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БУДНИ СЕЛА

ПОГОДА с 9 по 15 июня
Дата 9.06 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06

Темпе-
ратура

День +15 +21 +22 +15 +21 +26 +29
Ночь +8 +7 +8 +7 +6 +12 +17

Осадки
Малооб-

лачно, 
дождь

Мало-
облачн., 
небол. 
дождь

Малооб-
лачно, 
дождь, 
гроза

Мало-
об-

лачно, 
дождь

Ясно
Мало-

облачн., 
небол. 
дождь

Мало-
облачн., 
небол. 
дождь

Давление, 
мм.рт.ст. 718 716 719 724 724 719 717

Скорость 
ветра, м/с 4 5 5 4 1 2 3

ИНфОрмАцИя ПрЕДОСтАвЛЕНА рОСГИДрОмЕтцЕНтрОм

- На территории бывшего аэродрома  
идут благоустроительные работы по под-
готовке праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню россии. Будет оборудована 
сцена, подведено освещение, оборудова-
ны спортивная и детская площадки. 

12 июня односельчан и гостей Таштыпа 
ждет праздничная программа, посвященная 
Дню России.

- в течение недели был проведен ямоч-
ный ремонт дорожного полотна на улицах 
Советская и Ленина. 

Отремонтирована детская площадка на 
улице Войкова.

- Управляющая компания «Жилсервис» 
проводит плановый текущий ремонт в 
многоквартирных домах. 

Наводится порядок на придомовых тер-
риториях, выкашивается трава, вывозится 
мусор.

- тОС «Инициатива» провели собра-
ние, на котором решались текущие вопро-
сы ремонта  и благоустройства дворовых 
территорий домов №29 и 31 по программе 
«Городская среда».

- многие жители села обращаются в 
сельсовет с просьбой вывезти мусор. Об-
ращаем внимание, что с частных терри-
торий и приусадебных участков уборка и 
вывоз мусора – обязанность хозяев. 

Мы можем посоветовать обратиться к тем 
людям, которые могут и готовы вам помочь.

телефоны: 8-913-055-3515 – Бутонаев 
Евгений, 8-913-057-5958 – Тиспиреков Алек-
сей, ЖКХ - 2-13-02, 8-923-212-7957 – Гладков 
Роман.

- 1 июня районный Дом культуры, би-
блиотеки, музей провели большой и кра-
сочный праздник ДЕтСтвА. 

На площади собрались дети из детских 
садов, ребята, посещающие пришкольные 
лагеря дневного пребывания, гости из других 
регионов. Ребят развлекали сказочные герои, 
они с удовольствием играли, рисовали, пели 
и соревновались. Участие  в программе  ар-
тистов театра «Читиген» украсило праздник. 
Аттракционы, выставки, концертные номера, 
мультфильмы, дискотека – все в этот день 
было для наших детей.

Уважаемые односельчане!  
Самая красивая, богатая, щедрая и великая страна, страна с 

большим преимуществом и сказочным будущим – это наша Россия! 
Страна с огромнейшим потенциалом, невероятно богатыми земля-
ми, красивейшими пейзажами и лучшим народом! Мы гордимся нашей 
страной! Ведь она великая и могучая! 

Так пусть с каждым днем, наша жизнь становиться все ярче и 
богаче. Пусть нашей страной восхищаются все приезжие. Гордятся 
наши жители, и завидуют враги!  

В торжественный праздник, в День России мы хотим пожелать 
вам больше сил и вдохновения, удачи и успехов в каждом деле! Пусть 
день ото дня, и год от года наша жизнь становится счастливее, а 
наша страна – будет прекрасной и процветающей! 

Мира вам, успехов в труде и личной жизни, пусть в доме всегда 
будет тепло и уют, а на душе – весна и крылатые мечты!

Мы гордимся тобой, Россия!  С днем России всех нас!
А.А. Дьяченко, глава Таштыпского сельсовета
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета



2 ОфИцИАЛьНО

В связи с проведением 12 июня 2017 г. мероприя-
тия, посвященного Дню России, для организации досуга 
населения, в соответствии с Уставом муниципального 
образования Таштыпский сельсовет от 21.02.2006 года, 
постановляю:

1. Утвердить План мероприятий, посвященный Дню 
России (приложение №1) и провести по адресу: ул. Аэ-
родромая,19 «А» (взлетно-посадочная полоса бывшего 
аэропорта);

2. Директору МБУ «Молодежный центр досуга с. Таш-
тып» Поповой Д.В. организовать проведение культурных, 
спортивных и других мероприятий;

3. Начальнику ОТД  МВД России по Таштыпскому райо-
ну рекомендуем обеспечить охрану общественного поряд-
ка и безопасность дорожного движения;

4. И.о. главного врача ГБУЗ РХ «Таштыпская РБ» 

республика Хакасия
Администрация таштыпского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2017 г.          с. Таштып           №109

«О ПрОвЕДЕНИИ мЕрОПрИятИй, ПОСвящёННыХ ДНю рОССИИ»

(А.В. Фридман) рекомендуем обеспечить медицинское 
сопровождение;

5. Заведующему хозяйством администрации Таштып-
ского сельсовета Салимову Р.Х. обеспечить подготовку тер-
ритории на месте проведения мероприятий до их начала и 
в течение суток с момента их окончания;

6. Утвердить план – схему территориального планиро-
вания размещения площадок для проведения мероприятия 
посвященному Дню России (Приложение №2);

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

8. Контроль над  исполнением постановления оставляю 
за собой.

Глава Таштыпского сельсовета        А.А. Дьяченко

Уважаемые односельчане!
Приглашаем вас на празднование Дня россии 12 июня 2017 года.
Праздник проводится на территории бывшего аэропорта. 
в программе: концерт, дискотека, спортивные соревнования, торговля, автомобильный флэшмоб.
Начало в 20 часов.

№ п/п Наименование мероприятия время проведения
1. Концертная программа 20.00 – 21.00
2. Дискотека 21.00 – 22.50
3. Работа торговой, спортивной и детской площадок 20.00 – 22.00
4. Подготовка и проведение автомобильного флэшмоба 20.30 – 22.00

№ п/п Наименование площадки Ответственные

1. Концертная площадка Кокарева Н.В.
МБУК «Районный Дом культуры им. А.И. Кыжинаева» 

2. Торговая площадка Борисовская Л.М.
Администрация Таштыпского сельсовета

3. Детско-развлекательная площадка Шулбаева К.А.
МБУ «МЦД села Таштып»

4.

Спортивная площадка:

- Шахматы, шашки;

- Гири;

- Армрестлинг

Бочаров Ю.В., 
ТОС «Инициатива»;
Родионов С.В.,
МБУ «МЦД села Таштып»;
МБУ «Таштыпская спортивная школа»
Ултургашев В.П.
Трушин А.Г.

5. Автомобильный флэшмоб Попова Д.В. 
МБУ «МЦД села Таштып»



НАшИ КОНСУЛьтАцИИ 3

У нас нет как такового 
централизованного горя-
чего водоснабжения, пото-
му что у нас открытая си-
стема теплоснабжения, то 
есть отсутствует отдель-
ный котёл в котельной и 
отдельный трубопровод 
на горячую воду.

Под открытой системой 
горячего водоснабжения 

(теплоснабжения) понимается технологически связанный 
комплекс инженерных сооружений, предназначенный для 
теплоснабжения и горячего водоснабжения, осуществляе-
мого путём отбора горячей воды из тепловой сети.

Ещё раз хочу напомнить пользователямуслуги по те-
плоснабжению, что согласно п. 35 постановления Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 №354«О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов  «пользоваться 
горячей водой из системы отопления категорически запре-
щено». Ресурсоснабжающие организации из-за несанкци-
онированного разбора воды терпят убытки, т.к. требуется 
постоянная подпитка котлов холодной водой и дополни-
тельный расход топлива на нагрев теплоносителя.

Согласно данному постановлению Потребитель не 
вправе:

б) производить слив теплоносителя из системы 
отопления без разрешения исполнителя;

в) самовольно демонтировать или отключать обогрева-
ющие элементы, предусмотренные проектной и (или) тех-
нической документацией на многоквартирный или жилой 
дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева прибо-
ров отопления, установленных в жилом помещении, свыше 
параметров, предусмотренных проектной и (или) техниче-
ской документацией на многоквартирный или жилой дом;

г) самовольно нарушать пломбы на приборах учёта и 
в местах их подключения (крепления), демонтировать при-
боры учёта и осуществлять несанкционированное вмеша-
тельство в работу указанных приборов учёта;

д) осуществлять регулирование внутриквартирного обо-
рудования, используемого для потребления коммунальной 
услуги отопления;

е) несанкционированно подключать оборудование по-
требителя к внутридомовым инженерным системам или к 

Вода из батарей: брать запрещено 
и вредно для здоровья

централизованным сетям инженерно-технического обеспе-
чения напрямую или в обход приборов учёта, вносить из-
менения во внутридомовые инженерные системы.

