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14 апреля
2017 г.

БУДНИ СЕЛА

ПОГОДА с 14 по 20 апреля
Дата 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04

Темпе-
ратура

День +13 +11 +15 +14 +9 +13 +7
Ночь +3 +2 -1 +3 +1 -2 -3

Осадки
Перем. 

обл., 
небол.
дождь

Об-
лачно, 
небол. 
дождь

Перем. 
обл., 

небол.
осадки

Об-
лачно, 
небол. 
дождь

Об-
лачно, 
небол. 
дождь

Об-
лачно, 
небол. 
осадки

Об-
лачно, 
небол. 
осадки

Давление, 
мм.рт.ст. 723 727 717 724 731 721 723

Скорость ветра, 
м/с 4 4 2 4 6 1 4

ИНфОрмАцИя ПрЕДОСтАвЛЕНА рОСГИДрОмЕтцЕНтрОм

-   Продолжаются работы по наведению  порядка 
в селе. работниками таштыпского сельсовета в Парке 
Боевой Славы убирается и вывозится строительный 
мусор, ведутся работы по очистке всей территории. 
Очищен мост и прилегающая предмостная площадь. 
Проведена срезка обочин дорожного полотна и убра-
ны земля и щебень.

Отремонтированы и установлены 8 дорожных знаков. 
На территории рыночной площади установлен знак «Сто-
янка запрещена».

К майским праздникам улицы села должны быть чи-
стыми, придомовые территории приведены в порядок.

Уважаемые жители села таштып!
С 1 апреля в нашем селе идет двухмесячник по бла-

гоустройству и санитарной очистке территории  села.
Мы обращаемся к руководителям организаций всех 

форм собственности, предпринимателям, к обществен-
ным и молодежным организациям, к населению села Таш-
тып: принять участие в наведении порядка на своих терри-
ториях. Примите участие в субботниках и других акциях по 
благоустройству райцентра.

Обращаемся к каждому жителю нашего села: приве-
дите в порядок свои дворы, подъезды, зеленые зоны, при-
домовые территории.

Таштып – это наше село, наш общий дом, наша малая 
Родина. Только все вместе, совместными усилиями мы 
сделаем  его  чище, краше, уютней.

Администрация Таштыпского сельсовета   

Особый противопожарный режим
- в связи с повышенной пожарной опасностью на 

территории Хакасии, увеличением количества палов 
травы и степных пожаров, повышением дневных тем-
ператур, а также в целях обеспечения пожарной без-
опасности с 10 апреля по 10 мая 2017 года Постанов-
лением правительства Хакасии на территории региона 
установлен особый противопожарный режим.

Во время действия особого противопожарного режима 
в Хакасии будут приняты дополнительные меры безопас-
ности. Подразделения противопожарной службы переве-
дены на усиленный вариант несения службы.

в условиях режима запрещается:
- разведение костров, проведение пожароопасных ра-

бот на открытых участках;
- на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной по-

годы, при объявлении штормового предупреждения запре-
щается топка печей, кухонных очагов и котельных устано-
вок, бездымников, искрогасителей или других подобных 
устройств;

- сжигание мусора на территориях населенных пун-
ктов и организаций.

Нарушители режима будут привлекаться к адми-
нистративной (штраф) или уголовной ответственно-
сти в зависимости от степени нанесенного ущерба:

на граждан налагается штраф в размере от 2 000 до 
4000 рублей;

на должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей;
на юридических лиц – от 400 000 до 500 000 рублей, – 

сообщает управление по ГО, ЧС и пожарной безопасности 
Хакасии.

-  8 апреля 2017 года состоялся традиционный 
турнир по волейболу памяти  учителя физкультуры 
тОШ-И №1 Ивана Ивановича морозова. в турнире при-
няли участие  команды учащихся школ таштыпа, Аски-
за, Абазы, Имека, матура и других поселений. 

В ходе турнира развернулись настоящие баталии. 
Все команды продемонстрировали высокий уровень под-
готовки. Тем интереснее была борьба за выход в финал.  
В результате  1 место заняла команда  ТОШ-И №1, 2 место 
у команды Матурской СШ, 3 место – ТСШ №49 (г. Абаза).

С праздником,  односельчане!
Впервые его от-

праздновали ровно 
через год после по-
корения космоса – 12 
апреля 1962 года. Уве-
ковечить день пере-
вернувшего человече-
ское сознание события 
предложил Герман Ти-
тов – летчик-космо-
навт, являющийся ду-
блером Юрия Гагарина 
– первого космонавта, 
навечно вписанного в 
мировую историю. Уже 
в 1968 году праздник 
получил мировое при-
знание и обрел при-
ставку «Всемирный». 

В России праздно-
вание Дня космонавти-
ки было подтверждено 
в 1995 году. А в 2011, в год 50 летнего юбилея покорения космического 
пространства, ООН провозгласила полюбившийся праздник Междуна-
родным днем полета человека в космос.                                         

Романтикам всем, кто небом болеет,
Кто в космосе ищет иные миры,
Желаем двенадцатого апреля
Не знать притяжения «черной дыры»!
Пусть небо взаимной любовью ответит,
Чудесною  синью всех вас одарит!
А звезды Вселенной мечтам вашим светят,
Ведя к покорению новых орбит!

Уважаемые односельчане, руководители предприятий, учреж-
дений! 14 апреля 2017 года с 13-00 часов в нашем селе объявляет-
ся СУББОтНИК.

Просим всех  жителей принять активное участие в наведении поряд-
ка на своих территориях.

 Администрация Таштыпского сельсовета

А.А. Дьяченко, 
глава Таштыпского сельсовета 

и Совет депутатов Таштыпского сельсовета



2 ПрАзДНИКИ

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 
года в деревне Клушино Смоленской области. Пошел в 
школу в 1941 году, но из-за немецкой оккупации лишь в 
1943 году продолжил обучение. После переезда в город  
Гжатск закончил шестой класс и поступил в ремеслен-
ное училище. в 1951 году Юрий поступил в индустри-
альный техникум Саратова. Он стал посещать аэро-
клуб, а уже через год совершил свой первый полет на 
самолете як-18. в 1957 году он окончил Оренбургское 
училище летчиков. Пройдя медицинскую комиссию, в 
марте 1960 года стал одним из кандидатов в космонав-
ты. После того, как выбор пал именно на него, в жиз-

Знаете, каким он парнем был!
ни Юрия Гагарина произошло величайшее событие. 
12 апреля 1961 года корабль «восток» с Гагариным на 
борту вышел в космос, сделав оборот вокруг земли. 
Сразу после полета звание Гагарина было повышено 
со старшего лейтенанта до майора. Ему организовали 
пышную встречу в москве. затем Гагарин совершил 
несколько поездок по разным странам (Чехословакия, 
Болгария, финляндия, Англия). 

Впоследствии он был назначен старшим инструктором-
космонавтом, а затем - командиром отряда космонавтов. 
С 1963 года был заместителем начальника ЦПК по летно-
космической подготовке и начальником отдела летно-косми-
ческой подготовки, а также дублером космонавта корабля 
«Союз-1» – Владимира Комарова. Также Гагарин активно 
участвовал и в общественно-политической жизни страны, 
являясь депутатом Верховного Совета СССР 6-го и 7-го со-
зывов, членом ЦК ВЛКСМ, президентом Общества советско-
кубинской дружбы, почётным членом Общества «Финляндия 
- Советский Союз». Юрий Гагарин был необычайно популяр-
ной личностью не только в нашей стране, но и в мире. И 
сегодня люди помнят его обаятельную улыбку. Фактически 
он стал визитной карточкой страны и послом мира. Но он 
мечтал о небе. И полеты были возобновлены. Он стремился 
восстановить свою квалификацию летчика-истребителя.

Герой Советского Союза, Заслуженный мастер спорта 
СССР Юрий Алексеевич был награжден орденом Ленина, 
медалями и другими наградами, в том числе и иностран-
ными.   

27 марта 1968 года первый космонавт Юрий Алексее-
вич Гагарин, совершая очередной плановый полет на само-
лете УТИ  МиГ-15, на борту которого также был полковник 
Владимир Серегин, разбился вблизи деревни Новоселово 
Владимирской области. Оба летчика погибли.

Урны с прахом Гагарина и Серегина были захоронены в 
Кремлевской стене на Красной площади в Москве.   

Его родной город сегодня носит его имя - Гагарин, име-
нем космонавта названы улицы и проспекты во многих го-
родах России, а также установлены памятники. 

Никогда не будешь ты состарен,
Юрий Алексеевич Гагарин.
Все прошло: победы и ошибки,
Жизнь твоя осталась нам улыбкой.
Высшей благодарностью людской,
Молодой улыбкой колдовской.

важнейший христианский праздник — Пасху, право-
славные верующие ликующе встречают сразу после 
самого строгого в году великого поста. История празд-
ника уходит корнями во времена язычества. тогда Пас-
ху связывали с явлением усопших в мир живых. Счи-
талось, что они сходят с небес и приходят в этот день 
на свои места захоронения.

С зарождением христианства Великое Воскресение 
начало олицетворять воскрешение Иисуса Христа. Право-
славный праздник оброс своими обычаями и символами, 
главный из которых — разукрашенное яйцо. 

