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БУДНИ СЕЛА

ПОГОДА с 10 по 16 марта
Дата 10.03 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03

Темпе-
ратура

День -1 +2 +3 +3 +4 +6 +1
Ночь -10 -11 -9 -8 -8 -6 -10

Осадки
Об-

лачно, 
небол. 

снег

Перем. 
обл., 
без 

осадков

Перем. 
обл., 
безо-

садков

Перем. 
обл., 
без 

осадков

Перем. 
обл., 
без 

осадков

Перем. 
обл., 
без 

осадков

Обл., 
без 

осадков

Давление, 
мм.рт.ст. 730 731 733 730 729 728 732

Скорость ветра, 
м/с 1 1 1 2 2 0 2

ИНфОрмАцИя ПрЕДОСтАвЛЕНА рОСГИДрОмЕтцЕНтрОм

- Работниками Таштыпского сельсовета прове-
дена  замена  перегоревших электроламп   улично-
го освещения. Работы  проходили на улицах Войко-
ва, Кирова, Ленина, К.Маркса, Первомайская. 

-  8 марта в районном Доме культуры прошел 
праздничный концерт, посвященный Международ-
ному женскому дню. Женщины Таштыпа прини-
мали искренние поздравления от администрации 
села и района, детей, молодежи и  ветеранов.

вНИмАНИЕ!
Обращаемся к  жителям  частного сектора!
Отнеситесь с особым вниманием к своим до-

мовладениям: сделайте траншеи по пропуску та-
лых вод,  сбросьте снег с крыш, удалите ледяные 
наросты с карнизов, уберите и вывезите снег с при-
домовых территорий, очистите от золы и бытового 
мусора проводящие канавы напротив вашего дома, 
уберите дрова и пиломатериал.  От принятых вами 
мер зависят сохранность вашего жилья и матери-
альных ценностей.   

Лица, по  вине которых произойдет подтопле-
ние  соседних участков,  будут привлечены  к  ад-
министративной  ответственности, и оплачивать 
материальный ущерб пострадавшей стороне.

Необходимо провести работу в подвальных  по-
мещениях и  погребах,  с  целью сохранения за-
пасов овощей, консервов,  в случаях подтопления. 
Овощи подготовить в удобную тару для подъема, 
или размещения на стеллажах.

телефоны экстренных служб: 112 – единая 
служба спасения

Администрация таштыпского сельсовета:  
2-15-32; 2-21-55

ЕДДС: 2-14-19, 2-25-60,  2-21-06; 
рЭС: 2-13-92,  
ЖКХ: 2-13-02; 
Управляющая компания: 2-15-04; 
Дежурный полиции: 2-15-92, с  сотового 102; 
Пожарная часть: 2-11-34, 2-01, с сотового 101.
Скорая помощь:  2-16-77, 2-03, с сотового 103

Администрация 
Таштыпского сельсовета

«темное» ДтП
таштыпская Госавтоинспекция устанавли-

вает очевидцев следующего дорожно-транс-
портного происшествия:

21 февраля 2017 года  в с. Таштып около  17.40 
часов неустановленный водитель на неустановлен-
ном транспортном средстве совершил наезд на за-
бор дома по улице Чехова дома №6 -1. Водитель с 
места ДТП скрылся.  

Если вы стали очевидцами данного инци-
дента, сообщите об известных подробностях в 
ОГИБДД Отд мвД россии по таштыпскому рай-
ону по телефонам: 8 (39046) 2-17-91 или 02. так-
же можно обратиться по «телефону доверия»: 
8 (39046) 2-10-30 или по адресу с. таштып ул. м. 
цукановой, 2 каб. 49. Конфиденциальность га-
рантируется. 

ОГИБДД Отд. МВД России 
по Таштыпскому району

Милые, нежные, прекрасные женщины! 
Говорят, что весна – время  любви, новой жизни, самых прекрасных 

цветов. И  не случайно,  именно  весной,  мы поздравляем вас  с заме-
чательным праздником – Днем 8 марта!          

Вы  воплощаете в себе самые чудесные весенние качества: солнеч-
ную улыбку, непредсказуемую весеннюю грозу, нежность и свежесть 
первой листвы.

В этот день, когда вступает в свои права новая весна, звенит ка-
пель и солнце снова радует сердца, мы желаем вам искренних компли-
ментов и  много добрых слов!

Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам прекрасное настроение, 
исполнение всех сокровенных желаний!

Пусть он станет стартом для новых начинаний, которые прине-
сут только радость! 

Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши лица, каждый день 
дарит добро, заботу и ласку. Миллионы роз, тысячи мимоз – сотни 
цветов к вашим ногам!

С весенним праздником, наши любимые!
А.А. Дьяченко,

 глава и Совет депутатов Таштыпского сельсовета



2 От вСЕй ДУшИ!

Поздравляем милых женщин!

Добрые, милые, нежные, самые красивые, самые любимые, очень 
взрослые и совсем юные, грустные и веселые, дорогие женщины, 

с 8 марта!               
Пусть всегда женский день не кончается, 

Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,

А мужчины Вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,

С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем

Радости, счастья, здоровья, любви!
Общественный Совет, 

Совет молодежи Таштыпского сельсовета

милые женщины славного таштыпа,
 с праздником весны – 8 марта!

Эта  праздничная дата
В календаре горит огнем.

Мы Вас сердечно поздравляем
С Международным женским днем!
Весны вам радостной и нежной, 

Счастливых дней, здоровья, доброты. 
Пусть дарит март вам, даже снежный,                                                                                           

Свои улыбки и цветы.
Совет ветеранов 

Таштыпского сельсовета

Любимые наши и славные,
Хозяйки домов и сердец!
Прекрасные, добрые, главные,
Природы и мира венец!
Пусть праздник Ваш будет прекрасным,
А жизнь – веселей и щедрей,
Цветите всем близким на диво
От нежной заботы  мужей!

Женсовет села Таштып

8 марта – праздник любви и восхищения женщинами, самыми прекрас-
ными созданиями на земле.

А сам праздник 8 марта – пожалуй, самый прекрасный из всех офици-
альных праздников. Почему официальных?

Да потому, что изначально он имел чисто политическую окраску, 
был не праздником весны, любви и преклонения перед волшебными соз-
даниями, а днем борьбы. Борьбы женщин за свои права, за равноправие 
с мужчинами в быту, семье и в жизни, за равное избирательное право.

Но время стерло с него всю политическую шелуху, оставив в нашем 
календаре этот день именно тем, чем мы сегодня его и представляем 
– весенним праздником  радости и благодарности женщинам за то, что 
они есть, за то, что мы их любим и в этот день мы желаем нашим лю-
бимым и единственным только счастья, радости и процветания.

С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР Международный женский день стал праздником и нерабочим 
днем,  к которому уже не нужны никакие пояснения!

Дорогие женщины, уважаемые 
односельчане!

С самым красивым, добрым 
и нежным праздником весны – 8 

марта!
Весельем, радостью, любовью

Пусть сердце ваше полнится всегда,
Желаем крепкого здоровья

И сил на  многие года!
Желаем, чтоб мечталось и любилось,

Чтоб никогда не встретиться с бедой,
И чтобы счастье не переводилось,
И душа чтоб оставалась молодой!

С наилучшими пожеланиями, 
Таштыпское местное 

отделение КПРФ

Поздравляем милых женщин!

Дорогие коллеги,
 уважаемые ветераны,

милые женщины!
Примите наши самые добрые 

и искренние поздравления
с праздником весны 8 марта!

С восьмым вас марта, дамы дорогие!
Вы – гордость трудового коллектива.

Нам не нужны сотрудницы другие,
А вам желаем жить без перерыва.
Без остановок на ошибки, слезы,
Ненужные дела и сантименты...

Пусть ходят ноги по цветам и звездам,
В пути встречая яркие моменты!

Мужской коллектив 
Таштыпского сельсовета



ПОзДрАвЛяЕм мИЛыХ ЖЕНщИН 3

Юбиляры марта
Весна – самое ожидаемое время года, потому что она всегда 

сменяет холодную и неуютную зиму и дарит людям тепло. Всем из-
вестно, что в самом начале весны, в марте, рождаются очень свет-
лые и искренние люди, легкие на подъем и приятные в общении.   

