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БуДни сеЛа

поГоДа  с 1 по 7 июня
Дата 1.06 2.06 3.06 4.06 5.06 6.06 7.06

Темпе-
ратура

День +18 +24 +25 +14 +20 +24 +16
Ночь +5 +6 +9 +11 +8 +10 +11

Осадки
Перем. 
облач-
ность

Ясно
Перем. 
облач-
ность

Об-
лачно, 
дождь

Ясно Ясно
Перем. 

облачн., 
небол. 
дождь

Давление, 
мм.рт.ст. 729 727 719 727 728 725 728

Скорость 
ветра, м/с 4 3 4 6 3 4 6

инФоРМаЦиЯ пРеДостаВЛена РосГиДРоМетЦентРоМ

Дата

* начались работы по планировке тер-
ритории, на которой будет установлен па-
мятный знак «начало казачества», посвя-
щенный 250-летию с. таштып.

Большая просьба к жителям, прожива-
ющим вблизи и имеющие домовладения, 
навести порядок на своих территориях, от-
ремонтировать ограждения, соответственно, 
подбелить и покрасить. Убрать все старые 
постройки, которые не подлежат ремонту, 
огородить участки НОРМАЛЬНЫМ забором, 
а не горбылем. Рядом с вашими домовладе-
ниями будет проходить торжественное откры-
тие Памятного знака, будут гости. Не ударьте 
в грязь лицом, пусть ваши усадьбы будут са-
мыми ухоженными и красивыми. Это касает-
ся и всех жителей нашего села.

* Работниками таштыпского сельсове-
та  проведена работа по спиливанию то-
полей. убрано 7 деревьев. приведено в 
порядок дорожное полотно по ул. Ленина 
в районе водосливного канала. Много вре-
мени уходит на уборку улиц, мест общего 
пользования, и все потому, что некоторые 
жители умудряются свой домашний мусор 
выкинуть в урны, расположенные вдоль 
тротуаров, у магазинов. или того хуже, 
ставят собственные мешки и коробки с 
мусором на виду всего села, мол сельсо-
вет уберет. Бродячие собаки и коровы все 
потрошат и раскидывают…

А потом мы возмущаемся – все загажено! 
Где совесть у тех, кто позволяет себе такое 
«действо»? Уважаемые, мы так и будет жить в 
собственной грязи, если не научимся уважать 
своих односельчан, не научим своих детей – 
НЕ СОРИ! Если хотим жить в чистоте, то надо 
вести себя по-человечески, а не по-свински. 
Надо уважать труд тех, кому приходиться 
ежедневно убирать за подобными «хрюшка-
ми», а они могли бы заняться другой, более 
нужной и востребованной, работой.

* уважаемые жители села, обратите 
внимание на приусадебные участки. село 
зарастает крапивой и травой. пора наста-
ла – начинайте ее выкашивать, пока она 
не достигла человеческого роста и не на-
чала цвести. начинайте немедленно, по-
том будет поздно!

Комиссия по благоустройству начинает 
объезд улиц и выдачу предупреждений нера-
дивым хозяевам.

один из самых 
старых международ-
ных праздников. Ре-
шение о его проведе-
нии было принято в 
1925 году на Всемир-
ной конференции, по-
священной вопросам 
благополучия детей, 
в Женеве. 

После Второй миро-
вой войны, когда про-
блемы сохранения здо-
ровья и благополучия 
детей были как никогда 
актуальны, в 1949 году 
в Париже состоялся 
конгресс женщин, на 
котором прозвучала 
клятва о безустанной 
борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной гарантии сча-
стья детей. 

Через год, в 1950 году 1 июня был проведен первый Международный 
день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно. 

Дорогие земляки, юные таштыпцы и их родители! 
Примите искренние поздравления 

с Международным Днем защиты детей!
Этот день особый для всех нас, ведь дети – наше будущее. Ка-

кими гражданами они станут, зависит во многом от нас, взрослых, 
поэтому мы должны сделать всё возможное, чтобы подрастающее 
поколение было счастливым, чтобы наши дети выросли настоящими 
патриотами своей Родины.

Желаем всем детям здоровья и радости, родителям – терпения 
и благополучия! 

Спасибо всем, кто заботится о молодом поколении! Успехов вам 
на этом поприще!

Добрых семейных отношений, тепла и взаимопонимания всем!
Р.Х. Салимов, глава 

и Совет депутатов Таштыпского сельсовета

1 июня – Международный день 
защиты детей –



2 Лето. КаниКуЛы. Безопасность

Для ребят каникулы – это беззаботное время. В 
связи с этим, в целях предупреждения несчастных 
случаев, уважаемые родители, обязательно заранее 
позаботьтесь о безопасности своих детей, проведите с 
ними беседы, разъяснив им правила безопасного по-
ведения в быту, на природе, в различных экстремаль-
ных ситуациях, которые могут возникнуть с ними во 
время отсутствия взрослых. 

БуДь остоРоЖен Во ВРеМЯ КупаниЯ
•	 не устраивай игры на воде, 
•	 не ныряй в незнакомый водоем, 
•	 не заплывай за буйки.

есЛи ты попаЛ В ГРозу
Если гроза застала на природе:
•	 в лесу укройся среди невысоких деревьев с густы-

ми кронами;
•	 На открытой местности спрячься в сухой яме, кана-

ве, овраге;
•	 Если гроза застала тебя во время купания, немед-

ленно выйди из воды: продолжать купаться очень 
опасно.

•	 Если гроза застала тебя дома,
•	 Отключи все электроприборы;
•	 Закрой все окна и форточки и не приближайся к ним.
поМни: во время грозы КатеГоРиЧесКи запРеЩе-

но пользоваться мобильными телефонами!

есЛи ты соБРаЛсЯ В поХоД
•	 Научись правильно разводить костер. Место для 

костра выбери вдали от деревьев, для укладки 
дров выкопай небольшое углубление, а траву во-
круг костра нужно оборвать;

•	 Никогда не оставляй костер без присмотра. После 
завершения похода, костер необходимо тщательно 
затушить, залить водой и присыпать землей;

•	 Не отставай от своей группы, иначе можешь поте-
ряться. Будь очень внимателен в лесу.

В сЛуЧае ЧРезВыЧаЙноЙ ситуаЦии, позВони 
по теЛеФону: 101,  назови свою фамилию, свой адрес, 
четко объясни, что случилось.

Галина Журавская 
ОПС РХ№6

Безопасные 
летние каникулы

Окончен 
учебный год

таштыпсКие аВтоинспеКтоРы 
наКануне ЛетниХ КаниКуЛ 

напоМинают ДетЯМ о пРаВиЛаХ 
ДоРоЖноЙ Безопасности

В рамках проведения 2 этапа профилактического 
мероприятия «Внимание – дети!» дорожные полицей-
ские усилили работу с несовершеннолетними участни-
ками дорожного движения. 

На торжественных линейках, посвященных окончанию 
учебного года, сотрудники ГИБДД обращаются к детям с 
просьбой, быть особо внимательными вблизи проезжей ча-
сти дороги, не пренебрегать правилами безопасной езды 
на велосипедах, не игнорировать требования ПДД для пе-
шеходов, водителей мототехники и пассажиров.

