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БУДНИ СЕЛА

ПОГОДА с 31 марта 
по 6 апреля

Дата 31.03 1.04 2.04 3.04 4.04 5.04 6.04

Темпе-
ратура

День +8 +12 +4 +1 +3 +8 +10
Ночь -2 -5 -4 -10 -8 -10 -5

Осадки
Перем. 

обл., 
небол.
осадки

Перем. 
обл., 
без 

осадков

Об-
лачно, 
небол. 
осадки

Перем. 
обл., 
без 

осадков

Перем. 
обл., 

небол.
осадки

Перем. 
обл., 
без 

осадков

Перем. 
обл., 
без 

осадков
Давление, 
мм.рт.ст. 727 719 725 723 725 722 723

Скорость ветра, 
м/с 3 2 5 2 2 1 3

ИНфОрмАцИя ПрЕДОСтАвЛЕНА рОСГИДрОмЕтцЕНтрОм

- 28-29 марта проводились командно-
штабная тренировка с военными комис-
сариатами, дислоцирующимися на тер-
ритории республики Хакасия, участием 
органов исполнительной власти и местно-
го самоуправления. 

Таштыпский сельсовет принял участие, 
развернув Штаб оповещения и пункт сбора 
граждан, пребывающих в запасе.

-  в течение недели работниками сель-
совета проводилась откачка талых вод на 
улицах села, прочищались водопропуск-
ные каналы. Просьба к жителям частного 
сектора: не засыпайте канавы для пропу-
ска вод бытовым мусором, уберите лап-
шу, дрова с придомовой территории.

Напоминаем, что с 1 апреля начинается 
2-хмесячник по благоустройству и санитарной 
очистке улиц села и придомовых участков.

- На улицах таштыпа появились хво-
статые особы – коровы нерадивых хозяев, 
естественно, не пробиркованные. Преду-
преждаем владельцев КрС, что вы наруша-
ете Правила содержания домашних живот-
ных, вам грозит административный штраф 
в размере от 3 000 до 5 000 рублей. 

До тех пор, пока не начался пастбищный 
сезон, ваши животные не должны появляться 
на улицах села. Вы должны сами выгонять их 
за пределы села. Улицы села – не поле для 
выгула ваших животных!

- в преддверие летнего пастбищного 
сезона проводится БЕСПЛАтНОЕ БИрКО-
вАНИЕ КрС, лошадей, овец, коз, начиная с 
2-х месячного возраста.

Заявки принимаются по телефону: (8-
39046) 2-15-32, Таштыпский сельсовет.

Специалист по биркованию выезжает к 
вам домой  в  удобное для вас время.

Во время весенней обработке скота также 
будет проводиться биркование на закреплен-
ных участках. 

Уважаемые владельцы, не нарушайте 
Правила содержания сельскохозяйственных 
животных. Бирковать скот вы теперь ОБЯЗА-
НЫ (п. 5 ст. 9 Закона Республики Хакасия от 
11.05.2010 №32-ЗРХ «О личном подсобном 
хозяйстве»).

Делу – время, потехе – час, но сегодня, 1 апреля, для нее – 
целый день!    

Почти весна, и потому в этот день настроение особенно 
прекрасно, а солнечные зайчики, будто специально, норовят 
усесться на нос!

Принимайте наши поздравления! Поздравляем с самым ве-
селым днем!

Шутите сегодня, устраивайте сюрпризы и улыбайтесь  
каждую минутку, ведь хорошее настроение и смех, как извест-
но, весьма продлевают жизнь. Улыбка – это мощный «вирус», 
заряжающий всех позитивом, и делающий нашу жизнь лучше и 
добрее.

Пусть сегодня улыбка не сходит с ваших уст, а светлый 
ваш ум не перестает придумывать удивительные шутки для 
родных и друзей! Мы шлем  вам  привет и пожелания всего наи-
лучшего! 

А.А. Дьяченко, 
Глава Таштыпского сельсовета 

и Совет депутатов Таштыпского сельсовета



2 БЛАГОУСтрОйСтвО СЕЛА

Это еще не все фотографии. Мы продолжим «славить 
хозяев» этой, некогда самой красивой, улицы нашего села. 
Что же вы делаете?! Годами уже не убирается то, что мож-
но убрать за день-два-неделю. Неужели не стыдно за свою 
бесхозяйственность, а попросту говоря, свинство! Вы пока-
зали свое «лицо». Жить на загаженной улице, должно быть, 

Ни в какие «ворота»!
Говорим и жаждем чистоты и порядка, но загляните в 

проход между административным зданием и краеведческим 
музеем. Внизу  под пожарной лестницей,  «море»  окурков. 
Откуда они там берутся? Догадаться легко. Работники ад-
министрации, любители перекуривать, частенько выходят 
из  кабинетов на свежий воздух. В уголках пристраиваются 
и работники музея. А кто же должен убирать за курильщи-
ками? Неужели техничка Таштыпского сельсовета?

Но вот удивительно, что в сельсовете,  ни один  работник 
не курит! А замечания и претензии от посторонних людей, 
приходится выслушивать нам. Не пора ли прекратить это 
безобразие? 

О «пользе» курения мы не будем говорить, а вот о со-
вести курящих и сыплющих пепел на головы других, при-
дется, тем более  что  курить  в административном здании 
запрещено, а пожарная лестница относится к зданию.

фОтОрЕПОртАЖ с улицы ЛЕНИНА (с № 1 по № 22)
Вот и сделайте вывод: чей это мусор и чей это дом? Кто здесь виноват? Сельсовет или…

неприятно и стыдно.  Все зависит только от самих жителей! 
Пока не поздно –  наведите порядок.

С 1 апреля  2017 года многих  нерадивых хозяев ожидает 
административное наказание за нарушение Правил благо-
устройства и санитарного состояния. Не доводите дела до 
протоколов и штраф.
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Администрация Таштыпского сельсовета предла-
гает всем заинтересованным лицам принять участие 
в обсуждении проекта муниципальной программы 
«Жилище (2017-2021 г.)», направленной на формиро-
вание современной комфортной среды проживания в 
с. Таштып.

Ознакомиться с проектом документа можно на 
официальном сайте администрации Таштыпского 
сельсовета  (www.tashtipselsovet.ru).

Общественное обсуждение проекта муниципаль-
ной программы проводится в форме направления 
замечаний и предложений заинтересованных лиц в 
адрес Администрации Таштыпского сельсовета.

Замечания и предложения по проекту муници-
пальной программы направляются заинтересо-
ванными лицами в письменном виде на почтовый 
адрес Администрации Таштыпского сельсовета: 
655740, Россия, Республика Хакасия, с. Таштып, 
ул. Луначарского, д. 17 или на адрес электронной 
почты: www.tashtipselsovet.ru, с указанием фами-
лии, имени, отчества (при наличии), даты рожде-
ния гражданина, адреса места жительства, либо 
наименования организации, общественного объ-
единения, органа местного самоуправления, а 
также фамилии, имени и отчества (при наличии) 
представителя организации, общественного объ-
единения, органа местного самоуправления, по-
чтового адреса.

ИзвЕщЕНИЕ 
О ПрОвЕДЕНИИ ОБщЕСтвЕННОГО ОБСУЖДЕНИя ПрОЕКтА  мУНИцИПАЛьНОй ПрОГрАммы 

тАштыПСКОГО СЕЛьСОвЕтА «ЖИЛИщЕ 2017-2021 Г.Г.» 

Дата начала проведения общественного обсуж-
дения проекта муниципальной программы «Жи-
лище (2017-2021 г.)»: 27.03.2017 г. 

Дата окончания проведения общественного об-
суждения проекта муниципальной программы: 
10.05.2017 г. 

Рассмотрение, обобщение, анализ замечаний  и 
предложений, поступивших в рамках общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы, осу-
ществляет общественная комиссия, созданная для 
организации общественных обсуждений, проведения 
оценки предложений заинтересованных лиц, а также 
для осуществления  контроля над реализацией муни-
ципальных программ.

Подведение итогов общественного обсуждения 
осуществляется общественной комиссией, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня окончания срока обще-
ственных обсуждений, протокол об итогах обще-
ственного обсуждения размещается на официальном 
сайте администрации Таштыпского сельсовета и пу-
бликуется в информационном бюллетене «Таштып-
ский вестник», не позднее 4 рабочих дней со дня про-
ведения заседания общественной комиссии. С целью 
изучения общественного мнения относительно дан-
ного проекта муниципальной программы просим вне-
сти замечания и предложения.

