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БУДНИ СЕЛА

 1  

ПОГОДА
Дата    3/03     4/03    5/03    6/03    7/03    8/03    9/03
Ночь    -11       -11        -8     -11         -8        -5        -12
День     -2        +1        +2      +2        +2        +1       +1 Тем-ра

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

 732        733      732     729       730       724       724

     2           2         1         1          1           0          2 
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перем.
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перем.
облачн.

снег
облачн.

с 3 по 9 марта

ИНфОрмАцИя ПрЕДОСТАвЛЕНА рОСГИДрОмЕТцЕНТрОм

-  Вот и весна на пороге! Снег начал осе-
дать, потекли первые весенние ручейки. До-
рожное полотно постепенно освобождается 
от снега и льда. Начался демонтаж «Снежно-
го городка», снимается праздничное украше-
ние, освещение.  Будет вывезен лед  и очище-
на площадь от снега.

Напоминаем жителям села о том, что пора 
готовиться к пропуску талых вод, очистить сточ-
ные канавы, убрать дрова и «лапшу», вывезти 
с территории скопившийся мусор. Обратите 
особое внимание на крыши строений. Вовремя 
уберите снег, лед и сосульки.

Внимание!
Произошли изменения в закон Республи-

ки Хакасия «Об административных правона-
рушениях», принятый Верховным Советом 
Республики Хакасия 08 февраля 2017 года.

Статья 50 выпас сельскохозяйствен-
ных животных вне установленных для 
этих целей мест»

Выпас сельскохозяйственных животных 
вне установленных муниципальными право-
выми актами для этих целей мест влечет на-
ложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 3000 до 5000 
рублей;

- на должностных лиц – от 10 000 до 20 
000 рублей;

- на юридических лиц – от 20 000 до 30 
000 рублей.

Просим всех владельцев КРС, лошадей, 
коз, овец обязательно  пробирковать живот-
ных, и поставить на учет в похозяйственной 
книге Таштыпского сельсовета. За нарушение 
закона хозяева будут привлечены к админи-
стративному наказанию.

 - 22 февраля в районном Доме культуры 
состоялся праздничный концерт, посвящен-
ный Дню защитников Отечества, в котором 
приняли участие  творческие коллективы 
Дома культуры.

- 26 февраля на площади районного 
Дома культуры прошло народное гуляние 
«Проводы Русской зимы». Насыщенное, ве-
селое  мероприятие собрало много народа. 
Столы ломились от  блинов-пирогов и раз-
ных  вкусностей. Частушки, пляски, конкурсы, 
соревнования, хороводы, сожжение чучела 
Масленицы – настоящее веселье!

- В гостях у таштыпцев с концертом по-
бывал заслуженный артист России, телеведу-
щий, юморист, пародист Николай Лукинский. 
Почти полный зал районного Дома культуры 
рукоплескал артисту разговорного жанра. 
Шутки, анекдоты, пародии  на знакомые лич-
ности, песни, смешные монологи в исполне-
нии Николая Лукинского вызывали громкий 
смех и аплодисменты зрителей.

Уважаемые налогоплательщики!
Напоминаем, что 1 декабря 2016 года –  был последний срок  упла-

ты всех видов налогов.
Просим вас  не нарушать свои обязанности перед государством и 

своевременно оплачивать налоги.  
В случае неуплаты налога в установленный законодательством срок 

со 2 декабря 2016 года начисляются пени за каждый день просрочки 
платежа (статья 75 НК рф), а налоговый орган применяет принуди-
тельное взыскание   через суд  всей суммы задолженности и также 
госпошлину в сумме до 1500 рублей.

Еще раз проверьте все квитанции, пришедшие из налоговой инспек-
ции, посетите «Личный кабинет» на сайте. 
И если имеется задолженность, срочно  ее 
погасите.

Задолженность по налогам за про-
шлые годы можно узнать в администра-
ции Таштыпского сельсовета в кабине-
те № 106 тел. 2-12-56.

По всем интересующим  вопросам 
можно обратиться  в Налоговую инспек-
цию, расположенную по адресу: с. Таш-
тып, ул. Советская, 139, каб. 202, теле-
фон 839046  (2-14-52). 

Администрация  Таштыпского 
сельсовета

Публичные слушания 
по обсуждению Проекта ре-
шения Совета депутатов «О 
внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципально-
го образования Таштыпский 
сельсовет  Таштыпского рай-
она Республики Хакасия со-
стоится  14 марта 2017 года  
в 14-00 в каб. №103 админи-
страции Таштыпского сельсо-
вета по адресу: с.Таштып, ул. 
Луначарского,17.

перем.
облачн.



2 ЗАКОН И ПОряДОК

Федеральным законом «Об 
исполнительном производстве» 
от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ, 
ФЗ «О Судебных приставах» 
определено ряд полномочий Фе-
деральной службы судебных при-
ставов Российской Федерации. 

В случае неисполнения 
исполнительного документа в 
срок, предоставленный для до-
бровольного исполнения, и не-
представления доказательств 
того, что исполнение было не-
возможным вследствие чрез-
вычайных и непредотвратимых 
обстоятельств, с должника взы-
скивается исполнительский сбор 
в размере 7% от подлежащей 
взысканию суммы или стоимо-
сти взыскиваемого имущества, 
но не менее 1000 (одной тыся-
чи) рублей с должника-гражда-
нина и 10 000 (десяти тысяч) ру-
блей с должника-организации. 
При наличии чрезвычайных, 
объективно непредотвратимых 
обстоятельств и других непред-
виденных и непреодолимых 
препятствий, могущих сделать 
невозможным добровольное 

Полномочия Федеральной службы 
судебных Приставов российской Федерации

исполнение исполнительного 
документа, должнику предла-
гается в срок, установленный 
для добровольного исполнения, 
надлежащим образом уведо-
мить об этом судебного приста-
ва-исполнителя.

После истечения срока 
для добровольного исполне-
ния требований, содержащихся 
в исполнительном документе, 
судебный пристав-исполни-
тель вправе применить меры 
принудительного исполнения 
в соответствии с ч. 3 ст. 68 Фе-
дерального закона «Об испол-
нительном производстве» от 02 
октября 2007 г. № 229-ФЗ, в том 
числе обращает взыскание на 
имущество и имущественные 
права должника.

В соответствии со ст. 64 
Федерального закона от 02 ок-
тября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» 
судебный пристав-исполнитель 
вправе с разрешения в письмен-
ной форме старшего судебного 
пристава входить без согласия 
должника в жилое помещение, 
занимаемое должником.

В соответствии с ч. 1 ст. 
80 Федерального закона от 02 
октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» 
судебный пристав-исполнитель 
в целях обеспечения исполне-
ния исполнительного докумен-
та, содержащего требования 

об имущественных взысканиях, 
вправе, в том числе и в течение 
срока, установленного для до-
бровольного исполнения долж-
ником содержащихся в исполни-
тельном документе требований, 
наложить арест на имущество 
должника.

В случае неисполнения 
в установленный для добро-
вольного исполнения срок без 
уважительных причин, содержа-
щихся в исполнительном доку-
менте требований в отношении 
должника могут быть установ-
лены временные ограничения, 
в том числе на выезд его из 
Российской Федерации, на ис-
пользование им специальным 
правом, предоставленным в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии со ста-
тьей 6 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» 
требования судебного пристава-
исполнителя обязательны для 
всех государственных органов, 
органов местного самоуправле-
ния, граждан и организаций и 
подлежат неукоснительному вы-
полнению на всей территории 
Российской Федерации.

Нарушение должником за-
конодательства об исполнитель-
ном производстве, выразившее-
ся в невыполнении законных 
требований судебного приста-

ва-исполнителя, непредставле-
нии сведений либо представ-
лении недостоверных сведений 
о своих правах на имущество, 
несообщении об увольнении с 
работы, о новом месте работы 
учебы, месте получения пенсии, 
иных доходов или месте жи-
тельства, должник может быть 
привлечен к административной 
ответственности по статье 17.14 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях.

Должник обязан сообщить 
судебному приставу-исполните-
лю виды доходов, на которые не 
может быть обращено взыска-
ние в соответствии со статьей 
101 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», 
сведения об имеющихся спе-
циальных правах в виде пра-
ва управления транспортными 
средствами (автомобильными 
транспортными средствами, 
воздушными судами, судами 
морского, внутреннего водного 
транспорта, мотоциклами, мопе-
дами и легкими квадроциклами,  
трициклами и квадроциклами, 
самоходными машинами), а так-
же адрес электронной почты, по 
которому он согласен получать 
процессуальные документы, вы-
несенные судебным приставом-
исполнителем в рамках испол-
нительного производства.

При входе в здание посети-
тель суда обязан сообщать су-
дебному приставу по ОУПДС о 
цели своего пребывания; предъ-
явить судебному приставу доку-
мент, удостоверяющий личность 
в развернутом виде; представить 
судебный документ, обязыва-
ющий, либо предоставляющий 
право явиться в суд. Проходить 
осмотр с использованием техни-
ческих средств, проводимый су-
дебными приставами по ОУПДС, 
и предъявлять им для проверки 
ручную кладь (сумки, портфели, 
папки и т.п.). Соблюдать установ-
ленный порядок деятельности 
суда и нормы поведения в обще-
ственных местах. До приглаше-
ния в зал судебного заседания 
находится в месте, указанном су-
дьёй, секретарем судебного за-
седания или работником аппара-
та суда, судебным приставом по 
ОУПДС. Покидать зал судебного 
заседания по требованию судьи 
или ответственного работника 
аппарата суда или судебного 
пристава по ОУПДС. Не вмеши-
ваться в действия судьи и других 
участков процесса, не мешать 
проведению судебного разбира-
тельства вопросами, репликами, 
не допускать нарушения обще-
ственного порядка. Выполнять 
законные требования и распо-
ряжения председателя суда, су-

Правила Пребывания Посетителей в суде
дей, работников аппарата суда 
и судебных приставов по ОУПДС 
в суде, залах судебных заседа-
ний, не допуская проявлений 
неуважительного отношения к 
ним и посетителям суда. Береж-
но относиться к имуществу суда, 
соблюдать чистоту, тишину и по-
рядок в здании суда и служебных 
помещениях. В случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций 
строго следовать указаниям су-
дебных приставов по ОУПДС.

