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БУДНИ СЕЛА

ПОГОДА с 22 по 28 июня
Дата 22.06 23.06 24.06 25.06 26.06 27.06 28.06

Темпе-
ратура

День +27 +31 +26 +25 +24 +27 +30
Ночь +15 +16 +18 +16 +17 +15 +18

Осадки
Малооб-

лачно, 
небол. 
дождь

Малооб-
лачно, 
небол. 
дождь

Малооб-
лачно, 
небол. 
дождь

Малооб-
лачно, 
дождь

Мало-
облачн., 
небол. 
дождь

Ясно
Ясно, 

небол. 
дождь

Давление, 
мм.рт.ст. 718 717 715 716 720 721 719

Скорость 
ветра, м/с 2 3 2 3 4 1 3

ИНфОрмАцИя ПрЕДОСтАвЛЕНА рОСГИДрОмЕтцЕНтрОм

- таштыпский сельсовет начал работу по от-
сыпке улиц правобережья. Гравий  возит ООО 
«таштыпэнерго». Отсыпаны улицы Дачная, 
весенняя, цветочная, Новая. работы по благо-
устройству и отсыпке улиц правобережья бу-
дут продолжены. Затем наступит очередь улиц 
левобережья. 

Если у жителей есть возможность помочь 
транспортом и отсыпать свою улицу, мы принима-
ем такую благородную помощь. И, конечно, ваши 
соседи будут вам благодарны и, по возможности, 
могут поддержать вас материально, например, ски-
нуться на топливо. Зато, как здорово, когда ваша 
улица будет с новым дорожным полотном, а не за-
литая лужами и грязью.

- работники сельсовета приступили к вы-
кашиванию травы и уничтожению зарослей 
дикорастущей конопли. Просьба к жителям, 
обратить внимание на то, что произрастание 
конопли на вашем участке – это  нарушение 
правил благоустройства,  которое  влечет не 
только административное наказание, но и при-
влечение к уголовной ответственности, так  как 
конопля относится к наркотическим средствам. 
Пока она не достигла поры цветения и выброса 
семян, уничтожьте ее немедленно!

Обращаемся к руководителям предприятий и 
учреждений, предпринимателям, наведите порядок 
на вверенной вам территории. Обратите внима-
ние на фасады зданий, заборы, оградки, дорожки 
и  подходы к самому зданию. Подремонтировать, 
побелить и покрасить – не такая уж  затратная ра-
бота, зато приятно подойти к ухоженному магазину, 
конторе, офису.  Один корпоративный субботник  – 
и будете  лучшими  в Таштыпе. Лицо здания и при-
легающей территории – лицо ХОЗЯИНА!

-  22 июня в Парке Боевой Славы состоялся  
митинг Памяти и Скорби, посвященный  76 -й го-
довщине начала великой  отечественной войны. 

Благодарные односельчане почтили память 
всех таштыпцев, участников войны  и  возложили 
цветы к подножию мемориала.

- таштыпскому сельсовету срочно требу-
ются пастухи на левобережье. Обращаться  по 
адресу: с. таштып, ул. Луначарского, 17, здание 
администрации, 1-й этаж, приемная главы села. 
тел. (8-39046) 2-15-32.

Напоминаем  владельцам КРС, что отсутствие 
пастуха на  общественном стаде, не дает вам права 
выпускать животных без присмотра на территорию 
села. За своих кормилиц отвечаете Вы – хозяева, а 
не сельсовет.  Нарушение Правил содержания до-
машних животных грозит вам административным 
наказанием. КРС будут изолировать в спецзагон, а 
счет  за  содержание животного (согласно кальку-
ляции) будет предъявлять ООО «Нива». Напоми-
наем, что все КРС  должны быть пробиркованы в 
обязательном порядке. Непробиркованное живот-
ное создаст вам дополнительные проблемы.

Дорогие ребята, старшеклассники, студенты, молодежь Таштыпа! 
Примите искренние поздравления с одним из самых ярких праздников в рос-

сийском календаре – Днём молодежи России!
Быть молодым – значит быть активным, влюблённым в жизнь, открытым 

для всего нового, стремиться к знаниям, не бояться трудностей и находить-
ся в постоянном творческом  поиске.  

Мы с полным правом гордимся талантливой молодёжью, которая активно 
участвует в жизни  родного села, показывает высокие результаты в учёбе, 
научной и творческой деятельности,  успешно занимается бизнесом, одержи-
вает  убедительные победы на самых престижных соревнованиях, фестива-
лях и конкурсах.

Молодость – время выбора:  кем стать, кому признаться в любви и с кем 
создать семью, кто твой друг, с которым можно разделить и горе и радость. 
Пусть рядом всегда будут близкие люди: родители, бабушки и дедушки, спо-
собные своим участием оказать колоссальную поддержку.

Мы очень верим в вас – красивых, сильных, смелых! Убеждены, что каждый 
из вас сумеет реализовать свои способности и таланты, осуществить бла-
городные помыслы и творческие устремления, сделать немало добрых, по-
лезных дел на благо нашего общества!

Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Дер-
зайте, плывите прямым курсом к счастью, успеху и любви! С праздником!

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



2 ОфИцИАЛьНО

Согласно пункту 70 статьи 217 Налогового кодек-
са российской федерации (далее – Кодекс) начиная с 
01.01.2017 к доходам, не подлежащим налогообложе-
нию, относятся доходы в виде выплат (вознагражде-
ний), полученных от граждан физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателя-
ми, за оказание следующих услуг для личных, домаш-
них и (или) иных подобных нужд:

•	 по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, 
лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными 
лицами, нуждающимися в постоянном постороннем 
уходе по заключению медицинской организации;

•	  по репетиторству;
•	  по уборке жилых помещений, ведению домашнего 

хозяйства.
Законом субъекта Российской Федерации могут быть 

установлены также иные виды услуг для личных, домашних 
и (или) иных подобных нужд, доходы, от оказания которых 
освобождаются от налогообложения в соответствии с насто-
ящим пунктом (до настоящего времени перечень видов услуг, 
доходы от которых освобождаются от налогообложения, за-
конодательными органами Республики Хакасия не дополнен).

В соответствии с пунктом 13 статьи 13 Федерального 
закона № 401-ФЗ положения пункта 70 статьи 217 части 

Освобождаются от налогов...
второй Налогового кодекса Российской применяются в от-
ношении доходов в виде выплат (вознаграждений), полу-
ченных в налоговых периодах 2017 и 2018 годов.

Положения настоящего пункта распространяются на 
физических лиц, уведомивших налоговый! орган в соответ-
ствии с пунктом 7.3 статьи 83 Кодекса и не привлекающих 
наемных работников для оказания указанных выше услуг.

В соответствии с пунктом 7.3 статья 83 Кодекса постанов-
ка на учет (снятие с учета) физического лица, не являюще-
гося индивидуальным предпринимателем и оказывающего 
без привлечения наемных работников услуги физическому 
лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд 
(самозанятые граждане), в указанном качестве осуществля-
ется налоговым органом по месту жительства этого физи-
ческого лица,  на основании представляемого им в любой 
налоговый орган по своему выбору уведомления об осу-
ществлении (о прекращении) деятельности по оказанию ус-
луг физическому лицу для личных, домашних и (или) иных 
подобных нужд (далее – Уведомление).

В целях реализации указанных положений Кодекса ут-
верждены форма и формат уведомления физического лица 
об осуществлении (о прекращении) деятельности по оказа-
нию услуг физическому лицу для личных, домашних и (или) 
иных подобных нужд, а также порядка ее заполнения (При-
каз ФНС России от 31.03.2017 № ММВ-7-14/270@). Указан-
ная форма Уведомления и порядок ее заполнения размеще-
ны на сайте ФНС России (www.nalog.ru: Главная страница / 
Учет организаций и физических лиц / Учёт физических лиц).

При постановке на учет (снятии с учета) физического 
лица на основании пункта 7.3 статьи 83 Кодекса уведом-
ление о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом 
органе не выдается (не направляется) (пункт 2 статьи 84 
Кодекса). По просьбе физического лица на представленной 
им копии Уведомления проставляется отметка о приеме 
Уведомления и дата приема.

Управление Федеральной налоговой службы 
России по Республике Хакасия

Информируем о том, что Налоговым кодексом рос-
сийской федерации (статья 361.1), начиная с 2015 года 
предусмотрена налоговая льгота, освобождающая от 
уплаты транспортного налога физических лиц в отно-
шении транспортного средства, имеющего разрешен-
ную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистри-
рованного в реестре транспортных средств системы 
взимания платы. 

Налоговая льгота может предоставляться: 
а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если 

внесенная плата в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования федераль-
ного значения вышеуказанными транспортными средства-
ми (далее – плата), превышает или равна сумме налога за 
данный налоговый период; 

б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на 
сумму платы, если налог превышает сумму платы, упла-
ченную в данном налоговом периоде.

Уважаемые налогоплательщики 
транспортного налога! 

Для использования льготы физическое лицо представ-
ляет в налоговый орган по своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой льготы  (в т.ч. может восполь-
зоваться личным кабинетом налогоплательщика на сай-
те www.nalog.ru) и документы, подтверждающие право на 
налоговую льготу (например, информация о состоянии рас-
четной записи за соответствующий налоговый период, рас-
печатанная пользователем из своего личного кабинета на 
сайте www.platon.ru).

Заявление о предоставлении налоговой льготы реко-
мендуем представить в налоговый орган до начала массо-
вого расчета транспортного налога за 2016 год – до 1 мая 
текущего года.      

Дополнительную информацию можно получить по бес-
платному телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8 
800-222-22-22 или на сайте www.nalog.ru.

