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8 июня
2018 г.

бУДни СЕла

ПОГОДа  с 8 по 14 июня
Дата 8.06 9.06 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06

Темпе-
ратура

День +24 +24 +27 +25 +18 +23 +26
Ночь +11 +13 +12 +15 +14 +14 +14

Осадки Ясно
Перем. 

облачн., 
небол. 
дождь

Ясно
Малооб-

лачно, 
небол. 
дождь

Об-
лачно, 
дождь

Перем. 
облач-
ность

Ясно

Давление, 
мм.рт.ст. 721 717 718 717 719 719 717

Скорость 
ветра, м/с 3 2 1 6 3 3 2

инфОРМация ПРЕДОСТаВлЕна РОСГиДРОМЕТцЕнТРОМ

Дата

* 30 мая состоялась очередная сессия 
Совета депутатов Таштыпского сельсове-
та, на которой рассматривались вопросы, 
касающиеся благоустройства и санитар-
ного состояния села. 

Внесены изменения в бюджет, утвержде-
ны Правила застройки и землепользования, 
Правила содержания домашних животных и 
птиц и рассмотрен  ряд других вопросов.

* 1 июня состоялся большой и краси-
вый Праздник Детства. Работники культу-
ры провели для детей много самых раз-
нообразных и интересных мероприятий. 

Ребята стали участниками театрализо-
ванного представления, побывали на спек-
такле республиканского театра, посмотрели 
мультики. А сколько интересных конкурсов и 
игр, мастер-классов, выставок, соревнований 
было предложено детям. Выбор на все вкусы 
и желания! Традиционно прошел велотур, в 
котором принимали участие и дети, и взрос-
лые. Вечерняя дискотека и праздничный са-
лют завершили чудесный день Детства. 

* Работники сельсовета обновили раз-
метку всех восьми пешеходных переходов, 
дорожных неровностей. Продолжается са-
нитарная уборка мест общего пользова-
ния, готовятся к посадке цветники.

Еще раз напоминаем жителям о том, 
что привести в порядок свой приусадебный 
участок, вывезти мусор на полигон – ваша 
обязанность. Внимательно ознакомьтесь с 
Правилами благоустройства на территории 
нашего села. То, что вы их не читали и не 
знаете, не оградит вас от административно-
го наказания (штрафа) за нарушения. Это же 
касается и владельцев домашних животных, 
которые игнорируют Правила их содержания.

14 июня жители Хакасии 
могут проконсультироваться

по регистрации прав 
в приемной Президента РФ

14 июня в Приемной Президента Рф 
состоится личный прием руководите-
ля Управления Росреестра по Рх Ольги 
анисимовой. Жители хакасии могут про-
консультироваться по вопросам госу-
дарственного кадастрового учета, госу-
дарственной регистрации недвижимости, 
земельному законодательству.

Предварительно необходимо позвонить 
и записаться на прием по телефону: 8(3902) 
22-10-50. Запись заканчивается за три рабо-
чих дня до приема, то есть – до 9 июня.

Уважаемые односельчане!  
Самая красивая, богатая, щедрая и великая страна, страна с 

большим преимуществом и сказочным будущим – это наша Россия! 
Страна с огромнейшим потенциалом, невероятно богатыми земля-
ми, красивейшими пейзажами и лучшим народом! Мы гордимся нашей 
страной!  Ведь она великая и могучая! 

Так пусть с каждым днем, наша жизнь становиться все ярче и 
богаче. Пусть нашей страной восхищаются все приезжие. Гордятся 
наши жители, и завидуют враги!  

В торжественный праздник, в День России мы хотим пожелать 
вам больше сил и вдохновения, удачи и успехов в каждом деле! Пусть 
день ото дня, и год от года наша жизнь становится счастливее, а 
наша страна – будет прекрасна и процветает! 

Мира вам, успехов в труде и личной жизни, пусть в доме всегда 
будет тепло и уют,а на душе – весна и крылатые мечты!

Мы гордимся тобой, Россия!  С днем России всех нас!
Р.Х. Салимов, глава 

и Совет депутатов Таштыпского сельсовета



2 ОфициальнО

РЕШЕНИЕ
30 мая  2018 г., с. Таштып, №23

«О внесении изменений в отдельные 
Положения Правил землепользования и застройки, 

утвержденные решением Советов Депутатов 
Таштыпского сельсовета от 20 декабря 2012 г. №66»

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

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

2. В зону Ж-4 «Жилая малоэтажная застройка» в основ-
ные виды разрешенного использования внести: гаражи для 
индивидуальных легковых автомобилей.

3. Зону СХ «сельскохозяйственного использования» на 
зону Ж-10 «жилая личного подсобного хозяйства».

4. В зону П-3 «Производственно-коммунальные  пред-
приятия IV-V класса вредности» в основные виды разре-
шенного использования в соответствии с классификатором 
внести – обеспечение сельскохозяйственного производства.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, 
законности и правопорядку. (А.И. Салайдинову).

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

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

Глава Таштыпского сельсовета            Р.Х Салимов

РЕШЕНИЕ  
30 мая 2018 года, с. Таштып, №24

О присвоении названия улицы
  

Руководствуясь  п. 21, ч. 1, ст. 14  ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  от 06.10.2003 г. №131- ФЗ; п. 20 ст. 9,  ст. 27 
Устава муниципального образования Таштыпский сельсо-
вет № RU 195063092006001 от 21 февраля  2006 года, в 
связи с выделением земельных участков  объектов торгов-
ли, бытового обслуживания в  районе АЗС автодороги Таш-
тып – Верхние Сиры, Совет депутатов Таштыпского сельсо-
вета Таштыпский сельсовет РЕШИЛ: 

1. Присвоить улице  название – Строительная.
2. Контроль над выполнением настоящего решения воз-

ложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, 
законности и правопорядку. (А.И. Салайдинову).

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

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

Глава Таштыпского сельсовета            Р.Х Салимов

РЕШЕНИЕ
30 мая  2018 г., с. Таштып, №29 

Об отмене решения Совета депутатов 
муниципального образования Таштыпский сельсовет 

от 13.07.2017 г. №29 «Об утверждении Правил 
содержания домашних животных и птиц на территории 
муниципального образования Таштыпский сельсовет»

Руководствуясь ч. 3 ст. 14 Федерального закона Россий-
ской Федерации «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ;  Законом Республики Хакасия «Об 
административных правонарушениях», от 17 декабря 2008 
года  №91-ЗРХ;  ст.27  Устава муниципального образования 
Таштыпский сельсовет, Совет депутатов муниципального 
образования, в связи с приведением в соответствие с дей-
ствующим законодательством  РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования  Таштыпский сельсовет от 13.07.2017 г. 
№29 «Об утверждении Правил содержания домашних  жи-
вотных и птиц на территории муниципального образования 
Таштыпский сельсовет»:

2. Внести в решение Совета депутатов муниципального 
образования Таштыпский сельсовет от 17 марта 2006 №40 
«Правила благоустройства и санитарного содержания», до-
полнительной девятой главой « Правила содержания до-
машних и сельскохозяйственных животных и птиц на терри-
тории муниципального образования Таштыпский сельсовет.

Внести в  главу 9 «Правила благоустройства и санитар-
ного содержания территории муниципального образования 
Таштыпский сельсовет» ст. 34 пункт 4 следующее: «Вла-
дельцы обязаны производить мечение крупного рогатого 
скота, мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, кроликов, 
птицы яйценоских пород, птицы мясных пород». Согласно 
ст.50. ЗРХ от 17 декабря 2008 года-91 ЗРХ « Об админи-
стративных правонарушениях» Нарушение установленных 
требований мечения животных и птиц влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной 
до пяти тысяч рублей.

3. Контроль  над  исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию по вопросам социальной политики 
законности и правопорядка (А.И Салайдинова)

4. Настоящее решение  вступает в силу с момента при-
нятия и подлежит опубликованию (обнародованию).

