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ПОГОДА
Дата  29/04   30/04     1/05     2/05      3/05    4/04    5/05
Ночь    +3          +3      +3         +1       -1         -2           0
День    +14     +10     +11         +9      +7       +13      +15

Тем-ра

Осадки
Давление, 
мм.рт.ст.
Скорость, 
ветра,м/с

 738        736      739       740       741      742      744
1          3          3             2         3          0           1

ясно ясно перем.дождь.дождь.дождь. дождь.

с 29 апреля по 5 мая 

ИНфОрмАцИя ПрЕДОСтАвЛЕНА рОСГИДрОмЕтцЕНтрОм

 •••Отдел делопроизводства таш-
тыпского сельсовета информирует: 

   За 1 квартал текущего года выдано  
1954 справки, в том числе 28 справок о 
наличии в подсобном хозяйстве домаш-
них животных.

•••Отдел архитектуры и землеу-
стройства сообщает, что на 18 апреля 
2016 года оформлено: новых договоров 
аренды земельных участков -18, выку-
плено земельных участков -10.

Поступило на 01.04.2016г. земельный 
налог с организаций - 208657, 88 руб.

Поступило  на 01.04. 2016г. земель-
ный налог с физических лиц - 56024, 36 
руб.

Поступил налог на имущество физи-
ческих лиц  - 5823,01 руб.

Поступило аренды земельных участ-
ков - 303339,31 руб.

Поступило аренды  имущества - 
21067,50 руб.

Выдано разрешений на строитель-
ство -30, из них 1-  на строительство 
скотомогильника, 1- на строительство 
магазина, 24 - новое строительство,4 - 
реконструкция.

Выдано разрешений на ввод в 
эксплуатацию-6.Их них: 1- спортивный 
комплекс по ул. Луначарского, 12-А.

Выделено земельных участков-19.Из 
них 1 - на строительство многоквартир-
ного жилого дома по ул.Советская,119.

•••Продолжается работа по бла-
гоустройству, наведению санитарного 
порядка на улицах села. Многие одно-
сельчане прибрали свои  придомовые 
территории, вывезли мусор на полигон 
ТБО.  Началась уборка территории 
кладбища. Администрация таштып-
ского сельсовета просит односельчан  
до 5 мая навести порядок на месте за-
хоронения своих близких. Затем нач-
нется массовая вывозка мусора с тер-
ритории кладбища. 

•••22 апреля в районном Доме культу-
ры состоялось торжественное мероприя-
тие, посвященное Дню местного самоу-
правления.  Специалисты сельсоветов, 
депутаты районного и сельских советов 
были отмечены грамотами и благодарно-
сти за работу на благо  района. Теплые 
слова благодарности, цветы, улыбки и 
музыкальные подарки  - все для тех, кто 
ведет  огромную работу с населением.

Майские праздники -  одни из самых радостных, ярких и 
светлых! Первомай мы всегда встречаем с особыми чувства-
ми, для нас это символ весны, мира и созидания.     Он полон 
добрых примет и традиций. Это бурное цветение природы, 
улыбки и радостное настроение, тёплые встречи в кругу се-
мьи и друзей, надежды на лучшее будущее.

Уважаемые односельчане! 
Поздравляем   вас с 1 мая, Днем солидарности трудящихся по 

всему миру! Это праздник  единства тех, кто знает цену настоя-
щему труду, гордится его результатами и умеет отдыхать! 

Пусть у каждого из Вас всегда будет любимое дело, работа, 
которая нравится, уважение коллег, удовлетворение от отличных 
результатов.

Пусть небо над Вами всегда будет без туч и гроз!
Пусть будет хорошим и добрым каждый новый день!
Здоровья Вам, Мира и Удачи!
С 1 мая - с Днем Весны и Труда!

   А.А.Дьяченко, глава и 
Совет депутатов Таштыпского сельсовета.
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ДЕПУТАТ - это ответственность, 
а не должность

С   Юбилеем   Вас,
Людмила  Михайловна  

Борисовская!
Служить людям – вот 

смысл её  жизни 
Время  стремительно  летит  

вперед, стирая  безжалостно  унося  
за собой  трудовые  годы. Более 35 
лет у Людмилы Михайловны трудо-
вой стаж и все из них в Таштыпском 
районе.  В 1981 году приехала по 
распределению в Заготконтору Таш-
тыпского райпо. До распада райпо, 
работала  заместителем директора 
Заготконторы занималась очень от-
ветственным делом – отгрузкой кар-
тофеля на Север нашей страны.

С ноября 2005 года работает  
депутатом на постоянной основе Со-
вета депутатов Таштыпского сельсо-
вета.  С её приходом  активно зара-
ботали общественные организации, 
которые она курирует: Совет вете-
ранов,  Женсовет, Совет молодежи, 
Общественный Совет,  ТОСы .

В своей  работе руководствуется  
и грамотно применяет  нормативно-
правовые акты и другие документы,   
регламентирующие деятельность  
Совета  депутатов и общественных 
организаций. Среди наиболее  яр-
ких качеств у нее отмечается ана-
литический  и исследовательский 
склад ума, умение  генерировать и 
реализовывать новые идеи, а так-
же исключительная  работоспособ-
ность и организованность. 

Помимо работы с депутатами 
на нее возложены обязанности: вы-
пуск информационного бюллетеня 
«Таштыпский  вестник», который 
четвертый год подряд становится 
победителем Республиканского 
конкурса «Шаги навстречу».  При 
её непосредственном участии  об-
щественные организации участву-
ют в республиканских конкурсах и 
в праздничных мероприятиях рай-
она и села,  и занимают призовые 
места. 

Много положительных качеств 
имеет Людмила Михайловна: от-
ветственность, самодисциплина, 
организованность, лидерство, поря-
дочность, отзывчивость. Особенно 
хочется отметить и её другие каче-
ства – она заботливая мама, вы-
растила прекрасных детей - сына и 
дочь. Прекрасная хозяйка, на приу-
садебном участке много редких рас-
тений. Растет виноград, огромное 
количество  роз и цветов. Хочется 
закончить стихами: 

Борисовская Людмила-
Наша гордость и светило.
Без нее мы как без рук
Нам она - надежный друг!

А.Я. Черепанова, ветеран 
труда, 

заместитель председателя 
Совета ветеранов,

 по поручению  обществен-
ных организаций села Таштып.

Борисовскую  Людмилу Михайловну 
в Таштыпе многие  знают  как депутата 
сельсовета. Впервые депутатский мандат 
ей был вручен в далеком 1982 году.  Она 
тогда была самым молодым избранником 
народа. И до 1987 года  несла полную от-
ветственность за вверенный ей участок 
общественной работы. Из 35 лет общего 
трудового  стажа  23 года  проработала в 
органах муниципального самоуправления. 

С ноября 2005 работает на  выборной 
должности - депутат на постоянной основе  
в Совете депутатов Таштыпского сельсо-
вета. За время работы зарекомендовала 
себя  грамотной, владеющей  знаниями 
по законодательной деятельности, спо-
собной  справляться с большим объемом 
работ и с ответственностью относиться 
к результатам их выполнения, умеет  на-
ходить нестандартные подходы к реше-
нию поставленных  задач. В своей работе 
руководствуется и грамотно применяет 
нормативно-правовые акты и другие доку-
менты, регламентирующие деятельность 
Совета депутатов. Ей присущи такие каче-
ства: принципиальность, инициативность, 
лидерство, умение планировать и органи-
зовать работу. Пользуется заслуженным 
авторитетом среди жителей  села и своих 
избирателей. Ее избирательный участок 
№ 3 - это улицы, требующие пристального 
внимания. К ней постоянно обращаются 
жители, которых она, практически всех, 
знает в лицо и по имени- отчеству. И не-
мудрено, ведь третий созыв подряд она 
является их депутатом.

Людмила Михайловна  человек  твор-
ческий и целеустремленный, трудолю-
бивый, «болеет»  душой  за порученное 
дело. Она хороший организатор, поэтому 
общественники сельсовета принимают ак-
тивное участие  в праздниках, выставках, 
конкурсах, соревнованиях, занимая  при-
зовые места.

На протяжении многих лет  она  кури-
рует работу   общественных  объединений 
Таштыпского сельсовета. Это  Обществен-
ный Совет, Совет ветеранов, Женсовет, 
Совет молодежи, ТОСы.  Большая рабо-
та была проведена для регистрации ТОС 
«Инициатива» как юридического лица.  

При её непосредственном участии в подго-
товке документов  администрация Таштып-
ского сельсовета участвует в  конкурсах на  
«Лучшее поселение  Республики Хакасия»,  
где 4 года подряд становилась победите-
лем. В 2014 году под её руководством были 
представлены документы на Всероссийский 
конкурс инновационных проектов. Проект 
«Молодежный Центр Досуга молодежи»  
признан победителем.

Людмилой Михайловной  проведена 
огромная  работа по принятию решений  
по самообложению граждан  Таштыпского  
сельсовета, и  по  разработке и принятию 
Геральдики  (Флаг и герб) Таштыпского 
сельсовета.  Таштыпский сельсовет  -  един-
ственный  в Республике Хакасия принял  
данные решения.

В феврале 2016 года  она участвовала 
в работе 1 съезда ТОС  России в Москве, 
так как заняли 1 место в Республиканском 
конкурсе: «На лучшую местную админи-
страцию по работе с ТОСами», а  ее пред-
ложение  «Об упрощении процедуры реги-
страции ТОС в качестве юридического лица 
и упрощении налоговой отчетности» было 
включено в Резолюцию съезда. 

В апреле 2016 года Таштыпский сель-
совет занял 3  место в Республиканском 
конкурсе «На лучшее муниципальное обра-
зование Республики Хакасия» с  Проектом 
«Реставрация памятника «Победы»  в селе 
Таштып». Таштыпский сельсовет  получил 
грант  в размере 630 тысяч рублей,  авто 
ры  Проекта Борисовская Л.М. и Прибытко-
ва П.Н.

За свою трудовую деятельность Бори-
совская Л.М. имеет  множество  Почетных  
грамот  и    Благодарственных  писем  разно-
го уровня, ветеран труда Республики Хака-
сия.  Сегодня  у нее  праздник - Юбилей!