А.А. Дьяченко,
глава Таштыпского сельсовета

ИзвЕщЕНИЕ 
О ПрОвЕДЕНИИ ОтБОрА ДвОрОвыХ тЕррИтОрИй мНОГОКвАртИрНыХ ЖИЛыХ ДОмОв И 

НАИБОЛЕЕ ПОСЕщАЕмыХ мУНИцИПАЛьНыХ мЕСт ОБщЕГО ПОЛьзОвАНИя тАштыПСКОГО 
СЕЛьСОвЕтА ДЛя вКЛючЕНИя в мУНИцИПАЛьНУю ПрОГрАммУ ПО фОрмИрОвАНИю 

КОмфОртНОй СрЕДы ПрОЖИвАНИя ЖИтЕЛЕй С. тАштыП

Администрация Таштыпского сельсовета объяв-
ляет прием предложений от всех заинтересованных 
лиц по включению дворовых территорий многоквар-
тирных жилых домов и наиболее посещаемых муни-
ципальных мест общего пользования Таштыпского 
сельсовета. 

С порядком и условиями внесения предложений, 
а также условиями отбора дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов и наиболее посе-
щаемых муниципальных мест общего пользования 
Таштыпского сельсовета, утвержденных Постанов-
лением администрации Таштыпского сельсовета 
от 21.03.2017 г. №56  «Об утверждении Порядка 
представления, рассмотрения и оценки предложе-
ний заинтересованных лиц о включении в муници-
пальную программу формирования современной 
комфортной среды проживания в рамках реализа-
ции Федерального проекта  «Формирование ком-
фортной среды проживания на 2017 год» дворовых 
территорий и наиболее посещаемых муниципаль-
ных территорий общего пользования Таштыпского 
сельсовета, можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Таштыпского сельсовета в 
сети «Интернет», в разделах  «Благоустройство»  
и «Постановления 2017», а также в информаци-
онном бюллетене «Таштыпский вестник» №10 от 
24.03.2017 г.

Предложения по включению дворовых терри-
торий многоквартирных жилых домов и наиболее 
посещаемых муниципальных мест общего пользо-
вания Таштыпского сельсовета. направляются за-
интересованными лицами в письменном виде на 
почтовый адрес Администрации Таштыпского сельсо-
вета: 655740, Россия, Республика Хакасия, с.Таштып, 
ул.Луначарского, д.17 или на адрес электронной 
почты: www.tashtipselsovet.ru, с указанием фами-
лии, имени, отчества (при наличии), даты рождения 
гражданина, адреса места жительства, либо наиме-
нования организации, общественного объединения, 
органа местного самоуправления, а также фамилии, 
имени и отчества (при наличии) представителя орга-
низации, общественного объединения, органа мест-
ного самоуправления, почтового адреса.

Дата начала приема предложений: 24.03.2017 г. 
Дата окончания приема предложений: 

10.05.2017 г. 
Рассмотрение предложений осуществляет обще-

ственная комиссия, созданная для организации 
общественных обсуждений, проведения оценки 
предложений заинтересованных лиц, а также для 
осуществления контроля над реализацией муници-
пальных программ.

А.А. Дьяченко,
глава Таштыпского сельсовета



ПЕрвый рОССИя 1

ПЕрвый рОССИя 1

вторник, 4 апреля

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Давай поженимся! 

(16+) 
18.00 Первая студия 

(16+) 
20.00 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время
21.30 ВОЛЧЬЕ СЕРДЦЕ 

(16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.00 Ночные новости
01.20 ОСВЕДОМИТЕЛЬ 

(16+)
03.00 Новости
03.05 ОСВЕДОМИТЕЛЬ 

(16+)
03.35 Наедине со всеми 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия
11.55 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)
14.00 Вести 
14.40 Вести-Сибирь
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
17.00 Вести
17.20 Хабарлар-Хакасия
17.40 Прямой эфир 

(16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия
21.00 СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РОЖДЕНИИ 
(12+)

23.15 Специальный 
корреспондент 
(16+)

01.45 СОНЬКА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ (16+)

07.00 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.15 Библиотека при-

ключений
11.30 ДОН ЖУАН
13.10 Линия жизни. 

Валентина Телич-
кина

14.15 Юрий Нагибин. 
Берег трамвая

15.00 Новости культуры
15.10 КАФЕДРА. Спек-

такль. 1982 г.
17.25 Тысяча шагов 

Марка Розовского
18.05 А. Вивальди. 

Времена года
18.45 Итальянское 

счастье
19.15 Спокойной ночи, 

малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 

классика...
20.45 РАЗВОД ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ
22.40 Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса
23.40 Андрей Тарков-

ский. Осколки 
зеркала

00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.35 Кинескоп. Ита-

льянский дневник
01.15 Д. Шостакович. 

Концерт №2 для 
фортепиано с 
оркестром

01.40 Наблюдатель

06.00 Настроение
08.00 ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ

09.45 Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ (12+)

11.30 События 
11.50 Постскриптум 

(16+) 
12.55 В центре событий 

(16+) 
13.55 Осторожно, 

мошенники! 
Импортный жених 
(16+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Естественный 

отбор (12+)
16.10 Городское собра-

ние (12+)
17.00 ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЁН 
(12+)

18.50 Откровенно (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Россия на вырост. 

Специальный 
репортаж (16+)

23.05 Без обмана. Тай-
на московского 
борща (16+)

00.00 События
00.30 ИЗ СИБИРИ С 

ЛЮБОВЬЮ (12+)
04.05 Откровенно (12+)
05.00 Признания не-

легала (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 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14.00 Место встречи 
(16+) 

16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

17.30 Говорим и показы-
ваем (16+) 

18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие

19.00 Сегодня
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

21.35 КОНСУЛЬТАНТ 
(16+)

23.35 Итоги дня 
00.05 Поздняков (16+)
00.15 ШЕФ (16+)
01.10 Место встречи 

(16+) 
03.10 Еда без правил 

(0+)
04.05 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05.05 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ. 
УСТАНОВИТЬ 
ЛИЧНОСТЬ (16+)

07.00 Утро на 5 
09.00 Сейчас
09.40 ХОЧУ В ТЮРЬМУ 

(16+) 
11.30 ГЕНИЙ (16+)
12.00 Сейчас
12.40 ГЕНИЙ (16+)
15.30 Сейчас
15.55 МАЙОР И МАГИЯ 

(16+)
16.40 Детективы. Дом 

вверх дном/Глу-
пая любовь/Заве-
щание генерала 
(16+)

18.30 Сейчас
19.00 СЛЕД. Папа жив! 

(16+)
19.50 СЛЕД. Кусок 

жизни (16+)
20.30 СЛЕД. Никуда не 

денется (16+)
21.15 СЛЕД. Тернистый 

путь познания 
(16+)

22.00 Сейчас
22.25 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ (16+)
00.05 Открытая студия 
01.00 Детективы. Дом 

вверх дном/Глу-
пая любовь/Заве-
щание генерала 
(16+)

03.20 ОСА. Лесной хо-
зяин/Атака тигра 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+) 
17.00 Давай поженимся! 

(16+) 
18.00 Первая студия 

(16+) 
20.00 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время
21.30 ВОЛЧЬЕ СЕРДЦЕ 

(16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 САЛАМ МАСКВА 

(18+)
01.10 Ночные новости
01.30 КВИНТЕТ (16+)
03.00 Новости
03.05 КВИНТЕТ (16+)
03.50  Наедине со все-

ми (16+)

05.00 Утро России
09.00 7-тi кун салтар-

лары
09.20 Чирiм унi
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия
11.55 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Сибирь
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
17.00 Вести
17.20 Хабарлар-Хакасия
17.40 Прямой эфир 

(16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия
21.00 СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РОЖДЕНИИ   
(12+)

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
(12+)

01.45 СОНЬКА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ (16+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 РАЗВОД ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ
13.00 Мировые сокро-

вища
13.15 Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса
14.15 Мир и гармония 

Леонида Пастер-
нака

15.00 Новости культуры
15.10 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР

16.40 Сати. Нескучная 
классика...