Глава Таштыпского сельсовета            Р.Х Салимов
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РЕШЕНИЕ
30 мая 2018 года, с. Таштып, №26

Об установлении границ территории 
территориального общественного самоуправления 

на территории села Таштып

Рассмотрев предложение граждан об установлении гра-
ниц территории, на которой предполагается осуществлять 
территориальное общественное самоуправление, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Решением Совета депута-
тов муниципального образования Таштыпский сельсовет  
от 19 сентября 2012 года №47 «Об утверждении Положе-
ния о территориальном общественном самоуправлении 
на территории муниципального образования Таштыпский 
сельсовет», руководствуясь статьей 27 Устава муниципаль-
ного образования Таштыпский сельсовет, Совет депутатов 
Таштыпского  сельсовета  РЕШИЛ:

1. Установить границы территории, в пределах которой 
предполагается осуществлять территориальное обще-
ственное самоуправление, согласно приложению к насто-
ящему решению.

2. Контроль  над  исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию по вопросам социальной политики, 
законности и правопорядка (А.И. Салайдинова).

3. Настоящее  решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

Глава Таштыпского сельсовета            Р.Х Салимов

Приложение к решению Совета депутатов Таштыпского 
сельсовета от 30 мая 2018 года №26

Территориальные границы деятельности ТОС 
(территориального общественного самоуправления) 

на территории села Таштып

Границы ТОС (территориального общественного  само-
управления) «Саяны», включают в себя границы района 
малоэтажной застройки села Таштып Таштыпского района 
Республики Хакасия.

1. Улица Мира - 9  домовладений 19 человек.
2. Улица Магистральная - 11 домовладений 18 человек
3. Улица Коммунальная - 18 домовладений 24 человека.
4. Улица Андрея Матерова - 7 домовладений 8 человек
5. Степана Майнагашева - 3 домовладения 7 человек
6. Улица Таштыпская - 4 домовладения 12 человек
7. Улица Горная - 6 домовладений 7 человек.
Всего 58 домовладений, 95 человек
Глава Таштыпского сельсовета            Р.Х Салимов

РЕШЕНИЕ
30 мая 2018 г., с. Таштып, №27

О внесении изменений в Решении Совета депутатов 
№42 от13 ноября 2017 года «Об установлении налога 

на имущество физических лиц на  территории 
Таштыпского сельсовета на 2018 год»

  
В соответствии с Федеральными законами: от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 

04.10.2014 г. №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 
и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и признании утратившим силу Закона 
Российской Федерации «О налогах на имущество физи-
ческих лиц» и главой 32 части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации, Законом Республики Хакасия 
от 14.07.2015 г. №64-ЗРХ «Об установлении единой даты 
начала применения на территории Республики Хакасия 
порядка определения налоговой базы по налогу на иму-
щество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения», руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 
27 Устава муниципального образования Таштыпский сель-
совет от 21 февраля  2006 года, Совет депутатов  Таштып-
ского сельсовета РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение  Совета депутатов №42 
от 13 ноября 2017 года «Об установлении налога на имуще-
ство физических лиц  на  территории Таштыпского  сельсо-
вета на 2018 год»:

2. Подпункт 3.1; 3.2 в пункте 3 изложить в новой ре-
дакции 

3.1) 0,1 процента в отношении: жилых домов, квартир, 
комнат;

3.2) 0,1 процента в отношении объектов незавершенно-
го строительства в случае, если проектируемым назначени-
ем таких объектов является жилой дом;

3. Пункт 5 Решения  исключить.
4. В Пункте 6  после слова Решение дополнить словами 

«Совета депутатов Таштыпского сельсовета».
5. В Пункте 7 Решения вместо слов с момента указать 

«со дня его».
4. Контроль над  исполнением настоящего решения воз-

ложить на комиссию по бюджету, финансам и экономиче-
ской политике (М.Н. Крысенко).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования (обнародования)  в средствах мас-
совой информации.

Глава Таштыпского сельсовета            Р.Х Салимов

РЕШЕНИЕ
30 мая 2018 года, с. Таштып, №28

О прекращении полномочий депутата 
Совета депутатов Таштыпского сельсовета 

по избирательному округу №4 Селезнева а.Ю.

В соответствии п.2, ч.6 ст. Федерального Закона РФ от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ». Рассмотрев заявление 
депутата А.Ю. Селезнева по избирательному округу №4 
Совета депутатов Таштыпского сельсовета  о снятии полно-
мочий на основании личного заявления, в связи со сменой 
места жительства, на основании п. 2, ч. 9 ст. 31 Устава му-
ниципального образования Таштыпский сельсовет, Совет 
депутатов Таштыпского сельсовета РЕШИЛ:

1. Прекратить полномочия  депутата Совета депутатов 
Таштыпского сельсовета с Селезнева А.Ю. по избиратель-
ному округу №4. 

2. Контроль  над  исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию по вопросам социальной политики, 
законности и правопорядка (А.И. Салайдинова).

3. Решение Совета депутатов Таштыпского сельсовета 
опубликовать на сайте Таштыпского сельсовета.

4. Настоящее  решение вступает в силу со дня его опу-
бликования (обнародования).

Глава Таштыпского сельсовета            Р.Х Салимов



ПЕРВЫЙ РОССия 1

ПЕРВЫЙ РОССия 1

Вторник, 12 июня

РОССия К ТВ-цЕнТР нТВ 5 Канал

РОССия К ТВ-цЕнТР нТВ 5 Канал

06.00 Новости
06.10 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
08.10 ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА
10.00 Новости
10.10 ВОЙНА И МИР  

(16+)
12.00 Новости
12.15 ВОЙНА И МИР  

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.15 Кто хочет стать 

миллионером?
19.50 Сегодня вечером  

(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером  

(16+)
23.00 Вечерний Ургант  

(16+)
23.35 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ  

(16+)
01.30 ДЕЛОВАЯ ДЕ-

ВУШКА  (16+)
03.40 ЛЮБОВНОЕ 

ГНЕЗДЫШКО  
(12+)

05.20 Церемония 

закрытия XXX 

кинофестиваля 

«Кинотавр»

06.30 НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ...  (12+)

11.00 Вести

11.20 Праздничный 

концерт

14.00 ЕКАТЕРИНА. 

ВЗЛЁТ  (12+)

20.00 Вести

21.00 Аншлаг и Компа-

ния  (16+)

23.50 НЕ ТОГО ПОЛЯ 

ЯГОДА  (12+)

03.55 ОТ ПЕЧАЛИ ДО 

РАДОСТИ  (12+)

06.30 БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА

08.50 Обыкновенный 
концерт

09.20 Мультфильм
10.25 ПЁТР ПЕРВЫЙ
12.10 Мифы Древней 

Греции
12.40 Ехал грека... 

Путешествие 
по настоящей 
России

13.20 Династия дель-
финов

14.05 Алексей Архи-
повский. Юби-
лейный концерт 
в Московском 
международном 
Доме музыки

15.25 Гала-представле-
ние Цирка Юрия 
Никулина

16.15 АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...

17.25 Конкурс Романс - 
XX век

20.10 БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА

22.20 Валентина Те-
решкова. Чайка и 
Ястреб

01.00 Династия дель-
финов

01.45 АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...

06.35 ВЕЧНОЕ СВИДА-

НИЕ  (12+)

08.35 ВОСЕМЬ БУСИН 

НА ТОНКОЙ НИ-

ТОЧКЕ  (12+)

10.35 Кабачок эпохи 

застоя  (12+)

11.30 События

11.45 МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА

13.35 Юмор летнего 

периода  (12+)

14.30 События

14.45 НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!  (16+)

16.25 АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ  (12+)

20.05 БАРЫШНЯ И 

ХУЛИГАН  (12+)

23.45 Рыцари совет-

ского кино (12+)

00.30 Здравствуй, 

страна героев!  

