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БуДНИ Села

пОГОДа  с 27 июля 
по 2 августа

Дата 27.07 28.07 29.07 30.07 31.07 1.08 2.08

Темпе-
ратура

День +21 +17 +19 +24 +26 +27 +24
Ночь +11 +12 +10 +9 +15 +16 +18

Осадки
Мало-

облачн., 
дождь, 
гроза

Мало-
облачн., 
дождь, 
гроза

Мало-
облачн., 
дождь, 
гроза

Ясно
Перем.

облачн., 
дождь, 
гроза

Мало-
облачн., 
дождь, 
гроза

Мало-
облачн., 
дождь, 
гроза

Давление, 
мм.рт.ст. 721 721 722 722 717 715 717

Скорость 
ветра, м/с 3 4 3 4 2 2 4

ИНфОРМацИя пРеДОСТаВлеНа РОСГИДРОМеТцеНТРОМ

Дата

* Таштып готовится к юбилею. продол-
жаются строительные работы в сквере на 
въезде в село, где сооружается памятный 
знак «Начало казачества».

На стройке побывал Министр националь-
ной и территориальной политики РХ М.А. По-
бызаков, представители казачества и телеви-
дения РХ.

* Работниками сельсовета ведется 
уничтожение зарослей крапивы, конопли, 
произрастающей на территории села. 

Просьба к предпринимателям, руководи-
телям учреждений и организаций, жителям: 
вовремя обкашивайте свои участки и тер-
ритории. Не давайте сорнякам распростра-
няться. Особое внимание уделите произрас-
тающей конопле. Ее необходимо уничтожить 
немедленно. За появление на участках этого 
сорняка хозяевам грозит административное 
наказание и большие штрафы.

* администрацией Таштыпского сель-
совета подготовлено 5 протоколов на рас-
смотрение в административную комиссию. 

Один хозяин домовладения будет наказан 
за нарушение санитарного состояния при-
усадебного участка, четверо – за нарушение 
Правил пастьбы КРС.

ТелефОНы эКСТРеННОЙ пОМОЩИ:
пожарно-спасательная служба МЧС 

России – 101 (набор номера осуществляет-
ся как с мобильного, так и со стационарно-
го телефонов).

единый телефон экстренных служб – 112.
Телефон доверия Главного управле-

ния МЧС России по Хакасии – 8 (3902) 299-
233 (дежурный принимает не только дове-
рительные звонки о возможном превышении 
полномочий сотрудниками и служащими 
МЧС, но и оперативные сообщения об угро-
зе возникновения чрезвычайной ситуации и 
об угрозе жизни и здоровью человека).

еДДС Таштыпского района – 8 (390-46) 
2-14-19.

полиция (дежурная часть) – 102 и вызов 
или 2-15-92.

Скорая помощь – 103 и вызов или 2-16-77.

10-11 августа 2018 года – празднование 250-летия села Таштып!

В экономике любой 
страны торговля всегда 
была одной из ведущих 
статей дохода. 

На Руси работать про-
давцом было очень почет-
но, достойно, считалось, 
что человек грамотен, умен, 
имеет вес в обществе. 

Эта профессия остает-
ся широко востребованной 
и на сегодняшний день.

Главное в этой про-
фессии – спокойствие, по-
нимание и вежливость.  

Профессия в большей 
степени представлена 
прекрасной половиной че-
ловечества – женщинами. 
Именно они встречают нас 
с доброжелательной улыбкой на лице за прилавками магазинов, принимают Ин-
тернет-заказы.

Впервые этот день был отмечен красным в 1966 г. по Указу Верховного Сове-
та СССР. За несколько последних десятков лет данная сфера получило широкое 
развитие. В ней задействованы высокопрофессиональные и квалифицирован-
ные работники. Их трудолюбием решается одна из главных задач – удовлетворе-
ние социальных потребностей населения.

Уважаемые торговые работники!
22 июля  мы отмечаем ваш праздник – День работника торговли и потреб-

кооперации! Ошибается тот, кто считает, что торговые работники это 
только продавцы в магазинах, стоящие за прилавками и отпускающие нам 
товар. Этот праздник всех тех, чей труд, так или иначе, связан с торговлей, 
с товароведением.

Мы от всей души хотим поздравить всех, кто занимается торговым де-
лом и связан с торговлей! Поздравляем вас с вашим профессиональным празд-
ником, желаем процветания вам и вашей профессии, успехов и благополучия!

Всем работникам торговли
Поздравленья дружно шлем.

За покупками любыми
Мы, конечно, к вам идем.
Мы желаем всем удачи
И чтоб прибыли росли,

Чтобы труд ваш и забота
Людям счастье принесли.

Р.Х. Салимов, глава
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета
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30 августа исполнится 250 лет нашему селу Таштып, 
в старые времена казацкой станицы, построенной каза-
ками для пограничной охраны Саянских рубежей Рос-
сийского государства. Таштып 80 лет является самым 
южным райцентром нашей республики. Чтобы узнать, 
как и кем строился данный форпост у Саянских гор не-
обходимо 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 комисса-
ры, 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 вторжени-
ем китайской армии на Алтай – были размещены казацкие 
гарнизоны, которые разместились в местах бывших карау-
лов, были образованы казачьи станицы и форпосты Таш-
тып, арбаты, Монок. Ещё по составленному в 1746 году 
плану инженера-капитана Сергея Плаутина были намечены 
создание укреплений. Кроме перестройки Саянского остро-
га, 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 толь-
ко два караула – Монокский и Таштыпский. Таштыпский 
караул впервые упоминается в 1755 г.: «Таштып край-
ний» находился в 5 верстах от сторожевого с пограничного 
пикета (заставы), расположенной на вершине горы Будка 
вверх по реке Таштып – с неё велось наблюдение за всей 
долиной реки (очевидно речь идёт о горе Монашка).

В 1768 г. рядом с Таштыпским караулом, который 
прикрывал путь в Кузнецкий уезд, возникла деревня Таш-
тыпская, архивные документы свидетельствуют: «Чтобы 
навсегда освободить своё потомство от рекрутского набо-
ра, 10 казаков со товарищами просило Тобольское воевод-

Все мы казацкого рода!

ство, 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 крутизне и с опаской.

История сохранила имена первых казаков, основав-
ших Таштып: Ворошилов, Зырянов, Кузьмин, Юшков, 
шахматов и Смолянников, которые по указу от 8 марта 
1755 года заложили поселение при реке Таштып в 1768 
году. первыми строили форпост Таштып казаки Сип-
кины, лебедевы, Байкаловы, александровы и другие. 
В 32 верстах к востоку от него, на Абакане, находился 2-й 

Крутой яр реки Таштып, облюбованный казаками 
для строительства первого форпоста. Именно вдоль 
реки Таштып и возникло поселение, а позже казачья 

станица Таштыпская (Таштып).
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караул. Следующий караул в 15 верстах от д. Монок, неда-
леко от впадения в Абакан двух речек с общим устьем и под 
общим названием Арбат. Одними из первых основывали 
арбаты и Монок казаки по фамилии Чанчиковы, братья 
Сипкины, Терских, Байкаловы, алесандровы и др.

Казаки Табатского и Монокского караулов, охранявших 
дорогу на Енисей, обосновались рядом в деревнях Арбаты, 
Бейской и Байкаловой (позже д. Монок). Казаки Абаканско-
го (Арбатского) и Таштыпского караулов несут службу по 
охране границы и по очереди посещают пограничный 
камень на высокой снежной вершине шабин-Дабага к вос-
току от реки Абакан: «Дорога туда очень трудна, прохо-
дит по скалам и занимает три дня, хотя вёрст всего 90» 
– писал В.а. Ватин в 1913 г. Один раз в год у погранично-
го камня встречались два караула: русский и монгольский. 
при этом оба подтверждали дружбу взаимными по-
дарками: монгол отдавал два барана, а русский – фунт 
рублённого табака. Опоздание на встречу (или неявка) 
расценивалась как нарушение договорённости о мире, 
поэтому неукоснительно соблюдалось.