В течение всего учебного года во всех образователь-
ных организациях велась активная работа по профилак-
тике нарушений дорожных правил детьми и пропаганде 
укрепления дисциплины участников дорожного движения. 
Совместно с педагогами школ, воспитателями детских са-
дов, представителями автошкол, библиотек и других заин-
тересованных ведомств проделана значительная работа в 
данном направлении. Нельзя не отметить и усилия самих 
детей: активную помощь в проведении различных меропри-
ятий полицейским оказывают юные инспекторы дорожного 
движения, кадеты, юнармейцы и просто неравнодушные, 
активные и творческие дети.

Агитбригада отряда ЮИД «Дорожный дозор» под руко-
водством своего наставника Любови Топоевой в течение 
учебного периода с профилактическим выступлением по 
дорожной безопасности объехали несколько школ Таш-
тыпского района. Кроме этого, эти ребята являются актив-
ными участниками различных конкурсов, мероприятий и 
профилактических акций. С их участием снят видеоролик, 
пропагандирующий использование световозвращающих 
элементов на одежде пешеходов в темное время суток и в 
условиях недостаточной видимости.

За неравнодушное отношение к проблемам безопас-
ности дорожного движения, активное участие в профи-
лактических мероприятиях, после произнесения клятвы 
ЮИДовца,в торжественной обстановке активистам отря-
да «Дорожный дозор»были вручены удостоверения юных 
инспекторов и благодарственные письма. Также благодар-
ственным письмом отмечена Любовь Топоева – руководи-
тель отряда, педагог-организатор районного Центра дет-
ского творчества.

Юлия Сергеева,
ГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району



3тВоРЧестВо, эКстРиМ и интеЛЛеКт!

В этом году наша страна отмечала 73-ю годовщину победы 
в Великой отечественной Войне, к сожалению, с каждым годом 
победителей этой страшной войны, ветеранов, тружеников 
тыла, вдов ветеранов, становится всё меньше и меньше. 

Совет молодежи села Таштып, организовал акцию «Помним 
ветеранов» по уборке заброшенных могил участников Великой От-
ечественной Войны. Эта акция проводится во второй раз, первый 
раз она проходила в 2016 году. В этом году акция прошла 8 мая, в 
канун Дня Победы. 

Активисты Совета молодежи села Таштып, работники ГКУ РХ 
«ЦЗН Таштыпского района», Служба сопровождения замещающих 
семей при Органе опеки и попечительства Таштыпского района и 
просто неравнодушные люди собрались на погосте села Таштып.

Ребята прошлись по территории кладбища  в поисках забро-
шенных могил. Какие-то были им знакомы, запомнились еще с про-
шлой акции, а какие-то нашли впервые. В общей сложности было 
убрано около 30 могил, это не много и не мало, если вспомнить 
список ушедших на войну. 

Уходит то время, когда наши ветераны могут нам рассказать о 
той страшной войне, о послевоенном времени, мы не можем взгля-
нуть в их глаза, увидеть их улыбку, но мы можем и должны чтить 
и помнить тот подвиг, который они совершили. И акция «Помним 
ветеранов» является уважением  и данью их памяти.

Совет молодежи села Таштып

Помним ветеранов

с каждым годом акция «свеча памяти» приобретает попу-
лярность у широкого числа населения таштыпа. В 2018 году, ак-
тивисты молодежи решили сменить место проведения акции.

Начало мероприятия состоялось на перекрестке улиц Совет-
ская и Кирова, напротив рынка. Организаторы мероприятия хотели 
показать разные моменты  Великой Отечественной Войны. 

Для этого были задействованы грузовые машины, на которых 
разворачивались театрализованные действия.

Первая машина – начало войны. Под песню «Вставай страна 
огромная», добровольцы и призывники садились в кузов автомо-
биля, их провожали жены, девушки, сестры, матери. Под коло-
кольный набат  происходила смена действия на импровизирован-
ной сцене.  Первую машину  сменила вторая. С надписью 1943 
год  она появилась на «сцене». В  кузове стоят и лежат  раненые 
солдаты в окружении  медсестер. Раненых снимали с кузова, ока-
зывали помощь.

Затем под колокольный набат и голос Левитана, возвещавший 
о победе,  на смену второй машине выехала третья.  На ней лику-
ющие люди со знаменем Победы и с криками «Ура!».

Вдруг все актеры замерли. Звучит колокольный набат. Чертой, 
которая подвела итог мероприятия, стали слова: 

- Это время ушедших будней.  Наша главная задача, сохра-
нить и передать память о подвигах простых людей, таких ,как 
мы с вами, нашим детям. И не забыть то страшное время, по-
стараться не повторять ошибок прошлого.

После этого все актеры «ожили», автомобиль двинулся, за  
ним последовали  все участники акции в Парк Боевой славы, что-
бы  возложить  цветы и поставить Свечу Памяти.

Объявляется минута молчания, ложатся цветы к подножию сте-
лы, горят свечи вместе с вечным огнем  в память о тех, кто отдал 
свои жизни за свободу и независимость Родины.

С праздником Великой Победы всех собравшихся поздравил 
Глава Таштыпского сельсовета Рустам ХайратдиновичСалимов. 
Закончилась акция мощным, красивым фейерверком.

«Свеча Памяти»

Благодарим за помощь: Администрацию Таштыпского сельсо-
вета, МБУК «ТРДК им. А.И. Кыжинаева», ТОШ-И №1, Совет моло-
дежи с. Таштып, Лисина Дмитрия Валерьевича, ГБОУ РХ «ПУ-16», 
Сотрудников ГИБДД и, конечно, ребят (актеров), которые приняли 
участие в театрализованной постановке.

Селезнёв Андрей,
Культ-организатор МБУ «МЦД села Таштып»

Фото А. Трусова
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РоссиЯ К тВ-ЦентР нтВ 5 КанаЛ
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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 поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25  Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 БЫВШИЕ (12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 ГОСПОДА-ТОВА-

РИЩИ
03.00 Новости
03.05 Время покажет 

(16+)
04.30 Контрольная за-

купка

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00  Вести
11.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
12.00 Судьба человека 

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

СКИЙ (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

19.00 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ДУШИ 
(12+)

23.20 Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым (12+)

02.05  ВЕРСИЯ (12+)

06.30  Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино
07.00  Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Архивные тайны
08.00  Новости культуры
08.05 АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ
09.20 Герой советского 

народа. Павел 
Кадочников

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.15 Бедная овечка
12.55 Черные дыры. 

Белые пятна
13.35  Ольга – последняя 

Великая княгиня
14.30 Библейский сюжет
15.00  Новости культуры
15.10 Вновь обретенные 

дневники Нины Вы-
рубовой

16.55 Нефронтовые за-
метки

17.25 Агора
18.30 Наблюдатель
19.30  Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Ключ к разгадке 

древних сокровищ
21.35 Сати. Нескучная 

классика...
22.20 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ
23.10 Сергей Маковецкий. 

В игре!
23.40 Новости культуры
00.00  Ольга – последняя 

Великая княгиня
01.00 Бедная овечка
01.40 Поет Борис Христов
02.05 Сокровища Пруссии
02.45 Pro memoria

06.00 Настроение
08.00 ЗОЛОТАЯ МИНА
10.40 Олег Даль. 

Между прошлым 
и будущим (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 (12+)
17.50 ПАРФЮМЕРША-2 

(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Украина. Про-

щание славянки? 
(16+)

23.05 Без обмана. Мой 
до дыр (16+)

00.00 События
00.35 Право знать! 

(16+)
02.05 ВЕРА (16+)
03.55 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)

05.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
07.00 Деловое утро 

НТВ (12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 

(16+)
11.20 ЛЕСНИК (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 Реакция (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 
(16+)

21.30 МЕЛЬНИК (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Место встречи 

(16+)
02.05 Вторая мировая. 

