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будни села

ПОгОда  с 23 по 29 марта
Дата 23.03 24.03 25.03 26.03 27.03 28.03 29.03

Темпе-
ратура

День +16 +14 +4 +9 -1 +6 +8
Ночь -4 0 -4 -1 -5 -3 -4

Осадки
Перем. 

облачн., 
небол. 
дождь

Перем. 
облачн., 
небол. 
дождь

Перем. 
облачн., 
осадки

Пас-
мурно, 
осадки

Перем. 
облачн., 
небол. 

снег
Ясно

Перем. 
облач-
ность

Давление, 
мм.рт.ст. 718 721 724 717 723 728 729

Скорость 
ветра, м/с 5 8 7 9 7 5 2

инфОрмация ПредОставлена рОсгидрОметцентрОм

Дата

* 15 марта состоялась очередная сессия 
совета депутатов таштыпского сельсовета.

Глава села Р.Х. Салимов и депутат на по-
стоянной основе Л.М. Борисовская поздрави-
ли вновь избранных депутатов Таштыпского 
сельсовета, вступивших на путь служения сво-
им избирателям. Затем депутаты рассмотрели 
ряд вопросов, касающихся землепользования, 
учета имущества, исполнения бюджета за 2017 
год. Обсуждались вопросы по проведению бла-
гоустройства села и празднованию 250-летия 
Таштыпа.

* 17 марта на реке таштып состоялся кон-
курс среди любителей-рыболовов подлед-
ного лова «ловись, рыбка». 

Более подробно об этом интересном меро-
приятии прочтете в следующем номере «Вест-
ника».

* 18 марта таштыпцы, как и все россия-
не, приняли участие в выборах Президента 
россии. 

Явка в районе составила 78,53%.Это второе 
место в Хакасии после Алтайского района.

* Продолжаются работы по очищению от 
снега и льда водопропускных каналов. ра-
ботники сельсовета ведут работы на горно-
ловчем канале от улицы сурикова до улицы 
советская. работы осложняются тем, что за 
ночь вновь образуются ледяные заторы, 
их приходится распиливать и вытаскивать 
вручную из труб. за день проходит неболь-
шое таяние, а затем вновь все замерзает. Эту 
нелегкую работу выполняют рабочие, прак-
тически, без выходных.

Напоминаем односельчанам о том, что 
пришло время наведения порядка на своих 
придомовых территориях. Очистите сливные 
каналы от шлака, мусора, опилок для пропу-
ска талых вод. 

уважаемые жители села таштып!
администрация таштыпского сельсовета 

уведомляет о том, что необходимо оплатить 
задолженность по налогу на имущество и на 
земельный налог. уточнить сумму задолжен-
ности по налогу можно у налогового инспек-
тора – евгении федоровны лопатиной по 
адресу: с.таштып, ул.советская, 139, теле-
фон 2-14-52 или в администрации таштып-
ского сельсовета по телефону 2-12-56.

После оплаты налога, необходимо в обяза-
тельном порядке, предоставить копии квитан-
ций об уплате налога и пени в Администрацию 
Таштыпского сельсовета, каб. №106.

Вся информация по задолженности, а так-
же оплатить задолженность по налогам и пеню 
можно через интернет-портал госуслуг (личный 
кабинет).

Уважаемые односельчане! 
Для нас очень символично начать этот год по хакасскому календа-

рю, ведь это наша культура, обычаи нашей родной земли!
Жители нашего села стараются сохранить свои глубокие исто-

рические корни, почитают предков и народные традиции, живут в 
мире и согласии.

От всей души поздравляем с праздником Чыл Пазы всех, кто с 
нами встречает этот великолепный праздник в храме Природы с ку-
полом неба!

Пусть ваши сердца будут озарены теплотой солнца, звонкой пес-
нею народа… Благословения всей живой природе, ибо все мы – дети 
Природы!

С праздником красоты, гармонии и доброты!
Чыл пазында чылығ чӱректер азылзын!

Чон аазында кӧглес ӧмезі чайылзын!
Чир ӧзімін иптіг кӱн чарии чарытсын! 
Харандылар харасхы оода одырзын,
Ах сағыстар.  Ах, чарыхха таразын!
Андағ ползын ма, аарластығ ил чоны
Іди пол турзын, ӧӧрлестіг кӱн чоным!

Р.Х Салимов, глава
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета



2 ОфициальнО

Таштыпский район
Совет депутатов Таштыпского сельсовета

РЕШЕНИЕ
15 марта 2018 г.       с. Таштып                        №6 

«О внесении изменений 
в Отдельные ПОлОжения 

Правил землеПОльзОвания
и застрОйки, утвержденные 

решением сОветОв деПутатОв 
таштыПскОгО сельсОвета
 От 20 декабря 2012 г. №66»

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 
16.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправлении в Российской Федерации 
от 2004 года №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 
Устава муниципального образования Таштыпский сельсо-
вет, в связи с приведением в соответствие действующему 
законодательству, Совет депутатов Таштыпского сельсове-
та РЕШИЛ:

1. Рассмотрев заключение комиссии по внесению из-
менений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Таштыпского 
сельсовета, внести следующие изменения и дополнения в 
отдельные положения Правила застройки и землепользо-
вания:

2. Из зоны Ж-5 исключить из основных видов разрешен-
ного использования:

- Сад, огород. Размеры для данных земельных участ-
ков: от 200 до 400 кв.м.

3. Район детских лагерей и базу отдыха внести в зону 
Р-1 «Рекреационная».

4. В зону П-3 «Производственно-коммунальные пред-
приятия IV-V класса вредности» в основные виды раз-
решенного использования внести: размещение пилорам, 
хранение, переработка. отгрузка древесины; размещение 
гаражей, автостоянки для постоянного хранения автомо-
билей.

5. Добавить зону П-3 «Производственно-коммунальные 
предприятия IV-V класса вредности» по улице Березовая.

6. В зону ОД-1 «Административно-деловая» в предель-
ные параметры разрешенного строительства внести: для 
обслуживания расстояние от основного строения до границ 
соседнего участка при строительстве одноэтажных зданий 
не менее 1 метра.

7. В зону ОД-3 «Учебных учреждений» в основные виды 
разрешенного использования внести: спортивные площад-
ки, стадионы, теннисные корты.

8. В зону Ж-1 «Жилая усадебная застройка» в основные 
виды разрешенного использования внести: приквартирные 
земельные участки.

9. Контроль над выполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, 
законности и правопорядку (А.И. Салайдинова).

10. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в 
информационном бюллетене «Таштыпский вестник» и раз-
местить на официальном сайте администрации Таштып-
ского сельсовета.

11. Настоящее решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования (обнародования).

Глава Таштыпского сельсовета     Р.Х. Салимов

Для россиян, которые проживают в северном полуша-
рии планеты, весеннее равноденствие приходится на 20 
или 21 марта, в зависимости от количества дней в году.

В этот день центр Солнца пересекает воздушный эква-
тор и получается, что продолжительность ночи практически 
такая же, что и дня.

По астрономическим часам в этот день наступает вес-
на, а потому отмечают его с незапамятных времен.

В древней Руси приветствуют новорожденного мла-
денца-солнце, которое назвали Коляда. Прошедшее через 
зиму, обновленное, оно с каждым днем поднимается все 

День + Ночь = 24
выше и выше, прогоняя холод, растапливая снега, пробуж-
дая спящую природу.

Вот уж март на дворе, и двадцатое близко,
В планетарном масштабе весна настает.
День и ночь пополам, словно два полудиска,

И Вселенная свой продолжает полет.
Равноденствие – так это время зовется,

Раз весна, значит, будет весенним оно.
 Этот день пусть волненьем в душе отзовется,

Хоть не праздник, а быть таковым суждено.



3таштыПу – 250 лет

Делегаты станицы Таштыпской
в Первом съезде екв участвовали делегаты от стани-

цы таштыпской: шахматов степан ананьевич, шахматов 
ананий гордеевич, шахматов никита васильевич, байка-
лов федор григорьевич, еремеев евгений ефимович. По 
воспоминаниям старожилов таштыпа (материал предо-
ставлен автору александром трусовым) станичным ата-
маном таштыпа накануне установления советской власти 
был е.е. еремеев, а станичным писарем – н.в. шахматов. 

Кроме того в работе съезда участвовал еще один таштып-
ский казак, Георгиевский кавалер Серебренников Валериан 
Васильевич, указанный в материалах съезда как «представи-
тель с фронта». 

Из станицы Имекской на съезд прибыли Каргополов Иван 
Самсонович, Каргополов Алексей Константинович и Борзов 
Лев Гаврилович. Арбатскую станицу на съезде представляли 
Медведев Федор Иванович, Медведев Михаил Матвеевич и 
Чанчиков Феофан Семенович.

