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БУДНИ СЕЛА

 1  

ПОГОДА
Дата  20/05  21/05  22/05   23/05  24/05    25/04    26/05
Ночь    -1          +2      +5       +8      +9           +7          +9
День    +17      +20     +22    +23    +23        +16       +15

Тем-ра

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

 754        752      749      745     740     738         740
1            1          1        1         1         3           1

дождь дождьперем. ясно перем.перем.перем.

с 20 по 26 мая 

ИНфОрмАцИя ПрЕДОСтАвЛЕНА рОСГИДрОмЕтцЕНтрОм

•••13 мая прошла очередная сессия Со-
вета депутатов Таштыпского сельсовета, на 
которой были рассмотрены вопросы:

-о внесении  изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Таштып-
ский сельсовет,

- о расширении границ ТОС «Инициатива»,
-об утверждении  Положения «О муници-

пально -частном партнерстве в Таштыпском 
сельсовете», 

- об утверждении размера платы граждан 
на 2016 год в пределах полномочий органов 
местного самоуправления» и ряд других.

•••Продолжаются работы по вывозу мусо-
ра с территории кладбища. По данным  ответ-
ственного лица было вывезено  4 «КАМАЗа», 
3 «Газели». 4 бортовых «УАЗа», 5 японских 
грузовиков накопившегося мусора. Работы по 
очистке и наведению порядка на кладбище 
продолжаются. 

Просьба к односельчанам: оплатить само-
обложение  (100рублей) в кассу Таштыпского 
сельсовета.

Средства расходуются на благоустрои-
тельные работы  мест захоронений.

•••Работниками Таштыпского сельсовета 
произведен ремонт  и установка дорожных 
знаков  по ул. Советская, Войкова, у ТСШ№2, 
Кирова, Партизанская, перекресток Октябрь-
ская - К.Маркса.

•••Уважаемые жители села, обратите  
внимание на приусадебные участки. Село за-
растает крапивой и травой. Пора настала - на-
чинайте ее выкашивать, пока она не достигла  
человеческого роста и  не начала цвести. На-
чинайте немедленно, потом будет поздно! У 
многих домов до сих пор груды мусора, «лап-
ши» и прошлогодних дров. Имейте совесть - 
наведите порядок. Стыдно за такую неради-
вость «хозяев»! Комиссия по благоустройству 
регулярно объезжает улицы села,  выдает 
предупреждения, составляет протоколы на на-
рушителей беспорядка. На сегодняшний день  
наказание понесли 58 домовладельцев. Они 
заплатят большие штрафы. 

Уважаемые владельцы крупного 
рогатого скота!

Администрация Таштыпского сельсовета 
сообщает, что  с 1 мая 2016 г. осуществляется 
пастьба частного скота. Убедительная просьба 
ко  всем,  кто еще не сдал свой скот  в стадо и 
не пробирковал его, срочно это сделать. Бир-
кование бесплатное с выездом на дом. Заявки 
принимаются в сельсовете. Тел. 2-15-32, 2-21-
50. Бродячий скот будет загоняться, а хозяев 
ждут штрафные санкции.

                                   
                               

В мае есть один 
день, наступления кото-
рого с нетерпением ждут 
все любители искусства 
. В этот день по всему 
миру совершенно бес-
платно открыты двери 
многих музеев и любой 
желающий может до-
ставить себе радость, 
посетив их. В этот день 
открывают выставки, но-
вые экспозиции, музей-
ные работники прово-
дят лекции и экскурсии. 
Представляя обществу 
дары культурно-исторического на-
следия, музей ведут большую про-
светительскую работу. 

Среди многих музеев 
мира российские музеи 
выделяются тем, что хра-
нят несметные культурные 
богатства мирового уров-
ня, поэтому, когда россий-
ская делегация предло-
жила привлечь внимание 
общества к популяризации 
деятельности музеев, 11 
Генеральная конференция 
Международного совета 
музеев поддержала эту 
инициативу и определила 
18 мая как Международ-
ный день музеев.

Каждый год этот празд-
ник имеет свою тему, по-
священную вопросам 
музейной деятельности, 
например, таким, как неза-

 Уважаемые сотрудники   
Таштыпского  районного краеведче-

ского музея и его филиалов!
Примите самые искренние слова благо-

дарности за ваш неоценимый труд!
Работникам сокровищ старины
В международный день музеев,

Мы говорим — достойны вы хвалы,
И нет труда достойней и важнее!

Историю, сокрытую в веках,
Храните вы надежно и навечно,

Все лучшее — в старательных руках...
Позвольте нам поздравить вас сердечно!

И пожелать здоровья и добра,
Тепла, любви, огромнейших успехов,

Чтоб к счастью вас всегда судьба вела,
И было много радостного смеха!

С уважением А.А.Дьяченко, глава, 
Совет депутатов и Совет ветеранов 

Таштыпского сельсовета

конный вывоз музейных ценностей, 
роль музеев в повышении культуры 
общества и многие другие.



2 ОфИцИАЛьНО

Администрация Таштыпского  
сельсовета

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 «16»   «05»   2016 г.                      

с.Таштып                 № 216

    Об окончании отопительного 
зимнего периода 2015-2016 года на 
территории Таштыпского сель-
совета

В связи с устойчивым повыше-
нием температуры воздуха, согласно 
СНиП 41-01-2003, СНиП 23.01.-99, 
руководствуясь п.3 ст.33, п.29 ст.36  
Устава муниципального образования 
Таштыпский сельсовет  от 21.02.2006 
года администрация Таштыпского 
сельсовета п о с т а н о в л я е т:

1. Завершить отопительный 
зимний период 2015-2016 года с 16 
мая 2016 года во всех учреждениях 
бюджетной сферы, предприятиях, ор-
ганизациях и жилищного фонда, нахо-
дящихся на территории Таштыпского 
сельсовета.

2. Настоящее Постановление 
опубликовать в информационном 
бюллетене «Таштыпский вестник», а 
также разместить на официальном 
сайте администрации Таштыпского 
сельсовета.

3. Контроль над исполнением 
данного Постановления возложить на 
заместителя главы Таштыпского сель-
совета А.И. Тартынского.

      Глава  Таштыпского сель-
совета   А.А.Дьяченко                                                        

Совет депутатов 
Таштыпского сельсовета

РЕШЕНИЕ
« 13 »  мая  2016 года   с. Таштып                                              

№  19  
О внесении дополнений в решение Сове-
та депутатов Таштыпского сельсове-
та № 25 от 25 декабря 2015 года
«Об утверждении размера платы граж-
дан на 2016 год в пределах полномочий 
органов местного самоуправления Таш-
тыпского сельсовета»

В соответствии  со ст. 154, 157 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, с По-
становлением     Главы Республики Хакасия 
– Председателя Правительства Республики 
Хакасия №44ПП от 20.06.2014 «Об утвержде-
нии предельных (максимальных) индексов из-
менения размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги в муниципальных 

индивидуальных или общих (квартирных) при-
боров учета на 2016 год.» и «Размер платы за 
полив приусадебных участков, при отсутствии 
технической возможности установки индиви-
дуальных или общих (квартирных) приборов 
учета на 2016 год.», дополнить колонками 5 
и 6 согласно приложения  № 1 к настоящему 
решению.

1.2. В приложении  № 7 таблицы «Пла-
та за коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению для водоснабжения и при-
готовления пищи для сельскохозяйственных 
животных, при наличии технической возмож-
ности установки индивидуальных или общих 
(квартирных) приборов учета» и « Плата за 
коммунальные услуги по холодному водо-
снабжению для водоснабжения и приго-
товления пищи для сельскохозяйственных 
животных, при отсутствии технической воз-
можности установки индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета» дополнить 
колонками 5 и 6  согласно приложения № 2 к 
настоящему решению.

2.   Контроль за исполнением данного ре-
шения возложить на постоянную комиссию по 
социальным вопросам, законности и право-
порядку (А. И. Салайдинова).

3. Настоящее решение направить на 
подписание главе Таштыпского сельсовета

4. Решение вступает в силу с момента 
его опубликования (обнародования) и при-
меняется к правоотношениям, возникшим с 
01.01.2016г.

Глава Таштыпского сельсовета  
А.А. Дьяченко

образованиях Республики Хакасия на период 
с 01 июля 2014 года по 2018 год», с приказом 
Государственного комитета по тарифам и 
энергетике Республики Хакасия от 30.06.2015 
№5-п  «О внесении изменений в приказ Госу-
дарственного комитета по тарифам и энерге-
тике Республики Хакасии от 08.08.2012 №86-
п«Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг»,  согласно п. 6 ч. 1 ст. 
27 Устава муниципального образования Таш-
тыпский сельсовет от 21 февраля 2006 года, 
Совет депутатов Таштыпского сельсовета 
РЕШИЛ:

1.  Внести в решение Совета депутатов 
Таштыпского сельсовета  № 25 0т 25.12.15г  
следующие дополнения:

1.1. В приложении № 3 таблицы «Размер 
платы за полив приусадебных участков, при 
наличии технической возможности установки 

                                                                                    Приложение  №1 
    

 РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за полив приусадебных участков, при наличии технической возможности установки индивидуальных или 

общих (квартирных) приборов учета на 2016 год. 
 

№п/п Вид услуг Ед. измерения 

Размер платы за 
месяц (руб.) 
(с 01.05.2016 по 
30.06.2016) 

Размер платы за 
месяц (руб.) 
(с 01.07.2016 по 
31.12.2016) 

1. Полив приусадебных 
участков Руб./ на 1 кв. метр 1-50 1-60 

  
 

 
 

 
                                                                                                      Глава Таштыпского сельсовета   А.А. Дьяченко 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за полив приусадебных участков, при отсутствии технической возможности установки индивидуальных 

или общих (квартирных) приборов учета на 2016 год. 
  