Мы от всей души поздравляем Людмилу 
Михайловну с прекрасным Днем рождения!
   Мы Вам желаем молодости вечной,
   Пусть ваши  дети  радуют всегда!
   Желаем жизни легкой и беспечной,
   Живите в счастье долгие года!

Совет депутатов 
Таштыпского сельсовета

Поздравляем Борисовскую 
Людмилу Михайловну,

депутата Совета депутатов 
Таштыпского сельсовета!

С Юбилеем!
Вы женщина, которую поискать.

Такие в нашей жизни - это редкость.
Есть хватка деловая в вас и стать,
Работе сохраняете вы верность.

Позвольте Вас поздравить от души
Сегодня в ваш, коллега, день рожденья.
Пусть счастье и удача к вам спешит,
А вместе с ними радость и везенье.

Коллектив 
Таштыпского сельсовета.



тАштыП - НАш ОБщИй ДОм 3
В конкурсе, ставшем для Хакасии 

традиционным, приняло участие ре-
кордное количество поселений – 71 
муниципальное образование.  

Первый (заочный) этап конкур-
са завершился в марте 2015 года. 
Члены экспертного совета изучили 
материалы конкурсантов и выставили 
количественные оценки по социально-
экономическим показателям. По 
результатам их работы оргкомитет 
определил 27 финалистов, набравших 
наибольшее количество итоговых бал-
лов, для участия в следующем этапе 
конкурса – презентации проектов.

второй (очный) этап конкурса 
был перенесён на 2016 год в связи с 
введением чрезвычайной ситуации 
в Хакасии в апреле 2015 года. По ре-
зультатам первого  (заочного) этапа 
конкурса Таштыпский сельсовет занял 
первое место. 

Поселения Хакасии были распре-
делены по девяти номинациям в трех 
группах, в зависимости от численности 
населения и количества населенных 
пунктов в поселении. 

Участники конкурса выступили с 
мультимедийными презентациями и 
представили проекты, направленные 
на социально-экономическое разви-
тие поселений. Проекты участников 
конкурса охватывали  различные сфе-
ры жизнедеятельности граждан. В ре-
зультате их реализации в поселениях 
республики будут благоустроены па-
мятники участникам Великой Отече-
ственной войны, появятся хоккейные 
комплексы, детские площадки, будут 
оборудованы помещения для добро-
вольных пожарных дружин и многое 
другое. Две рабочих группы Оргкоми-
тета конкурса под руководством за-
местителя Главы Хакасии Владимира 
Крафта и заместителя министра наци-
ональной и территориальной политики 
Хакасии Татьяны Раменской оценили 
проекты и определили по три призовых 
места в каждой номинации.

По решению Главы Хакасии 
Виктора Зимина общий призовой 
фонд конкурса с 2014 года был уве-
личен до 12 миллионов 300 тысяч 
рублей. 

результаты конкурса выглядят 
следующим образом:

I группа 
1 место (700 тыс. рублей) – Ширин-

ский сельсовет;
2 место (600 тыс. рублей) – Усть-

Абаканский поссовет;
3 место (500 тыс. рублей) – Таш-

тыпский сельсовет.
II группа
1 место (550 тыс. рублей): Усть-

Бюрский, Расцветовский, Доможаков-
ский сельсоветы Усть-Абаканского 
района, Имекский сельсовет Таштып-
ского района;

2 место (450 тыс. рублей): Целин-
ный сельсовет Ширинского района, 
Солнечный сельсовет Усть-Абаканского 

Конкурс прошел  - результаты радуют      

21 апреля в ГцК «Победа» города Абакана состоялся финальный 
этап восьмого республиканского конкурса на лучшее муниципаль-
ное образование (поселение) республики Хакасия. 

района, Знаменский сельсо-
вет Боградского района, Но-
вороссийский сельсовет Ал-
тайского района;

3 место (350 тыс. рублей): 
Подсинский сельсовет Алтай-
ского района, Аршановский 
сельсовет Алтайского райо-
на, Райковский сельсовет 
Усть-Абаканского района, Са-
бинский сельсовет Бейского 
района.

III группа
1 место (400 тыс. ру-

блей): Новотроицкий сель-
совет Бейского района, Вершино-
Биджинский и Московский сельсоветы 
Усть-Абаканского района, Нижнесир-
ский сельсовет Таштыпского района; 

2 место (300 тыс. рублей): Со-
лёноозёрный сельсовет Ширинского 
района, Краснопольский сельсовет 
Алтайского района, Спиринский сель-
совет Ширинского района, Базинский 
сельсовет Аскизского района;

3 место (200 тыс. рублей): Сара-
линский сельсовет Орджоникидзев-
ского района, Пушновский сельсовет 
Боградского района, Анчулский сель-
совет Таштыпского района, Чарковский 
сельсовет Усть-Абаканского района.

Во вручении дипломов победите-
лям и призёрам конкурса, денежных 
сертификатов приняли 
участие заместитель 
Главы Хакасии Вла-
димир Крафт, глав-
ный федеральный 
инспектор по Респу-
блике Хакасия Аппа-
рата полномочного 
представителя Пре-
зидента Российской 
Федерации в Сибир-
ском федеральном 
округе Виктор Черны-
шев, заместитель ми-
нистра национальной 
и территориальной 
политики Хакасии Та-
тьяна Раменская и депутат Верховно-
го Совета Хакасии, председатель ко-
митета по местному самоуправлению, 
общественным объединениям и меж-
национальным отношениям Михаил 
Саражаков.

- Я радуюсь вместе с вами воз-
можности иметь дополнительные фи-
нансовые ресурсы для организации 
значимых проектов, которые вам пред-
лагают жители. Я радуюсь, что с каж-
дым годом всё большее количество 
муниципальных образований видит в 
этой в этой общественной активности 
важный ресурс развития своих терри-

торий. Дорогие друзья, поздравляю 
вас с победой, побеждайте и делайте 
жизнь людей лучше, - подвёл итоги 
конкурса председатель Оргкомитета 
конкурса Владимир Крафт.

В каждой номинации были выде-
лены и специальные премии за пер-
вую позицию в рейтинге по результа-
там комплексной оценки показателей 
социально-экономического развития: 
130 тысяч рублей получил Таштыпский 
сельсовет, по 115 тысяч рублей – Под-
синский, Расцветовский, Доможаков-
ский, Новороссийский, Солёноозёр-
ный, Краснопольский, Спиринский и 
Базинский сельсоветы.

Кроме этого, поощрительной пре-
мией в размере 50 тысяч рублей на-
градили поселения, занявшие по ито-

гам первого этапа конкурса 4 место 
в номинации: Боградский, Изыхский, 
Табатский, Устинкинский, Есинский, 
Орджоникидзевский, Ефремкинский, 
Большеербинский и Большесейский 
сельсоветы.

Средства, выигранные  в резуль-
тате конкурса,  в размере 630 тыся-
чи рублей  пойдут на реконструкцию 
и реставрацию памятника воинам-
землякам в Парке Боевой Славы. 
Этот проект и защищал Таштыпский 
сельсовет

Л.М. Борисовская, депутат 
Таштыпского сельсовета



4
Понедельник 2 мая

ПЕрвый рОССИя 1

ПЕрвый рОССИя 1

вторник  3 мая

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

программа тв  с 2  по 8 мая

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЕСЛИ 

МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...»

08.00 Х/ф «ПРИХОДИ-
ТЕ ЗАВТРА...»

10.00 Новости
10.15 Сериал «ВРЕ-

МЕННО НЕДО-
СТУПЕН»

12.00 Новости
12.15 Сериал «ВРЕ-

МЕННО НЕДО-
СТУПЕН»

14.35 «Инна Макарова. 
Судьба челове-
ка» (12+)

15.35 Художественный 
фильм «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» (12+)

17.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Ди-
бровым

18.25 Церемония вру-
чения народной 
премии «Золотой 
граммофон»

21.00 Время
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.15 Художественный 

фильм «ПОЙ-
МАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ»

01.20 Художественный 
фильм «МЕНЯ 
ЗОВУТ ХАН»

05.30 «Россия от края 
до края» 

06.00 Новости
06.10 «Россия от края 

до края» 
07.20   Художествен-

ный   фильм 
«БЕРЕГ (12+)

(«Мосфильм», 1983 г.) 
Кинороман. 

10.00 Новости
10.15 «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН»
12.00 Новости
12.15 Многосерийный 

художественный 
фильм «ВРЕ-
МЕННО НЕДО-
СТУПЕН»

14.35 «Маргарита Те-
рехова. Отцы и 
дети» (16+)

15.35 Художественный 
фильм «ЗИМ-
НЯЯ ВИШНЯ»

17.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

18.20 Церемония вру-
чения народной 
премии «Золотой 
граммофон»

21.00 Время
21.20 «Сегодня вече-

ром» с Андреем 
Мал аховым 
(16+)

23.15 Художественный 
фильм «ЧЕР-
НЫЙ ЛЕБЕДЬ»

(США, 2010 г.) Триллер. 

05.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ»

07.05 Х/ф «НЕ БЫЛО 
БЫ СЧАСТЬЯ...» 
(12+)

11.20 «С днём рож-
дения, Алла!». 
Юбилейный 
концерт Аллы 
Пугачёвой

14.00 Вести
14.20 «С днём рож-

дения, Алла!». 
Юбилейный 
концерт Аллы 
Пугачёвой. Про-
должение

16.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ-
КА» (12+)

20.00 Вести
20.35 Сериал «УЙТИ, 

ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» (12+)

00.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ 
И ЧУДОВИЩЕ» 
(12+)

07.00 Евроньюс
10.00  «ЗАБЫТАЯ МЕ-

ЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
12.10 «Про Федота-

стрельца, уда-
лого молодца». 
Автор и испол-
нитель Леонид 
Филатов 

13.10 Д/ф «Танцы ди-
кой природы» 

14.10 Линия жизни 
Майи Плисецкой 

15.00 «КАРМЕН-
СЮИТА» 

15.45 «Сати. Нескучная 
классика...» с 
Соломоном Вол-
ковым 

16.40«ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»

18.15 «Мальчишник 
для Андрея Ми-
ронова». 

19.20 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»

20.50 Хрустальный бал 
«Хрустальной Ту-
рандот» в честь 
театра «Ленком»

21.50 Спектакль театра 
«Ленком» «Юно-
на» и «Авось». 

