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БуДнИ села

поГоДа  с 29 марта 
по 4 апреля

Дата 29.03 30.03 31.03 1.04 2.04 3.04 4.04

Темпе-
ратура

День +8 +16 +11 +10 +16 +6 +4
Ночь -5 -4 +3 +4 0 +2 -1

Осадки Ясно
Перем. 

облачн., 
небол. 
дождь

Пас-
мурно, 
небол. 
дождь

Перем. 
облачн., 
небол. 
дождь

Перем. 
облач-
ность

Пас-
мурно, 
небол. 
дождь

Пас-
мурно, 
осадки

Давление, 
мм.рт.ст. 735 727 729 728 725 722 720

Скорость 
ветра, м/с 5 4 3 5 3 5 3

ИнФормаЦИЯ преДосТаВлена росГИДромеТЦенТром

Дата

* 27 марта состоялась очередная 
сессия совета депутатов Таштыпско-
го сельсовета.

Депутаты рассмотрели вопросы, ка-
сающиеся изменений в Уставе и бюд-
жете Таштыпского сельсовета, реестре 
муниципальной собственности и другие. 

* работниками сельсовета прове-
дена валка тополей по улицам аэро-
дромная, партизанская, Виноградова, 
степная, ленина, пер. октябрьский.

Убраны 12 деревьев по заявлениям 
жителей.

* продолжается уборка обществен-
ных мест пользования от мусора. уби-
рался щебень с проезжей части дорог, 
с тротуаров. 

просьба к жителям: не заполняйте 
урны, стоящие вдоль тротуаров, свои-
ми бытовыми отходами. Свой накопив-
шийся мусор вы должны складировать 
на своей территории и вывозить его на 
свалку ТБО, а не выбрасывать в урны в 
местах общего пользования.

* администрация Таштыпского 
сельсовета, до сведения жителей 
села, что в соответствии с «прави-
лами благоустройства и санитарного 
содержания территории Таштыпского 
сельсовета», утвержденными реше-
нием совета депутатов Таштыпского 
сельсовета №54 от 18.10.2018 года, 
сброс бытового, строительного му-
сора, отходов производства, в селе 

Таштып ЗапреЩена.
В связи с этим, руководствуясь ст. 6 

правил благоустройства, юридические и 
физические лица должны соблюдать чи-
стоту и поддерживать порядок на всей 
территории Таштыпского сельсовета, в 
том числе и на территории частных домов.

За нарушение правил благоустрой-
ства – штраф. 

уважаемые жители 
села Таштып! 

с 1 апреля в нашем 
селе объявляется 

двухмесячник
по благоустройству 
и санитарной очист-
ке территории села.

Стало доброй 
традицией, когда 
все сельчане приво-
дят в порядок дворы, 
придомовые терри-
тории, скверы, ули-
цы и парки.

В этом году юби-
лей Таштыпского района – 95 лет!

В честь этого знаменательного события запланированы 
различные мероприятия по благоустройству села.

Я обращаюсь к руководителям организаций всех форм 
собственности, предпринимателям, к общественным и мо-
лодежным организациям, к населению села Таштып: принять 
участие в благоустройстве своих территорий. Примите 
участие  в субботниках и других акциях по благоустройству 
райцентра.

Я обращаюсь к каждому жителю нашего села: приведите в 
порядок свои дворы, подъезды, зеленые зоны.

Таштып – это наше село, наш общий дом, наша малая 
Родина. 

Только все вместе, совместными усилиями мы сделаем 
его чище, краше, уютней.

С уважением глава Таштыпского сельсовета 
Р.Х. Салимов
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10 марта отмечали свои профессиональные праздники работники архивов и гео-
дезисты. к этим двум праздникам имеют прямое отношение и специалисты управ-
ления росреестра  по Хакасии, хранящие архивные документы по землеустройству. 
об одном уникальном, уже ставшем историческим документе – наш рассказ.

«Ходатайство граждан Таштыпского общества той 
же волости о включении в надел граждан с. Таштыпа 
офицерских участков Козьмина и Серебренникова»

Этот фолиант датируется 1922-1924 гг. Несмотря на то, 
что ему почти 100 лет, документ неплохо сохранился. Сра-
зу привлекают внимание старославянские «еры», заковы-
ристые завитушки и вензеля, характерные для 19 – начала 
20 века. Слегка пожелтевшие, очень плотные листы, уже 
выцветшие от времени, размером А4 формата, сшиты в до-
вольно крупную книгу, примерно на 50 страниц. Документ 
включает в себя списки граждан, выписки, описи, протоко-
лы, акты, доклады, расписки, заявления, предписания, вы-
полненные землемером М.Н. Солдатовым. Очевидно, это 
его «рабочие» записи, они отличаются каллиграфичностью 
почерка, написаны пером. 

унИкалЬный ДокуменТ

Все документы, которые находятся в Госфонде дан-
ных землеустройства Управления Росреестра по РХ, 
бессрочного хранения.  Землеустроительное дело М.Н. 
Солдатова, жившего в далеких послереволюционных го-
дах, сегодня, конечно, не востребовано для современных 
кадастровых работ. Однако, несомненно, представляет 
собой немалую историческую ценность. Эту уникальную 
книгу в Госфонд данных землеустройства передали жите-
ли Аскиза в 90-х годах, когда проводилась инвентаризация 
всех землеустроительных документов, и в нашей респу-
блике создавалась служба, занимавшаяся этим важным 
делом. Тогда она называлась Роснедвижимость. Позже 
данное ведомство слилось с Роскартографией  и Росре-
гистрацией в Росреестр. Возможно, книга была сохранена 
потомками не известного нам землемера Солдатова. Те-
перь она хранится по специфике фонда данных землеу-
стройства именно у нас, в Росреестре.

Листая этот документ, буквально физически ощущаешь 
прикосновение к Вечности. Это чувство завораживает и 
придает, казалось бы, обычным рутинным землеустрои-
тельным бумагам некий неповторимый и загадочный флер.

Книга представляет собой поверку учетного списка на-
селения с. Таштып (сказать по-современному – перепись 
населения) с целью выделить наделы сельчанам, прожи-
вавшим в Енисейской губернии Минусинского уезда Таш-
тыпской волости в 1924 году. «Информационным поводом» 
для этой землеустроительной работы стал раздел между 
жителями Таштыпа излишков земли, появившихся благода-
ря церковным землям и землям, принадлежавшим неким 
офицерам Козьмину и Серебренникову, возможно, погиб-
шим в революцию, возможно, попавшим в плен в 1 миро-
вую войну…

еДокИ И ДВоры

Насколько известно из истории, 20-е годы в нашей стра-
не были трудными, голодными, именно тогда началась 
коллективизация. Однако Таштыпская волость все-таки да-

лековато от послереволюционного Петрограда, Москвы и 
центральных областей. Поэтому в 1924 году здесь земля 
еще не принадлежала колхозам и совхозам, а делилась по 
«числу едоков» и «дворов». Чем больше семья – тем боль-
ший земельный надел выделяли местные власти (в книге 
они называются аббревиатурой ВИК – Волостной Испол-
нительный Комитет). Изучив этот исторический документ и 
прочитав в конце итоговый доклад автора, мы видим, на-
сколько произведение Гоголя «Мертвые души» актуально и 
для этого времени. Чтобы выжить в голодные годы, сельча-
не старались «умалчивать» о своих умерших домочадцах, 
чтобы им не урезали наделы. Однако землемер Солдатов 
свое дело сработал добросовестно, заново переписав всех 
«актуальных» жителей, вычеркнув умерших или выбыв-
ших, а также «тех, кто прибыл в Таштып после 22 мая 
1922 года» (чем провинились эти переселенцы – наверно, 
подскажут знатоки-историки). Правда, потребовалось ему 
на это 2 года бесконечных сходов, переписей, указаний и 
даже… угроз…
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«Прошу принять энергичные меры к срочному опо-
вещению граждан о сходе, - взывает Солдатов к властям 
Таштыпа, - для поверки учетного списка населения в це-
лях определения земельных прав каждого члена обще-
ства». Причем приказывалось собрать жителей не только 
волости, но и прилегающих к ней «заимок». При этом под-
черкивалось, что кто не явится на сход, получит штраф и 
взыскание. 

«Все – на мИТИнГ В ЧесТЬ поГИБшИХ 
В «кроВаВое ВоскресенЬе»!

