
№26 (423) 
6 июля
2018 г.

будни СЕла

погода  с 6 по 12 июля
Дата 6.07 7.07 8.07 9.07 10.07 11.07 12.07

Темпе-
ратура

День +18 +21 +20 +22 +25 +28 +29
Ночь +11 +10 +8 +9 +11 +17 +19

Осадки
Перем. 

облачн., 
дождь, 
гроза

Мало-
облачн., 
дождь

Ясно Ясно Ясно Ясно Ясно

Давление, 
мм.рт.ст. 722 723 722 722 719 714 713

Скорость 
ветра, м/с 4 4 3 4 4 3 3

информация прЕдоСТаВлЕна роСгидромЕТцЕнТром

Дата

* 28 июня прошел прекрасный моло-
дежный фестиваль электронной музыки. 
гости из абакана подарили таштыпцам не-
забываемый праздник. к его проведению 
готовились работники культуры, Совет 
молодежи. 

Помощь в подготовке оказали работники 
сельсовета: закрепили баннеры, подвозили 
мебель, аппаратуру, наводили порядок на 
площади. О том, как прошел праздник, вы 
прочтете на страницах нашего «Вестника».

* продолжается строительство сквера 
на развилке улиц ленина – Советская, где 
будет сооружен памятный знак «начало 
казачества». работу ведет ип «круговых».

Напоминаем односельчанам, что праздно-
вание 250-летия Таштыпа пройдет 11 августа 
2018 года. Тогда и состоится торжественное 
открытие праздника.

* прошедший ураган и гроза «навели 
порядок» на улицах села: летел шифер и 
доски с крыш, ломались ветки деревьев, 
рухнули два огромных тополя на ул. Со-
ветская, перегородив проезжую часть… 

Работниками сельсовета оперативно 
была проведена расчистка дорог. В выход-
ные дни шла уборка мест общественного 
пользования от веток, мусора, листвы.

Просьба к хозяевам, руководителям пред-
приятий и учреждений, навести порядок на 
своих территориях.

* комиссия по благоустройству Таш-
тыпского сельсовета подвела итоги за 
июнь месяц. административное наказа-
ние получили 9 человек: 5 чел. – за не-
соблюдение правил выпаса крС, 2 чел. 
– несоблюдения правил выпаса лошадей, 
2 чел. – за антисанитарное состояние при-
домовой территории. 

Односельчане, делайте выводы!

* Вдоль берега на ул. Советская и вдоль 
каналов выкашиваются заросли травы, 
крапивы, конопли. места произрастания 
сорной травы будут обрабатываться спе-
циальным раствором от сорной травы.

Хозяевам коров, молодняка, коз, овец 
надо позаботиться о сдаче своих животных 
в стадо, во избежание отравления животных.

3 июля – День Республики Хакасия

День Республики 
Хакасия отмечается 
с 1992 года, когда был 
принят соответству-
ющий закон. Дата 
выбрана неслучайно 
– 3 июля 1991 года 
Хакасская республи-
ка утратила статус 
автономной, и стала 
самостоятельной в 
составе СССР.

Хакасия располо-
жена в Южной Сиби-
ри на левом берегу 
Енисея, граничит с 
республиками Алтай 
и Тыва, Кемеровской областью и Красноярским краем. Столица Хака-
сии – город Абакан.       Первое государство на территории современ-
ной Хакасии возникло ещё в 4-3 веках до нашей эры.  В разное время 
Хакасия входила в состав различных государств Китая. 20 августа 
1727 года Хакасия стала частью Российской империи. Хакасская ав-
тономная область была образована в 1930 году, в 1990 году её пере-
именовали в Хакасскую АССР, в 1991 году – в Хакасскую ССР. Своё 
нынешнее название Хакассия получила в 1992 году.

Уважаемые односельчане!
Сердечно поздравляем Вас с Днем Республики!
Трудолюбие и оптимизм жителей республики, нашего села, бе-

режное отношение к историческому прошлому и национально-куль-
турным традициям вселяют уверенность в  обеспечении достойного 
уровня жизни людей.

Уверены, что  таштыпцы и впредь будет вносить весомый вклад 
в развитие республики.    Сохранения духовное богатство, наш район  
станет одним из наиболее ярких и привлекательных регионов Хакасии.

Желаем всем жителям Таштыпа, республики доброго здоровья, 
мира, счастья, благополучия, успехов в созидательной деятельности 
во имя процветания нашего Отечества!

Р.Х. Салимов, 
глава и Совет депутатов  Таштыпского сельсовета



2 С праздником!

день республики Хакасия отмечается с 1992 года, 
когда был принят соответствующий закон. дата вы-
брана неслучайно – 3 июля 1991 года Хакасская респу-
блика утратила статус автономной, и стала самостоя-
тельной в составе СССр.

Хакасия расположена в Южной Сибири на левом бе-
регу Енисея, граничит с республиками алтай и Тыва, 
кемеровской областью и красноярским краем. Столица 
Хакасии – город абакан. 

первое государство на территории современной Ха-
касии возникло ещё в 4-3 веках до нашей эры.  В разное 
время Хакасия входила в состав различных государств 
китая. 20 августа 1727 года Хакасия стала частью рос-
сийской империи. Хакасская автономная область была 
образована в 1930 году, в 1990 году её переименовали 
в Хакасскую аССр, в 1991 году – в Хакасскую ССр. Своё 
нынешнее название Хакассия получила в 1992 году.

Уважаемые односельчане!
Сердечно поздравляем Вас с Днем Республики!
Трудолюбие и оптимизм жителей республики, нашего 

села, бережное отношение к историческому прошлому 
и национально-культурным традициям вселяют уверен-
ность в  обеспечении достойного уровня жизни людей.

Уверены, что  таштыпцы и впредь будет вносить ве-
сомый вклад в развитие республики.    Сохранения духов-

ное богатство, наш район  станет одним из наиболее 
ярких и привлекательных регионов Хакасии.

Желаем всем жителям Таштыпа, республики доброго 
здоровья, мира, счастья, благополучия, успехов в созида-
тельной деятельности во имя процветания нашего От-
ечества!

Р.Х. Салимов, 
глава и Совет депутатов 
Таштыпского сельсовета

От всей души поздравляем ветеранов службы ГИБДД, 
сотрудников и их семьи с профессиональным праздником!!

3 июля все подразделения ГИБДД Российской Федера-
ции отметят 82-ю годовщину со дня образования службы 
Госавтоинспекции в системе органов внутренних дел.

Во все времена работать в ГАИ-ГИБДД было не толь-
ко престижно, но и очень ответственно. Каждый день 
на страже безопасности дорожного движения, не жалея 
сил, трудятся инспекторы дорожно-патрульной службы. 
Выделить кого-то персонально – задача сложная: все до-
стойны уважения и благодарности.  Мы рады сотрудни-
честву с Вами.

В этот замечательный День рождения хочется по-
желать всем, кто служил и служит в ГИБДД, крепкого 
здоровья, семейного благополучия, успехов в трудовой 
деятельности.

Р.Х. Салимов, 
глава и Совет депутатов 
Таштыпского сельсовета

Уважаемые сотрудники и ветераны почтового отде-
ления связи села Таштып, примите самые искрение по-
здравления с  профессиональным праздником!

Почтовая связь всегда была, есть и будет важнейшей 
частью жизни общества, самым простым и доступным 
средством общения людей. Трудно переоценить соци-
альную значимость работы почтовиков, в любой точке 
нашего района, будь то районный центр или совсем ма-
ленький населенный пункт в глубинке. 

Почтальон доставит письмо адресату, принесет га-
зету, пенсию, поможет оплатить коммунальные услуги.

Отдавая дань вашей трудовой самоотверженности, 
преданности любимому делу, от всей души желаем  вам, 
дорогие друзья, доброго здоровья, счастья и благополу-
чия, больших успехов во всех начинаниях. 

Р.Х. Салимов, 
глава и Совет депутатов 
Таштыпского сельсовета



3официально

«ни славы ради, ни за спасибо, а потому что не мо-
гут не помочь тем,  кто рядом» - в этом суть работы 
женсовета Таштыпского сельсовета. 

Основное направление деятельности женсовета - ор-
ганизация работы с неблагополучными семьями, нрав-
ственное и духовное просвещение. В своей  деятель-
ности женсовет придерживается традиционной схемы 
- формируется план мероприятий,  охватывающий все 
значимые события и даты в селе и районе. Женсовет 
проводит и  принимает участие в благотворительных ак-
циях, оказывает действенную помощь, беседует с моло-
дыми мамами, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации.  Посещая  семьи, стоящие на учете, проводятся 
беседы о содержании в порядке дома, о питании, уходе 
и нормальном режиме для детей. Постоянно взаимодей-
ствуем с КДН и ЗП,  Советом ветеранов,  Молодежным 
центром села. 