Великая Отече-
ственная (12+)

03.10 ППС (16+)

05.00 Известия

05.10 Моя правда. 

Алексей Булда-

ков (12+)

06.05 Моя правда. 

Людмила Гурчен-

ко (12+)

07.05 Моя правда. 

Светлана Пермя-

кова (12+)

08.05 Моя правда. 

Любовь Полищук 

(12+)

09.00 Известия

09.25 БЫВШИХ НЕ 

БЫВАЕТ (16+)

13.00 Известия

13.25 ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ (16+)

18.40 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 САРАНЧА (18+)

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 поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.30 На самом деле 

(16+)
19.25 Пусть говорят 

(16+)
20.25 БЫВШИЕ (12+)
21.00 Время
21.30 БЫВШИЕ (12+)
22.50 Футбол. Това-

рищеский матч. 
Сборная России 
– сборная Турции

01.00 Вечерний Ургант 
(16+)

01.30 ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ (16+)

03.00 Новости
03.05 ГОСПОДА-ТОВА-

РИЩИ (16+)
03.30 Время покажет 

(16+)
04.30 Контрольная за-

купка

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 7 кÿннiң салтары
09.20 Чирiм ÿнi
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
12.00 Судьба человека 

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

СКИЙ (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

19.00 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ДУШИ 
(12+)

23.20 Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым (12+)

02.05 ВЕРСИЯ (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино
07.00  Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30  Новости культуры
07.35 А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви
08.00  Новости культуры
08.10 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ
09.00 Сокровища Пруссии
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.25 Андреич
13.00 Сати. Нескучная 

классика...
13.40 Ключ к разгадке 

древних сокровищ
14.30 Космическая одис-

сея. XXI век
15.00  Главная роль
15.10 Иветт Шовире. 

Следуя за звездой
16.55 Пятое измерение
17.20 2 Верник 2
18.05 Три тайны адвоката 

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

малыши!
20.45  Ключ к разгадке 

древних сокровищ
21.35 Искусственный от-

бор
22.20 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ
23.10 Сергей Маковецкий. 

В игре!
23.40 Новости культуры
00.00 Тем временем
00.40 ХХ век
01.55 Фредерик Кемпф. 

Концерт в Большом 
зале Московской 
консерватории

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
10.40 Александр Пан-

кратов-Чёрный. 
Мужчина без 
комплексов (12+)

11.30 События
11.50 КОЛОМБО (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
16.55 Естественный 

отбор (12+)
17.45 ПАРФЮМЕРША-2 

(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, 

мошенники! (16+)
23.05 Апокалипсис 

завтра (16+)
00.00 События
00.35 Хроники москов-

ского быта. Сын 
Кремля (12+)

01.25 Сталин против 
Троцкого (16+)

02.15 КОЛОМБО (12+)
04.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)

05.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
07.00 Деловое утро 

НТВ (12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 

(16+)
11.20 ЛЕСНИК (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 Реакция (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 
(16+)

21.30 МЕЛЬНИК (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 

(16+)
02.00 Квартирный во-

прос (0+)
03.05 ППС (16+)

05.00 Известия

05.10 КОРОТКОЕ ДЫ-

ХАНИЕ (16+)

09.00 Известия

09.25 ЛЮБОВЬ С ОРУ-

ЖИЕМ (16+)

13.00 Известия

13.25 ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ (16+)

18.40 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ 

(12+)

4
понедельник, 4 июня

программа тВ  с 4 по 10 июня



пеРВыЙ РоссиЯ 1

пеРВыЙ РоссиЯ 1

Четверг, 7 июня

РоссиЯ К тВ-ЦентР нтВ 5 КанаЛ

РоссиЯ К тВ-ЦентР нтВ 5 КанаЛ

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 поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.55 На самом деле 

(16+)
19.55 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 БЫВШИЕ (12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 ГОСПОДА-ТОВА-

РИЩИ (16+)
02.05 Время покажет 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет 

(16+)
03.40 Модный приговор

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
12.00 Судьба человека 

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

СКИЙ (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

19.00 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ДУШИ 
(12+)

23.20 Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым (12+)

02.05 ВЕРСИЯ (12+)

06.30  Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино
07.00  Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30  Новости культуры
07.35 А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви
08.00 Новости культуры
08.10 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ
09.00 Николка Пушкин
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.05 Эпизоды
12.50 Искусственный от-

бор
13.30 Бенедикт Спиноза
13.40 Ключ к разгадке 

древних сокровищ
14.30 Космическая одис-

сея. XXI век 
15.00 Новости культуры
15.10 Алисия Маркова. 

Легенда
16.55 Пешком...
17.25 Ближний круг Лео-

нида Хейфеца
18.15 Гавайи. Родина 

богини огня Пеле
18.30 Наблюдатель
19.30  Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Ключ к разгадке 

древних сокровищ
21.35 Абсолютный слух
22.20 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ
23.10 Сергей Маковецкий. 

В игре!
23.40 Новости культуры
00.00 СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ
01.05 ХХ век
01.55 Александр Гиндин 

и Борис Березов-
ский. Фантазия 
по-американски для 
двух роялей

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 ЕВДОКИЯ
10.35 Короли эпизода 

(12+)
11.30 События
11.50 КОЛОМБО (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
16.55 Естественный 

отбор (12+)
17.45 ПАРФЮМЕР-

ША-3 (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. Игра 
в самоубийцу 
(12+)

00.00 События
00.35 Олег Даль. 

Между прошлым 
и будущим (12+)

01.25 Приказ: убить 
Сталина (16+)

02.15 КОЛОМБО (12+)
04.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)

05.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
07.00 Деловое утро 

НТВ (12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 

(16+)
11.20 ЛЕСНИК (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 Реакция (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 
(16+)

21.30 МЕЛЬНИК (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 

(16+)
02.00 Дачный ответ 

(0+)
03.05 ППС (16+)

05.00 Известия

05.10 РЕБЕНОК НА 

МИЛЛИОН (16+)

09.00 Известия

09.25 СНЕГ И ПЕПЕЛ 

(12+)

13.00 Известия

13.25 ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ (16+)

18.40 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ 

(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная за-

купка
10.05 Жить здорово! 

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

(16+)
16.00 Прямая линия 

с Владимиром 
Путиным

19.00 Новости с субти-
трами

19.15 Время покажет 
(16+)

21.00 Время
21.30 БЫВШИЕ (12+)
23.30 ГОСПОДА-ТОВА-

РИЩИ (16+)
01.30 Модный приговор
02.30 Давай поженим-

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

ся! (16+)
03.25 Мужское/Жен-

ское (16+)
04.15 Контрольная за-

купка

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Кöгле, чир-суум!
09.20 Чир-суум
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

15.00 Вести
16.00 Прямая линия 

с Владимиром 
Путиным

19.00 60 минут (12+)
21.00 Вести
22.00 ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ДУШИ 
(12+)

00.20 Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым (12+)

03.00 СКЛИФОСОВ-
СКИЙ (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино
07.00  Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30  Новости культуры
07.35 А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви
08.00  Новости культуры
08.10 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ
09.00 Голландцы в Рос-

сии. Окно из Европы
09.40 Главная роль
10.00  Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.10 Вологодские моти-

вы
13.00 Абсолютный слух
13.40 Ключ к разгадке 

древних сокровищ
14.30 Космическая одис-

сея. XX век (I)
15.00 Новости культуры
15.10 Серж Лифарь. 