Как мы узнаем из документа далее, строгое обращение 
Солдатова к жителям Таштыпа возымело действие на 2/3 
населения, остается гадать, как были наказаны неявивши-
еся… Однако и сход этот состоялся не сразу. Как явствует 
из документов, он был назначен на 22 января. Но в связи 
с «митингом, посвященным погибшим 9 /22 января 1905 
года» («Кровавое воскресенье»!), Народный дом (видимо, 
место, где собирались на сходы) был занят, и сход пришлось 
отложить на день. Сейчас нам, жителям 21 века, сложно 
представить, что когда-то отмечались такие вот историче-
ские события… А ведь для них, только-только покончивших 
с царизмом, это было очень актуально и значимо.

Из книги мы узнаем, что в 20-е годы жителями Ташты-
па были крестьяне и казаки. Что мерой измерения земли 
были десятины (=1,09 гектар), что делили ее по числу про-
живающих во дворах (крестьянских подворьях) душ «обо-
его пола». Причем земли подразделялись на «удобные» и 
«неудобные»…

Очевидно, удобная земля – это та, к которой обеспечен 
проход и возможно пасти скот или заниматься огородниче-
ством, на неудобной же фиксировались горы, скалы, тайга. 
Здесь вести хозяйство было невозможно. Такие земли ис-
ключались из оборота. 

Землемер Солдатов насчитал на январь 1924 года в 
Таштыпе 333 двора, 1914 «едоков», 923 – «полноправных 
членов». Возможно, полноправными считались люди рабо-
тавшие, дееспособные, а едоками – их иждивенцы. Здесь 
тоже виднее историкам. При этом люди делились на три 
очереди, имеющие право на землю, возможно, классифи-
цированные по привилегированности. Каковы критерии для 
«первоочередников» и остальных – также сегодня для нас 
остается загадкой.

ГорИ-сВеТ И анФуЗа

Большая часть этого архивного документа – поименные 
списки жителей Таштыпа, посчитанные «по дворам». Очень 
много грустных, вскрывающих «маленькие трагедии мест-
ного значения» записей: «из двора № 15 Яковлева исклю-
чить умершую дочь Зою», «Из двора № 24 Потылицына 
Арсения исключить сына Ивана за смертью». Есть и запи-
си «наоборот»: «В двор № 12 включить вновь родившую-
ся дочь Екатерину». Интересны записи типа: «Исключить 
из двора № 12 брата Якова как отсутствующего более 
6 лет» или «Дворы № 235 и 236 Воробьева и Потанина 
исключить как отсутствующих в плену более 6 лет». В 
этих записях фигурируют мужья, жены, снохи, невестки, до-
чери, сыновья, родители, внуки: «В двор № 11 Михайлова 
Степана  включить как пропущенных невестку Наталью 
и племянника Алексея и исключить их из двора № 264», 
«Из двора № 215 Сипкина Ивана исключить свояченицу 
Анну как ошибочно зачисленную». Наверное, голодной 
смертью обернулась для семьи двора № 40 роковая при-

писка: «Исключить семью Андриянова Ивана в составе 5 
едоков как прибывших после 22 мая 1922 года». Интересно 
все-таки: что символизировала эта дата – май 1922-го?..

Из списка можно понять, что сельчане 20-х годов жили 
большими дворами, часто по несколько поколений в каж-
дом, причем в семьях рождалось очень много детей-пого-
док – от 4 до 9 и более. Интересно проанализировать здесь 
же популярные в те времена имена: наряду с привычными 
нам сегодня Михаилом, Степаном, Петром, Кириллом – ар-
хаичные ныне Акакий, Федос, Порфирий и даже Гори-Свет. 
Женские имена довольно разнообразны: Помимо Зинаид, 
Зой, Аграфен, Анастасий, часто встречаются Клавдии, Па-
раскевы, Марфы, есть даже Аньга и Анфуза.

Помимо большого количества рождавшихся «едоков» 
и немалого же числа умерших, в том числе детей, многие 
сельчане 20-х годов были безграмотны. В том числе – за-
нимавшие ключевые в селе должности. Об этом свидетель-
ствует приписка под протоколом схода граждан: за некоего 
Матросова расписался Карпов из-за того, что Матросов не 
владеет грамотой.

уДоБнаЯ И неуДоБнаЯ ЗемлИ 
ДВуХ оФИЦероВ

Это землеустроительное дело почти 100-летней давно-
сти интересно чисто с исторической точки зрения. Казалось 
бы – обычное делопроизводство того времени сегодня ока-
залось зеркалом, в котором отразились наши предки-сиби-
ряки, их быт, их социальное устройство и мировоззрение. 
Это Ходатайство – самый ценный экспонат нашего архива 
Госфонда данных землеустройства. Кстати, у офицера Се-
ребренникова оказалось 54 десятины земли (из нее 1,6 – 
«неудобной земли»), у Козьмина – 15 десятин (из нее 0,86 
– «неудобной»). Получается, срочная перепись населения 
Таштыпа, лишение наделов целых семей, исключение из 
списков очередников «мертвых душ», глобальный труд по 
составлению вручную списка граждан, сбору подписей, не 
говоря об обмере земли и вычислении, какая из нее – удоб-
ная, какая – нет,  иными словами, огромный комплекс када-
стровых работ был затеян из-за 65 000 гектар…

*напомним: В Госфонде данных землеустройства 
Управления Росреестра по РХ на бессрочном хранении 
находятся более 80 тысяч землеустроительных  докумен-
тов: почвенные обследования 80-х гг., внутрихозяйствен-
ная оценка земель (50-е гг.), проекты внутрихозяйственного 
землеустройства (90-е гг.), материалы инвентаризации (в 
них входят схемы населенных пунктов с улицами и домами, 
90-е гг.). Кадастровых дел (межевых и технических планов), 
подготовленных в настоящее время кадастровыми инжене-
рами Хакасии, здесь нет. 

– Мы храним землеустроительную документацию, 
которая была подготовлена до 2008 года включительно, 
то есть до момента, когда земельные участки исключи-
ли из числа объектов землеустройства, – пояснила Оль-
га Шашко, начальник отдела землеустройства, мониторин-
га земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и 
картографии Управления Росреестра по РХ. – Новейшие 
данные со схемами, координатами, границами земельных 
участков – это уже в ведении Кадастровой палаты, так 
как именно там хранятся межевые и технические планы 
на объекты недвижимости Хакасии. 

Наталья Жукова, 
пресс-секретарь 

Управления Росреестра по Хакасии
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россИЯ к ТВ-ЦенТр нТВ 5 канал

05.00 Телеканал «До-
брое утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 1 

апреля. День на-
чинается». [6+]

09.55 «Модный при-
говор». [6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

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 пока-

жет». [16+]
18.50 На самом деле. 

[16+]
19.50 «Пусть говорят». 

[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 

«Подкидыш». 
[16+]

23.30 «Познер». [16+]
00.30 «Вечерний Ур-

гант». [16+]
01.00 Т/с «Убойная 

сила». [16+]
03.00 Новости.
03.05 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
03.50 «Давай поженим-

ся!» [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом глав-

ном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.45 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 

время.
14.45 «Кто против?» 

[12+]
17.00 Вести. Местное 

время.
17.25 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир». [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 

время.
21.00 Т/с «На краю». 

[16+]
23.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.00 Т/с «Морозова». 
[12+]

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20 Д/ф «Грахты Амстер-

дама. Золотой век 
Нидерландов».

08.35 Х/ф «Близнецы». [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Власть факта».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Утраченный 

мир Древних Пом-
пеев».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неде-

ле... 100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 Эпизоды.
17.25 Д/ф «Город №2».
18.05 75 лет со дня рож-

дения Владимира 
Крайнева. Концерт 
из произведений Ф. 
Шопена.

18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченный 

мир Древних Пом-
пеев».

21.35 Сати. Нескучная 
классика...

22.15 Т/с «Шерлок Холмс». 
[12+]

23.50 Новости культуры.
00.10 Открытая книга.
00.40 «Власть факта».
01.20 Д/ф «Грахты Амстер-

дама. Золотой век 
Нидерландов».

01.40 ХХ век.

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Смерть под 

парусом». [0+]
10.50 Городское собра-

ние. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство». [12+]

13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ». [12+]
17.00 «Естественный 

отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Нераскры-

тый талант». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. 

[16+]
20.20 «Право голоса». 

[16+]
22.00 События.
22.30 «1/2 президен-

та». Спецрепор-
таж. [16+]

23.05 «Знак качества». 
[16+]

00.00 События.
00.35 «Прощание. 

Марис Лиепа». 
[16+]

01.25 Д/ф «Горбачёвы. 
История любви». 
[12+]

02.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]

04.05 Т/с «Джуна». 
[16+]

05.00 Т/с «Пасечник». 
[16+]

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». [16+]

08.10 «Мальцева». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». 

[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на 

реальных собы-
тиях». [16+]

19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Вокально-

криминальный 
ансамбль». [16+]

23.00 «Изменить 
нельзя».