23.15 «МИЛАЯ ЧАРИ-
ТИ»

01.40 Д/ф «Танцы ди-
кой природы» 

02.35 Играет Валерий 
Афанасьев

05.55 «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА»(12+)

07.45   «ТАЙНА   ДВУХ   
ОКЕАНОВ»

(12+)
10.40   Документаль-

ный    фильм
«Любовь Орлова. Дву-

ликая и
великая»(12+) 
11.30 События 
11.45 Постскриптум с 

Алексеем
Пушковым 
12.50 В центре собы-

тий с Анной
Прохоровой 
13.50 «ГРАФ       

МОНТЕ-
КРИСТО»(12+) 

17.20«ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО»

(12+)
21.00 События 
21.15 Х/ф «ТЕСТ НА 

ЛЮБОВЬ»
(12+)
00.45 Ток-шоу «Право 

знать!» 
01.55   Художествен-

ный   фильм 
«КАРНАВАЛ»

05.00 Сериал «СУПРУ-
ГИ» 

06.00 Х/ф «МОЙ 
ГРЕХ» (16+)

08.00 Сегодня
08.20  Сериал   «СЕ-

МИН.   ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 10.00 
Сегодня

10.20 «СЕМИН. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 

16.00 Сегодня
16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 
19.00 Сегодня
19.15 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 
22.30 Все звезды май-

ским вечером 
00.15 «Афон. Русское 

наследие» 
01.15 Главная дорога 

(16+) 
01.55 Квартирный во-

прос (0+) 
02.55 Дикий мир (0+) 
03.05 Сериал «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ»

08.00,04.30 Муль-
тфильмы 

10.00 Сериал «СЛЕД» 
18.40 Сериал «СПЕЦ-

НАЗ» 
21.40 Сериал «СПЕЦ-

НАЗ 2» 
01.30     Х/ф     «НЕУ-

ЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+) 
03.00 Х/ф «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 
(6+)

05.00   Художествен-
ный   фильм 
«МИМИМО»

(«Мосфильм», 1977 г.) 
07.00 Х/ф «НЕ БЫЛО 

БЫ СЧАСТЬЯ-
2»(12+)

10.50 Не только о 
любви

13.10 Премьера. Ан-
шлаг и компания 
(16+)

14.00 Вести
14.20 Премьера. Ан-

шлаг и компания. 
Продолжение 
(16+)

16.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ-
КА» (12+)

20.00 Вести
20.35 Сериал «УЙТИ, 

ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» (12+)

23.30 Х/ф «ЭТО МОЯ 
СОБАКА» (12+)

(Россия, 2012 г.) Мело-
драма. 

01.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
(ТО «Экран», 1978 г.) 

Комедия. Для 
того, чтобы из-
бежать брака с 
богатым старым 
торговцем, мо-
лодая девушка 
сбегает из отцов-
ского дома, а ее 
место занимает 
пожилая нянька.

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт 
10.35 Художественный 

фильм «МЭРИ 
ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!»

12.55 Д/ф «Танцы ди-
кой природы»

13.50 Международный 
фестиваль цирка 
в Монте-Карло

14.50 Вспоминая Евге-
ния Светланова. 

15.40 «Хрустальной Ту-
рандот» в честь 
театра «Ленком»

16.40 Документальный 
фильм «Марк 
Захаров»

17.35 Василий Ладюк. 
Песни нашей 
родины

19.10 Документальный 
фильм «Олег Ба-
силашвили. 

20.00 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН»

 21.35 Романтика ро-
манса 

22.30   Художествен-
ный   фильм

«МАДАМ НОБЕЛЬ. 
ЛЮБОВЬ

РАДИ МИРА»
(Австрия, 2014 г.) 
00.05 «Про Федота-

стрельца, уда-
лого молодца». 
Автор и испол-
нитель Леонид 
Филатов

05.10 Х/ф «МАТЕ-
РИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ»

{Россия, 2008 г.) Мело-
драма. 

06.50 Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИС-

Т0»(12+)
10.20 Д/ф «Мирей 

Матье. Женщина-
загадка» (6+)

11.30 События
11.45 Премьера. «Один 

+ один».
12.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА»

15.05 «КАМЕНСКАЯ». 
«ШЕСТЕРКИ 
УМИРАЮТ ПЕР-
ВЫМИ»

17.15 Х/ф «Я ВСЕ 
ПРЕОДОЛЕЮ» 
(12+)

(Россия, 2014 г.) Мело-
драма. 

21.00 События
21.15 Приют комедиан-

тов (12+)
23.05 Х/ф «ТРИ ПОЛУ
ГРАЦИИ» (12+)
(Россия, 2006 г.) Ме-

лодрама. Когда-
то, в далеком 
солнечном Сочи, 
подвыпивший 
старичок назвал 
трех молодень-
ких девушек, про-
гуливающихся по 
набережной, 

«тремя полуграциями». 

05.00 Сериал «СУПРУ-
ГИ»

06.00 Х/ф «ГОЛОСА 
БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ» (6+)

08.00 Сегодня
08.20 Многосерийный 

художественный 
фильм «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ»

10.00 Сегодня
10.20 Многосерийный 

художественный 
фильм «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ»

16.00 Сегодня
16.20 Многосерийный 

художествен-
ный фильм 
«МЕНТОВ-СКИЕ 
ВОИНЫ»

19.00 Сегодня
19.15 Многосерийный 

художествен-
ный фильм 
«МЕНТОВ-
СКИЕВОИНЫ»

22.40 Премьера. 
«Желаю тебе». 
Юбилейный 
концерт Игоря 
Саруханова(12+)

00.55 «Красная пасха» 
(16+)

01.55 «Дачный ответ» 
(0+)

03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Многосерийный 

художественный 
фильм «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ»

06.00 Мультфильмы
10.00,18.30 Сериал 

«СЛЕД»
10.10, 01.25 Сериал 

«БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ»

15.10, 18.40 Сериал 
«БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ 2»

Хирург:
— Чтобы вы-

тащить гвоздь из 
вашей головы, 
вам придется за-
платить десять 
тысяч.

— Но у меня 
же полис!

— По полису 
можем загнуть, 
чтобы не мешал. 

На улице не-
сколько человек 
бьют одного, мимо 
идет бабуля-
божий одуванчик:

— Что ж вы 
вчетвером на 
одного-то налете-
ли, окаянные?

— Молчи, баб-
ка, мы КОЛЛЕК-
ТОРА поймали!

— Так что ж 
вы его руками-то 
бьете? Ногами 
его, ирода, нужно, 
ногами!



5
среда 4 мая

ПЕрвый рОССИя 1

ПЕрвый рОССИя 1

четверг 5 мая

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

программа тв  с 2 по 8 мая

05.00 Телеканал «До-
брое утро»

09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят 

(16+)
13.25 «Таблетка»(16+)
13.55 «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Наедине со все-

ми (16+)
18.00 Новости (с субти-

трами)
18.45 Давай поженим-

ся! (16+)
19.50 Пусть говорят 

('16+)
21.00 Время
21.30 Сериал «СТА-

РОЕ РУЖЬЕ»
23.25 Ночные новости
23.40 Х/ф «ОСВЕДО-

МИТЕЛЬ»
01.50 Х/ф «СЕМЕЙ-

НАЯ СВАДЬБА» 
(12+) 

03.00 Новости 

05.00 Телеканал «До-
брое утро» 

09.00 Новости 
09.10 Контрольная за-

купка 
09.40 Женский журнал 
09.50 Жить здорово! 

(12+) 
10.55 Модный при-

говор 
12.00 Новости 
12.15 Пусть говорят 

(16+) 
13.25 «Таблетка» (16+) 
13.55 «Время пока-

жет» (16+) 
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+) 
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+) 
17.00 Наедине со все-

ми (16+) 
18.00 Новости (с суб-

титрами) 
18.45 Давай поженим-

ся! (16+) 
19.50 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время
21.30 Сериал «СТА-

РОЕ РУЖЬЕ» 
23.25 Ночные новости 
23.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-

ЦА» 
01.30 Х/ф «МЕНЯЮ-

ЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ»

(США, 2011 г.) Трил-
лер/Мелодрама. 

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 Ток-шоу «О са-

мом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. 

Вести-Мос-ква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Сериал «ВЕРНИ 

МОЮ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

17.00 Вести
17.30 Местное время. 

Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» 

(16+) 19.35 
Местное время. 
Вести-Москва

20.00 Вести 
21.00  Сериал   «УЙТИ,   

ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» (12+) 
23.55 Ночная смена. 

Премьера.
«Романовы. Судьба 

русского
Крыма». Фильмы 1-й 

и 2-й-

06.30 Евроньюс
10.00 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЗА ВИТРИ-

НОЙ УНИВЕР-
МАГА»

12.50 Правила жизни
13.15 «Красуйся, град 

Петров!»
13.40 МОЯ СУДЬБА»
14.50 «Константин Ци-

олковский»
15.00 Новости куль-

туры
15.10 «Листопад»
15.40 «Больше, чем 

любовь»
16.20 Искусственный 

отбор
17.05 Свидание с Оле-

гом Поповым
18.00 85 лет Геннадию 

Рождественско-
му. 

18.40 Д/ф «Герма-
ния. Замок Ро-
зенштайн»

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости куль-
туры

19.45 Д/ф «Моя вели-
кая война. Алек-
сей Рапота»

20.30 Д/ф «Дирижер»
21.15 «Любимые пес-

ни». 
22.45 Главная роль. 

Спецвыпуск
23.30 Новости 

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДАЧНАЯ 

ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 

(12+) 09.35 Х/ф 
«СЧАСТЬЕ ПО 
КОНТРАКТУ»

(Россия, 2010 г.) Мело-
драма. 

11.30 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРА-

УН»
13.40 Ток-шоу «Мой 

герой» (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Разведчики. 