17.25 Умные дома
18.05 Арии из опер 

Дж. Верди, 
Дж.Пуччини

19.05 Роберт Фолкон 
Скотт

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный 

отбор
20.45 ДЕНЬ СОВЫ
22.30 Антонио Сальери 
22.40 Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса
23.40 Андрей Тарков-

ский. Осколки 
зеркала

00.10 Новости культуры 
00.25 Худсовет
00.30 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР

01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ»
10.35 Владислав Двор-

жецкий. Роковое 
везение

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. Алла 
Духова (12+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 Естественный 

отбор (12+) 
16.05 Без обмана. Тай-

на московского 
борща (16+)

17.00 ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЁН 
(12+)

18.50 Откровенно (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, 

мошенники! От 
лица заботливого 
государства (16+)

23.05 Прощание. Нонна 
Мордюкова (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ (12+)

04.15 Откровенно (12+) 
05.10 Мой герой (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 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14.00 Место встречи 
(16+) 

16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

17.30 Говорим и показы-
ваем (16+)

18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие

19.00 Сегодня
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+) 

21.35 КОНСУЛЬТАНТ 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 ШЕФ (16+)
01.00 Место встречи 

(16+) 
02.55 Квартирный во-

прос
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05.05 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ. НА-
СЛЕДСТВО (16+)

07.00 Утро на 5 
09.00 Сейчас
09.40 НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 

МЕНЯЕТ КУРС 
(16+) 

11.35 72 МЕТРА (16+)
12.00 Сейчас
12.40 72 МЕТРА (16+)
15.30 Сейчас
15.55 МАЙОР И МАГИЯ 

(16+)
16.40 Детективы. Не-

бесное тело/По-
следняя любовь/
Певичка (16+)

18.30 Сейчас
19.00 СЛЕД. Гарпии 

(16+)
19.50 СЛЕД. Она по 

проволоке ходила 
(16+)

20.30 СЛЕД. Кругляк 
(16+) 

21.15 СЛЕД. Безупреч-
ный синий (16+)

22.00 Сейчас
22.25 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ (16+)
00.00 ВЕЧЕРА НА 

ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ (12+)

01.20 НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС 
(16+)

03.00 22 ПУЛИ. БЕС-
СМЕРТНЫЙ (16+)

4
Понедельник,  3 апреля

программа тв  с 3 по 9 апреля 



ПЕрвый рОССИя 1

ПЕрвый рОССИя 1

четверг, 6 апреля

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Давай поженимся! 

(16+) 
18.00 Первая студия 

(16+) 
20.00 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 ВОЛЧЬЕ СЕРДЦЕ 

(16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 САЛАМ МАСКВА 

(18+)
01.15 Ночные новости
01.30 ГОРЯЧИЙ КАМЕ-

ШЕК (12+)
03.00 Новости
03.05 ГОРЯЧИЙ КАМЕ-

ШЕК (12+)
03.35 Наедине со всеми 

(16+)
04.30 Контрольная за-

купка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия
11.55 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)
14.00 Вести 
14.40 Вести-Сибирь
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
17.00 Вести
17.20 Хабарлар-Хакасия
17.40 Прямой эфир 

(16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия
21.00 СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РОЖДЕНИИ 
(12+)

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
(12+)

01.45 СОНЬКА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 ДЕНЬ СОВЫ
13.00 Мировые сокро-

вища
13.15 Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса
14.15 Больше, чем лю-

бовь. Александр 
Герцен и Наталья 
Захарьина

15.00 Новости культуры
15.10 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР

16.35 Фрэнсис Бэкон
16.40 Искусственный 

отбор
17.25 Умная одежда
18.05 Концерт Чечилии 

Бартоли 
19.00 Мировые сокро-

вища 
19.15 Спокойной ночи, 

малы¬ши! 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Абсолютный слух
20.45 СЕМЕЙНЫЙ 

ПОРТРЕТ В ИН-
ТЕРЬЕРЕ (16+)

22.40 Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса

23.40 Андрей Тарков-
ский. Осколки 
зеркала

00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР

01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение 
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ (12+)
10.40 Андрей Краско. Я 

остаюсь. (12+)
11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. Елена 
Аминова (12+) 

14.30 События
14.50 Город новостей 
15.05 Естественный 

отбор (12+) 
16.05 Прощание. Нонна 

Мордюкова (16+)
16.55 ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-

НЕЙ НАДЕЖДЫ 
(12+)

18.50 Откровенно (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 90-е. Голые Зо-

лушки (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ (12+)
04.15 Откровенно (12+) 
05.05 Мой герой (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 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14.00 Место встречи 
(16+)

16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

17.30 Говорим и показы-
ваем (16+)

18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие 

19.00 Сегодня
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+) 

21.35 КОНСУЛЬТАНТ 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 ШЕФ (16+)
01.00 Место встречи 

(16+) 
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05.15 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ. 
ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ 
(16+)

07.00 Утро на 5
09.00 Сейчас
09.40 САПЁРЫ. БЕЗ 

ПРАВА НА ОШИБ-
КУ (16+)

11.20 НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ (16+)

12.00 Сейчас
12.30 НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ (16+) 
13.40 КРЕПОСТЬ (12+)
15.30 Сейчас
15.55 МАЙОР И МАГИЯ 

(16+)
16.40 Детективы. На ход 

ноги/Последняя 
доза/Могила раз-
дора (16+)

18.30 Сейчас
19.00 СЛЕД. Путеше-

ствие на обочину 
(16+)

19.50 СЛЕД. Игра на 
опережение (16+)

20.30 СЛЕД. Ржавые 
боги (16+)

21.15 СЛЕД. Козырь 
против депрессии 
(16+)

22.00 Сейчас
22.25 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ (16+) 
00.05 НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ! (12+)
02.00 72 МЕТРА (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+) 
17.00 Давай поженимся! 

(16+) 
18.00 Первая студия 

(16+) 
20.00 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время
21.30 ВОЛЧЬЕ СЕРДЦЕ 

(16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 САЛАМ МАСКВА 

(18+)
01.15 Ночные новости
01.30 ДОРОГА В РАЙ 

(16+)
03.00 Новости
03.05 ДОРОГА В РАЙ 

(16+)
03.50 Наедине со всеми 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия
11.55 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)
14.00 Вести 
14.40 Вести-Сибирь
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ
17.00 Вести
17.20 Хабарлар-Хакасия
17.40 Прямой эфир 

(16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия
21.00 СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РОЖДЕНИИ 
(12+)

23.15 Поединок (12+)
01.15 СОНЬКА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ (16+) 

03.15 ДАР (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 СЕМЕЙНЫЙ 

ПОРТРЕТ В ИН-
ТЕРЬЕРЕ (16+)

13.15 Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса

14.15 Прекрасная 
насмешница. Ц. 
Мансурова

15.00 Новости культуры
15.10 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР

16.40 Абсолютный слух
17.25 Хомо Киборг
18.05 Национальный 

симфонический 
оркестр итальян-
ской телерадио-
компании RAI и 
Марко Анджиус

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. 

Белые пятна
20.45 БАЛ
22.40 Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса
23.40 Андрей Тарков-

ский. Осколки 
зеркала

00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР

01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 ССОРА В ЛУКА-

ШАХ (12+)
10.35 Короли эпизода. 

Валентина Теле-
гина (12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. 
Александр Буйнов 
(12+) 

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный 

отбор (12+) 
16.05 90-е. Голые Зо-

лушки (16+)
16.55 ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-

НЕЙ НАДЕЖДЫ 
(12+)

18.50 Откровенно (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Не-

счастные красав-
цы (16+)

23.05 Список Лапина. 
Запрещённая 
эстрада (12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ (12+) 
02.25 ИНСПЕКТОР 

МОРС (16+)
04.15 Откровенно (12+) 
05.10 Мой герой (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 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
(16+)

16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

17.30 Говорим и показы-
ваем (16+)

18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие 

19.00 Сегодня
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+) 

21.35 КОНСУЛЬТАНТ 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 ШЕФ (16+)
01.00 Место встречи 

(16+) 
02.55 Судебный де-

тектив
04.05 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05.05 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ. КИД-
НЕППИНГ (16+)

07.00 Утро на 5 
09.00 Сейчас
09.35 БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ-1 
(16+)

12.00 Сейчас
12.35 БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ-1 
(16+)

15.30 Сейчас
16.00 Детективы. 

