам реализации государственной национальной политики, 
развития гражданского общества, поддержки местного са-
моуправления. 

Доклад министра был дополнен выступлениями заме-
стителя Главы Хакасии Владимира Александровича Крафта, 
федерального инспектора в Республике Хакасия Аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Феде-
рации в СФО Николая Сайбаракова, председателя комитета 
по местному самоуправлению, общественным объединениям 
и межнациональным отношениям Верховного Совета Респу-
блики Хакасия Михаила Саражакова, председателя Обще-
ственной палаты Хакасии Ольги Левченко, заместителя пред-
седателя Хакасского регионального общественного движения 
хакасского народа Григория Майнагашева, председателя 
Региональной общественной организации Республики Хака-
сия «Союз таджикистанцев «Бародари» Сухроба Насырова, 
исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Республики Хакасия» Натальи Соколик и 
начальника отдела по связям с общественностью админи-
страции г. Саяногорска Елены Паластровой. Выступающие 
положительно оценили проводимую министерством работу и 
выразили надежду на дальнейшее сотрудничество, а также 
выступили с рядом предложений. 

Также на публичном отчёте были награждены победи-
тели республиканского конкурса муниципальных печатных 
средств массовой информации «Шаги навстречу – 2016» 
(редакция городской газеты «Абакан», журналист городской 
газеты «Саянские ведомости» Лариса Бородина (Прохорова), 
редакция районной газеты «Ширинский вестник», журналист 
районной газеты «Родная земля» (Боградский район) Анаста-
сия Высоких и информационный бюллетень «таштыпский 
вестник» (таштыпский сельсовет).  мы стали победите-
лями  пятый год подряд. Получены подарки: планшет и 
диктофон.

В завершение мероприятия Дмитрий Тодышев поблаго-
дарил за сотрудничество участников публичного отчёта. 

Л.М. Борисовская,  депутат Совета депутатов 
Таштыпского сельсовета

 2016 
 весна осень всего 
Вызывалось 58 54 112 
Явилось 48 46 94 
    
Призвать 19 18 37 
Отсрочка 11 13 24 
В - ограниченно годен 13 11 24 
Г- временно не годен 3 3 6 
Переведен в офицеры 1 0 1 
обследование 1 1 2 
Не явилось 10 8 18 
 В ряды Российской 

Армии отправлено при-
зывников за отчетный 
период по Таштыпскому 
сельсовету:

2016 
Всего 21 

весна осень 

9 12 

 воинский учет граждан прибывающих в запасе по таштыпскому 
сельсовету 

за отчетный период ПРИБЫЛО прапорщиков, мичманов, сержан-
тов, старшин солдат и матросов в запасе:

Причины прибытия 2016год 
Зачислено в запас из числа граждан, подлежащих призыву 12 

Из-за перемены места жительства 9 
После увольнения из РА 28 

Всего: 49 
 

за отчетный период УБЫЛО прапорщиков, мичманов, сержан-
тов, старшин солдат и матросов запаса:

Причины убытия 2016 
По причине смерти 9 
По достижении предельного возраста 22 
Без снятия с воинского учета 11 
Поступили на военную службу 3 
В связи с переменой места жительства 3 

Всего: 48 
 всего на воинском учете по таштыпскому сельсовету состоит:

 2016 
Граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет 43 

Граждан, подлежащих призыву на военную службу 130 
Офицеров запаса 42 

Прапорщиков, сержантов, старшин, солдат, матросов запаса 1086 
Всего: 1301 

 • В период с января по март, про-
водилась сверка учетных карточек 
граждан, прибывающих в запасе, с по-
хозяйственными книгами сельсовета; 

• В течении года по требованию 
Отдела военного комиссариата Респу-
блики Хакасия по Аскизскому и Таштып-
скому районам, г.Абаза проводилась 
проверка по ведению воинского учета в 
следующих организациях  находящихся 
на территории села Таштып 

• 1. ООО «Таштыпэнерго» оцене-
но удовлетворительно - план работы 
на год по ведению воинского учета и 
бронирования граждан, пребывающих 
в запасе разработан в соответствии с 
руководящими документами, утверж-
ден руководителем, но не согласован 
с отделом ВК РХ по Аскизскому и Таш-
тыпскому районам, г.Абаза, отсутствует 
наглядная агитация по вопросам воин-
ского учета (информационный стенд).

