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2017 г.

БУДНИ СЕЛА

ПОГОДА с 28 апреля 
по 4 мая

Дата 28.04 29.04 30.04 1.05 2.05 3.05 4.05

Темпе-
ратура

День +24 +19 +15 +8 +9 +6 +6
Ночь +6 +7 +6 +1 -2 -3 -3

Осадки
Перем. 

обл., 
небол. 
дождь

Перем. 
обл., 

небол.
дождь

Об-
лачно, 
небол. 
дождь

Об-
лачно, 
небол. 
дождь

Об-
лачно, 
небол. 
осадки

Об-
лачно, 
небол. 
осадки

Об-
лачно, 
небол. 
осадки

Давление, 
мм.рт.ст. 725 723 719 725 720 729 723

Скорость ветра, 
м/с 2 3 4 3 3 4 3

ИНфОрмАцИя ПрЕДОСтАвЛЕНА рОСГИДрОмЕтцЕНтрОм

-  Село  приводится в порядок. ведутся 
работы по очистке мест общего пользова-
ния и  улиц от мусора. Приводится в по-
рядок сельское кладбище.

Специалисты Таштыпского сельсовета, 
депутаты проводят подворовой обход закре-
пленных территорий с предупреждениями о 
наведении  порядка на придомовых террито-
риях. Было предупреждено более 130  вла-
дельцев домов и участков.

Обращаемся ко всем жителям  села, руко-
водителям предприятий и организаций, не до-
жидаясь напоминаний, приведите в порядок 
свои приусадебные участки и территории. Не 
складируйте мусор  вблизи тротуаров и про-
езжей части. Вывозите его на полигон ТБО.

Сельсовет не занимается вывозом мусора 
с частных территорий. Это ОБЯЗАННОСТЬ 
хозяев.

За нарушение Правил благоустройства 
и санитарного состояния хозяева могут 
быть оштрафованы на сумму до 2000 тысяч 
рублей.

- С 1 мая  официально  начинается паст-
бищный сезон.  Пастьба в нынешнем году 
организовывается в 6-х гуртах: 4 гурта на 
правобережье с. таштып (р-н ДрСУ, р-н 
тУСм, р-н Шама, Шарабуровка) и 2 гурта 
на левобережье (р-н ул. войкова и  ПУ-16).

Владельцам скота необходимо в обяза-
тельном порядке забирковать животных и 
заключить договор на пастьбу. В связи с из-
менениями  законодательства, гражданам  
необходимо со всей серьезностью отнестись 
к исполнению Правил содержания домашних 
животных. 

Штрафные санкции будут применяться ко 
всем нерадивым хозяевам КРС. С этого года 
они  существенно выросли от 3000 до 5000 
рублей.

- 19 апреля в районном Доме культу-
ры состоялся концерт оркестра хакасских 
национальных инструментов  «Алтын Су-
стар» из г. Абакана. 

В программе концерта  прозвучали луч-
шие произведения хакасских композиторов, 
исполнялось горловое пение. 

Зрители познакомились с хакасскими на-
родными инструментами.

Майские праздники – одни из самых радостных, ярких и светлых! 
Первомай мы всегда встречаем с особыми чувствами, для нас это 

символ весны, мира и созидания. Он полон добрых примет и тради-
ций. Это бурное цветение природы, улыбки и радостное настроение, 
тёплые встречи в кругу семьи и друзей, надежды на лучшее будущее.

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

му миру! Это праздник  единства тех, кто знает цену настоящему 
труду, гордится его результатами и умеет отдыхать! 

Пусть у каждого из Вас всегда будет любимое дело, работа, ко-
торая нравится, уважение коллег, удовлетворение от отличных ре-
зультатов.

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

А.А. Дьяченко, глава Таштыпского сельсовета
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета



2 ПОзДрАвЛяЕм!

Праздник «День по-
жарной охраны России» 
утвержден  Указом Прези-
дента Российской Феде-
рации №539 от 30 апреля 
1999 года.

Знаменитый русский 
писатель В.А. Гиляровский, 
знаток жизни Москвы, го-
ревшей за свою историю 
множество раз, очень пра-
вильно оценил труд пожар-
ных во все времена. Его 
фраза «Каждый пожарный – 

герой, всю жизнь на войне, каждую минуту рискует голо-
вой», как нельзя лучше характеризует труд этих герои-
ческих людей, являющихся надеждой человека, попавшего 
в трудную ситуацию.   

Сегодня Государственная противопожарная служба 
(ГПС) – это мощная оперативная служба в составе МЧС 
России, обладающая квалифицированными кадрами, со-
временной техникой, имеющая развитые научную и учеб-
ную базы.

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

Уважаемые работники трудовых коллективов Таш-
тыпа, дорогие ветераны труда! Поздравляем  вас  с 1 
Мая, праздником Весны и Труда, Днём международной со-
лидарности трудящихся!

Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомай-
ские праздники каждый год приходят в наши дома, как еще 
одна яркая и радостная примета долгожданной весны.

Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и 
теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто 
своими руками создаёт будущее, кто любит работать. 

Наше общее стремление достойно трудиться, обе-
спечить лучшую жизнь для детей, внуков, близких людей, 

Поздравляем всех жителей села с Первомаем!

Примите наши поздравленья
В прекрасный, яркий, майский день! 

Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень. 

Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 
И дети счастливы всегда, 

Пусть дом ваш будет полной чашей! 
Удачи, счастья и добра!

Совет ветеранов Таштыпского сельсовета,
женсовет села Таштып

Уважаемые  жители и гости нашего села!

Первое мая — День всех трудящихся,
Знают его еще с давних времен.

День всех забот и труда не боящихся,
Тех, кто всегда на подмогу готов.

С праздником этим мы вас поздравляем!
Будьте, как прежде,  на высоте.

Мира, добра, процветания желаем,
Счастья, успехов всегда и везде.

Отделение КПРФ  села Таштып

Поздравляем Вас с профессиональным праздником на-
стоящих мужчин – представителей самой горячей, яркой 
профессии – пожарных! Мужчин, которые не боятся опас-
ности, которые смело идут в огонь, чтобы спасти чело-
веческие жизни. Мужчин, которые по первому зову мчатся 
на помощь. 

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

Желаем, чтобы самообладание никогда не покида-
ло вас, а удача всегда была на вашей стороне! Желаем 
вам всегда приходить в теплый дом, где вас ждут самые 
крепкие и горячие объятия любимых вами людей. Жела-
ем вам  быстрой реакции, холодной головы, удачи и много 
счастья!

Вас называют «укротители» огня,
Вы  со стихией боретесь бесстрашно,
Спасателями Вас зовут  не зря,
Людей спасаете, хоть это и опасно.
В день пожарных пожелаем всем удачи,
Мужества, здоровья крепкого в придачу,
Пускай реальностью становится мечта.
Мира Вам, любви большой, достатка и добра!

А.А. Дьяченко, глава Таштыпского сельсовета
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета

жить в мире и согласии служит надежным фундаментом 
для благополучия наших семей, а наши общие достиже-
ния делают жизнь лучше и создают уверенность в за-
втрашнем дне.

Пусть этот праздник укрепит в ваших душах опти-
мизм, веру в свои силы. 

От всей души желаем вам хорошего настроения, креп-
кого здоровья, добра и любви, тепла и мира!

С.Ф. Лалетина, 
депутат, председатель Общественного Совета  

Таштыпского сельсовета



рАзъяСНяЕт СПЕцИАЛИСт 3

Согласно ст. 47 Гражданского Кодекса российской 
федерации государственной регистрации подлежат 
акты о рождении, установлении отцовства, усыновле-
нии (удочерении), заключении брака, расторжении бра-
ка, перемене имени и смерти. в удостоверении факта 
государственной регистрации акта гражданского состо-
яния выдаётся первичное свидетельство, при утрате 
которого можно получить повторное.

Повторное свидетельство о регистрации актов граж-
данского состояния и иные документы (справки), под-
тверждающие наличие или отсутствие факта государ-
ственной регистрации акта  гражданского состояния 
выдаётся органом ЗАГС по месту регистрации акта граж-
данского состояния, согласно ст.9 Федерального Закона 
«Об актах гражданского состояния» №143-ФЗ в случае 
утраты, порчи, в других случаях отсутствия возможности и 
использования свидетельства, в том числе ветхости блан-
ка свидетельства, нечитаемости текста и (или) печати ор-
гана ЗАГС, ламинирования.

