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БУДНИ СЕЛА

ПОГОДА с 19 по 25 мая
Дата 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05

Темпе-
ратура

День +14 +17 +19 +24 +29 +24 +21
Ночь -2 +3 +8 +8 +10 +16 +15

Осадки Малооб-
лачно

Мало-
облачн., 
небол.
дождь

Мало-
облачн., 
небол.
дождь

Ясно
Мало-
облач-

но

Мало-
облачн., 
небол.
дождь

Мало-
облачн., 
дождь, 
гроза

Давление, 
мм.рт.ст. 731 731 725 725 722 719 719

Скорость ветра, 
м/с 4 5 5 4 4 8 4

ИНфОрмАцИя ПрЕДОСтАвЛЕНА рОСГИДрОмЕтцЕНтрОм

- 16 мая  прошла очередная сессия Совета 
депутатов таштыпского сельсовета, на кото-
рой  были рассмотрены вопросы изменений и 
дополнений в  Устав муниципального образо-
вания таштыпский сельсовет, в  реестр муни-
ципальной собственности, в Правила загона 
бродячих сельскохозяйственных животных. 

Были утверждены изменения в Решения Сове-
та депутатов Таштыпского сельсовета по установ-
лению земельного налога и налога на имущество. 

Обсуждался  Проект Правил землепользова-
ния и застройки  на территории Таштыпского сель-
совета.

- в течение недели работниками сельсове-
та были спилены тополя  на улицах войкова, 
Суворова, Первомайская, Пушкина Горького. 
Сейчас ведутся работы по  их вывозу и уборке 
территории.

Начинается подготовка детских площадок, 
находящихся  в ведении сельсовета, к ремонту. 
Большая просьба к  родителям, оказать посильную 
помощь в наведении порядка на территории пло-
щадок и их ремонте: подбелить, подкрасить, подре-
монтировать ограждение. Это все делается для на-
ших с вами детей и внуков. Чем быстрее сделаем 
эту работу, тем веселее и радостнее будет летний 
отдых ребят.

Если вы станете свидетелями порчи  имущества 
на детских площадках, сообщите в сельсовет. Про-
ведите беседы со своими детьми и внуками о том, 
как вести себя во время игр, о правилах безопас-
ности на площадках. А лучше, если там будет на-
ходиться взрослый со своим маленьким ребенком.

- Администрация таштыпского сельсовета 
настоятельно просит владельцев КрС сдавать 
своих животных в стадо. в срочном порядке не-
обходимо заключить договоры  с пастухами  о 
пастьбе и своевременной оплаты за проделан-
ную работу. 

Напоминаем об обязательном  бирковании жи-
вотных. С 1 мая ведется пастьба КРС, но до сих 
пор некоторые хозяева пренебрегают Правилами  
содержания сельхозживотных, а это грозит адми-
нистративной ответственностью и штрафами.

- На территории таштыпского района начи-
нается отлов безнадзорны животных (собак).  

Мероприятия запланированы на 18-19 мая 
2017 г.

                                                               
внимание! 

Публичные слушания  по обсуждению  Про-
екта решения Совета депутатов «О внесении 
изменений  и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования таштыпский  сельсовет таш-
тыпского района республики Хакасия»  состоят-
ся  31 мая  2017 года в 14-00  в  кабинете.

 №103 администрации Таштыпского сельсове-
та по адресу: село Таштып, ул. Луначарского, 17.

В мае есть один 
день, наступления 
которого с нетер-
пением ждут все лю-
бители искусства. 
В этот день по все-
му миру совершенно 
бесплатно открыты 
двери многих музеев 
и любой желающий мо-
жет доставить себе 
радость, посетив их. 
В этот день открыва-
ют выставки, новые 
экспозиции, музейные 
работники проводят 
лекции и экскурсии. Представляя обществу дары культурно-истори-
ческого наследия, музей ведут большую просветительскую работу.

Среди многих музеев мира российские музеи выделяются тем, 
что хранят несметные культурные богатства мирового уровня, по-
этому, когда российская делегация предложила привлечь внимание 
общества к популяризации деятельности музеев, 11 Генеральная 
конференция Международного совета музеев поддержала эту иници-
ативу и определила 18 мая как Международный день музеев.

Каждый год этот праздник имеет свою тему, посвященную вопро-
сам музейной деятельности, например, таким, как незаконный вывоз 
музейных ценностей, роль музеев в повышении культуры общества 
и многие другие.

Уважаемые сотрудники   Таштыпского  районного краеведче-
ского музея и его филиалов!

Примите самые искренние слова благодарности за ваш не-
оценимый труд!

Работникам сокровищ старины
В международный день музеев,
Мы говорим — достойны вы хвалы,
И нет труда достойней и важнее!
Историю, сокрытую в веках,
Храните вы надежно и навечно,
Все лучшее — в старательных руках...
Позвольте нам поздравить вас сердечно!
И пожелать здоровья и добра,
Тепла, любви, огромнейших успехов,
Чтоб к счастью вас всегда судьба вела,
И было много радостного смеха!

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



2 мЕжДУНАрОДНый ДЕНь СЕмьИ

международный день семьи, отмечается ежегодно 15 мая, 
провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 
1993 году. 

Семья, как основной элемент общества, была и остается 
хранительницей человеческих ценностей, культуры и истори-
ческой преемственности поколений, фактором стабильности 
и развития.

Благодаря семье крепнет и развивается государство, рас-
тет благосостояние народа. во все времена о развитии стра-
ны судили по положению семьи в обществе и по отношению 
к ней государства.

С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит 
формирование его как гражданина.

В Таштыпском районе насчитывается  5032 семьи,  из них в 
2305 семьях воспитываются 4476 несовершеннолетних детей. Так-
же проживает 556 многодетных семей, в которых воспитывается 
    1929 детей. 

Государство выполняет обязательства по предоставлению сле-
дующих мер социальной поддержки семьям с детьми:

•	 Единовременное пособие при рождении ребенка на-
значается и выплачивается одному из родителей, если оба 
не работают, не служат, не учатся. Размер пособия состав-
ляет – 21255,43 руб. На 01.05.2017 г. пособие получила 31 
семья.

•	 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 
назначается и выплачивается матерям либо отцам, опеку-
нам,  фактически осуществляющим уход за ребенком и не 
подлежащим  обязательному социальному страхованию. 
Размер пособия по уходу за первым ребенком – 3985,40 
руб., получателями являются 62 чел., за вторым – 7970,78 
руб., получателями являются 157 чел.;

•	 Ежемесячное пособие на ребенка назначается и вы-
плачивается одному из родителей (опекуну) на каждого 
рожденного и проживающего совместно с ним ребенка до 
достижения им возраста 16 лет, а если он продолжает об-
учение в школе – до 18 лет. Размер пособия на одного ре-
бенка – 266,84 руб., на детей одиноких матерей – 533,68 
руб. Данный вид пособия получает 1461 семья на 2695 
детей.

•	 Единовременное пособие беременной жене военнос-
лужащего (срок беременности которой составляет не ме-
нее 180 дней), проходящего военную службу по призыву 
– размер его 33660,19 руб. В 2017 г. обратился 1 чел. 

•	 Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву в размере – 
14425,79 руб.

Также при рождении третьего и последующих детей семья име-
ет право получить сертификат на  республиканский материн-
ский (семейный) капитал в размере – 100000 руб. Всего выдано 
сертификатов – 340.

С семьи начинается жизнь
На основании Закона Республики Хакасия от 02.10.2008 №43-

ЗРХ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в респу-
блике Хакасия» многодетной семьей считается семья, имеющая в 
своем составе трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживаю-
щих по одному адресу. 

Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным 
семьям:

1. Скидка в размере 30 % за пользование отоплением, водой, 
канализацией, газом, электроэнергией, твердым топливом. Се-
мьям, имеющим в своем составе 5-х детей – скидка 50%, 7 и бо-
лее – 100%. По состоянию на 1 квартал 2017 года воспользовались 
льготами: 

•	 ЖКУ – 311 семей;
•	 30%, 50% и 100% скидкой по оплате за топливо – 281 семья; 
•	 лекарство – 6 чел.
2. Бесплатный проезд учащихся общеобразовательных учреж-

дений и одного из родителей на городском транспорте (кроме так-
си). Воспользовались льготой 141 семья из них 24 ребенка;

3. Бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам 
врачей, для детей в возрасте до 6 лет. Воспользовались льготой 
6 чел.;

4. Первоочередное право приема детей в дошкольное, оздоро-
вительные и лечебно-профилактические учреждения;

5. Первоочередное право на временное трудоустройство мно-
годетных родителей, при реализации мероприятий по организации 
временного трудоустройства безработных граждан;

6. Ежегодная денежная выплата в размере 2000 руб. на одного 
ребенка из многодетной семьи, обучающегося в общеобразова-
тельном учреждении, за исключением приемных детей, находя-
щихся под опекой (без предоставления доходов). Прием докумен-
тов ведется с 1 июня по 31 октября.

7. Единовременная материальная помощь в размере 10000 
руб. ребенку, поступившему  в высшее учебное заведение (с пре-
доставлением доходов всех членов семьи за три последних меся-
ца). Прием документов ведется с 1 июня по 31 октября.

8. Ежемесячная денежная выплата многодетным, среднеду-
шевой доход не превышает величины прожиточного минимума на 
душу населения, установленного в Республике Хакасия. Ежеме-
сячная денежная выплата назначается на третьего либо последу-
ющего ребенка в возрасте от полутора до трех лет, рожденного по-
сле 1 января 2013  года, за исключением приемных детей и детей, 
находящихся под опекой (попечительством). Размер ежемесячной 
выплаты – 3000 руб. Данный вид пособия получает 79 семей.