Отстойник/ Про-
делки пранкеров/
Первый парень 
на селе/Алгоритм 
Данилина (16+)

18.30 Сейчас
19.00 СЛЕД. Привилеги-

рованный класс/
Ведьмино зелье/
Во саду ли, в 
огороде/Охотники 
за удачей (16+)

22.00 Сейчас
22.25 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ (16+)
00.05 НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ! (12+)
01.40 САПЁРЫ. БЕЗ 

ПРАВА НА ОШИБ-
КУ (12+)

03.25 НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ (16+)

5
Среда,  5 апреля

программа тв  с 3 по 9 апреля 



6
Пятница,  7 апреля

ПЕрвый рОССИя 1

ПЕрвый рОССИя 1

Суббота, 8 апреля

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+) 
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 
18.45 Человек и закон 

(16+) 
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. 

Новый сезон
23.15 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.00 The Rolling Stones. 

Ole, Ole, Ole (16+)
02.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 

(16+)
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная за-

купка

05.00 Утро России 
09.00 Азых чоохтазыг
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести 
11.40 Вести-Хакасия
11.55 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)
14.00 Вести 
14.40 Вести-Сибирь
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
17.00 Вести 
17.20 Хабарлар-Хакасия 
17.40 Прямой эфир 

(16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 
21.00 «Аншлаг» и Ком-

пания (16+)
23.55 ТРЕТЬЯ ПОПЫТ-

КА (12+)
01.55 СОНЬКА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ (16+) 

03.55 ДАР (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Лето Господне. 

Благовещение 
Пресвятой Бого-
родицы

10.50 Хор Жарова
11.15 БАЛ
13.10 Джакомо Пуччини
13.15 Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса
14.15 Кинескоп. Ита-

льянский дневник
15.00 Новости культуры
15.10 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ПОЖАР

16.50 Царская ложа 
17.30 Чудеса на дорогах
18.10 Клаудио Аббадо, 

Кристина Шёфер 
и Люцернский 
фестивальный 
оркестр

19.00 Гении и злодеи. 
Бруно Понтекорво

19.30 Новости культуры 
19.45 Смехоностальгия 
20.15 Искатели. Голова 

неизвестного
21.00 МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ

22.35 Йонас Кауфман. 
Моя Италия. Пес-
ни и мелодии из 
кинофильмов

23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 КОНФОРМИСТ 

(16+)
01.50 Тихо Браге 
01.55 Искатели. Голова 

неизвестного

06.00 Настроение 
08.15 Олег Анофриев. 

Первый на вторых 
ролях

09.05 ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЁН 
(12+)

11.30 События
11.50 ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЁН 
(12+)

13.10 ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА (12+)

14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 ЗАБЫТАЯ ЖЕН-

ЩИНА (12+) 
17.30 БУМАЖНЫЕ 

ЦВЕТЫ (12+)
19.30 В центре событий 

(16+)
20.40 Красный проект 

(16+)
22.00 События
22.30 Приют комеди-

антов. Весеннее 
обострение (12+)

00.25 Юрий Яковлев. 
Последний из 
могикан (12+)

01.15 ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 
ВИДЕН (16+)

04.50 Петровка, 38 (16+)
05.10 Знаменитые со-

блазнители. Джек 
Николсон и его 
женщины (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 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14.00 Место встречи 
(16+) 

16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

17.30 Говорим и показы-
ваем (16+) 

18.35 ЧП. Расследова-
ние (16+) 

19.00 Сегодня
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+) 

21.35 КОНСУЛЬТАНТ 
(16+)

23.40 НТВ-видение. 
Старик, Пых-пых 
и море (12+) 

00.30 Мы и наука (12+) 
01.30 Место встречи 

(16+) 
03.25 Авиаторы (12+)
03.55 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05.10 КРЕПОСТЬ (12+)
07.00 Утро на 5 
09.00 Сейчас
09.25 БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ-2 
(16+)

12.00 Сейчас
12.25 БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ-2 
(16+)

15.30 Сейчас
16.00 БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ-2 
(16+)

18.30 Сейчас
19.00 СЛЕД. Нокаут 

(16+)
19.45 СЛЕД. Бессонни-

ца (16+)
20.40 СЛЕД. Засланец 

(16+)
21.25 СЛЕД. Жизнь про 

запас (16+)
22.20 СЛЕД. Охотники 

за удачей (16+)
23.05 СЛЕД. Кусок 

жизни (16+)
23.55 СЛЕД. Козырь 

против депрессии 
(16+)

00.45 СЛЕД. Она по 
проволоке ходила 
(16+)

01.40 Детективы. На ход 
ноги/Последняя 
доза/Проделки 
пранкеров/От-
стойник/Могила 
раздора/Певичка/
Алгоритм Данили-
на (16+)

06.00 Новости
06.10 ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА
08.00 Играй, гармонь 

любимая!
08.45 Смешарики. Но-

вые приключения
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Нагиев — это моя 

работа (16+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.10 На 10 лет моложе 

(16+)
14.00 Голос. Дети
15.55 Вокруг смеха
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.15 Кто хочет стать 

миллионером?
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 Прожекторперис-

хилтон (16+)
23.35 МОЙ КОРОЛЬ 

(18+) 
01.50 НЯНЬ (18+) 
03.20 ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ
05.05 Контрольная за-

купка

05.20 ЧОКНУТАЯ (12+)

07.10 Живые истории

08.00 Вести-Хакасия 

08.20 АвтоРейтинг 

08.40 Муж на кухне 

09.15 Праздничная дата 

09.20 Сто к одному 

10.10 Пятеро на одного 

11.00 Вести 

11.20 Вести-Хакасия 

11.40 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! (16+) 

14.00 Вести

14.20 ЕЛЕНА ПРЕКРАС-

НАЯ (12+)

16.20 Золото нации 

18.00 Субботний вечер 

20.00 Вести в субботу

21.00 ПРОСТИ (12+)

00.50 ЧЕТВЁРТЫЙ 

ПАССАЖИР (12+)

02.50 МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-2 (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ДЕВУШКА С 

ХАРАКТЕРОМ
12.00 Пряничный домик. 

Городские узоры
12.30 На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки

13.00 Такие важные 
насекомые

13.55 Мифы Древней 
Греции. Дионис. 
Чужой в родном 
городе

14.20 МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ

15.55 Йонас Кауфман. 
Моя Италия. Пес-
ни и мелодии из 
кинофильмов

17.00 Новости культуры
17.30 Мир Пиранези
18.05 Романтика ро-

манса
19.00 РОМЕО И ДЖУ-

ЛЬЕТТА
21.15 Amarcord. Я 

помню... Тонино 
Гуэрра

22.10 ЖЕРТВОПРИНО-
ШЕНИЕ

00.40 Музыка ита-
льянского кино. 
Сладкая жизнь. 
Рене Флеминг, 
Джошуа Белл и 
Нью-Йоркский 
симфонический 
оркестр

01.55 Такие важные 
насекомые

02.50 Джотто ди Бон-
доне

05.55 Марш-бросок 
(12+) 

06.30 АБВГДейка
06.55 ОТЦЫ И ДЕДЫ
08.40 Православная эн-

циклопедия (6+)
09.05 Юрий Яковлев. 

Последний из 
могикан (12+)

10.00 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
11.30 События
11.40 ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ 

(12+)
13.35 ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-

НЕЙ НАДЕЖДЫ 
(12+)

14.30 События
14.40 ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-

НЕЙ НАДЕЖДЫ 
(12+) 

17.20 УЛЫБКА ЛИСА 
(12+)

21.00 Постскриптум 
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События 
23.55 Право голоса 

(16+) 
03.05 Россия на вырост. 

Специальный 
репортаж (16+)

03.35 ИНСПЕКТОР 
МОРС (16+)

04.55 Их нравы (0+)
05.35 АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 

(0+)
09.00 Готовим с Алексе-

ем Зиминым (0+)
09.25 Умный дом (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.00 Еда живая и мёрт-

вая (12+)
12.00 Квартирный во-

прос (0+)
13.05 Двойные стандар-

ты (16+)
14.05 Битва шефов 

(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на мил-

лион. Михаил 
Грушевский (16+)

19.00 Центральное 
телевидение

20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! 