Обременительная служба по охране границы застави-
ла казаков селиться в ближних от караулов местах или на 
месте прямо караулов, где были удобные места. В резуль-
тате появилось дополнительно много поселений и станиц. 
В силу исторической традиции, казаки стали нести поголов-
ную военную службу, в основном за свой счёт (кошт). Каж-
дый выходил на службу со своим конём, холодным оружи-
ем, в собственном обмундировании и снаряжении. За это 
казачество было освобождено от большинства податей, 
налогов и пользовалось войсковыми землями. Казачьи ста-
ницы или посёлки составляли станичный или поселковый 
юрт, а все казаки составляли казачье общество станицы. В 

станицах Таштыпской и Арбатской заведовали станичные 
Управления. Имелся свой казачий суд. Все органы низово-
го управления у казаков были выборными, они решали все 
хозяйские, судебные, военные и полицейские вопросы и 
обладали дисциплинарной властью. Правительством было 
переселено в наши места около сотни семей бунтовщиков, 
сосланных до этого в районы Омска и Петрапавловска. 
Среди казаков проживали люди, которые не являлись ка-
заками (переселенцы, сосланные). С 1851 года Енисейский 
казачий полк стал комплектоваться казачьими сотнями. 5-я 
казачья сотня комплектовалась казаками из станиц: Таш-
тыпской, Арбатского форпоста, станицы Монока, Нижнего 
Имека, Табата. С началом войны 1914 г. разрешалось брать 
на службу зажиточных хакасов на правах казаков, а через 
два года грамотные хакасы призывались в бесспорном по-
рядке. 

В годы гражданской войны в Сибири (1918-1920), каза-
чество выступило в большинстве на стороне белого дви-
жения, за что и поплатилось страшнейшим геноцидом и 
репрессиями со стороны Советской власти, поставившей 
задачу в 30-х годах под корень уничтожить казачество как 
класс, из казачьих родов, проживающих в Таштыпском, 
Бейском районах, наиболее всех были подвергнуты мас-
совым репрессиям: Байкаловы – 256 человек, Лалетины – 
165 человек, Сипкины – 104 человека, Псарёвы – 81, Тер-
ских – 53,Чанчиковы – 38.Расстреляны и репрессированы 
без вины. 

На фото казаки Сипкины, имена не известны – из ста-
ницы Таштып и штаб-трубач из станицы Монок Байкалов 
Фёдор Ильич (1865-1905 г.). Фото сделано перед отправ-
кой на фронт, в Манжурию, где он и погиб. Удивительно, 
но факт, что из Манжурии более, чем через полгода после 
гибели, пришёл в станицу Монок его конь. Под седлом, но 
без узды. Вся спина под седлом была в язвах. Вот такая 
была преданность. 

Экскурс в историю станицы Таштып подготовил 
Александр Елизарович Сипкин, с. ТаштыпНа фото казаки из числа зажиточных хакасов
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РОССИя К ТВ-цеНТР НТВ 5 КаНал

РОССИя К ТВ-цеНТР НТВ 5 КаНал

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

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

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 

(16+)
20.00 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 АЛХИМИК (12+)
23.30 ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН (12+)
00.35 Время покажет 

(16+)
01.35 Модный приговор
02.35 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.40 Давай поженим-

ся! (16+)

05.00 Утро России

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

12.00 Судьба человека 

(12+)

13.00 60 минут (12+)

14.00 Вести

15.00 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ (12+)

17.00 Вести

18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 

(16+)

19.00 60 минут (12+)

20.00 Вести

21.00 ЧЁРНАЯ КРОВЬ 

(12+)

01.25 БАТЮШКА (12+)

03.25 Судьба человека 

(12+)

06.30 Пленницы судьбы
07.05 В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ
07.50 Пешком...
08.20 ЦИРК ПРИЕХАЛ
09.30 Атланты. В поисках 

истины
10.00 Новости культуры
10.15 ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ
13.20 Острова
14.05 Королева леса
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.35 Принц Евгений 

Савойский и Осман-
ская империя

16.30 Юрий Башмет и 
камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

17.15 Подвесной паром в 
Португалете. Мост, 
качающий гондолу

17.35 Пленницы судьбы
18.00 В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ
18.45 Марис Лиепа... Я 

хочу танцевать 
сто лет

19.30 Новости культуры
19.45 Принц Евгений 

Савойский и Осман-
ская империя

20.40 Спокойной ночи, 
малыши!

20.55 Искусственный 
отбор

21.40 Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм 
торговли

21.55 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ

23.40 Новости культуры
00.00 Барокко
01.30 Цвет времени
01.40 Атланты. В поисках 

истины
02.10 Марис Лиепа... Я 

хочу танцевать 
сто лет

02.50 Цвет времени

06.00 Настроение
08.10 ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА (12+)
11.05 ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ (16+)
11.30 События
11.50 ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 

(16+)
16.55 Естественный 

отбор (12+)
17.45 ДЖУНА (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Пункт назначе-

ния (16+)
23.05 Без обмана. 

Куриный стресс 
(16+)

00.00 События
00.35 Дикие деньги 

(16+)
01.25 Шестидневная 

война. Брежневу 
брошен вызов 
(12+)

02.15 Петровка, 38 
(16+)

02.35 ЧЁРНЫЕ КОШКИ 
(16+)

05.20 Суд присяжных 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 

(16+)
06.30 Деловое утро 

(12+)
08.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
16.00 Сегодня
16.25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ (16+)
00.15 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
02.05 Еда живая и 

мёртвая (12+)
03.00 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
04.50 ПОДОЗРЕВАЮТ-

СЯ ВСЕ (16+)

05.45 СИНДРОМ ФЕ-

НИКСА (16+)

09.00 Известия

09.25 ЗАБЫТЫЙ (16+)

13.00 Известия

13.25 ДИКИЙ-2 (16+)

18.45 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 РАЗ, ДВА! ЛЮ-

БЛЮ ТЕБЯ! (12+)

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

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

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 

(16+)
20.00 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 АЛХИМИК (12+)
23.30 ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН (12+)
00.30 Время покажет 

(16+)
01.35 Модный приговор
02.35 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.40 Давай поженим-

ся! (16+)

05.00 Утро России

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

12.00 Судьба человека 

(12+)

13.00 60 минут (12+)

14.00 Вести

15.00 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ (12+)

17.00 Вести

18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 

(16+)

19.00 60 минут (12+)

20.00 Вести

21.00 ЧЁРНАЯ КРОВЬ 

(12+)

01.15 БАТЮШКА (12+)

03.15 Судьба человека 

(12+)

06.30 Пленницы судьбы
07.05 В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ
07.50 Пешком...
08.20 ЦИРК ПРИЕХАЛ
09.30 Атланты. В поисках 

истины
10.00 Новости культуры
10.15 Барокко
11.50 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
13.30 Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм 
торговли

13.50 Медные трубы
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.35 Принц Евгений 

Савойский и Осман-
ская империя

16.30 Юрий Башмет, 
Валерий Гергиев, 
Государственный 
симфонический 
оркестр «Новая 
Россия»

17.05 Ускорение. Пулков-
ская обсерватория

17.35 Пленницы судьбы
18.00 В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ
18.45 Легкое сердце живет 

долго
19.30 Новости культуры
19.45 Принц Евгений 

Савойский и Осман-
ская империя

20.40 Спокойной ночи, 
малыши!

20.55 Искусственный 
отбор

21.35 Легендарные дружбы
22.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
23.40 Новости культуры
00.00 Классицизм
01.30 Атланты. В поисках 

истины
02.00 Роберт Стуруа. Лег-

кое сердце живет 
долго

02.40 Подвесной паром в 
Португалете. Мост, 
качающий гондолу

05.10 Естественный 
отбор (12+)

06.00 Настроение
08.00 ОТПУСК ЗА 

СВОЙ СЧЕТ (12+)
10.35 Людмила Гур-

ченко. Блеск и 
отчаяние 

11.30 События
11.50 ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 

(16+)
16.55 Естественный 

отбор (12+)
17.45 ДЖУНА (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мо-

шенники! (16+)
23.05 Прощание. 

Андрей Миронов 
(16+)

00.00 События
00.35 Удар властью. 