Несмотря на то, что к 1917 году у енисейских казаков прак-
тически закончилось землеустройство казачьих наделов, со-
гласно Положению о преобразовании Иркутского и Енисей-
ского казачьих полков от 19 мая 1871 г., земельный вопрос. 
по-прежнему, стоял остро. Об этом можно судить по тому, что 
из 24-х страниц материалов съезда, 9 страниц, так или иначе, 
были посвящены земельному вопросу. В земельную комиссию, 
образованную на съезде, вошли 17 человек, из которых было 
три таштыпца: Байкалов, Серебренников, Шахматов.

Делегаты от станицы Таштыпской на съезде заявили «о 
желательности Сагайский участок земли отдать обратно в 
общеземельный фонд,  а вместо него получить из бывших ка-
бинетских земель по течению правой стороны реки Таштып. 
Отведенные земли бывшим офицерам полка отвести в поль-
зование общества, так как означенные земли были расчище-
ны трудами казаков. Пользоваться бесплатно рыболовными 
участками на бывших кабинетских землях, как разработанные 
казаками, при основании жительства в той местности и, чтобы 
новое правительство отдавало бы в аренду означенные участ-
ки только лицам, которые действительно будут их обрабаты-
вать, а не эксплуатировать. 

Исправление дорог через хребты (Матрос и Абаканский за-
вод) производить за счет земских сумм».

От делегатов станицы Имекской поступило предложение от-
крыть в станице двуклассное училище. Они так же сообщили, 
что нарез земли у них не полный «и до полного надела взять 
земли бывших офицеров полка. Границу города (так в докумен-
те – прим. авт.), разделяющую выгон между Таштыпом взять в 
пользование Имекского общества, а вместо этой земли Таштып-
скому обществу отвести из числа бывших кабинетских земель».

В отношении рыболовных участков, представители Имек-
ской станицы присоединились к заявлению делегатов – таш-
тыпцев. Кроме того они предложили «взять в обратное пользо-
вание отведенные земли под училище и причт».      

Казаки станицы Арбатской высказали, что «из числа на-
резанной земли, отведена большая часть неудобной и, кроме 
того, казакам недостает до полного надела по 2,15 десятины. 
Получить землю желательно из казенных дач, граничащих со 
станицей». По поводу рыболовных участков, заявили, что эти 
«участки были разработаны казаками и поэтому, всецело присо-
единяются к вышеозначенным станицам. Из числа разработан-
ных казаками земель, отрезано инородцам 160 десятин, причту 
99 десятин и училищу 15 десятин.   Корчеванные земли вошли 
в норму надела, корчевка производилась в тайге и сопряжена 
была с огромными трудами. Выше названные земли желатель-
но возвратить их прежним владельцам. Открыть 2-х классное 
училище и отделение сельскохозяйственного склада». 

Ввиду того, что в Арбатах имелся молитвенный дом, то 
станичники предложили отменить всякие расходы, относимые 
таштыпскому притчу. И сообщили, что «при имеющейся школе 
расходы по содержанию относятся обществом. Желательно 
открытие потребительской лавки».

Делегат от Таштыпа Ананий Гордеевич Шахматов заявил, 
что имеет так же полномочия от казаков Большого Луга, но по-
скольку письменного мандата от этой станицы он не имел, то 
съезд постановил «делегата Шахматова с правом голоса от 
станицы Большой Луг не считать».

По окончании докладов с мест состоялось добровольное 
пожертвование на нужды войны. Всего было собрано 142 ру-
бля, из них делегаты станицы Арбатской внесли 25 рублей.

Съезд заслушал доклад земельной секции и при обсужде-
нии этого доклада «принял следующее:

Все земли должны быть достоянием всего народа, должна 
быть уничтожена частная собственность на землю, которая не 
может быть предметом купли-продажи, и переходить в неогра-
ниченное пользование частных лиц.

Непосредственное заведывание и распоряжение землями 
должно принадлежать самоуправляющимся общинам, которые 
и устанавливают порядок пользования земельным фондом. 

Недра земли, а так же озера должны быть общенародным 
достоянием…».

Данное постановление енисейских казаков по земельному 
вопросу предполагающее отменить частную собственность на 
землю, является вполне революционным и демократичным – в 
духе того времени. Это постановление было в интересах всех 
трудящихся: крестьянина, казака и хакаса-инородца. Как вспо-
минал позже в эмиграции енисейский казак И.К. Окулич, в те 
годы в Енисейском казачьем войске царили левые настроения. 

Съезд высказал пожелание, чтобы Временным прави-
тельством был издан закон, воспрещающий куплю и продажу 
земли. Предполагалось, что ранее предоставленные казакам 
наделы оставались у них в пользовании до разработки Учре-
дительным собранием нового земельного закона.

Несмотря на такую позицию казаков, в ряде населенных 
пунктов Енисейской губернии не удалось избежать конфронта-
ции с крестьянами. Летом и осенью 1917 г. были случаи, когда 
крестьяне самовольно захватывали и распахивали церковные 
земли и казачьи наделы.

В Таштыпе крестьяне-бедняки ставили вопрос о переделе 
земли, в ответ на это таштыпские казаки попытались выселить 
их из станицы.

Два казака-таштыпца путем тайного голосования, были вы-
браны делегатами съезда в Войсковое правление Енисейского 
казачьего войска: начальником военного отдела стал Сере-
бренников Валериан Васильевич и начальником гражданского 
отдела – Шахматов Степан Ананьевич.  Председателем во-
йскового правления стал Казанцев Иван Григорьевич, «това-
рищами председателя» (заместителями) – Скобеев Михаил 
Ильич и Потылицин Иван Алексеевич, а секретарем Нешумаев 
Яков Григорьевич. 

Таштыпский делегат Шахматов Ананий Гордеевич и от Ар-
батской станицы – Чанчиков Феофан Семенович вошли в Во-
йсковой совет, а станичный писарь Таштыпа Шахматов Никита 
Васильевич был избран кандидатом в Войсковой совет.

(продолжение следует)

на фотогра-
фии сидят: 
член войско-
вого Управле-
ния ЕКВ Ана-
ний Гордеевич 
Шахматов, 
атаман стани-
цы Монокской 
приказный 
Ананий Ильич 
Байкалов; 
стоят: казаки 
Федор Ильич 
Байкалов и 
Егор Семено-
вич Сипкин 
(фотография 
предоставле-
на Сергеем 
Байкаловым).



Первый рОссия 1

Первый рОссия 1

вторник, 27 марта

рОссия к тв-центр нтв 5 канал

рОссия к тв-центр нтв 5 канал

05.00 Доброе утро
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 ТОТ, КТО ЧИТА-

ЕТ МЫСЛИ (МЕН-
ТАЛИСТ) 16+

23.30 Вечерний Ургант 
16+

00.05 Познер 16+
01.05 ШЕРЛОК. Пустой 

катафалк 16+
02.50 В РИТМЕ БЕЗЗА-

КОНИЯ 16+
03.00 Новости
03.05 В РИТМЕ БЕЗЗА-

КОНИЯ 16+
04.30 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России 
09.00 Вести 
09.15 Утро России
09.55 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. Ледовый 
месяц 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 ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
12+

01.50 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ 12+

06.35 Легенды  мирово-
го кино. Эльдар 
Рязанов 

07.05 Карамзин. Проверка 
временем

07.35 Архивные тайны. 
1941 год. Нападение 
на Пёрл-Харбор

08.05 ДВА ФЕДОРА
09.30 Ускорение. Пулков-

ская обсерватория 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.10 ХХ век. Программа 

«А» – парад. 1990 
12.05 Мы – грамотеи! 
12.50 Белая студия 
13.35 Черные дыры. Белые 

пятна
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Фрайбургский бароч-

ный оркестр
16.00 Нефронтовые за-

метки
16.30 Агора
17.45 Наблюдатель
18.45 После 45-го. Искус-

ство с нуля
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Троянский конь: миф 

или реальность?
20.50 Линия жизни. Алек-

сей Петренко
21.50 СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ

23.30 Новости культуры 
23.50 Неевклидова 

геометрия Сергея 
Бархина

00.20 ХХ век. Программа 
«А» – парад. 1990

01.30 Лао-цзы
01.40 Фрайбургский бароч-

ный оркестр
02.30 Ускорение. Пулков-

ская обсерватория

06.00 Настроение
08.05 СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ 6+
10.35 Татьяна Пель-

тцер. Осторожно, 
бабушка! 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 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный 

отбор. Ряженка 
3.2% 12+

17.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 
12+

19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Гвардия России. 