(16+)
23.35 Международная 

пилорама (16+)
00.30 БАРС И ЛЯЛЬКА 

(12+)
02.25 АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

04.15 ЧАС ВОЛКОВА 
(16+)

05.50 Веселый огород/
Самый главный/
Десять лет спу-
стя/Машенька и 
медведь/Необыч-
ный друг/Верните 
Рекса/Крокодил 
Гена/Чебурашка/
Чебурашка идёт в 
школу/Шапокляк/
Летучий корабль 
(0+)

09.00 Сейчас
09.15 СЛЕД. Ведьмино 

зелье/Никуда не 
денется/Путеше-
ствие на обочину/
Безупречный си-
ний/Привилеги-
рованный класс/
Кругляк (16+)

14.20 СЛЕД. Тернистый 
путь познания/
Гарпии/Во саду 
ли, в огороде/
Папа жив!/Ржа-
вые боги/Театр 
теней (16+)

19.20 СЛЕД. Женское 
счастье/Отбивные 
с кровью/Про-
пащая/Винтажная 
улика/Плоть от 
плоти/Игра на 
опережение (16+)

00.15 БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ-1 
(16+)

04.15 БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ-2 
(16+)

программа тв  с 3 по 9 апреля 
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воскресенье,  9 апреля

ПЕрвый рОССИя 1
рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 ГАРАЖ (12+)
08.10 Смешарики. 

ПИН-код
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда. Столо-

вая-кухня в рус-
ском Провансе

12.00 Новости
12.10 ТилиТелеТесто
13.35 Теория заговора. 

Продукты, кото-
рые убирают жир 
с живота (16+)

14.25 Романовы (12+)
16.35 Концерт «О чем 

поют мужчины»
18.25 Аффтар жжот 

(16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 Что? Где? Когда? 

Весенняя серия 
игр

23.40 ФОРСАЖ (16+) 
01.40 МЯСНИК, ПОВАР 

И МЕЧЕНОСЕЦ 
(16+)

03.25 Модный приговор 
04.25 Контрольная за-

купка

05.05 ЧОКНУТАЯ (12+)

07.00 Мульт утро. Маша 

и Медведь

07.30 Сам себе режис-

сер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Хакасия. 

События недели

11.00 Вести

11.20 Смеяться раз-

решается

13.10 Семейный альбом 

(12+)

14.00 Вести

14.20 ПЕЧЕНЬЕ С 

ПРЕДСКАЗАНИ-

ЕМ (12+)

18.00 Танцуют все!

20.00 Вести недели

22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)

00.30 Вещий Олег (12+)

02.00 ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт
10.35 РОМЕО И ДЖУ-

ЛЬЕТТА
12.45 Легенды мирового 

кино. Франко 
Дзеффирелли

13.15 Страна птиц. 
Охотники за охот-
никами

13.55 Мифы Древней 
Греции. Аид. Царь 
поневоле

14.25 Что делать?
15.15 Больше, чем лю-

бовь. Лев Копелев 
и Раиса Орлова

15.55 Музыка итальян-
ского кино. Слад-
кая жизнь. Р. Фле-
минг, Дж. Белл 
и Нью-Йоркский 
симфонический 
оркестр

17.10 Пешком... Балтика 
крепостная

17.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной 
Турандот» в честь 
95-летия театра 
им. Е. Вахтангова

19.00 8 1/2
21.10 Больше, чем 

любовь. Федерико 
Феллини и Джу-
льетта Мазина

21.55 Шедевры мирово-
го музыкального 
театра. АИДА. 
Опера театра «Ла 
Скала» (18+)

00.35 Оперные театры 
мира. Ла Скала 

01.30 Мультфильмы
01.55 Страна птиц. 

Охотники за охот-
никами

05.55 ССОРА В ЛУКА-
ШАХ (12+)

07.50 Фактор жизни 
(12+)

08.20 Тайны нашего 
кино. Джентльме-
ны удачи (12+)

08.55 БУМАЖНЫЕ 
ЦВЕТЫ (12+)

10.55 Барышня и кули-
нар (12+)

11.30 События
11.45 ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ (12+)
13.55 Смех с доставкой 

на дом (12+) 
14.30 Московская не-

деля
15.00 ОДИНОЧКА (16+)
17.05 ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ (12+)
20.50 ВЕРОНИКА НЕ 

ХОЧЕТ УМИРАТЬ 
(12+)

00.30 События
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Сталин против Ле-

нина. Повержен-
ный кумир (12+)

01.45 Иосиф Сталин. 
Убить вождя (12+)

02.30 ИНСПЕКТОР 
МОРС (16+)

04.20 Когда уходят 
любимые

05.05 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

07.00 Центральное 
телевидение (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 

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

(16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНад-

зор (16+)
14.10 Поедем, поедим! 

(0+)
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 ДУЭЛЯНТ (16+)
22.20 ОПАСНАЯ ЛЮ-

БОВЬ (16+)
02.10 АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

04.00 ЧАС ВОЛКОВА 
(16+)

08.05 Сестрица Алё-

нушка и братец 

Иванушка/Мешок 

яблок (0+)

08.40 Маша и медведь 

(0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из буду-

щего (0+)

11.00 Враги человече-

ства (16+)

11.30 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ (16+)

18.00 Главное

19.30 КАМЕНСКАЯ 

(16+)

03.35 БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ-2 

(16+)

программа тв  с 3 по 9 апреля 

УфНС россии по республике Ха-
касия  просит  налогоплательщиков,  
у которых есть основания для при-
менения налоговых льгот при ис-
числении имущественных налогов 
за 2016 год, представить заявление 
в налоговую инспекцию до 01 апре-
ля 2017 года.

Информационная кампания прово-
дится налоговиками до начала про-

Вас ждут в налоговой инспекции

ведения в 2017 году мероприятий по 
массовому формированию налоговых 
уведомлений. В первую очередь, эта 
информация будет полезна тем фи-
зическим лицам, у которых в течение 
2016 года возникли основания для ис-
пользования налоговых льгот и которые 
не представили в налоговые органы до-
кументы – основания для применения 
таких льгот.

В соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации исполь-
зование налоговых льгот  является 
правом, а не обязанностью налогопла-
тельщика. То есть, налогоплательщик 
самостоятельно принимает  решение 
использовать налоговую льготу или от-
казаться от нее.

Основанием для  использования на-
логоплательщиком – физическим ли-
цом льготы является предоставление 
соответствующего заявления в налого-
вый орган (вместе с  подтверждающи-
ми документами).

Если в течение календарного года у 
налогоплательщика возникло право на 
льготу, льгота применяется с того ме-
сяца,  когда возникло право на ее при-
менение.

Если было основание, но льготой не 
воспользовались, пересчитать налог 
можно не более чем за три года. 

Направить заявление об использо-
вании налоговой льготы и подтвержда-
ющие право на льготу документы мож-
но любым удобным способом: 
•	 через «Личный кабинет нало-

гоплательщика для физиче-
ских лиц»; 

•	 почтовым сообщением 
•	 или обратившись лично в любую 

налоговую инспекцию.
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С 1 января 2017 года у 
водителей появилась воз-
можность получить скидку 
30% на оплату госпошли-
ны ГИБДД  при регистрации 

транспортных средств и выдаче водительских прав с исполь-
зованием портала государственных и муниципальных услуг 
gosuslugi.ru.

Скидка предоставляется в связи с вступившими в действие из-
менениями в статью 333.35 Налогового Кодекса РФ, на основании 
которых размер госпошлин, установленных за совершение юриди-
чески значимых действий в отношении физических лиц, будет при-
меняться с учетом коэффициента 0,7, если заявление о соверше-
нии данных действий, а также оплата госпошлины, производились 
через единый портал госуслуг.

Таким образом, подавая заявление на получение госуслуг по 
линии регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД при 
помощи портала госуслуг, водитель будет получать скидку 30% на 
оплату госпошлины. И если сейчас государственная пошлина на 
получение водительских прав составляет 2000 рублей, то с 1 янва-
ря при получении данной услуги через сайт госуслуг будет предо-
ставлена скидка в 600 рублей.

Для того, чтобы получить государственные услуги в элек-
тронном виде, необходимо авторизироваться на Едином порта-
ле  gosuslugi.ru.

Данная акция по предоставлению скидки на оплату государ-
ственной пошлины будет действовать до 1 января 2019 года.

ПРИМЕР: Предположим, что водитель хочет заменить води-
тельское удостоверение со скидкой 30 процентов.

Для этого ему нужно:
1. Войти в свой аккаунт на портале государственных услуг.
2. Выбрать услугу «Замена водительского удостоверения в 

связи с истечением срока его действия».
3. Выбрать тип получения услуги (Электронная услуга).
4. Заполнить заявление в электронном виде. В заявление не-

обходимо внести данные паспорта, старого водительского удосто-
верения и медицинской справки.

