
№23 (420) 
15 июня
2018 г.

буДни Села

поГоДа  с 15 по 21 июня
Дата 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06 20.06 21.06

Темпе-
ратура

День +17 +21 +25 +24 +19 +27 +25
Ночь +9 +7 +9 +13 +16 +15 +15

Осадки
Перем. 

облачн., 
дождь, 
гроза

Перем. 
облач-
ность

Ясно
Перем. 

облачн., 
небол. 
дождь

Перем. 
облачн., 
дождь, 
гроза

Ясно
Перем. 

облачн., 
дождь, 
гроза

Давление, 
мм.рт.ст. 722 722 722 716 713 717 719

Скорость 
ветра, м/с 6 2 5 3 3 5 3

инфоРмация пРеДоСТаВлена РоСГиДРомеТценТРом

Дата

* на улицах райцентра проводится 
ямочный ремонт. 

За неделю отремонтировано дорожное по-
лотно на улицах Советская, Ленина, Войкова, 
Энгельса, Партизанская, К. Маркса. Работы 
по ремонту дорог в селе будут продолжены.

* 12 июня на площади районного Дома 
культуры состоялся праздник, посвящен-
ный Дню России. 

В концертной программе «Люблю тебя, 
моя Россия» принимали участие самодея-
тельные артисты: народный хор ветеранов 
«Калина красная», вокальный ансамбль «Ме-
лодия». Народный коллектив «Сибирячка», 
детские танцевальные коллективы «Надеж-
да», «Радуга», радовали зрителей своими 
танцами.

Здесь же на сценической площадке про-
ходил районный конкурс пап «Герой нашего 
времени».

Папы выполняли разные конкурсные за-
дания, показали, что они настоящие мужчины 
и многое знают и умеют. Зрители долго апло-
дировали папам, получившим заслуженные 
награды и призы.

Для детей работали аттракционы, органи-
зованы игровые площадки, бойко шла торгов-
ля сладостями.

* 8 июня в цДТ начал работать лагерь 
дневного пребывания «Дружба». посеща-
ют лагерь 40 человек. Это ребята в возрас-
те от 6 до 15 лет. 

Программа «От современности к исто-
кам», разработанная ТОС «Инициатива», 
стала победителем республиканского конкур-
са и выиграла грант в размере 150 тысяч. Эти 
средства используются для реализации этой 
программы во время летнего отдыха детей в 
ЦДТ. Помогают в проведении мероприятий 
для детей Молодежный центр досуга, детская 
библиотека, районный Дом культуры.

* 13 июня прошло очередное заседание 
женсовета с. Таштып. 

Рассмотрены вопросы о посещении се-
мей с детьми, стоящих на учете, о подготовке 
к акции «Дорога в школу», о праздновании 
250-летия села.

Уважаемые работники Таштыпской районной больницы!
Здоровье – это главное богатство, без которого невозмож-

на счастливая и полноценная жизнь, поэтому Ваш труд всегда 
будет востребованным и уважаемым! Тысячи людей обязаны 
Вам своими не только избавлением от болезней, хорошим са-
мочувствием и настроением, но и спасенными жизнями!

Медицинские работники – пожалуй, прекраснейшие, нуж-
нейшие и бесценнейшие люди на Земле: добрые, прямодуш-
ные, отзывчивые и при этом сильные духом, решительные 
и смелые.

Примите искренние поздравления в этот профессиональ-
ный праздник – День медицинского работника! Пусть ваши 
чуткие сердца никогда не остынут, а всегда будут горячими 
и сочувствующими!

Желаем Вам любви и внимания близких, успехов в работе, 
благодарных пациентов и простого человеческого счастья!

Р.Х. Салимов, глава
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета



2 ТашТыпу 250 леТ

Уважаемые жители, 
с наступлением теплой 
погоды после таяния сне-
гов вокруг нашего села 
выявились кучи мусора, 
который навезли мы с 
вами. Мусором буквально 
завалены все подъезды 
к нашему селу. Жители 
улиц устраивают несанк-
ционированные свалки за 
огородами, у автотрас-
сы.   Проезжающие видят 
наше отношение к селу, 
соответствующие от-
ношение у людей возника-
ет к нам.  Почему  некото-

рой категории граждан легче свалить мусор  у дороги, 
а не вывезти его на свалку? Опять же, такое отноше-
ние  не красит облик нашего села и нас жителей. 

Администрация сельсовета  призывает, просит 
и требует от всех жителей села наведения порядка 
у своих домов и подворий согласно Правилам   благо-
устройства. Вам не составит особого труда  выйти 
и убрать мусор, вырубить бурьян у своих подворий, 

Обращение главы Таштыпского 
сельсовета  к жителям села

выкосить заросли травы,  вывезти скопившийся му-
сор на свалку ТБО. 

С наступлением сухой и  ветреной погоды много-
кратно возросла опасность возгорания, что и про-
исходит у нас ежегодно. Не всегда помощь может 
прийти во время. Обезопасьте себя и своих соседей, 
уберите  сухостой у своих строений и заборов, ого-
родов, не устраивайте палов. Соблюдайте меры про-
тивопожарной безопасности в своих подворьях. 

Администрация Таштыпского сельсовета  убеди-
тельно просит жителей села не нарушать Правила 
благоустройства, Правила противопожарной без-
опасности. К нарушителям будут применены меры 
административного воздействия. 

Если мы все хотим жить в чистом селе, то при-
дется постараться всем миром навести порядок. Я 
надеюсь, что односельчане  не ударят в грязь лицом 
перед  гостями. Да и самим приятнее пройтись по 
ухоженным  улицам, полюбоваться цветущими пали-
садниками, отдохнуть  на чистом берегу реки или в 
тенистой аллее. 

Надо любить свое село, свою улицу, свой дом!

Р.Х Салимов,  
глава Таштыпского сельсовета
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3мнение

Страшно далеки они от народа
В статье «памяти Герцена» В.и. ленин писал про 

декабристов: «Страшно далеки они от народа». Данное 
выражение сегодня очень приемлемо к нашим высоко-
поставленным чиновникам. правда, наши чиновники 
ещё дальше от народа нежели декабристы. 

Сегодня наиболее злободневной темой на устах рядо-
вых граждан является безудержный рост цен на ГСМ. В 
связи с этим многих поразило, как Председатель Совета 
Федерации В.И. Матвиенко выступала по телевизору по по-
воду роста цен на ГСМ и с глубокой тревогой, почти до слёз, 
переживала за сельчан: как же они проведут посевную кам-
панию. При этом у неё был вид как у человека, узнавшего, 
что в пустыне Сахара среди жаркого лета пошёл снег. Как 
же наши фирмы, продающие ГСМ, так неожиданно и не-
заметно для нашего Правительства и Президента подняли 
цены? Неужели они свои автомобили заправляют газом, а 
обратной связи с народом у них как всегда нет?

Особенно далеки наши верноподданные правители и 
депутаты, живущие за наши налоги, по уровню благососто-
яния. Они не просто живут. Они процветают, получая (а не 
зарабатывая) в месяц зарплату, которую многие из наших 
граждан и за год не получают. А как хорошо они заботятся о 
повышении средней зарплаты по России, увеличивая шта-
ты и оклады этих преданных слуг народа! На создание но-
вых рабочих мест на производстве законодательство не по-
зволяет тратить бюджетные средства, а на себя, любимых, 
пожалуйста: своя рука владыка. Ещё один пример на эту 
тему. В Хакасии существует прекрасный ансамбль «Жар-
ки», достойно представляющий национальную культуру. 
Этот ансамбль заслужил право выступить во Франции. Но 
деньги на поездку участники ансамбля собирают с миру по 

рублю. Неужели ни Правительству Республики Хакасия, ни 
министерству культуры не стыдно?