(6+)

01.35 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ  

(12+)

05.10 СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ (0+)

08.00 Сегодня

08.20 ПЕТРОВКА, 38 

(0+)

10.00 Сегодня

10.20 Первая передача 

(16+)

11.00 Чудо техники 

(12+)

11.55 Дачный ответ (0+)

13.00 Жди меня  (12+)

14.00 КАЗАКИ  (16+)

16.00 Сегодня

16.20 КАЗАКИ  (16+)

19.00 Сегодня

19.20 КАЗАКИ  (16+)

22.15 Полжизни в пути. 

Юбилейный 

концерт Дениса 

Майданова в 

Кремле  (12+)

00.35 ДИКАРИ  (16+)

02.50 Квартирный во-

прос (0+)

03.50 ППС (16+)

05.00 БЕЛАЯ СТРЕЛА  

(16+)

06.55 ДЕНЬ РАДИО 

(16+)

09.00 Известия

09.15 СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2 (16+)

16.40 СПЕЦНАЗ  (16+)

19.25 СПЕЦНАЗ-2  

(16+)

23.10 СНАЙПЕР  (16+)

01.10 О ЧЕМ ЕЩЕ 

ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ (16+)

03.05 Большая раз-

ница (16+)

05.15 Контрольная 
закупка

06.00 Новости
06.10 СТАТСКИЙ СО-

ВЕТНИК (16+)
09.00 Играй, гармонь 

любимая! Празд-
ничный концерт

10.00 Новости
10.10 КРЫМ (16+)
12.00 Новости
12.10 Концерт в честь 

открытия Крым-
ского моста

13.15 Князь Владимир 
– креститель 
Руси

14.20 СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК (16+)

18.30 Голос. Дети. 5 лет
21.00 Время
21.20 КВН. Встреча вы-

пускников (16+)
23.35 Русское лето 

большого фут-
бола

00.40 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 
(16+)

02.35 ПРОГУЛКА В ОБ-
ЛАКАХ (12+)

04.25 Контрольная 
закупка

06.00 ОТ ПЕЧАЛИ ДО 

РАДОСТИ (12+)

08.00 ПРОЩЕ ПАРЕ-

НОЙ РЕПЫ (12+)

11.55 ЕКАТЕРИНА. 

ВЗЛЕТ (16+)

16.00 Москва. Кремль. 

Церемония вру-

чения Государ-

ственных премий 

Российской 

Федерации

17.00 Вести

17.15 ЕКАТЕРИНА. 

ВЗЛЕТ (16+)

20.00 Вести

21.00 КЛУБ ОБМАНУ-

ТЫХ ЖЕН (12+)

01.00 ПОЗДНИЕ ЦВЕ-

ТЫ (12+)

06.30 БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА

08.50 Обыкновенный 
концерт

09.20 Мультфильм
10.25 ПЁТР ПЕРВЫЙ
12.00 Невидимый 

Кремль
12.40 Ехал грека... 

Путешествие 
по настоящей 
России

13.25 12 стульев. Дер-
жите гроссмей-
стера!

14.05 12 СТУЛЬЕВ
16.40 Гала-концерт ла-

уреатов конкурса 
«Щелкунчик»

18.15 Фёдор Коню-
хов. Наедине с 
мечтой

19.00 Бал Хрустальной 
Турандот в честь 
Марии Ароновой

20.10 БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА

22.20 Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов. 
Концерт в Токио

00.05 ДУЭНЬЯ
01.40 Искатели
02.25 Хармониум

05.15 БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА

07.15 МОЛОДАЯ ЖЕНА 

(12+)

09.15 ФИНИСТ – ЯС-

НЫЙ СОКОЛ

10.30 Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего 

не обещал (12+)

11.30 События

11.45 ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК

13.55 ОТЕЛЬ СЧАСТ-

ЛИВЫХ СЕРДЕЦ 

(12+)

17.35 Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ (12+)

21.15 События

21.30 Приют комедиан-

тов (12+)

23.25 Кабачок эпохи 

застоя (12+)

00.15 БАРЫШНЯ И 

ХУЛИГАН (12+)

03.50 ОРЁЛ И РЕШКА 

(12+)

04.50 ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ 

ВХОД ВОСПРЕ-

ЩЕН (0+)

06.15 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ (0+)

08.00 Сегодня

08.20 ОГАРЕВА, 6 (12+)

10.00 Сегодня

10.15 БАРСЫ (16+)

14.00 КАЗАКИ (16+)

16.00 Сегодня

16.20 КАЗАКИ (16+)

19.00 Сегодня

19.20 КАЗАКИ (16+)

22.20 ЗНАКОМСТВО 

(16+)

00.20 Петр Козлов. 

Тайны затерянно-

го города (6+)

01.30 Дачный ответ 

(0+)

02.35 Поедем, поедим! 

(0+)

03.05 ППС (16+)

05.00 Илья Муромец и 

Соловей-Разбой-

ник (0+)

05.10 О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ (16+)

07.00 О ЧЕМ ЕЩЕ 

ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ (16+)

09.00 Известия

09.15 СЛЕД (16+)

23.50 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

(16+)

03.20 Большая раз-

ница (16+)

4
Понедельник, 11 июня

программа ТВ  с 11 по 17 июня



ПЕРВЫЙ РОССия 1

ПЕРВЫЙ РОССия 1

Четверг, 14 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 

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 субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Концерт к Дню 

России. Тансля-
ция с Красной 
площади

23.20 Вечерний Ургант 
(16+)

23.55 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 
(16+)

01.45 ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ (16+)

03.00 Новости
03.05 ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ (16+)
03.55 Мужское/Жен-

ское (16+)

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 

(16+)
19.00 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 НАСЛЕДНИЦА 

ПОНЕВОЛЕ (12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

01.50 ВЕРСИЯ (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ
09.00 Ехал грека... 
09.40 Аббатство Корвей. 

Между небом и 
землей...

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.15 ПЕВУЧАЯ РОССИЯ
14.30 По следам космиче-

ских призраков
15.00 Новости культуры
15.10 Шуман. Клара. Брамс
16.05 Пешком...
16.35 Сергей Маковецкий. 

В игре!
17.30 Наблюдатель
18.30 Аббатство Корвей. 

Между небом и 
землей...

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

малыши!
20.45 В вечном поиске 

Атлантиды
21.30 Цвет времени
21.40 Юрий Темирканов. 

Автопортрет на 
полях партитуры

22.20 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ

23.15 Новости культуры
23.35 Вагнер. Секретные 

материалы
00.30 ХХ век
01.25 Реймсский собор. 

Вера, величие и 
красота

01.40 Евгения Ханаева. 
Под звуки нестаре-
ющего вальса

02.20 По следам космиче-
ских призраков

02.50 Гилберт Кит Че-
стертон

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК
10.40 Алексей Бата-

лов. Он же Гога, 
он же Гоша (12+)

11.30 События
11.50 КОЛОМБО (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 

(16+)
15.00 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
16.50 Естественный 

отбор (12+)
17.35 ТРИ В ОДНОМ 

(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 90-е. Челноки 

(16+)
00.00 События
00.35 Хроники мо-

сковского быта. 
Cоветские мил-
лионерши (12+)

01.25 Хрущев и КГБ 
(12+)

02.15 КОЛОМБО (12+)
04.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)

05.00 ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ (16+)

05.35 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
06.30 Деловое утро 

НТВ (12+)
08.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
11.00 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+)

23.30 Итоги дня
00.00 Сборная России. 

Обратная сторо-
на медали (12+)

01.05 Место встречи 
(16+)

03.05 ППС (16+)

05.00 Известия

05.10 Коля, Оля и Архи-

мед (0+)

05.30 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

(16+)

09.00 Известия

09.25 СНАЙПЕР (16+)

11.10 СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2 (16+)

13.00 Известия

13.25 СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2 (16+)

18.40 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! 

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

(16+)
16.00 Новости с субти-

трами
16.15 Время покажет 

(16+)
19.00 Новости с субти-

трами
19.15 Время покажет 

(16+)
21.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
21.30 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Матч открытия. 
Сборная России 
– сборная Сау-
довской Аравии

00.00 Пусть говорят 
(16+)

01.00 Время
01.35 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 

(16+)
03.00 Новости
03.05 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 

(16+)
03.35 Модный при-

говор

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
11.40 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 

(16+)
19.00 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 НАСЛЕДНИЦА 

ПОНЕВОЛЕ (12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

01.50 ВЕРСИЯ (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ
09.00 Ехал грека... 