Поздравляем всех таштыпцев с этим светлым праздни-
ком. И в этот день воскресный хочется пожелать блага и 
добра. Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой 
будет мирное небо, а рядом -любимые и веселые родные 
и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармо-
нию и радость. Желаем, чтоб все сожаления и обиды ушли 
прочь, а остались только любовь и счастье.

Общественные организации 
Таштыпского сельсовета

С праздником Пасхи!



ОфИцИАЛьНО 3

№ 
п/п место проведения Дата время

1 Детская площадка по 
ул.Абазинская 17.04.2017 18.00

2 Площадь перед автовокза-
лом по ул.Первомайская 17.04.2017 19.00

3
По ул.Розы Люксембург 
(район магазина «Глаз-
ной»)

18.04.2017 18.00

4 По ул.Октябрьская (район 
ТУСМ) 18.04.2017 19.00

5 По ул.Юбилейная в районе 
магазина «Юбилейный» 20.04.2017 18.00

6 Детская площадка по 
ул.Сурикова 20.04.2017 19.00

7 Район пожарной части 21.04.2017 18.00
8 Район ГБОУ НПО «ПУ-16» 21.04.2017 19.00

Об утверждении графика проведения 
весенних сходов граждан на территории 

таштыпского сельсовета в 2017 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03 » «04» 2017 г.  с. Таштып  №60

В соответствии с Федеральным Законом Российской 
Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях подготовки населения к действиям в 
период весеннего половодья и пожароопасного периода, а 
также обсуждения основных вопросов местного значения 
Таштыпского сельсовета, руководствуясь п. 40 ч. 1 ст. 36 
Устава муниципального образования Таштыпский сельсо-
вет, администрация Таштыпского сельсовета постановляет:

1. Утвердить график проведения весенних сходов граж-
дан на территории  с.Таштып (приложение №1).

2. Утвердить перечень вопросов, выносимых на повест-
ку (приложение №2)

3. Настоящее Постановление опубликовать в информа-
ционном бюллетене «Таштыпский вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации Таштыпского сель-
совета.

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Таштыпского сельсо-
вета И.В. Шулбаева.

Глава Таштыпского сельсовета А.А. Дьяченко

Приложение 1 к постановлению главы Таштыпского 
сельсовета № 60 от  03.04.2017 г.

График
проведения весенних сходов граждан 

на территории с. таштып

Начальник отдела делопроизводства Е.В. Щербакова

Перечень
вопросов, выносимых на повестку 

весенних сходов граждан
1. Благоустройство 
2. Пастьба скота
3. Информация от участковых уполномоченных полиции
4. О подготовке к весеннему паводку
5. О пожарной безопасности населения
6. Об обработке домашних животных
7. Земельные вопросы
8. Разное

Начальник отдела делопроизводства Е.В. Щербакова

Приложение 2 к постановлению главы Таштыпского 
сельсовета № 60 от  03.04.2017 г.

Если вы проживаете в районе, который часто стра-
дает от паводковых вод, то необходимо:

•	 заранее побеспокоиться об отводе талой воды,  
расчистить канавы у своих домов;

•	 очистить существующие водоотводы (лотки), на-
ходящиеся на придомовой территории или рядом с 
ней от снега, льда, мусора;

•	 не проводить самовольный сброс мусора и золы в 
русла ручьев, что приводит к затору воды, а соот-
ветственно к возможному подтоплению;

•	 провести очистку придомовой территории, крыш  от 
снега;

•	 подготовить подручный материал для защиты от 
воды территории дома (мешки, грунт, песок, глина);

•	 уложить все самые ценные вещи и документы, а 
также теплую одежду, запас продуктов и воды в спе-
циальный «тревожный» чемодан или рюкзак, упако-
вав их в непромокаемые полиэтиленовые пакеты;

•	 предусмотреть водооткачивающие средства: быто-
вые электронасосы (по возможности), ведра, лопа-
ты и т.д.

На случай подтопления:
• Сообщить о ситуации по телефонам:
•	 администрация  Таштыпского сельсовета, телефо-

ны: 2-15-32, 2-21-55, 2-12-56
•	 ЕДДС: 2-14-19, 2-25-60
•	 МЧС: 112
•	 ЖКХ: 2-13-02
•	 Дежурный  полиции: 102
•	 Пожарная охрана: 101
•	 Скорая помощь: 103
•	 РЭС: 2-13-92
• Определить возвышенные, редко затапливаемые ме-

ста, расположенные в непосредственной близости от места 
проживания  и кратчайшие пути движения к ним;

• Приготовить заранее личные документы (паспорта, 
свидетельства) на всех членов семьи;

• Заблаговременно поднять продукты из погребов и под-
валов;

• Переместить ценные вещи на верхние этажи или чер-
дак дома;

• Заранее обговорить с родственниками или знакомыми 
возможность временного проживания на период подтопления.

Администрация Таштыпского сельсовета

ПАМЯТКА 
НАСЕЛЕНИЮ

в связи с ожидаемым паводком таштыпский 
сельсовет напоминает жителям села таштып...



ПЕрвЫЙ рОССИя 1

ПЕрвЫЙ рОССИя 1

вторник, 18 апреля

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

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

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+) 
17.00 Давай поженимся! 

(16+)
18.00 Первая студия 

(16+) 
20.00 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время
21.30 ЧТО И ТРЕБОВА-

ЛОСЬ ДОКАЗАТЬ. 
Дело 1. Золотое 
сечение (16+)

23.25 Вечерний Ургант 
(16+) 

00.00 Познер (16+) 
01.00 Ночные новости
01.15 ИГРА (16+)
03.00 Новости
03.05 ИГРА (16+)
03.45 Наедине со всеми 

(16+)

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

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

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

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

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

(12+) 
23.00 Специальный 

корреспондент 
(16+)

01.25 В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ (12+) 

03.20 ДАР (12+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ПУСТАЯ КОРОНА. 

ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI (16+)

13.10 Этот легендарный 
Герберштейн

13.40 ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПО-
ВЕЗЛО. ВЕРА

15.00 Новости культуры
15.10 Три тайны адвока-

та Плевако
15.40 ИВАН
17.15 Игры разума
17.45 Н. Римский-Кор-

саков. Симфони-
ческие картины 
из опер

18.35 Оркестр будущего
19.15 Спокойной ночи, 

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

классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Помпеи. Жизнь, 

застывшая во 
времени

23.00 Заслуженный без-
дельник Россий-
ской Федерации. 
В. Сировский

23.30 Новости культуры
23.50 Что скрывают 

зеркала
00.30 Камерный вечер
01.40 Наблюдатель
02.40 М. Равель. Ис-

панская рапсодия 
для оркестра

06.00 Настроение
08.05 НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН (6+)
09.40 ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА

11.30 События 
11.50 Постскриптум 

(16+)
12.55 В центре событий 

(16+) 
13.55 Линия защиты. Ку-

плеты по-киевски 
(16+) 

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный 

отбор (12+)
16.10 Городское собра-

ние (12+)
17.00 ПРИЗРАК УЕЗД-

НОГО ТЕАТРА 
(12+)

18.50 Откровенно. 
Страсть прошла: 
разбегаться или 
уживаться? (12+)

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

(16+)
22.00 События
22.30 Европа в тени 

полумесяца. 
Специальный 
репортаж (16+)

23.05 Без обмана. Это 
не едят! (16+)

00.00 События
00.30 ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА (12+)
04.25 Откровенно (12+) 
05.15 Мой ребёнок – 

вундеркинд (12+)

05.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14.00 Место встречи 
(16+) 

16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие 

19.00 Сегодня
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

21.30 ТРАССА СМЕРТИ 
(16+)

23.30 Итоги дня 
00.00 Поздняков (16+)
00.10 ШЕФ (16+)
01.10 Место встречи 

(16+) 
03.05 Еда без правил 

(0+)
04.05 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05.00 Последний ле-
песток

05.25 ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ? (12+)

07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 АЛЛЕГРО С 

ОГНЕМ (12+)
11.15 БЫВШИХ НЕ 

БЫВАЕТ (16+)
12.00 Сейчас
12.30 БЫВШИХ НЕ 

БЫВАЕТ (16+)
15.30 Сейчас
15.45 Детективы. 

Благотворитель/
Бриллианты для 
клоуна/Пчелиное 
жало/Артём и его 
женщины (16+)

18.30 Сейчас
19.00 СЛЕД. Неудачное 

ограбление/Чудо-
вище с зелёными 
глазами/Огонь 
изнутри/Оттенки 
красного (16+)

22.00 Сейчас
22.25 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ (16+)
00.00 Открытая студия
01.00 ФРАНЦУЗСКИЙ 

ТРАНЗИТ (16+)
03.45 Детективы. 

Благотворитель/
Бриллианты для 
клоуна (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

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

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Давай поженимся! 