Мусагет
16.55 Пряничный домик
17.25 Линия жизни
18.30 Наблюдатель
19.30  Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Ключ к разгадке 

древних сокровищ
21.35 Энигма
22.20 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ
23.10 Сергей Маковецкий. 

В игре!
23.40  Новости культуры
00.00 ХХ век
01.00 Черные дыры. 

Белые пятна
01.40 Два рояля. Дмитрий 

Алексеев и Николай 
Демиденко

02.25 Три тайны адвоката 
Плевако

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 СЕРДЦА ТРЕХ 

(12+)
10.45 Александр 

Михайлов. Я бо-
ролся с любовью 
(12+)

11.30 События
11.50 КОЛОМБО (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
17.00 Естественный 

отбор (12+)
17.50 ПАРФЮМЕР-

ША-3 (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 10 самых... (16+)
23.05 Преступления, 

которых не было 
(12+)

00.00 События
00.35 Хроники мо-

сковского быта. 
Молодой муж 
(12+)

01.25 Март-53. Чекист-
ские игры (12+)

02.15 КОЛОМБО (12+)
04.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)

05.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
07.00 Деловое утро 

НТВ (12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 

(16+)
11.20 ЛЕСНИК (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 Реакция (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 
(16+)

21.30 МЕЛЬНИК (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 

(16+)
02.05 НашПотребНад-

зор (16+)
03.05 ППС (16+)

05.00 Известия

05.10 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ (16+)

09.00 Известия

09.25 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ (16+)

13.00 Известия

13.25 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ (16+)

18.45 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

5
среда, 6 июня

программа тВ  с 4 по 10 июня



6
пятница, 8 июня

пеРВыЙ РоссиЯ 1

пеРВыЙ РоссиЯ 1

суббота, 9 июня

РоссиЯ К тВ-ЦентР нтВ 5 КанаЛ

РоссиЯ К тВ-ЦентР нтВ 5 КанаЛ

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
15.25 Давай поженим-

ся! (16+)
16.20 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.30 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.25 Ван Гог. С лю-

бовью, Винсент 
(12+)

02.20 Время покажет 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Время покажет 

(16+)
03.55 Модный приговор

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Азых чоохтазығ
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
12.00 Судьба человека 

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

СКИЙ (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

19.00 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ДУШИ 
(12+)

01.10 СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА (12+)

03.15 Судьба человека 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино
07.00  Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30  Новости культуры
07.35 А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви
08.00  Новости культуры
08.10 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ
09.00 Верея. Возвраще-

ние к себе
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.05 Счастливые дни 

счастливого чело-
века

12.45 Энигма
13.25 Цвет времени
13.40  Ключ к разгадке 

древних сокровищ
14.30 Космическая одис-

сея. XX век (I)
15.00  Новости культуры
15.10 Майя
16.55 Письма из провин-

ции
17.25 Острова
18.15 Наскальные 

рисунки в долине 
Твифелфонтейн

18.30  Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35  Ключ к разгадке 

древних сокровищ
21.25 Линия жизни
22.20 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ
23.10 Новости культуры
23.30 КУДА УШЛО ВРЕ-

МЯ?
01.20 ХХ век
02.15 Всеволод Кузнецов. 

Счастливые дни 
счастливого чело-
века

06.00 Настроение
08.00 СЕРДЦА ТРЁХ-2 

(12+)
10.40 Елена Проклова. 

Когда уходит 
любовь (12+)

11.30 События
11.50 КОЛОМБО (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
16.55 Естественный 

отбор (12+)
17.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СВЯТОГО ЛУКИ
19.30 В центре собы-

тий (16+)
20.40 Красный проект 

(16+)
22.00 События
22.30 ВЕЧНОЕ СВИДА-

НИЕ (12+)
00.35 Прощание. Ва-

лерий Золотухин 
(16+)

01.30 КОЛОМБО (12+)
03.20 Петровка, 38 

(16+)
03.35 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)

05.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
07.00 Деловое утро 

НТВ (12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 

(16+)
11.20 ЛЕСНИК (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
17.20 ДНК (16+)
18.15 Реакция (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 
(16+)

23.30 Итоги дня
23.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 
(12+)

00.25 Место встречи 
(16+)

02.20 Таинственная 
Россия (16+)

03.15 ППС (16+)

05.00 Известия

05.10 Опять двойка. 

Мультфильм

05.30 ЗАЩИТА СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ (16+)

09.00 Известия

09.25 ЗАЩИТА СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ (16+)

13.00 Известия

13.25 ЗАЩИТА СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ (16+)

18.40 СЛЕД (16+)

01.00 ДЕТЕКТИВЫ 

(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 поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 Человек и закон 

(16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Концерт, посвя-

щенный 300-ле-
тию российской 
полиции

23.45 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 
(16+)

01.40 МОЙ КУЗЕН 
ВИННИ

03.55 Модный приговор

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Кöгле, чир-суум!
09.20 Чир-суум
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! (16+)
14.00 РАЗБИТЫЕ 

СЕРДЦА (12+)
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Привет, Андрей! 

(12+)
20.00 Вести
21.00 ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ (12+)
01.10 В ТЕСНОТЕ, ДА 

НЕ В ОБИДЕ 
(12+)

03.35 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино
07.00  Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30  Новости культуры
07.35 А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви
08.00 Новости культуры
08.10 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ
09.00 О чем молчат хра-

мы...
09.40 Главная роль
10.00  Новости культуры
10.15 Тихон Хренников. 

Ни о чем не жалею...
11.00 КУДА УШЛО ВРЕ-

МЯ?
12.55 Евангельский круг
13.40 Ключ к разгадке 

древних сокровищ
14.30 Глеб Плаксин. 

Сопротивление 
русского француза

15.00 Новости культуры
15.10 Катя и Володя
16.20 Картины жизни 

Игоря Грабаря
17.05 Пешком...
17.35 Я – чайка... Не то. 

Я – актриса
18.10 ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-

ВАЕТСЯ
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 МОСКВА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ
21.45 Кардинал Ришелье. 

Небеса могут подо-
ждать...

23.30 Новости культуры
23.50 ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН-

НУЮ
02.00 Искатели
02.45 Конфликт

05.25 Марш-бросок 
(12+)

05.50 ЕВДОКИЯ
07.55 Православная 

энциклопедия 
(6+)

08.25 ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ (12+)

11.30 События
11.45 МОЛОДАЯ ЖЕНА 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.45 10 самых... (16+)
15.15 ЗАЛОЖНИЦА 

(12+)
18.55 ВОСЕМЬ БУСИН 

НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ (12+)

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 

(16+)
23.40 События
23.55 Право голоса 

(16+)
03.05 Украина. Про-

щание славянки? 
(16+)

03.40 Апокалипсис 
завтра (16+)

04.25 Хроники москов-
ского быта. Игра 
в самоубийцу 
(12+)

05.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
07.00 Деловое утро 

НТВ (12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 

(16+)
11.20 ЛЕСНИК (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 Место встречи
17.00 Секрет на милли-

он (16+)
19.00 Центральное 

телевидение
20.00 Ты супер! До и 

после... (6+)
21.45 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ (0+)
23.30 Брэйн ринг (12+)
00.35 Мы и наука. На-

ука и мы (12+)
01.35 ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ (16+)
03.15 ППС (16+)

05.00 Известия

05.10 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

07.05 ОДЕРЖИМЫЙ 

(16+)

09.00 Известия

09.25 ОДЕРЖИМЫЙ 

(16+)

13.00 Известия

13.25 ОДЕРЖИМЫЙ 

(16+)