Путешествие по на-
стоящей России

09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.10 12 СТУЛЬЕВ
13.35 Евгения Ханаева. 

Под звуки нестаре-
ющего вальса

14.15 В вечном поиске 
Атлантиды

15.00 Новости культуры
15.10 Вагнер. Секретные 

материалы
16.05 Моя любовь – 

Россия!
16.35 Сергей Маковецкий. 

В игре!
17.30 Наблюдатель
18.25 Данте Алигьери
18.35 Футбол нашего 

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

малыши!
20.45 В вечном поиске 

Атлантиды
21.40 Энигма
22.20 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ
23.15 Новости культуры
23.35 Бетховен. Секрет-

ные материалы
00.30 ХХ век
02.20 Властелины кольца. 

История создания 
синхрофазотрона

02.45 Абулькасим Фир-
доуси

06.00 Настроение
08.00 МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА
09.50 НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ! (16+)
11.30 События
11.50 КОЛОМБО (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
16.50 Естественный 

отбор (12+)
17.35 ТРИ В ОДНОМ-2 

(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 10 самых... (16+)
23.05 Проклятые со-

кровища (12+)
00.00 События
00.35 Прощание. Люд-

мила Гурченко 
(12+)

01.25 Дворцовый 
переворот – 1964 
(12+)

02.15 КОЛОМБО (12+)
04.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)

05.00 ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ (16+)

05.35 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
06.30 Деловое утро 

НТВ (12+)
08.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
11.00 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+)

23.30 Итоги дня
00.00 Слуга всех 

господ (16+)
01.15 Место встречи 

(16+)
03.05 ППС (16+)

05.00 Известия

05.10 ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА (16+)

09.00 Известия

09.25 СПЕЦНАЗ (16+)

12.05 СПЕЦНАЗ-2 (16+)

13.00 Известия

13.25 СПЕЦНАЗ-2 (16+)

16.20 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА (16+)

5
Среда, 13 июня

программа ТВ  с 11 по 17 июня
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Пятница, 15 июня

ПЕРВЫЙ РОССия 1

ПЕРВЫЙ РОССия 1

Суббота, 16 июня

РОССия К ТВ-цЕнТР нТВ 5 Канал

РОССия К ТВ-цЕнТР нТВ 5 Канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная 

закупка
09.55 Жить здорово! 

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

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.10 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.55 Человек и закон 

(16+)
20.05 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 СОБИБОР (16+)
23.45 Вечерний Ургант 

(16+)
00.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная Порту-
галии – сборная 
Испании

03.00 Стинг. Концерт в 
Олимпии

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Азых чоохтазығ
10.00 Судьба человека 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.55 60 минут (12+)
13.00 Праздник Ураза-

Байрам. Трансля-
ция из Москов-
ской Cоборной 
мечети

14.00 Вести
14.40 Вести-Сибирь
15.00 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов 

(16+)
19.00 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 НАСЛЕДНИЦА 

ПОНЕВОЛЕ (12+)
23.45 ДОМРАБОТНИ-

ЦА (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ
09.00 Ехал грека... 

Путешествие по 
настоящей России

09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста
11.05 ХХ век
12.05 12 СТУЛЬЕВ
13.25 Энигма
14.05 В вечном поиске 

Атлантиды
15.00 Новости культуры
15.10 Бетховен. Секрет-

ные материалы
16.05 Письма из про-

винции
16.35 Царская ложа
17.15 Больше, чем 

любовь
17.55 ПОЗДНИЙ РЕБЕ-

НОК
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели
20.30 Тайна гробницы 

Чингисхана
21.25 Линия жизни
22.20 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ
23.15 Новости культуры
23.35 Кинескоп
00.15 Особый взгляд

06.00 Настроение
08.00 ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК
09.35 АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ (12+)
11.30 События
11.50 АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... (16+)
15.40 ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ 

(12+)
17.35 ТРИ В ОДНОМ-3 

(12+)
19.30 В центре собы-

тий (16+)
20.40 Красный проект 

(16+)
22.00 События
22.30 Жена. История 

любви (16+)
00.05 Марина Голуб. Я 

не уйду (12+)
00.55 ЛЮБИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ ЗАБЫТЬ (16+)
02.45 Петровка, 38 

(16+)
03.00 ГЛУБОКОЕ СИ-

НЕЕ МОРЕ (16+)
04.55 Блеск и нищета 

советских мане-
кенщиц (12+)

05.00 ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ (16+)

05.35 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
06.30 Деловое утро 

НТВ (12+)
08.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
11.00 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 ЧП. Расследова-

ние (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 
(16+)

23.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 
(12+)

00.05 Мы и наука. На-
ука и мы (12+)

01.05 Место встречи 
(16+)

03.05 ППС (16+)

05.00 Известия

05.10 ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА (16+)

09.00 Известия

09.25 БЕЛАЯ СТРЕЛА 

(16+)

11.10 ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ (16+)

13.00 Известия

13.25 ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ (16+)

18.40 СЛЕД (16+)

01.20 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

05.05 Контрольная закупка
05.45 ПОДЕЛИСЬ СЧА-

СТЬЕМ СВОИМ 
(16+)

06.00 Новости
06.10 ПОДЕЛИСЬ СЧА-

СТЬЕМ СВОИМ 
(16+)

08.00 Играй, гармонь 
любимая!

08.45 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Умницы и умники 
(12+)

09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Валентина Терешко-

ва. Я всегда смотрю 
на звезды (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Последняя любовь 

Николая Крючкова 
(12+)

15.40 ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ 
(16+)

17.35 Угадай мелодию
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.10 Кто хочет стать 

миллионером?
19.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная Аргентины 
– сборная Исландии

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 

(16+)
01.00 Музыкальная премия 

«Жара»
02.50 КРИД: НАСЛЕДИЕ 

РОККИ (16+)

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

06.35 Мультфильм
07.10 Живые истории
08.00 Авторейтинг
08.25 Письма с фронта
08.30 Муж на кухне
09.00 По секрету всему 

свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Измайловский 

парк. Юмористи-
ческий концерт 
(16+)

14.00 ГОРОДСКАЯ 
РАПСОДИЯ (12+)

18.00 Привет, Андрей! 
(12+)

20.00 Вести
21.00 БЛАГИМИ НАМЕ-

РЕНИЯМИ (12+)
01.40 ШЁПОТ (12+)
03.40 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

(16+)

06.30 Библейский 
сюжет

07.05 ПОЗДНИЙ РЕБЕ-
НОК

08.10 Приключения 
пингвиненка 
Лоло

09.30 Обыкновенный 
концерт

10.00 ВРАТАРЬ
11.15 Футбол нашего 

детства
12.05 Соловьиный рай
12.45 Мифы Древней 

Греции
13.15 Пятое измерение
13.40 Красота – это 

преступление. 
Патриция Копа-
чинская и Теодор 
Курентзис на 
фестивале в 
Бремене

14.45 ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ

17.15 Планета Океан. 
Светлана Сив-
кова

17.30 Искатели
18.20 История моды
19.15 ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ
21.00 Агора
22.00 Концерт Хосе 

Каррераса и Вен-
ского симфони-
ческого оркестра 
в Шёнбруннском 
дворце

22.55 БЕН ГУР
02.20 Мультфильмы 

для взрослых

05.45 Марш-бросок 
(12+)

06.15 Юмор летнего 
периода (12+)

07.05 Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего 
не обещал (12+)

08.05 Православная 
энциклопедия 
(6+)

08.30 ТРИ В ОДНОМ-3 
(12+)

10.35 В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ

11.30 События
11.45 В ЗОНЕ ОСОБО-

ГО ВНИМАНИЯ
12.50 ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ 

(12+)
14.30 События
14.45 ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ 

(12+)
17.15 ПОЕЗДКА ЗА 

СЧАСТЬЕМ (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 

(16+)
23.40 События
23.55 Право голоса 

(16+)
03.05 Как украсть по-

беду (16+)
03.40 90-е. Челноки 

(16+)
04.25 Проклятые со-

кровища (12+)

05.00 ЧП. Расследова-
ние (16+)

05.35 Звезды сошлись 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
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+)
13.05 Поедем, поедим! 

