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поГода  с 30 марта 
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Дата 30.03 31.03 1.04 2.04 3.04 4.04 5.04

Темпе-
ратура

День +10 +2 -2 -3 -4 -2 +9
Ночь -3 -9 -14 -14 -15 -18 -10

Осадки
Перем. 

облачн., 
осадки

Пас-
мурно, 
осадки

Перем. 
облачн., 
небол. 

снег

Пас-
мурно, 
небол. 

снег

Перем. 
облачн., 
небол. 

снег
Ясно Ясно

Давление, 
мм.рт.ст. 723 728 732 736 742 743 728

Скорость 
ветра, м/с 4 4 4 5 3 2 3

информация предоСтаВлена роСГидрометцентром

Дата

* неделя выдалась нелегкая. капризы 
погоды не дали односельчанам ни мину-
ты отдыха. трудно было жителям, трудно 
было работникам сельсовета. Выходных 
дней не было. 

Шла откачка воды с усадеб по ул. Ок-
тябрьская, К. Маркса, Р. Люксембург и других. 
Постоянная очистка нагорно-ловчего канала, 
мест общего пользования, тротуаров, пеше-
ходных дорожек, проезжих дорог, кладбища. 
Работала и тяжелая техника, помогая на са-
мых трудных участках.

* уважаемые односельчане, в соответ-
ствии с законом республики Хакасии «о 
личном подсобном хозяйстве» владель-
цы обязаны провести биркование сель-
скохозяйственных животных.

Биркование или мечение проводится для 
улучшения ветеринарно-санитарного благо-
получия, профилактики случаев кражи лоша-
дей и крупного рогатого скота. Для предотвра-
щения краж крупнорогатого скота, лошадей и 
т.д., животные должны находиться под при-
смотром хозяев.

* 31 марта с 10 часов состоится сель-
скохозяйственная ярмарка. 

Желающим принять участие обращаться 
до 30 марта в управление экономики, сель-
ского хозяйства и экологии Таштыпского рай-
она, тел. 2-21-04, здание районной админи-
страции, каб.219.

* каждый четверг в таштыпском рай-
оне будет вести прием граждан, уполно-
моченный по правам ребенка в респу-
блике Хакасия любовь александровна 
перескокова. 

Прием будет проходить в здании район-
ной администрации, каб. 405. Тел 8(39046) 
2-21-99, с 13 до 14 часов.

* Внимание! таштыпский сельсовет 
приглашает на сезонную работу пастухов.

Обращаться в администрацию Таштып-
ского сельсовета по адресу: с. Таштып, ул. 
Луначарского, 17, в рабочие дни с 8-00 до 16-
00 час. Тел. 8(39046)2-15-32,  2-12-54.

* уважаемые клиенты «почта россии», 
доводим до Вашего сведения, что провер-
ка и оплата лотерейных билетов c 25 по 01 
число каждого месяца операторами почто-
вой связи не произВодитСя! 

Проверить приобретенный билет и полу-
чить выигрыш можно со 02 по 24 число каж-
дого месяца.

Поздравляем всех, кто выбрал профессию, сохраняющую культурное 
наследие страны! С праздником Вас, уважаемые работники культуры!

Ваш труд всегда на виду: Вы создаете людям праздник, помогаете мо-
лодому поколению приобщаться к настоящим истокам культуры, видеть в 
ней все самое искрометное и ценное. А это так важно: нести добро, улыбку, 
любовь, настроение! Для Вас же праздники – это Ваши будни!

Желаем оптимизма, новых возможностей, самых невероятных творческих 
идей, духовного подъема, радости в душе и счастья! Вселяйте веру в души 
людей, дарите, дарите людям счастье, мир и хорошее настроение!

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

Погода в апреле  
Средняя месячная температура воздуха ожидается около +4º, что на 1º выше 

средних многолетних значений. Месячное количество осадков около 6 мм, что 
меньше среднего многолетнего количества.

первая декада. Преобладающая температура воздуха ночью -3, -8º, днем 
+3, +8º, в отдельные дни +12, +17º. Преимущественно без осадков.

Вторая декада. Температура воздуха ночью -2, +3º, в отдельные ночи по-
нижение до -7º, днем +4, +9º , в отдельные дни +12, +17º.Осадки в виде дождя и 
мокрого снега ожидаются часто.

третья декада. Температура воздуха ночью +1, +6º, днем +7, +12º, в от-
дельные дни повышение до +17, +22º. Осадки в виде дождя и мокрого снега 
      ожидаются часто.



2 С праздником, работники культуры!

Дорогие работники культуры Таштыпского района!
Примите самые добрые и искренние поздравления с профессиональным праздником.

С 2008 года День работника культуры отмечается в России ежегодно.
Сам факт появления этого праздника - свидетельство признания и высокой значимости вашего творческого тру-

да. Развитие культуры является одним из приоритетов государственной политики.
Наш район может по праву гордиться разнообразием и самобытностью культурного пространства. Гордостью 

для всех жителей района являются творческие коллективы, имеющие звания  «народный» и «образцовый». Не менее 
значима и работа сельских Домов культуры, клубов, муниципальных библиотек и музеев. Воспользоваться услугами в 
сфере культуры у нас имеет возможность каждый житель района. 

Ваш постоянный творческий поиск направлен на сохранение и приумножение лучших  культурных традиций, даль-
нейшее развитие всех видов искусства во имя возрождения духовности в нашем обществе, возвышения добра, чело-
вечности, соучастия, взаимопонимания и любви.

В этот праздничный день желаю вам новых профессиональных побед и творческого долголетия! Крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Руководитель Управления культуры, молодежи и туризма Е.А Цыганкова

Уважаемые ветераны, работники культуры! 
Буланов Геннадий Григорьевич,

Матерова Надежда Дмитриевна,
Мирошенко Вера Васильевна,

Михирева Анна Павловна,
Лукина Галина Ивановна,

Клименко Нина Васильевна,
примите искренние поздравления 

с Днем культработника! 
Этот праздник – прекрасная возможность сказать 

слова искренней признательности и благодарности за 
личный весомый вклад в развитие и сохранение культур-
но-досуговой деятельности Таштыпского района, за до-
бросовестный труд, за колоссальный опыт, профессио-
нализм и мудрость, терпение и выдержку! 

Огромная воля, активная жизненная позиция, неисся-
каемая энергия, свойственные Вам, дорогие ветераны, 
являются примером для молодежи.

Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, многие из 
вас  активно участвуют в общественной жизни села. Вы 
– наша опора и поддержка во всех начинаниях, вы – храни-
тели нашей истории!

Желаем  вам неугасающего интереса к жизни, крепко-
го здоровья, долгих лет жизни и душевного спокойствия! 

Пусть всегда будут рядом с вами родные и близкие 
люди! 

С праздником Вас!

Профсоюз работников культуры 
Таштыпского района

День работников культуры
Отмечает вся страна.

Согласиться ведь нетрудно,
Что культура нам нужна!
С ней мы связаны навеки,
Так уж нам судьбой дано:

Посещаем дискотеки,
Смотрим новости, кино.

Книги, диски новых песен –
Да всего не перечесть!

Мир культуры интересен,
В нём и смех, и слёзы есть.
С этой датою прекрасной

Вас поздравить мы спешим.
Жизни творческой и яркой

Вам желаем от души!

С уважением, народный хор «Калина красная»

Уважаемые работники районного Дома  культуры!
От всей души поздравляем Вас с профессиональным праздником, выражаем искреннюю признательность за Ваш 

труд и талант.  Желаем, прежде всего, здоровья, благополучия, новых свершений на благо села и района!



3таштыпу – 250 лет

Делегаты станицы Таштыпской
(Продолжение. Начало в №1 1 от 23 марта 2018 г.)

В дальнейшем казаки от Таштыпа играли значительную  роль в Ени-
сейском казачьем войске. Ананий Гордеевич Шахматов и Степан Ана-
ньевич Шахматов проводили большую работу в Войсковом правлении, 
где часто в отсутствие атамана исполняли его обязанности или обязан-
ности председателя правления. Еще один таштыпец, Валериан Васи-
льевич Серебренников решал военные вопросы Енисейского казачьего 
войска, будучи начальником военного отдела Войскового правления.

В одном из номеров газеты енисейских казаков «Вестник енисейско-
го казачества» была помещена заметка урядника Анания Гордеевича 
Шахматова в память о погибшем в Верхне-Шалинском Шалинской воло-
сти от рук дезертира казаке Андрее Васильевиче Селиванове, похороны 
которого состоялись 31 августа 1917 г. «Досадно, что т. Селиванов так 
пал, ведь он был на фронте, был в бою и оттуда вышел невредимым… 
В апреле месяце приезжая из командировки в сотню по служебному 
делу, в разговоре со мной он говорил: Крестьяне прямо таки запуганы, 
эти дезертиры и винокуры, как гады, отравляют жизнь деревни, надо с 
ними бороться беспощадно…».   Публиковались в газете и материалы за 
подписью другого таштыпца – Валериана Васильевича Серебренникова. 