Повторное свидетельство выдается:
•	 лицу, в отношении которого была составлена за-

пись акта гражданского состояния;
•	 родственнику умершего или  другому заинтересо-

ванному лицу, в случае, если лицо, в отношении 
которого была составлена ранее запись акта граж-
данского состояния, умерло;

•	 родителям (лицам, их заменяющим) или предста-
вителю органа опеки и попечительства  в случае, 
если лицо, в отношении которого была составлена 
запись акта о рождении, не достигло ко дню выда-
чи повторного свидетельства совершеннолетия (по 
достижении ребенком совершеннолетия его роди-
телям (одному из родителей) по их просьбе выдает-
ся иной документ, подтверждающий факт государ-
ственной регистрации рождения ребёнка);

•	 опекунам лиц, признанных недееспособными;
•	 иному лицу в случае представления нотариально 

удостоверенной доверенности от лица, имеющего 
в соответствии с настоящей статьей право на полу-
чение повторного свидетельства о государственной 
регистрации акта гражданского состояния.

Порядок получения повторного свидетельства
о регистрации акта гражданского состояния в органе ЗАГС 

Повторное свидетельство не выдаётся:
•	 родителям (одному из родителей) ребёнка, в отно-

шении которого они лишены родительских прав или 
ограничены в родительских правах, - свидетельство 
о рождении ребёнка;

•	 лицам, расторгнувшим брак, и лицам, брак которых 
признан недействительным, - свидетельство о за-
ключении брака.

По просьбе указанных лиц им выдаётся иной документ 
(справка), подтверждающий факт государственной реги-
страции рождения ребёнка или заключении брака.

Лицу, не состоящему в браке, по его просьбе может 
быть выдан документ об отсутствии факта  государствен-
ной регистрации заключения брака заявителя.

Лицу, обратившемуся в орган ЗАГС лично, повторное 
свидетельство выдаётся в день обращения.

В случае, если запрос направлен в орган ЗАГС посред-
ством почтовой связи либо в форме электронного доку-
мента с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей, в том числе сети «Интернет» (включая 
федеральную государственную информационную систему 
- единый портал государственных и муниципальных ус-
луг), повторное свидетельство направляется в орган ЗАГС 
по месту жительства или пребывания лица, направившего 
данный запрос, с уведомлением такого лица о пересылке 
документа.

Так же, возможно обращение с запросом в письменной 
форме о выдаче повторного свидетельства  или иного доку-
мента, подтверждающего наличие либо отсутствие факта 
государственной регистрации акта гражданского состояния 
и получение его, через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

При  получении повторного свидетельства или 
иного документа, подтверждающего наличие либо от-
сутствия факта государственной регистрации акта 
гражданского состояния, в органе зАГС или многофунк-
циональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг необходимо предъявить сле-
дующие документы:     

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (па-
спорт или временное удостоверение личности);

2) документы, подтверждающие право заявителя на 
получение повторного свидетельства (справки) о государ-
ственной регистрации акта гражданского состояния (нота-
риально удостоверенная доверенность, постановление об 
опеке, документы, подтверждающие родственные отноше-
ния, свидетельство о смерти и т.д.) ;

3) квитанцию об уплате государственной пошлины (за 
повторное свидетельство - 350 рублей, за справку - 200 
рублей);

Если регистрация акта гражданского состояния  произ-
ведена в каком-либо сельсовете на территории Таштып-
ского района, за повторным свидетельством  необходимо 
обращаться в Отдел Комитета ЗАГС при Правительстве 
Республики Хакасия по Таштыпскому району по адресу: 
с.Таштып, ул.Ленина, 35.

Здесь же  можно получить консультацию по направле-
нию запросов в другие органы ЗАГС.

Н.М. Кутузова,
начальник отдела Комитета ЗАГС 

при Правительстве Республики Хакасия 
по Таштыпскому району



ПЕрвЫЙ рОССИя 1

ПЕрвЫЙ рОССИя 1

вторник, 2 мая

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 МОЯ ЛЮБОВЬ 

(12+)
06.40 Россия от края до 

края
07.20 ОРЁЛ И РЕШКА 

(12+) 
09.00 КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ
10.00 Новости
10.15 КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ
10.40 Концерт Надежды 

Бабкиной 
12.00 Новости
12.15 ВЫСОТА
14.00 ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА... 
16.00 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ
18.00 Кино в цвете. 

ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ

19.50 Юбилейный 
концерт Льва 
Лещенко в 
Государственном 
Кремлёвском 
Дворце

21.00 Время
21.25 Юбилейный 

концерт Льва 
Лещенко в 
Государственном 
Кремлёвском 
Дворце

23.00 ФОРСАЖ-5 (16+) 
01.20 ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ 
(12+)

03.20 Наедине со всеми 
(16+) 

04.15 Контрольная за-
купка

05.30 МАЙСКИЙ 

ДОЖДЬ (12+)

07.20 ФРАНЦУЗСКАЯ 

КУЛИНАРИЯ 

(12+)

11.00 Вести

11.10 Большой юбилей-

ный концерт Фи-

липпа Киркорова

13.45 НЕ ТОГО ПОЛЯ 

ЯГОДА (12+)

17.30 «Аншлаг» и Ком-

пания (16+)

20.00 Вести

21.00 БРИЛЛИАНТО-

ВАЯ РУКА 

23.00 К ТЁЩЕ НА БЛИ-

НЫ (12+) 

01.05 КЛУШИ (12+) 

03.20 ДАР (12+)

07.00 Евроньюс 
10.00 Обыкновенный 

концерт
10.35 ПРИНЦЕССА 

ЦИРКА
13.00 Больше, чем 

любовь. Людмила 
Касаткина и Сер-
гей Колосов

13.45 Приключения 
медвежьей семьи 
в лесах Сканди-
навии

15.10 Винни-Пух/Винни-
Пух идет в гости/
Винни-Пух и день 
забот

15.50 Федор Хитрук. 
Быть всем

16.45 Гала-концерт тре-
тьего фестиваля 
детского танца 
«Светлана»

19.05 Страна Данелия
19.55 Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ
21.15 Олег Табаков. 

Обломов на пути 
Штольца

22.05 ЮБИЛЕЙ ЮВЕ-
ЛИРА. Спектакль 
МХТ им. А.П. 
Чехова. Режиссер 
К. Богомолов

23.40 БЛИЗНЕЦЫ
01.00 Только классика. 

Антти Сарпила и 
его «Swing Band» 

01.40 Федор Хитрук. 
Быть всем 

02.35 И. Штраус. Не 
только вальсы

05.30 СУФЛЁР (12+)
09.05 СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ 
10.30 ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА (12+)

11.30 События
11.45 ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА (12+)

12.50 Удачные песни. 
Весенний концерт 
(6+)

14.00 МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ! (12+) 

18.15 ТАРИФ НА ПРО-
ШЛОЕ (16+)

22.00 События
22.15 Приют комеди-

антов. Застолье 
(12+)

00.10 Олег Янковский. 
Последняя охота 
(12+)

01.00 ВЛЮБЛЁН ПО 
СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ

02.40 ИНСПЕКТОР 
МОРС (16+)

05.05 Откровенно (12+)

05.00 Их нравы (0+)

05.20 КИН-ДЗА-ДЗА (0+)

08.00 Сегодня

08.20 МЫ ИЗ ДЖАЗА 

(16+)

10.00 Сегодня

10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)

16.00 Сегодня

16.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)

19.00 Сегодня

19.15 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)

23.25 Все звёзды 

майским вечером 

(12+)

01.20 СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД (0+)

04.05 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05.00 БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА (12+)

10.15 Моё советское 

детство (12+)

12.20 Моя советская 

юность (12+)

14.20 Моя советская 

молодость (12+)

17.15 Красота по-

советски (12+)

18.15 Первомайские 

«Легенды «Ретро 

FM» (12+)

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+)
13.15 Сегодня вечером 

(16+)
15.00 Новости
15.10 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 ВЕЛИКАЯ (12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 

(16+)
01.20 ВОЖДЬ КРАС-

НОКОЖИХ И 
ДРУГИЕ

03.00 Новости
03.05 ВОЖДЬ КРАС-

НОКОЖИХ И 
ДРУГИЕ

03.40 Наедине со всеми

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 ТИХИЙ ДОН (12+)

00.25 ПЕПЕЛ (16+) 

02.25 ДАР (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 БЛИЗНЕЦЫ
12.40 Библиотека при-

ключений
12.55 Правила жизни 
13.20 Эрмитаж
13.50 БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА
15.00 Новости культуры
15.10 ПРИНЦЕССА 

ЦИРКА
17.35 Гюстав Курбе
17.45 Симфонический 

оркестр им. П.И. 
Чайковского

18.45 Рассекреченная 
история

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный 

отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Мастера Art De 

Vivre
21.50 Языческие святы-

ни Изумрудного 
острова

22.45 Елена Камбурова. 
Театр моей души

23.30 Новости культуры
23.50 БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА
00.50 Алексей Коренев. 