Специальный 
репортаж 16+

23.05 Без обмана. 
Несъедобная 
доставка 16+ 

00.00 События 
00.30 Право знать! 16+
02.05 ШОФЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ 12+ 
03.55 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС 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 БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА 16+
19.00 Сегодня
19.40 БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА 16+
21.30 ШУБЕРТ 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.25 ДИКИЙ 16+
01.25 Место встречи 

16+ 
03.25 Поедем, поедим! 

0+
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 

16+

05.00 Известия
05.10 НАЗАД В СССР 

16
09.00 Известия
09.25 УБОЙНАЯ СИЛА. 

След бумеранга/
Дачный сезон/
Практическая 
магия/Вне игры 
16+

13.00 Известия
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. 
Альбом великого 
поэта/Горячие 
головы 16+

15.20 ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА Почерк 
убийцы 16+

17.20 Детективы 16+
18.40 СЛЕД. Вопрос 

репутации 16+ 
19.30 СЛЕД. Клуб 

джентльменов 
16+ 

20.20 СЛЕД. Самый 
страшный враг 
16+ 

21.10 СЛЕД. Последний 
заказ 16+

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Ночной 

контактный зоо-
парк 16+

23.20 СЛЕД. Ведьмино 
зелье 16+

00.00 Известия. Итого-
вый выпуск

00.30 И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ 16+

05.00 Доброе утро
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+ 
18.45 Угадай мелодию 

12+ 
19.15 Пусть говорят 16+
20.15 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТА-
ЛИСТ) 16+

21.00 Время
21.30 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТА-
ЛИСТ) 16+

22.45 Футбол. Сборная 
России – сборная 
Франции. Това-
рищеский матч. 
Прямой эфир 

01.00 Вечерний Ургант 
16+ 

01.30 Юрий Гагарин. По-
следний миг 12+

02.30 ШЕРЛОК. Знак 
трех 16+

03.00 Новости
03.05 ШЕРЛОК. Знак 

трех 16+
04.10 Мужское/Женское 

16+

05.00 Утро России
09.00 7-тi кун салтар-

лары
09.20 Чирiм унi
09.55 О самом главном 

12+
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия
12.00 Судьба человека 

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

СТВИЯ. Семья 
без урода 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 ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
12+

01.50 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ 12+

06.35 Легенды мирового 
кино. Дина Дурбин

07.05 Пешком... Москва 
музейная

07.35 Правила жизни
08.05 СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ

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

встречи. Забавный 
случай. 1992

12.20 Гений
12.55 Сати. Нескучная 

классика...
13.40 Троянский конь: миф 

или реальность?
14.30 Неевклидова 

геометрия Сергея 
Бархина

15.00 Новости культуры
15.10 Фрайбургский бароч-

ный оркестр
15.45 О’Генри
15.55 Пятое измерение
16.25 2 Верник 2
17.20 Юрий Гагарин. Звезд-

ный избранник
17.45 Наблюдатель
18.45 Оттепель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Спокойной ночи, 

малыши!
20.15 Императорский дво-

рец в Киото. Красо-
та, неподвластная 
времени

21.10 Три революции Мак-
сима Горького

21.50 ДЕТСТВО ГОРЬКОГО
23.30 Новости культуры 
23.50 Неевклидова 

геометрия Сергея 
Бархина

00.20 ХХ век. Театральные 
встречи. Забавный 
случай. 1992

01.25 Фрайбургский бароч-
ный оркестр

02.00 Оттепель

06.00 Настроение 
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ 12+
10.35 Последняя весна 

Николая Еремен-
ко 12+ 

11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. Отар 

Кушанашвили 
12+ 

14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный 

отбор. Колбаса 
варёная 12+

17.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 
12+

19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Осторожно, 

мошенники! Диа-
гноз на миллион 
16+

23.05 Изгнание дьяво-
ла 16+ 

00.00 События. 25-й 
час

00.30 КОЛОМБО 12+ 
02.25 КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА 12+ 
04.05 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС 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 БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА 16+
19.00 Сегодня
19.40 БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА 16+
21.30 ШУБЕРТ 16+
23.40 Итоги дня
00.10 ДИКИЙ 16+
01.10 Место встречи 

16+ 
03.05 Квартирный во-

прос 0+
04.05 ЧАС ВОЛКОВА 

16+

05.00 Известия
05.10 И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ 16+
09.00 Известия
09.25 УБОЙНАЯ СИЛА. 

Способный уче-
ник/Спидвей/За-
кон перспективы/
Год глухаря 16+

13.00 Известия
13.25 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Ищи 
деньги/Час Икс 
16+

17.20 Детективы. 
Девушка для от-
дыха 16+

18.00 Детективы. Дере-
венский Маугли 
16+

18.40 СЛЕД. Игра стоит 
свеч 16+

19.30 СЛЕД. Игра втем-
ную 16+

20.20 СЛЕД. Пена 
будней 16+ 

21.10 СЛЕД. Омоложе-
ние 16+

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Ни жив, ни 

мертв 16+
23.20 СЛЕД. Легенда о 

любви 16+
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск
00.30 И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ 16+

4
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программа тв  с 26 марта по 1 апреля



Первый рОссия 1

Первый рОссия 1

Четверг, 29 марта

рОссия к тв-центр нтв 5 канал

рОссия к тв-центр нтв 5 канал

05.00 Доброе утро
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 ТОТ, КТО ЧИТА-

ЕТ МЫСЛИ (МЕН-
ТАЛИСТ) 16+

23.25 Вечерний Ургант 
16+ 

00.00 Александр 
Митта. Мастер 
катастроф 12+

01.05 ШЕРЛОК. Его 
последний обет 
16+

03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России 
09.00 Вести 
09.15 Утро России 
09.55 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. Марака-
сы 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 ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
12+

01.50 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ 12+

06.35 Легенды мирового 
кино. Олег Видов

07.05 Пешком... Городец 
пряничный

07.35 Правила жизни
08.05 ДЕТСТВО ГОРЬ-

КОГО
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. О Москве и 

москвичах. 1956
12.20 Игра в бисер. Поэзия 

Гавриила Держа-
вина

13.00 Искусственный 
отбор

13.40 Императорский дво-
рец в Киото. Красо-
та, неподвластная 
времени

14.30 Неевклидова 
геометрия Сергея 
Бархина

15.00 Новости культуры
15.10 Фрайбургский бароч-

ный оркестр
15.55 Пешком... Смоленск 

пограничный
16.25 Линия жизни. Марина 

Полицеймако
17.20 4001-й литерный
17.45 Наблюдатель
18.45 Венеция. Остров как 

палитра
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Спокойной ночи, 

малыши!
20.15 Люди и камни эпохи 

неолита. От охоты к 
земледелию

21.10 Абсолютный слух
21.50 В ЛЮДЯХ
23.30 Новости культуры 
23.50 Неевклидова 

геометрия Сергея 
Бархина 

00.20 ХХ век. О Москве и 
москвичах. 1956

01.35 Фрайбургский бароч-
ный оркестр

02.20 Юрий Гагарин. 
Звездный из-
бранник

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... 16+
08.45 ШОФЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ 12+
10.35 Короли эпизода. 

Сергей Филиппов 
12+ 

11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. Ольга 

Ломоносова 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный 

отбор. Апельси-
ны развесные из 
сетевых магази-
нов 12+

17.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 
12+

19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Линия защиты 

16+ 
23.05 Хроники москов-

ского быта. По-
следняя рюмка 
12+

00.00 События. 25-й 
час

00.30 КОЛОМБО 12+
02.25 ОПЕКУН 12+
04.05 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС 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 БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА 16+
19.00 Сегодня
19.40 БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА 16+
21.30 ШУБЕРТ 16+
23.40 Итоги дня
00.10 ДИКИЙ 16+
01.10 Место встречи 

16+ 
03.05 Дачный ответ 0+
04.05 ЧАС ВОЛКОВА 

16+

05.00 Известия
05.10 И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ 16+
09.00 Известия
09.25 УБОЙНАЯ СИЛА. 

