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БУДНИ СЕЛА

ПОГОДА с 2 по 8 июня
Дата 2.06 3.06 4.06 5.06 6.06 7.06 8.06

Темпе-
ратура

День +19 +21 +20 +23 +24 +22 +13
Ночь +11 +9 +7 +8 +11 +14 +11

Осадки
Малооб-

лачно, 
дождь

Ясно Ясно Ясно
Мало-

облачн., 
небол. 
дождь

Об-
лачно, 
дождь

Пас-
мурно, 
сильн. 
дождь

Давление, 
мм.рт.ст. 724 724 723 722 721 720 717

Скорость 
ветра, м/с 5 4 3 4 3 4 4

ИНфОрмАцИя ПрЕДОСтАвЛЕНА рОСГИДрОмЕтцЕНтрОм

-  Продолжаются благоустроительные ра-
боты на территории села. работниками сель-
совета идет санитарная  уборка  тополей. 
такие работы проводятся по заявлению жи-
телей. Уже спилены деревья на улицах вой-
кова. Партизанская, Октябрьская, Советская, 
Некрасова, Гоголя. Будут выпилены деревья 
на дворовой   территории  тОС «Инициати-
ва» (ул. Ленина).

Проведена покраска 8  пешеходных перехо-
дов и  8 искусственных неровностей.

- Администрация таштыпского сельсо-
вета обращается  ко всем жителям  села, 
руководителям предприятий и организаций, 
не дожидаясь напоминаний, приведите в 
порядок свои приусадебные участки и тер-
ритории. Не складируйте мусор  вблизи тро-
туаров и проезжей 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  ош-
трафованы на сумму до 2000  тысяч рублей.

- Напоминаем, что в связи с  действую-
щим законодательством,  хозяева незабирко-
ванного скота в текущем году будут привле-
чены   к административной ответственности. 
также будут применяться меры администра-
тивного наказания за не сдачу скота в пасть-
бу. Стоимость биркования одной головы КрС  
с выездом на дом – 50 рублей. работниками 
сельсовета начался подворовой обход вла-
дельцев КрС. Согласно внесенным измене-
ниям в Закон республики Хакасия №91-ЗрХ 
«Об административных правонарушениях», 
штраф за безнадзорный выгул домашних 
животных будет составлять от 3 до 5 тыс. 
рублей для физических лиц. Кроме того, в 
текущем году будет возобновлена практика 
загона бродячего скота с улиц села в специ-
ализированное помещение.

В этом случае, кроме штрафа, придется 
произвести оплату за содержание животного в 
загоне, в размере 220 руб. за одну голову КРС  
в сутки!

Убедительная просьба отнестись с полной 
ответственностью и во избежание негативных 
последствий,  в срочном порядке заключить до-
говора на пастьбу КРС.

в летнее время животные  должны на-
ходиться под присмотром пастухов, хозяев 
или в специально отгороженном месте, ис-
ключающем их свободный выгул.

По вопросам заключения договоров, а 
также биркования скота, обращаться в адми-
нистрацию таштыпского сельсовета по тел.: 
2-21-55, 2-15-32.

Всемирный день охраны окружающей среды – это, пожалуй, один из са-
мых главных праздников в году.  Сегодня каждый задумывается над тем, 
какой вред человечество наносит природе и как каждый может ей помочь: 
не выбросить отработанную батарейку в урну, отвезти перегоревшую 
люминесцентную лампу на переработку или просто выключить свет

В этот день  хочется от всей души поздравить всех экологов с празд-
ником, ведь именно они пытаются сохранить мир таким, какой он есть 
сегодня, для наших детей. Так пусть же вам сопутствуют удача и по-
нимание в делах, а человечество направит свои силы не на разработку 
очередного оружия, а на сохранение планеты.

Желаем всем прозрачного воздуха, чистой воды и равновесия всех эко-
логических переменных. Своей работой вы делаете нашу жизнь лучше!

Спасибо вам, поклон вам до земли,
За каждую спасенную травинку,
За то, что вы хотели и смогли,
Природы сохранить картинку.
И в этот день поздравить мы хотим,
Буквально от всего народа,
В борьбе успеха пожелать спешим,
Экологи – защитники природы!

А.А. Дьяченко, глава Таштыпского сельсовета 
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета
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Дорогие наши ребята и уважаемые родители!
Вот и закончился еще один учебный год. Вы стали на 

год взрослее. Впереди у вас три замечательных месяца 
лета. Перед вами открывают свои двери оздоровитель-
ные учреждения республики. 

Каждое лето начинается со Дня защиты детей. По-
здравляем Вас с праздником! Желаем хорошо отдохнуть, 
окрепнуть и набраться  сил для нового учебного года, 
получить новые знания и умения, найти новых друзей, по-
стараться не огорчать своих родителей и учителей. А 
родителям желаем терпения, доброты, нежности в вос-
питании детей, вовремя уметь сказать «нет» детским 
капризам или необдуманным поступкам ребят. 

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

С первого июня начнут работу лагеря дневного пребыва-
ния детей на базе 9 образовательных учреждений района. Это 
одна из самых массовых и доступных форм детского отды-
ха. в лагерях дневного пребывания отдохнут 885 детей, досуг 
которых будет обеспечен организацией интеллектуальных, 
спортивных и культурно-развлекательных мероприятий.

Кроме этого, родители могут самостоятельно направить своего 
ребенка с полной (частичной) оплатой за приобретенную путевку в 
загородный детский оздоровительный лагерь.

Частичная оплата за приобретенную путевку в загородный 
лагерь предоставляется родителю в размере не более 80% рас-
четной стоимости путевки, ежегодно устанавливаемой Правитель-
ством РХ для данных категорий:

- для детей из семей ветеранов боевых действий;
- для детей, обучающихся, достигших особых успехов в изуче-

нии предметов, призеров, лауреатов, дипломантов, победителей 
конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований и 
иных конкурсных мероприятий, участников международных, все-
российских мероприятий, участников профильных смен (справка 
из учреждений образования, культуры или спорта о достигнутых 
результатах ребенка);

- для детей, чьи родители (родитель) погибли (умерли) в резуль-
тате несчастных случаев на производстве (справка с места производ-
ства о гибели родителей (родителя) в результате несчастного случая);

- для детей из семей, где оба или один из родителей являются 
работниками бюджетной сферы (справка с места работы одного 
из родителей);

-  для детей из неполных семей и многодетных семей;
- для детей из семей коренных малочисленных народов Рос-

сийской Федерации, проживающих на территории Республики Ха-
касия (копия свидетельства о рождении родителя, заверенная в 
установленном порядке; справка об актовой записи с указанием 
национальной принадлежности родителя, выданная отделом Ко-
митета ЗАГС при Правительстве Республики Хакасия; решение 
суда о признании национальной принадлежности родителя);

-  для детей  из семей, в которых один из родителей является 
инвалидом;

- для детей из семей, где оба или единственный родитель за-
няты в сельском хозяйстве (справка с места работы одного из ро-
дителей).

Частичная оплата за приобретенную путевку в загородный 
лагерь предоставляется родителю в размере не более 50% рас-
четной стоимости путевки, ежегодно устанавливаемой Правитель-
ством РХ для данной категории: 

- для детей из семей, где один из родителей является работни-
ком промышленного предприятия, строительной организации, ор-
ганизации транспорта, связи, коммунального комплекса (справка с 
места работы родителя).

Перечень документов, необходимых для полной (частичной) 
оплаты за приобретенную путевку:

а) заявление родителя (законного представителя) установлен-
ной формы;

б) копия паспорта заявителя;
в) копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта);

Оздоровительная кампания 
2017 года в Таштыпском районе

г) документы, подтверждающие регистрацию по месту житель-
ства или по месту пребывания ребенка;

д) платежный документ, подтверждающий оплату 20% факти-
ческой стоимости путевки;

 е) родители (законные представители) детей, состоящих на 
диспансерном учете в лечебно-профилактических учреждениях 
Республики Хакасия, за исключением детей, имеющих право на 
санаторно-курортное лечение за счет средств федерального бюд-
жета, дополнительно к документам предоставляют справку, заклю-
чение или иной документ, выдаваемый медицинскими организаци-
ями, осуществляющими медицинскую деятельность и входящими 
в государственную, муниципальную или частную систему здраво-
охранения, о состоянии здоровья ребенка. 

