
№8 (405) 
2 марта
2018 г.

будни села

ПОгОда  со 2 по 8 марта
Дата 2.03 3.03 4.03 5.03 6.03 7.03 8.03

Темпе-
ратура

День -7 -12 -12 -16 -5 +3 +3
Ночь -16 -17 -21 -24 -22 -15 -2

Осадки
Пас-

мурно,  
снег

Пас-
мурно, 
небол. 

снег

Перем. 
облачн., 
небол. 

снег

Перем. 
облач-
ность

Ясно
Перем. 
облач-
ность

Пас-
мурно, 
осадки

Давление, 
мм.рт.ст. 722 728 732 734 732 723 725

Скорость 
ветра, м/с 8 6 2 2 2 3 6

инфОрМация ПредОставлена рОсгидрОМетцентрОМ

Дата

* 23 февраля в районном доме культуры со-
стоялся большой праздничный концерт, посвя-
щенный 100-летию вооруженных сил россии. 
Памятные медали в честь юбилея были вруче-
ны кадровым военным, находящимся в запасе, 
военрукам школ района. 

Поздравили мужчин со сцены девочки-вос-
питанники детского сада, школьницы, молодежь 
и женщины – ветераны труда. Участники художе-
ственной самодеятельности дарили песни и танцы 
«сильной половине человечества».

* работники сельсовета начали подготовку 
к весеннему пропуску талых вод. Проводится 
работа по очистке водопропускных каналов и 
труб на улицах советская, сурикова, кирова.

Проводится подсыпка тротуаров, пешеходных 
дорожек, срезаются снежные накаты на проезжей 
части дорог.

* напоминаем жителям села, что пора при-
ступить к уборке снега с крыш домов, хозпо-
строек.

Необходимо прочистить сливные канавы от 
шлака, опилок, мусора, чтобы накопившаяся вода 
не залила придомовые участки.

Ñâîäêà ïî ïîæàðàì

с 01.01.2018 г. по 15.02.2018 г. на территории 
таштыпского района зарегистрировано 5 пожа-
ров, из них 1 на объекте розничной торговли, 4 
– в жилом секторе. за аналогичный период про-
шлого года количество пожаров сократилось 
на 1 (аППг – 4). Погибших и травмированных не 
зарегистрировано (аППг погибших на пожаре 
людей – 1) Причинами пожаров послужило:

1. Нарушение правил устройства и неисправ-
ность электрооборудования – 1;

2. Нарушение правил устройства и эксплуата-
ции печи – 2;

3. Неосторожность при курении – 1.
В целях стабилизации обстановки с пожарами 

на подведомственной территории территориаль-
ным отделом надзорной деятельности и профилак-
тической работы г. Абаза, Аскизского и Таштыпско-
го районов управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Республике Хакасия совместно с 
отрядом противопожарной службы Республики Ха-
касия №6, УСПН, Администрациями сельсоветов 
и другими организациями осуществляются подво-
ровые обходы жилого сектора с распространением 
наглядной агитации по пожарной безопасности.

При возникновении пожара или признаков 
горения звОнить 101 или 112.

18 ìàðòà 2018 ãîäà – Вûáîðû Пðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Погода в марте
Средняя месячная температура воздуха ожидается -3, -5ºС, что на 2-3°С те-

плее средних многолетних значений. 
Месячное количество осадков около 1 мм, что меньше среднего многолет-

него количества.
Первая декада. 
Преобладающая температура воздуха ночью в первой половине декады -16, 

-21ºС, днем -5, -10ºС. Небольшой снег часто.
Вторая декада.
Температура воздуха ночью -5, -10ºС, днем 0, +5ºС, в отдельные дни возмож-

но повышение до +15°С.Преимущественно без осадков.
третья декада.
Температура воздуха ночью 0, -5ºС, днем +6, +11ºС, в отдельные дни возможно 
     повышение до +17°С.В отдельные дни возможен небольшой дождь.

Уважаемые жители села Таштып! 
Мы приглашаем Вас, принять участие 

в выборах Президента России 18 марта 2018 года.
Избиратель – это 

звание позволяет Вам 
в полном объеме реа-
лизовывать свои поли-
тические права – право 
избирать и быть из-
бранным, являющиеся 
неотъемлемой состав-
ной частью демокра-
тического общества.

Только участвуя в 
политической жизни, 
мы можем действительно изменить свою жизнь и жизнь близких нам 
людей в лучшую сторону. 

Ваше участие в выборах – это событие не только в Вашей жизни, 
но и в жизни нашей страны. 

Участие в выборах – это показатель Вашей гражданской зрело-
сти и самостоятельной политической позиции, готовность к тому, 
чтобы, принимая участие в избирательном процессе, взять на себя 
ответственность за формирование власти , за будущее России.

Мы уверены, что Вы обязательно придете на свой избиратель-
ный участок и сделаете правильный выбор!

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



2 ОфициальнО

Российская Федерация
Республика Хакасия

Администрация Таштыпского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 февраля 2018 г., с. Таштып, №55

О ПрОведении Праздника, 
ПОсвященнОгО 250-летию сО дня 

ОбразОвания села таштыП

В связи с празднованием 250-летия со дня образова-
ния села Таштып, в соответствии с Федеральным Законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления», 
руководствуясь п. 35, п. 36, п. 37 ст. 36 Устава Таштыпского 
сельсовета от 21.02.2006 г., п о с т а н о в л я ю:

1. Провести мероприятия, посвященные празднованию 
250-летия села Таштып 11 августа 2018  года на стадионе 
«Урожай» в  селе Таштып; 

2. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению мероприятий, посвященных праздно-
ванию  250-летия со дня образования села Таштып (при-
ложение №1);

3. Утвердить Положение о проведении празднования 
250-летия со дня образования села Таштып (приложение 2);

4. Утвердить План основных мероприятий празднова-
ния 250-летия со дня образования села Таштып (приложе-
ние 3);

5. Рекомендовать начальнику МО МВД России Таштып-
ский (Г.Г. Шулбаев) обеспечить охрану правопорядка в ме-
стах проведения праздничных мероприятий с 9 ч.00 мин. до 
24 ч.00 мин. 11.08. 2018 г.

6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Таштыпская 
РБ» (Фридман А.В.) организовать дежурство бригад скорой 
помощи в местах проведения праздничных мероприятий с 
09 ч. 00 мин. до 24 ч.00 мин. 11.08.2018 г.

7. Финансирование праздничных мероприятий произ-
водить за счет средств бюджета Таштыпского сельсовета, 
согласно муниципальной целевой программе «Таштыпу – 
250 лет».

8. Настоящее постановление опубликовать в информа-
ционном бюллетене «Таштыпский вестник».

9. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

Глава Таштыпского сельсовета          Р.Х. Салимов

Уважаемые  таштыпцы, 11 августа 2018 года наше 
село отметит свой юбилей – 250 лет! Почти два с по-
ловиной века стоит Таштып  у подножья Саянских гор, 
в красивом живописном месте.  Какой  же ты была каза-
чья станица? Какой трудовой путь прошла за эти сто-
летия? Чем  и как жил твой народ?  Кто поведает нам, 
ныне живущим, и нашему будущему поколению о славных 
делах и традициях села, о людях, которые трудились на  
предприятиях, в колхозах и совхозах и  делали все, чтобы 
село наше становилось лучше и краше?  Хочется, чтобы 
мы с вами  не только берегли и помнили день сегодняш-
ний, но обязательно знали то, что называется историей. 
А история Таштыпа уникальна. 

Я обращаюсь к вам, уважаемые односельчане,  с прось-
бой: принять активное участие в написании  истории  о 
нашем родном Таштыпе.

Мы  будем  благодарны всем, кто неравнодушен  и 
старается помочь в  сборе ценных материалов.  Возмож-
но, у кого-то из вас сохранились фотографии, материа-
лы личных архивов, связанные с работой на предприяти-
ях Таштыпа, своих сослуживцев, памятных мест…

Часть документов и воспоминаний односельчан уже 
имеется в Таштыпском сельсовете. Мы собрали их, ког-
да готовились к 245-летию села в 2013 году. Создана не-
большая база данных и архивных материалов  по истории 
села. Но время идет. Появляются новые люди, организа-
ции, предприятия. Мы  будем рады каждому вашему пись-
му, сообщению, фотографиям.

Многие односельчане пишут  песни  и стихи о своем 
селе, родственниках, составляют генеалогические древа 
семьи. Если у вас возникнет желание,  поделится своим 
творчеством, то мы ждем ваши произведения в редакции 
«Таштыпского вестника» 

Приходите, пишите, звоните! Пусть наши дети и 
внуки лучше узнают историю своего села, его природу и 
людей из ваших уст и вашей памяти.

Адрес: село Таштып, ул. Луначарского, 17, админи-
страция села Таштып, телефон 2-11-07.

Р.Х. Салимов, Глава Таштыпского сельсовета

Таштып – 
родная сторона

Дном каменным он назван по-хакасски
На самом деле, для меня

Села на свете нету краше-
Таштып – родная сторона.

Вся жизнь моя прошла в Таштыпе.
Мелькнула детства беспечная пора

И юность пролетела легкой птицей,
И вот уже старость подошла.

Жизни помню я нелегкие страницы.
Тот черный день как началась война,

Ушли в сраженье братьев и отцов родные лица
На женщин и детей свалилась вся беда.

А мы учились, помогали дома,
Без топора трудились на полях,

Зимой, с топориком и ломом,
Дрова с Монашки, воду возили на санях.

Весной по колоски гурьбой ходили
Кандык копали, жмых пекли

Голодными, в отрепьях работали и жили,
Но всеж к весне победной мы пришли.

А жизнь вперед шла год за годом
Работа в школе, да семья.

Забот, хлопот в поселке много.
Но никуда отсюда не уеду я.

Люблю я выйти летним утром
К реке  и есть на бережок.