2015г 

№
п/п Вид услуг Ед. измерения 

Размер платы за 
месяц (руб.) 
(с 01.07.2016 по 
31.12.2016) 

 1 Полив приусадебных участков Руб./ на 1 кв. метр 1-08 

 
                                                                              Глава Таштыпского сельсовета   А.А. Дьяченко 

                                                                                                             
 
 
                                                                                                                            

 Приложение № 2 
 

ПЛАТА                                                                                                                                                                                                           
за коммунальные услуги по холодному водоснабжению для водоснабжения и 

приготовления пищи для сельскохозяйственных животных, при наличии технической 
возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета 

  

№п/
п Вид услуг Ед. измерения 

Размер платы за 
месяц (руб.) 
(с 01.05.2016 по 
30.06.2016) 

Размер платы за 
месяц (руб.) 
(с 01.07.2016 по 
31.12.2016) 

1. Коровы молочные руб/1 голову 107-06 114-57 
2. Быки и нетели руб/1 голову 62-67 67-24 

3. Телята и молодняк в 
возрасте до 18 месяцев 

руб/1 голову 

41-45 44-72 
4. Лошади руб/1 голову 83-56 89-79 

 
Глава Таштыпского сельсовета     А.А. Дьяченко 

 
ПЛАТА 

за коммунальные услуги по холодному водоснабжению для водоснабжения и приготовления пищи для 
сельскохозяйственных животных, при отсутствии технической возможности установки индивидуальных 

или общих (квартирных) приборов учета 
 

№п/п Вид услуг Ед. измерения 

Размер платы за 
месяц (руб.) 
(с 01.07.2016 по 
30.12.2016) 

1. Коровы молочные руб/1 голову 76-38 
2. Быки и нетели руб/1 голову 44-72 
3. Телята и молодняк в возрасте до 18 месяцев руб/1 голову 29-70 
4. Лошади руб/1 голову 59-73 

 
Глава Таштыпского сельсовета  А.А. Дьяченко



тАштыП - НАш ОБщИй ДОм 3

Субботник уже давно пе-
рестал быть для нас просто 
традицией. Он – часть бытия, 
праздник весны и начала ново-
го жизненного цикла. Я  роди-
лась в стране, где субботники 
были праздником, люди выхо-
дили в этот день на уборку терри-
торий, страна становилась чище, 
двор становился краше. Считаю, 
что эту традицию надо соблюдать. 
Это показывает, что мы едины, что 
есть вещи, которые нас объеди-
няют. Еще Антон Чехов  говорил: 
«Надо поставить свою жизнь в та-
кие условия, чтобы труд был не-
обходим. Без труда не может быть 
чистой и радостной жизни».

7  мая  на улице Юбилейной 
в  «больничном» саду  прошел суб-
ботник в рамках мероприятий по 
благоустройству села, посвящен-
ный 71-летию Великой Победы. 

Вначале  были проведены  
работы по уборке сада от сухих 
веток деревьев, листвы и мусора. 
А затем приступили к установке 
детского спортивно-игрового ком-
плекса.  Детский спортивно- игро-
вой комплекс был закуплен НА 
СрЕДСтвА выИГрАННыЕ во  
втором республиканском  конкурсе 
«Лучшая  местная администрация  
муниципального образования (по-
селения) Республики Хакасия  по 
работе с территориальным обще-
ственным самоуправлением». 

В  саду  собрались  около 30 
человек - жители  улиц   Юбилей-
ная  и Луговая.  На уборку приш-
ли  семьи:   Дьяченко,  Сипкиных,  
Пермяковых,  Сутуловых,  Знак,  
Карелиных,   Моргачевых,   Ар-
тем Федянин, Рустам  Салимов, 
Полина Дубровина, Александр 
Сарагашев.   Вооружившись не-
обходимым инвентарем, дружно 
вышли на уборку территории.  Все 
с удовольствием приводили   сад 
в порядок,  весь мусор сразу вы-
везли на полигон ТБО. Субботник 
прошел плодотворно. Все были 
довольны собой и работой, кото-
рую сделали. Потрудились на сла-
ву!  Молодцы!

Большое спасибо детям, кото-
рые приняли самое активное уча-
стие в уборке.

После субботника были ор-
ганизованы  соревнования по во-
лейболу и футболу. Команды были 
созданы разновозрастные. Алек-
сей Петрович  Сипкин подарил во-
лейбольную сетку.  На  спортивной 
площадке начались нешуточные 
«баталии».  Азарт игроков  переда-
вался  болельщикам. Играли все:  и 
дети, и взрослые.  Весело, с крика-
ми поддержки соревнования шли, 

«ТОС – через  СОТрУдничеСТвО  к резУльТаТУ!»

Весна – субботник, 
праздник, май!

пока не стемнело. В саду стало 
чисто и безопасно: сухие ветки 
могли упасть на детей, и  пред-
ставляли  пожарную опасность. 
Жители  решили еще раз выйти 
на субботник, так как остались  
места, требующие уборки. А со-

ревнования  решили  продолжить, 
но уже вызвать на «дуэль» коман-
ды с других улиц и дворов. Как вам 
наше предложение?  Поддержите!

А какой спортивно - игровой 
комплекс был установлен! Дети, не 
дожидаясь, пока высохнет краска, 
тут же катались  с горок,  качались 
на качелях, прыгали. Все в краске, 
но счастливые и радостные.

Уставшие и довольные жители 
расходились по домам после весен-
ней уборки, которая помогла объе-
динить интересы детей и взрослых: 
они собственными руками создава-
ли уют и чистоту своего двора.

Недавно созданный ТОС «Юби-
лейный», в границах  улиц Луговая, 
Березовая, Юбилейная и Ленина с 
№ 1 по № 9 и с №2 по № 12 начал 
свою деятельность с добрых дел, 
объединяющих  жителей - с трудово-
го субботника.  Администрация Таш-
тыпского сельсовета приветствует и 
поддерживает инициативу односель-
чан, которые решили сделать уголок 
родного села красивым,  ухоженным, 
благоустроенным. В планах работы 
ТОС «Юбилейный» есть много ин-
тересных идей.    Желаем, чтобы у 
жителей не пропал этот огонек жела-
ний и  творческого подхода к любому 
делу.   Ваша жизнь  станет намного 
интересней и богаче, потому что вы 
все делаете сами своими руками для 
себя и своих детей.

 Обращаюсь к родителям, 
пожалуйста,  проведите бесе-
ды с детьми о том,  чтобы не 
мусорили на игровой площадке,  
не ломали и не портили то, что 
с трудом приобретено и уста-
новлено. Ведь, буквально, на сле-
дующий день  после субботника, 
дети пытались порвать волей-
больную сетку, накидали мусор. 
Нельзя так относиться  к обще-
му имуществу.

Обращаюсь к детям, моло-
дежи, постарайтесь сохранить 
эти сооружения в порядке, они 
стоят немалых денег. Если все 
придет в негодность, то уже 
никто и никогда не будет оказы-
вать нам помощь в приобрете-
нии такого городка, а его  вос-
становление  и ремонт  ляжет 
на  плечи ваших родителей. По-
думайте прежде, чем что-то на-
творить «просто так».

Л. Борисовская, депутат 
Таштыпского сельсовета



4
Понедельник 23  мая

ПЕрвый рОССИя 1

ПЕрвый рОССИя 1

вторник  24 мая

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

программа тв  с 23 по 29 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 суб-

титрами)
18.45 Давай поженим-

ся! (16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 Вечерний Ургант
00.10 «Познер»(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Тихий дом» На 

Каннском кино-
фестивале (16+)

01.55 «Время покажет» 
(16+)

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 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 «ИЩЕЙ-

КА» (12+)
23.40 Вечерний Ургант
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура мо-

мента» (16+)
01.30 «Наедине со все-

ми» (16+)
02.25 «Время покажет» 

(16+)
03.00 Новости

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»
14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Мос-ква
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Сериал «АРО-

МАТ ШИПОВНИ-
КА» (12+)

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 Многосерийный 

художественный 
фильм «МИН-
ДАЛЬНЫЙ ПРИ-
ВКУС ЛЮБВИ»

(12+)
23.55 Честный детек-

тив
00.50 Ночная смена. 

«Дуэль разведок. 
Россия - США» 
(12+)

07.00 Евроньюс 
10.00 Новости куль-

туры 
10.15 Наблюдатель 
11.15 Карамзин-250 
11.20 Х/ф «СЛУЧАЙ-

НАЯ ВСТРЕЧА»
12.25 Линия жизни 
13.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН 

И ВАЛЕНТИНА»
14.50 Карамзин-250 
15.00 Новости куль-

туры
15.10 «Михаил Бул-

гаков. Черный 
снег». 

16.05 Д/ф «Наш вто-
рой мозг»

17.00 Х/ф «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ»

18.25 Карамзин-250
18.30 П.И. Чайковский. 

Концерт 
19.15 Спокойной ночи, 

малыши!
19.30 Новости куль-

туры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескуч-

ная классика...» 
20.45 Карамзин - 250
20.50 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Д/ф «Наш вто-

рой мозг»
23.00 Д/ф «Романовы. 

Личные хроники 
века»

23.25 Карамзин - 250
23.30 Новости куль-

туры

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

ЭШЕЛОН»
10.20Д/ф»РоланБыков. 

Вот такой я чело-
век!» (12+)

11.30 События
11.50 Постскриптум
12.55 В центре со-

бытий
13.55 «Линия защиты. 

Ах, эта свадьба!» 
(16+)

14.30 События
14.50 Городское собра-

ние (12+)
15.35 Х/ф «ПРИЗРАК 

УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА» (12+)

17.30 События
17.40 Сериал «СНАЙ-

ПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ»

19.40 События                    
20.00 Право голоса 

(16+)
21.45 Петровка, 

38(16+)
22.00 События
22.30 Специальный 

репортаж
23.05 Без обмана. 