ОГИБДД Отд МВД России 
по Таштыпскому району



БЛАГОУСтрОйСтвО СЕЛА 3

Правобережье таштыпа. Низина. Улицы Шама и Ще-
тинкина расположены вдоль небольшой речушки, кото-
рая в жаркое и засушливое лето превращается в ручей, 
заросший травой, зато  весной, в половодье, здесь ни 
пройти, ни проехать. Заливной луг! вода перекатывает-
ся через  дорогу, заливает огороды, постройки и подол-
гу стоит, не давая жителям вовремя начинать работы 
на участках. Эти мучения длились уже не один десяток 
лет. Чтобы привести территорию в порядок, нужна тя-
желая техника, которой у сельсовета, конечно же, нет.

Депутаты Таштыпского сельсовета обратились за помо-
щью к руководителю Таштыпского ДРСУ, депутату районно-
го Совета В.Н. Тюгаеву  7 июня. А уже утором 8 июня к ме-
сту разлива речушки прибыла тяжелая техника. И началась 
работа по углублению русла и отвода воды к реке Таштып. 
Теперь надо будет подремонтировать переходы и мостики 
для удобства  жителей. Проблема, которая длилась много 
лет, решилась быстро. 

Хочется поблагодарить В.Н. Тюгаева за отзывчивость, 
за быстрое принятие решение и оказание помощи. Мы все 
живем в одном селе, ходим и ездим по одним улицам, ви-
дим проблемы, которые иногда не в силах решить сельсо-
вету. И не потому, что нет желания их решать, а потому, что 
нет возможности, и не хватает средств и рабочих рук. 

Мы бесконечно благодарны тем жителям, предпринима-
телям, которые идут навстречу, помогают, чем могут, в ра-

И проблема решилась
боте сельсовета. Кто-то, имея технику, самостоятельно на-
чинает возить гравий на свою улицу, кто расчищает дороги, 
не считаясь со временем, кто-то помогает в проведении ме-
роприятий в селе. Это люди, которым небезразлична жизнь 
нашего родного Таштыпа. Они любят свою малую родину и 
оставят добрую память о себе, они  подают пример бескоры-
стия и доброты своим детям и внукам. Спасибо Вам за это!

Нам всем хочется, чтобы всюду был порядок, был ас-
фальт, цветы, красивая набережная реки Таштып, ухожен-
ная аллея и парк… Нам многого хочется. А спросите сами 
себя: что я сделал или могу сделать,  чтобы была повсюду 
красота?  Могу ли  вывезти мусор свой и соседа на свалку, а 
не на берег реки или в ближайший лесок, могу  ли привезти 
земли для клумбы или песок для детских площадок, а не 
растаскивать его для ремонта своих печей, могу ли я вырас-
тить рассаду для клумб в селе или посадить цветы в парке, 
в аллее. Мы только успели поблагодарить сотрудников по-
жарной части, которые сами без всякой просьбы,   вычисти-
ли правый берег реки вдоль дамбы, как тут  появились эти 
кучи мусора. Это что? Проявление заботы и любви к своему 
селу, своим односельчанам?

Неуважаемые хозяйчики, за что вы так не любите свою 
родную землю, почему вы пакостите там, где живете, где 
играют ваши дети и внуки? А может кто-то видел этих «до-
бродетелей»? Подскажите, позвоните в сельсовет. Они 
должны быть наказаны.

А может мы, как в добрые старые времена, выйдем и по-
можем  отремонтировать места для игр наших детей и вну-
ков, сделаем тротуар вдоль своей улицы, чтобы не ходить по 
проезжей части, выйдем во двор, уберемся, посадим цветы, 
поможем соседу… Мы с вами можем сделать многое, было 
бы желание. Если критикуете недостатки в работе сельсове-
та, то должно быть и альтернативное предложение по устра-
нению  этих недостатков. А вот  надо ли кого-то убеждать 
или слезно упрашивать? 

Нам, кажется, что это  должно быть у нас в крови – делать 
добро  честно, бескорыстно и с любовью. Мы примем любую 
помощь, любое доброе предложение от жителей, любящих 
свое село и желающих сделать его красивым, ухоженным, 
привлекательным.

А.И. Салайдинова, Р.Х Салимов, 
депутаты Таштыпского сельсовета 

В конкурсах на предоставление грантов в 2017 году, 
объявленных Министерством национальной и терри-
ториальной политики и Министерством социальной 
защиты Республики Хакасия, ТОС «Инициатива» села 
Таштып в направлении «Развитие институтов граждан-
ского общества, общественного самоуправления, терри-
ториального общественного самоуправления» получили 
грант в размере 100 тыс. рублей на реализацию проек-
та «Здоровый образ жизни – это здорово». А программа 

С Победой! Удачи!
«Волшебный сундучок» в направлении «Защита семьи, 
детства, материнства» выиграла 20 тыс. рублей.

Данные проекты будут осуществлены коллекти-
вом  Центра детского творчества совместно с члена-
ми Территориального общественного самоуправления 
«Инициатива» села Таштып.

А.В. Андреева, 
депутат Таштыпского сельсовета, 

член правления ТОС «Инициатива»
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вторник, 27 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-2 (16+)
23.40 «Вечерний 

Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+) 

00.10 Познер (16+) 
01.10 Ночные новости
01.25 ТОРА! ТОРА! 

ТОРА! (12+)
03.00 Новости
03.05 ТОРА! ТОРА! 

ТОРА! (12+)
04.15 Контрольная за-

купка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия
11.55 ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА (16+)
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 ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ (12+)
00.20 Специальный 

корреспондент 
(16+)

02.50 НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИ-
ЦЫ (12+) 

03.50 НАСЛЕДНИКИ 
(12+)

07.00 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.15 Кинопоэзия
11.20 КОЛОМБО
13.00 Мировые сокро-

вища 
13.15 Линия жизни. Ев-

гений Крылатов 
14.10 Великое рассе-

ление человека. 
Африка 

15.00 Новости культуры
15.10 О БЕДНОМ ГУСА-

РЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО

17.50 Кинопоэзия
17.55 Один и сто. Исто-

рия госоркестра
18.35 С. Рахманинов. 

Концерт №3 для 
фортепиано с 
оркестром

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Великое рассе-

ление человека. 
Африка

21.20 Запечатлённое 
время

21.50 КОЛОМБО
23.20 Кинопоэзия 
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет 
23.50 Тем временем
00.35 ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ
01.40 Наблюдатель 
02.40 Мировые сокро-

вища

06.00 Настроение
08.10 НАШ ОБЩИЙ 

ДРУГ (12+)
10.35 Пётр Алейников. 

Жестокая, жесто-
кая любовь (12+) 

11.30 События
11.50 Постскриптум 

(16+) 
12.55 В центре событий 

(16+) 
13.55 Линия защиты. 

Мировые жёны 
(16+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.10 Городское со-

брание
16.00 Тайны нашего 

кино. Девчата 
(12+) 

16.35 Естественный 
отбор (12+)

17.30 КРИК СОВЫ (12+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Смерть с запахом 

герани. Специ-
альный репортаж 
(16+)

23.05 Без обмана. Ме-
бельный психоз 
(16+)

00.00 События
00.30 ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО (12+)
04.20 Польские кра-

савицы. Кино с 
акцентом (12+)

05.05 Пётр Алейников. 
Жестокая, жесто-
кая любовь (12+)

05.00 ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ 
(16+)

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА (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+)

23.30 Итоги дня 
00.00 Поздняков (16+)
00.10 ПОГОНЯ ЗА 

ТЕНЬЮ (16+)
01.10 Место встречи 

(16+) 
03.10 Тёмная сторона 

(16+)
04.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 

(16+)

05.00 Известия
05.10 Пластилиновая 

ворона/В синем 
море, в белой 
пене (0+)

05.25 ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ... 
(12+)

06.00 Известия
06.10 ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ... 
(12+)

07.00 Утро на «5» 
09.00 Известия
09.25 НЕПОДКУПНЫЙ 

(16+)
13.00 Известия
13.25 УБОЙНАЯ СИЛА. 

Братство по ору-
жию/Мыс Доброй 
Надежды/Овер-
тайм (16+) 

18.00 АКВАТОРИЯ. При-
зрак (16+)

18.50 АКВАТОРИЯ. 
Ветер перемен 
(16+) 

19.40 СЛЕД. Лох (16+) 
20.20 СЛЕД. Химера 

(16+) 
21.15 СЛЕД. Крутые 

парни (16+)
22.00 Известия
22.25 АКВАТОРИЯ (16+)
00.00 Открытая студия
01.00 ЛЕТО РЯДОВОГО 

ДЕДОВА (12+) 
02.15 ПЛАМЯ (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-2 (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ 
(12+)

01.50 КОВБОЙШИ И 
АНГЕЛЫ (12+)

03.00 Новости
03.05 КОВБОЙШИ И 

АНГЕЛЫ (12+)
03.40 Наедине со всеми 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 7-тi кун салтар-

лары
09.20 Чирiм унi 
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия
11.55 ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА (16+)
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 ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ (12+)
00.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

02.30 НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИ-
ЦЫ (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.20 КОЛОМБО
13.00 А. Островский. 

Песня остаётся с 
человеком

13.40 Эрмитаж
14.05 Великое рассе-

ление человека. 
Австралия

15.00 Новости культуры
15.10 Дело N.
15.35 ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ
16.45 Кинопоэзия 
16.50 Острова. Л. За-

йцева
17.30 Цвет времени. 

Карандаш 
17.40 С. Рахманинов. 