Уличная демо-
кратия (16+)

01.25 Тост маршала 
Гречко (12+)

02.15 Петровка, 38 
(16+)

02.35 ЧЁРНЫЕ КОШКИ 
(16+)

05.20 Суд присяжных 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 

(16+)
06.30 Деловое утро 

(12+)
08.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
16.00 Сегодня
16.25 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ (16+)
00.15 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
02.05 Квартирный во-

прос (0+)
03.10 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
04.50 ПОДОЗРЕВАЮТ-

СЯ ВСЕ (16+)

05.00 Известия

05.25 БУМЕРАНГ (16+)

07.15 ДИКИЙ-2 (16+)

09.00 Известия

09.25 ДИКИЙ-2 (16+)

13.00 Известия

13.25 ДИКИЙ-2 (16+)

18.45 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия

00.30 РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ (16+)

02.20 РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА 

(16+)

4
понедельник, 30 июля

программа ТВ  с 30 июля по 5 августа



пеРВыЙ РОССИя 1

пеРВыЙ РОССИя 1

Четверг, 2 августа

РОССИя К ТВ-цеНТР НТВ 5 КаНал

РОССИя К ТВ-цеНТР НТВ 5 КаНал

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

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

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 

(16+)
20.00 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 ИНКВИЗИТОР 

(16+)
23.25 ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН (12+)
00.25 Ивар Калныньш. 

Роман с акцен-
том (12+)

01.30 Время покажет 
(16+)

02.30 Мужское/Жен-
ское (16+)

03.00 Новости
03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.30 Давай поженим-

ся! (16+)
04.20 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

12.00 Судьба человека 

(12+)

13.00 60 минут (12+)

14.00 Вести

15.00 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ 

17.00 Вести

18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 

(16+)

19.00 60 минут (12+)

20.00 Вести

21.00 ЧЁРНАЯ КРОВЬ 

(12+)

01.25 БАТЮШКА (12+)

03.25 Судьба человека 

(12+)

06.30 Пленницы судьбы
07.05 В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ
07.50 Пешком...
08.20 ЦИРК ПРИЕХАЛ
09.30 Атланты. В поисках 

истины
10.00 Новости культуры
10.15 Классицизм
11.50 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
13.20 Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы
13.50 Медные трубы
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Египетский поход На-

полеона Бонапарта
16.30 Юрий Башмет и 

ансамбль солистов 
Московской филар-
монии

17.15 Липарские острова. 
Красота из огня и 
ветра

17.35 Пленницы судьбы
18.00 В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ
18.45 Земляничная по-

ляна Святослава 
Рихтера

19.30 Новости культуры
19.45 Египетский поход На-

полеона Бонапарта
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 Искусственный 

отбор
21.35 Легендарные дружбы
22.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
23.20 Липарские острова. 

Красота из огня и 
ветра

23.40 Новости культуры
00.00 Романтизм
01.30 Атланты. В поисках 

истины
02.00 Вадим Коростылев
02.40 Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в 
излучине реки

05.15 Естественный 
отбор (12+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 ДВА БИЛЕТА 

НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС

10.30 Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце 
(12+)

11.30 События
11.50 ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 

(16+)
17.00 Естественный 

отбор (12+)
17.50 ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 90-е. Чёрный 

юмор (16+)
00.00 События
00.35 Прощание. 

Людмила Зыкина 
(12+)

01.25 Ошибка резиден-
тов (12+)

02.15 Петровка, 38 
(16+)

02.30 ЧЁРНЫЕ КОШКИ 
(16+)

05.20 Суд присяжных 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 

(16+)
06.30 Деловое утро 

(12+)
08.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
16.00 Сегодня
16.25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ (16+)
00.15 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
02.05 Дачный ответ 

(0+)
03.10 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
04.50 ПОДОЗРЕВАЮТ-

СЯ ВСЕ (16+)

05.00 Известия

05.25 ЗАБЫТЫЙ (16+)

07.10 ДИКИЙ-2 (16+)

09.00 Известия

09.25 ДИКИЙ-2 (16+)

13.00 Известия

13.25 ДИКИЙ-2 (16+)

18.45 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия

00.30 РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... НА 

СВАДЬБЕ (16+)

02.15 РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... ОТЕЦ 

НЕВЕСТЫ (16+)

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

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

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 

(16+)
20.00 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 ИНКВИЗИТОР 

(16+)
23.25 ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН (12+)
00.25 Полярное брат-

ство (12+)
01.30 Время покажет 

(16+)
02.30 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.35 Давай поженим-

ся! (16+)
04.25 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

12.00 Судьба человека 

(12+)

13.00 60 минут (12+)

14.00 Вести

15.00 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ (12+)

17.00 Вести

18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 

(16+)

19.00 60 минут (12+)

20.00 Вести

21.00 ЧЁРНАЯ КРОВЬ 

(12+)

01.25 БАТЮШКА (12+)

03.20 Судьба человека 

(12+)

06.30 Пленницы судьбы
07.05 В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ
07.50 Пешком...
08.20 КАПИТАН СОВРИ-

ГОЛОВА
09.30 Атланты. В поисках 

истины
10.00 Новости культуры
10.15 Романтизм
11.50 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
13.05 Эпизоды
13.50 Медные трубы
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Египетский поход На-

полеона Бонапарта
16.30 На юбилейном 

фестивале Юрия 
Башмета

17.35 Пленницы судьбы
18.00 В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ
18.45 К 95-летию со дня 

рождения Вадима 
Коростылева

19.30 Новости культуры
19.45 Египетский поход На-

полеона Бонапарта
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 Искусственный 

отбор
21.35 Легендарные дружбы
22.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
23.20 Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в 
излучине реки

23.40 Новости культуры
00.00 Модернизм
01.30 Атланты. В поисках 

истины
02.00 Александр Солже-

ницын. Между двух 
бездн

05.10 Естественный 
отбор (12+)

06.00 Настроение
08.15 КОМАНДИР 

КОРАБЛЯ
10.20 Жанна Прохо-

ренко. Баллада о 
любви (12+)

11.30 События
11.50 ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 

(16+)
17.00 Естественный 

отбор (12+)
17.50 ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Разлучники и 

разлучницы. Как 
уводили люби-
мых (12+)

00.00 События
00.35 Хроники мо-

сковского быта. 
Непутевая дочь 
(12+)

01.25 Косыгин и Джон-
сон: неудачное 
свидание (12+)

02.15 Петровка, 38 
(16+)

02.35 ЧЁРНЫЕ КОШКИ 
(16+)

05.20 Суд присяжных 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 

(16+)
06.30 Деловое утро 

(12+)
08.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
16.00 Сегодня
16.25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ (16+)
00.15 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
02.05 НашПотребНад-

зор (16+)
03.10 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
04.50 ПОДОЗРЕВАЮТ-

СЯ ВСЕ (16+)

05.00 Известия

05.25 ЗАБЫТЫЙ (16+)

07.10 ДИКИЙ-2 (16+)

09.00 Известия

09.25 ДИКИЙ-2 (16+)

13.00 Известия

13.25 ДИКИЙ-2 (16+)

18.45 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

5
Среда, 1 августа

программа ТВ  с 30 июля по 5 августа



6
пятница, 3 августа

пеРВыЙ РОССИя 1

пеРВыЙ РОССИя 1

Суббота, 4 августа

РОССИя К ТВ-цеНТР НТВ 5 КаНал

РОССИя К ТВ-цеНТР НТВ 5 КаНал

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

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

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 

(16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный 

музыкальный фе-
стиваль «Жара» 
(12+)

23.55 ПОЛНОЙ ГРУ-
ДЬЮ (16+)

01.40 СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН (16+)

04.00 Модный при-
говор

05.00 Мужское/Жен-
ское (16+)

05.00 Утро России

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

12.00 Судьба человека 

(12+)

13.00 60 минут (12+)

14.00 Вести

15.00 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ (12+)

17.00 Вести

18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 

(16+)

19.00 60 минут (12+)

20.00 Вести

21.00 Петросян-шоу 

(16+)

23.50 Весёлый вечер 

(12+)

01.50 Я ИЛИ НЕ Я (12+)

06.30 Пленницы 
судьбы

07.05 В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ

07.50 Пешком...
08.20 КАПИТАН СОВ-

РИ-ГОЛОВА
09.30 Атланты. В поис-

ках истины
10.00 Новости куль-

туры
10.15 Модернизм
11.50 СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ
13.05 Острова
13.50 Медные трубы
14.15 Искусственный 

отбор
15.00 Новости куль-

туры
15.10 АКТРИСА
16.40 Музыкальный 

фестиваль 
«Звезды белых 
ночей»

17.20 Пленницы судьбы
17.45 В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ
18.35 Между двух 

бездн
19.30 Новости куль-

туры
19.45 Искатели
20.30 РОЗОВАЯ ПАН-

ТЕРА
22.25 Линия жизни
23.20 Новости куль-

туры
23.40 Марлен Дитрих. 