«Соль земли 
русской»(16+)

00.00 События
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ 

ОДНА» (12+)
Россия, 2003 г.) Мело-

драма. 

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 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

16.00 Сегодня
16.20 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

18.00 Ток-шоу «Гово-
рим и показы-
ваем»

19.00 Сегодня
19.40 Сериал «ПЁС»
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»

00.50 «Место встречи» 
(16+)

02.00 «Следствие ве-
дут...» (16+)

02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Сериал «ППС»

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30,

22.00 «Сейчас» (16+) 
06.10 Утро на «5» (6+) 
09.30 «Место происше-

ствия» 
10.30,   12.30,   16.00   

Сериал
«ШАПОВАЛОВ» 
19.00,01.10 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 
20.20,22.25 Сериал 

«СЛЕД» 
23.15 Момент истины 
00.10   Место   проис-

шествия.   О
главном (16+)

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-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Сериал «АРО-

МАТ ШИПОВНИ-
КА» (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 «МИН-

ДАЛЬНЫЙ ПРИ-
ВКУС ЛЮБВИ» 
(12+)

23.55 Вести.Doc (16+)
01.40 Ночная смена. 

«Химия нашего 
тела. Витамины». 
Премьера. «При-
ключения  тела. 
Испытание бес-
сонницей» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
13.00 «Красуйся, град 

Петров!» 
13.30 Х/ф «ШУМИ ГО-

РОДОК»
14.40 Д/ф «Дом Луиса 

Баррагана. Миф 
о модерне»

14.55 Карамзин-250
15.00 Новости куль-

туры
15.10 «Михаил Бул-

гаков. Черный 
снег»

16.05 Д/ф «Роботы 
среди нас»

17.00 День славянской 
письменности и 
культуры.

18.30 Карамзин-250
18.35 «Прусские сады 

Берлина и Бран-
денбурга в Гер-
мании»

18.45 Д/ф «Иосиф 
Бродский. Пись-
мо в бутылке»

19.10 Карамзин-250
19.15 Спокойной ночи, 

малыши!
19.30 Новости куль-

туры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный 

отбор
20.45 Карамзин - 250
20.50 Правила жизни
21.20 «Игра в бисер» 
22.00 Д/ф «Роботы 

среди нас»
23.00 Д/ф «Романовы. 

Личные хроники 
века»

23.25 Карамзин - 250

06.00 Настроение 
08.15 «Доктор 

и...»(16+) 
08.50 Х/ф  «ИНСПЕК-

ТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА»

10.35 Д/ф «Любовь 
Соколова. Без 
грима» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕК-

ТОР МОРС»
13.40 Ток-шоу «Мой 

герой» (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана(16+)
15.40 Х/ф «ПРИЗРАК 

УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА» (12+)

17.30 Город новостей
17.40 Сериал «СНАЙ-

ПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ»

19.40 События
20.00 Право голоса 

(16+)
21.45 Петровка, 

38(16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!»
23.05 «Удар властью. 

Михаил саакаш-
вили» (16+)

00.00 События. 25-й 
час

00.30 Ток-шоу «Право 
знать!»

01.55 Х/ф «СМАЙЛИК»
03.25 «Безумство хра-

брых» (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 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

16.00 Сегодня
16.20 Многосерийный 

художественный 
фильм «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

18.00 Ток-шоу «Гово-
рим и показы-
ваем»

19.00 Сегодня
19.40 Сериал «ПЁС»
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»

00.50 «Место встречи» 
(16+)

02.00 Главная дорога 
(16+)

02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Сериал «ППС»

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30,

22.00 «Сейчас» (16+) 
06.10 Утро на «5» (6+) 
09.30 «Место происше-

ствия» 
10.30,   12.30,   16.00   

Сериал
«ШАПОВАЛОВ» 
19.00 Сериал «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 
20.20,22.25 Сериал 

«СЛЕД» 
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ 

КЛЯЧИ» 
02.40 Х/ф «НАД ТИС-

СОЙ» (12+) 
04.15 Сериал «ОСА»

Что делать, 
если хотел вы-
тереть своей де-
вушке слезы, но 
случайно стер 
брови?

Девушка о 
себе на сайте зна-
комств: Высокая, 
если на каблу-
ках Добрая, если 
не злить Умная, 
если не задавать 
глупых вопросов» 
Первый коммент: 
И красивая, если 
не включать свет



5
среда 25  мая

ПЕрвый рОССИя 1

ПЕрвый рОССИя 1

четверг 26 мая

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

программа тв  с 23 по 29 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 Наедине со всем 

(16+)
18.00 Новости (с субти-

трами)
18.45 Давай поженим-

ся! (16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Сериал «ИЩЕЙ-

КА» (12+)
23.40 Вечерний Ургант
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со все-

ми» (16+)
02.30 «Время покажет» 

(16+)
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 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 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 «ИЩЕЙ-

КА» (12+)
23.40 Вечерний Ургант
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 

(16+)
01.30 «Время покажет» 

(16+)
02.20 «Наедине со все-

ми» (16+)
03.00 Новости

03.05 «Время покажет» 
(16+)

03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная за-

купка
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-Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Сериал «АРО-

МАТ ШИПОВНИ-
КА» (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 «МИН-

ДАЛЬНЫЙ ПРИ-
ВКУС ЛЮБВИ» 
(12+)

22.55 Специальный 
корреспондент 

06.30 Евроньюс
10.00 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Карамзин-250
11.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ»
12.55 Эрмитаж
13.20 «КАРТИНА»
14.40 Д/ф «Бухта 

Ха-Лонг. Уди-
вительный мир 
островов»

15.00 Новости куль-
туры

15.10 «Михаил Бул-
гаков. Черный 
снег»

16.00 Карамзин-250
16.05 Д/ф «Правда о 

вкусе»
17.00 Д/ф 
17.15 Д/ф «Космиче-

ский лис. Влади-
мир Челомей»

18.00 С.Франк, 
Д.Шостакович. 
Сонаты 

19.00 Д/ф «Ассизи. 
Земля святых»

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости куль-
туры

19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный 

слух»
20.45 Карамзин - 250
20.50 Д/ф «Траектория 

судьбы»
21.20 Власть факта. 

«История рас-
кола»

22.00 Д/ф «Правда о 
вкусе»

22.50 Д/ф «Аркадские 
пастухи» 

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-Москва
11.55 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Сериал «АРО-

МАТ ШИПОВНИ-
КА» (12+)

17.00 Вести
17.30 Местное время. 

Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» 

(16+)
19.35 Местное время. 

Вести-Мос-ква
20.00 Вести
21.00 Сериал «МИН-

ДАЛЬНЫЙ ПРИ-
ВКУС ЛЮБВИ» 
(12+)

22.55 «Поединок». 
Программа Вла-
димира Соловьё-
ва (12+)

00.40 Ночная смена. 
«Перемышль. 
Подвиг на гра-
нице». 

06.30 Евроньюс

10.00 Новости куль-
туры

10.15 Наблюдатель
11.15 Карамзин-250
11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ФУТЛЯРЕ»
12.55 «Россия, любовь 

моя!» 
13.20 Х/ф «КАРТИНА»
14.45 Карамзин-250
14.50 Д/ф «Балахон-

ский манер»
15.00 Новости куль-

туры
15.10 «Михаил Бул-

гаков. Черный 
снег». 

16.00 Карамзин-250
16.05 Д/ф «Правда о 

цвете»
17.05 «Больше, чем 

любовь». 
17.45 Д/ф 
18.00 А.Берг. Концерт 

для скрипки 
18.35 Д/ф «Яхонтов»
19.15 Спокойной ночи, 

малыши!
19.30 Новости куль-

туры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. 

Белые пятна
20.45 Карамзин - 250
20.50 Правила жизни
21.15 Культурная рево-

люция
22.00 Д/ф «Правда о 

цвете»
23.00 Д/ф «Романовы. 

Личные хроники 
века»

23.25 Карамзин - 250
23.30 Новости куль-

туры
23.45 Худсовет
23.50 «КАРТИНА»
01.15 Д/Ф 

06.00 Настроение
08.10 «Доктор и...» 

(16+) 
08.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 
(12+)

10.40 Д/ф «Десять 
женщин Дмитрия 
Харатьяна»( 12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕК-

ТОР МОРС»
13.40 Ток-шоу «Мой 

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

сковского быта. 
Предчувствие 
смерти» (12+)

15.40 Х/ф «КОММУ-
НАЛКА» (12+)

17.30 Город новостей
17.40 Сериал «СНАЙ-

ПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ»

19.40 События
20.00 Право голоса 

(16+)
21.45 Петровка, 38 

(16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Война 

компроматов» 
(16+)

23.05 «Советские 
мафии. Король 
Филипп» (16+)

00.00 События. 25-й 
час

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 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

16.00 Сегодня
16.20 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

18.00 Ток-шоу «Гово-
рим и показы-
ваем»

19.00 Сегодня
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛ-

КИ»
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»

00.50 «Место встречи» 
(16+)

02.00 «Дачный ответ» 
(0+)

03.05 Сериал «ППС»

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30,

22.00 «Сейчас» (16+) 
06.10 Утро на «5» (6+) 
09.30  «Место    проис-

шествия» 16+)
10.30,   12.30,   01.25   

Сериал «ВОС-
КРЕСЕНЬЕ - ПО-
ЛОВИНА СЕДЬ-
МОГО» (12+) 

16.00 Открытая студия 
(12+) 

17.30 «Актуально» 
(16+) 

19.00 Сериал «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 

20.20,22.25 Сериал 
«СЛЕД» 

00.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ    
ОХОТЫ    В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД»

06.00 Настроение
08.10 «Доктор 

и...»(16+)
08.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

МИНА»
11.30 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕК-

ТОР МОРС»
13.40 Ток-шоу «Мой 

герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Удар властью. 