Женсовет живет и действует
Заседания женсовета проходят в теплой атмосфере, 

нередко за чашкой чая активисты женсовета решают мно-
гие вопросы, делятся идеями и планами. Совместно прово-
дим день именинника и  праздники,  принимаем активное 
участие в сельских и районных мероприятиях.

Работающие на общественных началах, женсоветы 
признаны быть посредниками при взаимодействии органов 
местного самоуправления и женской общественностью.

Если удалось помочь, хотя бы одному ребенку или жен-
щине, которые оказались в тяжелой  жизненной ситуации, 
значит, мы  работаем не зря.

Женсовет живет и действует, и старается поддерживать 
жизнь в селе, помогая своим односельчанам. Мы бесконеч-
но благодарны предпринимателям и жителям, которые бес-
корыстно помогают нам  в нашей работе.

 В.Н. Сипкина, 
председатель женсовета с.Таштып

Администрация Таштыпского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2018 г.              с. Таштып                № 206

о проВЕдЕнии конкурСа 
«лучшая уСадьба» и конкурСа 

на лучшуЮ благоуСТроЕннуЮ ТЕрриТориЮ  
СрЕди организаций, прЕдприяТий, 

учрЕждЕний 

В целях повышения благоустройства территории, улуч-
шения архитектурного облика и внешнего благоустройства, 
администрация Таштыпского сельсовета п о с т а н о в л я 
е т:

1. Объявить на территории Таштыпского сельсовета 
конкурс на «Лучшую усадьбу» и конкурс на лучшую бла-
гоустроенную территорию среди организаций, предпри-
ятий, учреждений , посвященных 250-летию с.Таштып,  до 
03.08.2018 г.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Луч-
шая усадьба» и конкурса на лучшую благоустроенную тер-
риторию среди организаций, предприятий, учреждений со-
гласно (приложению №1).

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов 
конкурса «Лучшая усадьба» и конкурса на лучшую благо-
устроенную территорию среди организаций, предприятий, 
учреждений согласно (приложению №2).

4. Настоящее Постановление разместить на официаль-
ном сайте Таштыпского сельсовета и опубликовать (обна-
родовать) в газете «Таштыпский вестник».

5. Контроль  над  исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы Таштыпского сельсовета 
С.Н. Юшкова.

 Глава Таштыпского сельсовета   
Р.Х. Салимов

               
Приложение №1 к Постановлению Главы Таштыпского 

сельсовета от 02.07. 2018 г. № 206

положЕниЕ
о проведении конкурса «лучшая усадьба» и конкурса 

на лучшую благоустроенную территорию среди 
организаций, предприятий, учреждений

1. Цель  конкурсов

1.1. Целью проведения конкурса «Лучшая усадьба» и 
конкурса на лучшую благоустроенную территорию среди 
организаций, предприятий, учреждений  является повы-
шение уровня благоустройства села Таштып, создание со-
ответствующего общественного мнения вокруг проблемы 
благоустройства.

2. Участники  конкурсов
1.1   Участниками конкурса являются  жители частного 

сектора, коллективы  организаций, предприятий, учрежде-
ний села Таштып.    

3. Организатор конкурсов
3.1. Организацию, подготовку и проведение конкурса 

осуществляет  администрация Таштыпского сельсовета. 
4. Оформление  территории
При оформлении приусадебной территории и террито-

рии организации поощряется использование современных 
дизайнерских решений и приемов: наличие цветников, вер-
тикальное озеленение, использование  инертных материа-
лов (металла, дерева, камня, и других материалов).

Оценивается  ухоженность территории, оригинальность 
и творческий подход  к оформлению усадьбы, наличие 
номерного знака на доме, почтового ящика. Содержание 
дома и придомовой территории в надлежащем санитарном 
состоянии.

5. Порядок проведения и подведение итогов конкурсов
Комиссия по подведению итогов конкурса «Лучшая 

усадьба» и конкурса на лучшую благоустроенную террито-
рию среди организаций, предприятий, учреждений  (далее 
– комиссия) определяет победителей конкурса. 

Комиссия делает специальный выезд по селу Таштып, 
делает фотоснимки усадеб, предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, имеющих высокий уровень оформления терри-
тории. Рассматривает  работы и  определяет победителей 
конкурса.

Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей списочного состава. 
Решение комиссии принимается путем открытого голосова-
ния простым большинством голосов. По итогам заседания 
комиссии составляется протокол, который подписывается 
председателем и секретарем.

6. Награждение победителей конкурсов
4.1. По итогам конкурсов определяются победители и 

награждаются денежными премиями:
1) по итогам конкурса «Лучшая усадьба»:
I место –      2000 рублей;
II место –     1500 рублей;
III место –   1000 рублей;
2) по итогам конкурса на лучшую благоустроенную тер-

риторию среди организаций, предприятий, учреждений:
I место    –      2000 рублей;
II место   –      1500 рублей;
III место  –     1000 рублей.



пЕрВЫй роССия 1

пЕрВЫй роССия 1

Вторник, 10 июля

роССия к ТВ-цЕнТр нТВ 5 канал

роССия к ТВ-цЕнТр нТВ 5 канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 

(16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 КРАСНАЯ КОРО-

ЛЕВА (16+)
23.40 SПАРТА (16+)
00.45 Время покажет 

(16+)
02.10 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.20 Мужское/Жен-

ское (16+)
04.10 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

12.00 Судьба человека 

(12+)

13.00 60 минут (12+)

14.00 Вести

15.00 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)

17.00 Вести

18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 

(16+)

19.00 60 минут (12+)

20.00 Вести

21.00 МЕСТЬ КАК ЛЕ-

КАРСТВО (12+)

01.00 МУЖ СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖЕНЩИНЫ 

(12+)

03.00 Судьба человека 

(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы
07.00 Новости культуры
07.05 В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ
07.50 Герард Меркатор
08.00 Новости культуры
08.05 Пешком...
08.30 МАМА АНУШ
09.40 Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБ-

НОГО ВРАЧА
12.30 Любовь в искусстве
13.15 ДИККЕНСИАНА
14.15 Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм 
торговли

14.30 Уроки рисования
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Мир Стоунхенджа
16.35 Владимир Федосеев 

и БСО им. П.И. 
Чайковского

17.30 Пленницы судьбы
18.00 В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ
18.45 Глаза. Тайна зрения
19.30 Новости культуры
19.45 Мир Стоунхенджа
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 Илья Глазунов. Рос-

сийская академия 
живописи, ваяния и 
зодчества

21.35 ЕКАТЕРИНА
23.00 Цвет времени
23.15 Новости культуры
23.35 Двадцатый век. 

Потеря невинности 
(16+)

00.05 ДИККЕНСИАНА
01.00 Глаза. Тайна зрения
01.40 Владимир Федосеев 

и БСО им. П.И. 
Чайковского

02.35 Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм 
торговли

06.00 Настроение
08.00 Смех с доставкой 

на дом (12+)
08.35 ГАРАЖ
10.35 Лия Ахеджако-

ва. Парадоксы 
маленькой жен-
щины (12+)

11.30 События
11.50 Постскриптум 

(16+)
12.55 В центре собы-

тий (16+)
13.55 10 самых... (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

17.00 Естественный 
отбор (12+)

17.50 УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 
(12+)

19.40 События
20.00 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Будущее время 

России (16+)
23.05 Без обмана. 

Текстиль и утиль 
(16+)

00.00 События
00.35 90-е. Голые 

Золушки (16+)
01.25 Смерть артиста 

(12+)
02.15 Петровка, 38 

(16+)
02.35 ИНТИМ НЕ 

ПРЕДЛАГАТЬ 
(12+)

04.20 Ия Саввина. Что 
будет без меня? 
(12+)

05.20 Суд присяжных 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных
06.30 Деловое утро 

НТВ (12+)
08.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Скелет в шкафу 

(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
23.30 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
00.30 Поздняков (16+)
00.40 Суд присяжных 

(16+)
01.40 Еда живая и 

мёртвая (12+)
02.35 И снова здрав-

ствуйте! (0+)
02.55 СТЕРВЫ (18+)
03.50 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
04.50 ПОДОЗРЕВАЮТ-

СЯ ВСЕ (16+)

05.00 Известия

05.25 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

09.00 Известия

09.25 БРАТАНЫ-4 (16+)

13.00 Известия

13.25 БРАТАНЫ-4 (16+)

18.40 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 РЕКВИЕМ ДЛЯ 

СВИДЕТЕЛЯ 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 

(16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 КРАСНАЯ КОРО-

ЛЕВА (16+)
23.35 SПАРТА (16+)
00.40 Время покажет 

(16+)
02.05 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.20 Мужское/Жен-

ское (16+)
04.10 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

12.00 Судьба человека 

(12+)

13.00 60 минут (12+)

14.00 Вести

15.00 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)

17.00 Вести

18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 

(16+)

19.00 60 минут (12+)

20.00 Вести

20.40 СЕЛФИ (16+)

23.10 ПОДДУБНЫЙ 

(12+)

00.45 Футбол. Чемпи-

онат мира-2018. 