При возникновении дополнительных вопросов вы можете об-
ратиться к специалистам управления по телефонам: отдел детских 
пособий –  2-15-63, специалист по работе с многодетными семьями 
– 2-15-01.

М. Сагалакова, 
директор ГКУ РХ «УСПН Таштыпского района» 

Д. Цыганкова

Семья – ячейка общества», таким сухим и формаль-
ным языком пишут о семье в официальных документах. 
Разве это соответствует реальности? Ведь семья - это 
самые близкие люди, которые окружают нас всю жизнь, 
эта атмосфера любви, понимания и доброжелательно-
сти, дающая толчок к формированию и развитию любого 
члена общества. Эта та база, на которой существует 
цивилизованное общество, без нее человеку существо-
вать очень сложно. 

Слово «семья» имеет в своей основе корень «семь», 
имеющий отношение к продолжению рода, к воспитанию 
детей, что все года считалось и считается главным 
предназначением семьи.    Осознавая роль семьи в жизни 
общества, 15 мая Генеральная Ассамблея ООН объявила 
Днем семьи. Являясь основой общества, семья остается 
хранительницей культурных традиций, общечеловече-
ских ценностей и преемственности поколений.

 Уважаемые  таштыпцы! От всей души поздрав-
ляем вас с Международным Днем семьи!

Этот праздник пронизан добром и любовью к нашим 
близким. Ведь каждый человек связывает свое счастье, 
прежде всего с семьей, где тебя любят, всегда поймут и 
поддержат в трудную минуту. Именно в семье формиру-

ется нравственный и моральный облик человека, именно 
в семье закладывается фундамент будущей жизни ребен-
ка. Семья дает нам понимание настоящего, уверенность 
в будущем и уважение к прошлому.

Желаем, чтобы в ваших семьях  царили мир, тепло и 
согласие.  Пусть у  вас всегда будет повод радоваться за 
своих детей,  пусть  любовью  и заботой будут окружены 
родители. 

Крепкого всем здоровья, успехов и счастья!
Цените семью - это счастье большое,
Когда тебя любят все, ценят и ждут.
Храните семью -  это чудо такое,
В котором живут доброта и уют.
Здесь все разделяют и горесть, и радость,
Успехи оценят, советы дают.
В дому уважают и старость, и младость,
Тепло очага дружно все берегут.
И в праздник весенний, семье посвященный,
Желаем, чтоб чаще за общим столом
Семья отмечала свои юбилеи,
И каждый оставил дела на потом.

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



ОфИцИАЛьНО 3

Республика Хакасия
Совет депутатов Таштыпского сельсовета

РЕШЕНИЕ
16 мая 2017 г., с.Таштып, №14

ОБ УтвЕржДЕНИИ ПрАвИЛ ИзОЛяцИИ 
БрОДячИХ СЕЛьСКОХОзяйСтвЕННыХ 

жИвОтНыХ С тЕррИтОрИИ СЕЛА тАштыП 
И врЕмЕННОГО ИХ СОДЕржАНИя 

в СПЕцИАЛьНО ОБОрУДОвАННОм ПОмЕщЕНИИ

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления»,  «Правилами содержания домашних 
животных и птиц на территории муниципального образования Таш-
тыпский сельсовет», утвержденных Решением Совета депутатов 
Таштыпского сельсовета от 17.03.2006. №41, в целях ограничения 
нахождения бродячих сельскохозяйственных животных на терри-
тории села Таштып,  руководствуясь п. 41 ст. 36, ст. 27 Устава Таш-
тыпского сельсовета от 21.02.2006 года,  Совет депутатов Таштып-
ского сельсовета  РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила изоляции бродячих сельскохозяйствен-
ных животных с территории села Таштып и временному их содер-
жанию в специально оборудованном помещении.

2. Настоящее решение направить на подписание главе Таш-
тыпского сельсовета А.А.Дьяченко.

3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюл-
летене «Таштыпский вестник» и разместить на официальном сай-
те администрации Таштыпского сельсовета.

4. Контроль над  исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по социальным вопросам, законности и 
правопорядку (А.И. Салайдинова).

Глава Таштыпского сельсовета    А.А.Дьяченко

Приложение к решению Совета депутатов Таштыпского сель-
совета от 16 мая 2017 года №14

Правила
изоляции бродячих сельскохозяйственных животных с 

территории села таштып и временному их содержанию в 
специально оборудованном помещении

1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения 

чистоты, порядка, охраны зеленых насаждений, парков и скверов 
на территории села Таштып, а также обеспечения безопасности 
здоровья и жизни населения и безопасности дорожного движения 
на улицах села Таштып.

1.2. Правила устанавливают порядок изоляции бродячих сель-
скохозяйственных животных с территории села Таштып и содержа-
ния их  в специально оборудованном помещении.

2.Основные понятия
2.1. Владелец животного – физическое или юридическое лицо, 

которое имеет в собственности сельскохозяйственное животное.
2.2. Сельскохозяйственные животные – животные  любого биоло-

гического вида (лошади, крупный рогатый скот, козы, овцы, свиньи), а 
также сельскохозяйственные птицы (гуси, утки, индейки, куры). 

2.3. Безнадзорные сельскохозяйственные животные – живот-
ные, находящиеся в общественных местах, на улицах села, парках 
скверах, сельскохозяйственных угодьях и др. без сопровождающе-
го лица.

2.4. Изоляция сельскохозяйственных животных – принудитель-
ный сбор бродячих животных и перегон его в специально оборудо-
ванное помещение для их временного содержания.

3. Порядок изоляции безнадзорных сельскохозяйствен-
ных животных

3.1.Сельскохозяйственные животные, пасущиеся без сопрово-
ждающегося лица и вне отведенных мест для выпаса, наносящих 
ущерб имуществу физических или юридических лиц будут признаны 
безнадзорными животными и могут быть изолированы собственни-
ками или пользователями этих земельных участков (уполномочен-
ными ими лицами) в отгороженном участке или в животноводческих 
помещениях - в пунктах временного содержания (далее - ПВС), рас-
положенного на территории ООО «Нива» по адресу: Республика 
Хакасия, Таштыпский район, село Таштып, переулок Октябрьский, 
28, до выяснения их владельца, установления размера нанесенного 
ущерба и составления необходимых документов.

3.2.Право на изоляцию сельскохозяйственных животных имеют 
лица (работники) назначенные собственником или пользователем 
земельного участка. Запрещается жестокое обращение с животны-

ми при перегоне и содержании в ПВС.
3.3.Лицо (работник), изолировавший животных в ПВС, обязан 

составить акт, где указывается причина и время изоляции, числен-
ность животных, немедленно поставить в известность работода-
теля, главу сельского поселения, либо лицо его заменяющего  и 
принять меры по исключению в ПВС травматизма животных, обе-
спечению их водопоем.

3.4. Лицо (работник), изолировавший животных в ПВС, в 12 - 
часовой срок обязан сообщить владельцу животных об их месте 
нахождения, принять меры по возмещению владельцами сельско-
хозяйственных животных нанесенного имуществу ущерба и расхо-
дов на содержание сельскохозяйственных животных в ПВС в соот-
ветствии с законодательством.

3.5. В случае задержания сельскохозяйственных животных в 
ПВС более 12 часов, лицо (работник), изолировавший животных, 
обязан организовать кормление, поение и охрану животных. В ПВС 
животные могут содержаться в течение трех суток. 

3.6. Для возврата задержанного животного владелец обязан 
предъявить следующие документы:

- справку, подтверждающий право собственности на животное;
- документ, удостоверяющий личность владельца.
3.7. В целях учета поступления и выдачи животных, в ПВС 

ведется специальный журнал. Дежурный работник ПВС обязан 
зафиксировать в журнале время поступления сельскохозяйствен-
ного животного, его отличительные признаки, время выдачи сель-
скохозяйственного животного владельцу, паспортные данные вла-
дельца (либо иного документа, удостоверяющего личность), адрес 
места жительства владельца, личную подпись владельца.

3.8.После оформления необходимых документов лицо, лицо 
(работник), изолировавший животных, обязан возвратить их вла-
дельцу, при этом собственник сельскохозяйственных животных 
обязан возместить все расходы по содержанию сельскохозяй-
ственных животных в ПВС, а также стоимость ущерба нанесенного 
в результате потравы. Если собственник животных или место его 
пребывания неизвестны, не позднее трех дней с момента задер-
жания заявить об обнаруженных животных  в полицию или Адми-
нистрацию сельского поселения.

3.9.В отношении невостребованных владельцами сельскохо-
зяйственных животных применяются требования Гражданского ко-
декса РФ о безнадзорных животных.

4.возврат безнадзорных сельскохозяйственных живот-
ных владельцу.

4.1. В случае возврата безнадзорных сельскохозяйственных 
животных владельцам, с них взимается плата через кассу и по 
калькуляции  ООО «Нива» за содержание скота  в специально обо-
рудованном помещении.

4.2.Владельцы задержанных животных подвергаются админи-
стративным штрафам в установленном законодательством порядке.

4.3. Возврат безнадзорных сельскохозяйственных животных, 
помещенных в специально оборудованном помещении. ООО 
«Нива» производится с 08-00 часов до 18-00 часов владельцу 
только при предъявлении следующих документов:

- справки с сельсовета о собственности на животное;
- квитанции об уплате согласно бланку калькуляции;
- паспорта владельца.