Желаем всем  таштыпцам,  родившимся в марте, чтобы в серд-
це было тепло, в доме – уют и счастье, а под ногами – путь к цели. 

С днем рождения, дорогие  односельчане:
Чучумакова Мария Федоровна (07.03.37)
Пономарева Зоя Васильевна (08.03.32)
Блинова Валентина Афанасьевна  (12.03.42)
Окружнова Вера Степановна (14.03.37)
Цимонин Василий Константинович (18.03.42)
Морозова Маргарита Рудольфовна (29.03.37)

От всей души поздравляем  Вас с ЮБИЛЕЕМ! Пусть Вас окружают вниманием и заботой близкие и родные люди, 
пусть здоровье Вас не подводит. Живите долго и счастливо!

С уважением, Совет ветеранов Таштыпского сельсовета

Дорогие, милые женщины, участницы
хора ветеранов «Калина красная»!

Уважаемая Людмила Степановна тихонова,
руководитель коллектива!

С праздником весенним радостным и теплым 
Вас спешим поздравить, пожелаем мы –  

Пусть вокруг все будет солнечным и добрым, 
Крепкого здоровья, счастья и любви! 

Пусть не будет грусти, светятся улыбки, 
Пусть удача будет, благодати впрок. 

Пусть мужьями ловятся золотые рыбки, 
Чтобы мир сложили весь у ваших ног!

Совет ветеранов Таштыпского сельсовета

Самые добрые и самые чуткие,
самые красивые и самые лучшие,

дорогие участницы 
хора «Калина красная»!

Родные девочки, подружки,
Весны вам доброй, как веснушки,

Пусть  смех струится с ваших глаз, 
Заботы пусть не старят вас, 

Работа грузом пусть не давит,
И муж цветы почаще дарит,

Пусть жизнь украсят ваши дети,
И будет мир на всей планете!

                    А И. Салайдинова

Уважаемые воспитатели 
группы «волшебники»  

детского сада «Солнышко»!
 Примите наши поздравленья

В международный женский день! 
Пусть будет ваше настроение 
Всегда цветущим, как сирень, 

Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 
И дети счастливы всегда, 

Пусть дом ваш будет полной чашей! 
Удачи, счастья и добра!

С благодарностью,
 родители и дети  группы

Поздравляем дорогих женщин 
с праздником весны! 

8 марта – день тепла и света
И Вашими заботами согреты, 

Вам шлем и пожелания, и приветы – 
Любви желаем, счастья и весны!
    Правление  ТОС «Инициатива»

Поздравляем милых женщин!

Поздравляем милых женщин!



ПЕрвый рОССИя 1

ПЕрвый рОССИя 1

вторник, 14 марта

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

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 все-

ми (16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Давай поженимся! 

(16+)
18.00 Первая студия 

(16+)
20.00 Пусть говорят 

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

(16+)
00.05 Наина Ельцина. 

Объяснение в 
любви (12+)

01.05 Ночные новости
01.20 ВАЛЛАНЦАСКА 

– АНГЕЛЫ ЗЛА 
(18+)

03.00 Новости
03.05 ВАЛЛАНЦАСКА 

– АНГЕЛЫ ЗЛА 
(18+)

03.45 Наедине со всеми 
(16+)

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 КРУГОВОРОТ 

(12+)
23.30 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
(12+)

02.00 ЕКАТЕРИНА (12+)
03.45 ДАР (12+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 БРИОЛИН
13.20 Честь мундира 
14.00 Линия жизни. Ни-

колай Лебедев 
15.00 Новости культуры
15.10 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД
16.45 Анне-Софи 

Муттер, Чен Рейс, 
Зубин Мета, 
Сейджи Озава и 
оркестр Венской 
филармонии

18.35 Маквала Касраш-
вили. Любовь и 
страсть уравнове-
шенного человека

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Сати. Нескучная 

классика...
21.10 Тем временем
21.55 Больше, чем 

любовь. Сергей 
Вавилов и Ольга 
Багриновская

22.35 Линия жизни. Вла-
димир Маканин

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Энигма. Гэри 

Граффман
00.30  Документальная 

камера
01.10 Левон Лазарев. 

Шаг в вечность
01.40 Наблюдатель
02.40 Э. Шоссон. Поэма

06.00 Настроение
08.05 ДЕЛО СУДЬИ КА-

РЕЛИНОЙ (12+)
11.30 События
11.50 ДЕЛО СУДЬИ КА-

РЕЛИНОЙ (12+)
12.25 Постскриптум 

(16+)
13.25 В центре событий 

(16+) 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.15 Городское собра-

ние (12+) 
16.00 Тайны нашего 

кино. Не могу 
сказать «прощай» 
(12+)

16.35 Естественный 
отбор (12+)

17.35 ПАРФЮМЕРША 
(12+)

19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Крым. Воспоми-

нания о будущем. 
Специальный 
репортаж (16+)

23.05 Без обмана. 
Чебурек и братья 
(16+)

00.00 События
00.30 ТРИ ДОРОГИ 

(12+)
04.30 Признания не-

легала 
05.25 10 самых... 

Звезды в завязке 
(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. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
(16+) 

16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

17.30 Говорим и показы-
ваем (16+) 

18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие 

19.00 Сегодня
19.40 ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ (16+) 
21.30 ОХОТА НА ДЬЯ-

ВОЛА (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 ДЕМОНЫ (16+)
01.10 Место встречи 

(16+) 
02.45 Еда без правил 

(0+)
03.35 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

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

ствия 
10.00 Сейчас
10.30 ПРОЕКТ «АЛЬ-

ФА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 ТУМАН (16+)
15.30 Сейчас
16.00 УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА (16+)
17.50 Детективы. Оси-

ное гнездо (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Детективы. По-

сылка (16+)
19.40 Детективы. Ста-

рье берем (16+)
20.20 СЛЕД. Неудобный 

человек (16+)
21.10 СЛЕД. Не будите 

спящего Собакина 
(16+)

22.00 Сейчас
22.25 МАЙОР И МАГИЯ 

(16+)
23.10 СЛЕД. Самый 

лучший праздник 
(16+)

23.55 Открытая студия
00.55 УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА (16+)
02.50 ПРОЕКТ «АЛЬ-

ФА» (12+)
04.35 ОСА. Расплата по 

счетам (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 МУРКА (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 Ночные новости 
00.20 Из племени гон-

чих псов (12+)
01.25 ТРИ ДЮЙМА
03.00 Новости
03.05  Наедине со все-

ми (16+)
04.00 Мужское/Женское

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 КРУГОВОРОТ 

(12+)
23.30 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
(12+)

02.00 ЕКАТЕРИНА (12+) 
03.45 ДАР (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 РОК, РОК, РОК!
12.45 Хранители Мели-

хова 
13.10 Правила жизни
13.40 ЛЮДИ И ДЕЛЬ-

ФИНЫ
14.45 Палех
15.00 Новости культуры
15.10 Крым. Загадки 

цивилизации. 
Бакла

15.40 Сати. Нескучная 
классика...

16.20 Больше, чем 
любовь. Сергей 
Вавилов и Ольга 
Багриновская

17.05 А. Нельсонс и Бо-
стонский оркестр

18.15 Евгений Светла-
нов. Воспомина-
ние...

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Искусственный 

отбор
21.10 Игра в бисер. В. 