Михаил Са-
акашвили»(16+)

15.40 Х/ф «КОММУ-
НАЛКА» (12+)

17.30 Город новостей
17.40 Сериал «СНАЙ-

ПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ»

19.40 События
20.00 Право голоса 

(16+)
21.45 Петровка, 

38(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 «Хроники мо-

сковского быта. 
Предчувствие 
смерти» (12+)

00.00 События. 25-й 
час

00.25 «Русский во-
прос» (12+)

01.10 «КАПКАН ДЛЯ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)

04.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОНСТЕБЛЬ»

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 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

16.00 Сегодня
16.20 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

18.00 «Говорим и по-
казываем»

19.00 Сегодня
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛ-

КИ»
22.30 Итоги дня
22.55 Многосерийный 

художественный 
фильм «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»

00.50 «Место встречи» 
(16+)

02.00 Квартирный во-
прос (0+)

03.05 Сериал «ППС»

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30,

22.00 «Сейчас» (16+) 
06.10 Утро на «5» (6+) 
09.30 «Место происше-

ствия» 
10.30 Х/ф НАД 

ТИССОЙ»(12+) 
12.30, 01.55 Х/ф «ПЛА-

МЯ» (12+) 
16.00 Открытая студия 

(12+) 
17.30 «Актуально» 

(16+) 
19.00 Сериал «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 
20.25,22.25 Сериал 

«СЛЕД» 
00.00 Х/ф «НЕ НАДО 

ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
(12+) 

04.55 Сериал «ОСА»

Покупаю кол-
басу, даю коту, 
если жрёт, то 
можно есть! Стал 
замечать... эта 
шерстяная ско-
тина смотрит, ем 
ли я!

— Дорогой, 
сыр закончился! 

— Надо гово-
рить не «закон-
чился», а «я сло-
пала весь сыр». 
Ответственность 
надо нести, ми-
лая, ответствен-
ность.



6
пятница 27 мая

ПЕрвый рОССИя 1

ПЕрвый рОССИя 1

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

программа тв  с 23 по 29  мая

суббота  28 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 
18.45 «Человек и за-

кон» с Алексеем 
Пимановым( 16+) 

19.50 «Поле чудес» 
(16+) 21.00 
Время

21.30 Премьера. «Шан-
сон года» 

23.20 Вечерний Ургант 
00.15 Премьера. 

«Джеймс Браун.
Путь наверх»
02.45 Х/ф «УВЛЕЧЕ-

НИЕ СТЕЛЛЫ»
(США, 1998 г.) Комедия. 

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОЕКТ 

«АЛЬФА»
08.00 Играй, гармонь 

любимая! 
08.45 Смешарики. 
09.00 Умницы и умники 

(12+) 
09.45 Слово пастыря 
10.00 Новости 
10.15Смак(12+) 
10.55 «Ольга Шукшина.
«Если бы папа был 

жив...» 
12.00 Новости 
12.15 Идеальный ре-

монт 
13.10»На10лет моло-

же» (16+) 
14.00 «Теория загово-

ра» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 Х/ф «УСНУВ-

ШИЙ ПАССА-
ЖИР»

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

18.00 Новости 
18.10 «Угадай мело-

дию» (12+)
18.45 «Без страховки». 

Финал
21.00 Время
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.00 «Максиммаксим» 

(16+)
00.10 Х/ф «ТРОЙНОЙ 

ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»

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-Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Сериал «АРО-

МАТ ШИПОВНИ-
КА» (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 «Петросян-шоу» 

(16+) 
23.05 Х/ф «ТЕРРОР 

ЛЮБОВЬЮ»
(Россия, 2009 г.) Мело-

драма. 

05.10 Х/ф «КЛАД»
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 Премьера. «Лич-

ное. Алексей 
Чумаков» (12+)

11.00 Вести
11.10 Местное время. 

Вести-Мос-ква
11.20 Х/ф «ДОЧЬ БАЯ-

НИСТА» (12+)
13.05 Х/ф «СЕРЬЕЗ-

НЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Местное время. 

Вести-Мос-ква
14.30 Х/ф «СЕРЬЁЗ-

НЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» (12+)

17.00 Премьера. «Один 
в один. Битва се-
зонов». Лучшее 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОЛГИ СО-

ВЕСТИ»
00.55 Х/ф «СЕРЕБРИ-

СТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ» (12+)

(Россия, 2013 г.) Мело-
драма. 

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.30 Карамзин-250
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙ-

НЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ»

11.55 Пряничный до-
мик. «Сколь 
веревочке ни 
виться...»

12.25 На этой неделе... 
Нефронтовые 
заметки

12.50 Государственный 
академический 
ансамбль народ-
ного танца имени 
Игоря Моисеева

13.35 На краю земли 
Российской

14.45 Х/ф «БЕЛЫЙ 
СНЕГ РОССИИ»

16.15 «Тайна архива 
Ходасевича. 

17.00 Новости куль-
туры

17.30 Карамзин-250
17.35 «Табу. Послед-

ний шаман»
18.00 «В ЧЕТВЕРГ И 

БОЛЬШЕ НИКОГ-
ДА»

19.30 «Больше, чем 
любовь». 

20.10 Романтика ро-
манса

21.10 Х/ф «СКРОМ-
НОЕ ОБАЯНИЕ 
БУРЖУАЗИИ»

23.00 Белая студия
23.40 Карамзин - 250

05.55 Марш-бросок 
(12+)

06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «КОРОЛЬ-

ЛЯГУШОНОК»
08.00 Православная 

энциклопедия 
(6+)

08.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12+)

10.15 Х/ф «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ»

11.30 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В 

ГОРАХ»
12.35Х/ф «РИТА»(12+)
14.30 События
14.45 Петровка, 

38(16+)
14.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА»
17.00 Х/ф «ТОТ, КТО 

РЯДОМ»
(Украина, 2009 г.) Де-

тективная мело-
драма. .

21.00 Постскриптум с 
Алексеем Пуш-
ковым

22.10 «Право знать!»
23.25 События
23.40 Право голоса 

(16+)
02.45 Специальный 

репортаж
03.10 Х/ф «ИНСПЕК-

ТОР ЛЬЮИС» 
(12+)

04.45 Д/ф «Квартирное 
рейдер-ство»

05,00 Преступление в 
стиле модерн 

05.35 Сериал «ТИХАЯ 
ОХОТА»

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

терея плюс» 
08.45 «Готовим» (0+) 
09.20 Кулинарный 

поединок (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога 

(16+) 
11.00 «Еда живая и 

мёртвая» (12+) 
12.00 Квартирный во-

прос (0+) 
13.05 «Высоцкая Life» 

(12+) 
14.00 «Поедем, пое-

дим!» (0+) 
15.05 Своя игра (0+) 
16.00 Сегодня
16.20 НТВ-видение. 

(16+) 
17.15 «Зеркало для 

героя» {12+) 
18.00 Следствие вели 

(16+) 
19.00 «Центральное 

телевидение»
с Вадимом Такмене-

вым  
 20.00 «Новые русские-

сенсации» (16+)                             
21.00 Ты не поверишь! 

(16+) 
22.00 «Салтыков-

Щедрин шоу» 
23.00 «Звонок». Пранк-

шоу(16+) 

06.05 Сериал «ДЕТЕК-
ТИВЫ»

06.45 Мультфильмы
09.35 «День ангела» 

(0+)
10.00 «Сейчас» (16+)
10.10 Сериал «СЛЕД»
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Сериал «БРАТ-

СТВО ДЕСАНТА»
03.05 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 2»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИИ 

ЧКАЛОВ»
(«Ленфильм», 1941 

г.) Героическая 
киноповесть. 

12.10 Карамзин-250 
12.15 Д/ф «Магия стек-

ла»
12.25 Д/ф «Хор Жа-

рова» 
12.55 Письма из про-

винции 
13.20 Х/ф «КАРТИНА»
14.40 Карамзин-250 
14.45 Д/ф «Старый го-

род гаваны» 
15.00 Новости куль-

туры 
15.10 «Михаил Бул-

гаков. Черный 
снег». 

16.00 Карамзин-250 
16.05 Царская ложа 
16.50СЛУЧАЙНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ»
18.15 ансамбль «Соли-

сты Москвы» 
19.10 «Сакро-Монте-

ди-Оропа»
19.30 Новости куль-

туры
19.45 Смехоностальгия
20.10 «Искатели». 
20.55 Карамзин - 250
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ 

СНЕГ РОССИИ»
22.30 Линия жизни
23.25 Карамзин - 250
23.30 Новости куль-

туры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «КОНЕЦ 

ДНЯ»
01.50 Д/ф 

06.00 Настроение
08.10   Х/ф   «ТИХИЕ   

ОМУТЫ»(12+)
10.55 Тайны нашего 

кино. «Семь 
стариков и одна 
девушка»

11.30 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕК-

ТОР МОРС»
13.40 Ток-шоу «Мой 

герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Обложка. Война 

компроматов» 
(16+)

15.25 Х/ф «ХОЧУ РЕ-
БЁНКА»

17.30 Город новостей
17.40 Художественный 

фильм «ЗАСТА-
ВА В ГОРАХ»

19.40 В центре собы-
тий с Анной Про-
хоровой

20.40 Право голоса 
(16+)

22.00 События
22.30 Вера сотникова 

в программе 
«Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино 
с акцентом» (12+)

01.05 Художественный 
фильм «СЕРД-
ЦЕЕДКИ»

(США, 2001 г.) Роман-
тическая коме-
дия. 