Рапсодия на тему 
Паганини

18.15 Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов

18.45 Луна. Возвраще-
ние 

19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 

19.30 Новости культуры 
19.45 Абсолютный слух 
20.25 Великое рассе-

ление человека. 
Австралия 

21.20 Запечатлённое 
время

21.50 КОЛОМБО
23.30 Новости культуры 
23.45 Худсовет 
23.50 Власть факта
00.35 ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ
01.40 Мировые сокро-

вища 
01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение 
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ
10.35 Людмила Касат-

кина. Укрощение 
строптивой 

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. Мария 
Миронова (12+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.10 Хроники москов-

ского быта. Без-
умная роль 

16.00 Тайны нашего 
кино. Тени ис-
чезают в полдень 
(12+) 

16.35 Естественный 
отбор. Овсяное 
печенье (12+)

17.30 КРИК СОВЫ (12+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, 

мошенники! 
Зарплатный бес-
предел (16+)

23.05 Прощание. Алек-
сандр Белявский 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 СЕМЬ НЯНЕК 

(12+)
03.35 Мужчина и жен-

щина. Почув-
ствуйте разницу 

05.10 Без обмана. Да 
будет свет! (16+)

05.00 ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ 
(16+)

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА (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+)

23.30 Итоги дня
00.00 ПОГОНЯ ЗА 

ТЕНЬЮ (16+)
01.00 Место встречи 

(16+) 
02.55 Квартирный во-

прос
04.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 

(16+)

05.00 Известия
05.10 ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ 
(12+)

06.00 Известия
06.10 ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ 
(12+)

07.00 Утро на «5» 
09.00 Известия
09.25 НЕПОДКУПНЫЙ 

(16+)
13.00 Известия
13.25 УБОЙНАЯ СИЛА. 

Благие наме-
рения/Право на 
защиту/Царь 
зверей/Выгодный 
жених/Казачий 
разъезд (16+)

18.00 АКВАТОРИЯ. 
Омут/Медовый 
месяц (16+)

19.35 СЛЕД. Не вспоми-
най (16+)

20.20 СЛЕД. Ошибка в 
объекте (16+)

21.15 СЛЕД. Француз-
ская диета (16+)

22.00 Известия
22.25 АКВАТОРИЯ (16+)
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск
00.30 ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЁНЫ (16+)
04.10 Живая история. 

Безымянная 
звезда Михаила 
Козакова (12+)

4
Понедельник, 26 июня

программа тв  с 26 июня по 2 июля 
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Четверг, 29 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-2 (16+)
23.40 Ночные новости 
23.55 На ночь глядя 

(16+)
00.50 РАЗВОД В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 
(12+)

02.45 ХРОНИКА (16+)
03.00 Новости
03.05 ХРОНИКА (16+)
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 ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА (16+)
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 ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ (12+)
23.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

01.50 НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИ-
ЦЫ (12+) 

03.45 НАСЛЕДНИКИ 
(12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.15 Кинопоэзия
11.20 КОЛОМБО
13.00 Георгий Свири-

дов. Слух эпохи
13.40 Пешком... Москва 

хлебосольная
14.05 Великое рассе-

ление человека. 
Азия

15.00 Новости культуры
15.10 Дело N.
15.35 ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ
16.40 Кинопоэзия
16.45 Интеллектор 

Горохова 
17.25 Мировые сокро-

вища 
17.40 С. Рахманинов. 

Симфония №2 
18.45 Поиски жизни 
19.15 Спокойной ночи, 

малыши! 
19.30 Новости культуры 
19.45 Абсолютный слух 
20.25 Великое рассе-

ление человека. 
Азия 

21.20 Запечатлённое 
время

21.50 КОЛОМБО
23.20 Кинопоэзия 
23.30 Новости культуры 
23.45 Худсовет 
23.50 Культурная рево-

люция
00.35 ЗА ВСЁ В ОТ-

ВЕТЕ
01.40 Мировые сокро-

вища 
01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение 
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ (12+)
10.30 Вячеслав Тихо-

нов. До последне-
го мгновения 

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой.  Алёна 
Хмельницкая 
(12+) 

14.30 События
14.50 Город новостей 
15.10 Хроники мо-

сковского быта. 
Поздний ребенок 
(12+) 

16.00 Тайны нашего 
кино. Неокончен-
ная пьеса для 
механического 
пианино (12+)

16.35 Естественный 
отбор. Куриная 
печень охлаждён-
ная (12+)

17.30 КРИК СОВЫ (12+)
19.30 События 
20.00 Петровка, 38 (16+) 
20.20 Право голоса 

(16+) 
22.00 События
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 Дикие деньги. 

Бадри Патарка-
цишвили (16+) 

00.00 События. 25-й час
00.30 ДВОЕ (16+) 
02.20 НАШ ОБЩИЙ 

ДРУГ (12+)
04.50 Без обмана. Меч-

та хозяйки (16+)

05.00 ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ 
(16+)

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА (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+)

23.30 Итоги дня
00.00 ПОГОНЯ ЗА 

ТЕНЬЮ (16+)
01.00 Место встречи 

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

(16+)

05.00 Известия
05.10 ПРИКАЗ: ПЕРЕ-

ЙТИ ГРАНИЦУ 
(12+)

06.00 Известия
06.10 ПРИКАЗ: ПЕРЕ-

ЙТИ ГРАНИЦУ 
(12+)

07.00 Утро на «5» 
09.00 Известия
09.25 НЕПОДКУПНЫЙ 

(16+)
13.00 Известия
13.25 НЕПОДКУПНЫЙ 

(16+)
16.15 УБОЙНАЯ СИЛА. 

Ставки сделаны/
Контрольная за-
купка (16+)

18.00 АКВАТОРИЯ. Пу-
стое место (16+)

18.55 АКВАТОРИЯ. 
Шикарный вечер 
(16+)

19.40 СЛЕД. Последний 
роман Яны (16+)

20.25 СЛЕД. Друг, 
которого не было 
(16+)

21.15 СЛЕД. Братство 
(16+)

22.00 Известия
22.25 АКВАТОРИЯ (16+)
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск
00.30 ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЁНЫ (16+)
04.10 Живая история. 

Брат. 10 лет спу-
стя (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 МАЖОР-2 (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 На ночь глядя 

(16+)
00.50 МАРГАРЕТ (16+)
03.00 Новости
03.05 МАРГАРЕТ (16+)
03.50  Наедине со все-

ми (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 ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА (16+)
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 ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ (12+)
23.20 Поединок (12+)
01.20 НА СОЛНЕЧНОЙ 

СТОРОНЕ УЛИ-
ЦЫ (12+)

03.20 Торжественное 
закрытие 39-го 
Московского 
международного 
кинофестиваля

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.15 Кинопоэзия
11.20 КОЛОМБО
13.00 Заветный камень 

Бориса Мокроу-
сова

13.40 Россия, любовь 
моя!

14.05 Великое рассе-
ление человека. 
Европа

15.00 Новости культуры
15.10 Дело N.
15.35 ЗА ВСЁ В ОТ-

ВЕТЕ
16.40 Кинопоэзия
16.45 Вспомнить всё. 

Голограмма 
памяти

17.25 Мировые сокро-
вища

17.40 С. Прокофьев. 
Египетские ночи

18.45 Земля и Венера. 
Соседки

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Великое рассе-

ление человека. 
Европа

21.20 Запечатлённое 
время

21.50 КОЛОМБО
23.20 Кинопоэзия
23.30 Новости культуры 
23.45 Худсовет 
23.50 Человек или 

робот?
00.45 ЗА ВСЁ В ОТ-

ВЕТЕ
01.50 Поль Сезанн 
01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 ВПЕРВЫЕ ЗА-

МУЖЕМ
10.35 Валентина Телич-

кина. Начать с 
нуля (12+) 

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. 
Андрей Соколов 
(12+) 

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники мо-

сковского быта. 
Власть и воры 
(12+) 

16.00 Тайны нашего 
кино. Собака на 
сене (12+) 

16.35 Естественный 
отбор. Шампунь 
(12+)

17.30 КРИК СОВЫ (12+)
19.30 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.35 Обложка. Пётр и 

его стакан (16+)
23.05 Королевы кра-

соты. Проклятие  
короны (12+) 

00.00 События. 25-й час
00.30 ЖЕЛЕЗНАЯ 

МАСКА
03.10 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС (12+)
05.00 Без обмана. Бес-

покойной ночи! 
(16+)

05.00 ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ 
(16+)

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА (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+)

23.30 Итоги дня
00.00 ПОГОНЯ ЗА 

ТЕНЬЮ (16+)
01.00 Место встречи 

(16+)
03.00 Судебный детек-

тив (16+)
04.05 ДОЗНАВАТЕЛЬ 

(16+)

05.00 Известия
05.10 СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ (12+)
06.00 Известия
06.10 СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ (12+)
07.00 Утро на «5» 
09.00 Известия
09.25 РАЗВЕДЧИЦЫ 

(16+)
13.00 Известия
13.25 РАЗВЕДЧИЦЫ 

(16+) 
18.05 АКВАТОРИЯ (16+) 
19.40 СЛЕД. Детки в 

клетке (16+)
20.25 СЛЕД. Прерван-

ный полёт (16+) 
21.15 СЛЕД. Циркачи 

(16+)
22.00 Известия
22.25 АКВАТОРИЯ (16+)
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск
00.30 ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЁНЫ (16+)
04.10 Живая история. 

Неоконченная 
пьеса для Михал-
кова (16+)

5
Среда, 28 июня

программа тв  с 26 июня по 2 июля 
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Пятница, 30 июня

ПЕрвЫй рОССИя 1

ПЕрвЫй рОССИя 1

Суббота, 1 июля

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 Мастроянни, иде-

альный итальянец 
(16+)

00.15 МОЛОДАЯ КРОВЬ 
(16+)

02.20 НЕВЕРНЫЙ (12+)
04.10 Модный приговор 
05.10 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 ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА (16+)
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 ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ (12+)
00.20 РОДНАЯ КРОВИ-

НОЧКА (12+)
02.15 НА СОЛНЕЧНОЙ 

СТОРОНЕ УЛИ-
ЦЫ (12+)

03.15 НАСЛЕДНИКИ 
(12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 МЕЧТА
12.20 Врубель
12.45 Мировые сокро-

вища
13.00 В. Соловьев-

Седой. Песня 
слышится и не 
слышится... 