Поэтому Государственная жилищная инспекция Респу-
блики Хакасия рекомендует собственникам помещений в 
многоквартирных домах, не оборудованных централизо-
ванным горячим водоснабжением, демонтировать водо-
разборные краны на приборах отопления и установить 
электрические водонагреватели. 

Если в ходе проверки жилищных инспекторов будет за-
фиксировано наличие дополнительного оборудования для 
слива воды из отопительной системы, потребителям грозит 
административная ответственность за незаконное пере-
устройство жилого помещения по статье 7.21 КоАП рф в 
виде штрафа до 1500 рублей.

И ещё один не маловажный момент, ГВС должно соот-
ветствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
предъявляемым к качеству питьевой воды. ГВС в открытой 
системе не может соответствовать указанным требовани-
ям, поскольку теплоноситель в системе отопления явля-
ется технической водой. Что и подтверждается резуль-
татами анализа воды из системы отопления, проведённого 
аккредитованным испытательным лабораторным центром 
5 мая текущего года.

вот некоторые характеристики воды из батарей:
Параметры

(характеристики)
фактические 
показатели

Нормативные 
показатели

Общие колиформные 
бактерии

15 Не 
допускается

Термотолерантные коли-
формные бактерии

15 Не 
допускается

Железо 0,95 Не более 0,3
Цветность 75,2 Не более 20
Мутность 19,26 Не более 1,5

Исходя из вышеизложенного, чтобы избежать не 
санкционированного разбора воды из системы ото-
пления и предотвращения причинения вреда здоро-
вью граждан, в систему отопления будет добавляться 
специальный краситель, который может испортить вид 
белья в случае его стирки такой водой.

Ю. Бочаров,
инженер по охране труда ООО «Таштыпэнерго»

Граждане, которые воспользовались правом заготов-
ки древесины на корню для собственных нужд, должны в 
течение трех лет доложить, на какие нужды ее использо-
вали. таковы требования нового законодательства.

– Правительством Республики Хакасия принято два 
постановления для того, чтобы контролировать целе-
вое назначение древесины, заготавливаемой граждана-
ми. Любая сделка с древесиной категорически запреще-
на.Лесные насаждения на корню выделяются только на  
строительство и ремонт жилых домов, а также для ото-
пления. В текущем году было заключено более тысячи 
договоров купли-продажи для собственных нужд граждан. 
Нецелевое использование древесины влечет администра-
тивную ответственность. Для граждан штраф  состав-
ляет от 50до70 тысяч рублей, – сообщил исполняющий 
обязанности министра Алексей Сиорпас.

Напомним, с 2007 года жители Хакасии имеют законное 
право на заготовку древесины для собственных нужд. Лес 

Жители Хакасии будут отчитываться 
за использованную древесину

жители республики могут  заготавливать самостоятельно 
для индивидуального жилищного строительства не более 
100 кубометров один раз  на семью или одиноко прожива-
ющего гражданина; для  ремонта  строений – до 20 кубоме-
тров один раз  в 10 лет, для отопления – до 20 кубометров 
на домовладение ежегодно.

Для заключения договора купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд, необходимо обращаться 
в лесничество с соответствующим заявлением и докумен-
тами, подтверждающими права на  домовладение и зе-
мельный участок, на котором 
осуществляется строитель-
ство и ремонт.

От редакции: напомним, 
что данные поправки вне-
сены в закон по инициативе 
депутатов Совета депутатов 
Таштыпского района.
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вторник, 13 июня

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ... (12+)
10.00 Новости
10.10 Кино в цвете. 

ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ

12.00 Новости
12.15 ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК 
14.20 ЭКИПАЖ (12+)
15.00 Новости (с субти-

трами)
15.10 ЭКИПАЖ (12+)
17.15 Лучше всех! Ре-

цепты воспитания
18.20 Голос. 5 лет. Боль-

шой праздничный 
концерт в Кремле

21.00 Время
21.30 Крым. Небо Роди-

ны (12+)
23.15 Что? Где? Когда? 

Летняя серия игр
00.25 ГЛАВНЫЙ (12+) 
02.30 НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ НАЗАД (16+)
04.15 Контрольная за-

купка

04.05 КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ 

06.25 НАСЛЕДНИЦА 

(12+) 

10.20 СОФИЯ (16+)

16.00 Москва. Кремль. 

Церемония вру-

чения Государ-

ственных премий 

Российской 

Федерации 

17.00 Вести

17.20 СОФИЯ (16+)

20.00 Вести

21.10 Время России 

(12+)

22.35 ТЕРРИТОРИЯ 

(16+)

02.00 Большой празд-

ничный концерт 

ко Дню России. 

Трансляция с 

Красной площади

04.05 Александр Не-

вский

07.00 Евроньюс
10.00 СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ

11.45 Счастливые люди. 
Весна/Лето/
Осень/Зима

15.20 Вся Россия. 
Фестиваль 
фольклорного 
искусства

16.00 Поморы
17.45 Концерт Людмилы 

Зыкиной. Запись 
1989 г.

18.55 Гимн великому 
городу

19.45 Концерт Кубанско-
го казачьего хора 
«Казаки Россий-
ской империи» в 
Государственном 
Кремлёвском 
Дворце

21.00 Хребет. Кавказ от 
моря до моря

22.05 Анна Нетребко, 
Лара Фабиан, 
Суми Чо, Дмитрий 
Хворостовский, 
Юсиф Эйвазов и 
Юрий Башмет на 
авторском вечере 
Игоря Крутого в 
Сочи

01.00 Мультфильмы
01.40 Искатели. Заве-

щание Баженова
02.25 Ф. Мастранджело 

и симфонический 
оркестр «Русская 
филармония». 
Произведения 
А. Бородина, И. 
Стравинского, А. 
Хачатуряна

05.50 КЛЮЧИ ОТ НЕБА 
07.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЁЛТОГО ЧЕМО-
ДАНЧИКА 

08.40 ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА

10.30 Римма и Леонид 
Марковы. На ве-
сах судьбы (12+)

11.30 События
11.45 ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ (12+)

13.15 В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ

15.15 Легко ли быть 
смешным? (12+)

16.15 СДАЁТСЯ ДОМ 
СО ВСЕМИ НЕ-
УДОБСТВАМИ 
(12+)

18.00 ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ

21.45 События
22.00 Приют комедиан-

тов. Про друзей 
(12+)

23.50 Спасская башня. 
Лучшее (6+)

01.55 ПРОШЛОЕ УМЕ-
ЕТ ЖДАТЬ (12+)

05.00 Поедем, поедим! 
(0+)

05.25 РУССКИЙ БУНТ 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 КО МНЕ, МУХ-

ТАР! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
16.00 Сегодня
16.15 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.15 БЕГИ! (16+)
23.10 Есть только миг... 

Концерт Леонида 
Дербенёва (12+)

01.30 КИН-ДЗА-ДЗА (0+) 
04.05 ДОЗНАВАТЕЛЬ 

(16+)

05.00 ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЁНЫ (16+)

15.40 МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ (12+)

22.30 Концерт Дениса 

Майданова в 

Кремле ко Дню 

России (12+)

00.55 КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ (6+) 

02.20 ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА (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   поженим-

ся! (16+) 
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 
18.40 Первая студия 

(16+) 
19.50 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время
21.30 МАЖОР (16+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 ДЕЛО СК1 (16+) 
02.45 ДОМАШНЯЯ 

РАБОТА (16+)
03.00 Новости
03.05 ДОМАШНЯЯ 

РАБОТА (16+)
04.25 Контрольная за-

купка

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 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (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 ПЛЮС ЛЮБОВЬ 

(12+)
23.25 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

01.55 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА (12+) 

03.45 НАСЛЕДНИКИ 
(12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 КОЛОМБО
12.50 Мировые сокро-

вища 
13.05 Рэгтайм, или 

Разорванное 
время 

13.35 Эрмитаж 
14.05 Поморы 
15.00 Новости культуры
15.10 СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ

16.50 Мировые сокро-
вища

17.10 Острова. В. Ша-
ламов

17.50 Стравинский в 
Голливуде

18.50 Рассекреченная 
история. Деникин. 
Демократическая 
диктатура

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Чёрные дыры. 

Белые пятна
20.40 Исторические пу-

тешествия Ивана 
Толстого

21.10 Д. Гранин. Прямой 
разговор. О долге 
и чести

22.00 КОЛОМБО
23.40 Новости культуры 
00.00 Искусственный 

отбор 
00.40 Стравинский в 

Голливуде 
01.35 Иероним Босх 
01.40 Наблюдатель 
02.35 Мировые сокро-

вища

06.00 Настроение
08.10 ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ (12+) 

09.40 СУЕТА СУЕТ
11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. Виктор 
Раков (12+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Без обмана. 