05.00 Сериал «СУПРУ-
ГИ»

06.00 Новое утро
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»

16.00 Сегодня
16.20 Многосерийный 

художественный 
фильм «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

18.00 «Говорим и по-
казываем»

19.00 Сегодня
19.45 «Чп. Расследова-

ние» (16+)
20.15 «СТЕПНЫЕ ВОЛ-

КИ»
23.10 «Большинство». 

Общественно-
политическое 
ток-шоу

01.00 «Место встречи» 
(16+)

02.10 «Битва за север» 
(16+)

03.05 Сериал «ППС»

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30

«Сейчас»(16+)
 06.10 Момент истины 
07.00 Утро на «5» (6+) 
09.30 «Место происше-

ствия» 
10.30,   12.30,   16.00  

«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

2» 
19.00 Сериал «СЛЕД» 
01.15 Сериал «ДЕТЕК-

ТИВЫ»

Чтобы полу-
чить больничный, 
я пришла к врачу 
ненакрашенной... 
Чуть на «скорой» 
не увезли!

••• 
- Я до тебя 

будто и не жила 
вовсе.

- То-то я смо-
трю, что ни черта 
ты не умеешь.

Прошло боль-
ше половины вес-
ны. Похудеть к 
лету уже никаких 
шансов. Так что 
жрите спокойно, 
еда единственная 
радость в жизни.

***
— Мам, я все 

съел!
— Поэтому 

мы и хотим, чтобы 
ты жил отдельно.



7
воскресенье 29 мая

ПЕрвый рОССИя 1
рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

программа тв  с 23 по 29 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

КОНКУРС
Уважаемые жители таш-

тыпского района!
1 июня  в 16-00 часов рай-

онный Дом культуры пригла-
шает вас на конкурс «Бабуш-
ки и внуки», посвященный 
Дню защиты детей.

Бабушки с внуками и 
внучками, желающие при-
нять участие в конкурсе и 
ознакомиться с  его услови-
ями,  просим позвонить по 
тел. 2-16-65, 8-913-446-6821 
до 18  мая  2016 года.

Почта россии 
приглашает 

россиян 
подписаться 
со скидкой 

в    весеннюю 
всероссийскую декаду подписки

С 12 по 22 мая во всех 42 тыс. отделениях 
Почты россии, а также на сайте podpiska.
pochta.ru пройдет всероссийская декада 
подписки, в ходе которой читатели смогут 
выписать любимые газеты и журналы со 
скидкой. в рамках декады Почта россии до-
полнительно к скидкам издательств снижа-
ет цену на доставку: на 5% – для федераль-
ных изданий и на 10% – для региональных 
и местных СмИ.

Вместе с тем, дополнительная 15% скидка 
в ходе всей подписной кампании уже предо-
ставлена  Почтой России на издания, вошед-
шие в список, подготовленный Экспертным 
советом по региональным печатным СМИ при 
Минкомсвязи России. По сравнению с преды-
дущими кампаниями, перечень таких изданий 
был существенно расширен, как и время пре-
доставления льготы – ранее она действовала 
только в период подписных декад.

Подписку со скидкой можно оформить не 
только для себя, но и подарить ее родным и 
близким в режиме онлайн на сайте podpiska.
pochta.ru, в том числе для получателей в дру-

гих регионах России. 
Помимо этого, во всех филиалах 

Почты России продолжается акция по 
благотворительной подписке «Дере-
во добра». Каждый желающий может 
оформить подписку на периодические 
издания в адрес детских домов, школ-
интернатов, а также домов престарелых 
и ветеранов.

В центральных отделениях Почты 
России городов и районных центров 
установлены баннеры «Дерево добра», 
информирующие клиентов о благотвори-
тельной акции. Все желающие могут по-
дарить подписку, самостоятельно выбрав 
издание из подписных каталогов и соци-
альное учреждение из списков, предло-
женных операторами почтовой связи.

05.25 Х/ф «03. ВЕЛИ-
КИЙ И УЖАС-
НЫЙ» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «03. ВЕЛИ-

КИЙ И УЖАС-
НЫЙ» (12+)

07.50 Служу отчизне!
08.20Смешарики. 
08.30 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Следуй за 

мной»
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскре-

сеньям
13.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 

ДВА»
15.40 «Романовы» 

(12+)
17.45 Юбилейный 

вечер Валерия 
и Константина 
Меладзе

19.55 Аффтар жжот» 
(16+)

21.00 Воскресное 
«Время». 

22.30 «Что? Где? Ког-
да?»

23.40 Х/ф «ПРЕ-
ВОСХОДСТВО 
БОРНА»(12+)

(США, 2004 г.) Боевик. 

07.00 Мультутро
07.30 Сам себе режис-

сёр
08.20 «Смехопанора-

ма» Евгения
Петросяна 08.50 

Утренняя почта
09.30 Телеигра «Сто к 

одному»
10.20 Местное время. 

Вести-Мос-ква. 
Неделя в городе

11.00 Вести
11.10 Премьера. 

«Смеяться раз-
решается». 
Юмористическая 
программа

12.30 Х/ф «ПОДАРИ 
МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (12+)

(Россия, 2012 г.) Мело-
драма. 

14.00 Вести
14.20 Х/ф «ПОДАРИ 

МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный 

вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым» (12+)

00.30 Многосерийный 
художественный 
фильм «ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт
10.35 Х/ф «ОЧЕРЕД-

НОЙ РЕЙС»
12.05 Карамзин-250 
12.10 Легенды мирово-

го кино 
12.40 Россия, любовь 

моя! «Абазины. 
Вкус меда и хал-
вы» 

13.10 Кто там... 
13.40 Д/ф «Птичий рай. 
14.40 Что делать? 
15.25 Х/ф «ШВЕДСКАЯ 

СПИЧКА»
16.20 Карамзин - 250
16.25 «Пешком...». Мо-

сква шоколадная
16.55 «Искатели». 

«Тайна узников 
Кексгольмской 
крепости»

17.45 «Хрустальной 
Турандот». 

19.10 Красная пло-
щадь. Концерт, 

20.45 Д/ф «Плюмбум. 
Металлический 
мальчик»

21.25 «ПЛЮМБУМ, 
ИЛИ ОПАСНАЯ

ИГРА»
22.55 Карамзин - 250
23.00 Ближний круг
Д.Крымова
23.55 Д/ф «Птичий рай. 
00.55 Только классика. 

Антги Сарпила и 
его «Swing Band»

05.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 
(12+)

07.25 Фактор жизни 
(12+)

08.00 Х/ф «ХОЧУ РЕ-
БЕНКА»

10.00 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом» (12+)

10.55 Барышня и кули-
нар (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ»
13.40 Смех с доставкой 

на дом
14.30 Московская не-

деля
15.00 Х/ф «ОДИНОЧ-

КА»
17.05 Х/ф «НАРУШЕ-

НИЕ ПРАВИЛ» 
(12+)

20.45 Х/ф «ДЕКОРА-
ЦИИ УБИЙСТВА» 
(12+)

00.25 События
00.40 Х/ф «РИТА» (12+)
02.25 Д/ф «Трудно быть 

Джуной»
03.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12+)

04.40 Д/ф «Цеховики. 
Опасное дело» 
(12+)

05.05 «ТИХАЯ ОХО-
ТА»

07.00 «Центральное 
телевидение»

08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото 

плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.05 «Чудо техники» 

(12+)
12.00 «Дачный ответ» 

(0+)
13.05 «Нашпотребнад-

зор». (16+)
14.10 «Поедем, пое-

дим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Тайны Фабер-

же» (6+)
17.15 «Зеркало для 

героя» (12+)
18.00 Следствие вели 

(16+)
19.00 «Акценты не-

дели». 
19.45 «Поздняков» 

(16+)
20.00 «НИОТКУДА С 

ЛЮБОВЬЮ ИЛИ 
ВЕСЕЛЫЕ ПО-
ХОРОНЫ»

22.40 «Юля Абдулова. 
(16+)

23.45 «Я худею» (16+)
00.45 фильм «ТИХАЯ 

ОХОТА»

06.00,  03.05 Сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 
2»

06.55 Мультфильмы 
10.00 «Сейчас» (16+) 
10.10 «Истории из бу-

дущего» (0+) 
11.00 Х/ф «ДЕНЬ 

РАДИО» 
13.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫ-

БОРОВ» 
15.35 Х/ф «ОСОБЕН-

НОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ    
ОХОТЫ    В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» 

17.00   Место   проис-
шествия.   О

главном (16+) 
18.00 Главное (16+) 
19.30 «БРАТСТВО ДЕ-

САНТА»

Парень с девуш-
кой за столиком в 
кафе изучают меню. 
Девушка:

- Пожалуй, я 
буду карпаччо, рол-
лы с чёрной икрой, 
лобстеры и мартини 
со свежевыжатым 
соком манго.

Парень:
- Ну ничего себе 

ты разбогатела! А я 
буду кофе.
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рейды по пожарной 
безопасности на автотранспорте

С начала года на территории Хакасии уже произо-
шло 12 пожаров на автотранспорте, а устойчивая мо-
розная погода «способствует» возникновению новых 
возгораний. Чтобы этого не допустить и напомнить 
автолюбителям правила пожарной безопасности при 
обогреве автомобиля, работники противопожарной 
службы проводят рейды, уделяя особое внимание 
АЗС, станциям техобслуживания и местам регистра-
ции транспортных средств. 

Специалисты противопожарной профилактики по-
пытались охватить максимальное количество граждан: 
в ходе рейдов уже было вручено более 6 тысяч памя-
ток по пожарной безопасности на автотранспорте, а в 
многолюдных местах развешаны баннеры и стенды. С 
водителями были проведены беседы, огнеборцы рас-
сказывали, как предотвратить возгорание на транспор-
те и как себя вести, если пожара избежать не удалось.