(16+)
18.00 Первая студия 

(16+) 
20.00 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время
21.30 ЧТО И ТРЕБОВА-

ЛОСЬ ДОКАЗАТЬ. 
Дело 2. Задача 
о мухе/Дело 3. 
Пересечение 
графов (16+)

23.35 Вечерний Ургант 
(16+)

00.05 САЛАМ МАСКВА 
(18+)

01.10 Ночные новости
01.25 ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-

НИЯ (16+)
03.00 Новости
03.05 ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-

НИЯ (16+)
04.00 Наедине со всеми 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 7-тi кун салтар-

лары
09.20 Чирiм унi
09.55 О самом главном 

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

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

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

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

(12+)
23.00 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

01.25 В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ (12+) 

03.20 ДАР (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.50 ПУСТАЯ 

КОРОНА. ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ 
VI (16+)

13.00 Вологодские 
мотивы 

13.10 Эрмитаж
13.40 ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПО-
ВЕЗЛО. НИНА

15.00 Новости культуры
15.10 Заслуженный без-

дельник Россий-
ской Федерации. 
В. Сировский

15.40 Помпеи. Жизнь, 
застывшая во 
времени

16.35 Агриппина Вага-
нова

17.20 Игры разума
17.50 Произведения 

для фортепиано 
К. Дебюсси, С. 
Рахманинова, Э. 
Грига

18.35 Оркестр будущего
19.15 Спокойной ночи, 

малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный 

отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер
22.00 Помпеи. Жизнь, 

застывшая во 
времени

23.00 Заслуженный без-
дельник Россий-
ской Федерации. 
В. Сировский

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
01.25 П.И. Чайковский. 

Скрипичные соло
01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение 
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)

10.35 Владимир Мень-
шов. Один против 
всех (12+) 

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.35 Мой герой. Свет-
лана Немоляева 
(12+) 

14.30 События
14.50 Город новостей 
15.05 Естественный 

отбор (12+)
16.05 Без обмана. Это 

не едят! (16+)
17.00 ПРИЗРАК УЕЗД-

НОГО ТЕАТРА 
(12+)

18.50 Откровенно. 
Неравный брак: 
счастье или из-
вращение? (12+)

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

(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, 

мошенники! Смер-
тельная недвижи-
мость (16+)

23.05 Удар властью. 
Александр Лука-
шенко (16+)

00.00 События. 25-й час
00.25 Право знать! (16+)
02.00 КАМЕННОЕ 

СЕРДЦЕ (12+)
05.15 Откровенно (12+)

05.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
(16+) 

16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие 

19.00 Сегодня
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+) 

21.30 ТРАССА СМЕРТИ 
(16+)

23.30 Итоги дня
00.00 ШЕФ (16+)
00.55 Место встречи 

(16+) 
02.55 Квартирный во-

прос (0+)
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05.05 ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

07.00 Утро на «5» 
09.00 Сейчас
09.30 БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА (16+) 
11.00 КАМЕНСКАЯ 

(16+)
12.00 Сейчас
12.30 КАМЕНСКАЯ 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Детективы. 

Страховка на 
один день/Смер-
тельное танго/
Ход ладьей/Июль 
98-го (16+)

18.30 Сейчас
19.00 СЛЕД. Ростовщик 

(16+)
19.50 СЛЕД. Змеиный 

след (16+)
20.30 СЛЕД. Обосно-

ванные подозре-
ния (16+)

21.15 СЛЕД. Физики и 
лирики (16+)

22.00 Сейчас
22.25 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ (16+)
00.00 ШИРЛИ-МЫРЛИ 

(16+) 
02.50 БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА (16+)
 04.15 ОСА. Папина 

дочка (16+)

4
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ПЕрвЫЙ рОССИя 1

ПЕрвЫЙ рОССИя 1

Четверг, 20 апреля

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

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

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+) 
17.00 Давай поженимся! 

(16+) 
18.00 Первая студия 

(16+) 
20.00 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 ЧТО И ТРЕБОВА-

ЛОСЬ ДОКАЗАТЬ. 
Дело 4. Формула 
эмоций/Дело 5. 
Теория игр (16+)

23.35 Вечерний Ургант 
(16+)

00.10 САЛАМ МАСКВА 
(18+)

01.15 Ночные новости
01.30 НЕ ПОЙМАН – НЕ 

ВОР (16+)
03.00 Новости
03.05 НЕ ПОЙМАН – НЕ 

ВОР (16+)
04.00 Наедине со всеми 

(16+)

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

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

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

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

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

(12+)
23.00 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

01.30 В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ (12+) 

03.25 ДАР (12+)

Перерыв в эфире
до 14.00
в связи

с профилактическими
работами

14.00 Ядерная любовь 
15.00 Новости культуры
15.10 Заслуженный без-

дельник Россий-
ской Федерации. 
В. Сировский

15.40 Помпеи. Жизнь, 
застывшая во 
времени

16.25 Уильям Гершель 
16.35 Больше, чем лю-

бовь. Набоковы 
17.20 Игры разума
17.50 Произведения 

для фортепиано 
Л. Бетховена и Ф. 
Листа 

18.35 Оркестр будущего 
19.15 Спокойной ночи, 

малыши! 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Абсолютный слух 
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта 
22.00 Необыкновенное 

путешествие обе-
лиска 

23.00 Заслуженный без-
дельник Россий-
ской Федерации. 
В. Сировский

23.30 Новости культуры 
23.45 Худсовет
23.50 ПУСТАЯ КОРО-

НА. ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI (16+)

Перерыв в эфире
с 06.00 до 16.00

в связи
с профилактическими

работами
16.00 Естественный 

отбор (12+)
17.00 ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ! 
(12+)

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

(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 90-е. Голые Зо-

лушки (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Мой герой. 

Людмила Лядова 
(12+)

01.05 Удар властью. 
Александр Лука-
шенко (16+)

01.45 ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

03.30 В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ (12+)

05.20 Владимир Мень-
шов. Один против 
всех (12+)

05.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

Перерыв в эфире
с 06.00 до 14.00

в связи
с профилактическими

работами
14.00 Место встречи 

(16+) 
16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие 

19.00 Сегодня
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+) 

21.30 ТРАССА СМЕРТИ 
(16+)

23.30 Итоги дня
00.00 ШЕФ (16+)
00.55 Место встречи 

(16+) 
02.55 Дачный ответ (0+) 
04.00 Авиаторы (12+)
04.10 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05.00 ДЕНЬ РАДИО 
(16+)

07.00 Утро на «5» 
09.00 Сейчас
09.40 ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ. Русский 
конвой/Химия и 
жизнь/Экспедитор 
(16+)

12.00 Сейчас
12.40 ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ. Экспедитор/
Кино/Дочь олигар-
ха (16+)

15.30 Сейчас
15.45 Детективы. Запад-

ня для скорпиона/
Увольте меня/На 
роду написано/
Братик (16+)

18.30 Сейчас
19.00 СЛЕД. Другое по-

коление (16+)
19.50 СЛЕД. Мёртвый 

час (16+)
20.30 СЛЕД. Жизнь, 

которой не было 
(16+)

21.20 СЛЕД. Не щадя 
живота своего 
(16+)

22.00 Сейчас
22.25 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ (16+)
00.00 ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ? (12+)
01.35 ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ. Русский 
конвой/Химия и 
жизнь/Экспеди-
тор/Кино (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

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

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Давай поженимся! 

(16+) 
18.00 Первая студия 

(16+) 
20.00 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время
21.30 ЧТО И ТРЕБОВА-

ЛОСЬ ДОКАЗАТЬ. 
Дело 6. Китайская 
нумерология/Дело 
7. Линейная неза-
висимость (16+)

23.35 Вечерний Ургант 
(16+)

00.10 САЛАМ МАСКВА 
(18+)

02.15 МАРТА, МАРСИ 
МЭЙ, МАРЛЕН 
(16+)

03.00 Новости
03.05 МАРТА, МАРСИ 

МЭЙ, МАРЛЕН 
(16+)

04.15 Контрольная за-
купка

05.00 Утро России

09.00 Кёгле, чир-суум!

09.20 Чир-суум

09.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

11.40 Вести-Хакасия

11.55 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)

14.00 Вести 

14.40 Вести-Сибирь

14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)

17.00 Вести

17.20 Хабарлар-Хакасия

17.40 Прямой эфир 

(16+)

18.50 60 минут (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести-Хакасия

21.00 АННА КАРЕНИНА 

(12+)

23.00 Поединок (12+)

01.00 В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ (12+) 

02.55 ДАР (12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.50 ПУСТАЯ 

КОРОНА. ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ 
VI (16+)

12.30 Феномен Кули-
бина 

13.10 Россия, любовь 
моя!

13.40 ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПО-
ВЕЗЛО. ДУСЯ

15.00 Новости культуры 
15.10 Заслуженный без-

дельник Россий-
ской Федерации. 
В. Сировский

15.40 Необыкновенное 
путешествие обе-
лиска 

16.35 Петр Алейников. 
Неправильный 
герой 

17.20 Игры разума
17.50 П.И. Чайковский. 

Концерт №1 
18.35 Оркестр будущего 
19.15 Спокойной ночи, 

малыши! 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. 