1/2 финала

02.55 ПОДДУБНЫЙ 

(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы
07.00 Новости культуры
07.05 В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ
07.50 Гай Юлий Цезарь
08.00 Новости культуры
08.05 Пешком...
08.30 КОРТИК
09.40 Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм 
стал религией 
Китая

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
12.25 ДИККЕНСИАНА
13.25 Агатовый каприз 

Императрицы
13.50 Абсолютный слух
14.30 Уроки рисования
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Мир Стоунхенджа
16.35, 01.05 Владимир 

Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского

17.30 Пленницы судьбы
18.00 В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ
18.45 Вспомнить всё. Голо-

грамма памяти
19.30 Новости культуры
19.45 Мир Стоунхенджа
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 Больше, чем любовь
21.35 ЕКАТЕРИНА
22.55 Лимес. На границе с 

варварами
23.15 Новости культуры
23.35 Двадцатый век. 

Потеря невинности 
(16+)

00.05 ДИККЕНСИАНА
02.00 Вспомнить всё. Голо-

грамма памяти
02.40 Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм 
стал религией 
Китая

05.10 Естественный 
отбор (12+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ (16+)
10.35 Леонид Курав-

лев. На мне узо-
ров нету (12+)

11.30 События
11.50 ГРАНЧЕСТЕР 

(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

17.00 Естественный 
отбор (12+)

17.50 УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 
(12+)

19.40 События
20.00 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мо-

шенники! (16+)
23.05 Удар властью. 

Михаил Евдоки-
мов (16+)

00.00 События
00.35 Хроники мо-

сковского быта. 
Левые концерты 
(12+)

01.25 Разбитый горшок 
президента Кар-
тера (12+)

02.15 Петровка, 38 
(16+)

02.35 МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

04.25 Мой герой (12+)

05.20 Суд присяжных 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 

(16+)
06.30 Деловое утро 

НТВ (12+)
08.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Скелет в шкафу 

(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
23.30 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
00.25 Суд присяжных 

(16+)
01.25 Квартирный во-

прос (0+)
02.30 И снова здрав-

ствуйте! (0+)
03.00 СТЕРВЫ (18+)
03.50 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
04.50 ПОДОЗРЕВАЮТ-

СЯ ВСЕ (16+)

05.00 Известия

05.25 БРАТАНЫ-4 (16+)

09.00 Известия

09.25 БРАТАНЫ-4 (16+)

13.00 Известия

13.25 БРАТАНЫ-4 (16+)

15.55 ГЕНИЙ (16+)

18.40 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 КАМЕНСКАЯ 

(16+)

4
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пЕрВЫй роССия 1

пЕрВЫй роССия 1

четверг, 12 июля

роССия к ТВ-цЕнТр нТВ 5 канал

роССия к ТВ-цЕнТр нТВ 5 канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 

(16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 КРАСНАЯ КОРО-

ЛЕВА (16+)
22.30 SПАРТА (16+)
23.35 Время покажет 

(16+)
02.05 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.15 Мужское/Жен-

ское (16+)
04.10 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

12.00 Судьба человека 

(12+)

13.00 60 минут (12+)

14.00 Вести

15.00 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)

17.00 Вести

18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 

(16+)

19.00 60 минут (12+)

20.00 Вести

20.40 ДУЭЛЯНТ (12+)

23.00 ВЫЧИСЛИТЕЛЬ 

(16+)

00.45 Футбол. Чемпи-

онат мира-2018. 

1/2 финала

02.55 Судьба человека 

(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы
07.00 Новости культуры
07.05 В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ
07.50 Иоганн Вольфганг 

Гёте
08.00 Новости культуры
08.05 Пешком...
08.30 КОРТИК
09.40 Плитвицкие озёра. 

Водный край и 
национальный парк 
Хорватии

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
12.10 ДИККЕНСИАНА
13.10 Сияющий камень
13.50 Абсолютный слух
14.30 Уроки рисования
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Мир Стоунхенджа
16.35 Владимир Федосеев 

и БСО им. П.И. 
Чайковского

17.15 Плитвицкие озёра. 
Водный край и 
национальный парк 
Хорватии

17.30 Пленницы судьбы
18.00 В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ
18.45 Что скрывают 

зеркала
19.30 Новости культуры
19.45 Мир Стоунхенджа
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 В поисках Бергмана
21.35 БАЯЗЕТ
23.05 Елена Блаватская
23.15 Новости культуры
23.35 Двадцатый век. 

Потеря невинности 
(16+)

00.05 ДИККЕНСИАНА
01.05 Владимир Федосеев 

и БСО им. П.И. 
Чайковского

01.45 Регенсбург. Германия 
пробуждается от 
глубокого сна

02.00 Что скрывают 
зеркала

02.40 Цвет времени

05.10 Естественный 
отбор (12+)

06.00 Настроение
08.00 ШЕСТОЙ (12+)
09.35 БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 ГРАНЧЕСТЕР 

(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

17.00 Естественный 
отбор (12+)

17.50 УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 
(12+)

19.40 События
20.00 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. 

Инородные арти-
сты (16+)

23.05 90-е. Профессия 
– киллер (16+)

00.00 События
00.35 Мой муж – ре-

жиссёр (12+)
01.25 Проклятие рода 

Бхутто (12+)
02.15 Петровка, 38 

(16+)
02.35 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

04.25 Мой герой (12+)

05.20 Суд присяжных 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 

(16+)
06.30 Деловое утро 

НТВ (12+)
08.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Скелет в шкафу 

(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
23.30 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
00.30 Суд присяжных 

(16+)
01.30 Дачный ответ 

(0+)
02.35 И снова здрав-

ствуйте! (0+)
02.55 СТЕРВЫ (18+)
03.50 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
04.50 ПОДОЗРЕВАЮТ-

СЯ ВСЕ (16+)

05.00 Известия

05.25 КАМЕНСКАЯ 

(16+)

09.00 Известия

09.25 КЛАССИК (16+)

11.25 ОФИЦЕРЫ (16+)

13.00 Известия

13.25 ОФИЦЕРЫ (16+)

18.40 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 КАМЕНСКАЯ 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 

(16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 СЫН (16+)
23.25 SПАРТА (16+)
00.30 Время покажет 

(16+)
01.55 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.55 Давай поженим-

ся! (16+)

05.00 Утро России

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

12.00 Судьба человека 

(12+)

13.00 60 минут (12+)

14.00 Вести

15.00 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)

17.00 Вести

18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 

(16+)

19.00 60 минут (12+)

20.00 Вести

21.00 КУДА УХОДЯТ 

ДОЖДИ (12+)

00.50 С ЧИСТОГО 

ЛИСТА (12+)

03.00 Судьба человека 

(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы
07.00 Новости культуры
07.05 В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ
07.50 Фрэнсис Бэкон
08.00 Новости культуры
08.05 Пешком...
08.30 КОРТИК
09.40 Лимес. На границе с 

варварами
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
12.50 ДИККЕНСИАНА
13.50 Абсолютный слух
14.30 Уроки рисования
15.0019.30 Новости куль-

туры
15.10 Письма из провинции
15.40 Мир Стоунхенджа
16.35 Владимир Федосеев 

и БСО им. П.И. 
Чайковского

17.15 Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле

17.30 Пленницы судьбы
18.00 В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ
18.45 По ту сторону сна
19.45 Мир Стоунхенджа
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 Острова
21.35 БАЯЗЕТ
23.05 Франсиско Гойя
23.15 Новости культуры
23.35 Двадцатый век. 

Потеря невинности 
(16+)

00.05 ДИККЕНСИАНА
01.05 Владимир Федосеев 

и БСО им. П.И. 
Чайковского

01.50 Аббатство Корвей. 
Между небом и 
землей...

02.05 По ту сторону сна
02.45 Цвет времени

05.10 Естественный 
отбор (12+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА (12+)
10.35 Александр Домо-

гаров. Открове-
ния (12+)

11.30 События
11.50 ГРАНЧЕСТЕР 

(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

17.00 Естественный 
отбор (12+)

17.50 УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 
(12+)

19.40 События
20.00 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Обложка (16+)
23.05 Список Фур-

цевой: чёрная 
метка (12+)

00.00 События
00.35 Хроники москов-

ского быта. Лю-
бовь продлевает 
жизнь (12+)

01.25 Кто убил Бенито 
Муссолини? (12+)

02.15 Петровка, 38 
(16+)

02.35 МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

04.25 Мой герой (12+)

05.20 Суд присяжных 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 

(16+)
06.30 Деловое утро 

НТВ (12+)
08.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Скелет в шкафу 

(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
23.30 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
00.35 Суд присяжных 

(16+)
01.35 НашПотребНад-

зор (16+)
02.40 И снова, здрав-

ствуйте! (0+)
02.55 СТЕРВЫ (18+)
03.50 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
04.50 ПОДОЗРЕВАЮТ-

СЯ ВСЕ (16+)

05.00 Известия

05.25 КАМЕНСКАЯ 

(16+)

09.00 Известия

09.25 МАРШ-БРОСОК 

(16+)

11.25 ОФИЦЕРЫ-2 

(16+)

13.00 Известия

13.25 ОФИЦЕРЫ-2 

(16+)

18.40 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 ГЕНИЙ (16+)

03.10 КЛАССИК (16+)

5
Среда, 11 июля

программа ТВ  с 9 по 15 июля
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пятница, 13 июля

пЕрВЫй роССия 1

пЕрВЫй роССия 1

Суббота, 14 июля

роССия к ТВ-цЕнТр нТВ 5 канал

роССия к ТВ-цЕнТр нТВ 5 канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 

(16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 Человек и закон 

(16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 СЫН (16+)
23.25 Ингмар Бергман. 