13.40 Письма из про-
винции 

14.05 Великое рассе-
ление человека. 
Америка 

15.00 Новости культуры 
15.10 Дело N.
15.35 ЗА ВСЁ В ОТ-

ВЕТЕ
16.45 Царская ложа 
17.25 Мировые сокро-

вища 
17.40 Д. Шостакович. 

Гамлет. Музыка к 
драматическому 
спектаклю 

18.45  Солнце и Земля. 
Вспышка 

19.10 Мировые сокро-
вища 

19.30 Новости культуры 
19.45 Искатели. Зага-

дочные докумен-
ты Георгия Гапона 

20.30 Великое рассе-
ление человека. 
Америка 

21.25 Большая опе-
ра-2016 

23.25 Кинопоэзия 
23.35 Новости культуры
23.50 БИЛОКСИ-БЛЮЗ 

(18+)
01.35 Мультфильм
01.55 Искатели. Зага-

дочные докумен-
ты Георгия Гапона

02.40 Мировые сокро-
вища

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего 

кино. Ворошилов-
ский стрелок (12+)

08.20 ВО БОРУ БРУС-
НИКА

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. Сергей 
Мазаев (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 НЕ ТОРОПИ 

ЛЮБОВЬ (16+)
17.25 КРИК СОВЫ (12+)
19.30 В центре событий 

(16+)
20.40 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Жена. История 

любви. Алёна 
Свиридова (16+)

00.00 Вертинские. На-
следство Короля 
(12+)

00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА (12+)
04.45 Станислав Гово-

рухин. Одинокий 
волк (12+) 

05.20 Без обмана. Удар 
по печени (16+)

05.00 ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ 
(16+)

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА (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 ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ (16+)

00.30 Мы и наука. Наука 
и мы (12+) 

01.30 Место встречи 
(16+) 

03.30 Первая кровь 
(16+)

04.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 
(16+)

05.00 Известия
05.10 СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ (12+)
06.00 Известия
06.10 СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ (12+)
07.00 Утро на «5» 
09.00 Известия
09.25 УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ (12+)

10.45 БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА (12+)

13.00 Известия
13.25 БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА (12+)
16.05 НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ! (12+)
18.00 СЛЕД. Смертель-

ный сон/Местные/
Третий лишний/
Смерть Рогози-
ной/Берлинская 
лазурь/Очень 
нервный доктор/
Забудь меня (16+)

23.35 Детективы. 
Старик и любовь/
Деньги для ипо-
теки/Свадебный 
генерал/Домик 
у моря/Степень 
родства/Страхов-
ка на один день/
Махнём не глядя/
Кушать продано 
(16+)

05.40 Наедине со всеми 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 

(16+)
06.40 КУРАЖ (16+)
08.45 Смешарики. Но-

вые приключения
09.00 Играй, гармонь 

любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Александра 

Яковлева. Жизнь 
с чистого листа 
(12+)

11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.15 Вокруг смеха
16.35 Точь-в-точь (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.15 Точь-в-точь (16+)
19.50 Кто хочет стать 

миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 ДРУГАЯ БОВАРИ 

(16+) 
00.50 ДРУЖИННИКИ 

(16+) 
02.45 БЕЗ СЛЕДА (12+)
05.05 Наедине со всеми 

(16+)

05.15 КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА 

(12+)

07.10 Живые истории 

08.00 Вести-Хакасия 

08.20 Культура Хакасии 

08.30 АвтоЛеди 

08.50 Муж на кухне 

09.20 Сто к одному 

10.10 Пятеро на одного 

11.00 Вести 

11.30 Вести-Хакасия

11.50 ТОЛЬКО ТЫ (12+)

14.00 Вести

14.30 ТОЛЬКО ТЫ (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 ЛЮБОВЬ ГОВО-

РИТ (12+)

00.50 КРАСОТКА (12+) 

02.50 МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-3 (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 БЕЗ ГОДУ НЕ-

ДЕЛЯ
11.10 Николай Крючков
11.50 Кинопоэзия
12.05 Живая природа 

Индокитая
12.55 Передвижники. 

Иван Крамской
13.25 Человек или 

робот?
14.20 УЖАСНЫЕ РОДИ-

ТЕЛИ
16.00 Кинопоэзия
16.05 Миры Фёдора 

Хитрука
17.00 Новости культуры
17.30 Кинопоэзия
17.35 По следам 

тайны. Что было 
до Большого 
взрыва?

18.20 Романтика 
романса. Встреча 
с поэтом Юрием 
Ряшенцевым

19.35 Линия жизни. По-
лина Кутепова

20.30 ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР

22.00 Легендарные 
концерты. Три 
тенора. Пласидо 
Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано 
Паваротти. Рим, 
1990 г.

23.30 БЕЗ ГОДУ НЕ-
ДЕЛЯ

00.40 Миры Фёдора 
Хитрука 

01.35 Мультфильм 
01.55 Живая природа 

Индокитая
02.50 Гай Юлий Цезарь

06.00 Марш-бросок 
(12+)

06.30 ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ

08.20 Православная эн-
циклопедия (6+)

08.50 НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ (16+)

10.55 ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА (12+)

11.30 События
11.45 ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА (12+) 
13.00 ДВА ПЛЮС ДВА 

(12+)
14.30 События
14.45 ДВА ПЛЮС ДВА 

(12+)
17.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ВРАЧ (12+)
21.00 Постскриптум 
22.10 Право голоса 

(16+) 
01.20 Смерть с запахом 

герани. Спецре-
портаж (16+)

01.55 ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС (12+)

03.50 Линия защиты 
(16+) 

04.20 Петр Столыпин. 
Выстрел в Антрак-
те (12+)

04.55 Их нравы (0+) 
06.15 Звёзды сошлись 

(16+) 
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+) 
11.55 Квартирный во-

прос (0+) 
13.00 Двойные стан-

дарты. Тут вам не 
там! (16+) 

13.50 Ты супер! (6+) 
16.00 Сегодня 
16.20 Однажды... (16+) 
17.00 Секрет на мил-

лион. Светлана 
Пермякова (16+) 

19.00 Центральное 
телевидение 

20.05 Ты не поверишь! 
(16+)

21.00 УЛЬТИМАТУМ 
(16+)

00.50 Экстрасенсы 
против детективов 
(16+)

02.20 Тодес. Юбилей-
ный концерт (12+)

04.10 ДОЗНАВАТЕЛЬ 
(16+)

05.00 Самый главный/
Первый автограф/
Остров ошибок/
Лиса Патрике-
евна/Ничуть не 
страшно/Дракон/
Девочка в цирке/
Мешок яблок/
Мишка-задира/
Птичка Тари/
Мой друг зонтик/
Живая игрушка/
Летучий корабль/
Ну, погоди! (0+)

09.00 Известия
09.15 СЛЕД. Смертель-

ный сон/Химера/
Детки в клетке/
Берлинская 
лазурь/Местные/ 
Французская дие-
та/Друг, которого 
не было/Очень 
нервный доктор/
Не вспоминай/
Циркачи/Третий 
лишний/Кукловод/
Крутые парни/
Забудь меня/
Страшная сказка/
Ошибка в объ-
екте/Смерть 
Рогозиной/Брат-
ство (16+)

00.00 Известия. Итого-
вый выпуск

00.30 КОРОТКОЕ ДЫ-
ХАНИЕ (16+)

04.10 Агентство специ-
альных расследо-
ваний (16+)

программа тв  с 26 июня по 2 июля 
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воскресенье, 2 июля

ПЕрвЫй рОССИя 1
рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 КУРАЖ (16+)
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
12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.10 Теория заговора. 

Что съесть, чтобы 
прожить 100 лет? 
(16+)

14.00 Никита Хрущёв. 
Голос из прошло-
го (16+)

18.25 Аффтар жжот 
(16+)

19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 Что? Где? Когда? 

Летняя серия игр
23.40 ПРОМЕТЕЙ (16+)
02.00 МЫ НЕ ЖЕНАТЫ 

(12+)
03.35 Наедине со всеми 

(16+) 
04.30 Контрольная за-

купка

05.00 КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА 
(12+)

07.00 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 ДЕВУШКА В ПРИ-

ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ 
(12+)

16.20 СВОДНАЯ СЕ-
СТРА (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

00.00 Дежурный по 
стране. Михаил 
Жванецкий

00.55 Иван Агаянц. Путь 
в Историю (12+)

01.55 ХИМИЯ ЧУВСТВ 
(12+)

06.30 Евроньюс
10.00 ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР
11.35 Легенды кино. 

Андрей Файт
12.05 Живая природа 

Индокитая
12.55 Передвижники. 

Архип Куинджи
13.25 Три тенора. 

Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти

14.55 Гении и злодеи. 
Генрих Шлиман

15.25 Пешком... Москва 
Жолтовского

15.55 Искатели. Коллек-
ция Колбасьева

16.40 Церемония 
вручения премии 
им. Дмитрия 
Шостаковича

18.00 Игорь Косто-
левский. Быть 
кавалергардом

18.40 БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА

21.00 Роману Козаку 
посвящается...

21.35 КОСМЕТИКА ВРА-
ГА. Спектакль 

23.40 УЖАСНЫЕ РОДИ-
ТЕЛИ

01.20 Мультфильм 
01.40 Мировые сокро-

вища 
01.55 Живая природа 

Индокитая
02.50 Джордж Байрон

05.15 ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА

07.40 Фактор жизни 
(12+) 

08.10 Вертинские. На-
следство Короля 
(12+)

09.00 МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ

10.55 Барышня и 
кулинар

11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 СМЕРТЬ НА 

ВЗЛЁТЕ (12+)
13.40 Смех с доставкой 

на дом (12+)
14.30 Московская не-

деля
15.00 Свадьба и развод. 