А вот что сообщалось во втором номере газеты: «В Войсковое 
Управление поступило от Таштыпского казачьего станичного комитета 
пожертвование в пользу военнопленных, находящихся в Германии – 60 
рублей. Означенные деньги препровождены в распоряжение Красно-
ярского дамского комитета, заведующего сборами пожертвований для 
военнопленных, находящихся в воюющих с нами государствах. Управ-
ление приносит глубокую благодарность станичникам Таштыпцам за их 
братское сочувствие нашим братьям, томящимся во вражеском плену, 
и призывает станичников последовать примеру Таштыпцев…».

Сохранились воспоминания об А. Г. Шахматове, записанные Серге-
ем Ивановичем Байкаловым из Абакана. Монокская казачка Анастасия 
Егоровна Байкалова, прожившая 105 лет, рассказывала: «Запомнилось 
также  мне и то, как таштыпский атаман Ананий Гордеевич Шахматов к 
нам в Монок приезжал: в запряжке тройка серых в яблоках коней, казак-
кучер, звон колокольцев да шаркунцов. Сбруя вся горит на солнце. Он 
сам казак видный  был, почему-то всегда к моему батюшке Егору Спи-
ридоновичу заезжал. Скорее всего, от того, что мы рядом с церковью 
жили, а отец мой за войну с японцами был георгиевским кавалером. 
Думаю, поэтому ему сам окружной атаман особую честь выказывал…». 

А.Г. Шахматов на 2 Съезде Енисейского казачьего войска был из-
бран делегатом на Сибирский областной съезд в город Томск. При рас-
смотрении вопроса о будущих выборах в Учредительное собрание было 
принято решение голосовать за социалистические партии, кроме «архи-
левых». На всякий случай было предложено наметить своего «чисто ка-
зачьего делегата» в будущее Учредительное собрание. Большинством 
голосов участников съезда, кандидатом был избран так же таштыпский 
казак, член партии меньшевиков Анатолий Васильевич Байкалов.

Следует остановиться на биографии этого человека, который полу-
чил мировую известность, находясь в эмиграции. А.В. Байкалов, жур-
налист, писатель, из казаков станицы Таштып, Енисейской губернии, 
студент Казанского университета. Родился около 1882 г. (по некоторым 
сведениям 23 ноября). Участвовал в революционном движении. При 
ликвидации Казанской социал-демократической организации 23 марта 
1903 г. был арестован. До приговора выслан в Красноярск, где 23 июля 
т. г. вторично арестован (найден черновик воззвания и типографские 
принадлежности). Дело приостановлено для совместного рассмотре-
ния с казанским дознанием, которое впоследствии прекращено. В 1904 
г. Анатолий Байкалов во дворе Красноярской тюрьмы ударил заключен-
ного Ивана Бойцова, заподозренного в шпионстве. По распоряжению 
директора Департамента полиции от 5 мая 1904 г. это дело было пре-
кращено без возбуждения формального дознания. В 1905 г. член Крас-
ноярского комитета РСДРП, меньшевик.    В конце текущего года член 
исполнительного комитета Красноярского совета, рабочих и солдатских 
депутатов и один из редакторов газеты «Красноярский Рабочий». При-
влекался по делу Красноярской социал-демократической организации 
в 1907 г. В 1917 г. входил в состав Красноярского «комитета обществен-
ной безопасности» и местного комитета РСДРП. Руководитель Красно-
ярской организации меньшевиков.

В 1918 году А.В. Байкалов выполнял дипломатические поручения 
Сибирского Областного правительства в Китае и Японии. В эмиграции 
с 1919 г. жил в Лондоне. Работал в русских кооперативных организа-
циях. Занимался общественной деятельностью. Редактор газеты «Рус-
ский в Англии». В Париже бывал наездами, где сотрудничал в русской 
периодической печати. В 1924-1940 гг. постоянный сотрудник «Послед-
них новостей», с 1947 г. многолетний сотрудник «Русской мысли» и жур-
нала «Часовой». Печатался в журнале «Возрождение». Член Главного 
правления Российских национальных объединений. Скончался Ана-
толий Васильевич Байкалов 13 июля 1964 г. в Лондоне, похоронен на 
кладбище Гольдерс Грин.

Во время сотниковского мятежа, как писали советские историки, 
идейным вдохновителем контрреволюции в Таштыпе был Иван Мар-
келович Кузьмин. Его поддерживали урядник Василий Семенович Се-
ребренников, сын которого состоял в Войсковом правлении казачьего 
войска в Красноярске, купцы: Федор Яковлевич Зырянов и братья Ши-

роковы, станичный атаман Евгений Ефимович Еремеев и другие каза-
ки, имевшие влияние в станице. 

Сын, руководителя таштыпских казаков Кузьмина, Владимир Ива-
нович Кузьмин, бывший в то время священником, организовал с помо-
щью эсеров и меньшевиков контрреволюционные силы  в Минусинске 
и уезде. 

Значительная часть населения Таштыпа, состоящая из казаков, 
так же была на стороне Сотникова, поэтому Таштып в большевистских 
газетах назывался рассадником контрреволюции.

Сотниковский мятеж закончился поражением. Большинство каза-
ков надеявшиеся на недолговечность новой власти и устав от мировой 
войны, не захотели участвовать в новой, братоубийственной войне.   

16 апреля 1918 г. Енисейский губисполком объявил об упраздне-
нии казачьего сословия в губернии. Все войсковое имущество пере-
давалось в ведение военного отдела.

После чехословацкого выступления и свержения Советской власти 
казаки вспомнили все обиды, нанесенные им во время сотниковского 
мятежа и позднее. «Унижение казачьей чести» весной 1918 г. породило 
жестокое отношение казаков к представителям, сторонникам Совет-
ской власти, красногвардейцам. Особой жестокостью отличались таш-
тыпские казаки. Избивая членов Минусинского Совета, казаки обещали 
увести их на расправу в станицу. Многие большевики были посажены 
в тюрьму г. Минусинска. Некоторых по дороге в тюрьму казаки убивали 
или калечили.

В июне 1918 г. приехавший в Таштып уездный комиссар Времен-
ного правительства Тарелкин, собрав население, объявил, что в Крас-
ноярске и Минусинске Советы уже разогнаны. По его указанию были 
арестованы члены Таштыпского Совета и отправлены в Минусинскую 
тюрьму Е.Ф. Каплунов, Ф.С. Байкалов, К.Н. Потанин, Н.Г. Лазарчук и 
другие. Председателя станичного Совета Потанина, пока везли до 
тюрьмы, несколько раз выводили на расстрел. У Нижней Теи «конвоир 
Данилко Каргополов сначала ранил его из револьвера в палец, а по-
том, вынув патроны, то и дело наводил наган на лицо и спускал курок. 
Затем штыком проткнул Потанину ногу…».
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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 СЕКРЕТАРША 

16+
03.00 Новости
03.05 СЕКРЕТАРША 

16+
03.15 Время покажет 

16+

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. Компро-
мат 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 НЕПОДКУПНЫЙ 
16+

06.35 Легенды мирово-
го кино. Леонид 
Броневой

07.05 Карамзин. Проверка 
временем

07.35 Вальтер Запашный. 
Львиная доля

08.10 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ

09.40 Мировые сокровища 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.10 ХХ век. Сюжет. 

Джентльмены 
удачи. 1995 

12.05 Мы – грамотеи! 
12.45 Белая студия
13.25 ДАЛЬШЕ – ТИШИ-

НА... Спектакль
15.00 Новости культуры
15.10 С.В. Рахманинов. 

Концерт с ноты RE
15.50 Мировые сокровища
16.10 Нефронтовые за-

метки
16.40 Агора
17.45 Наблюдатель
18.45 Театр им. Моссовета. 

Утро. День. Вечер
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Ключ к разгадке 

древних сокровищ
21.30 Проповедники. Ми-

трополит Антоний 
Сурожский

22.00 Сати. Нескучная 
классика...

22.40 Я БУДУ РЯДОМ
23.40 Новости культуры 
00.00 Магистр игры. Хокку 

и харакири 
00.30 ХХ век. Сюжет. 

Джентльмены 
удачи. 1995

01.25 Мировые сокровища 
01.40 С.В. Рахманинов. 

Концерт с ноты RE
02.20 Дом искусств

06.00 Настроение
08.10 НАШ ОБЩИЙ 

ДРУГ 12+
10.35 Михаил Кононов. 

Начальник Бу-
тырки 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. Яблочный 
сок осветлённый 
12+

17.50 ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ 12+

19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Траектория воз-

мездия. Специ-
альный репортаж 
16+

23.05 Без обмана. Чай-
ная бесцеремо-
ния 16+ 

00.00 События 
00.30 Право знать! 16+
02.10 МАТРОС С «КО-

МЕТЫ» 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 БРАТАНЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
16+ 

16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 

16+ 
17.20  ДНК 16+
18.15 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ 
16+

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ 
16+

21.00 ЖИВОЙ 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Поздняков 16+
23.40 НЕПОДСУДНЫЕ 

16+
01.35 Место встречи 

16+ 
03.30 Поедем, поедим! 