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

он (16+)
19.00 Центральное 

телевидение
20.00 Детская Новая 

волна-2018 (0+)
22.00 ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-

ДИ (16+)
23.40 Международная 

пилорама (18+)
00.40 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
02.00 ДЕНЬ ОТЧАЯ-

НИЯ (16+)
04.00 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)

05.00 Мультфильм

08.35 День ангела (0+)

09.00 Известия

09.15 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Глав-

ное

00.55 БЫВШИХ НЕ 

БЫВАЕТ (16+)

программа ТВ  с 11 по 17 июня



7
Воскресенье, 17 июня

ПЕРВЫЙ РОССия 1
РОССия К ТВ-цЕнТР нТВ 5 Канал

05.10 ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ 
(16+)

06.00 Новости
06.10 ПОДЕЛИСЬ СЧА-

СТЬЕМ СВОИМ 
(16+)

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

(12+)
10.00 Новости
10.10 Олег Видов. С то-

бой и без тебя. К 
75-летию актера

11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.10 Че Гевара. Я жив 

и жажду крови 
(16+)

14.00 НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ

15.55 Призвание. 
Премия лучшим 
врачам России

17.55 ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ 
(16+)

19.45 Что? Где? Когда?
21.00 Время
21.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная Герма-
нии – сборная 
Мексики

00.00 Россия от края 
до края

00.40 Чемпионат мира 
по футболу-2018. 
Сборная Брази-
лии – сборная 
Швейцарии

03.00 ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ (16+)

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 СКОЛЬКО СТОИТ 

СЧАСТЬЕ (12+)
18.00 Лига удивитель-

ных людей (12+)
20.00 Вести
22.00 Воскресный 

вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
(12+)

00.30 Маги экрана. 
Экстрасенсы из 
телевизора (12+)

01.30 ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ (12+)

03.30 Смехопанорама

06.30 ИЩИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ

09.00 Мифы Древней 

Греции

09.30 ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ

12.05 Жизнь в воздухе

12.55 Эффект бабочки

13.25 БЕН ГУР

16.50 Пешком...

17.15 По следам тайны

18.00 Фестиваль «Ме-

дицина как искус-

ство». Концерт

19.30 Новости куль-

туры

20.10 СЕМЬ СТАРИ-

КОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА

21.35 СПОРТ, СПОРТ, 

СПОРТ

02.10 По следам тайны

05.35 Георгий Вицин. 
Не надо смеять-
ся (12+)

06.20 ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК

08.00 Фактор жизни 
(12+)

08.30 Петровка, 38 
(16+)

08.40 Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот 
(12+)

09.35 ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ 
(12+)

11.30 События
11.45 ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА (12+)
13.40 Смех с доставкой 

на дом (12+)
14.30 Московская не-

деля
15.00 Дикие деньги 

(16+)
15.55 90-е. Бомба для 

афганцев (16+)
16.40 Прощание. Миха-

ил Козаков (16+)
17.30 КРЫЛЬЯ (12+)
21.05 ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-3 (12+)
00.40 События
00.55 ВИКИНГ (16+)
04.30 Юрий Антонов. 

Мечты сбывают-
ся и не сбывают-
ся (12+)

05.00 ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ (0+)

06.55 Центральное 
телевидение 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 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 Трудно быть 

боссом (16+)
00.10 АНТИКИЛЛЕР ДК 

(16+)
02.00 ЛЕТЯТ ЖУРАВ-

ЛИ (0+)
03.55 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)

05.00 Самая обаятель-
ная и привлека-
тельная. Фильм о 
фильме (12+)

05.55 Д’Артаньян и 
три мушкетера. 
Фильм о фильме 
(12+)

06.45 Моя правда. 
Михаил Боярский 
(12+)

07.40 Моя правда. Люд-
мила Гурченко 
(12+)

08.35 Моя правда. 
Светлана Пермя-
кова (12+)

09.30 Моя правда. 
Алексей Булда-
ков (12+)

10.25 Моя правда. 
Любовь Полищук 
(12+)

11.20 Моя правда. Ни-
колай Карачен-
цов (12+)

12.10 Моя правда. 
Джуна (12+)

13.05 Моя правда. Ни-
колай Рыбников 
(12+)

13.55 Моя правда. Ана-
стасия Стоцкая 
(12+)

14.45 Моя правда. 
Марат Башаров 
(12+)

15.40 Моя правда. Ми-
хаил Евдокимов 
(12+)

16.30 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ (16+)

00.05 НА КРЮЧКЕ! (16+)
01.50 Большая разница 

(16+)

программа ТВ  с 11 по 17 июня

Нужна ваша помощь!

Каждый из нас чем-то уникален. 
Один имеет талант слова, у друго-
го есть талант дела. Кто-то хорошо 
поет, а кто-то хорошо рисует. Одному 
дано слушать, а другому – помогать. 
немногие обладают даром благо-
творительности и щедрости – такие 
люди на вес золота. и все это затем, 
чтобы мы могли дополнять друг 
друга. Помните, как у поэта андрея 
Дементьева: «...Пусть другой гени-
ально играет на флейте, но еще ге-
ниальнее слушали вы»?..

Хакасский народный ансамбль пес-
ни и танца «Жарки» – это коллектив 
молодых ребят (среди которых хорошо 
известные многим наши земляки Иван 
Шулбаев и Дмитрий Сафьянов), наде-
ленных талантом прославлять само-
бытную национальную хакасскую куль-
туру. И надо сказать, делают они это с 
большим мастерством, ставя уникаль-
ные номера, где удары бубнов, горло-
вое пение, звуки чатхана и хомыса вы-
зывают совершенно необыкновенные 
ощущения у слушателей.

«Жарки» неоднократно становились 
победителями и призерами различных 
конкурсов и фестивалей. И совсем не-
давно мы писали о последнем достиже-
нии творческого коллектива – Гран-При 
в номинации «Фолк-вокал» среди бо-
лее 40 сильнейших детских и взрослых 
вокальных коллективов и сольных ис-
полнителей на Международном фести-
вале-конкурсе «Открытая Сибирь». По 
итогам фестиваля коллектив получил 
личное приглашение от организаторов 
мероприятия с французской стороны 
принять участие в финале фестиваля, 
проходящем во Франции под патрона-
жем известного модельера Пьера Кар-
дена. Это ли не повод для гордости за 
наших талантливых земляков, за наш 
район, за нашу Хакасию?

Артисты с радостью готовы расска-
зать о хакасской культуре, о красоте ее 
мелодий и былинных сказаний там, где 
о них еще, может быть, не слышали. 
Уверен, что и многие из нас хотели бы 
стать сопричастными к этому знако-
вому событию. И один из способов – 
помочь ребятам попасть во Францию. 
Для этого можно перечислить любую, 
даже незначительную, на ваш взгляд, 
денежную сумму на карту. Не так ва-
жен размер этой суммы, важнее то, что 
нас много!

Реквизиты для перевода 
денежных средств:

Карта Сбербанка – 4279 3100 1483 
2595, иван Викторович Ш. 

(участник коллектива «Жарки»).
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Летние каникулы – самая любимая и ожидаемая пора 
у ребенка. Родители хотят, чтобы за летние месяцы дети 
отдохнули, оздоровились и набрались сил после длитель-
ного учебного года, поэтому стараются организовать их от-
дых максимально интересно и полезно по мере имеющихся 
возможностей. 

Одним из вариантов проведения летнего досуга являет-
ся оздоровительный лагерь, в котором дети и подростки хо-
рошо накормлены, находятся под постоянным присмотром 
опытных педагогов, врачей, соблюдают режим дня, много 
времени проводят на свежем воздухе и знакомятся с но-
выми людьми, вместо того, чтобы все лето провести перед 
экраном телевизора или компьютера. 