Концерт
00.30 СОН В НАЧАЛЕ 

ТУМАНА
02.00 Искатели
02.45 Кукушка

05.10 Естественный 
отбор (12+)

06.00 Настроение
08.00 ПРОЩАЛЬНАЯ 

ГАСТРОЛЬ АР-
ТИСТА 

09.35 МАШКИН ДОМ 
(12+)

11.30 События
11.50 МАШКИН ДОМ 

(12+)
13.00 Жена. История 

любви (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 УЛЬТИМАТУМ 

(16+)
16.40 СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА (12+)
19.40 События
20.10 Красный проект 

(16+)
21.30 Дикие деньги 

(16+)
22.20 Прощание. Борис 

Березовский 
(16+)

23.15 Удар властью. 
Слободан Мило-
шевич (16+)

00.05 90-е. Весёлая 
политика (16+)

00.55 Петровка, 38 
(16+)

01.10 БЕГЛЕЦЫ (16+)
02.55 БУМАЖНЫЕ 

ЦВЕТЫ (12+)
04.55 Разлучники и 

разлучницы. Как 
уводили люби-
мых (12+)

05.20 Суд присяжных 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 

(16+)
06.30 Деловое утро 

(12+)
08.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
16.00 Сегодня
16.25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ (16+)
00.15 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
02.05 Мы и наука. На-

ука и мы (12+)
03.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
04.55 Памяти А. 

Солженицына... 
Может быть, моя 
цель непостижи-
ма... (0+)

05.00 Известия

05.25 Опасный Ленин-

град (16+)

07.50 ТАЙГА. КУРС ВЫ-

ЖИВАНИЯ (16+)

09.00 Известия

09.25 ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ 

(16+)

13.00 Известия

13.25 ТАЙГА. КУРС ВЫ-

ЖИВАНИЯ (16+)

18.45 СЛЕД (16+)

00.55 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Смешарики
06.55 ЕДИНИЧКА (12+)
09.00 Играй, гармонь 

любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Какие наши годы! 

(12+)
11.10 Теория заговора 

(16+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный 

ремонт
13.30 Открытие Китая
14.10 На 10 лет моложе 

(16+)
15.00 Концерт к Дню 

Воздушно-де-
сантных войск

16.50 Видели видео?
18.00 Новости с субти-

трами
18.15 Кто хочет стать 

миллионером?
19.50 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 КВН. Премьер-

лига (16+)
00.30 ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ (16+)

02.55 Модный приговор
03.55 Мужское/Жен-

ское (16+)
04.50 Давай поженим-

ся! (16+)

05.15 СЕМЕЙНЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА 

(12+)

07.10 Живые истории

09.00 По секрету всему 

свету

09.20 Сто к одному

10.10 Пятеро на одного

11.00 Вести

11.40 Измайловский 

парк. Юмористи-

ческий концерт 

(16+)

14.00 ПАМЯТЬ СЕРД-

ЦА (12+)

18.00 Привет, Андрей! 

(12+)

20.00 Вести

20.50 ЗАКЛЯТЫЕ ПОД-

РУГИ (12+)

00.50 РОДНАЯ КРОВИ-

НОЧКА (12+)

02.50 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

(16+)

06.30 Библейский 
сюжет

07.05 СОН В НАЧАЛЕ 
ТУМАНА

08.30 Мультфильмы
09.40 Обыкновенный 

концерт
10.10 РОЗОВАЯ ПАН-

ТЕРА
12.00 Экзотическая 

Шри-Ланка
12.50 Передвижники. 

Василий Поленов
13.20 Марлен Дитрих. 

Концерт
14.10 ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА
16.20 Большой ба-

лет-2016
18.20 Вечер-посвя-

щение Андрею 
Дементьеву

20.15 Пабло Пикассо и 
Дора Маар

21.00 ТЕАТР
23.20 Летний гала-кон-

церт в Графе-
негге

00.45 Искатели
01.30 Экзотическая 

Шри-Ланка
02.25 Мультфильмы 

для взрослых

05.45 Марш-бросок 
(12+)

06.15 ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС

08.15 Православная 
энциклопедия 
(6+)

08.40 Короли эпизода 
(12+)

09.30 КАЖДОМУ СВОЁ 
(12+)

11.30 События
11.45 МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ (12+)
13.35 Смех с доставкой 

на дом (12+)
14.30 События
14.45 ЖЕНА НАПРО-

КАТ (12+)
18.30 ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМО-
РА (12+)

22.00 События
22.20 Красный проект 

(16+)
23.40 Право голоса 

(16+)
03.25 Красный рубеж 

(16+)
04.00 Дикие деньги 

(16+)
04.50 90-е. Чёрный 

юмор (16+)

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

сеем Зиминым 
(0+)

09.15 Кто в доме хозя-
ин? (12+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.05 Еда живая и 

мёртвая (12+)
12.00 Квартирный во-

прос (0+)
13.05 Поедем, поедим! 

(0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 ПЁС (16+)
19.00 Сегодня
19.25 ПЁС (16+)
22.35 Тоже люди (16+)
23.30 БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ! 
(12+)

01.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)

02.20 Голос великой 
эпохи (12+)

03.30 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

05.10 ДЕТЕКТИВЫ 
(16+)

09.05 СЛЕД (16+)
00.25 АКАДЕМИЯ (16+)

программа ТВ  с 30 июля по 5 августа

Мы очень надеемся 
на вас, на вашу помощь!

Молодой маме, жене 
срочно требуется дорого-
стоящая операция (транс-
плантация печени) в кли-
нике г. Москве, цена жизни 
3000000 рублей! у семьи 
уже не осталось средств, 
т.к. все денежные средства 
ушли на предварительное 
лечение! Всех неравнодуш-
ных просим помочь нашей 
Марии Гилевой жить даль-
ше, жить ради сына, мужа, 
родных!!! Ведь она совсем 
молода... Мария и Василий 
– обычные сельские специ-
алисты в бюджетных орга-
низациях (районная боль-
ница – «Скорая помощь» и 
профессиональное учили-
ще). Коллеги помогают по-
немногу, но сумма слишком 
велика, и мы надеемся, что 
у нас есть неравнодушные 
люди и помогут!

Времени мало... По 
всем вопросам обращаться 
к Василию Гилеву по теле-
фону 8-923-210-9145. 
Реквизиты для перечисле-
ния средств:

Доп.офис 8602/042
ПАО Сбербанк,

счет банка 
30101810500000000608,

БИК 049514608,
счёт-

40817810271002263341
Карта Сбербанк 
2202 2002 7270 1416, при-
вязана к номеру телефона 

8 (923) 210-91-45. 
Ф.И.О. Гилев Василий 

Олегович.
Карта Россельхозбанк 

5244 4803  7791  1804 
Ф.И.О. Гилев Василий 

Олегович.
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пеРВыЙ РОССИя 1
РОССИя К ТВ-цеНТР НТВ 5 КаНал

05.35 Контрольная 
закупка

06.00 Новости
06.10 Россия от края до 

края (12+)
07.00 Ералаш
07.30 Смешарики. 

Пин-код
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые за-

метки (12+)
10.00 Новости
10.10 Валентина 

Леонтьева. Объ-
яснение в любви 
(12+)

11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.20 Анна Герман. 

Дом любви и 
солнца (12+)

13.25 АННА ГЕРМАН 
(12+)

18.20 КВН (16+)
21.00 Время
22.00 Звезды под гип-

нозом (16+)
23.50 КОПЫ В ЮБКАХ 

(16+)
02.00 Модный при-

говор
03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.55 Давай поженим-

ся! (16+)

04.55 СЕМЕЙНЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА 

(12+)

06.45 Сам себе режис-

сёр

07.35 Смехопанорама

08.05 Утренняя почта

09.25 Сто к одному

10.10 Когда все дома

11.00 Вести

11.20 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 

(12+)

20.00 Вести

22.00 Воскресный 

вечер с Владими-

ром Соловьёвым 

(12+)

00.30 Действующие 

лица (12+)

01.25 Балканский 

капкан. Тайна 

сараевского по-

кушения (12+)

02.25 ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ (12+)

06.30 ТЕАТР

08.55 Мультфильмы

09.45 Обыкновенный 

концерт

10.15 СЦЕНЫ ИЗ СЕ-

МЕЙНОЙ ЖИЗНИ

11.35 Люксембургский 

Эхтернах, или 

Почему паломни-

ки прыгают

12.05 Научный стенд-

ап

12.40 Экзотическая 

Шри-Ланка

13.35 Гала-концерт в 

Графенегге

15.00 ДЕТИ РАЙКА

18.05 Пешком...