Незнаменитый 
режиссер знаме-
нитых комедий

01.35 Эрнан Кортес
01.40 Наблюдатель

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ 
(12+)

10.35 Любовь Соколова. 
Без грима (12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. Васи-
лий Лановой (12+)

14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Естественный от-

бор. Квас (12+)
16.05 Без обмана. Соль 

земли русской 
(16+)

16.55 ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ (12+)

18.50 Откровенно. 
Свободные от-
ношения: за или 
против? (12+)

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

(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, 

мошенники! Неве-
сты-потрошители 
(16+)

23.05 Удар властью. На-
дежда Савченко 
(16+)

23.55 Право знать! (16+)
01.30 ТАРИФ НА ПРО-

ШЛОЕ (16+)
05.05 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 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
22.45 Итоги дня
23.15 ШЕФ (16+)
01.00 Место встречи 

(16+) 
03.00 Судебный детек-

тив (16+)
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05.00 Сейчас
05.10 Живая история. 

Яблочко (12+)
06.00 Сейчас
06.10 Живая история. 

Яблочко (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.35 ЛИЧНЫЙ НОМЕР 

(16+)
11.40 ЗАСТАВА (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Детективы. Бро-

шенный сын (16+)
18.15 Детективы. Дере-

венская трагедия 
(16+)

18.55 СЛЕД. Убрать 
всех (16+)

19.40 СЛЕД. Синдром 
(16+) 

20.30 СЛЕД. Домашний 
тиран (16+) 

21.15 СЛЕД. Убить Ка-
цуговского (16+)

22.00 Сейчас
22.25 СЛЕД. Спящая 

красавица (16+) 
23.10 СЛЕД. Мгла (16+)
00.00 Сейчас
00.30 ОДЕССИТ (16+)

4
Понедельник, 1 мая

программа тв  с 1 по 7 мая 



ПЕрвЫЙ рОССИя 1

ПЕрвЫЙ рОССИя 1

Четверг, 4 мая

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+)
13.15 Сегодня вечером 

(16+)
15.00 Новости
15.10 Мужское/Женское 

(16+) 
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 
18.45 Давай поженимся! 

(16+) 
19.50 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время
21.30 ВЕЛИКАЯ (12+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.00 Ночные новости 
00.20 На ночь глядя 

(16+)
01.15 УВЛЕЧЕНИЕ 

СТЕЛЛЫ (16+)
03.00 Новости
03.05 УВЛЕЧЕНИЕ 

СТЕЛЛЫ (16+)
03.40 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 ТИХИЙ ДОН (12+)

00.35 ПЕПЕЛ (16+) 

02.35 ДАР (12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 ПОДКИДЫШ
12.25 Жизнь и легенда. 

Анна Павлова 
12.55 Правила жизни 
13.20 Пешком... Москва 

екатерининская
13.50 БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА
15.00 Новости культуры
15.10 Языческие святы-

ни Изумрудного 
острова

16.05 Мастера Art De 
Vivre

16.50 Олег Табаков. 
Обломов на пути 
Штольца

17.45 Оркестр Москов-
ской филармонии

18.35 Тамерлан
18.45 Рассекреченная 

история
19.15 Спокойной ночи, 

малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Власть факта
21.50 Святыни Набатей-

ского царства
22.45 После 45-го. Ис-

кусство с нуля
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА
01.00 Михаил Кононов 
01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 ВЛЮБЛЁН ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ

10.30 Ольга Волкова. 
Не хочу быть 
звездой (12+) 

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. Антон 
Комолов (12+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Естественный 

отбор. Килька в 
томатном соусе 
(12+) 

16.05 Удар властью. На-
дежда Савченко 
(16+)

16.55 ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ (12+)

18.50 Откровенно. Ху-
деть или нет ради 
мужа? (12+) 

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

(16+) 
22.00 События 
22.30 Линия защиты 

(16+) 
23.05 90-е. Королевы 

красоты
00.00 НАСТОЯТЕЛЬ-2 

(16+) 
01.50 ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ 
(12+)

03.35 Осторожно, 
мошенники! Неве-
сты-потрошители 

04.05 Мой герой (12+) 
04.55 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 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
22.45 Итоги дня
23.15 ШЕФ (16+)
01.00 Место встречи 

(16+) 
02.55 Квартирный во-

прос
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05.00 Сейчас
05.10 Живая история. 

Яблочко (12+)
06.00 Сейчас
06.10 Живая история. 

Яблочко (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.40 ФАРТОВЫЙ (16+) 
11.40 ЗАСТАВА (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Детективы. Двоеч-

ник (16+) 
18.15 Детективы. Де-

вушка с приданым 
(16+)

18.55 СЛЕД. Второй 
дубль (16+) 

19.45 СЛЕД. Жена 
моряка (16+) 

20.30 СЛЕД. Рыбный 
день (16+) 

21.15 СЛЕД. Смертель-
ная наживка (16+)

22.00 Сейчас
22.25 СЛЕД. Паутина 

лжи (16+)
23.10 СЛЕД. Брак под 

небесами (16+)
00.00 Сейчас
00.30 ХОЛОСТЯК (16+) 
04.10 ОСА. Дело техни-

ки (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+)
13.15 Сегодня вечером 

(16+)
15.00 Новости
15.10 Мужское/Женское 

(16+) 
17.00 Жди меня 
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 
18.45 Давай поженимся! 

(16+) 
19.50 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время
21.30 ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ (12+)

23.25 Вечерний Ургант 
(16+) 

00.00 Ночные новости 
00.20 Другое «Я» Фи-

липпа Киркорова 
(16+)

01.25 КАНКАН (12+)
03.00 Новости
03.05 КАНКАН (12+)
04.00 Наедине со всеми 

(16+)

05.00 Утро России

09.00 Кёгле, чир-суум!

09.20 Чир-суум

09.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

11.40 Вести-Хакасия

11.55 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)

14.00 Вести 

14.40 Вести-Сибирь

14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (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 ТИХИЙ ДОН (12+)

23.55 ПЕПЕЛ (16+) 

02.45 ДАР (12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ
12.30 Страна Данелия
13.25 Россия, любовь 

моя!
13.50 БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА
15.00 Новости культуры
15.10 Святыни Набатей-

ского царства
16.05 После 45-го. Ис-

кусство с нуля
16.50 Елена Камбурова. 

Театр моей души
17.45 Мистерия А. 

Сойникова «Роза 
Мира»

18.45 Рассекреченная 
история

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. 

Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Культурная рево-

люция
21.55 Святыни Древнего 

Египта
22.45 Оттепель
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА
01.00 Марк Фрадкин. 

Неслучайный 
вальс 

01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение 
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ (6+)

10.35 Юрий Назаров. 
Злосчастный 
триумф (12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. Ольга 
Яковлева (12+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Естественный 

отбор. Жидкость 
для розжига

16.00 90-е. Королевы 
красоты (16+)

16.55 ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2 (12+)

18.50 Откровенно. 
Мужчины предпо-
читают охотниц 
или дичь? (12+)

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

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

далы с прислугой 
(16+)

23.05 Трудные дети 
звёздных родите-
лей (12+)

23.55 КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ (12+)

03.35 Без обмана. Соль 
земли русской 
(16+) 

04.20 Мой герой (12+) 
05.05 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 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
22.45 Итоги дня
23.15 ШЕФ (16+)
01.00 Место встречи 

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

(16+)

05.00 Сейчас
05.10 Живая история. 

Ленинградский 
фронт (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Живая история. 