Глава Таштыпского сельсовета   А.А. Дьяченко

КАЛьКУЛяцИя СтОИмОСтИ СОДЕржАНИя КрС 
НА 2017 ГОД в ООО «НИвА»

Наименование Содержание КрС (сутки)
Себестоимость, руб. 220

Количество голов 1
Фактическая стоимость 220

расходы основного 
производства Сумма расходов

ГСМ 34
Зап.части 3

Корма 98
Медицинские расходы 5

Оплата труда 30
Спецодежда 2

ТМЦ 2
Услуги вспомогательных 

производств 32

Электроэнергия 14
всего затрат 220



ПЕрвый рОССИя 1

ПЕрвый рОССИя 1

вторник, 23 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+)
13.20 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Давай поженимся! 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(ссубтитрами) 
18.40 Первая студия 

(16+) 
19.50 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время
21.30 ПЁТР ЛЕЩЕН-

КО. ВСЁ, ЧТО 
БЫЛО... (12+)

23.30 Вечерний Ургант 
(16+) 

00.05 Познер (16+) 
01.05 Ночные новости
01.20 ПЛОХАЯ МЕДИ-

ЦИНА (16+)
03.00 Новости
03.05 ПЛОХАЯ МЕДИ-

ЦИНА (16+)
03.15 Модный приговор 
04.15 Контрольная за-

купка

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

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

СКИЙ (12+)
14.00 Вести 14.40 Ве-

сти-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 КАПИТАНША 

(12+)
23.15 Специальный 

корреспондент 
(16+)

01.45 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА (12+) 

03.45 ГЮЛЬЧАТАЙ (12+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 КОЛОМБО
12.35 С. Бонди. Огонь в 

очаге
13.20 Линия жизни 
14.15 Сияющий камень 
15.00 Новости культуры
15.10 СЕМЕЙНЫЙ ЗА-

ГОВОР
17.05 Васко да Гама
17.15 Больше, чем 

любовь
17.55 Звёзды фортепи-

анного искусства 
в проекте «П. 
И. Чайковский. 
Времена года»

18.45 Андрей Битов. 
Шаг в сторону от 
общего потока

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 МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ
23.15 Новости культуры 
23.35 Эффект плацебо 
00.30 Андрей Битов. 

Шаг в сторону от 
общего потока

00.55 П. Чайковский. 
Времена года

01.40 КАЗУС КУКОЦКО-
ГО (16+)

02.30 Произведения 
М. Равеля, М. де 
Фальи, А. Пьяц-
цоллы

06.00 Настроение
08.00 СВЕРСТНИЦЫ 

(12+)
09.40 ДЕТИ ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА (16+)
11.30 События 
11.50 Постскриптум 

(16+) 
12.55 В центре событий 

(16+) 
13.55 Линия защиты. 

Шест доброй воли 
(16+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.00 Естественный от-

бор. Зефир (12+) 
15.55 Городское собра-

ние (12+)
16.45 ОРЛОВА И АЛЕК-

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

(16+)
22.00 События
22.30 Иран. Своя игра. 

Специальный 
репортаж (16+)

23.05 Без обмана. Пель-
мень и братья 
(16+)

00.00 События
00.30 ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-3 (12+)
04.15 Откровенно (12+) 
05.10 Алла Ларионова. 

Сказка о совет-
ском ангеле (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
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
16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ (16+)

21.30 ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 ШЕФ (16+)
03.05 Тёмная сторона 

(16+)
04.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 

(16+)

05:00 Сейчас

05:10 НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ (12+)

06:00 Сейчас

06:10 НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ (12+)

07:00 Утро на «5»

09:00 Сейчас

09:40 Отдел С.С.С.Р 

(16+)

17:00 Сейчас

17:30 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

19:00 СЛЕД (16+)

22:00 Сейчас

22:25 СЛЕД (16+)

00:00 Открытая студия

01:00 ТИХАЯ ЗАСТАВА 

(16+)

02:45 ДЕТЕКТИВЫ 

(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 Вечерние новости 

(с субтитрами) 
18.40 Первая студия 

(16+) 
19.50 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время
21.30 ПЁТР ЛЕЩЕН-

КО. ВСЁ, ЧТО 
БЫЛО... (12+)

23.30 Вечерний Ургант 
(16+) 

00.00 Ночные новости
00.15 ЛЮБОВЬ ПО-

ВЗРОСЛОМУ 
(16+)

02.50  Наедине со все-
ми (16+) 

03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 

(16+) 
03.45 Модный приговор

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 КАПИТАНША 

(12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

01.45 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА (12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 КОЛОМБО
12.30 Правила жизни 
13.00 Фантомы и 

призраки Юрия 
Тынянова 

13.40 Пятое измерение 
14.05 Эффект плацебо 
15.00 Новости культуры
15.10 МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ
16.35 Сати. Нескучная 

классика...
17.15 Больше, чем 

любовь
17.55 Звёзды фортепи-

анного искусства. 
Д. Маслеев

18.45 Андрей Битов. 
Шаг в сторону от 
общего потока

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. П. 

Бомарше. Без-
умный день, или 
Женитьба Фигаро

22.00 МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ

23.15 Новости культуры 
23.35 Пути чтения 
00.30 Андрей Битов. 

Шаг в сторону от 
общего потока

00.55 Звёзды фортепи-
анного искусства. 
Д. Маслеев 

01.45 Pro memoria. 
Венеция

01.55 КАЗУС КУКОЦКО-
ГО (16+)

06.00 Настроение 
08.00 Доктор И... (16+) 
08.35 ЖЕНЩИНЫ (12+)
10.35 Инна Макарова. 

Предсказание 
судьбы (12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. Галина 
Петрова (12+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.00 Естественный от-

бор. Соевый соус 
(12+) 

16.00 Без обмана. Пель-
мень и братья 
(16+)

16.50 ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ (16+)

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

(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мо-

шенники! Алчные 
председатели 
(16+)

23.05 Удар властью. Им-
пичмент Ельцина 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 ТАМОЖНЯ (12+)
04.20 Откровенно (12+) 
05.10 Мой герой (12+)

05.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие 

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ (16+)

21.30 ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 ШЕФ (16+)
02.55 Квартирный во-

прос (0+)
04.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 

(16+)

05:00 Сейчас

05:10 ТИХАЯ ЗАСТАВА 

(16+)

06:00 Сейчас

06:10 ТИХАЯ ЗАСТАВА 

(16+)

07:00 Утро на «5»

09:00 Сейчас

09:40 ЛЕДНИКОВ (16+)

17:00 Сейчас

17:30 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

19:00 СЛЕД (16+)

22:00 Сейчас

22:25 СЛЕД (16+)

00:00 Сейчас

00:30 МАМА-ДЕТЕКТИВ 

(12+)

02:35 НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ

4
Понедельник, 22 мая

программа тв  с 22 по 28 мая 



ПЕрвый рОССИя 1

ПЕрвый рОССИя 1

четверг, 25 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+)
13.20 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+) 
17.00 Давай поженимся! 

(16+) 
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 
18.40 Первая студия 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время
21.30 ПЁТР ЛЕЩЕН-

КО. ВСЁ, ЧТО 
БЫЛО... (12+)

23.30 Вечерний Ургант 
(16+) 

00.05 Ночные новости
00.20 ОТВЕРЖЕННЫЕ 

(16+)
03.00 Новости
03.05 ОТВЕРЖЕННЫЕ 

(16+)
03.25 Модный приговор 
04.25 Контрольная за-

купка

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

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

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

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

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

(12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

01.45 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА (12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 КОЛОМБО
12.30 Правила жизни 
13.00 Виктор Виногра-

дов. Я – лишь в 
стране словесно-
го искусства 

13.40 Пешком... Москва 
православная

14.05 Пути чтения
15.00 Новости культуры
15.10 МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ
16.25 Фидий
16.35 Искусственный 

отбор
17.15 Больше, чем 

любовь
17.55 Звёзды фортепи-

анного искусства. 
Б. Березовский

18.45 Андрей Битов. 
Шаг в сторону от 
общего потока

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 День славянской 

письменности и 
культуры

21.55 МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ

23.15 Новости культуры 
23.35 Следует ли 

нам опасаться 
мобильных теле-
фонов?

00.30 Андрей Битов. 
Шаг в сторону от 
общего потока

01.55 КАЗУС КУКОЦКО-
ГО (16+)

02.45 Джордано Бруно

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

(12+)
10.35 Короли эпизода. 

Надежда Федосо-
ва (12+) 

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.35 Мой герой. Алек-
сандр Адабашьян 
(12+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.00 Естественный от-

бор. Мороженое-
эскимо 

16.05 Удар властью. Им-
пичмент Ельцина 
(16+)

16.55 ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ (16+)

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

(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 Свадьба и развод. 

Никита Джигурда 
и Марина Аниси-
на (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 ВЕЧНОЕ СВИДА-

НИЕ (12+) 
02.35 ИНСПЕКТОР   

МОРС (16+)
04.35 Откровенно (12+) 
05.30 Осторожно, мо-

шенники! Алчные 
председатели 
(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 
16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ (16+)

21.30 ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 ШЕФ (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 

(16+)

05.00 Сейчас
05.10 АЛЛЕГРО С 

ОГНЕМ (12+)
06.00 Сейчас
06.10 АЛЛЕГРО С 

ОГНЕМ (12+)
07.00 Утро на «5» 
09.00 Сейчас
09.40 ЛЕДНИКОВс (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Детективы. Не-

простой ножик 
(16+)

18.00 Детективы. Таков 
твой эгрегор (16+)

18.25 Детективы. Мил-
лионерша (16+)

19.00 СЛЕД. Смерть 
сороки (16+)

19.45 СЛЕД. Живой труп 
(16+)

20.30 СЛЕД. Беспризор-
ник (16+)

21.15 СЛЕД. Мёртвая 
свадьба (16+)

22.00 Сейчас
22.25 СЛЕД. Чужая 

жизнь (16+) 
23.10 СЛЕД. Нокаут 

(16+)
00.00 Сейчас
00.30 МАМА-ДЕТЕКТИВ 

(12+)
02.40 АЛЛЕГРО С 

ОГНЕМ (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+)
13.20 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+) 
17.00 Давай поженимся! 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 
18.40 Первая студия 

(16+) 
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 ПЁТР ЛЕЩЕН-

КО. ВСЁ, ЧТО 
БЫЛО... (12+)

23.35 Вечерний Ургант 
(16+) 

00.10 Ночные новости 
00.25 На ночь глядя 

(16+)
01.25 В ОЖИДАНИИ 

ВЫДОХА (16+)
03.00 Новости
03.05 В ОЖИДАНИИ 

ВЫДОХА (16+)
03.50 Модный приговор

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 КАПИТАНША 

(12+)

23.15 Поединок (12+)

01.15 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА (12+) 

03.15 ГЮЛЬЧАТАЙ (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 КОЛОМБО
12.30 Правила жизни
12.55 Яндекс, Гугл и 

«алгоритм За-
лизняка»

13.35 Россия, любовь 
моя!