0+
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 

16+

05.00 Известия
05.10 ДЕСАНТУРА 16+
09.00 Известия
09.25 УБОЙНАЯ СИЛА. 

Служебное 
соответствие/
Рикошет/Умирать 
подано/След 
глухаря 16+

13.00 Известия
13.25 ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. 
Простой мотив/
Стрелка/Двой-
ная ошибка/ Раз 
плюнуть 16+

17.20 Детективы 16+
18.40 СЛЕД. Сахарные 

пальчики/Боль-
ше, чем людей/
Слезомойка/
Трансплантация 
16+

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Над про-

пастью во лжи/
Смерть Сороки 
16+

00.00 Известия. Итого-
вый выпуск

00.30 МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ 12+

02.40 МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ 
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+

23.55 СЕКРЕТАРША 
16+

01.55 РОМАН С КАМ-
НЕМ 16+

03.00 Новости
03.05 РОМАН С КАМ-

НЕМ 16+
04.10 Контрольная 

закупка

05.00 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 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ 12+

17.00 Вести 

18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

19.00 60 минут 12+

20.00 Вести

21.00 ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ 12+

23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 

12+

01.50 НЕПОДКУПНЫЙ 

16+

06.35 Легенды мирового 
кино. Брижит Бардо

07.05 Пешком... Балтика 
прибрежная

07.35 Правила жизни
08.05 Я БУДУ РЯДОМ
09.00 Мировые сокровища
09.15 Проповедники. 

Митрополит А. 
Сурожский

09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 40 ХХ век. Терем-

теремок. Сказка для 
взрослых. 1971 г.

12.15 Гений
12.45 Сати. Нескучная 

классика...
13.25 ДАЛЬШЕ – ТИШИ-

НА... Спектакль
14.30 Иерусалимские 

оливки
15.00 Новости культуры
15.10 С.В. Рахманинов. Со-

ната №2 и концерт 
№1 для фортепиано 
с оркестром

16.10 Эрмитаж
16.40 2 Верник 2
17.30 Мировые сокровища
17.45 Наблюдатель
18.45 Юрий Завадский 

– любимый и 
любящий

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

малыши!
20.45 Ключ к разгадке 

древних сокровищ
21.30 Проповедники. 

Епископ Василий 
Родзянко

22.00 Искусственный 
отбор

22.40 Я БУДУ РЯДОМ
23.40 Новости культуры
00.00 Тем временем
00.40 ХХ век. Терем-те-

ремок. Сказка для 
взрослых. 1971 г.

01.40 С.В. Рахманинов. Со-
ната №2 и концерт 
№1 для фортепиано 
с оркестром

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 НЕПРИДУМАН-

НАЯ ИСТОРИЯ 
12+

10.35 Татьяна До-
ронина. Легенда 
вопреки 12+

11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОМБО 12+
13.35 Мой герой. Иван 

Охлобыстин 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный 

отбор. Сельдь 
атлантическая 
филе кусочки 12+

17.50 ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ 12+

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

мошенники! 
Помогите, чем 
можете! 16+

23.05 Удар властью. 
Надежда Савчен-
ко 16+

00.00 События. 25-й 
час 

00.35 Хроники мо-
сковского быта. 
Любовь без 
штампа 12+

01.25 Брежнев, кото-
рого мы не знали 
12+

02.20 ТЕНЬ У ПИРСА
04.00 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС

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 БРАТАНЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14.00 Место встречи 
16+

16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

16+
17.20 ДНК 16+
18.15 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ 
16+

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ 
16+

21.00 ЖИВОЙ 16+
23.00 Итоги дня
23.30 НЕПОДСУДНЫЕ 

16+
01.15 Место встречи 

16+
03.10 Квартирный во-

прос  0+
04.15 ЧАС ВОЛКОВА 

16+

05.00 Известия
05.10 ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. 
Простой мотив/
Стрелка/Двой-
ная ошибка/Раз 
плюнуть 16+

09.00 Известия
09.25 УБОЙНАЯ СИЛА. 

Тактика ближнего 
боя/Силовая за-
щита/Оператив-
ное вмешатель-
ство/Ударная 
волна 16+

13.00 Известия
13.25 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Кол-
лекционер/Охота 
на шубы/Родная 
кровь 16+

17.20 Детективы 16+
18.40 СЛЕД. 24 часа/

Сладкое мясо/
Миссия выпол-
нима/Очищение 
16+

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Так себе 

работа/Свадьба 
всем на зависть 
16+

00.00 Известия. Итого-
вый выпуск

00.30 МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ 12+

02.40 СТРАСТЬ 16+

4
понедельник, 2 апреля

программа тВ  со 2 по 8 апреля



перВыЙ роССия 1

перВыЙ роССия 1

Четверг, 5 апреля

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 СЕКРЕТАРША 
16+ 

02.00 ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА 16+

03.00 Новости
03.05 ЖЕМЧУЖИНА 

НИЛА 16+
04.15 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. Лишние 
люди 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 НЕПОДКУПНЫЙ 
16+

06.35 Легенды мирового 
кино. Александр 
Ханжонков

07.05 Пешком... Москва 
прогулочная

07.35 Правила жизни
08.05 Я БУДУ РЯДОМ
09.15 Проповедники. 

Епископ Василий 
Родзянко

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

страны. Концерт к 
60-летию Октября

12.05 Игра в бисер. Максим 
Горький. На дне

12.50 Алексей Шмаринов, 
русский художник

13.30 СВАДЬБА КРЕЧИН-
СКОГО. Спектакль

15.00 Новости культуры
15.10 С.В. Рахманинов. 13 

прелюдий
16.00 Магистр игры. Хокку 

и харакири
16.30 Ближний круг Нико-

лая Цискаридзе
17.45 Наблюдатель
18.45 Острова. Фаина 

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

малыши!
20.45 Ключ к разгадке 

древних сокровищ
21.30 Проповедники. 

Протоиерей Глеб 
Каледа

22.00 Абсолютный слух
22.40 Я БУДУ РЯДОМ
23.40 Новости культуры 
00.00 Линия жизни. Элина 

Быстрицкая
00.55 ХХ век. Праздник 

страны. Концерт к 
60-летию Октября

01.50 С.В. Рахманинов. 13 
прелюдий

06.00 Настроение 
08.00 Доктор И... 16+
08.35 ВСЕ ОСТАЕТСЯ 

ЛЮДЯМ 12+
10.35 Элина Быстриц-

кая. Железная 
леди 12+

11.30 События 
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОМБО 12+
13.35 Мой герой. Лари-

са Вербицкая 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный 

отбор. Сыр маас-
дам 12+

17.50 ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2 12+

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

16+ 
23.05 Хроники мо-

сковского быта. 
Наследники 
звезд 12+

00.00 События. 25-й 
час 

00.30 Прощание. Ми-
хаил Евдокимов 
16+ 

01.25 Брежнев, кото-
рого мы не знали 
12+

02.10 ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА 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 БРАТАНЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
16+ 

16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 

16+ 
17.20 ДНК 16+
18.15 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ 
16+

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ 
16+

21.00 ЖИВОЙ 16+
23.00 Итоги дня
23.30 НЕПОДСУДНЫЕ 

16+
01.15 Место встречи 

16+ 
03.10 Дачный ответ 0+
04.15 ЧАС ВОЛКОВА 

16+

05.00 Известия
05.10 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Кол-
лекционер/Охота 
на шубы/Родная 
кровь 16+

09.00 Известия
09.25 УБОЙНАЯ СИЛА. 

Мера пресече-
ния/Роль второго 
плана/Китайский 
квартал/Судный 
день 16+

13.00 Известия
13.25 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Один 
процент сомне-
ния/Глухарь/Чер-
ная вдова 16+

17.20 Детективы 16+
18.40 СЛЕД. Тонкая 

грань/ Кошмар на 
улице Газовой/У 
озера/Танцуй, 
пока молодой 
16+

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Некрома-

трешка/Среди 
камней 16+

00.00 Известия. Итого-
вый выпуск

00.30 МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ 12+

02.45 СТРАСТЬ 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+

23.30 Вечерний Ургант 
16+ 

00.05 К юбилею 
Станислава 
Любшина. Ангел, 
спасший мне 
жизнь 12+

01.10 СЕКРЕТАРША 
16+

03.00 Новости
03.05 СЕКРЕТАРША 

16+
03.15 Время покажет 

16+

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. Парик 
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 НЕПОДКУПНЫЙ 
16+

06.35 Легенды мирового 
кино. Л. Целиков-
ская

07.05 Пешком... Москва 
серебряная

07.35 Правила жизни
08.05 Я БУДУ РЯДОМ
09.00 Мировые сокровища 
09.15 Проповедники. 