Ленинградский 
фронт (16+)

07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 ХОЛОСТЯК (16+) 
13.15 ОДЕССИТ (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Детективы. Дело 

настройщика 
(16+)

18.15 Детективы. Взрос-
лое чувство (16+)

18.55 СЛЕД. Большой 
куш (16+)

19.40 СЛЕД. Я не хочу 
умирать (16+)

20.30 СЛЕД. Золотая 
рыбка (16+)

21.15 СЛЕД. Гад (16+)
22.00 Сейчас
22.25 СЛЕД. Смерть 

ради смеха (16+)
23.10 СЛЕД. Верное 

средство (16+)
00.00 Сейчас
00.30 БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА (12+)

5
Среда, 3 мая

программа тв  с 1 по 7 мая 



6
Пятница, 5 мая

ПЕрвЫЙ рОССИя 1

ПЕрвЫЙ рОССИя 1

Суббота, 6 мая

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+)
13.15 Сегодня вечером 

(16+)
15.00 Новости
15.20 Мужское/Женское 

(16+) 
16.15 Угадай мелодию 

(12+)
16.45 Поле чудес. 

Праздничный вы-
пуск (16+) 

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19.00 ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ (12+)

21.00 Время
21.30 Чемпионат мира 

по хоккею-2017. 
Сборная России – 
сборная Швеции. 
Передача из 
Германии

23.40 Вечерний Ургант 
(16+)

00.30 ФАРГО (18+)
01.30 Найл Роджерс, се-

креты хитмейкера 
(16+)

02.35 БУМАЖНАЯ ПО-
ГОНЯ (16+)

04.40 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 ТИХИЙ ДОН (12+)

23.55 ПЕПЕЛ (16+) 

02.45 ДАР (12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры
10.20 ОШИБКА ИНЖЕ-

НЕРА КОЧИНА
12.25 Храм детства На-

тальи Дуровой
12.55 Правила жизни 
13.25 Письма из про-

винции
13.50 БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА
15.00 Новости культуры 
15.10 Святыни   Древне-

го Египта
16.05 Леонардо. Шедев-

ры и подделки
16.50 Царская ложа
17.30 Мемориальная 

мастерская М.К. 
Аникушина

17.45 Симфонический 
оркестр

18.50 Марк Фрадкин. 
Неслучайный 
вальс 

19.30 Новости культуры 
19.45 Смехоностальгия
20.20 ЗА СИНИМИ 

НОЧАМИ
22.30 Линия жизни. 

Юрий Назаров 
23.30 Новости культуры 
23.45 Худсовет
23.50 БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА
00.55 «Терем-квартет», 

Фабио Мастран-
джело и Симфо-
нический оркестр 
«Новая Россия»

01.50 Чарлз Диккенс
01.55 Искатели. Клады 

ростовской земли

06.00 Настроение
08.10 МАРАФОН ДЛЯ 

ТРЁХ ГРАЦИЙ 
(12+)

11.30 События
11.50 МАРАФОН ДЛЯ 

ТРЁХ ГРАЦИЙ 
(12+)

12.15 ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-

МЯ ЗАЙЦАМИ 
(12+)

16.25 ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2 (12+)

18.20 ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО (12+)

22.00 События
22.30 Юрий Гальцев. 

Обалдеть! (12+)
23.40 НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА... (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+) 
02.00 Третий рейх: 

последние дни. 
Почему они так 
долго сопротивля-
лись?/Ненужные 
герои. Немецкое 
сопротивление 
(12+)

03.35 ИНСПЕКТОР 
МОРС (16+)

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 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
23.35 ШЕФ (16+)
01.35 Все звёзды 

майским вечером 
(12+) 

03.05 Таинственная 
Россия (16+)

04.00 ЧАС ВОЛКОВА 
(16+)

05.00 Сейчас
05.10 Живая история. 

Ленинградский 
фронт (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Живая история. 

Ленинградский 
фронт (16+)

07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 РАЗВЕДЧИКИ 

(16+)
17.00 Сейчас
17.30 СЛЕД. Вперёд в 

прошлое (16+)
18.20 СЛЕД. Синдром 

(16+)
19.05 СЛЕД. Сорок 

свечей (16+)
19.55 СЛЕД. Смерть 

ради смеха (16+)
20.45 СЛЕД. Убить 

Переделкина 
(16+)

21.35 СЛЕД. Я не хочу 
умирать (16+)

22.20 СЛЕД. Опухоль 
мозга (16+)

23.10 СЛЕД. Второй 
дубль (16+)

00.00 Детективы. Тот, 
кто тебя бережет/
Взрослое чувство/
Девушка с при-
даным/Двоечник/
Дело настройщи-
ка/Лондонское 
фото/Алиментщик 
(16+)

06.00 Новости
06.10 ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
(12+)

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 юбилею Влади-

мира Этуша. Мне 
без пяти сто

11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.15 На 10 лет моложе 

(16+)
14.00 БЕЛЫЕ РОСЫ 

(12+)
15.45 Вокруг смеха 
18.00 Вечерние новости 
18.15 Кто хочет стать 

миллионером? 
19.25 Юбилейный вечер 

Александра За-
цепина 

21.00 Время
21.20 ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ (12+)

23.20 ФОРСАЖ-6 (16+) 
01.45 УСПЕТЬ ДО ПО-

ЛУНОЧИ (16+)
04.10 Модный приговор

05.15 НЕ ПАРА (12+)

07.10 Живые истории 

08.00 Вести-Хакасия 

08.20 Точка на карте. 

Село Подсинее 

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 СКАЛОЛАЗКА 

(12+)

14.00 Вести

14.20 СКАЛОЛАЗКА 

(12+)

20.00 Вести

21.00 ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗНАНИЕ 

(12+)

00.45 УТОМЛЁННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2. 

ПРЕДСТОЯНИЕ 

(12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Обыкновенный 

концерт
10.35 ЗА СИНИМИ 

НОЧАМИ
12.55 Живой свет с Дэ-

видом Аттенборо
13.55 Мифы Древней 

Греции. Психея. 
Красавица и 
чудовище

14.25 ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК

16.00 Мировые сокро-
вища 

16.15 Александр За-
цепин. Разговор 
со счастьем 

17.00 Новости культуры
17.30 Предки наших 

предков. Бал-
тийские славяне. 
Тайна прильвиц-
ких идолов 

18.15 Романтика роман-
са. Как прекрасен 
этот мир. Песни 
70-х 

19.15 СТЮАРДЕССА
19.50 БЕНЕФИС. Спек-

такль театра им. 
Е. Вахтангова

22.20 МОЯ ГЕЙША
00.25 Александр Беляв-

ский
01.05 Живой свет с Дэ-

видом Аттенборо
01.55 Искатели. Смерть 

царя-миротворца
02.40 Мировые сокро-

вища

05.25 Марш-бросок 
(12+) 

05.55 АБВГДейка. Кто 
делает погоду?

06.25 СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ (6+)

08.25 Православная эн-
циклопедия (6+)

08.55 Владимир Этуш. 
Меня спасла 
любовь (12+)

09.45 ОПЕКУН (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА (12+)
13.50 КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ (12+)
14.30 События
14.45 КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ (12+) 
18.00 Я НИКОГДА НЕ 

ПЛАЧУ (12+)
22.00 События
22.15 Дикие деньги. 

Сергей Полонский 
(16+)

23.05 Дикие деньги. 
Тельман Исмаи-
лов (16+)

23.55 БЛЕФ (12+)
01.55 Третий рейх: 

последние дни. 
Неразгаданная 
тайна Второй Ми-
ровой/Отпущение 
грехов в Ватикане 
(12+)

03.30 ИНСПЕКТОР 
МОРС (16+)

05.30 Мой герой (12+)

05.00 Их нравы (0+)
05.40 Звёзды сошлись 

(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 

миллион. Сергей 
Челобанов (16+) 

19.00 Центральное 
телевидение 

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

(16+)
23.20 ГОЛОСА БОЛЬ-

ШОЙ СТРАНЫ 
(6+)

01.20 Все звезды 
майским вечером 
(12+) 

03.05 Таинственная 
Россия (16+)

04.00 ЧАС ВОЛКОВА 
(16+)

05.00 Первая скрипка/
Золотая анти-
лопа/Коля, Оля и 
Архимед/В лесной 
чаще/Петух и боя-
рин/Замок лгунов/
Машины сказки/
Гуси-лебеди/
Храбрец-удалец/
Кто расскажет не-
былицу/ Ивашка 
из Дворца пионе-
ров/Королевские 
зайцы/Последняя 
невеста Змея 
Горыныча (0+)

09.00 Сейчас
09.15 СЛЕД. Опухоль 

мозга/Жена 
моряка/Спящая 
красавица/Золо-
тая рыбка/Вперёд 
в прошлое/Брак 
под небесами/
Домашний тиран/
Гад/Убить Пере-
делкина/Верное 
средство/Рыбный 
день/Мгла/Смер-
тельная наживка/
Паутина лжи/
Большой куш/
Убрать всех/Со-
рок свечей/Убить 
Кацуговского 
(16+) 

23.50 ЛИЧНЫЙ НОМЕР 
(16+)

01.55 РАЗВЕДЧИКИ 
(16+)

программа тв  с 1 по 7 мая 



7
воскресенье, 7 мая

ПЕрвЫЙ рОССИя 1
рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

05.20 ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ (12+)

06.00 Новости
06.10 ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ (12+)
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 

в чёрных тонах
12.00 Новости
12.15 Теория заговора. 