18.40 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Глав-

ное

00.55 ДЕНЬ РАДИО 

(16+)

03.00 Большая разница 

(16+)

программа тВ  с 4 по 10 июня
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05.45 ОФИЦИАНТ С 
ЗОЛОТЫМ ПОД-
НОСОМ (12+)

06.00 Новости
06.10 ОФИЦИАНТ С 

ЗОЛОТЫМ ПОД-
НОСОМ (12+)

07.30 Смешарики. Пин-
код

07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Угадай мелодию 

(12+)
10.00 Новости
10.10 ТИХИЙ ДОН (12+)
12.00 Новости
12.15 ТИХИЙ ДОН (12+)
15.00 Новости с субти-

трами
15.15 ТИХИЙ ДОН (12+)
17.55 Юбилейный ве-

чер Ильи Резника
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 

(16+)
01.35 ПОМЕЧЕННЫЙ 

СМЕРТЬЮ (16+)
03.25 ОБЕЗЬЯНЬИ 

ПРОДЕЛКИ (12+)

04.55 СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА (12+)

06.45 Сам себе режис-
сёр

07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Хакасия 

(рус.). События 
недели

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

решается
14.00 КОРОЛЕВА МАР-

ГО (12+)
18.00 Лига удивитель-

ных людей (12+)
20.00 Вести
22.00 Воскресный 

вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
(12+)

00.30 Мост в будущее
01.20 ЧЕРТОВО КОЛЕ-

СО (12+)
02.55 ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ (12+)

06.35 ПЕВУЧАЯ РОС-
СИЯ

08.55 Мультфильм
10.25 Обыкновенный 

концерт
10.55 ВЫЛЕТ ЗАДЕР-

ЖИВАЕТСЯ
12.10 Мифы Древней 

Греции
12.40 Ехал грека... 

Путешествие 
по настоящей 
России

13.20 Национальная 
премия детского 
и юношеского 
танца «Весна 
священная»

14.40 Коста-Рика: при-
родный ковчег

15.35 ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН-
НУЮ

17.45 Искатели
18.35 Ближний круг
19.30 Новости культу-

ры
20.10 ДУЭНЬЯ
21.45 Кардинал Маза-

рини. Опасные 
игры

01.30 Искатели
02.20 Мультфильм для 

взрослых

06.00 НАСТЯ (12+)
07.40 Фактор жизни 

(12+)
08.15 БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА
10.30 Пушкин. Главная 

тайна поэта (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 

(16+)
11.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СВЯТОГО ЛУКИ
13.50 Смех с доставкой 

на дом (12+)
14.30 Московская не-

деля
15.00 Хроники мо-

сковского быта. 
Cоветские мил-
лионерши (12+)

15.50 Прощание. Люд-
мила Гурченко 
(12+)

16.40 БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ! (12+)

20.35 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 
(12+)

00.15 События
00.30 Закулисные 

войны в балете 
(12+)

01.20 ЗАЛОЖНИЦА 
(12+)

05.05 ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН (12+)

07.00 Центральное 
телевидение 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 
(0+)

09.10 Кто в доме хозя-
ин? (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.00 Еда живая и 

мёртвая (12+)
12.00 Квартирный во-

прос (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 Международная 

пилорама (18+)
23.55 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
01.05 ДОМОВОЙ (16+)
03.15 ППС (16+)

05.00 Маша и Медведь 
(0+)

07.15 Казаки. Футбол 
(6+)

08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.15 СЛЕД (16+)
00.45 О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ (16+)
02.40 Большая разница 

(16+)

программа тВ  с 4 по 10 июня

пастух обязан:
•	 набирать в гурт животных 

пробиркованных (меченых), 
прошедших плановые вете-
ринарно-профилактические ме-
роприятия с предоставлением 
ветеринарной справки.

•	 составить договор о пастьбе  с 
каждым владельцем КРС, лоша-
дей и других животных, сдавае-
мых в стадо.

пастух должен знать:
•	 правила пастьбы.
•	 пастьбу животных на лугах с 

обильным молодым траво-
стоем проводить лишь после 
предварительной пастьбы на 
суходолах с редким и сухим 
травостоем.

•	 не допускать выгон скота на 
пастбище при росе и сразу 
после дождя на зеленую мо-
лодую траву, клевер, вику, 
люцерну и другие бобовые, 
всходы озимых злаков. 

•	 не допускать поение животных 
перед и вскоре после обильного 
кормления сочной травой;

•	 не допускать поедания живот-
ными куч из картофельных от-
ростков, испорченного и позе-
леневшего картофеля.

Памятка пастуха

нельзя пасти скот: 
•	 на пастбищах сильно засорен-

ных лютиками в период их цве-
тения;

•	 на полях рапса в период цве-
тения;

•	 в местах обильного произраста-
ния хвощей;

•	 на полях кукурузы в период мо-
лочно-восковой спелости по-
чатков.

пастух обязан немедленно сооб-
щить владельцу:

•	 при выявлении в стаде больно-
го животного;

•	 при родах животного в стаде; 
•	 при покусах животного дикими 

плотоядными или собакой.
Ю.В. Харламов,

Главный госветинспектор 
Таштыпского района  

Приглашаем
жителей села таштып принять 

участие в велопробеге «спорт, здо-
ровье, радость, смех – принесет во 
всем успех!», который состоится 1 
июня в Международный День защи-
ты детей. 

Принять участие в велопробеге мо-
гут все желающие, независимо от воз-
раста: папы, мамы, бабушки и дедушки 
и, конечно, дети. 

Спорт прекрасное занятие, развива-
ющее смелость, ловкость, силу, быстро-
ту, умение ориентироваться в простран-
стве. И нам хочется надеяться, что у  
родителей и детей проснется интерес к 
активному занятию спортом и движени-
ем, которые способствуют укреплению 
взаимоотношений в семье, воспитанию 
любви и уважения детей к родителям, 
к гармоничному развитию личности ре-
бенка. Не каждый из детей станет чем-
пионом, но каждый обязательно должен 
вырасти крепким и здоровым. 

Ждем вас 1 июня 2018 года на пло-
щади РДК в 16.00 для регистрации и по-
лучения стартовых номеров. Наличие 
велосипеда – обязательно.

Старт на площади около здания ад-
министрации.

пРоДаМ:
Лодка «соЛаР 

380», бронированная, 
усиленный  транс, мо-
тор «Ямаха 15» – 170 
тыс. руб. (торг);

«Митсубиси пан-
джеро», 1995 г.в., ХТС, 
двигатель 3,5 л. (кон-
трактный);

«тайота Марк II», 
2000 г.в., ХТС, двига-
тель 2,5 л.

«Хонда-авансир», 
2001 г.в., АКПП, ХТС, 
двигатель 2,3 л.

«Газель», 1996 г.в.,  
грузовой, тент новый, 
двигатель после капре-
монта;

«зиЛ-157»;
Мотоцикл «иЖ 

юпитер-4», на ходу 
(недорого);

шпала железнодо-
рожная, б/у (размер 
2750х250х200). 1 шт. – 
270 руб. 1 м3 – 2700руб. 
Доставка по Таштыпу 
бесплатная, за преде-
лы села – оплата толь-
ко ГСМ;

участок в центре с. 
таштып (2 сотки), р-н 
«Агроснаба».