Зимой в морозец шагом бодрым
Торить тропой искрящийся снежок.
Здесь каждый кустик сердцу дорог

И Первый лог, и Курбизек.
Тайги зеленые просторы
Я не променяю ни вовек.

Н.Е. Александрова

фото А. Трусова



3таштыПу – 250 лет

кажется, совсем недавно, в июле 2013 года, таштып-
цы отпраздновали 245-летие села, но вот уже прошло 
5 лет, и  мы встречаем  новый юбилей – 250 лет. Поду-
мать только! Четверть тысячелетия!

Таштып является самым южным  райцентром нашей 
республики. Чтобы узнать, как и кем строился данный фор-
пост у Саянских гор необходимо заглянуть в историю.

По пограничному трактату, заключённому 20.08.1727 
года на реке Буре в 20 км от Кяхты, произошёл раздел тер-
ритории между Россией и Китаем от вершины реки Аргунь 
до вершин р. Абакан вплоть до владений Джунгарии. Всего 
было установлено 24 маяка. Это были первые пограничные 
насыпи. Маяк №24 был установлен в верховьях реки  Хан-
Тегира на перевале горы Шабин (Сабын). Здесь комиссары, 
заключили письменный акт, обменялись им 18.10.1727 г.

Для охраны маяка №24 были установлены караулы в 
урочищах на устьях рек Джебаш, Таштып. 

С 1758 года, в связи с разгромом Джунгарии и вторже-
нием китайской армии на Алтай – были размещены казац-
кие гарнизоны, которые разместились в местах бывших 
караулов, были образованы казачьи станицы и форпосты 
Таштып, Арбаты, Монок. Ещё по составленному в 1746 году 
плану инженера – капитана Сергея Плаутина были намече-
ны создание укреплений. 

Кроме перестройки Саянского острога, были  намечены 
укрепления в устье реки Монок и острог  в 38 верстах от 
него на реке Таштып. В 1759 году на карте, составленной 
поручиком Я. Уксусниковым, отмечены только два караула 
– Монокский и Таштыпский. 

Экскурсия в прошлое

Таштыпский караул впервые упоминается в 1755 г.:  
«Таштып крайний» находился в 5 верстах от сторожевого с 
пограничного пикета (заставы), расположенной на вершине 
горы Будка вверх по реке Таштып – с неё велось наблюде-
ние за всей долиной реки (очевидно речь идёт о горе Мо-
нашка или Телевышка). 

В 1768 г. рядом с Таштыпским караулом, который при-
крывал путь в Кузнецкий уезд, возникла деревня Таштып-
ская, архивные документы свидетельствуют, чтобы навсег-
да освободить своё потомство от рекрутского набора, 10 
казаков с товарищами просило Тобольское воеводство, 
позволить им заселить места по берегам рек Абакана и 
Таштыпа. Тобольский губернатор генерал – поручик Чиче-
рин позволил поселение с домами, с их семействами при 
занимаемых ими караулах, но с обязательством со всем 
потомством на вечное время, куда переселились казаки, 
несшие командировочную службу. Казаков, нёсших погра-
ничную службу  в Таштыпском карауле, насчитывалось 30 
человек. Таштыпский караул находился в 3-х верстах выше 
деревни. Он состоял из караульного дома, огороженного 
деревянной стеной. Туда можно пробраться только верхом 
по крутизнам  и с опаской. История сохранила имена пер-
вых казаков, основавших Таштып: Ворошилов, Зырянов, 
Кузьмин, Юшков,  Шахматов и Смолянников, которые по 
указу от 8 марта 1755 года заложили поселение при реке 
Таштып в 1768 году. Позже появились Сипкины, Лебедевы, 
Байкаловы и другие.

таким образом, построенное  на реке таштып  в 1768 
году селение для защиты рубежей  государства россий-
ского и по наши дни сохранило свое историческое на-
звание, которому  исполняется 250 лет.



ПервыЙ рОссия 1

ПервыЙ рОссия 1

вторник, 6 марта

рОссия к тв-центр нтв 5 канал

рОссия к тв-центр нтв 5 канал

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
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 субтитра-
ми)

18.25 Время покажет 
(16+)

18.50 На самом деле 
(16+)

19.50 Пусть говорят 
(16+) 

21.00 Время
21.30 СПЯЩИЕ-2 (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 Познер (16+)
01.10 ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ (16+)
03.00 Новости
03.05 ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ (16+)
03.20 Время покажет 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести 
09.15 Выборы-2018 
09.50 О самом главном 

(12+) 
11.00 Вести 
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+) 
14.00 Вести
15.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
17.00 Вести
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

19.00 60 минут (12+)
20.00 Вести
21.00 ЧУЖАЯ (12+)
23.15 Выборы-2018. Де-

баты с Владими-
ром Соловьевым 
(12+)

00.15 Вечер с Владими-
ром Соловьевым 
(12+)

02.00 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ (12+)

06.35 Легенды мирового 
кино. Нонна Мор-
дюкова

07.05 Карамзин. Проверка 
временем

07.35 Архивные тайны
08.10 ДЕТИ ДОН КИХОТА
09.30 Бабий век
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Когда у нас 

выходной/Моды 
сезона

12.00 Мы – грамотеи!
12.45 Белая студия
13.25 Анджей Вайда. Мыс-

ли о Достоевском
13.40 Наследие Древней 

Азии. Ангкор, Кам-
боджа

14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Д. Мацуев. Фортепи-

анные произведе-
ния П.И. Чайков-
ского

16.05 Нефронтовые за-
метки

16.30 Агора
17.35 Война Жозефа 

Котина
18.00 Наблюдатель
19.00 Бабий век
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Наследие Древней 

Азии. Ангкор, Кам-
боджа

21.40 Сати. Нескучная 
классика...

22.20 ДИККЕНСИАНА
23.20 Новости культуры
23.40 Магистр игры. Вий и 

Григорий Сковорода
00.10 ХХ век. Когда у нас 

выходной/Моды 
сезона

01.00 Война Жозефа 
Котина

01.40 Д. Мацуев. Фортепи-
анные произведе-
ния П.И. Чайков-
ского

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 

(12+)
08.30 СМЕРТЬ НА 

ВЗЛЕТЕ (12+)
10.20 Владимир 

Гуляев. Такси на 
Дубровку (12+)

11.30 События
11.50 Постскриптум 

(16+) 
12.55 В центре собы-

тий (16+) 
13.55 Городское собра-

ние (12+) 
14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 

(16+)
17.00 Выборы-2018. 

Дебаты (12+)
17.50 СЕРЕЖКА КАЗА-

НОВЫ (12+)
19.40 События 
20.00 Петровка, 38 

(16+) 
20.20 Право голоса 

(16+) 
22.00 События 
22.30 Мужчины здесь 

не ходят. Специ-
альный репортаж 
(16+)

23.05 Без обмана. 
Сальный анекдот 
(16+)

00.00 События 
00.30 Право знать! 

(16+)
02.10 СЕМЬ СТАРИ-

КОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА

03.50 ВЕРА (16+)

05.00 СУПРУГИ (16+)
06.00 Сегодня
06.05 СУПРУГИ (16+)
07.00 Деловое утро 

НТВ (12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14.00 Место встречи 
(16+)

16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.00 ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ (16+)
21.35 ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков  (16+)
00.20 НТВ-видение. 

Революция под 
ключ (12+)

01.20 Место встречи  
(16+)

03.15 Таинственная 
Россия  (16+)

04.05 ЧАС ВОЛКОВА  
(16+)

05.00 Известия
05.10 ВСЕ БУДЕТ ХО-

РОШО (16+)
09.00 Известия
09.25 ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ (16+)
13.00 Известия
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. 
Домовой/Шалом, 
менты!/Не поже-
лаю зла (16+)

17.20 Детективы. Гараж 
с секретом/Вело-
прогулка  (16+)

18.40 СЛЕД. Квартир-
мейстер/ Ферма/
Пикап на крови/
Неудобный чело-
век (16+)

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Морской 

привет/Дело о 
мертвых такси-
стах (16+)

00.00 Известия. Итого-
вый выпуск

00.30 ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ (16+)

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
09.00 Новости
09.15 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово!  

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

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 СПЯЩИЕ-2 (16+)
23.15 Вечерний Ургант 

(16+) 
23.45 Церемония 

вручения наград 
американской 
киноакадемии 
«Оскар-2018» 
(16+) 

01.35 Модный приговор 
02.40 Давай поженим-

ся! (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Давай поженим-

ся! (16+) 
03.35 Мужское/Женское 

(16+) 
04.20 Контрольная за-

купка

05.00 Утро России
09.00 Вести 
09.15 Выборы-2018 
09.50 О самом главном 

(12+) 
11.00 Вести 
12.00 Судьба человека 

(12+) 
13.00 60 минут (12+) 
14.00 Вести
15.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
17.00 Вести
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

19.00 60 минут (12+)
20.00 Вести
21.00 ЧУЖАЯ (12+)
23.15 Выборы-2018. Де-

баты с Владими-
ром Соловьевым 
(12+)

00.15 Вечер с Владими-
ром Соловьевым 
(12+)

02.00 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ (12+)

06.35 Легенды мирово-
го кино. Надежда 
Румянцева

07.05 Пешком... Москва 
балетная

07.35 Правила жизни
08.10 ДИККЕНСИАНА
09.10 Бабий век. Элеонора 

Рузвельт и Цзян Цин
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Старая квар-

тира. 1971 год
12.25 Гений
13.00 Сати. Нескучная 

классика...
13.40 Наследие Древней 

Азии. Мавзолей 
Цинь Шихуанди, 
Китай

14.30 Театральная 
летопись. Нина 
Архипова

15.00 Новости культуры
15.10 Русская оперная 

музыка
16.05 Эрмитаж
16.35 2 Верник 2
17.20 Олег Чухонцев. Я из 

тёмной провинции 
странник...