Чайная бесцере-
мония (16+) 

15.55 Откровенно. 
Бабушка рядыш-
ком: удача или 
кошмар? (12+) 

16.50 Естественный 
отбор (12+)

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

(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мо-

шенники! Подлые 
шабашники (16+)

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

00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
02.05 ТИХАЯ ГАВАНЬ 

(12+)
04.20 Засекреченная 

любовь. Дуэт со-
листов (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+) 

16.00 Сегодня
16.30 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 
(16+)

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

ТЕНЬЮ (16+)
01.15 Место встречи 

(16+) 
03.15 Темная сторона 

(16+)
04.05 ДОЗНАВАТЕЛЬ 

(16+)

05.00 Известия
05.10 ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА (12+)
06.00 Известия
06.10 ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Известия
09.25 МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-3 (16+)
13.00 Известия
13.25 УБОЙНАЯ СИЛА. 

Вне игры (16+)
14.15 УБОЙНАЯ СИЛА. 

Способный уче-
ник (16+)

15.10 УБОЙНАЯ СИЛА. 
Миссия выполни-
ма (16+)

18.00 СЛЕД. Живут 
студенты весело 
(16+)

18.50 СЛЕД. Лица со 
шрамами (16+)

19.35 СЛЕД. Корпоратив 
(16+)

20.25 СЛЕД. Подлинные 
ценности (16+)

21.15 СЛЕД. Предрас-
судок (16+)

22.00 Известия
22.25 АКВАТОРИЯ. 

Экологи/Любовь 
зла (16+)

00.00 Известия
00.30 МЕТОД ФРЕЙДА 

(16+)

4
Понедельник, 12 июня

программа тв  с 12 по 18 июня 

ОБрАтИтЕ 
вНИмАНИЕ!

С понедельника, 
с  5 июня, на 

территории Дома 
культуры, юрточного 
комплекса и здания 

Администрации  
пасутся четыре белых 

гуся. возможно, они 
потерялись.



ПЕрвый рОССИя 1

ПЕрвый рОССИя 1

Четверг, 15 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+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.15 Ночные новости
00.30 САМОЗВАНЦЫ 

(16+) 
02.25 ПОТОПИТЬ 

«БИСМАРК» (12+)
03.00 Новости
03.05 ПОТОПИТЬ 

«БИСМАРК» (12+)
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 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (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 ПЛЮС ЛЮБОВЬ 

(12+)
23.25 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

01.55 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА (12+)

03.45 Церемония за-
крытия XXVIII 
кинофестиваля 
«Кинотавр»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 КОЛОМБО
13.05 Рэгтайм, или 

Разорванное 
время

13.35 Пешком... Москва 
Ильфа и Петрова

14.05 Поморы. Речная
15.00 Новости культуры
15.10 ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ
16.15 Хребет. Кавказ от 

моря до моря
17.20 Г. Плаксин. Сопро-

тивление русского 
француза

17.50 Игорю Стравин-
скому посвяща-
ется...

18.50 Рассекреченная 
история. Пере-
пись 1937 г.

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Чёрные дыры. 

Белые пятна
20.40 Исторические пу-

тешествия Ивана 
Толстого

21.10 Известный не-
известный М. 
Пиотровский

22.00 КОЛОМБО
23.40 Новости культуры
00.00 Дом
00.55 Игорю Стравин-

скому посвяща-
ется... 

01.50 «Аркадские 
пастухи» Никола 
Пуссена 

01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение 
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 В ДОБРЫЙ ЧАС!
10.35 Наталья Крачков-

ская. Слёзы за 
кадром (12+) 

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. 
Леонид Каневский 
(12+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Удар властью. На-

дежда Савченко 
(16+) 

15.55 Откровенно. 
Меняться или нет 
ради мужа? (12+) 

16.50 Естественный 
отбор (12+)

17.50 САМАРА (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 развод. 

Анастасия Во-
лочкова и Игорь 
Вдовин (16+)

00.00 События 25-й час
00.30 СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ
03.20 Михаил Булгаков. 

Роман с тайной 
(12+)

04.15 Любовь в совет-
ском кино (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+) 

16.00 Сегодня
16.30 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 
(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 Известия
05.10 МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ (12+)
06.00 Известия
06.10 МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ (12+)
07.00 Утро на «5» 
09.00 Известия
09.25 МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-3 (16+)
13.00 Известия
13.25 УБОЙНАЯ СИЛА. 

Предел прочности 
(16+)

17.00 УБОЙНАЯ СИЛА. 
Спидвей (16+)

18.00 СЛЕД. Крёстный 
отец (16+)

18.50 СЛЕД. Охота (16+)
19.35 СЛЕД. Глава 

семьи (16+)
20.20 СЛЕД. Зло в дыму 

(16+)
21.10 СЛЕД. Кусок 

жизни (16+)
22.00 Известия
22.25 АКВАТОРИЯ. 

Смерть под пару-
сом (16+)

23.15 АКВАТОРИЯ. Пра-
вильное решение 
(16+)

00.00 Известия
00.30 МЕТОД ФРЕЙДА 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости 
09.10 Контрольная за-

купка 
10.00 Жить здорово! 

(12+)
11.05 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет 

(16+) 
14.10 Наедине со всеми 

(16+) 
14.55 Время покажет 

(16+) 
16.00 Прямая линия 

с Владимиром 
Путиным 

19.00 Новости (с субти-
трами) 

19.15 Время покажет 
(16+) 

20.00 Пусть говорят 
(16+) 

21.00 Время
21.30 МАЖОР (16+)
23.40 Ночные новости 
00.00 Арктика. Выбор 

смелых (12+)
01.00 ИСТОРИЯ АНТУА-

НА ФИШЕРА (12+)
03.00 Новости
03.05 ИСТОРИЯ АНТУА-

НА ФИШЕРА (12+)
03.15 Наедине со всеми 

(16+) 
04.10 Мужское/Женское 

(16+)

05.00 Утро России

09.00 Кёгле, чир-суум!

09.20 Чир-суум

09.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

11.40 Вести-Хакасия

11.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)

15.00 Вести

16.00 Прямая линия 

с Владимиром 

Путиным

19.00 Вести

21.30 ПЛЮС ЛЮБОВЬ 

(12+)

23.25 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 

(12+)

02.25 60 минут (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 КОЛОМБО
12.30 Алтайские кер-

жаки 
13.05 Рэгтайм, или 

Разорванное 
время 

13.30 Россия, любовь 
моя! 

14.00 Дом 
15.00 Новости культуры
15.10 ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ
16.15 Гимн великому 

городу
17.05 Больше, чем 

любовь
17.45 Игорю Стравин-

скому посвяща-
ется...

18.10 Алла Осипенко. 
Исповедь фата-
листки

18.50 Рассекреченная 
история. Варшав-
ская трагедия

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Чёрные дыры. 

Белые пятна
20.40 Исторические пу-

тешествия Ивана 
Толстого

21.10 Легенды о любви. 
Юрий Григорович

21.50 КОЛОМБО
23.00 Энигма. Юрий 

Вачнадзе 
23.40 Новости культуры 
00.00 Сокровища 

Пруссии 
00.45 Игорю Стравин-

скому посвяща-
ется...

01.25 Г. Плаксин. Сопро-
тивление русского 
француза 

01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 В ЗОНЕ ОСОБО-

ГО ВНИМАНИЯ
10.35 Александр Пан-

кратов-Чёрный. 
Мужчина без 
комплексов (12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. Вален-
тина Титова (12+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 Свадьба и развод. 

Анастасия Во-
лочкова и Игорь 
Вдовин (16+) 

15.55 Откровенно. 
Женская дружба: 
честная игра или 
бои без правил? 

16.50 Естественный 
отбор

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

(16+) 
22.00 События
22.30 Обложка. Кличко: 

политический 
нокаут (16+) 

23.05 Мой муж – ре-
жиссёр 

00.00 События 25-й час
00.30 СДАЁТСЯ ДОМ 

СО ВСЕМИ НЕ-
УДОБСТВАМИ 
(12+)

02.20 МОЛОДОЙ МОРС 
(12+)

04.15 Засекреченная 
любовь. Бумеранг 
(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 СВИДЕТЕЛИ 
(16+)

16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 
(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 Известия
05.10 Илья Муромец/

Илья Муромец и 
Соловей-Разбой-
ник (0+)

05.30 ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ 
(12+)

06.00 Известия
06.10 ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ 
(12+)

07.00 Утро на «5» 
09.00 Известия
09.25 ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД 
(16+)

10.45 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ (12+)

13.00 Известия
13.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ (12+)

18.00 СЛЕД. Непрощён-
ный/Про любовь/
Смерть господина 
из Пуэрто Прин-
цесса/Пока часы 
двенадцать бьют/
Ни у кого не будет 
неприятностей 
(16+)

22.00 Известия
22.25 АКВАТОРИЯ. 