Смертельная 
игра» (12+)

15.40 Х/ф «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)

17.30 События
17.50 Х/ф «ДЕВУШКА 

СРЕДНИХ ЛЕТ»
(Россия, 2014 г.) Мело-

драма. 
19.40 События
20.00 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Специальный 

репортаж
23.05 «Хроники мо-

сковского быта. 
23.55Х/ф «КАМЕН-

СКАЯ». «ШЕ-
СТЕРКИ УМИРА-
ЮТ ПЕРВЫМИ»

01.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 

05.00 Сериал «СУПРУ-
ГИ»

06.00 Новое утро
09.00 Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00 Сегодня
10.20 Сериал «МО-

СКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА»

12.00 Суд присяжных 
(16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

13.50 «Место встречи» 
(16+)

15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44»
16.00 Сегодня
16.20 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

18.00 «Говорим и по-
казываем»

19.00 Сегодня
19.40 Сериал «ЗАКО-

НЫ УЛИЦ»
23.40 «Алсу. 
 (12+)
01.35 «Место встречи» 

(16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Сериал «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ»
06.00,   10.00,   12.00,   

15.30, 18.30, 
20.20 Сериал «СЛЕД»

06.10Утро на» 5»(6+) 
09.30 «Место происше-

ствия» 
10.30,12.30,16.00 Х/ф 

«МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)

19.00 Сериал «ДЕТЕК-
ТИВЫ»

 00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (0+) 

 05.00 Мультфильмы

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 Ток-шоу «О са-

мом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. 

Вести-Мос-ква
11.55 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Мос-ква
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Сериал «ВЕРНИ 

МОЮ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

17.00 Вести
17.30 Местное время. 

Вести-Мос-ква
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» 

(16+)
19.35 Местное время. 

Вести-Москва
20.00 Вести 
21.00  Сериал   «УЙТИ,   

ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» (12+) 
23.55 Ночная смена. 
«Романовы. Судьба 
русского
Крыма» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
12.45 Правила жизни
13.15 «Россия, любовь 

моя!». «Эвенки и 
их лайки»

13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬ-
БА»

15.00 Новости куль-
туры

15.10 «Листопад». 
Авторская про-
грамма Даниила 
Гранина

15.40 Д/ф «Яндекс, 
Гугл и «Алгоритм 
Зализняка»

16.20 «Абсолютный 
слух»

17.05 Д/ф «Дом»
18.00 К 85-летию 

Геннадия Рожде-
ственского. 

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости куль-
туры

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Моя вели-

кая война. Юрий 
Транквиллицкий»

20.50 «ГАДЮКА»
22.35 Линия жизни
23.30 Новости куль-

туры
23.45 Худсовет
23.50 «ШАПИТО-ШОУ»
01.45 Д/ф «Кацусика 

06.00 Настроение
08.05 Тайны наше-

го кино. «...А 
зори здесь 
тихие»(12+)

08.35 Х/ф «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» (12+)

(Одесская к/ст, 1983 г.) 
Мелодрама.

10.20 Д/ф «Георгий 
Юматов. О герое 
былых времен» 
(12+)

11.30 События
11.50 ОТЕЦ БРАУН»
13.40 Ток-шоу «Мой 

герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Хроники мо-

сковского быта. 
(12+)

15.40 «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» 
(12+)

17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ДЕВУШКА 

СРЕДНИХ ЛЕТ»
19.40 События
20.00 Право голоса 

(16+)
21.45 Петровка, 38 

(16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. В тени 

принцессы Диа-
ны» (16+)

23.05 «Советские ма-
фии. Гроб с пе-
трушкой» (16+)

00.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА»

05.00 Сериал «СУПРУ-
ГИ»

06.00 Новое утро
09.00 Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00 Сегодня
10.20 Сериал «МО-

СКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА»

12.00 Суд присяжных 
(16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

13.50 «Место встречи» 
(16+)

15.00 Многосерийный 
художественный 
фильм «ОТДЕЛ 
44»

16.00 Сегодня
16.20 Многосерийный 

художественный 
фильм «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

18.00 «Говорим и по-
казываем»

19.00 Сегодня
19.40 Сериал «ЗАКО-

НЫ УЛИЦ»
23.40 Премьера. «Пора 

взрослеть...» 
(12+)

01.35 «Место встречи» 
(16+)

02.45 Дикий мир (0+)
03.10 Сеоиал «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ»

06.00,   10.00,   12.00,    
15.30, 18.30,20.20 
Сериал «СЛЕД» 

06.10 Утро на «5» (6+) 
09.30 «Место происше-

ствия» 
10.30,12.30 «СПЕЦ-

НАЗ» 
14.00, 16.00 «СПЕЦ-

НАЗ 2»
19.00 Сериал «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» 
(0+) 

01.55 «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ»

05.10 Мультфильмы

Пациент жа-
луется на болез-
ни, медицину, 
которая не может 
ему помочь. Врач 
разводит руками:

— Нельзя же 
быть вечно моло-
дым.

— Я не хочу 
быть вечно моло-
дым, я согласен 
быть вечно ста-
рым…

Муж - жене:
- Зайка!
В ответ:
- Да, люби-

мый!
Муж:
- Уши в лапы! 

И срочно ко мне!



6
пятница 6 мая

ПЕрвый рОССИя 1

ПЕрвый рОССИя 1

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

программа тв  с 2 по 8  мая

суббота  7 мая

05.00 Телеканал «До-
брое 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 Пусть говорят 

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Новости (с субти-

трами)
18.40 «Поле чудес» 

(16+)
19.45 Концерт
21.00 Время
21.30 Концерт. Продол-

жение
22.00 Х/ф «ЛЮСИ»
23.45 Торжественное 

открытие Чем-
пионата Мира по 
хоккею 2016

00.15 Чемпионат Мира 
по хоккею 2016. 
Сборная России 
- сборная Чехии. 
Прямой эфир

05.35 «Россия от края 
до края»

06.00 Новости
06.10 «Россия от края 

до края»
06.30 Х/ф «ПО ЗАКО-

НАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)

08.00 Играй, гармонь 
любимая!

08.45 Смешарики. Но-
вые приключения

09.00 Умницы и умники 
(12+)

09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15Смак(12+)
10.55 Премьера. «Евге-

ний Малкин. Рус-
ский среди «Пинг-
винов» (12+)

12.00 Новости
12.20 Премьера. 

«Освобождение 
Европы»(16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.20 «Освобождение 
Европы». Про-
должение (16+)

18.00 новости 
18.15 Угадай мелодию
18.55 Без страховки
21.00 Время
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.00 «ПЕРЕВОДЧИК»
00.55 «ЗВАН ВСЕМО-

ГУЩИЙ» (12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 Ток-шоу «О са-

мом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. 

Вести-Мос-ква
11.55 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Мос-ква
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «ВЕРНИ МОЮ 

ЛЮБОВЬ»
17.00 Вести
17.30 Местное время. 

Вести-Мос-ква
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» 

(16+)
19.35 Местное время. 

Вести-Мос-ква
20.00 Вести
21.00 Сериал «УЙТИ, 

ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» (12+)

00.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ» 
(12+)

(Россия, 2015 г.) Костя 
Мелехин препо-
дает биологию 
в школе. У него 
нет ни жены, ни 
девушки - 

05.00 Х/ф «ПРИВЕТ С 
ФРОНТА»

06.45 Диалоги о жи-
вотных

07.40 Местное время. 
Вести-Москва

08.00 Вести
08.10 Россия. Местное 

время 
09.15 «Правила движе-

ния» (12+) 
10.10 «Личное. Лариса
Лужина» (12+) 
11.00 Вести 
11.10 Местное время. 

Вести-Москва
11.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-

КОГДА НЕ
ЗАБУДУ» (12+) 
13.00  Х/ф   «БУДЕТ  

СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» (12+
14.00 Вести
14.20 Местное время. 

Вести-Москва 
14.30  Х/ф  «БУДЕТ  

СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» (12+) 
17.00 «Один в один.
Битва сезонов»(12+) 
20.00 Вести 
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА 

№17» (12+)
23.40 Ко Дню Победы. 

Большой празд-
ничный концерт 

01.10 БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости куль-

туры
.10.20 Д/ф «Виктор За-

харченко.
Портрет на фоне хора» 
11.15 Х/ф «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН» 
12.45 Правила жизни 
13.15 Письма из про-

винции 
13.40 МОЯ СУДЬБА» 
15.00 Новости куль-

туры 
15.10 «Листопад»
15.40 Черные дыры. 

Белые пятна
16.20 Билет в большой
17.05 Д/ф «Душа Пе-

тербурга»
18.00 «Дирижер или 

волшебник?»
19.00 Д/ф «Австрия. 

Зальцбург. Дво-
рец Альтенау»

19.30 Новости куль-
туры

19.45 Смехоностальгия
20.10 «Искатели». 

«Русский адми-
рал Пол Джонс»

20.55 Закрытие I Меж-
дународного кон-
курса молодых 
пианистов Сгапа 
р!апо сотрейоп

23.30 Новости куль-
туры

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ШАПИТО-

ШОУ»

06.30 Евроньюс 
10.00 Библейский 

сюжет 
10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ 

ЗОЛОТА»
12.05 «Больше, чем 

любовь». И. 
Переверзев и 
О.Соловьева

12.50 «Любимые пес-
ни». Василий 
Герелло, Фабио 
Мастранджело и 
оркестр «Русская 
филармония» 

14.20 Д/ф «Моя вели-
кая война. Алек-
сей Рапота»

15.00 Х/ф «ГАДЮКА»
16.40 Д/ф «Грахты 

Амстердама. 
Золотой век Ни-
дерландов»

17.00 Новости куль-
туры

17.30 Спектакль «Ком-
ната смеха»

18.35Д/ф КамаГинкас. 
Путешествие к 
началу жизни»

19.20  «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ»

21.15 «Песни разных 
лет». 

23.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ 
ЗОЛОТА»

01.10 «Больше, чем 
любовь». 

01.50 М/ф «Дождь 
сверху вниз»

01.55 «Искатели». 