18.35 Искатели

19.20 Золотая коллек-

ция зима-лето 

2018

21.35 НАНКИНСКИЙ 

ПЕЙЗАЖ

01.50 Экзотическая 

Шри-Ланка

02.40 Письмо

05.40 Петровка, 38
05.50 ОТЕЦ БРАУН 

(16+)
07.35 Фактор жизни 

(12+)
08.10 УЛЬТИМАТУМ 

(16+)
09.40 БЕГЛЕЦЫ (16+)
11.30 События
11.45 БУМАЖНЫЕ 

ЦВЕТЫ (12+)
13.45 Смех с доставкой 

на дом (12+)
14.30 События
14.45 Свадьба и раз-

вод (16+)
15.35 Хроники мо-

сковского быта. 
Личные маньяки 
звезд (12+)

16.25 90-е. Кремлёв-
ские жёны (16+)

17.15 МАЧЕХА (12+)
20.50 КАПКАН ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ (12+)
00.35 События
00.50 Петровка, 38 

(16+)
01.00 ПРОЩАЛЬНАЯ 

ГАСТРОЛЬ АР-
ТИСТА (12+)

02.40 КРУГ
04.30 Фальшак (16+)

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

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

(16+)
11.00 Чудо техники 

(12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНад-

зор (16+)
14.00 У нас выигрыва-

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

вели... (16+)
18.00 Новые русские 

сенсации (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА (16+)
23.30 ОПАСНАЯ ЛЮ-

БОВЬ (16+)
03.10 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

09.05 Моя правда. 

Дана Борисова 

(12+)

09.55 Моя правда. На-

талья Крачков-

ская (12+)

10.45 Моя правда. 

Иннокентий 

Смоктуновский 

(12+)

11.35 Моя правда. 

Юрий Айзеншпис 

(12+)

12.25 Моя правда. Вя-

чеслав Невинный 

(12+)

13.20 КОРДОН СЛЕДО-

ВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА (16+)

23.05 НАЗАД В СССР 

(16+)

02.45 СТРАСТЬ (16+)

программа ТВ  с 30 июля по 5 августа

Безопасность детей 
во время летних каникул

уважаемые родители! Наступило 
лето – пора отдыха, интересных дел, но-
вых впечатлений. у ваших детей появи-
лось больше свободного времени для 
приключений и ребяческих фантазий, а у 
вас – забот и тревог за их безопасность. 

Чтобы дети были отдохнувшими, здоро-
выми и живыми, надо помнить ряд правил и 
условий при организации их отдыха с роди-
телями, друзьями, родственниками (на даче 
или в деревне у бабушки):

•	 формируйте у детей навыки обе-
спечения личной безопасности;

•	 проведите с детьми индивидуаль-
ные беседы, объяснив важные пра-
вила, соблюдение которых поможет 
сохранить жизнь;

•	 решите проблему свободного вре-
мени детей.

помните:
•	 Поздним вечером и ночью (с 22 

до 6 часов местного времени) де-
тям и подросткам законодательно 
запрещено появляться на ули-
це без сопровождения взрослых; 
постоянно будьте в курсе, где и с 
кем ваш ребенок, контролируйте 
место пребывания детей;

•	 Не разрешайте разговаривать с 
незнакомыми людьми. Объясните 
ребенку, что он имеет полное право 
сказать «нет» всегда и кому угодно, 

если этот «кто-то» пытается причи-
нить ему вред;

•	 Объясните детям, что ни при каких 
обстоятельствах нельзя садиться в 
машину с незнакомыми людьми;

•	 Убедите ребенка, что вне зависи-
мости от того, что произошло, вы 
должны знать о происшествии, ни 
в коем случае не сердитесь, всегда 
примите его сторону. Объясните, 
что некоторые факты никогда нель-
зя держать в тайне, даже если они 
обещали хранить их в секрете;

•	 Плавание и игры на воде, кроме 
удовольствия, несут угрозу жизни 
и здоровью детей. Когда ребенок в 
воде, не спускайте с него глаз, не 
отвлекайтесь! Подчас минута мо-
жет обернуться трагедией;

•	 Обязательно объясните детям, что 
они не должны купаться в одиночку, 
а также нырять в незнакомом месте; 
Взрослый, который присматривает 
за купающимися детьми, должен 
сам уметь плавать, оказывать пер-
вую помощь, владеть приемами 
проведения искусственного дыха-
ния и непрямого массажа сердца;

•	 Чтобы не стать жертвой или виновни-
ком дорожно-транспортного проис-
шествия, обучите детей правилам до-
рожного движения,  научите их быть 
предельно внимательными на дороге 
и в общественном транспорте;

•	 Проявляйте осторожность и соблю-
дайте все требования безопасности, 

находясь с детьми на игровой или 
спортивной площадке, в походе;

•	 Изучите с детьми правила езды на 
велосипедах, квадроциклах, скуте-
рах, мопедах, мотоциклах.Помните! 
Детям, не достигшим 14 лет, запре-
щено управлять велосипедом на 
автомагистралях и приравненных 
к ним дорогам, а детям, не достиг-
шим 16 лет, скутером (мопедом, 
квадроциклом).

Будьте предельно осторожны с огнем. 
Обратите внимание детей на наиболее рас-
пространенные случаи пожаров из-за не-
осторожного обращения с огнем: детская 
шалость с огнем; непотушенные угли, шлак, 
зола, костры; незатушенные окурки, спич-
ки; сжигание мусора владельцами дач и 
садовых участков на опушках леса; поджог 
травы, короткое замыкание, эксплуатация 
электротехнических устройств, бытовых 
приборов, печей.

помните, что от природы дети беспечны 
и доверчивы. Внимание у детей бывает рас-
сеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминае-
те ребенку несложные правила поведения, 
тем больше вероятность, что он их запом-
нит, и будет применять. 

Берегите своих детей, не оставляйте 
их без присмотра. 

помните: жизнь и здоровье детей – в 
ваших руках!

Администрация 
Таштыпского сельсовета
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«Мобильный избиратель» 
или как на республиканских выборах проголосовать 

на удобном избирательном участке?
Одним из новшеств избирательного законодательства 

стал принципиально новый порядок голосования избира-
телей, которые в день выборов по разным причинам ока-
зываются далеко от избирательного участка, на террито-
рии которого они прописаны. Впервые он был применен на 
прошедших выборах президента России. порядок получил 
название «Мобильный избиратель». придя на смену откре-
пительным удостоверениям, он предоставил гражданам 
возможность без лишних сложностей выбрать любой изби-
рательный участок, где им будет удобно голосовать. 

Прежде всего, преимущества «Мобильного избирателя» 
оценили те, кто прописан в одном месте, а проживает, работает 
или учится в другом. Раньше, чтобы получить открепительное 
удостоверение, им приходилось обращаться в территориаль-
ную или участковую  комиссию по месту регистрации. Суще-
ственными препятствиями для этого часто становились от-
сутствие свободного времени или большое расстояние между 
местом проживания и регистрации. Представьте, какие времен-
ные и финансовые затраты пришлось бы понести человеку, 
прописанному в Абакане, но уже много лет проживающему, на-
пример, в Копьево. Мешали получению открепительного и вне-
запно изменившиеся планы у находящихся в командировке или 
в отпуске, в силу которых человек не успевал приехать домой. 

По данным Центризбиркома России в ходе федеральных 
выборов по этим причинам не могли проголосовать несколько 
миллионов избирателей! С появлением «Мобильного избира-
теля» все стало гораздо проще. 

В чем же преимущество этого порядка перед открепитель-
ными удостоверениями?

Прежде всего, что бы проголосовать там, где в день вы-
боров будет находиться избиратель, ему не надо далеко ехать. 
Достаточно обратиться с паспортом в ближайший пункт при-
ема заявлений и не важно, где прописан гражданин. 