18.00 Наблюдатель
19.00 Бабий век. Элеонора 

Рузвельт и Цзян 
Цин

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

малыши!
20.45 Наследие Древней 

Азии. Мавзолей 
Цинь Шихуанди, 
Китай

21.40 Искусственный 
отбор

22.20 ДИККЕНСИАНА
23.20 Новости культуры
23.40 Тем временем
00.20 ХХ век. Старая квар-

тира. 1971 год
01.35 Анджей Вайда. Мыс-

ли о Достоевском
01.45 Русская оперная 

музыка

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 

(12+)
08.30 ДОБРОЕ УТРО 

(12+)
10.20 Сергей Захаров. 

Я не жалею ни о 
чем (12+)

11.30 События
11.50 КОЛОМБО (12+)
13.40 Мой герой. Зара 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН  

(16+)
17.00 Выборы-2018. 

Дебаты (12+)
17.50 СЕРЕЖКА КАЗА-

НОВЫ (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мо-

шенники! Отжать 
жилплощадь 
(16+)

23.05 Прощание. Жан-
на Фриске (16+)

00.00 События. 25-й 
час

00.30 КОЛОМБО (12+) 
02.25 КРАСОТКИ (16+)
04.15 ВЕРА (16+)

05.00 СУПРУГИ (16+)
06.00 Сегодня
06.05 СУПРУГИ (16+)
07.00 Деловое утро 

НТВ (12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14.00 Место встречи 
(16+)

16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.00 ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ (16+) 
21.35 ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ (16+)
23.40 Итоги дня 
00.10 НТВ-видение. 

Революция под 
ключ (12+)

01.05 Место встречи 
(16+)

03.00 Квартирный во-
прос 0+

04.00 ЧАС ВОЛКОВА 
(16+)

05.00 Известия
05.10 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. 
Домовой/Шалом, 
менты!/Не поже-
лаю зла (16+)

09.00 Известия
09.25 БЕЗ ПРАВА НА 

ВЫБОР (16+)
13.00 Известия
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНА-
РЕЙ. Снежный 
барс/Звездная 
болезнь/Эхо 
блокады/Исчез-
новение (16+)

17.20 Детективы. Слад-
кая ловушка/
Хрупкое счастье 
(16+)

18.40 СЛЕД. Самый 
близкий человек/
Рекламная 
акция/Год спустя/
Запретные об-
ласти (16+)

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Бамбук де 

Сад/Чужой палец 
(16+)

00.00 Известия. Итого-
вый выпуск

00.30 ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ (16+)

4
Понедельник, 5 марта

программа тв  с 5 по 11 марта



ПервыЙ рОссия 1

ПервыЙ рОссия 1

Четверг, 8 марта

рОссия к тв-центр нтв 5 канал

рОссия к тв-центр нтв 5 канал

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
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 субтитра-
ми) 

18.25 Время покажет 
(16+)

18.50 На самом деле 
(16+)

19.50 Поле чудес. 
Праздничный 
выпуск (16+)

21.00 Время 
21.35 Голос. Дети 
23.25 Вечерний Ургант 

(16+)
00.20 ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ (16+)
02.30 РОМАН С КАМ-

НЕМ (16+)
04.30 Модный при-

говор 
05.30 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России 
09.00 Вести 
09.15 Выборы-2018 
09.50 О самом главном 

(12+) 
11.00 Вести 
11.40 Вести-Хакасия 
12.00 Судьба человека 

(12+) 
13.00 60 минут (12+) 
14.00 Вести 
14.40 Вести-Сибирь
15.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. Нелюдь 
(12+)

17.00 Вести
17.40 Хабарлар-Ха-

касия
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

19.00 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия
21.00 ЧУЖАЯ (12+)
01.00 НЕЛЮБИМЫЙ 

(12+)

06.35 Легенды мирового 
кино. Анна Маньяни

07.05 Пешком... Москва 
дворянская

07.35 Правила жизни
08.10 ДИККЕНСИАНА
09.10 Бабий век. Э. 

Скиапарелли и Н. 
Ламанова

09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Андрей 

Миронов. Встреча в 
Концертной студии. 
1978

13.00 Искусственный 
отбор

13.40 Наследие Древней 
Азии. Культура 
дзёмон, Япония

14.30 Театральная 
летопись. Нина 
Архипова

15.00 Новости культуры
15.10 Натали Дессей. Пес-

ни Мишеля Леграна
15.55 Магистр игры. Вий и 

Григорий Сковорода
16.20 Мировые сокровища
16.40 ВЕСЁЛАЯ ВДОВА
19.00 Бабий век. Жизнь 

от кутюр. Э. 
Скиапарелли и Н. 
Ламанова 

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

малыши! 
20.45 Наследие Древней 

Азии. Культура 
дзёмон, Япония

21.35 ШАРАДА
23.30 Новости культуры 
23.50 Кинескоп. 68-й Бер-

линский кинофе-
стиваль

00.35 МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ

02.05 Искатели. Тайны 
Дома Фаберже

06.00 Настроение 
08.10 Выборы-2018 

(12+)
08.25 ВО БОРУ БРУС-

НИКА (12+)
11.30 События
11.50 КОЛОМБО (12+)
13.40 Мой герой. Роман 

Карцев (12+)
14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 

(16+)
17.00 Выборы-2018. 

Дебаты (12+)
17.50 Москва, весна, 

цветы и ты. 
Праздничный 
концерт в Кремле 
(12+)

19.40 События 
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События 
22.30 Жена. История 

любви. Наина 
Ельцина (16+)

00.05 КОЛОМБО (12+)
01.55 СМЕРТЬ НА 

ВЗЛЕТЕ (12+)
03.45 ВЕРА (16+)
05.35 Татьяна Конюхо-

ва. Я не простила 
предательства 
(12+)

05.00 СУПРУГИ (16+)
06.00 Сегодня
06.05 СУПРУГИ (16+)
07.00 Деловое утро 

НТВ (12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
(16+)

16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 

(16+)
17.00 ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ (16+)
21.35 ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ (16+)
23.50 Захар Прилепин. 

Уроки русского 
(12+)

00.20 Два портрета. 
Концерт Хиблы 
Герзмавы (12+)

01.50 НашПотребНад-
зор (16+)

02.50 Дачный ответ
03.55 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05.00 Известия
05.10 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНА-
РЕЙ. Снежный 
барс/Звездная 
болезнь/Эхо 
блокады/Исчез-
новение (16+)

09.00 Известия
09.25 БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ (16+)
13.00 Известия
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. 
Парень из наше-
го города/Кош-
ки-мышки/Знак 
судьбы (16+)

17.20 Детективы. 
Свобода слова/
Мальчик с девоч-
кой дружил (16+)

18.40 СЛЕД. Очередь/
Лучшая жизнь/
День защиты 
детей/Человек в 
лабиринте (16+)

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Тот, ко-

торого не было/
Плохой хороший 
человек (16+)

00.00 Известия. Итого-
вый выпуск

00.30 ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ (16+)

06.00 Новости
06.10 ЖЕНЩИНЫ 
08.15 БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ
10.00 Новости
10.10 ДЕВЧАТА
12.00 Новости
12.15 Кино в цвете. 

ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...

14.15 Кино в цвете. 
ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 Кино в цвете. 
ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ

16.25 Концерт «О чем 
поют мужчины»

18.40 КРАСОТКА (16+)
21.00 Время
21.20 ЛЮБОВЬ И ГО-

ЛУБИ (12+)
23.20 ПРО ЛЮБОВЬ. 

ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ (18+)

01.25 ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ (16+)

03.25 ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА (16+)

05.20 Контрольная 
закупка

04.50 ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ (12+)

08.40 СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО О РОЖДЕ-

НИИ (12+)

11.00 Вести

11.20 СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО О РОЖДЕ-

НИИ (12+)

17.20 Большой бе-

нефис Елены 

Степаненко «Ве-

селая, красивая» 

(16+)

20.00 Вести

20.30 МОСКВА СЛЕ-

ЗАМ НЕ ВЕРИТ

23.30 Праздничное 

шоу Валентина 

Юдашкина

02.05 Я ЕГО СЛЕПИЛА 

(12+)

06.30 ВЕСЁЛАЯ 
ВДОВА

09.00 Мультфильмы 
09.50 Обыкновенный 

концерт
10.20 МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ

11.55 Экзотическая 
Шри-Ланка. 
Озерный край

12.50 ОГНИ БОЛЬШО-
ГО ГОРОДА

14.25 Нефертити
14.35 Международный 

фестиваль цир-
кового искусства 
в Монте-Карло

16.40 Ехал грека... 
Путешествие по 
настоящей Рос-
сии. Вологда

17.20 СТАРШАЯ СЕ-
СТРА

19.00 ХХ век. Андрей 
Миронов. Встре-
ча в Концертной 
студии «Останки-
но». 1978

20.50 КОРОЛЕВА МАР-
ГО (16+)

23.25 Ехал грека... 
Путешествие по 
настоящей Рос-
сии. Вологда

00.05 ОГНИ БОЛЬШО-
ГО ГОРОДА

01.30 Мультфильмы 
02.05 Экзотическая 

Шри-Ланка. 
Озерный край

06.25 ДОБРОЕ УТРО 
(12+)

08.15 КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ 

09.35 СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ

11.30 События
11.45 Юлия Борисова. 