14.05 Следует ли 
нам опасаться 
мобильных теле-
фонов?

15.00 Новости культуры
15.10 МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ
16.35 Абсолютный слух 
17.15 Больше, чем 

любовь 
17.55 Звёзды фортепи-

анного искусства. 
Э. Вирсаладзе

18.45 Андрей Битов. 
Шаг в сторону от 
общего потока

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 Больше, чем 

любовь 
22.00 Энигма. Е. Баш-

кирова
22.45 Запечатленное 

время 
23.15 Новости культуры 
23.35 Как видеоигры 

влияют на нашу 
жизнь?

00.30 Андрей Битов. 
Шаг в сторону от 
общего потока

00.55 Николай Луган-
ский

01.55 КАЗУС КУКОЦКО-
ГО (16+)

06.00 Настроение 
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЁТЯ! 
(12+)

10.40  Александр 
Калягин. Очень 
искренне (12+) 

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. Влади-
мир Толоконников 
(12+)

14.30 События 
14.50 Город новостей
15.00 Естественный 

отбор. Морская 
капуста (12+) 

15.55 Свадьба и развод. 
Никита Джигурда 
и Марина Аниси-
на (16+)

16.50 ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ (16+)

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

(16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Юлия 

Тимошенко: замо-
роженные активы 
(16+)

23.05 Преступления, 
которых не было 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЁ ДЕЛО (12+)
04.35 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 
16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ (16+)

21.30 ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 ШЕФ (16+)
02.50 Живые легенды. 

Александр Каля-
гин (12+) 

03.40 Поедем, поедим! 
(0+)

04.05 ДОЗНАВАТЕЛЬ 
(16+)

05.00 Сейчас
05.10 БУМЕРАНГ (16+)
06.00 Сейчас
06.10 БУМЕРАНГ (16+)
07.00 Утро на «5» 
09.00 Сейчас
09.30 АГЕНТ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 
Время Ч/Спас 
нерукотворный/
Тигры не знают 
страха/Пулков-
ский меридиан 
(16+)

17.00 Сейчас
17.30 Детективы. Глав-

ное – дети/Крими-
нальная любовь/
Умри, мама, умри 
(16+)

19.00 СЛЕД. Очищение 
(16+)

19.45 СЛЕД. Серпента-
рий (16+)

20.30 СЛЕД. Русская 
рулетка (16+)

21.15 СЛЕД. Долг плате-
жом красен (16+)

22.00 Сейчас
22.25 СЛЕД. Крысобой 

(16+)
23.10 СЛЕД. Исчезно-

вение
00.00 Сейчас
00.30 МАМА-ДЕТЕКТИВ 

(12+)
02.40 ОСА. Пьющие 

кровь/Сколько 
стоит женщина 
(16+)

5
Среда, 24 мая

программа тв  с 22 по 28 мая 
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Пятница, 26 мая

ПЕрвый рОССИя 1

ПЕрвый рОССИя 1

Суббота, 27 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+)
13.20 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 Победитель 
23.10 Вечерний Ургант 

(16+) 
23.55 ФАРГО (18+)
00.50 ЗНАЧИТ, ВОЙНА! 

(16+) 
02.40 ГИД ДЛЯ ЗАМУЖ-

НЕЙ ЖЕНЩИНЫ 
(12+)

04.30 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 Петросян-шоу 

(16+)
23.15 ОДНАЖДЫ ПРЕ-

СТУПИВ ЧЕРТУ 
(12+)

01.10 ОБРАТНЫЙ  
ПУТЬ (12+)

03.25 ГЮЛЬЧАТАЙ (12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.20 Душа Петербурга
11.15 КОЛОМБО
12.55 Анатолий Ма-

риенгоф. Когда 
погасли маяки

13.35 Письма из про-
винции. Тамбов 

14.05 Как видеоигры 
влияют на нашу 
жизнь? 

15.00 Новости культуры
15.10 МИМО ОКОН 

ИДУТ ПОЕЗДА
16.55 Чингисхан 
17.05 Билет в Большой
17.45 Энигма. Елена 

Башкирова 
18.30  Звёзды фортепи-

анного искусства. 
Н. Луганский

19.30 Новости культуры 
19.45 Искатели. Загадка 

исчезнувшей 
земли 

20.30 Александр Каля-
гин... et cetera...

21.10 ПРОХИНДИАДА, 
ИЛИ БЕГ НА 
МЕСТЕ

22.35 Линия жизни. 
Дмитрий Бертман 

23.30 Новости культуры 
23.45 Худсовет
23.50 Культ кино. ТИМ-

БУКТУ (16+)
01.40 Мультфильмы 
01.55 Искатели. Загадка 

исчезнувшей 
земли

02.40 Мировые сокро-
вища

06.00 Настроение
08.00 ТАМОЖНЯ (12+) 
09.30 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2 (12+)
11.30 События
11.50 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2 (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2 (12+)
17.35 ЛЮБОВЬ СО 

ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ (12+)

19.30 В центре событий 
(16+)

20.40 Красный проект. 
ХХ съезд КПСС: 
волюнтаризм 
против культа 
личности (16+)

22.00 События
22.30 Приют комедиан-

тов. Даром препо-
даватели... (12+)

00.25 Вячеслав Мале-
жик. Еще раз! (6+)

01.35 УМНИК (16+)
05.20 Петровка, 38 (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
16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

18.30 ЧП. Расследова-
ние (16+)

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ (16+)

21.30 ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ 
(16+)

01.35 Место встречи 
(16+)

03.30 Поедем, поедим! 
(0+)

04.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 
(16+)

05.00 Сейчас
05.10 ПИТЕР FM (12+)
06.00 Сейчас
06.10 ПИТЕР FM (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 ЧУДОТВОРЕЦ 

(16+)
17.00 Сейчас
17.30 СЛЕД. Опасная 

связь (16+)
18.20 СЛЕД. Игра втём-

ную (16+) 
19.05 СЛЕД. Мёртвая 

свадьба (16+)
20.00 СЛЕД. Исчезнове-

ние (16+) 
20.50 СЛЕД. Кушать 

подано (16+) 
21.40 СЛЕД. Переход 

(16+) 
22.30 СЛЕД. Беспризор-

ник (16+) 
23.20 СЛЕД. А напо-

следок я скажу... 
(16+) 

00.05 СЛЕД. Смертель-
ная любовь (16+)

01.00 Детективы. Назад 
в деревню/Пожар-
ная сигнализация/
Прощение/Глав-
ное — дети/Кри-
минальная лю-
бовь/Умри, мама, 
умри/Непростой 
ножик/Таков твой 
эгрегор (16+)

05.50 СОТРУДНИК ЧК 
(12+)

06.00 Новости
06.10 СОТРУДНИК ЧК 

(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 Пётр Лещенко. 

Моё последнее 
танго (12+)

11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.10 На 10 лет моложе 

(16+)
14.00 Вокруг смеха
15.45 К 75-летию Алек-

сандра Калягина. 
За дона Педро! 
(12+)

16.50 Кто хочет стать 
миллионером?

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 ЛЮСИ (18+)
00.40 ЛЮБИТЕЛИ 

ИСТОРИИ (16+)
02.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ХИТРОУМНОГО 
БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА (16+)

04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная за-

купка

05.15 ОДИН СУНДУК 

НА ДВОИХ (12+)

07.10 Живые истории 

08.00 Вести-Хакасия

08.20 Точка на карте 

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 Измайловский 

парк (16+)

14.00 Вести

14.20 ЖИЗНЬ БЕЗ 

ВЕРЫ (12+)

16.20 Золото нации 

18.00 Субботний вечер 

20.00 Вести в субботу

21.00 КОРОЛЕВА МАР-

ГО (12+)

00.55 ОСКОЛКИ 

ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ (12+)

02.55 МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-2 (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ПРОХИНДИАДА, 

ИЛИ БЕГ НА 
МЕСТЕ

12.00 Николай Прже-
вальский. Экс-
педиция длиною в 
жизнь

13.00 На этой неделе... 
100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки

13.30 Страна птиц. 
Отшельники реки 
Пры

14.10 Мифы Древней 
Греции. Геракл. 
Человек, который 
стал богом

14.35 УДИВИТЕЛЬНАЯ 
МИССИС ХОЛ-
ЛИДЕЙ

16.15 Больше, чем 
любовь. Евгений 
Колобов и На-
талья Попович

17.00 Новости культуры
17.30 Предки наших 

предков. Древняя 
Русь и Византия. 
Борьба за Чёрное 
море

18.10 Романтика роман-
са. Льву Ошанину 
посвящается..

19.00 Марк Бернес: я 
расскажу вам 
песню

19.40 ДЕЛО №306
21.00 Агора
22.00 МАЯК НА КРАЮ 

СВЕТА 
00.15 МОЯ ЛЮБОВЬ
01.30 Мультфильм 
01.55 Ох уж эти милые 

животные!