Наши чиновники очень хорошо умеют экономить госу-
дарственные средства: повысили МРОТ и тут же срезали 
ставки. В расчёте на ставку зарплата действительно высо-
кая, а в расчёте на работающего, как хлебная карточка в 
блокадном Ленинграде. Прямо фокусники. И главное, всё 
от чистого сердца с пониманием нужд, особенно сельских 
жителей. Тем более, что наши сельчане вообще могут без 
зарплаты прожить: им один сведущий человек выдал реко-
мендации, что для этого всего-то надо наварить тушёнки и 
наготовить ягод.

Сегодня все испытывают трудности, но коммунальные 
предприятия на селе особенно. Бюджетные учреждения, 
практически, считают нормой не платить за оказанные 
им коммунальные услуги, зная, что у руководства комму-
нальных предприятий совести побольше и поэтому они не 
оставят их без воды и тепла. А ситуация эта во многом об-
условлена тем, что коммунальное предприятие находится 
в сельсовете, а бюджетные учреждения на районном бюд-
жете. Отсюда у одних проблемы, у других деньги. Но они 
как два берега реки не соприкасаются.

И вообще, зачем региональные чиновники, как верно 
подметил Никита Михалков в телепередаче «Бесогон», 
если любой вопрос, который задаётся в обращении к пре-
зиденту, губернатор решает на месте, не дожидаясь звонка 
из администрации президента?

Депутат Совета депутатов
Таштыпского района

Ю. Бочаров



пеРВыЙ РоССия 1

пеРВыЙ РоССия 1

Вторник, 19 июня

РоССия К ТВ-ценТР нТВ 5 Канал

РоССия К ТВ-ценТР нТВ 5 Канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! 

(16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.30 Время покажет 

(16+)
18.55 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО (16+)
22.35 Познер (16+)
23.35 Время покажет 

(16+)
00.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная Туниса 
– сборная Англии

03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Мужское/Жен-

ское (16+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Сибирь
15.00 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

19.00 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ТЁТЯ МАША (12+)
23.00 Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым (12+)

01.35 ВЕРСИЯ (12+)
03.30 Судьба человека 

(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино
07.00 Новости культуры
07.05 Эффект бабочки
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 ВЫСОКАЯ НАГРАДА
09.40 Бордо. Да здравству-

ет буржуазия!
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.25 СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА
13.45 Черные дыры. Белые 

пятна
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Д. Шостакович. Сим-

фония №8
16.15 100 лет назад. Не-

фронтовые заметки
16.45 Агора
17.45 Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидер-
ландов

18.00 Наблюдатель
19.00 Крым. Загадки циви-

лизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Магия звука и чудеса 

науки
21.30 Цвет времени
21.40 Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого

22.10 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ

23.00 Память
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
01.00 Ораниенбаумские 

игры
01.40 Д. Шостакович. 

Симфония №8
02.45 Джотто ди Бондоне

06.00 Настроение
08.00 31 ИЮНЯ
10.40 Любовь Полищук. 

Жестокое танго 
(12+)

11.30 События
11.50 Постскриптум 

(16+)
12.55 В центре собы-

тий (16+)
13.55 Городское собра-

ние (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
16.55 Естественный 

отбор (12+)
17.50 УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 
(12+)

19.40 События
20.00 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Большая игра. 

Спецрепортаж 
(16+)

23.05 Без обмана. 
Твёрдый сыр 
(16+)

00.00 События
00.35 Любовь По-

лищук. Жестокое 
танго (12+)

01.20 Миф о фюрере 
(12+)

02.10 Петровка, 38 
(16+)

02.25 ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ 
(12+)

04.10 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ (12+)

05.25 Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ (16+)
06.30 Деловое утро 

(12+)
08.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
11.00 ЛЕСНИК (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 Реакция (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 
(16+)

23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 СТЕРВЫ (18+)
01.05 Место встречи 

(16+)
03.00 Поедем, поедим! 

(0+)
03.55 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
04.50 ПОДОЗРЕВАЮТ-

СЯ ВСЕ (16+)

05.00 Известия

05.25 ОТДЕЛ С.С.С.Р 

(16+)

09.00 Известия

09.25 ОТДЕЛ С.С.С.Р 

(16+)

13.00 Известия

13.25 БРАТАНЫ (16+)

18.00 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 ЖЕНА ОФИЦЕРА 

(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! 

(16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.30 Время покажет 

(16+)
18.55 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО (16+)
22.35 ОТТЕПЕЛЬ (16+)
23.55 Вечерний Ургант 

(16+)
00.30 ЖГИ! (16+)
02.25 УМЕРЕТЬ МОЛО-

ДЫМ (16+)
03.00 Новости
03.05 УМЕРЕТЬ МОЛО-

ДЫМ (16+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 7 кÿннiң салтары
09.20 Чирiм ÿнi
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Сибирь
15.00 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

19.00 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 ОЛЮШКА (12+)
22.50 Быть в игре (12+)
00.45 Футбол. Россия – 

Египет. Чемпио-
нат мира-2018

02.55 Судьба человека 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ
09.00 Музыка мира и 

войны
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.20 Ораниенбаумские 

игры
13.00 Сати. Нескучная 

классика...
13.40 Магия звука и чудеса 

науки
14.30 Память
15.00 Новости культуры
15.10 Музыка мира и войны
15.55 Эрмитаж
16.20 2 Верник 2
17.05 Цвет времени
17.20 Записная книжка 

хроникера
17.45 Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии
18.00 Наблюдатель
19.00 Крым. Загадки циви-

лизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Архитектура и 

погода
21.40 Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого

22.10 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ

23.00 Память
23.30 Новости культуры
23.50 Тем временем
00.30 ХХ век
01.35 Записная книжка 

хроникера
02.05 Дмитрий Маслеев. 

Фортепианные со-
наты Л. Бетховена и 
С. Прокофьева

02.45 Васко да Гама

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

ГО ВНИМАНИЯ
10.35 Николай Рыб-

ников. Зима на 
Заречной улице 
(12+)

11.30 События
11.50 КОЛОМБО (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

17.00 Естественный 
отбор (12+)

17.50 УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 
(12+)

19.40 События
20.00 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мо-

шенники! (16+)
23.05 Прощание. Юрий 

Андропов (16+)
00.00 События
00.35 Николай Рыб-

ников. Зима на 
Заречной улице 
(12+)

01.25 Гангстеры и 
джентльмены 
(12+)

02.10 Петровка, 38 
(16+)

02.25 КОЛОМБО (12+)
04.10 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

05.25 Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ (16+)
06.30 Деловое утро 

(12+)
08.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
11.00 ЛЕСНИК (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 Реакция (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 
(16+)

23.30 Итоги дня
00.00 СТЕРВЫ (18+)
00.55 Место встречи 

(16+)
02.50 Квартирный во-

прос (0+)
03.55 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
04.50 ПОДОЗРЕВАЮТ-

СЯ ВСЕ (16+)

05.00 Известия

05.25 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ (16+)

08.05 БРАТАНЫ (16+)

09.00 Известия

09.25 БРАТАНЫ (16+)

13.00 Известия

13.25 БРАТАНЫ (16+)

18.00 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 ЖЕНА ОФИЦЕРА 

(12+)

4
понедельник, 18 июня

программа ТВ  с 18 по 24 июня



пеРВыЙ РоССия 1

пеРВыЙ РоССия 1

Четверг, 21 июня

РоССия К ТВ-ценТР нТВ 5 Канал

РоССия К ТВ-ценТР нТВ 5 Канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! 