К 100-летию 
режиссера. Го-
родские пижоны 
(16+)

00.30 МОЙ КОРОЛЬ 
(18+)

02.55 Модный приговор
03.55 Мужское/Жен-

ское (16+)
04.50 Давай поженим-

ся! (16+)

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

(12+)
11.00, 14.00 Вести
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
15.00 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)
17.00 Вести
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

19.00 60 минут (12+)
20.00 Вести
21.00 Юморина (12+)
00.00 Церемония 

открытия ХХV 
Международно-
го фестиваля 
«Славянский 
базар» (II)

01.55 НИНКИНА ЛЮ-
БОВЬ (12+)

03.55 Судьба человека 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы
07.00 Новости культуры
07.05 В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ
07.50 Роберт Фолкон Скотт
08.00 Новости культуры
08.05 Пешком...
08.30 БРОНЗОВАЯ ПТИЦА
09.40 Регенсбург. Герма-

ния пробуждается 
от глубокого сна

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
12.15 ДИККЕНСИАНА
14.30 Уроки рисования
15.00 Новости культуры
15.10 Неизвестный Лен-

фильм
16.30 Сирано де Бержерак
16.35 Владимир Федосеев 

и БСО им. П.И. 
Чайковского

18.00 В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ

18.45 Аббатство Корвей. 
Между небом и 
землей...

19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели
20.30 ДОРОГА НА БАЛИ
22.05 Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии
22.20 Линия жизни
23.15 Новости культуры
23.35 ДИККЕНСИАНА
01.50 Искатели
02.40 Глупая...

05.10 Естественный 
отбор (12+)

06.00 Настроение
08.00 Александр Кай-

дановский. По 
лезвию бритвы 
(12+)

08.55 КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ

11.30 События
11.50 КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ
13.25 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда (16+)
15.40 ЛЮБОВЬ НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ (12+)
17.30 НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ (12+)
19.30 В центре собы-

тий (16+)
20.40 Красный проект 

(16+)
22.00 События
22.30 10 самых... (16+)
23.05 Прощание. Геор-

гий Юнгвальд-
Хилькевич (16+)

00.00 90-е. Врачи-
убийцы (16+)

00.50 Удар властью. 
Руцкой и Хасбу-
латов (16+)

01.40 Петровка, 38 
(16+)

01.55 УКОЛ ЗОНТИКОМ 
(12+)

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

05.20 Суд присяжных 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 

(16+)
06.30 Деловое утро 

НТВ (12+)
08.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Скелет в шкафу 

(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
22.35 ЭЛАСТИКО (12+)
00.15 Поэт Петрушка 

(18+)
01.05 Суд присяжных 

(16+)
02.05 Мы и наука. На-

ука и мы (12+)
03.05 СТЕРВЫ (18+)
04.00 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
04.50 2,5 ЧЕЛОВЕКА 

(16+)

05.00 Известия

05.25 Приключения 

поросенка Фунти-

ка (0+)

06.05 БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ 

(16+)

09.00 Известия

09.25 БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ 

(16+)

13.00 Известия

13.25 БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ 

(16+)

18.40 СЛЕД (16+)

01.10 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 ЛУЧИК (16+)
08.50 Смешарики
09.00 Играй, гармонь 

любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Ирина Мирошни-

ченко. Я знаю, 
что такое любовь 
(12+)

11.10 Теория заговора 
(16+)

12.00 Новости
12.10 Михаил Пуговкин. 

Боже, какой 
типаж! (12+)

13.00 СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ

14.50 СПОРТЛОТО-82
16.40 Сегодня вечером 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.15 Сегодня вечером 

(16+)
20.20 Время
20.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Матч за 3-е 
место (Санкт-
Петербург)

23.00 РАЗВОД (12+)
01.15 БЕЛАЯ НОЧЬ, 

НЕЖНАЯ НОЧЬ... 
(16+)

02.55 Модный приговор
03.55 Мужское/Жен-

ское (16+)
04.50 Контрольная 

закупка

05.20 СРОЧНО В НО-

МЕР! НА СЛУЖ-

БЕ ЗАКОНА (12+)

07.10 Живые истории

09.00 По секрету всему 

свету

09.20 Сто к одному

10.10 Пятеро на одного

11.00 Вести

11.40 Измайловский 

парк. Большой 

юмористический 

концерт (16+)

13.55 ПОСЛЕДНЯЯ 

ЖЕРТВА АННЫ 

(12+)

18.00 Привет, Андрей! 

(12+)

20.00 Вести

21.00 СЧАСТЬЕ ПО ДО-

ГОВОРУ (12+)

01.05 45 СЕКУНД (12+)

03.15 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

(16+)

06.30 Библейский 

сюжет

07.05 ЧЛЕН ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА

08.50 Мультфильмы

09.45 Обыкновенный 

концерт

10.15 ДОРОГА НА 

БАЛИ

11.50 Коктебель. Запо-

ведная зона

12.35 Утреннее сияние

13.25 Передвижники. 

Архип Куинджи

13.55 КВАРТЕТ ГВАР-

НЕРИ

16.20 Большой ба-

лет-2016

18.10 Острова

18.50 ПОД КУПОЛОМ 

ЦИРКА

21.05 Париж-Гала-2015. 

Концерт на Мар-

совом поле

22.45 ФАННИ И АЛЕК-

САНДР

01.35 Утреннее сияние

05.55 Марш-бросок 
(12+)

06.30 МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

08.25 Православная 
энциклопедия 
(6+)

08.55 Чёртова дюжина 
Михаила Пугов-
кина (12+)

09.40 ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ 
(6+)

11.30 События
11.50 НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ (6+)
13.20 ДЕВУШКА СРЕД-

НИХ ЛЕТ (16+)
14.30 События
14.50 ДЕВУШКА СРЕД-

НИХ ЛЕТ (16+)
17.15 КАПКАН ДЛЯ 

ЗВЕЗДЫ (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Красный проект 

(16+)
23.25 События
23.40 Право голоса 

(16+)
03.25 90-е. Профессия 

– киллер (16+)
04.15 Удар властью. 

Михаил Евдоки-
мов (16+)

05.45 Ты супер! (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 
(0+)

09.15 Кто в доме хозя-
ин? (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.05 Еда живая и 

мёртвая (12+)
12.00 Квартирный во-

прос (0+)
13.05 Поедем, поедим! 

(0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на милли-

он (16+)
19.00 Сегодня
19.25 ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА (16+)
23.15 Тоже люди (16+)
00.00 СЫН ЗА ОТЦА... 

(16+)
01.40 Квартирник НТВ у 

Маргулиса (16+)
02.40 И снова здрав-

ствуйте! (0+)

03.00 СТЕРВЫ (18+)

03.55 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

09.00 СЛЕД (16+)

00.20 НОЧНЫЕ СЕ-

СТРЫ (16+)

02.15 Большая разница 

(16+)

программа ТВ  с 9 по 15 июля
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Воскресенье, 15 июля

пЕрВЫй роССия 1
роССия к ТВ-цЕнТр нТВ 5 канал

05.15 ЛУЧИК
06.00 Новости
06.10 ЛУЧИК
07.30 Смешарики
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые за-

метки (12+)
10.00 Новости
10.10 Зинаида Кири-

енко. Я в кино 
настрадалась 
(12+)

11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.15 Александр До-

могаров. Рыцарь 
печального об-
раза (16+)

13.20 БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ... 
(16+)

15.15 Большие гонки 
(12+)

16.40 Кто хочет стать 
миллионером?

17.30 Лучше всех! Из-
бранное

21.00 Время
22.00 КВН. Летний 

кубок во Влади-
востоке (16+)

00.35 К Чемпионату 
мира по футболу. 
Гала-концерт 
звезд мировой 
оперы

02.40 АНТИГАНГ (16+)
04.25 Контрольная 

закупка

04.55 СРОЧНО В НО-

МЕР! НА СЛУЖ-

БЕ ЗАКОНА (12+)

06.45 Сам себе режис-

сёр

07.35 Смехопанорама

08.05 Утренняя почта

09.25 Сто к одному

10.10 Когда все дома

11.00, 20.00 Вести

11.20 Сто к одному

12.10 45 СЕКУНД (12+)

14.00 ЛЕГЕНДА №17 

(12+)

17.00 ТРЕНЕР (12+)

21.30 Футбол. Чемпи-

онат мира-2018. 