05.35 Марш-бросок 
(12+) 

06.05 АБВГДейка. Пра-
вила здорового 
образа жизни

06.35 БЕЗОТЦОВЩИНА 
(12+)

08.30 Православная эн-
циклопедия (6+)

08.55 ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ (12+)

10.50 СУМКА ИНКАССА-
ТОРА (12+)

11.30 События
11.45 СУМКА ИНКАССА-

ТОРА (12+) 
12.55 ЖЕНА НАПРОКАТ 

(12+)
14.30 События
14.45 ЖЕНА НАПРОКАТ 

(12+) 
17.05 ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-4 (12+)
21.00 Постскриптум 
22.10 Право знать! (16+) 
23.40 События 
23.55 Право голоса 

(16+) 
03.05 Иран. Своя игра. 

Специальный 
репортаж (16+)

03.35 ИНСПЕКТОР 
МОРС (16+)

05.40 Обложка. Юлия 
Тимошенко: замо-
роженные активы 
(16+)

05.00 Их нравы (0+)
05.40 Звезды 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 милли-

он. Гоша Куценко 
(16+)

19.00 Центральное 
телевидение

20.00 Ты супер! Финал в 
Кремле (6+)

22.30 Ты не поверишь! 
(16+)

23.30 Международная 
пилорама (16+)

00.30 ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО (16+)

02.20 Симфони’А-
студио (12+)

04.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 
(16+)

05.00 Зарядка для 
хвоста/Великое 
закрытие/Павли-
ний хвост/Пода-
рок для Слона/Ох 
и Ах идут в поход/
Невиданная, 
неслыханная/
Мой друг зонтик/
Наш друг Пиши-
читай/Детство 
Ратибора/Братья 
Лю/Степа-моряк/
Бременские музы-
канты/По следам 
Бременских музы-
кантов/Чудесный 
колокольчик (0+)

09.00 Сейчас
09.15 СЛЕД. А напо-

следок я скажу.../
Русская рулетка/
Тихая обитель/ 
Шумовая мафия/
Чужая жизнь/
Серпентарий/
Последний заказ/
Яма для другого/ 
Смерть сороки/
Омоложение/
Крысобой/ Среди 
камней/Нокаут/
Долг платежом 
красен/Код Пи/
Смертельное 
влечение/ Живой 
труп/Очищение 
(16+)

00.00 Сейчас
00.30 ПИТЕР FM (12+) 
02.10 ЧУДОТВОРЕЦ 

(16+)

программа тв  с 22 по 28 мая 
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ПЕрвый рОССИя 1
рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 ПРОЕКТ «АЛЬ-

ФА» (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 дереве
12.00 Новости
12.10 Идеальный 

ремонт
13.05 Теория заговора. 

Продукты, пода-
вляющие чувство 
голода (16+)

14.00 Концерт Олега 
Митяева

15.10 Страна Советов. 
Забытые вожди. 
С.М. Буденный, 
А.А. Жданов (16+)

19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 Аффтар жжот 

(16+)
23.35 ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА (16+) 
01.30 КАК МАЙК
03.25 Модный приговор 
04.15 Контрольная за-

купка

05.00 ОДИН СУНДУК 
НА ДВОИХ (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 ЖЕНА ПО СО-

ВМЕСТИТЕЛЬ-
СТВУ (12+)

16.15 ЗАМОК НА ПЕ-
СКЕ (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

00.30 Храм
01.25 ПЕРЕХВАТ
03.15 Смехопанорама

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт
10.35 ДЕЛО №306
11.55 Легенды кино. 

Юрий Назаров
12.20 Россия, любовь 

моя! Моления 
удмуртов

12.50 Кто там...
13.20 Ох уж эти милые 

животные!
14.10 Мифы Древней 

Греции. Эдип. 
Тот, что пытался 
постичь тайну

14.40 Что делать?
15.25 Концерт госу-

дарственного 
академического 
ансамбля Грузии 
«Эрисиони»

16.55 Гении и злодеи. 
Макс Планк

17.25 Библиотека при-
ключений

17.40 ТАЙНА ОСТРОВА 
БЭК-КАП

19.10 Пешком... Москва 
шоколадная

19.35 Искатели. Сонька 
Золотая Ручка: 
преступный гений 
или миф?

20.25 СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ

21.55 III Междуна-
родный конкурс 
молодых оперных 
режиссеров «На-
но-Опера»

00.15 ИУДА
02.05 Мультфильм
02.10 Искатели. Сонька 

Золотая Ручка: 
преступный гений 
или миф?

06.05 ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА
08.05 Фактор жизни 

(12+)
08.35 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 

(6+)
10.05 Изношенное серд-

це Александра 
Демьяненко (12+)

10.55 Барышня и кули-
нар (12+)

11.30 События
11.45 Удачные песни. 

Весенний концерт 
(6+)

12.50 ПИРАТЫ XX ВЕКА 
(12+)

14.30 Московская не-
деля 

15.00 Задорнов больше, 
чем Задорнов 
(12+)

16.40 ЮРОЧКА (12+)
20.35 ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ (12+)
00.15 События
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 СУПЕРОГРАБЛЕ-

НИЕ В МИЛАНЕ 
(12+)

02.45 ИНСПЕКТОР 
МОРС (16+)

04.50 Юрий Григорович. 
Великий деспот 
(12+)

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! 

Латвия. Лайма 
Вайкуле (0+)

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

(16+)
18.00 Новые русские 

сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 

(16+)
22.00 ПОГОНЯ ЗА ШЕ-

ДЕВРОМ (16+)
00.00 ТРИО (16+)
02.05 РУССКИЙ ДУБЛЬ 

(16+)
04.05 ДОЗНАВАТЕЛЬ 

(16+)

09.05 Маша и Медведь 

(0+) 

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас 

10.10 Истории из буду-

щего (0+) 

11.00 Лабиринты Григо-

рия Лепса... (12+)

11.55 ЛЮТЫЙ (16+)

18.00 Главное

20.00 МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ (16+)

04.00 Агентство специ-

альных расследо-

ваний (16+)

программа тв  с 22 по 28 мая 

Пресс-служба роспотребнадзора 
сообщает о вспышке птичьего грип-
па на одной из птицефабрик Под-
московья. К счастью в таштып эта 
зараза пока не дошла, но необходи-
мо знать, к каким последствиям она 
ведет.

Грипп птиц (Н5N1) – острая инфек-
ционная болезнь, которая характеризу-
ется поражением дыхательных путей, 
пищеварительной системы и высокой 
летальностью (смертностью) и отно-
сится к особо опасным инфекциям. Он 
вызывает массовый охват поголовья, 
имеет широкое распространение – рай-
он, область, страна.

Птичий грипп способен уничтожить все поголовье
Болезнь проявляется заторможенно-

стью птицы, снижением яйценоскости. 
Больная птица жадно пьет, перья взъе-
рошены. Наблюдается покраснение 
слизистых оболочек, в носовых отвер-
стиях экссудат. Перед гибелью наблю-
дается диарея, помет приобретает зеле-
новатый оттенок. Отмечаются судороги, 
дискоординация движений, запрокиды-
вание головы, вращательные движения 
головой с потряхиванием. Искривляется 
шея, отсутствует реакция на внешние 
раздражители. ЛЕчЕНИЕ БОЛьНОй 
ПтИцы НЕ ПрОвОДИтСя. ОНА 
ПОДвЕрГАЕтСя УНИчтОжЕНИю.

в целях недопущения распро-
странения заболевания гриппа птиц 
рекомендуется хозяйствующим 
субъектам всех форм собственно-
сти, занимающимся птицеводством, 
соблюдать меры предосторожности 
и профилактики:

•	 не допускать выгула домашней 
птицы за пределы подворья;

•	 избегать контакта  домашней 
птицы с дикой;

•	 для обслуживания домашней 
птицы необходимо использо-
вать спецодежду;

•	 избегать купания в водоемах 
домашних птиц;

•	 не приобретать продукты пти-
цеводства и птицу в местах не-
санкционированной торговли;

•	 не покупать корма, инвентарь в 
несанкционированных местах 
торговли;

•	 помещение для содержания до-
машней птицы должно иметь 
навес и сетчатое ограждение 
для предупреждения контакта с 
дикой птицей;

•	 корма должны храниться в 
плотно закрытых водонепрони-
цаемых емкостях;

•	 перед вскармливанием пище-
вые отходы необходимо про-
греть до температуры не менее 
70 градусов С;

•	 помещение и прилегающие к 
ним территории для содержа-
ния птицы должны содержаться 
в чистоте и подлежать уборке 
по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в день;

•	 помет птицы и необходимо 
складировать в одном месте и 
не допускать его контакта с на-
возом от других животных.

При появлении первых призна-
ков заболевания или падежа птицы 
необходимо СрОчНО обратиться  к 
специалистам ветеринарной служ-
бы по телефонам: 8(39046) 2-16-38, 
2-10-73.

Г. Сазанакова, 
начальник ГКУ РХ 

«Таштыпская ветстанция»
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На прошлой неделе в Арбатской и мало-Арбатской  школах 
прошла акция «Современные герои россии».  мероприятие 
было  72-й годовщине Победы в великой отечественной войне. 