(16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.30 Время покажет 

(16+)
18.55 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО (16+)
22.35 ОТТЕПЕЛЬ (16+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная Ирана – 
сборная Испании

03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Сибирь
15.00 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

19.00 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ПЛАКУЧАЯ ИВА 

(12+)
23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым (12+)

02.05 ВЕРСИЯ (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ
09.00 Музыка мира и 

войны
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.15 55 Proневесомость
12.55 Искусственный 

отбор
13.35 Архитектура и по-

года
14.30 Память
15.00 Новости культуры
15.10 Музыка мира и войны
15.55 Пешком...
16.25 Ближний круг Нико-

лая Цискаридзе
17.20 Записная книжка 

хроникера
17.45 Бордо. Да здравству-

ет буржуазия!
18.00 Наблюдатель
19.00 Крым. Загадки циви-

лизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Уловки памяти
21.40 Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого

22.10 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ

23.00 Память
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
00.55 Proневесомость
01.35 Записная книжка 

хроникера
02.05 Джованни Соллима и 

Клаудио Бохоркес. 
Сочинения для 
виолончели Л. Лео, 
С. Прокофьева

02.45 Цвет времени

06.00 Настроение
08.00 ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА (12+)
09.55 Юрий Антонов. 

Мечты сбывают-
ся и не сбывают-
ся (12+)

11.30 События
11.50 КОЛОМБО (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

17.00 Естественный 
отбор (12+)

17.55 УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 
(12+)

19.40 События
20.00 Право голоса 

(16+)
21.30 Обложка (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 90-е. Криминаль-

ные жены (16+)
00.00 События
00.35 Прощание. Миха-

ил Козаков (16+)
01.25 Герой-одиночка 

(12+)
02.20 Петровка, 38 

(16+)
02.35 КОЛОМБО (12+)
04.25 КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК (12+)

05.25 Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ (16+)
06.30 Деловое утро 

(12+)
08.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
11.00 ЛЕСНИК (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 Реакция (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 
(16+)

23.30 Итоги дня
00.00 СТЕРВЫ (18+)
00.55 Место встречи 

(16+)
02.50 Дачный ответ 

(0+)
03.55 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
04.50 ПОДОЗРЕВАЮТ-

СЯ ВСЕ (16+)

05.00 Известия

05.25 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ (16+)

08.05 БРАТАНЫ (16+)

09.00 Известия

09.25 БРАТАНЫ (16+)

13.00 Известия

13.25 БРАТАНЫ (16+)

18.00 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ 

(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! 

(16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО (16+)
22.35 ОТТЕПЕЛЬ (16+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.15 Время покажет 

(16+)
00.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная Арген-
тины – сборная 
Хорватии

03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Кöгле, чир-суум!
09.20 Чир-суум
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Сибирь
15.00 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

19.00 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ПЛАКУЧАЯ ИВА 

(12+)
23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым (12+)

02.05 ВЕРСИЯ (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ
08.55 Константин Циол-

ковский
09.00 Музыка мира и 

войны
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.15 Кто придумал ксе-

рокс?
12.55 Абсолютный слух
13.35 Уловки памяти
14.30 Память
15.00 Новости культуры
15.10 Музыка мира и войны
15.50 Нефертити
15.55 Пряничный домик
16.25 Линия жизни
17.20 Записная книжка 

хроникера
17.45 О неизменном и пре-

ходящем
18.00 Наблюдатель
19.00 Крым. Загадки циви-

лизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Фабрика мозга
21.40 Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого

22.10 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ

23.00 Память
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
00.55 Молнии рождаются 

на земле
01.35 Записная книжка 

хроникера
02.05 А. Шнитке. Концерт 

№1 для виолончели 
с оркестром

02.45 Цвет времени

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

НА ПЯТЬДЕСЯТ 
(12+)

10.35 Василий Лано-
вой. Есть такая 
профессия... 
(12+)

11.30 События
11.50 КОЛОМБО (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

17.00 Естественный 
отбор (12+)

17.55 УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 
(12+)

19.40 События
20.00 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 Роковой курс. 

Триумф и гибель 
(12+)

00.00 События
00.35 Василий Лано-

вой. Есть такая 
профессия... 
(12+)

01.25 Осторожно, мо-
шенники! (16+)

02.00 Петровка, 38 
(16+)

02.15 У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ (12+)

04.05 МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

05.25 Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ (16+)
06.30 Деловое утро 

(12+)
08.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
11.00 ЛЕСНИК (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 Реакция (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 
(16+)

23.30 Итоги дня
00.00 СТЕРВЫ (18+)
00.55 Место встречи 

(16+)
02.50 НашПотребНад-

зор (16+)
03.50 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
04.50 ПОДОЗРЕВАЮТ-

СЯ ВСЕ (16+)

05.00 Известия

05.25 Мультфильмыы

06.00 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ (16+)

08.00 БРАТАНЫ (16+)

09.00 Известия

09.25 БРАТАНЫ (16+)

13.00 Известия

13.25 БРАТАНЫ (16+)

14.20 БРАТАНЫ-2 (16+)

18.00 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ 

(12+)

5
Среда, 20 июня

программа ТВ  с 18 по 24 июня



6
пятница, 22 июня

пеРВыЙ РоССия 1

пеРВыЙ РоССия 1

Суббота, 23 июня

РоССия К ТВ-ценТР нТВ 5 Канал

РоССия К ТВ-ценТР нТВ 5 Канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! 

(16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.55 Человек и закон 

(16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО (16+)
22.35 ОТТЕПЕЛЬ (16+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.15 Время покажет 

(16+)
00.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная Сербии 
– сборная Швей-
царии

03.00 БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЭНС КИД 
(12+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Азых чоохтазығ
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Сибирь
15.00 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

19.00 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ПЛАКУЧАЯ ИВА 

(12+)
00.00 ХОЛОДНОЕ 

ТАНГО (16+)
02.20 СОРОКАПЯТКА 

(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ
08.50 Эдуард Мане
09.00 Трудная дорога к 

фронту
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 АНТОША РЫБКИН
11.10 ХХ век
12.15 Молнии рождаются 

на земле. Телеви-
зионная система 
Орбита

12.55 Острова
13.35 Фабрика мозга
14.30 Память
15.00 Новости культуры
15.10 ГАЛЯ
16.00 Письма из про-

винции
16.30 Тихо Браге
16.35 Билет в Большой
17.20 В ПОГОНЕ ЗА 

СЛАВОЙ
18.45 Трудная дорога к 

фронту
19.30 Новости культуры
19.45 ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА. 
ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ

22.05 Линия жизни
23.00 Новости культуры
23.20 БЛИЗКИЕ (18+)
01.05 ХХ век
02.10 Искатели

06.00 Настроение
08.00 КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК (12+)
09.30 ЧУЖИЕ И БЛИЗ-

КИЕ (12+)
11.30 События
11.50 ЧУЖИЕ И БЛИЗ-

КИЕ (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ВЕТЕР ПЕРЕМЕН 

(12+)
16.55 Естественный 

отбор (12+)
17.45 ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА

19.30 В центре собы-
тий (16+)

20.40 Красный проект 
(16+)

22.00 События
22.30 10 самых... (16+)
23.05 Дикие деньги 

(16+)
00.00 С понтом по 

жизни (12+)
01.35 Петровка, 38 

(16+)
01.55 КОЛОМБО (12+)
03.40 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

05.25 Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ (16+)
06.30 Деловое утро 

(12+)
08.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
11.00 ЛЕСНИК (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 ЧП. Расследова-

ние (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 
(16+)

23.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 
(12+)

00.05 СТЕРВЫ (18+)
01.00 Мы и наука. На-

ука и мы (12+)
02.00 Место встречи 

(16+)
04.00 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)

05.00 Известия

05.25 ХОЛОСТЯК (16+)

09.00 Известия

09.25 БРАТАНЫ-2 (16+)

13.00 Известия

13.25 БРАТАНЫ-2 (16+)

18.00 СЛЕД (16+)

01.20 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

05.05 Мужское/Женское 
(16+)

06.00 Новости
06.10 ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ (12+)
08.00 Играй, гармонь 

любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Ирина Пегова. В 

роли счастливой 
женщины

11.10 Теория заговора 
(16+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.00 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК
14.50 Олег Ефремов. 