Протоиерей Глеб 
Каледа 

09.40 Главная роль 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.10 ХХ век. Огни Мирного 
12.10 Александр Менакер. 

Рыцарь синего 
стекла 

12.50 Абсолютный слух
13.30 СВАДЬБА КРЕЧИН-

СКОГО. Спектакль
14.40 Мировые сокровища
15.00 Новости культуры
15.10 С.В. Рахманинов. 

Опера «Алеко»
16.05 Моя любовь – 

Россия!
16.30 Линия жизни. Алек-

сандр Белинский
17.30 Мировые сокровища
17.45 Наблюдатель
18.45 Острова. Ростислав 

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

малыши!
20.45 Ключ к разгадке 

древних сокровищ
21.30 Проповедники. Ие-

ромонах Серафим 
Роуз

22.00 Энигма. Владимир 
Ашкенази

22.40 Я БУДУ РЯДОМ
23.40 Новости культуры 
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна 
00.40 ХХ век. Огни Мир-

ного
01.35 С.В. Рахманинов. 

Опера «Алеко»

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... 16+
08.45 ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА 12+

10.35 Леонид Филатов. 
Высший пилотаж 
12+ 

11.30 События 
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОМБО 12+
13.35 Мой герой. Отар 

Кушанашвили 
12+ 

14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
16.55 Естественный 

отбор. Свёкла на 
развес 12+

17.45 ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2 12+

19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Вся правда 16+ 
23.05 Увидеть Америку 

и умереть 12+
00.00 События. 25-й 

час 
00.35 90-е. Врачи-

убийцы 16+ 
01.25 Брежнев, кото-

рого мы не знали 
12+ 

02.15 Непридуманная 
история 12+

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 БРАТАНЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
16+ 

16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 

16+ 
17.20  ДНК 16+
18.15 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ 
16+

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ 
16+

21.00 ЖИВОЙ 16+
23.00 Итоги дня
23.30 НЕПОДСУДНЫЕ 

16+
01.20 Место встречи 

16+ 
03.15 НашПотребНад-

зор 16+
04.10 ЧАС ВОЛКОВА 

16+

05.00 Известия
05.10 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Один 
процент сомне-
ния/Глухарь/Чер-
ная вдова 16+

09.00 Известия
09.25 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮ-
МИНА 16+

13.00 Известия
13.25 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Питер-
ский транзит/
Зелень 16+

17.20 Детективы 16+
18.40 СЛЕД. Куда 

укажет буер/
Подлинные цен-
ности/Место под 
пальмой/Беспри-
зорник 16+

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Волосы 

Вероники/Долг 
платежом красен 
16+

00.00 Известия. Итого-
вый выпуск

00.30 МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ 12+

02.45 ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Питер-
ский транзит 16+

5
Среда, 4 апреля

программа тВ  со 2 по 8 апреля
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пятница, 6 апреля

перВыЙ роССия 1

перВыЙ роССия 1

Суббота, 7 апреля

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 ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ
02.10 ЛИНКОЛЬН 12+
04.55 Мужское/Жен-

ское 16+

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. Добрый 

человек 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  Юморина 12+

23.50 ПАПА ДЛЯ СО-

ФИИ 12+

06.35 Легенды мирового 
кино. А. Кузнецов

07.05 Пешком... Москва 
оттепельная

07.35 Правила жизни
08.05 Я БУДУ РЯДОМ
09.00 Мировые сокровища 
09.15 Проповедники. Ие-

ромонах Серафим 
Роуз 

09.40 Главная роль 
10.00 Новости культуры
10.20 60 ДНЕЙ
11.45 Острова. Людмила 

Шагалова
12.25 Энигма. Владимир 

Ашкенази
13.05 CASTING/КАСТИНГ. 

Спектакль
15.00 Новости культуры
15.10 С.В. Рахманинов. 

Избранные про-
изведения для 
фортепиано

16.05 Письма из провин-
ции. Ижевск

16.35 Дело №. Искатель 
справедливости 
Владимир Коро-
ленко

17.05 ДЯДЯ ВАНЯ. Спек-
такль

19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов «Синяя 
птица» – «Послед-
ний богатырь». 
Сказочный сезон

21.10 ТЁТЯ МАРУСЯ
23.20 Новости культуры
23.40 2 Верник 2
00.30 СТАРЕЦ ПАИСИЙ 

И Я, СТОЯЩИЙ 
ВВЕРХ НОГАМИ

01.55 Искатели. Зодчий 
непостроенного 
храма 

02.40 Мультфильм

06.00 Настроение
08.15 ТЕНЬ У ПИРСА 
10.00 ДОКТОР КОТОВ 

12+
11.30 События
11.50 ДОКТОР КОТОВ 

12+
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Вся правда 16+
15.40 ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА 
12+

17.35 СЫН 12+
19.30 В центре собы-

тий 16+
20.40 Красный проект 

16+
22.00 События
22.30 Жена. История 

любви. Дарья По-
вереннова 16+

00.00 Петр Вельями-
нов. Под завесой 
тайны 12+

00.55 КОЛОМБО 12+
02.20 Петровка, 38 16+ 
02.40 Увидеть Америку 

и умереть 12+
03.25 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС 12+
05.15 Леонид Филатов. 

Высший пилотаж 
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 БРАТАНЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14.00 Место встречи 
16+

16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 

16+ 
17.20 ЧП. Расследова-

ние 16+
17.55 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ 
16+

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ 
16+

22.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского 
12+

23.20 ...ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ 16+

01.05 Мы и наука. На-
ука и мы 12+

02.05 Место встречи 
16+

04.00 ЧАС ВОЛКОВА 
16+

05.00 Известия
05.10 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮ-
МИНА 16+

09.00 Известия
09.25 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮ-
МИНА 16+

13.00 Известия
13.25 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Хромой 
черт/Это шоу-
бизнес/Исповедь 
16+

17.10 СЛЕД. Скованные 
одной цепью/
Самосуд/Клуб 
веселых мертве-
цов/Последняя 
гастроль/Кувал-
да/Толстые и 
тонкие/Волчьи 
законы/Синдром 
Святого Альфре-
до/Сахарные 
пальчики/У озера 
16+

01.25 Детективы 16+

05.45 ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ
06.00 Новости
06.10 ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ
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 Наталья Кустин-

ская. Красота как 
проклятье 12+

11.20 Смак 12+ 
12.00 Новости 
12.15 Путь Христа 
14.10 К юбилею Элины 

Быстрицкой. Звез-
да эпохи 12+

15.10 ДЕТИ ДОН КИХОТА
16.40 Илья Резник. Кото-

рый год я по земле 
скитаюсь... 16+

17.45 Юбилейный вечер 
Ильи Резника

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.15 Юбилейный вечер 
Ильи Резника

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

16+
23.30 ДВОЕ И ОДНА 12+ 
01.05 ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...
02.35 Русалим. В гости 

к Богу 
03.30 Пасха Христова. 

Прямая трансля-
ция богослужения 
из Храма Христа 
Спасителя

04.40 СРОЧНО В НО-
МЕР! 12+

06.35 Маша и Медведь 
07.10 Живые истории 
08.00 Вести-Хакасия 
08.20 Квадратный метр 
08.30 «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 Измайловский 

парк 16+
14.00 ЗАПАХ ЛАВАН-

ДЫ 12+
18.00 Привет, Андрей! 

12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 ЛИДИЯ 12+
23.20 СКАЗКИ МАЧЕХИ 

12+
03.30 Пасха Христова. 

Прямая трансля-
ция Пасхального 
богослужения из 
Храма Христа 
Спасителя

06.30 Библейский 
сюжет

07.05 ТЁТЯ МАРУСЯ
09.15 Мультфильмы 
09.40 Святыни Кремля
10.10 Футбол нашего 

детства 
11.00 ВРАТАРЬ
12.15 Кино нашего 

детства
13.10 МАШЕНЬКА
14.25 Дворы нашего 

детства
15.15 СЛОН И ВЕРЕ-

ВОЧКА
16.00 Дворы нашего 

детства
17.00 СТАРЕЦ ПАИСИЙ 

И Я, СТОЯЩИЙ 
ВВЕРХ НОГАМИ

18.25 Песни любви. 
Концерт Олега 
Погудина в 
Государственном 
Кремлевском 
дворце

19.20 И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ

21.00 Агора
22.00 Линия жизни. 

