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БУДНИ СЕЛА

ПОГОДА с 5 по 11 мая
Дата 5.05 6.05 7.05 8.05 9.05 10.05 11.05

Темпе-
ратура

День +20 +24 +18 +18 +20 +24 +17
Ночь +2 +4 +7 +4 +5 +4 +4

Осадки
Перем. 

обл., 
небол. 
дождь

Перем. 
обл., 

небол.
дождь

Об-
лачно, 
небол. 
дождь

Об-
лачно, 
небол. 
дождь

Перем. 
обл., 
без 

осадков

Об-
лачно, 
небол. 
дождь

Перем. 
обл., 
без 

осадков
Давление, 
мм.рт.ст. 722 716 715 719 722 715 723

Скорость ветра, 
м/с 3 3 3 2 2 2 2

ИНфОрмАцИя ПрЕДОСтАвЛЕНА рОСГИДрОмЕтцЕНтрОм

внимание всем владельцам КрС!
Традиционно, с 1 мая 2017 года  на территории 

Таштыпского сельсовета начался пастбищный се-
зон. На всех гуртах определены пастухи.  Всем вла-
дельцам КРС необходимо в обязательном порядке 
срочно заключить договора на пастьбу. Также необ-
ходимо произвести биркование скота тем владель-
цам, кто до настоящего времени их  не забирковал! 

Напоминаем, что в связи с действующим за-
конодательством,  хозяева незабиркованного скота 
в текущем году будут привлечены   к администра-
тивной ответственности. Также будут применяться 
меры административного наказания за не сдачу 
скота в пастьбу.

Согласно внесенным изменениям в Закон Ре-
спублики Хакасия №91-ЗРХ «Об административ-
ных правонарушениях», штраф за безнадзорный 
выгул домашних животных будет составлять от 3 
до 5 тыс. рублей для физических лиц. Кроме того, в 
текущем году будет возобновлена практика загона 
бродячего скота с улиц села в специализированное 
помещение.

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

Убедительная просьба отнестись с полной от-
ветственностью и во избежание негативных по-
следствий,  в срочном порядке заключить договора 
на пастьбу КРС.

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

-  в течение прошедшей недели был про-
веден частичный ямочный ремонт дорожного 
полотна на предмостной площади и улице Лу-
начарского. Подбелен и покрашен мост через 
р.таштып. 

Работниками сельсовета убрана центральная 
аллея, вывезен мусор и подбелены деревья.

Проведен субботник по очистке территории 
въезда в село со стороны г. Абакана и детской 
спортивно-игровой площадки на ул. Ленина.

Накануне Дня Победы ведутся благоустрои-
тельные работы в Парке Боевой Славы и прилега-
ющей территории.

- 29 апреля состоялся Гала-концерт участ-
ников художественной самодеятельности до-
школьных и школьных учреждений района. 
Лучшие коллективы и концертные номера удо-
стоены Дипломов и призов.

В этот же вечер состоялся творческий отчет 
хора ветеранов «Калина красная», которому при-
своено звание «Народный». Поздравляем вас, до-
рогие ветераны! Это хороший подарок односельча-
нам накануне майских праздников.

Дорогие ветераны, вдовы участников Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, дети войны! Земляки! 

Поздравляем вас с великим всенародным праздником –  Днем 
Победы!

Этот праздник не знает границ, его  отмечают во всех 
уголках России, во многих странах Европы и  мира. В годы су-
ровых испытаний с невиданной силой проявились Ваши  само-
отверженность, сила духа  и верность   своей Родине.

День Победы – это памятник павшим, награда живым, при-
мер   мужества, стойкости и гордости  молодым.

Мы будем вечно помнить, какой ценой далась нам Победа в  
Великой Отечественной войне.

От всего сердца говорим   Вам, ветеранам, пережившим 
это страшное лихолетье, слова благодарности и глубокого 
уважения. 

Вы отстояли наше право жить в мире, трудиться, рас-
тить детей. Пусть память об этой Победе будет для всех 
вечным примером,  образцом мужества, стойкости и предан-
ности своему Отечеству! 

С Днём Победы, дорогие земляки, с великим праздником!
Мира вам и благополучия, здоровья и счастливых долгих 

лет жизни!
А.А. Дьяченко, глава Таштыпского сельсовета
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета
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Распахнул нам ликующий май
Все сердца для любви несказанной.
Только что отгремел Первомай,
День Победы пришёл долгожданный. 
Победителей чувствуем мы.
Пред седой поредевшей колонной
Расступаемся, дарим цветы,
На героев глядим восхищенно. 
«Поздравляем! - кричим им. - Ура!»
Но идут старики молчаливо.
Им не громкая слава нужна,
А сердечное наше «Спасибо».