00.00 Сегодня.
00.05 «Поздняков». 

[16+]
00.15 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение». 
[16+]

02.30 Т/с «Пасечник». 
[16+]

05.00 «Известия».

05.20 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [16+]

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей». 

[16+]

12.25 Т/с «Дикий». [16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Дикий». [16+]

16.40 Т/с «Дикий-2». 

[16+]

18.30 «Известия».

19.00 Т/с «След». [16+]

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.25 Т/с «След». [16+]

01.10 Т/с «Детективы». 

[16+]

03.20 «Известия».

03.30 Т/с «Детективы». 

[16+]

05.00 Телеканал «До-
брое утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 2 

апреля. День на-
чинается». [6+]

09.55 «Модный при-
говор». [6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

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 пока-

жет». [16+]
18.50 На самом деле. 

[16+]
19.50 «Пусть говорят». 

[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 

«Подкидыш». 
[16+]

23.30 «Большая игра». 
[12+]

00.30 «Вечерний Ур-
гант». [16+]

01.00 Т/с «Убойная 
сила». [16+]

03.00 Новости.
03.05 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
03.50 «Давай поженим-

ся!» [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом глав-

ном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.45 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 

время.
14.45 «Кто против?» 

[12+]
17.00 Вести. Местное 

время.
17.25 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир». [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 

время.
21.00 Т/с «На краю». 

[16+]
23.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.00 Т/с «Морозова». 
[12+]

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.30 Т/с «Шерлок Холмс». 

[12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Тем временем. 

Смыслы» с Алек-
сандром Архангель-
ским.

13.05 «Мы – грамотеи!»
13.45 «Медные трубы».
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «День за днем».
17.30 Оркестры России. 

Владимир Федо-
сеев и Большой 
симфонический 
оркестр им. П.И. 
Чайковского.

18.30 Д/с «Первые в мире».
18.45 «Тем временем. 

Смыслы» с Алек-
сандром Архангель-
ским.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
21.35 Искусственный 

отбор.
22.15 Т/с «Шерлок Холмс». 

[12+]
23.50 Новости культуры.
00.10 «Документальная 

камера».
00.50 «Тем временем. 

Смыслы» с Алек-
сандром Архангель-
ским.

01.35 ХХ век.
02.40 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. 
Между иллюзией и 
реальностью».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 

[16+]
08.45 Х/ф «Бессонная 

ночь». [16+]
10.35 Д/ф «Инна Мака-

рова. Предска-
зание судьбы». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство». [12+]

13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ». [12+]
17.00 «Естественный 

отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Нераскры-

тый талант». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. 

[16+]
20.20 «Право голоса». 

[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Фальшивая 

родня». [16+]
00.00 События. 25-й 

час.
00.35 Д/с «Свадьба и 

развод». [16+]
01.25 Д/ф «Убийство, 

оплаченное неф-
тью». [12+]

02.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]

04.05 Т/с «Джуна». 
[16+]

05.00 Т/с «Пасечник». 
[16+]

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». [16+]

08.10 «Мальцева». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». 

[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на 

реальных собы-
тиях». [16+]

19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Вокально-

криминальный 
ансамбль». [16+]

23.00 «Изменить 
нельзя».

00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение». 
[16+]

02.05 Т/с «Подозрева-
ются все». [16+]

02.40 Т/с «Пасечник». 
[16+]

05.00 «Известия».

05.40 Т/с «Северный 

ветер». [16+]

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей». 

[16+]

12.25 Т/с «Дикий-2». 

[16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Дикий-2». 

[16+]

18.30 «Известия».

19.00 Т/с «След». [16+]

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.25 Т/с «След». [16+]

01.10 Т/с «Детективы». 

[16+]

03.20 «Известия».

03.30 Т/с «Детективы». 

[16+]

4
понедельник, 1 апреля

программа ТВ  с 1 по 7 апреля



перВый россИЯ 1

перВый россИЯ 1

Четверг, 4 апреля

россИЯ к ТВ-ЦенТр нТВ 5 канал

россИЯ к ТВ-ЦенТр нТВ 5 канал

05.00 Телеканал «До-
брое утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 3 

апреля. День на-
чинается». [6+]

09.55 «Модный при-
говор». [6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

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 пока-

жет». [16+]
18.50 На самом деле. 

[16+]
19.50 «Пусть говорят». 

[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 

«Подкидыш». 
[16+]

23.30 «Большая игра». 
[12+]

00.30 «Вечерний Ур-
гант». [16+]

01.00 Т/с «Убойная 
сила». [16+]

03.00 Новости.
03.05 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
03.50 «Давай поженим-

ся!» [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом глав-

ном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.45 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 

время.
14.45 «Кто против?» 

[12+]
17.00 Вести. Местное 

время.
17.25 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир». [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 

время.
21.00 Т/с «На краю». 

[16+]
23.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.00 Т/с «Морозова». 
[12+]

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.30 Т/с «Шерлок Холмс». 

[12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 Д/с «Дороги старых 

мастеров».
12.20 «Что делать?»
13.05 Искусственный 

отбор.
13.45 «Медные трубы».
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная 

классика...
16.25 Т/с «День за днем».
17.30 Оркестры России. 

Владимир 
Юровский и 
Государственный 
академический 
симфонический 
оркестр имени Е.Ф. 
Светланова.

18.30 Цвет времени.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Церемония передачи 

символа Всероссий-
ского театрального 
марафона в Екате-
ринбурге.

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».

21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Т/с «Шерлок Холмс». 

[12+]
23.50 Новости культуры.
00.10 Д/ф «Шерлок Холмс 

против Конан 
Дойла».

01.05 «Что делать?»
01.50 ХХ век.
02.45 Цвет времени.

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 

[16+]
08.45 Х/ф «Лекарство 

против страха». 
[12+]

10.35 Д/ф «Павел 
Кадочников. За-
терянный герой». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство». [12+]

13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ». [12+]
17.00 «Естественный 

отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Нераскры-

тый талант-2». 
[12+]

19.40 События.
20.00 Петровка, 38. 

[16+]
20.20 «Право голоса». 

[16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. 

[16+]
23.05 «Прощание. 

Евгений Леонов». 
[16+]

00.00 События. 25-й 
час.

00.35 Д/ф «Удар 
властью. Лев 
Рохлин». [16+]

01.25 Д/ф «Два предсе-
дателя». [12+]

02.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]

04.05 Т/с «Джуна». 
[16+]

05.00 Т/с «Пасечник». 
[16+]

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». [16+]

08.10 «Мальцева». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». 

[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на 

реальных собы-
тиях». [16+]

19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Вокально-

криминальный 
ансамбль». [16+]

23.00 «Изменить 
нельзя».

00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение». 
[16+]

02.00 Т/с «Подозрева-
ются все». [16+]

02.40 Т/с «Пасечник». 
[16+]

05.00 «Известия».

05.40 Т/с «Северный 

ветер». [16+]

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей». 

[16+]

10.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-

рей-2». [16+]

12.25 Т/с «Десант есть 

десант». [16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Десант есть 

десант». [16+]

18.30 «Известия».

19.00 Т/с «След». [16+]

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.25 Т/с «След». [16+]

01.10 Т/с «Детективы». 

[16+]

03.15 «Известия».

03.25 Т/с «Детективы». 

[16+]

05.00 Телеканал «До-
брое утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 4 

апреля. День на-
чинается». [6+]

09.55 «Модный при-
говор». [6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

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 пока-

жет». [16+]
18.50 На самом деле. 

[16+]
19.50 «Пусть говорят». 

[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 

«Подкидыш». 
[16+]

23.30 «Большая игра». 
[12+]

00.30 «Вечерний Ур-
гант». [16+]

01.00 Т/с «Убойная 
сила». [16+]

03.00 Новости.
03.05 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
03.50 «Давай поженим-

ся!» [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом глав-

ном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.45 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 

время.
14.45 «Кто против?» 

[12+]
17.00 Вести. Местное 

время.
17.25 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир». [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 

время.
21.00 Т/с «На краю». 

[16+]
23.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.00 Т/с «Морозова». 
[12+]

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.30 Т/с «Шерлок Холмс». 

[12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. 
Между иллюзией и 
реальностью».

12.20 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.

13.05 «Абсолютный слух».
13.45 «Медные трубы».
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь – Рос-

сия!
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Длинный день».
17.50 Оркестры России. 

Александр 
Сладковский и 
Государственный 
симфонический 
оркестр Республики 
Татарстан.

18.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
21.35 «Энигма».
22.15 Т/с «Шерлок Холмс». 