06.00 Настроение
08.05 Специальный 

репортаж
08.35 Х/ф «ОТЧИЙ 

ДОМ» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин 

Зубков. Поцелуй 
над пропастью» 
(12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРА-

УН»
13.40 Ток-шоу «Мой 

герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Советские ма-

фии. Гроб с пе-
трушкой» (16+)

15.40 Х/ф ТРЕХ»
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «УКРОТИ-

ТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»

19.40 События
20.00 Право голоса 

(16+)
21.45 Петровка, 

38(16+)
22.00 События
22.30 Х/ф «ХОЛОД-

НЫЙ РАСЧЕТ» 
(12+)

(США, 1997 г.) к
01.55   Художествен-

ный   фильм
«ОТЕЦ БРАУН» 
03.25 Петровка, 38 

(16+)
 03.40 Х/ф «ВОЕННО-

ПОЛЕВОЙ
РОМАН» (12+) 

05.00 Сериал «СУПРУ-
ГИ»

06.00 Новое утро
09.00 Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00 Сегодня
10.20 Сериал «МО-

СКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА»

12.00 Суд присяжных 
(16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

13.50 «Место встречи» 
(16+)

15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44»
16.00 Сегодня
16.20 Сериал «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10»

18.00 «Говорим и по-
казываем»

19.00 Сегодня
19.40 Сериал «ЗАКО-

НЫ УЛИЦ»
23.40 Премьера. «Сча-

стье» (12+)
01.35 «Место 

встречи»(16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Сериал «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ»

06.00 Д/ф «Последний 
Шукшина «Кали-
на красная»

06.55,10.30,12.30,16.00 
«БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ 2»

10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сериал 
«СЛЕД»

01.15 Сериал «ДЕТЕК-
ТИВЫ»

06.05 Марш-бросок 
(12+)

06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф «ДАЧНАЯ 

ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» (12+)

08.40 Православная 
энциклопедия 
(6+)

09.10 Д/ф «Алексей 
Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» 
(12+)

10.00 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ»

11.30 События
11.45 «Эдита Пьеха. 

Помню только 
хорошее» (6+)

13.15 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БО-
ТИНКЕ» (6+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ВЫСОКИЙ 

БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БО-
ТИНКЕ» (6+)

15.20 Х/ф «КА-
МЕНСКАЯ». 
«СМЕРТЬ И НЕ-
МНОГО ЛЮБВИ»

17.20 Х/ф «ВТОРОЙ 
БРАК» (12+)

21.00 События
21.15 Право голоса 

(16+)
00.30 «Обложка. 

Главная жена 
страны»(16+)

01.00 «ЗАТВОРНИК»

05.00 «Хорошо там, 
где мы есть!» 

05.35 Х/ф «СОЮЗ НЕ-
РУШИМЫЙ»

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная ло-

терея плюс»
08.45 «Готовим» (0+)
09.25 «Счастливый 

билет».(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.00 «Еда живая и 

мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный во-

прос (0+)
13.05 «Высоцкая 

!№е»( 12+)
14.00 «Зеркало для 

героя» с Окса-
ной Пушкиной 
(12+)

15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 

(16+)
17.15 Х/ф «КРАЙ»
19.00 Сегодня
19.15Х/ф»КРАЙ»(16+)
20.00 «Новые русские 

сенсации. Свод-
ки с личного 
фронта»

21.00 «Салтыков-
Щедрин шоу»

22.00 «Звонок». 
Пранк-шоу(16+)

22.35 «Есть только 
миг...» Юби

лейный концерт 

10.00 Сериал «СЛЕД» 

18.40 Сериал «ТУ-

МАН» 

22.05 Сериал «ТУМАН 

2» 

01.20 Х/ф  «ВТОРАЯ  

ОШИБКА

САПЕРА» 

02.50 «КОРОТКОЕ ДЫ-

ХАНИЕ»

«Боже мой! 
Как тесен мир, как 
тесен! « — радо-
вался врач, на-
значая гаишнику 
по шесть клизм в 
день ...

***
Скоро вновь 

у нас зарплата… 
Пять минут у бан-
комата… В мага-
зине один час… 
снова денег нет у 
нас!

Идёшь домой 
уставшая, заму-
ченная, голод-
ная, а в подъезде 
ароматный запах 
еды стоит, а ты 
думаешь: «Хоть 
бы этот запах с 
твоей квартиры».

Заходишь до-
мой в надежде, 
а нет... всё нор-
мально... все си-
дят, маму ждут!



НАБИрАЕм скот на летне - пастбищ-
ный период в возрасте с 6-ти месяцев и 
старше Пастьба в районе с. Б-Сея  (бывший 
В-Сейский питомник) Обязательно  обрабо-
танный и пробиркованный. 

Тел. 8-913-546-6694
ПрОДАм большую алюминиевую  ем-

кость для воды (1000л.) 
Тел. 8-913-540-1767
СНИмУ дом на земле. 
Тел. 8-923-580-4139
рЕмОНт И мОНтАж: отопления, во-

доснабжения, водонагревателей, насосных 
станций, сантехники.    Электромонтажные 
работы, ремонт бензопил. Можно моими 
материалами Тел. 8-983-585-1284

ПрОДАм картофель голландских со-
ртов, вкусный, лежкий, урожайный. 

Тел: 8-913-446-7826

7
воскресенье 9 мая

ПЕрвый рОССИя 1
рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

программа тв  с 2 по 8 мая

Друзья,  для вас
увлекательная игра на 
местности ПЕйнТбол!

Можно  поиграть в эту интересную 
и веселую игру, ощутить на себе все 
эмоции и впечатления от проведенно-
го времени.   Попробуйте себя в роли 
солдата и узнайте, что это на самом 
деле, быть в центре событий и прочувствуйте   каково это на 
самом деле.

Желающие поиграть, проконсультироваться звоните по 
тел.:  8-913-051-28-31, 8-923-395-37-28.  СЕргЕй

УвАжАЕмыЕ НАЛОГОПЛАтЕЛьщИКИ, ИДЕт 
ДЕКЛАрАцИОННАя КАмПАНИя!

Вы обязаны представить деклара-
цию   по налогу на доходы физических 
лиц, полученные  в 2015 году, в том слу-
чае, если в 2015 году

- получили доходы от продажи имуще-
ства, находившегося в собственности менее 
3-х лет;

- сдавали имущество в аренду;
- получили  в дар недвижимое имуще-

ство, транспортные средства, акции, доли, 
паи от граждан, не являющихся членами се-
мьи или близкими родственниками;

- если вы индивидуальный предприни-
матель, нотариус, адвокат;

- получили доходы от продажи ценных 
бумаг, акций, независимо от срока их владе-
ния;

- получили выигрыши, выплачиваемые 
организаторами лотерей, тотализаторов и 
других основанных на риске игр;

- получили другие доходы, при выплате 
которых не был удержан налог налоговыми  
агентами.

В случае получения, какого- либо из пе-
речисленных доходов предлагаем обратить-
ся     в ТО № 2   ГАУ РХ « МФЦ ХАКАСИИ»

Сотрудники  МФЦ помогут Вам заполнить  
налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ   
Стоимость услуги 300 рублей.

Ждем Вас по адресу: с. Таш-
тып, ул. Ленина,38

Понедельник - пятница - с8-
00до 17 -00. Суббота, воскресе-
нье - выходной.

напоминаем: срок сдачи 
декларации по форме 3- НДФЛ за 
2015 год - 30 апреля 2016 года. 
Штраф за несвоевременное пре-
ставление декларации - не менее 
1000 рублей (ст.119 Налогового 
кодекса РФ)

Телефон для справок: 8 
-39046-2 -14-24

05.00 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ФРОНТ 

БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+)

08.10 Служу отчизне!
08,45 Смешарики. 

Пин-код
08.55 «Здоровье» 

(16+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «ДИВЕР-

САНТ»
(Россия, 2004 г.) Бое-

вик. (1942)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «ДИВЕР-

САНТ» (16+)
14.30 Х/ф «ДИВЕР-

САНТ. КОНЕЦ
ВОИНЫ» 
19.00 Премьера. «Бу-

дем жить!»
Праздничный концерт 
21.00 Время 
21.20 Х/ф «ДОРОГА 

НА БЕРЛИН»
(12+)
23.00 Сериал «ПЕРЕ-

ВОДЧИК» 
00.55  Х/ф  «ОТРЯД  

ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+) 
02.15 Х/ф «В ДВУХ 

ШАГАХ ОТ
«РАЯ» (12+)
(Одесская к/ст, 1984 

04.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» 
И 2+)

07.00 Мульт утро 
07.30 Сам себе режис-

сёр 
08.20 «Смехопано-

рама» Евгения 
Петросяна

08.50 Утренняя почта
09.30 Телеигра «Сто к 

одному»
10.20 Местное время. 

Вести-Москва. 
Неделя в городе 

11.00 Вести
11.10 «Смеяться раз-

решается» 
12.10 Х/ф «ПОЛОСА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(12+)

14.00 Вести
14.20 Х/ф «ПОЛОСА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ РУБЕЖ» 
(12+)

00.15 СОРОКАПЯТКА»
(Россия, 2008 г.) Во-

енный. Первые 
дни Великой 
Отечественной 
войны. В сумато-
хе отступления 
советских войск, 
под Брестом 

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «ЭТО СЛУ-

ЧИЛОСЬ В МИ-
ЛИЦИИ»

11.25 Д/ф «Всеволод 
Санаев» 

12.10 «Тайная жизнь 
камышовок» 

12.55 «Военные марши 
и вальсы». 

14.25 Д/ф «Моя вели-
кая война.

Юрий Транквиллиц-
кий» 

15.05 «Пешком...». Мо-
сква державная

15.35 Хрустальный бал 
«Хрустальной 
Турандот» 

16.50 Х/ф «СТЮАР-
ДЕССА» 

17.30 «Песня не про-
щается...». 

19.20 Сериал «ПЕТР 
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ»

21.15 Романтика ро-
манса 

22.10 Концерт симфо-
нической музыки 

23.10 Х/ф «ЭТО СЛУ-
ЧИЛОСЬ В

МИЛИЦИИ»
00.35 «Искатели». 

«Блокадный 
матч» 

01.20 Х/ф «СТЮАР-
ДЕССА»

01.55 «Тайная жизнь 
камышовок»

02.40 Д/ф 

05.40 Х/ф ТРЕХ»
07.30 Фактор жизни 

(12+)
08.00 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)

10.00 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»

11.30 События
11.40 Д/ф «Людмила 

Касаткина. Укро-
щение стропти-
вой» (12+)

12.30 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»

14.30 События
14.40 Х/ф «ПИРАТЫ 

XX ВЕКА» (12+)
(к/ст им. М. Горького, 

1979 г.) Приклю-
чения.