Косметика (16+)
13.15 ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ (12+) 

15.10 ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС

16.50 Аффтар жжот 
(16+) 

18.30 Григорий Лепс, 
София Ротару, 
Стас Михайлов, 
Кристина Орба-
кайте в концерте 
«Звёзды Русского 
радио» 

21.00 Время
21.20 ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ (12+)

23.20 Что? Где? Когда? 
Весенняя серия 
игр. Финал

00.35 ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН (12+) 

02.10 НА ОБОЧИНЕ 
(18+)

04.35 Наедине со всеми 
(16+) 

05.30 Контрольная за-
купка

05.00 НЕ ПАРА (12+)

07.00 Мульт утро. Маша 

и Медведь

07.30 Сам себе режис-

сёр

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

14.00 Вести

14.20 СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА (12+)

18.00 Танцуют все!

20.00 Вести

21.00 ПОСЛЕ МНОГИХ 

БЕД (12+)

00.55 УТОМЛЁННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2. ЦИ-

ТАДЕЛЬ (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт
10.35 ВОЛГА-ВОЛГА
12.15 Россия, любовь 

моя! Оленеводы 
тундры

12.45 Гении и злодеи. 
Георгий Челпанов

13.10 Времена года в 
дикой природе 
Японии

13.55 Мифы Древней 
Греции. Беллеро-
фонт. Человек, ко-
торый хотел быть 
равным богам

14.25 Денис Мацуев. 
Сольный концерт 
в зале Консертге-
бау. 2015

16.15 Пешком... Москва 
драматическая

16.45 По следам тайны. 
В подземных 
лабиринтах 
Эквадора

17.30 Семнадцать 
мгновений, или 
Ирония судьбы. 
Вечер-посвя-
щение Микаэлу 
Таривердиеву

18.50 Оттепель
19.30 ИДУ НА ГРОЗУ
22.00 Ближний круг Лео-

нида Хейфеца
22.55 ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК
00.35 Времена года в 

дикой природе 
Японии

01.55 По следам тайны. 
В подземных 
лабиринтах 
Эквадора

06.15 ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ... 

(12+)

08.00 Фактор жизни 

(12+)

08.30 МОЯ МОРЯЧКА 

(12+)

10.05 Смех с доставкой 

на дом (12+) 

10.55 Барышня и кули-

нар (12+) 

11.30 События

11.45 ЗОЛОТАЯ МИНА

14.30 События

14.50 БЛЕФ (12+) 

16.45 ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ (12+).

20.45 КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2 

(12+)

00.30 Я НИКОГДА НЕ 

ПЛАЧУ (12+)

04.30 «Мосфильм». Фа-

брика советских 

грез (12+) 

06.05 Линия защиты 

(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 
14.10 Поедем, поедим! 

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

(16+) 
18.00 Новые русские 

сенсации (16+) 
19.00 Сегодня 
19.15 Новые русские 

сенсации (16+) 
20.10 Звезды сошлись 

(16+)
22.00 #ВСЁ_ИСПРА-

ВИТЬ!?! (12+)
00.00 Вера Брежнева. 

Номер 1 (12+) 
01.35 Квартирный во-

прос 
02.35 Авиаторы (12+) 
03.05 Освободители 

(12+)

07.35 Песенка мышон-

ка/Мальчик с 

пальчик/Волк и 

теленок/Каприз-

ная принцесса 

(0+)

08.40 Маша и Медведь 

(0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 БАЛАБОЛ (16+)

02.55 РАЗВЕДЧИКИ 

(16+)

программа тв  с 1 по 7 мая 

Памятка поведения при возникновении угрозы совершения террористических актов

Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет:

При нахождении в общественных ме-
стах (улицах, площадях, скверах, вокзалах), 
совершая поездки в общественном транс-
порте, обращайте внимание на оставленные 
сумки, портфели, пакеты, свертки или дру-
гие бесхозные предметы, в которых могут 
находиться взрывные устройства. Если вы 
обнаружили забытую или бесхозную вещь 
- опросите людей, находящихся рядом. По-
старайтесь установить, кому она принадле-
жит или кто ее мог оставить.

Если хозяин не установлен, немедленно 
сообщите о найденном предмете: в первую 
очередь и в обязательном порядке сотруд-
никам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), води-
телю (если предмет обнаружен в машине, 
автобусе, других видах транспорта), руково-
дителю учреждения (если предмет обнару-
жен в учреждении).

- зафиксируйте время обнаружения, 
постарайтесь принять меры к тому, чтобы 
люди отошли как можно дальше от нее;

- не трогайте, не вскрывайте и не пере-
двигайте находку, не позволяйте сделать это 
другим;

- отойдите дальше, посоветуйте это сде-
лать другим людям (при этом важно не соз-
давать панику);

- обязательно дождитесь прибытия со-
трудников милиции (МЧС, ФСБ).

Помните, что в качестве камуфляжа для 
взрывных устройств могут использоваться 

обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, 
игрушки и т.п.

родители! разъясните детям, что лю-
бой предмет, найденный на улице, или 
в подъезде, может представлять опас-
ность для жизни!

Если вы оказались в заложниках:
Возьмите себя в руки, успокойтесь и не 

паникуйте, будьте, уверены, что спецслуж-
бы уже предпринимают профессиональные 
меры для Вашего освобождения.

По возможности, расположитесь подаль-
ше от окон, дверей и самих преступников, 
т.е. в местах наибольшей безопасности.

Запомните как можно больше информа-
ции о преступниках: их количество, степень 
вооруженности. Составьте максимально 
полный их зрительный портрет, обратив 
особое внимание на характерные приметы 
внешности, телосложения, акцента и тема-
тики разговоров, темперамента, манер по-
ведения и др.

Не допускайте действий, провоцирующих 
преступников к применению оружия или на-
силия. Изучите ситуацию, при этом старай-
тесь не предпринимать самостоятельных 
попыток к освобождению (в зависимости от 
ситуации). Не смотрите в глаза преступни-
кам, не ведите себя вызывающе, выполняйте 
все их требования, не рискуйте жизнью своей 
и окружающих, не паникуйте. При ранении 
или травме не двигайтесь – это предотвратит 
дополнительную потерю крови.

Во время освобождения ложитесь на 
пол лицом вниз, голову закройте руками и не 
двигайтесь. Не бегите навстречу сотрудни-

кам спецслужб или от них – Вас могут при-
нять за преступников.

Если Вы оказались в захваченном пре-
ступниками автобусе или другом виде 
транспорта, также старайтесь не привле-
кать к себе внимание. Осмотрите салон, от-
метьте места возможного укрытия в случае 
стрельбы. Снимите ювелирные украшения, 
не смотрите в глаза террористам, не пере-
двигайтесь по салону, не открывайте сумки 
без разрешения; не реагируйте на их прово-
кационное поведение.

Если сотрудники спецслужб предпримут 
попытку освобождения – ложитесь на пол 
между креслами и оставайтесь до окончания 
спецоперации. После освобождения немед-
ленно, без паники, покиньте автобус (другой 
вид транспорта), т.к. не исключена возмож-
ность его предварительного минирования.

Если информация об эвакуации за-
стала вас в квартире:

Возьмите документы, деньги, ценности; 
отключите электричество, газ, воду; окажите 
помощь в эвакуации детям, пожилым и тяже-
лобольным людям; закройте входную дверь 
на замок. 

Возвращайтесь в покинутое помеще-
ние только после разрешения ответствен-
ных лиц.

Ради здоровья и жизни родных и близких 
Вам людей, запомните эту информацию и 
по возможности, старайтесь следовать ре-
комендациям.

Администрация 
Таштыпского сельсовета

Будьте бдительны и осторожны!
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Достаточно продолжительный период времени пор-
тал Государственных услуг предлагает гражданам по-
мощь и экономии времени в решении ряда вопросов. 
Но как показывает практика, далеко не все знают о том, 
как пользоваться данным порталом. 