[12+]
23.50 Новости культуры.
00.10 «Черные дыры. 

Белые пятна».
00.50 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
01.35 ХХ век.
02.30 Д/ф «Огюст Монфер-

ран».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 

[16+]
08.40 Х/ф «Впервые 

замужем». [0+]
10.35 Д/ф «Валенти-

на Теличкина. 
Начать с нуля». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство». [12+]

13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ». [12+]
17.00 «Естественный 

отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Нераскры-

тый талант-2». 
[12+]

19.40 События.
20.00 Петровка, 38. 

[16+]
20.20 «Право голоса». 

[16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». 

[16+]
23.05 Д/ф «Актёрские 

драмы. За кули-
сами музыкаль-
ных фильмов». 
[12+]

00.00 События. 25-й 
час.

00.35 Д/ф «90-е. Горь-
ко!» [16+]

01.25 Д/ф «Бунтари 
по-американски». 
[12+]

02.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]

04.05 Т/с «Джуна». 
[16+]

05.00 Т/с «Пасечник». 
[16+]

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». [16+]

08.10 «Мальцева». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». 

[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на 

реальных собы-
тиях». [16+]

19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Вокально-

криминальный 
ансамбль». [16+]

23.00 «Изменить 
нельзя».

00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение». 
[16+]

02.00 Т/с «Подозрева-
ются все». [16+]

02.40 Т/с «Пасечник». 
[16+]

05.00 «Известия».

05.20 Т/с «Десант есть 

десант». [16+]

08.35 «День ангела».

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Улицы раз-

битых фона-

рей-2». [16+]

12.20 Т/с «Десант есть 

десант». [16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Десант есть 

десант». [16+]

18.30 «Известия».

19.00 Т/с «След». [16+]

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.25 Т/с «След». [16+]

01.10 Т/с «Детективы». 

[16+]

03.30 «Известия».

03.35 Т/с «Детективы». 

[16+]

5
среда, 3 апреля

программа ТВ  с 1 по 7 апреля



6
пятница, 5 апреля

перВый россИЯ 1

перВый россИЯ 1

суббота, 6 апреля

россИЯ к ТВ-ЦенТр нТВ 5 канал

россИЯ к ТВ-ЦенТр нТВ 5 канал

05.00 Телеканал «До-
брое утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 5 

апреля. День на-
чинается». [6+]

09.55 «Модный при-
говор». [6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

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 пока-

жет». [16+]
18.50 «Человек и за-

кон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]

19.55 «Поле чудес». 
[16+]

21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». 

Новый сезон. [0+]
23.20 «Вечерний Ур-

гант». [16+]
00.15 Премьера. 

«Жизнь других». 
[18+]

01.10 Х/ф «Неукроти-
мый». [16+]

03.30 «Модный при-
говор». [6+]

04.25 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

05.10 «Давай поженим-
ся!» [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом глав-

ном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.45 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 

время.
14.45 «Кто против?» 

[12+]
17.00 Вести. Местное 

время.
17.25 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир». [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 

время.
21.00 Аншлаг и Компа-

ния. [16+]
00.00 Х/ф «Жизнь рас-

судит». [12+]
03.50 Т/с «Сваты». [12+]

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.30 Т/с «Шерлок 

Холмс». [12+]
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого 

кино. [12+]
12.15 Д/ф «Сергей Мар-

тинсон».
13.00 «Черные дыры. 

Белые пятна».
13.45 «Медные трубы».
14.15 «Больше, чем 

любовь».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из про-

винции».
15.40 «Энигма».
16.20 Д/ф «Интернет 

полковника Ки-
това».

17.05 «Концерт во имя 
мира». Венский 
филармонический 
оркестр.

18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоносталь-

гия».
20.15 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».
22.00 Х/ф «Длинный 

день».
23.30 Новости культуры.
23.50 «2 Верник 2».
00.40 Х/ф «Стыд». [16+]
02.20 М/ф «Аргонавты». 

«Королевская 
игра».

06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Екатерина 

Савинова. Шаг в 
бездну». [12+]

08.55 Х/ф «Мачеха». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Мачеха». 

[12+]
13.00 Т/с «Женская 

версия. Дедушки-
на внучка». [12+]

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Женская 

версия. Дедушки-
на внучка». [12+]

17.40 Х/ф «Седьмой 
гость». [12+]

19.40 События.
20.00 Х/ф «Дама 

треф». [12+]
22.00 «В центре со-

бытий» с Анной 
Прохоровой. [16+]

23.10 «Он и Она». [16+]
00.40 Д/ф «Вера Глаго-

лева. Ушедшая в 
небеса». [12+]

01.30 Х/ф «Интим не 
предлагать». 
[12+]

03.20 Петровка, 38. 
[16+]

03.40 Х/ф «Лекарство 
против страха». 
[12+]

05.00 Т/с «Пасечник». 
[16+]

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». [16+]

08.10 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». 

[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Вокально-

криминальный 
ансамбль». [16+]

23.45 ЧП. Расследова-
ние. [16+]

00.20 «Захар При-
лепин. Уроки 
русского». [12+]

00.55 «Мы и наука. На-
ука и мы». [12+]

01.55 Квартирный во-
прос. [0+]

02.55 Т/с «Подозрева-
ются все». [16+]

03.35 Х/ф «Сын за 
отца...» [16+]

05.00 «Известия».

05.20 Д/ф «Прототипы. 

Давид Гоцман». 

[12+]

06.00 Т/с «Десант есть 

десант». [16+]

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Десант есть 

десант». [16+]

09.45 Т/с «Улицы раз-

битых фона-

рей-2». [16+]

12.40 Т/с «Десант есть 

десант». [16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Десант есть 

десант». [16+]

18.40 Т/с «След». [16+]

01.05 Т/с «Детективы». 

[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Штрафник». 

[16+]
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» [12+]
08.55 Умницы и умники. 

[12+]
09.45 «Слово пастыря». 

[0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. 

«Времена не 
выбирают». К юби-
лею Владимира 
Познера. [12+]

11.10 Д/ф «Теория за-
говора». [16+]

12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ре-

монт». [6+]
13.10 Премьера. «Живая 

жизнь». [12+]
14.40 Премьера. Кон-

церт, посвящен-
ный 100-летию 
Финансового уни-
верситета. [12+]

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. [12+]

17.50 «Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисо-
вым. [16+]

19.30 «Сегодня вече-
ром». [16+]

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вече-

ром». [16+]
23.00 Премьера. «Глав-

ная роль». [12+]
00.30 Х/ф Премьера. 

«Белые рыцари». 
[16+]

02.40 «Модный приго-
вор». [6+]

03.35 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

04.15 «Давай поженим-
ся!» [16+]

05.00 «Контрольная за-
купка». [6+]

05.00 «Утро России. 

Суббота».

08.40 Местное время. 

Суббота. [12+]

09.20 «Пятеро на 

одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное 

время.

11.40 Х/ф «Портрет 

женщины в крас-

ном». [12+]

13.40 Х/ф «Цвет спе-

лой вишни». [12+]

17.30 «Привет, Ан-

дрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

20.45 «Ну-ка, все вме-

сте!» [12+]

22.55 Х/ф «Второе 

дыхание». [12+]

06.30 Библейский 
сюжет.

07.05 Мультфильмы.
08.25 Т/с «Сита и 

Рама».
09.55 Телескоп.
10.25 «Большой ба-

лет».
12.50 Х/ф «Обыкновен-

ный человек». 
[12+]

14.25 Д/ф «Василий 
Васильевич 
Меркурьев».

15.05 Д/с «Страна 
птиц».

15.50 Д/ф «Илья Репин. 
От себя не уй-
дешь».

16.35 Д/ф «Москва 
слезам не ве-
рит» – большая 
лотерея».

17.15 Д/с «Энциклопе-
дия загадок».

17.45 Д/с «Великие 
реки России».

18.25 Х/ф «Парни и 
куколки». [12+]

21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Мечты о 

будущем».
22.55 Клуб 37.
00.00 Х/ф «Курьер». 

[0+]
01.25 Д/с «Страна 

птиц».
02.10 «Искатели».

05.30 Марш-бросок. 
[12+]

05.55 АБВГДейка. [0+]
06.25 «На двух сту-

льях». Юмо-
ристический 
концерт. [12+]

07.40 Х/ф «Садко». [0+]
09.05 Православная 

энциклопедия. 
[6+]

09.35 Х/ф «Интим не 
предлагать». 
[12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Будьте 

моим мужем». 
[6+]

13.30 Х/ф «Неразре-
занные страни-
цы». [12+]

14.30 События.
14.45 Х/ф «Неразре-

занные страни-
цы». [12+]

17.20 Х/ф «Окончатель-
ный приговор». 
[12+]

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пуш-
ковым.