Предел проч-
ности 16+

13.00 Известия
13.25 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Авто-
коп/Последний 
роман королевы/
Опасный свиде-
тель 16+

17.20 Детективы. Люби-
тели селфи 16+ 

18.00 Детективы. 
Черная кошка и 
белый кот 16+

18.40 СЛЕД. В послед-
ний раз 16+ 

19.30 СЛЕД. Милые 
кости 16+ 

20.20 СЛЕД. Вдовья 
доля 16+ 

21.10 СЛЕД. Миллион 
долларов и само-
лет 16+ 

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Разочаро-

вание 16+
23.20 СЛЕД. Пока часы 

двенадцать бьют 
16+

00.00 Известия. Итого-
вый выпуск

00.30 КОРОТКОЕ ДЫ-
ХАНИЕ 16+

05.00 Доброе утро
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 ТОТ, КТО ЧИТА-

ЕТ МЫСЛИ (МЕН-
ТАЛИСТ) 16+

23.25 Вечерний Ургант 
16+ 

00.00 На ночь глядя. 
Людмила Петру-
шевская 16+

00.55 ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ПОЛУ-
НОЧИ 16+

03.00 Новости
03.05 ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ПОЛУ-
НОЧИ 16+

04.10 Контрольная 
закупка

05.00 Утро России
09.00 Кёгле, чир-суум!
09.20 Чир-суум
09.55 О самом главном 

12+
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия
12.00 Судьба человека 

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

СТВИЯ. Дорогая 
жена 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 ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
12+

01.50 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ 12+

06.35 Легенды мирово-
го кино. Татьяна 
Пельтцер

07.05 Пешком... Москва 
бородинская

07.35 Правила жизни
08.05 В ЛЮДЯХ
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Концерт 

Валентины Толкуно-
вой. 1986

12.15 Короли династии 
Фаберже

12.55 Абсолютный слух
13.35 Люди и камни эпохи 

неолита. От охоты к 
земледелию

14.30 Неевклидова 
геометрия Сергея 
Бархина

15.00 Новости культуры
15.10 Фрайбургский бароч-

ный оркестр
15.50 Роберт Бернс
15.55 Пряничный домик
16.25 Ближний круг. Олег 

Кудряшов
17.20 4001-й литерный
17.45 Наблюдатель
18.45 Цвингер. По следу 

дрезденских ше-
девров

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Спокойной ночи, 

малыши!
20.15 Люди и камни эпохи 

неолита. Свидетели 
вечности

21.10 Энигма. Марис 
Янсонс

21.50 МОИ УНИВЕРСИ-
ТЕТЫ

23.30 Новости культуры 
23.50 Неевклидова 

геометрия Сергея 
Бархина

00.20 ХХ век. Концерт 
Валентины Толкуно-
вой. 1986

01.25 Фрайбургский бароч-
ный оркестр

02.00 Короли династии 
Фаберже

06.00 Настроение 
08.05 Доктор И... 16+
08.40 КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА 12+
10.20 Николай Ка-

раченцов. Нет 
жизни До и После 
12+

11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. 

Ксения Георгиа-
ди 12+ 

14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный 

отбор. Печень 
трески консерви-
рованная 12+

17.45 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 
12+

19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Вся правда 16+
23.05 Конечная оста-

новка. Как уми-
рали советские 
актеры 12+

00.00 События. 25-й 
час

00.30 КОЛОМБО 12+ 
02.25 ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТЬ 6+ 
04.00 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС 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 БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА 16+
19.00 Сегодня
19.40 БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА 16+
21.30 ШУБЕРТ 16+
23.40 Итоги дня
00.10 ДИКИЙ 16+
01.10 Место встречи 

16+ 
03.05 НашПотребНад-

зор 16+
04.05 ЧАС ВОЛКОВА 

16+

05.00 Известия
05.10 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Авто-
коп/Последний 
роман королевы/
Опасный свиде-
тель 16+

09.00 Известия
09.25 ДЕСАНТУРА 16+
13.00 Известия
13.25 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Сектор 
обстрела/Бал-
тийский цирюль-
ник 16+

17.20 Детективы. Само-
дел 16+

18.00 Детективы. 
Любовь здесь 
больше не живет 
16+

18.40 СЛЕД. Не на-
дейся 16+ 

19.25 СЛЕД. Смерти 
синий экран 16+ 

20.20 СЛЕД. Золотой 
потоп 16+

21.10 СЛЕД. Партнеры 
16+

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Однору-

кие бандиты 16+ 
23.20 СЛЕД. Парашю-

тисты 16+
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск
00.30 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Ищи 
деньги/Час Икс 
16+

5
среда, 28 марта

программа тв  с 26 марта по 1 апреля
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Пятница, 30 марта

Первый рОссия 1

Первый рОссия 1

суббота, 31 марта

рОссия к тв-центр нтв 5 канал

рОссия к тв-центр нтв 5 канал

05.00 Доброе утро
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 Человек и закон 
16+ 

19.55 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Голос. Дети 
23.15 Вечерний Ургант 

16+ 
00.10 Городские пижо-

ны. Queen 16+
01.20 ВКУС ЧУДЕС 12+ 
03.15 ДЕТИ СЭВИДЖА 

16+
05.20 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России 
09.00 Азых чоохтазыг
09.55 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. Оторва 

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 Юбилейный 

вечер Владимира 

Винокура 16+

00.40 ЛЮБОВЬ И 

МОРЕ 12+

06.35 Легенды мирового 
кино. Владимир 
Зельдин

07.05 Пешком... Москва 
бронзовая

07.35 Правила жизни
08.05 МОИ УНИВЕРСИ-

ТЕТЫ
09.40 Главная роль 
10.00 Новости культуры
10.20 ЛЕТЧИКИ
11.55 Цвингер. По следу 

дрезденских ше-
девров 

12.40 Энигма. Марис 
Янсонс 

13.20 Мировые сокровища 
13.35 Люди и камни эпохи 

неолита. Свидетели 
вечности 

14.30 Неевклидова 
геометрия Сергея 
Бархина

15.00 Новости культуры 
15.10 Александр Таро. Кла-

вирные сонаты До-
менико Скарлатти 

16.00 Письма из провинции 
16.30 Исаак Штокбант. 

Басни о любви 
16.55 Интернет полковника 

Китова 
17.40 Дело №. Александр 

Радищев: книжное 
дело

18.05 ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ

19.30 Новости культуры 
19.45 Смехоностальгия 
20.15 Линия жизни. Семен 

Альтов
21.10 BLOWUP (ФОТОУВЕ-

ЛИЧЕНИЕ)
23.10 Новости культуры 
23.30 2 Верник 2
00.20 Особый взгляд. 

ДИ-ПАН
02.20 Мультфильмы

06.00 Настроение
08.10 СУДЬБА МАРИ-

НЫ 
10.10 ПЕРВЫЙ РАЗ 

ПРОЩАЕТСЯ 12+
11.30 События
11.50 ПЕРВЫЙ РАЗ 

ПРОЩАЕТСЯ 12+
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Конечная оста-

новка. Как уми-
рали советские 
актеры 12+

15.55 ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ 16+

17.30 СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ 12+

19.30 В центре собы-
тий 16+

20.40 Красный проект 
16+

22.00 События
22.30 Приют комедиан-

тов 12+
00.25 Александр Збру-

ев. Небольшая 
перемена 12+

01.15 КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА 12+

03.05 Петровка, 38 16+
03.25 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС 12+
05.20 Осторожно, 

мошенники! Диа-
гноз на миллион 
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 ЧП. Расследова-

ние 16+
17.00 БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА 16+
19.00 Сегодня
19.40 БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА 16+
21.30 ШУБЕРТ 16+ 
23.50 Захар Прилепин. 

Уроки русского 
12+

00.20 Мы и наука. На-
ука и мы 12+

01.20 Место встречи 
16+ 

03.15 Таинственная 
Россия 16+

04.10 ЧАС ВОЛКОВА 
16+

05.00 Известия
05.10 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Сектор 
обстрела/Бал-
тийский цирюль-
ник 16+

09.00 Известия
09.25 ДЕСАНТУРА 16+
13.00 Известия
13.25 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Хал-
турка/Кто хочет 
стать миллионе-
ром? 16+

17.10 СЛЕД. Сорок 
свечей 16+ 

18.00 СЛЕД. Стрелы 
судьбы 16+

18.45 СЛЕД. Бремя 
вины 16+ 

19.35 СЛЕД. Потроши-
тель 16+

20.20 СЛЕД. Безумное 
чаепитие 16+

21.15 СЛЕД. Сердечная 
недостаточность 
16+

22.05 СЛЕД. Акела 
промахнулся 16+

22.55 СЛЕД. Сослужив-
цы 16+

23.35 СЛЕД. В послед-
ний раз 16+

00.30 СЛЕД. Самый 
страшный враг 
16+

01.15 Детективы 16+

06.00 Новости
06.10 ДОБРОВОЛЬЦЫ 

12+
08.00 Играй, гармонь 

любимая!
08.45 Смешарики. Новые 

приключения
09.00 Умницы и умники 

12+
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Александр Збруев. 

Три истории любви 
12+

11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт. 

Елена Метёлкина. 
Ремонт для «ино-
планетянки»

13.10 ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС 
12+

15.00 «Витязь». Без пра-
ва на ошибку 12+

16.00 Концерт к Дню во-
йск национальной 
гвардии РФ

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.15 Кто хочет стать 
миллионером?

19.50 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

16+
22.55 ЭВЕРЕСТ 12+
01.10 ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-

РИИ 16+
03.10 ПРОГУЛКА В ОБ-

ЛАКАХ 12+
05.00 Мужское/Женское 

16+

04.40 Срочно в номер! 