Молчание Туран-
дот (12+)

12.35 Женские штучки. 
Юмористический 
концерт (12+)

13.45 ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ (12+)

15.35 КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ (12+)

19.20 МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА (12+)

21.15 События
21.30 Приют комедиан-

тов (12+)
23.25 Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь 
(12+)

00.20 ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТ-
СОН

03.05 Смех с доставкой 
на дом (12+)

03.50 ВЕРА (16+)

05.00 Ванга возвраща-

ется! Секретный 

архив прорица-

тельницы (16+)

06.10 ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ (16+)

08.00 Сегодня

08.15 ЧУМА (16+)

10.00 Сегодня

10.15 ЧУМА (16+)

16.00 Сегодня

16.20 ЧУМА (16+)

19.00 Сегодня

19.20 ЧУМА (16+)

20.15 ЛИНИЯ ОГНЯ 

(16+)

00.20 МЕСТЬ БЕЗ ПРА-

ВА ПЕРЕДАЧИ 

(16+)

02.15 ПРЕДЧУВСТВИЕ 

(16+)

05.00 Высокая горка/
Гадкий утенок/
Снегурка/Ось-
миножки/Крошка 
енот/Мама для 
мамонтенка/
Исполнение 
желаний/Вол-
шебная птица/
Пес в сапогах/
Волшебное 
лекарство (0+)

07.45 Наша родная 
красота (12+)

08.45 СЛЕД. Добро-
хот/Шекспир 
наоборот/Халат-
ность/Карточный 
шулер/Богатая 
свадьба и бед-
ные похороны/
Стрела-убийца/
Женский день/
Пупенмейстер/
Блондинка/
Смерть в 
теремке/Ищите 
женщину/Деньги, 
которые пахнут/
Морской привет/
Бамбук де Сад/
Дневник счастли-
вой домохозяйки/
Личное дело Кру-
глова/Год спустя/
Квартирмейстер/
Лучшая жизнь 
(16+)

00.20 МАМЫ. С 8 МАР-
ТА! (12+)

02.25 Большая раз-
ница (16+)

5
среда, 7 марта

программа тв  с 5 по 11 марта
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Пятница, 9 марта

ПервыЙ рОссия 1

ПервыЙ рОссия 1

суббота, 10 марта

рОссия к тв-центр нтв 5 канал

рОссия к тв-центр нтв 5 канал

06.00 Новости
06.10 Кино в цвете. 

ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА... 

08.05 ДЕВЧАТА
10.00 Новости
10.10 Кино в цвете. 

ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ

12.00 Новости
12.15 Леонид Филатов. 

Надеюсь, я вам 
не наскучил... 
(12+)

13.20 Про Федота-
стрельца, уда-
лого молодца. 
Полнометражный 
мультфильм

14.25 ЭКИПАЖ (12+)
17.10 Юбилейный кон-

церт Раймонда 
Паулса

19.00 ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ (12+)

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 

и Находчивых. 
Высшая лига 
(16+)

23.35 ПРО ЛЮБОВЬ 
(18+)

01.50 ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ (16+)

03.55 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК 
(16+)

05.00 КРЕПКИЙ БРАК 

(12+)

07.00 ЛЮБОВЬ С ИС-

ПЫТАТЕЛЬНЫМ 

СРОКОМ (12+)

11.00 МОСКВА СЛЕ-

ЗАМ НЕ ВЕРИТ

14.05 Петросян и жен-

щины (16+)

16.45 СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН

20.00 Вести

20.30 БОЛЬШОЙ (12+)

00.30 Все звезды в 

праздничном 

концерте «Эмин 

приглашает 

друзей» (12+)

02.40 ДОМОПРАВИ-

ТЕЛЬ (12+)

06.30 ТО МУЖЧИНА, ТО 
ЖЕНЩИНА

08.45 Дикие лебеди. 
Полнометражный 
мультфильм

09.45 Обыкновенный 
концерт

10.15 СТАРШАЯ СЕСТРА
11.55 Экзотическая Шри-

Ланка. Заоблач-
ный лес

12.45 Ирина Колпакова и 
Сергей Бережной 
в постановке 
Мариуса Петипа 
«СПЯЩАЯ КРА-
САВИЦА». Запись 
1982 года

15.40 Пешком... Москва 
женская

16.10 Гений
16.40 Ехал грека... Пу-

тешествие по на-
стоящей России. 
Вологда

17.20 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ
19.00 ХХ век. Поет 

Муслим Магомаев. 
Государственный 
центральный 
концертный зал 
«Россия». 1986

20.00 ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ
21.55 Кардинал Рише-

лье. Небеса могут 
подождать...

23.45 Ехал грека... Пу-
тешествие по на-
стоящей России. 
Вологда

00.25 НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!

01.35 Мультфильмы 
02.05 Экзотическая Шри-

Ланка. Заоблач-
ный лес

05.40 Женские штучки. 
Юмористический 
концерт (12+)

06.50 СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ

08.40 ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТ-
СОН

11.30 События
11.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА

14.30 События
14.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА

16.05 Женщины спо-
собны на все. 
Юмористическая 
программа (12+)

17.10 ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ (12+)

20.55 ТАНЦЫ МАРИО-
НЕТОК (16+)

00.35 События
00.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА

04.45 Искренне Ваш... 
Виталий Соло-
мин (12+)

05.20 Поедем, поедим! 
06.10 ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2 (16+)
08.00 Сегодня
08.15 ЧУМА (16+)
10.00 Сегодня
10.15 ЧУМА (16+)
16.00 Сегодня
16.20 ЧУМА (16+)
19.00 Сегодня
19.20 ЧУМА (16+) 
20.15 ЛИНИЯ ОГНЯ 

(16+)
00.20 Все звезды для 

любимой (12+)
02.10 ПРЕДЧУВСТВИЕ 

(16+)

05.00 Сердце храбре-
ца/Самый боль-
шой друг/Ровно 
в 3.15/Пряник/
Терем-теремок/
Огневушка-по-
скакушка/Ва-
режка/Таежная 
сказка/Разные 
колеса/Тигренок 
на подсолнухе/
Лиса Патрикеев-
на/Муха-Цокоту-
ха/Катерок/Замок 
лгунов/Заколдо-
ванный мальчик/
Котенок с улицы 
Лизюкова (0+)

09.00 Известия
09.15 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. 
У каждого в 
шкафу свой 
скелет/Королева 
бензоколонок/На 
улице Марата/
Лобовая атака/
Пятая власть 
(16+)

17.00 СЛЕД. Порванная 
сеть/Дневник 
счастливой 
домохозяйки/
Тот, которого не 
было/Личное 
дело Круглова/
Недосягаемая 
высота/Красота 
– страшная сила/
Тайный рыцарь/
Экстренные 
меры/Пикап на 
крови/Очередь 
(16+)

01.00 Детективы (16+)

05.50 РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ (12+)

06.00 Новости
06.10 РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ (12+)
08.00 Играй, гармонь 

любимая!
08.50 Смешарики. 

Новые приклю-
чения

09.00 Умницы и умники 
(12+)

09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Раиса Рязанова. 

День и вся жизнь 
(12+)

11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт. Филипп 
Киркоров

13.25 Грипп. Вторжение 
(12+) 

14.30 ТРИ ПЛЮС ДВА
16.25 Кто хочет стать 

миллионером?
18.00 Вечерние ново-

сти (с субтитра-
ми)

18.15 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ

19.50 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 АРИТМИЯ (18+) 
01.15 ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ (16+) 
03.15 ДЕРЕВО ДЖО-

ШУА (16+)

04.40 СРОЧНО В НО-

МЕР! (12+)

06.35 Маша и Медведь 

07.10 Живые истории 

08.00 Вести-Хакасия 

08.20 «Вести» в пути 

08.25 Точка на карте 

08.45 Муж на кухне 

09.20 Сто к одному 

10.10 Пятеро на одного 

11.00 Вести

11.20 СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН 

14.25 ЦВЕТ СПЕЛОЙ 

ВИШНИ (12+)

18.00 Привет, Андрей! 

(12+)

20.00 Вести в субботу 

21.00 НОВЫЙ МУЖ 

(12+)

00.55 ЧУЖОЕ ЛИЦО 

(12+) 

03.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

(16+)

06.30 НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!

09.05 Мультфильмы 
09.45 Обыкновенный 

концерт
10.15 ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ
11.55 Экзотическая 

Шри-Ланка. По-
бережье гигантов

12.45 Габриэла Комле-
ва, Татьяна Тере-
хова, Реджеп-
мырат Абдыев, 
Геннадий Селюц-
кий в постановке 
Мариуса Петипа 
«БАЯДЕРКА». 
Запись 1979 года

14.55 Кардинал Рише-
лье. Небеса мо-
гут подождать...

16.40 Ехал грека... 
Путешествие по 
настоящей Рос-
сии. Кириллов

17.20 РОДНЯ
18.50 ПОДКИДЫШ
20.00 МАНОН С 

ИСТОЧНИКА. 
Продолжение 
фильма «Жан де 
Флоретт»

21.55 Кардинал Маза-
рини. Опасные 
игры

23.45 Ехал грека... 
Путешествие по 
настоящей Рос-
сии. Кириллов

00.25 НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!

01.45 Мультфильмы
02.05 Экзотическая 

Шри-Ланка. По-
бережье гигантов

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь 
(12+)

07.25 Православная энци-
клопедия (6+)

07.55 ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ (12+)

09.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ

11.30 События
11.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ

12.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ

14.30 События
14.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ

16.15 Лион Измайлов. Ку-
рам на смех (12+)

17.20 ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТО-
ГО КИРПИЧА (12+)

21.00 Постскриптум 
22.10 Право голоса (16+)
01.25 Прощание.  Жанна 

Фриске (16+)
02.15 90-е. Черный юмор 

(16+)
03.05 Хроники московского 

быта. Градус талан-
та (12+) 

03.55 Хроники московского 
быта.  Любовь без 
штампа (12+)

04.50 Роковые роли. 
Напророчить беду 
(12+)

05.15 Таинственная 
Россия (16+)

06.05 ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 
08.40 Готовим с Алек-

сеем Зиминым
09.15 Кто в доме хозя-

ин? (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.00 Еда живая и 

мертвая (12+)
12.00 Квартирный во-

прос
13.05 Поедем, поедим! 