Станислав 
Любшин

22.55 НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
В БЕЛЫХ ЛЕБЕ-
ДЕЙ

01.10 Русская Пасха в 
Иерусалиме

01.40 Шедевры русской 
духовной музыки. 
Владимир Спива-
ков и Академи-
ческий Большой 
хор «Мастера 
хорового пения»

02.30 Лето Господне. 
Воскресение 
Христово. Пасха

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка
07.05 Петр Вельями-

нов. Под завесой 
тайны 12+

07.55 Православная 
энциклопедия 6+

08.25 СВЕРСТНИЦЫ 
12+

10.10 Земная жизнь 
Богородицы 12+

10.50 ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА 
12+

11.30 События
11.45 ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА 
12+ 

12.55 УРОКИ СЧАСТЬЯ 
12+

14.30 События
14.45 УРОКИ СЧАСТЬЯ 

12+
17.00 ЛИШНИЙ 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 События
23.55 Право голоса 16+
03.05 Траектория воз-

мездия. Специ-
альный репортаж 
16+

03.40 Удар властью. 
Надежда Савчен-
ко 16+

04.30 Хроники мо-
сковского быта. 
Наследники 
звезд 12+

05.15 Линия защиты 
16+

05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+

05.35 Звезды сошлись 
16+

07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Ради огня 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+ 
11.55 Квартирный во-

прос 0+
12.55 ИСКУПЛЕНИЕ 16+
14.40 Поедем, поедим! 

Грузия
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на милли-

он. Жанна Эппле 
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. 
Александр Ро-
зенбаум 16+

02.00 Схождение Бла-
годатного огня. 
Трансляция из 
Иерусалима

03.15 Поедем, поедим! 
0+

03.50 ЧАС ВОЛКОВА 
16+

05.00 Дора-дора-поми-
дора/Заяц Коська 
и Родничок/
Жирафа и очки/
Зайчонок и муха/
Дереза/Грибок/
Глаша и Кики-
мора/Ворона и 
лисица, кукушка 
и петух/В синем 
море, в белой 
пене/Кошкин 
дом/Завтра будет 
завтра/Невидан-
ная, неслыхан-
ная 0+

08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15 СЛЕД. Над про-

пастью во лжи/
Куда укажет 
буер/Волчьи 
законы/24 
часа/Волосы 
Вероники/Мис-
сия выполнима/
Некроматрешка/
Слезомойка/
Место под паль-
мой/Так себе 
работа/Толстые 
и тонкие/Чело-
век на своем 
месте/Форма 54/
Атлет/Королева 
красоты/Спра-
ведливость/Игры 
мажоров/Тонкая 
грань 16+

00.00 Известия. Глав-
ное

00.55 ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ 16+

программа тВ  со 2 по 8 апреля
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Воскресенье, 8 апреля

перВыЙ роССия 1
роССия к тВ-центр нтВ 5 канал

06.30 ДОБРОЕ УТРО
08.10 Смешарики. 

ПИН-код 
08.25 Часовой 12+ 
08.55 Здоровье 16+ 
10.00 Новости
10.15 Крещение Руси 
12.00 Новости 
12.20 Крещение Руси
14.20 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ
16.25 Святая Матрона. 

Приходите ко 
мне, как к живой 
12+

17.30 БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА

19.25 Лучше всех! 
21.00 Воскресное 

«Время» 
22.30 Что? Где? Когда? 

Весенняя серия 
игр

23.40 БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА 
АЛЕКСЕЯ ТРЯ-
ПИЦЫНА 16+

01.30 БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЭНС КИД 
12+

03.35 Модный при-
говор

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 Смеяться раз-

решается
14.00 ОГОНЬ, ВОДА И 

РЖАВЫЕ ТРУБЫ 
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 «Березка». Кра-
сота на экспорт

01.30 ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ 12+

03.25 Смехопанорама

06.30 Лето Господне. Вос-
кресение Христово. 
Пасха

07.05 И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ

08.45 Конек-Горбунок. 
Полнометражный 
мультфильм

10.00 Обыкновенный 
концерт

10.25 Мы – грамотеи!
11.05 ДАЧНИКИ
12.45 Линия жизни. Элина 

Быстрицкая 
13.40 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
14.20 ВЫСТРЕЛ В ТЕМ-

НОТЕ
16.00 Пешком... Владимир 

Резной 
16.30 Гений 
17.05 Ближний круг Дми-

трия Бертмана
17.55 СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ
19.30 Новости культуры 
20.10 Романтика романса. 

К 95-летию театра 
им. Моссовета 

21.05 Белая студия. Олег 
Табаков

21.50 Шедевры мирового 
музыкального 
театра. Ольга Пере-
тятько, Анита Рач-
велишвили в опере 
Н.А. Римского-Кор-
сакова «ЦАРСКАЯ 
НЕВЕСТА». Поста-
новка Берлинской 
государственной 
оперы

00.25 ВЫСТРЕЛ В ТЕМ-
НОТЕ

02.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 

02.45 Мультфильм

05.50 ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО 12+

07.50 Фактор жизни 12+
08.20 СЫН 12+
10.20 Елена Степа-

ненко. Смешная 
история 12+

11.30 События 
11.50 Смех с доставкой 

на дом 12+
12.15 ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК 12+
14.00 НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
12+

15.50 ДИЛЕТАНТ 12+
19.25 Московская не-

деля
20.00 Великая Пас-

хальная Вечер-
ня. Трансляция 
из Храма Христа 
Спасителя

21.15 ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ 
16+

23.55 События
00.10 ВОДОВОРОТ ЧУ-

ЖИХ ЖЕЛАНИЙ 
16+ 

01.00 УМНИК 16+
04.40 Михаил Кононов. 

Начальник Бу-
тырки 12+ 

05.25 Вся правда 16+

04.50 МОЙ ГРЕХ 16+
07.00 Центральное 

телевидение 16+ 
08.00 Сегодня 
08.20 Их нравы 0+ 
08.40 Устами младен-

ца 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 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 Итоги недели 
20.10 Ты не поверишь! 

16+ 
21.10 Звезды сошлись 

16+
23.00 НАСТОЯТЕЛЬ 

16+ 
00.55 НАСТОЯТЕЛЬ-2 

16+
02.50 Судебный детек-

тив 16+
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 

16+

05.00 Бабушка удава/
Верное средство/
Волк и семеро 
козлят на новый 
лад/Дикие ле-
беди/Сладкий 
родник/ Жихарка/
Волчище – серый 
хвостище/Гуси-
лебеди/В лесной 
чаще/Аист/Маша 
и Медведь/Ца-
ревна-лягушка 
0+ 

09.00 Известия. Глав-
ное 

10.00 Истории из буду-
щего 0+ 

10.50 Моя правда. Але-
на Апина 12+

11.50 УБОЙНАЯ СИЛА. 
Курс молодого 
бойца/Послед-
ний причал/
Утренник для 
взрослых/Бабье 
лето/Второе дно/
Принцип вины/
Подземка/Черто-
во колесо 16+

22.50 Последний шанс 
16+

00.45 ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Хромой 
черт/Это шоу-
бизнес 16+

программа тВ  со 2 по 8 апреля

нередко вопрос о страховании имущества возникает 
уже после какого-либо несчастья – пожара, взрыва газа, 
затопления соседями и т.д. конечно, после того, как Чп 
уже случилось, думать о страховании поздно. такой уж 
у нас менталитет: пока всё хорошо, мы стараемся не за-
думываться о возможных проблемах.

Обязательного страхования недвижимого имущества в 
нашей стране пока не существует. Однако в других странах 
страхование недвижимости получило более широкое рас-
пространение. У них просто так принято. По статистике, за 
рубежом всего лишь 5% сделок с недвижимостью осущест-

Страхование – это уверенность
вляется без страхования, тогда как у нас наоборот – всего 
5% страхуется. Неслучайно в английском языке «страхова-
ние» («insurance») происходит от слова «уверенность», а в 
русском – от слова «страх».

А ведь еще совсем недавно ситуация в нашей стране 
была иной. Представители старшего поколения, большая 
часть жизни которых пришлась на советские годы, навер-
няка вспомнят, что страхование частных строений, распо-
ложенных как в городах, так и в сельской местности, про-
изводилось в обязательном порядке. Но с распадом СССР, 
к сожалению, обязательное страхование прекратилось. По-
степенно возник стереотип о неэффективности и дороговиз-
не любого страхования. Вместе с тем страхование недвижи-
мости – довольно полезная вещь, стоит лишь задуматься 
обо всех тех рисках, которым подвергается наше жилье, а 
страховой тариф получается несоизмеримо малым по срав-
нению с суммой возможных убытков.

От чего же чаще всего граждане страхуют свое недвижи-
мое имущество? Согласно 96 летней истории нашей компа-
нии «Росгосстрах» (правопреемник «Госстраха») чаще все-
го люди боятся пострадать от пожара или взрыва. В пользу 
страхования от данного риска говорит и статистика по по-
жарам. Ежегодно на территории нашей республики сотни 
домов страдают от огня. После тушения хозяевам остается 
только подсчитывать убытки и искать средства на восста-
новление имущества.

Что нас ждет в будущем никому неизвестно, а застрахо-
ванное имущество это наша уверенность в том, что ели слу-
чится беда, материальная компенсация будет выплачена.

Страховой отдел  с. Таштып Филиала 
ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Хакасия
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Пенсионный ликбез
ВопроС 

оформляюсь на заслуженный отдых. на пенсию выхожу в 
этом году 19 марта. а первая выплата у меня будет полностью 
за месяц или посчитают, начиная с 19 числа, то есть начислят 
сумму только за 13 дней марта?

