
№9 (355) 
17 марта
2017 г.

БУДНИ СЕЛА

ПОГОДА с 17 по 23 марта
Дата 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03

Темпе-
ратура

День -3 0 +1 +2 +2 +4 +4
Ночь -14 -14 -12 -12 -14 -10 -11

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

Солн., 
без 

осадков

Давление, 
мм.рт.ст. 731 731 732 735 736 736 732

Скорость ветра, 
м/с 2 2 2 1 1 1 2

ИНфОрмАцИя ПрЕДОСтАвЛЕНА рОСГИДрОмЕтцЕНтрОм

Уважаемые налогоплательщики!
Напоминаем, что 1 декабря 2016 года был по-

следний срок уплаты всех видов налогов. Просим 
Вас  не нарушать свои обязанности перед государ-
ством и своевременно оплачивать налоги.  

В случае неуплаты налога в установленный 
законодательством срок со 2 декабря 2016 года 
начисляются пени за каждый день просрочки пла-
тежа (ст. 75 НК РФ),   а налоговый орган применяет 
принудительное взыскание   через суд  всей сум-
мы задолженности и также госпошлину в сумме до 
1500 рублей.

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

Задолженность по налогам за прошлые годы 
можно узнать в администрации Таштыпского сель-
совета в кабинете №106. тел. 2-12-56.

По всем интересующим  вопросам можно об-
ратиться в Налоговую инспекцию, расположенную 
по адресу: с. Таштып, ул. Советская, 139, каб. 202, 
телефон 839046 (2-14-52). 

Уважаемые  жители частного сектора!
Наступление календарной весны и  оттепели  

означает, что сельским жителям пора  начинать 
уборку своих придомовых территорий от зимних 
«подснежников».

Совсем скоро с гор побегут потоки воды, и жи-
телям придется срочно освобождать пути для про-
пуска талых вод. К этой работе пора приступить уже 
сегодня, не дожидаясь, пока пойдет сильная вода.

Отнеситесь с  особым вниманием  к своим 
домовладениям: сделайте траншеи по пропуску 
талых вод,  сбросьте снег с крыш, удалите ледя-
ные наросты с карнизов, уберите и вывезите снег 
с придомовых территорий, очистите от золы и бы-
тового мусора проводящие каналы напротив ваше-
го дома. Необходимо немедленно убрать  дрова, 
«лапшу», уголь, лежащие на обочине дороги и 
мешающие пропуску талых вод. От принятых вами 
мер зависят сохранность вашего жилья и матери-
альных ценностей.                                                        

Лица, по вине которых произойдет подтопле-
ние соседних участков, будут привлечены к адми-
нистративной ответственности.

По всем возникающим вопросам можно обра-
щаться по телефонам:

2-15-32 – Администрация Таштыпского сельсовета
2-12-54 – Глава Таштыпского сельсовета
2-21-55 – Зам. Главы Таштыпского сельсовета 
2-25-60, 2-14-19  – Единая диспетчерская служ-

ба района
101 или 2-11-34 – МЧС
Администрация Таштыпского сельсовета

«Горячая телефонная линия» по вопросам го-
сударственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним пройдет 28 марта 2017 
года с 09:00 до 16:00 в Управлении Росреестра по 
Республике Хакасия. На вопросы граждан ответит 
государственный регистратор Республики Хакасия  
Е.В. Доценко. 

Телефон «горячей линии»:  8 (39047) 2-40-71.

Уважаемые работ-
ники и ветераны пред-
приятий торговли, бы-
тового обслуживания 
населения и жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства таштыпа! 

Поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником!      

Невозможно пере-
оценить значение ваше-
го повседневного труда 
для нашего села  и каждого его жителя. Результаты этой трудной кропот-
ливой, требующей самоотдачи и терпения работы, всегда на виду – от 
них зависят благополучие и настроение односельчан.

В Таштыпе  развитию сфер ЖКХ, бытового обслуживания и торговли 
уделяется самое пристальное внимание. Порой в очень сложных си-
туациях, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством необходимы 
неординарные решения, и совместными усилиями такие решения при-
нимаются. Предстоит сделать ещё очень многое и в сфере бытового 
обслуживания населения, и здесь необходимо ваше понимание, ответ-
ственность и профессионализм.

Примите слова признательности за ваш нелегкий труд и пожелания 
крепкого здоровья, счастья и успехов во всех добрых делах и начинани-
ях на благо родного села!

Есть люди, что заботятся о нас.
Они трудом усердным знамениты.
И знают все, что каждый день и час
Нас выручает наша служба быта!
Они работают, чтоб лучше нам жилось.
Они – солдаты бытового фронта.
Задача главная их, чтобы удалось
Нам обеспечить максимум комфорта!
В порядке двор, тепло, часы идут,
Машина на ходу и безупречны брюки.
Спасибо вам за ваш достойный труд!
За вашу помощь, золотые руки!

А.А. Дьяченко, глава 
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета



2 С ПрАзДНИкОм, рАБОтНИкИ ЖкХ И БытОвОГО ОБСЛУЖИвАНИя!

В третье воскресение марта свой 
профессиональный праздник отмеча-
ют работники жилищно-коммуналь-
ного хозяйства – сферы жизнеобе-
спечения, без которой просто нельзя 
представить жизнь. Да и как можно 
представить себе жизнь без тепла и 
воды. Даже индивидуальные жилые 
дома люди сегодня стараются подклю-
чить к централизованному водоснаб-
жению. Не зря в песне поётся: «А без 
воды и ни туды и ни сюды». 

А можно ли представить себе, что-
бы садики, школы, больница перешли 
на печное отопление? Кто помнит те 
времена, легко может сравнить сегод-
няшний день с периодом, когда топили 
печи и воду запасали в бачки и прочие 
ёмкости. К хорошему быстро привыка-
ешь и считаешь это нормой. И это при-
знак нашего развития и продвижения к 
цивилизованной жизни. Так и должно 
быть. Служба жилищно-коммунальной 
сферы создаёт уют и удобство в жизни 
населения, обеспечивает социальную 
стабильность и общественный покой.

Особенность этой службы состоит 
в том, что когда в доме или на работе 
тепло, есть вода, то люди этого просто 
не замечают. А вот когда прохладно 
или не стало воды, сразу же вспомина-
ют о работниках жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. И выплёскивают свои 
эмоции, не стесняясь в выражениях. 
Конечно, здесь сказывается и воспи-
тание. Но мы стараемся работать так, 
чтобы о нас как можно реже вспоми-
нали. Работники нашего предприятия 
привыкли к тому, что раз не вспоми-
нают, значит всё хорошо. Хотя доброе 
слово хочется услышать каждому. Тем 
более что наши работники заслужи-
ли похвалы и оценки за свой труд. А 
лучшая оценка, это когда с нами рас-
считываются за оказанные нашим кол-
лективом услуги. Каждый имеет право 
на своевременную оплату своего тру-

Праздник профессионалов
да. Однако, рассчитываются с нами 
по остаточному принципу. Никому, ви-
димо, невдомёк, что наши работники 
зарплату получают из тех денег, кото-
рые получаем за оказанные услуги. И 
из этих же средств закупаем уголь. Не 
говоря уже о том, что надо заплатить 
за электроэнергию, уплатить налоги 
и взносы во внебюджетные фонды. И 
если энергетики, не задумываясь, от-
ключают объекты, мы же считаем бес-
человечным, оставить без воды или 
тепла учреждение или предприятие. 
Видимо, у наших работников чувство 
совести и ответственности преобла-
дает над эгоизмом. Это всё реалии, о 
которых даже и в канун праздника вы-
нуждены говорить. А те, по чьей вине 
мы не получаем кровно заработанные, 
наверное, привыкли считать только 
свои деньги и улучшать своё экономи-
ческое благополучие за наш счёт.