Управлением предоставляются путевки в санаторно-курортные 
учреждения: «Металлург», «Озеро Шира», «Туманный» – путевки 
выдаются  только в летний период. А также в летнее время допол-
нительно выделяются путевки  в ГКУ РХ «Саяногорский центр ре-
абилитации для детей с ограниченными возможностями», «Черно-
горский реабилитационно-оздоровительный центр для ветеранов, 
инвалидов им. А.И. Лебедя». Для получения путевки родители (за-
конные представители) должны представить в УСПН следующие 
документы:

а) заявление установленной формы;
б) справка о необходимости санаторно-курортного лечения  

(форма 070/у), выданная врачебной комиссией учреждения здра-
воохранения;

в) копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
г) копия паспорта заявителя;
д) справка с места регистрации ребенка;
е) справки о доходах.
Документы необходимо подавать с начала года, так как путевки 

выдаются в порядке очередности и согласно  поданным заявкам в 
пределах числа выделенных путевок министерством социальной 
защиты. 

Дополнительную  информацию вы можете получить в управ-
лении социальной поддержки населения по адресу: с. Таштып, ул. 
Ленина, 35, обратившись в 14 кабинет или по телефону: 2-15-63.

Е. Ахпашева,
ведущий специалист ГКУ РХ 

«УСПН Таштыпского района» 
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- Купил квартиру в другом регионе, но выехать из 
Хакасии для оформления документов на нее сейчас 
нет возможности. Можно ли это сделать удаленно?

- С 1 января 2017 года у всех граждан России появилась 
возможность регистрировать права на недвижимость по 
экстерриториальному принципу – то есть обращаться за 
регистрацией прав в офис приема-выдачи документов не-
зависимо от места расположения объекта недвижимости. 

Для подачи документов Вы можете обратиться в 
один из офисов Кадастровой палаты Хакасии, специаль-
но выделенных под оказание услуг по экстерриториаль-
ному принципу: 

в Абакане офис находится по адресу: ул. Кирова, 100; 
в Саяногорске – Заводской микрорайон, д.58; 
в Черногорске – на улице Бограда, 59; 
в Шира по улице Терешковой, 7/1. 
Процедура регистрации прав на недвижимое имуще-

ство  занимает не более 7 рабочих дней, установленных 
законодательством. По окончании процедуры Вы полу-
чите выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), подтверждающую проведение 
регистрации, любым удобным для Вас способом: по элек-
тронной или обычной почте, посредством личного обра-
щения в офис приема-выдачи документов или с помощью 
курьерской доставки на указанный адрес.

- Срочно понадобилась информация обо всех объ-
ектах недвижимости, зарегистрированных на мое 
имя. Можно ли ее где-то посмотреть?  

- Такую информацию вы можете получить двумя спо-
собами. Если вам требуется официальный документ, то 
рекомендуем вам заказать выписку из ЕГРН о правах от-
дельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимости с помощью одного из сервисов на офици-
альном сайте Росреестра. В соответствии с Законом 
№218-ФЗ сведения из ЕГРН предоставляются в течение 
3 рабочих дней за отдельную плату. Заказанный доку-
мент придет вам на электронную почту, обычную почту 
или в ближайший офис приема-выдачи документов – по 

Вы  спрашивали – отвечаем
в Управление росреестра по республике Хакасия в рамках проведения мара-
фона «горячих» телефонных линий поступает много вопросов по различным 
направлениям деятельности ведомства. Специалисты Управления подготовили 
ответы на наиболее часто задаваемые вопросы граждан.

вашему усмотрению. Если у вас нет возможности вос-
пользоваться сайтом Росреестра, вы можете заказать 
выписку в любом отделе МФЦ или Кадастровой палаты.

Еще один способ узнать информацию о зарегистриро-
ванных на Ваше имя объектах недвижимости – восполь-
зоваться бесплатным сервисом «Личный кабинет право-
обладателя» на сайте Росреестра. Для создания личного 
кабинета на сайте Росреестра не требуется отдельной 
регистрации, достаточно быть зарегистрированным на 
Портале государственных услуг Российской Федерации 
www.gosuslugi.ru. Сервис черпает информацию из Едино-
го государственного реестра недвижимости и в режиме 
online выводит данные по всем объектам, находящимся в 
вашей собственности и расположенным на территории 
Российской Федерации. Удобством этого сервиса явля-
ется еще и то, что Вы можете настроить специальные 
уведомления и быть всегда в курсе о процессах, происхо-
дящих с Вашей недвижимостью. 

- Начиталась историй о мошенниках, обманываю-
щих людей и оставляющих их без квартир, и теперь 
боюсь, что мою недвижимость тоже кто-то может 
продать, а я и не узнаю об этом. Можно ли как-то обе-
зопасить свою собственность от мошеннических 
действий?

- Собственник недвижимости может обратиться в 
один из офисов приема-выдачи документов на оказание 
гос. услуг Росреестра (МФЦ или Кадастровую палату) с 
заявлением о том, что без его личного участия никакую 
сделку с его имуществом производить нельзя. После по-
дачи такого заявления государственные  регистраторы 
не смогут произвести никаких юридических действий с 
недвижимостью без личного участия ее владельца, даже 
если на сделке присутствует доверенное лицо. 

Подать такое заявление любой собственник может 
совершенно бесплатно, без уплаты госпошлины. Впо-
следствии снять этот запрет и аннулировать запись 
можно только по решению самого собственника либо по 
решению суда.

филиал федерального государственного бюджет-
ного учреждения «федеральная кадастровая палата 
федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по республике Хакасия (да-
лее – филиал) сообщает, что с 1 февраля 2017 года 
уполномоченные сотрудники Государственного авто-
номного учреждения республики Хакасия «многофунк-
циональный центр организации централизованного 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг республики Хакасия» (далее – мфц Хакасии) бу-
дут осуществлять составление, выдачу, заверение до-
кументов на бумажном носителе, подтверждающих со-
держание электронных документов, направленных в 
мфц Хакасии по результатам предоставления государ-
ственных услуг росреестра филиалом и Управлением 
росреестра по республике Хакасия.

Возможность исполнения данной функции предусмотре-
на Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 
№250  «Об утверждении требований к составлению и выдаче 
заявителям документов на бумажном носителе, подтвержда-
ющих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по результатам предостав-
ления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче за-
явителям на основании информации из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, 

Как заверить документы

Управление росреестра по республике Хакасия на-
поминает заявителям о действующем в Управлении 
«телефоне доверия».  Позвонив по телефону 8 (3902) 
22-67-45, жители республики могут оставить отзыв  о 
деятельности сотрудников Управления, высказать 
предложения по совершенствованию, а также заявить 
о фактах коррупции, случаях ущемления гражданских 
интересов, некорректного поведения или противоправ-
ных действий сотрудников Управления.

Прием обращений по «телефону доверия» осуществля-
ется с понедельника по четверг: с 8-00 до 17-00, по пятни-
цам и в предпраздничные дни: с 8-00 до 16-00 часов.

Также отправить сообщение можно на почтовый адрес 
Управления: 655017, Республика Хакасия, город Абакан, 
ул. Вяткина, д.12, а/я 241 или на электронный адрес: 
19upr@rosrеestr.ru.

и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том 
числе с использованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
указанных информационных систем».

Таким образом, документы на бумажном носителе, со-
ставленные уполномоченными сотрудниками МФЦ Хакасии 
и подтверждающие содержание электронных документов, 
направленных в МФЦ Хакасии по результатам предостав-
ления государственных услуг Росреестра, признаются эк-
земпляром такого электронного документа на бумажном 
носителе, и имеют равную юридическую силу с докумен-
тами, заверенными сотрудниками Филиала и Управления 
Росреестра по Республике Хакасия.

В. Старунская,
директор филиала



ПЕрвЫЙ рОССИя 1

ПЕрвЫЙ рОССИя 1

вторник, 6 июня

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 А У НАС ВО ДВО-

РЕ... (12+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ-2 (16+)
03.00 Новости
03.05 ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ-2 (16+) 
03.40 Модный приговор

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 ОТЕЦ МАТВЕЙ 

(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 ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕРТВА (12+)
23.15 Специальный 

корреспондент 
(16+)

01.45 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА (12+) 

03.40 НАСЛЕДНИКИ 
(12+)

07.00 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 МОЙ ДОБРЫЙ 

ПАПА
12.50 Линия жизни. 

Дмитрий Шпаро
13.45 КВАРТЕТ ГВАР-

НЕРИ
15.00 Новости культуры 
15.10 Юрий Лотман. 

Пушкин и его 
окружение

16.05 ЗОЛОТО МАК-
КЕНЫ

18.10 Красная площадь. 
Спецвыпуск

18.25 Российские звёз-
ды исполнитель-
ского искусства

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Красная площадь. 