Сотрудники ГИБДД рассказали  школьникам о современных ге-
роях, которые погибли и не предали честь мундира. Одним из них  
является Магомед Нурбагандов. Ребятам представилась возмож-
ность самим посмотреть  и послушать о его подвиге. Магомед Нур-
багандов по национальности даргинец. 9 июля 2016 года Магомед с 
родственниками отдыхал в лесу недалеко от села Сергокала. Утром 
к их палатке подошли пять вооружённых человек и в грубой форме 
стали будить отдыхающих. После короткой словесной перепалки 
был застрелен родственник Магомеда Абдурашид, вступившийся за 
малолетнего брата, которого ударил ногой один из напавших. Узнав, 
что Нурбагандов является действующим сотрудником полиции, на-
падавшие затолкали его и его брата Магомедали в багажник маши-
ны и, отъехав на некоторое расстояние от зоны отдыха, застрелили 
Нурбагандова. Нападавшие, называвшие себя рекрутами «Ислам-
ского государства», снимали всё происходящее на камеру мобиль-
ного телефона, и впоследствии загрузили видеоролик на один из 
экстремистских сайтов. В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий по поимке боевиков несколько из них были ликвидиро-
ваны, двое — задержаны. При осмотре тел уничтоженных боевиков 
был найден телефонный аппарат, на который велась видеосъёмка. 
Просмотр оригинала видеозаписи позволил установить, что боеви-
ки загрузили на видеохостинг смонтированный ролик, из которого 
предварительно вырезали эпизод, демонстрирующий геройский по-
ступок Нурбагандова. Стало известно, что перед убийством Магоме-
да принуждали призвать своих коллег уйти с работы, но он только 
призвал их продолжать работать, сказав «Работайте, братья».

Ученики также посмотрели видеоролик о другом герое  России. 
Александр Прохоренко военнослужащий Сил специальных опе-
раций Вооруженных Сил Российской Федерации, старший лейте-
нант, участник военной операции России в Сирии. Погиб 17 марта 
2016 года при исполнении служебных обязанностей в ходе боёв 
за Пальмиру. 17 марта 2016 года Прохоренко, находившийся не-
делю в тылу противника, был окружён боевиками «Исламского го-
сударства» в районе населённого пункта Тадмор (провинцияХомс, 
Сирия). Старший лейтенант вступил в бой с террористами и, не 
желая сдаваться в плен, вызвал огонь на себя. Вместе с геройски 
погибшим Прохоренко были уничтожены и окружившие его боеви-
ки «Исламского государства».

Целью такой акции является:  развитие  у детей чувство патри-
отизма, желание стать достойным  примером  для  народа  своей  
Родины и за ее пределами. Стать  такими же героями, о ком им 
было рассказано нашими сотрудниками.

В заключение мероприятия  автоинспекторы рассказали о важ-
ности знаний Правил  дорожного движения. Ребята хорошо усвои-
ли, что  безопасность должна создаваться самими же.

Современные 
герои России

Не секрет, что многие современные автолюбители любят 
скрывать от посторонних глаз то, что происходит в салоне ав-
томобиля. Для этого они тонируют автомобили, причем ино-
гда «в ночь» и очень недоумевают, почему это так не нравится 
инспекторам ДПС. все очень просто.

Согласно статье 12.5 части 3 прим.1 «Управление транспорт-
ным средством, на котором установлены стекла, светопропускание 
которых не соответствует требованиям технического регламента о 
безопасности колесных ТС» предусмотрен штраф 500 рублей. Но 
и это еще не все. Инспектор ГИБДД попросит вас снять тонировку, 
а вот тут два варианта. Вы можете смириться, растонировать свой 
автомобиль и ехать дальше, но, разумеется, штраф все равно нуж-
но будет заплатить, а можете встать в «позу».

 Тогда второй вариант. Инспектор ГИБДД выпишет вам пред-
писание, по которому у вас будет ровно 10 суток, чтобы избавиться 
от тонировки. А если нет?  Тогда вы попадаете под статью 19.3 
Кодекса об Административных правонарушениях «неповиновение 
законному распоряжению сотрудника полиции…», где вашу судьбу 
будет решать суд. А вот, сколько суток административного ареста 
вам присудят, зависит уже от обстоятельств дела.

Что же делать? Нежели вообще никакая тонировка не разре-
шается? Разрешается. Будем разбираться.

Первое. Введено понятие «безопасное стекло с полимерным 
покрытием», другими словами разрешается не только заводская 
тонировка, но и пленка. Однако, есть оговорки, о которых далее.

Второе. Светопропускаемость стекол, обеспечивающих ви-
димость для водителя спереди, должна быть не менее 70% для 
ветровых стекол и для стекол, не являющихся ветровыми, но 
обеспечивающих обзор водителя спереди. Речь идет о лобовом 
и передних боковых стеклах. Изменяется светопропускаемость 
специальными приборами, которые имеются на вооружении у Го-
савтоинспекции. Маленький совет, если вы не хотите попасть на 
штраф или еще больше в суд, то возите с собой чистую тряпку, что-
бы перед замерами протереть стекло, ведь уличная пыль и грязь, 
собравшаяся на стекле, может сыграть с вами злую шутку.

Третье. Что касается остальных стекол автомобиля, то тут ни-
каких запретов нет. Можете их хоть фанерой заколотить, никто вам 
и слова не скажет.

Четвертое. Разрешается тонировка лобового стекла, но не пол-
ностью, а только в виде полоски в 14 сантиметров, которая к слову, 
также не имеет ограничений, и может быть черной, как смоль. Но 
помните, ширина этой полосы не должна превышать 14 см.

В итоге, тонировать свой автомобиль или нет, решайте сами, 
но помните, что закон один для всех.

В. Карамчаков,
врио начальника ОГИБДД Отд МВД России 

по Таштыпскомурайону

Тонировка по новым 
ГОСТам. Что можно, а 

что нельзя

в целях выявления и пресечения нарушений Правил до-
рожного движения и обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров автобусами, в период с 15 по 26 мая 2017 года на 
территории таштыпского района и г. Абаза проводится I этап 
оперативно-профилактического мероприятия «Автобус».

Сотрудники Таштыпской Госавтоинспекции ужесточат кон-
троль, над соблюдением водителями автобусов требований ПДД 
и Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров 
автобусами. Также дорожные полицейские обратят внимание на 
организацию транспортной деятельности, медицинского контроля, 
соблюдение режима труда и отдыха водителей автобусов, профес-
сиональной надежности водительского состава, проверок техниче-
ского состояния транспортных средств.

ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

Операция «Автобус»

С 20 апреля по 20 мая 2017 года на территории республики 
Хакасия Государственной инспекцией Гостехнадзора рХ со-
вместно с УГИБДД мвД россии по рХ, согласно распоряжения 
Правительства республики Хакасия от 20.01.2010 года № 04-
рп «О проведении ежегодных профилактических операций « 
трактор» и «Снегоход», проводится первый этап профилакти-
ческой операции под условным названием «трактор».

Основные цели мероприятия – предупреждение дорожно-транс-
портных  происшествий с участием тракторов и других видов само-
ходных машин и прицепов к ним, усиление контроля над соблюдени-
ем правил эксплуатации транспортных средств указанной категории 
и, конечно же, повышение водительской дисциплины, а так же сни-
жение травматизма, связанного с эксплуатацией этой техники.

На территориях Таштыпского района и города Абазы будут вы-
являться  незарегистрированные, в том числе незаконно приобре-
тенные машины; проверяться их техническое состояние и соответ-
ствие регистрационным данным; приводиться в порядок документы 
на право управления и использования самоходных машин.

Организаторы операции «Трактор-2017» очень надеются при-
влечь  внимание всех водителей данных видов транспортных 
средств, машин и механизмов, а так же руководителей предпри-
ятий и должностных лиц к проблеме обеспечения безопасности до-
рожного движения и снижения травматизма при всех видах работ, 
связанных с эксплуатацией тракторов, самоходных машин и при-
цепов к ним.

А. Голощапов,
начальник Инспекции  Гостехнадзора РХ по 

Таштыпскому району

Операция «Трактор-2017»
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вОПрОС
Мой отец получает пенсию через Сбербанк. В январе 

вместе с единовременной выплатой Пенсионный фонд 
перечислил ему больше 19 тысяч рублей. Но он не смог 
получить ни копейки. Ему сказали, что все деньги удер-
жаны по исполнительному листу. Мне он объяснил, что 
когда-то оформлял кредит, но не рассчитался вовремя. 
Наверное, поэтому деньги и сняли со счёта. Но объяс-
ните, пожалуйста, имел ли право Сбербанк удерживать 
всю перечисленную сумму? Какую вообще часть средств 
можно удерживать с пенсии, если пенсионер – должник? И 
если Банк не прав, то как его заставить вернуть деньги? 

Алексей
ОтвЕт

В соответствии с частью 3 статьи 29 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», удер-
жания на основании решений органов, осуществляющих пенси-
онное обеспечение, производятся в размере, не превышающем 
20 процентов страховой пенсии, фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии. Может быть удержано не более 50 процентов, а в 
установленных законодательством Российской Федерации слу-
чаях не более 70 процентов страховой пенсии, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии в случае поступления исполнитель-
ных документов, предусмотренных законодательством.

Взаимодействие по вопросам удержаний на основании 
исполнительных документов между Управлением феде-
ральной службы судебных приставов и кредитными учреж-
дениями регулируется Федеральным законом от 2 октября 
2007года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 
В частности судебный пристав-исполнитель вправе выне-
сти постановление о наложении ареста на счёт должника 
в кредитном учреждении. Для более подробной консульта-
ции вашему отцу нужно обратиться в Абаканский городской 
отдел судебных приставов УФССП по Республике Хакасия.

вОПрОС 
Я вышла на пенсию, но была зарегистрирована как 

индивидуальный предприниматель, поэтому пенсию 
мне не проиндексировали. Теперь снялась с учёта как 
ИП, но уезжаю к дочери в Москву примерно на полго-
да. Как мне уведомить Пенсионный фонд, что я не-
работающий пенсионер, чтобы мне повысили размер 
пенсии. Могу ли я сделать это в Москве? Если да, то 
куда мне там обратиться?