Ему можно было 
простить все (12+)

15.45 Кто хочет стать 
миллионером?

16.45 Сегодня вечером 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.10 Сегодня вечером 
(16+)

18.40 Чемпионат мира 
по футболу-2018. 
Сборная Бельгии 
– сборная Туниса

21.00 Время
21.35 САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО (16+)
22.40 ОТТЕПЕЛЬ (16+)
23.40 Россия от края до 

края (12+)
00.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная Германии 
– сборная Швеции

03.00 ОТПУСК ПО ОБ-
МЕНУ (16+)

04.45 СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА (12+)

06.35 Мультфильмы
07.10 Живые истории
08.00 Авторейтинг
08.25 Письма с фронта
08.30 Муж на кухне
09.00 По секрету всему 

свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Аншлаг и Компа-

ния (16+)
14.00 ПОТОМУ ЧТО 

ЛЮБЛЮ (12+)
18.00 Привет, Андрей! 

(12+)
20.00 Вести
21.00 МИШЕЛЬ (12+)
01.00 ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 

ВСЕМ (12+)
03.10 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

(16+)

06.30 ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. 
ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ

08.55 Мультфильмы
10.00 Обыкновенный 

концерт
10.25 В ПОГОНЕ ЗА 

СЛАВОЙ
11.50 Жизнь в воздухе
12.40 Мифы Древней 

Греции
13.10 Эрмитаж
13.35 Иван Лапиков. 

Баллада об 
актере...

14.15 МОЯ СУДЬБА
18.00 Искатели
18.45 История моды
19.40 ПОЗДНЯЯ 

ВСТРЕЧА
21.00 Агора
22.00 Арт-футбол. 

Гала-концерт в 
Большом зале 
Московской 
государственной 
консерватории

23.35 ДЖЕЙН ЭЙР
01.15 Жизнь в воздухе
02.05 Искатели
02.50 Дочь великана

05.35 Марш-бросок 
(12+)

06.00 Роковой курс. 
Триумф и гибель 
(12+)

06.50 ВАНЕЧКА (16+)
08.55 Православная 

энциклопедия 
(6+)

09.25 СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ

10.50 ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА

11.30 События
11.45 ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА

12.55 ЮРОЧКА (12+)
14.30 События
14.45 ЮРОЧКА (12+)
17.10 ПЛОХАЯ ДОЧЬ 

(12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 

(16+)
23.40 События
23.55 Право голоса 

(16+)
03.40 90-е. Криминаль-

ные жены (16+)
04.30 Прощание. Юрий 

Андропов (16+)
05.20 Большая игра. 

Спецрепортаж 
(16+)

05.50 Линия защиты 
(16+)

05.00 ЧП. Расследова-
ние (16+)

05.35 Звезды сошлись 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 
(0+)

09.15 Кто в доме хозя-
ин? (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.00 Еда живая и 

мёртвая (12+)
12.00 Квартирный во-

прос (0+)
13.05 Поедем, поедим! 

(0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на милли-

он (16+)
19.00 Центральное 

телевидение
20.00 Детская Новая 

волна-2018 (0+)
22.00 БОБРЫ (16+)
23.50 Международная 

пилорама (18+)
00.45 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
02.00 ГРОМОЗЕКА 

(16+)
04.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)

05.00 Мультфильмы

08.35 День ангела (0+)

09.00 СЛЕД (16+)

22.00 АЛЫЕ ПАРУСА 

(12+)

23.40 Большая раз-

ница (16+)

02.00 Праздничное 

шоу «Алые пару-

са-2018»

программа ТВ  с 18 по 24 июня
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пеРВыЙ РоССия 1
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05.30 Контрольная за-
купка

06.00 Новости
06.10 Вячеслав Невин-

ный. Смех сквозь 
слезы

07.30 Смешарики
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Угадай мелодию 

(12+)
10.00 Новости
10.10 Марина Ладынина. 

От страсти до не-
нависти

11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.20 Людмила Гурченко. 

Карнавальная 
жизнь (12+)

13.20 ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА (12+)

14.50 Вячеслав Невин-
ный. Смех сквозь 
слезы

15.40 Кто хочет стать 
миллионером?

16.40 Звезды под гипно-
зом (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.10 Звезды под гипно-
зом (16+)

18.40 Чемпионат мира 
по футболу-2018. 
Сборная Англии – 
сборная Панамы

21.00 Время
21.40 Что? Где? Когда?
22.55 ОТТЕПЕЛЬ (16+)
00.00 Россия от края до 

края (12+)
00.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная Польши – 
сборная Колумбии

03.00 Модный приговор
04.00 Мужское/Женское 

(16+)

04.55 СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА (12+)

06.45 Сам себе режис-
сёр

07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Хакасия 

(рус.). События 
недели

09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-

решается
14.00 ТАК ПОСТУПАЕТ 

ЖЕНЩИНА (12+)
18.00 Лига удивитель-

ных людей (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 

вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
(12+)

00.30 Лев Яшин – но-
мер один (12+)

01.35 ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ (12+)

03.35 Смехопанорама

06.30 МОЙ ГЕНЕРАЛ
08.50 Мультфильмыы
09.30 Мифы Древней 

Греции
09.55 Обыкновенный 

концерт
10.25 СВИНАРКА И 

ПАСТУХ
11.50 Жизнь в воздухе
12.40 Эффект бабочки
13.10 Арт-футбол. 