Финал (Москва)

01.00 Быть в игре (12+)

02.50 Воскресный 

вечер с Владими-

ром Соловьёвым 

(12+)

06.30 ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА

08.50 Кошкин дом
09.45 Обыкновенный 

концерт
10.15 ДЛИННЫЙ ДЕНЬ
11.45 Венеция и Бари, 

или Морские раз-
бойники

12.10 Научный стенд-
ап

12.50 Утреннее сияние
13.45 Письма из про-

винции
14.15 ЧЕЛОВЕК С ЗО-

ЛОТОЙ РУКОЙ
16.15 Искатели
17.05 Пешком...
17.30 Концерт-реквием 

памяти царствен-
ных страстотерп-
цев

19.30 Новости куль-
туры

20.10 СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ

22.20 Австрия. Заль-
цбург. Дворец 
Альтенау

22.45 ФАННИ И АЛЕК-
САНДР

01.05 Утреннее сияние

05.00 Будущее время 
России (16+)

05.35 Линия защиты. 
Инородные арти-
сты (16+)

06.05 ЛЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ (12+)

08.00 Фактор жизни 
(12+)

08.30 Удачные песни. 
Летний концерт 
(6+)

09.35 УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ (12+)

11.30 События
11.45 СВАДЕБНОЕ 

ПЛАТЬЕ (12+)
13.50 Смех с доставкой 

на дом (12+)
14.30 Московская не-

деля
15.00 Хроники мо-

сковского быта. 
Пропал с экрана 
(12+)

15.55 90-е. Чумак про-
тив Кашпиров-
ского (16+)

16.45 Прощание. Ан-
дрей Панин (16+)

17.35 ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ (12+)

21.15 ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО (12+)

00.00 События
00.15 ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ

04.50 2,5 ЧЕЛОВЕКА 
(16+)

05.45 Ты супер! (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Пора в отпуск 

(16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 

(16+)
11.00 Чудо техники 

(12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
12.55 НашПотребНад-

зор (16+)
14.00 У нас выигрыва-

ют! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие 

вели... (16+)
18.00 Новые русские 

сенсации (16+)
19.00 Сегодня
19.25 ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА (16+)
23.15 НАВОДЧИЦА 

(16+)
02.55 СТЕРВЫ (18+)
03.50 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

07.40 Моя правда. 

Сергей Жигунов 

(12+)

08.40 Моя правда. Ири-

на Печерникова 

(12+)

09.30 Моя правда. На-

дежда Румянце-

ва (12+)

10.25 Моя правда. 

Сергей Мавроди 

(12+)

11.20 Моя правда. На-

талья Кустинская 

(12+)

12.20 Моя правда. Ми-

хаил Круг (12+)

13.10 СЛЕД (16+)

00.20 БЕГЛЕЦЫ (16+)

02.15 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

программа ТВ  с 9 по 15 июля

В июне на картофельные гряды 
нападают насекомые. рассказыва-
ем, какими способами можно спасти 
урожай

МУЛЬЧИРОВАНИЕ   И ОТПУГИВА-
НИЕ

 Если вы окучили грядки в конце 
мая, то колорадских жуков будет со-
всем мало, и их лучше  всего обо-
брать  вручную. Личинки появятся уже 
после цветения, в это время растения  
можно опрыскать химическими сред-
ствами - но не позднее трех недель до 
уборки.  Выращивайте ранние сорта? 
Желательно обойтись без обработки. 
Попробуйте экологический способ, за-
мульчируйте междурядье соломой. В 
ней поселятся естественные враги вре-
дителя: жужелицы, богомолы, хищные 
клопы, пауки. Есть растения, отпуги-
вающие жука, их высаживают рядами 
или островками в междурядьях. Это 
укроп, мята, чеснок, лук, хрен,  фасоль, 
ноготки,  настурция, бархатцы, чабрец, 
шалфей и другие пряные и пахучие 
растения.

 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ
Древесной золой полезно опылять 

картофель во время цветения. На сотку 
уходит 10 кг  средства. Обработку про-
водят по росе или сразу после дождя, 
каждые две недели. 

ВОТ ЖУК! 

Раствор золы с мылом эффективен, 
если обрабатывать им растения до по-
явления личинок.1кг золы надо разве-
сти в 10 литрах воды и довести до кипе-
ния. Оставить надвое суток, процедить, 
40 г хозяйственного мыла натереть и 
положить в раствор, добавить 10 ли-
тров воды.

Настой чистотела тоже отпугнет 
вредителей. Необходимо наполнить 

ведро свежесорванными растениями, 
залить водой и прокипятить 15 минут. 
Дать настояться сутки, затем опры-
скать растения.

Поможет и луковая шелуха. 300г. 
сырья надо залить 10 литрами горячей 
воды, придавить грузом, сутки насто-
ять, затем опрыскать растения.

Надежно защищает от вредителей 
одуванчик и хвощ. По 200 граммов каж-
дой травы необходимо прокипятить в 10 
л воды 15 минут Средство готово сразу 
после остывания. Применять его надо в 
концентрации 0,5л отвара на 10 л воды.

Хорошо действует и полынь горь-
кая. 300г травы надо измельчить и сме-
шать с 1 стаканом золы, залить 10 л  
горячей воды, настоять три часа.

БИОПРЕПАРАТЫ
Если вы против химических средств, 

но не хотите тратить время на кипяче-
ние и приготовление настоев из трав  
и золы - подойдут биологические пре-
параты. Они безвредны и не накапли-
ваются в почве. Есть несколько видов 
веществ:  «Фитоверм», «Битоксибацел-
лин», «Актара», «Колорадо». Средство, 
попав в органы жука или личинки, вы-
зывает их гибель в течение 3-5 суток.

              А. Рыбин. 
агроном, кандидат 

сельскохозяйственных наук



8 наши конСульТации

Операция «Трактор-2018»
Со 2 июля по 31 июля 2018 года на территории ре-

спублики Хакасия государственной инспекцией го-
стехнадзора министерства транспорта и дорожного 
хозяйства рХ совместно с угибдд мВд россии по рХ 
в соответствии с приказом министра транспорта и до-
рожного хозяйства рХ  №110-12-60 от 05.06.2018года  
проводится  профилактическая операция под услов-
ным названием «Трактор».

Основные цели мероприятия - предупреждение до-
рожно-транспортных  происшествий с участием тракто-
ров и других видов самоходных машин и прицепов к ним, 
усиление контроля за соблюдением правил эксплуатации 
транспортных средств указанной категории и, конечно же, 
повышение водительской дисциплины, а так же снижение 
травматизма, связанного с эксплуатацией этой техники.

На территориях Таштыпского района и города Абазы 
будут выявляться  незарегистрированные, в том числе не 
законно приобретенные машины; проверяться их техниче-
ское состояние и соответствие регистрационным данным 
;приводиться в порядок документы на право управления и 
использования самоходных машин.

Организаторы операции «Трактор-2018» очень наде-
ются привлечь  внимание всех водителей данных видов 

транспортных средств, машин и механизмов, а так же ру-
ководителей предприятий и должностных лиц к проблеме 
обеспечения безопасности дорожного движения и сниже-
ния травматизма при всех видах работ, связанных с эксплу-
атацией тракторов, самоходных машин и прицепов к ним.

А.А. Голощапов, 
советник- государственный

инженер-инспектор  Гостехнадзора Минтранса РХ       

В Хакасии с 1 октября со-
кращены сроки регистрации 
прав на недвижимость с 7 до 
5 дней – для тех, кто подал за-
явление в электронном виде. 
при этом срок регистрации до-
стигает всего 3 дня при подаче 

документов органами государственной власти, местного само-
управления. 

В октябре зарегистрировали свои права собственников 281 
житель республики. Всего же с начала года в электронном виде 
за государственными услугами Росреестра обратились 1493 граж-
данина.

Напомним: В настоящее время на портале Росреестра доступ-
ны все базовые услуги ведомства – государственная регистрация 
прав, постановка на кадастровый учет, получение сведений из 
Единого государственного реестра недвижимости. К концу 2018 
года Росреестр планирует предоставлять в электронном виде не 
менее 70% государственных услуг. 

Как рассказала руководитель Управления Росреестра по РХ 
Ольга Анисимова:

- Обращение в Росреестр по интернету – это не только 
экономия времени, удобство, независимость от действий чи-
новников, особенно для юрлиц, подающих на регистрацию прав 
большое количество пакетов документов. Следует знать, 
что в случае предоставления документов для получения услуг 
в электронном виде размер госпошлины сокращается на 30%, 
а это уже – и экономия денежных средств. Сегодня на сайте 
Росреестра есть электронные услуги бесплатные (справка о 
кадастровой стоимости объекта недвижимости, постановка 
на кадастровый учет) и платные (заявление на госрегистрацию 
прав, предоставление сведений из ЕГРН). 