2. АУ РХ «Таштыплес»  оценено 
удовлетворительно -  наглядная агита-
ция по вопросам воинского учета (ин-
формационный стенд) отсутствует.

3. ГУ УП РФ в Таштыпском 
районе РХ «Управление пенсионного 
фонда»  оценено хорошо – отсутству-
ют «Журнал учета расписок  военных 
билетов принятых от граждан». 

4. ООО «Нива»  оценено удо-
влетворительно- наглядная агитация 
по вопросам воинского учета (инфор-
мационный стенд) отсутствует.

• В период с марта по май прово-
дилась сверка учетных данных граж-
дан с карточками формы Т-2 органи-
заций, находящихся на территории 
Таштыпского сельсовета;

• В период с 16 мая  по 20 мая 
проводилась  сверка учетных данных 
граждан, прибывающих в запасе, а 
также граждан призывного возраста, с 
учетными данными Отдела военного 
комиссариата Республики Хакасия по 
Аскизскому и Таштыпскому районам.

 Сверялись следующие данные 
карточек: фамилия, имя, отчество, 
адрес прописки,                 семейное 
положение, место работы.

Специалист ВУС  Таштып-
ского сельсовета   И.А.



10 мИр, в кОтОрОм мы жИвЕм

Уважаемые односельчане! 
Масленица, пожалуй, единственный 

праздник, сохранивший истинный дух  древ-
ней Руси. Шумные веселые народные гуля-
ния, яркие наряды, богатый стол – воплоще-
ние широкой русской души. 

Пришла к нам Масленица в гости,
С прекрасным блинным ароматом.
Свои печали все отбросьте,
Впустите в дом к себе достаток.
 Желаем вам добра и мира,
Всех планов скорого свершения.
 Чтоб вас судьба от бед хранила,
И чтобы было настроение.
И пусть вам Масленица нынче
Подарит счастье и везение.
А вы поджаристый ей блинчик
Преподнесите с уваженьем!
С НАЧАЛОМ  ВЕСНЫ! С  РУССКОЙ МАС-

ЛЕНИЦЕЙ ВАС!
С уважением  А.А.Дьяченко, глава  и Совет 

депутатов Таштыпского сельсовета

Почему масленица 
называется масленицей

По одной версии в основе появления само-
го слова «масленица» лежит традиция русских 
выпекания блинов. Данная традиция связана с 
тем, что люди пытались привлечь милость сол-
нышка, а также при помощи блинов уговорить 
его больше греть замерзшую русскую землю. 
Вот для этого и стряпали блины, которые были 
символом солнца. Кроме того, также в русских 
деревнях принято производить разные дей-
ствия, которые связанны с кругом. Например, 
объезжать несколько раз село на лошадях, или 
же украшать колесо от телеги и затем его на 
шесте носить по улицам, а также водить тра-
диционные хороводы. У русских считалось, что 
данные действия «умасливают» и упрашивают 
солнце, и этим самым делают его добрее. Вот 
отсюда и название праздника — «Масленица».

Другая версия говорила о том, что назва-
ние «Масленица» возникло еще и потому, что 
именно по православному обычаю на этой не-
деле мясо уже исключается из пищи, а молоч-
ные продукты можно употреблять — вот, следуя 
данному обычаю, и пекут блины масленые. По 
этой же причине, как правило, Масленицу назы-
вают также и Сырной неделей.