Тем не менее, мы уверены, что 
жилищно-коммунальное предприятие 
вечно будет функционировать. Да по-
другому и быть не может, когда у нас 
работают такие замечательные люди. 
Вот только лишь некоторые из тех, кто 
заслужил добрые слова:

Прежде всего, это машинисты ко-
тельных установок (или в просто коче-
гары). На котельной №5 – Карамашев 
Е.А.,  Боргояков Р.Т., Мураенко Р.С.,  на 
котельной районной больницы – Бор-
гояков О.В., Гирин А.И., Канзычаков 
В.В.,  на котельной школы №2 – Чуда-
ев В.В., Марков А.А.,  Ратков С.А., на 
котельной ТУСМ – Колин С.В., Саза-
наков В.А., Алексеев В.А. За смену им 
приходится перелопатить не одну тон-
ну угля. Оперативно устраняют полом-
ки газоэлектросварщик Миронов Н.В., 
электрик Бобров Ю.Г. Умело руководит 
коллективами котельных опытный ма-
стер котельного хозяйства с большим 
стажем Шадрин И.Ф.

В транспортном цеху хорошо себя 
зарекомендовали такие ветераны-во-
дители: Тюкпиеков Г.Я.,  Абраменеко 
К.С., тракторист Тоскораков В.М. Улуч-
шилась ситуация на очистных соору-
жениях с приходом Сычугова А.И.

Самый молодой по возрасту кол-
лектив участка ремонтно-восстанови-
тельных работ под руководством Че-
чиева В.В.

Пожалуй, нет ни в райцентре, ни 
в районе более стабильного управ-
ленческого персонала инженерно-
технических работников, такого как в 
ООО «Таштыпэнерго». Большая часть 
управленцев – ветераны с большим 
стажем на этом предприятии, которые 
вынесли все перипетии, через которые 
прошло это предприятие. Буквально 
все они заслуживают самых тёплых и 
добрых слов.

Специфика работы в жилищно-
коммунальном хозяйстве заключает-
ся в том, что могут поднять в любое 
время суток на устранение аварии или 
поломки, чтобы те, кто пользуется на-
шими услугами, проснувшись, даже и 
не узнали, что кто-то всю ночь трудил-
ся в любую погоду, заботясь о наших 
клиентах. Поэтому и жены, и подруги 
наших работников очень понятливые, 
если и ворчат иногда на них, что ухо-
дят от своих любимых,  ради блага 
других, то с любовью и сочувствием.

Искренне от души поздравляю кол-
лектив ООО «Таштыпэнерго» с про-
фессиональным праздником. Желаю 
терпения, здоровья и счастья всем ра-
ботникам, их родным и близким.

Заслуги ваши 
ценим в полной мере:

Хоть на дворе уж 
двадцать первый век –

Без ЖКХ,
 как в каменной пещере,

В своей квартире 
жил бы человек!

Нелёгкую 
решаете задачу –

Чтоб в доме были 
и тепло, и вода,

Так пусть здоровье, 
счастье и удача

Сопровождают в жизни 
вас всегда!

С.А. Дьяченко,
Генеральный директор 
ООО «Таштыпэнерго»
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Уважаемые работники  
ООО «таштыпэнерго», 

ООО «Жилсервис»,
примите искренние поздравления 

с вашим профессиональным 
праздником!

Вас сегодня поздравить хотим мы
С Днем работника ЖКХ!

О труде вашем необходимо
В этот праздник сказать в стихах.
Мы всегда благодарны вам будем

За нелегкий и важный труд,
Потому что вы дарите людям
Свет, тепло, комфорт и уют!

Общественный Совет, Совет 
ветеранов,

женсовет и Совет молодежи 
Таштыпского сельсовета

Уважаемые работники  
ООО «Жилсервис»!

Примите благодарность
 за ваш нелегкий труд!

 Желаем Вам и Вашим близким 
здоровья, 

Счастья и благополучия, 
мира и добра!

Вы мусор убираете 
не только на субботниках,

И трудитесь 
без лени и зазнайства,

Хотим поздравить с праздником 
сегодня всех работников

Жилищно-коммунального 
хозяйства!

Всем тем, кто краны чинит нам, 
кто лампочки меняет,

Кто убирает ледяные глыбы,
Здоровья, счастья личного 

мы от души желаем
И  говорим огромное спасибо!

ТОС «Инициатива», 
ТОС «Октябрьский», 

ТОС «Юбилейный»

Уважаемые сотрудники 
ООО «Жилсервис»!

В марте третье воскресенье
Я нашел в календаре,

Подготовил все подарки
И не дал гостить хандре.

Поздравляю я сердечно
Всех сотрудников своих.

В ЖКХ работать сложно,
Чтобы делал я без них!

Ведь обслуживать народ -
Труд для избранных людей,

Я желаю, чтоб работа
Вам казалась веселей.

Желаю вам со всем справляться,
Зимы ни капли не бояться.

Желаю, чтоб все получалось
И чтоб плохого не случалось.

Ю.А. Блажнов, 
Генеральный  директор ООО 

«Жилсервис»

Уважаемые работники 
парикмахерских, 

косметических салонов!
Кудесники ножниц и фенов,

Что лучшим стилистам под стать!
Клиенты должны непременно
Сегодня вам славу воздать;

А чтоб не раз в год, не внезапно
Вам это пришлось говорить,

Всех нас запишите на завтра –
Еще раз, чтоб вас похвалить!

Уважаемые работники ателье – 
закройщицы, швеи!

Подчеркнуть достоинства фигуры
Нам всегда помогут в ателье.

Всё для нас – и ткань, и фурнитура,
Модные журналы на столе!

В ателье всегда клиенту рады,
А желания заказчика 

– закон!
За внимание, за стильные наряды

Благодарность принимайте 
и поклон!

В этот день примите поздравления
Все, кто нам одежду 

кроит, шьёт!
Счастья вам, успеха, вдохновения!

Пусть ваш труд 
лишь радость вам несёт!

Администрация и 
Совет депутатов 

Таштыпского сельсовета



ПЕрвыЙ рОССИя 1

ПЕрвыЙ рОССИя 1

вторник, 21 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+)
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 МАТА ХАРИ (16+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 БИБЛИЯ (12+)
03.00 Новости
03.05 БИБЛИЯ (12+)
04.30 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 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)
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 СОНЬКА ЗОЛО-
ТАЯ РУЧКА (16+)

07.00 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.15 Библиотека при-

ключений
11.30 СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА
12.55 Гитара семиструн-

ная
13.35 Пятое измерение. 

Ирина Антонова 
14.05 Линия жизни 
15.00 Новости культуры
15.10 СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЁНЫ
17.10 Надо жить, чтобы 

все пережить. Л. 
Макарова

17.40 На концертах 
фестиваля М. 
Ростроповича. 
Парад виолонче-
листов

18.45 Жизнь замеча-
тельных идей

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 

классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.05 Божественное 

правосудие Оли-
вера Кромвеля

23.00 Ирина Антонова. 
Одиночество на 
вершине

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Энигма. Т. Ку-

рентзис
00.30 Кинескоп. Роттер-

дамский МКФ
01.15 С. Накаряков, С. 

Тарарин и оркестр 
«Русская филар-
мония»

01.40 Наблюдатель

06.00 Настроение
08.05 ПАРФЮМЕРША-2 

(12+)
11.30 События
11.50 ПАРФЮМЕРША-2 

(12+)
12.25 Постскриптум 

(16+) 
13.25 В центре событий 

(16+)
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Естественный 

отбор (12+) 
16.05 Городское собра-

ние (12+)
17.00 С НЕБЕС НА 

ЗЕМЛЮ (12+)
18.50 Откровенно (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Украина. Руины 

будущего. Специ-
альный репортаж 
(16+)

23.05 Без обмана. Каша 
из топора (16+)

00.00 События
00.30 НЕВЕСТА ИЗ 

МОСКВЫ (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+) 
04.35 Тайны нашего 

кино. Берегись 
автомобиля (12+) 

05.05  Владимир Басов. 
Львиное сердце 
(12+)

05.10 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (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 СВИДЕТЕЛИ 

(16+) 
21.30 ОХОТА НА ДЬЯ-

ВОЛА (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 ДЕМОНЫ (16+)
01.05 Место встречи 

(16+) 
02.45 Еда без правил 

(0+)
03.35 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05.25 МАЛИНОВОЕ 
ВИНО (12+)

07.00 Утро на 5 
09.00 Сейчас
09.30 ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ (16+) 
11.10 СНЕГ И ПЕПЕЛ 

(12+)
12.00 Сейчас
12.30 СНЕГ И ПЕПЕЛ 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА (16+)
17.50 Детективы. От-

стойник
18.30 Сейчас
19.00 Детективы. Ран-

ний звонок/Тух-
лые яйца/Бедный 
зайчик (16+)

20.20 СЛЕД. Запах 
ревности/Тёмный 
ритуал (16+)

22.00 Сейчас
22.25 МАЙОР И МАГИЯ 

(16+) 
23.15 СЛЕД. Доказа-

тельства любви 
(16+)

23.55 Открытая студия
00.55 СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80 (12+) 
02.20 ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ (16+) 
04.00 ОСА. Лист в осен-

нем лесу (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+)
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 МАТА ХАРИ (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.05 Ночные новости
00.20 САЛАМ МАСКВА 

(18+)
01.30 СПАСТИ МИСТЕ-

РА БЭНКСА (12+)
03.00 Новости
03.05 СПАСТИ МИСТЕ-

РА БЭНКСА (12+)
04.05 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 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)
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 СОНЬКА ЗОЛО-
ТАЯ РУЧКА (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 РАССКАЗЫ О 

ЛЮБВИ
12.45 Гитара семиструн-

ная 
13.25 Пятое измерение. 