Также посредством электронных сервисов на портале Росре-
естра информацию можно получить любому гражданину (так на-
зываемая информация открытого доступа) – например, выписки 
об основных характеристиках недвижимого имущества, выписка 
о переходе прав на объект недвижимости). Информацией закры-
того доступа является, например, сведения о правах отдельного 
лица на имеющийся (имевшийся) объект недвижимости.

Отвечаем на ваши вопросы

- чем грозит не отмежеванный участок? 
- Закон не обязывает граждан проводить межевание земель-

ных участков. Но при этом оно выгодно для собственников, по-

Регистрация права на недвижимость 
в сокращенные сроки

скольку позволяет определить границы участка. Зачастую из-за 
отсутствия четких границ земельного участка возникают раз-
ногласия между соседями. Впоследствии это может довести и 
до судебных споров.

- Все ли земельные участки можно оформить в собствен-
ность по «дачной амнистии»?

- Воспользоваться упрощенным порядком регистрации прав 
можно при условии, что земельный участок предоставлен граж-
данину до введения в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации (т.е. до 30.10.2001г.) для ведения дачного хозяй-
ства, огородничества, садоводства, на праве пожизненного 
наследуемого владения или постоянного (бессрочного) поль-
зования. Также в случае, если в акте, свидетельстве или дру-
гом документе, устанавливающих или удостоверяющих право 
гражданина на такой земельный участок, не указано право, на 
котором предоставлен такой земельный участок, или невоз-
можно определить вид этого права, такой земельный участок 
считается предоставленным указанному гражданину на праве 
собственности, за исключением случаев, если в соответствии 
с федеральным законом такой земельный участок не может 
предоставляться в частную собственность. Таким образом, 
при наличии ранее выданных документов (свидетельство на 
право собственности на землю, государственный акт), можно 
оформить право собственности на садовый земельный уча-
сток без дополнительных процедур.

- Хочу оформить сад в собственность. Это возможно, если 
у меня есть только книжка садовода?

- Если у вас из документов имеется только книжка садово-
да, подтверждающая членство в садоводческом объединении 
граждан, порядок оформления прав будет следующим. Согласно 
ст. 2 Закона Республики Хакасия от 05.05.2003 № 25 «О предо-
ставлении в собственность граждан и юридических лиц земель-
ных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности» гражданин, имеющий в фактическом пользо-
вании земельный участок с разрешенным использованием - для 
садоводства (до дня введения в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации), у которого отсутствуют правоуста-
навливающие и правоудостоверяющие документы, имеет право 
получить такой земельный участок в собственность бесплат-
но. Данный закон не устанавливает временных ограничений для 
предоставления земельных участков для ведения садоводства, 
но устанавливает однократность бесплатного предостав-
ления земельного участка. Это правило действует только на 
территории Республики Хакасия.
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Прокурор Таштыпского района поддержал 
в суде обвинение по уголовное дело 

о невыплате заработной платы

прокурором Таштыпского района поддержано об-
винение по уголовному делу в отношении директором 
ооо «газСтрой», обвиняемого в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 ук рф (полная 
невыплата свыше двух месяцев заработной платы, со-
вершенная из корыстной или иной личной заинтересо-
ванности).

Следствием установлено, что обвиняемый умышленно, 
с целью предпринимательской деятельности и извлечения 
прибыли, располагая денежными средствами, необходи-
мыми для выплаты заработной платы, свыше двух месяцев 
не производил выплату заработной платы главному бухгал-
теру предприятия за апрель-май 2017 года в сумме более 
32 тысяч рублей.

Постановлением мирового судьи судебного участка в 
границах города Абаза уголовное дело прекращено в связи 
с примирением сторон и полной выплатой задолженности 
по заработной плате.

Постановление суда вступило в законную силу.
Помощник прокурора района   

М. Стративнова
 

Прокурор в суде взыскал ущерб 
от незаконной охоты

при рассмотрении уголовного дела в суде удовлет-
ворены исковые требования прокурора Таштыпского 
района в интересах российской федерации в лице го-
сударственного комитета по охране объектов живот-
ного мира и окружающей среды республики Хакасия о 
взыскании ущерба государству, причиненного незакон-
ной охотой. 

Установлено, что в сентябре 2017 года житель села 
Нижний Матур Таштыпского района, в урочище «Усть-
Матур» в пойме реки «Матур», при помощи огнестрельного 
оружия, не зарегистрированного в установленном порядке, 
без соответствующего разрешения на добычу копытного 
животного – косули сибирской незаконно совершил отстрел 
одной особи. В соответствии с Постановлением Правитель-
ства РХ от 14.07.2015 № 333 «Об ограничении охоты на си-
бирскую косулю в Аскизском, Бейском, Орджоникидзевском 
и Таштыпском районах РХ» охота на косулю сибирскую 
полностью запрещена.  

Приговором мирового суда в границах Таштыпского 
района от23.01.2017 подсудимый признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного п.п. а, в ч. 1 
ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного 
ущерба, в отношении зверей, охота на которых полностью 
запрещена) и ему назначено наказание в виде обязатель-
ных работ сроком на 200 часом. Ущерб на сумму 100 тысяч 
рублей, причиненный незаконной охотой, взыскан судом с 
ответчика в пользу Российской Федерации.

Приговор суда вступил законную силу.
Помощник прокурора района 

Д. Максименко

Прокуратурой Таштыпского района 
поддержал в суде обвинение по уголовному 

делу о служебном подлоге

прокурором Таштыпского района поддержано об-
винение по уголовному делу в отношении главного 
участкового лесничества  онинского участкового лес-
ничества абазинского лесничества, обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
292 ук рф(служебный подлог, то есть внесение долж-
ностным лицом в официальные документы заведомо 
ложных сведений, если это деяние совершено из ко-
рыстной заинтересованности, повлекшее существен-
ное нарушение прав и законных интересов граждан 
или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства).

Главный участковый лесничий, являясь должностным 
лицом, постоянно осуществляющим функции представи-
теля власти, наделенным правами и обязанностями по 
осуществлению функций органов исполнительной власти, 
в июне 2017 года выявил незаконную рубку деревьев хвой-
ных, кедровых и сосновых пород в объеме 2,23 кбм, совер-
шенную гражданином П.,  с которым он состоял в друже-
ских отношениях.

Желая сохранить дружеские отношения с гражданином 
П. обвиняемый занизил сумму ущерба, причиненного  от 
незаконной рубки лесных насаждений на сумму более 4 
тысяч рублей вместо 18 тысяч рублей,  путем уменьшения 
количества незаконно срубленных деревьев. 

Затем обвиняемый внес заведомо ложные сведения в 
официальные документы –  Акт о лесонарушении и Прото-
кол об административном правонарушении, которые явля-
лись основанием для привлечения гражданина П. к адми-
нистративной ответственности, при фактическом наличии в 
его действиях признаков уголовного преступления.

Постановлением Абазинского районного суда уголовное 
дело прекращено в связи назначением судебного штрафа в 
размере 30 тысяч рублей.

Постановление суда вступило в законную силу.
Старший помощник прокурора района

О. Кауф

По искам прокуратуры 
предоставлено жилье  детям-сиротам

прокуратурой Таштыпского района республики Ха-
касия последние несколько лет рассматриваются за-
явления о защите жилищных прав граждан, которые 
относятся к категории детей сирот, и детей оставшихся 
без попечения родителей.

В целях восстановления нарушенного права данной со-
циально незащищенной категории лиц прокурор района 
обратился в суд с исковыми заявлениями, потребовав обя-
зать администрацию Таштыпского района им предоставить 
жилое помещение.  Суд удовлетворил требования прокуро-
ра в полном объеме. 

23 апреля 2018 года в районной администрации состоя-
лось торжественное вручение ключей от 12 квартир. Сиро-
ты получили жилье в новом многоквартирном  жилом доме.

Всего в новостройке в селе Таштып по искам  прокура-
туры Таштыпского района получили жилье по договорам 
найма специализированного жилищного фонда 5 граждан 
решения суда в пользу которых состоялись в 2017 году, 6 
граждан решения суда в пользу которых состоялись в 2016 
году. 1 гражданин ожидал исполнение решения суда с 2014 
года. 

Помощник прокурора района   
А. Дунина
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Пенсионный 
ликбез

ВопроС
мне бы хотелось потратить средства материнского капи-

тала на улучшение жилищных условий по программе льгот-
ного кредитования. расскажите, пожалуйста, на что их можно 
направить и на каких условиях? 

Светлана
ОТВЕТ

Льготными условиями кредитования на улучшение жилищных 
условий могут воспользоваться семьи, в которых после 1 января 
2018 года появится второй или третий ребёнок. 