22.10 «Право знать!» 
[16+]

23.40 События.
23.55 «Право голоса». 

[16+]
03.05 «1/2 президен-

та». Спецрепор-
таж. [16+]

03.40 «Прощание. 
Евгений Леонов». 
[16+]

04.25 Д/ф «Удар 
властью. Лев 
Рохлин». [16+]

05.15 Линия защиты. 
[16+]

05.00 ЧП. Расследова-
ние. [16+]

05.35 Х/ф «Огарева, 
6». [12+]

07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись уда-

чей!» [12+]
09.25 Готовим с Алек-

сеем Зиминым. 
[0+]

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 

[16+]
11.00 «Еда живая и 

мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный во-

прос. [0+]
13.00 «Поедем, по-

едим!» [0+]
14.00 «Крутая история» 

с Татьяной Мит-
ковой. [12+]

15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» 

[16+]
17.00 «Секрет на мил-

лион». [16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с 
Вадимом Такме-
невым.

20.40 «Звезды со-
шлись». [16+]

22.15 Ты не поверишь! 
[16+]

23.20 «Международная 
пилорама» с 
Тиграном Кеосая-
ном. [18+]

00.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». 
[16+]

01.40 «Фоменко фейк». 
[16+]

02.05 Дачный ответ. 
[0+]

03.05 Х/ф «Антиснай-
пер. Выстрел из 
прошлого». [16+]

05.00 Т/с «Детективы». 
[16+]

10.50 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Глав-

ное».
00.55 Т/с «Всегда 

говори «всегда». 
[12+]

программа ТВ  с 1 по 7 апреля

единый
«телефон
доверия»

Таштыпская Госавто-
инспекция обращает-
ся ко всем неравно-

душным жителям 
района и города 

абазы с просьбой 
сообщать на единый 
«телефон доверия» 

о фактах управления 
транспортными сред-
ствами водителями, 
находящимися в со-

стоянии опьянения, а 
также об имеющихся 

недостатках в со-
держании улично-до-

рожной сети.
Все поступившие со-
общения в обязатель-

ном порядке будут 
незамедлительно 
рассмотрены и по 
ним приняты меры 

реагирования.
Звонки на единый 

«телефон доверия» 
мВД Хакасии прини-
маются круглосуточ-
но по номеру 8 (3902) 

23-68-83.
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Воскресенье, 7 апреля

перВый россИЯ 1
россИЯ к ТВ-ЦенТр нТВ 5 канал

05.30 Т/с «Штрафник». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Штрафник». 

[16+]
07.40 «Часовой». [12+]
08.15 «Здоровье». [16+]
09.20 «Непутевые 

заметки» с Дми-
трием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости.
10.10 Премьера. 

«Жизнь других». 
[12+]

11.10 Д/ф «Теория за-
говора». [16+]

12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Михаил 

Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» 
[12+]

13.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке». [0+]

15.00 «Три аккорда». 
[16+]

17.00 Премьера. «Лед-
никовый период. 
Дети». Новый 
сезон. [0+]

19.25 «Лучше всех!» 
[0+]

21.00 «Толстой. Вос-
кресенье».

22.30 «Что? Где? Ког-
да?» Весенняя 
серия игр. [16+]

23.45 Премьера. «Рус-
ский керлинг». 
[12+]

00.50 Х/ф «Большие 
надежды». [16+]

02.50 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

03.35 «Давай поженим-
ся!» [16+]

04.15 «Контрольная 
закупка». [6+]

04.30 Т/с «Сваты». [12+]
06.35 «Сам себе ре-

жиссёр».
07.30 «Смехопано-

рама» Евгения 
Петросяна.

08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 

Воскресенье.
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизя-
ковым».

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться раз-

решается.
14.00 Вести.
14.10 Д/ф «Валентина». 

[12+]
16.00 Х/ф «Анютины 

глазки». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный 

вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

00.50 «Дежурный по 
стране». Михаил 
Жванецкий.

01.50 Х/ф «Портрет 
женщины в крас-
ном». [12+]

03.35 Т/с «Гражданин 
начальник». [16+]

06.30 «Лето Господне».
07.05 Т/с «Сита и 

Рама».
09.20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

09.50 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «Курьер». 

[0+]
12.00 «Научный стенд-

ап».
12.40 «Письма из про-

винции».
13.10 Диалоги о живот-

ных.
13.50 Х/ф «Тугой узел».
15.45 «Больше, чем 

любовь».
16.30 «Картина мира 

с Михаилом 
Ковальчуком».

17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Линия жизни».
18.30 «Романтика 

романса».
19.30 Новости куль-

туры с Владис-
лавом Флярков-
ским.

20.10 Х/ф «Обыкновен-
ный человек». 
[12+]

21.45 «Белая студия».
22.25 Вторая церемо-

ния вручения 
Международной 
профессиональ-
ной музыкальной 
премии «BraVo» в 
сфере классиче-
ского искусства.

01.00 Х/ф «Тугой узел».
02.35 М/ф «Мартынко». 

«Кот, который 
умел петь».

05.45 Х/ф «Впервые 
замужем». [0+]

07.40 «Фактор жизни». 
[12+]

08.10 Д/с Большое 
кино. [12+]

08.40 Х/ф «Дама 
треф». [12+]

10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
[12+]

11.30 События.
11.45 Петровка, 38. 

[16+]
11.55 Х/ф «Я объявляю 

вам войну». [12+]
13.40 «Смех с достав-

кой на дом». [12+]
14.30 Московская не-

деля.
15.00 «Хроники мо-

сковского быта. 
Скандал на 
могиле». [12+]

15.55 Д/ф «90-е. Нарко-
та». [16+]

16.40 «Прощание. Мус-
лим Магомаев». 
[16+]

17.30 Х/ф «Письма из 
прошлого». [12+]

21.10 Х/ф «Барышня и 
хулиган». [12+]

23.55 События.
00.10 Х/ф «Барышня и 

хулиган». [12+]
01.05 Х/ф «Неразре-

занные страни-
цы». [12+]

04.40 Д/ф «Фальшивая 
родня». [16+]

05.30 «Осторожно, мо-
шенники!» [16+]

04.50 «Звезды со-
шлись». [16+]

06.20 «Центральное 
телевидение». 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 «Кто в доме хозя-

ин?» [12+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая пере-

дача. [16+]
11.00 Чудо техники. 

[12+]
11.55 Дачный ответ. 

[0+]
13.00 «НашПотребНад-

зор». [16+]
14.00 «У нас выигрыва-

ют!» [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие 

вели... [16+]
18.00 Новые русские 

сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейна-
ловой.

20.10 «Ты супер!» Су-
персезон. [6+]

22.40 Х/ф «Доживем до 
понедельника». 
[0+]

00.55 «Брэйн ринг». 
[12+]

01.50 Т/с «Подозрева-
ются все». [16+]

02.25 Т/с «Пасечник». 
[16+]

05.00 Т/с «Всегда 

говори «всегда». 

[12+]

07.10 Светская хрони-

ка. [16+]

08.05 Д/с «Моя 

правда». [12+]

10.00 Светская хрони-

ка. [16+]

11.00 Сваха. [16+]

11.50 Т/с «Дикий-2». 

[16+]

00.25 Т/с «Улицы раз-

битых фона-

рей-2». [16+]

02.55 Д/с «Страх в тво-

ем доме». [16+]

программа ТВ  с 1 по 7 апреля

Что делать, если к 
населенному пункту 

приближается пожар?
если есть вероятность приближения огня к вашему на-

селенному пункту, подготовьтесь к возможной эвакуации:
•	 поместите документы, ценные вещи в безопасное, 

доступное место; 
•	 подготовьте к возможному экстренному отъезду 

транспортные средства;
•	 наденьте хлопчатобумажную или шерстяную одеж-

ду, при себе имейте: перчатки, платок, которым мож-
но закрыть лицо, защитные очки или другие сред-
ства защиты глаз;

•	 подготовьте запас еды и питьевой воды;
•	 внимательно следите за информационными со-

общениями по телевидению и радио, средствами 
оповещения, держите связь со своими знакомыми в 
других районах вашей местности;

•	 заблаговременно разместите в безопасном месте 
детей, пожилых людей и инвалидов;

•	 избегайте паники!
Для информации:
Противопожарные расстояния от границ застройки го-

родских поселений до лесных массивов должны быть не ме-
нее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских 
поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застрой-
кой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Для населенных пунктов, расположенных в лесных мас-
сивах должны быть проведены работы по: устройству за-
щитных противопожарных полос, удалению в летний период 
сухой растительности.