Утиная охота/Как 
в воду канул (16+)

00.00 Известия
00.30 МЕТОД ФРЕЙДА 

(16+)

5
Среда, 14 июня

программа тв  с 12 по 18 июня 



6
Пятница, 16 июня

ПЕрвый рОССИя 1

ПЕрвый рОССИя 1

Суббота, 17 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
12.10 Наедине со всеми 

(16+)
13.10 Первая студия 

(16+)
14.50 Мужское/Женское 

(16+)
15.00 Новости
15.20 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 МАЖОР (16+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.30 ФАРГО (18+) 
01.35 ПОРОЧНЫЙ КРУГ 

(16+)
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная за-

купка

05.00 Утро России 
09.00 Азых чоохтазыг
09.55 О самом главном 

(12+) 
11.00 Вести 
11.40 Вести-Хакасия
11.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (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 «Аншлаг» и Ком-

пания (16+)
23.35 МОСКВА – ЛО-

ПУШКИ (12+)
01.30 МОЯ ЛЮБОВЬ 

(12+) 
03.50 НАСЛЕДНИКИ 

(12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.20 Самуил Маршак. 

Обыкновенный 
гений

11.10 ДЕВУШКА С 
КОРОБКОЙ

12.25 Головная боль го-
сподина Люмьера 

13.05 Рэгтайм, или 
Разорванное 
время

13.35 Письма из про-
винции 

14.05 Сокровища 
Пруссии 

15.00 Новости культуры
15.10 ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ
16.15 Царская ложа 
16.55 Лунные скитальцы 
17.35 Энигма. Ю. Вач-

надзе 
18.15 Игорю Стравин-

скому посвяща-
ется... 

18.55 Рассекречен-
ная история. 
Ашхабадское 
землетрясение 

19.20 Эдгар Дега 
19.30 Новости культуры 
19.45 Искатели. Сокро-

вища  коломен-
ских подземелий

20.30 Цвет времени 
20.45 Исторические пу-

тешествия Ивана 
Толстого 

21.10 Линия жизни. Эду-
ард Артемьев

22.05 РОДНЯ
23.40 Новости культуры 
00.00 Рок 
01.30 Мультфильмы 
01.55 Искатели. Сокро-

вища  коломен-
ских подземелий

02.40 Мировые сокро-
вища

06.00 Настроение
08.00 БУДНИ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА 
(12+)

09.40 БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК (12+)

11.30 События
11.50 БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК (12+)
14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК (12+)
17.50 УРОКИ ВЫЖИВА-

НИЯ (6+)
19.30 В центре событий 

(16+)
20.40 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Жена. История 

любви. Елена 
Ксенофонтова 
(16+)

00.00 Наталья Варлей. 
Без страховки 
(12+)

00.55 Сябры. Моя до-
рога. Юбилейный 
концерт (6+)

01.55 УМНИК (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+) 
06.00 Линия защиты 

(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+) 

16.00 Сегодня
16.30 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
18.30 ЧП. Расследова-

ние (16+) 
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 
(16+)

23.30 Зенит – Прираз-
ломная. Первые в 
Арктике (12+)

00.40 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)

01.40 Место встречи 
(16+)

03.40 Поедем, поедим! 
(0+)

04.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 
(16+)

05.00 Известия 
05.10 Дядя Стёпа – ми-

лиционер (0+)
05.30 ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ 
(12+)

06.00 Известия
06.10 ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ 
(12+)

07.00 Утро на «5» 
09.00 Известия
09.30 ГРОМ (16+)
13.00 Известия
13.30 ГРОМ (16+)
17.00 СЛЕД. Живут 

студенты весело 
(16+) 

17.50 СЛЕД. Охота (16+) 
18.40 СЛЕД. Смерть 

господина из 
Пуэрто Принцесса 
(16+)

19.35 СЛЕД. Предрас-
судок (16+) 

20.20 СЛЕД. Непрощён-
ный (16+) 

21.10 СЛЕД. Зло в дыму 
(16+) 

22.00 СЛЕД. Лица со 
шрамами (16+)

22.50 Детективы. Брат 
с севера/На-
следный принц/
Зов луны/Богатая 
невеста/За бар-
хатной подклад-
кой/Попрошайка/
Посылка/Слепая 
судьба/На роду 
написано (16+)

05.50 ОДИН ДОМА. 
ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ

06.00 Новости
06.10 ОДИН ДОМА. 

ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ

07.40 Играй, гармонь 
любимая!

08.25 Смешарики. Но-
вые приключения

08.40 Умницы и умники 
(12+)

09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Николай Дроздов. 

Шесть мангустов, 
семь кобр и один 
полускорпион 
(12+)

11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный 

ремонт
13.15 На 10 лет моложе 

(16+)
14.05 Вокруг смеха
15.45 Угадай мелодию 

(12+)
16.30 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 ПОЛНЫЙ ПАНСИ-

ОН (16+) 
00.30 НЕЦЕЛОВАННАЯ 

(16+) 
02.25 ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ 

(16+)
04.40 Модный приговор

05.15 Я ИЛИ НЕ Я (12+)

07.10 Живые истории 

08.00 Вести-Хакасия

08.20 АвтоРейтинг

08.40 Муж на кухне 

09.20 Сто к одному

10.10 Пятеро на одного 

11.00 Вести

11.20 Вести-Хакасия 

11.40 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! (16+)

14.00 Вести

14.20 ШАНС (12+)

18.00 Субботний вечер 

20.00 Вести в субботу

21.00 ТАК ПОСТУПАЕТ 

ЖЕНЩИНА (12+)

01.00 ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ 

(12+) 

03.00 МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-3 (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ВАЛЕРИЙ ЧКА-

ЛОВ
12.15 Пряничный домик. 

Монастырское 
искусство

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

13.15 Страна птиц. 
Псковские лебеди

13.55 Дорогами великих 
книг. Н.В. Гоголь. 
Мёртвые души

14.25 РОДНЯ
16.05 Линия жизни. 

Александр 
Аскольдов

17.00 Новости культуры
17.30 Бедная овечка
18.10 Романтика роман-

са. Будет жить 
любовь!

19.05 Острова. Нина 
Усатова

19.45 ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ

21.00 Агора
22.00 Пол Маккартни и 

группа «Wings». 
Рок-шоу

23.00 ИЗМЕРЯЯ МИР 
(18+)

01.05 Легенды свинга. 
Валерий Киселёв 
и ансамбль клас-
сического джаза

01.55 Живая природа 
Индокитая

02.50 Бенедикт Спиноза

06.30 Марш-бросок 
(12+)

07.05 УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ (6+)

08.45 Православная эн-
циклопедия (6+)

09.10 Наталья Варлей. 
Без страховки 
(12+)

10.05 СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ

11.30 События
11.45 БАЛАМУТ (12+) 
13.30 КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА-2 (12+)

14.30 События
14.45 КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА-2(12+)

17.20 НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ (12+)

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

(16+)
03.05 Союзники России. 

Специальный 
репортаж (16+)

03.35 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 

миллион. Мария 
Голубкина (16+)

19.00 Центральное 
телевидение

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

22.35 ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ (6+)

00.40 22 июня. Роковые 
решения (12+)

02.25 Мои родные. Кон-
церт Юты (12+)

04.05 ДОЗНАВАТЕЛЬ 
(16+)

05.00 На лесной тропе/
Быль-небылица/
Девочка и слон/
Королева – зуб-
ная щётка/Три 
банана/Комаров/
Утёнок, который 
не умел играть в 
футбол/Золотые 
колосья/Как ослик 
грустью заболел/
Путешествие 
муравья/Васили-
са Микулишна/
Лягушка-путе-
шественница/Ну, 
погоди!/Айболит и 
Бармалей (0+)

09.00 Известия
09.15 СЛЕД. Общага 

на крови/Гнездо 
кукушки/До самой 
смерти/Двуликий 
Янус/Настоящие 
индейцы/Покой-
ник в моей по-
стели/Наследник 
императрицы/Дед 
Мороз/Секреты 
мозга/Другие цен-
ности/Перелом/
Закладки/Анти-
кризисные меры/
Зависимость/Со-
циальный лифт/
Взрыв из про-
шлого/Кто кого/
Мёртвая хватка/
Благими намере-
ниями (16+)

00.00 Известия. Итого-
вый выпуск

00.30 ПАРАДИЗ (16+) 
02.25 ГРОМ (16+)

программа тв  с 12 по 18 июня 
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воскресенье, 18 июня

ПЕрвый рОССИя 1
рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 ДВА БИЛЕТА 

НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС

08.10 Смешарики. 
ПИН-код

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

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.10 Теория заговора. 