Гала-концерт в 
Большом зале 
Московской 
государственной 
консерватории

14.40 ДЖЕЙН ЭЙР
16.20 Пешком...
16.50 По следам тайны
17.40 Пастухи солнца
18.35 Романтика ро-

манса
19.30 Новости куль-

туры
20.10 ЗАПОМНИТЕ 

МЕНЯ ТАКОЙ
22.25 Архивные тайны
22.50 ЦАРСКАЯ НЕ-

ВЕСТА. Опера Н. 
Римского-Корса-
кова в поста-
новке Большого 
театра

01.40 Жизнь в воздухе
02.30 Приключения 

Васи Куролесова

06.20 ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС

08.05 Фактор жизни 
(12+)

08.40 Короли эпизода 
(12+)

09.25 ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ (12+)

11.30 События
11.45 СУЕТА СУЕТ
13.30 Смех с доставкой 

на дом (12+)
14.30 Московская не-

деля
15.00 Хроники москов-

ского быта. Лю-
бовь продлевает 
жизнь (12+)

15.55 Свадьба и раз-
вод (16+)

16.45 Прощание. Джу-
на (16+)

17.35 КОММУНАЛКА 
(12+)

21.25 20 ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-4 (12+)

00.05 События
00.20 ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-4 (12+)
01.40 Петровка, 38 

(16+)
01.50 ВИКИНГ-2 (16+)

05.05 БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ (0+)

06.55 Центральное 
телевидение 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 Устами младен-

ца (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 НашПотребНад-

зор (16+)
14.00 У нас выигрыва-

ют! (12+)
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 Звезды сошлись 

(16+)
23.00 Трудно быть 

боссом (16+)
00.10 УЛЬТИМАТУМ 

(16+)
04.00 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)

05.00 Моя правда. Ни-
колай Карачен-
цов (12+)

05.55 Моя правда. Джу-
на (12+)

06.45 Моя правда. Ни-
колай Рыбников 
(12+)

07.40 Моя правда. Ана-
стасия Стоцкая 
(12+)

08.30 Моя правда. 
Марат Башаров 
(12+)

09.20 Моя правда. Ми-
хаил Евдокимов 
(12+)

10.10 Моя правда. Ва-
лерий Золотухин 
(12+)

11.05 Моя правда. На-
талья Андрей-
ченко (12+)

11.55 Моя правда. 
Дмитрий Дюжев 
(12+)

12.45 Моя правда. 
Таисия Повалий 
(12+)

13.35 Моя правда. 
Римма Маркова 
(12+)

14.30 Моя правда. 
Александр Ми-
хайлов (12+)

15.20 СПЕЦЫ (16+)
00.15 ХОЛОСТЯК (16+)
03.55 Большая раз-

ница (16+)

программа ТВ  с 18 по 24 июня

Бытовой газ. Правила безопасности

уважаемые жители Республики 
Хакасия, напоминаем, что быто-
вой газ является источником по-
вышенной опасности. нарушение 
правил использования или монтажа 
газового оборудования приводит 
к трагическим последствиям – от-
равлениям продуктами сгорания 
со смертельным исходом, термиче-
ским ожогам, утрате жилья при по-
жарах из-за воспламенения газовоз-
душной смеси, удушью.

Важно:
•	 используйте только новые или 

прошедшие соответствующую 
своевременную проверку газо-
вые баллоны;

•	 осуществляйте заправку бал-
лонов только на специализиро-
ванных пунктах, предназначен-
ных для наполнения бытовых 
баллонов, оборудованных ве-
совой установкой, контрольны-
ми весами, обеспечивающими 
нормативную точность взвеши-
вания, сосудом (баллоном) для 
слива газа из переполненных 
баллонов;

•	 по окончании пользования га-
зом закрыть краны на газовых 
приборах, вентили перед ними, 
а при пользовании баллонами – 
и вентили баллонов;

•	 уходя из квартиры, перекрывай-
те газ на трубе газопровода или 
закручивайте вентиль на газо-
вом баллоне.

•	 не допускайте хранение газо-
вых баллонов в жилых домах, 
квартирах, а также ни в коем 
случае, не допускать нагрев 
корпуса баллона (воздей-
ствие отопительных прибо-
ров, открытого пламени, зано-

са в помещения температура 
воздуха в котором значитель-
но выше температуры корпу-
са баллона и т.п.);

•	 не допускайте к пользованию 
газовыми приборами мало-
летних детей, лиц в нетрезвом 
состоянии, а также лиц, не про-
шедших инструктаж и не знаю-
щих устройство газового прибо-
ра и правил его использования;

•	 запрещается срывать пломбы 
на приборах учета расхода газа 
и газовых приборах, а также са-
мовольно подключать газовые 
приборы после их отключения 
газоснабжающей организацией.

Помните! Малейшая неосторож-
ность и беспечность в вопросах без-
опасности может привести к большой 
беде!

уважаемые граждане! противопо-
жарная служба рекомендует соблю-
дать данные требования с целью не-
допущения пожара.

В случае пожара или появления 
дыма, немедленно позвоните по те-
лефону «101» или  «112» указав точ-
ный адрес.

ГКУ РХ 
«Противопожарная служба»
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основная цель данного оперативно-профилактического 
мероприятия – предупреждение аварийности с участием и по 
вине водителей мототехники, профилактика краж и неправо-
мерного завладения мототранспортными средствами.

С 28 мая по 3 июня дорожные полицейские проверили несколь-
ко десятков водителей мототранспортных средств. Вызывает тре-
вогу тот факт, что родители юных водителей мопедов и скутеров 

Традиционным велопробегом отметили арбатские школь-
ники 300-летие российской полиции. более четырёх десятков 
девчонок и мальчишек в очередной раз прошли испытание на 
прочность, преодолев расстояние в 10 километров по марш-
руту «арбаты – малые арбаты – арбаты». предварительно 
пройдя инструктаж безопасности и технический осмотр вело-
сипедов, участники веломарафона организованной колонной 
проследовали по обозначенному пути.

«Данное мероприятие проводится уже не первый год. Теперь 
наряду с малоарбатскими детьми в велопробеге принимают уча-
стие и юные велосипедисты села Арбаты» - делится впечатления-
ми инициатор веломарафона, руководитель отряда ЮИД «Патри-
от», учитель ОБЖ Малоарбатской школы Юрий Ракитин.

Восторженными взглядами провожали местные жители колон-
ну велосипедистов, фиксируя на камеры мобильных телефонов 
передвижение участников велопробега. Надо сказать, что зрели-
ще это очень красочное, и из года в год желающих проверить свои 
силы и выносливость становится все больше.

Без поломок и каких-либо инцидентов все участники добра-
лись до финиша, получив заряд хорошего настроения от велоси-
педной прогулки на свежем воздухе.

В рамках стартовавшего 21 мая на обслуживаемой терри-
тории профилактического мероприятия «Внимание – дети!», с 
целью выявления водителей, управляющих транспортными 
средствами в состоянии опьянения, а также нарушающих пра-
вила перевозки маленьких пассажиров, дорожные полицей-
ские Таштыпской Госавтоинспекции провели на территории 
села Таштып сплошную проверку.

В течение нескольких часов 4 патрульных экипажа в составе 
8 инспекторов проверили на трезвость несколько десятков води-
телей, кроме этого пристальное внимание было уделено тому, как 
взрослые перевозят несовершеннолетних детей в салонах транс-
портных средств.

За период проведения проверки автоинспекторы выявили 12 
нарушений ПДД, из них 3 водителя привлечены к административ-
ной ответственности за нарушение правил перевозки маленьких 
пассажиров, четверо автомобилистов подверглись администра-
тивному наказанию за отсутствие либо наличие просроченной 
страховки на транспортное средство.

Таштыпская Госавтоинспекция обращается к родителям-во-
дителям, не пренебрегать правилами безопасной перевозки юных 
пассажиров, а автолюбителей просит быть вдвойне внимательны-
ми, ведь в любой момент на дороге могут появиться дети.

Тревога остается
Таштыпские автоинспекторы подвели итоги операции «мототехника»

разрешают своим детям кататься по дорогам общего пользования, 
не имея представления о том, что они не только слабо знают ПДД 
для этой категории участников дорожного движения, но и недоста-
точно владеют практическими навыками управления.

Так, в период проведения мероприятия 13-летний шестикласс-
ник Имекской школы Таштыпского района и 15-летний ученик 9 «в» 
класса Абазинской школы №50 управляли мопедами, не имея во-
дительского удостоверения. Хочется напомнить юным любителям 
мототехники и их родителям, что управлять мопедом при движении 
по дорогам разрешается лицам не моложе 16 лет, причем наличие 
водительского удостоверения соответствующей категории обяза-
тельно.