Для начала  достаточно зарегистрироваться на сайте 
Gosulugi.ru., если уже на данном этапе возникают вопро-
сы, то за помощью всегда можно обратиться в любой отдел 
ГКУ Республики Хакасия «Центр занятости населения» и 
ГАУ Республики Хакасия «МФЦ Хакасии», либо по адресу 
село Таштып ул. Ленина д. 36.

Перечень оказываемых МВД по РХ государственных ус-
луг очень широк. С ним можно ознакомиться, зайдя на сайт 
www.19.mvd.ru.

Госавтоинспекция 
Таштыпского 

района на портале 
государственных услуг  

в целях предотвращения снижения несущей способ-
ности конструктивных элементов автомобильных дорог 
с  10 апреля по 9 мая вводится временное ограничение 
движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования республики Хакасия, на 
ось или группу осей (тележку) которых превышает вре-
менно установленные предельно допустимые нагрузки.

С 1 июня по 31 августа временное ограничение дви-
жения транспортных средств, осуществляющих перевоз-
ки тяжеловесных грузов, нагрузка на ось или группу осей 
(тележку) которых превышает установленные  на террито-
рии Российской Федерации допустимые осевые нагрузки 
транспортных средств, на автомобильных дорогах общего 
пользования Республики Хакасия с асфальтным покрытием 
(далее-временное ограничение движения в летний период) 
при значениях дневной температуры воздуха свыше 320С. 

временное ограничение движения в весенний пери-
од не распространяется:

- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе 

международные;
- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекар-

ственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобре-
ний, почты и почтовых грузов;

- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации 
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий;

- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при 
проведении аварийно-восстановительных и временных работ;

- на транспортные средства федеральных органов ис-
полнительной власти, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба.

Временные ограничения 
для большегрузных авто

Согласно правилам дорожного движения сигналы 
регулировщика имеют следующие значение:

рУКИ вЫтяНУтЫ в СтОрОНЫ ИЛИ ОПУЩЕНЫ:
- Со стороны левого и правого бока разрешено движе-

ние трамваю прямо, безрельсовым транспортным  сред-
ствам прямо и направо, пешеходам разрешено переходить 
проезжую часть;

- Со стороны груди и спины движение всех транспорт-
ных средств и пешеходов запрещено.

ПрАвАя рУКА вЫтяНУтА вПЕрЕД:
- Со стороны левого бока разрешено движение трамваю 

налево, безрельсовым транспортным средствам во всех 
направлениях;

- Со стороны груди всем транспортным средствам раз-
решено движение только направо;

- Со стороны правого бока и спины движение всех 
транспортных средств запрещено;

- Пешеходам разрешено переходить проезжую часть за 
спиной регулировщика.

рУКА ПОДНятА ввЕрХ:
- Движение всех транспортных средств и пешеходов за-

прещено во всех направлениях.   
Регулировщик может подавать жестами рук и другие 

сигналы, понятные водителям и пешеходам.  Для лучшей 
видимости сигналов регулировщик может применять жезл 
или диск с красным сигналом.

Как понять регулировщика

за прошедшую неделю в ходе проводимой опера-
тивно – профилактической операции, направленной 
на пресечение нелегальных перевозок пассажиров, в 
том числе на межрегиональных маршрутах, сотрудни-
ками Госавтоинспекции таштыпского района выявлено 
7 нарушений ПДД водителями автобусов. также  ПДД  
нарушили  семь  водителей такси, возбуждено 2 ад-
министративных правонарушения в отношении долж-
ностных лиц за выпуск на линию автобусов с техниче-
скими неисправностями.

Первые итоги нелегальной перевозки

за минувшие выходные, на территории таштыпского 
района и г. Абаза не обошлось без происшествий. так, 
в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками Госавто-
инспекции  было выявлено 5  водителей, управлявших 
автомобилями  в пьяном виде, из них 2 человека - «по-
вторники». Они  уже  привлечены по ст. 264.1 УК рф – на-
рушение правил дорожного движения лицом, повергну-
тым административному наказанию. трое водителей из 
города  Абаза, двое - из   таштыпского района. Огром-
ные штрафы и лишения водительского удостоверения 
не послужили уроком для правонарушителей.

Согласно  нового законодательства, которое действует  
с 1 июля 2015 года, с начала  этого года  по 5 лицам вы-
несены  приговоры суда. Так двум  водителям были на-
значены наказания в виде лишения свободы сроком на 
5 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортного средства в виде 
лишения права управления транспортными средствами 
на срок 2 года и 6 месяцев. Трем  лицам назначены на-
казания  в виде обязательных работ сроком 200 (две-
сти) часов с лишением права заниматься деятельностью, 
связанной управлением транспортного средствами в виде 
лишения права управления транспортными средствами 
на срок 3 (три) года.

Страница подготовлена
ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

Неудачно «отпраздновали»



9ОфИцИАЛьНО

Геодезия и картография под 
надзором Росреестра Хакасии

многие жители Хакасии знакомы с деятельностью 
Управления росреестра по республике Хакасия и пери-
одически обращаются в ведомство за государственной 
регистрацией прав на недвижимость, выпиской из Еди-
ного государственного реестра недвижимости. запра-
шивают информацию о кадастровой стоимости своего 
имущества, пользуются сведениями публичной када-
стровой карты и решают земельные споры с соседями 
с помощью государственных земельных инспекторов 
Управления.

Однако не многим известно, что в сферу деятельности 
Управления еще входит государственный надзор в области 
геодезии и картографии.

Надзор осуществляется:
- за соблюдением требований к выполнению геодезиче-

ских и картографических работ и их результатам, включая 
соблюдение установленных законодательством Россий-
ской Федерации требований к геодезическим сетям специ-
ального назначения, в том числе сетям дифференциаль-
ных геодезических станций;

- за соблюдением требований к обеспечению сохран-
ности пунктов государственной геодезической сети, госу-
дарственной нивелирной сети и государственной грави-
метрической сети, а также пунктов геодезических сетей 
специального назначения, включая сети дифференциаль-
ных геодезических станций;

- за отображением государственной границы Россий-
ской Федерации и территории Российской Федерации, тер-
риторий субъектов Российской Федерации и территорий 
муниципальных образований на картах (за исключением 
морских карт), планах, в официально изданных атласах в 
графической, фотографической и иных формах, в том чис-
ле в электронной форме;

- за соблюдением установленных законодательством 
Российской Федерации о наименованиях географических 
объектов правил употребления наименований географиче-
ских объектов в документах, картографических и иных из-
даниях, на дорожных и иных указателях;

На сегодняшний день в области геодезии и картографии 
в Республике Хакасия очень остро стоит вопрос по сохра-
нению пунктов государственной геодезической сети (ГГС).

Геодезический пункт – точка, закрепленная на земной 
поверхности, носитель координат в определенной системе. 
Геопункты могут находиться в самых разнообразных ме-
стах – вдоль дорог, посреди поля, на зданиях, на земель-
ных участках граждан. Многие из нас проходят мимо них 
и даже не подозревают, какую важную роль играют пункты 
ГГС. От них напрямую зависит качество проведения када-
стровых, геодезических и картографических работ. Чем их 
больше на территории проводимых работ, тем точнее будут 
сведения о земельном участке. Часто из-за своей неосве-
домленности, а порой и халатности граждане повреждают 
или уничтожают геопункты: сдают в металлолом, исполь-
зуют  срезанные части в хозяйстве и т.д. Нередко пункты 
ГГС исчезают и по вине геодезистов, проектировщиков и 
строителей. К примеру, их могут просто выкорчевать или 
закатать в асфальт при прокладке дороги, строительстве 
очередного торгового центра или многоквартирного дома. 

Сегодня в Хакасии насчитывается порядка 1250 пунктов 
ГГС, причем многие из них не имеют металлической пира-
миды или отдельных частей, что значительно затрудняет 
их поиск на местности. Лишь небольшое количество остав-
шихся геопунктов сохранились полностью и могут быть эф-
фективно использованы в работе.

Управление Росреестра по Республике Хакасия на-
поминает гражданам и организациям, что повреждение и 
уничтожение геодезических пунктов и похищение матери-
алов, из которых они изготовлены, влекут за собой ответ-
ственность виновных лиц в соответствии с действующим 
законодательством.