Белые пятна
20.45 Правила жизни 
21.15 Культурная рево-

люция 
22.00 Энигма. К. То-

майно 
23.00 Заслуженный без-

дельник Россий-
ской Федерации. 
В. Сировский

23.30 Новости культуры 
23.45 Худсовет
00.45 Ядерная любовь
01.35 Л. Лео. Концерт 

ре минор

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ (12+)
10.30 Последняя 

любовь Савелия 
Крамарова (12+) 

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. Евге-
ний Князев (12+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Естественный 

отбор (12+) 
16.10 90-е. Голые Зо-

лушки (16+)
17.00 ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ! 
(12+)

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

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

счастные красав-
цы (16+)

23.05 Андропов против 
Щёлокова. Смер-
тельная схватка 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ (12+)
04.25 Откровенно (12+) 
05.15 Мой герой (12+)

05.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14.00 Место встречи 
(16+) 

16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие 

19.00 Сегодня
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+) 

21.30 ТРАССА СМЕРТИ 
(16+)

23.30 Итоги дня
00.00 ШЕФ (16+)
00.55 Место встречи 

(16+) 
02.55 Судебный детек-

тив (16+)
04.05 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05.15 АЛЛЕГРО С 
ОГНЁМ (12+)

07.00 Утро на «5» 
09.00 Сейчас
09.30 ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ. Эпидемия/
Зелёные бригады/
Лебедянь (16+)

12.00 Сейчас
12.30 ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ. Лебедянь/
Дым в лесу/Лёха 
(16+)

15.30 Сейчас
15.45 Детективы. Соро-

ка-воровка/Жизнь 
продолжается/
Смерть доктора/
Брат с севера 
(16+)

18.30 Сейчас
19.00 СЛЕД. Предвы-

борная гонка 
(16+)

19.50 СЛЕД. Милые 
кости (16+)

20.30 СЛЕД. Браки за-
ключаются в аду 
(16+)

21.20 СЛЕД. Парашю-
тисты

22.00 Сейчас
22.25 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ (16+)
00.00 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА 
(12+)

01.45 ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ. Дочь оли-
гарха/Эпидемия/
Зелёные бригады 
(16+)

5
Среда, 19 апреля

программа тв  с 17 по 23 апреля 
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Пятница, 21 апреля

ПЕрвЫЙ рОССИя 1

ПЕрвЫЙ рОССИя 1

Суббота, 22 апреля

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

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

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+) 
17.00 Жди меня 
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.45 Человек и закон 

(16+) 
19.50 Поле чудес (16+) 
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 

(16+) 
22.50 Вечерний Ургант 

(16+) 
23.40 ФАРГО (18+) 
00.45 Наедине со всеми 

(16+) 
01.30 Голос. Дети 
03.45 Мужское/Женское 

(16+)
04.45 Модный приговор

05.00 Утро России 

09.00 Азых чоохтазыг

09.55 О самом главном 

(12+) 

11.00 Вести 

11.40 Вести-Хакасия

11.55 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)

14.00 Вести 

14.40 Вести-Сибирь

14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)

17.00 Вести

17.20 Хабарлар-Хакасия

17.40 Прямой эфир 

(16+)

18.50 60 минут (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести-Хакасия

21.00 Юморина (12+)

23.20 ПРОСТАЯ ДЕВ-

ЧОНКА (12+)

01.35 АЛЬПИНИСТ 

(16+) 

03.35 ДАР (12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры
10.20 ПО ЗАКОНУ
11.35 Ключ к смыслу. 

Иван Сеченов 
12.00 Письма из про-

винции
12.30 ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПО-
ВЕЗЛО. ЗИНА/
НАТАША

15.00 Новости культуры 
15.10 Заслуженный без-

дельник Россий-
ской Федерации. 
В. Сировский

15.40 Черные дыры. 
Белые пятна 

16.20 Царская ложа 
17.05 Энигма. К. То-

майно 
17.50 Д. Шостакович. 

Симфония №10 
18.50 Цвет времени. 

Эдуард Мане. Бар 
в Фоли-Бержер

19.00 Смехоностальгия 
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. Легенда 

о Старостине 
20.35 Больше, чем 

любовь. Светлана 
Немоляева и 
Александр Ла-
зарев

21.10 ПРЕДЛАГАЮ 
РУКУ И СЕРДЦЕ

22.35 Линия жизни. Вла-
димир Васильев 

23.45 Новости культуры 
00.00 Худсовет
00.05 Культ кино. ПЕЛЕ-

НА (16+)
01.55 Искатели. Легенда 

о Старостине

06.00 Настроение
08.00 Людмила Хитя-

ева. Командую 
парадом я! (12+)

08.55 ЕВДОКИЯ
11.00 МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ (12+)

11.30 События
11.50 МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ (12+)

14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ (12+)

19.30 В центре событий 
(16+)

20.40 Красный проект 
(16+)

22.00 События
22.30 Приют комеди-

антов. Весеннее 
обострение-2 
(12+)

00.00 Рудольф Нуреев. 
Неукротимый 
гений (12+)

00.55 ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ 
(16+)

04.20 Петровка, 38 (16+) 
04.40 Андропов против 

Щёлокова. Смер-
тельная схватка 
(12+) 

05.25 Мой герой (12+)

05.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
(16+) 

16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

18.30 ЧП. Расследова-
ние (16+) 

19.00 Сегодня
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

21.30 ТРАССА СМЕРТИ 
(16+)

23.30 НТВ-видение. 
Мировая закули-
са. Повелители 
погоды (16+) 

00.25 Мы и наука (12+) 
01.25 Место встречи 

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

(16+)

05.15 ЛИЧНОЕ ОРУ-
ЖИЕ (12+)

07.00 Утро на «5» 
09.00 Сейчас
09.30 ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ. Побег/Левый 
груз/Школа демо-
кратии (16+)

12.00 Сейчас
12.30 ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ. Школа 
демократии/
Последняя игра/
Самосуд/Свой 
бизнес (16+)

15.30 Сейчас
16.00 ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ. Свой бизнес/
Призрак/Форс-
мажор (16+)

18.30 Сейчас
19.00 СЛЕД. Добинск 

13/Яма для друго-
го/Чудовище с зе-
лёными глазами/
Сонная лощина/
Внедрение/ Пара-
шютисты/Не щадя 
живота своего/ 
Дом дружбы (16+)

01.25 Детективы. Запад-
ня для скорпиона/
Увольте меня/На 
роду написано/
Смерть доктора/ 
Жизнь продол-
жается/Сорока-
воровка/Брат с 
севера (16+)

06.00 Новости
06.10 ТРЕМБИТА
08.00 Играй, гармонь 

любимая!
08.45 Смешарики. Но-

вые приключения
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 К 100-летию Геор-

гия Вицина. Чей 
туфля?

11.20 Смак. Сосо и Ири-
на Павлиашвили 
(12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный ре-

монт. Алла Йошпе 
и Стахан Рахимов

13.15 На 10 лет моложе 
(16+)

14.05 Ералаш
14.35 ТРЕМБИТА
16.20 Вокруг смеха
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.15 Кто хочет стать 

миллионером?
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.20 Голос. Дети
23.30 Прожекторперис-

хилтон (16+)
00.05 КАПИТАН ФАНТА-

СТИК (18+)
02.15 ПОБЕГ ИЗ ВЕГА-

СА (16+)
04.15 ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 

БЕЗУМНЫЙ ЛАР-
РИ (16+)

05.15 ЧОКНУТАЯ (12+)

07.10 Живые истории 

08.00 Вести-Хакасия 

08.20 АвтоРейтинг 

08.40 Муж на кухне

09.15 Праздничная дата 

09.20 Сто к одному 

10.10 Пятеро на одного 

11.00 Вести 

11.20 Вести-Хакасия 

11.40 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! (16+) 

14.00 Вести

14.20 ПОРТРЕТ 

ЖЕНЩИНЫ В 

КРАСНОМ (12+)

16.20 Золото нации 

18.00 Субботний вечер 

20.00 Вести в субботу

21.00 ОГОНЬ, ВОДА И 

РЖАВЫЕ ТРУБЫ 

(12+)

01.20 НЕВЕСТА МОЕГО 

ЖЕНИХА (12+)

03.05 МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-2 (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ПРЕДЛАГАЮ 

РУКУ И СЕРДЦЕ
12.00 На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки

12.30 Богемия – край 
прудов

13.25 Мифы Древней 
Греции. Орфей. 
Невозможная 
любовь

13.50 Марис Янсонс и 
симфонический 
оркестр Баварско-
го радио. Русская 
ночь в Мюнхене

14.40 Острова. Павел 
Луспекаев

15.20 РЕСПУБЛИКА 
ШКИД

17.00 Новости культуры 
17.30 Предки наших 

предков. Госу-
дарство Само. 
Первое славян-
ское 

18.15 Романтика ро-
манса

19.10 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ
20.30 Георгий Вицин
21.10 СЕМЬ СТАРИ-

КОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА

22.30 Белая студия
23.10 РЕВНОСТЬ
01.00 Марис Янсонс и 

симфонический 
оркестр Баварско-
го радио. Русская 
ночь в Мюнхене

01.55 Богемия – край 
прудов

02.50 Эдгар По

06.10 Марш-бросок 
(12+) 

06.45 АБВГДейка
07.15 ЗА ДВУМЯ ЗА-

ЙЦАМИ (12+)
08.50 Православная эн-

циклопедия (6+)
09.15 Короли эпизода. 