Спецвыпуск
20.00 Абсолютный слух
20.40 Мир, затерянный 

в океане
21.35 Рэгтайм, или 

Разорванное 
время

22.00 Завтра не умрёт 
никогда

22.30 КОЛОМБО
23.45 Новости культуры
00.00 Тем временем
00.45 Российские звёз-

ды исполнитель-
ского искусства

01.40 Наблюдатель

06.00 Настроение
08.00 НЕПОДСУДЕН 

(6+) 
09.40 НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ
11.30 События 
11.50 Постскриптум 

(16+) 
12.55 В центре событий 

(16+) 
13.55 Осторожно, мо-

шенники! Алчные 
председатели 
(16+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Городское собра-

ние (12+) 
15.55 Откровенно. У 

мужа вторая се-
мья: молчать или 
бежать? (12+) 

16.50 Естественный 
отбор (12+)

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

(16+)
22.00 События
22.30 Украина. Поеха-

ли? Специальный 
репортаж (16+)

23.05 Без обмана. Не 
по-детски (16+)

00.00 События
00.30 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО (12+)
04.15 Откровенно (12+) 
05.10 Мой герой (12+)

05.00 ВИСЯКИ (16+)
06.00 Сегодня
06.05 ВИСЯКИ (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 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ (16+)

21.30 ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 ПОГОНЯ ЗА 

ТЕНЬЮ (16+)
01.15 Место встречи 

(16+) 
03.10 Тёмная сторона 

(16+)
04.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 

(16+)

05.00 Сейчас
05.10 ПРИВЕТ ОТ «КА-

ТЮШИ» (16+)
06.00 Сейчас
06.10 ПРИВЕТ ОТ «КА-

ТЮШИ» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.25 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 

(16+)
13.00 Сейчас
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
Последний урок/
Самородок/Золо-
тая банка/День 
всех дураков/
Горячие головы 
(16+)

18.00 СЛЕД. Детка/
Рыцари серебра/
Фантазерка/Па-
мять/Победитель 
получает все 
(16+)

22.00 Сейчас
22.25 АКВАТОРИЯ. 

Кукушонок (16+)
23.15 АКВАТОРИЯ. Под-

водная охота на 
человека (16+)

00.00 Открытая студия
01.00 СТАРЫЕ КЛЯЧИ 

(12+)
03.35 Детективы. День 

рождения не-
весты/Мама не 
вернется (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 А У НАС ВО ДВО-

РЕ... (12+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.05 Ночные новости
00.20 ПРОГУЛКА В ОБ-

ЛАКАХ (12+) 
02.15 ОМБРЕ (12+)
03.00 Новости
03.05 ОМБРЕ (12+)

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 ОТЕЦ МАТВЕЙ 

(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 ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕРТВА (12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

01.45 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА (12+) 

03.40 НАСЛЕДНИКИ 
(12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 КОЛОМБО
12.50 Великий князь Ни-

колай Николаевич 
Младший. Рад 
доказать свою 
любовь к России

13.15 Пятое измерение
13.45 КВАРТЕТ ГВАР-

НЕРИ
15.00 Новости культуры 
15.10 Юрий Лотман. 

Пушкин и его 
окружение

15.55 МЕТЕЛЬ
17.30 Больше, чем 

любовь
18.10 Красная площадь. 

Спецвыпуск
18.25 Российские звёз-

ды исполнитель-
ского искусства

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Красная площадь. 

Спецвыпуск
20.00 Абсолютный слух
20.40 Покорение Семи 

морей. Фернан 
Магеллан

21.35 Рэгтайм, или 
Разорванное 
время

22.00 Завтра не умрёт 
никогда

22.30 КОЛОМБО
23.45 Новости культуры 
00.00 Юрий Лотман. 

Пушкин и его 
окружение

00.40 МЕТЕЛЬ
01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение 
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 МОЛОДАЯ ЖЕНА 

(12+)
10.35 Елена Яковлева. 

Женщина на 
грани (12+) 

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. На-
таша Королёва 
(12+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Без обмана. Не 

по-детски (16+) 
15.55 Откровенно. 

Любовь на склоне 
лет: радость или 
блажь? (12+) 

16.50 Естественный 
отбор (12+)

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

(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мо-

шенники! Празд-
ничный лохотрон 
(16+)

23.05 Удар властью. Ми-
хаил Саакашвили 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 РУГАНТИНО (16+)
04.15 Откровенно (12+) 
05.05 Мой герой (12+)

05.00 ВИСЯКИ (16+)
06.00 Сегодня
06.05 ВИСЯКИ (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 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ (16+)

21.30 ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 ПОГОНЯ ЗА 

ТЕНЬЮ (16+)
01.00 Место встречи 

(16+) 
02.55 Квартирный во-

прос (0+)
04.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 

(16+)

05.00 Сейчас
05.10 БАРМЕН ИЗ «ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ» 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 БАРМЕН ИЗ «ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ» 
(12+)

07.00 Утро на «5» 
09.00 Сейчас
09.25 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 

(16+)
13.00 Сейчас
13.25 УБОЙНАЯ СИЛА. 

Служебное 
соответствие/
Рикошет/Умирать 
подано/След 
глухаря/Тактика 
ближнего боя 
(16+)

18.00 СЛЕД. Где скры-
вается зло/Ино-
странцы/Ангел 
тьмы/Три жены 
(16+)

22.00 Сейчас
22.25 АКВАТОРИЯ. Се-

мейные страсти 
(16+)

23.15 АКВАТОРИЯ. 
Большая рыба 
(16+)

00.00 Сейчас
00.30 МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА (12+)
02.20 СЛУЧАЙ В АЭРО-

ПОРТУ (12+)

4
Понедельник, 5 июня

программа тв  с 5 по 11 июня 



ПЕрвЫЙ рОССИя 1

ПЕрвЫЙ рОССИя 1

Четверг, 8 июня

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 МАЖОР (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.10 Ночные новости
00.25 УОЛЛ-СТРИТ 

(16+) 
02.45 МЯСНИК, ПОВАР 

И МЕЧЕНОСЕЦ 
(16+)

03.00 Новости
03.05 МЯСНИК, ПОВАР 

И МЕЧЕНОСЕЦ 
(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 ОТЕЦ МАТВЕЙ 

(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 ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕРТВА (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 История Преоб-

раженского полка, 
или Железная 
стена

13.15 Пешком... Москва 
гимназическая

13.45 ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ

14.50 Эзоп
15.00 Новости культуры
15.10 Покорение Семи 

морей. Фернан 
Магеллан

16.05 Корифеи россий-
ской медицины

16.35 Кинескоп. 70-й 
Каннский между-
народный кино-
фестиваль

17.15 Больше, чем 
любовь

18.00 Российские звёз-
ды исполнитель-
ского искусства

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Покорение Семи 

морей. Сэр Фрэн-
сис Дрейк

21.35 Рэгтайм, или 
Разорванное 
время

22.00 Завтра не умрёт 
никогда

22.30 КОЛОМБО
23.45 Новости культуры 
00.05 Юрий Лотман. 

Пушкин и его 
окружение 

00.50 Российские звёз-
ды исполнитель-
ского искусства

01.55 Наблюдатель

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

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА

10.35 Валентин Зубков. 
Поцелуй над про-
пастью (12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. 
Людмила Зайцева 
(12+) 

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Удар властью. Ми-

хаил Саакашвили 
(16+) 

15.55 Откровенно. 
Рожать или не 
рожать до со-
вершеннолетия? 
(12+) 

16.50 Естественный 
отбор (12+)

17.50 ИЗМЕНА (16+)
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 раз-

вод. Евгения 
Добровольская и 
Михаил Ефремов 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 НЕБО ПАДШИХ 

(16+) 
03.00 МОЛОДОЙ МОРС 

(12+)
04.55 Осторожно, мо-

шенники! Празд-
ничный лохотрон 
(16+)

05.00 ВИСЯКИ (16+)
06.00 Сегодня
06.05 ВИСЯКИ (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 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ (16+)

21.30 ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 ПОГОНЯ ЗА 

ТЕНЬЮ (16+)
01.00 Место встречи 

(16+) 
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 

(16+)

05.00 Сейчас
05.10 СЛУЧАЙ В АЭРО-

ПОРТУ (12+)
06.00 Сейчас
06.10 СЛУЧАЙ В АЭРО-

ПОРТУ (12+)
07.00 Утро на «5» 
09.00 Сейчас
09.25 ОПЕРАЦИЯ «ГО-

ЛЕМ» (16+)
13.00 Сейчас
13.25 УБОЙНАЯ СИЛА. 