Ольга Дюкова
ОТВЕТ

Право возникает с 19 марта, поэтому и пенсия будет установ-
лена с указанной даты и выплачена только за полагающиеся дни 
месяца, а не за весь месяц. Со следующего месяца выплата пен-
сии будет производиться за весь месяц. Для того, чтобы страховая 
пенсия была установлена с 19 марта 2018 года, за её назначением 
нужно обратиться до указанной даты с заявлением и необходи-
мыми документами в территориальный орган Пенсионного фонда 
по месту жительства, либо подать заявление в электронном виде 
через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, или портал Госус-
луг, или  многофункциональный центр. 

ВопроС
В этом году родился второй ребёнок. насколько знаю, это 

даёт право не только на сертификат, но и на ежемесячную вы-
плату из средств материнского капитала. куда можно обра-
титься с заявлением, и с какого времени  начнут выплачивать 
деньги?

Екатерина
ОТВЕТ

Подать заявление на выплату можно в любое время, она про-
изводится до достижения ребёнком возраста 1,5 лет. Первый вы-
платной период рассчитан на год. После этого нужно будет вновь 
подать заявление на её назначение. Если обратиться в первые 
шесть месяцев со дня рождения ребёнка, выплата будет установ-
лена именно со дня рождения, то есть средства будут выплачены 
и за промежуток времени до обращения. Если позднее шести ме-
сяцев – выплату назначат со дня подачи заявления. 

Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты из 
средств материнского капитала можно подать в территориальный 
орган Пенсионного фонда по месту жительства или в многофунк-
циональный центр.

ВопроС 
недавно зашла на сайт госуслуг и увидела, что моя пен-

сия ещё с 2016 года переведена в неизвестный мне негосудар-
ственный пенсионный фонд. я никаких заявлений не подава-
ла и вообще на этот счёт ничего никуда не писала. Видимо, 
кто-то это перевёл деньги обманным путём, без моего согла-
сия. Вопрос: что можно сделать, чтобы вернуть накопления в 
государственный пенсионный фонд или в другой негосудар-
ственный, но чтобы выбор был сделан мною лично? обяза-
тельно ходить и писать заявления?

Полина
ОТВЕТ

На незаконные действия негосударственного пенсионного 
фонда застрахованное лицо имеет право сообщить, в том числе 
через интернет-приёмную, в Банк России, осуществляющий над-
зор за деятельностью негосударственных пенсионных фондов. 
Также вы вправе обратиться в НПФ с претензией о незаконных 
действиях сотрудников, при этом текст претензии составляется в 
свободной форме. Согласно положениям Федерального закона «О 
негосударственных пенсионных фондах», договор об обязатель-
ном пенсионном страховании может быть признан недействитель-
ным только судом.

Если вы хотите чтобы страховщиком стал ПФР, то необходимо 
подать заявление. Сделать это можно:

•	 через клиентскую службу ПФР или МФЦ – как лично, так и 
через законного представителя;

•	 через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или 
Единый портал государственных услуг – и в том, и в 
другом случае электронное заявление должно быть 
подписано усиленной квалифицированной электронной 
подписью;

•	 по почте – в этом случае установление личности гражда-
нина и проверка подлинности его подписи осуществляет-
ся нотариусом или в установленном законодательством 
порядке.

Если вы хотите чтобы страховщиком стал НПФ, помимо подачи 
заявления необходимо будет заключить договор с новым НПФ. 

ВопроС
помогите, пожалуйста, разобраться. мы с мамой пробуем 

через личный кабинет гражданина, который на сайте пенси-
онного фонда, подать заявление на выплату накопительной 
пенсии. но почему-то не можем найти такой пункт в меню лич-
ного кабинета. подскажите по какому пути можно выйти на не-
обходимую нам страницу.

Вероника Панаева
ОТВЕТ

Путь к интересующей вас услуге на сайте Пенсионного фонда 
России следующий:  Личный кабинет гражданина → раздел «Пен-
сии» → «Подать заявление: о назначении пенсии» → «Войти» → 
выбрать пункт №3 «Назначение пенсии» → выбрать вкладку «На-
копительная пенсия».

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

ВопроС
как узнать выработан ли у меня педагогический стаж для 

назначения пенсии досрочно. начал работать в 1992 году ин-
структором в детской спортивной школе, затем тренером. то 
есть тренерского стажа у меня уже 25 лет. но не знаю, дают 
ли эти должности право на досрочную пенсию. В пенсионном 
фонде сказали, что по трудовой книжке не консультируют, что 
нужны какие-то справки с места работы. объясните какие кон-
кретно справки и для чего?

Александр М.
ОТВЕТ

Досрочная страховая пенсия по старости назначается лицам, 
не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в 
учреждениях для детей, независимо от возраста. 

Учет стажа производится в строгом соответствии с Порядком  
исчисления периодов работы и Списком должностей и учрежде-
ний, работа в которых засчитывается в стаж педагогической ра-
боты (утверждены Постановлением Правительства РФ от 29.10.02 
№ 781) и Правилами исчисления периодов работы в специаль-
ный стаж (утверждены Постановлением Правительства РФ от 
11.07.2002г. № 516 (далее – Правила от 11.07.2002).

Согласно Правилам от 11.07.2002 в специальный (льготный) 
стаж включаются периоды  работы по специальности, получения 
пособия по государственному социальному страхованию в период 
временной нетрудоспособности, а также периоды ежегодных (ос-
новного и дополнительных) оплачиваемых отпусков.

Следовательно, данными Правилами не предусмотрено вклю-
чение в стаж работы, дающей право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости, иных периодов  (нахождение в от-
пуске без сохранения заработной платы, нахождение на курсах по-
вышения квалификации, и др.), которые не отражаются в трудовой 
книжке. В связи с чем требуютсядополнительные сведения о на-
личии (либо отсутствии) в течение педагогической работы указан-
ных периодов. Для этой цели специалистами учреждений (отдела 
кадров), в которых протекала ваша педагогическая деятельность, 
могут подготовить справку о стаже с указанием необходимых пе-
риодов. 

ВопроС
Слышала, что многодетные матери имеют право выйти 

на пенсию раньше обычного срока. но ведь наверняка есть 
какие-то определённые правила. расскажите пожалуйста при 
каких условиях можно выйти на пенсию досрочно?

Коршунова А.В.
ОТВЕТ

Согласно федеральному законодательству право уйти на 
досрочную пенсию имеют мамы пятерых и более детей, достиг-
шие возраста 50 лет, то есть на 5 лет раньше общеустановлен-
ного возраста для назначения страховой пенсии по старости. При 
этом обязательным условием является не только факт рождения 
пятерых детей, но и воспитание их до достижения восьмилетнего 
возраста. Если к 50-ти годам многодетной матери один из пятерых 
детей ещё не достиг возраста восьми лет, то данный вид пенсии не 
назначается. Ещё два необходимых условия для назначения до-
срочной страховой пенсии по старости: наличие страхового стажа  
не менее 15 лет и не менее 30 пенсионных баллов.
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началась неделя с выпадения  обильных осадков 
в виде мокрого снега. похоже, что   природа решила  
преподнести еще одно испытание сельчанам. на ули-
цах выросли метровые сугробы, засыпаны проезды, 
тротуары…а сверху сыплет дождь. начинается таяние 
снега, на дорогах «каша»…

С самого раннего утра (если точнее, то с 4-х часов) по 
основным дорогам пошли  имеющиеся  в наличии трак-
торы. Но что это для большого села, насчитывающего 89 
улиц, два трактора  (один работал по договору) и три пары 
рабочих рук? Конечно, мало! Катастрофически мало!

А в Таштыпе, как мы знаем, имеются частные тракторы. 
Но,  видя такое серьезное положение в селе, никто из хо-
зяев своей личной техники не сел  за руль, чтобы  помочь в 
уборке снега. Никто не позвонил в сельсовет, не предложил 
свои услуги и помощь.

Кто-то может возразить  и даже возмутиться, почему 
мы должны на своем личном тракторе «бороздить» улицы 
села, это не наша  обязанность, солярка дорогая и свою 
технику жалко. Все это понятно, но все  же, «за державу 
обидно».

Помнится, в былые времена,  при  любых ЧС никого не 
надо было просить о помощи. Люди сами звонили, прихо-
дили и предлагали свои услуги. И всем миром справлялись  
с капризами матушки- природы в любое время года.

Молодцы абазинцы! В минувший снегопад к ним обра-
тилась Глава города В.Н.Филимонова об оказании помощи  
городу. Организации, учреждения, школьники и студенты 
вышли на улицы, чтобы привести их в порядок, расчистить 
от снега. А что таштыпцам слабо?!  Кто первый? Желаю-
щих, видно, не дождаться!