Ирина Антонова
13.55 ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ
15.00 Новости культуры
15.10 Божественное 

правосудие Оли-
вера Кромвеля

16.05 Сати. Нескучная 
классика...

17.00 Больше, чем 
любовь. Лидия 
Чуковская и Мат-
вей Бронштейн

17.40 На концертах 
фестиваля М. 
Ростроповича. 
Максим Венгеров

18.45 Жизнь замеча-
тельных идей

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. А.Н. 

Толстой. Аэлита
22.05 Божественное 

правосудие Оли-
вера Кромвеля

23.00 Ирина Антонова. 
Одиночество на 
вершине

23.30 Новости культуры
23.50 АНТОН ЧЕХОВ 

(16+)
01.30 Австрия. Заль-

цбург. Дворец 
Альтенау 

01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение 
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 ДОБРОЕ УТРО 

(12+)
10.35 Татьяна Конюхо-

ва. Я не простила 
предательства 
(12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей 
15.05 Естественный 

отбор (12+) 
16.05 Без обмана. Каша 

из топора (16+)
17.00 С НЕБЕС НА 

ЗЕМЛЮ (12+)
18.50 Откровенно (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, 

мошенники! Га-
строли аферистов 
(16+)

23.05 Прощание. Игорь 
Тальков (16+)

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

ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА 
(16+)

04.35 Тайны нашего 
кино. Вам и не 
снилось.. (12+) 

05.05 Мой герой (12+)

05.10 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК (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 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
21.30 ОХОТА НА ДЬЯ-

ВОЛА (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 ДЕМОНЫ (16+)
01.05 Место встречи 

(16+) 
02.45 Квартирный во-

прос (0+)
03.35 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05.05 УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА (16+)

07.00 Утро на 5 
09.00 Сейчас
09.30 ОТВЕТНЫЙ ХОД 

(12+) 
11.05 СИЛЬНЕЕ ОГНЯ  

(16+)
12.00 Сейчас
12.30 СИЛЬНЕЕ ОГНЯ  

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА  
(16+)

17.50 Детективы. Стра-
ховка на один 
день (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Детективы. Нико-

му не нужна (16+)
19.30 Детективы. Такая 

разная любовь 
(16+)

19.55 Детективы. 
Ядовитый бизнес 
(16+)

20.25 СЛЕД. Добро 
должно быть с 
кулаками (0+)

21.15 СЛЕД. Построй-
неть до смерти 
(16+)

22.00 Сейчас
22.25 МАЙОР И МАГИЯ 

(16+) 
23.15 СЛЕД. Ухажёры 

(16+)
00.00 МИМИНО (12+) 
01.55 ОТВЕТНЫЙ ХОД 

(12+) 
03.35 ОСА. Внучек (16+)

4
Понедельник,  20 марта

программа тв  с 20 по 26 марта 



ПЕрвыЙ рОССИя 1

ПЕрвыЙ рОССИя 1

Четверг, 23 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+)
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 МАТА ХАРИ (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.10 Ночные новости
00.25 САЛАМ МАСКВА 

(18+)
01.30 ПЛАКСА (16+)
03.00 Новости
03.05 ПЛАКСА (16+)
03.15  Наедине со все-

ми (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 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)
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 СОНЬКА ЗОЛО-
ТАЯ РУЧКА (16+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 КАШТАНКА
12.45 Гитара семиструн-

ная
13.25 Пятое измерение. 

Ирина Антонова
13.55 ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ
15.00 Новости культуры 
15.10 Божественное 

правосудие Оли-
вера Кромвеля

16.05 Искусственный 
отбор 

17.00 Эпизоды. Елена 
Козелькова 

17.40 На концертах 
фестиваля М. 
Ростроповича. 
Оркестр де Пари 

18.35 Абулькасим Фир-
доуси 

18.45 Жизнь замеча-
тельных идей

19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 

19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Абсолютный слух 
20.45 Правила жизни 
21.15 Власть факта 
21.55 Вильгельм 

Рентген 
22.05 Александр Вели-

кий. Человек-ле-
генда 

23.00 Ирина Антонова. 
Одиночество на 
вершине 

23.30 Новости культуры
23.50 ТРИ СЕСТРЫ
01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение 
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
(12+)

10.30 Три жизни Вик-
тора Сухорукова 
(12+) 

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.35 Мой герой (12+) 
14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 Естественный 

отбор (12+) 
16.05 Прощание. Игорь 

Тальков (16+)
16.55 НЕРАЗРЕЗАН-

НЫЕ СТРАНИЦЫ 
(12+)

18.50 Откровенно (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 Дикие деньги. 

Убить банкира 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 ПОРТРЕТ ЛЮБИ-

МОГО (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+) 
04.35 Тайны нашего 

кино. Дети поне-
дельника (12+) 

05.05 Мой герой (12+)

05.10 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК (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 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
21.30 ОХОТА НА ДЬЯ-

ВОЛА (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 ДЕМОНЫ (16+)
01.05 Место встречи 

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

(16+)

05.05 УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА (16+)

07.00 Утро на 5 
09.00 Сейчас
09.40 СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80 (12+) 
11.05 ГРУППА ZETA-2 

(16+)
12.00 Сейчас
12.40 ГРУППА ZETA-2 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА (16+)
17.50 Детективы. На-

следный принц 
(16+)

18.30 Сейчас
19.00 Детективы. Заве-

щание генерала/
Бедный пёсик/
Больше, чем 
кража (16+)

20.25 СЛЕД. Убийствен-
ные танцы/Куда 
приводят мечты 
(16+)

22.00 Сейчас
22.25 МАЙОР И МАГИЯ 

(16+) 
23.10 СЛЕД. Два смерт-

ных греха (16+) 
00.00 ГАРАЖ (12+) 
02.00 МАЛИНОВОЕ 

ВИНО (12+) 
03.55 ОСА. С паршивой 

овцы (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+)
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 МАТА ХАРИ (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.10 Ночные новости
00.25 САЛАМ МАСКВА 

(18+) 
01.30 СТИВ МАККУИН. 

ЧЕЛОВЕК И ГОН-
ЩИК (16+)

03.00 Новости
03.05 СТИВ МАККУИН. 

ЧЕЛОВЕК И 
ГОНЩИК

03.40 Наедине со всеми 
(16+)

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 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)

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 СОНЬКА ЗОЛО-

ТАЯ РУЧКА (16+)

03.30 ДАР (12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 ДУЭЛЬ (16+)
12.50 Письма из про-

винции
13.25 Пятое измерение. 

Ирина Антонова
13.55 ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ
15.00 Новости культуры
15.10 Александр Вели-

кий. Человек-ле-
генда

16.05 Абсолютный слух
16.45 Цвет времени. 

Камера-обскура
16.55 Иоанн Каподи-

стрия. Русская 
судьба

17.40 На концертах 
фестиваля М. 
Ростроповича. 
Николай Цнайдер

18.45 Жизнь замеча-
тельных идей

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. 

Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная рево-

люция
22.00 История о леген-

дарном короле 
Артуре

22.50 Ирина Антонова. 
Одиночество на 
вершине

23.30 Новости культуры
23.50 ДУЭЛЬ (16+)
01.20 М. Янсонс, Ю. 

Башмет и оркестр 
Московской фи-
лармонии

01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение 
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 ВЕСЕННИЕ ХЛО-

ПОТЫ
10.35 Александр Поро-

ховщиков. Чужой 
среди своих (12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой (12+) 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Естественный 

отбор (12+) 
16.05 Дикие деньги. 