5. Выбрать дату посещения ГИБДД и отправить заявление на 
проверку.

6. После завершения проверки нужно оплатить государствен-
ную пошлину безналичным способом. Для этого можно использо-
вать следующие способы оплаты:

С 1 января 2017 года водители получили 
скидку 30% на оплату госпошлин ГИБДД

•	 Банковскую карту.
•	 Электронный кошелек Webmoney, Яндекс.Деньги или Qiwi.
•	 Счет мобильного телефона.
7. После этого остается только сходить в ГИБДД за новым удо-

стоверением.
Гос. пошлина Без скидки Со скидкой
Выдача водительского удостоверения 2 000 1 400
Выдача международного водительского 
удостоверения

1 600 1 120

Выдача номеров (регистрационных знаков) 2 000 1 400
Выдача номеров на мотоцикл или прицеп 1 500 1 050
Выдача свидетельства о регистрации ТС 500 350
Внесение изменений в ПТС 350 245
Выдача ПТС 800 560
Выдача транзитных номеров 1 600 1 120
Выдача транзитных номеров на мотоцикл 
или прицеп

800 560

Рассмотрим распространенную ситуацию:
Водитель приобрел новый автомобиль и ему нужно зареги-

стрировать его в ГИБДД.
Для этого нужно оплатить 3 государственные пошлины:
•	 за внесение изменений в ПТС;
•	 за выдачу свидетельства о регистрации;
•	 за выдачу номеров.
Если водитель воспользуется традиционным способом и лично 

обратится в ГИБДД, то стоимость услуги составит:
350 + 500 + 2 000 = 2 850 рублей
Если же записаться на регистрацию автомобиля через госуслу-

ги, то можно получить скидку на уплату государственных пошлин и 
стоимость услуги в этом случае составит:

245 + 350 + 1 400 = 1995 рублей
Согласитесь, неплохо. Особенно с учетом того, что при записи 

через портал государственных услуг водитель избежит очередей 
в ГИБДД.

С. Ласкин,
Начальник ОГИБДД ОтдМВД России по 

Таштыпскому району

в ГИБДД таштыпского района продолжается социальная 
кампания «Сложности перехода», в рамках которой  в ГИБДД 
регулярно проходят встречи с будущими водителями.

Курсантам автошколы  в доступной форме рассказывают ос-
новополагающие принципы обеспечения безопасности пешеходов. 

Присутствующие на занятиях будущие водители согласились, 
что очень важно соблюдать правила дорожного движения и по-
обещали, всегда снижать скорость возле дорожного перехода, как  
того требуют правила.

Данная социальная кампания направлена на то, что бы сни-
зить количество травматизма на дорогах среди пешеходов.

ОГИБДД Отд МВД России по  Таштыпскому району

Сложности перехода

так называется акция, участниками которой стали учени-
ки тОш – И № 1 и водители транспортных средств. взаимная 
вежливость на дороге и  наличие светоотражающих элемен-
тов на одежде пешеходов, особенно в вечернее время – за-
лог безопасного движения. Ни для кого не секрет, что именно 
в темное время суток, водители видят пешеходов, имеющих 
световозвращающие элементы, с гораздо большего расстоя-
ния, по сравнению с теми пешеходами, которые этих элемен-
тов не имеют. 

Водителям и ученикам напомнили о правилах поведения  вбли-
зи  пешеходных переходов и возле образовательных учреждений. 
Все эти меры направлены на то, чтобы снизить количество дорож-
но – транспортных происшествий в темное время суток. 

Пешеход, засветись! Водитель, осмотрись!  –
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Уважаемые жители таштыпского района!
Административная комиссия Таштыпского района информиру-

ет, что Законом Республики Хакасия от 14.02.2017 №5-ЗРХ вне-
сены изменения в статью 50 закона республики Хакасия от 
17.12.2008 №91-зрХ «Об административных правонарушени-
ях», согласно которым запрещен выпас сельскохозяйственных 
животных вне установленных муниципальными правовыми 
актами для этих целей мест. Совершение данного правонаруше-
ния влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей;
на должностных лиц – от 10000 до 20000 рублей;
на юридических лиц – от 20000 до 30000 рублей.
В 2016 году Административной комиссией Таштыпского района 

было привлечено к административной ответственности за выпас 
сельскохозяйственных животных в не отведенных для этого ме-
стах 44 правонарушителя, сумма наложенных штрафов составила 
43000 рублей. При повторном совершении аналогичного правона-
рушения размеры штрафных санкций увеличиваются вдвое. Стоит 
задуматься – или регулярно платить штрафные санкции, или же на 
эти денежные средства нанять пастуха и проблема решится сама 
собой.

Напоминаем, что согласно п. 5 ст. 9 закона республики Хака-
сия от 11.05.2010 № 32-зрХ «О личном подсобном хозяйстве» 
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, обязаны: 
производить мечение (биркование, таврение, чипирование, 
выщип, кольцевание и другие виды мечения) крупного рогато-

го скота, мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, кроликов, 
птицы яйценоских пород, птицы мясных пород. 

Мечение вы можете провести как самостоятельно, так и об-
ратиться в администрацию сельского совета. По вопросам приоб-
ретения бирок и биркача необходимо обращаться в Управление 
сельского хозяйства Администрации Таштыпского района в 219 
каб., телефон: 8 (39046) 2-21-91, 2-21-04.

В случае отказа от проведения мечения владельцы сельско-
хозяйственных животных могут быть привлечены к администра-
тивной ответственности предусмотренной ст. 106 ЗРХ «Об адми-
нистративных правонарушениях» за неисполнение или нарушение 
требований органов государственной власти Республики Хакасия». 

Для сведения: в 2016 году на территории Таштыпского района 
на 28,6% увеличился рост краж скота с 7 (в 2015 году) до 9. Заре-
гистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с участием 
сельскохозяйственных животных (6 в 2015 году).

В наше время для жителя сельской местности разведение ско-
та является одним из важных гарантов его уверенности в будущем. 
Умея разводить и сохранять свой скот от воров и грабителей, се-
мья независима, обеспечена. 

Административная комиссия обращается к вам, уважае-
мые владельцы сельскохозяйственных животных! 

С целью сохранности своего имущества, необходимо все 
имеющееся поголовье поставить на учет в сельской администра-
ции, провести мечение или тарирование каждой головы скота. Не 
оставлять без присмотра скот при пастьбе. Не допускать случаев 
нахождения скота на территории населенного пункта без сопрово-
ждения владельцев. 

Уважаемые жители таштыпского района! Не будьте равно-
душными! Лишь благодаря совместным усилиям, мы сможем 
навести порядок в родном селе и обеспечить безопасность 
ваших детей, родных и близких!

М.Х. Кожевникова, 
ответ.секретарь Административной комиссии 

Таштыпского района

В соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации ответственность 
за здоровье, содержание 
и использование живот-
ных несут их владельцы. 
владельцы животных 
обязаны осуществлять 
хозяйственные меропри-
ятия, обеспечивающие 
предупреждение болез-
ней животных, содержать в 
надлежащем состоянии жи-
вотноводческие помещения 
и сооружения для хранения 
кормов, выполнять указания 
специалистов в области ве-

теринарии о проведении мероприятий по профилактике болезней 
животных и борьбе с этими болезнями.

В связи с наступлением неблагоприятных климатических ус-
ловий (большой снежный покров, низкая температура) и из-за 
бесхозяйственности некоторых владельцев наблюдаются факты 
истощения (алиментарной дистрофии) животных. Основными при-
чинами истощения являются:

•	 недокармливание и недопаивание животных, особенно 
глубокостельных  (глубокосуягных, глубокожеребых);

•	 кормление животных некачественным, перегоревшим и 
плесневелым сеном, которое потеряло питательность;

•	 отсутствие или недостаток в рационе комбикорма или дро-
бленки;

•	 отсутствие в рационе соли-лизунца и витаминно-мине-
ральных добавок;

•	 кормление скопом, когда сильные животные съедают весь 
корм, а ослабленным ничего не достается;

•	 кормление «с пола», без использования кормушек, когда 
значительная часть корма затаптывается ногами вместе с 
навозом;

•	 кормление «с колес», когда в результате непогоды или по-
ломок техники имеются перебои в ежедневном кормлении;

•	 поение животных холодной водой (по зоотехническим нор-
мам температура воды должна быть не менее 10-12 граду-
сов Цельсия, а для беременных животных  12-15 градусов 

Как выйти из зимовки без падежа
(Владельцам сельхозживотных)

Цельсия);
•	 неблагоприятные условия содержания (отсутствие под-

стилки, отсутствие теплого помещения  для отдыха живот-
ных и содержания ослабленных и истощенных животных);

•	 неудовлетворительный уход за животными (несвоевре-
менная чистка помещений для содержания животных, 
кормушек, водопойных корыт; несвоевременное выявле-
ние и выделение ослабленных и истощенных животных из 
общего стада  для их индивидуального содержания, уси-
ленного кормления и теплого водопоя).