Модные диеты 
(16+)

14.10 Страна Советов. 
Забытые вожди 
(16+)

16.20 Призвание. 
Премия лучшим 
врачам России

18.20 Аффтар жжот 
(16+)

19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 Что? Где? Когда? 

Летняя серия игр
23.40 Тайные общества. 

Код иллюминатов 
(16+)

00.40 ЖЮСТИН (16+)
02.55 Модный приговор 
03.55 Наедине со всеми 

(16+)

05.00 Я ИЛИ НЕ Я (12+)
07.00 Мультутро. 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 РАЙСКИЙ УГО-

ЛОК (12+)
16.15 МИРТ ОБЫКНО-

ВЕННЫЙ (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

00.30 Война и мир 
Александра I. 
Благословенный 
старец. Кто он? 
(12+)

01.25 ОБЛАКО-РАЙ 
(12+)

03.10 Смехопанорама

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт
10.35 ПОЛУСТАНОК
11.40 Легенды кино. 

Сидни Люмет
12.10 Кто там...
12.35 Гении и злодеи. 

Николай Склифо-
совский

13.05 Живая природа 
Индокитая

13.55 Дорогами великих 
книг. Ф.А. Искан-
дер. Сандро из 
Чегема

14.25 Пол Маккартни и 
группа «Wings». 
Рок-шоу

15.25 ЖИЛИ ТРИ ХО-
ЛОСТЯКА

17.35 Пешком... Москва 
романтическая

18.05 Искатели. По-
дарок королю 
Франции

18.50 Песня не проща-
ется... 1976–1977 
годы

20.15 БОСИКОМ В 
ПАРКЕ

22.00 Ближний круг 
Александра Шир-
виндта

22.55 Острова. Констан-
тин Лопушанский

23.35 ПИСЬМА МЁРТ-
ВОГО ЧЕЛОВЕКА

01.00 Страна птиц. 
Псковские лебеди

01.40 Мультфильм
01.55 Искатели. По-

дарок королю 
Франции

02.40 Мировые сокро-
вища

06.05 ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА 
(6+)

07.55 Фактор жизни 
(12+) 

08.25 Короли эпизода. 
Георгий Милляр 
(12+)

09.15 НАД ТИССОЙ 
(12+)

10.55 Барышня и кули-
нар (12+)

11.30 События
11.45 ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА 
(12+)

13.35 Смех с доставкой 
на дом (12+)

14.30 Московская не-
деля

15.00 ТОНКАЯ ШТУЧКА 
(12+)

16.45 СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ (12+)

20.20 УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА (16+)

23.55 События
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.20 ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ 
(12+)

02.00 Заговор послов 
(12+)

03.05 МОЛОДОЙ МОРС 
(12+)

04.55 Осторожно, мо-
шенники! Подлые 
шабашники (16+)

05.00 ЗА СПИЧКАМИ 
(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! 

Сочи (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 ПОСЛЕДНИЙ 

ВАГОН. ВЕСНА 
(18+)

01.00 ЗА СПИЧКАМИ 
(12+) 

03.00 МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СТИХИЯ ГЕРОЕВ 
(16+)

04.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 
(16+)

09.15 Маша и Медведь 
(0+) 

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

щего (0+)
11.00 Алла Пугачева. 

И это всё о ней... 
(12+)

13.15 АКВАТОРИЯ. 
Экологи (16+) 

14.00 АКВАТОРИЯ. Лю-
бовь зла (16+) 

14.50 АКВАТОРИЯ. 
Смерть под пару-
сом (16+) 

15.40 АКВАТОРИЯ. Пра-
вильное решение 
(16+) 

16.25 АКВАТОРИЯ. Ути-
ная охота (16+) 

17.10 АКВАТОРИЯ. Как 
в воду канул (16+)

18.00 Известия. Главное
19.30 НЕПОДКУПНЫЙ 

(16+)
02.35 ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ 
(12+)

программа тв  с 12 по 18 июня 

По закону подлости в мае пик актив-
ности наблюдается не только у людей, 
соскучившихся по шести соткам и вкусу 
шашлыка, но и у клещей, поджидающих 
нас на дачных тропинках и лесных по-
лянках. Пора поговорить о том, как пер-
вым защититься от вторых.

ДАЧНИКАм

Ежегодная статистика показывает, что 
большинство укушенных оказываются вовсе 
не грибниками и туристами, а обычными го-
рожанами, выезжающими на дачные участ-
ки. Подводит уверенность, что клещи это 
где-то далеко в лесу, и они могут сидеть на 
соседней даче или вдоль дорожки, ведущей 
от станции к дачному поселку. Тем не менее 
это все реальность.  Поэтому дачнику, кото-
рый не хочет пополнить ряды укушенных, 
стоит защитить себя и свой участок.

Во-первых, регулярно косить траву и 
требовать того же от соседей. Во-вторых, 
подумать насчет спецобработки, которая за-
щитит территорию от клещей на весь сезон  
(акарицидная обработка участка до 10 соток 
стоит 5 тысяч рублей). В-третьих, на про-
гулки по окрестностям одеваться серьезно: 
светлая закрытая одежда, заправляющаяся 
друг в друга, высокая обувь, на голову что-
нибудь (платок, косынка, шляпа, панама). А 
после прогулки – обязательный самоосмотр.

Если ваша местность в списке районов, 
опасных по энцефалиту  (можно уточнить в 
санэпидстанции), стоит подумать о прививке.

СОБАЧНИКАм

Собаке, к сожалению, не расскажешь 
про клещей и к осторожности не призовешь. 
Будет бегать, где захочет, и наверняка, хотя 
бы раз подцепит кровопийцу. Тут остается 

СЕЗОН  
КЛЕЩЕЙ

два варианта: заранее провести противо-
клещевую обработку; если пес лохматый,  
его, возможно, стоит постричь. А самое глав-
ное – тщательно осматривать собаку после 
прогулки. В том числе и в городских парках!

То, что клещей сегодня можно встретить 
в черте населенного пункта, не выдумки, а 
реальность:  они порой встречаются даже на 
скошенных газонах.

шАшЛыЧНИКАм

Одного выезда на природу может быть 
достаточно, чтобы оказаться укушенным и 
запомнить это надолго. Риск можно умень-
шить, если получше узнать о привычках 
клещей. Они, например, любят тенистые 
и влажные места – обходите их стороной. 
Заросшие сельхоз поля, опушки, покрытые 
густой травой, тоже подходящие места  для 
клещей. Надежнее выбирать для стоянки   

участки, покрытые песком или очищенные 
от травы, такие, к которым ведут широкие 
тропинки. Но все равно одеваться лучше с 
расчетом на интерес к вашей персоне со сто-
роны клещей: в светлую однотонную одежду, 
закрывающую максимум тела. Ее можно об-
работать акарицидным препаратом. Каждые 
15 минут осматривайте друг друга – в этом 
случае до 90% клещей можно обнаружить 
до того, как они присосутся. Дома одежду 
нужно простирать и провести тщательный 
самоосмотр, попросив домашних осмотреть 
спину и голову.

рОДИтЕЛям
Если ребенок отправляется на каникулы 

в детский лагерь, стоит поинтересоваться 
заранее, обработана ли территория от кле-
щей. Если лето он проведет в деревне, а де-
ревня – в районе, опасном по энцефалиту 
(информацию можно получить в местном 
отделении Роспотребнадзора или Центре 
гигиены и эпидемиологии), врачи советуют 
не рисковать и провести вакцинацию. Пото-
му что где деревня – там и трава,  и сидящие 
в ней клещи. И так каждый день.

ЕСЛИ вАС УКУСИЛИ
Достаньте клеща так, чтобы не повре-

дить его тельце. Проще делать это специ-
альной ручкой – лассо или ниткой, завязав 
узелок между кожей и клещом, выкручивая 
его против часовой стрелки. Не стоит капать 
на клеща маслом, дергать, давить – в этом 
случае он выпустит в ранку больше слюны, 
которая может оказаться зараженной. Место 
укуса обработайте антисептиком.

Клеща положите в банку с влажной 
ваткой. Ваша задача – доставить его на ис-
следование живым. Адрес ближайшей ла-
боратории можно узнать  в интернете или 
позвонив 103.



8 БЕзОПАСНОСть ДвИЖЕНИя

школьники с нетерпением ждут окончания учебно-
го года. Чтобы каникулы прошли не только интересно, 
но и безопасно, взрослым следует задуматься над тем, 
как ребенок будет проводить досуг.