Убить банкира 
(16+)

16.55 НЕРАЗРЕЗАН-
НЫЕ СТРАНИЦЫ 
(12+)

18.50 Откровенно (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса 

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

шивые романы 
(16+)

23.05 Ельцин против 
Горбачёва. Кру-
шение империи 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 ОПАСНОЕ ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ 
(12+)

04.05 Петровка, 38 (16+) 
04.25 Жанна Болотова. 

Девушка с харак-
тером 

05.10 Мой герой (12+)

05.10 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК (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 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
21.30 ОХОТА НА ДЬЯ-

ВОЛА (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 ДЕМОНЫ (16+)
01.05 Место встречи 

(16+) 
02.45 Судебный де-

тектив
03.35 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05.05 УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА (16+)

07.00 Утро на 5 
09.00 Сейчас
09.30 ПРЕЗИДЕНТ И 

ЕГО ВНУЧКА 
(12+)

11.25 ГРУППА ZETA-2 
(16+)

12.00 Сейчас
12.30 ГРУППА ZETA-2 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Детективы. Пе-

вичка/Иногда они 
возвращаются/
Любимый дядя 
(16+)

20.25 СЛЕД. Цель 
оправдывает всё/
Производствен-
ная травма (16+)

22.00 Сейчас
22.25 МАЙОР И МАГИЯ 

(16+)
23.15 СЛЕД. Гений и 

злодейство (16+)
00.00 БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЯНКА (12+)
02.15 ПРЕЗИДЕНТ И 

ЕГО ВНУЧКА 
(12+)

04.15 ОСА. Круговая 
порука (16+)

5
Среда,  22 марта

программа тв  с 20 по 26 марта 
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Пятница,  24 марта

ПЕрвыЙ рОССИя 1

ПЕрвыЙ рОССИя 1

Суббота, 25 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+)
15.00 Новости
15.20 Время покажет 

(16+)
16.10 Мужское/Женское 

(16+) 
17.10 Давай поженимся! 

(16+) 
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 
18.45 Жди меня 
19.40 Угадай мелодию 
20.05 Поле чудес (16+) 
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. 

Новый сезон 
23.15 Футбол. Сборная 

России — сбор-
ная Кот-д’Ивуара. 
Товарищеский 
матч 

01.20 Вечерний Ургант 
(16+) 

02.05 Студия звукозапи-
си (16+)

04.05 ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА 
(12+)

05.00 Утро России 

09.00 Азых чоохтазыг

09.55 О самом главном 

(12+) 

11.00 Вести 

11.40 Вести-Хакасия

11.55 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)

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 Юморина (12+)

23.20 ПО СЕКРЕТУ 

ВСЕМУ СВЕТУ 

(12+)

01.20 ВТОРЖЕНИЕ 

(12+) 

03.25 ДАР (12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.20 Доктор Чехов. Ре-

цепт бессмертия
11.20 ВАНЯ С 42-Й 

УЛИЦЫ
13.15 Эрнест Резер-

форд
13.25 Пятое измерение. 

Ирина Антонова
13.55 ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ
15.00 Новости культуры 
15.10 История о леген-

дарном короле 
Артуре 

16.00 Царская ложа 
16.45 Австрия. Заль-

цбург. Дворец 
Альтенау 

17.15 Энигма. Теодор 
Курентзис 

17.55 С. Прокофьев. 
Музыка балета 
«Золушка». 
Концертное ис-
полнение 

19.30 Новости культуры 
19.45 Смехоностальгия 
20.15 Искатели. 

Гранитное чудо 
Баболовского 
дворца

21.05 ПОЛОСА ПРЕ-
ПЯТСТВИЙ

22.35 Линия жизни. Вла-
димир Симонов 

23.30 Новости культуры 
23.45 Худсовет
23.50 ВАНЯ С 42-Й 

УЛИЦЫ
01.45 Мультфильм
01.55 Искатели. 

Гранитное чудо 
Баболовского 
дворца 

02.40 Мировые сокро-
вища

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего 

кино. Женщины 
(12+)

08.35 ПОД КАБЛУКОМ 
(12+)

11.30 События
11.50 ПОД КАБЛУКОМ 

(12+)
14.30 События 14.50 

Город новостей
15.05 ПОД КАБЛУКОМ 

(12+)
17.35 ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА! (12+)
19.30 В центре событий 

(16+)
20.40 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиан-

тов (12+)
00.25 Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь 
(12+)

01.15 ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА... 
(16+)

03.10 Петровка, 38 (16+)
03.30 ЧУЖАЯ (12+)
05.00 Арнольд Швар-

ценеггер. Он 
вернулся (12+)

05.10 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК (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 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
23.35 НТВ-видение. 

Сколько стоит 
ваше счастье 
(16+) 

00.35 Мы и наука. Наука 
и мы 

01.25 Место встречи 
(16+) 

03.00 Поедем, поедим! 
(0+)

03.25 ЧАС ВОЛКОВА 
(16+)

05.05 УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА (16+)

07.00 Утро на 5
09.00 Сейчас
09.30 ЗВЕЗДОЧЕТ (16+)
12.00 Сейчас
12.30 ЗВЕЗДОЧЕТ (16+)
15.30 Сейчас
15.40 МАЙОР И МАГИЯ 

(16+)
18.30 Сейчас
19.00 СЛЕД. Доказа-

тельства любви 
(16+)

19.45 СЛЕД. Женщина, 
которая не пьёт 
(16+)

20.40 СЛЕД. Ухажёры 
(16+)

21.25 СЛЕД. Прорубь на 
тот свет (16+)

22.20 СЛЕД. Два смерт-
ных греха (16+)

23.05 СЛЕД. Эффект 
Ребиндера (16+)

00.00 СЛЕД. Суррогат 
(16+)

00.45 СЛЕД. Гений и 
злодейство (16+)

01.40 Детективы. Нико-
му не нужна/Такая 
разная любовь/
Ядовитый бизнес/
Завещание 
генерала/Бедный 
пёсик/Больше, 
чем кража/Пе-
вичка/Иногда они 
возвращаются/
Любимый дядя 
(16+)

06.00 Новости 
06.10 Ералаш
06.30 ТАЙНА ЗАПИС-

НОЙ КНИЖКИ 
(12+)

08.00 Играй, гармонь 
любимая!

08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 К юбилею люби-

мой кинокомедии. 
Кавказская плен-
ница. Рождение 
легенды (12+)

11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный 

ремонт
13.20 На 10 лет моложе 

(16+)
14.10 Бельмондо гла-

зами Бельмондо 
(16+)

16.15 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
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 НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИ-
ЦЫ (12+)

01.20 ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ

03.20 ПОТОПИТЬ 
«БИСМАРК»

05.15 ЧОКНУТАЯ (12+)

07.10 Живые истории

08.00 Вести-Хакасия 

08.20 Точка на Карте. 

Село Бондарево 

08.35 Знай наших 

08.45 Муж на кухне 

09.20 Сто к одному 

10.10 Пятеро на одного 

11.00 Вести 

11.20 Вести-Хакасия 

11.40 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 

14.00 Вести

14.20 МЕДОВАЯ ЛЮ-

БОВЬ (12+)

18.00 Субботний вечер

20.00 Вести в субботу 

21.00 АКУШЕРКА (12+)

00.50 ЛЮБОВЬ ДЛЯ 

БЕДНЫХ (12+) 

02.55 МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-2

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ПОЛОСА ПРЕ-

ПЯТСТВИЙ
12.00 Олег Меньшиков
12.40 Пряничный до-

мик. От сердца к 
сердцу...