16.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
РОЗЫСКЕ» (12+)

20.00 Х/ф «СНЕГ И ПЕ-
ПЕЛ» (12+)

23.50 Х/ф «КА-
МЕНСКАЯ». 
«СМЕРТЬ И НЕ-
МНОГО ЛЮБВИ»

01.40 Петровка, 
38(16+)

01.50 Х/ф «ХОЛОД-
НЫЙ РАСЧЕТ» 
(12+)

04.45 Тайны нашего 
кино. «Однажды 

двадцать лет спустя» 

05.00 «Спето в СССР» 
(12+) 

06.00 Х/ф «ЕГОРУШ-
КА» (12+)

(Россия, 2010 г.) Драма. 
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 

лото плюс» (0+)
08.50 «Вторая Миро-

вая. Великая 
Отечественная» 
(12+)

10.00 Сегодня
10.15 «Первая переда-

ча» (16+)
10.55 «Чудо техники» 

(12+)
11.45 «Дачный ответ» 

(0+)
12.50 Х/ф «АППЕРКОТ 

ДЛЯ ГИТЛЕРА»
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «АППЕРКОТ 

ДЛЯ ГИТЛЕРА» 
(16+)

16.50 Х/ф «СОЧИНЕ-
НИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ»

19.00 Сегодня
19.15 Х/ф 

«Я-УЧИТЕЛЬ» 
(12+)

21.00 «Севастополь. В
мае 44-го». (16+) 
22.00 Х/ф «В АВГУСТЕ 

44-ГО...»
00.10 «Алтарь победы» 

(0+) 
02.10Х/ф»КРАЙ»(16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Сериал «СЛЕД»
10.10 Х/ф МОРОЗКО» 

(0+)
11.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» 
(0+)

13.20 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(0+)

16.10Х/Ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!»

18.00 Главное (16+)
19.30 Х/ф «УТОМЛЁН-

НЫЕ СОЛНЦЕМ 
2: ПРЕДСТОЯ-
НИЕ»

23.05 Х/ф «УТОМЛЁН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ 
2: ЦИТАДЕЛЬ»

02.10 Живая история

Увидел симпа-
тичную девушку. 

Говорю: 
— Девушка, 

можно с вами по-
знакомиться? 

— Я на улице 
не знакомлюсь! 

Пришлось за-
таскивать в подъ-
езд...
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Творчество читателей
ДтП  -   ЭтО СтрАшНОЕ СЛОвО
ДТП-это страшное слово!
И в глазах - вереницы машин.
«ДТП, - повторяю я снова, -
Жаль, что выжил только один!»…
То ли пьян, то ли скорость превысил.
Все одно – на дороге беда.
ДТП – это страшное слово…
Пусть не будет его никогда.

                         Александр Шемякин

***
Взгляд его, нетрезвый и безумный, -
Понимает, что обратно хода нет.
Боже мой, о чем водитель думал, 
Проезжая на запретный свет?!
Почему нетрезвым сел в машину?!
Почему так быстро ее гнал?!
Наконец - затормозил он,
Пьяный мозг ошибку осознал.
Мысль остановиться – запоздала, 
Дико завизжали тормоза…
На асфальте девочка лежала, 
Широко раскрыв зеленые глаза.

                            Татьяна Кобыжакова 

***
Несется машина, как по автостраде,
Виляет морского прибоя волной!
Кто спереди, сбоку и даже кто сзади,
Уйди прочь с дороги скорее, не стой!
Нас тысячи гибнет под мятым капотом, 
Разбились об столб – не пристегнут ремень,
Порой что-то сделать нам так неохота,
Но к смерти приводит нелепая лень.
Не внемлем порой предписаниям жизни,
И жизнь может нас навсегда удалить.
Ребята! Нужны вы живыми отчизне,
Давайте по правилам все-таки жить!

                                    Максим Карамашев

ВрЕмя зАДУмАТьСя!
Мопеды, мокики и скутеры в наше время очень доступ-

ный вид транспорта, который не требует регистрации 
в ГИБДД, но теперь, чтобы им управлять, нужно води-
тельское удостоверение. К сожалению, современные под-
ростки, а именно они «гоняют» на мопедах по дорогам, 
воспринимают их, как большую игрушку.

Так же думала ученица 7-го класса  Имекской школы, поехав 
по улице Партизанской  с. Таштып,18 апреля на развилке авто-
дороги «Таштып-Абаза» молодая участница движения, управляя 
мопедом HONDADIO,   допустила падение на проезжей части. В 
результате ДТП была госпитализирована в больницу с закрыты-
ми переломами ребер, ушибами мягких тканей головы. Средств 
защиты и мотошлема на ней не было. Спрашивается: что делала 
13-летняя девочка в Таштыпе, да еще за рулем мокика?

Госавтоинспекция в очередной раз бьет тревогу, призывает 
всех родителей задуматься, ведь большинство мотоциклистов 
– дети! 

Собираясь приобрести подобную технику для ребенка, по-
думайте: Вы покупаете не игрушку, а транспортное средство, 
на котором Ваш ребенок будет ездить в плотном транспортном 
потоке рядом с другим автотранспортом, абсолютно не владея 
знаниями Правил дорожного движения. Последствия травм в 
дорожно-транспортном происшествии остаются на всю жизнь, 
если эта жизнь не потеряна в результате беспечности детей и, 
самое главное, родителей. 

Сотрудниками Госавтоинспекции будут проводиться рейды 
по выявлению детей, нарушающих дорожные правила. В случае 
выявления фактов управления «мокиками» и мопедами детьми, 
сотрудники ГИБДД в обязательном порядке их остановят, транс-
портные средства возвратят только родителям, а информацию 
о нарушении передадут в инспекцию по делам несовершенно-
летних. На этом дело не закончится: в отношении родителей бу-
дет составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее 
выполнение обязанностей по воспитанию, а если подобное на-
рушение повторится,  вашего ребенка поставят на учет в ПДН.

Уважаемые родители! Разрешая своему ребенку сесть 
за руль  мокика  или даже безобидного на первый взгляд ве-
лосипеда, спросите себя, знает ли ребенок основные правила 
движения, способен ли он адекватно реагировать на сложную, 
постоянно меняющуюся дорожную обстановку. 

ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

 «ВнимАниЕ, 
ПЕрЕЕзД!»

В целях предупреждения 
аварийности на железнодо-
рожных переездах,  в период 
с 18 апреля по 18 мая 2016 
года на тер-
ритории, об-
служиваемой 

Таштыпской Госавтоинспекцией, будет 
проведено  профилактическое мероприя-
тие «Внимание, переезд!». 

Всего на подведомственной терри-
тории расположены 5 железнодорожных 
переездов, из которых 4 находятся на тер-
ритории Абазы, 1 – в Таштыпском районе 
(станция Харачул).

В рамках профилактического  меро-
приятия «Внимание, переезд!», сотрудниками Таштыпской 
ГИБДД будет проведен рейдовое мероприятие по выяв-
лению водителей, нарушивших правила проезда через 

железнодорожные пути, а также проверки соответствия 
технического состояния железнодорожных переездов уста-
новленным нормативным требованиям. Хочется отметить, 
что с начала года дорожно-транспортных происшествий и 
нарушений правил проезда через железнодорожные пере-
езды на территории Абазы и района не допущено.

К слову, за нарушение правил проезда железнодо-
рожного переезда Кодексом об админи-
стративных правонарушениях РФ преду-
смотрен штраф в размере 1000 рублей или 
лишение права управления транспортны-
ми средствами на срок от 3 до 6 месяцев.

Железнодорожный переезд - один из 
сложных и опасных участков дороги, тре-
бующий сосредоточенного внимания и 
строгого соблюдения Правил дорожного 
движения. 

Уважаемые водители, помните: что-
бы остановить поезд нужно время, чтобы  

остановить жизнь – одно мгновение!
ОГИБДД  Отд МВД России по Таштыпскому району
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Пенсионный фонд 

отвечает на вопросы
             
ВОПРОС____________
Можно ли оформить материнский ка-

питал при рождении двойни, если это пер-
вые дети в семье?                           

Светлана
ОТВЕТ
При рождении двойни, вам выдадут 

два свидетельства о рождении, а потому 
вы имеете все права на материнский капи-
тал. За получением сертификата на мате-
ринский капитал следует обратиться в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда 
России по месту жительства (пребывания) 
или фактического проживания. Кроме заяв-
ления, необходимо представить:

- паспорт гражданина РФ;
- свидетельства о рождении  детей;
-документы, удостоверяющие лич-

ность, место жительства и полномочия 
законного представителя или доверенного 
лица, если будут обращаться они.

ВОПРОС_____________
Родила ребенка год назад, но в Пенси-

онный фонд для оформления сертификата 
на материнский капитал не обращалась? 
Не «сгорят» ли мои деньги?

Валентина Михайловна
ОТВЕТ
Срок, в течение которого можно обра-

титься в Пенсионный фонд с заявлением о 
выдаче государственного сертификата на 
материнский капитал после рождения вто-
рого (третьего и последующего) ребёнка, 
не ограничен. Так же не ограничены време-
нем и выплаты по материнскому капиталу. 
Вы можете распорядиться средствами и в 
2020 году, и в 2030, и т.д..

ВОПРОС____________
Здравствуйте. Какие надо документы 

собрать, чтоб продать дом под материн-
ский капитал?

Анастасия
ОТВЕТ
Рекомендуем Вам обратиться в Феде-

ральную службу государственной регистра-
ции, кадастра и картографии – Росреестр.

Что касается Пенсионного фонда, то у 
продавца недвижимости нет необходимости 

обращаться в ПФР и подавать какие-либо доку-
менты. 

А вот покупателю (владельцу сертифика-
та на материнский (семейный) капитал - МСК) 
после регистрации сделки необходимо подать 
заявление в ПФР на распоряжение средства-
ми МСК, представить свидетельство о государ-
ственной регистрации права на дом, оформ-
ленное на владельца сертификата, и договор 
купли-продажи, в котором указывается, что не-
движимость приобретается, в том числе за счёт 
средств материнского капитала.

В течение двух месяцев Пенсионный 
фонд перечислит средства на расчётный счёт 
продавца. 

ВОПРОС_____________
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, нуж-

но ли мне ждать трёхлетнего возраста ребёнка 
если у меня самостоятельное строительство 
дома? Дом заведён под крышу. Для завершения 
строительства осталось совсем чуть-чуть. 

 Мария
ОТВЕТ
Правилами распоряжения МСК допускает-

ся только один вариант использования средств 
до достижения ребёнку 3-лет. Это перечисление 
на оплату основного долга и процентов по кре-
диту (ссуде), взятому на приобретение или стро-
ительство жилья. Целевое назначение должно 
быть обязательно прописано в договоре.  По-
нятно, что при этом люди теряют на процентах. 
На возмещение затрат по строительству жилого 
дома можно использовать только после 3-х лет. 
Второй вариант проще - так предоставляется 
минимум документов: личные, свидетельство о 
праве собственности на построенный дом, вве-
дённый в эксплуатацию.