– Проведите с детьми беседы, разъясните им прави-
ла безопасного поведения на улице. Напоминайте ребен-
ку про осторожность на дороге и вблизи проезжей части. 
Если Вы купили ребенку велосипед (мопед, скутер), снача-

Летние каникулы: 
безопасность детей в руках взрослых

ла выучите вместе правила дорожного движения и научи-
тесь кататься на закрытой площадке, – предупреждают 
сотрудники ГИБДД.

На дорогах общего пользования разрешено движение 
на велосипеде только с 14 лет, на мопеде и скутере (объем 
двигателя не более 50 куб. см. с максимальной скоростью 
не более 50 км/ч) – с 16 лет и обязательным условием яв-
ляется наличие водительского удостоверения.

При перевозке детей до 12 лет в автомобилях обя-
зательно используйте специальные детские удерживаю-
щие устройства, значительно снижающие риск травми-
рования и тяжесть последствий дорожно-транспортных 
происшествий.

В летний период рейдовые мероприятия сотрудни-
ков ГИБДД будут продолжены, в ходе которых усиленное 
внимание будет уделяться пресечению правонарушений 
юными участниками дорожного движения и массовым про-
веркам водителей на предмет управления транспортными 
средствами в состоянии алкогольного опьянения.

В. Карамчаков, 
врио начальника ГИБДД ОтдМВД России по 

Таштыпскому району

в период с 15 по 26 мая 2017 года на территории таш-
тыпского района и г. Абазы, проведен первый этап опе-
ративно-профилактического мероприятия «Автобус».

Главная цель – пресечение нарушений Правил дорож-
ного движения и обеспечение безопасности перевозок пас-
сажиров автобусами.

В ходе проведённой операции «Автобус» было осмотре-
но 222 автобусов. Выявлено  53 нарушения правил дорож-
ного движения водителями автобусов, из них 6 водителей 
привлечены за нарушение правил перевозки людей, выяв-
лено 6 неисправных автобусов. За выпуск на линию транс-
портных средств, имеющих технические неисправности, 
при наличии которых эксплуатация запрещена или пере-
оборудованных без соответствующего разрешения ГИБДД, 
к административной ответственности привлечены 5 долж-
ностных лица, осуществляющих пассажирские перевозки.

П. Приставкин,  
старший госинспектор ГИБДД 

ОтдМВД России по Таштыпскому району

таштыпская Госавтоинспекция устанавливает оче-
видцев следующего дорожно-транспортного проис-
шествия:

25мая 2017 года, вс. Таштып около  11.00 часов, неуста-
новленный водитель на неустановленном транспортном 
средстве, совершил наезд на стоящую автомашину «Той-
ота – Витц» по улице Луначарского в районе дома № 37. 
Водитель с места ДТП, скрылся.  

Если вы стали очевидцами данного инцидента, сообщи-
те об известных подробностях в ОГИБДД Отд МВД России 
по Таштыпскому району по телефонам: 8 (39046) 2-17-91 
или 02. Также можно обратиться по «телефону доверия»: 8 
(39046) 2-10-30 или по адресу с. Таштып ул. М. Цукановой, 
2 каб. 49. Конфиденциальность гарантируется. 

ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

Недавно в п. м-Арбаты, в рай-
оне дома №1 по ул. Гаражная, во-
дитель мопеда ямАХА, мужчина 
1982 г.р., не справился с управ-

лением и совершил падение транспортного средства. 
водитель не имел водительского удостоверения, ехал 
без мотошлема и находился в состоянии алкогольно-
го опьянения. в результате ДтП пассажирка, женщина 
1974 г.р., получила ушибленную рану правой брови, 
ушиб мягких тканей лица, не госпитализирована. На 
момент ДтП пассажирка находилась в состоянии алко-
гольного опьянения. 

– Многие водители считают, что для управления мо-
педом не нужно водительского удостоверения и на них 
не распространяется ответственность за управление 
мопедом в состоянии опьянения, но это не так. Для того, 
чтобы ездить на мопеде необходимо получить водитель-
ское удостоверение и соблюдать Правила дорожного 
движения. За вождение в нетрезвом виде водитель мо-
педа будет наказан, как и водитель автомобиля, причем 
при повторном нарушении ему грозит уже уголовная от-
ветственность, – отметил врио начальника ОГИБДД МВД 
по Таштыпскому району Вячеслав Карамчаков.

ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

в целях предупреждения правонарушений, свя-
занных с управлением транспортными средствами на 
которых установлены стекла (в том числе покрытые 
прозрачными цветными пленками), светопропускание 
которых не соответствует требованиям технического 
регламента, с 1 по 9 июня 2017 года на территории таш-
тыпского района и г. Абаза проводится оперативно-
профилактическое мероприятие «Чистое стекло».

Сотрудники Госавтоинспекции ужесточат контроль за 
соблюдением требований ПДД, предусмотренного ч.3 
ст.12.5 КоАП РФ, а также за невыполнение Требования в 
отношении лиц, не прекративших вышеуказанное право-
нарушение, принимать меры в соответствии с ч.1 ст.19.3 
КоАП РФ. 

ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

Итоги операции 
«Автобус»

Пьяная езда

«Чистое стекло» Если стали очевидцами
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Пенсионный 
ликбез  

вОПрОС
Скоро оформляюсь на пенсию. День рождения у 

меня 25 числа. Насколько понимаю, то с 25 мне и на-
значат пенсию. Любопытно, через сколько дней у меня 
будет первая выплата?  И вообще, на какую дату мне 
назначат доставку, то есть, какого числа каждого меся-
ца мне можно будет получать пенсию?

Анна Политевич
ОтвЕт

В соответствии с пунктом 28 Правил выплаты пенсий 
при назначении пенсии территориальный орган Пенсион-
ного фонда Российской Федерации оформляет доставоч-
ный документ не позднее 15 рабочих дней со дня принятия 
решения о назначении пенсии. 

Дата доставки пенсии зависит от выбора вами организа-
ции, осуществляющей доставку пенсии. 

Получателям пенсии в городе Абакане выплата через 
кредитные учреждения производится, как правило, 13 чис-
ла каждого месяца. В случае, если данное число выпадает 
на выходной или праздничный день, финансирование про-
изводится в ближайший рабочий день.

Доставка пенсии через организацию почтовой связи в 
Абакане производится в период с 4 по 22 число. В этом 
случае дата доставки зависит от адреса места жительства. 
Дату доставки можно уточнить в почтовом отделении, об-
служивающем ваш адрес, поскольку графики доставки со-
ставляются организацией почтовой связи.

вОПрОС
могу ли я продать квартиру, купленную при участии 

материнского капитала, чтобы купить новую?
Екатерина Фельзинк

ОтвЕт 
В соответствии с законодательством, купленное с уча-

стием средств материнского капитала жильё, должно быть 
оформлено в общую собственность родителей и детей (с 
определением размера долей). Запрета на продажу жилья, 
купленного за счёт средств материнского капитала, зако-
нодательство не предусматривает. Однако гражданское и 
семейное законодательство защищают права несовершен-
нолетних и содержат требования о продаже собственности 
детей только с разрешения органов опеки и попечитель-
ства. При нарушении этих требований сделка по отчужде-
нию (продаже) имущества, собственником которого являет-
ся несовершеннолетнее лицо, состояться не может.

вОПрОС
Если пенсионеру в этом году исполняется 80 лет и 

при этом он инвалид I группы, положена ли ему при-
бавка к пенсии?

Ия Вафина
ОтвЕт

Для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, фиксиро-
ванная выплата к страховой пенсии по старости устанавли-
вается в повышенном размере. Такой перерасчет органы 
ПФР производят в беззаявительном порядке с даты, когда 
пенсионеру исполняется 80 лет. Однако инвалиды I группы 
уже получают фиксированную выплату в двойном размере 
в связи с инвалидностью. Согласно закону соответствую-
щую доплату к пенсии по старости устанавливают по одно-
му из оснований: либо достижение возраста 80 лет, либо 
наличие I группы инвалидности. 

Кроме того, возьмите на заметку: если за 80-летним че-
ловеком либо инвалидом I группы осуществляется уход, то 
ухаживающему лицу может быть установлена компенсаци-
онная выплата в размере 1200 рублей, которая выплачива-
ется вместе с пенсией. Но здесь необходимо соблюдение 

важных условий – компенсационная выплата устанавлива-
ется неработающему трудоспособному лицу, не стоящему 
на учёте в службе занятости и не являющемуся получате-
лем пенсии. При этом проживает ухаживающий человек 
вместе с пенсионером или нет, является ли членом его се-
мьи, значения для установления выплаты не имеет. 

вОПрОС
Подскажите, пожалуйста, как купить жилье с исполь-

зованием российского и регионального материнского 
капитала? в какой срок переводятся деньги продавцу?