Многие родители задумываются, как правильно вы-
брать летнее оздоровительное учреждение и подготовить 
к нему ребенка.

Управление Роспотребнадзора по Республике хака-
сия рекомендует: 

•	 перед оформлением путевки обсудите с ребенком 
поездку на отдых в лагерь, а также узнайте больше 
информации о выбранной детской оздоровитель-
ной организации (посмотрите буклеты, специализи-
рованные сайты, где родители и дети пишут о своих 
впечатлениях, об отдыхе). Поинтересуйтесь, какие 
педагоги и вожатые будут работать с детьми, как бу-
дет обеспечиваться их безопасность в лагере.  

•	 обсудите с ребенком правила поведения в лагере и 
детском коллективе, а также условия проживания. 
Если ребёнок  впервые  едет  в  лагерь, объясните, 
что в комнате вместе с ним будут жить другие дети, 
что удобства (туалетные комнаты, душевые) рас-
считаны на всех детей. Договоритесь, в какое время 
будете навещать ребенка. 

•	 убедитесь, что оздоровительное учреждение име-
ет разрешительные документы органов Роспотреб-
надзора на свою деятельность, а именно сани-
тарно-эпидемиологическое заключение, которое 

Ура! Каникулы!
Рекомендации родителям, направляющим 

ребенка в детский оздоровительный лагерь

гарантирует, что весь персонал прошел медосмотр, 
гигиеническую подготовку и аттестацию, имеет 
все необходимые прививки, на территории лагеря 
проведены противоклещевые и дератизационные 
обработки, оборудование пищеблоков и матери-
ально-техническая база соответствует санитарно-
эпидемиологическим нормам. Внимательно озна-
комьтесь с условиями приобретения путевки и ее 
возврата, с правилами пребывания детей в лагере 
и посещения их родителями, режимом дня. 

Правильная организация отдыха в летний период – за-
лог здоровья ребенка и восстановления компенсаторных 
возможностей его организма! 

Справка: На территории Республики Хакасия в пред-
стоящий летний период запланирована работа 211 летних 
оздоровительных учреждений.

На сайте Министерства социальной защиты Республики 
Хакасия размещен актуализированный Реестр организаций 
отдыха и оздоровления детей на 2018 год, согласованный 
с Управлением Роспотребнадзора по Республике Хакасия. 

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике Хакасия

А лето только начинается!
27 мая в 17 часов вечера в селе Матур Таштыпского 

района пострадал 14-летний велосипедист. Семикласс-
ник Матурской школы при движении на велосипеде не 
справился с его управлением, в результате чего совер-
шил наезд на препятствие – здание местного магазина. 
При падении с велосипеда подросток получил серьез-
ную травму – перелом левой руки.

Напомним, что за последнюю неделю в селе Матур в 
результате падений с велосипедов пострадали 2 детей.

По фактам обоих случаев проводится проверка, реша-
ется вопрос о привлечении родителей юных участников до-
рожного движения к административной ответственности за 
неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию 
своих детей.

В преддверии летних каникул автоинспекторы обраща-
ются к родителям с просьбой, контролировать местонахож-
дение своих детей, разъяснять им элементарные правила 
безопасного поведения вблизи проезжей части дороги, а 
также быть для них главным примером правильного и без-
опасного поведения на улице, в салоне автомобиля, в об-
щественных местах.

ОГИБДД Отд МВД России 
по Таштыпскому району
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Изменения закона 
о воинской обязанности 

и военной службе
7 марта 2018 года принят федеральный закон №55-

фз «О внесении изменения в федеральный закон «О 
воинской обязанности и военной службе».

Федеральным законом установлено, что при призыве 
граждан на военную службу будут проводить профессио-
нальный психологический отбор, также отбор будет прово-
диться при постановке на воинский учет, направлении для 
подготовки по военно-учетным специальностям в обще-
ственные объединения или профессиональные образова-
тельные организации, при поступлении на военную службу 
по контракту, поступлении в мобилизационный людской 
резерв, поступлении в военные образовательные органи-
зации, заключении с Министерством обороны Российской 
Федерации договора об обучении.

Задачами отбора являются определение профессио-
нальной пригодности граждан к подготовке (обучению) по 
военно-учетным специальностям, военной службе на воин-
ских должностях; к обучению в военно-учебных заведениях 
и выработка рекомендаций по отбору для подготовки (об-
учения) по военно-учетным специальностям и распределе-
нию по воинским должностям.

Профессиональный психологический отбор граждан бу-
дет осуществляться в отношении, поступающих на военную 
службу по контракту в войска Росгвардии. Организация, по-
рядок и методика проведения мероприятий по профессио-
нальному психологическому отбору граждан (иностранных 
граждан) определяются Минобороны РФ либо руководите-
лем иного федерального органа исполнительной власти 
или федерального государственного органа, в которых 
предусмотрена военная служба.

Федеральный закон вступил в силу 18.03.2018

Перевозки детей 
автобусами 

по новым правилам
С 01.07.2018 вступают в силу изменения в Правилах 

дорожного движения и Правилах организованной пере-
возки группы детей автобусами, утвержденные поста-
новлением Правительством Российской федерации от 
23.12.2017 №1621.

Так, установлено, что при организованной перевозке 
группы детей при движении автобуса на его крыше или над 
ней должен быт включен маячок желтого или оранжевого 
цвета. Организованной перевозкой является перевозка в 

автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному 
средству, группы детей численностью 8 и более человек, 
осуществляемая без их родителей или иных законных 
представителей.

При подаче уведомления об организованной перевозке 
группы детей автобусами необходимо соблюдать специ-
альный порядок.

При организованной перевозке группы детей одним или 
двумя автобусами не позднее двух дней до дня планируе-
мой перевозки в подразделение Госавтоинспекции по месту 
начала перевозки руководитель или должностное лицо, от-
ветственные за обеспечение безопасности дорожного дви-
жения, образовательной организации, организации, осу-
ществляющей обучение, организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, медицинской организации 
или иной организации, а при организованной перевозке 
группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или 
фрахтовщик (по взаимной договоренности) подают уведом-
ления об организованной перевозке группы детей.

В случае отсутствия в территориальном органе МВД 
России на районном уровне подразделения Госавтоинспек-
ции уведомление подается в соответствующее подразделе-
ние Госавтоинспекции территориального органа МВД Рос-
сии по субъекту РФ.

Уведомление подается лично либо в электронной фор-
ме и регистрируется в журнале учета уведомлений об орга-
низованной перевозке группы детей автобусами.

Руководителем подразделения Госавтоинспекции в те-
чение суток после получения уведомления организуются:

•	 информирование подразделений Госавтоинспекции 
по маршруту перевозки; 

•	 проверка по автоматизированным информацион-
ным системам МВД России следующих сведений: о 
регистрации автобуса; о проведении технического 
осмотра автобуса; о наличии у водителя, допуска-
емого к управлению автобусом, осуществляющим 
организованную перевозку группы детей, водитель-
ского удостоверения категории «D»; о не соверше-
нии водителем административных правонарушений 
в области дорожного движения, за которые предус-
мотрено административное наказание в виде ли-
шения права управления транспортным средством 
либо административный арест, в течение последне-
го года.

С 1 мая 2018 года 
установлен 

минимальный размер 
оплаты труда

Принят федеральный от 07.03.2018 №41-фз «О вне-
сении изменений в статью 1 федерального закона «О 
минимальном размере оплаты труда», который вступа-
ет в силу с 1 мая 2018 года.

С 1 мая 2018 года установлен минимальный размер 
оплаты труда в сумме 11 163 рублей в месяц.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О 
минимальном размере оплаты труда» минимальный раз-
мер оплаты труда применяется для регулирования оплаты 
труда и определения размеров пособий по временной не-
трудоспособности, по беременности и родам, а также для 
иных целей обязательного социального страхования.
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Страница подготовлена Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия

Опасность не миновала!
Управление Роспотребнадзора по Республике хакасия 

информирует, что с начала эпидсезона по состоянию на 
28.05.2018 в медицинские организации республики по поводу 
присасывания клещей обратилось 1099 человек, из которых 
260 детей, что ниже уровня прошлого года и среднемноголет-
них значений. 