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

13.40 Море жизни
14.35 Мифы Древней 

Греции. Зевс. За-
воевание власти

15.05 Артуро Тосканини. 
Автопортрет

16.15 Рихард Вагнер. 
Избранное. 
Дирижер Артуро 
Тосканини

17.00 Новости культуры
17.30 Предки наших 

предков. Чатал-
Гуюк. Загадка 
индоевропейской 
прародины

18.15 Романтика ро-
манса. Советская 
песня 70-х

19.15 Инна Ульянова... 
Инезилья

19.50 К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР

21.30 Элтон Джон. 
Концерт 

22.30 Белая студия
23.10 ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СЛИШКОМ 
МНОГО ЗНАЛ

01.15 Мультфильмы 
01.55 Тайная жизнь 

шмелей
02.50 Иоганн Вольфганг 

Гёте

06.15 Марш-бросок 
(12+) 

06.50 АБВГДейка
07.15 В КВАДРАТЕ 45 

(12+)
08.45 Православная эн-

циклопедия (6+)
09.10 АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ 
10.55 НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ (12+)
11.30 События
11.45 НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ (12+) 
13.10 СЕРЁЖКА КАЗА-

НОВЫ (12+)
14.30 События
14.45 СЕРЁЖКА КАЗА-

НОВЫ (12+)
17.10 ПАРФЮМЕРША-3 

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

(16+)
03.05 Украина. Руины 

будущего. Специ-
альный репортаж 
(16+)

03.40 ИНСПЕКТОР 
МОРС (16+)

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 (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. Егор Конча-
ловский (16+)

19.00 Центральное 
телевидение

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

(16+)
23.35 Международная 

пилорама (16+)
00.30 НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВЫМ (16+)
02.10 АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

03.40 ЧАС ВОЛКОВА 
(16+)

06.05 Заяц Коська и 
Родничок/На лес-
ной тропе/Огонь/
Три дровосека/
Котёнок по имени 
Гав/Зеркальце/
Приключения 
Васи Куролесова/
Чудо-мельница. 
Фока — на все 
руки дока (0+)

09.00 Сейчас
09.15 СЛЕД. Агата (16+)
10.05 СЛЕД. Запах рев-

ности (16+)
11.00 СЛЕД. Куда приво-

дят мечты (16+)
11.50 СЛЕД. Добро 

должно быть с 
кулаками (0+)

12.40 СЛЕД. Производ-
ственная травма 
(16+)

13.25 СЛЕД. Прорубь на 
тот свет (16+)

14.20 СЛЕД. Тёмный 
ритуал (16+)

15.05 СЛЕД. Убийствен-
ные танцы (16+)

16.00 СЛЕД. Женщина, 
которая не пьёт 
(16+)

16.50 СЛЕД. Построй-
неть до смерти 
(16+)

17.40 СЛЕД. Цель 
оправдывает всё 
(16+)

18.30 ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ (16+)

22.05 ПОДСАДНОЙ 
(16+)

00.00 ЗВЕЗДОЧЁТ (16+)

программа тв  с 20 по 26 марта 
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воскресенье,  26 марта

ПЕрвыЙ рОССИя 1
рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

05.30 Наедине со всеми 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 

(16+)
06.30 УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР (12+)
08.10 Смешарики. 

ПИН-код
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутёвые за-

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда. Столо-

вая-кухня в рус-
ском Провансе

12.00 Новости
12.15 ТилиТелеТесто
13.45 Теория заговора. 

Пять продуктов, 
которые укрепля-
ют здоровье (16+)

14.45 Романовы (12+)
16.50 Кавказская плен-

ница. Рождение 
легенды (12+)

17.55 КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА

19.30 Лучше всех! 
21.00 Воскресное 

«Время» 
22.30 Клуб Весёлых и 

Находчивых. Выс-
шая лига (16+)

00.45 ОСОБО ОПАСНЫ 
(18+)

03.10 МОЛОЖЕ СЕБЯ И 
НЕ ПОЧУВСТВУ-
ЕШЬ (12+)

05.00 ЧОКНУТАЯ (12+)
07.00 Мульт утро. 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 ГОРОДСКАЯ РАП-

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

с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

00.30 Николай Юденич. 
Забытая победа 
(12+)

01.30 ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ (12+)

03.30 Смехопанорама

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт
10.35 К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР
12.10 Легенды кино. Са-

велий Крамаров
12.40 Россия, любовь 

моя! Удэгейцы: 
единство мира

13.10 Гении и злодеи. 
Иосиф Орбели

13.40 Тайная жизнь 
шмелей

14.35 Мифы Древней 
Греции. Зевс. 
Любвеобильный 
бог

15.00 Элтон Джон. 
Концерт

16.00 Библиотека при-
ключений

16.15 БЛИСТАЮЩИЙ 
МИР

17.45 Пешком... Москва 
бульварная

18.15 Искатели. За-
гадочная смерть 
мецената.

19.05 Больше, чем лю-
бовь. Ю. Визбор и 
А. Якушева

19.40 А. Якушевой и Ю. 
Визбору посвя-
щается... Концерт 
авторской песни

20.55 УСПЕХ
22.25 Ближний круг 

Иосифа Райхель-
гауза

23.25 Опера Руджеро 
Леонкавалло 
«ПАЯЦЫ» (18+)

00.55 Море жизни 
01.45 Мультфильм 
01.55 Искатели. За-

гадочная смерть 
мецената 

02.40 Мировые сокро-
вища

05.50 ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА! (12+)

07.45 Фактор жизни 
(12+) 

08.15 Короли эпизода. 
Зиновий Гердт 
(12+)

09.00 БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО (12+)

10.55 Барышня и кули-
нар (12+)

11.30 События
11.50 Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь 
(12+)

12.35 РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ (12+)

14.30 Московская не-
деля

15.00 МУСОРЩИК (12+)
16.55 ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА (12+) 
20.35 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 
(12+)

00.15 События 
00.30 Петровка, 38 (16+) 
00.40 Ельцин против 

Горбачёва. Кру-
шение империи 
(12+)

01.35 В КВАДРАТЕ 45 
(12+)

02.50 Жизнь на понтах 
(16+) 

04.30 Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым 
сердцем (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! 

(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Новые русские 

сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 МОЛОДОЙ (16+)
22.15 МСТИТЕЛЬ (16+)
01.50 Авиаторы (12+)
02.05 АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

03.35 ЧАС ВОЛКОВА 
(16+)

05.10 Приключения 
пингвиненка 
Лоло/Приключе-
ния Мюнхгаузена/
Как грибы с 
Горохом воевали/
Мореплавание 
Солнышкина/До-
верчивый дракон/
Охотничье ружьё/
Приключения по-
росёнка Фунтика 
(0+)

09.00 Машины сказки 
(0+)

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-

щего (0+)
11.00 СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН (12+)
12.45 ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ (12+)
14.35 НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА... (12+)
16.35 СПЕЦНАЗ (16+)
18.00 Главное
20.00 СПЕЦНАЗ (16+) 
21.35 СПЕЦНАЗ-2 (16+) 
01.25 ФРАНЦУЗСКИЙ 

ТРАНЗИТ (16+)
04.10 Агентство специ-

альных расследо-
ваний (16+)

программа тв  с 20 по 26 марта 

Случная  болезнь (трипаносомоз, 
подседал) - это контагиозное инвази-
онное заболевание однокопытных, 
вызываемое трипаносомой. 

К заражению восприимчивы ло-
шади, ослы, мулы. Человек не боле-
ет. В естественных условиях зараже-
ние происходит во время случки, при 
совместном содержании и выпасе 
больных и здоровых лошадей, через 
предметы  ухода (губки, тряпки) руки 
обслуживающего персонала и раз-
личные инструменты. Жеребята за-
ражаются при облизывании поражен-
ных органов кобыл или через молоко. 
Болезнь характеризуется длительным 
инкубационным периодом (до 6 ме-
сяцев), появлением безболезненных 
холодных отеков половых органов, 
вымени, живота, депигментацией 
кожи, поражением нервной системы, 
хромотой, исхуданием. При табунном 
содержании аборигенные лошади 

Как предупредить 
случную болезнь 

лошадей
переболевают часто бессимптомно. 
Таких животных выявляют при иссле-
довании крови. Чистокровные лошади 
болеют тяжело, 30-50% и больше за-
болевших погибает.

В предупреждении возникновения 
болезни первостепенное значение име-
ет исключение контакта с зараженным 
или больным животным. Лечение не 
проводится. Стратегия борьбы с этим 
заболеванием во всем мире основана 
на немедленном убое больных и поло-
жительно реагирующих животных.