Так, согласно статье 7.2 КоАП РФ от 30.12.2001 № 195 
уничтожение, повреждение или снос пунктов государствен-
ных геодезических сетей, пунктов геодезических сетей 
специального назначения либо стационарных пунктов на-
блюдений за состоянием окружающей среды и ее загрязне-
нием, входящих в государственную наблюдательную сеть, 
либо нарушение режима охранной зоны стационарных пун-
ктов наблюдений за состоянием окружающей среды и ее 
загрязнением  влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

Также административный штраф в размере от одной ты-
сячи до пяти тысяч рублей грозит собственникам  или поль-
зователям земельного участка  либо здания, на котором 
размещены пункты ГГС, ставшим свидетелями, но не сооб-
щившим в Управление Росреестра по Республике Хакасия 
об уничтожении, повреждении или о сносе этих пунктов. 
Помимо этого законом предусмотрено наказание за отказ 
в предоставлении возможности подъезда (подхода) к этим 
пунктам для проведения на них наблюдений и иных работ.

Еще одна проблема, на которую следует обратить вни-
мание жителей Хакасии – это несоблюдение законодатель-
ства о наименованиях географических объектов.

Каждый географический объект, будь то материк, город, 
сельский совет, железнодорожная станция, аэропорт или не-
что другое, имеет свое название, которое изначально при-
сваивается ему и служит для его отличия и распознавания. 
Согласно статье 11 Федерального закона от 18.12.1997 
№152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» 
все названия географических объектов как составная часть 
исторического и культурного наследия народов Российской 
Федерации охраняются государством. Поэтому произволь-
ная замена одних наименований географических объектов 
другими, употребление искаженных наименований геогра-
фических объектов не допускаются. Однако в нашей респу-
блике встречаются случаи, когда, к примеру, с течением вре-
мени в названиях населенных пунктов, зафиксированных на 
указателях, в документах или картографических материалах 
допускаются опечатки или расхождения с изначально вне-
сенными в Государственный каталог географических назва-
ний наименованиями. В полномочия Управления Росреестра 
по Республике Хакасия входит обеспечение соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации о наи-
менованиях географических объектов на территории нашей 
республики. Нарушение требований данного закона влечет 
за собой административную или иную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Управление Росреестра по Республике Хакасия при-
зывает жителей республики, ставших свидетелями выше-
указанных нарушений, а также граждан,  пострадавших от 
действий субъектов геодезической и картографической де-
ятельности, сообщать об этом в Управление:

По телефону:  8(3902) 22-86-35;
По почте: 655017, г. Абакан, ул. Вяткина, 12;
При личном обращении по адресу: г. Абакан, ул. Кирова, 

100, каб. №602.
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Российская  Федерация
Республика  Хакасия

Администрация Таштыпского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2017 г.   с. Таштып   №79

О вНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИЙ 
в ПОСтАНОвЛЕНИЕ АДмИНИСтрАцИИ 

тАШтЫПСКОГО СЕЛьСОвЕтА От 21.03.2017Г. 
№55 «ОБ УтвЕржДЕНИИ ПОряДКА ПрОвЕДЕНИя 

ОБЩЕСтвЕННЫХ ОБСУжДЕНИЙ ПрОЕКтОв 
мУНИцИПАЛьНЫХ ПрОГрАмм фОрмИрОвАНИя 

СОврЕмЕННОЙ КОмфОртНОЙ СрЕДЫ 
ПрОжИвАНИя в рАмКАХ рЕАЛИзАцИИ 

ПрИОрИтЕтНОГО ПрОЕКтА «фОрмИрОвАНИЕ 
КОмфОртНОЙ СрЕДЫ ПрОжИвАНИя», СОСтАвА 
ОБЩЕСтвЕННОЙ КОмИССИИ ДЛя ОрГАНИзАцИИ 

ОБЩЕСтвЕННЫХ ОБСУжДЕНИЙ ПрОЕКтОв 
мУНИцИПАЛьНЫХ ПрОГрАмм И ПрОвЕДЕНИя 
ОцЕНКИ ПрЕДЛОжЕНИЙ зАИНтЕрЕСОвАННЫХ 

ЛИц, А тАКжЕ ДЛя ОСУЩЕСтвЛЕНИя КОНтрОЛя 
зАрЕАЛИзАцИЕЙ мУНИцИПАЛьНЫХ ПрОГрАмм, 
ПОЛОжЕНИя ОБ ОБЩЕСтвЕННОЙ КОмИССИИ».

На основании обращения Регионального отделения Обще-
российского общественного движения «Народный фронт «За 
Россию»», в целях организации и проведения общественных об-
суждений проектов муниципальных программ формирования 
комфортной среды проживания в рамках реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной среды проживания», 
в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Постановлением Правительства РФ 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», п.40 ч.1. 
ст.36 Устава муниципального образования Таштыпский сельсовет,  
администрация Таштыпского сельсовета п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение №2:
1.1. включить в составобщественной комиссии для организа-

ции общественныхобсуждений проектов муниципальных программ 
формирования комфортной среды проживания, в рамках реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование комфортной среды 
проживания» и проведения оценки предложений заинтересован-
ных лиц, а также для осуществления контроля над реализацией 
муниципальных программ – активиста ОНФ по Республике Хака-
сия Топоеву Анну Арсентьевну.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном 
бюллетене «Таштыпский вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации Таштыпского сельсовета в сети интернет.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Таштыпского сельсовета 
И.В. Шулбаева.

Глава Таштыпского сельсовета    А.А. Дьяченко

Пятьсот тысяч 
с конфискацией 

за незаконную 
рубку леса

Прокуратурой таштыпского района поддержано об-
винение в суде по  незаконной рубке лесных насажде-
ний в особо крупном размере в отношении 51-летнего 
жителя поселка малые Арбаты яковлева Олега.

Из материалов уголовного дела следует, что в августе 
2016 года Яковлев О., являясь индивидуальным предпри-
нимателем с основным видом деятельности: распиловка и 
строгание древесины, не имея разрешительных документов 
на рубку лесных насаждений, дал указание рабочему про-
извести рубку деревьев породы сосны. В результате была 
произведена незаконная рубка лесных насаждений объемом 
более 35 метров кубических и лесному фонду Российской Фе-
дерации причинен ущерб на сумму более 150 тысяч рублей. 

09 марта 2017 года Таштыпский районный суд вынес 
обвинительный приговор, и Яковлев О. был признан вино-
вным по ч. 3 ст. 260 УК РФ и ему назначено наказание в 
виде штрафа в размере 500 тысяч рублей с конфискацией 
орудия преступления - бензопилы. 

Приговор суда в законную силу не вступил в связи его 
обжалованием государственным обвинителем по мотивам 
мягкости назначенного наказания. Санкция ч. 3 ст. 260 УК 
РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере 
от одного до трех миллионов рублей. 

С.Н. Шаров,
Прокурор Таштыпского района

Нарушения закона в сфере закупок

Прокуратурой таштыпского района в ходе монито-
ринга официального сайта единой информационной 
системы в сфере закупок в деятельности Отделения 
мвД россии по городу Абаза  и ГУП рХ «таштыпское 
ДрСУ» выявлено, что в размещенных извещениях о 
проведении запроса котировок на оказание услуг по 
общей уборке помещений отсутствуют единые требо-
вания к участникам закупки.

Нарушение требований Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» обра-
зует состав административного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ - определение содержания 
извещения о проведении запроса котировок с нарушением 
требований законодательства о контрактной системе в сфе-
ре закупок и влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере трех тысяч рублей.

По результатам проверки прокуратурой района возбуж-
дено два дела об административном правонарушении в от-
ношении начальника Отд МВД России по городу Абаза  и 
одно в отношении директора ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ». 
Материалы административных дел направлены для рас-
смотрения в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по РХ.

А.Е. Солдатов,
Заместитель прокурора Таштыпского района

Прокурор на защите трудовых прав 
работников

Прокуратурой таштыпского района проведена 
проверка соблюдения трудового законодательства в 
сфере оплаты труда в органах местного самоуправ-
ления таштыпского района и подведомственных им 
учреждениях.

Проверкой установлено, что в нарушение ст. ст. 22, 136 
Трудового кодекса РФ в Администрациях Арбатского,  Бу-
трахтинского,  Большесейского, Имекского, Нижнесирского 
сельсоветов, а также в бюджетных учреждениях, таких как, 
МБУ «Имекский двор», БУК «КДЦ Имек», БУК КДЦ «Огонек» 
и БУК «КДЦ Тигир хуры» имелась задолженность по зара-
ботной плате перед 103 работниками за период январь-
февраль 2017 года на сумму более 1300 тысяч рублей.