ВОПРОС___________
Добрый день. Каким будет размер материн-

ского капитала в 2016 году? Говорят, что его те-
перь повышать не планируют. 

Светлана
ОТВЕТ
В 2016 году материнский (семейный) капи-

тал, впервые за всю историю своего существова-
ния, не будет проиндексирован. Размер материн-
ского капитала составит 453 026 рублей, то есть 
останется таким же, как и в 2015 году. Данная 
норма предусмотрена Федеральным законом 
№371-ФЗ от 14.12.2015г. Согласно этому доку-
менту следующая индексация предусматривает-
ся с 1 февраля 2017 года, исходя из фактического 
индекса роста потребительских цен за 2016 год.

ВОПРОС_____________
Добрый день! Интересует такой вопрос, 

могу ли я, мама двоих детей, купить квартиру 
у отца и воспользоваться материнским капи-
талом: погасить часть ипотечного кредита? 
Дети 3 и 7 лет.

Екатерина
ОТВЕТ
Судя по возрасту детей, вы имеете сер-

тификат на материнский капитал. Ограниче-
ний по поводу того, у кого именно покупается 
жильё – нет. Но при подаче заявления по-
требуется копия договора купли-продажи, и 
свидетельство о праве собственности на при-
обретаемое жилье. Оно должно быть оформ-
лено только на членов семьи: мать, детей и 
отца детей (если официально имеется). 

Свидетельство о праве не требуется 
только, если по условиям договора предусмо-
трена оплата в рассрочку, с обеспечением 
ипотекой и переходом права после полной 
выплаты. Тогда оформляется нотариальное 
обязательство оформить доли на детей по-
сле снятия обременения. Так как дети стар-
ше трех лет, можно оформить просто договор 
купли-продажи, но можно и с помощью ипо-
течного займа.

ВОПРОС_____________
Я - супруг, беру ипотеку. Материнский 

капитал выдан супруге. У нас брачный до-
говор, что по ипотеке отвечаю только я. Как 
мы можем использовать маткапитал для по-
гашения кредита?

 Дмитрий
ОТВЕТ
Вам ничего не препятствует воспользо-

ваться им. В перечень документов, которые 
необходимо подать одновременно с заяв-
лением на распоряжение материнским ка-
питалом, брачный договор не входит. А вот 
письменное согласие супруги, если ипотеч-
ный договор оформлен на супруга — потре-
буется.

Брачный договор регулирует сугубо лич-
ные имущественные отношения партнеров. 
Но не забывайте, что вам придется дать но-
тариальное обязательство оформить квар-
тиру, купленную с помощью МСК в общую 
долевую собственность всех членов семьи: 
супруги, детей (включая тех, которые появят-
ся в будущем). 

Руководитель группы социальных 
выплат  М.Ю. Сарагашева

НА УЛУЧшЕНИЕ жИЛИщНыХ УСЛОвИй: 
оПлАТА зА ПриобрЕТАЕмоЕ  ЖильЁ

За 10  лет действия федерального закона от 29 декабря 
2006г. № 256-фЗ «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей имеющих детей» Управле-
нием Пенсионного фонда в таштыпском районе выда-
но 2164 сертификатов на материнский капитал – меры 
государственной поддержки, семей, где родился вто-
рой и последующий ребенок после 01.01.2007г,. из них 
1222 по таштыпскому району, 942 в г. Абаза. 391 семья 
воспользовались средствами материнского капитала 
на улучшение жилищных условий, на сумму более 149 
миллионов рублей.

 Одним из направлений, по которому лица, получившие сер-
тификат, могут распорядиться средствами материнского капитала 
в полном объеме либо по частям  является -  приобретение жилого 
помещения или улучшение жилищных условий.

В случае направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на оплату приобретаемого жилого помеще-
ния лицо, получившее сертификат, представляет:

а) копию договора купли-продажи жилого помещения, прошед-
шего государственную регистрацию в установленном порядке;

б) копию свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение лица, получившего сертифи-
кат и его супруга, осуществляющего приобретение жилого помеще-
ния с использование средств материнского (семейного) капитала;

в) в случае если свидетельства о праве собственности физиче-
ского лица выдано не на всех членов семьи необходимо предоста-
вить засвидетельствованное в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке письменное обязательство лица 
(лиц), являющегося стороной договора купли-продажи жилого по-
мещения с использованием средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала лицу, осуществляющему отчуждение жилого 
помещения, оформить его в общую собственность лица, получивше-
го сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, тре-
тьего и последующих детей) с определением долей по соглашению.

Для перечисления средств материнского капитала владель-
цам сертификатов необходимо обращаться с соответствующими 
заявлениями в территориальные органы Пенсионного фонда РФ, 
по достижении ребенком давшим право на сертификат 3 года. Пе-
речисление средств, производится, в случае удовлетворения заяв-
ления, через 2 месяца с даты подачи заявления. 

Жилое помещение, приобретаемое за счет средств материн-
ского капитала, должно находиться на территории Российской Фе-
дерации. размер материнского капитала на 2016г. составляет 
453 026 рублей, то есть останется таким же, как и в 2015 году. 

Руководитель группы социальных выплат 
М.Ю. Сарагашева
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     ПрАЗДНИК «ДЕНь 
ПОжАрНОй 

ОХрАНы рОССИИ»
утвержден  Указом Пре-

зидента российской     фе-
дерации № 539 от 30 апре-
ля 1999 года.

Уважаемые сотрудники 
пожарной охраны села Таш-
тып  и члены отряда добро-
вольной пожарной дружины!

 Поздравляем Вас с про-
фессиональным праздником настоящих мужчин -  представи-
телей самой горячей, яркой профессии - пожарных! Мужчин, 
которые не боятся опасности, которые смело идут в огонь, 
чтобы спасти человеческие жизни. Мужчин, которые по пер-
вому зову мчатся на помощь. 

 Вы - идеал проявления мужества  и выдержки.      Вы на-
стоящие герои и мы гордимся  вами!

ЧЕрнобыль - 
30 лЕТ СПУСТя

Ядерный взрыв, уничтоживший 26 
апреля 1986 года Чернобыльскую АЭС, 
связал народы многих стран одной бедой. 
4 года более 800 тысяч человек строили 
спасительный саркофаг и осуществляли 
дезактивацию зон опасного радиоактивного 
заражения. Практически все подверглись 
вредоносному воздействию радиации. 

Памятный «День участников ликвида-
ции последствий радиационных аварий и 
катастроф» утвердили в 2012 году. Офици-
альные лица и простые люди направляются 
к памятникам возложить к их подножиям 
цветы, для детей в школах устраиваются 
уроки Чернобыля, в церквах служат мо-
лебны. Минута молчания  - последняя дань 
мужеству людей, собой защитивших жизнь 
миллионов, мольба не допустить ядерного 
пожара в будущем.

Черным дымом небо затянулось,
Жизнь людей перечеркнулась вдруг,
Целый мир трагедия встряхнула,
Словно все вдруг вымерло вокруг.
Много лет уже прошло, и все же
Помнят все о страшном горе том.
Пусть оно отныне не тревожит
Землю, наш большой прекрасный дом.
30 лет назад 26 апреля 1986 года на-

всегда войдет в историю человечества, как 
день крупнейший аварии на атомной стан-
ции, за всю историю человечества. Крупней-
шая АЭС СССР похоронила тысячи людей 
чернобыля и буквально отравила существо-
вание еще сотням тысяч граждан.

Располагалась Чернобыльская АЭС в 
белорусско-украинской области на бере-
гу реки Припять. Местность, окружающая 
атомную электростанцию - болотистая и 
лесистая, максимально удалена от прочих 
городских комплексов. Именно поэтому для 
рабочих был построен особый, доступный 
только им город - Припять, расположенный в 
трех километрах от АЭС. К моменту аварии 
численность города насчитывала примерно 

СССР, в том числе - более 200 
тысяч из России, многие при-
езжали добровольцами. Насе-
ление Чернобыля подверглось 
облучению в 90 раз большему, 
чем население Хиросимы, по-
сле падения атомной бомбы. 
Загрязнена территория пло-
щадью 160 тысяч квадратных 
километров - северная часть 
Украины, запад России и Бело-
руссия. В России больше других 
от радиоактивного загрязнения 
пострадали Брянская область, 
чуть меньше беда коснулась 
Тульской, Калужской и Орло-
вской областей. Около 400 ты-
сяч человек были эвакуирован 
из зоны бедствия.

В первые недели после 
аварии радиационная обста-
новка была весьма напряжен-
ной, мало кто мог дать точную 
оценку произошедшей ката-
строфы и тех угроз, которые она 
могла представлять людям и 
окружающей среде. В ряде ре-
гионов мощности доз достига-
ли сотен микрорентген в час, а 
зачастую и превышали 1 мил-
лирентген в час (то есть допу-
стимая доза была превышена 

более чем в тысячу раз). Непосредственно 
во время аварии острому радиационному 
воздействию подверглось свыше 300 чело-
век из персонала атомной электростанции и 
пожарных. Наиболее тяжело пострадавших, 
а это 31 человек, спасти не удалось.

Для аварийных работ в период с 1986 
по 1992 годы было привлечено более 600 
тысяч человек. Многие из числа ликвида-
торов погибли в течение первых трех меся-
цев после аварии, другие, получив большие 
дозы облучения, стали нетрудоспособными.

Авария на ЧАЭС унесла жизни и за-
брала здоровье многих людей, вступивших 
в неравное сражение с катастрофой и одер-
жавших над ней победу.

45 тысячи человек.
Последствия аварии могли бы быть го-

раздо серьезнее, если бы не героизм тех, 
кто ликвидировал аварию, не их мужество 
и отвага.