12+

06.35 Маша и Медведь

07.10 Живые истории

08.00 Вести-Хакасия

08.20 Авторейтинг

08.40 «Вести» в пути

08.45 Муж на кухне

09.20 Сто к одному

10.10 Пятеро на одного

11.00 Вести

11.20 Вести-Хакасия

11.40 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

14.00 УКРАДЕННОЕ 

СЧАСТЬЕ 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+ 

20.00 Вести в субботу 

21.00 ПОЕЗД СУДЬБЫ 

12+

00.55 МЕЧТАТЬ НЕ 

ВРЕДНО 12+

03.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ
08.25 Мультфильмы 
09.05 Святыни Кремля
09.35 Обыкновенный 

концерт
10.05 ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА
11.35 Власть факта. 

Модернизация по-
ирански

12.15 Времена года в дикой 
природе Японии

13.00 Великие мистифи-
кации. Клиффорд 
Ирвинг против 
Ховарда Хьюза

13.25 Пятое измерение
13.55 IX Международный 

фестиваль Мстис-
лава Ростроповича. 
Торжественная це-
ремония открытия

15.40 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
17.15 Игра в бисер. Максим 

Горький. На дне 
17.55 Искатели. Пропав-

шие рукописи про-
фессора Филиппова 

18.40 Александр  Збруев. 
Мужской разговор

19.20 МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ

21.00 Агора
22.00 К 150-летию со дня 

рождения Максима 
Горького. Вечер-по-
священие в МХТ им. 
А.П. Чехова

00.35 Концерт Ареты 
Франклин

01.25 Времена года в 
дикой природе 
Японии

02.15 Мультфильмы

05.50 Марш-бросок 12+ 
06.25 АБВГДейка
06.50 ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТЬ 6+
08.30 Православная 

энциклопедия 6+
08.55 Александр Збру-

ев. Небольшая 
перемена 12+

09.45 ОПЕКУН 12+
11.30 События 11.45 

Владимир Вино-
кур. Смертель-
ный номер 6+

12.50 ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА 12+

14.30 События
14.45 ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА 12+
17.00 ДОКТОР КОТОВ 

12+
21.00 Постскриптум 
22.10 Право знать! 16+ 
23.40 События 
23.55 Право голоса 16+ 
03.05 Гвардия России. 

Специальный 
репортаж 16+ 

03.40 Изгнание дьяво-
ла 16+ 

04.25 Хроники москов-
ского быта. По-
следняя рюмка 
12+

05.15 Прощание. Юрий 
Андропов 16+

05.05 ЧП. Расследова-
ние 16+

05.40 Звезды сошлись 
16+

07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозя-

ин? 16+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

16+
11.00 Еда живая и 

мертвая 12+
12.00 Квартирный во-

прос 0+
13.05 Поедем, поедим! 

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

он. Натали 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 Маргулиса. Ми-
хаил Жванецкий. 
Музыка моей 
молодости 16+

01.55 МЕРТВЫЕ ДУШИ 
16+ 

04.00 ЧАС ВОЛКОВА 
16+

05.00 Богатырская 
каша/Падал 
прошлогодний 
снег/Первый 
автограф/Осто-
рожно, обезьян-
ки!/Обезьянки и 
грабители/Оре-
ховый прутик/
Опасная ша-
лость/Миллион в 
мешке/Малыш и 
Карлсон/Карлсон 
вернулся 0+

08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15 СЛЕД. Вопрос 

репутации/Одно-
рукие бандиты/
Пена будней/Аке-
ла промахнулся/
Разочарование/
Золотой потоп/
Ни жив, ни мертв/
Сердечная не-
достаточность/
Не надейся/Ноч-
ной контактный 
зоопарк/Вдовья 
доля/Доказа-
тельства любви/
Развод/Нож за 
пазухой/Апока-
липсис сегодня/
Антидот/Девятая 
жизнь/Игра стоит 
свеч 16+

00.00 Известия. Глав-
ное

00.55 АМЕРИКЭН БОЙ 
16+ 

03.10 ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Балтий-
ский цирюльник 
16+

программа тв  с 26 марта по 1 апреля
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воскресенье, 1 апреля

Первый рОссия 1
рОссия к тв-центр нтв 5 канал

06.00 Новости
06.10 ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ

07.50 Смешарики. 
ПИН-код 

08.05 Часовой 12+ 
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые за-

метки 12+
10.00 Новости 
10.10 Нонна Мордюко-

ва. Прости меня 
за любовь 12+

11.15 В гости по утрам
12.00 Новости
12.15 Теория заговора. 

Русская кухня 
против европей-
ской 16+

13.15 ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК

15.20 К Дню смеха. 
Концерт Максима 
Галкина

17.35 Русский ниндзя. 
Лучшее

19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 Клуб Веселых 

и Находчивых. 
Высшая лига 16+

00.45 МОЛОДОСТЬ 18+
03.00 Модный при-

говор 
04.00 Мужское/Жен-

ское 16+

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
11.25 Аншлаг и Компа-

ния 16+ 
14.00 АКУШЕРКА 12+
18.30 Всероссийский 

открытый телеви-
зионный конкурс 
юных талантов 
«Синяя птица» 
– «Последний 
богатырь». Ска-
зочный сезон 

20.00 Вести недели 
22.00 Воскресный 

вечер с Владими-
ром Соловьевым 
12+ 

00.30 Дежурный по 
стране. Михаил 
Жванецкий

01.30 ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ 12+

03.25 Смехопанорама

06.30 Лето Господне. Верб-
ное воскресенье

07.05 ПОВОД
09.15 Мультфильм 
09.40 Обыкновенный 

концерт 
10.10 Мы – грамотеи!
10.50 ТРИ РУБЛЯ/ЛИМОН-

НЫЙ ТОРТ/БАБОЧ-
КА/ТРИ ЖЕНИХА/
УДАЧА

12.15 Что делать?
13.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 
13.45 Карамзин. Проверка 

временем
14.10 РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
16.05 Пешком... Тула 

железная
16.30 Гений
17.05 Ближний круг Нико-

лая Цискаридзе
18.00 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ
19.30 Новости культуры
20.10 Творческий вечер 

Юрия Стоянова в 
Доме актера

21.10 Белая студия
21.50 Архивные тайны. 

1940 год. Чарли 
Чаплин снимает Ве-
ликого диктатора

22.20 Первая церемония 
вручения Междуна-
родной профессио-
нальной музыкаль-
ной премии «BraVo» 
в сфере классиче-
ского искусства

00.00 РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
01.50 Искатели. Пропав-

шие рукописи про-
фессора Филиппова

05.55 МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ» 6+

07.45 Фактор жизни
08.15 СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ 

12+
10.25 Берегите пародиста! 

12+ 
11.30 События 
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ 

16+
13.35 Смех с доставкой на 

дом 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 Месть темных сил 

16+ 
15.55 Прощание. Михаил 

Евдокимов 16+ 
16.40 90-е. Врачи-убийцы 

16+
17.30 ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-

БОВЬЮ 12+
21.05 ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ 16+
23.55 События
00.15 ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ 16+ 
01.10 УМНИК 16+

05.00 КВАРТАЛ 16+
06.55 Центральное теле-

видение 16+ 
08.00 Сегодня 
08.20 Их нравы 0+ 
08.40 Устами младенца 0+ 
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 НашПотребНадзор 

16+ 
14.00 У нас выигрывают! 

12+ 
15.05 Своя игра 0+ 
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

16+ 
18.00 Новые русские 

сенсации 16+ 
19.00 Итоги недели 
20.10 Ты не поверишь! 16+ 
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 КАПИТАН ПОЛИЦИИ 

МЕТРО 16+
01.05 КВАРТАЛ 16+ 
03.05 ЧАС ВОЛКОВА 16+

05.00 Пантелей и пу-
гало/Братья Лю/
Дракон/Веселая 
карусель. Воен-
ная инструкция 
для мальчишек/
Ох и Ах/Ох и Ах 
идут в поход/
Мы с Джеком/
Можно и нельзя. 
Чебурашка/
Чебурашка идет 
в школу/Друзья-
товарищи/Чужой 
голос/Маша и 
Медведь/В неко-
тором царстве 0+ 

09.00 Известия. Глав-
ное 

10.00 Истории из буду-
щего 0+ 

10.50 Моя правда. Да-
рья Донцова 12+ 

11.40 Уличный гипноз 
12+

12.15 УБОЙНАЯ СИЛА. 
Служебное 
соответствие/
Рикошет/Умирать 
подано/След 
глухаря/Тактика 
ближнего боя/
Силовая защита/ 
Оперативное 
вмешательство/
Ударная волна/
Мера пресече-
ния/Роль второго 
плана/Китайский 
квартал/Судный 
день 16+

00.05 Большая раз-
ница 16+

02.00 ДЕСАНТУРА 16+

программа тв  с 26 марта по 1 апреля

весной и осенью спасателям часто приходится выта-
скивать людей, провалившихся под лед. Особенно он под-
водит человека в ноябре-декабре и ранней весной в марте-
апреле. в это время выходить на лед крайне опасно. 