Посетителям запрещается:
Проносить в здание и служеб-

ные помещения суда предметы, 
перечисленные в приложении, 
а также предметы и средства, 
наличие которых у посетителя 
либо их применение использова-
ние) может представлять угрозу 
для безопасности окружающих. 
Курить, находиться в служебных 
помещениях и залах судебных 
заседаний без разрешения судьи 
или работников аппарата суда 
и судебных приставов ОУПДС а 
также находится в алкогольном, 
наркотическом и других видах 
опьянения. Во время судебного 
заседания производить видео-
запись и фотосъемку без разре-
шения председательствующего 
судьи (аудиозапись во время 
судебного заседания произво-
дится в порядке, установлен-
ном нормами процессуального 

законодательства). 
Использовать мо-
бильные телефоны, 
пейджеры и другие 
средства связи и поль-
зоваться ими в зале 
судебного заседания. 
Изымать образцы су-
дебных документов 
с информационных 
стендов, выносить из 
здания или служеб-
ных помещений суда, 
а также портить или 
уничтожать документы, получен-
ные для ознакомления, а также 
имущество суда.

Ответственность посети-
телей:

В случаях выявления фак-
тов нарушения обществен-
ного порядка посетителями в 
здании или на прилегающей к 
зданию территории правонару-
шители могут быть задержаны 
судебными приставами и пере-
даны судебными приставами 
по ОУПДС в органы внутренних 
дел с составлением протокола 
об административном право-
нарушении предусмотренным 
частью 2 статьей 17.3 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
«Неисполнение законного рас-
поряжения судебного пристава 
по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов о 
прекращении действий, нару-
шающих установленные в суде 
правила» – влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от пятисот до одной ты-
сячи рублей. В случае воспре-
пятствование осуществлению 
правосудия, неуважение к суду, 
нарушение общественного по-
рядка в здании или служебных 
помещениях суда, а также неис-
полнения законных распоряже-
ний и требований судей, работ-
ников аппарата суда, судебных 
приставов по ОУПДС, о прекра-
щении действий нарушающих 
установленные в суде правила, 
и иных противоправных дей-
ствий, влекут ответственность, 
предусмотренную статьями 294, 
297 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.



мИр, в КОТОрОм мы жИвЕм 3

Угарный газ или окись 
углерода не имеет ни цве-
та, ни запаха, еще он легче 
воздуха. Так называемый 
«запах угарного газа» обу-
словлен примесями органи-
ческих веществ в топливе. 
Угарный газ образуется каж-
дый раз при сжигании дро-
вяного топлива. Основная 
причина образования угар-
ного газа: недостаток кисло-
рода в зоне горения. «Угар» 
и «угореть» – распростра-
ненные названия отравле-
ния окисью углерода.

Но рисковать совер-
шенно не обязательно. 
Можно приобрести датчик 
угарного газа, закрепить его 
в помещении, где находит-
ся «сердце отопительной 
системы», и спать спокой-
но. Это совсем небольшой 
приборчик, который с по-
мощью электрохимического 
анализа постоянно держит 
помещение на контроле. 
И, в случае, если ситуация 
складывается неблагопри-

датчик угарного газа для дома
ятным образом, то есть ко-
личество угарного газа пре-
вышает допустимую норму, 
сигнализирует об опасно-
сти: световыми сигналами 
и звуковыми.

Оптимальная высота, 
на которой должен нахо-
диться датчик – не менее 
1,6-1,7 м от уровня пола. 
Некоторые производители 
рекомендуют подвешивать 
прибор повыше: на рас-
стоянии около 20 см ниже 
потолка. Кроме того, дат-
чик угарного газа должен 
находиться не дальше 5 м 
от отопительной конструк-
ции. Не желательно закре-
плять его над газовой пли-
той: продукты сгорания при 
включенных конфорках вы-
деляются постоянно, но по-
том рассеиваются в возду-
хе и уходят в вентиляцию. 
Но сверхчувствительный 
датчик может воспринимать 
временную высокую кон-
центрацию угарного газа в 
одном месте, как угрозу.

 Если печь или камин 
правильно эксплуатировать 
и поддерживать в рабочем 
состоянии, то количество 
произведённого угарно-
го газа во время сгорания 
топлива обычно не пред-
ставляет опасности. Осто-
рожность – залог предотвра-
щения отравления угарным 
газом.

в случае пожара теле-
фон вызова пожарной ох-
раны – 101.

Светлана Тюкпиекова,
инструктор 

противопожарной 
профилактики ПЧ №61 

ОПС РХ №6

У каждого, кто живет в 
частном секторе, есть баня. 
И чтобы построить её необхо-
димо много усилий и средств. 
А как становится обидно, 
если потраченное время и 
деньги сгорели в пожаре. 
Чтобы такого не произошло, 
необходимо соблюдать пра-
вила  безопасности не только 
во время строительства, но и 
в период эксплуатации: 

- материалы стен и пола, 
которые могут с легкостью 
загореться, должны быть уда-

как избежать Пожара в бане

лены от печи на безопасное 
расстояние, а если это невоз-
можно, следует обеспечить их 
качественной изоляцией. 

- печь и дымоход долж-
ны быть прочищены, отре-
монтированы, а трещины 
надежно заделаны;

- печь и дымоход в местах 
соединения с деревянными 
чердачными или междуэтаж-
ными перекрытиями должны 
иметь утолщения кирпичной 
кладки, не нужно забывать и 
про утолщение стенок печи;

- любая печь должна 
иметь самостоятельный 
фундамент и не примыкать 
всей плоскостью одной из 
стенок к деревянным кон-
струкциям, нужно оставлять 
между ними воздушный про-
межуток – противопожарную 
отступку не менее 26 см;

- в местах, где кон-
струкции здания при-
мыкают к дымоходным 
трубам, необходимо пред-
усмотреть противопожар-
ную разделку – расстояние 
от внутренней поверхно-
сти дымохода до конструк-
ций не менее 50 см;

- на деревянном полу 
перед топкой необходимо 
прибить металлический 
предтопочный лист разме-
рами не менее 50 на 70 см.;

- за 3 часа до отхода ко 
сну топка печи должна быть 
прекращена;

- чтобы избежать обра-
зования трещин в кладке, 
нужно периодически прочи-
щать дымоход от скаплива-
ющейся в нем сажи;

- нельзя растапливать 
печь дровами, по длине не 
вмещающимися в топку, по 
поленьям огонь может вый-
ти наружу и перекинуться на 
пол и стены;

- опасно оставлять топя-
щиеся печи без присмотра 
или на попечение малолетних 
детей, нельзя применять для 
розжига горючие и легковос-
пламеняющиеся жидкости;

В современных банях 
сегодня имеются вполне 
комфортные условия: ос-
вещение, электроприборы, 
обогреватели, вентиляторы, 
кондиционеры и многое дру-
гое. Поэтому следите за со-
стоянием электропроводки, 
розеток и выключателей.

в случае пожара теле-
фон вызова пожарной ох-
раны – 101.

Светлана Тюкпиекова,
инструктор 

противопожарной 
профилактики ПЧ №61 

ОПС РХ №6
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Понедельник,  6 марта

ПЕрвыЙ рОССИя 1

ПЕрвыЙ рОССИя 1

вторник, 7 марта

рОССИя К Тв-цЕНТр НТв 5 КАНАЛ

рОССИя К Тв-цЕНТр НТв 5 КАНАЛ

программа Тв  с 6 по 12 марта 

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+) 
17.00 Давай поженимся! 

(16+) 
18.00 Первая студия 

(16+) 
20.00 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время
21.30 ШТРАФНИК (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 ОТЕЛЬ «МЭРИ-

ГОЛД». ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЭКЗОТИЧЕ-
СКИХ (12+)

03.00 Новости
03.05 ОТЕЛЬ «МЭРИ-

ГОЛД». ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЭКЗОТИЧЕ-
СКИХ (12+)

03.25 Наедине со всеми 
(16+)

04.20 Контрольная за-
купка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия
11.55 КАМЕНСКАЯ (16+)
14.00 Вести 
14.40 Вести-Сибирь
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
17.00 Вести
17.20 Хабарлар-Хакасия
17.40 Прямой эфир 

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

ВЗЛЕТ (12+) 
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
(12+)

01.35 МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА (16+) 

03.35 ДАР (12+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека при-

ключений
11.30 Остров сокровищ. 

Полнометражный 
мультфильм

13.25 Линия жизни. Ге-
диминас Таранда

14.30 Из истории рос-
сийской журнали-
стики. Чаадаев

15.00 Новости культуры
15.10 ЗОЛУШКА-80
16.45 Больше, чем лю-

бовь. Габриэль 
Гарсиа Маркес

17.25 Гала-концерт 
«Виртуозы гита-
ры»

18.20 Диалог с легендой. 
Ольга Лепешин-
ская

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Валентина Те-

решкова. Чайка и 
Ястреб

20.50 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Женщины-викинги
22.55 Игорь Волгин. Та-

кая безысходная 
свобода...

23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 ЗОЛУШКА-80
01.35 Франсиско Гойя 
01.40 Наблюдатель 
02.40 Играет В. Афана-

сьев

06.00 Настроение 
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК
10.40  Наталья Рагозина. 

Нокаут от блон-
динки (12+)

11.30 События 
11.50 Постскриптум (16+) 
12.50 В центре событий 

(16+) 
13.55 Линия защиты. 