Тел. 8-913-448-0214
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Пенсионный ликбез
ВопРос 

Добрый день. Мне 50 лет. занимаю должность на госу-
дарственной службе. если бы для госслужащих не начали 
увеличивать возрастной порог и минимальный стаж, даю-
щий право на пенсию, то я бы ушла на заслуженный отдых 
уже через 5 лет. а получается, что как госслужащей мне 
придётся работать, пока не исполнится 63 года, то есть 
трудиться предстоит ещё 13 лет.  смогу ли я оформиться 
на пенсию на общих основаниях, то есть в 55 лет?  

Татьяна
ОТВЕТ

По действующему сегодня законодательству, обратиться 
за назначением страховой пенсии можно в любое время по-
сле возникновения права на неё без ограничения каким-либо 
сроком. Возраст выхода на пенсию на общих основаниях: для  
женщин 55 лет, для мужчин 60 лет. 

У госслужащих, замещающих должности государственной 
(муниципальной) службы на 1 января 2017 года и позднее, в 
том числе на дату достижения возраста, дающего право на 
пенсию на общих основаниях, согласно изменениям, внесён-
ным в законодательство РФ, с 1 января 2017 года  увеличива-
ется возраст выхода на страховую пенсию. 

В том случае, если на дату достижения возраста вы не бу-
дете состоять на государственной (муниципальной) службе, то 
у вас будет право обратиться за назначением страховой пен-
сии по старости при наступлении пенсионного возраста – 55 
лет – в территориальный орган Пенсионного фонда по месту 
жительства. Для приобретения права на пенсию помимо воз-
раста, должны быть соблюдены другие необходимые условия, 
а именно страховой стаж и наличие определённого количества 
баллов. Так для назначения пенсии в 2018 году необходимо 
иметь минимум 9 лет стажа и 13,8 баллов. В 2023 году (когда 
вам исполнится 55 лет) –14 лет стажа и не менее 25,8 баллов. 

ВопРос 
ухаживаю за двумя соседями-инвалидами. официаль-

но не работаю. Мне положена одна выплата по уходу или 
всё-таки две?

Л.И. Тюрнева
ОТВЕТ

Согласно законодательству РФ компенсационная выплата 
по уходу за нетрудоспособными гражданами  устанавливает-
ся при уходе за инвалидами I группы, 80-летними гражданами 
либо лицами, которые нуждаются в  постоянном постороннем 
уходе по заключению лечебного учреждения. Лицо, осущест-
вляющее уход, должно быть трудоспособного возраста, не 
работающим и не получающим пенсию, а так же – пособие 
по безработице. Выплаты по уходу устанавливаются одному 
неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого 
указанного  нетрудоспособного гражданина на период осу-
ществления ухода за ним.

Таким образом, если все  названные условия соблюдены, 
то вам могут быть установлены две компенсационные выпла-
ты по уходу. Для назначения выплаты осуществляющему уход 
человеку необходимо обращаться в тот орган ПФР, который за-
нимается выплатой пенсии гражданину, за которым осущест-
вляется данный уход. 

ВопРос 
Хочу попробовать подать заявление на назначение 

пенсии через личный кабинет на сайте пенсионного фон-
да. но тогда как доставить документы? придётся ли мне в 
этом случае всё равно идти в пенсионный фонд?

Анатолий Фёдорович
ОТВЕТ

При подаче заявления в форме электронного документа 
на назначение пенсии через «Личный кабинет гражданина» на 
сайте Пенсионного фонда заявителю в электронной форме на-
правляется уведомление о регистрации заявления и о необхо-
димости предоставления дополнительных документов.

Необходимо отметить, что территориальные органы ПФР 
в городах и районах республики проводят заблаговременную 

работу по приёму документов, необходимых для назначения 
пенсии. Такая работа начинается за 6 месяцев до наступления 
пенсионного возраста, что позволяет проверить полноту ин-
формации о трудовой деятельности граждани своевременно 
назначить пенсию. 

Если в рамках заблаговременной работы документы для 
назначения пенсии представлены гражданином в полном объ-
ёме, то после подачи заявления в электронном виде обра-
щаться в Пенсионный фонд не нужно. 

Если же по какой-либо причине заблаговременная работа 
по приёму документов для назначения пенсии не проведена, 
то гражданину в срок, указанный в уведомлении, необходимо 
обратиться в территориальный орган ПФР с документами со-
гласно полученному перечню.

Если в течение указанного срока документы представлены 
не будут, Пенсионный фондвынесет решение о назначении 
или отказе в назначении пенсии на основании сведений, име-
ющихся в распоряжении территориального органа ПФР, в том 
числе на основании сведений индивидуального лицевого счёта 
гражданина.

ВопРос 
Вышла замуж и поменяла свою фамилию на фамилию 

мужа. необходимо ли мне об этом сообщать в пенсион-
ный фонд и менять страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования? Ведь при смене меняется 
только фамилия, номер-то свидетельства всё равно оста-
ётся прежний. 

Снежана
ОТВЕТ

Личные данные в страховом свидетельстве обязательно-
го пенсионного страхования должны соответствовать данным 
паспорта. Поэтому, когда меняется информация в паспорте, в 
том числе фамилия, необходимо поменять и страховое свиде-
тельство. Для этого в управление Пенсионного фонда по месту 
жительства подаётся соответствующее заявление, к которому 
прикладывается прежнее страховое свидетельство. Все изме-
нения отражаются на индивидуальном лицевом счёте гражда-
нина, и ему выдаётся новое страховое свидетельство с тем же 
номером, но с изменённой фамилией. 

ВопРос
Могу ли я продать квартиру, купленную при участии 

материнского капитала, чтобы купить новую?
Алла Николаевна

ОТВЕТ
В соответствии с законодательством, купленное с участием 

средств материнского капитала жильё, должно быть оформле-
но в общую собственность родителей и детей (с определением 
размера долей). Запрета на продажу жилья, купленного за счёт 
средств материнского капитала, законодательство не предус-
матривает. Однако гражданское и семейное законодательство 
защищают права несовершеннолетних и содержат требования 
о продаже собственности детей только с разрешения органов 
опеки и попечительства. При нарушении этих требований сдел-
ка по отчуждению (продаже) имущества, собственником кото-
рого является несовершеннолетнее лицо, состояться не может.

ВопРос
скажите, пожалуйста, если переведу пенсию на кар-

точку, будет ли банк у меня списывать деньги за выплату 
пенсии? сейчас получаю по почте, и вроде бы ничего не 
высчитывают.

Топоева Е.Н
ОТВЕТ

Согласно действующему законодательству зачисление 
пенсии на счёт пенсионера в банке производится без взима-
ния комиссионного вознаграждения. Следовательно, банк не 
может списывать комиссию за зачисление пенсии. Что каса-
ется использования банковских карт, на которые зачисляется 
пенсия, в том числе при оплате гражданами товаров, услуг, то 
эту информацию следует уточнять непосредственно в банке, в 
котором открыт счёт и получена карта.
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Введена административная 
ответственности за 

предоставление недостоверных 
сведений о лесных пожарах

07 марта 2018 года принят Федеральный закон №42-
Фз «о внесении изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях».

Указанным законом в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях введена новая ста-
тья: 19.7.14.

Согласно ч.1 указанной статьи, непредставление све-
дений о пожарной опасности в лесах, в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти, либо несвоев-
ременное представление таких сведений, либо представ-
ление их не в полном объеме, либо представление недо-
стоверных сведений о пожарной опасности в лесах, влечет 
наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от 3000 до 5000 рублей.

Частью 2 данной статьи предусмотрена ответствен-
ность за непредставление сведений о лесных пожарах 
в уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти, либо несвоевременное представление таких све-
дений, либо представление их не в полном объеме, либо 
представление недостоверных сведений о лесных пожа-
рах, что влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 10000 до 15000 рублей.