Силовая защита/
Оперативное 
вмешательство/
Ударная волна/
Мера пресечения/
Кредит доверия 
(16+)

18.00 СЛЕД. Охота на 
монстра/Правило 
снайпера номер 
два/Беспризор-
ные призраки/Се-
меро по лавкам/
На самом деле 
(16+)

22.00 Сейчас
22.25 АКВАТОРИЯ. 

Смерть на озере 
(16+)

23.10 АКВАТОРИЯ. Долг 
платежом красен 
(16+)

00.00 Сейчас
00.30 ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА 
(12+) 

02.25 СТАРЫЕ КЛЯЧИ 
(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 МАЖОР (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.10 Ночные новости 
00.25 На ночь глядя 

(16+)
01.25 БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 

НАДЕЖДА (16+)
03.00 Новости
03.05 БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 

НАДЕЖДА (16+)
03.30 Модный приговор 
04.30 Контрольная за-

купка

05.00 Утро России
09.00 Кёгле, чир-суум!
09.20 Чир-суум
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия
11.55 ОТЕЦ МАТВЕЙ 

(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 ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕРТВА (12+)
23.15 Поединок (12+) 
01.15 Торжественная 

церемония от-
крытия XXVIII 
кинофестиваля 
«Кинотавр»

02.25 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА (12+) 

03.25 НАСЛЕДНИКИ 
(12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 КОЛОМБО
12.30 История Семёнов-

ского полка 
13.15 Россия, любовь 

моя!
13.45 ГОНКИ ПО ВЕР-

ТИКАЛИ
14.50 Томас Алва 

Эдисон
15.00 Новости культуры 
15.10 Покорение Семи 

морей. Сэр Фрэн-
сис Дрейк

16.05 Корифеи россий-
ской медицины 

16.35 Городок художни-
ков на Масловке

17.15 Больше, чем 
любовь 

17.55 Библиотека  Пе-
тра: слово и дело 

18.25 Российские звёз-
ды исполнитель-
ского искусства 

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.00 Абсолютный слух 
20.40 Последнее при-

станище тампли-
еров 

21.30 Рэгтайм, или 
Разорванное 
время

21.55 Завтра не умрёт 
никогда 

22.25 Энигма. Ф. Али-
заде 

23.05 Катя и принц. 
История одного 
вымысла 

23.45 Новости культуры 
00.05 Теория всеобщей 

контактности Э. 
Белютина 

01.15 Российские звёз-
ды исполнитель-
ского искусства

01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ (12+)
11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. Алек-
сей Гуськов (12+)

14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 Свадьба и раз-

вод. Евгения 
Добровольская и 
Михаил Ефремов 
(16+) 

15.55 Откровенно. Как 
назвать ребенка, 
чтобы не сломать 
ему жизнь? (12+) 

16.50 Естественный 
отбор (12+)

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

(16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Бере-

менные звёзды 
(16+) 

23.05 Проклятые со-
кровища (12+) 

00.00 События. 25-й час
00.30 МУЖ С ДОСТАВ-

КОЙ НА ДОМ 
(12+)

04.15 Откровенно (12+)
05.10 Мой герой (12+)

05.00 ВИСЯКИ (16+)
06.00 Сегодня 
06.05 ВИСЯКИ (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 СВИДЕТЕЛИ 

(16+) 
18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ (16+)

21.30 ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 ПОГОНЯ ЗА 

ТЕНЬЮ (16+)
01.05 Место встречи 

(16+) 
03.00 Исповедь юбиля-

ра (0+)
04.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 

(16+)

05.00 Сейчас
05.10 ЛИЧНОЕ ОРУ-

ЖИЕ (12+)
06.00 Сейчас
06.10 ЛИЧНОЕ ОРУ-

ЖИЕ (12+)
07.00 Утро на «5» 
09.00 Сейчас
09.25 ОПЕРАЦИЯ «ГО-

ЛЕМ» (16+)
13.00 Сейчас
13.25 УБОЙНАЯ СИЛА. 

Двойной угар/
Смягчающие 
обстоятельства/
След бумеранга/
Дачный сезон/
Практическая 
магия (16+)

18.00 СЛЕД. Закат ци-
вилизации/Ручная 
кладь/Депрессив-
но-раздражающие 
факторы/Танцуй, 
пока молодой/Се-
мейные ценности 
(16+)

22.00 Сейчас
22.25 АКВАТОРИЯ. Уто-

пленник (16+)
23.15 АКВАТОРИЯ. 

Метр квадратный 
(16+)

00.00 Сейчас
00.30 ДЕНЬ РАДИО 

(16+) 
02.30 МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА (12+)

5
Среда, 7 июня

программа тв  с 5 по 11 июня 
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Пятница, 9 июня

ПЕрвЫЙ рОССИя 1

ПЕрвЫЙ рОССИя 1

Суббота, 10 июня

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+)
00.00 ФАРГО (18+) 
01.00 ВАЛЛАНЦАСКА 

– АНГЕЛЫ ЗЛА 
(18+)

03.25 КАБЛУКИ (12+)

05.00 Утро России 

09.00 Азых чоохтазыг

09.55 О самом главном 

(12+) 

11.00 Вести 

11.40 Вести-Хакасия

11.55 ОТЕЦ МАТВЕЙ 

(12+)

14.00 Вести 

14.40 Вести-Сибирь

14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)

17.00 Вести

17.20 Хабарлар-Хакасия

17.40 Прямой эфир 

(16+)

18.50 60 минут (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести-Хакасия

21.00 Юморина (16+)

23.20 ЭТО МОЯ СО-

БАКА (12+)

01.20 ПРЯНИКИ ИЗ 

КАРТОШКИ (12+)

03.35 НАСЛЕДНИКИ 

(12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.20 Рем Хохлов. По-

следняя высота
11.00 МОЛОДОЙ КА-

РУЗО
12.35 Не числом, а 

уменьем 
13.15 Письма из про-

винции
13.45 ГОНКИ ПО ВЕР-

ТИКАЛИ
15.00 Новости культуры 
15.10 Последнее при-

станище тампли-
еров 

16.05 Корифеи россий-
ской медицины 

16.35 Дом полярников 
17.15 Энигма. Ф. Али-

заде 
17.55 Инкогнито из 

свиты. Петр I 
18.25 Российские звёз-

ды исполнитель-
ского искусства

19.30 Новости культуры 
19.45 Смехоностальгия 
20.15 Искатели. 

Мистификации 
супрематического 
короля

21.00 А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?

22.35 Линия жизни. Мак-
вала Касрашвили 

23.30 Новости культуры 
23.45 Худсовет
23.50 ВЗЛОМЩИК
01.15 Не числом, а 

уменьем 
01.55 Искатели. 

Мистификации 
супрематического 
короля

06.00 Настроение
08.00 ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА (12+)
10.00 ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-2 (12+)
11.30 События
11.50 ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-2 (12+) 
12.20 ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-3 (12+)
14.30 События 
14.50 Город новостей
15.15 ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-4 (12+) 
17.20 ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-5 (16+)
19.30 В центре событий 

(16+)
20.40 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиан-

тов (12+)
00.25 УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО 
(12+)

02.30 Петровка, 38 (16+)
02.50 МОЛОДОЙ МОРС 

(12+)
04.40 Линия защиты 

(16+) 
05.10 Людмила Сенчи-

на. Где ты, сча-
стье моё? (12+)

05.00 ВИСЯКИ (16+)
06.00 Сегодня
06.05 ВИСЯКИ (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 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
18.30 ЧП. Расследова-

ние (16+) 
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ (16+)

21.30 ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ 
(16+)

23.35 Слуга всех господ: 
от свастики до 
орла (16+)

00.40 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)

01.45 Место встречи 
(16+)

03.40 Поедем, поедим! 
(0+)

04.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 
(16+)

05.00 Сейчас
05.10 ДЕНЬ РАДИО 

(16+)
06.00 Сейчас
06.10 ДЕНЬ РАДИО 

(16+)
07.00 Утро на «5» 
09.00 Сейчас
09.25 СНАЙПЕРЫ (16+)
13.00 Сейчас
13.25 СНАЙПЕРЫ (16+)
17.00 СЛЕД. Победи-

тель получает всё 
(16+)

17.50 СЛЕД. Падение 
(16+)

18.40 СЛЕД. Научный 
подход (16+)

19.30 СЛЕД. Жирная 
корова (16+)

20.20 СЛЕД. Русалочка 
(16+)

21.05 СЛЕД. Где скры-
вается зло (16+)

22.50 Детективы. 
Жгучая страсть/
Лагерный поэт/
Западня для скор-
пиона/Гурман/
Задушевный раз-
говор/Вспомнить 
нельзя забыть/
Поступок/Артём и 
его женщины/Про-
верка для дружбы 
(16+)