если вы обнаружили очаги возгорания необходи-
мо позвонить в «службу спасения» по телефону «101»,  
«112»  с любого мобильного телефона.

Администрация Таштыпского сельсовета
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Добровольная государственная 
дактилоскопическая регистрация граждан

миграционным пунктом отд мВД россии по Таш-
тыпскому району в рамках реализации Федерального 
закона от 25.07.1998 года «о государственной дактило-
скопической регистрации в рФ» проводится работа по 
добровольной государственной дактилоскопической 
регистрации граждан российской Федерации, ино-
странных граждан и лиц без гражданства. 

Дактилоскопия — это информация об особенностях 
строения капиллярных узоров пальцев рук человека, то 
есть отпечатки пальцев. Как ранее, так и сейчас снятие от-
печатков пальцев обязательно для граждан, нарушивших 
законы Российской Федерации. Добровольная дактилоско-
пическая регистрация — другое дело, и она нужна, прежде 
всего, для идентификации личности. В жизни происходит 
масса неприятных ситуаций, когда люди теряют память, ста-
новятся жертвами несчастных случаев, и установить лич-
ность без документов невозможно. А дактилоскопическая 
информация может оказать неоценимую помощь. Поэтому 
такая регистрация, прежде всего, важна для самих граждан 
и делается в их интересах. Некоторые люди уже смогли 
оценить преимущества добровольной дактилоскопической 
регистрации, когда утерянные паспорта и другие документы 
были восстановлены по имеющимся в базе дактокартам.

В современных условиях каждому человеку, прошедше-
му дактилоскопическую регистрацию, гарантировано уста-
новление личности при несчастных случаях, наводнениях, 
землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиаци-
онных и железнодорожных катастрофах. Особое значение 
дактилоскопическая регистрация имеет для людей, имею-
щих расстройства психики. В случае, когда человек не в со-
стоянии сообщить о себе никаких сведений, дактилоскопия 
может помочь родственникам больного найти пропавшего 
члена семьи. Дактилоскопическая регистрация граждан 
Российской Федерации проводится по их письменному за-
явлению, а также по заявлению родителей (усыновителей 
или опекунов, попечителей) граждан Российской Федера-
ции, признанных в установленном законодательством по-
рядке недееспособными или ограниченных судом в дее-

способности, малолетних и несовершеннолетних. Данная 
процедура осуществляется в день обращения.

Для проведения добровольной дактилоскопической реги-
страции гражданам необходимо иметь следующие документы: 

•	 документ, удостоверяющий личность (паспорт); 
•	 свидетельство о рождении для детей, не достигших 

14-летнего возраста и граждан 14-16-летнего воз-
раста, не имеющих паспорт; 

•	 опекуны или попечители предъявляют паспорта и 
свидетельства об опекунстве или попечительстве; 

•	 недееспособные граждане — соответствующий до-
кумент.

Чтобы развеять сомнения о несанкционированном ис-
пользовании получаемых сведений, необходимо отметить, 
что дактилоскопическая информация, в том числе персо-
нальные данные о человеке, позволяющие идентифици-
ровать его личность, являются конфиденциальной инфор-
мацией, доступ к которой ограничивается в соответствии с 
законодательством РФ статьей 7 Федерального закона «О 
персональных данных». Добровольное дактилоскопирова-
ние проводится только по желанию гражданина.

Миграционный пункт Отд МВД России 
по Таштыпскому району

Повторение – мать учения
накануне школЬныХ канИкул Дорожные полИЦейскИе

напомнИлИ ДеТЯм о праВИлаХ БеЗопасносТИ на ДороГаХ

Более 50 третьеклассников Таштыпской школы №2 
стали зрителями видеолектория по правилам дорож-
ной безопасности. накануне школьных каникул авто-
инспекторы в устной форме напомнили девчонкам и 
мальчишкам о правилах поведения вблизи проезжей 
части, во дворах и на улице, а затем закрепили полу-
ченные знания просмотром фильма.

Как признались сами дети, большинство из них уже 
успели проверить свои велосипеды в деле. А это значит, 
что во время весенних каникул армия юных велосипеди-
стов будет численно увеличена.

О важности использования велозащиты и световозвра-
щателей для пешеходов, зачем нужно пристегиваться рем-
нями безопасности и как правильно переходить дорогу – об 
этом и не только узнали маленькие участники дорожного 
движения во время встречи с инспектором Таштыпской 
ГАИ Юлией Сергеевой.

Педагоги и дорожные полицейские надеются, что 
школьные каникулы девчонки и мальчишки проведут весе-
ло, с пользой для дела и, конечно, безопасно!

Виктор Сазанаков, 
врио начальника ГИБДД Отд МВД России 

по Таштыпскому району
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«Круглый стол» в суде
ставшее уже традиционным мероприятие «круглый 

стол» прошло на базе Таштыпского районного суда 14 мар-
та 2019 года. его участниками в этом году стали:

•	 судья Таштыпского районного суда Кузнецова С.А.;
•	 мировой судья судебного участка в границах Таштып-

ского района Золотавина И.И.;
•	 прокурор Таштыпского района РХ Шаров С.Н.;
•	 начальник Отд МВД России по Таштыпскому району 

полковник полиции Шулбаев Г.Г.;
•	 заместитель начальника Отд МВД России по Таштып-

скому району подполковник полиции Петерсон А.А.;
•	 старший следователь СО по Таштыпскому району СУ 

СК РФ по РХ подполковник юстиции Хомяков А.В.; 
•	 и.о. начальника Таштыпского районного отдела служ-

бы судебных приставов Шулбаева Т.А..
Участники рассказали об успехах и сложностях, возникав-

ших в работе представленных ими организаций в 2018 года, а 
также поделились планами на 2019 года. 

Информация о результатах работы Таштыпского рай-
онного суда за 2018 год.

 В 2018 году в Таштыпский районный суд Республики Хака-
сия поступило 73 уголовных дела в отношении 81 человека, в 
2017 - 97 уголовных дел в отношении 106 человек.

Окончено в 2018 году 80 уголовных дел в отношении 79 че-
ловек, в 2017 году 89 уголовных дел в отношении 90 человек.

 В истекшем году в особом порядке судебного разбиратель-
ства рассмотрено 58 уголовных дел (72,5%), в 2017 году - 63 
уголовных дел (71%).

Нарушений сроков рассмотрения дел не допущено.
В срок свыше 3 месяцев до 1 года включительно (исключая 

срок приостановления) рассмотрено 16 уголовных дел, в 2017 
году 13 уголовных дел.

Остальные уголовные дела рассмотрены в срок до 3 ме-
сяцев.

Осуждено в 2018 году 66 человек, в 2017 году 78 человек.
Из числа осужденных:
• за совершение особо тяжких преступлений в 2018 году 5 

человек, в 2017 году 7 человек;
• за совершение тяжких преступлений – 28, в 2017 году - 39 

человек;
• за преступление средней тяжести осуждено 24 человека, 

как и в 2017 году;
• за совершение преступлений небольшой тяжести 9 чело-

век, в 2017 - 8 человек.
В 2018 году за убийство (ст. 105 УК РФ) осуждено 2 челове-

ка, (в 2017 году - 5): умышленное причинение тяжкого и сред-
ней тяжести вреда здоровью осуждено 10 человек, (в 2017 году 
- 10 человек); кражи (ст. 158 УК РФ) осуждено 23 человека, (в 
2017 году - 24 человека); незаконное ношение, хранение ору-
жия, боеприпасов (ст. 222-226.1 УК РФ) осуждено 7 человек, (в 
2017 году - 3 человек); преступления сфере незаконного обо-
рота наркотических средств (ст. 228-233 УК РФ) осуждено 10 
человек, (в 2017 году – 12 человек).

В отличие от 2017 года, в 2018 г. не было осуждено ни одно-
го человека по статьям изнасилование и грабеж.

В истекшем году в отношении 10 человек производство по 
уголовным делам было прекращено, (в 2017 году прекраще-
ны уголовные дела в отношении 12 человек). В отношении 2 
человек был вынесен оправдательный приговор, в отношении 
6 – дела возвращены прокурору.

В прошедшем году 24 осужденным назначено наказание в 
виде лишения свободы на определенный срок, в 2017 году - 37 чел.

Таштыпский районный суд Республики Хакасия в 2018 году 
рассмотрел 14 ходатайств о применении меры пресечения в 
виде заключения под стражу, (в 2017 году рассмотрено 20 хо-
датайств о заключении под стражу), из них удовлетворенны 9, 
(в 2017 году - 14).

Помимо этого было рассмотрено 38 ходатайств о продле-
нии срока содержания под стражей, (в 2017 году 30 ходатай-
ства), из них удовлетворено 37.