Среди жителей г. Абакана зарегистрировано 164 пострадавших 
от присасывания клещей, из них 29 детей. 

Высокая активность клещей отмечается в окрестностях гг. Аба-
зы, Саяногорска, Аскизского, Таштыпского районов. Регистрируют-
ся случаи нападения клещей на  сопредельных территориях юга 
Красноярского края.

Результаты лабораторных исследований клещей свидетель-
ствуют о достаточно высокой степени опасности заражения «кле-
щевыми» инфекциями. В 2% экземпляров клещей обнаружены 
возбудители клещевого энцефалита, в 28% - клещевого боррелио-
за, в 3% - анаплазмоза, в 6% - эрлихиоза.

Большинство пострадавших от присасывания клещей не име-
ли прививки против клещевого вирусного энцефалита (КВЭ), тем 
самым подвергая себя риску опасного заболевания. На 28.05.2018 
зарегистрировано 3 случая заболевания клещевым вирусным эн-
цефалитом  у  взрослых жителей (г. Саяногорск - 2 случая, Усть-
Абаканский район - 1), а также 6 случаев - иксодовым клещевым 
боррелиозом у жителей г.Саяногорска, Бейского, Усть-Абаканского 
районов, 2 случая  - клещевым сибирским тифом у жителей  Усть 
- Абаканского  района.

Обращает внимание, что большинство заболевших об-
ратились за медицинской помощью несвоевременно, спустя 
2 - 3 недели после присасывания клеща, уже с симптомами 
заболевания, в связи с чем им не была вовремя проведена 
экстренная профилактика заболевания клещевым вирусным 
энцефалитом и других инфекций, передающихся клещами.

Вакцинация против клещевого вирусного энцефалита в ре-
спублике продолжается, прививками охвачено 49,2 тыс. человек 

(95,6% от запланированного количества на весну 2018 г.). Следует 
помнить, что завершить весь прививочный курс необходимо за 2 
недели до выезда в неблагополучную по клещам территорию.

Продолжается проведение акарицидных обработок с осущест-
влением контроля их качества и эффективности. При подготовке к 
открытию летних оздоровительных учреждений особое внимание 
уделяется акарицидной обработке их территорий. Всего противо-
клещевые обработки проведены на 613,2 га, из них в летних оздо-
ровительных учреждениях с дневным пребыванием - на 226,3 га  
(100% от плана). Для проведения акарицидных обработок исполь-
зуются инсектоакарицидные средства, разрешённые на террито-
рии РФ (Акаритокс, Цифокс, Циперметрин и др.). Эффективность 
акарицидных обработок подтверждается контролем зоолого-эн-
томологической группы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Хакасия».

Управление обращает внимание, что ответственными за про-
ведение акарицидных, дератизационных обработок являются ор-
ганы исполнительной власти муниципальных образований, органы 
местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, руководители садоводческих объединений 
граждан.

В рамках контрольно-надзорных мероприятий в отношении 
хозяйствующих субъектов специалистами Управления выявлены  
нарушения в части организации иммунопрофилактики КВЭ среди 
профессиональных групп риска, акарицидных, дератизационных 
обработок.  По результатам 38 проверок в отношении виновных 
лиц составлено  28 протоколов об административных правонару-
шениях, наложено штрафов на сумму 18 тыс. рублей. 

ВаЖнО! При присасывании клеща следует своевременно об-
ращаться в медицинские организации по месту жительства для 
решения вопроса о необходимости назначения экстренной профи-
лактики «клещевых» инфекций.

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора 
по Республике Хакасия.

информируем вас о выявлении на территории Россий-
ской федерации фальсифицированного масла сливочного, 
производителем которого является «предприятие- фантом», 
фактически отсутствующее по адресу, указанному на потре-
бительской упаковке, ООО «СбытПродСервис», Челябинская 
область, заТО г.Озерск, ул. индустриальная,10.

Согласно ст. 3ФЗ от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов» пищевые продукты,которые не соответ-
ствуют требованиям нормативных  документов и не соответствуют 
представленной информации, не могут находиться в обороте.Та-
кие пищевые продукты признаются некачественными, опасными, 
не подлежат  реализации, утилизируются  или уничтожаются.

В целях недопущения оборота фальсифицированной про-
дукции контрофактного производства в учреждениях социальной 
сферы республики, в соответствии со статьями  9.11,15,51 Феде-
рального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения», считаем необходимым:

• проинформировать подведомственные организации и 
учреждения, осуществляющие конкурсные процедуры по 
закупке пищевых продуктов, о предприятии- фантоме, 
производящем контрафактную фальсифицированную 
продукцию;

• в случае выявления в обороте молочной прдукции выше-
указанного производителя, не допускать ее реализацию и 
обеспечить возврат поставщику.

 Руководитель  Т.Г. Романова

О контрафактной 
фальсифицированной 

продукции
Управление Роспотребнадзора по Республике хакасия ин-

формирует о новых видах мошеннических действий.
В одном из субъектов Российской Федерации неустановлен-

ные лица в форменной одежде должностных лиц Роспотребнадзо-
ра, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, выписывали 
«на месте» квитанции об уплате штрафов в размере от 3000 до 
5000 рублей.

От предпринимателей другого субъекта Российской Федерации 
поступила информация, что к ним обращаются неизвестные лица, 
представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, предлагают при-
брести нормативные документы за положительные результаты 
проверки, которые привозит курьерская служба, она же и забирает 
деньги за указанные документы.

Просим проявлять бдительность и иметь в виду, что подобного 
рода действия носят мошеннический характер.

При возникновении подобных ситуаций юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям необходимо обра-
щаться в правоохранительные органы, а также информиро-
вать Управление Роспотребнадзора по Республике хакасия по 
телефонам: 8 (3902) 34-36-14, 8 (3902) 22-26-81.

О новых видах 
мошеннических 

действий
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Дорогие работники социальных служб!
Поздравляем Вас с 100-летием 
службы социальной защиты!

Сегодня, в ваш профессиональный праздник, мы от чи-
стого сердца хотим поблагодарить вас. 

За ваш самоотверженный труд, за ненормированный 
день, который не помещается в 24 часа.   За вашу бес-
покойную душу, за милосердие и сопереживание, за внима-
ние к обделенным и незащищенным.

Спасибо вам за то, что сердце ваше всегда открыто 
людям. Что для вас нет чужого горя, что проблемы зна-
комых и незнакомых вам людей вы принимаете, как свои 
личные. Спасибо за опыт и профессионализм.

Так пусть же судьба дарует вам за вашу доброту 
счастливую семейную жизнь, большую любовь, крепкое 
здоровье, много-много хороших, светлых лет! Благопо-
лучия вам и всем вашим близким! С праздником!

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

Уважаемые коллеги, ветераны Пенсионного фонда!
Примите искренние поздравления с юбилейной 

датой – 100-летием со дня образования социальной 
системы защиты населения и с профессиональным 

праздником –  Днем социального работника!
Все наши добрые слова и пожелания Вам, коллеги, по-

свящаются!
Успешными пусть будут начинания и непременно все 

мечты сбываются.
Желаем удачи в каждом деле, проектов новых, пер-

спектив блестящих,
Всегда успешно добиваться цели в решении профес-

сиональных задач!
Здоровья, оптимизма, терпения, уверенности в своих 

силах, творческих побед, семейного благополучия и сча-
стья!

Г.П. Байкалова, 
начальник УПФР в Таштыпском районе РХ

Уважаемая Елена алексеевна алексеева, заведу-
ющая детским садом «Солнышко», дорогие педагоги 
дополнительного образования, любимые воспитате-
ли Тищенко Татьяна Васильевна, Чучумакова любовь 
Кондратьевна, Кызынгашева Олеся Олеговна, весь 
вспомогательный персонал!