Однако каждый год многие люди пренебрегают мерами пре-
досторожности и выходят на тонкий осенний лед, тем самым, 
подвергая свою жизнь смертельной опасности.

Администрация Таштыпского сельсовета уже выставила 
вдоль берегов реки Таштып предупреждающие аншлаги. Обра-
щаем внимание односельчан на опасность нахождения, пере-
езда могут находиться на реке или на ее обрывистом берегу.

Это нужно знать:
•	 Безопасным для человека считается лед толщиною не 

менее 10 сантиметров в пресной воде. 
•	 В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед 

непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и 
стоковых вод, а также в районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.

•	 Если температура воздуха выше 0 градусов держится 
более трех дней, то прочность льда снижается на 25%. 

•	 Прочность льда можно определить визуально: лед го-
лубого цвета – прочный, белого – прочность его в 2 раза 
меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттен-
ком – лед ненадежен. 

Что делать, если вы провалились в холодную воду: 
•	 Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизи-

руйте дыхание.
•	 Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться 

за кромку льда, придав телу горизонтальное положение 
по направлению течения.

•	 Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и 
забросить одну, а потом и другую ноги на лед. 

•	 Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите 
к берегу.

•	 Ползите в ту сторону – откуда пришли, ведь лед здесь 
уже проверен на прочность.

если нужна ваша помощь: 
•	 Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом 

или веревкою. Можно связать воедино шарфы, ремни 
или одежду. 

•	 Следует ползком, широко расставляя при этом руки 
и ноги и толкая перед собою спасательные средства, 
осторожно двигаться по направлению к полынье. 

•	 Остановитесь от находящегося в воде человека в не-
скольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, 
подайте палку или шест. 

•	 Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе 
ползком выбирайтесь из опасной зоны.

•	 Ползите в ту сторону – откуда пришли. 
•	 Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите 

ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергич-
но разотрите тело (до покраснения кожи), смоченной 
в спирте или водке суконкой или руками, напоите по-
страдавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давай-
те пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это 
может привести к летальному исходу. Вызовите скорую 
медицинскую помощь.

Администрация Таштыпского сельсовета

налоговые инспекции Хакасии 
приглашают на дни открытых дверей

Во всех налоговых инспекциях 23-24 марта и 23-24 
апреля 2018 года пройдет Всероссийская акция «Дни от-
крытых дверей». В этом году декларацию о полученных 
в 2017 году доходах необходимо представить до 3 мая.

Получить консультацию и заполнить декларацию 
можно в любой налоговой инспекции независимо от ме-
ста регистрации. В Дни открытых дверей время работы 
инспекций будет продлено: 23 марта 2018 года с 09.00 до 
20.00; 24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00; 23 апреля 2018 
года с 09.00 до 20.00; 24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00. 

В рамках акции до налогоплательщиков будет до-
ведена информация о нововведениях в налоговом за-
конодательстве, а также о работе онлайн сервисов ФНС 
России. В частности, все желающие смогут подключиться 
к «Личному кабинету налогоплательщика для физических 
лиц», с помощью которого без личного посещения на-
логового органа можно: подавать декларацию о доходах 
онлайн и отслеживать статус ее проверки, направлять 
официальные запросы в территориальные налоговые ор-
ганы, проверять  наличие/отсутствие задолженности и др.
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день рождения – это всегда весёлое и запоминаю-
щееся мероприятие с поздравлениями, подарками и, 
конечно, зарядом позитивного настроения. именно так 
отметили свой юбилейный день рождения юные ин-
спекторы дорожного движения таштыпского района.

На районный слёт отрядов юных помощников Госавто-
инспекции «На страже дорог», приуроченный к празднова-
нию 45-летия ЮИДовского движения, съехались ребята из 
Имекской, Малоарбатской, Большесейской, Бутрахтинской 
и Таштыпских школ №1 и №2. Более двух десятков дев-
чонок и мальчишек соревновались в личных и командных 
конкурсах на знание ПДД РФ и устройства велосипеда, 
оказывали первую помощь пострадавшему в ДТП, а также 
демонстрировали свое умение в фигурном вождении вело-
транспортного средства.

В конкурсе «Знатоки правил дорожного движения» рав-
ных не было ребятам из команды Таштыпской школы №1, 
они же стали лучшими в фигурном вождении велосипеда, 
продемонстрировав очень хорошие практические навыки в 
его управлении.

Команда Таштыпской школы №2 показала очень хоро-
ший результат в конкурсе «Оказание первой помощи по-
страдавшему в дорожно-транспортном происшествии», до-

С днем рождения, ЮИД!

казав всем, что остановить кровотечение, наложить шину 
из подручных средств, сделать искусственное дыхание по-
страдавшему эти ребята могут не хуже настоящих медиков.

По итогам всех теоретических и практических этапов 
на высшую ступень пьедестала почета поднялись ребята 
Таштыпской школы №1, второе место у команды Имек-
ской школы и третьими стали представители Таштыпской 
школы №2.

Особые слова благодарности хочется сказать педаго-
гам, подготовившим ребят: А.М. Боргоякову (Таштыпская 
школа №1), И.В. Карамашеву (Имекская школа), К.С. Кай-
лачакову (Таштыпская школа №2), Ю.В. Ракитину (Мало-
арбатская школа). 

В честь 45-летнего юбилея со дня образования  
ЮИДовского движения благодарственные письма за под-
писью Главного государственного инспектора безопасно-
сти дорожного движения по Республике Хакасия И.А. Юр-
таева получили А.М. Боргояков и И.В. Карамашев, а также  
А.Ю. Гетманов (Арбатская школа).

А закончилось праздничное мероприятие церемонией 
награждения и общей фотографией на память.

Юлия Сергеева,
ГИБДД ОтдМВД России по Таштыпскому району

с целью активизации работы по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма и обеспече-
ния безопасности детей во время школьных каникул, в 
период с 19 по 23 марта текущего года государственная 
инспекция безопасности дорожного движения Отде-
ления мвд россии по таштыпскому району проводит 
первый этап широкомасштабного профилактического 
мероприятия «внимание – дети!». 

В его рамках сотрудниками полиции будут проведены 
профилактические, а также рейдовые мероприятия, на-
правленные на недопущение юными участниками дорож-
ного движения Правил безопасного поведения на улицах 
и дорогах.

Дорожные полицейские обращаются к родителям с 
просьбой поддержать акцию: акцентировать внимание де-
тей на правилах безопасного поведения вблизи проезжей 
части, не допускать их бесконтрольного нахождения на 
улицах, а также самим быть законопослушными пешехода-
ми и водителями, чтобы быть для своих детей положитель-
ным примером.

«Внимание – дети!»
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- Я получил из Управления Росреестра по Респу-
блике Хакасия уведомление о проведении плановой 
проверки на моем земельном участке. Что и делать 
и чего ожидать?

евгения жигалова, начальник отдела государствен-
ного земельного надзора управления росреестра по рХ:

- В ходе проведения проверки инспектор обмерит гра-
ницы земельного участка. Важно, чтобы фактическая 
площадь земельного участка соответствовала сведе-
ниям, указанным в документах на него. В случае, если 
площадь больше, инспектор выдаст предписание об 
устранении нарушения (освободить самовольно занятый 
земельный участок или оформить документы на него). 
Кроме этого, на собственника земельного участка будет 
наложен административный штраф.

Также в ходе проверки инспектор установит, каким 
образом используется участок. Фактическое использо-
вание участка должно соответствовать его разрешен-
ному использованию. Если разрешенное использование 
земельного участка «для индивидуального жилищного 
строительства», то без внесения соответствующих 
изменений в документы, на таком земельном участке 
нельзя разместить, например, СТО. В случае, если фак-
тическое использование не соответствует разрешенно-
му, инспектор также выдаст предписание об устранении 
и собственник земельного участка будет привлечен к 
административной ответственности за нецелевое ис-
пользование земельного участка.

А если фактическое использование земельного участ-
ка и его площадь соответствуют документам, инспек-
тор составит акт об отсутствии нарушений земельно-
го законодательства на Вашем земельном участке.

- Необходимо ли приватизировать квартиру, если 
она перешла по наследству? 

- Приватизация – это этап, который нужно пройти 
только один раз, если квартира еще не в собственности, 
то есть если кроме договора социального найма или ор-
дера на жилое помещение у вас ничего нет. Все осталь-
ные документы о правах, в том числе свидетельство о 
праве на наследство по закону или по завещанию под-
тверждают наличие вашего права независимо от прива-
тизации. Если вы унаследовали квартиру, это уже ваша 
собственность, которой вы можете в дальнейшем рас-
поряжаться по своему усмотрению.  