Наташа Королёва 
и Игорь Николаев 
(16+)

15.50 Прощание. Джуна 
(16+)

16.40 ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА (12+) 

20.20 РОЗЫГРЫШ (16+)
00.10 События
00.25 ГОСТЬ (16+) 
02.20 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС (12+) 
04.15 ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ

04.55 Их нравы (0+)
05.30 МЫ ИЗ ДЖАЗА 

(16+)
07.00 Центральное 

телевидение (16+) 
08.00 Сегодня 
08.20 Счастливое утро 

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

(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+) 
13.00 Поедем, поедим! 

(0+) 
13.50 Ты супер! (6+) 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 

(16+) 
18.00 Новые русские 

сенсации (16+) 
19.00 Итоги недели 
20.10 Ты не поверишь! 

(16+) 
21.00 ОДЕССИТ (16+)
00.50 Экстрасенсы 

против детективов 
(16+)

02.25 МЫ ИЗ ДЖАЗА 
(16+)

03.55 Поедем, поедим! 
(0+)

04.20 ДОЗНАВАТЕЛЬ 
(16+)

05.00 Слонёнок и 

письмо/Попались 

все.../Огонь/При-

ключения пингви-

нёнка Лоло/Всех 

поймал/Котёнок 

по имени Гав/

Межа/Волшебное 

кольцо (0+)

08.40 Маша и Медведь 

(0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Известия

10.10 Личное. Анаста-

сия Волочкова 

(12+)

11.00 ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ (16+)

03.50 Агентство специ-

альных расследо-

ваний (16+)

программа тв  с 26 июня по 2 июля 

в районной газете «Земля таш-
тыпская» за 13 июня редактор газеты 
в своей колонке пишет про партий-
ный проект. А что это такое? Откуда 
у партии «Единая россия» деньги на 
тот или иной проект? Почему у дру-
гих партий нет денег на другие хоро-
шие проекты? ведь не только едино-
росы выдвигают хорошие идеи. 

Партийный проект. Что это такое?

Любой мало-мальски грамотный 
человек понимает, что все социаль-
ные вопросы осуществляются за счёт 
бюджетных средств, которые в ходе 
обсуждения фракциями всех партий, 
становятся консолидированными 
общими для всего народа. При этом 
бюджет принадлежит всему народу. 
То есть, по сути, не имеет партийной 

окраски. Ведь президент Российской 
Федерации В.В. Путин, рассказывая 
о решении тех или иных социальных 
вопросов, ни разу не сказал, что это 
«партийный проект». Почему же на 
местах все благие дела стараются 
привязать к Единой России?  Отку-
да у Единой России деньги на свои 
проекты? У неё, что свой отдельный 
бюджет, отпиленный от общего бюд-
жета? А другие партии оказывается, 
лишены возможности внедрять свои 
проекты. Или таким способом созда-
ётся искусственная картина особой 
заботы о людях этой партией? Такая 
протекция противоречит принципам 
равных возможностей и одинаковых 
прав независимо от партийной при-
надлежности. А может, членам Еди-
ной России надо ещё и надбавку к 
зарплате установить коли у этой пар-
тии есть  свои деньги?

Как ни странно, единоросы скромно 
умалчивают о своих кадрах, которые 
воруют миллионами и миллиардами, и 
не осуждают их. И ни слова о том, какие 
партийные выводы сделаны по таким 
фактам, как в руководстве Республики 
Хакасия. На это надо делать упор, как 
в своё время КПСС  проводила чистку 
своих рядов.

Ю.В. Бочаров,
с. Таштып
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С 1 января 2017 года у водителей появилась возможность 
получить скидку 30% на оплату госпошлины ГИБДД  при реги-
страции транспортных средств и выдаче водительских прав с 
использованием портала государственных и муниципальных 
услуг gosuslugi.ru. 

Скидка предоставляется в связи с вступившими в действие из-
менениями в статью 333.35 Налогового Кодекса РФ, на основании 
которых размер госпошлин, установленных за совершение юриди-
чески значимых действий в отношении физических лиц, будет при-
меняться с учетом коэффициента 0,7, если заявление о соверше-
нии данных действий, а также оплата госпошлины, производились 
через единый портал госуслуг.

Таким образом, подавая заявление на получение госуслуг по 
линии регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД при 
помощи портала госуслуг, водитель будет получать скидку 30% на 
оплату госпошлины. И если сейчас государственная пошлина на 
получение водительских прав составляет 2000 рублей, то с 1 янва-
ря при получении данной услуги через сайт госуслуг будет предо-
ставлена скидка в 600 рублей. 

Для того, чтобы получить государственные услуги в элек-
тронном виде, необходимо авторизироваться на Едином порта-
ле  gosuslugi.ru.

Данная акция по предоставлению скидки на оплату государ-
ственной пошлины будет действовать до 1 января 2019 года.

ПРИМЕР: Предположим, что водитель хочет заменить води-
тельское удостоверение со скидкой 30 процентов.

Для этого ему нужно:
1. Войти в свой аккаунт на портале государственных услуг.
2. Выбрать услугу «Замена водительского удостоверения в 

связи с истечением срока его действия».
3. Выбрать тип получения услуги (Электронная услуга).
4. Заполнить заявление в электронном виде. В заявление не-

обходимо внести данные паспорта, старого водительского удосто-
верения и медицинской справки.

5. Выбрать дату посещения ГИБДД и отправить заявление на 
проверку.

6. После завершения проверки нужно оплатить государствен-
ную пошлину безналичным способом. Для этого можно использо-
вать следующие способы оплаты:

Банковскую карту.
Электронный кошелек Webmoney, Яндекс.Деньги или Qiwi.
Счет мобильного телефона.

С 1 января 2017 года водители 
получили скидку 30% 

на оплату госпошлин ГИБДД
7. После этого остается только сходить в ГИБДД за новым удо-

стоверением.
Гос. пошлина Без скидки Со скидкой

Выдача водительского удостоверения 2 000 1 400
Выдача международного водитель-
ского удостоверения 1 600 1 120

Выдача номеров (регистрационных 
знаков) 2 000 1 400

Выдача номеров на мотоцикл или 
прицеп 1 500 1 050

Выдача свидетельства о регистра-
ции ТС 500 350

Внесение изменений в ПТС 350 245
Выдача ПТС 800 560
Выдача транзитных номеров 1 600 1 120
Выдача транзитных номеров на 
мотоцикл или прицеп 800 560

Рассмотрим распространенную ситуацию:
Водитель приобрел новый автомобиль и ему нужно зареги-

стрировать его в ГИБДД.
Для этого нужно оплатить 3 государственные пошлины:
•	 за внесение изменений в ПТС;
•	 за выдачу свидетельства о регистрации;
•	 за выдачу номеров.
Если водитель воспользуется традиционным способом и лично 

обратится в ГИБДД, то стоимость услуги составит:
350 + 500 + 2 000 = 2 850 рублей
Если же записаться на регистрацию автомобиля через госуслу-

ги, то можно получить скидку на уплату государственных пошлин и 
стоимость услуги в этом случае составит:

245 + 350 + 1 400 = 1995 рублей
Согласитесь, неплохо. Особенно с учетом того, что при записи 

через портал государственных услуг водитель избежит очередей 
в ГИБДД.

В. Карамчаков, 
Врио начальника ОГИБДД

Отд МВД России по Таштыпскому району

Госавтоинспекция Хакасии набирает набор группу под-
ростков для обучения правилам дорожного движения для 
водителей мопедов. Занятия пройдут на базе Хакасского по-
литехнического колледжа. 

В течение нескольких дней курсанты изучат основные правила 
для юных водителей, разберут тонкости управления мототехникой, 
а также познакомятся с Кодексом об административных нарушени-
ях РФ, где прописаны наказания за нарушения ПДД. 

Госавтоинспекция объявляет набор на мотокурсы
Итоговое занятие будет практическим. Подростки смогут по-

пробовать себя в качестве водителей мопедов, мотоциклов и ква-
дроциклов. Все будет происходить на закрытой площадке ХПК. 

Также на последнее занятие к курсантам приедут представители 
сообщества байкеров, которые покажут мастер-классы по управле-
нию двухколесным транспортом, а так же каскадерские трюки. 

Записаться на курсы можно в УГИБДД МВД по РХ по телефону: 
8 (3902) 23-68-83.

15 июня около 18.30 часов в районе дома №1 по ул. Чере-
муховая в с. таштып произошло ДтП. водитель автомобиля  
«вАЗ-21011», мужчина 1981 года рождения, двигаясь задним хо-
дом, наехал на человека. водитель двигался по лесному масси-
ву в 34 метрах восточного направления от дома №1 по ул. Че-
ремуховая и находился в состоянии алкогольного опьянения.

В это время в зарослях кустарника лежал мужчина 1974 г.р., 
где на него  произошел наезд. В результате ДТП пострадавший 
получил обширные повреждения грудной клетки, живота, пояснич-
ной области, конечностей, ушиблено-рваные раны нижней трети 
правого бедра, левого уха. Госпитализирован. 

По факту ДТП проводится проверка. В отношении водителя со-
ставлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ 
за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ему 
грозит лишение права управления транспортными средствами на срок 
от 1,5 до 2 лет и административный штраф в сумме 30 тысяч рублей.

Допились, доездились!

Фото: УГИБДД по Республике Хакасия
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Пенсионный 
ликбез

вОПрОС
я зарегистрировалась на сайте Госуслуг, чтобы проверить 

свой пенсионный счёт в личном кабинете Пфр. Но не увиде-
ла там отчислений от своего работодателя. работаю на новом 
месте с октября 2016 года. руководитель утверждает, что стра-
ховые взносы платит и отчитывается исправно. может быть, 
на сайте Госуслуг информация обновляется только раз в год? 

 Марина Худенко
ОТВЕТ

Нет, информация обновляется регулярно. Как только работода-
тели сдают сведения, то проверенная информация сразу же разно-
сится по лицевым счетам. Если всё же вы видите, что какие-либо 
сведения не учтены, обратитесь к работодателям для уточнения 
информации о начисленных страховых взносах, чтобы сверить с 
данными, отражёнными в Личном кабинете и только после этого, 
в случае обнаружения расхождений, обращайтесь в управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 

вОПрОС
Потеряла страховое свидетельство пенсионного страхо-

вания. Его выдавали мне ещё в школе, тогда мне было 14 лет, 
а сейчас 19. Как и когда можно получить дубликат, и какие до-
кументы нужно предоставить? У меня есть ксерокопия этого 
СНИЛС. Нужно ли приносить копию? 