По итогам рейдовых мероприятий, проведенных в рамках опе-
рации «Мототехника», к административной ответственности за 
езду без прав были привлечены 8 взрослых водителей мотоциклов 
и мопедов, кроме этого штраф в размере одной тысячи рублей вы-
платят  четверо  водителей, которые не посчитали нужным исполь-
зовать мотошлемы.

Мототехника – это полноценный транспорт, на водителей кото-
рого распространяются те же требования закона и ПДД. А, значит, 
садиться за руль в нетрезвом состоянии за этот вид техники кате-
горически запрещено. К ответственности в административном по-
рядке за езду в нетрезвом виде и без водительского удостоверения 
был привлечен житель Таштыпского района, судьба жителя Абазы, 
который ранее уже был лишен права управления за езду в нетрез-
вом виде, будет решена судом в уголовном порядке.

Юные велосипедисты Арбатского 
сельсовета отпраздновали 

юбилейный день рождения полиции

Таштыпские автоинспекторы 
проверили водителей райцентра
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законодательство о выборах устанавливает опре-
деленные ограничения при проведении предвыборной 
агитации, которые в совокупности можно квалифици-
ровать как требование о недопустимости злоупотре-
бления предоставляемыми законом правами в ходе 
агитационной деятельности. принцип законности пред-
выборной агитации реализован в правовых нормах в 
виде запрета на агитационную деятельность, посягаю-
щую на ценности, защищаемые нормами Конституции 
и законодательства Российской федерации.

Пункт 2 статьи 56 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» раскрывает со-
держание понятия «подкуп избирателей, участников рефе-
рендума», запрещая участникам избирательного процесса, 
а также иным лицам и организациям при проведении пред-
выборной агитации осуществлять подпадающие под это по-
нятие действия, такие как, вручение избирателям денежных 
средств, подарков и иных материальных ценностей, кроме 
как за выполнение организационной работы, вознагражде-
ние за указанную работу в зависимости от итогов голосова-
ния или обещание произвести такое вознаграждение, льгот-
ная распродажа товаров, бесплатное их распространение, 
безвозмездное или на льготных условиях оказание услуг, а 
также воздействие на избирателей посредством обещаний 
передачи им денежных средств, ценных бумаг и других ма-
териальных благ, в том числе по итогам голосования.

При этом подкупом избирателей не считается бесплат-
ное распространение печатных материалов и значков, спе-
циально изготовленных для избирательной кампании.

Следует обратить внимание на положение закона, со-
гласно которому агитационные материалы не могут содер-
жать коммерческую рекламу. Наличие в каких-либо агита-
ционных материалах признаков рекламы в соответствии с 
ее определением, содержащимся в Федеральном законе 
«О рекламе», является нарушением требования закона.

В качестве ограничения при проведении предвыборной 
агитации предусмотрена норма, согласно которой зареги-

Введена административная 
ответственность граждан за 

незаконное перемещение алкоголя

С 1 января 2018 года статьей 14.17.2 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях Российской феде-
рации (далее – Коап Рф) введена ответственность за 
перемещение физическими лицами алкогольной и спир-
тосодержащей продукции по территории Российской 
федерации, если напитки не промаркированы в соот-
ветствии с законодательством о государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции за исклю-
чением перемещения указанной алкогольной продукции 
по территории Российской федерации физическими ли-
цами в объеме не более 10 литров на одного человека.

Под перемещением понимается изменение местона-
хождения алкогольной продукции с использованием транс-
портных средств или без них, в том числе при перемещении 
через Государственную границу Российской Федерации.

Совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 14.17.2 КоАП РФ, влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией про-
дукции, явившейся предметом административного право-
нарушения.

Протоколы по делам об административных правона-
рушениях указанной категории уполномочены составлять 
должностные лица органов внутренних дел (полиции), а 
также органов, осуществляющих государственный кон-
троль (надзор) в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Дела об административных правонарушениях, связан-
ных с незаконным перемещением гражданами алкоголя, 
рассматриваются мировыми судьями.

стрированный кандидат, избирательное объединение не 
вправе использовать эфирное время на каналах органи-
заций телевещания, предоставленное им для размещения 
агитационных материалов, для какой-либо критики, выпа-
дов в адрес своих политических оппонентов. Эта норма не 
затрагивает совместные агитационные мероприятия. Так, в 
рамках теледебатов и других аналогичных мероприятий, то 
есть в режиме свободной дискуссии, возможность критико-
вать оппонентов сохраняется.

Избирательное законодательство содержит специаль-
ные требования в отношении того, в каких местах разреша-
ется и в каких местах запрещается размещение печатных 
агитационных материалов.

 Обязанность выделить специальные места для разме-
щения печатных агитационных материалов на территории 
каждого избирательного участка возлагается на органы 
местного самоуправления.

Запрещается размещать агитационные материалы на 
памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помеще-
ниях, имеющих историческую, культурную или архитектур-
ную ценность, а также в зданиях, в которых размещены из-
бирательные комиссии, помещения для голосования, и на 
расстоянии менее 50 метров от входа в них.

Печатные агитационные материалы могут размещаться 
в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах, 
размещение агитационных материалов на которых не за-
прещено, только с согласия и на условиях собственников, 
владельцев указанных объектов.

Одним из важных аспектов соблюдения режима закон-
ности при осуществлении агитации является недопущение 
призывов к совершению деяний, определяемых Федераль-
ным законом «О противодействии экстремистской дея-
тельности» в качестве экстремистской деятельности, либо 
побуждение иным способом к таким деяниям, а также обо-
снование или оправдание экстремизма.

М. Стративнова, 
помощник прокурора Таштыпского района

Об ограничениях при проведении 
предвыборной агитации
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ВопРоС
Судя по всему в обычный детский сад устроить ребёнка 

смогу только года через два. поэтому пока придётся пользо-
ваться услугами няни. можно ли будет оплатить её работу 
средствами материнского капитала? она зарегистрирована 
как индивидуальный предприниматель.

Анна Пабова
ОТВЕТ

Согласно установленным законодательным нормам и прави-
лам средства материнского капитала на оплату услуг, связанных 
с образованием ребёнка, могут быть направлены только на счета 
образовательных организаций. Следовательно, владелец серти-
фиката не может направить средства материнского капитала на 
услуги по уходу и присмотру за ребёнком, оказываемые индивиду-
альным предпринимателем.

ВопРоС 
я мать двоих детей. первая дочь 1962 года рождения, 

вторая – 1968-го. Хочу подать заявление на перерасчёт раз-
мера пенсии в связи с тем, что у меня были периоды ухода 
за детьми. но ведь для подтверждения нужны свидетельства 
о рождении детей. но у меня проблема: дочь живёт в москве 
и свидетельство о рождении не высылает. Говорит, что если 
мне пенсию пересчитают, то тогда у неё отнимут 3 года стажа 
работы.  не понимаю, как мой размер пенсии может быть свя-
зан с её трудовым стажем. объясните так ли это?

Антонина Алексеевна
ОТВЕТ

Для исчисления размера пенсии замена периодов работы на 
периоды ухода за детьми до достижения ими возраста полутора 
лет никак не повлияет на страховой стаж вашей дочери.