05.30 Наедине со всеми 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 

(16+)
06.30 ВЫСТРЕЛ
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 Юрий Степанов. А 

жизнь оборванной 
струной... (12+)

11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный 

ремонт
13.20 На 10 лет моложе 

(16+)
14.10 Вокруг смеха
15.50 Это касается 

каждого (16+)
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 ПОТЕРЯННЫЙ 

РАЙ (18+) 
01.10 РАЗВОД (12+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная за-

купка

05.15 ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 

МАРГАРИТЫ 

(12+)

07.10 Живые истории 

08.00 Вести-Хакасия 

08.20 АвтоРейтинг

08.40 Муж на кухне 

09.15 Праздничная дата 

09.20 Сто к одному 

10.10 Пятеро на одного 

11.00 Вести 

11.20 Вести-Хакасия

11.40 ДЕНЬГИ (12+)

14.00 Вести

14.20 ДЕНЬГИ (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 ЛЮБИТЬ И ВЕ-

РИТЬ (12+)

00.55 РАБОТА НАД 

ОШИБКАМИ (12+)

03.00 МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-3 (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 А ЕСЛИ ЭТО 

ЛЮБОВЬ?
12.10 Юлий Райзман
12.50 Инкогнито из 

свиты. Петр I
13.25 Остров лемуров
14.15 Дорогами великих 

книг. Джером К. 
Джером. Трое в 
лодке, не считая 
собаки

14.45 ПОВЕСТЬ О 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 
СЕРДЦЕ

17.00 Новости культуры 
17.30 Борис Брунов. 

Его Величество 
Конферансье 

18.10 Романтика ро-
манса

19.10 ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ

21.00 Агора
22.00 КИНГ-КОНГ
00.15 Страдивари в 

Рио. Ансамбль В. 
Мулловой

01.15 Страна птиц. Со-
колиная школа

01.55 Искатели. Загадка 
Северной Шам-
балы

02.40 Мировые сокро-
вища

06.10 Марш-бросок 
(12+)

06.45 ВАНЕЧКА (16+)
08.55 Православная эн-

циклопедия (6+)
09.25 Галина Польских. 

Под маской сча-
стья (12+)

10.15 ФИНИСТ – ЯС-
НЫЙ СОКОЛ

11.30 События
11.45 СУЕТА СУЕТ
13.30 КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА-4 (12+)

14.30 События
14.45 КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА-2 (12+)

17.20 ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА 
(12+)

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

(16+)
03.05 Украина. Поеха-

ли? Специальный 
репортаж (16+)

03.40 МОЛОДОЙ МОРС 
(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 Красота по-русски 
(16+)

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

он. Игорь Крутой 
(16+)

19.00 Центральное 
телевидение

20.00 Детская «Новая 
волна-2017» (0+)

22.30 Ты не поверишь! 
(16+)

23.00 Международная 
пилорама (16+)

00.00 УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН (16+)

01.45 Счастье. Концерт 
Алексея Чумакова 
(12+) 

03.30 Поедем, поедим! 
(0+)

04.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 
(16+)

05.00 Весёлый огород/О 
том, как гном 
покинул дом и.../А 
что ты умеешь?/
Ох и Ах/Панте-
лей и пугало/По 
собственному 
желанию/Чужой 
голос/Петух и 
краски/Алиса в 
Зазеркалье/Вер-
лиока/Пилюля/
Сказка сказывает-
ся/Бюро находок/
Кошкин дом (0+)

09.00 Сейчас
09.15 СЛЕД. Память/

Рыцари серебра/
На самом деле/
Иностранцы/
Падение/Дет-
ка/Семеро по 
лавкам/Ручная 
кладь/Ангел тьмы/
Русалочка/Фанта-
зерка/Семейные 
ценности/Закат 
цивилизации/Три 
жены/Научный 
подход/Охота на 
монстра/Правило 
снайпера номер 
два/Депрессивно-
раздражающие 
факторы (16+)

00.00 Сейчас
00.30 О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ (16+)
02.20 О ЧЁМ ЕЩЕ ГО-

ВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ (16+)

04.15 СЕРДЦА ТРЁХ 
(12+)

программа тв  с 5 по 11 июня 
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ПЕрвЫЙ рОССИя 1
рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

05.10 МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ

06.00 Новости
06.10 МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ
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. Лесная 

мансарда
12.00 Новости
12.10 Идеальный 

ремонт
13.10 Теория заговора. 

Продукты, укора-
чивающие жизнь 
(16+)

14.00 Страна Советов. 
Забытые вожди 
(16+)

17.10 Аффтар жжот 
(16+)

18.15 Юбилейный 
вечер Татьяны 
Тарасовой

21.00 Время
21.20 БАТАЛЬОН (12+)
23.40 Тайные общества. 

Наследники там-
плиеров (12+)

00.45 ТОНИ РОУМ (16+) 
02.50 ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 

СТАВКИ! (16+)
04.35 Модный приговор

05.00 ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 

МАРГАРИТЫ 

(12+)

07.00 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

11.30 И ШАРИК ВЕР-

НЁТСЯ (16+)

14.00 Вести

14.30 И ШАРИК ВЕР-

НЁТСЯ (16+)

20.00 Вести

21.50 УКРАДИ МЕНЯ 

(12+) 

01.35 АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт
10.35 ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ
12.20 Кирилл Лавров. 

Прожить достойно
13.00 Россия, любовь 

моя! Береговые 
чукчи

13.35 Страна птиц. Со-
колиная школа

14.15 Дорогами великих 
книг. А.П. Чехов. 
Дама с собачкой

14.40 Гении и злодеи. 
Ле Корбюзье

15.10 XIV Международ-
ный фестиваль 
«Москва встреча-
ет друзей»

16.30 Библиотека при-
ключений

16.45 РОБИНЗОН 
КРУЗО

18.25 Пешком... Москва 
дворовая

18.55 Рене Флеминг, 
Кристоф Эшенбах 
и Венский фи-
лармонический 
оркестр

20.30 СТАРШАЯ СЕ-
СТРА

22.10 Линия жизни. Ио-
сиф Райхельгауз

23.05 ВАЛЬПУРГИЕВА 
НОЧЬ. Спектакль 
театра «Ленком» 
(18+)

01.05 Остров лемуров 
01.55 Искатели. Клад 

Стеньки Разина 
02.40 Мировые сокро-

вища

06.00 ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2 (12+)

08.00 Фактор жизни 
(12+)

08.35 В ДОБРЫЙ ЧАС!
10.30 Михаил Булгаков. 

Роман с тайной 
(12+)

11.30 События
11.45 СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ
14.30 Московская не-

деля 
15.00 Роман Карцев. 

Шут гороховый 
(12+)

16.20 УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО 
(12+)

18.30 ПРОШЛОЕ УМЕ-
ЕТ ЖДАТЬ (12+)

22.05 Дикие деньги. 
Герман Стерлигов 
(16+)

22.55 Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис 
(16+)

23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 ЖИЗНЬ, ПО 

СЛУХАМ, ОДНА 
(12+)

03.35 ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3 (12+)

05.00 ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (12+)

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! 

Япония (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 Ты не поверишь! 

(16+) 
21.10 Звёзды сошлись 

(16+)
23.00 Гоша, не горюй! 

Юбилейный 
концерт Гоши 
Куценко (12+)

00.30 УПРАЖНЕНИЯ 
В ПРЕКРАСНОМ 
(16+)

02.20 ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (12+)

04.15 ДОЗНАВАТЕЛЬ 
(16+)

08.45 Маша и Медведь! 
(0+) 

09.35 День ангела (0+) 
10.00 Сейчас
10.10 Николай Рас-

торгуев. Давай за 
жизнь! (12+)

11.10 АКВАТОРИЯ. 
Кукушонок (16+)

12.05 АКВАТОРИЯ. Под-
водная охота на 
человека (16+)

12.45 АКВАТОРИЯ. Се-
мейные страсти 
(16+)

13.35 АКВАТОРИЯ. 
Большая рыба 
(16+)

14.25 АКВАТОРИЯ. 
Смерть на озере 
(16+)

15.10 АКВАТОРИЯ. Долг 
платежом красен 
(16+)

16.00 АКВАТОРИЯ. Уто-
пленник (16+)

16.45 АКВАТОРИЯ. 
Метр квадратный 
(16+)

17.35 ОДНОЛЮБЫ 
(16+)

программа тв  с 5 по 11 июня 

Каждый день работники Таштыпского  сель-
совета, жители, любящие село, ведут борьбу 
за чистоту и порядок на улицах.  Но, к большо-
му сожалению, среди нас живут и менее ответ-
ственные  люди, которые не желают наводить 
порядок не то, чтобы на нейтральных терри-
ториях, но даже возле своего дома. Начинает-
ся   лето, и  перед нами вновь открывается  
ужас нашего отношения к окружающей среде. 
Оказывается, что мы бросаем мусор везде, где 
только можно, и где нельзя - тоже. На обочи-
нах автомобильных дорог, в ближайший овраг, 
в скверах села и на школьном дворе, в центре и, 
тем более, на окраинах.  