Работники противопожарной службы просят всех 
автовладельцев быть предельно бдительными, всегда 
иметь в салоне автомобиля исправный огнетушитель и 
напоминают телефон вызова пожарной охраны - «101» 
и телефон единой диспетчерской службы - «112».

Ирина Файзулина
ГКУ РХ «Противопожарная служба»

 Уважаемые жители 
таштыпского 

района!
пожарная охрана 

напоминает, что с 9 
апреля 2016 года по 

20 июня 2016 года на территории Таштыпско-
го района введён особый противопожарный 
режим. в условиях этого режима необходимо 
соблюдать следующие требования:

- обеспечить наличие на земельных участках, где 
расположены жилые дома, емкости (бочки) с водой или 
огнетушителя;

- запрещается на территориях, прилегающих к жи-
лым домам, а также , оставлять емкости с легковоспла-
меняющимися и горючими жидкостями, горючими газа-
ми, а также устраивать свалки горючих отходов;

- обеспечить очистку объекта и прилегающей к нему 
территории, в том числе в пределах противопожарных 
расстояний между объектами, от горючих отходов, мусо-
ра, тары и сухой растительности;

- запрещается разводить костры на территории на-
селенных пунктов, дачных участков, частного жилого 
сектора, в местах отдыха;

- запрещаетсясжигать мусор и сухую раститель-
ность;

- запрещаетсяосуществлять палы травы;
- запрещаетсяпроводить огневые работы.
Нарушение требований пожарной безопасности в 

условиях особого противопожарного режимавлечет на-
ложение штрафа в повышенном размере. В зависимо-
сти от тяжести последствий пожара виновный может по-
нести и уголовную ответственность.

При обнаружении пожара или запаха гари незамед-
лительно звоните по телефону 101. 

Начальник ОПС РХ № 6   А.А. Кужаков

тАштыП - НАш ОБщИй ДОм

ОгнеТУшиТель -
эТО СредСТвО 

защиТы ОТ 
Огня!

Огнетушитель предназна-
чен для тушения огня только в 
начальной стадии пожара. 

Огнетушители бывают порошковые, газовые 
(углекислотные), воздушно-пенные, водные, аэро-
зольные, комбинированные.

Подбирать огнетушитель надо, ориентируясь на 
то, что может загореться. Например, если в доме есть 
деревянная мебель (твердые горючие материалы), 
нужен огнетушитель с веществом, которое способно 
тушить дерево. Есть оргтехника – ищите огнетуши-
тель с веществом, которое сможет потушить электро-
приборы, находящиеся под напряжением до 1000 
вольт. Поэтому имеет смысл обратить особое внима-
ние на огнетушащее средство и массу его заряда.

Порошковые огнетушители на сегодня самые 
универсальные. В них используются порошки общего 
и специального назначения. Порошки общего назна-
чения применяют при тушении пожаров и загорании 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, газов, 
дерева. Огнетушители прекрасно тушат электропро-
водку и электроприборы, находящиеся под напряже-
нием. Использовать порошковые огнетушители в по-
мещении не рекомендуется. А вот для улицы они вне 
конкуренции. 

Углекислотные хороши там, где много оргтехни-
ки и есть электроприборы под напряжением до 1000 
вольт. Работают они при температуре от –50°С до 
+50°С. Можно их использовать и для тушения го-
рючих жидкостей, но для этого нужен огнетушитель 
большого объема.

Воздушно-пенные предназначены для тушения 
разных горючих материалов. Увы, ими нельзя тушить 
электропроводку (вода – проводник электричества) и 
вещества, которые могут воспламениться без досту-
па воздуха. К тому же при минусовых температурах 
вода замерзает. Значит, на холоде они бесполезны.

В аэрозольных огнетушителях применяют пароо-
бразующие углеводороды. Тушат ими легковоспла-
меняющиеся и горючие жидкости, твердые вещества, 
электроустановки под напряжением. В быту их не ис-
пользуют.

Как пользоваться огнетушителем.
Сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить рас-

труб огнетушителя или распылитель на очаг возго-
рания и, держа колбу огнетушителя как можно более 
вертикально, сжать рукоятки пускового механизма.

Вся продукция пожаротехнического назначения 
должна быть сертифицирована, иметь технический 
паспорт и инструкцию по применению.

Дознаватель территориального отдела НД 
УНДПР ГУ МЧС России по Республике Хакасия

 старший лейтенант внутренней службы  
 Кызынгашев Р.М.

МчС
предУпреждаеТ



мИр, в КОтОрОм мы жИвЕм 9
пенСиОнный 

ликбез 
вОПрОС
Скоро мне исполняется 80 лет. Слы-

шала, что в этом возрасте положено увели-
чение пенсии. Так ли это и надо ли писать 
какое-либо заявление в Пенсионный фонд?                                                                                                       

Владимир Иванович
ОтвЕт
Действительно, согласно действую-

щему законодательству, гражданам, до-
стигшим возраста 80 лет или являющимися 
инвалидами 1 группы, устанавливается по-
вышение на 100% фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по старости (в текущем 
году размер фиксированной выплаты со-
ставляет  4 558,93 руб., соответственно 
вам он будет увеличен вдвое). Если вы не 
являетесь инвалидом 1 группы, т.е. не полу-
чаете удвоенный фиксированный размер к 
пенсии, ваша пенсия будет повышена. По-
вышение фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии производится в автоматиче-
ском режиме, без обращения пенсионера в 
Пенсионный фонд.  

вОПрОС
Я 1967 года рождения, официально 

трудоустроен, слышал, что могу получить 
выплату из пенсионных накоплений. Стоит 
ли мне обращаться в Пенсионный фонд за 
получением этих средств, или мне их пере-
числят без заявления? 

Сергей Николаевич
ОтвЕт
Право на получение средств пенсион-

ных накоплений у мужчин 1967 года рожде-
ния и моложе возникает при наличии права 
на страховую пенсию по старости, в том чис-
ле досрочную. Следовательно, вы вправе 
подать заявление о назначении выплат за 
счёт средств пенсионных накоплений при 
возникновении права на страховую пенсию 
по старости. 

ВОПРОС
Краем уха слышала информацию, что с 

апреля работодателям придётся сдавать от-
чётность в Пенсионный фонд ежемесячно. 
Но её же сдают раз в квартал.  Поясните, по-
жалуйста, о чём речь.  

Ольга Михайловна, 
предприниматель

ОтвЕт
С 1 апреля 2016 года вводится новая 

форма отчётности по персонифицированно-
му учёту, при этом ежеквартальная единая 
отчётность не отменяется.

Страхователь ежемесячно (не позднее 
10-го числа месяца, следующего за отчёт-
ным периодом – месяцем), представляет 

о каждом работающем у него застрахованном 
лице (включая лиц, которые заключили договора 
гражданско-правового характера, на вознаграж-
дения по которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о страховых 
взносах начисляются страховые взносы) сле-
дующие сведения:

- страховой номер индивидуального лице-
вого счета;

- фамилию, имя, отчество;
- идентификационный номер налогопла-

тельщика.
С учётом выходных (праздничных) дней 

первую отчетность необходимо представить не 
позднее 10 мая 2016 года.

Обращаем внимание, что за непредставле-

ние страхователем в установленный срок либо 
представление им неполных и (или) недостовер-
ных сведений, к такому страхователю применя-
ются финансовые санкции в размере 500 рублей 
в отношении каждого застрахованного лица.

Поводом для введения новой ежемесячной 
формы отчётности стали изменения в законода-
тельстве, регламентирующие порядок индекса-
ции пенсий работающим и неработающим пен-
сионерам. Ежемесячная отчётность  вводится с 
целью – определить, осуществляет ли пенсио-
нер трудовую деятельность. Эти сведения изба-
вят пенсионера от похода в Пенсионный фонд и 
подачи заявления о возобновлении индексации 
страховой пенсии.

вОПрОС
Посмотрел количество начисленных мне 

пенсионных баллов на сайте ПФР в «Личном 
кабинете застрахованного лица».  Насчитали 
мне 106,741 балла. А каким будет размер моей 
пенсии в рублях? Можно посчитать? Выхожу на 
пенсию в этом году, через 8 месяцев. 

Сергей 

ОтвЕт
Стоимость пенсионного балла на сегод-

няшний день- 74 рубля 27 копеек. Фиксиро-
ванная выплата к пенсии - 4558 рублей 93 
копейки. Количество ваших баллов умножа-
ем на стоимость одного балла и прибавляем 
сумму фиксированной выплаты, получается: 
106,741х74,27+4558,93=12 486 рублей 58 
копеек. Но это приблизительный результат. 
Если вы официально трудоустроены, то до 
выхода на пенсию количество баллов у вас 
увеличится, плюс могут быть нюансы индиви-
дуального характера.

вОПрОС
Добрый день. Я - пенсионер. Сын учится 

на очном отделении. За него, как за студента-
очника, получаю надбавку к пенсии. Он офи-
циально устроился на работу, не бросая 
учёбу. Будут ли мне в дальнейшем платить 
надбавку? Спасибо. 

Алексей
ОтвЕт
Да, вам будут продолжать выплачивать 

надбавку (повышенную фиксированную вы-
плату) к пенсии, поскольку главное – факт 
очного обучения ребёнка. Выплата произ-
водится до достижения студентом возраста 
23 лет. Родители теряют право на выплату в 
случае отчисления студента из учебного за-
ведения или при его переводе на иную форму 
обучения. 

вОПрОС
У меня такой вопрос: заработал «се-

верную» пенсию, переехал жить в Хакасию, 
но районный коэффициент урезали, платить 
стали меньше, на каких основаниях был сде-
лан такой перерасчёт? 