Татьяна Пальчевская
ОтвЕт

Вопросами распоряжения средствами регионального 
материнского капитала занимается министерство труда и 
социального развития Республики Хакасия. Что касается 
федеральной программы материнского капитала, то это 
компетенция ПФР. Распорядиться средствами на улучше-
ние жилищных условий можно после исполнения ребёнку, 
давшему право на получение сертификата, возраста трёх 
лет. Однако есть возможность не дожидаться трёхлетия 
ребёнка и купить жилье – с использованием кредитных 
или заёмных средств, т.е. через кредитные учреждения. 
Решение об удовлетворение заявления о распоряжении 
средствами материнского капитала принимается в течение 
месяца, а деньги переводятся на счёт продавца в течение 
10 рабочих дней после принятия решения.

вОПрОС
Что нужно для того, чтобы воспользоваться воз-

можностью дистанционно получить услуги, предостав-
ляемые Пенсионным фондом?

Евгения Аниконова
ОтвЕт 

Для того чтобы получать услуги госучреждений, в том 
числе Пенсионного фонда России в электронном виде, не-
обходимо иметь полную учётную запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это информа-
ционная система, обеспечивающая доступ к информации 
и услугам госучреждений. Зарегистрироваться в ЕСИА 
можно на самом портале, в МФЦ, а также в любом терри-
ториальном управлении ПФР в республике Хакасия. Реги-
страция необходима для получения услуг, требующих ис-
пользование персональных данных гражданина, например, 
таких как подача заявления на установление пенсии или на 
распоряжение средствами материнского капитала. Кроме 
того,есть целый спектр услуг ПФР, которые можно получить 
и без регистрации в ЕСИА. Но лучше получить статус «под-
тверждённой учётной записи», то есть пройти регистрацию 
в ЕСИА. Тогда можно получать все государственные услуги 
в электронном виде без ограничений.

вОПрОС
я ветеран боевых действий и инвалид II группы бес-

срочно. в территориальном Управлении Пенсионного 
фонда по городу Абакану мне сказали, что я имею право 
получать только одно пособие на выбор. Но ведь у меня 
имеются оба статуса независящие друг от друга. можно ли 
мне получать два пособия, есть ли у меня такое право?

Сергей Терских
ОтвЕт

Если гражданин одновременно имеет право на ежеме-
сячную денежную выплату по разным федеральным законам 
или иным нормативным правовым актам, независимо от ос-
нования, по которому она устанавливается (за исключени-
ем случаев установления ежемесячной денежной выплаты 
гражданам, подвергшимся радиации), ему предоставляется 
одна ежемесячная денежная выплата, либо по одному феде-
ральному закону, либо по другому федеральному закону или 
иному нормативному правовому акту по выбору гражданина.
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Современный человек живет в сложном, изменяю-
щемся мире, требующем от него больших знаний, умений 
и опыта. Нередко в  районе происходят неприятные, тра-
гические события, уносящие здоровье и жизни людей. 
Очень часто страдают наименее подготовленные к жиз-
ни, доверчивые, наивные, слишком самоуверенные дети.

Будьте бдительны и осторожны!
Предупреждение несчастных случаев среди несовершеннолетних в период летнего сезона

В своем большинстве дети просто не знают, как вести 
себя  в лесу, на воде, с посторонними людьми – их не на-
учили взрослые.

Наибольшее число несчастных случаев, гибели детей 
происходят по вине родителей, когда взрослые оставляют 
детей без присмотра.

В связи с началом летнего  сезона Отд МВД России по 
Таштыпскому району обращается к родителям, педагогиче-
скому коллективу оздоровительных лагерей о необходимо-
сти разъяснения несовершеннолетним  правил поведения  
при пребывании в оздоровительных лагерях, местах массо-
вого отдыха, при купании и  походах.

Помните, что у  ребенка с детства должно воспитывать-
ся правильное понимание социальных явлений,  умение 
избегать потенциально опасных ситуаций. 

Будьте внимательны к себе и своим близким!
ОУУП и ПДН  Отд МВД России по Таштыпскому району

Лето – это время отдыха наших детей, они подолгу 
гуляют на улице, купаются в водоемах, бегают в лес. 
Часто без сопровождения взрослых. родители обязаны 
заботиться об их  здоровье, физическом, психическом 
и духовном развитии. Должны объяснить своим чадам 
элементарные нормы и правила поведения в лесу, на 
улице, на речке и так далее. И ни при каких обстоятель-
ствах не должны оставлять ребенка без присмотра.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Таштыпского района будет в летний период контроли-
ровать взрослых и детей. Еженедельно семьи, состоящие 
на профилактическом учете, будут посещаться специали-
стами. Так же будут рассматриваться административные 
материалы, поступающие в комиссию на родителей и на 
подростков, совершивших правонарушения или обще-
ственно опасные деяния. 

Наказание грозит за ненадлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей по воспитанию, обучению, защите 

прав и интересов несовершеннолетних, в том числе, если 
ребенок нарушает «комендантский час» – летом с 23.00 
до 06.00 часов он должен находиться дома (ст. 5.35 ч. 1 
Кодекса об административных правонарушениях России – 
штраф от 100 до 500 руб.).

За появление в общественных местах (улицы, ста-
дионы, скверы, парки и другие общественные места) в 
состоянии опьянения (ст.20.21 КоАП РФ – штраф от 500 
до 1500 руб.) Нахождение в состоянии опьянения несо-
вершеннолетних, потребление ими алкогольной продук-
ции (ст. 20.22 КоАП РФ – штраф на родителей от 1500 до 
2000 руб.). За нанесение побоев или совершение иных 
насильственных действий (ст. 6.1.1 КоАП РФ – штраф от 
5000 до 30000 руб.).

Вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртных 
напитков (ст.6.10 КоАП РФ – штраф 1500 до 3000 руб.).

Всю ответственность за детей до 14 лет несут их ро-
дители (законные представители). С 16 лет уже сами не-
совершеннолетние привлекаются к административной от-
ветственности. С 14-летнего возраста наступает уголовная 
ответственность несовершеннолетних за отдельные кате-
гории преступлений: убийство, умышленное причинение 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, изнасило-
вание, кражу, грабеж, разбой, неправомерное завладение 
автомобилем, умышленное уничтожение или повреждение 
имущества и другие.

Уважаемые родители! Подростки! молодежь! Бере-
гите себя, своих детей! 

Прекрасного и безопасного вам лета!
Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Таштыпского района

ГБУ рХ «ресфар-
мация» до настоящего 
времени осуществля-
ло обеспечение необ-
ходимыми лекарствен-
ными средствами 
льготные категории 
граждан. в последнее 

время поставки лекарственных средств  прекратились.
В связи с невозможностью  ГБУ РХ «Ресфармация» обе-

спечить лекарственными препаратами льготные категории 
граждан, ГКУ РХ «УСПН Таштыпского района»  заключены 
договора с предприятием ООО «Сибмука».

Лекарственное обеспечение 
льготных категорий граждан

Лекарственным обеспечением за счет средств регио-
нального бюджета имеют право воспользоваться дети из 
многодетных семей до 6 лет, труженики тыла  и реабилити-
рованные граждане. 

Аптечные пункты находятся по адресу: 
- с. Таштып, ул. Мечникова, 1, в здании ГБУЗ «Таштып-

ская  РБ»  на первом этаже;
- с. Таштып, ул.Советская, 94, на первом этаже «Уни-

вермага»;
- г. Абаза, ул. Лазо, 4.
Решается вопрос об организации лекарственного обе-

спечения в п. М-Арбаты.
ГКУ РХ «УСПН Таштыпский район»
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Каждую вторую суббо-
ту июня, начиная с 2005 
года, в мире отмечается 
необычный праздник - 
всемирный день вязания 
на публике.

Проходит он тоже не-
обычно, но вполне в соответ-
ствии со своим названием: 

все, кто любит вязать спицами или крючком, собираются 
в каком-нибудь общественном месте – в парке, в сквере, в 
кафе – и предаются своему любимому занятию. 

Впервые Всемирный день вязания на публике прошел 
в Париже. Придумала эту забаву, ставшую традицией, 
любительница вязания Даниэль Лендес. Со временем пу-
бличным вязанием увлеклись не только француженки, но и 
жительницы других стран (праздник проводится, например, 
в США, Англии, Швеции, Финляндии, Норвегии, Эстонии), а 
у акции появилась своя эмблема, на которой изображены 
две вязальные спицы на фоне карты Европы. Кстати, во 
многих местах акция приобрела благотворительный харак-
тер. Нередко рукодельницы передают все вещи, связанные 
в этот день, в фонды для малоимущих граждан либо вы-
ставляют их на ярмарках, а все собранные средства на-
правляют, опять же, на помощь нуждающимся. 