Вы стали для наших детей верными наставниками и мы 
от всего сердца хотим поблагодарить вас за это. Воспита-
тель, педагог – это не просто работа, а призвание, которое 
несет огромный вклад в развитие и формирование круго-
зора каждого ребенка. Именно Вам мы доверили самое 
дорогое сокровище в нашей жизни, и Вы нас не подвели. 
Надеемся, что наши ребятишки не доставили вам слишком 
много хлопот.

Мы все дружно отметили  день выпуска наших родных 
детишек из такого теплого гнездышка, как детский сад. Дети 
подросли, и уходят из него. Но в памяти на всю жизнь оста-
нутся каждые мгновения, проведенные в нем.

Мы бесконечно рады, что первые шаги в этой сложной 
и запутанной жизни они делали под вашим пристальным 
присмотром, рады, что многие «первые» вещи в их жизни, 
вы внимательно и заботливо контролировали. Спасибо за 
ваш труд и за вашу заботу о наших детях. Хотя вероятно, 
после этих лет нельзя называть их только «нашими». По-
этому спасибо вам за заботу о наших с вами детях!

Спасибо за ваше терпение и внимание, за вашу любовь, 
ласку  и понимание. 

Здоровья Вам, счастья,  послушных, талантливых  де-
тей и инициативных помощников в лице родителей!

С уважением и благодарностью, родители 
группы «Волшебники» детского сада «Солнышко»

От имени  детей, родителей, воспитателей  группы 
«Волшебники» детского сада «Солнышко» выражаем 
признательность и  благодарим  коллектив  районного 
Дома культуры за предоставление помещения для про-
ведения выпускного утренника наших детей. 

Благодарим за помощь в репетициях и проведении на-
шего мероприятия звукооператора Андрея Потылицына, 
осветителя Дениса Миронова.

Родительский комитет группы благодарит всех роди-
телей за активное участие в подготовке  художественных 
номеров и оформлении праздника. Спасибо родителям, 
принявшим участие в съемках  видеоклипа и Александру 
Трусову, который помог  его смонтировать. 

Благодарим руководство ТОШ-И №1 за предоставление 
кабинета для съемки, заведующую детским садом Алексе-
еву Елену Алексеевну за разрешение провести съемку на 
территории и в группе. 

Мы надеемся, что  наш выпускной запомнится всем, кто 
на нем присутствовал, а дружба наша продолжится уже в 
стенах школы.

Родительский комитет гр. «Волшебники»  
детского сада «Солнышко»

Управление культуры, молодежи и туризма адми-
нистрации Таштыпского района и районный Дом куль-
туры им. а.и. Кыжинаева выражадт огромную благо-
дарность, за спонсорскую помощь в проведении «Дня 
защиты детей». Огромное вам спасибо и низкий поклон 
за вашу отзывчивость и неравнодушие! Крепкого вам 
здоровья и всего самого наилучшего желаем:

Сорокину Николаю Вячеславовичу; Калинину Дмитрию 
Викторовичу; Круговых Дмитрию Евгеньевичу; Шарову Сер-
гею Николаевичу; Гусеву Игорю Анатольевичу; Цыганкову 
Александру Ивановичу; Сипкиной Любови Александровне; 
Сипкиной Ренате Сергеевне; Дрбоян Руслану Азисови-
чу; Крысенко Михаилу Николаевичу; партнерам компании 
«Faberlic» Лоткину Сергею, Куваевой Марине, Кузьминой 
Людмиле; Кирилловой Людмиле Мироновне; Исакову Алек-
сандру Вадимовичу; Тербежекову  Данилу Терентьевичу; 
Кравченко Анне Викторовне; Матвееву Александру Васи-
льевичу; Кутузовой Наталье Леонидовне; Болуж Владими-
ру Петровичу; Сарагашеву Александру Александровичу.



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 6.06.2018 г. 
в 15.30. Цена номера – бесплатно
Номер заказа: 22

Мнение 
редакции может 

не совпадать 
с мнением 
авторов.

Это 
лето!
Если в небе ходят грозы,

Если травы расцвели, 
Если рано утром росы 

Гнут былинки до земли, 
Если в рощах над калиной 

Вплоть до ночи гул пчелиный, 
Если солнышком согрета 

Вся вода в реке до дна, 
Значит, это уже лето! 

Значит, кончилась весна! 
Евгения Трутнева

* Продам 3-комнатную благо-
устроенную квартиру улучшенной 
планировки в центре с. Таштып, ул Ле-
нина, 34-а, кв. 2 (2-й этаж). Цена 1 580 
тыс. Торг уместен.

Тел. 8-913-055-2064
* Вспашу огород мотоблоком. 
Тел. 8-983-270-7145
* Продам кирпич б/у.
Тел. 8-983-256-7838
* Продам лиственные столбики.
Тел. 8-913-547-6115
* 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
* 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  участок под иЖС (20 
соток) пустой, огороженный.

Тел. 8-913-440-9793

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

ПРОДаМ:
•	 лодка «СОлаР 380», брониро-

ванная, усиленный  транс, мотор 
«Ямаха 15» – 170 тыс. руб. (торг);

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

•	 «Тайота Марк II», 2000 г.в., ХТС, 
двигатель 2,5 л.

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

•	 «Газель», 1996 г.в.,  грузовой, 
тент новый, двигатель после ка-
премонта;

•	 «зил-157»;
•	 Мотоцикл «иЖ Юпитер-4», на 

ходу (недорого);
•	 Шпала железнодорожная, б/у 

(размер 2750х250х200). 1 шт. – 
270 руб. 1 м3 – 2700 руб. Доставка 
по Таштыпу бесплатная, за пре-
делы села – оплата только ГСМ;

•	 Участок в центре с. Таштып (2 
сотки), р-н «Агроснаба».

Тел. 8-913-448-0214

Начало лета – прекраснейшее вре-
мя года, людям, родившимся в июне, 
можно только позавидовать. Зелень, 
цветы, солнце!

К тому же отмечать такой день рож-
дения настоящее удовольствие, можно 
устроить пикник, посвятить теплый денек походу в кафе или, раскрыв окна для 
прохлады, созвать гостей в дом.

Мы уверены, что наши поздравления обязательно порадуют  прекрасных 
женщин, ветеранов труда, родившихся в июне!

Уважаемые юбиляры:
Гроздева  антонида илларионовна   (02.06.28 г.),
Клименко нина Васильевна    (20.06.33 г.),
Козицына агриппина Ванифантьена   (26.06.33 г.),
Кавунова нина ивановна    (13.06.38 г.),
Сахнова Валентина Павловна   (07.06.38 г.),
нефедова Елена ильинична    (02.06.43 г.),
цветова Ольга александровна   (15.06.48 г.).

Как много испытаний готовит жизнь порой!
Но можете гордиться сегодня Вы собой.

Ведь целеустремленно Вы шли вперед всегда -
И отступало горе, и пятилась беда!

Вы молоды душою, и духом Вы сильны,
А значит, быть счастливыми, конечно же, должны!

А значит, будет долго Вас радовать рассвет.
Живите всем на радость до ста и больше лет.

Совет ветеранов Таштыпского сельсовета

9 июня на территории имекской 
средней школы состоится 

Спартакиада ветеранов спорта  
и пенсионеров Таштыпского 

района. Приглашаем участников 
и болельщиков!

Торжественное начало 
в 10-30час.

Раскроем вам 
всю правду хакасии!

начал работать новостной 
портал хакасии: pravda19.ru

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

* 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
* Грузоперевозки, вывоз мусора.
Тел.: 8-913-053-73-51

ПРОДаМ
Рассаду цветов в ассорти-

менте: петуния цветущая, клеще-
вина, дурман, мальва, лобелия 
многолетняя, бархатцы-антигуа, 
гацания и  др. Все в стаканчиках.

Овощи: помидоры, огурцы, ба-
клажаны, перцы (сладкие и горь-
кие), сельдерей (корневой и че-
решковый), арбузы, капуста.

Тел. 8-913-053-2736