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

он. Маша Мали-
новская (16+)

19.00 Центральное 
телевидение

20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Брэйн-ринг (12+)
23.30 Международная 

пилорама (18+)
00.30 Квартирник 

НТВ у Маргу-
лиса. Группа 
«Brazzaville» 
(«Браззавиль») 
(16+)

01.40 ПРЕДЧУВСТВИЕ 
(16+)

05.00 Храбрый олене-
нок/Мойдодыр/
Последняя 
невеста Змея 
Горыныча/Золуш-
ка (0+)

06.15 ЕСЕНИЯ (16+)
09.00 Известия
09.15 СЛЕД. Деньги, 

которые пахнут/
Порванная сеть/
День защиты 
детей/Самый 
близкий человек/
Ищите женщину/
Нокаут/Идеаль-
ный мужчина/
Благодетельни-
ца/Насильник/
Моя мама 
монстр/Роковой 
удар/Единорог/
Деньги, которые 
пахнут/Порван-
ная сеть/День 
защиты детей/
Самый близкий 
человек/Ищите 
женщину (16+)

00.00 Известия. Глав-
ное 

00.55 АРЛЕТТ (16+)
03.00 Большая раз-

ница (16+)

программа тв  с 5 по 11 марта

Прием стеклотары: 
бутылки любые 
(от водки, пива, 
уксуса и т.д.).
банки, листы 
стеклянные 

(кроме зеркал и 
лобовых стекол). 
цена от 20 копеек 

до 1 руб. 
(за бутылку от 

пива «Абаканского», 
«Джоя»)

Тел. 8-913-059-2407. 
Таштып, 

Пушкина, 42-1.
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воскресенье, 11 марта

ПервыЙ рОссия 1
рОссия к тв-центр нтв 5 канал

05.10 ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ

06.00 Новости
06.10 ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ
07.05 Смешарики. 

ПИН-код
07.20 Часовой (12+)
07.50 Здоровье (16+)
08.55 Русский атом. 

Новая жизнь
10.00 Новости
10.20 В гости по утрам
11.20 Дорогая пере-

Дача
12.00 Новости
12.15 Теория заговора. 

Пять продуктов, 
которые нельзя 
есть на завтрак 
(16+)

13.10 Лев Лещенко. Ты 
помнишь, плыли 
две звезды... 
(16+)

14.10 Юбилейный 
концерт Льва 
Лещенко в 
Государственном 
Кремлевском 
дворце

16.35 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ 

18.20 ВИКИНГ (16+)
21.00 Воскресное 

«Время» 
22.30 Что? Где? Когда? 

Весенняя серия 
игр

23.40 ЛЮБОВЬ НА-
ПРОКАТ (12+)

01.40 ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ (16+)

03.45 Модный приговор

04.55 СРОЧНО В НО-
МЕР! (12+)

06.45 Сам себе режис-
сер

07.35 Смехопанорама 
08.05 Утренняя почта 
08.45 Вести-Хакасия. 

События недели 
09.25 Сто к одному 
10.10 Когда все дома 
11.00 Вести 
11.20 Смеяться раз-

решается
13.50 ПРАЗДНИК РАЗ-

БИТЫХ СЕРДЕЦ 
(12+)

15.50 НЕВОЗМОЖНАЯ 
ЖЕНЩИНА (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 

вечер с Владими-
ром Соловьевым 
(12+)

00.30 Московский щит. 
Быстрее. Выше. 
Сильнее (12+)

01.30 ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ (12+)

03.25 Смехопанорама

06.30 ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 
СИНЬОРЫ!

08.50 Мультфильмы 
09.40 Обыкновенный 

концерт 
10.10 Мы – грамотеи!
10.50 ПОДКИДЫШ
12.00 Страна птиц. Бес-

покойное лето в 
Гранкином лесу

12.45 Ирина Колпакова, 
Сергей Бережной, 
Геннадий Селюц-
кий в постановке 
Мариуса Петипа 
«РАЙМОНДА». За-
пись 1980 года

14.55 Кардинал Мазари-
ни. Опасные игры

16.45 Ехал грека... Пу-
тешествие по на-
стоящей России. 
Ферапонтово

17.25 МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА

19.00 Пешком... Москва 
Третьякова

19.30 Новости культуры
20.10 Романтика ро-

манса. Ансамбль 
«Россия» им. Люд-
милы Зыкиной

21.05 Белая студия
21.50 ЛЮБИТЬ ТЕБЯ. 

По рассказу Мэри 
Агнес Томпсон.

23.30 Жан-Люк Понти и 
его бэнд

00.30 Ехал грека... Пу-
тешествие по на-
стоящей России. 
Ферапонтово

01.10 Мультфильмы
01.50 СТАРИННЫЙ ВО-

ДЕВИЛЬ

05.40 Женщины 
способны на все. 
Юмористическая 
программа (12+)

06.40 Лион Измайлов. 
Курам на смех 
(12+)

07.50 Фактор жизни 
(12+)

08.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ

11.30 События 
11.45 Петровка, 38 

(16+)
11.55 ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА (12+)
13.40 Смех с доставкой 

на дом (12+)
14.30 События
14.45 Хроники мо-

сковского быта. 
Недетская роль 
(12+)

15.35 90-е. «Поющие 
трусы» (16+)

16.25 Прощание. Борис 
Березовский 
(16+)

17.20 НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ (12+)

21.10 ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ 
(12+)

00.00 События
00.15 ПРИЗРАК В КРИ-

ВОМ ЗЕРКАЛЕ 
(12+)

01.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ

04.10 ВЕРА (16+)

05.00 АФЕРИСТКА 
(16+)

07.00 Центральное 
телевидение 
(16+)

08.00 Сегодня 
08.20 Их нравы 
08.40 Устами младенца 
09.25 Едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 Первая передача 

(16+)
11.00 Чудо техники 

(12+)
11.55 Дачный ответ 
13.00 НашПотребНад-

зор (16+)
14.00 У нас выигрыва-

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

вели... (16+)
18.00 Новые русские 

сенсации (16+)
19.00 Итоги недели 
20.10 Ты не поверишь! 

(16+) 
21.10 Звезды сошлись 

(16+)
23.00 XX Церемония 

награждения ла-
уреатов премии 
«Народная марка 
№1 в России» 
(12+)

01.15 ПРЕДЧУВСТВИЕ 
(16+)

05.00 Пирожок/Охот-
ничье ружье/Три 
мешка хитро-
стей/Машенька 
и медведь/Обе-
зьянки, вперед/
Шапка-неви-
димка/Фильм, 
фильм, фильм/
Беги, ручеек/
Необычный друг/
Чертенок с пуши-
стым хвостом/Зо-
лотое перышко/
Алим и его ослик 
(0+)

08.05 Маша и Медведь 
(0+)

08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Глав-

ное
10.00 МОРОЗКО (6+)
11.35 ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ 
(6+)

13.20 МУЖИКИ!.. (12+)
15.15 ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС (12+)

15.30 САМОГОНЩИКИ 
(12+)

15.50 ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ (16+)

программа тв  с 5 по 11 марта

Как предупредить случную болезнь лошадей

случная болезнь (трипаносомоз, 
подседал) – это контагиозное инва-
зионное заболевание однокопыт-
ных, вызываемое трипаносомой. 

К заражению восприимчивы лоша-
ди, ослы, мулы. Человек не болеет. 

В естественных условиях зараже-
ние происходит во время случки, при 
совместном содержании и выпасе 
больных и здоровых лошадей, через 

предметы ухода (губки, тряпки), руки 
обслуживающего персонала и различ-
ные инструменты. Жеребята заража-
ются при облизывании пораженных 
органов кобыл или через молоко. Бо-
лезнь характеризуется длительным ин-
кубационным периодом (до 6 месяцев), 
появлением безболезненных холодных 
отеков половых органов, вымени, живо-
та, депигментацией кожи, поражением 
нервной системы, хромотой, исхуда-
нием. При табунном содержании або-
ригенные лошади переболевают часто 
бессимптомно. Таких животных выявля-
ют при исследовании крови. Чистокров-
ные лошади болеют тяжело, 30-50% и 
более заболевших животных погибает. 
В предупреждении возникновения бо-
лезни первостепенное значение имеет 
исключение контакта с зараженным 
или больным животным. Лечение не 
проводится. Стратегия борьбы с этим 
заболеванием во всем мире основана 
на немедленном убое больных и поло-
жительно реагирующих животных.

Предупредить случную болезнь 
лошадей можно путем:

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

•	 своевременного с интервалом 
30 дней двукратного (в неблаго-

получных пунктах трехкратного) 
исследования сыворотки крови 
от лошадей до начала случной 
компании;

•	 недопущения в случку неиссле-
дованных жеребцов и кобыл;

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

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

•	 обязательного карантинирова-
ния (изолированного содержа-
ния) в течение 30 дней вновь 
приобретенных животных с 
проведением диагностических 
исследований и профилактиче-
ских обработок;

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

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

Ю.В. Харламов,
Главный Госветинспектор 

Таштыпского района
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таштыпская госавто-
инспекция устанавливает 
очевидцев дорожно-транс-
портных происшествий:

29 января 2018 года в 
неустановленное время на 199 км а/д Абакан – Ак-Довурак 
произошло ДТП без пострадавших. Неустановленный во-
дитель, управляя автомобилем CHERYTIGGO,нарушил 
правила расположения транспортного средства на проез-
жей части дороги и допустил  съезд с дороги с последую-
щим наездом на препятствие (дерево), после чего скрылся  
с места ДТП.

11 февраля 2018 года около 11 часов 30 минут в 
с.Таштып на ул.Луначарского возле дома № 6 произошло 
ДТП без пострадавших. Неустановленный водитель на не-
установленном автомобиле допустил наезд  на ограждения 
и скрылся  с места ДТП.

15 февраля 2018 года около 21.00 часов в с.Таштып 
на ул.Луначарского возле дома № 6 произошло ДТП без 
пострадавших. Неустановленный водитель на неустанов-
ленном автомобиле допустил наезд на стоящий во дворе  
автомобиль «Форд Фокус».В результате чего автомашина 

Вы видели? Сообщите!
получила механические повреждения. Водитель с места 
ДТП скрылся.

16.02.2018 года в период времени с 18.00 часов до 
09.00 часов 17.02.2018 года в с.Таштып на ул. М. Цукановой  
у дома № 10 произошло ДТП без пострадавших. Неуста-
новленный водитель на неустановленном автомобиле до-
пустил наезд  на ограждение дома и скрылся  с места ДТП.