Хочется надеяться, что мы не очерствели, не стали 
равнодушными, что мы, жители села, которое любим и хо-
тим видеть его ухоженным, привлекательным, красивым и 
уютным, проявим хоть чуточку сознательности, теплоты и 
доброты своей души, чтобы в трудное время  придти друг 
другу на помощь. Возможно, кто-то из руководителей и от-
кликнется, соберет свой коллектив и выйдет на улицы села, 
расчистит хотя бы небольшой участок тротуара возле сво-
их предприятий и учреждений. 

Звонки в сельсовет, жалобы граждан по поводу подто-
пления своих участков принимаются  постоянно, но, согла-
ситесь, что сельсовет физически не может всем помочь и в 
один день. А иногда приезжают по звонку, а там   всего- то 
надо было взять лопату в руки и прочистить канаву. Но нет! 
Мы будет ждать и  требовать, чтобы это сделали работники 
сельсовета. Ну, где же ваша совесть, хозяева? Есть такие 
места, где, действительно, требуется  срочная помощь и  
работа  сельсовета. А приходится терять время на «мело-
чи», которые могут устранить сами хозяева. Посмотрите, 

У природы нет плохой погоды
сколько «лапши», шлака, опилок, мусора  возле домов, за-
валены проточные канавы. Неужели не стыдно хозяевам, 
которые захламляют территорию, из-за которых  идет под-
топление соседей. Разобраться  можно между собой, а не 
звонить или бежать в сельсовет, чтобы прочистили стоки. 
Простите за резкость, но это уже ни в какие ворота!

Проезжаем по улицам. Канавы  вдоль дорог частично 
пропускают талую воду, а, в основном, вода разливается 
возле  домов,  переливается через дорогу… Спрашива-
ется, что или кто мешает хозяевам выйти, прокопать или 
очистить канаву, отвести воду со своего участка? Да где же 
там?! Ждем!

Уважаемые  односельчане, давайте не сетовать и не  
жаловаться  по таким пустякам в сельсовет, давайте  на-
водить порядок у себя сами. Если нужна помощь одиноким 
соседям, и вы можете ее оказать, - помогите! Не надо ба-
бушке или инвалиду звонить и идти в сельсовет за помо-
щью, потому что рядом живут добрые и отзывчивые сосе-
ди. Это ведь не так сложно, а ваша доброта обязательно 
окупится. Никто от реальной помощи не откажется, если 
предлагать ее от души, а не  «ЗА»…

Апрель месяц тоже  прогнозируется   с дождями и мо-
крым снегом, а значит, возможны подтопления. Будьте бла-
горазумны, подготовьтесь к таким  «подаркам» природы. 
Наступит лето  и все войдет в нормальное русло. Будьте 
терпимее, все проходит, пройдет и это ненастье. Ведь не 
зря поэт сказал: «У природы нет плохой погоды, каждая 
погода - благодать. День и ночь, любое время года - надо 
благодарно принимать».

А.И. Салайдинова, 
депутат Таштыпского сельсовета
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признаемся сами себе: вкусное редко 
бывает полезным. мы все прекрасно зна-
ем про жареную картошку и про оливье, и 
про шаурму.  отказать нельзя,  исправить 
можно.

диетологи рассказали, как сделать лю-
бимое блюдо еще и полезным или хотя 
бы не вредным.

пельмени
Вообще мясо и тесто - 

вполне себе нормальная пара, 
диетологи ничего против не 
имеют. А вот к соусам, с кото-
рыми пельмени подают, пре-
тензии есть - это либо жирно, 
либо агрессивно для желудка.

как исправить: уксусу, 
майонезу и сметане в качестве соусов даем отставку, вме-
сто этого подаем и едим пельмени с бульоном и зеленью

шаурма
В принципе шаурма, если 

приготовлена с соблюдени-
ем всех санитарных норм, 
неплохое блюдо. И тут тра-
диционный вариант лучше 
домашнего, так как мясо не 
обжаривается на  сковороде. 
Но дома вертел для шаурмы 

вряд поставишь.
как исправить: можно запечь мясо куском в духовке 

или гриле. И стоит быть аккуратнее с соусами. Пусть это 
будет соус из свежих помидоров, а не магазинный кетчуп, 
майонез или нечто из того и другого.

птица С яблоками
Гусь или утка с яблоками 

или капустой - праздничная 
классика. И жировая бомба, от 
которой не спасают ни яблоки, 
ни капуста, ни чернослив, ни 
гречка - ею тоже часто  фар-
шируют птицу, - ни  располо-
женная вокруг картошка.

как исправить: по тому же принципу можно запечь 
куда более постную птицу - индейку или курицу. Только у 
курицы перед запеканием нужно срезать видимый жир, а 
чтобы начинка была более сочной, можно положить внутрь 
несколько долек апельсина или лимона.

Как сделать любимые блюда еще более полезными

Жареная картошка
Порция такой картошки - 

это много, очень много жира. 
И холестерина тоже. И еще 
корочки - мы их так любим, а 
вот наш желудок совсем нет. 
И все это с жиром, корочка-
ми, холестерином - еще и 
калорийно.

как исправить: если уж 
и жарить, то 1) на растительном масле - лучше рафини-
рованном, оно устойчивее к нагреванию; 2) использовать 
масло по минимуму, для чего отлично подойдет сковорода 
с антипригарным покрытием.

олиВье
Вроде бы, что плохого в 

салате из овощей и мяса или 
даже колбасы, если брать 
советский вариант! Майонез. 
И тут совершенно не меняет 
дело факт приготовления до-
машнего майонеза, потому 
что все равно получается тя-

желый продукт с большим количеством растительного мас-
ла. Никакого диетического майонеза в природе не бывает.

как исправить: майонез вполне заменяем на нежир-
ный йогурт, в который добавлены все прочие составляю-
щие первого - яйцо,(тут лучше добавить вареный желток), 
уксус, горчица, соль. Колбасу лучше  заменить на запечен-
ную курицу, говядину, язык.

С отварными овощами тоже проблема - после варки их 
гликемический индекс возрастает. Исправить тут мало что 
можно, кроме как заменить, например, картофель на варе-
ный корень сельдерея.

Холодец
Считается, и это правда, 

что регулярное поедание хо-
лодца   хорошо для с уста-
вов.  С одной стороны, жели-
рующие вещества в холодце 
действительно на пользу, с 
другой - из-за вываривания 
голяшек в нем много пури-
нов, которые для суставов как раз вредны.

как исправить: лучше варить холодец из обычного 
мяса- говядины или телятины, а для крепости добавлять 
желатин. Бульон надо полностью остудить, поставить на 
ночь в холодильник, а потом снять  весь верхний жир.

приятноГо аппетита!
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цель любых соревнований – выявление сильней-
ших. Это правило справедливо для всех спортивных 
мероприятий. но любительское рыболовство – это не 
столько спорт, сколько искусство, своеобразный спо-
соб общения с природой и, не побоюсь этого слова, 
образ жизни.

А современный рыболов – это не просто человек, уде-
ляющий своему увлечению все свободное время. Если 
посмотреть на него через призму общечеловеческих цен-
ностей, то мы увидим своеобразный плод сочетания физи-
ческого здоровья, высокого интеллекта и нравственности. 
По большому счету, даже обычная рыбалка в любом слу-
чае является состязанием, если не с коллегами, то хотя бы 
с подводными обитателями.

А если исходить из массовости любительского рыбо-
ловства, то ни один другой вид спорта никогда не сравнится 
с рыболовным. И действительно, вряд ли найдется более 
демократичное увлечение, объединяющее такое количе-
ство людей независимо от образования, возраста, пола, 
социального статуса.

В общепринятом смысле рыболов-спортсмен – это 
участник рыболовных соревнований.    

 Соревнования рыбаков-любителей  были проведены 17 
марта на реке Таштып в районе ООО «Таштыпэнерго». В 
них приняли участие  любители подлёдного лова, взрослые 
и даже дети. Это и неудивительно; ведь,  вполне возможно, 
что это одна из последних воскресных  рыбалок  со льда в 
нынешнем сезоне. Весна наступает, стало совсем тепло и 
лёд уже  подтаивает.

Взрослым рыбакам в ожидании начала соревнований 
есть о чём поговорить: о погоде, о том, что когда и где ло-
вили, вспоминали  курьезные случаи, делились опытом и 
давали друг другу советы.

Устроители соревнований  администрация Таштыпского 
сельсовета и  отдел физической культуры и спорта Таштып-
ского района  поддержали инициативу наших односельчан 
Кинева Е. и  Майтакова Г.Г., провести это интересное и зре-
лищное мероприятие для таштыпцев. Мужчины вспомни-
ли, что в 80-е годы такие рыбацкие конкурсы проводились и 
зимой и летом в нашем  районе. Они принесли фотографии 
тех лет, на которых запечатлены моменты соревнований 
рыбаков. Настало время возродить эту традицию. Предло-
жение принято и  рыбаков оказалось немало.