Кредитные средства выделяются по льготной ставке 6% годо-
вых. Использовать их можно на приобретение квартиры или дома, 
в том числе с земельным участком, а также строящегося жилья по 
договору участия в долевом строительстве. Ранее выданные креди-
ты и займы на покупку жилья также могут погашаться средствами 
льготной ипотеки. При этом дожидаться трёхлетия ребёнка, давшего 
право на данную меру государственной поддержки, не обязательно.

Отметим, что льготные условия кредитования напрямую с про-
граммой материнского капитала не связаны. Пенсионный фонд 
производит оформление необходимых документов и перечисле-
ние средств в финансовую организацию точно также как и в других 
случаях, когда материнский капитал на улучшение жилищных ус-
ловий направляется с использованием кредитов и займов. Льгот-
ные условия устанавливает организация, предоставляющая заём.

ВопроС
когда можно будет заменить деньги на набор социальных 

услуг? можно подать заявление в пенсионный фонд через 
интернет?

Людмила Витальевна
ОТВЕТ

С заявлением о получении набора социальных услуг, которое 
будет действовать с 1 января 2019 года,  можно обратиться до 1 
октября 2018 года. Заявление можно подать в клиентской службе 
территориального управления Пенсионного фонда по месту жи-
тельства или в многофункциональном центре. Подать заявление 
на изменение варианта получения НСУ можно и в электронной 
форме в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР.

Услуга доступна гражданам, прошедшим процедуры регистра-
ции и подтверждения учётной записи на портале госуслуг и полу-
чившим логин и пароль. Если пользователь не имеет доступа, то 
он может получить его у специалистов в клиентской службе любо-
го территориального управления Пенсионного фонда в Хакасии, а 
также в отделениях «Почты России», филиалах «Ростелекома» и 
многофункциональных центрах. 

ВопроС
мне через год исполняется 60 лет. нужно будет оформ-

ляться на пенсию. но я долго работал частником, и взносы 
платил минимальные. боюсь, что не доберу пенсионных бал-
лов. получается, мне будут платить минималку?

Виктор Шельменко
ОТВЕТ

Согласно действующему законодательству страховая пенсия 
по старости в 2019 году может быть назначена мужчинам, достиг-
шим возраста 60 лет при наличии не менее 10 лет страхового ста-
жа и величины индивидуального пенсионного коэффициента не 
ниже 16,2.   Отсутствие одного из указанных условий не даёт пра-
ва на назначение страховой пенсии по старости. При отсутствии у 
гражданина права на установление страховой пенсии по старости 
устанавливается социальная пенсия. Право на социальную пен-
сию имеют мужчины, достигшие возраста 65 лет.

ВопроС
моя мама решила подать заявление на перерасчёт разме-

ра пенсии с учётом периодов ухода за детьми. Ей 74 года. у 
неё двое детей. на меня документы есть, а на брата нет сви-
детельства о рождении. при переезде на постоянное место 
жительства в испанию он его где-то потерял? подскажите, как 

в таком случае можно подать заявление? или у нас его без 
полного пакета документов не примут?

Сергей
При подаче заявления на перерасчёт размера пенсии по уходу 

за детьми необходимо представить следующие документы: 
- документ, удостоверяющий личность заявителя, – паспорт 

гражданина РФ, СНИЛС;
- свидетельства о рождении всех детей; 
- документы, косвенно подтверждающие достижение детьми 

возраста 1,5 лет: если на свидетельствах о рождении проставлен 
штамп о выдаче ребёнку паспорта, то будет достаточно представить 
только свидетельство с такой отметкой; если такого штампа в сви-
детельстве нет, то можно предъявить любой другой официальный 
документ, выданный ребёнку после достижения им возраста 1,5 лет 
– например, школьный аттестат об образовании, нотариально за-
веренную копию паспорта ребёнка, его свидетельство о браке и т.п. 

В случаях, когда пенсионерка по каким-то причинам не может 
предъявить свидетельства о рождении детей, например, если дети 
выросли и уехали со своими документами в другой регион или 
даже покинули страну, то можно получить в органах ЗАГС по месту 
жительства справку о рождении ребёнка.

ВопроС
услышали по телевизору, что с этого года деньги из суммы 

материнского капитала разрешено получать частями каждый 
месяц. но как поняли, что дали такое право не всем. расскажи-
те, пожалуйста, кто может получать такую выплату. 

Андрей, Анастасия, Таштыпский район
ОТВЕТ

Действительно, средства материнского капитала теперь можно 
получать наличными в виде ежемесячной денежной выплаты. Новая 
мера поддержки семей с детьми, введена в действие с 1 января 2018 
года. Право на выплату закон даёт тем нуждающимся семьям, в ко-
торых с 1 января 2018 года родился или усыновлён второй ребёнок. 
Семья считается нуждающейся, если её среднедушевой доход ниже 
1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного граж-
данина, установленного в регионе проживания во 2 квартале 2017 
года. В Хакасии к категории нуждающихся относятся семьи, в которых  
доход на каждого члена семьи не превышает 14 785 рублей 50 копеек.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять 
общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных меся-
цев, разделить её на 12, а потом разделить на количество членов 
семьи, включая рождённого или усыновлённого второго ребёнка. 
Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного ми-
нимума, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на 
ежемесячную выплату.

Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму 
для детей за 2 квартал 2017 года, в Хакасии – 9811 рублей.

ВопроС 
был работающим пенсионером до ноября 2017 года. В но-

ябре уволился. подскажите, пожалуйста, с какого месяца мне 
проиндексируют пенсию, и в каком месяце выплатят её уже в 
повышенном размере? нужно ли подавать заявление?

Пенсионер  
ОТВЕТ

Заявление подавать не нужно. Согласно действующему законода-
тельству решение об индексации пенсий пенсионерам, прекратившим 
трудовую деятельность, принимается на основании сведений от ра-
ботодателя, поступивших в распоряжение территориального управле-
ния Пенсионного фонда. Такую информацию в форме официальных 
отчётов работодатели обязаны подавать в ПФР ежемесячно.

Право на перерасчёт у пенсионера, прекратившего трудовую 
деятельность,  возникает с 1 числа месяца, следующего за меся-
цем увольнения. Технологический процесс перерасчёта, предус-
мотренный законом, занимает два месяца. 

Соответственно, если вы уволились в ноябре 2017 года, то 
право на перерасчёт возникает с 1 декабря 2017 года. То есть с 
декабря и будет увеличен размер пенсии. Но, учитывая время, от-
пущенное работодателю на представление отчётности и срок пе-
рерасчёта, выплачивать пенсию с учётом индексации вам начнут с 
марта 2018 года с доплатой за период с 1 декабря 2017 года по 28 
февраля 2018 года.
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11 июля – День шоколада

Сумеет он порадовать, взбодрить,
Вкус праздника и детства подарить!
Подать прилив энергии, заряд –
Такой вот всемогущий шоколад! 

Для любителей сладкого, чудеса случаются не только 
в новогоднюю ночь. В жаркие летние дни праздники тоже 
могут быть волшебными. Есть такой праздник, когда, как го-
ворят, можно съесть море шоколада и при этом не набрать 
лишних калорий. 

Что же это за день? 
Это самый вкусный - превкусный и сладкий - преслад-

кий праздник - Всемирный День Шоколада (World Chocolate 
Day). Отмечается он ежегодно 11 июля. Праздник совсем 
еще молодой.

Впервые День Шоколада был придуман в 1995 году 
французами - большими любителями шоколада. Идея 
пришлась по душе сладкоежкам и за пределами Фран-
ции. В итоге сегодня Всемирный День Шоколада празд-
нуется во многих странах мира, в том числе и в России.
     Чем же шоколад заслужил такого повышенного внима-
ния к своей персоне? Да хотя бы тем, что он является од-
ним из самых древних лакомств. Человек научился варить 
шоколад несколько тысячелетий назад. Это было не при-
вычное нам твердое кондитерское изделие, а густоватый 
напиток. На европейском континенте шоколад был долго не 
известен. 

Шоколад - пища богов... 
 
Не верите? Theobroma cacao - дерево какао растет на 

экваторе, в жарком и влажном климате (не далее 20° се-
верной или южной широты) – в Гане, Малайзии, Бразилии. 
Его ботаническое название происходит от греческих слов 
theos (бог) и broma (пища), а также индейского слова cacao 
(в переводе не нуждается). Таким образом, какао - это не 
что иное, как пища богов. А уж боги знают толк в пище… 

Ни один другой праздник не может сравниться по сво-
им масштабам употребления сладостей, как отмечаемый 
11 июля Всемирный День шоколада. Это всеми любимое 
лакомство заслуженно получило право на собственный 
праздник. Сегодня шоколад – это не только продукт, по-
коривший сердца миллионов людей, это целое искусство! 
Приятно осознавать, что, помимо своих необыкновенных 
вкусовых качеств, шоколад содержит в себе целый ком-
плекс полезных веществ, благотворно влияющих на наше 
здоровье и настроение. 