София
ОТВЕТ

Копию свидетельства приносить не нужно. За  получением 
дубликата страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования нужно лично обратиться  в любой территориальный 
орган ПФР по месту фактического проживания. При себе необхо-
димо  иметь документ, удостоверяющий личность. Вам будет вы-
дано свидетельство с точно таким же номером, как и на утерянном 
документе.

вОПрОС
Недавно мы получили на руки сертификат на материнский 

капитал. Знаем, что обналичивание запрещено. Но сегодня 
увидели объявление, точнее целую рекламу, размещённую на 
противоположной стороне дороги напротив здания Пенсион-
ного фонда в Абакане. На разукрашенном автомобиле с над-
писью «материнский капитал» – информация о том, что нам 
могут помочь, и перечислены несколько вариантов как это 
можно сделать. Какая-то фирма «финанс Инвест» предлагает 
получить деньги всей суммой уже сейчас, не дожидаясь когда 
ребёнку, давшему право на сертификат, исполнится три года. 
мы даже звонили по указанному телефону. Нас ждут в любое 
время по адресу также указанному на автомобиле. У нас во-
прос: насколько правомочны действия такой организации, 
вправе ли мы воспользоваться их услугами? мы почему-то 
боимся к ним обращаться. 

Анастасия и Павел
ОТВЕТ

Распорядиться средствами материнского капитала до достиже-
ния ребёнком 3-х летнего возраста можно, направив их на погашение 
кредитов или займов, взятых на покупку или строительство жилья.

В случае  направления средств материнского капитала на пога-
шение кредитов или займов, взятых на покупку или строительство 
жилья, выбор организации-кредитора (займодавца) осуществля-
ется гражданами самостоятельно. При покупке или строительстве 
жилья средства материнского капитала можно использовать толь-
ко с целью улучшения жилищных условий.

Приобретаемое жилое помещение должно быть изолирован-
ным, пригодным для постоянного проживания граждан, отвечать 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, 
иным требованиям законодательства.

Жилое помещение, приобретённое (построенное, рекон-
струированное)  за счёт средств материнского капитала должно 
оформляться в общую собственность владельца сертификата, его 
супруга и всех детей с определением долей по соглашению. Вы-
полнение данного обязательства проверяется. Перечень докумен-
тов, необходимых для распоряжения средствами, и порядок обра-
щения с заявлением определены Правилами направления средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий, утверждёнными постановлением Правитель-
ства РФ от 12.12.2007 № 862.

Пенсионный фонд не наделён полномочиями проверять целе-
вое использование средств материнского капитала. В случае, если 

в распоряжение территориальных органов Пенсионного фонда 
поступают сведения о неправомерном использовании средств ма-
теринского капитала, данная информация направляется в право-
охранительные органы.

Любые схемы обналичивания средств материнского капитала 
являются незаконными и пресекаются правоохранительными орга-
нами во всех субъектах Российской Федерации.

Если владелец сертификата соглашается принять участие 
в предлагаемых схемах нецелевого использования средств ма-
теринского капитала, он идёт на совершение противоправного 
действия и будет признан соучастником преступления.  Средства 
материнского капитала будут взыскиваться в судебном порядке и 
возвращаться в бюджет Российской Федерации без возможности 
повторно воспользоваться правом на материнский капитал.

вОПрОС
Скажите, на сколько процентов проиндексировали пенсию 

с 1 апреля? в газете писали, что на 0,38%. Но я посчитала, и 
у меня получилось, что мне увеличили пенсию на меньший 
процент. я умножила всю сумму на 0,38% и по моим подсчётам 
мне должны были добавить 76 рублей 88 копеек. Но мне доба-
вили только 40 рублей 68 копеек. Получается, что 36 рублей 20 
копеек не доплатили. Объясните, за что меня наказали.

М. Калинина, 83 года
ОТВЕТ 

Сумма страховой пенсии складывается из страховой части, то 
есть заработанной пенсионером, и фиксированной выплаты к ней, 
которая составляет 4 805 рублей 11 копеек, а для достигших воз-
раста 80 лет – 9 610 рублей 22 копейки (то есть в два раза больше). 
С 1 апреля 2017 года на 0,38% доиндексирована только страховая 
часть пенсии. Размер фиксированной выплаты остался прежним, 
он с 1 апреля не увеличивался.

вОПрОС
можно ли направить средства материнского капитала на 

строительство жилого дома, если ребёнку, давшему право на 
сертификат, ещё не исполнилось трёх лет? Если нет, то, может 
быть, средства можно направить через банк, взяв ипотечный 
кредит? Или, может быть, есть ещё какие-либо варианты, если 
эти деньги невозможно напрямую потратить на строитель-
ство. Или всё же закон написан так, что придётся ждать вме-
сто того, чтобы уже сейчас начать строить?

Наталья Бекетова
ОТВЕТ

Если ребёнку, давшему право на сертификат на материнский 
капитал, не исполнилось трёх лет, то средства материнского ка-
питала можно направить только на погашение основного долга и 
уплату процентов по кредитам или займам, в том числе ипотеч-
ным, взятым на приобретение или строительство жилья. Потратить 
средства маткапитала на строительство дома без привлечения 
кредитных (заёмных) средств можно будет только при достижении 
ребёнком трёхлетнего возраста, предоставив в ПФР все необходи-
мые документы.

вОПрОС
Хочу получать выплату по уходу за нетрудоспособным. 

Какой порядок моих действий? Какие документы нужно пред-
ставить в Пенсионный фонд?

Сергей
ОТВЕТ

Для назначения компенсационной выплаты по уходу за нетру-
доспособным гражданином в Управление ПФР по месту житель-
ства предоставляются следующие документы:

•	 заявление лица, осуществляющего уход, с указанием 
даты начала ухода и своего места жительства;

•	 заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на 
осуществление за ним ухода конкретным лицом;

•	 справка органа службы занятости по месту жительства 
того, кто осуществляет уход, о том, что он не получает по-
собие по безработице;

•	 паспорт и трудовая книжка лица, осуществляющего уход.
Обращаем внимание, что право на указанную выплату не име-

ют граждане, получающие пенсию. 
Порядок обращения  за указанной выплатой, перечень  необхо-

димых документов и сроки установления утверждены Постановле-
нием Правительства РФ от 04.06.2007 № 343.

Обращаться за компенсацией по уходу можно в любое вре-
мя после возникновения права на выплату, без ограничения 
каким-либо сроком, путём подачи заявления и необходимых 
документов в Управление ПФР по месту жительства нетрудо-
способного лица.
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в связи с изменениями, происходящими в Законодатель-
стве республики Хакасия, Государственное казённое учрежде-
ние республики Хакасия «Управление социальной поддержки 
населения таштыпского района» разъясняет Закон республи-
ки Хакасия от 20.12.2012 г. №119-ЗрХ.

Настоящий Закон устанавливает меру социальной поддержки 
медицинских и фармацевтических работников, проживающих и 
работающих в сельских населенных пунктах, поселках городского 
типа (рабочих поселках), занимающих должности в медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения Респу-
блики Хакасия, а также вышедших на пенсию.

Право на меру социальной поддержки, предусмотренную на-
стоящим Законом, имеют медицинские и фармацевтические ра-
ботники с высшим или средним медицинским и фармацевтическим 
образованием соответственно, проживающие в сельских населен-
ных пунктах, поселках городского типа:

1) занимающие должности в медицинских организациях госу-
дарственной и муниципальной систем здравоохранения Респу-
блики Хакасия, расположенных в сельских населенных пунктах, 
получавшие меры социальной поддержки до 01 января 2005 года 
(в соответствии с Основами законодательства Российской Феде-
рации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-I);

2) вышедшие на пенсию до 01 января 2005 года, если непо-
средственно перед выходом на пенсию они занимали должности 
в медицинских организациях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения Республики Хакасия, расположенных в 
сельских населенных пунктах, и общий стаж их работы в указанных 
медицинских организациях составлял не менее десяти лет;

3) занимающие должности в медицинских организациях госу-
дарственной системы здравоохранения Республики Хакасия, рас-
положенных в сельских населенных пунктах;

4) вышедшие на пенсию, если непосредственно перед выхо-
дом на пенсию они занимали должности в медицинских организа-
циях государственной и муниципальной систем здравоохранения 

Условия предоставления меры социальной поддержки медицинских и 
фармацевтических работников, проживающих и работающих в сельских 

населенных пунктах, занимающих должности в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения Республики Хакасия

Республики Хакасия, расположенных в сельских населенных пун-
ктах, и общий стаж их работы в указанных медицинских организа-
циях составляет не менее десяти лет.

мера социальной поддержки:
1. Для граждан устанавливается мера социальной поддержки 

в виде ежемесячной денежной выплаты на возмещение расходов 
по оплате жилого помещения, отопления и освещения в размере 
485 рублей.

2. Мера социальной поддержки предоставляется гражданам, 
указанным в пункте 1, с учетом совместно проживающих с ними 
членов их семей.

3. Гражданам, указанным в пунктах 3, 4, мера социальной под-
держки предоставляется с учетом критериев нуждаемости (средне-
душевой доход не должен превышать полуторократную величину 
прожиточного минимума, установленного по Республике Хакасия).

Условия предоставления меры социальной поддержки
1. Граждане, указанные в пунктах 3, 4, имеют право на меру 

социальной поддержки в случае, если среднедушевой доход их 
семей не превышает полуторократную величину прожиточного ми-
нимума на душу населения, установленного в Республике Хакасия.