Распутин. Проща-
ние с Матерой

21.55 В. Распутин. Река 
жизни. Мертвая 
вода

23.20 Антуан Лоран 
Лавуазье

23.30 Новости культуры
23.50 ТАЙНА «МУЛЕН 

РУЖ» (16+)
01.20 Лев Гумилев. Пре-

одоление хаоса 
01.50 Фидий 
01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА
10.35 Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, ба-
бушка! (12+) 

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

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

Чебурек и братья 
(16+) 

16.00 Тайны нашего 
кино. Вокзал для 
двоих (12+) 

16.35 Естественный 
отбор (12+)

17.35 ПАРФЮМЕРША 
(12+)

19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, 

мошенники! 
Импортный жених 
(16+)

23.05 Прощание. Борис 
Березовский (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ (16+)

04.00 Петровка, 38 (16+) 
04.15 Любовь под кон-

тролем (12+) 
05.05 Мой герой (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. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
(16+) 

16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

17.30 Говорим и показы-
ваем (16+) 

18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие 

19.00 Сегодня
19.40 ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ (16+)
21.30 ОХОТА НА ДЬЯ-

ВОЛА (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 ДЕМОНЫ (16+)
01.10 Место встречи 

(16+) 
02.45 Квартирный во-

прос (0+)
03.40 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

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

ствия 
10.00 Сейчас
10.30 НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ (12+)
12.00 Сейчас
12.30 ТУМАН-2 (16+)
15.30 Сейчас
16.00 УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА (16+)
17.50 Детективы. Вер-

ный Степан (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Детективы. Се-

мейная чехарда 
(16+)

19.30 Детективы. Знать 
не обязательно 
(16+)

19.55 Детективы. Ну, 
здравствуй, шан-
тажист (16+)

20.25 СЛЕД. Премия 
(16+) 

21.15 СЛЕД. Чужой 
палец (16+)

22.00 Сейчас
22.25 МАЙОР И МАГИЯ 

(16+) 
23.15 СЛЕД. Мавр (16+) 
00.00 СТАРЫЕ КЛЯЧИ 

(12+) 
02.30 УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА (16+) 
04.20 НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ (12+)

4
Понедельник,  13 марта

программа тв  с 13 по 19 марта 



ПЕрвый рОССИя 1

ПЕрвый рОССИя 1

Четверг, 16 марта

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

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 МУРКА (16+) 
23.35 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.10 Ночные новости 
00.25 Николай II. По-

следняя воля 
императора (16+)

01.30 ПОРОЧНЫЙ КРУГ 
(16+)

03.00 Новости
03.05 ПОРОЧНЫЙ КРУГ 

(16+)
04.05 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 КРУГОВОРОТ 

(12+)
23.30 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
(12+)

02.00 ЕКАТЕРИНА (12+) 
03.45 ДАР (12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 ВСЕ ЭТО – РИТМ
12.20 Цвет времени. 

Ардеко 
12.30 Энигма. Гэри 

Граффман 
13.10 Правила жизни
13.40 ЛЮДИ И ДЕЛЬ-

ФИНЫ
15.00 Новости культуры
15.10 Крым. Загадки 

цивилизации. 
Кыз-Кермен и 
Тепе-Кермен

15.40 Искусственный 
отбор

16.20 Те, с которыми я... 
Польская тетрадь. 
Ежи Гофман

17.05 Владимир Федо-
сеев и БСО им. 
П.И. Чайковского

18.15 Жизнь и смерть 
Чайковского

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Абсолютный слух
21.10 Власть факта
21.55 В. Распутин. Река 

жизни. Живая 
вода

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 ТАЙНА ЭЙФЕ-

ЛЕВОЙ БАШНИ 
(16+)

01.20 Звезда Маир. 
Федор Сологуб

01.45 Цвет времени. 
Анатолий Зверев

01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение 
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 ГОСТЬ С КУБАНИ 

(12+) 
09.55 ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ (12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

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

Березовский (16+) 
16.00 Тайны нашего 

кино. Родня (12+) 
16.35 Естественный 

отбор (12+)
17.35 ПАРФЮМЕРША 

(12+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 Дикие деньги. 

Сергей Полонский 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 РАСПЛАТА (12+)
04.25 Вспомнить все 

(12+) 
05.15 Мой герой (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. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
(16+) 

16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

17.30 Говорим и показы-
ваем (16+) 

18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие

19.00 Сегодня
19.40 ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ (16+)
21.30 ОХОТА НА ДЬЯ-

ВОЛА (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 ДЕМОНЫ (16+)
01.10 Место встречи 

(16+) 
02.45 Дачный ответ (0+)
03.40 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

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

ствия
10.00 Сейчас
10.30 ДЕЛО 306 (12+)
12.00 Сейчас
12.30 ОТРЯД КОЧУБЕЯ 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА (16+)
17.50 Детективы. По-

прошайка (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Детективы. Двой-

ная выгода (16+)
19.30 Детективы. Тре-

фовая дама (16+)
19.55 Детективы. Сам 

виноват (16+)
20.20 СЛЕД. Ферма 

(16+) 
21.15 СЛЕД. Плохой 

хороший человек 
(16+)

22.00 Сейчас
22.25 МАЙОР И МАГИЯ 

(16+)
23.15 СЛЕД. Копье 

судьбы (16+)
00.00 ЖИЗНЬ ОДНА
02.05 УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА (16+)
04.00 ДЕЛО 306 (12+)

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 МУРКА (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.10 Ночные новости 
00.25 На ночь глядя 

(16+)
01.20 ОНА ЕГО ОБО-

ЖАЕТ (16+)
03.00 Новости
03.05 ОНА ЕГО ОБО-

ЖАЕТ (16+)
03.20  Наедине со все-

ми (16+)
04.15 Контрольная за-

купка

05.00 Утро России

09.00 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 КРУГОВОРОТ 

(12+)

23.30 Поединок (12+)

01.30 ЕКАТЕРИНА (12+) 

03.05 ДАР (12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 ВТОРОЙ ХОР
12.45 Россия, любовь 

моя! Сибирские 
самоходы 

13.15 Правила жизни
13.40 ЛЮДИ И ДЕЛЬ-

ФИНЫ
15.00 Новости культуры 
15.10 Крым. Загадки 

цивилизации. 
Мангуп-Кале

15.40 Абсолютный слух 
16.20  Документальная 

камера
17.05 Сэр Саймон Рэттл 

и Берлинский 
филармонический 
оркестр 

18.15 Страсти по Ще-
дрину

19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 

19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.30 Красное и Белое. 

Эрмлер и Шуль-
гин 

21.25 Перед судом 
истории 

23.00 Дело. Отречение 
Николая II: по-
следний документ 
Империи 

23.30 Новости культуры 
23.45 Худсовет
23.50 ТАЙНА «ГРАНД-

ОПЕРА» (16+)
01.20 Лев Карсавин. Ме-

тафизика любви 
01.50 Кацусика Хокусай 
01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение 
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА (12+)
10.35 Александр Збру-

ев. Небольшая 
перемена (12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой (12+) 
14.30 События 
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги. 

Сергей Полонский 
(16+) 

16.00 Тайны нашего 
кино. Судьба 
резидента (12+) 

16.35 Естественный 
отбор (12+)

17.35 ПАРФЮМЕРША 
(12+)

19.30 События 
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса 

(16+) 
22.00 События 
22.30 10 самых... Не-

счастные красави-
цы (16+) 

23.05 Смерть на сцене 
(12+) 

00.00 События. 25-й час
00.30 ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ (12+)
04.30 Осторожно, 

мошенники! 
Импортный жених 
(16+)

05.00 Мой герой (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. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14.00 Место встречи 
(16+) 

16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

17.30 Говорим и по-
казываем 

18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие

19.00 Сегодня
19.40 ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ (16+)
21.30 ОХОТА НА ДЬЯ-

ВОЛА (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 ДЕМОНЫ (16+)
01.10 Место встречи 

(16+)
02.45 Судебный (16+)
03.45 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

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

ствия 
10.00 Сейчас
10.30 ГОРОД ПРИНЯЛ 

(12+)
12.00 Сейчас
12.30 ОТРЯД КОЧУБЕЯ 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА (16+)
17.50 Детективы. Домик 

у моря (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Детективы. Вер-

блюжья колючка 
(16+)

19.30 Детективы. Ближ-
ний круг (16+)

19.55 Детективы. Донор 
(16+)

20.25 СЛЕД. Северный 
коэффициент 
(16+)

21.15 СЛЕД. Рио-де-
Жанейро (16+)

22.00 Сейчас
22.25 МАЙОР И МАГИЯ 

(16+)
23.15 СЛЕД. Смерть в 

теремке (16+)
00.00 ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 

ЛЮБИЛ... (16+)
02.05 УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА (16+)
04.05 ГОРОД ПРИНЯЛ 

(12+)

5
Среда,  15 марта

программа тв  с 13 по 19 марта 



6
Пятница,  17 марта

ПЕрвый рОССИя 1

ПЕрвый рОССИя 1

Суббота, 18 марта

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

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
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 Голос. Дети
23.15 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 Студия звукозапи-