Донбасс. Погра-
ничное состояние 
(16+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.10 Городское собра-

ние (12+) 
16.00 Тайны нашего 

кино. Влюблен 
по собственному 
желанию (12+)

16.30 Естественный от-
бор (12+)

17.30 МАМА-ДЕТЕКТИВ 
(12+)

19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Бильярд на шах-

матной доске. 
Специальный 
репортаж (16+)

23.05 Без обмана. Кури-
ный стресс (16+)

00.00 События
00.30 ПЕРЧАТКА АВРО-

РЫ (12+)
04.15 Крах операции 

«Мангуст» (12+)

05.10 АДВОКАТ (16+)
06.00 Сегодня
06.05 АДВОКАТ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие 
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

17.30 Говорим и показы-
ваем (16+)

18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 ПЕС (16+) 
21.40 УЧИТЕЛЬ В ЗА-

КОНЕ. СХВАТКА 
(16+)

23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
 00.20 Наш космос. Чай-

ка (16+) 
01.15 Место встречи 

(16+) 
02.55 Сталин против 

Красной Армии 
(16+)

03.40 СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ (12+)

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

ствия
10.00 Сейчас
10.30 КРЕМЕНЬ (16+)
12.00 Сейчас
12.30 КРЕМЕНЬ (16+) 
14.20 КРЕМЕНЬ. 

CВОБОЖДЕНИЕ 
(16+)

15.30 Сейчас
16.00 КРЕМЕНЬ. 

CВОБОЖДЕНИЕ 
(16+)

18.30 Сейчас
19.00 Детективы. Нерав-

ные (16+) 
19.40 Детективы.   Сле-

пая судьба (16+)
20.20 СЛЕД. Домашнее 

насилие (16+)
21.10 СЛЕД. Запретные 

области (16+)
22.00 Сейчас
22.25 МАЙОР И МАГИЯ 

(16+) 
23.10 СЛЕД. Смерть 

ездит на автобусе 
(16+) 

00.00 ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ (16+) 

01.45 ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2 (16+) 

03.35 ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУ-
БЕРНАТОР (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+) 
17.00 Давай поженимся! 

(16+) 
18.00 Первая студия 

(16+) 
20.00 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время
21.30 ШТРАФНИК (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 ПОТОМКИ (16+) 
02.15 ТАЙНЫЙ МИР 

(12+) 
04.05 ХРОНИКА (16+)
05.35 Контрольная за-

купка

05.00 Утро России
09.00 7-тi кун салтар-

лары
09.20 Чирiм унi
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия
11.55 КАМЕНСКАЯ (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Сибирь
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
17.00 Вести
17.20 Хабарлар-Хакасия
17.40 Прямой эфир 

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

ВЗЛЕТ (12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
(12+)

01.35 МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА (16+) 

03.35 ДАР (12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

СЕЗОН
12.20 Богдан Ступка 
13.05 Эрмитаж
13.35 Женщины-викинги 
14.30 Из истории рос-

сийской журнали-
стики. Пушкин 

15.00 Новости культуры
15.10 ЗОЛУШКА-80
16.45 Владимир Кобрин. 

Светящийся след
17.25 Венский филармо-

нический оркестр. 
Концерт в Заль-
цбурге

18.10 Луций Анней Се-
нека

18.20 Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой 
полосы

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. 

Генрих Белль. Би-
льярд в половине 
десятого

22.00 Женщины-викинги
22.50 Николай Чиндяй-

кин. Главное в 
жизни – не глав-
ное...

23.40 Новости культуры
00.00 ЗОЛУШКА-80
01.35 М. Равель. Кон-

церт для фортепи-
ано с оркестром

01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение 
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ (12+) 
11.30 События
11.50 ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ (12+)
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.10 Без обмана. Кури-

ный стресс (16+) 
16.00 Тайны нашего 

кино. Будьте моим 
мужем (12+) 

16.30 Естественный от-
бор (12+)

17.30 МАМА-ДЕТЕКТИВ 
(12+)

19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История 

любви. Наталья 
Бестемьянова 
(16+) 

00.00 Екатерина Сави-
нова. Шаг в без-
дну (12+) 

00.55 Право знать! (16+)
02.25 СВОДНЫЕ СЕ-

СТРЫ (12+)
04.25 Женщины, меч-

тавшие о власти 
(16+)

05.10 АДВОКАТ (16+)
06.00 Сегодня
06.05 АДВОКАТ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие 
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

17.30 Говорим и показы-
ваем (16+)

18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 ПЕС (16+)
21.40 УЧИТЕЛЬ В ЗА-

КОНЕ. СХВАТКА 
(16+)

23.40 Итоги дня 
00.10 НТВ-видение. Ми-

ровая Закулиса. 
Красота (16+) 

01.05 Место встречи 
(16+) 

02.40 Квартирный во-
прос

03.35 СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ (12+)

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

ствия
10.00 Сейчас
10.30 БЕЗ ПРАВА НА 

ВЫБОР (16+)
12.00 Сейчас
12.30 БЕЗ ПРАВА НА 

ВЫБОР (16+)
14.35 ПРИВЕТ ОТ «КА-

ТЮШИ» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 ПРИВЕТ ОТ «КА-

ТЮШИ» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Детективы. Совре-

менный рыцарь 
(16+)

19.40 Детективы. Заду-
шевный разговор 
(16+)

20.20 СЛЕД. Кварти-
рантка (16+)

21.10 СЛЕД. Ребенок от 
любимого (16+)

22.00 Сейчас
22.25 МАЙОР И МАГИЯ 

(16+) 
23.10 СЛЕД. Смертель-

ная доза (16+) 
00.00 КЛАССИК (16+) 
02.05 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА 

(12+) 
03.55 ОСА. Кукушонок 

(16+) 
04.40 ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ (16+)



5
Среда, 8 марта

ПЕрвыЙ рОССИя 1

ПЕрвыЙ рОССИя 1

Четверг, 9 марта

рОССИя К Тв-цЕНТр НТв 5 КАНАЛ

рОССИя К Тв-цЕНТр НТв 5 КАНАЛ

программа Тв  с 6 по 12 марта

06.00 Новости
06.10 МОЯ ЛЮБОВЬ 

(12+)
06.40 НАСТЯ
08.20 БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ (12+)
10.00 Новости
10.10 Кино в цвете. ВЕС-

НА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ

12.00 Новости
12.15 КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ
13.45 ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...
15.40 Концерт «О чем 

поют мужчины»
17.40 КРАСОТКА (16+) 
19.55 МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ
21.00 Время
21.20 МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ
23.10 Вечерний Ургант 

(16+)
23.45 СТАТУС: СВОБО-

ДЕН (16+)
01.40 ОДНА ВСТРЕЧА 

(16+)
03.10 Модный приговор 
04.10 Контрольная за-

купка

06.00 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

08.00 Бабы, вперед! 

Праздничная про-

грамма Елены 

Степаненко (16+)

10.30 ЦЫГАНСКОЕ СЧА-

СТЬЕ (12+)

14.00 Вести

14.20 ЦЫГАНСКОЕ СЧА-

СТЬЕ (12+)

17.25 Петросян и жен-

щины (16+) 

20.00 Вести

20.40 ЛЮБОВЬ И ГО-

ЛУБИ

22.40 Праздничное шоу 

Валентина Юдаш-

кина

01.10 СТИЛЯГИ (16+)

06.30 Евроньюс

10.05 МИСТЕР ИКС

11.35 Божественная Гли-

керия

12.20 Весенние истории

13.15 Международный 

фестиваль цирка 

в Монте-Карло

14.15 Евгений Матвеев. 

Любовь и судьба

14.55 ВОСКРЕСЕНИЕ

18.10 Романтика роман-

са. Гала-концерт

20.15 ЗВЕЗДА РОДИ-

ЛАСЬ

23.05 Королева чар-

даша. Анна Не-

требко и Хуан 

Диего Флорес в 

гала-концерте из 

Дрездена

00.45 Весенние истории

01.40 Мультфильм

01.55 Международный 

фестиваль цирка 

в Монте-Карло

06.15 Наталья Варлей. 
Без страховки 
(12+)

07.05 ДАМСКОЕ ТАНГО 
(12+)

08.50 МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ (12+) 

10.40 ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА (6+)

11.30 События
11.45 ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА (6+)
12.45 БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ... (6+)
14.30 События
14.45 Женские штучки. 

Юмористический 
концерт (12+)

15.50 РЕКА ПАМЯТИ 
(12+)

17.35 МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ (12+)

21.30 События
21.45 Приют комедиан-

тов. Все о женщи-
нах (12+)

23.40 Андрей Миронов. 
Баловень судьбы 
(12+)

00.30 ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ (12+)

05.10 Таинственная 
Россия. Матрона 
(16+)

05.45 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
(12+)

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+) 
17.15 АФОНЯ (0+)
19.00 Сегодня
19.25 ПЕС (16+)
21.30 УЧИТЕЛЬ В ЗА-

КОНЕ. СХВАТКА 
(16+)

23.30 Все звезды для 
любимой (12+)

01.15 НАЙДИ МЕНЯ 
(16+)

02.45 Дачный ответ (0+)
03.40 СТОЛЫПИН... 

НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ (12+)

06.25 ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2 (16+) 

08.05 ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУ-
БЕРНАТОР (16+)

10.00 Сейчас
10.10 СЛЕД. Хамелеон 

(16+)
11.00 СЛЕД. Маска (16+)
11.55 СЛЕД. Сказки из 

ямы (16+)
12.40 СЛЕД. Сплавка 

(16+)
13.25 СЛЕД. Урок бизне-

са (16+)
14.15 СЛЕД. Яблоко раз-

дора (16+)
15.00 СЛЕД. Проклятый 

сын (16+)
15.55 СЛЕД. Сбежавшая 

невеста (16+)
16.45 СЛЕД. Черная ли-

лия (16+)
17.35 СЛЕД. Женское 

сердце (16+)
18.30 Сейчас
18.40 СПОРТЛОТО-82 

(12+) 
20.25 МУЖИКИ!.. (12+) 
22.20 МОРОЗКО (6+)
23.55 Легенды «Ретро 

FM» (12+)
02.40 СЕКС-МИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ (16+)

04.55 ОСА. Проклятый 
лифт (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Давай поженимся!
18.00 Первая студия 

(16+)
20.00 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 МУРКА (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 МАЙОР ГРОМ 

(12+)
00.35 РЫБКА ПО ИМЕ-

НИ ВАНДА (16+)
02.40 Наедине со всеми 

(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми 

(16+) 
03.40 Модный приговор

05.00 Утро России

08.55 Кёгле, чир-суум!