Михаил.
ОтвЕт
У северян пенсия увеличена за счёт фик-

сированной выплаты (ФВ). Если у обычных 
граждан размер ФВ в 2016 году составляет 
4558,93 руб. в месяц, то северянам фикси-
рованная выплата, выплачивается с учётом 
районного коэффициента того региона, в 
котором проживает пенсионер. Например, в 
Норильске, где размер районного коэффи-
циента равен 1,8, пенсионеры получают ФВ 
в размере 8206 руб. в месяц. При переезде 
из северных регионов в районы с обычными 
климатическими условиями ФВ определяется 
без коэффициента. Однако, если пенсионер 
отработал в районах Крайнего Севера 15 лет 
и более или 20 лет в районах, приравненных 
к Крайнему Северу, и имеет страховой стаж 
20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин), то 
при переезде из северного региона он будет 
иметь право на увеличенную ФВ на коэффи-
циент 1,5 за работу на Крайнем Севере или 
1,3 за работу в местностях, приравненных к 
нему. 

«вниМание, пешехОд!»
в целях предупреждения и снижения тяжести по-

следствий ДтП с участием пешеходов, в период с 12 
по 22 мая 2016 года на территории, обслуживаемой 
таштыпской Госавтоинспекцией, будет проведено  
профилактическое мероприятие «внимание, пеше-
ход!». 

В рамках профилактического  мероприятия «Внима-
ние, пешеход!», сотрудниками Таштыпской  ГИБДД будет  
проведен    рейдовое мероприятие   и пресечение право-
нарушений водителями транспортных средств, при проез-
де пешеходных переходов, не предоставления преимуще-
ства в движении пешеходами. 

ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

Уважаемые односельчане, 
рекламодатели! 

большая просьба: все, кто подавал объ-
явления  на размещение в «Таштыпском 
вестнике», обратитесь в редакцию, если 
произошли какие - либо изменения и ваше 
объявление уже не надо печатать. С  1 
июня 2016 года  будут печататься реклама 
и объявления, поступившие в мае месяце, 
остальные  будут  убраны. 

адрес редакции: с. Таштып, 
у л . л у н а ч а р с к о г о , 1 7 . Т а ш т ы п с к и й 
сельсовет,1-й этаж, каб. № 105.

Тел. для справок 2-11-07
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паМяТка
 о мерах профилактики бешенства

(для населения)
БЕШЕНСТВО - острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и жи-

вотных, характеризующееся тяжелыми поражениями нервной системы. При наличии клини-
ческих проявлений у человека болезнь заканчивается летальным исходом.

Источником инфекции для человека являются животные. Из домашних животных ис-
точником заражения людей чаще всего становятся собаки и кошки, из диких - лисицы, волки, 
енотовидные собаки и различные грызуны. 

Заражение человека происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение больным жи-
вотным.  Если ваше животное укусило человека, не убегайте, а сообщите пострадавшему 
свой адрес и доставьте собаку или кошку для осмотра и наблюдения ветеринарным врачом 
ветеринарной станции. Владелец животного несет полную административную, а при нане-
сении тяжелых увечий и смерти пострадавшего - уголовную ответственность за нарушение 
«Правил содержания животных».

Домашние животные должны быть привиты против бешенства.    Бешенство человека 
можно предупредить только профилактическими прививками, эффективность которых за-
висит от срока обращения за медицинской помощью.  

В целях профилактики бешенства все пострадавшие от укусов, должны немедленно об-
ратиться за медицинской помощью  по месту жительства.

внимание! Прививки против бешенства людям проводятся бесплатно, независимо от 
наличия полиса обязательного медицинского страхования. 

Помните, что только своевременно проведенные антирабические прививки могут пред-
упредить заболевание бешенством!

пОМниТе, чТО забОлевание бешенСТвОМ нельзя вылечиТь,  нО 
МОжнО предУпредиТь!

Специалистами Таштыпской ветстанции проводится бесплатная вакцинация домашних 
питомцев, в связи с тем, что на территории села обнаружен случай заражения бешенством 
домашнего животного  (козы). Владельцам собак, кошек и других животных необходимо 
СРОЧНО обратиться в ветлечебницу села Таштып для того, чтобы  вашим питомцам поста-
вили профилактическую прививку от этой заразной болезни. 

Телефон для справок: 8 -(39046)- 2-16-38. Специалисты выезжают на дом по ва-
шему приглашению.

    Администрация

ваше здоровье                                                                          
С клещами 

шутки плохи!
    -  Отправляясь в ме-

ста, где обитают клещи, пра-
вильно подберите одежду, она должна 
быть максимально закрытой. Наденьте 
штаны и куртку с манжетами-резинками 
на рукавах. Выберите высокие ботинки, 
в которые можно заправить штанины 
брюк. Не надевайте светлую и пеструю 
одежду, первая притягивает клещей, 
на второй их плохо видно. Носите го-
ловной убор, закрывающий область за 
ушами, или капюшон куртки.2

- Обработайте одежду специальны-
ми средствами защиты от клещей. Они 
делятся на акарицидные (убивают на-
секомых), инсектицидно-репелентные 
(отпугивают и убивают), репеллентные 
(отпугивают). Разложите одежду на 
ровной поверхности, распылите вы-
бранный аэрозоль на нее. Область 
манжет, воротника и щиколоток на шта-
нинах обработайте по кругу особенно 
тщательно. Перед выбором средства 
внимательно изучите инструкцию и 
противопоказания, некоторые средства 
нельзя наносить непосредственно на 
кожные покровы человека. Не забывай-

те повторно обрабатывать одежду 
по мере выветривания защитного 

средства и после дождя.3
-  Осматривайте открытую 

поверхность тела каждые 
полчаса, это позволит во-

время заметить клещей, 
не успевших присосаться. 

Дома полностью разденьтесь и осмо-
трите тело. Особое внимание уделите 
кожным покровам за ушами, зоне роста 
волос, области подмышек и паха, лок-
тевым суставам и коленным сгибам. 
Примите душ, вымойте волосы. Одеж-
ду вытряхните в ванной, постирайте, 
обувь внимательно осмотрите. Если на 
природе с вами было животное (соба-
ка), осмотрите его тоже, оно могло при-
нести кровососущих на шерсти.4

-  Надежным и эффективным спо-
собом профилактики клещевого ви-
русного энцефалита (КВЭ) является 
вакцинация. При соблюдении схемы 
иммунизации заболевания людей КВЭ 
крайне редки и, как правило, протекают 
в легкой форме. Более того - у приви-
тых людей не регистрируются леталь-
ные исходы от заболевания клещевым 
энцефалитом.

Если вы часто бываете в местах 
обитания зараженных клещей, сделай-
те прививку от клещевого энцефалита. 

Для этого обратитесь к терапевту, он 
направит вас на вакцинацию. Пройдите 
полный курс, состоящий из трех доз, он 
обеспечит иммунитет на протяжении 
трех лет. 

В учреждениях здравоохранения 
республики продолжается весенняя 
прививочная кампания против КВЭ. И 
еще  - необходимо застраховаться от 
клещевого энцефалита. Это тоже на-
дежно, если понадобиться медицин-
ская помощь.

НАТУРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОТ 
КЛЕЩЕЙ

В этом году зима была теплая, 
клещи появятся рано и их будет мно-
го. Предлагаем несколько рецептов, с 
помощью которых можно защититься 
от клещей и других зловредных на-
секомых.    Советуем использовать их 
перед походом в лес или поездкой на 
дачу. 

ДЕГТЯРНАЯ ВОДА. 
Это незаслуженно забытое ле-

карственное средство универсально-
го свойства. Раньше ее принимали 
внутрь и использовали наружно. Для 
приготовления такой воды возьмите 
пластиковую бутылку емкостью 2 л. За-
лейте в нее 250 мл березового дегтя, 
затем добавьте 1 л холодной кипяче-
ной воды. Плотно закройте и 20 минут 
встряхивайте. Поставьте бутылку на 2 

суток в светлое место 
и не трогайте. Через 
2 дня деготь окажется 
сверху, а чистая вода 
– снизу. Главное – не 
перемешать их. Чтобы 
слить водичку вам по-
надобиться помощник, 
который будет плотно 
держать бутылку, а вы в 
это время постарайтесь 
осторожно проткнуть 
дно бутылки гвоздем. 
Слейте воду в чистую 
посуду, а оставший-
ся деготь перелейте в 
другую. Перед походом 
в лес смазывайте дег-
тярной водой открытые 
участки тела. Тогда ни 
одно кровососущее на-
секомое к вам не при-
станет.

Г В О З Д И Ч Н О Е 
МАСЛО.

Возьмите 20 бу-
тонов гвоздики и сме-
шайте с 1,5 ст. ложками 
растительного масла. 
Настаивайте 20 дней. 
Используйте не разбав-
ляя. Просто наносите 
несколько капель на 
уязвимые участки тела

Кабинет медпро-
филактики районной 

больницы
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С праздником Пионерии, 
красногалстучный народ!

Поздравляем всех, кто носил и носит красный галстук!
Желаем не терять задора, того непобедимого боевого запала, кото-

рым одарило нас пионерское детство! Какими счастливыми и интересны-
ми были пионерские годы!

Пионер - значит ПЕрвый!  Первый во всех добрых делах и начина-
ниях.  Слёты, сборы, походы, тимуровское движение, различные меро-
приятия... Это было настоящее ДЕТСТВО!

Патриотизм Пионерия воспитывала не показной, она пропитывала 
нас этим чувством, оно жило в каждой нашей клеточке. Потому до сих пор 
оно живо в нас и не даёт покоя (в хорошем смысле), потому так сильна и 
искренна наша боль за поруганную Россию!    Хотелось бы, чтобы пионер-
ское движение набирало силу год от года. 

Уважаемые  ветераны пио-
нерского движения

Вера Степановна Окружнова,
Галина Евгеньевна Михайлова!
Дорогие пионерские вожатые!