си (16+)
01.55 ОН, Я И ЕГО 

ДРУЗЬЯ (16+) 
03.55 ВЕРНЫЕ ХОДЫ 

(16+)

05.00 Утро России 

09.00 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

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 Юморина (12+)

23.20 НАРОЧНО НЕ 

ПРИДУМАЕШЬ 

(12+)

01.40 ЖЕНИХ (12+) 

03.40 ДАР (12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры
10.20 ЖИВОЙ ТРУП
11.55 Легенды и были 

дяди Гиляя 
12.40 Письма из 

провинции. Ярос-
лавль 

13.10 Правила жизни
13.40 ЛЮДИ И ДЕЛЬ-

ФИНЫ
14.45 Балахонский 

манер 
15.00 Новости культуры 
15.10 Крым. Загадки 

цивилизации. 
Чуфут-Кале 

15.40 Черные дыры. 
Белые пятна

16.20 Планета Михаила 
Аникушина 

17.00 Гинтарас Ринкяви-
чюс и Новосибир-
ский симфониче-
ский оркестр 

18.35 Раймонд Паулс. 
Сыграй, маэстро, 
жизнь свою... 

19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия 
20.15 Линия жизни. 

Дмитрий Астрахан
21.10 РОМАНОВЫ. 

ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ

23.30 Новости культуры 
23.45 Худсовет
23.50 РЫБА-МЕЧТА
01.15 Два рояля. Д. 

Алексеев и Н. 
Демиденко

01.55 Птицы, которые 
летают не отрыва-
ясь от земли

02.50 Леся Украинка

06.00 Настроение
08.10 Тайны нашего 

кино. Бриллианто-
вая рука (12+)

08.45 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ 
(16+)

11.30 События
11.50 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ 

(16+)
14.30 События 14.50 

Город новостей
15.15 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ 

(16+)
17.50 МУЖЧИНА С ГА-

РАНТИЕЙ (16+)
19.30 В центре событий 

(16+)
20.40 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Жена. История 

любви. Ирина 
Лачина (16+)

00.00 Александр 
Кайдановский. По 
лезвию бритвы 
(12+)

00.55 КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА (12+)

02.45 Петровка, 38 (16+) 
03.00 Засекреченная 

любовь. Жажда 
жизни (12+)

03.50 Кумиры. Назад в 
СССР 

05.25 Александр Збру-
ев. Небольшая 
перемена (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. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
(16+) 

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 ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ (16+)
23.30 НТВ-видение. 

Сталин¬ские со-
колы. Расстрелян-
ное небо (12+)

00.40 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)

01.30 Место встречи 
(16+)

03.05 Авиаторы (12+)
03.30 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

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

ствия 
10.00 Сейчас
10.40 СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». БОМ-
БА ДЛЯ АДМИ-
РАЛА/ЗОЛОТОЙ 
ЗАПАС (16+)

12.00 Сейчас
12.40 СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». ЗОЛО-
ТОЙ ЗАПАС/РЕ-
ЖИМ УСИЛЕНИЯ/
АЗАРТНАЯ ИГРА 
(16+)

15.30 Сейчас
15.40 МАЙОР И МАГИЯ 

(16+)
18.30 Сейчас
19.00 СЛЕД. Мавр/Па-

лочка-выручалоч-
ка/Копье судьбы/
Тихая обитель/
Самый лучший 
праздник/Сорок 
свечей/Гори все 
огнем/Смерть в 
теремке (16+)

01.40 Детективы. 
Верблюжья 
колючка/Ближний 
круг/Донор/Сам 
виноват/Трефовая 
дама/Двойная 
выгода/Семейная 
чехарда/Знать 
не обязательно/
Ну, здравствуй, 
шантажист (16+)

06.00 Новости
06.10 ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ

08.00 Играй, гармонь 
любимая!

08.45 Смешарики. 
Спорт

09.00 Умницы и умники 
(12+)

09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Роза Сябитова. 

Сваха на выданье 
(12+)

11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.10 На 10 лет моложе 

(16+)
14.00 НОВАЯ ЖЕНА 

(12+)
16.10 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 

миллионером? 
19.10 Минута славы 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+) 
23.00 Прожекторперис-

хилтон (16+)
23.35 КРИД. НАСЛЕДИЕ 

РОККИ (16+) 
02.05 ДЕЛО СК1 (16+)
04.20 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 Пятеро на одного 

11.00 Вести 

11.20 Вести-Хакасия

11.40 Измайловский 

парк (16+) 

14.00 Вести

14.20 ВОПРЕКИ ВСЕМУ 

(12+)

18.00 Субботний вечер 

20.00 Вести в субботу

21.00 НАПРАСНЫЕ НА-

ДЕЖДЫ (12+) 

00.50 ТАРИФ «СЧАСТ-

ЛИВАЯ СЕМЬЯ» 

(12+)

02.50 МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-2 (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 РОМАНОВЫ. 

ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ

12.55 Пряничный домик. 
Металлические 
чудеса

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

13.50 Птицы, которые 
летают не отрыва-
ясь от земли

14.45 ПОСЛЕДНИЙ 
СРОК. Спектакль

17.00 Новости культуры
17.30 Пастухи солнца 
18.25 Романтика ро-

манса. Валерия 
Ланская и друзья

19.20 УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО 

20.40 Легендарные 
дружбы. Распутин 
о Вампилове

21.10 ЖИВИ И ПОМНИ 
(16+)

23.00 Белая студия
23.40 СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ
01.45 Мультфильм 
01.55 Пастухи солнца 
02.50 Жюль Верн

06.15 Марш-бросок 
(12+) 

06.50 АБВГДейка
07.15 ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» (12+)
09.10 Православная эн-

циклопедия (6+)
09.40 ДОБРОЕ УТРО 

(12+)
11.30 События
11.45 ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН

13.10 НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ (12+)

14.30 События
14.45 НЕВЕСТА ИЗ 

МОСКВЫ (12+) 
17.15 ПАРФЮМЕРША-2 

(12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+) 
23.40 События 
23.55 Право голоса 

(16+) 
03.05 Крым. Воспоми-

нания о будущем. 
Специальный 
репортаж (16+)

03.40 ИНСПЕКТОР 
МОРС

05.30 Ролан Быков. Вот 
такой я человек! 
(12+)

05.05 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. Кетчуп/Ма-
кароны/Зеленые 
салаты (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. Денис Клявер 
(16+)

19.00 Центральное 
телевидение

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

(16+)
23.30 Международная 

пилорама (16+)
00.20 ОТЦЫ (16+)
02.00 ВРЕМЯ СИНДБА-

ДА (16+)
03.40 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

06.10 Мультфильмы 
(0+) 

09.05 Маша и Медведь 
(0+) 

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

хороший человек/
Премия/Рио-де-
Жанейро/Неудоб-
ный человек/Гори 
все огнем/Ферма/
Тихая обитель/
Чужой палец/Се-
верный коэффи-
циент/Не будите 
спящего Собакина 
(16+)

18.30 Сейчас
19.00 ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ (16+)

20.55 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ (16+)

22.50 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ (16+)

00.30 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТ-
РЫВ ПО ПОЛНОЙ 
(16+)

02.00 ГРУППА ZETA-2 
(16+)

программа тв  с 13 по 19 марта 
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05.30 Наедине со всеми 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 

(16+)
06.40 ДАЧНАЯ ПОЕЗД-

КА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ

08.10 Смешарики. 
ПИН-код

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

метки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 ТилиТелеТесто
13.45 Теория заговора. 

Пять продуктов, о 
которых мечтает 
Европа (16+)

14.45 Церемония вру-
чения народной 
премии «Золотой 
граммофон» (16+)

17.45 ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ

19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 Цари океанов 

(12+)
23.35 ПОЛИЦИЯ 

МАЙАМИ. ОТДЕЛ 
НРАВОВ (16+) 

02.00 ДАЧНАЯ  ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ

03.25 Модный приговор 
04.25 Контрольная за-

купка

05.00 ЧОКНУТАЯ (12+)
07.00 Мультутро. 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 раз-

решается
13.10 Семейный альбом 

(12+)
14.00 Вести
14.20 РОДНОЕ СЕРДЦЕ 

(12+)
18.00 Танцуют все!
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

23.50 Крым. Путь на 
Родину (12+)

02.20 ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ (12+)

03.20 Смехопанорама

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт
10.35 УРОКИ ФРАНЦУЗ-

СКОГО
12.00 Легенды кино. 