Тамара Носова 
(12+)

10.10 ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИ-
НА (6+)

11.30 События
11.45 ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК (12+) 
13.25 ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ! 
(12+)

14.30 События
14.45 ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ! 
(12+)

17.20 ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ 
(12+)

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

(16+)
03.05 Европа в тени 

полумесяца. 
Специальный 
репортаж (16+)

03.35 ИНСПЕКТОР 
МОРС

05.00 Их нравы (0+)
05.30 РУССКИЙ ДУБЛЬ 

(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 

(0+)
09.00 Готовим с Алексе-

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

(16+)
11.00 Еда живая и мёрт-

вая (12+)
12.00 Квартирный во-

прос (0+)
13.05 Двойные стан-

дарты. Тут вам не 
там! (16+)

14.05 Битва шефов 
(12+)

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

лион. Филипп 
Киркоров (16+)

19.00 Центральное 
телевидение

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

(16+)
23.35 Международная 

пилорама (16+)
00.30 ОТВЕТЬ МНЕ 

(16+) 
02.15 РУССКИЙ ДУБЛЬ 

(16+) 
04.15 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

06.10 Весёлая ка-
русель/Задом 
наперёд/Слон и 
муравей/Незнайка 
встречается с 
друзьями/Трое 
на острове/Сине-
глазка/Храбрый 
оленёнок/Гадкий 
утёнок/Две сказки/
Машины сказки/
Межа (0+)

09.00 Сейчас
09.15 СЛЕД. Добинск 

13/Милые кости/
Огонь изнутри/
Другое поколение/
Дело о Золушках/
Предвыборная 
гонка/Жизнь, 
которой не было/
Оттенки красного/
Кругом одни 
герои/Яма для 
другого/Браки 
заключаются в 
аду/Внедрение/
Смерть шантажи-
ста/Аватар/Дом 
дружбы/Неудач-
ное ограбление/
Мёртвый час/
Волки и овцы 
(16+)

00.00 ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. Лебедянь/
Дым в лесу/Лёха/
Побег/Левый груз/
Школа демокра-
тии/Последняя 
игра/Самосуд 
(16+)

программа тв  с 17 по 23 апреля 
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воскресенье, 23 апреля

ПЕрвЫЙ рОССИя 1
рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 ПО ГЛАВНОЙ 

УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ

08.10 Смешарики. 
ПИН-код

08.25 Часовой (12+) 
08.55 Здоровье (16+) 
10.00 Новости 
10.15 Непутёвые за-

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

бохо 
12.00 Новости
12.15 СТРЯПУХА
13.40 Теория заговора. 

Продукты, опас-
ные для мужчин 
(16+)

14.50 МУМИЯ (12+)
17.10 Филипп Кирко-

ров, Кристина 
Орбакайте, Ва-
лерия и другие в 
праздничном шоу 
«30 лет балету 
«Тодес»

19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? Когда? 

Весенняя серия 
игр

23.40 ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ 
(16+) 

01.35 ВЕРНЫЙ ВЫ-
СТРЕЛ (16+)

03.20 Модный приговор 
04.20 Контрольная за-

купка

05.00 НЕ ПАРА (12+)
07.00 Мульт утро. Маша 

и Медведь
07.30 Сам себе режис-

сер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Хакасия. 

События недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-

решается
13.10 Семейный альбом 

(12+)
14.00 Вести
14.20 ПОСЛЕДНЯЯ 

ЖЕРТВА АННЫ 
(12+)

18.00 Танцуют все!
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

00.30 Иван Великий. 
Возвращение 
государя (12+)

01.35 ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ (12+)

03.35 Смехопанорама

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт
10.35 СЕМЬ СТАРИ-

КОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА

11.50 Легенды кино. 
Алексей Смирнов

12.20 Россия, любовь 
моя! Нанайский 
фольклор

12.45 Страна птиц. Со-
ловьиный рай

13.25 Мифы Древней 
Греции. Афина. 
Мудрая воитель-
ница

13.55 О Байкале на-
чистоту

14.40 Что делать?
15.30 РЕВНОСТЬ
17.20 Гении и злодеи. 

Ефим и Мирон 
Черепановы

17.50 Станислав Ро-
стоцкий. Встреча 
в Концертной сту-
дии «Останкино». 
Запись 1988 г.

19.20 Пешком... Балтика 
прибрежная

19.45 Евгений Дятлов. 
Любимые ро-
мансы

20.55 Библиотека при-
ключений

21.10 КАПИТАН ФРА-
КАСС

23.30 Национальная 
театральная 
премия «Золотая 
маска-2017». Це-
ремония награж-
дения лауреатов

02.30 Легенды кино. 
Алексей Смирнов

05.45 ЕВДОКИЯ
07.45 Фактор жизни 

(12+)
08.15 ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ... (12+)
10.05 Барышня и кули-

нар (12+)
10.40 Александр Михай-

лов. Я боролся с 
любовью (12+)

11.30 События
11.45 ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ (12+)

13.30 Рудольф Нуреев. 
Неукротимый 
гений (12+) 

14.30 Московская не-
деля

15.00 НАСТОЯТЕЛЬ 
(16+) 

16.55 МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ (12+)

00.10 События 
00.25 Петровка, 38 (16+) 
00.40 Список Лапина. 

Запрещённая 
эстрада (12+)

01.30 МОСКОВСКИЕ 
СУМЕРКИ (16+)

03.15 Трудно быть 
Джуной (12+)

04.15 ИНСПЕКТОР 
МОРС (16+)

05.00 РУССКИЙ ДУБЛЬ 
(16+)

07.00 Центральное 
телевидение (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 

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

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

зор (16+)
14.10 Поедем, поедим! 

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

Сыворотка прав-
ды (16+)

18.00 Новые русские 
сенсации (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 

(16+)
22.00 ИГРА С ОГНЕМ 

(16+)
01.50 РУССКИЙ ДУБЛЬ 

(16+)
03.40 Авиаторы (12+)
04.05 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

07.40 Тараканище/
Молодильные 
яблоки/Дядя 
Стёпа – милицио-
нер (0+)

08.40 Маша и Медведь 
(0+)

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-

щего (0+)
11.00 Запрещённое 

кино (16+)
11.35 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ (16+)
18.00 Главное
20.00 КАМЕНСКАЯ. Ше-

стёрки умирают 
первыми (16+)

22.05 КАМЕНСКАЯ. 
Смерть и немного 
любви (16+)

00.10 КАМЕНСКАЯ. Чу-
жая маска (16+)

02.05 КАМЕНСКАЯ. Не 
мешайте палачу 
(16+)

04.10 ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. Свой бизнес 
(16+)

05.05 ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. Призрак (16+)

06.05 ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. Форс-мажор 
(16+)

программа тв  с 17 по 23 апреля 

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

«Бизнес-планирование» для ИП 
и организаций.

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

ООО «НИвА» реализует:
1. Пилораму, окромочный станок.
2. Здание пекарни + земельный 

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

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

тел.: 8-983-137-2888.

- Продам ГАз-3110, 2001 г.в. цвет бе-
лый.

 Тел. 8-983-277-7268

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

Тел. 8-983-277-7268

- Продам 2-х комнатную благоустро-
енную квартиру. 

Тел. 8-923-390-0806

- Продам благоустроенную квартиру 
на земле по ул. Пушкина,38-2.

Тел. 8-913-448-0901

- Продам 3-комнатную улучшенной 
планировки (62,3 кв.м) в кирпичном 
2-хэтажном доме 4-квартирном доме. 
Огород, баня. с. таштып, район почты (1 
млн. 780 тыс.руб.). 

Либо обменяю на 1- 2-комнатную 
квартиру в Абакане.

Тел.8-913-055-2064 

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

Тел. 8-913-442-5229

- Продам картофель едовой. 
Тел. 8-913-541-4848,  2-18-24. ул. Поле-

вая, 20-1.

- Продам полдома. 
Свадебные: платье и костюм для 

юноши.
Тел. 8-913-441-7101

- Сдам в аренду огород под карто-
фель по ул.Чехова.

Тел. 8-913-443-2487.

- Натяжные потолки по самым низ-
ким ценам всех видов и расцветок, лю-
бой сложности.

Действует система скидок.
Тел. 8-902-014-1329. Владимир

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

Уважаемые жители и гости 
села! 

19  апреля в районном Доме 
культуры, состоится концерт ор-
кестра хакасских народных ин-
струментов «Алтын Сустар».

в программе: лучшие произ-
ведения хакасских композиторов 
и легендарное горловое пение 
в исполнении знаменитых соли-
стов!

Приходите сами, приводите 
друзей, родных и близких. Будем 
рады вас видеть.

Начало концерта – 16.30. 
цена билета – 100 руб.

В честь своего 95-летнего юбилея 
компания Росгосстрах предлагает всем 
жителям нашей страны воспользоваться 
уникальной возможностью - защитить свой 
дом, став владельцем страхового продукта 
РОСГОССТРАХ «ЮБИЛЕЙНЫЙ+», который 
позволяет БЫСтрО И БЕз ЛИШНИХ трАт 
организовать  страховую  защиту от самых 
распространенных рисков «Пожар», «Сти-
хийное бедствие», наносящих серьёзный 
ущерб домам, дачам, садовым домикам.