 С ДНЕМ ПИОНЕРИИ!
Сегодня праздник устарелый,

А ну-ка вспомните - каков?
Я говорю вам - День пионерии,

Напомню клич вам «Будь готов!»
 Мы помним галстуки и слеты,

И горна звук, и барабана дробь,
Нас ожидали в жизни взлеты,
И в сердце закипала кровь.

Давайте этот праздник помнить,
   Ведь это наша, а не чья-то жизнь.
Прошли года, а мы вот вспомнили,

Что нам неплохо было  жить!
   Будьте здоровы и  молоды душой!

Местное отделение  КПРФ, коллек-
тив Центра детского творче-

                                                                                                                                                      
 Аркадий Эйтман

Дорогие друзья! 
Уважаемые 

земляки! 
От имени ком-

мунистов Ташты-
па  поздравляем с 
Днём пионерии всех, 
кто был когда-то членом Всесоюз-
ной пионерской организации им. 
В.И.Ленина, кто помнит и ценит пио-
нерское детство, тех, кто работал 
вожатыми в школах и пионерских 
лагерях, кто вступил в пионерскую 

организацию в на-
стоящее время и 
с гордостью носит 
звание «пионер».

От этого празд-
ника веет весенней 

радостью, незабы-
ваемыми турпоходами с песня-
ми у костра, торжественными 
сборами и маршами по главным 
площадям городов и посёлков 
нашей огромной страны. Нель-
зя забыть чувство волнения 

и переполняющего счастья от того, что 
стал членом красногалстучной детской 
общественной организации, куда мечтал 
попасть каждый школьник.

 В День пионерии желаем всем креп-
кого здоровья, неиссякаемого духа ро-
мантики, полноценного возрождения 
традиций и заповедей пионерской орга-
низации, расширения её рядов и актив-
ной жизненной позиции, ибо она спо-
собствует гражданскому становлению 
личности и успешной социализации в 
обществе наших детей.

Пусть под барабанную дробь и звуки 
горна шагает поколение современных 
пионеров, знает и служит идеалам добра 
и справедливости, любви и уважения к 
Отчизне, верности ленинским принци-
пам о стремлении к знаниям и самосо-
вершенствованию.

С праздником! 
С Днем рождения, Пионерия!

 Таштыпское  
местное отделение КПРФ
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продам картофель на посадку 
- голландские сорта, урожайный, очень вкус-
ный, устойчив к болезням, земля проверена,   
нематоды-нет.  Занимаюсь картофелем с 1997 
года. Испытано более 40 сортов картофеля- 
остались самые лучшие. Покупаю на развод 
-1 кг по 150- 170 рублей, а также выращиваю 
из семян. В этом году 3 новых сорта из карто-
шечек и 5 сортов из семян. Спешите, осталось 
очень мало . тел: 89134467826.

Синий май. 
Заревая те-
плынь.
Не прозвякнет 
кольцо 
у калитки.
Липким запахом 
веет полынь.
Спит черемуха в белой накидке.

В деревянные крылья окна
Вместе с рамами в тонкие шторы
Вяжет взбалмошная луна
На полу кружевные узоры.

Наша горница хоть и мала,
Но чиста. Я с собой на досуге...
В этот вечер вся жизнь мне мила,
Как приятная память о друге.

Сад колышет, как пенный пожар,
И луна, напрягая все силы,
Хочет так, чтобы каждый дрожал
От щемящего слова «милый».

Только я в эту цветь, в эту гладь,
Под тальянку веселого мая,
Ничего не могу пожелать,
Все, как есть, без конца принимая.

Принимаю - приди и явись,
Все явись, в чем есть боль 
и отрада...
Мир тебе, отшумевшая жизнь.
Мир тебе, голубая прохлада.

                             Сергей Есенин

СниМУ комнату в жилом помещении, при 
совместном проживанием с хозяйкой. 

Тел. 8-913-442-0275

ЗЕМЛЯ, УЧАСТКИ:
 -Куплю или возьму в 

субаренду участок в цен-
тре с.Таштып Тел. 8-913-
442-0275

-Продам  земельный 
участок  (12,5 соток) по 
ул.Гагарина (правобере-
жье) Собственник. Тел. 
8-983-272-6885 

-Сдам землю под по-
садку картофеля в огоро-
де (4 сотки) бесплатно. 
с.Таштып,ул.Ленина,66.
Тел.2-19-91

- Продам участок  (40 
соток в собственно-
сти, 60 соток - аренда) 
В-Курлугаш. Тел 8-913-
056-6688

- Продам участок (15 
соток - аренда) в Таштыпе 
по ул. Магистральная. . 
Тел 8-913-056-6688

- Продам участок  (40 
соток в собственно-
сти, 60 соток - аренда) 
В-Курлугаш. Тел 8-913-
442-7768

 - Продам участок 20 
соток. аренда, фундамент 
5 на 6.ул. Ручейна,4. Тел. 
8-913-549-7572, 8-908-011-
1029

- Продам участок 15 
соток, огорожен, центр, в 
собственности. 155 тыс.
руб.Тел. 8-952-747-5969

- Продам участок под 
строительство(32 сотки) 
с жилой времянкой по 
ул Цветочной. Собствен-
ность. Тел. 8-983-193-
7618

- Продам земельный 
участок по ул. Горная,18.В 
собственности. Т ел.8-913-
547-2981

-Продам землю 15 
соток в д.Н- Курлугаш. 
Обращаться: с.Таштып, 
ул.Ленина, 24-2

-Продам участок 20 со-

22 мАя
пройдет  единый день 

предварительного  голосования, 
который «Единая россия» организует 

во всех регионах страны.
По итогам  голосования партия сформирует 

списки
кандидатов на выборы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации.
Голосование проводится  с 8.00 до 20.00 по адресу: с. Таш-

тып, ул. Ленина,37. РАЙОННЫЙ  ДОМ  КУЛЬТУРЫ
Уважаемые избиратели!
Просим  Вас  принять участие в предварительном голосовании.
Ваше мнение очень важно для нас. (При себе иметь паспорт) 
Уважаемые сельчане для вас будет организовано:
10-00 - Сельскохозяйственная ярмарка  и  продажа саженцев и 

рассады;
10-00 - Кросс-ходьба выходного дня с розыгрышем призовой  ло-

тереи;
10-30 - Концерт художественной самодеятельности.
ВПЕРВЫЕ В ХАКАСИИ
17-30- Районный Дом культуры приглашает  на концерт «Песни и 

танцы солнечной Монголии». Цена билета 150 рублей.

Требуется на работу водитель 
лесовоза и тракторист. 

Тел. 8-923- 397-8490,
8-913-540-9982

мБУДО   таштыпская Дмш
Проводит набор учащихся на 

2016-2017 учебный год по следующим 
специальностям:

- фортепиано, домра, баян, чатхан 
и хомыс.

Сроки обучения в музыкальной 
школе составляют:

- по дополнительной предпрофес-
сиональной образовательной програм-
ме (ДПОП) -5 (6) лет и 8(9) лет;

- по дополнительной общеразви-
вающей образовательной программе 
(ДООП) - 3 года.

Детская музыкальная школа 
приглашает

27 мая - День открытых дверей с 9 
часов до 17 часов.

31 мая - Вступительные экзамены  
(исполнение песни, проверка музы-
кального слуха, ритма и памяти).Нача-
ло в 14 -00 часов.

Справки по тел. 8(39046) 2-18-63. 
8-913-053-8512. Адрес: с. Таштып, 

ул. Луначарского, 3 - 2Н

Продам рассаду перцев, 
томатов, баклажанов, огурцов, 

дынь, арбузов.
цветы в ассортименте. 

тел. 8-913-194-1471 
ул.К . маркса,22. С.тамбовцева

ток с фундаментом (5 х6) 
.по ул Ручейная, с. Таш-
тып  Цена 130тыс. руб. 
Тел. 8-913-549-7572

-Продам земельный  
участок со справкой на 
лес. Тел. 8-913-545-3936

-Продам участок 20 
соток  по ул. Ручейная,3.
Аренда.Тел. 8-913-549-
7572

- Продам или обменяю 
на автомобиль участок 15 
соток по ул. Таштыпская. 
Тел. 8-983-546-5582

-Продам участок  по 
ул. Магистральная с фун-
даментом  9х9м  или об-
меняю на участок в селе 
Аскиз. 

Тел. 8-913-442-6101
- Куплю земельный уча-

сток в пригороде г.Абакана. 
Тел.8-913-440-7489

- Продам земельный 
участок возле д.Н-Имек.
Тел.8-913-440-7489

-Продам земельный 
участок 23 сотки в п. Ку-
байка. В собственности. 
Тел. 8-923-214-3139

- Продам земельный 
пай (оформленный). Тел. 
8-983-198-0355

-Продам участок под 
строительство по ул. Таш-
тыпской. Тел 8-913-441-
6242

- Продам  земельный 
участок по ул. Андрея 
Матерова (15 соток, не 
огорожен), собственность, 
недорого. Тел. 8-913-194-
8180

- Продам  зем. участок 
по ул. Таштыпской,15 со-
ток, не огорожен  90тыс. 
руб. Аренда. Тел. 8-913-
057-4024 

- Срочно продам зе-
мельный участок в с. Таш-
тып. Собственность. Тел. 
8-913-541-9338

ПрОДАм рАССАДУ ОвОщЕй: помидоры, 
перцы, огурцы, дыни, баклажаны , капуста, 
картофель из семян в ассортименты. цвету-
щие петуньи разных сортов . цинии, астры, 
бархатцы, шафраны, анютины глазки, матри-
кария, лаватара, гацания, флоксы и георгины 
однолетние и другие. возможна доставка на 
дом. тел: 8913-053-27-36.