Всем участникам соревнований (их зарегистриро-
валось 23 человека) объявили условия  конкурса и но-
минации, в которых  могут принять участие. Было раз-
решено ловить на любые любительские снасти, будь то 
мормышка, блесна, балансир или поплавочная удочка. 
Старт соревнованиям  дан в 9.30. Заскрипел лёд под ножа-
ми ледобуров...  Тут важны не только сила и ловкость, но 
и свойства ледобура, его размер, острота ножей. У насто-

«Ловись, рыбка!»

ящего рыболова ледобур должен быть всегда в отличном 
состоянии, поэтому и бурил лунку каждый своим. 

Реплики, смех, слова поддержки - все смешалось! Кто 
же окажется самым ловким, быстрым, сильным? 

Судья З.Н. Мальцева и ее помощники  фиксировали  ре-
зультаты в протоколе.       

 Победителем стал Роман Анатольевич Гладков. С не-
вероятной скоростью с результатом 33 секунды он пробу-
рил лунку глубиной чуть больше одного метра.

Время просто «бежало».  Ну, всё! Пора заканчивать 
ловлю  и  подводить итоги.  С первым уловом поздравили 
Дмитрия Комазакова. Пусть маленькая, но, все же, рыбка! 
Самым «Зрелым  рыбаком» был признан Ион Апполонович  
Межеков. В свои 66 лет он, видно, поднаторел в  рыбацком 
деле, потому что любит это занятие. Его  можно встретить 
на речке  в любое время года. «Самой  юной рыбачкой»  
оказалась Гладкова Ирина. Она вместе с папой принимала 
участие в соревнованиях, а ей всего 5 лет.

В номинациях «Самая большая рыба» и «Самый боль-
шой улов» победители не были определены. Банально, но 
во время проведения мероприятия рыба на данной терри-
тории отсутствовала. Жаль, конечно, что клева не было. 
Зато, как здорово, что интересно, весело и с пользой про-
шел выходной день.  

«Клёва нет, но главное - не отчаиваться!», «Денёк сегод-
ня прекрасный, так что не в рыбе счастье!», «Настроение 
прекрасное, несмотря на то, что  ничего поймал! Все ещё 
впереди!», «Скоро лето - на озере встретимся!» - слышны 
рассуждения среди рыбаков.

И все-таки, кое-кто умудрился, уже вне конкурса, нало-
вить рыбки на ушицу. А как же? Быть на рыбалке и не по-
пробовать вкусную уху с дымком  на берегу!  

Поздравили всех участников соревнований «Ловись, 
рыбка!» и  вручили положенные награды победителям 
глава Таштыпского сельсовета Р.Х. Салимов, заместитель 
главы  С.Н.Юшков и судья соревнований  З.Н. Мальцева.  
Большое спасибо организаторам соревнований! А всем 
участникам удачи на рыбалке и «Ни хвоста, ни чешуи»! 

С.Н. Юшков, 
замглавы Таштыпского сельсовета



12 информация, поздраВления, объяВления

учредители: 
Администрация и 
Совет депутатов 
Таштыпского 
сельсовета 

адрес: 
с. Таштып, 

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

E-mail: tashsel@mail.ru 

Объем 1,5 п.л. Тираж 700 экз. 
Отпечатано  в  ООО  ИПП «Журна-
лист», г. Абакан, ул. Советская, 71. 
Номер подписан в печать 28.03.2018 г. 
в 15.30. Цена номера – бесплатно
Номер заказа: 12

Мнение 
редакции может 

не совпадать 
с мнением 
авторов.

Весна
Бегут, бегут 

проталинки от 
солнечных лучей.

Зима бросает валенки в 
назойливый ручей,

И шаль свою пуховую в весеннем 
кураже

Под зарослью ольховою укрыла в 
мираже.

Звенит, звенит капелями зимы 
студёной стон,

Ворвался за метелями весенний 
перезвон.

Деревья кроны стылые за солнцем 
тянут ввысь,

Умчались дни унылые, весна 
ворвалась в жизнь.

А небо синей гаванью распахнуто 
до дна

И вновь пустилась в плаванье 
красавица - весна.

По волнам моей нежности, ныряя в 
омут грёз,

Вдохнула запах свежести 
оттаявших берёз.

В ресницах солнца светится 
улыбчивый привет,

И снова в счастье верится, и 
лучше тебя нет.

В любви уже колышется безумных 
чувств купель,

И вновь в капелях слышится 
весенняя свирель.

Душа летит бескрылая в цветном 
объятье снов,

Ушла тоска унылая под занавес 
снегов.

Сияет ярко солнышко, с тоски 
сорвав вуаль,

Растаяла до донышка в 
проталинах печаль.

Лида Конева

натяЖные потолки
Второй потолок – 50%,

третий  потолок – в подарок.
пенсионерам – скидка.

Тел. 8-903-077-3000

* продам машину «мазда Х-5» (4 вд).
Тел. 8-923-212-2066
* продам дом по ул. Ленина, 1, кв. 2.
Тел. 8-913-449-9104
* отдам огород (10 соток) под посадку 

по ул Островского, 11.
Тел. 8-983-274-8940
* продам кроликов-великанов. Жи-

вьем и мясом.
Тел. 8-923-398-62-35
* продам дом-особняк благоустро-

енный, гараж (5х9), баня, хоз. постройки, 
ул.Орджоникидзе, 17.

Тел. 8-983-256-4877
* Сдам гараж в районе 5-этажки.
Тел. 8-983-585-7379
* продам печь банную (квадратная, 

круглая), бак межкомнатный (1000х2000), 
котел печной.

Тел. 8-913-057-8002 
* продам полдома по ул. Садовая,4.
Тел. 8-913-549-3150
* продам лодку резиновую, 2-мест-

ную новую (Россия). 
Тел. 8-913-051-5685
* продам Газ-3110, 2001 г.в. Цвет бе-

лый.
Тел. 8-983-277-7268
* продам дачу с недостроенным 

домиком в районе лагеря «Серебряный 
ключ».

Тел. 8-983-277-7268
* продам землю с/х назначения 14,5 

га. Удобный подъезд.
Тел. 8-913-446-7826

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

В Хакасии установилась весенняя погода: днем ежедневно 
плюсовая температура, и на солнце тают лед и снег, а ночью – 
подмораживает. Это замечательное время, но оно крайне опас-
но для тех, кто отдыхает, рыбачит на реках и озерах. 

На реке Абакан основная угроза заключается в том, что толщи-
на ледового покрова стала неравномерна, структура льда рыхлая, 
неоднородная, образовались многочисленные промоины и полы-
ньи. Провалиться под лед проще простого, особенно в местах бы-

строго течения, на глубоких и открытых для ветра местах.
В целом же основная масса водоемов, популярных у любителей весенней рыбалки, в 

настоящее время представляет настоящую угрозу: у рыбаков вместо улова есть большая 
вероятность оказаться в ледяном плену. Поэтому важно соблюдать правила безопасного 
поведения на всех реках и озерах. 

уВаЖаемые родители, не позВоляЙте СВоим детям одним 
ВыХодить на реку или любоЙ друГоЙ Водоем.

Сотрудники ГИМС желают жителям Таштыпского района и города Абазы солнечной, 
дружной весны, а также здоровья и безопасного отдыха!

Мартовское солнце лед точит

Уважаемая Людмила Александровна 
Болотова,

от всей души поздравляем Вас 
с Днем рождения!

Желаем, чтобы любой день вашей 
жизни был наполнен оптимизмом, све-
жими идеями и интересными встречами. 
Пусть у Вас будет отменное здоровье и 
бодрое настроение!

Ещё желаем, чтобы каждое утро 
встречало яркими солнечными лучами и 
улыбками близких людей! 

Желаем Вам  огромного счастья, везе-
ния, чтобы успех и удачи всегда были ва-
шими  неразлучными спутниками!

Коллектив 
Таштыпского сельсовета

Уважаемая  Ирина Ивановна Танова,
поздравляем Вас с Днем рождения!

Бегут года (подумать только), 
Но цифра вовсе не важна. 

Ведь женщине дается столько, 
На сколько выглядит она. 
Вы молоды и энергичны, 

Желаем быть всегда такой - 
Здоровой, бодрой, симпатичной, 

Душевной, теплой и простой. 
Что пожелать? Конечно счастья, 

Улыбок море, солнца и тепла, 
Чтоб никогда не знать печали, 

Чтоб на душе любовь цвела!
Коллектив 

Таштыпского сельсовета
торговый центр «Весна».

продажа телефонов, планшетов, 
ноутбуков, компьютеров, телеви-
зоров, автомобильной акустики.

комсервис. 
Тел. 8-913-447-2337

* уголь балахтинский, черногорский.
Тел. 8-961-896-6001

уСлуГи
* установка, монтаж, ремонт системы 

отопления.
Тел. 8-913-057-8002

продам детскую 
коляску.

8-913-0592407.