Принимают заявления не только любые территориальные 
и участковые избирательные комиссии, но и многофункцио-
нальные центры (МФЦ). Кроме того, заявление можно подать 
вообще не выходя из дома, воспользовавшись порталом «Го-
сударственные услуги», правда, требуется предварительная 
регистрация на нем.

Опыт применения «Мобильного избирателя» в ходе прези-
дентских выборов получился весьма успешным. Всего в стра-
не им воспользовалось около 4 миллионов человек. В Хакасии 
– примерно 14 тысяч граждан. Для сравнения – в 2012 году для 
голосования на выборах Президента России на территории ре-
спублики было выдано около 9000 открепительных удостове-
рений. Востребованность новой опции очевидна. 

Положительный эффект подтолкнул к распространению 
«Мобильного избирателя» и на региональные выборы, что и 
произошло в мае текущего года. Соответствующие поправки 
были внесены в федеральное законодательство. 

Теперь 9 сентября 2018 года избиратели Хакасии получат 
возможность выбрать удобный для голосования избиратель-
ный участок. Но есть ряд важных особенностей. 

Во-первых, «Мобильный избиратель» предусмотрен толь-
ко на выборах Главы Хакасии и депутатов Верховного Совета 
Республики. На всех выборах местного уровня сохраняется до-
срочное голосование.

Во-вторых, действовать «Мобильный избиратель» будет 
только на территории региона. Это означает, что прикрепить-
ся можно только к избирательному участку, расположенному в 
Хакасии. Избиратель, который в день выборов будет за преде-
лами республики, к сожалению, не сможет принять участие в 
региональных выборах. 

В-третьих, на выборах депутатов Верховного Совета Хака-
сии будет иметь значение, на каком участке пожелает проголо-
совать избиратель. Если этот участок расположен в пределах 
округа, где он прописан, то участковая комиссия выдаст два 
бюллетеня: один для голосования за кандидатов, выдвинутых 
по одномандатному округу, второй – для голосования за выдви-
нутый список кандидатов. А вот если избирательный участок 
расположен за пределами такого округа, то избиратель сможет 
проголосовать только за республиканский список кандидатов. 

Прием заявлений о включении в список избирателей по ме-
сту нахождения начнется с 25 июля во всех территориальных 
избирательных комиссиях Хакасии, республиканских отделе-
ниях МФЦ и через портал «Госуслуги». С 29 августа заявле-
ния начнут принимать и участковые избирательные комиссии 
Хакасии. 

Подать заявление в территориальных комиссиях можно бу-
дет с 9:00 до 18:00 в рабочие дни, а в выходные – с 10:00 до 
14:00. 

Для участковых избирательных комиссий установлен сле-
дующий график: с 16:00 до 20:00 в рабочие дни и с 10:00 до 
14:00 – в выходные. МФЦ принимают заявления на протяжении 
всего рабочего времени.

В таком формате пункты приема заявлений будут работать 
по 5 сентября включительно. 

Для тех, кто не успеет в указанные сроки, сохраняется воз-
можность поменять избирательный участок для голосования. 
Вот только сделать это будет сложнее.

С 6 сентября и до 14:00 8 сентября предусматривается воз-
можность подать специальное заявление о включении в спи-
сок избирателей по месту нахождения. Но оформить его можно 
будет только в участковой избирательной комиссии по месту 
прописки! 

Так что советуем заранее определиться, где 9 сентября 
2018 года вам будет удобно принять участие в выборах Главы 
Республики Хакасия и депутатов Верховного Совета Республи-
ки Хакасия. 

Избирательная комиссия Республики Хакасия

уважаемые избиратели Таштыпского района!
Территориальная избирательная комиссия Таштыпского 

района информирует о работе пунктов приема заявлений о 
включении избирателей в список избирателей по месту на-
хождения на выборах в органы государственной власти Ре-
спублики Хакасия, назначенных на единый день голосова-
ния 9 сентября 2018 года. 

Заявления принимаются с 25 июля по 5 сентября 2018 
года, в любой территориальной избирательной комиссии, 
многофункциональном  центре и через портал «Госуслуги».

Прием заявлений в территориальной избирательной ко-
миссии Таштыпского района осуществляется по адресу: с. 
Таштып, ул. Ленина, 35, каб. 307: 

с понедельника по пятницу с 9-00 ч. до 18-00 ч.;
в субботу, воскресенье с 10-00 ч. до 14-00 ч.

Контактный телефон: 8 (39046) 2-10-99.
С 29 августа по 8 сентября 2018 года в любой участковой 

избирательной комиссии Таштыпского района с понедель-
ника по пятницу с 16-00 ч. до 20.00 ч.; в субботу и вос-
кресенье с 10.00 ч. до 14.00 ч.

В многофункциональном центре – с понедельника по 
пятницу с 9-00 ч. до 17-00 ч.;

суббота, воскресенье выходной.
Контактный телефон: 8 (39046) 2-14-24.
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Пенсионный ликбез
ВОпРОС:

Здравствуйте. Моей знакомой пенсионерке 77 лет, 
она родилась в 1940 году. Говорит, что раньше была 
такая категория пенсионеров как «Дети войны», и им 
полагалась к пенсии какая-то доплата. есть ли такой 
статус сегодня и если да, то какие льготы положены 
пенсионерам с таким статусом? у неё пенсия чуть 
больше 12 000 рублей, и к этой сумме больше нет, вро-
де бы, никакой доплаты. 

Ирина Михайлова
ОТВЕТ:

Согласно федеральному законодательству, такой вид 
надбавки к пенсии, как «дети войны» не предусмотрен. 
Право на повышение к страховой пенсии за работу в годы 
Великой Отечественной войны («труженики тыла») имеют 
граждане, родившиеся по 31 декабря 1931 года, причём от-
дельно как доплата оно не выделяется, а выплачивается в 
составе страховой пенсии. Вы не попадаете в эту катего-
рию, т.к. родились в 1940 году, надбавка вам не положена.

К сведению: в ряде субъектов РФ предусмотрены со-
циально-бытовые льготы «детям войны» за счёт средств 
региональных бюджетов. В республике Хакасия вопросы 
предоставления данных льгот относятся к компетенции 
Министерства труда и социальной защиты и его подведом-
ственных территориальных органов.

ВОпРОС:
Можно ли рассчитывать на то, что в течение этого 

года будет возможность получить единовременную 
выплату из средств материнского капитала?

Екатерина
ОТВеТ:

Пока никакого решения о единовременной выплате из 
средств материнского капитала нет. Однако с 1 января 2018 
года семьям, в которых, начиная с указанной даты появил-
ся второй ребёнок, предоставлена возможность получать 
средства материнского капитала в виде ежемесячных вы-
плат. Размер выплаты в Хакасии составляет 9811 рублей 
в месяц. Право предоставлено тем семьям, у которых еже-
месячный доход на каждого члена семьи, включая ново-
рождённого малыша, за год до подачи заявления соста-
вил меньше, чем 14785 рублей 50 копеек. С заявлением и 
справками о доходах можно обращаться клиентскую служ-
бу ПФР или в МФЦ. Заявление о ежемесячной выплате 
можно подать одновременно с заявлением на сертификат, 
подтверждающий право на материнский капитал.

Подробнее ознакомиться с порядком получения еже-
месячной выплаты из средств материнского капитала и с 
перечнем необходимых документов можно на сайте ПФР в 
разделе «Жизненные ситуации».

ВОпРОС:
я работающий пенсионер и поэтому пенсия мне не 

индексируется уже второй год. Когда уволюсь с рабо-
ты, то каким образом пенсионный фонд определит, что 
я больше не хожу на предприятие. Как мне нужно это 
удостоверить, в течение какого времени написать за-
явление? 

Евгений Вениаминович
ОТВЕТ

Для тех, кто работает по найму, факт осуществления 
пенсионером работы устанавливается территориальным 
органом Пенсионного фонда на основании сведений, по-
ступающих из ежемесячной отчётности работодателей. Та-
кая форма отчётности введена специально для отражения 
пенсионеров, прекративших трудовую деятельность, чтобы 
повысить им пенсию за счёт прошедших за время их ра-
боты индексаций. Поэтому писать никаких заявлений не 
надо. Если пенсионер относится к категории самозанятого 
населения, то есть состоит на учёте в территориальном ор-

гане ПФР как индивидуальный предприниматель, нотариус, 
адвокат и т.п., то Федеральная налоговая служба информи-
рует Пенсионный фонд о прекращении пенсионером пред-
принимательской деятельности.