09.20 Чир-суум

09.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

11.40 Вести-Хакасия

11.55 КАМЕНСКАЯ (16+)

14.00 Вести 

14.40 Вести-Сибирь

14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)

17.00 Вести

17.20 Хабарлар-Хакасия

17.40 Прямой эфир 

(16+)

18.50 60 минут (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести-Хакасия

21.00 ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ 

(12+)

00.50 ЕКАТЕРИНА (12+) 

02.00 ХОЗЯИН ТАЙГИ

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ВЕСЕННИЙ ПО-

ТОК
12.45 Мировые сокро-

вища
13.05 Россия, любовь 

моя! Тайны Унэ-
нэн

13.35 Женщины-викинги. 
Наследство Йовы 
и падение Хедебю

14.30 Из истории рос-
сийской журнали-
стики. Некрасов

15.00 Новости культуры
15.10 ЗВЕЗДА РОДИ-

ЛАСЬ
18.05 Мировые сокро-

вища
18.20 Острова. Вера 

Марецкая
19.15 Спокойной ночи, 

малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Бе-

лые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Культурная рево-

люция
21.55 Была ли Клеопа-

тра убийцей?
22.55 Маскарад без ма-

сок. Вариации Ва-
лерия Фокина на 
тему Лермонтова 
и Мейерхольда

23.40 Новости культуры
00.00 ИСТОРИЯ ГЛЕН-

НА МИЛЛЕРА
01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение
08.00 БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ... (6+)
09.40 Елена Проклова. 

Обмануть судьбу 
(12+)

10.20 ДОМОХОЗЯИН 
(12+)

11.30 События
11.50 ДОМОХОЗЯИН 

(12+)
14.30 События 
14.50 Город новостей
15.10 Жизнь без люби-

мого (12+) 
16.00 Тайны нашего 

кино. Однажды 
двадцать лет спу-
стя (12+) 

16.30 Естественный от-
бор (12+)

17.30 МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ 
(12+)

19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Звезды 

в завязке (16+) 
23.05 Смерть на съе-

мочной площадке 
(12+) 

00.00 События 25-й час
00.30 РЕКА ПАМЯТИ 

(12+)
02.30 Три жизни Виктора 

Сухорукова (12+)
03.20 Третий рейх: по-

следние дни (12+)
04.55 Бегство из рая 

(12+)

05.10 АДВОКАТ (16+)
06.00 Сегодня
06.05 АДВОКАТ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

17.30 Говорим и показы-
ваем (16+)

18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 ПЕС (16+)
21.40 УЧИТЕЛЬ В ЗА-

КОНЕ. СХВАТКА 
(16+)

23.40 Итоги дня 
00.10 НТВ-видение. Ми-

ровая закулиса. 
Зараза (16+) 

01.05 Место встречи 
(16+) 

02.45 Судебный детек-
тив

03.40 СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ (12+)

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

ствия 
10.00 Сейчас
10.30 ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ (16+)
12.00 Сейчас
12.30 ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ (16+)
15.30 Сейчас
16.00 ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Детективы. Ядови-

тый плющ (16+)
19.40 Детективы. Ка-

валер по найму 
(16+)

20.20 СЛЕД. Француз-
ская диета (16+) 

21.15 СЛЕД. Семейный 
чат (16+)

22.00 Сейчас
22.25 МАЙОР И МАГИЯ 

(16+) 
23.10 СЛЕД. Вперед в 

прошлое (16+) 
00.00 КЛУШИ (16+) 
02.05 ВА-БАНК (16+) 
04.05 ВА-БАНК-2 (16+)
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ПЕрвыЙ рОССИя 1

ПЕрвыЙ рОССИя 1

рОССИя К Тв-цЕНТр НТв 5 КАНАЛ

рОССИя К Тв-цЕНТр НТв 5 КАНАЛСуббота, 11 марта

программа Тв  с  6 по 12 марта

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.45 Человек и закон 

(16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 МУРКА (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.20 Студия звукозапи-

си (16+)
02.15 ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН. ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ 
(16+)

04.10 ДОМАШНЯЯ РА-
БОТА (16+)

05.00 Утро России 

08.55 Азых чоохтазыг

09.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести 

11.40 Вести-Хакасия

11.55 КАМЕНСКАЯ (16+)

14.00 Вести

14.40 Вести-Сибирь

14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)

17.00 Вести

17.20 Хабарлар-Хакасия

17.40 Прямой эфир 

(16+)

18.50 60 минут (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести-Хакасия

21.00 ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ 

(12+)

00.50 ЕКАТЕРИНА (12+) 

02.10 СВИДАНИЕ С МО-

ЛОДОСТЬЮ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 ДО СКОРОГО 

СВИДАНИЯ
11.50 Мировые сокро-

вища
12.05 Дом на Гульваре
13.05 Письма из про-

винции. Киржач 
(Владимирская 
область) 

13.30 Была ли Клеопа-
тра убийцей? 

14.30 Из истории рос-
сийской журнали-
стики. Некрасов

15.00 Новости культуры
15.10 ИСТОРИЯ   ГЛЕН-

НА МИЛЛЕРА
17.05 Выходят на арену 

силачи. Евгений 
Сандов и Юрий 
Власов 

17.50 Царская ложа 
18.35 Терем-квартету 

– 30! Концерт в 
ММДМ

19.30 Новости культуры 
19.45 Смехоностальгия 
20.10 Искатели. Золото 

атамана Перекати-
поле

20.55 СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА

22.30 Линия жизни. Ни-
колай Лебедев 

23.30 Новости культуры 
23.45 Худсовет
23.50 ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ (16+)
01.55 Обитатели болот 
02.50 Навои

06.00 Настроение 
08.00 Галина Польских. 

Под маской сча-
стья (12+)

08.50 МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ (12+)

11.30 События
11.50 МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ (12+)
13.00 НИКА (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 НИКА (12+)
17.25 СВОДНЫЕ СЕ-

СТРЫ (12+)
19.30 В центре событий 

(16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Семен Альтов. 

Женщин волнует, 
мужчин успокаи-
вает (12+)

23.40 ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ (16+)

01.15 Петровка, 38 (16+) 
01.30 Сверхлюди (12+) 
03.10 Третий рейх: по-

следние дни (12+) 
04.45 Жена. История 

любви. Наталья 
Бестемьянова

05.10 АДВОКАТ (16+)
06.00 Сегодня
06.05 АДВОКАТ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

17.30 Говорим и показы-
ваем (16+)

18.35 ЧП. Расследова-
ние (16+)

19.00 Сегодня
19.40 ПЕС (16+)
23.35 НТВ-видение. По-

люс долголетия 
(12+)

00.35 ДВОЕ (16+)
02.05 Место встречи 

(16+)
03.40 СТОЛЫПИН... 

НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ (12+)

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

ствия
10.00 Сейчас
10.40 СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ/
ГОРОД КОНТРА-
СТОВ (16+)

12.00 Сейчас
12.40 СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». ГОРОД 
КОНТРАСТОВ/
ГРЯЗНЫЙ КОЙ-
ОТ/ПЕРЕБЕЖЧИК 
(16+)

15.30 Сейчас
16.00 МАЙОР И МАГИЯ 

(16+)
18.30 Сейчас
19.00 СЛЕД. Смерть 

ездит на автобусе/
Хамелеон/Яблоко 
раздора/Смер-
тельная доза/
Сплавка/Маска/
Урок бизнеса/
Сказки из ямы 
(16+)

01.30 Детективы. Ядо-
витый плющ/
Кавалер по найму/
Панда и Потапыч/
Мамуля, опом-
нись/Доска почета/
Никому не верь/
Домашний тиран/
Утренняя прогулка 
(16+)

06.00 Новости
06.10 РОДНЯ (12+)
08.00 Играй, гармонь 

любимая!
08.45 Смешарики. Но-

вые приключения
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Алексей Баталов. 

Он же Гоша, он же 
Гога... (12+)

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

монт
13.10 На 10 лет моложе 

(16+)
14.00 МАНЕКЕНЩИЦА 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.10 Кто хочет стать 

миллионером?
19.10 Минута славы. 

Новый сезон
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Но-

вый сезон
23.10 Прожекторперис-

хилтон (16+)
23.45 ПОЛТЕРГЕЙСТ 

(16+)
01.30 СЫНОК (16+) 
03.10 СОВСЕМ НЕ БАБ-

НИК (16+)
04.45 Модный приговор

05.15 ЧОКНУТАЯ (12+)

07.10 Живые истории 

08.00 Вести-Хакасия 

08.20 Точка на карте 

08.30 Знай наших 

08.50 Муж на кухне 

09.20 Сто к одному 

10.10 Семейный альбом 

(12+)

11.00 Вести

11.20 Вести-Хакасия 

11.40 «Аншлаг» и Компа-

ния (16+) 

14.00 Вести

14.20 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 

(12+)

18.00 Субботний вечер 

20.00 Вести в субботу

21.00 БРАЧНЫЕ ИГРЫ 

(12+)

00.50 ТАНГО МОТЫЛЬ-

КА (12+) 

02.55 МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-2

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА
12.05 Больше, чем лю-

бовь. Олег и Лиза 
Даль

12.50 Пряничный домик. 
Семь футов под 
килем

13.20 На этой неде-
ле...100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки

13.50 Обитатели болот
14.40 Мария Аронова и 

Михаил Васьков в 
спектакле театра 
им. Е. Вахтангова 
«ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ»

17.00 Новости культуры 
17.30 Прогноз погоды 

для эпохи пере-
мен 

19.00 Романтика роман-
са. Трио Лойко

19.55 ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ

22.25 Белая студия
23.05 БРИОЛИН
01.00 Терем-квартету 

– 30! Концерт в 
ММДМ

01.55 Король кенгуру
02.40 Мировые сокро-

вища

06.10 Марш-бросок (12+) 
06.45 АБВГДейка
07.10 ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА (6+)
09.00 Православная эн-

циклопедия (6+)
09.30 ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-

КА В ЧЕТВЕРГ...
10.45 МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА
11.30 События
11.45 МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА 
12.50 ТРИ ДОРОГИ 

(12+)
14.30 События
14.45 ТРИ ДОРОГИ 

(12+) 
17.05 ДЕЛО СУДЬИ КА-

РЕЛИНОЙ (12+)
21.00 Постскриптум 
22.10 Право знать! (16+) 
23.40 События 
23.55 Право голоса (16+) 
03.05 Бильярд на шах-

матной доске. 
Специальный 
репортаж (16+)

03.35 ИНСПЕКТОР 
МОРС (16+)

05.15 Их нравы (0+)
05.35 АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 

(0+)
09.00 Готовим с Алексе-

ем Зиминым (0+)
09.25 Умный дом (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.00 Еда живая и мерт-

вая (12+)
12.00 Квартирный во-

прос (0+)
13.05 Битва шефов (12+)
14.00 Двойные стандар-

ты (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на милли-

он. Яна Рудков-
ская (16+)

19.00 Центральное теле-
видение

20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! 