Стэнли Кубрик
12.30 Россия, любовь 

моя! Песни Рязан-
ского края

13.00 Кто там...
13.25 Край медведей и 

лошадей – Тянь-
Шань

14.20 Что делать?
15.05 Мировые сокро-

вища
15.20 Гиперболоид ин-

женера Шухова
16.00 Гении и зло-

деи. Александр 
Алехин

16.30 Пешком... Москва 
шаляпинская

16.55 Цвет времени. 
Клод Моне

17.05 Библиотека при-
ключений

17.20 СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА

18.35 Искатели. Со-
кровища русского 
самурая

19.25 СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА

21.45 Сергей Про-
кофьев. Музыка 
балета «Золушка»

23.20 ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА

00.50 Гиперболоид ин-
женера Шухова

01.30 Мультфильм
01.55 Искатели. Со-

кровища русского 
самурая

02.40 Мировые сокро-
вища

06.30 БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА 
(12+)

07.55 Фактор жизни 
(12+) 

08.25 Короли эпизода. 
Роман Филиппов 
(12+)

09.15 МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ (16+)

10.55 Барышня и кули-
нар (12+) 

11.30 События
11.45 РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА 
(16+)

13.55 Смех с доставкой 
на дом (12+) 

14.30 Московская не-
деля

15.00 МЕХАНИК (16+) 
16.55 ПОРТРЕТ ЛЮБИ-

МОГО (12+) 
20.35 ОПАСНОЕ ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ 
(12+)

00.10 События 
00.25 Петровка, 38 (16+) 
00.40 Смерть на сцене 

(12+)
01.30 ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
(12+)

03.05 Олег Даль – 
между прошлым и 
будущим (12+)

03.50 Знаки судьбы 
(12+)

05.15 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

07.00 Центральное 
телевидение (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 

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

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

зор (16+)
14.10 Поедем, поедим! 

Нарьян-Мар (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 ДОЛЖОК (16+)
22.35 ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ 

(16+) 
02.05 ВРЕМЯ СИНД-

БАДА 
03.40 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

09.05 Маша и Медведь. 
Машины сказки 
(0+)

10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-

щего (0+)
11.00 ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТ-
РЫВ ПО ПОЛНОЙ 
(16+)

12.30 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ (16+)

14.10 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ (16+)

16.05 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ (16+)

18.00 Главное
20.00 СНЕГ И ПЕПЕЛ 

(12+) 
23.40 СИЛЬНЕЕ ОГНЯ 

(16+)
03.20 НЕ БУДИТЕ СПЯ-

ЩУЮ СОБАКУ 
(12+)

программа тв  с 13 по 19 марта 

Несоблюдение правил безопасно-
сти на водных объектах в зимне-ве-
сенний период часто становится при-

чиной гибели и травматизма людей. 

Лед   в начале весны становится непрочен. Скрепленный 
вечерним или ночным холодом, он ещё способен выдерживать 
небольшую нагрузку, но днем быстро нагреваясь от просачива-
ющейся через него талой воды, становится пористым и очень 
слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. 

Строгое соблюдение мер предосторожности на льду –  
главное условие предотвращения несчастных случаев   во 
время рыбалки, игр и катания на льду!

Необходимо усвоить ряд несложных правил: 
Безопасным для человека считается лед толщиною не ме-

нее 10 сантиметров. 
В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед не-

прочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых 
вод, а также в районах произрастания водной растительности, 
вблизи деревьев, кустов и камыша.        

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 
трех дней, то прочность льда снижается на 25%.       

Прочность льда можно определить визуально: лед  голу-
бого цвета – прочный, белого – прочность его в 2 раза меньше, 
серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен. 

Прежде чем начать передвижение по льду, надо наметить без-
опасный маршрут и проверить прочность льда пешней или другим 
предметом. Опасно проверять прочность льда ударами ноги.     

При передвижении по льду группой необходимо соблюдать 
дистанцию 3-5 метров.        

При движении автомобиля по льду, ремни безопасности 
должны быть отстегнуты, в особо опасных местах необходимо 
высадить пассажиров, опустить стекла и приоткрыть дверцу.        

Рыбакам рекомендуется иметь с собой шнур длиной 12-15 
м с грузом на одном и петлей на другом конце, нож или другой 

Уважаемые жители и гости села Таштып!
острый предмет, с помощью которого можно будет выбраться 
на лед в случае провала.        

Не рекомендуется просверливать много лунок на ограничен-
ной площади.        

Если вы почувствовали, что лёд под вами слабый, возвра-
щайтесь по своим следам, делая первые шаги без отрыва от 
поверхности льда. 

Как выбраться из ледяного плена?
Но, если вы всё-таки по неосторожности провалитесь под 

лёд, не паникуйте, а приложите все усилия для того, чтобы вы-
браться. Прежде всего, немедленно раскиньте руки, чтобы та-
ким образом удержаться на поверхности льда. Не барахтайтесь 
в воде, хватаясь за кромку льда, это приведёт лишь к напрасной 
потере сил. Старайтесь лечь грудью на кромку льда, выбросив 
вперёд руки, или повернуться на спину и закинуть руки назад. 
Постарайтесь самостоятельно выбраться из опасного места, 
двигайтесь лёжа, чтобы увеличить площадь опоры.  

Не бросайте тех, кто  попал в беду! 
Заметив, что кто-то провалился под лёд, немедленно окажите 

помощь. Помните, что в ледяной воде человек быстро теряет силы. 
Если есть возможность, позвоните  по номерам: 112 или 

01, вызовите помощь.
Спасая провалившегося под лёд, действуйте обдуманно и 

осторожно. Приближаться к пострадавшему лучше ползком, 
не делая при этом резких движений. Если вблизи вы заметили 
доски, жерди или лестницы, лучше воспользоваться ими, пере-
двигаясь к пострадавшему лёжа на этих предметах. Остановив-
шись на безопасном расстоянии, не менее 3-5 метров от края 
пролома или проруби, подайте пострадавшему верёвку, шест, 
ремень, шарф, доску, лестницу или другой имеющийся под ру-
кой предмет. Как только пострадавший ухватится за поданный 
вами предмет, ползком тяните его на берег или на крепкий лёд. 
Постарайтесь, как можно быстрее, попасть в теплое помеще-
ние, вызовите скорую помощь. 

Администрация Таштыпского сельсовета
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Нелегкая доля легла на ваши  хруп-
кие детские плечи. Вы испытали голод и 
холод. Трудились в годы войны наравне 
с взрослыми: пололи и собирали овощи, 
копали картофель, турнепс, собирали 
колоски, убирали сено. Кроме того, дома 
помогали  взрослым:  доили, поили, кор-
мили скот, заготавливали дрова, вязали 
варежки, носки для фронтовиков, писали 
письма и собирали посылки.

Долго ждали окончания войны и до-
ждались. Радости не было границ, лико-
вали вместе со всеми, всем селом, всем 
миром. Трудно и долго шли мы к весне 45-
го. У многих погибли родные люди, мно-
гие дети остались сиротами. Но в самое 
тяжелое время государство, залечивая 
раны, поднимая страну, строя заново все 
разрушенное войной, не забывали о сво-
их юных гражданах. Ребята-сироты жили 
в детских домах, интернатах и пансионах, 
учились в школах, военных училищах, 
профтехучилищах, получали бесплатное 
образование и трудоустраивались. 

Дети войны ВЫЖИЛИ и стали насто-
ящими людьми. Это доказано и вашим 
жизненным путем.

17 февраля 2017 года мы побыва-
ли в гостях Валентины Михайловны 
Грудевой, чтобы вручить ей памятную 
медаль «Дети войны». Так совпало, что 
в этот день у неё  был День рождения. 
От имени  Совета ветеранов, женсове-
та имениннице вручили цветы, поздра-
вительную открытку, а В.М.Горбунова, 
секретарь местного отделения КПРФ,  
приколола на грудь награду. Событие 
на семьи Грудевых значимое. Вален-
тина Михайловна, всю жизнь отдавшая 
школе, вспоминает добрым словом свой 
педагогический  коллектив, учителей, с 
которыми проработала не один год.