Шоколад по-прежнему пользуется огромным спросом. 
Его называют «сладким наркотиком», ведь доказано, что он 
может вызывать привыкание. Но это не такая уж опасная 
зависимость, ведь шоколад действительно полезен. Он со-
держит антиоксиданты, замедляющие процессы старения. 
Как установлено современной наукой, в шоколаде есть эле-
менты, способствующие отдыху и психологическому вос-
становлению. Темные сорта шоколада стимулируют выброс 

эндорфинов — гормонов счастья, которые воздействуют на 
центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают 
тонус организма. Съел плитку шоколада – и настроение в 
порядке! Ученые заявили, что в шоколаде содержатся ве-
щества, способные бороться с раком. Доказано также, что 
шоколад может ослаблять болевые ощущения. Но вот в 
чем ученые единодушны, так это в отрицании способности 
шоколада снижать массу тела! Ведь хорошо известно, что 
шоколад богат питательными веществами, в том числе жи-
рами, а значит и калориями. Одним словом, шоколад – хоть 
и наркотик, но полезный. Главное – знать меру.

Интересные факты про шоколад: 
1. Шоколад содержит вещества, называемые флавоно-

идами. Как оказалось, шоколад данное вещество способ-
но поддержать нормальную работу сердца и циркуляцию 
крови, благодаря своей особенности разрушения тромбов 
в крови, которые становятся причинами сердечных присту-
пов и других болезней, связанных с нарушением кровоо-
бращения. 

2. Какао уменьшает выработку холестерина, действи-
тельно вредного для сердца и артерий. 

3. Ученые утверждают, что шоколад может быть зане-
сен в разряд продуктов, полезных для здоровья.

4. Какао бобы и изделия из них (горький черный шоко-
лад) полезны в первую очередь тем, что содержат большое 
количество сильных антиоксидантов.

5. Употребление шоколада снижает вероятность появ-
ления раковых заболеваний, язвы желудка, сенной лихо-
радки и укрепляет иммунитет организма.

6. Темные сорта шоколада стимулируют выброс эн-
дорфинов — гормонов счастья, которые воздействуют на 
центр удовольствия, улучшают настроение и поддержива-
ют тонус организма. 

7. Но последние исследования показали, что шоколад 
может усугубить расстройства у тех, кто находится в состо-
янии стресса или депрессии. 

8. Исследования финских ученых показали, что люби-
тельницы шоколада рожают счастливых детей.

9. Шоколад помогает женщинам во время пмс. это объ-
ясняется содержанием в шоколаде магния, недостаток ко-
торого обостряет пмс.

10. Ешьте черный горький шоколад! 
11. С латыни шоколад переводится как «пища богов». 
12. Шоколад плавится при температуре, которая лишь 

немного ниже температуры тела. Именно поэтому шоколад 
так легко тает во рту. 

13. Каждый день 15% женщин во всем мире едят шо-
колад. 

14. Больше всех шоколад любят в Швейцарии: средний 
житель этой страны съедает более 10 кг. шоколада в год! 

15. Кондитеры Нью-Йорка создали самую высокую в 
мире башню из шоколада. Для башни высотой в 6 м 40 сан-
тиметров понадобилось свыше 1 тыс. кг черного шоколада, 
а строительство заняло более 30 часов. 

16. Российская шоколадная фабрика попала в книгу ре-
кордов Гинесса, создав самую большую шоколадную плит-
ку в мире. Весило это произведение кондитерского искус-
ства 500 кг, его длина составила 2,7 метра. 

17. Самый тяжелый шоколадный батончик был изготов-
лен в Италии. Его вес достиг 2280 килограмм. 

напоминаем:
Всемирный День Шоколада отмечается 11 июля. Это чу-

десная дата для праздника – тепло, солнечно, радостно! Не 
забудьте поздравить всех близких и знакомых, а еще лучше 
– устройте праздник.  В этот день стоит устроить вечеринку 
под «шоколадную музыку».



июль – макушка лета. жаркая, порой влажная, порой слишком засуш-
ливая погода, но все же, это прекраснейшее время года.  первые овощи, 
фрукты, ягоды, буйство красок и цветение природы, море яркого солнца, 
которое наполняет нас полезным ультрафиолетом, здоровьем и отличным 
настроением!

Родившиеся в это время – такие же яркие, солнечные люди, полные актив-
ности и душевного тепла.

Уважаемые юбиляры:
боргоякова мария филипповна           (17.07.33г.)
блинов Владимир яковлевич               (01.07. 38г.)
бондаренко мария Васильевна            (29.07.38г.)
орлова галина максимовна                  (12.07.43г.)
морщакова нина николаевна                (16.07.48г.)
Сутулова неля ивановна                       (23.07.48г.)
кузнецова Евгения александровна     (13.07 48г.)
рубичева Валентина александровна   (16.07 53г.)

Мы Вас поздравляем с этим днём,
Днём прекрасным Вашего рождения!
Пусть июльским проливным дождём

Смоет все тревоги и сомнения!
Пусть большая, светлая любовь
Воплощает в жизнь частицу рая!

Мы Вас поздравляем вновь и вновь,
Искренность в слова свои вплетая!

здоровья Вам и долголетия, дорогие односельчане! С прекрасными 
ЮбилЕями!

Совет ветеранов Таштыпского сельсовета
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Мнение 
редакции может 

не совпадать 
с мнением 
авторов.

Я ничего 
и никому 
не должен

Я ничего и никому 
не должен.

Не должен клясться в верности 
стране

За то, что с ней до нищеты я 
дожил.

За то, что треть земли моей в 
огне.

Я ничего и никому не должен.
Мне «молодые волки» не указ.

Они, конечно, много нас моложе,
Но вовсе не талантливее нас.

И новый мир по старому ничтожен
Среди своих раздоров и корыт.
Я ничего и никому не должен,
Поскольку никогда не жил в 

кредит.
Андрей Дементьев

Мы очень надеемся 
на вас, на вашу помощь!

Молодой маме, жене срочно тре-
буется дорогостоящая операция 
(трансплантация печени) в клинике г. 
Москве, цена жизни 3000000 рублей! 
У семьи уже не осталось средств, т.к. 
все денежные средства ушли на пред-
варительное лечение! Всех неравно-
душных просим помочь нашей Ма-
рии Гилевой жить дальше, жить ради 
сына, мужа, родных!!Ведь она совсем 
молода...Мария и Василий -обычные 
сельские специалисты в бюджетных 
организациях( районная больница 
-«Скорая помощь» и профессиональ-
ное училище).Коллеги помогают по-
немногу, но сумма слишком велика ,и 
мы надеемся, что у нас есть неравно-
душные люди и помогут!

Времени мало... По всем вопро-
сам обращаться к Василию Гилеву по 
телефону 8-923-210-9145. Реквизиты 
для перечисления средств:

Доп.офис 8602/042
ПАО Сбербанк,
счет банка 30101810500000000608,
БИК 049514608,
счёт-40817810271002263341
Карта Сбербанк 2202 2002 7270 

1416, привязана к номеру телефона 
8 (923) 210-91-45 

Ф.И.О. Гилев Василий Олегович.
Карта Россельхозбанк 5244 4803  

7791  1804 Ф.И.О. Гилев Василий Оле-
гович.

Таштыпскому сельсовету 
на работу срочно 

требуется тракторист. 
Обращаться : с.Таштып, 

ул. Луначарского, 17,
администрация сельсовета 

(1-й этаж).
Тел. 8 (39046) 2-15-32, 2-14-36.

маникЮр+гЕль+лак
Маг.  «Кедр», 2 этаж, каб. №4

Тел. 8-923-314-6887

* продам брус (10 х15) 30 штук.
Тел. 8-913-447-6101
* продам телят (бычок и телочка 

2-мес.) 
Тел. 8-913-442-1640
* продам срочно недостроенный 

дом по ул Советская, 47 (есть окна).
Можно под мат. капитал + доплата.
* Сдам в аренду участок (14 га) 

под покос.
Тел. 8-913-193-1597
* Сдам в аренду на длительный 

срок участок по ул. Таштыпская.
Тел. 8-913-447-8467
* продам 2-комнатную благо-

устроенную квартиру на 2-м этаже 
кирпичного дома в центре с. Таштып, 
ул. Луначарского, 4-24.

Тел.  8-950-970-7132

* продам землю с/х назначения 
14,5 га. Удобный подъезд.

Тел. 8-913-446-7826

Единый «телефон доверия»
Таштыпская госавтоинспекция 

обращается ко всем неравнодушным 
жителям района и города абазы 
с просьбой сообщать на единый 

«телефон доверия» о фактах управления 
транспортными средствами водителями, 
находящимися в состоянии опьянения, 

а также об имеющихся недостатках в 
содержании улично-дорожной сети.

Все поступившие сообщения 
в обязательном порядке будут 

незамедлительно рассмотрены и по ним 
приняты меры реагирования.

звонки на единый «телефон доверия» 
мВд Хакасии принимаются круглосуточно 

по номеру 8(3902)23-68-83.