2. Мера социальной поддержки предоставляется гражданам, 
проживающим в жилых помещениях жилищного фонда независи-
мо от формы собственности.

3. В случае если совместно проживающие граждане имеют 
право на предоставление меры социальной поддержки в соответ-
ствии с настоящим Законом, мера социальной поддержки предо-
ставляется одному из них по их выбору, а в случае отсутствия 
согласия между ними - тому гражданину, которым первым предъ-
явлены к оплате документы по оплате жилого помещения, отопле-
ния и освещения.

4. При наличии у граждан права на получение меры социаль-
ной поддержки по нескольким основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации или законодательством 
Республики Хакасия, мера социальной поддержки предоставляет-
ся гражданам по одному из оснований по их выбору.

02.05.2017 г. Постановлением Правительства республики 
Хакасия принят Порядок предоставления данной меры соци-
альной поддержки, в котором указаны все условия для полу-
чения гражданами данной ежемесячной денежной выплаты.

Ознакомиться с нормативными актами можно на официальных 
сайтах Правительства Республики Хакасия, Министерства соци-
альной зашиты Республики Хакасия и ГКУ РХ «УСПН Таштыпского 
района».

20 ноября 2015 года Банк россии из-
дал Указание № 3854-У «О минимальных 
(стандартных) требованиях к условиям 
и порядку осуществления отдельных 
видов добровольного страхования». 
Эти Указания установили минимальные 
требования к условиям и порядку стра-
хования жизни физических лиц.

С 1 июня 2016 года страховая компания 
должна предусмотреть в своих договорах обязательное условие, со-
гласно которому страхователь, то есть Вы, имеете право на возврат 
уплаченной страховой премии в том случае, если Вы откажетесь от 
договора страхования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его 
заключения. Главное, чтобы в этот период не наступил страховой 
случай. Но банки, по-прежнему, скромно обходят это момент в своих 
договорах. А учитывая, что далеко ни все клиенты осведомлены о 
своих правах, не обращаются своевременно с заявлением о возврате 
страховки. Тем не менее, есть 100%-й шанс вернуть навязанную вам 
страховку, потому что банки в свою очередь в своих договорах многие 
моменты тоже упускают и неправильно оформляют страховку. 

Есть специализированные юридические фирмы, которые за-
нимаются этими вопросами. Причём вам не надо бегать по судам. 
По вашей нотариально заверенной доверенности они всё сами 
сделают. И вы вернёте не только страховку, но и штраф с банка, 
моральный вред, все судебные издержки. В итоге, вы с банка полу-
чите больше, чем банк удержал с вас страховку. 

Для этого вы можете воспользоваться телефоном одной 
из таких проверенных фирм 8-800-555-4152. И юрист вам всё 
подробно расскажет, что от вас потребуется.

Ю.В. Бочаров, 
с. Таштып

Верните деньги по 
страховке кредита

Согласно законодательству административный штраф (в 
денежном эквиваленте) – это самая распространенная мера на-
казания за совершение административного правонарушения. 

Минимальный размер штрафа составляет 500 рублей. Внесение 
полной суммы штрафа должно происходить строго в определенный 
решением суда срок. Уклонение от уплаты штрафа влечет за собой 
применение дополнительных санкций, согласно с ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ предусмотрена административная ответственность в виде на-
ложения административного штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного штрафа либо административный 
арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 
часов. Какое бы суд не принял решение о назначении администра-
тивного наказания в пределах санкции ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, перво-
начальный штраф, назначенный постановлением о привлечении к 
административной ответственности, также должен быть оплачен. 

-  Для оплаты административного штрафа гражданину да-
ется 60 дней, плюс 10 дней на то, чтобы обжаловать постанов-
ление в суде, если правонарушитель не согласен с вынесенным 
постановлением. Если штраф не оплачен по истечении срока, то 
суд или надзорный орган, вынесший постановление за 1-е правона-
рушение направляют соответствующие материалы судебному 
приставу-исполнителю для взыскания суммы административно-
го штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законода-
тельством, - отметил начальник УГИБДД МВД по РХ Игорь Юртаев.

В зависимости от суммы задолженности судебный пристав ис-
полнитель может ограничить должника в праве выезда за пределы 
Российской федерации, а если сумма долга превышает 10 тысяч 
рублей, то временно ограничить его права управления транспорт-
ным средством. 

ОГИБДД Отд МВД России 
по Таштыпскому району

Неуплата административного 
штрафа в срок
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Это только кажется, что детская площадка – место веселое 
и безмятежное. Для того, чтобы оно было таким, детям и роди-
телям (родителям, в первую очередь) стоит придерживаться 
целого свода неписанных правил. Иначе прогулка рискует за-
кончиться трагедией или скандалом.

Как себя вести мамам и папам, чтобы прогулка на игровой 
площадке была максимально полезной и приятной для всех? 
Давайте немного поговорим о негласных правилах поведе-
ния, царящих на этой территории.   

ПЕРЕД ПРОГУЛКОЙ
• Собираясь на детскую площадку, позаботьтесь об удобной 

одежде для себя и ребенка. Помните, вы идете не в театр, а ко-
паться в песочнице и кататься на не всегда чистых горках. Пусть 
одежда будет комфортной, чтобы ее было не страшно испачкать 
или случайно порвать. 

• Не стоит портить прогулку постоянным одергиванием ребенка 
возгласами «Не порви!», «Не прыгай, не лезь в лужу! Запачкаешься!» 

• Одевайтесь просто и обязательно по погоде. Позаботьтесь 
о  вещах. Необходимых на прогулке. Возьмите с собой бутылочку 
воды, особенно, если на улице жарко, легкий перекус, если вам это 
необходимо, влажные салфетки. Иногда не лишними будут смен-
ная одежда и подгузники.

• Не забудьте про игрушки. На детской площадке почти всег-
да уместны наборы для песочницы, машинки, каталки и колясочки 
для кукол. 

• Выбирайте игрушки, исходя из предпочтений своего ребенка. 
Но особо любимые и дорогие игрушки лучше всё-таки оставить дома.  

• Помните, на детской площадке велика вероятность потери 
или поломки игрушек. И почти всегда кто-то из детей попросит по-
играть вашей любимой игрушкой. Так пусть это не станет пробле-
мой и поводом для конфликта.

ВЫБОР ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ
Если есть возможность выбрать из нескольких площадок, вы-

бирайте: 
• ту, что находится на удобном расстоянии от вашего дома, 
• которая новее, интереснее и безопаснее оборудована,
• которая расположена подальше от проезжей части, 
• где чище и есть ограждение,
• просто ту, где вам с ребенком будет наиболее комфортно – в 

собравшейся компании, и по всем остальным параметрам.  
А может, и не стоит зацикливаться на каком-то одном месте, 

ведь разнообразие – это всегда интересно! 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

• Итак, вы на площадке. Не лишним будет, если в начале про-
гулки вы проведете визуальный осмотр игровой зоны на наличие 
предполагаемо опасных предметов. Чаще всего это касается пе-
сочницы. Тем более, если вы одни из первых посетителей пло-
щадки в этот день. Окурки, осколки, шприцы и следы жизнедея-
тельности животных, к сожалению, сегодня – вполне привычная 
реальность. Также визуально проверьте игровые конструкции на 
надежность и отсутствие поломок.

• Стоит помнить, что отдельные элементы игровых комплексов 
– это не только пособники детской радости, но и потенциальные 
источники опасности. 

• Рассказывайте ребенку о правилах безопасности: о поведе-
нии на высоких лестницах, горках, канатных дорожках и вблизи 
раскачивающихся качелей. Объясняйте, но не забывайте, что ре-
бенок может и не усвоить эти правила даже после пятого-десятого 
раза напоминаний. 

• А даже если и усвоит, то, когда заиграется, может и забыть. 
Поэтому всегда следите за ребенком, его безопасность пока на 
полной вашей ответственности.

• Некоторые площадки оборудованы зонально по возрастному 
принципу. Если вы попали на такую площадку, воспользуйтесь ее 
преимуществами и постарайтесь, чтобы ваш малыш находился в 
зоне по возрасту. Там ему должно быть и комфортнее среди свер-
стников, и безопаснее.

1. Не оставляйте ребенка без внимания
• Помните, что детская площадка — это место игр для детей, а 

не место отдыха для взрослых. Поговорить по телефону, почитать 
или поесть могут себе позволить мамы старших дошкольников, да 
и то только в том случае, если чадо находится в пределах видимо-
сти и «голосового доступа».

• Никогда не оставляйте малыша без присмотра! Старайтесь, 
чтобы он всегда был в поле зрения.

• Никогда не оставляйте ребенка на малознакомых людей. И 
даже на хорошо знакомых, если у них под присмотром уже нахо-
дится больше одного ребенка. Учитывайте, что уследить сразу за 
несколькими детками, если они разновозрастные и динамичные, 
бывает очень сложно, даже в рамках одной площадки. 

• Даже если ваш ребенок – ярко выраженный флегматик, все 
время держите его в поле зрения. На спокойно сидящего малыша 
могут налететь играющие в догонялки дошкольники, он может по-
резаться, уколоться, съесть что-то «вкусное» из песочницы или по-
знакомиться с бродячей собакой.

Правила поведения на детских площадках
• Если в песочнице находится несколько детей, сидите рядом 

и контролируйте происходящее. Ребенок, который только что спо-
койно играл рядом с вашим, через секунду может его «обидеть» 
— отнять игрушку, ударить, укусить, бросить песком в глаза. Ре-
шить конфликтную ситуацию всегда сложнее, чем пресечь ее в 
самом начале.

• За маленьким исследователем, который хаотично передви-
гается от качелей к горке, от горки к лестницам, от них к карусели, 
футбольному полю или дороге, ходите следом. Так вы сможете в 
нужный момент спасти его от падения с высоты (да и просто от 
падения на ровном месте), удара летящим мячом или качелями, 
бешеных шестилеток и невнимательных водителей. Аргументы 
«пусть учится самостоятельности», «он никуда не полезет» и «я 
маленькая вообще одна гуляла» не принимаются, поскольку с по-
следствиями такой самостоятельности они несоизмеримы.