В этот день ее  телефон не умол-
кал, поздравления шли отовсюду: зво-
нили коллеги, родные, внуки, знакомые, 
бывшие выпускники. А.Я.Черепанова, 
коллега В.М. Грудевой, прочла свое сти-
хотворение-пожелание. И, конечно, фо-
тография на память. 

Маленькие герои большой войны

во время великой Отечественной войны жертвами фашисткой неволи 
стали 5 миллионов детей. в концлагерях и гетто погибло 1 миллион 200 
тысяч детей, дожил до освобождения лишь 1 ребенок из 10. 

Более 35 тысяч юных защитников были награждены боевыми медалями 
и орденами, четыре подростка удостоены звания Героя Советского Союза. 

13 миллионов детских жизней сгорело в адском пламени войны. 
28 февраля  в администрации Таш-

тыпского сельсовета чествовали Галину 
Александровну Носенко, ветерана педа-
гогического труда. В.М. Горбунова вру-
чает ей памятную медаль «Дети войны», 
теплые слова поздравлений от Совета ве-
теранов, цветы,  совместная фотография. 

Галина Александровна  сказала:
– Наше поколение, пройдя суровые 

испытания, выстояло, победило, защи-
тило свободу и независимость Отчиз-
ны. Мы помним, какой ценой досталась 
отцам и дедам  эта Великая Победа. В 
тылу, в основном ковали Победу ста-
рики, женщины и дети. Старались, как 
могли: трудились на уборке сена, посе-
вах, уборке урожая. Детство было тя-
желое и голодное. Сейчас одно желание 
- жить под мирным небом в свободной 
стране, чтобы никогда и никто не испы-
тал этого ужаса под названием «война». 
Спасибо всем, кто не забывает нас, ве-
теранов, «детей войны», спасибо за на-
граду, за людскую добрую  память.

Галина Александровна  сказала много  
теплых слов   в адрес партийной органи-
зации Таштыпа, Совета ветеранов, побла-
годарила главу Таштыпского сельсовета 
А.А. Дьяченко за безотказную  помощь, при 
этом сказав, что  он ее ученик, что она рада 
всегда встрече со своими выпускниками.

Далее мы отправились к еще одной 
нашей  награждаемой – к Валентине Ев-
геньевне Кравченко. Вот  об этом собы-
тии Валентина Евгеньевна написала нам 
в редакцию.

«В солнечный теплый день 28 фев-
раля 2017 года ко мне пришли привет-
ливые женщины, активисты Таштып-
ского сельсовета: А.Я. Черепанова, зам. 
председателя Совета ветеранов,

А.И. Салайдинова, депутат Таш-
тыпского сельсовета, В.М. Горбунова, 
депутат  районного Совета, секре-
тарь местного отделения КПРФ и с 
ними Рустам Салимов, депутат Таш-
тыпского сельсовета.

Пришли они ко мне с почетной 
миссией – вручить памятную медаль 

«Дети войны». Много чувств вызвало у 
меня это событие! Сумею ли выразить 
все словами? 

И пошли, пошли  воспоминания от 
детства и до сегодняшних преклон-
ных лет.

Во-первых, спасибо Коммунистиче-
ской партии России за память о нас, 
детях, переживших войну. 

Нам, действительно, выпало суро-
вое  детство. Война – тяжкое испыта-
ние для всего народа, а для детей – осо-
бенно. Это моральное и  материальное 
лишение много в жизни. Хотя мы были 
детьми, но в нас воспитали  большую 
ответственность, что нужно было 
жить не так, как хочется, а так, как 
нужно для страны. И этого воспитания 
хватило на всю жизнь. Нам ,конечно же, 
хотелось и поиграть, но мы знали, что 
нужно выполнять посильную работу, 
помогая взрослым, помогая фронту. 
Мы пололи просо руками, а его надо про-
палывать, как морковку, по травиночке. 
Каждому  из нас было задание – одна 
сотка. Руки изодраны «в кровь»  На них 
уже не обращали внимание. Вязали сно-
пы, скирдовали, по ночам молотили на 
молотилке, помогали убирать сено в 
колхозе. Хлеба были сорные, траву ру-
ками пололи. Летом успевали сбегать 
на речку Оя  искупаться.

Наряду с трудностями, были ра-
достные моменты. Могли из бабушки-
ной юбки сшить сарафанчик, и это счи-
талось самым лучшим нарядом в школе.

Жизнь вносила все новые требо-
вания: школа за 29 км от дома, затем 
институт, распределение на работу в 
Таштыпский район. Вся моя трудовая де-
ятельность прошла в Таштыпской сред-
ней школе №1. Я учитель истории, и в 
советское время была  пропагандистом  
и лектором райкома партии. В  то вре-
мя считалась лучшим лектором района 
и области. Ответственность за пору-
ченное дело, приобретенная в детстве, 
стала хорошей опорой в жизни. Сколько 
интересных, умных, отзывчивых ребят 
прошло за эти годы. Спасибо, что они 
были и сейчас живут в моей памяти.

Тогда было много сил и энергии,  я 
вела большую общественную работу. 
Жаль ,что возможности человека огра-
ничены. Но и сейчас хорошо, если мо-
жешь сделать что-то полезное для лю-
дей, а в  ответ получишь добро. Люди, 
старайтесь делать добро и будьте 
счастливы!»

С уважением, Валентина Кравченко

Уважаемые
валентина михайловна Грудева,
Галина Александровна Носенко,

валентина Евгеньевна Кравченко!
Поздравляем Вас с наградой – вру-

чением памятной медали «Дети войны»!
Пусть не приходит долго старость,
В глазах не меркнет яркий свет,
Не склонит голову усталость
Еще на сотню лет.
Пусть будет жизнь ваша прекрасна-
Без грусти, боли и забот.
Желаем счастья и здоровья
Еще на много лет вперед!

С уважением, местное  
отделение КПРФ,

Совет ветеранов, женсовет 
Таштыпского сельсовета
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вОПрОС
Добрый день. Ситуация у нас 

такая: супруг имеет добрачное 
жильё (половина дома на земле), и 
есть возможность оформить его 
особняком, потому что соседка 
хочет нам продать свою половину 
дома. У меня сертификат на мате-
ринский капитал, сумму мы ещё не 
расходовали, младшему ребёнку 5 
лет. С чего нам начать, какие до-
кументы подготовить, чтобы 
вложить материнский капитал в 
покупку дома?                                                                                                                         

Вероника
ОтвЕт
Начать вам нужно с оформления 

сделки купли-продажи. В договоре о 
покупке доли дома, где речь идёт о 
стоимости недвижимости, указать, 
что 453026 рублей будет оплачено 
продавцу за счёт средств материн-
ского капитала (через 2 месяца по-
сле подачи заявления в Пенсионный 
фонд). Затем, со всеми документа-
ми обратиться в территориальный 
орган ПФР по месту жительства 
или в МФЦ. Если сделку вы оформ-
ляете без привлечения кредитных 
средств, то готовите следующие 
документы:  паспорт, договор купли-
продажи, прошедший регистрацию, 
выписку из ЕГРП,

обязательство выделить доли 
детям (если доли выделены не на 

всех членов семьи.
Если вы будете брать кредит, то 

плюс к вышеуказанным документам, 
вам необходимо иметь кредитный 
договор и справку об остатках основ-
ного долга и процентов.

* * *
вОПрОС
Подписался быть созаёмщиком 

у одного своего знакомого. Он во-
время по кредиту не платит. Те-
перь из-за его долгов мне пенсию 
платят не полностью, потому 
что удерживают часть средств 
по исполнительному листу. Удер-
жат ли у меня часть суммы и из 
единовременной выплаты, кото-
рая мне положена в январе этого 
года, или всё-таки выплатят сум-
му полностью?                                                                   

Вениамин Пашутин
ОтвЕт
Согласно Федеральному закону 

№385-ФЗ от 22 ноября 2016 года, ко-
торым регламентируется порядок 
единовременной выплаты в размере 
5000 рублей гражданам, получающим 
пенсию, из суммы единовременной 
выплаты не производятся удержания 
на основании исполнительных доку-
ментов, решений органов, осущест-
вляющих пенсионное обеспечение, 
решений судов о взыскании сумм пен-
сий и иных социальных выплат вслед-
ствие злоупотреблений со стороны 

пенсионера. То есть единовременная 
выплата в размере 5000 рублей пола-
гается всем пенсионерам без каких-
либо вычетов.