ВОпРОС
приобрела комнату в общежитии, вложив в покупку 

средства материнского капитала. Но деньги использо-
вала не все, а только 380 тысяч рублей.  То есть долж-
ны были остаться ещё 73 тысячи рублей. подскажите, 
как мне можно получить оставшуюся сумму и на что её 
можно использовать.

Татьяна Горлачёва
ОТВЕТ:

Оставшиеся средства материнского капитала вы може-
те направить на любое из предусмотренных программой 
направлений: улучшение жилищных условий, оплату обра-
зования детей, накопительную пенсию мамы, социальную 
адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. Если 
второй ребёнок родился в 2018 году и размер ежемесячно-
го дохода на одного члена семьи составляет менее 14 875 
рублей, то остаток суммы вы можете получать в виде еже-
месячных денежных выплат в размере 9 811 рублей. Что-
бы направить оставшиеся 73 тысячи 26 рублей на любое 
из направлений, вам необходимо обратиться с заявлением 
на распоряжение средствами материнского капитала в тер-
риториальный орган ПФР по месту жительства или через 
Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда. 

ВОпРОС
Нахожусь в декретном отпуске с третьим ребёнком. 

а у моей знакомой – первенец. Она говорит, что и мне и 
ей пока мы не работаем, начисляются пенсионные бал-
лы, но по-разному. Вроде как мне полагается больше 
баллов. если действительно есть разница, то уточни-
те, пожалуйста, на сколько баллов.

Екатерина
ОТВЕТ:

С 1 января 2015 года пенсионные коэффициенты начис-
ляются не только за периоды трудовой деятельности. Так 
называемые «нестраховые» периоды, к которым относятся 
и периоды ухода за ребёнком, тоже имеют свою «стоимость» 
в пенсионных баллах. Так, за периоды ухода за детьми (до 
1,5 лет на каждого ребёнка) коэффициент составляет: 

1,8 – за каждый полный календарный год ухода за пер-
вым ребёнком, 

3,6 – за каждый полный календарный год ухода за вто-
рым ребёнком, 

5,4 – за каждый полный календарный год ухода за тре-
тьим или четвёртым ребёнком. 

Если продолжительность такого периода в соответ-
ствующем календарном году составляет менее полного 
года, коэффициент определяется исходя из его фактиче-
ской продолжительности периода ухода за ребёнком. При 
этом один месяц указанного периода составляет 1/12 часть 
коэффициента за полный календарный год, а один день – 
1/360 часть коэффициента за полный календарный год.

ВОпРОС
Тружусь в двух организациях. Одно место работы 

основное, второе – подработка у предпринимателя. Как 
мне в таком случае будут учитываться перечисляемые 
страховые взносы, и начисляться пенсионные баллы? 
С какого места работы? 

Олег Николаевич
ОТВЕТ:

Пенсионные баллы будут Вам начисляться исходя из 
суммы перечисленных вашими работодателями страховых 
взносов. А страховые взносы на лицевом счёте будут учи-
тываться с обоих мест работы, если и в том, и в другом 
месте Вы трудоустроены официально.
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Пожар в быту
Только тот, кто остался без крова, потерял нажитое 

годами имущество, почувствовал боль потери, бед-
ность и неуверенность в завтрашнем дне, может осоз-
нать, что пожарная безопасность в быту – не пустая 
трата времени. 

Каждый член семьи может чувствовать себя безопасно 
только тогда, когда хорошо знает основы пожарной без-
опасности в быту и правила поведения во время пожара. 
Впрочем, можно снизить вероятность пожара в доме почти 
до нуля.

Прежде всего, проверьте, безопасен ваш дом или квар-
тира. Возможно, придется изменить некоторые привычки. 
Опасно курить в кресле, на диване, в постели перед сном, 
особенно, в состоянии опьянения. Оставленные сигареты, 
которые тлеют, – прямой путь к пожару. Перед тем, как вы-
бросить окурок в мусорное ведро или освободить пепель-
ницу, нужно залить их водой. Пламя горящей свечи – также 
распространенная причина пожара. Поэтому перед выхо-
дом из помещения следует его потушить. Ни в коем случае 
не следует оставлять детей наедине с зажженной свечой.

Не разводите костер в лесу, рядом с домами. Сжигать 
мусор можно только в специальном месте. Остатки очага 
необходимо залить водой или засыпать песком или землей.

 Спички и зажигалки – не игрушки! Не храните их на вид-
ном месте. Воспитывайте у детей осторожность в обраще-
нии с огнем! Не оставляйте без присмотра кухонные плиты, 
тостеры, печи при приготовлении пищи! Не пользуйтесь не-
исправными электрическими приборами, с поврежденными 
электропроводами, с плохими контактными соединениями, 
без предохранителей в электрических сетях. Не оставляйте 
без присмотра электронагревательные и другие бытовые 
приборы!

Электронагревательные приборы, камины и т.д. должны 
быть установлены на расстоянии не менее чем за метр от 
мебели, других горючих веществ и материалов. Ежегодно 
проверяйте противопожарное состояние дома, квартиры. 
Своевременно очищайте дом от горючих веществ и мате-
риалов. Не загромождайте балконы, лоджии, кладовые, 
сараи, чердаки и гаражи. Оборудуйте помещение автоном-
ными пожарными извещателями.

Что делать в случае пожара?
Все ли члены семьи знают порядок действий при вос-

пламенении? Над ответами на такие вопросы важно заду-
маться заранее, ибо в случае беды не будет на это време-
ни. Обычно за минуту квартиру или этаж дома заполняет 
густой ядовитый дым. Как только стало известно, что в 
квартире (доме) пожар, необходимо действовать быстро и 
главное – спокойно, без паники. Прежде всего, необходимо 
сообщить о нем всем членам семьи, не теряйте время на 
поиски причины возгорания, ценных вещей (фотографии, 
документы, ювелирные украшения и т.п.). Перед тем, как 
открыть дверь на пути эвакуации или в другую комнату, сто-
ит проверить температуру их тыльной стороной руки. Если 
они горячие, не открывайте, возможно, там пожар.

Если в помещении много дыма, плохая видимость, нуж-
но опуститься на колени на пол там, где воздух чище, и 
ползти к выходу. Когда невозможно выйти из помещения, 
следует позаботиться, чтобы дым не попадал через щели 
в дверях. Затем открыть окно и громко звать на помощь.

Если загорелась одежда, следует остановиться, лечь на 
пол или землю и, перекатываясь, сбить пламя. После того 
как покинули квартиру (дом), воспользуйтесь мобильным 

телефоном, телефоном соседа и т.п. для вызова пожарно-
спасательной службы. Говорить нужно медленно и четко. 
Назовите адрес, уточните, что именно горит. Возможно, 
кто-то остался в доме. Если пожар только начался, можно 
воспользоваться одним из первичных средств, например, 
огнетушителем или покрывалом. Но при этом, ни в коем 
случае не рисковать.

В критических ситуациях для эвакуации можно исполь-
зовать окна первого и второго этажей. Целесообразно пе-
ред этим сбросить на возможное место падения матрасы, 
подушки, одеяла и т.д.  Сначала должен спуститься взрос-
лый член семьи, а затем ему предстоит передавать детей, 
во избежание травм. Не рекомендуется прыгать из окон. 
Если окна не открываются, нужно каким-то предметом раз-
бить стекло в нижнем углу и с помощью одеяла или толсто-
го махрового полотенца удалить острые осколки. Когда вы-
йти из дома невозможно, следует всем собраться в одной 
комнате у окна. Важно перекрыть доступ дыма с помощью 
одеяла или других вещей. Всем членам семьи, вышедших 
из дома (квартиры), предстоит собраться в одном месте 
и ждать прибытия подразделений пожарно-спасательной 
службы.

В случае возникновения пожара вы всегда можете обра-
титься на единый номер вызова экстренных служб – «112» 
либо по телефону «101».

Инструктор ГПП ОПС РХ №6 Г.А. Журавская 
и ОНДПР
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Воплотим Проект в жизнь!

Село Таштып 10-11 августа  готовится отметить юби-
лей – 250 лет.  