  А если верить другим легендам то, Масле-
ница родилась на далеком Севере, и по легенде 
отцом этого праздника был Мороз. По легенде в 
самое суровое и печальное время года — зиму 
человек заметил масленицу, которая пряталась 
за огромными сугробами, и позвал ее помочь 
людям своим теплом, согреть людей и развесе-
лить их. И на зов человека Масленица пришла, 
но пришла она не хрупкой девочкой, которая 
пряталась от человека в лесу, а здоровой и кра-
сивой бабой с жирными от масла и румяными 
щеками, но коварными глазами и с хохотом. 
Она заставила не одного человека на неделю 
забыть о зиме, своим теплом разогрела кровь 
в его жилах, схватила его за руки и пустилась 
в пляс.

Вот по этой легенде в старину Масленица 
была самым веселым праздником.

Проводы русской зимы (масленица)
Веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого 

тепла, весеннего обновления природы в России отмечаются праздновани-
ем масленицы.

Это — самый веселый, народный и сытный праздник, длящийся целую 
неделю.

Масленица — древний славянский праздник, доставшийся нам в наслед-
ство от языческой культуры, сохранившийся и после принятия христианства. 
Масленица была воспринята христианской церковью фактически как религиоз-
ный праздник и получила название Сырной, или Сыропустной недели, но это не 
изменило ее внутренней сути. Масленица приходится на неделю, предшествую-
щую Великому посту. Поэтому в это время человек отводит душу в преддверии 
тяжелого и длительного Великого поста. Масленица — это, прежде всего, обиль-
ная и сытная пища. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы в это время пола-
комиться, отведать самых разнообразных блюд и не отказывать себе ни в чем. 
В традиционном быту всегда считалось, что человек, плохо и скучно проведший 
масленичную неделю, будет неудачлив в течение всего года. Безудержное мас-
леничное чревоугодие и веселье рассматриваются как магическое предвестие 
будущего благополучия, процветания и успеха во всех деловых, домашних и хо-
зяйственных начинаниях. Начало Масленицы колеблется от 3 февраля (т. е. 21 
января по старому стилю) до 14 марта (1 марта по старому стилю).

Даже блины, непременный атрибут масленицы, имели ритуальное зна-
чение: круглые, румяные, горячие, они являли собой символ солнца, кото-
рое все ярче разгоралось, удлиняя дни. Проходили века, менялась жизнь, 
с принятием на Руси христианства появились новые, церковные праздники, 
но широкая масленица продолжала жить. Ее встречали и провожали с той 
же неудержимой удалью, что и в языческие времена.

Масленицу в народе всегда любили и ласково называли «касаточ-
ка», «сахарные уста», «целовальница», «честная масленица», «веселая», 
«пеpепелочка», «пеpебуха», « объедуха», «ясочка».

Масленица — это недельный праздник, праздник-обряд с хороводами, 
песнями, плясками, играми, а самое главное — с обрядом славословия, 
кормления и сжигания самодельного чучела Зимы. Детям рассказывают о 
ритуальном значении масленичных закличек и игрищ, разъясняют, почему 
нужно сжигать Масленицу, заманивать Солнце блинами, славить Весну, 
просить доброго урожая.

Прощание с Масленицей завершалось в первый день Великого поста 
— Чистый понедельник, который считали днем очищения от греха и скором-
ной пищи. Мужчины  обычно «полоскали зубы», т. е. в изобилии пили водку, 
якобы для того,  чтобы выполоскать изо рта остатки скоромного. В некоторых 
местах для «вытряхивания блинов» устраивали кулачные бои и т. п.      В 
Чистый понедельник обязательно мылись в бане, а женщины мыли посуду и 
«парили» молочную утварь, очищая ее от жира и остатков скоромного.
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Люди, рожденные в последнем месяце зимы, упорные в  труде и ответ-
ственны, настойчиво добиваются своей цели, преодолевают сложности на 
жизненном пути.

Они любят побыть наедине, им достаточно быть в кругу родных и близ-
ких, чтобы чувствовать себя комфортно. Свои чувства стараются не показы-
вать посторонним, хотя ранимы и легко обижаются. 

Благодаря развитой интуиции способны прекрасно чувствовать настрое-
ния и переживания других людей. Внушают доверие, способны помочь дель-
ным советом, умеют надежно хранить чужие секреты. 

Дорогие односельчане!
Примите искренние поздрав-

ления с Вашим 
с Днем рождения!