- Можно ли построить жилой дом на земельном 
участке категории «земли сельскохозяйственного 
назначения»?

- Целевое назначение сельскохозяйственных земель 
по закону сводится к их использованию только для нужд 
сельского хозяйства, в связи с чем на этих землях могут 
находиться только здания, сооружения, используемые 
для производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции, к которым жилые дома 
не относятся.

- Я хочу купить дом в поселке, но земля, на кото-
рой он построен, находится в аренде. Меня интере-
суют вопросы: Можно ли переоформить аренду на 
меня? Как это сделать? Какова арендная плата и 
от чего она зависит? Можно ли будет в дальнейшем 
оформить землю в собственность?

Отвечает марина закурина, специалист саяногор-
ского отдела  росреестра по рХ:

- В соответствии с земельным законодательством, 
установление размеров арендной платы, а также сроков 
и порядка ее внесения – компетенция органа местного 
самоуправления или органа власти субъекта Российской 

Федерации, в зависимости от того, в чьем распоряжении 
находится земельный участок. В любом случае арендная 
плата определяется на основании кадастровой стоимо-
сти земельного участка – чем выше кадастровая стои-
мость, тем больше размер годовой арендной платы.

Из вопроса следует, что дом на участке уже постро-
ен. Чтобы вы смогли его купить, нынешний собственник 
дома должен сначала зарегистрировать свое право. До 1 
марта 2018 года для этого ему потребуется технический 
план жилого дома (его подготовит кадастровый инженер), 
договор аренды и госпошлина 350 рублей. Если аренда за-
регистрирована, представлять договор не нужно. После 
указанной даты законодательство устанавливает необ-
ходимость вводить жилые дома в эксплуатацию.

Затем совершается сделка купли-продажи, в резуль-
тате которой жилой дом переходит в вашу собствен-
ность. После чего земельный участок может быть 
оформлен новым собственником в долгосрочную аренду 
до 49 лет или приобретен в собственность. 

Но даже если по какой-то причине вы не переоформи-
те земельный участок на себя, то платить аренду вам 
все равно придется, поскольку в силу закона с момента 
регистрации перехода права собственности на жилой 
дом вы приобретаете право аренды земельного участка 
независимо от того, оформлен ли в установленном по-
рядке новый договор аренды.

- Как погасить ипотеку на квартиру в Красноярске?
- По закону, вы можете, не выезжая к месту нахож-

дения объекта недвижимости, регистрировать на него 
права, распоряжаться им. Можно также и подать заяв-
ление на погашение регистрационной записи об ипоте-
ке, находясь в своем городе. Это называется – принцип 
экстерриториальности. Заявления по экстерриториаль-
ному принципу принимаются только в офисах Кадастро-
вой палаты. В Абакане – ул. Кирова, 100. Вам необходимо 
иметь при себе паспорт и закладную с удостоверением 
банка, что ипотека погашена. Если закладной нет, вам 
нужно прийти  вместе с представителем банка. Погаше-
ние регистрационной записи в ЕГРН об ипотеке будет 
проведено в трехдневный срок. Государственная пошли-
на за погашение регистрационной записи об ипотеке  не 
уплачивается. 

- При оформлении земельного участка выясни-
лось, что его границы пересекаются с границами 
другого участка. Какие последствия это повлечет и 
как отразится на процедуре оформления?

-  Пересечение границ земельного участка, в соот-
ветствии с Законом о регистрации недвижимости, явля-
ется основанием для приостановления государственной 
регистрации права на такой земельный участок, и  даль-
нейшего отказа в регистрации, если причины не будут 
устранены.

Для устранения причин необходимо предпринять дей-
ствия по устранению ошибки при проведении межевания, 
в том числе с привлечением кадастрового инженера, до-
пустившего ошибку, и владельца соседнего земельного 
участка.

- Можно ли получить рассрочку по оплате адми-
нистративного штрафа за нарушение требований 
земельного законодательства в связи с тяжелым 
материальным положением?

- В соответствии с ч. 2 ст. 31.5 КоАП РФ с учетом 
материального положения лица, привлеченного к админи-
стративной ответственности, уплата административ-
ного штрафа может быть рассрочена должностным ли-
цом, вынесшим постановление, на срок до трех месяцев.

Отвечаем на ваши вопросы
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О профилактике кори

По информации европейского регионального бюро 
всемирной организации здравоохранения (ерб вОз) в 
европейском регионе наблюдается ухудшение эпиде-
миологической ситуации по кори.

В 2017 году наиболее сложная обстановка отмечалась в 
Италии, Румынии, Украине, Германии, на Украине.

В Российской Федерации в 2017 году зарегистрировано 
725 случаев заболевания корью, что в 4,5 раза больше, чем 
в 2016 году.

Больше всего случаев кори зарегистрировано в Респу-
блике Дагестан, Чеченской Республике, Московской обла-
сти, г. Москве и др.

Более 70% заболеваемости корью поддерживается не-
привитым населением и лицами с неизвестным прививоч-
ным анамнезом. Основной причиной отсутствия прививок у 
детей являются отказы родителей от вакцинации.

В Республике Хакасия за последние два года (2016-
2017 гг.) случаи кори не регистрировались. Вместе с тем, 
учитывая активную миграцию населения (деловые и ту-
ристические поездки), существует реальная опасность за-
воза заболевания на территорию республики. 

Единственный метод профилактики кори - прививка. 
Национальным календарем профилактических прививок 
предусмотрена вакцинация детей годовалого возраста, ре-
вакцинация – в 6 лет, а также двукратная вакцинация ранее 
непривитых, не болевших корью лиц в возрасте 18 - 55 лет.

специалисты управления роспотребнадзора по ре-
спублике Хакасия  напоминают: к кори нельзя относиться 
легкомысленно. Заболевание передается воздушно-капель-
ным путем, непривитые и ранее не болевшие корью лица в 
случае контакта с больным заражаются в 100% случаях. Бо-
лезнь может протекать крайне тяжело, вплоть до летальных 
исходов.  Корь чревата серьезными осложнениями: пневмо-
нией, энцефалитом, менингоэнцефалитом и др. 

В целях предупреждения риска заболевания корью 
взрослым жителям Республики Хакасия необходимо обра-
титься в поликлинику по месту жительства для уточнения 
своего прививочного анамнеза. Родителям, отказывающим-
ся от иммунизации против кори своих детей, настоятельно 
рекомендуем встретиться с врачом-педиатром, врачом-им-
мунологом для получения объективной и профессиональ-
ной консультации.

Профилактика сальмонеллеза

в январе 2018 г. среди жителей города абакана заре-
гистрировано 9 лабораторно подтвержденных случаев 
сальмонеллеза, в т.ч. 6 среди детей младшего возраста.

В ходе эпидрасследования установлено, что большин-
ство заболевших употребляли в пищу блюда из куриных 
яиц без достаточной термической обработки (яичница-
«глазунья», омлеты). Яйцо приобреталось в местах несанк-
ционированной торговли, без документов, гарантирующих 
качество и безопасность продукции, либо у частных лиц. 

Сальмонеллез - это инфекционное заболевание, харак-
теризующееся разнообразным течением от бессимптом-
ного носительства до тяжелых форм. Клинически заболе-
вание протекает с поражением органов пищеварительного 
тракта.

Сальмонеллы крайне устойчивы в окружающей сре-
де - хорошо переносят замораживание и высушивание. В 

готовой продукции возбудители способны размножаться, 
не изменяя внешнего вида и вкуса, кроме того, соление и 
копчение не оказывают на них губительное воздействие. В 
домашних условиях при длительном хранении куриных яиц 
(более 2-х недель) сальмонеллы проникают внутрь через 
неповрежденную скорлупу.

При всей опасности сальмонеллеза, уберечься от 
него нетрудно, соблюдая простые правила:

•	 Не покупайте яйцо и мясо кур в местах несанкцио-
нированной торговли без документов, гарантирую-
щих качество и безопасность продукции, а также у 
частных лиц;

•	 Избегайте длительного хранения куриных яиц.  Чем 
свежее яйцо, тем меньше вероятность его инфици-
рования сальмонеллами;

•	 Тщательно обрабатывайте куриные яйца перед 
приготовлением с применением моющих и дезин-
фицирующих средств;

•	 Не допускайте употребления в пищу сырых яиц, до-
машнего майонеза, в состав которого они входят; 

•	 Соблюдайте временной и температурный режим 
при термообработке.  Варить яйцо следует не менее 
10 минут с момента закипания, мясо кур тщательно 
проваривать не менее 40 минут после закипания.