По сравнению с 2017 годом, в 2018 году уменьшилось чис-
ло уголовных дел. Примечателен также факт вынесения оправ-
дательного приговора в отношении двоих человек, т.к. это пер-
вый оправдательный приговор Таштыпского районного суда за 

последние несколько лет. Данный приговор был обжалован, но 
оставлен без изменения Верховным судом РХ.

Рассмотрено материалов в порядке уголовного судопроиз-
водства – 183.

Остаток не рассмотренных в 2018 году уголовных дел со-
ставил 7, в 2017 году - 14 дел.

Гражданские и административные дела.
Всего поступило в 2018 году 312 гражданских и админи-

стративных дел, в 2017 году - 311 дел.
Окончено производством Таштыпским районным судом 

Республики Хакасия в истекшем году 300 дел, (в 2017 году - 
316 дел), т.е. на 16 дел больше. Из числа оконченных в 2018 
году с вынесением решения рассмотрено 244 дела, (в 2017 
году - 260 дел).

Сроки рассмотрения дел:
• в сроки свыше установленных до 3 месяцев включительно, 

включая срок приостановления, 30 дел, в 2017 году - 57 дел;
• от 3 месяцев до 1 года включительно, включая срок при-

остановления, 37 дел, в 2017 году - 25 дел.
Из общего числа поступивших исковых заявлений:
· Споров, возникающих из семейных правоотношений, – 

38 (из них возникающих при реализации ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» - 19);

· Споров, возникающих из пенсионного законодательства, – 21;
· Споров, вытекающих из жилищного законодательства, - 14;
· Споров, связанных с землепользованием, - 15;
· Споров, связанных с наследованием имущества, - 32;
· Исков о взыскании сумм по договору займа, кредитному 

договору – 55;
· Дел особого производства – 27.
Из общего числа дел в порядке КАС РФ поступило 53 дела 

(окончено из них 46). Вынесено 39 решения, из них удовлетво-
рено – 36.

Наибольшее число заявлений было подано:
· Об административном надзоре за лицами, освобожден-

ными из мест лишения свободы (гл. 29 КАС РФ) – 20, все удов-
летворены;

· Об оспаривании решений, действий (бездействий) орга-
нов гос.власти, органов местного самоуправления, иных орга-
нов, организаций, наделенных отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, должностных лиц, го-
сударственных и муниципальных служащих (гл. 22 КАС РФ) – 
14 всего, 13 удовлетворено.

Рассмотрено материалов в порядке гражданского (ГПК РФ) 
и административного (КАС РФ) судопроизводства – 110.

Остаток не рассмотренных дел 57, в 2017 году - 45.
по делам об административных правонарушениях.
Всего в 2018 году поступило 37 административных мате-

риалов (в 2017 году - 57); из них 14 за незаконную розничную 
продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продук-
ции физическим лицам.

Привлечены к административной ответственности 45 чело-
век (в 2017 году - 50); 7 человек подвергнуты административ-
ному наказанию (в 2017 году - 22); оштрафовано 7 человек (в 
2017 году - 19).

Председатель Таштыпского районного суда 
Э.В. Петракова
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ВНИМАНИЕ! ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

В связи с наступлением весенне-летнего пожаро-
опасного периода, повышением температуры окру-
жающей среды, ежегодно отмечается увеличение ко-
личества пожаров, погибших и травмированных при 
пожарах людей. как правило, в этот период происходит 
несанкционированное сжигание сухой травы, мусора.

В целях недопущения трагедии следует обратить осо-
бое внимание на соблюдение следующих требований по-
жарной безопасности:

•	 не разводите костры и не сжигайте мусор вблизи зда-
ний и сооружений, а также в лесопарковых зонах;

•	 не пользуйтесь мангалами и другими приспособле-
ниями для приготовления пищи;

•	 не бросайте не затушенные окурки и спички в траву;
•	 не оставляйте промасленный или пропитанный 

бензином, керосином и иными горючими вещества-
ми обтирочный материал;

•	 не пользуйтесь пиротехническими изделиями;
•	 пресекайте шалость детей с огнем.
Что делать, если вы оказались в зоне пожара:
1. Почувствовав запах дыма или обнаружив пожар, 

выясните, что горит, на какой примерно площади, какова 
опасность распространения пожара. Если в зоне движения 
огня вы обнаружите пострадавших, то примите меры по их 
эвакуации в безопасное место и привлеките внимание дру-
гих людей. О случившемся сообщите в пожарную охрану по 
телефону 101 или 112. Оцените ситуацию, стоит ли пытать-
ся потушить огонь самостоятельно или лучше поспешить 
за помощью. Это необходимо сделать даже в том случае, 
если пожар удалось потушить, так как возможно возобнов-
ление горения.

2. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно 
к направлению движения огня, используя открытые про-
странства. Вал низового огня лучше всего преодолевать 
против ветра, укрыв голову и лицо одеждой: при этом сле-
дует учесть ширину распространения низового огня и оце-
нить возможность преодоления Вами этой полосы.

3. Выйдя на открытое пространство, дышите воздухом 
возле земли – там он менее задымлен, рот и нос прикройте 
ватно-марлевой повязкой или тряпичным материалом.

4. Наиболее простые способы тушения: заливка огня 
водой из ближайшего водоема, засыпка песком, землей 
либо нанесение резких скользящих ударов по кромке огня 
зелеными ветками с отбрасыванием углей на выгоревшую 
площадь.

помнИТе, что неумелое обращение с огнем приводит 
к человеческим жертвам и материальному ущербу. Лица, 
виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в 
зависимости от характера нарушений и их последствий, не-
сут административную или уголовную ответственность.

В слуЧае пожара ИлИ поЯВленИЯ Дыма
немеДленно сооБЩИТе по ТелеФону:

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА – «101»,
ПОЛИЦИЯ – «102»,
СКОРАЯ ПОМОЩЬ – «103»,
ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ – «112»,
УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС ИЛИ МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ.

ТОНДПР УНДПР ГУ МЧС России 
по Республике Хакасия, ОПС РХ № 6

уБереЧЬсЯ оТ оГненной БеДы
помоГуТ ЭТИ соВеТы:

•	 Будьте бдительны, включая любой электро прибор. 
Утюги, плитки и электрочайники должны стоять на 
несгораемой подставке, а элек тронагреватели - по-
дальше от мебели, постели, штор.

•	 Находясь дома, постоянно присматривайте за ра-
ботой электроприборов, особенно обогрева телей и 
телевизоров. Уходя из дома даже на несколько ми-
нут, обязательно их выключайте.

•	 При малейшем подозрении на неисправность га-
зовой плиты и утечку газа звонить по телефону   
«104». До приезда аварийной службы не трогай  те 
выключатели и розетки. Не зажигайте спичек. Иначе 
может произойти взрыв газа.

•	 Если у Вас дома ветхая электропроводка, пов реждены 
розетки, не ждите пожара, приглашайте специалиста. 
Не доверяйте их ремонт случайным людям.

•	 Запомните, что в одну розетку нельзя включать сра-
зу несколько электроприборов. От пере грузки сетей 
может произойти короткое замыка ние.

•	 Не делайте в квартире большого запаса пред метов 
бытовой химии: аэрозолей, красок, лаков.    Боль-
шая часть их огнеопасна.

ТелеФоны экстренных служб:
101, 112 – служба спасения
2-14-19 - единая диспетчерская служба Таштып-

ского района
Администрация Таштыпского сельсовета



ВоЗЬмИТе на ЗамеТку 11

Порядок выбора/замены медицинской организации
Бывают ситуации, когда у застрахованного появля-

ется желание сменить медицинскую организацию. при-
чинами такого решения может быть отсутствие в штате 
необходимых врачей и отделений нужного профиля, а 
также недовольство качеством обслуживания в рамках 
обязательного медицинского страхования. многие не 
осведомлены о том, что имеют возможность самосто-
ятельно выбрать поликлинику, исходя из собственных 
предпочтений, и видят выход только в частных клини-
ках. но действующее российское законодательство за-
крепляет за каждым пациентом право на выбор врача и 
медицинской организации. статьей 21 закона об основах 
охраны здоровья граждан в рФ предусмотрена возмож-
ность выбора лечебного учреждения не чаще одного 
раза в год. однако, при смене места жительства, застра-
хованный вправе сделать выбор еще раз, даже если в 
течение года он уже воспользовался таким правом.