Мы, взрослые люди, и прекрасно понимаем, 
что навести порядок там, где постоянно сорят, 
практически, невозможно. Ведь чисто не там, 
где убирают, а  там, где не мусорят. С нас с вами 
берут пример наши дети. Чему мы их учим?

Согласно Правилам благоустройства на 
территории  Таштыпского сельсовета, каж-
дый житель села  обязан содержать в чистоте 
территорию, прилегающую к домовладению 
от ограждения домовладения до края дороги, 
пролегающей по улице. Если у домовладения 

нет дороги, то в чистоте должна содержать-
ся территория на расстоянии 10 метров от 
ограждения домовладения.

Уважаемые таштыпцы, призываю вас,  на-
вести порядок на прилегающей к домовладе-
нию территории и поддерживать его постоян-
но: убрать от домовладений все посторонние 
предметы и строительные материалы (бой 
кирпича, пиломатериалы, автомобильные 
шины, бочки,  и так далее.), навозные кучи, рас-
положенные за территорией домовладения, 
выкосить  крапиву и  коноплю, вырубить порос-
ли деревьев. Всем хочется, чтобы село было 
чистым, благоустроенным, ухоженным, но это 
зависит только от нас самих. Если у каждого 
дома, организации или учреждения будет по-
рядок, то и село будет выглядеть опрятным и 
красивым. Стоит  приложить усилие, порабо-
тать, засучив рукава, а результаты не заста-
вят себя ждать. И как приятно тогда осозна-
вать, что родина наша процветает, благодаря 
нашим усилиям, что село расцветает с каждым 
годом. И в этом есть заслуга каждого из вас.

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского сельсовета

Уважаемые односельчане!
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Достаточно продолжитель-
ный период времени портал Го-

сударственных услуг предлагает гражданам помощь 
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 вопросы, 
то за помощью всегда можно обратиться в любой отдел 
ГКУ Республики Хакасия «Центр занятости населения» и 

Госавтоинспекция Таштыпского района 
на портале государственных услуг  

ГАУ Республики Хакасия «МФЦ Хакасии», либо по адресу 
село Таштып ул. Ленина д. 36.  Либо по адресу город Абаза 
ул. Кулакова д. 3, тел.8 (39047) 2-33-98. График работы: Пн 
– Пт с 08.00 до 17 часов.

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

В. Карамчаков, 
Врио начальника ОГИБДД Отд МВД России 

по Таштыпскому району

в Администрации  города Абаза прошло заседание 
комиссии по безопасности дорожного движения.

Состояние аварийности за 4 месяца 2017 года, основ-
ные причины дорожно-транспортных происшествий, а так-
же планируемые мероприятия на третий квартал - эти и 
другие вопросы обсуждались на заседании городской ко-
миссии по безопасности дорожного движения.

Было отмечено, что в Абазе произошел не значитель-
ный рост ДТП с участием пешеходов. Причинами, в боль-
шинстве случаев,  являются нарушение ПДД участниками 
дорожного движения - это не предоставление преимуще-
ства в движении на перекрестках, нарушение правил рас-
положения на проезжей части, несоблюдение безопасной 
дистанции.

Принимаемые меры, по мнению  присутствующих чле-
нов комиссии и сотрудников Госавтоинспекции, позволят 
сохранить относительно стабильную ситуацию аварийно-
сти в городе.

Комиссия по БДД в Абаза

в рамках Четвёртой Глобальной недели безопасно-
сти дорожного движения ООН сотрудники  ГИБДД ОвД 
по таштыпскому району  провели семейную акцию «Со-
храни жизнь! Сбавь скорость!»  Основной её темой  яв-
ляется соблюдение скоростного режима и те действия, 
которые направлены на выбор разумной, безопасной 
скорости водителями транспорта. 

В ней приняли участие  воспитанники  и коллектив дет-
ского сада «Солнышко» села Таштыпа. Дошколятам  рас-
сказали о последствиях  превышения  скорости  на дорогах 
и не соблюдение водителями  правил дорожного движения.  
Также инспекторы  ГИБДД напомнили об  основных  пра-
вилах безопасного поведения на дороге  самым маленьких 
участникам движения. А точнее, что нельзя выходить на 
дорогу без сопровождения родителей. 

Сохрани жизнь! 
Сбавь скорость! 

Госавтоинспекция таштыпского района ищет свидетелей 
ДтП с пешеходом.

В г. Абазе 11 мая около 11.40 часов в районе дома № 40 по ул. 
Чапаева, неустановленный водитель на неустановленном автомо-
биле совершил наезд на пешехода, на женщину 1967 года рожде-
ния. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения в 
виде ушиба грудной клетки. 

По факту ДТП проводится административное расследование.
Если вы стали очевидцами данного инцидента, сообщите об из-

вестных подробностях в ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому 
району по телефонам: 8 (39046) 2-17-91 или 02 или по адресу с. Таш-
тып ул. М.Цукановой, 2 каб. 49. Конфиденциальность гарантируется. 

Страница подготовлена ОГИБДД 
Отд МВД России по Таштыпскому району

Темное ДТП

в первую неделю на территории таштыпского района и г. 
Абазы, проведен первый этап оперативно-профилактического 
мероприятия «Автобус», главной целью которого являлось пре-
сечение нарушений Правил дорожного движения и обеспечение 
безопасности перевозок пассажиров автобусами.

В ходе проведённой операции «Автобус» было осмотрено 106 
автобусов. Выявлено 29 нарушений правил дорожного движения во-
дителями автобусов, из них 6 водителей привлечены к ответствен-
ности  за нарушение правил перевозки людей. Выявлено 6 неисправ-
ных автобусов. За выпуск на линию транспортных средств, имеющих 
технические неисправности, при наличии которых эксплуатация за-
прещена или переоборудованных без соответствующего разрешения 
ГИБДД, к административной ответственности привлечены 2 долж-
ностных лица, осуществляющих пассажирские перевозки.

П. Приставкин,
старший госинспектор ГИБДД ОтдМВД России 

по Таштыпскому району

Результат первой недели 
операции «Автобус»
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За нарушение законодательства 
о персональных данных 

введена административная 
ответственность

федеральным законом от 07.02.2017 № 13-фЗ внесе-
ны изменения в ст.13.11. Кодекса российской федера-
ции об административных правонарушениях.

Введены следующие составы административных пра-
вонарушений, предусматривающие ответственность за 
невыполнение оператором конкретных обязанностей, уста-
новленных законом:

- за обработку персональных данных несовместимую с 
целями сбора персональных данных, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния;

- обработку персональных данных без согласия в пись-
менной форме субъекта персональных данных на обработ-
ку его персональных;

- невыполнение оператором обязанности по опублико-
ванию или обеспечению иным образом неограниченного 
доступа к документу, определяющему политику оператора 
в отношении обработки персональных данных, или сведе-
ниям о реализуемых требованиях к защите персональных 
данных;

- невыполнение оператором обязанности по предостав-
лению субъекту персональных данных информации, каса-
ющейся обработки его персональных данных;

- невыполнение оператором требования субъекта пер-
сональных данных или его представителя либо уполномо-
ченного органа по защите прав субъектов персональных 
данных об уточнении персональных данных, их блокирова-
нии или уничтожении в случае, если персональные данные 
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 
полученными или не являются необходимыми для заявлен-
ной цели обработки;

- невыполнение оператором при обработке персональ-
ных данных без использования средств автоматизации 
обязанности по соблюдению условий, обеспечивающих со-
хранность персональных данных;

- невыполнение оператором, являющимся государ-
ственным или муниципальным органом, обязанности по 
обезличиванию персональных данных либо несоблюдение 
установленных требований или методов по обезличиванию 
персональных данных.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 года.
А. Солдатов,

заместитель прокурора района

Трансляции судебных заседаний 
по уголовным делам по радио, 

телевидению и в Интернете

в ч. 5 ст. 241 УПК рф внесены поправки согласно ко-
торых лица, присутствующие в открытом судебном засе-
дании, вправе вести аудиозапись и письменную запись. 
фотографирование, видеозапись и (или) киносъемка, 
а также трансляция открытого судебного заседания по 
радио, телевидению или в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» допускается с разрешения 
председательствующего в судебном заседании. При этом 
она запрещается на стадии досудебного производства.