Ибадуллина Галина Ишумбаевна      
01.02.42 

яковлева Галина михайловна           
01.02.37

Чочумаков Ефим Иннокентьевич      
02.02.42 

Покачакова валентина Егоровна      
14.02.32

шошина Елизавета матвеевна          
21.02.37

Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла - встречать ее пора.

Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Все в жизни было: радости и беды,
И сладкий мед, и  горькая полынь,

Но смело разменяй еще один десяток!
Пусть будет полон он здоровья и любви.

Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи!

С наилучшими пожеланиями 
Совет ветеранов 

Таштыпского сельсовета

26 февраля 2017 года в рДК

У нас в гостях российский артист 
разговорного жанра, юморист, 
пародист, актер театра и кино, 

телеведущий,
 Заслуженный артист России, 
Заслуженный «НЕГР» России  

Николай Лукинский
Начало в 12 часов.  

цена билета 500 рублей.
( дети с 12+)

фото-акция «я и мой любимец» 
В первый день первого весеннего месяца по стихийно сложившейся 

традиции отмечается Всемирный день кошек. Интересно, что многие наро-
ды, в свою очередь, установили национальные дни чествования этих самых 
близких человеку домашних обитателей.

Специалисты по кошкам отметили, что они столько лет живут с чело-
веком, что чувствуют себя равными ему. Поэтому с ними нужно обращаться 
уважительно, ни в коем случае не приказывать им, а объяснять и поощрять 
хорошее поведение. Особенно кошки любят, когда их гладят за ухом и под 
подбородком. Причем, более ласковые и общительные именно коты, а кош-
ки более капризны.

 А что мы еще знаем о них?
- Уши кошек состоят из 32 мышц, причем двенадцатью они пользуются 

регулярно.
- Коты предпочитают теплую или комнатную еду, а не холодную или 

горячую.
- Все знают, что по отпечаткам пальцев можно идентифицировать лю-

бого человека, так как они не повторяются, являясь абсолютно уникаль-
ными. То же самое касается и отпечатка носа у кошки.

- Как правило, у всех кошек по двенадцать усов с каждой стороны. 
Иначе говоря, этих интересных животных можно смело называть двадца-
тичетырехусыми творениями!

- С помощью мяуканья кошки никогда не общаются между собой. Их 
язык общения – это шипение, мурчание и фырканье. А вот когда кошки 
мяукают, они обращаются исключительно к людям, наверняка думая, что 
превосходно высказываются на человеческом языке.

Можно еще много рассказывать об этих грациозных животных, ближ-
них родственниках самих тигра и леопарда, но хозяева своих питомцев  
могут рассказать  о своих кошках  во много раз больше и лучше нас, и не 
только рассказать, но и показать своего любимца. 

Таштыпская Центральная Библиотека объявляет фото-акцию «Я и 
мой любимец». Устройте фотосессию своих «Мурок», «»Васек», «Кле-
пок», принесите фото в библиотеку,  и вашими любимцами полюбуются  
все наши читатели.

(Принимаются как распечатанные  фотографии, так и фото на электрон-
ных носителях  до 28 февраля ). Победителей ждут призы.

Смотри!
Полосатая кошка
На тумбе сидит, как матрёшка!
Но спрыгнет - и ходит, как щука,
Рассердится - прямо гадюка!
Свернётся - покажется шапкой,
Растянется - выглядит тряпкой...
Похожа на всех понемножку.
А изредка - даже... на кошку!
Вероятно, труднее всего
Превратиться в себя самого.
А мы желаем всем кошкам иметь свой дом, заботливых хозяев и вкус-

ную еду. Ну а мы, люди, должны постараться сделать все для этого.
    Центральная библиотека с.Таштып
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Уважаемая Елена 
Сергеевна Таран, 
поздравляем вас 

с Днем рождения!
С днем рожденья поздравляя,

От души желаем Вам
Счастья, радости без края

И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают,
Пусть исполнятся мечты.

И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!

Коллектив 
Таштыпского сельсовета

Дорогая наша Юлечка 
Абраменко! 