(16+)
23.30 Международная 

пилорама (16+)
00.20 Елка. Сольный 

концерт (12+)
02.00 ВРЕМЯ СИНДБА-

ДА (16+)
03.40 СТОЛЫПИН... 

НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ (12+)

05.50 Тридцать восемь 
попугаев/Куда 
идет слоненок/
Как лечить удава/
Бабушка удава/
Алло! Вас слышу!/
Три банана/Весен-
няя сказка/Беги, 
ручеек/Разные 
колеса/Сказка про 
храброго зайца/В 
некотором цар-
стве/Чудесный 
колокольчик (0+)

09.00 Маша и Медведь 
(0+)

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

области/Прокля-
тый сын/Фран-
цузская диета/
Женское сердце/
Ребенок от люби-
мого/Домашнее 
насилие/Черная 
лилия/Семейный 
чат/Квартирантка/
Сбежавшая неве-
ста (16+)

18.30 Сейчас
19.00 ТУМАН (16+)
22.20 ТУМАН-2 (16+) 
01.25 ГРУППА ZETA 

(16+)



7программа Тв  с 6 по 12 марта

воскресенье, 12 марта

ПЕрвыЙ рОССИя 1
рОССИя К Тв-цЕНТр НТв 5 КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 ВЕРБОВЩИК (16+)
08.10 Смешарики. ПИН-

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

ки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 ТилиТелеТесто
13.45 Теория заговора 

(16+)
14.40 Голос. Дети
16.25 Юбилейный вечер 

Татьяны Тара-
совой

19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Вре-

мя»
22.30 Клуб Веселых и 

Находчивых. Выс-
шая лига

00.40 ХАРЛИ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО (16+)

02.30 СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК (16+)

04.20 Контрольная за-
купка

05.00 ЧОКНУТАЯ (12+)

07.00 Маша и Медведь

07.30 Сам себе режис-

сер 

08.20 Смехопанорама 

08.50 Утренняя почта 

09.30 Сто к одному 

10.20 Вести-Хакасия. 

События недели 

11.00 Вести

11.20 Смеяться разре-

шается 

14.00 Вести

14.20 ЛЮБОВЬ, КОТО-

РОЙ НЕ БЫЛО 

(12+)

16.15 ВЕРА (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-

ловьевым (12+)

00.30 Наина Ельцина

01.35 ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ (12+)

03.35 Смехопанорама

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт
10.35 НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПАРИ, ИЛИ ИС-
ТИННОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕ-
ЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД

11.55 Легенды кино. Ген-
надий Шпаликов

12.20 Россия, любовь 
моя! Русский 
Север

12.50 Гении и злодеи. 
Отто Ган

13.15 Король кенгуру
14.00 Что делать?
14.50 Пешком... Москва 

сегодняшняя
15.15 Концерт Зураба 

Соткилавы
15.55 Линия жизни. Зу-

раб Соткилава
16.50 Библиотека при-

ключений
17.05 БАРОН МЮНХГА-

УЗЕН
18.35 Искатели. Клад 

Нарышкиных 
19.20 Маргарита Тере-

хова
20.00 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД
21.35 Десять колец Ма-

рины Цветаевой
22.30 Анне-Софи Мут-

тер, Чен Рейс, Зу-
бин Мета, Сейджи 
Озава. Концерт

00.05 Прогноз погоды 
для эпохи пере-
мен

01.35 Мультфильм
01.55 Искатели. Золото 

атамана Перека-
ти-поле

05.40 МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 

МЕНЯ ПАПОЙ 

(12+)

07.40 Фактор жизни (12+)

08.10 ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ

10.05 Барышня и кули-

нар

10.40 ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ (16+)

11.30 События

11.45 ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ (16+)

12.35 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ 

(16+)

14.30 Московская неделя

15.00 СЛЕД ТИГРА (16+)

16.55 ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ (12+)

20.55 РАСПЛАТА (12+)

00.50 Петровка, 38 (16+)

01.00 ЭМИГРАНТ (12+)

03.20 Предатели (16+) 

04.55 Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку 

(12+)

05.10 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

07.00 Центральное те-
левидение (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 

(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 

(16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНад-

зор (16+)
14.10 Поедем, поедим! 

(0+)
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 БЕГЛЕЦ (16+)
22.35 ПОСРЕДНИК 

(16+) 
02.05 ВРЕМЯ СИНДБА-

ДА (16+) 
03.40 СТОЛЫПИН... 

НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ (12+)

05.50 Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА 

(12+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из буду-

щего (0+)

11.00 У ТИХОЙ ПРИ-

СТАНИ (12+)

12.30 МОРОЗКО (6+)

14.05 СПОРТЛОТО-82 

(12+) 

16.00 МУЖИКИ!.. (12+)

18.00 Главное

20.00 ОТРЯД КОЧУБЕЯ 

(16+)

 03.05 ГРУППА ZETA 

(16+)

Бешенство –  смертельно опас-
ная  инфекционная болезнь челове-
ка и животных, вызываемая вирусом. 

В большинстве случаев передается через укус, но часто 
в результате ослюнения наружных слизистых оболочек и 
поврежденной кожи. Характеризуется признаками тяжело-
го поражения центральной нервной системы (необычное 
поведение, непровоцируемая агрессивность, параличи) и 
всегда заканчивается смертью. К бешенству восприимчи-
вы теплокровные животные всех видов и человек. Резерву-
аром и главными источниками вируса бешенства являются 
дикие хищники, а в населенных пунктах в основном соба-
ки и кошки. На территорию Таштыпского района болезнь 
распространилась лисицами и волками. Из дикой природы 
бешенство заносится в населенные пункты. Многие жите-
ли содержат собак и кошек, зачастую в доме или в квар-
тире. С ними, как правило, часто играют дети, внуки, да и 
взрослые не прочь расслабиться. Хочу предупредить, что 
бешенство очень коварная болезнь. Заразиться человек 
может от внешне здорового питомца, так как слюна живот-
ного является заразной за 8-10 суток до появления первых 
признаков болезни.

Как же владельцу защитить себя и своих питомцев 
от заболевания бешенством?

Прежде всего,  неукоснительно соблюдать Правила со-
держания собак и кошек, не допускать их бродяжничества.

Своевременно проводить вакцинацию собак и ко-
шек. Это гарантировано предупреждает от заболевания 
животного бешенством. Вакцинация проводится с 2-х ме-
сячного возраста и старше. Ветеринарные специалисты по-
стоянно ведут прием заявок и прививают домашних живот-
ных против бешенства. Вакцинация проводится бесплатно.

как  ПредуПредить заболевание
бешенством

в случае заболевания животного обратиться в бли-
жайшую ветеринарную лечебницу или ветеринарный уча-
сток. Точный диагноз может поставить только ветспециалист.

Другая опасность – бродячие и бесхозные собаки 
и кошки. Работа по снижению их численности проводится 
муниципальными образованиями. Им необходимо активи-
зировать эту работу.

Организованная пастьба сельскохозяйственных 
животных с применением пастушьих собак, привитых от 
бешенства – одна из эффективных мер профилактики.

в случае, если вы укушены животным, незамедли-
тельно обратитесь в ближайшую больницу.

Соблюдение этих мер предупредит заболевание бе-
шенством.

Ю. Харламов,
главный Госветинспектор Таштыпского района   
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Госавтоинспекция Таштыпского 
района напоминает, что использование 
ремней безопасности и детских удер-
живающих устройств, предусматрива-
ется Правилами дорожного движения 
Российской Федерации (п. 22.9). Всем 
взрослым, перевозящим в автомобиле 
несовершеннолетних детей, следует 
помнить несколько главных правил:

- детей в возрасте до 12 лет сле-
дует перевозить в автомобиле только 
с использованием детских удерживаю-
щих устройств, соответствующих росту 
и весу ребенку;

- важно, для каждого возраста ис-
пользовать определенный вид детских 
удерживающих устройств, а именно:

Автолюлька – для перевозки мла-
денцев до 6 мес. и весом до 9 кг..кото-
рая непременно устанавливается про-
тив хода движения автомобиля;

Переносное кресло – для детей до 
1 года и весом до 13 кг, которое так же 
размещается спиной по ходу движения;

Автокресло – для детей от 1 года до 
12 лет, где ребенка можно перевозить как 
в положении сидя, так и полусидя. Авто-
кресло размещается по ходу движения 
на заднем сиденье автомобиля и крепит-
ся штатным ремнем безопасности;

Бустер (сиденье-подкладка) – 
предназначено для детей от 15 кг.

- крепится детские удерживающие 
устройства в автомобилях при помощи 
штатного трехточечного ремня безопасно-
сти. В автолюльках и переносных креслах 
дополнительно используются  ремни са-
мого удерживающего устройства, которы-
ми пристегивают ребенка непосредствен-
но в кресле. Но самую лучшую защиту 
ребенка обеспечивают кресла с жестким 
креплением к кузову автомобиля;

- самое безопасное место для раз-
мещения детского автокресла в авто-
мобиле – на заднем сиденье по центру. 
Второе по безопасности место – сзади 
за водительским сиденьем;

- ребенок всегда должен быть пристег-
нут во время движения автомобиля, даже 
при поездках на короткие расстояния;

- в поездках ребенку можно играть 
только мягкими игрушками.

Штраф за неправильную перевозку 
несовершеннолетних детей составляет 
в соответствии с ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ 
– 3000 руб.

Помните, дети – это наше буду-
щее, которое мы должны защищать 
и сохранить!