Предупредить случную болезнь 
лошадей можно путем:

•	 организованной пастьбы табу-
нов лошадей с целью исключе-
ния контакта с больными и за-
раженными животными;

•	 своевременного  с интервалом 
30 дней двукратного (в неблаго-
получных пунктах трехкратного) 
исследования сыворотки крови 

от лошадей до начала случной 
компании;

•	 недопущения  в случку неиссле-
дованных жеребцов и кобыл;

•	 своевременного биркования 
или таврения лошадей конев-
ладельцем и точного учета всех 
лошадей на территории;

•	 покупки лошадей только из 
благополучных хозяйств и по 
ветеринарному свидетельству 
(ветеринарной справке);

•	 обязательного карантирования 
(изолированного содержания) 
в течение 30 дней вновь при-
обретенных  животных с прове-
дением диагностических иссле-
дований и профилактических 
обработок;

•	 немедленной изоляции от здо-
рового  конепоголовья больных, 
положительно, сомнительно ре-
агирующих и подозрительных 
по заболеванию лошадей;

•	 незамедлительного убоя всех 
больных и положительно реаги-
рующих лошадей и переработ-
ки  их мяса в вареные колбасы.

Ю.В. Харламов, 
главный Госветинспектор 

Таштыпского района
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внесены изменения в порядок 
выдачи водительских удостовере-
ний, с  16 февраля 2016 года, всту-
пило в силу постановление Прави-
тельства российской федерации от 
04 февраля 2016 года № 65 «О внесе-
нии изменений в Правила проведе-
ния экзаменов на право управления  
транспортными средствами и выда-
чи водительских удостоверений».

Принятыми поправками меди-
цинское заключение (медицинское 
справка) исключено из перечня доку-
ментов, представляемых для замены 
водительского удостоверения  в слу-
чаях изменения содержащихся в нем 
персональных данных его владельца, 
приведения водительского удостове-
рения в негодность для дальнейшего 
использования вследствие износа, 
повреждения  или других причин, по-
ступления заявления об утрате (хище-
ния) водительского удостоверения, а 
также при получении международного 
водительского удостоверения.

При этом необходимо отметить, 
что положения Правил о необходимо-
сти  медицинского  заключения в вы-
шеуказанных случаях в соответствии 
с разъяснениями ГУОБДД МВД России 
не применялись еще с июля 2015 года. 
Однако, в  целях исключения  возмож-
ности неоднозначного трактования, 
требовалось приведение Правил в 
строгое соответствие с требованиями 
федерального законодательства.

Следует подчеркнуть, что меди-
цинское освидетельствование оста-
лось обязательным в случаях, предус-
мотренных статьей 23 Федерального 
закона «О безопасности дорожного 
движения». В частности, медицинско-
го заключение  (медицинская справка) 
требуется при получении водительско-
го удостоверения впервые, при откры-
тии новой категории, при истечении 
срока действия водительского удосто-
верения, при возврате водительского 
удостоверения после истечения срока 
лишения права управление за право-
нарушения, связанные с управлением 
в состоянии опьянения или отказом от 
медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения.

Выдача 
водительского 
удостоверения

Накануне  женского праздника таштыпские автоинспекторы поздравили 
автолюбительниц района с 8 марта.

Поздравительная акция стала традиционной, и именно в этот день, вместо 
привычной процедуры проверки документов, автоледи получают от полицейских 
цветы  и самые теплые поздравления.

Самым большим подарком для поли-
цейских в этот день, были улыбки милых 
женщин, обещания быть всегда внима-
тельными на дорогах и никогда не нару-
шать Правила.

Сотрудники Таштыпской Госавто-
инспекции поздравляют всех участниц 
дорожного движения с наступившим 
праздником! Милые дамы, будьте всегда 
такими же красивыми, и пусть на вашем 
пути всегда горит только зелёный сигнал 
светофора!

Поздравляем автоледи!

Полицейские отмечают, что число звонков на телефон «доверия» уве-
личивается. так благодаря анонимному сообщению, поступившему 3 фев-
раля в дежурную часть Отд мвД россии по таштыпскому району на «теле-
фон доверия», о том что из  п. в-таштып в село таштып двигается «Скорая 
помощь», водитель которой находится в нетрезвом виде.

Долго ждать не пришлось. Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили и оста-
новили для проверки автомобиль УАЗ-396295. Как позже выяснилось мужчина 
1958 г.р., управлявший автомашиной, находился в пьяном виде, что показали 
данные алкотестера. 

В отношении водителя составлен административный материал по части 1 
статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опья-
нения, ему грозит лишение права управления транспортными средствами на 
срок от 1,5 до 2 лет и административный штраф в сумме 30 тысяч рублей.

Благодарим  всех  неравнодушных граждан за активное содействие Госавто-
инспекции в борьбе с нетрезвыми водителями за рулем. Наверняка, будет спа-
сена не одна человеческая жизнь.

Напомним, сообщить о нетрезвом водителе можно по телефону в лю-
бое время суток:

Отд МВД России по Таштыпскому району – 8 (39046) 2-14-94;
ОМВД России по г. Абаза – 8 (39047) 2-35-69;
ГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району – 8 (39046) 2-10-30 или 02.

ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

ГИБДД по Таштыпскому району 
благодарит жителей  района
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Вооруженные Силы Российской Федерации

войсковая часть 55433 проводит 
набор на военную службу 

по контракту по следующим 
специальностям:

разведчик, стрелок, разведчик-
снайпер, водитель, минер-разведчик, 
сапер и другие.

Войсковая часть 55433 распола-
гается на территории Октябрьского 
района г. Новосибирска. Исчисление 
выслуги лет на пенсию происходит из 
расчета один год службы за полтора 
(с условием выполнения программы 
прыжков с парашютом).

На территории части располагают-
ся общежития для проживания офице-
ров и военнослужащих по контракту.

В части имеется спортивный зал, 
рядом с территорией части располага-
ются три школы (№11, №52, №16), два 
детских сада («Ладушки», «Звездочка»).

Распорядок дня: начало рабочего 
дня с 9-00 до 19-00, перерыв на обед с 
14-00 до 16-00, выходной: воскресенье.

Военнослужащие по контракту мо-
гут привлекаться к командировкам и 
полевым выходам, тактико-специаль-
ным учениям, возможны командировки 
за границу. При убытии в командиров-
ку за пределы Российской Федерации 
денежное довольствие выплачивается 
в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством. 

командир части: полковник Хаса-
бов Олег Валерьевич, тел. 8-913-206-
6565.

Начальник штаба: подполковник 
Курыгин Олег Владимирович, тел.8-
983-000-1022.

Начальник отделения: капитан 
Стерехов Александр Юрьевич, тел. 
8-983-301-3016.

Служба по контракту в 35 
гвардейской отдельной 

мотострелковой бригаде (в/ч 41659 
г. Алейск, Алтайский край).

В части ограниченное количество 
вакантных  должностей. Отбор произ-
водится пунктом отбора на первичные 
стрелковые или водительские воинские 

должности. Рассматриваются только 
кандидаты не имеющих привлечения к 
уголовной ответственности, не привле-
кавшиеся к административной ответ-
ственности за преступления,  связанные 
с употреблением спиртных напитков.

Должности: водитель, механик-во-
дитель БМП, механик, водитель танка, 
стрелок.

Условия прохождения службы: 
Предоставление проживания в 

кубриках на территории воинской ча-
сти, продовольственное обеспечение, 
вещевое обеспечение. Возможность 
снимать жилье за территорией части 
в пределах Алейского гарнизона  (ком-
пенсация за поднаем жилья  от 3600 р. 
до 5400 р. в месяц). Льготное  устрой-
ство детей военнослужащих в детские 
сады. Бесплатный проезд или компен-
сация проезда к месту проведения от-
пуска для военнослужащего и одного 
члена его семьи один раз в год.

Для поступления на военную 
службу по контракту кандидату  
следует обратиться в отделение ка-
дров: тел. 8-343-221-42-72,  53-89-80.

31-я гвардейская ордена кутузо-
ва 11 степени отдельная десантно-
штурмовая бригада.

Социальные права и гарантии во-
еннослужащих и членов их семей, 
предусмотренные законодательством 
РФ, в 31 гв. ОДШБр обеспечиваются в 
полном объеме. 

По вопросам военной службы 
по контракту в 31-ю ОДШБр обра-
щаться по телефонам: (8422) 25-04-
30(факс); 8-987-634-6323; 8-903-338-
3740; 8-902-246-85-77.

14-я бригада противолодочных 
кораблей краснознаменной 

кольской флотилии разнородных 
сил Северного флота.