Мы расскажем, какие процедуры необходимо соблюсти, 
чтобы обслуживаться в желаемой поликлинике. Ниже пред-
ставлена последовательность мер для прикрепления к ме-
дучреждению:

•	 выбрать наиболее удовлетворяющий вариант ме-
дицинского учреждения; 

•	 посетить лично поликлинику;

•	 обратиться в регистратуру и заполнить специаль-
ный бланк заявления;

•	 дождаться положительного решения от главврача о 
прикреплении; 

•	 выбрать участкового специалиста.
Для прикрепления взрослого человека необходимы за-

явление на имя главврача медучреждения, паспорт и его 
ксерокопия, полис ОМС и его ксерокопия, СНИЛС. Для ре-
бенка: заявление на имя главврача медучреждения, свиде-
тельство о рождении и его ксерокопия, полис ОМС и его 
ксерокопия, паспорт законного представителя ребенка, 
СНИЛС. 

После всех выполненных действий в регистратуре заво-
дится личная медицинская карточка, в которую будет вно-
ситься информация о состоянии здоровья.

Чтобы получать качественное и своевременное меди-
цинское обслуживание гражданин должен быть прикреплен 
к определенному лечебному учреждению. Важно помнить, 
что в соответствии с действующим законодательством ме-
дучреждение имеет право отказать заявителю в постанов-
ке на учет, если нормы нагрузки специалистов данного уч-
реждения превышены. 

Хорева К.А.,
ведущий специалист страховой компании

Рыбакам пора сматывать удочки
установилась весенняя мартовская погода: днем 

ежедневно плюсовая температура, и на солнце тают 
лед и снег, а ночью – подмораживает. Это замечатель-
ное время, но оно крайне опасно для тех, кто отдыхает, 
рыбачит на реках и озерах. 

о правилах поведения на весенних водоемах рас-
сказывает а.н. сипкин, старший государственный ин-
спектор по маломерным судам мЧс россии по респу-
блике Хакасия.

- На реке Абакан основная угроза заключается в том, 
что толщина ледового покрова стала неравномерна, 
структура льда рыхлая, неоднородная, образовались 
многочисленные промоины и полыньи. Провалиться под 
лед проще простого, особенно в местах быстрого тече-
ния, на глубоких и открытых для ветра местах. 

В целом же основная масса водоемов, популярных у 
любителей весенней рыбалки, в настоящее время пред-
ставляет настоящую угрозу: у рыбаков вместо улова 
есть большая вероятность оказаться в ледяном плену. 
Поэтому важно соблюдать правила безопасного поведе-
ния на всех реках и озерах. 

Для детворы – радость, приближаютсямартовские 
каникулы, так что, уважаемые родители, не позволяйте 
в каникулярное время своим детям одним выходить на 
реку или любой другой водоем. 

Но если всё же беда случилась, и человек провалил-
ся под лед, то чётко выполняйте следующие реко-
мендации: если у вас есть сотовый телефон, то вы-
зовите немедленно службы спасения по номеру ЕДДС 
112. Обязательно успокойте потерпевшего! Пусть он ля-
жет у края полыньи на грудь и положит руки на лёд, шире 
раскинув их в стороны. Запретите ему делать попытки 
самому вылезть оттуда: кромка льда обломится, и он 
ухудшит свое положение. Если помощь задерживается, 
то предпринимайте попытку самому спасти человека. 
Подползайте по льду к потерпевшему осторожно, ши-
роко расставляя ноги и руки. Если вы спасаете не один, 
то подползайте цепочкой. При этом задний должен стра-
ховать вас, крепко удерживая за ноги. Приблизившись, 
бросьте потерпевшему то, что у вас есть под рукой: 

веревку, доску, палку, шест, снятую с себя куртку, удер-
живая при этом рукав. Когда вы окажетесь на берегу, то, 
как можно быстрее, оправьте пострадавшего в теплое 
помещение, а если наблюдаются признаки переохлажде-
ния, то отвезите его в больницу.

Сотрудники ГИМС желают жителям Таштыпского 
района солнечной, дружной весны, а безопасногопаводка, 
также здоровья!

Расспрашивала Татьяна Лисёнкова
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Стыдливая 
берёзка

Стоит берёзка-
скромница,

Поникла от стыда:
Растаяли от солнышка

На веточках снега.

И ветки оголённые,
Как плечики дрожат,

Ведь март, шалун и ветреник,
Не сшил ещё наряд.

Стоит берёзка-скромница,
Портняжит дождик-пан:
Из почек уж раскроенный

Берёзкин сарафан.

Лучи – иголки с нитками,
Сошьют её наряд.
И листики зелёные

Шелками зашуршат:

Берёзка станет радостней
И краше во стократ!

                 
Натали Самоний* продам 1-комнатную квартиру 

на земле. Цена – 350 т.р.
Тел. 8-983-199-9678
* продам дом на земле по  ул. Ок-

тябрьская, 74.
Тел. 8-913-444-9816
* продам квартиру на земле под 

материнский капитал.
Тел. 8-913-548-0017
* продам или сдам в аренду зе-

мельный участок под огород (соб-
ственник).

Тел. 8-913-549-4734, 8-913-053-6734
* продам автомобиль «ока» 

(2004 г.в.). Аварийная, с документами.
Тел. 8-908-325-3231, 8-913-549-4734
* уроки фортепиано для детей и 

взрослых.
Тел. 8-983-198-7872
* продам крупный картофель. 

Ведро – 200 руб. Доставка.
Тел. 8-913-548-8696
* продам дом на земле по ул. Са-

довая, 4. Большой земельный участок.
Тел. 8-913-549-3150

В связи с переездом продает-
ся большой дом из кедра, обит и 
утеплен.

1 уровень: подвал 4х10 метров вы-
сота 4 метра; 

2 уровень: гараж  на 2 машины, ма-
стерская, кочегарка-печка и электро-
отопление,

3 уровень: кухня 3х4, коридор, зал;
4 уровень: 3 спальни, коридор,  ту-

алет и ванна; 
В доме холодная вода, горячая 

вода (бойлер на 100 литров),  большая 
душевая кабинка на 1.7м.

Усадьба 10 соток. Теплица, сад,  
времянка, баня, теплый курятник, но-
вый дровяник. 

Место тихое, не проездное, рядом 
детская площадка, больничный сад,  
больница, магазин.

Тел. 8-913-446-7826

работа
администрация 

Таштыпского сельсовета 
приглашает на работу пастухов.

Обращаться: с. Таштып,
ул. Луначарского, 17.

Таштыпский сельсовет
   Тел. 8 (39046) 2-21-55, 2-15-32.

Вакцина от папилломы человека 
(тип 16,18)

профилактика рака шейки матки 
(девочкам с  9 лет, до 49 лет 

девушкам и женщинам)    
Тел. 8-913-546-8975

Эмблема села Таштып!
В целях формирования у  населения   чувства патриотизма и люб-

ви к малой родине, администрация Таштыпского сельсовета прово-
дит конкурс «Эмблема села Таштып», которая будет располагаться на 
въезде села Таштып.

Требование к эмблеме: рисунок принимается на листе А4 и должен  со-
держать: 

•	 название села, 
•	 год основания, 
•	 геральдические символы.
Работы принимаются до 1 апреля 2019 года в кабинете №105 

(тел. (8-39046)  2-11-07)
Победитель награждается Дипломом и денежной премией в размере 

2 тысяч рублей.
Оргкомитет

3 апреля 2019 года в военном ко-
миссариате Аскизского и Таштыпского 
районов, г. Абаза с  10 часов утра бу-
дет проводиться отбор граждан, пре-
бывающих в запасе, на контрактную 
службу в Восточный военный округ.

Требования: возраст до 40 лет, 
военно-учетная специальность: води-
тель, механик, тракторист, стрелок.

* продам кухонный стол, кухон-
ный гарнитур, журнальный столик, 
стиральную машинку (700 руб.)

Тел. 8-983-371-7799. 
* продам шубы: цегейковая (48-50 

р.) – 2 тыс.руб., мутоновая (48-50 р.) 
– 2 тыс.руб.; пальто зимнее жен. (48-
50 р.) – 2,5 тыс.руб.; шапка норковая 
жен. (57 р.) – 1,5 тыс.руб.; пальто де-
мисезонное (54 р.) – 1 тыс. руб.

Тел. 8-983-371-7799.
* продам дрова березовые колотые. 
Тел. 8-983-587-8385
* продам натуральный алтай-

ский  мед. разнотравье.
1 литр.  банка – 400 руб.,
2-х литр. банка – 800 руб.,
3 -х литр. банка – 1 200 руб.
Даем попробовать! По протоколу 

испытаний диастазное число нашего 
мёда 29,4 ед. Готе при норме 8 ед.!

Тел. 8-913- 050-4762
Доставка по Таштыпу – 50 рублей.

Юридические услуги.   
 тел. 8-923- 397 -7273