ОГИБДД Отд МВД России по 
Таштыпскому району

сберечь самое 
ценное

В целях безопасности детского до-
рожно – транспортного травматизма в 
детском саде «Аленка», г. Абаза про-
шло мероприятие, организованное со-
трудниками Таштыпского ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД рассказали де-
тям о том, для чего нужны светоотра-
жающие элементы, каким образом они 
делают их заметней для водителей. Рас-
сказ был покреплен демонстрацией. В 
темном помещении ребятишкам показа-
ли, как действуют эти самые элементы.

В завершении акции на верхнюю 
одежду и рюкзаки воспитанникам дет-
ского сада были прикреплены светоо-
тражающие элементы.

ОГИБДД Отд МВД России по 
Таштыпскому району

с заботой о детях

При подъезде к железнодорожному 
переезду водитель обязан руковод-
ствоваться требованиями дорожных 
знаков, светофоров, разметки, по-
ложением шлагбаума и указаниями 
дежурного по переезду и убедиться в 
отсутствии приближающегося поезда 
(локомотива, дрезины). 

Запрещается выезжать на пере-
езд: 

- при закрытом или начинающем за-
крываться шлагбауме (независимо от 
сигнала светофора);

- при запрещающем сигнале свето-
фора (независимо от положения и на-
личия шлагбаума); 

- при запрещающем сигнале дежур-
ного по переезду (дежурный обращен 
к водителю грудью или спиной с под-
нятым над головой жезлом, красным 
фонарем или флажком, либо с вытяну-
тыми в сторону руками); 

- если за переездом образовался за-
тор, который вынудит водителя остано-
виться на переезде;

в чем оПасность 
железнодорожного Переезда

- если к переезду в пределах види-
мости приближается поезд (локомотив, 
дрезина).

Кроме того,  запрещается:
- объезжать с выездом на полосу 

встречного движения стоящие перед 
переездом транспортные средства;

- самовольно открывать шлагбаум;
- провозить через переезд в не-

транспортном положении сельскохо-
зяйственные, дорожные, строитель-
ные и другие машины и механизмы;

- без разрешения начальника дис-
танции пути железной дороги движе-
ние тихоходных машин, скорость кото-
рых менее 8 км/ч, а также тракторных 
саней-волокуш.

Уважаемые водители, пассажиры 
и пешеходы ОГИБДД  по Таштып-
скому району убедительно просит 
не пренебрегать правилами   дорож-
ного движения!

ОГИБДД Отд МВД России по 
Таштыпскому району

В целях усиления контроля  над 
организованными перевозками групп 
детей автобусами, на постоянной осно-
ве вводится контроль на соответствие 
требований безопасности дорожного 
движения автобусов, задействованных 
для организованных групп детей, а так-
же направленных на выявление, пре-
сечение нарушений Правил дорожного 
движения и обеспечение безопасности 
перевозок пассажиров автобусами.

Сотрудники Таштыпской Госавто-
инспекции ужесточат контроль над 
соблюдением водителями автобусов 

особый контроль
требований ПДД и Положения об 
обеспечении безопасности перевоз-
ок пассажиров автобусами. Также 
дорожные полицейские обратят вни-
мание на организацию транспортной 
деятельности, медицинского контро-
ля, соблюдение режима труда и от-
дыха водителей автобусов, професси-
ональной надежности водительского 
состава, проверок технического со-
стояния транспортных средств.

ОГИБДД Отд МВД России по 
Таштыпскому району
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С самого рождения ребёнок явля-
ется первооткрывателем, исследовате-
лем того мира, который его окружает. 
Для него всё впервые: солнце и дождь, 
снег и град. Самостоятельно дети до-
школьного возраста  не могут  найти 
ответ на все интересующие их  вопро-
сы, поэтому ему помогают  взрослые. 

Я  работаю по теме «Проектная 
деятельность с детьми дошкольного 
возраста». Эта тема в данный момент 
актуальна, очень интересна для детей 
и их родителей. Родители наших вос-
питанников, принимают активное уча-
стие в реализации наших групповых 
проектах. 

Очень интересными и познаватель-
ными  были проекты по темам, связан-
ными с ознакомлением окружающего 
мира: «Подводный мир», «Домашние 
животные», «Кто такой ежик?».  Проекты 
по этнокультурному воспитанию: «Роди-
на моя», «Мы дети Хакасии», «Не пре-
рвется связь поколений», проект, посвя-
щенный И.М. Штыгашеву, «У москвички 
– 2 косички, у узбечки – 25, а хакасские 
косички будем дружно мы считать!».

Проектная деятельность с детьми 
в условиях воспитательно-образова-
тельного процесса  расширяет, обога-
щает, систематизирует, знания детей. 
Сейчас мы работаем над проектом 
«Снеговик – лучший друг Деда Моро-
за». В нашей группе «живёт» снеговик 
Ромка (сделан из папье-маше и ваты). 
Дети задали мне вопрос, почему наш 
снеговик не тает? С этого момента, 
началась непосредственно образова-
тельная деятельность по темам «Исто-
рия появления снеговика?», «Почему 
снеговик жить на холоде привык?», 
«Помощник Деда Мороза». Читали на-
родные сказки, отгадывали загадки про 
снеговика и зиму, играли в дидактиче-
ские игры «Сложи снеговика из геоме-
трических фигур», «Зимние забавы», 
«Веселые снеговики», подвижные игры 
«Заморожу», «Снежки», «Снежный 

снеговик – лучший друг деда мороза»
Организация проектно-исследовательской деятельности в старшей группе ДОО МБУ «Детский сад Чылтызах»

бой». В новогоднем утреннике «По-
мощники Деда Мороза»,  дети испол-
няли роль веселых снеговиков, расска-
зывали стихи, танцевали современный 
задорный танец, играли в снежки и  по-
могли Деду Морозу доставить подарки.

С детьми была проведена интерес-
ная опытно-экспериментальная работа: 
«Снег и его свойства». Мы с детьми сле-
пили из настоящего снега в группе кра-
сивого смешного Снеговика (снег при-
несли  с прогулки – 3 больших ведра), 
дети сами сделали вывод, что снеговик, 
сделанный из снега, жить в группе не мо-
жет. Итогом проекта будет оформление 
фото-выставки: «Зимние забавы» и вы-
ставки творческих работ детей и их ро-
дителей: «Мой любимый снеговик».

Е. Чебодаева,
воспитатель старшей группы

ДОО МБУ «Детский сад 
Чылтызах»
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Вы все знаете сказку 
«Снегурочка» о девочке, ко-
торую сделали бабушка и 
дедушка из снега. И закончи-
лось всё это печально, пото-
му что Снегурочка растаяла 
и превратилась в облачко.  
Мне очень понравилась эта 
сказка, и я хотела бы тоже 
написать небольшую сказку 
о девочке Снегурочке. Но 
она будет называться «Сне-
гурочка: Времена года».

Жил – был богатый купец. 
Он был счастливым, ему 
нравилось жить, он одевал-
ся в лучшие наряды, ел са-
мую лучшую  вкусную еду, 
ему привозили сувениры из 
разных стран. Но у этого куп-
ца не было семьи. Он очень 
любил детей, смотрел, как 
маленькие и большие ребя-
та играют в прятки, жмурки, 
салки и другие игры, он лю-
бовался детьми,  и на душе у 
него становилось легко.

Однажды ночью, когда 
купец возвращался из Ниж-
него Новгорода, он заметил, 
как с неба упала светло – си-
няя звезда. Богач подумал, 
что это подарок судьбы и на-
правился к месту, где упала 
звезда. Он пришёл к мест-
ности, он там ничего не уви-
дел. Купец уже хотел идти 
домой, но вдруг заметил 
маленькую девочку, которая 
лежала на земле. Она была 
бледная, как снежок, краси-
вая, как цветок, холодная, 
как льдинка. Купцу она так 
понравилась,  он решить за-
брать  её с собой и назвал ее 
Снегурочка.

Снегурочка у купца жила 
счастливо. Её одевали в луч-
шие наряды, кормили сладо-
стями, фруктами, разными 
блюдами, доставленными  
из разных стран. Она была 
красива, мила, добра, дру-
желюбна,  и богачу она так 
понравилась, что он решил 
сделать её своей дочкой. 
Снегурочка начала дружить 
с ребятами, которые жили 
рядом. Ребятам очень нра-
вилась Снегурочка, потому 
что она была весёлая, ум-
ная, красивая, понимающая, 
дружелюбная и добрая. Сне-
гурочка очень любила живот-
ных, зимой она кормила птиц, 
летом ухаживала за лесными 
зверьками, и животные тоже 
любили Снегурочку.

Шли годы. Снегурочке ис-
полнилось 13 лет, и как-то 
зимой она пошла погулять 
в лес, чтобы покормить лес-
ных зверьков. В лесу было 
так хорошо и красиво.  Вот 
холм у опушки. Шаловливый 
ветер взял да и сдул с него 

«снегурочка: времена года»
белую шапку. Пушистый бе-
лоснежный ковер устилает 
землю. Всё вокруг украшено 
ослепительным снегом, про-
зрачным льдом и серебри-
стой изморозью.

И  Снегурочка  не за-
метила, как  заблудилась. 
Сначала она растерялась 
и занервничала. Но потом 
Снегурочка  вдруг увидела 
яркий свет и пошла туда. 
Она пришла к месту, где го-
рел свет, и  попала в боль-
шой ураган.  Смерч ухватил 
Снегурочку и унёс её далеко 
– далеко…

Снегурочка очнулась в 
очень красивой, волшебной, 
сказочной, необычной стра-
не. В этой стране царили лю-
бовь, смех, счастье и добро-
та. Эта страна делилась на 
четыре царства. В Первом 
царстве была вечная весна, 
всегда бежали ручьи, в кото-
рых дети любили пускать ко-
раблики, зеленела травка и 
пели птицы. Этим царством 
правила Весна – Красна. Во 
втором царстве было веч-
ное лето, природа была в 
самом разгаре, пели птицы, 
дети собирали ягоды, грибы, 
цветы. Этим царством пра-
вил Финист – ясный сокол. 
В третьем царстве была веч-
ная осень, листья деревьев 
окрасились в золотой, крас-
ный, оранжевый и коричне-
вый цвета, было мало птиц. 
Этим царством правила Зо-
лотая Лилия. В четвёртом 
царстве была вечная зима, 
лежал снег, там было хо-
лодно, люди, которые жили 
в этом царстве, привыкли 
к физическим нагрузкам и 
холоду, деревья там стояли 
голые и спящие, но там всё 
равно оставалось добро, 
была радость, всюду раз-
давался смех. Этой страной 
правила Снежная Королева.