Наиболее востребованные специа-
листы на воинские должности старшин 
и матросов бригады противолодочных 
кораблей:

в штурманской боевой части:  
операторы, рулевые, электрики; 

в ракетно-артиллерийской бо-

евой части: комендоры, операторы, 
электрики; 

в минно-торпедной боевой ча-
сти: торпедисты, минеры, операторы, 
электрики; 

в радиотехнической боевой ча-
сти: гидроакустики, операторы, радио-
метристы; 

в боевой части связи: сигнальщи-
ки, механики, радиотелеграфисты; 

в электромеханической боевой 
части: машинисты, электрики, мото-
ристы, пожарные; 

в службе радиационной, химиче-
ской и биологической защиты: дози-
метристы, химики; 

в службе снабжения: повара, пе-
кари.

Начальник отделения комплек-
тования: старший лейтенант Божко 
Давид Леванович, тел. 8-911-808-8256.

Почтовый адрес: 184606, Мур-
манская обл., г. Североморск, коман-
диру в/ч 20546.

Тел. 8-(81537)6-45-07; факс: 
8(81537)6-22-74

войсковая часть 46102 (г. БИкИН, 
Хабаровский край)

мотострелковая бригада ввО
В части большое количество ва-

кантных должностей для комплекто-
вания военнослужащими по контракту. 
Отбор производится пунктом отбора 
на первичные стрелковые и водитель-
ские воинские должности.

Дальнейшее назначение и переме-
щение внутри части происходит после 
оценки эффективности применения 
каждого конкретного  кандидата. Рас-
сматриваются только кандидаты, не 
имеющие привлечения к уголовной от-
ветственности.

Должности: водитель, водитель-
механик БМП, гранатометчик, пуле-
метчик, старший стрелок.

Условия прохождения службы: 
Предоставление проживания в кубри-
ках  на территории воинской части, 
предоставление служебного жилья 
семейным военнослужащим, продо-
вольственное обеспечение, вещевое 
обеспечение. Возможность снимать 
жилье за территорией воинской части 
в пределах Бикинского гарнизона (ком-
пенсация за  поднаем жилья от3600р. 
до 5400 р. в месяц). Льготное устрой-
ство детей военнослужащих в детские 
сады. Бесплатный проезд или компен-
сация проезда к месту проведения от-
пуска для военнослужащего и одного 
члена его семьи один раз в год.

комплектовальщик: ст. лейтенант 
Мищенко Руслан Валерьевич.

Тел. 8-984-173-77-65. 
Адрес: 681791, г. Бикин, Хабаров-

ский край.

СЛУЖБА ПО кОНтрАктУ
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конечно, нам стоит только благо-
дарно  принимать то, что уготовила  
нынче зима: столько снега не было 
более 10 лет. Наступившая отте-
пель добавила  «теплого весеннего 
счастья» в виде накатов, гололеда, 
подтопления, снежной  «каши». вес-
на есть весна, не надо корить никого 
за то, что делает природа - матушка. 
Это она нас  проверяет на  терпели-
вость. Но  вот как раз у многих из 
нас эта, по сути, хорошая черта ха-
рактера отсутствует. мы начинаем 
ворчать, брюзжать, паниковать и 
искать виноватого. Не так прогрей-
дировали дороги, не там  нагребли 
кучи снега, невозможно пройти по 
тротуарам, заливает подвалы, не 
прочищены канавы, в общем, ника-
кой нормальной жизни. 

Уважаемые односельчане, прежде, 
чем звонить в сельсовет, жаловаться и 
требовать, наверное, стоит попробовать 
самим предпринять какие-либо дей-
ствия. Ведь ни для кого не секрет, что 
каждый хозяин должен сам позаботить-
ся о своем подворье: вовремя очистить 
сточные канавы, убрать снег с крыш, 
убрать сосульки и т.д. Руководители 
предприятий также обязаны содержать 
прилегающую территорию в порядке. А 
у нас – пройдите по улицам – в сточные 
канавы высыпают мусор, шлак, золу, 
снег выгребают прямо на проезжую 
часть дороги, у многих домов завалы из 
«лапши», дров, гравия и прочего. Все 
это занесло снегом, образовались зато-
ры. И кто же в этом виноват? 

Весна, как время года, все равно  
наступит и пройдет, а вот осадок от 
того, что мы  с вами не смогли к ней 
подготовиться, останется. Не надо все 
свои  «недоделки»  сваливать на ра-
ботников сельсовета, сетовать, что у 
вас напротив ворот появились отвалы 
снега от того, что грейдер или трактор 
прочистил дорогу, что канава рядом с 
домом наполнилась талой водой, ко-
торая сама не хочет никуда «убегать». 
А не проще ли, взять в руки лопату и 
прочистить  «злачное» место, отгрести 
в сторону снег и отвал? Ну, почему мы 
стали такими «нахлебниками»? Поче-
му нам  кто-то что-то должен и обязан? 
Мы все находимся в равных условиях, 
но одни хозяева делают все сами, по-
тому что они ХОЗЯЕВА, а другим дол-
жен делать сельсовет. Мы понимаем, 
если к нам обращаются немощные 
люди, престарелые, больные, тем, 
безусловно, работники сельсовета по-
могают. Но, когда приходят или звонят  
здоровые и далеко не старые люди, с 
требованием прочистить дорожку от 
калитки до тротуара или продолбить 
«дырочку»  в канаве для стока воды - 
просто нет слов!  Интересно, а как же 
люди справлялись с капризами при-

«У природы нет плохой погоды. 
Каждая погода – благодать»

роды, когда не было сельсоветов и со-
всем никакой техники?

Дорогие наши, ведь так НЕЛЬЗЯ от-
носиться, прежде всего, к самим себе, 
не говоря уже о тех, кто работает в 
сельсовете! Администрация прилага-
ет все усилия, чтобы  и дороги были 
прочищены, и тротуары подсыпаны, 
и водопропускные каналы были под-
готовлены к пропуску талых вод. А 
хозяйство в селе большое: почти 90 
улиц, переулков, проездов, дорога на 
кладбище и территория внутри его, 
тротуары, пешеходные дорожки и т.д. 
Имея всего  четырех работников, и 
один небольшой трактор, выполнить 
такой объем работы в один день про-
сто невозможно. Нам, конечно, стара-
ются помочь  и ДРСУ, и иногда частные 
владельцы тракторов, но этого недо-
статочно. Поэтому, давайте, дорогие 
наши, не сетовать на сельсовет, что  
где-то что-то не доделали, не скребли, 
не убрали. Это не потому, что нет же-
лания, а потому, что нет возможности.

Администрация сельсовета и депу-
таты уже  обращались и в районную 
администрацию, и  к  депутату Вер-
ховного Совета РХ от Таштыпского  
района  Штыгашеву В.Н. об оказании 
помощи в приобретении грейдера для 

села. Это была бы неоценимая по-
мощь в уборке всей территории села 
и летом и зимой. И претензий было бы 
гораздо меньше. Своя техника – это 
большое подспорье и большая эконо-
мия средств.

Администрация и Совет депутатов 
Таштыпского сельсовета убедительно 
просит всех односельчан, только все 
вместе мы сможем навести порядок 
на весенних улицах села. Давайте на-
учимся  работать сообща, научимся 
терпению, научимся оказывать по-
мощь друг другу, не требовать от ра-
ботников сельсовета того, что   можем  
и должны  сделать  сами. 

В конце концов, есть ведь обык-
новенные человеческие отношения, 
можно попросить соседа, знакомого, 
волонтеров из школ, чтобы помогли 
кому-то из вас в  уборке снега, мусо-
ра. На участке вашего домовладения  
и прилегающей территории хозяева 
ВЫ, а не сельсовет, так сделайте вы-
вод: кто должен отвечать за порядок у 
вашего дома. 

А.И. Салайдинова,
Р.Х. Салимов 

– депутаты Таштыпского 
сельсовета
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4 марта в районном Доме куль-
туры собралась активная, спортив-
ная, творческая молодёжь со всего 
нашего района. 

В прошлом году, на I Молодежном 
форуме участники просили о прове-
дении спортивных соревнований, и в 
этом году организаторами было ре-
шено открыть Год молодежи в Респу-
блике Хакасии именно спортивным 
форумом, потому что в спортивных со-
стязаниях видна сплоченность, энер-
гия, воля к победе.