Законом закреплено, что дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных указанной выше ста-
тьей, будут рассматриваться органами, осуществляющими 
федеральный государственный лесной надзор.

А. Солдатов, 
заместитель прокурора Таштыпского района

Изменения 
в законодательстве о недрах

Федеральным законом от 29.07.2017 №217-Фз «о ве-
дении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 
внесены изменения в законодательство о недрах.

До 1 января 2020 года проведение экспертизы запасов 
подземных вод и геологического изучения недр, утвержде-
ние проектов, доказывание наличия квалифицированных 
специалистов, финансовых и технических средств для осу-
ществления добычи воды не является обязательным.

Однако, с 1 января 2020 года СНТ обязаны в случае 
пользования недрами (для целей водоснабжения) получить 
необходимые документы на пользование недрами.

СНТ в целях соблюдения требований законодательства 
могут обратиться в уполномоченные органы исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации за получени-
ем лицензии на право пользование недрами.

При этом необходимо знать, что с 1 января 2020 года за 
использование подземных вод без документа к нарушите-
лям возможно применение административных наказаний в 
виде административного штрафа для должностных лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридиче-
ских лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей.

Д. Максименко, 
помощник прокурора

Ответственность 
за мойку автомобилей 

вблизи водных объектов

статьей 42 Конституции Российской Федерации 
установлено, что каждый имеет право на благоприят-
ную окружающую среду.

Статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации 
установлено, что в границах водоохранных зон устанав-
ливаются прибрежные защитные полосы, на территориях 
которых вводятся дополнительные ограничения хозяй-
ственной и иной деятельности в целях предотвращения за-
грязнения указанных водных объектов и истощения их вод, 
а также сохранения среды обитания водных биологических 
ресурсов и других объектов животного мира.

Использование прибрежной защитной полосы водного 
объекта, водоохраной зоны водного объекта с нарушением 
ограничений хозяйственной и иной деятельности является 
административным правонарушением, ответственность за 
которое предусмотрена ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ.

За нарушение указанной нормы гражданам может быть 
назначен административный штраф в размере до 4 тысяч 
500 рублей; должностному лицу (если автомобиль служеб-
ный) - до 12 тысяч рублей; для юридических лиц штраф 
составляет до 400 тысяч рублей.

Таким образом, мойка автомобиля должна произво-
диться в специализированных местах, которые предназна-
чены для этого и соответствующим образом оснащены. Не-
фтепродукты и другие вредные вещества, попадая в воду и 
почву, загрязняют окружающую среду.

А. Дунина, 
помощник прокурора
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Мы вместе! Это здорово!
«тос – через сотрудничество к результату» – это де-

виз тос «инициатива», и мне бы хотелось рассказать 
о сотрудничестве и результатах,  которых мы добились 
на сегодняшний день  работая с тос «инициатива».

Знакомство с ТОС «Инициатива» произошло на мо-
мент проведения праздника улицы Марии Цукановой. Мо-
лодежный центр досуга села Таштып организовали работу 
детско-развлекательной площадки на данном празднике. 
Приятно было видеть веселые и довольные лица детей и 
взрослых.

Дальнейшая работа была связана с участием в Гран-
те Министерства труда и социальной защиты Республики 
Хакасия с проектом «Покорители вершин», который был 
выигран. На выделенные деньги гранта было приобретено 
туристическое оборудование, которое с успехом использу-
ется в походах и выездных мероприятиях на территории 
Таштыпского района.

Осенью 2016 года в селе Таштып, прошло торжествен-
ное открытие Памятного знака Герою Советского Союза 
Марии Никитичне Цукановой. Это был весомый вклад в со-
хранение нашей истории и патриотическое воспитание под-
растающего поколения.

В сентябре 2017 года, совместно с ТОС «Инициатива», 
Молодежным центром досуга села Таштып и Таштыпским 
районным Центром детского творчества были проведены со-
ревнования по спортивному ориентированию, в которых при-
няли участие учащиеся школ со всего Таштыпского района.

На этом наша работа с ТОС «Инициатива» не заканчи-
вается, а только начинается. Ведь организация ярких, инте-
ресных мероприятий для жителей села с активными и ини-
циативными людьми приносит только удовольствие.

Д.В. Попова,
Директор МБУ «Молодежный 
центр досуга села Таштып»

Семинар-совещание ТОСов

18 мая в селе Белый Яр состоялся межрайонный 
семинар-совещание для глав и специалистов админи-
страций алтайского, аскизского, Бейского и таштып-
ского районов с участием представителей тос. 

До начала семинара участники ознакомились с разно-
образной по жанрам выставкой ТОСов. Открыла семинар  
глава Алтайского района Раменская Т.Н. Учитывая, что 
совсем недавно вся страна отметила славный праздник 
«День Победы», ученики музыкальной школы дуэтом сы-
грали наиболее популярные песни военных лет. С вступи-
тельным словом обратился к участникам семинара министр 
национальной и территориальной политики Республики Ха-
касия М.А. Побызаков. Он вкратце рассказал об истории 
становления территориального общественного самоуправ-
ления, о роли ТОСов в активизации жителей территорий, 
о  повышении их роли в решении каждодневных вопросов 
по улучшению условий, в которых мы живём, в повышении 
активности и сопричастности в борьбе за наведение поряд-
ка вокруг нас. Кстати, день проведения семинара совпал 
с днём рождения министра, с чем его тепло поздравили 
участники мероприятия.

Выступали представители ТОСов всех районов, в том 
числе и ваш покорный слуга от имени Таштыпского сельсо-
вета. Больше всего мне запало в душу выступление заве-
дующего отделом по работе с поселениями и общественно-

стью администрации Аскизского района Т.М. Золотарёвой. 
Особенно я позавидовал ТОСовцам этого района потому, 
что в районном бюджете предусмотрены средства на по-
ощрение и поддержку движения этих общественных объ-
единений в сумме 400 тысяч рублей. 

После семинара все участники выехали в Подсинен-
ский сельсовет, который поделился опытом работы этих 
общественных объединений на своей территории. Хозяева 
встретили гостей на крыльце дома культуры хором и хле-
бом с солью. После ознакомления с работой ТОСов на этой 
территории в ДК был дан концерт, на котором были пред-
ставлены разные жанры разновозрастными артистами. Все 
номера были встречены на «бис».

В завершение мероприятия  делегации районов возло-
жили цветы к мемориалу участников Великой Отечествен-
ной войны, ушедших на фронт с этого села. Также посетили 
спортивный комплекс. Здесь меня больше всего поразила 
огромная территория, футбольное поле с искусственным 
покрытием, велодорожка и большой набор спортивных тре-
нажёров для занятия спортом всех желающих на бесплат-
ной основе. Одним словом нам есть чему учиться и с кого 
брать пример.

Ю. Бочаров,
Председатель ТОС «Инициатива
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6 мая в городе Красноярске прошёл ХХIX Всерос-
сийский турнир по тяжёлой атлетике памяти участника  
Великой отечественной войны ю.п. иванова.

Честь нашей Республики защищали учащиеся МБОУ 
«ТСШ №2»:

•	 Чижик Надежда - 2 место с результатом 110 кг;
•	 Мячина Анастасия - 3 место с результатом 110 кг.
В женском командном первенстве наши девушки в со-

ставе сборной Хакасии заняли 3 место.
Поздравляем с успешным выступлением наших спор-

тсменок!
В.М. Еркибеев, 

тренер, 
заслуженный работник ФКиС РХ, 

высшая категория

Девчата, молодцы!