Поздравляем тебя с чудес-
ной  юбилейной датой!
30 лет — чудесный юбилей.

Самый лучший возраст, 
без сомнений.

Мы тебе желаем светлых дней,
В жизни только ярких впечатлений.

Счастья без границ, 
любви взаимной,

Жить без огорчений и забот,
Время посвящать себе любимой,

Молодеть еще из года в год.
 Любящие тебя  одноклассники

Любимой подруге 
Абраменко Юле 

шлю привет, пролетая над 
Красным морем, и от всей 

души поздравляю с прекрас-
ным Днем рождения!

Женщина - она всегда шикарная,
Каждый ее год, как украшение.

Потому с улыбкой своей славною
Ожидает леди День рождения.

Возраст наш - само очарование:
Образ легкий, планы и свершения.

Так пускай же дата эта классная
Станет бриллиантом, 

наслаждением! 
Пусть успехи все играют гранями,

Радует  сыночек свою мамочку.
Пусть  здоровье крепким будет - 

это  главное,
И портрет совместный 

будет в рамочке. 
Будьте счастливы, мама и сын,

Пусть Господь бережет вас и любит,
Много радостных в жизни деньков,
Но счастливей, чем этот, не будет!
Пусть все проходящие с восторгом
Провожают взглядом эту женщину.
Рядом будут те, кто сердцу дорог.

Ну, и сбудется всё 
самое волшебное!

Обнимаю, Иветта Лаукарт

Мы птицы одного 
гнезда
 Нас мама с дет-
ских лет учила
 И повторяла, как 
наказ:
 -Не забывайте! 
Вы - родные
И кровь одна течет у вас.
Она твердила, как молитву:
-Куда б судьба не занесла,
Вы милее всех на свете!
Вы - птицы одного гнезда.
Не ссорьтесь попусту. Не стоит
Делить любовь или добро. 
С Всевышним очень глупо спорить,
Всем по заслугам нам дано.
Друг другу руки протяните,
Коль вдруг окажитесь в беде.
Любовь мою с собой возьмите,
Пусть вам напомнит обо мне.
И если боль, иль радость в доме.
Спешит ко мне моя родня.
Мы вместе все! Одной мы крови!
Мы птицы одного гнезда!

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

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

•Продам участок (20 соток) с фунда-
ментом. с.Таштып, ул.Ручейная,3

 Тел. 8-953-591-6935
••• Продам сено в рулонах. Тел. 

8-983-277-7268
•••Продам дачу с недостроенным 

домиком в районе лагеря «Серебряный 
ключ». Тел.8-983-277-7268

••• ООО «НИВА» реализует:
1. Пилораму, окромочный станок.
2. Здание пекарни + земельный уча-

сток (1,3млн.руб.)
3. Нетель симментальской породы 

(180руб./кг)
4. Телку предслучную  (180руб./кг)
5. Телят  от 3-х месяцев (160 руб./кг)
Тел. 8-983-137-2888
••• - Продам дом (гор. и хол .вода), 

участок 32 сотки с жилой времянкой. по 
ул.Цветочной Собственность. Торг уме-
стен. Тел. 8-983-193-7618

Уважаемые односельчане!
Прокуратура Таштыпского района 

ежемесячно будет осуществлять прием 
граждан в администрации Таштыпского 
сельсовета.
    Прием состоится:  28 февраля 2017 
года  с 14-00ч. до 15-00ч. 
23 марта 2017 г.  с 14-00ч. до 15-00ч.

проДам уголь 
дешево. 

ручная погрузка.
 тел. 8-923-218-6055

Уважаемый 
Сергей Николаевич Юшков,
Коллектив Таштыпского 
сельсовета от всей души

поздравляет Вас 
с Днем рождения!

Желаем жить и не тужить,
Достатка много, много счастья.

Любить, мечтать, любимым быть,
Пусть будут нипочем ненастья!

Хорошими пусть будут перемены,
На все хватает времени и сил,

И остается в жизни неизменным
Закон «Пришел, Увидел, Победил!»