Учитывая, что замена периодов работы на периоды ухода по-
влечёт возможное увеличение размера вашей пенсии вы вправе 
обратиться в Управление ПФР г. Абакана с заявлением о таком 
перерасчёте, представив свидетельства о рождении дочерей.

Когда пенсионер по каким-либо причинам не может предъ-
явить свидетельства о рождении детей (как, например, в вашем 
случае, когда дети выросли и уехали со своими документами в дру-
гой регион или даже покинули страну), то можно в органах ЗАГС по 
месту жительства получить справку о рождении ребёнка. А если 
ребёнок родился в другом населённом пункте, то местный орган 
ЗАГСа окажет содействие в её получении.

Кроме того, к справке о рождении дочери, проживающей в Мо-
скве, вам потребуется представить любой другой официальный до-
кумент, выданный после того как ей исполнилось 1,5 года: напри-
мер, школьный аттестат об образовании, нотариально заверенную 
копию её паспорта, свидетельства о браке и т.п. Это необходимо 
для того, чтобы подтвердить, что ребёнок достиг возраста 1,5 лет.

ВопРоС
В какое время нужно успеть подать заявление на ежеме-

сячную выплату из средств материнского капитала? Сколько 
месяцев со дня рождения ребёнка на это отводится?

Ксения Витальевна
ОТВЕТ

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты 
можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения 
второго ребёнка. Если обратиться в первые шесть месяцев, вы-
плата будет установлена с даты рождения ребёнка, то есть будут 
выплачены средства в том числе и за месяцы до обращения. Если 
обратиться после истечения шести месяцев со дня рождения ре-
бёнка, то выплата устанавливается со дня подачи заявления.

Например, если ребёнок родился 1 января 2018 года, то по-
следним днём подачи заявления на выплату, которая будет уста-
новлена с 1 января, то есть со дня рождения ребёнка, будет 31 
июня 2018 года. На основании заявления, поданного 1 июля и 
позднее, выплата будет установлена со дня подачи заявления. 

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты мож-
но в территориальном управлении ПФР по месту жительства или 
в многофункциональном центре. Закон отводит   Пенсионному 
фонду месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата 
на материнский  капитал и ещё десять рабочих дней на перевод 
средств. Деньги будут перечисляться на счёт гражданина в россий-
ской кредитной организации.

ВопРоС
подскажите, пожалуйста, в течение какого времени пенси-

онный фонд готовит СнилС на новорождённого? и нужно ли 
предварительно записываться на приём, чтобы забрать до-
кумент? 

С.М. Пчельников
ОТВЕТ

Страховой номер индивидуального лицевого счёта – СНИЛС 
– на новорождённых Пенсионный фонд открывает на основании 
сведений органов ЗАГС, то есть после регистрации ребёнка и вы-
дачи на него свидетельства о рождении. 

Получить страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, с указанным на нём СНИЛС, родители могут в кли-
ентской службе территориального управления Пенсионного фонда 
по месту жительства. Документ выдаётся без подачи заявления, 
обратиться за ним можно уже через две недели после получения 
свидетельства о рождении.

Можно получить СНИЛС и более оперативно, не дожидаясь 
когда в  ПФР поступит информацию из ЗАГС. Получив свидетель-
ство о рождении на ребёнка, родители могут сами, буквально в 
этот же день, обратиться за СНИЛС в клиентскую службу террито-
риального управления ПФР, предъявив полученное свидетельство 
о рождении и свой паспорт. Документ будет изготовлен в считан-
ные минуты и выдан заявителю. Предварительная запись для по-
лучения СНИЛС не обязательна.

ВопРоС
не так давно подала заявление на перерасчёт размера пен-

сии в связи с тем, что у меня были периоды ухода за детьми. 
при этом спросила,  насколько увеличится моя пенсия. Специ-
алист объяснила, что сиюминутно ответить невозможно, что 
на перерасчёт потребуется некоторое время. а как мне узнать 
сделали перерасчёт или нет? мне пенсионный фонд пришлёт 
письмо с уведомлением или просто надо ждать, когда приба-
вится пенсия?  

Анна Николаевна
ОТВЕТ

Перерасчёт размера страховой пенсии за периоды ухода за 
детьми (так называемые «нестраховые» периоды) производится по 
заявлению гражданина с 1-го числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором заявление подано. Регистрируется заявление с паке-
том всех приложенных к нему необходимых документов, подтверж-
дающих право на учёт «нестрахового» периода в страховой стаж.

Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются 
территориальным органом ПФР с учётом выбора для заявителя 
наиболее выгодного варианта его пенсионного обеспечения. В 
случае, если перерасчёт размера страховой пенсии невыгоден  
(например, приводит к уменьшению размера получаемой страхо-
вой пенсии или утрате права на получение досрочно назначенной 
страховой пенсии), пенсионер получает по почте уведомление о 
том, что перерасчёт не производится и пенсия выплачивается в 
прежнем размере. В случае увеличения размера пенсии, выпла-
та пенсии будет производиться в новом размере, при этом размер 
увеличения пенсии у каждого индивидуален.  

ВопРоС 
может ли неработающий пенсионер считаться работаю-

щим по той причине, что он является приёмным родителем? и 
могут ли в связи с этим ему не индексировать размер пенсии?

Валерий
ОТВЕТ

Обязанности по содержанию, воспитанию и образованию детей 
приёмные родители исполняют по договору с органами опеки на воз-
мездной основе, получая от данного вида деятельности доход, раз-
мер которого определяется законом субъекта Российской Федерации.

С указанного вознаграждения уплачиваются налоги и произво-
дятся отчисления страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование. При этом периоды, в течение которых в Пенсионный 
фонд перечисляются страховые взносы за указанных застрахо-
ванных лиц, т.е. приёмных родителей, включаются при назначении 
пенсии данным гражданам в страховой стаж как периоды работы.

Так как лица, являющиеся стороной договора о приёмной семье, 
принимают на себя обязательства на оказание услуги по воспита-
нию приёмных детей за вознаграждение, то их следует признавать 
выполняющими оплачиваемую работу, в связи с чем, они, как рабо-
тающие лица, не имеют права на  индексацию страховой пенсии. 
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Диагноз: дачник
С началом  дачного сезона количество сердеч-

но-сосудистых болезней возрастает на треть!
на даче многие не только отдыхают, но и актив-

но работают. Трудовые подвиги часто заканчива-
ются проблемами. Что приключается на грядках и 
как от этого  уберечься?

леТняя ГипеРТония и инфаРКТ
Что происходит. 
Жители, лежащие зимой на диване, выбравшись на 

дачу или в огород резко меняют образ жизни на активный. 
Часами стоят или сидят, наклонившись над грядками, са-
жают или пропалывают в жару. При длительных наклонах 
и резких подъемах начинается усиленный приток крови к 
голове, и давление повышается. Физические нагрузки на 
жаре вызывают большую потерю влаги, из-за чего кровь 
сгущается, кровообращение, прежде всего в головном моз-
ге, нарушается, и наступает кислородное голодание. Голов-
ные боли, шум в ушах, пошатывание, потеря равновесия 
– это симптомы нарушения мозгового кровообращения и 
предвестники и инсульта и инфаркта.

Меры спасения.
Уйти в дом, лечь в прохладном месте. Выпить стакан 

воды. Измерить давление. Если оно выше обычного на 20 
единиц, принять таблетки, которые вам выписывал врач. На 
даче с собой у вас должны быть валидол, нитроглицерин, 
бета-блокаторы, понижающие давление. Если давление 
выше нормы на 40-60 единиц или есть сильная головная 
боль, боль в сердце, которые не снимаются лекарствами, 
вызывайте скорую.