18 февраля 2018 года около 16 часов 25минут в г. Аба-
зе, на стоянке на территории шахты, произошло ДТП без 
пострадавших. Неустановленный водитель на неустанов-
ленном автомобиле допустил наезд на стоящий   автомо-
биль «Тойота Рав-4». В результате чего автомашина полу-
чила механические повреждения. Водитель с места ДТП 
скрылся.

если  вы стали очевидцами данных инцидентов, со-
общите об  известных подробностях в Огибдд ОтдМвд 
россии по таштыпскому району по телефонам: 8(39046) 
2-17-91, 8(39046) 2-10-30 или 02. также можно обратить-
ся по адресу: с. таштып ул. М. цукановой, 2  каб. 55. 
конфиденциальность гарантируется. 

   
ОГИБДД ОтдМВД России по Таштыпскому району

Чтобы избежать пожара

с начала года по 19 февраля 2018 года на террито-
рии республики Хакасия наблюдается рост по всем по-
казателям. Пожары возросли на 47 случаев – 166 в этом 
году, 119 за аналогичный период прошлого года. Погиб-
ли при  пожарах 11 человек (аППг – 10), травмировано 
9 человек (аППг – 3).

Основной причиной пожаров является нарушение пра-
вил устройства и эксплуатации электрооборудования, 
решающим фактором возникновения пожаров из этой ка-
тегории – использование обогревательных приборов ку-
старного изготовления.

Чтобы избежать пожара соблюдайте элементарные 
правила пожарной безопасности, а именно:

•	 не пользуйтесь самодельными электрообогревате-
лями. Помните, что использовать необходимо обо-
греватели только заводского производства. Прежде 
чем начать использовать прибор, внимательно про-
читайте инструкцию;

•	 не ставьте нагревательные приборы вблизи штор, 
мебели и других воспламеняющих предметов. Сам 
обогреватель должен стоять на подставке из него-
рючих материалов;

•	 при включении обогревателей нельзя пользоваться 
удлинителями; 

•	 убедитесь, что шнур и розетка в исправном состо-
янии;

•	 не перегружайте электросеть, одновременно вклю-
чая несколько мощных электроприборов. Если от-
лучаетесь из дома даже ненадолго — выключите 
обогреватель;

•	 подход к розетке должен быть максимально доступ-
ным и безопасным для быстрого отключения горя-
щего прибора;

•	 постоянно следите за электропроводкой, только 
профессиональные электрики могут определить 
качество электропроводки в доме. Не пожалейте 
средств — замените ветхую электропроводку.

ветхая электропроводка, скрутки — наиболее ча-
стая причина пожара.

в любом случае при возникновении пожара необхо-
димо:

1. немедленно сообщить о пожаре по телефону 101 
или 112, назвать адрес объекта, место возникновения по-
жара, сообщить свою фамилию.

2. Оповестить о пожаре людей, находящихся в соседних 
помещениях или соседей, проживающих рядом. Сорвать 
ближайший местный извещатель о пожаре (при наличии).

3. Закрыть окна и форточки на затворы.
4. Отключить электронную технику от источников пита-

ния, электрическое освещение.
5. Покинуть помещение в соответствии с планом эваку-

ации, прикрыв двери,  не закрывая их на замок.
6. При невозможности покинуть помещение — закрыть 

двери, уплотнив их подручными материалами, и, обозна-
чившись в окне, голосом и жестами привлечь внимание 
спасателей, также можно вывесить из форточки или из окна 
(не распахивая их!) большой кусок яркой ткани. Если кон-
струкция окна не позволяет этого сделать, можно на стекле 
написать «SOS», «ПОМОГИТЕ» или нечто подобное.

Помните, что при пожаре самое главное — не под-
даваться панике.

С.Г. Тюкпиекова, 
Инженер ГПП ОПС РХ №6 

С.С. Чеховский, 
Дознаватель ОНД г. Абаза и Таштыпского района
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Пенсионный ликбез

в соответствии  с зако-
ном  республики Хакасия от 
07.11.2014 г. №94 «О соци-
альном обслуживании граж-
дан в республике Хакасия» 
гку рХ «усПн таштыпского 
района» является постав-
щиком социальных услуг. 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении 
социального обслуживания на дому является поданное в 
письменной или электронной форме заявление граждани-
на о предоставлении социального обслуживания.

Гражданин признается нуждающимся в социальном обслу-
живании в случае, если существуют следующие обстоятель-
ства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жиз-
недеятельности: 

- полная или частичная утрата способности либо возможно-
сти осуществлять самообслуживание, самостоятельно передви-
гаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

- наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе 
ребёнка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в по-
стоянном постороннем уходе;

- наличие ребёнка или детей (в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), испытывающих трудности в соци-
альной адаптации;

- отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе 
временного) за инвалидом, ребёнком, детьми, а также отсут-
ствие попечения над ними.

Социальные услуги в форме социального обслуживания на 
дому предоставляются бесплатно:

- несовершеннолетним детям;
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных  ситу-

аций, вооруженных межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов;

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам 
боевых действий;

- участникам Великой Отечественной войны;
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ле-

Социальное обслуживание на дому
нинграда»;

- реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от  политических репрессий;

- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей;
- Героям Социалистического труда, полным кавалерам ор-

дена Трудовой Славы, Героям Советского Союза;
- супруге (супругу), родителям погибшего (умершего) инва-

лида войны, участника Великой Отечественной войны и вете-
рана боевых действий; 

- гражданам, у которых среднедушевой доход равен или 
ниже полуторной величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Республике Хакасия для основных социально- демо-
графических групп населения.

Размер ежемесячной оплаты, за предоставление социаль-
ных услуг в  форме социального обслуживания на дому, рас-
считывается на основе тарифов на социальные услуги, ут-
вержденных Министерством социальной защиты. Он не  может 
превышать 50% разницы между величиной среднедушевого 
дохода получателя социальных услуг и полуторной величины 
прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия 
для основных социально-демографических групп населения. 

Например: среднедушевой  доход одиноко проживающего 
пенсионера 12500 руб., величина прожиточного  минимума  для 
пенсионеров в  Республике Хакасия 7671 руб., размер оплаты 
в месяц будет не более 497 руб. При этом виды, объем, перио-
дичность предоставляемых  услуг  не  ограничивается. Однако 
получатель социальных услуг  по  необходимости  может  вы-
брать  услуги по тарифам из  перечня социальных услуг на 
меньшую сумму. В утвержденный перечень  социальных  услуг  
входит 36 наименований. 

Тарифы устанавливаются  и  обновляются  ежегодно упол-
номоченным органом в сфере социального обслуживания 
Министерством социальной защиты Республики Хакасия. Ин-
формация о поставщиках социальных услуг размещена  на  
официальном сайте Минсоцзащиты.  

По  всем  интересующим  вопросам  обращайтесь в ГКУ РХ 
«УСПН Таштыпского района» по  адресу: с. Таштып, ул. Ленина, 
д. 35, каб. 12, тел. (39046)2-14-49, сайт УСПН  uspn-tashtyp.sr19.ru 

ГКУ РХ «УСПН Таштыпского района»

вОПрОс 
в 2016 году у нас родился второй ребёнок, и появилось 

право на сертификат. Можно ли нам получать ежемесяч-
ную денежную выплату из средств материнского капита-
ла, которую разрешили с января этого года?

Е. Торбостаева
ОТВЕТ 

Нет, не можете. Данную выплату, согласно действующему 
законодательству, могут оформить только те семьи, в которых 
ребёнок, давший право на сертификат на материнский капи-
тал, родился не ранее 1 января 2018 года.

вОПрОс 
Переезжаю из Хакасии в Мордовию. Пенсию пока полу-

чаю в нашей республике. скажите, пожалуйста, изменится ли 
размер выплаты в связи с переездом в другой регион? и что 
сделать, чтобы там оперативно начать получать пенсию?

Абаканский пенсионер
ОТВЕТ

Если вы являетесь получателем страховой пенсии, то при 
переезде из Республики Хакасия в Республику Мордовия раз-
мер пенсии не изменится. В случае, если вы получаете пенсию 
по государственному пенсионному обеспечению, то размер 
пенсии по новому месту жительства будет уменьшен на рай-
онный коэффициент, применяемый в Республике Хакасия. Так 
как Республика Мордовия к районам Крайнего Севера и при-

равненным к ним местностям, а также к районам с тяжелыми 
климатическими условиями, требующими дополнительных ма-
териальных и физиологических затрат, не отнесена.

Для постановки пенсионного дела на учёт по новому месту 
жительства гражданину необходимо обратиться с заявлением 
о запросе пенсионного дела в клиентскую службу территори-
ального органа ПФР по новому месту жительству. Информа-
цию о клиентской службе (адрес, контакты) можно получить на 
официальном сайте ПФР, выбрав регион прибытия.

вОПрОс 
Мне в этом году исполнилось 55 лет. соответственно 

стала оформляться на пенсию. но мне её не назначают. 
говорят, что недостаточно стажа. но ведь по российско-
му законодательству возраст выхода на пенсию у женщин 
55 лет. то есть мне должны назначить пенсию без всякого 
стажа. или я не права?

Ирина
ОТВЕТ

Действительно возраст выхода на пенсию у женщин – 55 
лет, у мужчин – 60 лет. Для назначения страховой пенсии по 
старости в 2018 году необходимо иметь страховой стаж 9 лет 
и 13,8 индивидуальных пенсионных коэффициентов, то есть 
баллов. При отсутствии одного из указанных условий право на 
пенсию не возникает. В таких случаях назначается социальная 
пенсия: женщинам в 60 лет, мужчинам – в 65 лет.
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Результаты контроля качества и безопасности молочной 
продукции по Республике Хакасия в 2017 году

управление роспотреб-
надзора по республике 
Хакасия проводит посто-
янный контроль качества 
и безопасности молока и 
молочной продукции, про-
изводимой, реализуемой на 
потребительском рынке реги-
она и находящейся в обороте 
в организациях обществен-
ного питания и детских об-
разовательных учреждениях 
республики.