* * *
вОПрОС 
Оформился на пенсию, думал, 

что получу на руки пенсионную 
книжку, а выдали обыкновенную 
бумажку размером с альбомный 
лист. Потом узнал, что и у дру-
гих пенсионеров точно такой же, 
так сказать «мягкий» документ. 
Может быть, мне позже выда-
дут книжку, или их теперь не вы-
пускают? 

Станислав Луганский
ОтвЕт
Новые правила обращения за 

пенсией, вступившие в действие с 
1 января 2015 года не предусматри-
вают выдачу пенсионных удостове-
рений. Теперь статус пенсионера 
подтверждается соответствующей 
справкой о назначении пенсии.

Так же как и пенсионное удосто-
верение предъявлять такую справку 
пенсионер может в транспорте, в ап-
теке, в социальной службе. Получить 
документ можно в территориальном 
органе ПФР по месту нахождения 
пенсионного (выплатного) дела.

Обращаем внимание, что новые 
правила не отменяют уже действу-
ющие, имеющиеся на руках у пенсио-
неров удостоверения. Однако при его 
утере гражданин получит не удосто-
верение, а справку. 

Пенсионный ликбез

Жители Хакасии могут записать-
ся на личный приём к управляющему 
Отделением Пенсионного фонда Рос-
сии по Хакасии и его заместителям по 
вопросам, находящимся в компетен-
ции ведомства. Записаться на приём 
можно в Отделении ПФР по Хакасии 
в кабинете №101: г. Абакан, ул. Кры-

Жители Хакасии могут записаться на личный 
приём к руководству Пенсионного фонда

лова, 72 «а» (левое крыльцо) или по 
телефону: 8 (39-02) 22-93-67, при себе 
иметь паспорт.  

В 2016 году к руководству Отделе-
ния обратились 208 жителей республи-
ки. В основном граждан интересовали 
вопросы индексации и правомерности 
установленного размера пенсии, воз-

можности досрочного выхода на пен-
сию, а также распоряжения средства-
ми материнского капитала. 

Ежеквартально графики личного 
приёма публикуются на сайте Пенси-
онного фонда www.pfrf.ru в разделе ин-
формация для жителей региона.

Личный приём граждан руководителями Отделения ПФР по Хакасии
в марте 2017 года

№ кабинета ФИО, должность Дата 
приёма Время приёма

203 Виктор Алексеевич Филонов, 
управляющий Отделением 16 9.00-12.00

202 Николай Владимирович Дурасов, 
зам. управляющего по пенсионному страхованию 14, 28 10.00-12.00

205 Любовь Геннадьевна Чернова,
зам. управляющего по назначению и выплате пенсий 1, 15, 22, 29 10.00-12.00
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•	 изношенность электрических 
проводов, эксплуатирующихся 
более 30-40 лет; 

•	 механические повреждения 
проводов вследствие их пере-
тирания; 

•	 частые монтажные работы с 
проводами и электрическими 
кабелями (например, у входа 
в штепсельную вилку, электри-
ческий патрон светильника, 
настольную лампу, утюг); 

•	 перекручивание проводов, их 
сгибание под острым углом; 
повреждение изоляции прово-
дов при побелке или окраске; 

•	 закорачивание металлически-
ми предметами штепсельных 
гнезд, внутренних частей элек-
трических патронов и т. п. 

Все это в совокупности с резким 
увеличением электрической нагрузки 
приводит к возникновению условий для 
появления источника зажигания. Не 
сертифицированный электрический 
прибор (проще говоря, прибор, кото-
рый был приобретен на рынке) – еще 
одно «слабое звено» в электроуста-
новке жилого здания. А если этот при-
бор еще и с открытой нагревательной 
спиралью, не защищенной корпусом 

Неисправна электропроводка? 
Ждите пожара!Основная причина пожаров от электро-

оборудования – нарушения правил без-
опасности при монтаже и эксплуатации 
электроустановок. Например:

или кожухом, то пожар в большинстве 
случаев неизбежен. Использование не 
сертифицированных электроустано-
вок – прямое нарушение Требований 
пожарной безопасности.

Основные профилактические 
мероприятия, позволяющие избе-
жать возникновения пожара от не-
исправностей в электропроводке:

1. Выработайте привычку, выходя 
из дома всегда выключать все при-
боры электрической энергии, которые 
могут привести к возникновению по-
жара (утюги, электрические чайники, 
кофеварки, посудомоечные и стираль-
ные машины, телевизоры и т.д.).

2. Пользуйтесь только сертифициро-
ванными электрическими приборами.

3. Следите, чтобы электрические 
сетевые фильтры или удлинители не 
были защемлены предметами мебели 
и использовались по назначению.

4. Замените неисправные и за-
крепите плохо держащиеся розетки и 
штепсельные вилки. Тревожным сиг-
налом к возникновению пожара здесь 
может послужить сильный нагрев 
пластмассовых корпусов розетки и 
штепсельной вилки.

5. Если часто перегорают проб-
ковые предохранители, обратитесь 

за помощью к электрику, так  как это 
одна из причин неисправности в элек-
тропроводке.

6. При замене электропроводки не-
обходимо знать, что медный провод в 
пожарном отношении более безопасен 
в отличие от алюминиевого. Медь обла-
дает лучшей электропроводимостью, 
следовательно, медленнее нагревает-
ся и является негорючим металлом.

7. Если в результате короткого за-
мыкания загорелась изоляция прово-
дов, необходимо немедленно отклю-
чить электрический ток – вывернуть 
пробковые предохранители из гнезд 
или разомкнуть электрическую цепь 
автоматическим выключателем. Если 
доступ к предохранителю или выклю-
чателю затруднен, следует оборвать 
провода любым инструментом с изо-
лированной ручкой. Например, топо-
ром, молотком, и только после этого 
приступать к тушению пожара обыч-
ными средствами, например, водой.

За консультацией по вопросам по-
жарной безопасности вы можете обра-
щаться непосредственно в противопо-
жарную службу по адресу: с Таштып, 
ул. Ленина, д. 61-А, с 08:00 до 17:00. 
Тел: 2-24-41.

Напоминаем телефон вызова 
пожарной охраны: «101».

Пренебрежение мерами пожарной 
безопасности при курении, пользова-
ние приборами с открытым пламенем 
(свечами, паяльными лампами и т.п.) в 
чердачных и подвальных помещениях, 
коридорах, кладовых и различных хо-
зяйственных постройках крайне опасно. 

Пожар может возникнуть и от ко-
стра, расположенного вблизи строе-
ний. Установлено, что, вызвав тление 
горючего материала, сам окурок через 
некоторое время гаснет, но образован-
ный им очаг тления через некоторое 
время превращается в пожар.

Курение в постели в нетрезвом 
виде, неизбежно приводит к беде, так 

Неосторожное обращение 
с огнем при курении

Пожар безжалостен. Он отнимает все: жилье, постройки, имущество. 
все, чем жил, чему радовался человек. А самое главное, он отнимает жизни 
людей. Это вроде понятно всем. тем не менее, пожары в своем большин-
стве случаются по вине самих домовладельцев, их невнимательности, не 
желании следовать правилам пожарной безопасности в своем быту.

как тлеющий сигаретный пепел, по-
пав на постель, далеко не сразу дает 
о себе знать и как правило, к момен-
ту начала пожара человек успевает 
заснуть. Выделяющийся при тлении 
угарный газ способствует усилению 
сонливости, в результате спящий че-
ловек оказывается не в состоянии за-
метить  начинающийся пожар и при-
нять меры к своему спасению.

Уходя из дома, проверьте§  все 
ли вы сделали, чтобы защитить его 
от пожара? 

Убедитесь при осмотре, что все 
электрические приборы, компьютеры, 
аудио-видео  и бытовая техника вы-

ключены из розеток. Проверьте, пере-
крыта ли подача газа. 