РабоТа наД ошибКами
Работайте утром  и  вечером, когда нет активного солн-

ца. Рассчитывайте нагрузку. Каждый час делайте перерыв 
на 10 минут.

ДаЧныЙ РаДиКулиТ
 Что происходит. 
Занимает второе место среди болезней, вызванных 

дачным трудом. Когда на нетренированный организм 
сваливается чрезмерная физическая нагрузка, мышцы и 
связки перенапрягаются. Разгоряченные работники, ски-
дывая одежду, оголяя поясницу или обливаясь холодной 
водой, переохлаждают мышцы, что ведет к их воспалению 
(миозиту), а это тоже провоцирует обострение остеохон-
дроза. Боль в пояснице, иногда отдающая в бедро, голень, 
стопу, – признак защемления и воспаления корешка спин-
ного нерва.

Меры спасения.
  Лечь на удобную поверхность. Намазать поясницу обе-

зболивающими мазями на основе камфары,  мяты, змеино-
го яда. Если боль сильная, нужно к неврологу. Она может 
быть вызвана и другими заболеваниями. Например, воспа-
лением почек. Их нужно исключить.

РабоТа наД ошибКами.
Меняйте виды нагрузки. Час поработали на грядках, вы-

мойте окно. Запаситесь низкой скамейкой или складным 
табуретом и большинство работ выполняйте сидя. Подни-
майте только при такой технологии: с ровной спиной присе-

ли на корточки, взяли предмет обеими руками, приблизили 
к груди и встали. Надевайте бандаж или корсет.

ВиТаминныЙ ГаСТРиТ
Что происходит
Летом хочется наброситься на свежие фрукты, овощи 

со своих грядок. Резкий переход на другое питание приво-
дит к обострению гастрита. Особенно не благоприятен из-
быток сырых овощей, зелени, фруктов, богатых клетчаткой, 
для тех, у кого уже есть проблемы с желудком, кишечником 
и печенью.

Меры спасения.
Заварите ромашку, как чай.1 ч. л. настоя добавляйте в 

стакан теплой воды, пейте за 15 минут до еды, трижды в 
день. Помогают и препараты, снижающие кислотность на 
основе алюминия – алмагель, гастал, ранитидин.

 РабоТа наД ошибКами.
Переходите на летний рацион постепенно. Тушите, за-

пекайте овощи и фрукты.
Вероника Барабаш

(статья из журнала «Телесемь»)
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Таштып 
– наш дом 

родной
Село Таштып – казачья станица,
Тебе сегодня двести пятьдесят.

Надежный, верный ты оплот 
российский

И корни  далеко уходит вспять.
Все дорого нам, все до боли знакомо: 

Теплый летний закат, 
Хмурый зимний рассвет.

Все же радостно нам в лоне отчего дома,
Ведь роднее  Таштыпа нашего нет.

Здесь улицы – новоселы растут, 
Как грибы, в лесу.

И люди живут счастливо,
Не жалуясь на нужду.

Не ропща на судьбу и невзгоды,
И не зная праздного дня,

С вдохновением трудятся люди,
Умножая успехи села.

Все трудились на благо села:
Хлеборобы и доктора,
Скотоводы и пекаря.

Педагоги, работники леса
Достигали большого успеха.

Над Таштыпом вновь заря зальется.
И скажут через тысячу годов,

Что жили мы,  трудились ненапрасно,
Приумножая традиции отцов.

А.Я. Черепанова, 
ветеран труда

* продам овцу и барана, поросят 
1,5 мес.

Тел. 8-983-376-3013

* продам дом за мат. капитал в д. 
Н-Курлугаш, ул. Школьная, 34.

Тел. 8-983-259-0225

* продам ТВ в хор. состоянии, б/у. 
1800 руб.

Тел. 8-983-190-5667

* продам детскую эл. машину (2 
шт., б/у)

Тел. 8-983-190-5667

* продам  квартиру на земле.
Тел. 8-983-197-3360

* продам едовой картофель.
Тел. 8-913-057-5177

* продам 3-комнатную благо-
устроенную квартиру улучшенной 
планировки в центре с. Таштып, ул Ле-
нина, 34-а, кв. 2 (2-й этаж). Цена 1 580 
тыс. Торг уместен.

Тел. 8-913-055-2064

пРоДам:
•	 лодка «СолаР 380», брониро-

ванная, усиленный  транс, мотор 
«Ямаха 15» – 170 тыс. руб. (торг);

•	 «митсубиси панджеро», 1995 
г.в., ХТС, двигатель 3,5 л. (кон-
трактный);

•	 «Тайота марк II», 2000 г.в., ХТС, 
двигатель 2,5 л.

•	 «Хонда-авансир», 2001 г.в., 
АКПП, ХТС, двигатель 2,3 л.

•	 «Газель», 1996 г.в.,  грузовой, 
тент новый, двигатель после ка-
премонта;

•	 «зил-157»;
•	 мотоцикл «иЖ Юпитер-4», на 

ходу (недорого);
•	 шпала железнодорожная, б/у 

(размер 2750х250х200). 1 шт. – 
270 руб. 1 м3 – 2700 руб. Доставка 
по Таштыпу бесплатная, за пре-
делы села – оплата только ГСМ;

•	 участок в центре с. Таштып (2 
сотки), р-н «Агроснаба».

Тел. 8-913-448-0214

пРоДам
Рассаду цветов в ассорти-

менте: петуния цветущая, клеще-
вина, дурман, мальва, лобелия 
многолетняя, бархатцы-антигуа, 
гацания и  др. Все в стаканчиках.

овощи: помидоры, огурцы, ба-
клажаны, перцы (сладкие и горь-
кие), сельдерей (корневой и че-
решковый), арбузы, капуста.

Тел. 8-913-053-2736

Уважаемая Галина Степановна Блажнова,
безотказная, добрая наша спасительница! 
С днем медика, с днем торжества спасений, 
С днем благородного медицинского труда. 

Пусть будет ваша жизнь, как день весенний, 
И плодотворна и прекрасна, как мечта.
Пусть никогда не плачут ваши глазки, 

Пусть ножки никогда не устают, 
Чтоб вам жилось без боли и указки. 

И птицы пусть для вас с утра поют.
Пусть солнце светит вам с улыбкой Бога, 

И небо улыбается всегда. 
Хороших вам людей и счастья много, 

И мужества на долгие года!
С благодарностью Л. Абраменко  

и все ваши пациенты

уважаемые товарищи!
начинается подписка  

на газету «правда Хакасии»
на 2-е полугодие 2018 г.  
77 выпусков = 782.36 руб.     

Стоимость газеты «Правда Хакасии»
по-прежнему 

составляет 170 руб.

* продам лиственные столбики.
Тел. 8-913-547-6115

* продам 2-комнатную благо-
устроенную квартиру на 2-м этаже 
кирпичного дома в центре с. Таштып 
по ул. Луначарского, 4-24.

Тел. 8-950-970-7132

* продам квартиру (4-к+к) в 
2-квартирном доме, хол. и гор. вода, 
огород 15 соток.

Тел. 8-913-543-7235

* продам  участок под иЖС (20 
соток) пустой, огороженный.

Тел. 8-913-440-9793

* продам полдома по ул. Садо-
вой, 4.

Тел. 8-913-549-3150

* продам землю с/х назначения 
14,5 га. Удобный подъезд.

Тел. 8-913-446-7826