• Даже если малыш сто раз забирался на эту горку, стойте ря-
дом и страхуйте. Он может зазеваться и упасть именно на сто пер-
вый раз. Нередко беда случается в момент фото и видеосъемки, 
пока мама настраивает объектив или ищет удачный кадр из серии 
«мой малыш умеет залезать на самый верх».

2. рассказывайте об опасности
Каждый раз объясняйте ребенку, в чем может состоять опас-

ность, и показывайте опасные места. Пугая последствиями, будьте 
конкретны, используйте такие понятия, которые ребенок в состоя-
нии осознать. Абсолютное большинство детей не знают, что такое 
смерть, не понимают, как «задавит машина» и как «ломают шею», 
поэтому эти слова кроме маминого страшного тона для них не не-
сут никакой угрозы. Предупреждения вроде «упав с горки, ты уда-
ришься намного сильнее, чем когда свалился с лавочки у бабуш-
ки» или «если машина наедет на тебя, то ты попадешь в больниц, 
и тебе будут делать много уколов» гораздо доходчивее.

3. Устанавливайте правила для ребенка
Рассказывайте, как нужно себя вести, чтобы избежать опасно-

сти: быть аккуратным, держаться, обходить стороной качающиеся 
качели и вращающиеся карусели, не совать руки (и нос), куда не 
надо, смотреть под ноги и по сторонам.  

КОММУНИКАЦИЯ И ИГРЫ
• Если малыш еще маленький, будьте всегда рядом. Дети до 

2-4 лет еще плохо взаимодействуют между собой, многое на пло-
щадке им еще не знакомо, поэтому так важно присутствие и под-
держка взрослого.

• Не стесняйтесь лепить куличики наравне с ребенком; пока-
жите, как пользоваться «песочным» набором; помогите залезть на 
невысокую лестницу; организуйте совместную игру со сверстника-
ми. Очень скоро ребенок этому всему научится сам, и вам можно 
будет постепенно отойти «в тень».

• Но не превращайтесь в «гиперквочку». Если ребенок спот-
кнулся и не сильно упал – ничего страшного! Отряхнется и побежит 
дальше. Если у него что-то не получается с первого раза – дайте 
попробовать самому еще раз, и еще.

• Пусть развивает самостоятельность! Действуйте адекватно, 
по ситуации.

• В игры более взрослых детей лучше вообще не вмешиваться 
и наблюдать их со стороны. После 4-5 лет дети уже уверенно себя 
чувствуют на площадке. Они уже в состоянии совместно играть, 
договариваться и разрешать конфликтные ситуации.

ПЕРЕКУСЫ
• Никогда и ничем не угощайте чужих детей без разрешения 

родителей! И вообще, если вы привыкли к перекусам на прогул-
ках, лучше удалитесь в более укромное место, чтобы не дразнить 
остальных детей.

• Нет курению и спиртным напиткам! Никогда не курите и не 
пейте алкоголь на детских площадках сами и не бойтесь делать 
замечания другим. Это неуместно, вредно и запрещено законом. 
Ведь дети, да и вы с ними, вышли на прогулку дышать свежим воз-
духом, укреплять здоровье, набираться положительного опыта и 
приятных эмоций, а никак не наоборот.

И ЕЩЁ НЕМНОГО В ЗАВЕРШЕНИИ
• Если на площадке вы гуляете постоянно, заведите знаком-

ства с другими родителями. Новые знакомства – всегда хорошо. Да 
и прогулки станут еще веселее и интереснее.

• Не совмещайте выгул домашнего любимца с прогулкой ребен-
ка на детской площадке. Следите, чтобы посторонние собаки там 
тоже не появлялись. Площадка всё-таки детская и собакам там не 
место. Это, как минимум, не гигиенично, как максимум – опасно.

• Учитывайте сезонные особенности и погодные условия. В 
жаркое время года выбирайте для себя и ребенка место с навесом 
или тенью. В холодное время года – не засиживайтесь. Особенно 
на холодных поверхностях.

• Никогда не сквернословьте на детских площадках. Не плюйте 
и не мусорьте. Для детей вы – пример для подражания. Так будьте 
достойным примером!

• Помните, всё начинается с нас самих. Будьте внимательны, 
вежливы и доброжелательны, и прогулка на детской площадке бу-
дет только в радость. Приятного времяпровождения!

Администрация Таштыпского сельсовета
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дать с мнением 
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Я люблю, когда 
небо безоблачно, 

дети смеются
От того, 

что разлита бескрайняя 
мирная синь,

Как варенье, 
что мама сварила, 

дала им на блюдце.
В общем, 

если захочешь поплыть, 
просто руки раскинь.

Я люблю, 
когда пахнет травой 

луговой до мурашек,
Что по телу озноб 

от свободы и 
счастья вокруг.

Мама, бросив дела, 
позабыв обо всем, 

тебе машет
Из далекого 

прошлого, 
бросив спасательный круг.

Александр Зенкевич

УГОЛь ОтБОрНЫй.
 Тел. 8923-218-6055

Желаем всем огромнейшего счастья 
каждый день и каждую минуту, радости 
до неба и бесконечной бодрости духа 
и тела, гармонии и мудрости в жизни, радо-
сти в труде и веселья в праздники!

Еще желаем вам любви большой, до-
брой, хорошей и преданной! Пусть рожда-
ются дети и приносят только радость 
и счастье, пусть никогда вы не забываете своих родителей и дарите им свою любовь, 
уважение и бесконечную благодарность!

Молодежный центр досуга села Таштып и совет молодежи села Таштып

Дорогие наши молодые и юные друзья!
Поздравляем вас

Администрация и Совет 
ветеранов таштыпского 

сельсовета
выражают искренние 

соболезнования родным и 
близким Кравченко валентины 

Евгеньевны,
ветерана педагогического труда, 

всю жизнь посвятившую
воспитанию подрастающего 

поколения.
Скорбим вместе с вами.

Дорогие ребята, выпускники школ таштыпа! 
Поздравляем  вас с окончанием школы!

Желаем, чтобы дорога во взрослую жизнь шла по цве-
тущему саду, чтобы карета жизни легко и счастливо везла 
вас по жизненным дорогам, преодолевая все препятствия 
и трудности, чтобы рядом были все, в ком вы нуждаетесь!

Желаем, чтобы вы были достойными людьми, чтобы у 
вас в жизни всегда все получалось, и сбывались любые же-
лания! Достаточно приложить усилия – и каждая мечта 
может осуществиться, не забывайте об этом, и помните, 
что все зависит только от вас!

Пусть каждый, кто сегодня прощается со школой, за-
помнит этот день на долгие годы! Желаем  выпускникам 
счастливой долгой жизни, наполненной самыми чудесными 
событиями! Удачи вам  и благополучия!

До свиданья, детство! Школа, до свиданья!
Поднят парус знаний, выверен маршрут
К берегам далеким истинных призваний!

Новые открытия впереди вас ждут!
А.А. Дьяченко, глава Таштыпского сельсовета 
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета

Уважаемая 
Галина Александровна Ступак,

примите самые искренние поздравления
с Днем рождения!

Пусть ваша жизнь течёт удачно
И ваши сбудутся мечты, 

Лишь вам все наши пожелания, 
Улыбки наши и цветы.

Пускай обходит вас беда, 
Встречает радость новая, 

Пусть вам сопутствует всегда 
Прекрасное здоровье!

Коллектив 
Таштыпского сельсовета

- Продам автомобиль «мерседес 
Бенс», 2007 г.в.  возможен обмен. Тел. 
8-983-197-3360

- Продам ГАЗ-3110, 2001г.в. цвет бе-
лый. Тел. 8-983-277-7268

-  Продам дачу с недостроенным до-
миком в районе лагеря «Серебряный 
ключ». Тел. 8-983-277-7268

- Натяжные потолки по самым низ-
ким ценам всех видов и расцветок, лю-
бой сложности. Действует система ски-
док. Тел. 8-902-014-1329. Владимир

- Продам столбики лиственные 
2-хметровые. Тел. 8-913-547-7952

- Сдам в аренду квартиру  (108 кв.м. 
гор. и хол. вода) в 2-хквартирном доме, 
участок 15 соток с последующим выку-
пом (1 350 т.р.). Или обменю на благоу-
строенную. торг уместен. Тел. 8-913-445-
9009,  8-913-543-7235

- Продам землю с/х назначения 14,5 
га. Удобный подъезд. Тел. 8-913-446-7826

- Продам 2-хкомнатную благоустро-
енную квартиру в г. Абазе, напротив 
автовокзала. можно под материнский 
капитал. Тел. 80913-446-7826

- СрОЧНО продам 3-хкомнатнуюк-
вартиру, у/п, в 2-хэтажном кирпичном 
доме в центре села таштып, огородик, 
баня. 1850 тыс. руб. или обменяю на 1-к. 
либо 2-х комн.. квартиру в Абакане. Тел. 
8-913-055-2064

- Продам участок 15соток (в соб-
ственности) по ул. Советская. Имеется  
времянка. Электричество. Тел.  8-913-
449-4248

- Продам квартиру, баня, огород. 
можно за материнский капитал. Тел. 
8-913-547-4479

- Сдам дом в аренду на правобере-
жье. Тел. 8-950-964 - 9102

- Продам велосипед от 3-х лет. Коля-
ску прогулочную+ дождевик в подарок.  
Тел. 8-913-445-7807

- Продам коляску детскую для девоч-
ки (розовая). Тел. 8-983-197-3360

выполним любые домашние ра-
боты (уборка, прополка, покраска 

и др.) Пенсионерам скидка.
Тел. 8 -983-272-6885