Помните, что выброшенные из 
окон окурки часто заносит ветром в 
открытые окна и на балконы соседних 
квартир. Закройте окна и форточки 
вашей квартиры и не храните на не 
застеклённых балконах сгораемое 
имущество. 

За консультацией по вопросам по-
жарной безопасности вы можете обра-
щаться непосредственно в противопо-
жарную службу по адресу: с Таштып, 
ул. Ленина, д. 61- А с 08:00 до 17:00. 
Тел: 2-24-41.

Напоминаем телефон вызова 
пожарной охраны: «101».

С. Тюкпиекова, 
инструктор  группы

противопожарной 
профилактики  ОПС РХ №6 ПЧ №61
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Предлагаем вот такой простенький 
рецепт салата.

«тюльпаны на 8 марта».
Салат очень простой в приготовле-

нии.
Для приготовления этого салата 

необходимо 250 гр. крабовых палочек, 
четыре яйца, одно, не очень кислое 
яблоко, около 100 гр. сыра, зеленый 
лук, баночка кукурузы, 3-4 помидора и 
майонез.

Яйца, яблоки, крабовые палочки и 
сыр, протереть на грубой терке. Сме-
шать эти ингредиенты и добавить не-
много кукурузы.    Хорошо вымешать с 
майонезом. А дальше, самое интерес-
ное – нужны, практически, ювелирные 
способности.

Помойте и вытрите насухо помидо-
ры. Каждый надрежьте крестообразно, 
с одной стороны, не до конца, пример-
но на 2/3. Чайной ложечкой извлеките 
мякоть, так, чтобы помидор стал похож 
на бутон тюльпана. Помидоры выби-
райте твердые и продолговатые, так, 
чтобы они не развалились. Начините 
«бутоны» приготовленным салатом и 
выложите на красивую тарелку. Стеб-
ли сделайте из «перышек» зеленого 
лука, а оставшуюся кукурузу исполь-
зуйте для украшения нашего «букета».

Еще одно очень простое в приго-
товлении блюдо , легкое и вкусное.

фаршированные сыром и 
помидорами перцы обязательно 

придутся вам по вкусу!
Продукты: 2 болгарских перца, 250г 

сыра, 2 помидора, соль, растительное 
масло, зелень петрушки и укропа.

ГоТовяТ МУЖчиНы
Откуда приходит весна? Последние исследования с высокой вероят-

ностью доказали, что весна наступает оттого, что сотни, тысячи женщин 
дарят миру свои улыбки.

Чудесным образом это явление совпадает с Женским Днем – 8 марта.
мужчины, в ваших силах приблизить таяние снегов! Устройте вашим же-

нам, матерям, сестрам, дочкам, подругам, сотрудницам настоящий празд-
ник. загородите плиту своей широкой спиной и порадуйте женщин настоя-
щим торжественным застольем! Не забудьте украсить его живыми цветами.

А мы постараемся помочь вам с несложными, но удивительно быстры-
ми и вкусными рецептами! С ними вам будет по силам любое праздничное 
меню – и для семейного обеда и для романтического ужина. 

Перцы вымыть, разрезать пополам, 
отрезать хвостики и удалить семена, 
затем вытереть насухо бумажным по-
лотенцем, посолить внутри, а снаружи 
натереть растительным маслом.

Помидоры вымыть, вытереть и 
нарезать кружочками. Сыр также на-
резать пластинками. Уложить наре-
занные сыр и помидоры в половинки 
перцев, чередуя их: кружочек сыра, 
на него внахлест – помидор, снова 
сыр и т.д. Сверху все посыпать мелко 
нарезанной зеленью и выложить на-
фаршированные перцы на смазанный 
маслом противень и запечь в духовке 
при 150-160° С 

до расплавления сыра и мягкости 
перца. Подать фаршированные пер-
цы немного остывшими.

также поделимся еще одним ре-
цептом простого салата. 

Для его приготовления  купите: 
одну  баночка оливок, 100 гр. твердо-
го сыра, один помидор, желтый бол-

гарский перец и зеленый лук.  Все это 
следует нарезать кубиками среднего 
размера, перемешать, сдобрить олив-
ковым маслом и добавить «свежих» 
специй:  базилика или мяту, петрушку 
или укроп.

Меню на 8 Марта можно еще боль-
ше упростить и приготовить салат из 
трех ингредиентов.

Для этого нам потребуется кочан  
капусты, половина луковицы и май-
онез. Капусту нашинкуйте и смешай-
те с порезанным луком. Добавьте 
майонез и специи по вкусу. Вот наш 
салат к Международному женскому 
дню и готов.

Что готовить на 8 Марта - зависит 
еще и от размера вашего бумажника. 
Чем он толще и более зеленый, тем 
более шикарным будет меню. Хотя и 
не факт, что самым вкусным. Поэтому 
предлагаем Вам приготовить недоро-
го, но с любовью и вкусом.

Приятного аппетита и красивого 
праздника!
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Уважаемая валентина Николаевна
швецова!

 От всей души поздравляем Вас
 с Днем рождения!

Хорошим песням возраст не помеха,
И Вы с девичества и до сих пор поёте.

Вам песня звонкая всю жизнь утеха,
И Вы, живущим рядом, радость отдаете!

Хор ветеранов  «Калина красная»
 села Таштып

Администрация таштыпского района
министерство спорта республики Хакасия

федерация лыжных гонок республики  Хакасия
ПрИГЛАшЕНИЕ

ХХIV  традиционные республиканские соревнования по лыжным гонкам памяти 
Николая Сергеевича Швыдкова - заслуженного работника физической культу-

ры  Российской Федерации, участника Великой Отечественной войны,   Георгия 
Прокопьевича Шулбаева - первого главы муниципального образования Таш-

тыпский район,  почетного гражданина Таштыпского  района.
«ЛыЖНя  швыДКОвА – шУЛБАЕвА»
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Красивой женщине
Красивой Женщине – 

красивые слова,
Красивой Женщине – 

красивые поступки,
И даже, если Она в 

чём-то неправа,
Я в плен сдаюсь на милость 

царственной голубки.
Красивой Женщине 

не стыдно проиграть
И бросить честь свою и гордость 

Ей под ноги,
Её малейшие капризы 

исполнять
Готовы с радостью и демоны, 

и Боги.
Красивой Женщине – 

красивую Любовь,
Отдав для этого все средства 

и все силы.
Красивой Женщине – 

и жизнь свою, и кровь,
А за Неё легко 

и умереть красиво.
Красивой Женщине 

простятся все грехи,
Она была и будет 

впредь моим Кумиром,
Красивой Женщине – 

красивые стихи,
Пока я жив, 

лишь Ей моя подвластна лира.
Александр Бунаков

Кредит на развитие ЛПХ
от 14% годовых на  любые цели.

Мы находимся по адресу: 
село Таштып, ул. Советская, 133.

Телефоны: 8 (39046) 2-24-53; 2-17-40.

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 нежилое помещение по адре-
су: с.таштып, ул. Луначарского, 6.

 Тел.: 8-913-055-0615.

рАБОтА 
Администрация Таш-

тыпского сельсовета  объ-
являет набор пастухов на 
летний пастбищный  сезон 
2017 г. Имеется возмож-
ность предоставления ло-
шадей для пастьбы

Гарантируется всесто-
ронняя продержка по ор-
ганизации пастьбы скота, 
работа с населением по 
сдаче скота на пастьбу и по 
своевременной оплате за 
оказанные услуги. 

Желающих иметь рабо-
ту и достойно заработать 
на пастьбе частного ско-
та, просим обращаться в 
приемную администрации 
Таштыпского сельсовета 
или по  телефонам: 2-21-55, 
8-983-193-4460. 

Убедительная просьба к 
лицам, употребляющих  ал-
коголь – не беспокоить!

-   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. мате-
рова (14 соток). Собственность. 

Тел.: 8-913-442-5229

-  Продам дачу с недостроен-
ным домиком в районе лагеря 
«Серебряный ключ».

Тел.: 8-983-277-7268.

-   Продам гусей  (живьем или 
готовые тушки)

Тел.: 8-983-261-6341.