Для предупреждения истощения и падежа животных необходи-
мо устранить вышеуказанные причины, обеспечить полноценное 
кормление, теплый водопой, благоприятные условия содержания 
и заботливый уход за животными.

Пример: По нормам кормления корове весом 400 кг в запуске  
стельной и средней упитанности требуется 6 кормовых единиц в 
сутки. При ниже средней упитанности животному дополнительно 
требуется еще 1-2 кормовых единицы.  

Учитывая, что сено в эту зимовку в основном плохого качества 
и низкой питательности необходимо, чтобы ежедневно корова по-
едала  13,5 кг сена и 2 кг дробленки, а при ниже средней упитанно-
сти  16 кг сена и 3 кг дробленки. Для  лучшей поедаемости в раци-
оне можно заменить 4-6 кг сена на 4-6 кг картофеля, который дают 
промытым и мелко нарезанным. Для предупреждения нарушений 
пищеварения к новому корму (картофель, дробленка) корову при-
учают постепенно начиная с малых порций в течении 10-15 дней.

Конкретные рекомендации по кормлению животных можно по-
лучить у специалистов Управления сельского хозяйства Таштып-
ского района.

В случае падежа животного владелец в срок не более суток 
обязан известить об этом ветеринарного специалиста, который  по-
сле осмотра биологических отходов дает заключение об их уборке 
и уничтожении сжиганием. Затем владельцу необходимо обратить-
ся по поводу сбора и уничтожения биоотходов в Управление сель-
ского хозяйства. Контактный телефон  (8-390-46) 2-21-04.

Ответственность за нарушение ветеринарно-санитарных пра-
вил сбора, утилизации и уничтожения биоотходов влечет адми-
нистративный штраф на граждан в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на лиц осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица – от сорока ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот 
тысяч до семисот тысяч рублей.
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Еще один весенний праздник – всемирный день во-
дных ресурсов, который отмечают 22 марта, появился 
в календаре недавно – в 1993 году. И объявила об этом 
Генеральная Ассамблея ООН. А задача у праздника 
предельно простая – привлечь внимание всего чело-
вечества к вопросам освоения и сбережения водных 
ресурсов. 

Реки, озёра, моря, океаны, 
Ручьи, родники, болота и пруды. 
Бежит из земли, бежит из-под крана. 
Жизнь невозможна, увы, без воды. 
      Ресурсы планеты — совсем не бездонны,
      И водный ресурс будем мы охранять, 
      Использовать воду с умом и законно, 
      Использовать так, чтобы не отравлять. 
 Чтоб в чистой, зеркальной, прохладной водице, 
 Плескались детишки, на радость себе. 
 Улыбка и счастье, чтоб были на лицах, 
 А отражались в кристальной воде!

22 марта – Всемирный день воды

«Воду нужно беречь» – твердят родители и учителя, дома и 
в школе. Об этом пишут в книгах и печатают в газетах. А выгля-
дит это поучение весьма странно. Зачем же её беречь, если её 
вон сколько вокруг? Дома отвернул кран – течет хорошим на-
пором, широкой струёй. Хочешь – холодная, хочешь – горячая. 
Готовь еду, стирай, купайся, сколько влезет. А вон по городу и 
за городом – сколько озёр, рек. А уж море! Если поехать летом 
к морю, вообще перестаёшь понимать, зачем же воду так бе-
речь, если её огромные объёмы, куда ни взгляни. Так нужно ли 
беречь воду? 

Вода – колыбель жизни, именно воде наша планета Земля 
обязана возникновением и развитием всего живого. Окажись 
вы в пустыне под ее безжалостно палящим солнцем, вы бу-
дите рады променять пускай не все, но некоторые ценности 
на воду, на хотя бы единственный глоток этого живительного и 
бесценного «жидкого золота».  Вода есть  и в камнях, и в про-
дуктах, и во всех живых организмах. Например, средняя ель 
весит 100 кг, из них 80 кг – вода, нарцисс весит 100 граммов, из 
них 85 г – вода. Наше тело почти на 2/3 состоит из воды. Ново-
рожденный малыш на 80% состоит из воды. Живой организм 
постоянно расходует воду и нуждается в ее пополнении. Т.о., 
всему живому нужна вода, и особенно, чистая.  Вода – это важ-
нейшее условие существования  жизни растений, животных 
и человека. Все живые существа нуждаются в воде. Каждый 
человек ежедневно выпивает около двух литров воды.  Воду 
пьют поля и леса. Без нее не могут жить ни звери, ни птицы. 
Каждый день мы: едим суп, пьём чай, компот. Сотни литров в 
день уходят на стирку, купание, другие потребности  каждого 
из нас. Без воды нельзя построить дом. Не вырастить без неё 
культурные растения. Не будет на столе ни хлеба, ни овощей и 
фруктов, ни масла и сахара, ни других продуктов питания. Без 
воды погибнет все живое.

Ещё вода двигает лопасти электротурбин, вырабатывая 
для нас энергию, переносит  на своих волнах корабли. А сколь-
ко воды используется на любом производстве для охлаждения, 
промывания, увлажнения: тонны, десятки, сотни тысяч тонн 
воды ежедневно. 

Несколько «водных» цифр.
1. Для ванны воды требуется в три раза больше, чем для 

душа. 
2. На мытьё небольшой горки грязной посуды под сильной 

струёй уходит в среднем свыше 100 литров воды. 
3. Из полностью открытого водопроводного крана каждую 

минуту в канализацию уходит до 15 литров воды. 
4. При мытье автомашины при помощи шланга расходуется 

до 200 литров воды. 
5. В течение одних суток человечество использует семь 

миллиардов тонн воды.

Вода – колыбель жизни
«Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что 

ты такое! Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты – сама жизнь. Ты – самое большое богатство на свете»                     
Антуан де Сент-экзюпери

Если взглянуть на глобус, то можно увидеть, что синего 
цвета больше. А вы знаете, насколько  глубоки моря и океаны? 
Если бы на дно можно было спуститься на лифте, то пришлось 
бы ехать 5 часов, а с 10-этажного дома – всего за 1 минуту!

А если представить на минуточку, что вода может закон-
читься на всей планете. Совсем – совсем. И воду вам никто 
не продаст,  ни за какие богатства мира. Становится страш-
но: нельзя будет не то что помыться, но и просто – глотнуть 
свежей, чистой воды. А ведь человек может прожить без воды 
около трёх – пяти  суток в нормальном климате. В жаркую же 
погоду человек может умереть всего за несколько часов от обе-
звоживания организма.  Жизнь на Земле без воды невозможна! 

Конечно, повлиять на снижение загрязнения воды нефтью 
и нефтепродуктами, радиоактивными отходами, тяжёлыми ме-
таллами простой гражданин, к сожалению, не в силах. Пробле-
ма такого масштаба должна решаться на государственном и 
международном уровнях. Тем не менее, нельзя устраняться от 
вопроса бережного отношения к воде никому из нас. 

В соответствии со статьей 58 Конституции Российский Фе-
дерации каждый обязан сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природным богатствам. Поэтому 
охрана окружающей среды, в том числе, и водных ресурсов 
– это почётная обязанность каждого гражданина Российской 
Федерации. 

Сохранить водные богатства Земли мы сможем, если, к 
примеру, будем соблюдать простые правила экономного рас-
ходования воды. Вот они:

1. Всегда обращайте  внимание, не течет ли зря вода из 
водопроводного крана дома, на работе,  в школе. Если ты за-
метили такое, сразу же закройте  кран. 

2. Бывает, мы расходуем много воды бесполезно, не за-
мечая этого. К примеру,  моем руки, умываемся под сильной 
струей. Прикройте  немного кран. Это не помешает умыться, а 
воды утечет меньше. 