Что можно застраховать (в комплек-
се или по отдельности):

- Конструктивные элементы: стены,  пе-
регородки, перекрытия, крыша и др.;

- Внутреннюю отделку: в части окон и 
дверей;

- Дополнительные строения:
бани, гаражи, теплицы, беседки, иные 

постройки и др.;
- Домашнее имущество:
мебель, предметы интерьера, аппара-

туру и др.
застраховать дом можно от 1500 до 

7521 руб. в год (страховая сумма от 300 000 
до  1 000 000 руб.) Помните: более 69% по-
жаров происходит в жилом секторе.

рОССГОССтАХ может компенсиро-
вать возможные материальные убытки 
в любом страховом случае.

мы ждем вас в нашем офисе: с. Таш-
тып, ул. Советская, 84 (здание Росбанка) 
1-й этаж.



1 апреля в Абазе, 
около 20.30, в райо-
не дома №3 по улице 
Кулакова, произо-
шло столкновение 
двух мотоциклов 
RACERRC 110Nи 
RACERALPHA.

Известно, что за 
рулем RACERRC 
110N находилась де-
вушка 1999 г.р., кото-
рая управляла транс-
портным средством, 
не имея водительско-

го удостоверения. При движении по улице Кулакова, со 
стороны улицы Лазо в направлении улицы Доз, девушка 
не выдержала безопасную дистанцию и допустила стол-
кновение с впереди движущимся в попутном направлении 
мопедом RACERALPHA. Мопедом управляла 15-летняя 
девушка. В результате ДТП, 17-летняя девушка, управляв-
шая RACERRC 110N, получила обширные множествен-
ные раны лица. 

ГИБДД по Таштыпскому району очередной раз убеди-
тельно просит родителей не приобретать технику детям, 
на  которую у них нет права управления. Это приводит к 
серьезным последствиям: вреда здоровью или, что самое 
страшное, гибель человека.

ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

8 БЕзОПАСНОСть ДвИжЕНИя

Как правило, большинство аварий на дорогах про-
исходит по вине водителей. только в случаях наездов 
на пешеходов по уточненной статистике виновность 
их составляет 58%. И, к сожалению, основная причи-
на ДтП – это банальное нарушение Правил дорожного 
движения. 

В автомире принято жить по системе ВАДС – неразрывной 
связи элементов: водитель, автомобиль, дорога, среда. При 
выходе из строя хотя бы одного сегмента ВАДС нормальное 
функционирование правил дорожного движения нарушается 
и обязательно приводит к неприятным последствиям. 

Первый элемент этой системы – водитель. И первая 
проблема водителя на дороге – это неправильное плани-
рование времени. 

Если водитель не имеет достаточного запаса времени, 
вероятность его попадания в ДТП возрастает в разы. Возь-
мем, к примеру, экстренное торможение. Ситуацию, к кото-
рой практически во всех случаях, приводит неправильный 
тайм-менеджмент. Не заметил пешехода? Яма? Лед? Все 
это приводит к жиму тормоза в пол, а дальше… как повезет. 
Хорошо, если обойдется одним испугом. Вина – на человеке 
за рулем. Не спрогнозировал возможный инцидент, не сни-
зил скорость, не обратил внимания  на датчик температуры, 
не посмотрел на участников дорожного движения спереди. 
Последний пункт касается всевозможных ям и неровностей.

Кстати, о них надо сказать отдельно. По ВАДС – это тре-
тий элемент. Одно дело, если вы двигаетесь по проселкам 
и находитесь в постоянном лавировании между сугробами 
и ухабами. Другое  – ровная городская трасса. Должен ли 
водитель следить за поверхностью дорожного полотна? Ко-
нечно, должен. Но, делать это нужно, не снижая скорость 
движения потока. Если вы сбросили скорость и застави-
ли тем самым остальных участников дорожного движения 
прибегнуть к незапланированным маневрам, вы получаете 
риск ДТП намного выше, чем от результата неожиданных 
неровностей. Здесь из двух зол, как говорится, нужно вы-
бирать меньшее. 

Уважение пешехода – не писаное правило. И, как ни 
странно, оно на дороге главное. Осторожный водитель 
плюс осторожный пешеход – почти стопроцентная стра-
ховка от аварий. Если осторожность исходит, лишь с одной 
стороны, процент страховки уменьшается вдвое.

Второй элемент системы ВАДС – это автомобиль. Он 
может быть неисправен. Но ситуаций, когда проблемы ав-
томобиля не может отследить водитель, крайне редки! На-
пример, это неисправность рулевого вала или тормозной 
системы. Но, если у машины оторвалось во время движе-
ния колесо или не заработали дворники, вина полностью 
лежит на водителе. При каждом выезде водитель обязан 
проверять работу основных систем своего авто. 

«С» в ВАДС– это среда. И, опять же, вероятность инци-
дентов, связанных с ней, крайне мала. Дождь? Включите 
дворники. Туман? Включите «противотуманки». Пыль? Объ-
езжайте! Все в ваших руках и в вашей голове. Все назван-
ные неприятности водитель может и должен либо пресекать, 
либо преодолевать. В этом элементе непрогнозируемыми 
ситуациями могут быть, разве что, выезд из тоннеля, когда 
происходит резкая смена освещения, или, например, резкое 
нарастание скорости ветра от внезапно открывшегося про-
странства: тот же тоннель или выезд из лесного массива. 

Вообще, ВАДС полностью подтверждает статистику: боль-
шинство аварий на дорогах происходит по вине водителей. И 
если разобрать систему на цифры, то на инциденты, связан-
ные с ответственностью водителей, приходится 90%! С ответ-
ственностью автомобилей – 4%, дорог – 4%, и среды – 2%.

ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

Система   ВАДС 
-  Водитель, 

Автомобиль, 
Дорога, Среда. 

в число заболеваний, «наличие которых препятству-
ет возможности управления транспортными средства-
ми», то есть под полный запрет,  попали десять групп 
диагнозов. Среди них, например, слепота на оба глаза 
и полная неспособность видеть цвета (ахроматопсия), 
эпилепсия, психические расстройства, связанные с 
употреблением их жертвой алкоголя или наркотиков, 
умственная отсталость, органические поражения моз-
га, шизофрения, некоторые фобии, депрессивные и ма-
ниакальные расстройства и так далее.

Целый комплекс из 17 заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата выделен в отдельный список – водить с 
этими расстройствами можно только автомобили с авто-
матической трансмиссией, либо машины, оборудованные 
ручными управлением.

Лица с некоторыми недостатками слуха и зрения имеют 
право управлять автомобилем только при наличии дополни-
тельных средств, например, специальных очков, слуховых 
аппаратов или при оснащении автомобиля акустической 
парковочной системой. Еще 37 показаний, включая рас-
стройства зрения и некоторые особенности физического 
развития человека, ограничивает право управления транс-
портом определенных категорий. Например, водителям ро-
стом ниже 150 см запрещается управлять грузовиками.

Постановление правительства РФ «О перечнях меди-
цинских противопоказаний, медицинских показаний и ме-
дицинских ограничений к управлению транспортным сред-
ством» состоит из нескольких списков, с которыми можно 
ознакомиться каждому водителю.

 В первом перечислены заболевания, при которых че-
ловеку запрещено садиться за руль любого транспорта. 
Во второй части перечня заболеваний, препятствующих 
управлению транспортом указаны требования к авто води-
телей – инвалидов.

Третий перечень болезней содержит противопоказания 
для управления конкретными транспортными средствами. 

ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

Запреты на вождение
 при заболеваниях 

И снова мотоциклы



9ГОСУСЛУГИ мфц

Быстро. Удобно. Экономно
Оплатить штраф, получить справку или записаться 

к врачу… Сегодня всё это можно сделать не выходя из 
дома, на портале Госуслуг. Ну, а тех, кто до сих пор не 
пользуется удобным сервисом, зарегистрируют и оз-
накомят со всеми его возможностями, специалисты тО 
№2 ГАУ рХ «мфц Хакасии». Причем, если раньше полу-
чить доступ к порталу Госуслуг можно было придя в 
центр лично, то теперь сотрудники учреждения могут 
приехать к вам сами. мфц Хакасии организует мобиль-
ные выезды и может принять коллективную заявку от 
предприятий и организаций.