Особо активные вязальщицы пытаются «обвязать» 
весь мир: отправляют вязаные изделия в далекие страны и 
даже на другие континенты. Кроме того, в рамках Всемир-
ного дня вязания на публике устраиваются выставки вяза-
ных изделий, показы моды, мастер-классы для желающих 
научиться этому непростому, но увлекательному занятию. 
На сегодняшний день, по сведениям разных источников, 

Вязальная феерия

Всемирный день вязания проходит более чем в 350 горо-
дах планеты.  Мы  уверены, что в нашем селе немало «ра-
ботниц спиц и крючка».

Центральная библиотека решила не оставаться в сто-
роне и организовать выставку изделий местных рукодель-
ниц. Для этого необходимо до 7 июня принести свои работы 
в библиотеку для оформления выставки. А 9 июня с 12-
00 до 16-00 ждем всех неравнодушных к рукоделию на 
вязальную феерию, которая состоится на площади возле 
центральной библиотеки. Приносите с собой крючки, спи-
цы, нитки и вяжите вместе с нами. 

телефон для справок: 8-913-447-3602.
Подготовила к печати Ю. Кидиекова

Уважаемые таштыпцы! 
Началась подписка   на лю-
бимые газеты и журналы. 
в подписных каталогах По-
чты россии представлен 

огромный ассортимент газет и журналов различной 
тематики: детские, развлекательные, познавательные, 
для семейного досуга, любителям авто, сада, дачи, ого-
рода и т.д. вы можете за небольшие деньги выписать 
любимое печатное издание для души, можете офор-
мить подписку, как подарок, своим родным и близким, 
друзьям и коллегам. А как здорово, получить газету или 
журнал, прочитать интересную статью, узнать новости, 
применить на практике советы бывалых дачников и са-
доводов, советы врачей  и травников. Журналы и га-
зеты на все возрасты для мужчин и женщин, детей и 
молодежи  предлагает вам  Почта россии.

Познакомьтесь с некоторыми изданиями. Возможно, 
они Вас заинтересуют.

- Газета   «Всё для пенсионеров» даст множество  со-
ветов на всевозможные вопросы, поможет дачникам. 

- 2 раза в месяц Вы будете получать газету «Всему свету 
по совету» Это надежная подруга  и помощница на каждый 
день. Красота, мода, поделки  своими руками, рецепты здо-
ровья и многое другое. На все найдете ответ.

- «Сад, огород-кормилец  и лекарь» 2 раза в месяц  расска-
жет как сохранить богатый урожай, обустроить дачный домик 
и участок, приготовить из дачных даров вкуснейшие блюда.

- «Скатерть-самобранка»+ «Рецепты на «бис» (газета + 
журнал). Блюда от читателей, опробованные и отобранные 
редакционной кухней, каждому подписчику кулинарный 
бестселлер «Рецепты на бис» в подарок!

- Опыт выращивания овощей в теплицах, на поле и гряд-
ках, лучшие сорта и гибриды, защита и питание растений, 
юридические консультации по земельным вопросам – все 

Подпишитесь, не пожалеете! 
это вы найдете в журнале «Вестник овощевода», который 
выходит 5 раз в полугодие.

- Газета « 1000 и 1 мелочь» дает ведения хозяйства про-
веренные советы на все случаи жизни: от здоровья до  ве-
дения хозяйства.

- Девчата, для вас 1 раз в месяц выходит газета «Класс-
ная девчонка». Она станет для вас близкой подружкой. 
Советы о дружбе, отношениях, красоте и моде, классные  
истории и еще много интересного найдете на страницах 
любимого издания.

- Газета «Больной вопрос» выходит 2 раза в месяц и  по-
делится с вами доступными народными рецептами.

- Журнал «Просто рецепты здоровья» выпускается 6 раз 
в полугодие. Он дает полную информацию о заболеваниях, 
причинах и современных методах лечения и профилактики.

- Журнал «Бабье царство» – территория без мужчин. 1 
раз в месяц расскажет о секретах молодости, даст уроки 
рукоделия и ведения домашнего хозяйства, поведает о вос-
питании детей и о здоровье. 

Откройте каталог подписных изданий  Почты России и 
обязательно  найдете для себя и своей семьи нужные, ин-
тересные и полезные газеты и журналы. Подпишитесь – не 
пожалеете!

мы ждем вас по адресу с. таштып, ул. Ленина, 36. 
Отделение почтовой связи.



- Продам коляску детскую для девоч-
ки (розовая).

Тел. 8-983-197-3360

- Продам полдома по ул. Луначар-
ского, 43-1 (59 кв.м),  участок 7 соток. 700 
т.р., торг. 

Тел. 8-950-965--8789, 8-983-192-3127

- Сварочные и кузнечные работы: 
ворота, оградки, беседки. Художествен-
ная ковка. 

Тел. 8-913-443-0338

- Продам участок по ул. Советская,13. 
Тел. 8-913-444-4248

- Строительство домов от фундамен-
та до конька и многое другое. Отделоч-
ные работы. 

Тел. 8-950-304-3065
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Расцвела 
под окнами сирень,
Полетел на двор

 медовый запах.
Как медведи – 

избы деревень
Память сжали 

в деревянных лапах.
Обнялись забор и огород
И пошли по полю до обрыва.
Сколько было пройдено дорог –
Всё трава зелёная укрыла.
Спи, деревня, спи, не умирай.
День придёт, и я приду – открою
И амбар твой низкий, и сарай,
И глаза забитые доскою.
И увидишь ты, как мир хорош,
И услышишь ты звучанье мира,
Но, очнувшись вдруг, ты не поймешь,
Что же это, что же это было.

Василий Попов

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

Этот день был установлен 27 октя-
бря 2000 г Указом Президента РФ № 1796 
«О дне социального работника». Исто-
рия праздника уходит своими корнями еще 
в петровскую эпоху, когда в 1701 г Петром 
l был подписан Указ о создании богоделен 
для престарелых, нищих и больных. По-
добные заведения открывались при церквях 
и имели государственную поддержку. Для 
оказания помощи престарелым и больным, 
нанимались лекари для работы в этих уч-
реждениях. Профессия же социального ра-
ботника появилась в России лишь в 90-е 
г.г. ХХ века. Основная задача работников – 
оказание социальной помощи нуждающимся 
категориям граждан, к которым относят-

ся пенсионеры, малообеспеченные семьи, инвалиды и другие люди, попавшие в сложную 
жизненную ситуацию.

Уважаемые социальные работники села Таштып! 
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы ежедневно окружаете вниманием самые незащищенные категории граждан.
 Среди них пожилые граждане, инвалиды, дети, все те, кто особенно нуждается 

в социальной защите и помощи государства. Глубоко убеждены, что социальный  ра-
ботник – не просто профессия, это, скорее, образ жизни, состояние души. Здесь нет 
места черствости и равнодушию.     Доброжелательность, чуткость к чужой беде, без-
граничная любовь к людям — это те качества, которые всегда отличали работников 
социальной сферы.

Разрешите поблагодарить вас за нелегкий труд, за доброту и внимание. Успехов 
вам, здоровья, сил, энергии! Счастья и благополучия вам и вашим близким!

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

8 июня – День социального работника

Начало лета – прекраснейшее время года, 
людям, родившимся в июне, можно только по-
завидовать. Зелень, цветы, солнце!

К тому же отмечать такой день рождения на-
стоящее удовольствие, можно устроить пикник, 
посвятить теплый денек походу в кафе или, рас-
крыв окна для прохлады, созвать гостей в дом.

Мы уверены, что наши поздравления обя-
зательно порадуют  наших односельчан, вете-
ранов труда, родившихся в июне! 

Селятина вера васильевна    01.06.42
Псарева Евгения Павловна    13.06.32
матузас Альфонс Пранпса                16.06.32
Какорин михаил фомич                    18.06.42
Араштаева Ксения Николаевна        19.06.42
Алферов Георгий михайлович         20.06.37
Чупов владимир Александрович      20.06.32

С большим юбилеем  Вас  поздравляем, 
Жить долго, легко, беззаботно желаем, 

Чтоб радость всегда наполняла  ваш дом, 
Чтоб было тепло, замечательно в нем. 

И внуки чтоб в нем, как птенцы, щебетали, 
Чтоб жители дома любить не устали.
В делах чтобы все замечательно было, 

И чтоб для свершений всегда были силы!
С уважением, Совет ветеранов Таштыпского сельсовета

ПрОДАм  рАССАДУ:
помидоры, перцы.

цвЕты:
антигуа, астры, лаватера, лобелия, 

рудбекия, петунья цветущая,
дурман, клеома, георгины 

однолетние, цинерария, бархатцы.
Тел. 8-913-053-2736

- 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 до-
миком в районе лагеря «Серебряный 
ключ».

Тел. 8-983-277-7268

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

Тел. 8-902-014-1329. Владимир

- 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