3. Надо чистить зубы так, чтобы не расходовать напрасно 
воду. Для этого не оставляйте кран открытым, пока чистите 
зубы и полощите рот. Сразу наливайте  воду в стакан и закры-
вайте кран. Полоскать рот из стакана очень удобно. А сколько 
воды можно сберечь! 

4.  Хотите  охладить лимонад и держите бутылку под холод-
ной струей. Лучше поставить лимонад в холодильник, а воду 
поберечь. 

5. Если вода течет из-за неисправности крана или колонки, 
нужно  сразу же вызвать работников коммунальной службы. 

6. Нельзя  мусорить на берегах рек и  мыть в них машины. 
Если мы будем знать и выполнять эти правила,  мы помо-

жем сберечь воду – самое ценное сокровище нашей планеты!!!
Н. Давлетшина
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Весеннего тепла и настроения,
От долгой зимней спячки пробуждения,
Любви, цветов, подарков, комплиментов
И ярких, положительных моментов!
В преддверии Праздника 8 марта в детской комнате 

«Молодежного центра» прошло тематическое занятие, 
посвященное Международному женскому Дню, на кото-
ром учащиеся с педагогом изготовили открытки любимым 
мамам, бабушкам, сестрам и познакомились с историей 
праздника 8 марта:

«Раньше женщины не имели права голоса. Считалось, 
что женщина должна заниматься хозяйством по дому, жен-
щины даже не имели права учиться. Это им очень не нра-
вилось и, конечно же, было обидно.  

Однажды женщины собрались и решили устроить ак-
цию, забастовку, где отстаивали свои права. Они выступали 
против детского труда, требовали хороших условий труда, 
хорошую заработную плату за свою работу. Они много-
го добились. Именно этот день 8 Марта и стал для них и 
всех остальных женщин праздником. С тех пор, объявили 
женский день – 8 Марта. В этот день мужчины поздравляют 
всех женщин с праздником: дарят цветы, улыбки».

Делая своими руками открытки с ребятами «Молодеж-
ки», мы учим детей проявлять внимание и заботу о близких. 
Также тренируем мелкую моторику, развиваем глазомер, 
навыки работы в той или иной технике, с различными мате-
риалами. Получить в подарок открытку, сделанную  руками 
ребенка, вдвойне приятно. Ручное творчество тем и ценит-
ся, что хранит частичку души мастера.     

Пусть наши открытки несут тепло и любовь тем, кому 
мы их дарим. А ребят ждем для дальнейших занятий в на-
шем Молодежном центре.

К.А. Шулбаева, 
воспитатель МБУ «МЦД села Таштып»

Своими руками 
открытку маме

во вторник, 21 марта, в районном краеведческом 
музее рукодельница старины из Арбатов Е.С. митро-
фанова провела мастер-класс по художественному вя-
занию, вышивке и другим видам рукоделия.

Рассказывает Е.В. Барашкова, руководитель музея:
– Елена Семёновна очень талантливый человек. Ро-

дом она с Украины, но вся её трудовая жизнь медработ-
ника прошла в Сибири. Сейчас она на пенсии, потому 
отдаёт любимому увлечению – возрождению рукоделия 
старины, поэзии, всё своё время.

Она сама предложила нам организовать выставку её 
работ, а ранее прошла презентация её книги стихов в РДК. 

Мы с большим удовольствием организовали выставку 
её вышивок и вязания в помещении музея. Посетители, 
заинтересовались работами мастера, а те, кто увлека-
ется рукоделием, попросили нас пригласить Елену Семё-
новну для проведения мастер-класса, то есть, приёмов, 
которые она использует при создании вышивок, вязании 
старинных украшений крючком (воротнички, серьги, сал-
фетки, палантины и др.).

И вот во вторник наш музей пре-
вратился в учебный класс мастера 
старинного рукоделия. Рассказы-
вать трудно, надо было это видеть 
и слышать, так как рукодельницы и 
мастер разговаривали на «профес-
сиональном» языке. Если кто не по-
сетил выставку, то милости просим 
в музей.

В. Петров

Мастер-класс 
рукодельницы 

старины

Е.С. Митрофанова в центре
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ООО «НИвА» реализует:
1. Пилораму, окромочный станок.
2. Здание пекарни + земельный 

участок (1,3млн.руб.)
3. Нетель симментальской породы 

(180руб./кг)
4. Телку предслучную  (180руб./кг)
5. Телят  от 3-х месяцев (160 руб./кг)

тел.: 8-983-137-2888.

рАБОтА 
Администрация таштып-

ского сельсовета  объявляет 
набор пастухов на летний паст-
бищный  сезон 2017 г. Имеется 
возможность предоставления 
лошадей для пастьбы.

Гарантируется всесторонняя 
продержка по организации пасть-
бы скота, работа с населением по 
сдаче скота на пастьбу и по сво-
евременной оплате за оказанные 
услуги. 

Желающих иметь работу и 
достойно заработать на пастьбе 
частного скота, просим обращать-
ся в приемную администрации 
Таштыпского сельсовета или по  
телефонам: 2-21-55, 8-983-193-
4460. 

Убедительная просьба к ли-
цам, употребляющих  алкоголь – 
не беспокоить!

-   Продам уголь дешево. 
ручная погрузка.
Тел. 8-923-218-6055

-   Продам сено в рулонах. 
Тел. 8-983-277-7268

- Натяжные потолки по самым низ-
ким ценам всех видов и расцветок, лю-
бой сложности. зимой – дешевле. Дей-
ствует система скидок. 

Тел. 8-902-014-1329. Владимир

-  Продам дрова березовые колотые.
Тел. 8-913-050-9396,  8-923-584-1920

-  Продам дачу с недостроенным до-
миком в районе лагеря «Серебряный 
ключ».

Тел.8-983-277-7268

Весна! 
Весна! 

Весна, весна! 
Как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он. 
Весна, весна! Как высоко, 
На крыльях ветерка, 
Ласкаясь к солнечным лучам,  
Летают облака! 
Шумят ручьи! Блестят ручьи!  
Взревев, река несет
На торжествующем хребте  
Поднятый ею лед! 
Еще древа обнажены, 
Но в роще ветхий лист, 
Как прежде под моей ногой
И шумен, и душист. 
Под солнце самое взвился
И в яркой вышине 
Незримый жавронок поет  
Заздравный гимн весне. 
Что с нею? Что с моей душой?  
С ручьем она ручей
И с птичкой птичка!  
С ним журчит, 
Летает в небе с ней!

Евгений Баратынский

ООО «школа бизнеса» объяв-
ляет набор на курсы:

«Бизнес-планирование» для ИП 
и организаций.

Запись по тел. 8-913-050-9927, 
8-933-330-6689.

- Продам участок 15 соток. Левобе-
режье. Аренда 20 лет. электричество и 
вода рядом. 

Тел. 87-913-442-5229

- Отдам в добрые руки игривых 
котят от кошки-мышеловки. Доставка 
на  дом.

 Тел. 8-983-370-5594

На 86-ом году 20 
марта 2017 г. ушла из 
жизни старейший пе-
дагог, ветеран педа-
гогического труда, за-
мечательный человек, 
мать, бабушка, праба-
бушка зоя васильев-
на Понамарёва.

Свою педагогиче-
скую деятельность Зоя 
Васильевна начала в 
1950 году в Таштып-
ском районе в рабочем 
посёлке Балахташ Ма-
турского с/совета, ди-
ректором школы. 

В 1956 году се-
мья переехала в с. 
Б-Сея, где она рабо-
тала учителем химии 
и биологии.

В 1963 году мужа 
перевели на работу в 

с. Таштып. Так Зоя Васильевна оказалась в Таштыпской семилет-
ней, восьмилетней, десятилетней, одиннадцатилетней школе №2 
и проработала более 40 лет в этой школе. Через её сердце, душу 
прошли сотни детей, которым она давала знания, умения, воспи-
тывала  у них чувства достоинства, трудолюбия, любовь к родной 
природе и всему живому. 

Какую бы работу ни пришлось выполнять Зое Васильевне, она 
всегда выполняла добросовестно и честно и этому учила своих по-
допечных. Она всегда была отзывчивой, доброжелательной, свет-
лой такой она останется в памяти  у всех, кто соприкасался с ней. 

Светлая память Зое Васильевне.
Педагогический коллектив 

и ветераны педагогического труда МБОУ «ТСШ №2»

Понамарёва Зоя Васильевна