Галина Лещёва
ОтвЕт   

Уволившимся пенсионерам или снятым с учёта инди-
видуальным предпринимателям после 31 марта 2016 нет 
необходимости обращаться в Пенсионный фонд с соответ-
ствующим заявлением. Это связано с тем, что со II квартала 
2016 года введена ежемесячная упрощённая отчётность, ко-
торую в Пенсионный фонд подают как работодатели о своих 
сотрудниках, так и Федеральная налоговая служба об инди-
видуальных предпринимателях. Ежемесячно поступающие 
данные отражаются в базе персонифицированного учёта 
ПФР и факт наличия или отсутствия трудовой деятельности 
определяется Пенсионным фондом автоматически.

вОПрОС
Добрый день! Подскажите, какие документы нуж-

но предоставить на получение материнского капи-
тала, и в какие дни и часы работают специалисты 
по данному вопросу? 

Людмила Тебенихина
ОтвЕт

Вам потребуются следующие документы:  паспорт, 
страховое свидетельство (СНИЛС), документы, подтверж-
дающие изменение фамилии матери (если фамилия ме-
нялась), свидетельство о регистрации с места жительства 
или пребывания (если есть). 

В Абаканском Управлении Пенсионного фонда по Ре-
спублике Хакасия заявления на выдачу сертификатов на 

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ
материнский капитал принимаются в 111 кабинете. В по-
рядке «живой очереди»: понедельник, вторник, пятница - с 
8.00 до 12.00 часов; среда, четверг - с 13.00 до 17.00 ч. 

По записи:  понедельник, вторник, пятница - с 13.00 до 
17.00 часов; среда, четверг - с 8.00 до 12.00 часов.

Записаться можно по тел. 28-82-39. Также подать заяв-
ление на получение сертификата можно в многофункцио-
нальном центре, № телефона 21-52-25, приём граждан в 
МФЦ ведётся ежедневно кроме воскресенья.

вОПрОС
Нахожусь на пенсии по возрасту. Живу в дерев-

не. Хочу открыть и официально зарегистрировать 
крестьянско-фермерское хозяйство. Может ли это 
каким-то образом повлиять на размер моей пенсии в 
сторону уменьшения либо сейчас, либо в будущем? 

Таштыпский пенсионер
ОтвЕт

Открыв и зарегистрировав крестьянско-фермерское хо-
зяйство, вы будете относиться к категории индивидуальных 
предпринимателей. Сведения о регистрации вас в качестве 
главы  КФХ из Федеральной налоговой службы поступят в 
территориальное управление Пенсионного фонда по месту 
жительства (по месту нахождения выплатного пенсионного 
дела). При этом, размер вашей пенсии не изменится, но факт 
трудовой деятельности как главы фермерского хозяйствабу-
дет учтён в будущем при последующих индексациях стра-
ховой пенсии. Начиная с 2016 года, индексация страховых 
пенсий работающим пенсионерам не производится. Данное 
изменение внесено Федеральным законом от 29.12.2015 
№385-ФЗ, вступившим в силу с 1 января 2016 года.

вОПрОС
Здравствуйте! Подскажите, если назначают пен-

сию по инвалидности, то отменяется ли пенсия по 
старости?

Валерий Николаевич
ОтвЕт

Страховая пенсия по инвалидности назначается на срок, в 
течение которого соответствующее лицо признано инвалидом, 
но не более чем до дня назначения (в том числе досрочно) 
страховой пенсии по старости. Далее при наличии необходи-
мого страхового стажа и величины индивидуального пенсион-
ного коэффициента (в 2017 году необходимый стаж составляет 
8 лет, величина индивидуального пенсионного коэффициен-
та – 11,4) гражданам назначается пенсия по старости. Таким 
образом, при установлении группы инвалидности гражданам, 
являющимся получателями страховой пенсии по старости, 
страховая пенсия по инвалидности не назначается. Однако, 
существуют отдельные категории инвалидов, которые имеют 
право на одновременное получение страховой пенсии по ста-
рости и пенсии по инвалидности по государственному пенси-
онному обеспечению (Например: участники ВОВ, «чернобыль-
цы», «Жители блокадного Ленинграда» и пр.)

вОПрОС
Почему-то у меня нет информации о том, какой 

страховщик занимается моими пенсионными нако-
плениями. Не помню, переводил ли я свои средства в 
негосударственный пенсионный фонд или они оста-
лись в Пенсионном фонде России.  Где можно узнать 
какой страховщик занимается инвестированием 
моих пенсионных накоплений?

Станислав Постников
ОтвЕт

Посмотреть вашего страховщика, у которого находятся 
ваши пенсионные накопления, можно в «Личном кабинете 
гражданина» на официальном сайте Пенсионного фонда 
России (www.pfrf.ru) либо на портале государственных и му-
ниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Чтобы войти в «Лич-
ный кабинет» на сайте ПФР, зарегистрируйтесь и получите 
учётную запись в единой системе идентификации и аутен-
тификации на портале государственных услуг. Если вы уже 
зарегистрированы, то используйте ваш логин и пароль.
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Управление роспотребнадзора по республике Хака-
сия напоминает жителям таштыпского района, что ре-
спублика Хакасия является эндемичной территорией 
по клещевому вирусному энцефалиту, поэтому основ-
ным средством специфической профилактики заболе-
вания является вакцинация.

Клещевой вирусный энцефалит — острое инфекцион-
ное вирусное заболевание, с преимущественным пораже-
нием центральной нервной системы. Последствия заболе-
вания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, 
приводящих к инвалидности и смерти.

Также необходимо соблюдать несложные меры инди-
видуальной защиты, в т. ч. правила поведения на опасной 
в отношении клещей территории:

1. Использовать одежду предпочтительно светлых то-
нов, предотвращающую заползание клещей.

О заболеваемости острыми кишечными 
инфекциями  и мерах профилактики

Управление роспо-
требнадзора по республи-
ке Хакасия информирует, 
что на территории таш-
тыпского района отме-
чается рост заболеваний 

острыми кишечными инфекциями (ОКИ). 
За первые 3 месяца 2017 года зарегистрировано 37 слу-

чаев (2016г. - 29) заболеваний ОКИ, в 19 из которых под-
твержден диагноз ротавирусная инфекция, что превышает 
показатели прошлого года (2016г. - 16).

Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия 
напоминает, чтобы уберечь себя и своих близких от вирус-
ных кишечных инфекций необходимо соблюдать основные 
правила гигиены:

•	 следить за чистотой рук, мыть их с мылом перед 
приемом пищи, после прогулок, посещения туале-
та, общественных мест, автотранспорта;

•	 тщательно обрабатывать фрукты и овощи перед 
употреблением: поверхность плодов мыть проточ-
ной водой с использованием щетки с мылом, в том 
числе фрукты в кожуре (бананы, апельсины, манда-
рины и др.);

•	 регулярно мыть детские игрушки горячим мыльно-
содовым раствором, особенно после посещения 
улицы;

•	 при появлении кишечной дисфункции обязательно 
обращаться к врачу.

Самостоятельное лечение, в т. ч. прием антибиотиков, 
недопустимо.

О профилактике «клещевых» инфекций
2. Периодически проводить само- и взаимоосмотры 

на наличие клещей при нахождении и после возвраще-
ния из природных очагов, дачных участков и других мест 
отдыха.

3. Применять современные акарицидные и акарицидно-
репеллентные средства для обработки верхней одежды.

4. Обращать внимание на наличие клещей на домаш-
них животных, особенно после прогулки за городом.

Соблюдение таких элементарных правил предосто-
рожности поможет уберечь каждого от опасности напа-
дения клещей! Ведь заболевание легче предупредить, 
чем лечить.

При присасывании клеща необходимо своевременно 
обращаться в медицинские организации по месту житель-
ства для назначения экстренной профилактики клещевых 
инфекций по результатам лабораторных исследований.

в наше время развития промышленности, расшире-
ния торговли с различными странами на прилавках ма-
газинов появилось великое разнообразие товаров на-
родного потребления, о которых в былые времена мы 
даже не имели представления. Кроме того, многие ин-
дивидуальные предприниматели занялись выпуском 
собственной продукции и, чего греха таить, с развити-
ем рыночной экономики на прилавках все чаще можно 
найти товары ненадлежащего качества.

Продавцы, принимая товар на продажу для населения, 
обратят внимание  в первую очередь на сроки годности и 
дату выпуска товара, но  определять его подлинность по 
нанесенному на товар штрих-коду вряд ли кто будет.

В своей статье хотелось  бы научить вас, покупателей,  
определять подлинность товара, который вам предлагают в 
магазинах по штрих-коду, то есть по товарному  знаку, кото-
рый наносится на товар в виде горизонтальных черных полос.

Потребительская грамотность
Следует отметить, что, используя  штрих-код, можно, с 

известной  достоверностью, судить о подлинности товара 
или же установить подделку продукции. Ниже мы бы хоте-
ли привести методику такого анализа на примере такого 
штрих-кода 5900501002822.

Для такого анализа следует провести следующие вы-
числения:

Сложить цифры, стоящие на четных местах: 
9+0+0+0+2+2=13;

Полученную в пункте 1 сумму умножить на 3. 13х3=39;
Сложить цифры, стоящие на нечетных местах без по-

следней контрольной цифры:
5+0+5+1+0+8=19
Сложить суммы, полученные в п. 2 и п. 3: 39+19=58;
От полученной суммы отбросить десятки, получим число 8;
От 10  вычесть полученное  в п. 5 число: 10-8=2.
Сравним полученное число в п. 6 с последней контроль-

ной цифрой в штрих-коде, если они совпадают, как в нашем 
случае: 2=2, то данный товар подлинный, если же нет, то вы 
приобрели в магазине подделку. 