Территориальный отдел №2  является центром обслу-
живания пользователей ЕСИА (Единой системе идентифика-
ции и аутентификации) и оказывает услуги:

•	 по подтверждению личности
•	 регистрации учетной записи
•	 восстановлению доступа к учетной записи
•	 удалению учетной записи
Необходимые документы для регистрации в ЕСИА:
•	 паспорт гражданина РФ 
•	 номер страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования (СНИЛС) 
•	 номер мобильного телефона или адрес электрон-

ной почты, ранее не использовавшиеся для реги-
страции на портале госуслуг ЕСИА 

Перечень основных услуг, оказываемых на Едином 
портале государственных услуг в электронном виде:

•	 Штрафы ГИБДД 
•	 Налоговые задолженности 
•	 Судебные задолженности 
•	 Справка по состоянию лицевого счета в ПФР 
•	 Получение и замена водительского удостоверения
•	 Получение паспорта гражданина РФ 
•	 Получение загранпаспорта (нового и старого образца)
•	 Регистрация или снятие с учета автомобиля
•	 Справка об отсутствии судимости;
•	 Регистрация брака 
•	 Охотничий билет 
•	 Лицензии на оружие 
•	 Материнский капитал 
Преимущества регистрации в ЕСИА 
возможность подать заявление в любое удобное время 

(даже ночью);
•	 сокращение визитов в ведомство
•	 виртуальное общение с чиновником
•	 исключена проблема подачи неполного комплекта 

документов
•	 электронные заявления содержат подсказки при за-

полнении полей
•	 нет необходимости придерживаться времени рабо-

ты ведомства, чтобы попасть на прием и подать за-
явление на получение услуги

•	 получение результата услуги в электронном виде
С 1 января 2017 года зарегистрированные пользовате-

ли Единого портала госуслуг могут оплачивать госпошлину 
с 30% скидкой за получение ряда федеральных услуг. Это 
стало возможным, благодаря новому Федеральному закону 
№402-ФЗ от 30.11.2016 «О внесении изменений в статью 
333.35 части второй Налогового кодекса РФ». Новый зако-
нопроект был разработан Минкомсвязью России и одобрен 
Государственной Думой РФ с целью популяризации элек-
тронных сервисов оказания госуслуг для населения. Со-
гласно ему, 33 органа федеральной исполнительной власти 

снизили размеры платежей для наиболее востребованных 
и популярных у населения государственных услуг, таких как 
оформление загранпаспорта, паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, регистрация права собственности, по-
становка автотранспорта на учет и многих других. Всего, на 
данный момент, в перечень «льготных» вошли 108 услуг.

Так, например, сейчас госпошлина за заграничный па-
спорт нового образца, выдаваемого на 10 лет, составляет 
3500 рублей. При оформлении его через Портал заявитель 
оплачивает эту госпошлину со скидкой 30%, а это минус 
1050 рублей. Итоговая сумма составит лишь 2450 руб. 
За восстановление российского паспорта, вместо 1500, 
оплачивается 1050 рублей, и 1400 руб. за выдачу нацио-
нального водительского удостоверения, а не 2000 руб. как 
при личном посещении ведомства УМВД. Это касается и 
других видов услуг, однако, данная скидка не распростра-
няется на штрафы, налоговые и судебные задолженности. 
Скидкой в 30% могут воспользоваться только физи-
ческие лица, и только в случае подачи заявления на 
получения услуги и оплаты госпошлины на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг.На 
юридических лиц данные нормы не распространяются. 
Таким образом, использование портала Госуслуг стало не 
только быстрым, удобным, но и экономным. К сожалению, 
пока льгота по уплате госпошлины со скидкой носит вре-
менный характер. Согласно федеральному закону, она бу-
дет действовать в течение двух лет, до 1 января 2019 года.

По всем интересующим вопросам мы ждем вас по адре-
су: с. Таштып, ул. Ленина,36, пн.-пт., с 8-00 до 17-00, без 
обеда. 

Телефоны для справок: 8 (39046) 2-14-24; контакт-центр  
005 (звонок бесплатный).

Т. Ишутченко, 
гл. специалист ТО№2
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можно ли прожить 80 лет в сельской местности, пе-
режив в детстве военное лихолетье, в юности – после-
военное восстановление народного хозяйства, сохра-
нив при этом ясность ума и твёрдую память, уважение 
к людям и жизненный оптимизм?

можно, если жизнь была до предела наполненной 
и активной, тем более, что рядом всегда были вечно 
юные дети.

Пример тому – жизнь и трудовая деятельность 
веры Степановны Окружновой (урождённой мусихи-
ной), которую и до сих пор зовут «вечной пионерской 
вожатой».

Вспоминает юбиляр:
- По-прежнему течёт река Таштып, стоят на её бе-

регах тополя, в листве которых щебечут птицы. Жизнь 
продолжается. Вот только много изменений произошло, 
многие из которых отдаются горечью. Можно понять, 
что больше не поём мы с сёстрами Анной и Еленой Кол-
могоровыми, Галиной Евгеньевной Михайловой на вечер-
них улицах села – время никого не щадит.

Но нет сельского сада-парка, где отдыхали ветера-
ны, веселилась молодёжь, таились в тихих аллеях влю-
блённые… Да и за околицей видны только заброшенные, 
некогда тучные нивы. Не сравнить с ними редкие посевы 
частников-фермеров.

Но не будем о грустном. Верю, со временем и это 
пройдёт. Нам было труднее в военные и послевоенные 
годы, хотя вспоминаются они со щемящей сердце но-
стальгией.

Родилась я 4-й дочкой в семье Сирского агронома 
Степана Николаевича Мусихина, который, обидевшись, 
что родился не сын, до полугода не брал меня на руки. Но 
потом отцовские чувства взяли своё, и он часто возил 
меня с собой на поля. Вот тогда я и полюбила не только 
хлебную ниву и сельский труд, но и красивейшую природу 
приташтыпья. Мама же была или на разных колхозных 
работах, или хлопотала вместе со старшими сёстрами 
Аней ,Таней и Катей по хозяйству.

Непоседы мы были, по мнению родителей, ужасные. 
Не только по хозяйству помогали, но и успевали бегать 
по райцентру, куда семья перебралась в 1938 году, в по-
исках детских развлечений. И самым часто посещаемым 
нами местом была… свалка. Да, да! Именно здесь мы на-
ходили хотя и старых, но красивых кукол, от которых 
избавлялись более состоятельные односельчане, отмы-

Вера Веры Степановны
вали их и наряжали по своим возможностям. Мастерили 
«мебель» из глины и играли во взрослые игры. 

К примеру, рвали (косили) траву под забором, сгреба-
ли пальцами, стоговали… Вспоминается всё со слезами 
умиления. А вот когда подросли, то стали работать на 
настоящем сенокосе по-настоящему, до кровавых мозо-
лей на неокрепших детских руках. Старшему поколению 
это хорошо известно, а молодому лучше и не испыты-
вать. Да и техники сейчас много.

Во время работы не забывали и о «хлебе насущном», 
то есть, о припасах на зиму. На Бозе (гора возле села) 
сторожили сено, а между делом собирали грибы, которых 
там было видимо-невидимо. Помнится, однажды набрали 
полный мешок. Для девчушек он был неподъёмный, раз-
ложить было не во что, да и хотелось перед мамой поя-
виться с полным мешком, вот, мол, мы какие хозяйствен-
ные. Но не зря говорят, что «голь на выдумки богата и 
хитра». На соседнем покосе у дедушки на время умыкнули 
топор, срубили берёзку и волоком потянули на ней по бо-
лоту и бездорожью мешок с добычей домой.

Да, много рассказывала Вера Степановна о детстве. И 
постоянно говорила о красивейшей природе в окрестностях 
села. Как ночью завораживающе светит луна, а на утрен-
ней зорьке просыпаются птицы и начинают шелестеть ли-
ствой вначале осины, а затем берёзы, и вот уже весь лес 
радуется солнцу и новому дню.

Были в детстве и неприятные казусы – куда же без них. 
Однажды, заигравшись, сёстры оставили её годовалую 
спящей в крапиве. Проснулась от того, что домашняя хав-
ронья тягала её по жалюге за яркое зелёное платьишко. То-
то было крику! А в полгода страшно испугалась рёва перво-
го на деревне трактора. Осталась памятка на всю жизнь…

Но самые главные события, как и вся жизнь Веры Сте-
пановны, происходили в школе.

- Во вторую школу райцентра я пошла в 1944 году, 
- вспоминает ветеран. – Как же я гордилась своим «но-
вым» платьем, пошитом из шали в клеточку! Сейчас это 
смешно, до горького смешно. А ведь некоторые ходили в 
одежде из мешковины. А вот вожатой стала … в 11 лет, 
когда меня избрали старшей октябрятской «пятёрки». 
Мы с упоением проводили сборы, играли ,в популярные 
тогда,  лапту, гуси-гуси, третий лишний. И, конечно же, 
организованно ходили на колхозные работы. И там сорев-
новались так, что взрослые нас осаждали, оберегая.

Окончив школу, Вера Степановна продолжила учёбу в 
Абаканском педучилище, работала в начальных классах в 
Верхнесирской школе, но вскоре переведена была в район-
ный Дом пионеров, где трудилась более 20-ти лет. 

- Моим учителем по пионерской работе, - говорит Вера 
Степановна, - была замечательный человек и педагог, до 

торжественный  пионерский сбор

Пионеры у обелиска 9 мая в День Победы
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самозабвенья любившая детей и пионерскую работу Алек-
сандра Ивановна Карамашева, которая не только помогала, 
советовала и поддерживала, но и не обидно поправляла мои 
ошибки на первых порах. О ней можно говорить бесконечно, 
как бесконечна и моя благодарность ей за жизненные уроки. 