В 2017 году в ходе контрольно-надзорных мероприятий про-
ведены исследования 631 пробы молока и продуктов его перера-
ботки на соответствие требованиям Технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности молока и молочной продукции» 
ТР ТС 033/2013.

Из 441 отобранной пробы 16 не соответствовали обязатель-
ным требованиям по микробиологическим показателям, 20 из 44 
– по физико-химическим показателям, в том числе выявлено 18 
нестандартных проб по показателям фальсификации. Лаборатор-
но установлено отсутствие патогенной микрофлоры в молочной 
продукции.

С целью недопущения на потребительский рынок республики 
некачественной продукциииз оборота изъято 36 партий молока и 
молочных продуктов объемом более 1262 кг, несоответствующих 
требованиям нормативной документации по маркировке, наличию 

документов, подтверждающих качество и безопасность, а также с 
истекшим сроком годности и в связи с нарушениями условий хра-
нения.

За выявленные нарушения в отношении виновных лиц приме-
нены соответствующие меры административной ответственности.

По всем случаям нахождения в обороте некачественной про-
дукции проинформированы изготовители, а также управления Ро-
спотребнадзора по субъектам (г. Москва, Республика Татарстан, 
Омская, Новосибирская, Ульяновская, Смоленская и Ивановская 
области, Красноярский и Алтайский края), на чьей территории осу-
ществлялось производство фальсифицированной продукции, для 
принятия соответствующих мер. 

во избежание неблагоприятных последствий покупки и по-
треблениянедоброкачественной молочной продукции управ-
ление роспотребнадзора по республике Хакасия рекомендует: 

• приобретать продукцию только в стационарных торговых ор-
ганизациях (магазинах, супермаркетах, дискаунтерах). Не следует 
покупать молоко и молочные продукты домашнего производства в 
несанкционированных местах торговли иу случайных лиц;

• обращать внимание на сроки годности, условия хранения мо-
лочной продукции, при необходимости потребитель имеет право 
запросить у продавца документы, подтверждающие качество и 
безопасность реализуемой продукции;

• внимательно читать этикетку. Производитель можетуказать 
мелким шрифтом в составе продукта наличие растительных жиров.

Работа по контролю качества и безопасности молока и молоч-
ных продуктов, вырабатываемых и реализуемых на территории 
Республики Хакасия, продолжается.

Результаты контроля качества и безопасности 
мясных продуктов по Республике Хакасия в 2017 году

управление роспотребнадзора по республике Хакасия 
осуществляет постоянный контроль качества и безопасно-
сти мяса и мясных изделий, находящихся в обороте на по-
требительском рынке республики.   

В 2017 году в ходе контрольно-надзорных мероприятий прове-
дены проверки 133 предприятий, осуществляющих производство 
и реализацию мяса свиней и мяса птицы и продуктов их перера-
ботки, а также оказывающих услуги общественного питания, в том 
числе реализующих свою продукцию на ярмарках выходного дня и 
объектах придорожного сервиса. 

При проведении проверок на 72 предприятиях выявлены на-
рушения требований действующего законодательства: реализация 
мясной продукции, несоответствующей обязательным требовани-
ям; производство и реализация продукции с неполной информа-
цией для потребителей либо с недостоверной маркировкой; не-
соблюдение температурного режима при хранении и реализации 
мяса и мясной продукции; реализация товара с истекшим сроком 
годности; отсутствие сопроводительных документов, подтвержда-
ющих качество и безопасность продукции. 

В 2017 году по результатам проведенных лабораторных иссле-
дований 5,8% проб мясной продукции не соответствовали требо-
ваниям по микробиологическим показателям. Все исследованные 
пробы отвечали требованиям безопасности по санитарно-химиче-
ским показателям, не обнаружены генно-модифицированные орга-
низмы (ГМО), антибиотики и радиоактивные вещества.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий специали-
сты Управления уделяют особое внимание соблюдению требова-
ний технических регламентов Таможенного союза по показателям 
идентификации продукции. В прошлом году исследовано 32 пробы 
мясных изделий на физико-химические показатели, в том числе ха-
рактеризующих качество продукции (показатели пищевой ценности, 
массовая доля сухих веществ, содержание соли и другие), из кото-
рых все пробы соответствовали нормативным требованиям. 

В целях недопущения на потребительский рынок некачествен-
ной и небезопасной мясной продукции из оборота изъято 92 партии 
в количестве более 1081 кг. По результатам надзорных мероприятий 
за допущенные нарушения 117 виновных лиц привлечены к адми-
нистративной ответственности, наложено штрафов на сумму 578,5 
тыс. руб. За грубые нарушения требований санитарного законода-
тельства три административных дела направлены на рассмотрение 
в судебные органы, по двум вынесены решения о приостановке де-
ятельности хозяйствующих субъектов на 30 суток.  

Ситуация по обеспечению качества и безопасности мяса и 
мясной продукции на потребительском рынке республики остается 
на контроле Управления.

рекомендации для населения при покупке мяса и мясных 
изделий:

• Не следует покупать продукты в местах несанкционирован-
ной торговли;

• Сырые продукты (мясо, рыба, яйца, овощи и фрукты) и по-
луфабрикаты из них не должны продаваться вместе с готовыми 
продуктами.

• Не должно быть неприятного, несвойственного продукту запа-
ха. Слишком сильный аромат специй является поводом проявить 
настороженность,  таким образом недобросовестные производите-
ли могут маскировать некачественный продукт.

• При покупке товара в упаковке проверьте её целостность, 
продукт должен быть без следов заветривания, «снежной шубы» 
в замороженном виде, иметь одно однородный цвет.  Вниматель-
но прочитайте информацию на упаковке, этикетке, где на русском 
языке должно быть написано:

- наименование и состав продукта;
- количество продукции, масса нетто, объем;
- дата выработки и срок годности;
- условия хранения;
- наименование и место нахождения изготовителя, упаковщи-

ка, экспортёра и импортёра продукта;
- информация о специальных способах обработки продукта 

(при необходимости);
- показатели пищевой и энергетической ценности;
- сведения о наличии в продукте компонентов, полученных с 

применением ГМО;
- единый знак обращения  продукции на рынке государств - 

членов Таможенного союза.
• Режим хранения скоропортящихся пищевых продуктов дол-

жен обеспечиваться на всех этапах производства и оборота. Не 
следует приобретать мясные готовые изделия, если они были в 
продаже без охлаждения.  

• Фасовка сырого мяса и готовой  к употреблению мясной про-
дукции должна проводиться в раздельных помещениях  специаль-
но выделенным инвентарем. 

• Помните, что за качество реализуемого мяса и мясной про-
дукции продавец несет равноценную ответственность с произво-
дителем.
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Помощник
Жил да был один Пес. Был он стар и уже не обладал 

такой ловкостью да силой, как раньше. Был у Пса Хозяин, 
злой да жадный. Решил Хозяин своего Пса в лес отвезти, 
да там и оставить. Надел он ему на шею веревку и пота-
щил в лес, а Пес упирается, брыкается, да делать нечего, 
силы-то не те. Пришли они в лес. В лесу Елки да Сосны 
качаются, иголками шелестят. Хозяин ушел, а Пес в лесу 
остался. Вдруг видит Пес бежит Белка.  Увидела она Пса 
и обрадовалась, потому что у неё давно не было гостей. И 
повела она  его к себе в нору на Сосне. Но Пес по деревьям 
не умел лазить, орехов не ел и дал Белке отворот-поворот. 
И тут между Соснами да Елками показалась Лиса. Видит 
Лиса,  сидит Пес и Белка, зовет к себе в гости. Лисе тоже 
захотелось пойти в гости, подошла Лиса к ним. Но Белка не 
хотела впускать в гости Лису. Лиса и Белка поссорились, 
но Пес их остановил. Он в лесу жить не привык, уж очень 
ему домой хотелось. И вдруг вдалеке показался Дедушка 
Мороз. Дело же было накануне Нового года. Пес так раз-
волновался, так размечтался о помощи Деда Мороза, что 
завопил не своим голосом.  А Дедушка Мороз сказал, что 
подарки в лесу потерял и уж третий день ходит, ищет, найти 
не может. И самому ему помочь бы надо.

Пес напряг все свое престарелое обоняние. И помчался 
на поиски подарков. Нашел он мешок с подарками под Ел-
кой. Елки-Сосны от радости иголками зашелестели. Белка с 
Лисой обниматься стали. А Дедушка Мороз так обрадовал-
ся, что запел. Лиса с Белкой стали уговаривать Пса остать-
ся жить вместе с ним, уж очень он им понравился. Но Пес 
пошел вместе с Дедом Морозом домой. А Лиса с Белкой 
пошли в свои дома. Пришли Дед Мороз с Псом к его Хозяи-
ну. Дед Мороз мужика наказал, велел ему холить и лелеять 
своего Пса, тем более, что Пес - залог удачи и символ на-
ступающего Нового 2018 года! И все стали танцевать, ве-
селиться и радоваться наступлению года желтой  Собаки.

Сагалаков Александр, 
6 «А» кл. МБОУ «Таштыпская школа-интернат 

№1» (кл.рук. Анжиганова О.А.)

Новогодние приключения 
Бульки

Жила-была дворовая собака по имени Булька. И не 
было у нее ничего, кроме старой дырявой будки. Накануне 
Нового года задумалась Булька: «Почему дед Мороз дарит 
подарки только людям?»

И вот, в новогоднюю ночь пробралась она в дома детей, 
стащила все подарки и набила ими полную будку... Свер-
нулась Булька калачиком у входа (ведь влезть в будку она 
уже не могла) и уснула с радостными мыслями: «Теперь у 
меня будет Новый год, а поутру - много подарков!»