Мячина н., Чижик н. после награждения

Вместе – дружная семья!

17 мая в спортивном зале РДК им. а.и. Кыжинаева 
состоялись соревнования «папа, Мама, я спортивная 
семья» приуроченные к Международному Дню семьи. 
организаторами выступили органы опеки и попечи-
тельства администрации таштыпского района и Моло-
дежный центр досуга села таштып. В соревнованиях 
приняли участие 5 семей. Каждая семья соревнова-
лась в спортивных конкурсах таких как: весёлый так-
сист, конкурс для мам «Гимнастки», кузнечик, прыжки в 
мешках, снайпер, удержи мяч, набивало.

На резонный вопрос: А судьи кто? Организаторы отве-
тили: Родионов Сергей -  организатор спортивно-массо-
вой работы Молодежного центра села Таштып, социаль-
ный педагог Службы сопровождения замещающих семей 
Таштыпского района Перескокова Любовь Александровна 
и приёмный родитель села Таштып Куюкова Августина Се-
мёновна.

Начались соревнования с представления своих команд 
участников. Далее настало время общей разминки или 
другими словами конкурс «Повтори за мной», в котором 
капитан каждой команды показывал движения, а команда 
повторяла. После разминки началась основная борьба. 

Участники бегали, прыгали, визжали, смеялись на протяже-
нии всего мероприятия. 

Во время соревнований, к организаторам присоедини-
лись сотрудники полиции. Они сделали с ребятами зарядку 
в рамках акции «Зарядка со стражем порядка». После чего, 
сотрудники полиции показали несколько боевых приемов 
по задержанию преступников. Соревнования прошли неза-
метно. Были подведены итоги и награждены победители. 

Места расположились по порядку: 1 место заняла се-
мья Чебодаевых, 2 место - семья Чебодаевых и почетное 
3 место - семья Кулемеевых. Победителям были вручены 
небольшие призы и грамоты. Благодарственные письма за 
участие получили семьи Канзычаковых и Боргояковых.

Поздравляем победителей соревнований и участников! 
Совместные мероприятия с органами опеки и попечитель-
ства Таштыпского района проходят не в первый раз. При-
ятно видеть знакомые лица участников и болельщиков. А 
ещё приятнее видеть довольные улыбки детей и родите-
лей, их дружелюбный настрой и уважение друг другу.

Андрей Селезнёв, 
культ-организатор

МБУ «Молодёжный центр досуга села Таштып»



* продам  благоустроенную квар-
тиру в центре, напротив ТОШ-И №1 
в с. Таштып. Можно под материнский 
капитал.

Тел. 8-983-199-9929, 8-913-054-
1815

* продам картофель едовой.
Тел. 8-983-194-8705, 2-19-57
* продам рассаду цветущей пе-

туньи в стаканчиках.
Тел. 8-913-053-2736
* продам  участок под иЖс (20 

соток) пустой, огороженный.
Тел. 8-913-440-9793
* сниму в аренду нежилое поме-

щение на первом этаже на длитель-
ный срок.

Тел. 8-913-442-0275
* продам полдома по ул. Садо-

вой, 4.
Тел. 8-913-549-3150
* продам землю с/х назначения 

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

усЛуГи
* установка, монтаж, ремонт си-

стемы отопления.
Тел. 8-913-057-8002
* Бурение скважин на воду. От 

1400 руб./ метр.
Тел. 8-983-500-4707
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Берегите 
своих 
детей

Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней

Никогда на них не срывайте!
Не сердитесь на них всерьез,
Даже если они провинились,

Ничего нет дороже слез,
Что с ресничек родных скатились.

Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите,
Это счастья короткий миг,

Быть счастливыми поспешите.
Ведь растают, как снег весной,

Пробегают дни  просто эти,
И покинут очаг родной

Повзрослевшие ваши дети.
Перелистывая альбом

С фотографиями из детства,
С грустью вспомните о былом,
О тех днях, когда были вместе.

Как же будете вы хотеть
В это время опять вернуться,

Чтобы  маленьким, песню спеть,
Щечки нежной губами коснуться.

Если валит усталость с ног,
Совладать с нею нету мочи,
Ну, а к вам подойдет сынок

Или ручки протянет дочка…
И пока в доме детский смех.
От игрушек некуда деться,

Вы на свете счастливей всех,
Берегите, пожалуйста, детство!

Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите,
Это счастья короткий миг,

Быть счастливыми поспешите.
Ведь растают, как снег весной,

Пролетят дни златые эти,
И покинут очаг родной

Повзрослевшие ваши дети.
Эдуард Асадов

* Куплю холодильник небольшой. 
Недорого. 

Тел. 8-950-960-2819
* сдам бесплатно огород (ого-

рожен) под картофель в с. Б-Сея (14 
соток).

Тел. 8-913-059-8296
* сдам в аренду участок под по-

кос (14г а).
Тел. 8-913-193-1597
* продам кирпич б/у (8 руб. шт.)
Тел. 8-983-256-7838
* Куплю несколько (количество 

зависит от вашей цены) рулонов лю-
бой соломы. Можно некондицию. 

Тел. 8-913-050-4762
* сдам бесплатно в аренду ухо-

женный огород. Центр с. Таштып (6 
соток).

Тел. 8-983-199-9929, 8-913-054-1815
* продам 2-комнатную благо-

устроенную квартиру на 2-м этаже 
кирпичного дома в центре с. Таштып 
по ул. Луначарского, 4-24.

Тел. 8-950-970-7132
* продам квартиру (4-к+к) в 

2-квартирном доме, хол. и гор. вода, 
огород 15 соток.

Тел. 8-913-543-7235
* обменяю 2-комнатную благо-

устроенную квартиру в г. Сорске на 
квартиру в с. Таштып.

Тел. 8-983-372-9032

В салон сотовой связи требуется 
специалист по продажам. 

обращаться по адресу: с. таштып, 
ул. советская, 91. Мегафон, Мтс. 

Тел. 8-906-952-8999  
Резюме с фото отправлять на e-mail 

vacancies.tsf@mail.ru

Раскроем вам 
всю правду Хакасии!

начал работать новостной 
портал Хакасии: pravda19.ru

Тел. 8-913-543-7881
Здесь вся правда Хакасии!

уважаемые товарищи!
начинается подписка  

на газету «правда Хакасии»
на 2-е полугодие 2018 г.  
77 выпусков = 782.36 руб.     

Стоимость газеты «Правда Хакасии»
по-прежнему 

составляет 170 руб.

Прогноз погоды по Республике 
Хакасия на июнь 2018 года

средняя месячная температура 
воздуха ожидается около +17º, что 
близко к средним многолетним значе-
ниям. Месячное количество  осадков 
около 43 мм, что меньше среднего 
многолетнего количества.

первая декада. 
Преобладающая температура воз-

духа ночью +10, +15º,  днем +23, +28º. 
Небольшой дождь в большинстве дней 
начала декады.

Вторая декада.
Температура воздуха ночью  +1,+6º, в отдельные ночи понижение до -3º, за-

морозки, днем  +13, +18º , в отдельные дни +7, +12º. Дожди с грозами, возможны 
сильные, в большинстве дней декады.

третья декада.
Температура воздуха ночью в начале декады +15,+20º, в остальное время 

+6, +11°, днем  +18, +23º. Дожди с грозами ожидаются часто.