Сначала  Снегурочка по-
шла в первое царство. Там 
её встретила Василиса – по-
мощница Весны – Красны:

- Здравствуй, милая де-
вочка! Зачем к нам прибы-
ла? Хочешь ли перекусить? 
– сказала гостеприимно Ва-
силиса.

- Здравствуйте! Меня при-
нёс в эту страну Смерч. Пе-
рекусить – не отказалась бы, 
– ответила Снегурочка. 

- Приходи к главной пло-
щади, сегодня там праздник. 
Там ты сможешь отдохнуть и 
полакомиться вкусными блю-
дами! – сказала Василиса.

После этого разговора 
Снегурочка направилась к 
главной площади. Сначала 
Снегурочка потерялась в 

этом большом царстве, но 
потом она спросила у одно-
го из жителей этого царства, 
как добраться до главной 
площади. 

Снегурочка дошла до 
главной площади и  увиде-
ла очень большую улицу, на 
которой было много разноо-
бразных магазинов, ларьков, 
аттракционов. Она была по-
ражена красотой этой пло-
щади. Там все веселились и 
радовались. Снегурочка там 
тоже повеселилась и пере-
кусила разными сластями. 
Потом она пошла в замок к 
Весне-Красне.

- Здравствуйте, Королева, 
– сказала Снегурочка.

- Здравствуй девочка, – 
сказала Весна – Красна.

- Разрешите мне пере-
ночевать здесь одну ночь, а 
утром я направлюсь в дру-
гое царство, – сказала Сне-
гурочка.

– Конечно,  ты можешь 
остаться здесь хоть навсег-
да! – ответила Весна-Красна.

Снегурочка всегда хотела 
полюбоваться тем, как рас-
цветает японская сакура. 
Ведь это деревце самое кра-
сивое, что есть в царстве. 
Для этого она пошла в коро-
левский сад.

Весна – Красна разреши-
ла Снегурочке полюбоваться 
этой красотой. И вот Снегур-
ка стояла у порога в сад. Там 
было множество растений, 
но выделялась больше всех 
сакура. Сакура ещё не рас-
цвела. Снегурочка подошла 
поближе, чтобы рассмотреть 
это чудо. Сакура расцвела 
так красиво, что Снегурочка 
не могла отвести глаз. Она 
расцветала плавно, расши-
рялась с каждой секундой и 
меняла цвет.

Снегурочка пошла к себе и 
уснула. На следующий день 
она готовилась уходить.

Позже Снегурочка пошла 
во второе царство, где всегда 
царило лето. Лето – это жар-
кая пора. Небо голубое. Ярко 
светит солнце. Все деревья 
зеленых оттенков. Слышит-
ся пение птиц. Летают мел-
кие жучки. Можно купаться в 
речках, ловить рыбу и просто 
радоваться летним жарким 
дням! Когда она только за-
шла в это царство её встре-
тили с радостными голосами, 
танцами и песнями. И вдруг 
к ней подбежала маленькая 
девочка – Милослава – дочка 
Финиста – ясного сокола.

- Здравствуйте, – попри-
ветствовала девочка.

- Здравствуй, – ответила 
Снегурочка.

И вдруг девочка взяла 
Снегурочку за рукав и пове-
ла в замок. Замок был очень 
красивым, ярким и весь сиял. 
Дворец был украшен драго-
ценностями, цветами, кар-
тинами. В замке было очень 
много комнат: столовая, 
игровая, библиотека, много 
спален, комнаты для гостей, 
гостиная, тронный зал.

В тронном зале стоял 
золотой, украшенный дра-
гоценностями трон ,на ко-
тором сидел король Финист 
-  ясный сокол. Снегурочка 
пошла в тронный зал.

- Здравствуйте, – сказала 
Снегурочка.

- Здравствуй, – ответил 
Финист – ясный сокол.

- Меня зовут Снегурочка, 
я прибыла к вам случай-
но. Можно ли мне остаться 
здесь ненадолго, – спросила 
Снегурочка.

- Оставайся здесь на 
столько,  сколько хочешь ты, 
а моя помощница фея Ма-
рианна проведёт вас в одну 
из комнат гостей,  – ответил 
Финист – ясный сокол.

Снегурочка направилась 
в свою временную комнату. 
Все глядели на неё с удивле-
нием. Вдруг к ней подбежала 
Милослава.

- Снегурочка! Мы так 
рады, что ты решила загля-
нуть к нам. Не могла бы ты 
мне помочь?

- Конечно, но чем?
- Скоро в нашем королев-

стве будет замечательный 
праздник – День Повели-
тельницы Феолины. В этот 
день мы совершаем великий 
обряд в честь этой короле-
вы. И я хочу, чтобы в этот 
день все прошло хорошо, 
но я не успею приготовиться 
к нему одна. Мне нужно за-
казать воздушные шарики, 
сорвать самые красивые 
цветы и найти Феолинского 
светлячка для обряда. По-
можешь?

Сказка
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- Конечно,  я постараюсь.
Снегурочка начала  дей-

ствовать быстро. Сначала 
она пошла на базар, чтобы 
заказать воздушные шарики. 
Там было так много людей, 
что Снегурочка потерялась. 
В этом царстве были очень 
добрые люди, которые по-
казали Снегурочке путь к ма-
газину воздушных шариков. 
Снегурочка быстро спра-
вилась с первым заданием 
удачно и легко.

Снегурочка пошла на вто-
рое задание.  Найти и со-
рвать самые красивые цве-
ты, было не очень легко. Она 
пошла в королевскую оран-
жерею, чтобы раздобыть 
редкие экземпляры цветов. В 
оранжерее было так красиво, 
что Снегурочка не могла от-
вести глаз от этой красоты. 
Самые красивые цветы в 
оранжерее были: Лантаны, 
Гиацинты, Дицентры, Кал-
ламы, Гортензии, Канны. 
Всех их Снегурочка сорвала 
и отнесла Милославе. Так 
Снегурочка выполнила своё 
второе задание.

Теперь Снегурочке надо 
было выполнить послед-
нее задание – поймать Фе-
олинского светлячка. Этот 
светлячок очень редкий и 
поймать его нелегко. Что-
бы поймать его,  Снегуроч-
ка пошла в таинственный 
лес. Там было так чудесно. 
Пели незабываемым голо-
сом птицы, текли ручейки, 
свистел ветер и шелестели 
листья. Феолинский светля-
чок светился фиолетовым 
цветом, потому что несколь-
ко лет назад королева Фео-
лина заколдовала обычного 
светлячка и превратила его 
в волшебного помощника. 
Он разлетался по полям 
царства и давал плодород-
ные земли, но этих свет-
лячков начали уничтожать, 
чтобы получать волшебный 
эликсир. На свете этих свет-
лячков осталось немного. 
Поэтому каждый год люди 
стали проводить с ним об-
ряд в честь королевы Фе-
олины. В этом лесу летало 
очень много светлячков и 
найти из них фиолетового 
было сложно, но у Снегу-
рочки было острое зрение, 
и она нашла из них одного 
и поймала в баночку. Все 
задания Снегурочки были 
решены. И можно было на-
чинать обряд. 

В благодарность за по-
мощь Снегурочку Милославе 
её пригласили на праздник. 
Праздник проходил в саду. 
Там было очень красиво : ле-

тали воздушные шары, ходи-
ли сказочно нарядные люди, 
стояли красивейшие цветы, 
а посреди сада стояла укра-
шенная драгоценностями 
клетка,  в которой светился 
Феолинский светлячок. Но 
самое интересное для Сне-
гурочки был обряд.

Пришло время обряда. 
Все собрались и начали по 
очереди подходить к свет-
лячку. Они говорили слова 
благодарности. Все верили, 
что через этого светлячка 
можно передать свои слова 
Королеве Феолине. Это и 
был весь обряд. Снегурочка 
тоже подошла к светлячку и 
сказала:

- Великая королева Фе-
олина, я узнала о вас всего 
пару дней назад, но за это 
время я поняла, какую вы 
пользу приносили своему 
царству. О вас существует 
много легенд. Вас почитает 
всё государство. Я верю, что 
нахожусь здесь не случайно. 
До свидания!

Королева услышала Сне-
гурочку и поняла, как она её 
сильно уважает. После обря-
да Снегурочка пошла домой, 
чтобы хорошо выспаться, 
так как ей нужно завтра со-
бираться в дорогу.

Наутро Снегурочка по-
прощалась со всеми и на-
правилась в царство осени. 
Осенью очень красиво и 
немножко грустно от того, 
что лето уходит и наступает 
холодная зимняя пора. Уле-
тают птицы на юг. Засыпает 
вся природа. Но несмотря на 
небольшие холода, люди тут 
живут счастливо и весело. 
Сначала Снегурочка пошла 
на красивую аллею. Вдруг 
Снегурочка заметила шага-
ющую к ней девушку. Она 
была легко одета и аккурат-
но причёсана. И во незна-
комка подошла к Снегурочке 
и сказала:

-  Здравствуй, девочка,  я 
тебя раньше здесь никогда 
не видела. Откуда ты к нам 
прибыла?

- Здравствуйте, меня зо-
вут Снегурочка,  я попала к 
вам совершенно случайно. 
Меня сюда занёс смерч, ког-
да я гуляла в лесу. Теперь я 
ищу дорогу домой. А кто вы?

- Я королева этого цар-
ства, меня зовут Золотая 
Лилия. Я не так давно ста-
ла королевой, полгода на-
зад я была ещё принцес-
сой, но родители передали 
мне наследство раньше, 
чем нужно. К нам тебя за-
нёс Волшебный смерч. Он 
появляется в обычном мире 

только раз в год. Тебе повез-
ло, что ты попала к нам.

- Почему вы гуляете здесь 
одна? 