Но всё же, главной, основной заслугой всей жизни Вера 
Степановна считает большую работу вместе с детьми по 
созданию музеев в Доме пионеров, затем в первой школе, из 
которых вырос нынешний районный краеведческий музей.

- А началось всё, - вспоминает ветеран, - с обыкновен-
ной зависти. Да-да. Поехали с ребятишками в Шушенский 
музей, где мальчишки и девчонки смотрели на экспозиции 
с нескрываемой завистью. Вот я и подумала: если люди 
могут, то и мы справимся. До такого размаха не дотя-
нем, но многое нам по силам. И началось…

Вначале собирали всё подряд, что относилось к ста-
рине и истории страны, района. Затем постепенно на-
метились тематические экспозиции: Ленинская, краевед-
ческая, военная и  другие.

Но особенно радовались этой работе дети. Мальчиш-
ки и девчонки тех лет здорово отличались от своих ро-
весников современности. Они были очень любопытными, 
жадными до истории родного края, инициативными до не-
угомонности и очень деятельными. В поисках материалов 
для экспозиций мы исходили, именно исходили, весь район. 
Только в Анзас ездили. И мы не только собирали старые 
фотографии, документы, вещи военных лет, но и во время 
этих походов знакомились с нашей великолепной природой.

Работая уже в первой школе, мы ходили в походы с не-
изменным помощником Иваном Ивановичем Морозовым 
(добрая ему память!). Он учил ребят правильно распреде-
лять силы, ориентироваться на местности, разбивать 
временные стоянки, безопасно разводить костёр и много-
му другому.

Особая благодарность и добрая память сохранилась о 
Лидии Алексеевне Третьяковой. Это был Педагог и Руко-
водитель с большой буквы. Каждую нашу экспозицию она 
принимала очень внимательно и всегда её советы были 
мудрыми и полезными. Школьный музей – это и её детище.

Но самым главным стимулом для детей и нас, органи-
заторов, было всё увеличивающееся внимание посетите-
лей к нашей работе по сохранению славной истории рай-
она и его жителей. Многие из них стали нашими добрыми 
друзьями и помощниками. Приезжали со всего района, ре-
спублики и даже из-за её пределов. Это вдохновляло нас 
на новые поиски.

А сколько мы ездили по стране! Побывали во многих 
местах, связанных с историей большой и малой Родины, 
с подвигами наших земляков. Яркий пример тому создание 
экспозиции, посвящённой нашему земляку, лётчику Степа-

ну Николаевичу Виноградову. Мы долго шефствовали над 
его матерью Фёклой Гавриловной, а потом, когда была 
найдена могила лётчика-героя, съездили туда, увезли 
горсть родной земли, взяли и с могилы землю для музея.

Всех дел не перескажешь, особенно музейных. Да, 
есть архивы, но они говорят сухим языком документов, 
а музейные экспонаты разговаривают с вами вещами, ко-
торые помнят и события, и их участников. А сколько ещё 
таится непознанного и ненайденного из нашей истории!

Да, «всемирная паутина» помогает, но в ней столько 
лжи и лукавства, что докопаться до правды часто невоз-
можно. Живая работа следопытов, поисковиков – вот ис-
точник подлинной истории.

Рассказывать об экспозициях музея сложно, так как их 
надо увидеть, прочувствовать, говоря иначе, посмотреть в 
глаза истории через их экспонаты.

- И как рады были дети, - говорит ветеран, - видя внима-
ние к результатам их труда. Все знают Елену Алексан-
дровну Цыганкову как руководителя управления культуры 
района, а в школе Леночка Суркаева была удивительно при-
ятной и внимательной при проведении экскурсий. Среди 
активистов помню Ирину Ерину, директора Андрея При-
валихина. А вот  мальчиком Архиповым (не вспомню имени) 
была даже сделано сигнальное колесо для своих тимуров-
цев по примеру гайдаровских героев. И чего только не вы-
думывали, чтобы и жить интересно, и людям помогать!

Увлёкшись разговором о работе и детях, мы чуть не упу-
стили личную жизнь юбиляра в годы зрелости. Видимо, она их 
просто не разделяла. У Веры Степановны дочь, сын и пятеро 
внуков, которым она часто рассказывает о своём времени. 

- Но у них своя жизнь и своя судьба, как и у бывших моих 
воспитанников, которые при встрече обязательно при-
ветствуют меня пионерским салютом, - немного печаль-
но говорит «вечная пионервожатая». - Тревожно только, 
что слишком много времени они отводят компьютеру, 
а не живым встречам с теми, кто творил нашу историю.

Но я верю, что нашему поколению будет уделяться 
внимание не только в дни праздничных юбилеев, но и в 
повседневной жизни. Без этого невозможно не только по-
знать историю, но и самого себя.

В день 80-летия Веру Степановну тепло поздравили 
родные, близкие, коллеги, руководители сельских и район-
ных организаций. Особенно тронута юбиляр вниманием, 
подарками и благодарит всех, кто помнит её след, остав-
ленный в истории района.

Доброго здоровья и долгих лет жизни вам, вера 
Степановна, любви и внимание тех, для кого вы были 
и остаётесь вЕЧНОЙ ПИОНЕрвОжАтОЙ!

Пётр Визул

Экскурсия  в  музее для  октябрят, 
учеников начальных классов

Делегация пионеров таштыпа 
на могиле героя-земляка
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Мнение редакции 
может не совпа-
дать с мнением 

авторов.

20 апреля 2017 года с 
11.00 до 12.00 часов со-
стоится встреча жителей 
таштыпского района с  за-
местителем  управляюще-
го отделения Пенсионного 
фонда рф по республике 
Хакасия Николаем владими-
ровичем Дурасовым.

Приглашаем всех желаю-
щих по адресу: с. таштып, 
ул. Ленина, д. 35 (админи-
страция таштыпского рай-
она, 2 этаж, малый зал для 
совещаний).

На личный прием к за-
местителю управляющего 
можно записаться по буд-
ням с 08.00 ч. до 16.00 ч. по 
телефону: 8 (39046) 2-19-64.

Господь, 
меня не понимают

Скажи, Господь, 
ну как мне быть?» 
Спокойно Бог 

мне отвечает:
«ЛЮБИТЬ, 

ты должен их ЛЮБИТЬ».
- А если друг про обещанье
Забыл, то, как мне поступить? 
Коль в сердце злоба закипает, 
Что делать мне?
В ответ: «ЛЮБИТЬ!» 
- Кому-то я доверил тайну, 
А он не смог её хранить, 
Ту тайну многие узнали. 
И что теперь?
- «Его ЛЮБИТЬ!» 
«Скажи, а кто меня не любит, 
Не хочет, кто со мной дружить, 
Как относиться к таким людям?» 
- «ЛЮБИТЬ, ты должен их ЛЮБИТЬ!» 
Но, если кто-то так обидел,  
Что очень тяжело простить, 
Навек его возненавидел?»
 - «Его ты должен ПОЛЮБИТЬ!» 
Я понял всё, Господь мой мудрый, 
Хочу Тебя я попросить, 
Мне поступить так будет трудно, 
Ты научи меня ЛЮБИТЬ. 
Я понял, в чём же я нуждаюсь, 
Недостаёт ко всем ЛЮБВИ, 
В молитве пред Тобой склоняюсь, 
Свою ЛЮБОВЬ во мне зажги. 
Своими силами не справлюсь, 
Так тяжело менять себя. 
Тебе во всём я доверяюсь, 
Ты измени, Господь, меня!

Верующий

Поздравляем 
с Днем рождения 

уважаемую Любовь валерьевну 
Акулову!

Пускай судьба не будет строгой,
И пусть года замедлят бег,

А жизни твердая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет!

Твои года -  твое богатство.
Пусть будет больше в них тепла!

Мы пожелаем тебе счастья,
Здоровья, радости, добра!

Женсовет села Таштып

Уважаемая 
Любовь викторовна мамышева,

с Днем рождения!
Тебе желаем в День рождения:

Пусть будет светлым этот год,
Пусть посещает вдохновение,
А солнце спрячет от невзгод.
Желаем сказочных моментов,
Сюрпризов, дней без суеты,

Любви безумной, комплиментов,
Чудес, улыбок, красоты.

Пусть звезды станут талисманом,
Пусть распускаются цветы,

Пусть счастье льется океаном,
Пусть исполняются мечты!

Коллектив 
Таштыпского сельсовета

Дорогая Людмила 
Геннадьевна Ахпашева!

С весенним радостным праздником 
- Днем рождения!

Желаю радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,

Возможностей и вдохновения,
Улыбок добрых, озорных.

Здоровья, чтоб на жизнь хватало,
Успехов, чтоб не перечесть.
В твой День рождения желаю

Всех благ, что в этом мире есть.
А. Салайдинова

Уважаемый 
Иван викторович Шулбаев!

Примите поздравления в честь 
вашего Дня рождения!

День рождения — лучший праздник!
Поздравляем от души.

Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.

Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.

Пусть сердце бьется от веселья,
Сегодня, завтра, каждый день!

Искрится на лице улыбка,
И светятся пускай глаза.

Ведь в этот праздник лишь для Вас
Приятные звучат слова!

Коллектив 
Таштыпского сельсовета