Статья 257 УПК РФ дополнена частью пятой, согласно 
которой судебное разбирательство проводится в условиях, 

обеспечивающих установленный порядок судебного засе-
дания и безопасность участников уголовного судопроиз-
водства. Действия лиц, присутствующих в зале судебного 
заседания и осуществляющих разрешенные судом фото-
графирование, видеозапись и (или) киносъемку, трансля-
цию по радио, телевидению или в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», не должны нарушать 
установленный порядок судебного заседания. Эти действия 
могут быть ограничены судом во времени и должны осу-
ществляться на указанных судом местах в зале судебного 
заседания и с учетом мнения лиц, участвующих в деле.

Если в ходе судебного разбирательства осуществлялись 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъ-
емка допросов, трансляция по радио, телевидению или в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
то об этом делается отметка в протоколе судебного засе-
дания. При осуществлении трансляции судебного заседа-
ния в протоколе судебного заседания указывается также 
наименование средства массовой информации или сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
посредством которых осуществлялась трансляция.

О. Кауф,
старший помощник прокурор района

Социальные пенсии вырастут 
на полтора процента

Ежегодно с 1 апреля социальные пенсии индекси-
руются с учетом темпов роста прожиточного минимума 
пенсионера в российской федерации за прошедший 
год в соответствии со статьей 25 федерального закона 
от 15 декабря 2001 года №166-фЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в российской федерации» 
Коэффициент индексации социальных пенсий опреде-
ляется Правительством российской федерации.

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.03.2017 № 307 «Об утверждении коэффициента 
индексации с 1 апреля 2017 года социальных пенсий» с 1 
апреля 2017 года установлен коэффициент индексации со-
циальных пенсий в размере 1, 015. Таким образом, пенсии 
вырастут на 1,5%.

Постановление вступило в силу с 1 апреля 2017 года.
Р. Чумак,

помощник прокурора района 

Напоминаем жителям города Аба-
за и таштыпского района о том, что 
в прокуратуре таштыпского района 
работает телефон «горячей линии» 
по которому можно сообщить о на-
рушении трудовых прав работников.
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Производители всех промышленных вкусностей 
тратят огромные деньги на рекламу по тв, в газетах и 
в интернете. Они делают игрушки и одежду со своими 
логотипами. Платят за появление в кино и видеоиграх.

те, кто производит производство продуктов, ориен-
тированных на детей, тратят в сумме на рекламу $10 
млрд. в год. 10 миллиардов долларов в год уходят на 
то, чтобы гарантировать, что ваши дети полюбят экс-
тра - сладкие батончики в форме плюшевых медведей 
или «здоровые» напитки, в которых сахара больше, 
чем в Кока-Коле.

маркетинг, ориентированный на детей, работает 
лучше всего: их сознание еще беззащитно перед ним.

Но мы призываем родителей, быть бдительными 
и не идти на поводу ребенка каждый раз только для 
того, чтобы он успокоился и перестал хныкать. Потому 
что, как говорят эксперты, именно эти вкусняшки могут 
быть причиной развития у детей гиперактивности, ка-
призности, аллергических реакций и даже рака.

Помните, что в одних только Соединенных штатах 
производители еды тратят около $25 млн долларов в 
год на закупку одних только синтетических красителей 
для еды.

Список продуктов, содержащих эти красители, поч-
ти бесконечен, но вот пятерка самых опасных из них.                                                    

Пирожные в упаковках

Эти штуки очень попу-
лярны, и все думают, раз они 
для детей, значит, относи-
тельно безопасны.

Проблема только в том, 
что в любом таком пирожном 
полным-полно сахара, куку-
рузного сиропа с высоким 
содержанием фруктозы, дек-
строзы и даже TBHQ – химиката, получаемого из нефти и вы-
зывающего клеточную дисфункцию многих органов у детей.

На лабораторных крытых было доказано, что если  че-
ловек будет   питаться только такими пирожными, очень бы-
стро он потеряет зрение, столкнется с набухшей печенью, 
будет страдать от судорог, а в итоге умрет от паралича.

Сахар – главный виновник проблем с печенью и развития 
диабета у детей. Кстати, если вы не слышали, уровень забо-
леваемости диабетом среди детей сегодня выше, чем когда 
бы то ни было в прошлом, и продолжает быстро расти.

5 ДЕТСКИХ «ВКУСНЯШЕК», КОТОРЫЕ 
ПРОВОЦИРУЮТ РАК И СОДЕРЖАТ НЕФТЬ

Фруктовые желатинки

«Фруктовый» вкус этим 
закускам дает эритрозин 
– продукт, производный от 
нефти. Его когда-то даже за-
претили для использования 
в косметике: доказано, что 
приводит к опухолям щито-
видной железы.

Если он опасен для ва-
шей кожи, то почему вы считаете, что он не вреден для ва-
шего желудка?

Шоколадные драже в глазури

Эти популярные конфе-
ты содержат совсем немно-
го шоколада, и много – хи-
микатов, которые способны 
спровоцировать развитие 
злокачественных опухолей в 
головном мозге. И поврежде-
нию ДНК.

Вам еще не страшно?

Чипсы

Искусственный краситель 
под профессиональным на-
званием Yellow 6, который тут 
используется, тоже получа-
ют из нефти, и он служит тут 
«сырным» ароматизатором.

А еще в этих «чипсах» 
есть метилбензоат и этило-
вый эфир метилфенидат.

Сухие завтраки

Эти крошечные «бубли-
ки» напичканы TBHQ, кото-
рый (и это было доказано) 
становится причиной разви-
тия рака желудка у лабора-
торных крыс.

Это вещество может по-
вреждать фрагменты ДНК и 
угнетать дыхательную систе-
му ребенка. Он также часто 
становится причиной тревоги, беспокойства и гиперактив-
ности у детей.

Производители разных продуктов, в том числе «дет-
ских», продолжают использовать искусственные красители, 
поглощая которые, вы принимаете ненужные и серьезные 
риски для здоровья своих детей.

Было бы намного лучше, если бы наши дети боль-
ше любили  натуральные красочные фрукты и овощи.

Кабинет профилактики Таштыпской РБ
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1. Муравьи не переносят резких запахов. Для их отпугива-
ния на муравейник можно положить голову копченой селедки, 
разрезанный зубчики чеснока, ботву томатов или петрушки.

2. Засыпьте муравейник горячей золой.
3. Разведите в 10 л воды по 2 ст. ложки растительного 

масла, шампуня и уксуса. Залейте эту смесь в отверстие, 
проделанное в центре муравейника.  Накройте муравейник 
на несколько дней.

4. Разрыхлите муравьиное гнездо и посыпьте его изве-
стью - пушонкой или табачной пылью.

5. Заслуживает внимания садоводов следующий способ 
борьбы с муравьями. Из овчины нарезают полоски и обвя-
зывают побеги малины на расстоянии 13-18 см от земли 
Полоски должны быть шерстью наружу, причем последнюю 
смазывают неочищенной карболовой кислотой. Запах этой 
кислоты изгоняет муравьев основательно и спасает ягод-
ные кусты от нашествия маленьких разрушителей цвета и 
ягод кустарников.

6. Можно применить и такой способ. Вокруг муравейни-
ка делают неглубокую бороздку, затем обливают ее и мура-
вейник сернистым углеродом, последний сразу же поджига-
ют, вследствие чего он загорается со всех сторон и вглубь. 
Насекомым уже не спастись от гибели; они не успевают 
даже разбежаться.

7. Для истребления муравьев муравейники можно также 
залить кипятком или керосином.

8. Можно натереть места скопления муравьев чесноком 
или луком, приготовить приманку: в 3 ст. л. воды растворить 
1 ст. л. сахара и 1/3 ч. л. буры. Все подогреть, перемешать, 
охладить и добавить 1 ч. л. меда. Эту приманку выложить в 
местах скопления насекомых.

9. Надоедливых муравьев со своего дачного участ-
ка я выгоняю очень просто. Нахожу муравейник и, на-
чиная от него, лью тоненькую струйку концентрирован-
ной сладкой воды или мед длиной 2-3 метра, а в конце 
выливаю 1 столовую ложку той же сладкой приманки. 
Муравьи как загипнотизированные бегут по этой дорожке. 
Их можно хоть совочком собрать, солью посыпать или про-
сто растоптать. Через 2-3 дня процедуру надо повторить, но 
сладкую дорожку проложить в другом направлении. Я заме-
тила, что по «старой» тропинке мураши почему-то не бегают.