- Иногда я люблю про-
гуливаться одна, это меня 
успокаивает.

- А как я смогу вернуться 
домой?

- Ты можешь подождать 
год, либо добыть кристалл 
ветра и через него вызвать 
волшебный смерч.

- Спасибо.  Могу ли 
остаться у вас ненадолго?

- Конечно.
Снегурочка хотела найти 

себе жилище на ночь и ре-
шила переночевать у коро-
левы. У Золотой Лилии было 
уютно и красиво в доме. У 
неё был собственный дво-
рец, но она туда заглядыва-
ла только днём, а вечером 
уходила домой, потому что 
королева любила почитать 
книги и отдохнуть после тя-
жёлого дня. Утром Снегу-
рочка решила прогуляться 
по царству и осмотреть до-
стопримечательности этого 
дивного места. Сначала она 
пошла посмотреть на вели-
кие часы. Великие часы — 
это часы на которых, когда-
то родилась королева. Эти 
часы очень красиво украше-
ны. По дороге Снегурочка 
встретила мужчину в дело-
вом костюме. Он сказал ей:

- Вас хочет видеть глав-
ная колдунья леса.

Снегурочка спросила:
- Для чего я ей нужна?
- Колдунья попросила 

меня не говорить.
Человек в деловом костю-

ме отвел Снегурочку в лес к 
Колдунье.

Лес был богат трава-
ми, цветами, разные звери 
жили в нем. Лес выглядел 
загадочно и неотразимо. В 
самой глуши леса стояла 
маленькая избушка колду-
ньи. В ее доме был большой 
камин, который был похож 
на большую красивую ба-
бочку. Но ее главной комна-
той была комната, в которой 
она варила зелья. Там сто-
ял большой сосуд и котел, в 
котором  бурлила вода. На 
маленьком диванчике сиде-
ла сама Колдунья. Она ска-
зала Снегурочке: 

- У меня к тебе есть не-
большая просьба. В самом 
центре леса растет очень 
красивый цветок, который 
мне нужен для того, чтобы 
сварить зелье вечной жиз-
ни. Я не смогла добыть его 
сама, так как в центр леса 
может попасть только чело-
век с ледяным сердцем.

Снегурочка согласилась 
помочь Колдунье и отпра-
вилась в самую глубь леса. 
Она блуждала там несколь-
ко часов и наконец нашла 
этот цветок. Снегурочка 
вернулась и отдала цветок 
Колдунье. За это Колдунья 
подарила ей ледяное ябло-
ко. Снегурочка попрощалась 
с Колдуньей и отправилась к 
Золотой Лилии. Немного от-
дохнув, она отправилась в 
царство Зимы.

Царством Зимы прави-
ла Снежная Королева. Она 
была самолюбива и своен-
равна, но оставалась хо-
рошей Королевой. Зимой 
одновременно радостно и 
грустно.  Грустно от того, что  
все растения и цветы спря-
тались под снег, деревья 
остались без своих роскош-
ных листьев, а звери спрята-
лись по норкам. Радостно от 
того, что можно покататься 
на коньках, лыжах, санках, 
поиграть в снежки, ведь зи-
мой наступает наш люби-
мый праздник Новый год. 

Сначала Снегурочка от-
правилась в ледяной дво-
рец, где жила Снежная Ко-
ролева. По дороге люди 
смотрели на нее с удивле-
нием, потому что никогда 
не видели таких людей. 
Снежная Королева приняла 
Снегурочку как родную и по-
обещала вернуть ее домой. 
После этого Снегурочка на-
правилась посмотреть вла-
дения Снежной Королевы. 

Зима Снегурочке была 
по душе больше всего, ведь 
зима была такая же снежная, 
как и она. Жителям  этого 
царства очень понравилась 
Снегурочка. Однажды она 
даже  помогла  Снежной Ко-
ролеве с ее долгожданным 
праздником. Снежная Коро-
лева предложила Снегуроч-
ке остаться у нее в царстве 
и в будущем стать Короле-
вой. Снегурочке  предстоял 
сложный выбор: вернуться 
домой или остаться. Сне-
гурочка решила остаться в 
царстве Снежной Королевы, 
но с одним условием. Она 
не хотела оставлять отца 
одного вдали от нее и попро-
сила согласиться взять  его 
жить во дворец. Они посели-
лась во дворце и стали жить 
счастливо. А все царства 
Весны, Лета, Осени и Зимы 
стали  жить дружно.

 Дарья Рудская,
 ученица 6- б класса  

ТОШ-И №1 
Кл.  руководитель:  

А.К. Боргоякова

«снегурочка: времена года»

Сказка
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Накануне праздничных дней 
в редакцию «вестника» пришло 
письмо. Так как наш бюллетень 
выходит один раз в неделю, мы 
не смогли его сразу напечатать. 
Но автор обратилась с просьбой, 
поместить письмо в ближайшем 
номере, что мы и делаем.

Милые, хорошие таштыпцы! По-
здравляю Вас всех с праздником!

15 февраля 2017 года является 
уникальным днем. Он объединил в 
этом дне три события:

1. Великий праздник – Сретенье 
Господне.

2. Значимая дата – окончание 
войны и вывод советских войск из 
Афганистана.

Низкий поклон матерям, женам, 
которые дождались своих сыновей, 
братьев  и мужей. 

Этот день для нашей семьи яв-
ляется красной датой. Отдаем дань 
уважения к уходу великой женщины, 
которая родила, воспитала, любила 
и вложила  в сердце и душу своего 
сына любовь к своей Родине. Она 
благословила его выбор – служить 
Отечеству. Для нее служба сына, как 
и для миллионов женщин, явилась 
серьезным испытанием, потому что 
ее сын был в Афганистане.

3. 15 февраля, ровно полгода, 
как не стало мамы. Для меня и моего 
мужа, Пестряка Александра Никола-
евича, всей нашей семьи – это боль-
шая утрата. Осиротели в один день, 
потеряв Великую Маму Кашину Га-
лину Владимировну. Не постыжусь 
сказать, что ее знала вся Россия. К 
ней ехали от  Москвы до Владиво-
стока. Люди добрые, кто знал ее,  
и кому она помогла, помяните ее с 
достоинством. От своего имени по-
желаю:

Дари тепло, пока ты дышишь,
Твори добро, пока живешь.
Жизнь набело не перепишешь,
Своих любимых не вернешь.
Чтоб жизнь свою не зря прожить,
В работе будь незаменимым,
А чтоб счастливым в жизни быть,
Умей  любить и быть любимым!
Всегда: и в жизни, и в труде
Идти старайся в ногу с веком.
Но главное – ты навсегда 
Останься в  жизни ЧЕЛОВЕКОМ!

Благодарю Вас всех. 
С любовью и уважением, 

бывший социальный 
работник Пестряк Надежда

Пришло в 
редакцию 

письмо

Погода в марте
Средняя месячная температура 

воздуха ожидается  -3º, что на 3º выше  
средних   многолетних значений.

Месячное количество  осадков 5 
мм, что больше среднего многолет-
него количества.

Первая декада.
Преобладающая температура воз-

духа ночью -7, -12º,  днем +2, +7º.
Небольшие осадки в отдельные 

дни декады.
вторая декада.
Температура воздуха ночью -7, 

-12 º,  в отдельные ночи понижение до 
-14, -19°, днем +2, +7º, в отдельные 
дни понижение до -3, -8º.

Осадки в отдельные дни декады.
Третья декада.
Температура воздуха в начале и 

конце декады ночью -5, -10º,
днем  +5, +10º, в отдельные дни 

возможно повышение до +17º.
Осадки в отдельные дни декады.

ПрОДАм нежилое помещение 
по адресу: с.Таштып, ул. Луначар-
ского, 6.

 Тел.: 8-913-055-0615.

ООО «НИвА» реализует:
1. Пилораму, окромочный станок.
2. Здание пекарни + земельный 

участок (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.

ООО  «Школа бизнеса»
- составление налоговых де-

клараций;
- составление бизнес-планов;
- бухгалтерские услуги
Адрес: с.Таштып, ул. Совет-

ская, 96-Б, 2-й этаж.
Тел.: 8-913-050-9927.

-   Продам уголь дешево. 
ручная погрузка.
Тел.: 8-923-218-6055.

-   Продам сено в рулонах. 
Тел.: 8-983-277-7268.

- 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 земельный участок по ул. 
А. матерова (14 соток). Собственность. 

Тел.: 8-913-442-5229.

-  Продам дачу с недостроенным 
домиком в районе лагеря «Серебря-
ный ключ».

Тел.: 8-983-277-7268.

Объявления

Администрация Таштыпского 
сельсовета  объявляет набор пасту-
хов на летний пастбищный  сезон 
2017 г. Имеется возможность предо-
ставления лошадей для пастьбы.

Гарантируется всесторонняя про-
держка по организации пастьбы ско-
та, работа с населением по сдаче 
скота на пастьбу и по своевременной 
оплате за оказанные услуги. 

Желающих иметь работу и до-
стойно заработать на пастьбе част-
ного скота, просим обращаться в при-
емную администрации Таштыпского 
сельсовета или по  телефонам: 2 -21 
55, 8-983-193-4460.

Убедительная просьба к лицам, 
употребляющим алкоголь – не бес-
покоить!

А мы и не жили 
Годы проходят,  

а мы и не жили:
Мало смеялись, 

мало любили.
Видели мало, чуть больше читали,
И отчего-то так сильно устали.
Мы торопились, но время теряли; 
К счастью стремились, но много страдали. 
Правду искали, в себе сомневаясь,
Праздника ждали, тоске отдаваясь.
Часто мы были собой недовольны: 
То возносились, то падали больно. 
Многого слишком мы в жизни боялись,
Редко судьбе мы своей доверялись.
Нам всё хотелось понять и освоить,
Всё полюбовно и мудро устроить. 
Годы проходят, а мы и не жили: 
Мало смеялись, мало любили...

А. Ахматова

Требуется торговый 
представитель. 

Кондитерские изделия.
Маршрут: Таштып - Аскиз - Абаза.

Тел.: 8-983-277-9940, 
8-923-214-3836.

ТАшТыП – НАш ОБщИЙ ДОм