В атмосферу было выброшено 190 тонн 
радиоактивных веществ. Опасные вещества 
продолжали выделяться в окружающую 
среду из-за пожара, длившегося почти две 
недели. Бойцы пожарной охраны и в по-
следующие дни после аварии продолжали 
свой ратный труд на Чернобыльской АЭС.      
Вахту на огневом рубеже приняли сводные 
отряды из пожарных частей всей страны. К 
работам по ликвидации последствий ава-
рии были привлечены сотни тысяч граждан 

Желаем, чтобы самообладание никогда не по-
кидало вас, а удача всегда была на вашей стороне! 
Желаем вам всегда приходить в теплый дом, где 
вас ждут самые крепкие и горячие объятия люби-
мых вами людей. Желаем вам  быстрой реакции, 
холодной головы, удачи и много счастья — с Днем 
пожарного!
Вас называют «укротители» огня,
Вы  со стихией боретесь бесстрашно,
Спасателями Вас зовут  не зря,
Людей спасаете, хоть это и опасно.
В день пожарных пожелаем всем удачи,
Мужества, здоровья крепкого в придачу,
Пускай реальностью становится мечта.
Мира Вам, любви большой, достатка и добра!

А.А.Дьяченко, Глава  и Совет депутатов
 Таштыпского сельсовета
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    В нашем детском саду «Чылтызах» проходила не-
деля, посвященная Дню Космонавтики. В моей старшей 
группе дети с большим интересом приняли участие в 
проекте «Космос», который запустили мы, воспитатели: 
Артонова Наталья Петровна и Сопова Любовь Влади-
мировна. 

Проект был краткосрочным, но очень понравился и 
запомнился детям.     

В течение недели мы проводили различные меро-
приятия: 

- НОД Познание «Хочу быть космонавтом»;
- Конструирование : «Космонавты  у ракеты»; 
-Рисование: «Космическая фантазия»; 
-Аппликации: «Гости из другой планеты»;
- «Ракета мчится в космос». 
Играли в подвижные  и дидактические игры : «Ждут 

нас быстрые ракеты», «Космонавты», «Невесомость»; 

О проведении акции «Подарок 
ветерану своими руками», 

посвященной
71-й годовщине Победы в 

великой Отечественной войне
1.Общие положения
1.1   Акция проводится в соответ-

ствии с настоящим положением.
1.2   Учредитель акции МБУК «Таш-

тыпский районный Дом культуры им. А.И. 
Кыжинаева

1.3   Дата проведения с 6 мая по 9 мая 2016 года
1.4   Место проведения с.Таштып, ул. Ленина,37. 

Районный Дом культуры им. А.И. Кыжинаева 
2. Цели акции
2.1   Воспитание чувства патриотизма;
2.2  Формирование уважения к ветеранам Великой 

отечественной войны и труженикам тыла;
2.3. Выявление творческих способностей  населе-

ния.
3.Условия акции

«Космонавтом быть хочу, пусть меня научат!»

«Подбери созвездие», Найди лишнее», «Посчитай 
планеты». Дети познакомились  с первыми космонав-
тами,  с книгами  и загадками  о космосе, планетах, 
ракетах.

Завершением проекта стала настольная игра «До-
лети до звезды», которую дети изготовили совместно 
с нами, воспитателями.

В нашем проекте приняли участие и родители. 
Они вместе с детьми сконструировали ракеты из под-
ручного материала, помогли в организации выставки. 
Мы  выражаем особую благодарность родителям, 
которые приняли активное участие в проекте: Кузне-
цовой Анне Романовне, Миягашевой Оксане  Анато-
льевне, Салагашеву Валерию Степановичу.

Воспитатель старшей группы
 Артонова Н. П.

ДОО МБУ «Детский сад Чылтызах»

3.1  Акция проводится в два этапа:
 -  Первый: с 6 по 8 мая  2016 г. - 

выставка работ участников акции
-  Второй: Вручение подарков вете-

ранам 9 мая
4. Участники акции
4.1  К участию в акции приглашают-

ся жители с. Таштып;
4.2    Возраст участников не ограничен.
5. Требования  к подаркам

5.1   Для участия в акции принимаются 
авторские и коллективные работы, выпол-

ненные в любой технике и технологии: аппликация, 
открытка, вышивка, рисунок и др.

5.2 К каждой работе должна прилагаться этикетка 
( компьютерный набор) с указанием названия рабо-
ты, фамилия, имя автора ( без сокращения), указание 
возраста.

5.3  Желательно сопроводить подарок теплыми 
словами, пожеланиями, ветерану.

  Подарки принимаются до  5 мая 2016 года, 
рДК, каб. 203 тел. 8-983-272 -5811 

   Какоткина Татьяна Олеговна

ПОЛОжЕНИЕ
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Мнение редакции 

может не совпа-

дать с мнением 

авторов.

Дорогие односельчане!
Поздравляем Вас 

с Первомаем! 
С праздником весны и 

труда!
Мир. Труд. Май - три этих сло-

ва до сих пор согревают душу. С 
приходом последнего месяца вес-
ны на многих накатывают воспо-
минания о первомайских демон-
страциях, о радости, с которой 
шагали в колоннах работники того 
или иного предприятия, о гордости 
за свои достижения и достижения 
всей страны.

Так пусть как в этом старом 
советском лозунге у всех вас бу-
дет мир на земле, возможность 
трудиться за достойную оплату и 
вечный май в сердце. С праздни-
ком, с 1 Мая!                                                                                                      

Таштыпское местное 
отделение партии КПРФ

                                       

С юбилееем!
Май – это сияние солнечных лучей, 

первые грозы с обильными дождями и 
переливами радуги, буйство зелени, неж-
ность прекрасных первоцветов. Говорят, 
что те, кто появился на свет в мае, всю 
жизнь будут маяться, но это совершенно 
необоснованные предрассудки. 

На самом деле май дарит людям, по-
явившимся на свет в этом прекрасном ме-
сяце, нежность, красоту и широту души, 
умение радоваться жизни и стойкость 
перед заморозками и испытаниями.

Дорогие ветераны Дудченко 
Нина Степановна,

Камызакова Валентина 
Андреевна!

Поздравляем Вас 
с прекрасными юбилеями!

Неумолимые года  остановить-
Не в нашей власти.

Так пусть же будет навсегда –
Чем больше лет, тем больше счастья!

Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость 
не знали разлуки,

Чтоб душу согрели вам дети и внуки.
Совет ветеранов 

Таштыпского сельсовета

Любителям шашек и шахмат!
Администрация Таштыпского сельсовета и 

Совет ветеранов проводят соревнования  сре-
ди ветеранов села Таштып (мужчины старше 60 
лет, женщины старше 55 лет), посвященные Дню 
Победы. Соревнования проводятся в Центре 
детского творчества(ЦДТ)

Сроки  проведения:
30 апреля  -  по русским шашкам.   Начало 

в 10 часов.
7 мая - по шахматам.
 Начало в 11 часов.
Участникам при себе иметь  паспорт или 

другой документ, удостоверяющий  возраст.

ЖИВОТНЫЕ:
-Продам корову (1-й отел с недельным 

теленком).с.Таштып, ул. Ломоносова,6. Тел. 
8-913-544-1049

- Продам молодого красивого петуха. 
8-983-257-9806

- Продам 2-х месячного теленка. Тел. 
8-983-372-9998

- Продам  бычка (1 месяц) и телочку (1 
месяц)ул. Виноградова,25.Дикобаев а Галина 
Ефимовна 

  Тел. 8-983-377-959 , 8-983-263-8204.  
8-983-586 -1525

- Продам индюка. Тел. 9-913-442-2794
- Нужен щенок от маленькой собаки. Тел. 

8-983-277-6741
- Отдам собаку- овчарку 1,5 года(девочка). 

Обращаться : Н-Имек, ул.Возрождения,6. 
Тел.8-983-277-6741

- Продам дойную коров. отел в марте. 
Тел. 8-913-055-7023

- Продам  кучинских петухов (6 мес.) Тел. 
8-983-271-6121

- Продам кроликов (3 мес.) по 500 руб. 
Тел. 8-913-05803016, с 8-00 до 18-00час.

- Отдам красивых котят (2мес.) Тел.8-
913-540-1767

-Продам черно-белую телку,1год  5 мес. 
Тел.8-913-057-9606

-Продам 2-х месячных поросят породы 
ландрас. Тел. 8-913-057-9943

-Продам  щенков восточно-европейской 
овчарки.(2 мес.) Тел. 8-913-540-2822, 8-983-
378-8944

- Продам корову. Тел. 8-983-257-9806
КУПЛЮ, СНИМУ, СДАМ:
- Сдам небольшое помещение .Центр, 

вход отдельный. Тел.8-983-194-1471
-Примем в дар баян в исправном состоя-

нии для занятий одаренному ребенку Возмож-
ны другие варианты.

 Тел. 8-913-443-6149
- Куплю  стиральную машину «Мана» и 

кухонный мягкий уголок. Тел. 8-913-055-7023
- Куплю  5- ти литровый  электросепара-

тор. Тел. 8-913-052-2465

ИП марьясов Александр викторович
т. 8-913-546-75-24, 26-02-98

ot-ab@yandex.ru

КонТЕйнЕры Для мУСорА
Контейнер для мусора 
стандартный по ГОСту

Высота 1000 мм,
Ширина вверху 900 мм,

Габаритная ширина 1000 мм,
Ширина внизу 700 мм.

Толщина металла 2 мм (ГОСТ)
Окраска атмосферостойкой эмалью 

ПФ-115 снаружи и внутри.
По желанию заказчика контейнер может 
быть укомплектован удобной сдвижной 

крышкой из оцинкованного листа.По жела-
нию заказчика можем изготовить баки дру-

гих размеров, с толщиной стенки 3 мм и т. д.
Цена договорная.  Розничная цена контей-

нера без крышки 4500 р.

Леди май  
Словно юная 
богиня, 
Хоть для конкур-
са снимай, 
К нам в салато-
вом бикини 
Гордо вышла 
леди Май.
 Под лазурною косынкой
 Солнцем волосы горят. 
Тонкой вешней паутинкой
 Сшит красавицы наряд. 
Пусть пока она одета 
Только в лёгкое бельё,
Но к приходу сэра Лето 
Будет платье у неё. 
Май листвой заизумрудит 
Пышный, новый туалет, 
Белым кружевом на груди
 Пустит яблоневый цвет.
 Не скупясь, добавит в зелень 
Ярких красок хоровод, 
Ароматами сирени 
Щедро в воздухе плеснёт. 
Дышит нежностью природа, 
Сердцу хочется любить.
 Разве Май мужского рода? 
Ерунда, не может быть! источник

                  Е. Меркулов