Дети проснулись утром первого января и побежали каж-
дый к своей елке за подарками. А подарков-то - нет! Куда 
же они подевались? Не мог же Дед Мороз оставить детей 
на Новый год без  подарков?!

Высыпали ребята на улицу, стали бурно обсуждать это 
событие. Один мальчик обнаружил у каждого дома одни и 

те же собачьи  следы, и все они вели к собачьей будке, где 
жила Булька.

Побежали дети по следам и нашли все свои подарки, 
которых было так много, что они чуть ли  не вывалива-
лись из будки, а рядом сидела Булька и виновато виляла 
хвостом.

Посмеялись ребята над собакой, а потом им стало жал-
ко Бульку. Решили они ей Новый год устроить. Подарили 
Бульке теплую подстилку и вкусную косточку... А еще вме-
сте с родителями построили ей новую теплую будку. 

Такая интересная история получилась. Мальчик, кото-
рый обнаружил Булькины следы, решил рассказать про 
это Деду Морозу в своем письме. Так Дед Мороз узнал, что 
есть на свете такая собачка по имени Булька.

На следующий Новый год Дед Мороз подарил подарки 
не только детям, но и Бульке.  У  нее на празднике было  
много-много вкусных косточек. А потом он решил, что Буль-
ка будет с ним жить и забрал ее к себе. Булька стала сытая, 
красивая и при работе. Она в собачьей упряжке бегает и 
Деда Мороза с подарками возит.

Фридман Даниил,
4 кл., МБОУ «Таштыпская школа-интернат №1» 

(кл. рук. Кичеева А.А.)

Бандит или Дружок?
В одном селе жил бездомный пес. Это был небольшой 

пес с голубыми глазами и длинной шерстью рыжего цвета. 
Из-за неухоженности эта шерсть висела у него клочками. 
У него не было хозяев, поэтому он гулял, где хотел и когда 
хотел. Ему был всего год, и он не знал хорошей жизни, и 
из-за этого все его шутки были злые. Он постоянно облаи-
вал всех прохожих, и ему нравилось, как люди обходят его 
стороной. Еще ему нравилось загонять котов на дерево или 
столб и лаять на них снизу. Он был также не прочь погонять 
птиц, подраться с другими собаками. Поэтому люди между 
собой называли этого пса Бандитом и старались обходить 
его стороной.

Но вот наступило 31 декабря. Люди спешили по своим 
делам, никто не обращал на Бандита никакого внимания. 
Он погонял котов, которых он так ненавидел, но потом 
ему столо скучно и он прилег поспать в мягкий снег. И вот 
ему снится сон, как будто он превратился в кошку. Что он 
только не перетерпел! Одна собака загнала его в угол и 
он кое-как от нее убежал. Потом стая собак загнала его 
на дерево и радостно лаяла внизу. Тут он проснулся. Он 
осознал, что у него были злые шутки, и что от этих шуток 
весело было только ему. Он понял, что слабых обижать 
нельзя, что нужно быть добрее. А еще он подумал, что 
ему очень одиноко, ведь у него нет друзей. В раздумьях он 
не заметил проходящую мимо девочку Таню, которая шла 
с мамой, и которую он обязательно бы напугал еще 2 часа 
назад. Зато Таня заметила его. Она стала упрашивать 
маму забрать Бандита к себе. «Можно мы возьмем его к 
себе? Ведь он такой грустный, а сегодня Новый год!!!». 
Мама разрешила Тане взять Бандита домой. Бандит не 
сопротивлялся. Он шел покорно за Таней. Дома Таня его 
отмыла, накормила и напоила молоком. Теперь его звали 
уже не Бандит, а Дружок.

Новый год Дружок встретил уже не в одиночестве. Он 
очень сильно изменился. Он также любит шутить, но шут-
ки его уже совсем другие. Он помогал Тане тащить санки 
в гору, а когда Таня катилась с горы, он катился кубарем 
вслед за ней, весело повизгивая. Он мог играть с детьми 
в догонялки, прятки, разрешал расчесывать свою шерсть, 
и даже нисколько не ворчал, а только высовывал язык от 
удовольствия.

Вот так один сон превратил Бандита в Дружка, а ведь 
Дружок даже и не догадывался, что этот сон прислал ему 
дед Мороз!!! Дружок нашел много друзей среди собак и лю-
дей, и даже среди кошек!!! 

Будьте добрее, и все у вас получится!!!
Федорова Ксения, 

4 «А» класс МБОУ «ТСШ №2» (кл. рук. Репина Т.И.)



* Продам 3-комнатную неблаго-
устроенную квартиру (50 кв. м). 

Тел. 8-913-447-7586
* Продам квартиру и участок. Де-

шево.
Тел. 8-913-547-4479

* таштыпскому сельсовету сроч-
но требуется на работу машинист 
на автовышку с соответствующим об-
учением. 

Обращаться в администрацию 
Таштыпского сельсовета по адресу: 
ул. Луначарского, 17.

Тел. 8 (39046) 2-15-32

12 ПОздравления, инфОрМация, Объявления

учредители: 
Администрация и 
Совет депутатов 
Таштыпского 
сельсовета 

адрес: 
с. Таштып, 

ул. Луначарского, 17. 
Телефон: 2-11-07. 

E-mail: tashsel@mail.ru 

Объем 1,5 п.л. Тираж 700 экз. 
Отпечатано  в  ООО  ИПП «Журна-
лист», г. Абакан, ул. Советская, 71. 
Номер подписан в печать 28.02.2018 г. 
в 15.30. Цена номера – бесплатно
Номер заказа: 8 

Мнение 
редакции может 

не совпадать 
с мнением 
авторов.

Прощание
Сегодня прощается 

с нами зима,
Присела на легкое 

облако,
Раскрыла ладони и, неспеша,
Посыпала белыми хлопьями.
Но не сдержалась:  усмешка в 

глазах,
Колючим повеяла холодом,

Остатки пурги в больших рукавах,
Стряхнула средь белого полога.
И крикнула буйному ветру Зима,
Закутавшись в стылую бороду:

«Мне время домой, здесь хозяйка 
– Весна!

Неси  на родимую сторону!»
Зинаида Якунина

натяЖные ПОтОлки
второй потолок – 50%,

третий  потолок – в подарок.
Пенсионерам – скидка.

Тел. 8-903-077-3000

администрация таштыпского района
Министерство спорта республики Хакасия

федерация лыжных гонок республики  Хакасия

ХХV  традиционные республикан-
ские соревнования по лыжным гонкам 
памяти Николая Сергеевича Швыдко-
ва - заслуженного работника физиче-
ской культуры Российской Федерации, 
участника Великой Отечественной во-
йны,  Георгия Прокопьевича Шулбаева 
- первого главы муниципального обра-
зования Таштыпский район,  почетного 
гражданина Таштыпского  района.

«лыЖня  швыдкОва – шулбаева»
2 марта - 4 марта  2017 года.
дОл «серебряный ключ».

в н и М а н и е!
гку рХ «таштыпская ветеринарная станция»

с 20 февраля 2018 г. с  8-00 до 16-00 часов
проводит профилактическую и терапевтиче-

скую вакцинацию крупного рогатого скота против 
трихофитоза (стригущего лишая) по записи. 

Обработка бесплатная
Запись по тел. 8-(39046) 2-10-73 или по адре-

су: с. Таштып, ул. Чехова, 24.
Справки по тел. 2-10-73

в н и М а н и е!
гку рХ «таштыпская ветеринарная станция»

с 16 февраля 2018 г. с  8-00 до 16-00 часов
проводит профилактическую вакцинацию  кошек и собак против бешенства 

по записи. 
Обработка бесплатная
Запись по тел. 8-(39046) 2-10-73 или по адресу: с. Таштып, ул. Чехова, 24.
Справки по тел. 2-10-73

6 марта  в 18.00 часов
районный дом культуры 

приглашает  организации и 
предприятия  на весенний огонёк  

«февроМарт»,
посвящённый международному 

женскому дню «8 Марта» и  «Дню 
защитника Отечества».       

Оставьте скучные корпоративы   
по кабинетам, приходите к нам 

за положительными эмоциями и  
незабываемыми впечатлениями! 
Приглашайте  коллег по работе и 

просто друзей!
В уютном фойе Дома культуры вас 

ждут праздничные столики. 
В программе «Весеннего огонька» 

вас ждёт:
• Зажигательная  шоу-программа

• Живое исполнение любимых песен
• Театрализованное представление
• Оригинальное световое и звуковое 

сопровождение вечера
• Интересные конкурсы

• Положительные эмоции
• Весеннее настроение

Стоимость входного билета -
300 рублей

Заявки  по телефону: 8-913-053-8643; 
8-913-446-0839.

* * *
8 марта в 12.00 часов
Праздничный концерт 

«Международный день женщин, 
влюблённых в защитников 

Отечества»,
посвященный международному 

женскому дню «8 марта».
Стоимость входного билета - 

50 рублей

* Продам 4 диска (литье) – 8 тыс. 
руб., бензопилу «урал» на запчасти 
– 2,5 тыс. руб.     

Тел. 8-913-443-8632
* Продам земельный пай в райо-

не д. М. Сея.
Тел. 8-913-180-6059
сдам 2-комнатную квартиру в 

аренду.
Тел. 8-961-744-7915
* Продам газ-3110, 2001 г.в. Цвет 

белый.
Тел. 8-983-277-7268
* Продам дачу с недостроенным 

домиком в районе лагеря «Серебря-
ный ключ».

Тел. 8-983-277-7268
* Продам землю с/х назначения 

14,5 га. Удобный подъезд.
Тел. 8-913-446-7826
* уголь балахтинский, черногор-

ский.
Тел. 8-961-896-6001
* Продам благоустроенную квар-

тиру в доме на земле, в центре, не-
дорого.

Тел. 8-983-199-9929, 8-913-054-1815

Открыта парикмахерская 
в здании нового автовокзала 

(ул. Первомайская)
Тел. 8-913-053-1869