Главным подарком для сельчан станет новый сквер, 
который сегодня строят в райцентре. Здесь установят 
лавочки для отдыха, посадят деревья и поставят па-
мятный знак «Начало казачества».

19 июля в Таштып приезжал министр национальной и 
территориальной политики Михаил Анатольевич Побыза-
ков. Цель визита: как идет реализация Проекта памятного 
знака «Начало казачества».

Строительные работы развернулись на самом въезде в 
райцентр. Объем подряда большой, в отличие от сроков. 
Закончить возведение сквера нужно к 10 августа.

Глава Таштыпа Рустам Салимов пояснил:
– Уже дней двадцать назад начали реализацию про-

екта: построили фундамент подпорной стены, завезли 
гравий, плитняк, сейчас проводится закупка брусчатки. 
10 августа у нас планируется торжественное открытие 
казачьего сквера.

людмила Борисовская – депутат на постоянной ос-
нове Таштыпского сельсовета показывает, каким будет 
будущий парк:

– Здесь будет забор бетонный, дорожки и сам памят-
ный знак «Начало казачества». Кстати, строительство 
сквера стало возможным благодаря гранту от Прави-
тельства Хакасии. Наш проект занял третье место в 
номинации лучший социально-значимый проект по линии 
Миннацполитики. Выиграли 400 тысяч рублей.

Министр национальной и территориальной полити-
ки Хакасии Михаил побызаков:

– Эти средства появились благодаря второй прямой 
линии главы Хакасии.

Около полумиллиона рублей было выделено Таштыпу 
в рамках гранта. Для села – деньги существенные. По-
этому местные власти планируют участвовать в кон-
курсе и в следующем году. Уже готовят новый проект – 
строительство сельской набережной.

Л.М. Борисовская, 
депутат Таштыпского сельсовета

Уважаемые жители села, 
молодые ребята и девчата!

Много экзотики в мире:
Египет, Канары, Мальдивы.

Но дом наш – в Таштыпе родном,
В чистом, уютном, красивом!

пожалуйста, будьте благоразумны: не сорите на 
улицах, в скверах,  в аллее и возле фонтана! Не ломай-
те дорожные знаки и скамейки, не разбивайте фонари!

Все, что хорошего делается в селе – это для нас с 
вами и наших детей! Зачем показывать свое невеже-
ство и нелюбовь к родному селу, в котором ты родился 
и живешь?!

Согласитесь, что приятно посидеть в уютном и чи-
стом парке, в аллее, где нет следов «ужасной цивилиза-
ции», где не бросают мимо урны бумагу, шелуху от се-
мечек, не оставляют  пустые бутылки и окурки. Давайте 
докажем, что мы любим свое село. Или кто-то против 
красоты и чистоты? 

Совет молодежи села Таштып

Автобусные экскурсии
11 августа 2018 года, в день празднования 
250-летия с. Таштып, МБуК «Таштыпский 

муниципальный краеведческий музей» проводит
аВТОБуСНые эКСКуРСИИ пО Селу ТашТып.

Вы узнаете много интересного, познакомитесь с 
историей нашего села, улиц, зданий, историей 

казачества и основателями станицы Таштыпская.
Отъезд от здания музея

 в 15-00 часов, в 16-30 часов, в 20-00 часов.
Запись на экскурсии по телефонам: 
8 (39046) 2-15-85; 8-913-445-5097.

Стоимость билета на экскурсию – 40 рублей.
приглашаем всех желающих познакомиться 

с историей села Таштып.
Оргкомитет
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Таштыпу

Не раз тебя, 

Таштып, я воспевал

Рожденными в душе моей стихами.

И ты меня, как сына, повивал

И травами, и мягкими ветрами.

Не раз я на хребты твои всходил,

И отдыхал там с облаками рядом.

И всю твою жару переносил,

И холода, и ливни с буйным градом.

Ты в одночасье нежен и суров.

И то открыт, то недоступен взору.

Но сердце всюду ищет милый кров,

Рука Таях – надежную опору.

Меня природы дикость не страшит:

Не отступлю пред нею ни на волос.

И только грусть мне сердце бередит,

Что все тебя пою не в полный голос.

И я хочу, войдя в шатры тайги,

Чтоб песня моя новая крепчала

И поднималась на свои круги,

И мой Таштып достойно величала.

Н. Доможаков

Таштыпскому сельсовету 
На РаБОТу 

срочно требуется тракторист. 
Обращаться: с.Таштып, 

ул. Луначарского, 17,
администрация сельсовета 

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

* продам дачу в районе пионер-
ского лагеря.

Тел. 8-983-257-1334
* продам дом-особняк. Цена до-

говорная.
Тел. 8-913-542-2081
* Куплю свежие огурцы.
Тел. 8-913-542-2081
* продам небольшой домик. Ул. 

Первомайская, 69.
Тел. 8-923-595-9654
* Отдам в добрые руки белую, 

красивую кошечку. 
Тел. 8-913-445-5097
* продам дом-особняк (100 кв.м), 

баня, гараж, надворные постройки. 
Цена договорная. 

Тел. 8-913-058-4772
* продам 3-комнатную квартиру 

на земле по ул. Ленина, 20. Имеется 
гараж, надворные постройки, баня. 
Огород (5 соток). 800 т.руб.

Тел. 8-913-544-3169
* продам брус (10 х15) 30 штук.
Тел. 8-913-447-6101
* продам телят (бычок и телочка 

2-мес.) 
Тел. 8-913-442-1640
* Сдам в аренду участок (14 га) 

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

срок участок по ул. Таштыпская.
Тел. 8-913-447-8467
* продам землю с/х назначения 

14,5 га. Удобный подъезд.
Тел. 8-913-446-7826

еДИНыЙ
«ТелефОН
ДОВеРИя»

Таштыпская 
Госавтоинспекция 

обращается ко всем 
неравнодушным жителям района 

и города абазы с просьбой 
сообщать на единый «телефон 
доверия» о фактах управления 

транспортными средствами 
водителями, находящимися в 
состоянии опьянения, а также 
об имеющихся недостатках в 

содержании улично-дорожной сети.
Все поступившие сообщения 

в обязательном порядке будут 
незамедлительно рассмотрены 

и по ним приняты меры 
реагирования.

Звонки на единый «телефон 
доверия» МВД Хакасии 

принимаются круглосуточно по 
номеру 8 (3902) 23-68-83.

11 августа 2018 года
в	День	празднования
250-летия	Таштыпа	

состоится 
ярмарка

Принимаются	заявки	
от	предпринимателей	

и	всех	желающих	принять	
участие	в	торговле.

Тел. 8 (39046) 2-11-07

Всем фотолюбителям!

В честь 250-летия нашего села 
Таштып мы приглашаем Вас 

принять участие в фотовыставке 
«Таштып – село мое родное».
Вы можете представить 

свои любимые фотографии, 
посвященные малой родине, ее 
жителям.

фотографии будут гарантиро-
вано возвращены.

Ждем ваши фотографии до 
3 августа 2018 года в каб. 105 
администрации Таштыпского 
сельсовета. 

Тел. 2-15-32 и 2-11-07

Уважаемую Козицыну 
Людмилу Ванифантьевну 
поздравляем с юбилеем! 

Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно сон.
Мы желаем на любом десятке,

Оставаться вечно молодой.
Счастья мы желаем и здоровья,

И чтобы на все хватило сил,
Чтобы каждый день с любовью,
Только радость жизни приносил!

Совет ветеранов 
Таштыпского сельсовета

Уважаемые 
предприниматели!

фонд развития Хакасии со-
вместно с МКУ «Управление эконо-
мики, сельского хозяйства и экологии 
Администрации Таштыпского райо-
на» приглашает принять участие в 
информационно-обучающем семи-
наре по вопросам ведения  бизнеса, 
которое состоится 31 июля 2018 г. В 
семинаре примут участие специали-
сты региональных и федеральных 
структур (ФНС РХ, Росреестр, Торго-
во-промышленная палата и т.д.)

Особенностью семинара являет-
ся получение слушателями практи-
ческих инструментов для ведения 
бизнеса.

По вопросам для участия в се-
минаре обращаться по телефонам 
2-14-60 или 2-21-91.

Место проведения информа-
ционно-обучающего семинара: c. 
Таштып, ул.Ленина, 37 (РДК, танце-
вальный зал). Начало в 10 ч 00 мин.