Дорогие труженики тыла, дорогие ветераны!
Поздравляем Вас с 9 мая, праздником Великой Победы!
Чем дальше уходит в историю победный 1945-й год, 

тем сильнее мы осознаем величие беспримерного под-
вига нашего народа-победителя, который и через сто-
летия будет ярким символом несгибаемого мужества и  
стойкости.

В этот священный день мы низко склоняем головы пе-
ред светлой памятью погибших, в жестоких боях отсто-
явших свободу и независимость Родины! Их имена золо-
тыми буквами навечно вписаны в героическую летопись 
грандиозной битвы с врагом. Искренней признатель-
ности и благодарности достойны труженики тыла. На 
заводах и фабриках, на колхозных полях они делали всё, 
чтобы приблизить миг долгожданной Победы.

Весенний, мирный, теплый день. Когда-то много лет 
назад этот день был совсем не таким. 

Он всхлипывал от горя и радости, он кричал в иссту-
плении, воздух был наэлектризован от переполнявшего 
всех людей единого чувства - чувства, что больше нет 
войны! 

В этот день вся страна была единым организмом, 
всех сплотила Великая Победа.

Этот праздник, то немногое, что осталось незыбле-
мым в сердцах стольких поколений, живших при совер-
шенно разных правительствах. Это святой день. Это 
день, когда на земле наступил мир, когда закончилась 
самая страшная в истории человечества война. В этот 
день замолчали орудия, смолкли двигатели военных само-
летов, больше не плакали женщины, получая похоронки.

Но никогда не должна замолчать наша память. Мы 
всегда будем помнить этот день, как день спасения че-
ловечества потому, что только в нашей памяти, в наших 
сердцах горит, и будет еще долго гореть подвиг, кото-
рый  совершили наши деды и прадеды  в далеких 40-х годах.

Выстоять и разгромить фашистов – заслуга тех, 
кто прошел всю войну и вынес Победу на своих плечах. 
Тех, кто трудился в тылу, не покладая рук, работая на 
Победу. 

Эту  Победу  мы пронесем через столетия вперед и не 
допустим пересмотра истории и повтора тех событий, 
что вырвали миллионы людей из  мирной жизни в 41-м. 

Эта Победа общая, она одна на всех, как один на всех 
этот хрупкий мир, как один на всех у нас дом - наша голу-
бая планета Земля! 

Сегодня осталось так мало  людей, кому мы  можем сказать: «Спасибо» за этот подвиг.    

И в послевоенные годы на Ваши плечи легла тяжелая 
ноша - поднимать страну из руин, восстанавливать раз-
рушенное врагом хозяйство. Благодаря  вашему самоот-
верженному труду  наша Родина стала одной из ведущих 
держав мира.

Крепкого здоровья Вам, счастья и мира!   
С.Ф. Лалетина, 

председатель Общественного Совета  
Таштыпского сельсовета

Дорогие ветераны, наши любимые дедушки и ба-
бушки! 

От всей души поздравляем  Вас с Днем Победы!
Этот праздник вошел в наши сердца как символ ге-

роизма и беспримерного мужества народа, отстоявшего 
мир на земле.  Нет семьи, которой не коснулась война.

Мы свято чтим память наших земляков, не вернув-
шихся с полей сражений. Мы помним подвиг великих тру-
жеников, ковавших Победу в тылу. Мы благодарны за-
щитникам всех поколений, посвятившим себя служению 
Отечеству.

Достойно продолжать традиции отцов и дедов, при-
умножать богатство родной земли – святой долг моло-
дого поколения. Память живет в добрых делах, направ-
ленных на благополучие и процветание нашей родной 
земли. 

С праздником Великой Победы, дорогие Ветераны!  
Желаем  Вам добра, здоровья и мирного неба!

Совет молодежи села Таштып
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Уважаемые ветераны, таштыпцы, дети войны!
Май 45-го, праздник Победы,
Мы победили, закончились беды.             
С тех давних пор миновали года,
Но праздник Победы с нами всегда.
Мы Вас поздравляем!
Вы подарили день великий  нам.
Долгой  жизни мы  Вам пожелаем.
Низко, в пояс, кланяемся Вам.
С Днем Победы!

Совет ветеранов и женсовет села Таштып Дорогие наши ветераны, уважаемые труженики 
тыла, односельчане!

Примите сердечные поздравления с Днем Победы!
Спасибо нашим ветеранам
За беззаботный смех детей,
За нашу жизнь, за это небо,
В котором стаи голубей.
За этот мир вас неустанно
Мы каждый день благодарим. 
«С Девятым Мая! С Днем Победы!» -
Сегодня вам мы говорим.
С Девятым мая! Ценный праздник,
Что Днем Победы наречен
Спасибо, ветераны наши!
За мир, в котором мы живем!