Форум собрал ребят со всего рай-
она, и на торжественном открытии 
участники из всех поселений предста-
вили свои команды. Громкими апло-
дисментами встречали  ребята каждое 
поселение. У каждой команды была 
своя изюминка. Арбатцы завели весь 
зал своим импровизированным флэш-
мобом, никто не сидел на своих местах. 

Всех участников Молодежного фо-
рума поприветствовали Валентина 
Николаевна Филимонова, первый за-
меститель Главы Таштыпского района 
и  Вера Дмитриевна Сазанакова, пред-
седатель Совета депутатов Таштып-
ского района.

Пожелал удачи участникам фору-
ма Виктор Венарьевич Тормозаков, 
руководитель отдела спорта, туризма 
и молодежной политики администра-
ции Таштыпского района.

Для ребят был подготовлен сюр-
приз, видео с прошлогоднего фо-
рума, все с улыбками и смехом 
смотрели на экран и вспоминали ин-
тересные моменты.

После открытия форума, все участ-
ники переместились в спортивный зал, 
стараясь занять самые лучшие места. 
Начинался один из  самых эмоцио-
нальных и зрелищных этапов соревно-
ваний – перетягивание каната. Здесь 
показывала свою силу мужская часть 
команд. Насколько ярким и захваты-
вающим был этот момент соревнова-
ний! Со всех сторон слышались крики, 
свист, поддержка болельщиков. Каза-
лось, что все болельщики останутся 
«без голоса», но как  бы громко не кри-
чали  болельщики, победила в этом 
соревновании  сила. Первое место 
заняла команда Имека, второе – Таш-
тып, третье – Анчул. 

Едва отдышавшись все начали рас-
ходиться на свои спортивные площад-
ки, здесь же в спортзале Дома культуры 
прошли соревнования по перетяги-
ванию палки (масс-рестлинг) и здесь 
Имекской команде  не было равных. 
Первое место в личном зачете занял 
Александр Коробейников (с. Имек), 
второе – Александр Брагин (с. Анчул) и 
третье – Айвар Ачолов (с. Арбаты). 

Рядом, по соседству, проходили со-
ревнования по дартсу. Здесь свою лов-
кость и меткость показывали не только 
мужчины, но и женщины. Лучший ре-
зультат у Галины Кияевой (с. Имек), 
второе место – Виолетта Судочакова 

II Межпоселенческий форум «Рука к руке»

(ПУ-16) и третье место завоевала На-
талья Канзычакова (с. Анчул). Среди 
мужчин «золото» завоевал Андрей 
Канзычаков (с. Анчул), «серебро» у  
Игоря Карнаухова (ПУ-16) и «бронзу» 
завоевал Руслан Кияев (с. Имек).

Результаты общекомандного за-
чета, первое место у Имекского сель-
совета, второе у профессионального 
училища №16, третье у Анчулского 
сельсовета.

Соревнования по волейболу про-
ходили в спорткомплексе им. Вячес-
лава Майнагашева. Здесь уже рав-
ных не было команде села Таштып. 
В этом виде спорта, команды были 
смешанные, за победу боролись пар-
ни и девушки. Первое место заняла 
команда с. Таштып, второе – с. Ма-
тур, третье – с. Имек.

В общекомандном зачёте первое 
место заняла команда Имекского сель-
совета, на втором – Анчулский сельсо-
вет и третье – Таштыпский сельсовет.

По окончании соревнований всех 
участников ждал фуршет. Ребята мог-
ли подкрепиться и посмотреть фото-
графии с только что завершившего-
ся форума. Всем победителям были 
вручены грамоты, медали, кубки, па-
мятные призы от партии «Единая Рос-
сия». Можно с уверенностью сказать, 
что II межпоселенческий форум «Рука 
к руке» прошёл на УРА! 

Хочется пожелать всем участникам 
форума побед в жизни и спорте!

Д.В. Попова, 
директор

МБУ «МЦД села Таштып»



Женское сердце

Женское сердце, – 
какого размера?

Наверное, скажете – 
с кулачок...

Не угадали, 
оно – безразмерно,

А внешне – 
никто бы подумать не смог...

Вместило в себя и заботу, и ласку,
Любовь во главе, а иначе нельзя,
И перед сном для ребёночка сказку,
И песню, что пели когда-то друзья.
Надежду, тревогу, молитву для Бога,
В которой попросит 

за близких своих,
Чтобы пути, что ведут от порога,
Не прерывались 

внезапно для них.
Да, женское сердце – 

оно безразмерно,
А сколько всего ещё входит в него, 
Но всё перечислить – 

не хватит, наверно,
Сегодня мне этого дня одного...
Несёте порой 

непосильное бремя,
На первое место – дети, семья.
И всё же – 

найдите когда-нибудь время,
Где в нём вы полюбите только себя.

А.Сахарова
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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.

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!

Поздравляем с днем рождения 
Астанину Любовь!

Пускай сегодня улыбаются тебе
Мечты твои, твои надежды и желанья.

Будь самою счастливой на земле,
Прими сегодня наши пожеланья.

Пусть время твою молодость не рушит,
Пускай в семье царит всегда покой.

И в День рожденья ты будь сегодня лучшей,
И пусть любимый будет рядышком с тобой.

Совет молодежи села Таштып

С юбилеем, уважаемая
 вера Степановна Окружнова!

С Днем рождения вас, с красивой датой!
Сегодня добрый праздник, не иначе, 

Сегодня лишь для Вас все поздравленья. 
Возможно, кто от радости заплачет, 
Вы ж усмехнетесь, станете бодрее. 
Так разрешите пожелать сердечно, 

Чтобы такие люди жили вечно! 
Вы – мать, сестра и бабушка родная! 

Здоровья Вам и теплоты без края! 
Пусть внуки навещают Вас почаще, 

И дом Ваш будет самой полной чашей!
                          Совет ветеранов 

села Таштып

россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам
АО «Россельхозбанк» объявляет о снижении процентных ставок по кредитам 

для населения. В среднем снижение ставок составило 0,4 – 2,4 п.п. Так мини-
мальная ставка по потребительским кредитам и специальным программам для 
пенсионеров теперь составляет от 11,5% годовых.

Потребительский кредит в Банке теперь можно получить по ставке от 11,5% 
до 19,5% годовых* в зависимости от срока кредитования, а кредит по специ-
альным программам для пенсионеров – по ставке от 11,5% до 17,5% годовых*.

Кроме того, до конца июня 2017 года в Банке действует специальное пред-
ложение – снижены процентные ставки по потребительским кредитам на сумму 
свыше 200 тыс. рублей на срок до 5 лет. Для тех, кто получает зарплату в Банке, 
для надежных клиентов, а также для работников бюджетной сферы и военнос-
лужащих, размер ставок составляет от 13,5% до 15,5% годовых*, для прочих 
категорий клиентов – от 16,5% до 17,5% годовых*.

Получить более подробную информацию об условиях продуктов АО   «Рос-
сельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.

* Указанные ставки действуют при согласии клиента на страхование жиз-
ни и здоровья.

ЦДТ объявляет конкурс на эмбле-
му центра, в которой будет  отражена  
наша деятельность и направления. 

К рассмотрению можно предостав-
лять как рисованные  эмблемы, так  вы-
полненные в электронном виде.

Работы будут приниматься  в ЦДТ, 
кабинет №2, до 25 мая 2017 года.

•	 Продам уголь дешево. ручная по-
грузка.

Тел. 8-923-218-6055
•	 Продам сено в рулонах. 

Тел. 8-983-277-7268
•	 Натяжные потолки по самым низ-

ким ценам всех видов и расцветок, 
любой сложности. зимой – дешев-
ле. Действует система скидок. 

Тел. 8-902-014-1329. Владимир
•	 Продам дрова березовые колотые.

Тел. 8-913-050-9396,  8-923-584-1920
•	 Продам участок (1 га). Документы 

готовы.
Тел. 8- 913-055-9113

•	 Продам дачу с недостроенным до-
миком в районе лагеря «Серебря-
ный ключ».

Тел. 8-983-277-7268
•	 Продам 3-х комнатную благоустро-

енную квартиру в 2-квартирном 
жилом доме, электрическое и печ-
ное отопление, теплица, гараж на 2 
машины, новая баня, общей площа-
дью 115,6 кв.м., район школы №1. 

 Тел. 8-913-545-9415, 8-952-747- 9764, в 
любое время.