В данном случае, если вы  позаботились о своём здоро-
вье, если  вы не хотите отдавать деньги за товар, который 
прослужит вам недолго,  то на основании « Закона о защите 
прав потребителя», вы имеете полное право вернуть товар 
в магазин,  вернуть уплаченные деньги, или требовать об-
менять товар на другой надлежащего качества,  а не сомни-
тельного производства.

И помните ваша безопасность в ваших руках.
Г. Антоненко,

мастер п/о по профессии «Продавец, контролер-
кассир» ГБПОУ РХ ПУ-16
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межрайонная  педагогическая конференция «мето-
ды и приёмы гуманной педагогики на современном эта-
пе в рамках реализации фГОС состоялась 9 февраля на 
базе мБОУ «тСш №2».

Лейтмотив чтений – основополагающая идея ма-
нифеста Гуманной педагогики: «Каждый из нас есть 
творец своего субъективного образовательного поля, 
в которое вовлекаем детей или отдельного ребенка. 
Сила и качество влияния этого поля зависит от нашей 
личности и нашей культуры: характера, нравов, чувств, 
мыслей, знаний, устремлений, мировоззрения. Наше 
образовательное поле – это отражение нашей сущно-
сти. Отсюда – самая фундаментальная проблема гу-
манной педагогики – самосовершенствование».

Участникам  Чтений предлагалось:
•	 осознать явление духовного гуманизма, основан-

ного на ценностях многовековой культуры народов 
мира, как мировоззренческой основы педагогиче-
ской деятельности;

•	 задуматься над глубинным смыслом понятия Учи-
тель (духовным, философским, педагогическим);

•	 продолжить целенаправленную работу по осмыс-
лению программных документов гуманной педаго-
гики – «Манифест гуманной педагогики» (принят в 
Бушети, Грузия 17 июля 2011 года) и «Кодекс чести 
и служения учителя» (принят в Бушети, Грузия 17 
июля 2013 года);

•	 поразмышлять о собственном учительском пути и 
самосовершенствовании.

В  педагогических чтениях участвовали учителя, вос-
питатели, руководители  образовательных учреждений, 
специалисты органов управления образования, методисты, 
преподаватели учреждений профессионального образова-
ния, педагоги дополнительного образования, психологи, 
логопеды.

На пленарном заседании слово для приветствия взя-
ла Дмитриенко Наталья Владимировна - «Учитель гуман-
ной педагогики» (серебряный знак «Сердце и лебедь»), 
член Координационного Совета Школа жизни» Ш. Амо-
нашвили РХ:

«Утверждаемая идея конференции: Как вести детей по 
пути самосовершенствования? Как нам учить их «языком 
сердца», как облагораживать знания, в каких формах кра-
соты преподносить их детям, в каких духовно-нравствен-
ных диалогах сеять их в душах детей. Как воспитывать 
Сердце, развивать веру, самопознание, понимание смысла 

Гуманная педагогика
жизни, расширять горизонты наук в содержании образова-
ния, создавать образовательные курсы на основе принци-
пов гуманной педагогики.

Особое внимание Ш.А. Амонашвили  уделяет взаимоот-
ношениям между учителями. 

По его мнению:
•	 учитель должен быть добрым, отзывчивым и друже-

любным к коллегам;
•	 учитель должен владеть тоном и тактом общения с 

коллегами; 
•	 учитель не имеет права завидовать успехам коллег; 
•	 учитель обязан делиться своим опытом с коллега-

ми; 
•	 учитель не должен стесняться учиться у коллег;
•	 учитель не имеет права смотреть на коллег сверху 

вниз;
•	 учитель должен беречь имя и честь своих коллег».
Было проведено: 5 уроков, 11 мастер классов. Прослу-

шано 17 докладов. Работало 7 секций, на которых 48  педа-
гогов из школ Таштыпского и Аскизского районов делились 
своим опытом работы.

На заключительном заседании итоги конференции  
подвели Богданова Галина Владимировна - учитель на-
чальных классов, МБОУ «АСОШ № 5» г.Абаза «Учитель 
гуманной педагогики» (серебряный знак «Сердце и ле-
бедь») член Координационного Совета Школа жизни» Ш. 
Амонашвили РХ и  Дмитриенко Наталья Владимировна 
- учитель начальных классов МБОУ «Таштыпская школа 
– интернат №1», «Учитель гуманной педагогики» (сере-
бряный знак «Сердце и лебедь»), член Координационного 
Совета Школа жизни» Ш. Амонашвили РХ, а также рас-
сказали о предстоящих Международных Чтениях в городе 
Минске – столице Белоруссии. 

Спасибо всем кто принял активное участие в конферен-
ции, и тем, кто пришел набраться опыта.

Быть мастером педагогического дела по Ш.А. Амонаш-
вили, значит иметь исходную педагогическую позицию сво-
ей деятельности. Чем его позиция будет общественно цен-
нее и оптимистичнее, тем глубже отразятся в ней мысли и 
чаяния прогрессивной педагогики, современной психологи-
ческой и педагогической науки. 

Г. Бугаева, 
учитель ТСШ №2
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Русские 
березы

Когда смотрю 
на русские березы,

Когда я слышу, 
как они шумят,

Глаза невольно застилают слезы,
А  руки так погладить их хотят.
Во многих странах часто я бывала,
Березовые рощи там повсюду,
Но почему-то сразу понимала,
Что никогда любить их так не буду.
Они, без всякого сомнения,
Стройны, ухожены, красивы,
Но у меня такое ощущение,
Что нет красивее берез России!
Их кроны по весне так хороши,
Когда на солнце серебром играют,
И сок, как  слезы, льются из души,
Как будто в памяти кого-то поминают.
Мне кажется, что есть у них душа,
Что тоже любят, иногда страдают,
И на ветру от холода шурша,
О чем – то неизведанном мечтают.
И мне словами трудно  передать,
Как дороги мне русские березы,
Когда о них я начинаю вспоминать,
Глаза невольно застилают слезы...

Бронислава Фурманова

УГОЛь ОтБОрНый.
 Тел. 8923-218-6055

С праздником Пионерии, красногалстучный народ!
Поздравляем всех, кто носил и носит красный галстук!
Желаем не терять задора, того непобедимого боевого запала, которым 

одарило нас пионерское детство! Какими счастливыми и интересными были 
пионерские годы!

Пионер – значит ПЕРВЫЙ!  Первый во всех добрых делах и начинаниях.  
Слёты, сборы, походы, тимуровское движение, различные мероприятия... 
Это было настоящее ДЕТСТВО!

Патриотизм Пионерия воспитывала не показной, она пропитывала нас 
этим чувством, оно жило в каждой нашей клеточке. Потому до сих пор оно 
живо в нас и не даёт покоя (в хорошем смысле), потому так сильна и искренна 
наша боль за поруганную Россию!   

Хотелось бы, чтобы пионерское движение набирало силу год от года.

Уважаемые  ветераны пионерского движения
вера Степановна Окружнова,

Галина Евгеньевна михайлова!
Дорогие пионерские вожатые!

С ДНЕм ПИОНЕрИИ!
Сегодня праздник устарелый,

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

Напомню клич вам «Будь готов!»
Мы помним галстуки и слеты,
И горна звук, и барабана дробь,
Нас ожидали в жизни взлеты,

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

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

Местное отделение  КПРФ, 
коллектив Центра детского творчества

Благодарность
Я работаю социальным работником по обслуживанию больных и преста-

релых людей на дому.  Эти люди во многом беспомощны, я помогаю им по 
мере возможности, но есть такие     жизненные обстоятельства, при которых 
приходиться обращаться за помощью к другим.   Случилось так, что мой  
подопечный оказался в больнице, а у него завалился забор, ворота и т.п.  
Обратилась я в Таштыпский сельсовет к Салимову Р.Х. И он, как заведую-
щий хозяйством и как депутат, отозвался на мою просьбу, прислал рабочих, 
которые привели все в порядок. А.И. Тартынский, начальник участка «Хака-
сэнерго» и его работники  помогли вырубить ветки с деревьев, мешающие 
электроснабжению. Г.Г. Шулбаев, начальник Таштыпского РОВД, участковые 
также помогают мне, если к ним обращаюсь с просьбой о помощи. Большую 
помощь безвозмездно оказал В.Л. Лалетин. Он отремонтировал колонку, 
хотя ему пришлось запчасти покупать в Абакане. 

Хочется сказать этим неравнодушным людям огромное спасибо за по-
мощь, понимание, доброту. Вот так бы все друг другу помогали, ведь все мы 
люди, которым хотя бы раз в жизни нужна помощь  друзей, родных, одно-
сельчан. 

От  всей души благодарю Вас за отзывчивость. Спасибо!
С уважением, С.Б. Сидеева

-  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 квартиру на земле, ул. 
Ленина, 1-2. Есть все.

Тел. 8-913-449-9104

- Сдам в аренду огород под кар-
тофель по ул.чехова.

Тел.8-913-443-2487.

- Натяжные потолки по самым 
низким ценам всех видов и расцве-
ток, любой сложности.  Действует 
система скидок.

Тел. 8-902-014-1329. Владимир

-  Продам дачу с недостроенным 
домиком в районе лагеря «Серебря-
ный ключ».

Тел. 8-983-277-7268

- Продам участок 15 соток. Лево-
бережье. Аренда 20 лет. Электриче-
ство и вода рядом. 

Тел. 8-913-442-5229

- Продам столбики лиственные 
2-метровые.

Тел. 8-913-547-7952

- Продам бройлеров, уток, гусей, 
цыплят красных, кур. Доставка. 

Тел. 8-923-218-6454, 8-923-218-6499

- Продам коляску детскую для 
девочки (розовая).

Тел. 8-983-197-3360