10. Грядки можно посыпать смесью из золы, сильно из-
мельченной древесной коры и извести. Муравьи не выносят 
резких запахов. На муравейник черных муравьев положите 
голову копченой селедки, разложите ботву томата либо ли-
стья петрушки. В журнале «Прогрессивное садоводство и 
огородничество» за 1906 год дается такой совет: слой сажи 
и золы, которым посыпается почва с целью избавления от 
муравьев, хорошо полить крепким раствором поваренной 
соли. Губительно действует на муравьев отвар ботвы тома-
тов. Чем концентрированнее раствор, тем лучше. Муравьи 

14 способов избавиться от муравьев

не переносят этого растения до такой степени, что даже не 
попадаются на грядках, где растут помидоры. Я, например, 
из зеленой ботвы томатов свиваю подобие поясов и обвя-
зываю ими стволы яблонь и слив на высоте примерно 1,5 
м. За лето ни один муравей не проникает к кроне дерева.

11. Если муравейник находится на некотором расстоя-
нии от культурных растений, можно залить его кипятком.

12. На дорожки, по которым муравьи передвигаются (а 
они движутся строго по своим маршрутам), положите раз-
резанные на несколько частей дольки чеснока, веточки по-
лыни, помидорные листочки. Можно устроить муравьям 
сладкую ловушку: в пол-литре воды развести полчайной 
ложки борной кислоты и 1 ст. ложку сахара. Тщательно раз-
мешайте, разлейте в мелкую посуду и положите на край 
соломинку или травинку, по которым муравьи будут доби-
раться до приманки.

13. Столовую ложку дрожжей залейте холодной кипячё-
ной водой до консистенции густой сметаны, перемешайте, 
добавьте чайную ложку варенья и снова перемешайте. За-
тем на кусочек картона надо нанести эту смесь и устано-
вить в местах скопления муравьев. Они поедают смесь и 
через некоторое время погибают. Лучше готовить приман-
ку в меньших количествах, но чаще, не дав ей засохнуть. 
Сверху от солнца и дождя прикройте пленкой, оставив вни-
зу щель для муравьев.

14. Чтобы уничтожить муравьев, раскладывают отрав-
ленные приманки.

Рецепт приманки: 40% сахара, 10% меда, 5% буры, 45% 
воды. Приманки наливают в пробирки и раскладывают их в 
наклонном положении в тех местах, куда забираются мура-
вьи (из расчета одна пробирка на 3 – 4 кв. м).

Хорошо отпугивает муравьев подсолнечное масло. Им 
смазывают со всех сторон края сосудов, в которых находят-
ся варенье, мед, сахар, конфеты.

С 1 июня начинается сезон летнего полива. Для облегчения процесса полива большинство граж-
дан пользуется так называемым «летником». Ещё раз напомним, что  ООО «Таштыпэнерго» занима-
ется лишь подключением летнего водопровода. Всё остальное входит в обязанности пользовате-
лей «летника»: приобретение необходимых материалов, контроль над  исправностью водопровода.

При этом подключение «летника» будет осуществляться при соблюдении двух условий: от-
сутствии задолженности и исправности водопровода.

С. Дьяченко, генеральный директор ООО «Таштыпэнерго»

Вам нужен летний водопровод?



12 тАштЫП – НАш ОБщИЙ ДОм

Учредители: 
Администрация и 
Совет депутатов 
Таштыпского 
сельсовета 

Адрес: 
с.Таштып, 

ул. Луначарского, 17. 
Телефон: 2-11-07. 

E-mail: tashsel@mail.ru 

Объем 1,5 п.л. Тираж 700 экз. 
Отпечатано  в  ООО  ИПП «Журна-
лист», г. Абакан, ул. Советская, 71. 
Номер подписан в печать 31.05.2017 г. 
в 15.30. Цена номера – бесплатно
Номер заказа: 20

Мнение редакции 
может не совпа-
дать с мнением 

авторов.

Мы 
разные люди

Мы – разные люди! 
Мы – Люди! Не Боги!

И сами себе 
выбираем дороги.

К чему мы стремимся, 
чего так желаем?

По капле судьбу 
каждый день собираем.

И пусть не всегда 
в нашей жизни все гладко,

Мы люди – Любовь! 
И мы люди – Загадка!

И пусть не всегда 
в этой жизни везет,

Мы люди – Мечта! 
И мы люди – Полет!

Мы люди – Икары! 
Мы люди – Паденья…

Мы люди – Надежда! 
Мы люди – Смиренье…

Порою мы люди – 
Обиды, Терзанья,

И в чьей-то судьбе 
иногда Наказанье.

Бываем мы люди – 
Разлука, Страданье,

А после – Прощенье 
и вновь Ожиданье.

Мы – разные люди. 
Но все-таки – Люди!

Не стоит судить. 
И судимы не будем!

Розалия Тарковская

УГОЛь ОтБОрНЫЙ.
 Тел. 8923-218-6055

Сдам в аренду квартиру (108 
кв.м., гор. и хол. вода) в 2-квар-
тирном доме, участок 15 соток  
с последующим выкупом (1 350 
т.р.). Или обменю на благоустро-
енную. торг уместен. 

Тел. 8-913-445-9009, 8-913-543-
7235

Памяти Ольги Марковны Шулбаевой,
детского доктора, заслуженного 

врача Республики Хакасия
Мы Вас знали, как самого доброго, отзыв-

чивого человека.  С болью в сердце воспри-
няли эту страшную весть, что Вы ушли от нас. 
Ушли так рано…  

Мы будем помнить Вас как  отличного 
детского врача, прекрасную женщину, мать, 
хозяйку. Горько сознавать, что, придя в боль-
ницу, мы не услышим Ваш голос, не увидим 

ласковый взгляд.    Хотя память всегда жива, и  Вы  останетесь в душах и 
сердцах Ваших маленьких пациентов и их благодарных родителей. Вы для 
них были не просто доктором, Вы были другом, которому всегда доверяли. 
А это многого стоит. Низкий поклон Вам за все, что Вы успели сделать для 
людей на этом свете. Пусть земля Вам будет пухом. Выражаем глубокие со-
болезнования  Вашим родным и близким людям. Скорбим вместе со всеми, 
кто Вас знал и любил.

Её любили все, как друга,
Как друга, что их понимал,
И как отличного педиатра,
Что жизни детям их спасал.

Никто не знал ни в чем  отказа,
Не  отвергала никого,

Себе награды не просила:
«Что мы должны Вам?» - «Ничего»

«Но вы спасли моего сына!»
«Я рада, что вам помогла.»

«Мы благодарны, очень сильно!»
«Не стоит, это я должна...»
Она жила в своей  квартире,

Судьбой бедняк, в душе богач.
Богата  тем, что говорили:

«Вы – настоящий детский врач!»
Администрация,  Совет депутатов, Совет ветеранов, 
женсовет, Совет молодежи Таштыпского сельсовета 

и  все благодарные односельчане

Средняя месячная температура воздуха ожидается +17º, что близко к средним  многолетним 
значениям. Месячное количество осадков 55 мм, что около среднего многолетнего количества.

Первая декада. 
Преобладающая температура воздуха ночью +8,+ 13°,  днем +18,+23°. Дождь редко.
вторая декада.
Преобладающая температура воздуха ночью +8,+13°,  днем +22,+27°, в конце декады  

+15,+20°. Дожди с грозами в большинстве дней декады.
третья декада.
Температура воздуха ночью +10,+15º, днем  +25.+30°. Дожди с грозами преимуще-

ственно в середине декады.

Прогноз погоды на территории Республики 
Хакасия в июне 2017 года

 мБОУ «тСш №2» приглаша-
ет будущих первоклассников на 
подготовительные занятия.

Начало занятий с 5 июня по 16 
июня 2017 года с 9 часов.

-  Продам автомобиль «мерседес 
Бенс» 2007 г.в. возможен обмен. 

Тел. 8-983-197-3360

- Продам ГАЗ-3110 2001 г.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 квартиру на земле: ул. Ле-
нина, 1-2.Есть все.

Тел. 8-913-449-9104

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

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

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

Тел. 8-913-443-2487

- Продам столбики лиственные 
2-хметровые.

 Тел. 8-913-547-7952

- Продам бройлеров, уток, гусей, цы-
плят красных, кур. Доставка. 

Тел. 80923-218-6454,  8-923-218-6499

- Сниму в аренду на длительное вре-
мя 1-комнатную благоустроенную квар-
тиру  или домик на земле.

Тел. 8-913-050-0967