Для устранения выявленных наруше ний прокуратурой 
района вынесено 9 постановлений о возбуждении дел об 
административных правонарушений по ч. 6 ст. 5.27 КоАП 
РФ - нарушение трудового законодательства.

Административные дела, возбужденные прокуратурой 
района, рассмотрены Государственной инспекцией труда в 
РХ и 9 должностных лиц  органов местного самоуправления 
Таштыпского района и бюджетных учреждений привлечены к 
административной ответственности в виде предупреждения.

А.А. Маркерт,
Помощник прокурора Таштыпского района
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1 апреля – международный день птиц. этот экологи-
ческий праздник отмечается с 1906 года. именно в этом 
году была подписана первая международная конвен-
ция по охране птиц. С тех пор празднование Дня птиц 
проводится во многих странах.

День птиц в россии имеет древнюю историю. Уже 
в 18 веке существовала традиция развешивать весной 
скворечники и выпускать на свободу птиц на Благове-
щенье. массовым же праздником День птиц стал с кон-
ца 19 – начала 20 веков. Считается, что как юннатский 
(юннаты – юные натуралисты – прим. авт.) праздник 
День птиц утвердился в 1926 году. Однако в послево-
енные годы традиция этого праздника сошла на нет, и 
Дни птиц, как воспитательные мероприятия для моло-
дёжи, выродились практически повсеместно. И только 

Международный День пернатых друзей
в 1999 году Союз охраны птиц россии решил возобно-
вить проведение этого праздника.

И человек прославляет птицу в сказках, легендах, 
стихах и песнях, в пословицах и поговорках, даже в 
определении характера, силы и слабости человека. 
вспомним: вольный как птица, могучий и зоркий как 
орёл, мудрый как ворон, верность у них лебединая, 
воркуют как голубки; и тут же глупый как утка, мо-
крый как курица, трещит как сорока, накаркал, как та 
ворона, разгалделись, как галки. Их даже помеща-
ют на государственные гербы, различные эмблемы, 
олицетворяя своё стремление походить на силу, бла-
городство, красоту пернатого сословия живого мира 
планеты. И нет такой птицы на свете, которую бы 
проклинал человек.

«Мы вас ждём, товарищ птица!»

Птицы в нашей жизни являются не только подни-
мающими настроение своим видом и прекрасным пе-
нием, они нас кормят мясом и яйцами, греют пухом и 
перьями, берегут наши сады и огороды от вредителей 
– в общем, делают нашу жизнь насыщеннее и уютнее. 
Но много ли знаем мы о них? в полной мере ли мы воз-
даём им за их помощь? Помогаем ли им пережить труд-
ные времена?

Увы, действительность такова, что человек своей дея-
тельностью вольно или невольно не только создаёт труд-
ности для жизни пернатых, но и зачастую своим вмеша-
тельством в природу губит их популяции, что уже привело 
к исчезновению полностью или частично многих их видов.

Об этом на традиционном мероприятии в районном 
краеведческом музее, посвящённом международному Дню 
птиц, вели разговор со старшеклассниками школ района 
сотрудник ГПЗ «Хакасский» О.В. Филимоненко и методист 
ЦДТ района Н.М. Дьяченко. 

День птиц отмечается с 1894 года, в СССР – с 1924 года. 
Его цель – сделать праздник для миллионов людей, празд-
ник общения с природой, птицами, обратить внимание на 
проблемы совместного проживания птиц и людей.

Мероприятие было и познавательным, и интересным. 
Особенно увлекла школьников викторина по знанию наших 
добрых пернатых соседей. На познавательные и занима-
тельные вопросы, которые нередко ставили в тупик, отве-
чали весело, серьёзно, вдумчиво, хором и индивидуально, 
получая за правильные ответы «фантики» в виде птичек. А 
в итоге по количеству заработанных «птичек» организато-
ры вручали призы.

И все согласились, что слова поэта В. Маяковского «Мы 
вас ждём, товарищ птица. Отчего вам не летится?», очень 
актуальны сегодня. Птицы летят туда и обитают там, где им 
комфортно и безопасно живётся. Как и всё живое на земле. 

Потому, организаторы праздника – работники музея, го-
сударственного природного заповедника и Центра детского 
творчества, сделали всё возможное, чтобы подрастающее 
поколение узнали, как можно больше, об обитающих  у нас 
птицах и делало для наших пернатых соседей Таштып и 
весь район комфортным и безопасным для проживания 
многих видов птиц. А их у нас обитает великое множество 
– от вездесущих воробьёв до трогательных красавцев жу-
равлей и лебедей.

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

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

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

тел.: 8-983-137-2888.

Какое счастье - 
просто жить!

Есть в жизни 
«боли» и «печали»,

Но есть возможность 
«победить»...

И мы 
не раз так поступали.

Какое счастье - жизнь любить,
Проснуться с первыми лучами
И каждым мигом дорожить,
И ночи наполнять стихами.

Какое счастье - понимать,
Что мы нужны 

на этом свете. 
Детей и внуков «согревать»,
С друзьями «греться» 

в Интернете.

Какое счастье - помогать
Делами, чувствами, мечтами.
Ошибки ближнего прощать,
Молиться Богу пред свечами.

Какое счастье - 
просто жить! 

На этой маленькой Планете
Любить, мечтать, 

страдать, творить
И друг за друга быть в ответе.

Счастливая

Уважаемая Людмила михайловна Борисовская!
Сегодня День Рожденья ваш,

Дай Вам Бог  хорошего  и крепкого здоровья.
Пускай в семье  вашей живет покой,

Согретый счастьем, радостью, любовью.
И еще хотим вам  пожелать

Больше радости, чем забот,
Больше отдыха, чем работ,

Больше солнышка, чем ненастья.
И большого бездонного счастья!
Совет депутатов, Совет ветеранов,

женсовет Таштыпского сельсовета

Уважаемая  Людмила михайловна!
С днем рожденья поздравляем 

И от всей души желаем: 
Чтобы старость не подкралась, 

Чтобы молодость осталась, 
Чтобы счастье в доме было, 
Чтобы сердце меньше ныло, 

Чтобы жизнь была все краше - 
Это пожеланья  наши!

Коллектив Таштыпского сельсовета

Уважаемые односельчане!
Хор ветеранов «Калина красная» приглашает всех любителей 
песни на  творческий отчетный концерт «От сердца к сердцу»

мы вас ждем 29 апреля в 16-00 часов в районном Доме культуры.
вход свободный.

- Продам автомобиль Мерседес-Бенс 
2007 г.в. Возможен обмен. 

Тел. 8-983-197-3360
- Продам ГАЗ-3110 2001г.в. Цвет белый.
Тел. 8-983-277-7268
-  Продам дачу с недостроенным доми-

ком в районе лагеря «Серебряный ключ».
Тел. 8-983-277-7268
- Продам 2-х комнатную благоустроен-

ную квартиру.
Тел. 8-923-390-0806
- Продам 3-хкомнатную улучшенной 

планировки (62,3 кв.м) в кирпичном 2-хэ-
тажном доме 4-хквартирном доме. Огород, 
баня. с. Таштып, район почты (1 млн. 780 
тыс. руб.). Либо обменяю на 1- 2-х -комнат-
ную квартиру в Абакане.

Тел. 8-913-055-2064 

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

Тел. 8-913-448-0901
- Продам квартиру в 2-квартирном 

доме в с. Аскиз по ул. Горького (55 кв. м), 
огород 11 соток. Рассмотрю все варианты.

Тел. 8-983-275-7563
- Продам полдома. Свадебные: платье 

и костюм для юноши.
Тел. 8-913-441-7101
- Продам картофель едовой. 
Тел. 8-913-541-4848,  2-18-24. ул. Поле-

вая, 20-1.
- Продам уголь дешево. Ручная погрузка.
Тел. 8-923-218-6055
- Продам саженцы смородины и ремон-

тантной малины.
Тел. 8-923-214-2985

- Продам участок 15 соток. Левобере-
жье. Аренда 20 лет. Электричество и вода 
рядом. 

Тел. 8-913-442-5229
- Продам столбики лиственные 2-ме-

тровые.
Тел. 8-913-547-7952
- Сдам в аренду огород под картофель 

по ул.Чехова.
Тел. 8-913-443-2487
- Натяжные потолки по самым низким 

ценам всех видов и расцветок, любой слож-
ности. Действует система скидок.

Тел. 8-902-014-1329, Владимир