При появлении признаков кишечной дисфункции необ-
ходимо немедленно обратиться к врачу. 

Выполнение вышеуказанных рекомендаций поможет 
избежать заболевания сальмонеллезом, сохранит Ваше 
здоровье и здоровье Ваших близких!
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Новогодние  приключения 
щенка Дружка

В сказочном лесу среди берёз и ёлок живёт у Деда Мо-
роза со Снегурочкой щенок по кличке Дружок. Приближался 
волшебный праздник – Новый год. Каждый год Дружок по-
могает развозить подарки Деду Морозу с внучкой. В канун 
праздника садятся они в сани и развозят подарки детям и 
лесным жителям. И в этот раз собрались они ехать подарки 
раздавать, но хитрая Лисичка задумала все подарки себе 
оставить. Убежала она вперед саней, свалила сухое дере-
во на дорогу и стала их поджидать. Увидели они на дороге 
дерево, удивились,  что это  за безобразие, чьи проделки? 
Но делать нечего, нужно дорогу расчищать. Пока они уби-
рали дерево с дороги, Лисичка стащила мешок с подарка-
ми и кинулась бежать. А тем временем, Дед Мороз и Снегу-
рочка заметили пропажу. Дед Мороз переживает, как же это 
дети и лесные жители останутся без подарков в Новый год?

Снегурочка быстро догадалась, чья это проделка. По-
просила Дружка отыскать пропавшие игрушки. Щенок огля-
делся, принюхался и почуял запах Лисички. Побежал по 
следу, который вёл в глухой дремучий лес, но вскоре Дру-

жок след потерял. Лисичка хитрая была, свои следы хво-
стом заметать стала. По дороге он встретил огромный ста-
рый дуб, а на нём сидит Сова. Щенок спросил у Совы, не 
встречала ли она Лисичку с мешком Деда Мороза и, если 
видела, то где искать её домик. Сова ответила, что Лисич-
ка живёт в той стороне, где избушка Бабы Яги, и показала 
направление, куда идти нужно.  Поблагодарил  он Сову и 
побежал к избушке Бабы Яги. Долго бежал и, наконец, до-
бежал до неё. Спросил у Бабы Яги, где Лисичку искать, а 
она ему говорит: «Посторожи избушку от серого Волка. Я 
только за порог в  гости к подруге Кикиморе соберусь, а он 
тут как тут, Петушка утащить хочет. Ну, а потом я покажу, где 
Лисичку искать».

Дружок согласился. Только ушла Баба Яга в гости, при-
бежал Волк, схватил Петушка и хотел только бежать, как 
Дружок выскочил из-за печки, да как залает, но пока выбе-
гал, запнулся об кочергу, кочерга упала на тазик, и получил-
ся такой грохот, что сам щенок от неожиданности залаял 
ещё громче. Волк от такого грохота и лая мечется от страха 
по избушке, не может дверь найти, и выпустил из лап Пе-
тушка. Бежал в лес всю дорогу без оглядки и думает, что же 
за зверь такой страшный был? В это время Баба Яга домой 
возвращалась и увидела, как Волк от её избушки улепёты-
вает. Значит, испугался серый Волк маленького храброго 
щенка! И будет теперь её избушку стороной обходить. Она 
поблагодарила Дружка и дала ему клубочек, который пока-
жет ему дорогу. А Дружок и Петушок с тех пор друзья.

Клубочек быстро его довёл до домика Лисички. Дружок 
стал громко лаять, а Лисичка услышала лай собаки, испуга-
лась, бросила мешок с подарками, и выскочила из домика 
в окно. Спряталась за большим сугробом, сидит, дрожит от 
страха.

Дружок был добрым щенком. Он объяснил Лисичке, что 
дети и лесные жители очень ждут подарки в Новый год. Они 
очень расстроятся, если не получат их. И подарил ей тоже 
подарок. Лисичка так обрадовалась, что захотела помочь 
Деду Морозу и Снегурочке раздать подарки. Вот так Дружок 
помог Деду Морозу вернуть мешок с подарками, чтобы в 
Новом году все были счастливы! 

А Вы знаете, что 2018 год – год Собаки? Доброй, жёлтой 
Собаки!

Протасова  Алина,
МБОУ «ТСШ №2», 2-А класс 

(кл. руководитель: Хренова М.А.)

Умный Джейк
Жила-была собака по имени  Джейк. Были у него друзья 

из леса: заяц Фин, волк  Вольдемар, лиса Алеся. И вот, од-
нажды пришел Джейк к своим друзьям, а их нигде не оказа-
лось. Заволновался Джейк и начал их искать. Печальный он 
шел к речке и вдруг слышит, что кто-то рыбу ловит. Оказа-
лось, там были все его друзья с горой  наловленной рыбы. 
Но вдруг их радость прервал Медведь, который пришел за 
рыбой, и побежал за ними, так как у них много рыбы. Пока 
они бежали, то выронили всю рыбу. Они хотели вернуться, 
но там был Медведь, он съел  всю их рыбу. Они решили 
вернуть рыбу, но они не знали как.  Вдруг Джейк предло-
жил подружиться со  страшным зверем. Джейк и его друзья 
обошли Медведя, и наловили еще рыбы, и поделились с 
ним. Он так обрадовался, что сам предложил дружить. Они 
жили вместе. как одна семья. Медведь их очень любил.

Сазанаков Григорий,
МБОУ «Таштыпская школа-интернат №1», 

6-А класс (кл. руководитель Анжиганова О.А.)
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Женское 
сердце

Женское сердце, - 
какого размера?

Наверное, скажете - с кулачок...
Не угадали, оно - безразмерно,

А внешне - никто бы подумать не 
смог...

Вместило в себя и заботу и ласку,
Любовь во главе, а иначе нельзя,

И перед сном для ребёночка сказку,
И песню, что пели когда-то друзья.

Надежду, тревогу, молитву для 
Бога,

В которой попросит за близких 
своих,

Чтобы пути, что ведут от 
порога,

Не прерывались внезапно для них.
Да, женское сердце - оно 

безразмерно,
А сколько всего ещё входит в 

него,
Но всё перечислить - не хватит, 

наверно,
Сегодня мне этого дня одного...

Несёте порой непосильное бремя,
На первое место - дети, семья.
И всё же - найдите когда-нибудь 

время,
Где в нём вы полюбите только 

себя.
А.Сахарова

натяжные ПОтОлки
второй потолок – 50%,

третий  потолок – в подарок.
Пенсионерам – скидка.

Тел. 8-903-077-3000

Меры безопасности при сходе 
снега с крыш и гололеде

в связи с активным таянием снега возможен  сход снежных масс и со-
сулек с крыши зданий. сход скопившейся на крыше снежной массы очень 
опасен! 

Помните: чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти 
места фасадов зданий бывают особенно опасны. Их необходимо обходить сто-
роной.

соблюдайте осторожность и, по возможности, не подходите близко к сте-
нам зданий. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подо-
зрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, 
что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от зда-
ния тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши 
послужит укрытием. 

Правила, соблюдение которых поможет избежать травмирования:
•	 Воздержаться в данный период времени от нахождения вблизи зданий с 

нависшими на крышах массами снега.
•	 Обходить участки местности, обозначенные предупредительными зна-

ками, табличками.
если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, 

примите меры для снижения вероятности получения травмы:
•	 Подготовьте малоскользящую обувь.
•	 Прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую 

подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете на-
тереть подошвы песком (наждачной бумагой). 

•	 Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. 
•	 Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В 

момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смяг-
чить удар о землю. 

Администрация Таштыпского сельсовета

* Продам двухэтажный дом, сад, 
хозпостройки, зимний водопровод. 
Цена договорная.

Тел. 8-923-219-4856
* Продам полдома (49 кв. м) + 20 

кв. м веранда (брус), хозпостройки, 
баня, погреб, колонка.

Тел. 8-913-196-0789
* Продам хорошую стельную ко-

рову (3-й отел в марте).
Тел. 8-913-544-1049

рабОта
таштыпский сельсовет 

приглашает на работу бухгалтера-
экономиста с высшим 

образованием.
Обращаться по тел. 2-14-36, 2-12-54.

в салон сотовой связи требуется 
специалист по продажам. 

Обращаться по адресу: с.Таштып, 
ул. Советская, 9/ Мегафон, МТС.

Резюме с фото отправлять 
на e-mail: vakansia.tsf@vail.ru

* Отдам двух 4-х месячных кра-
сивых пушистых котят (дев. и мал.)

Тел. 8-913-441-5510, 8-908-325-
1680

* 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

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 
терапевтическую вакцинацию крупного ро-
гатого скота против трихофитоза (стригуще-
го лишая) 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

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 бешен-
ства 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