В.М. Горбунова, 
секретарь и члены Таштыпского  

местного отделения КПРФ

Уважаемые ветераны великой Отечественной во-
йны, труженики тыла и жители таштыпского района!

От всего сердца поздравляем Вас с великим праздни-
ком – Днём Победы! 

Этот праздник стал олицетворением чести и добле-
сти, стойкости и мужества, проявленные  нашим наро-
дом в боях за Родину!

С праздником Вас, кто прошёл войну, кто знает о ней 
не понаслышке. С праздником, кто родился в мирное вре-
мя и чей долг сохранить мир, доставшийся  дорогой це-
ной!

В этот светлый и радостный день примите искрен-
ние пожелания здоровья, душевных и физических сил, 
праздничного настроения! Пусть мир, который Вы от-
стояли, будет на нашей земле всегда!

Г.П. Байкалова,
Начальник ГУ - Управление Пенсионного фонда в 

Таштыпском районе Республики Хакасия   

Спасибо, родные, за мир на земле!

Администрация Таштыпского  сельсовета

П О С т А Н О в Л Е Н И Е
25.04.2017 г.    с.Таштып           № 80

Об организации пастьбы частного крупного рогатого скота на 
территории таштыпского сельсовета в 2017 году.

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь п. 41 ч. 1 ст. 36 Устава 
муниципального образования Таштыпский сельсовет от 21.02.2006 г., п. 2,6 
«Правил содержания домашних, сельскохозяйственных животных и птиц, на 
территории Таштыпского сельсовета», утвержденных решением Совета де-
путатов МО Таштыпский сельсовет от 17.03.2006 №41, в целях недопущения 
потрав посевов сельскохозяйственных культур и декоративных насаждений, 
а также пресечения фактов нахождения бродячего скота на улицах села 
Таштып, администрация Таштыпского сельсовета  п о с т а н о в л я е т:

1. Начать летний пастбищный сезон 2017 года с 1 мая 2017 года.
2. Организовать на территории с.Таштып 6 гуртов крупного рогатого ско-

та, находящегося в личной собственности граждан.
3. Управление пастьбой скота в соответствии с «Правилами содержания 

домашних и сельскохозяйственных животных и птиц на территории Таштып-
ского сельсовета» закрепить:

- на правобережье:
район ДРСУ – за пастухом Тодозаковым Р.П.
район ТУСМ – за пастухом Чечиевым В.Г.
район ул.Абазинская – за пастухом Султрековым Н.И.
район ул.Шама - за ИП Тамбовцевой С.А.
на левобережье :район ул.Войкова – за пастухом Ивановым И.П. 
на левобережье район ПУ-16 – за пастухом Юктешевым В.К.
4. Определить места сбора скота утром, и пригона с пастбища вечером, 

следующие территории:
На правобережье:
- районы ТУСМ, ДРСУ, ул.Шама, ул. Абазинская.

На левобережье – ул. Войкова, район АЗС «Сибнефть».
5. Управляющим пастьбой организовать заключение договоров с на-

селением на пастьбу скота, предусмотрев отдельным пунктом проведение 
биркования и необходимой вакцинации.

6. Размер оплаты за пастьбу определить в размере 450 рублей за одну 
голову КРС в месяц на весь пастбищный период.

7. Заведующему хозяйством администрации Таштыпского сельсовета 
Р.Х. Салимову принять действенные меры по недопущению фактов нахож-
дения бродячего скота на улицах села Таштып.

8. Специалисту-землеустроителю администрации Таштыпского сельсо-
вета А.И. Кожуховой определить границы пастбищных угодий для каждого из 
шести гуртов (приложение 1).

9. В связи с низкой урожайностью многолетних трав и большой нагруз-
кой на пастбище:

- запретить пастьбу лошадей, владельцам рекомендовать организовать 
пастьбу лошадей в таежной зоне.

- рекомендовать владельцам КРС маточное поголовье и молодняк теку-
щего года оставить на пастбищах, а взрослый молодняк сдать пастухам - на 
отгонные выпаса.

- пастьбу овец и коз владельцам осуществлять самостоятельно вне чер-
ты населенного пункта либо сдать пастухам на отгонные выпаса.

10. Рекомендовать ООО «Нива» (Д.В. Калинин) организовать на под-
ведомственной территории загон для скота, находящегося вне стада, со-
вершившего потравы посевов, а также бродячего скота с улиц с.Таштып и 
обеспечить их содержание.

11. Настоящее Постановление опубликовать в информационном бюл-
летене «Таштыпский вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции Таштыпского сельсовета.

12. Признать утратившим силу Постановление главы муниципального 
образования Таштыпский сельсовет от 13.04.2016 г. №171 «Об организации 
пастьбы частного крупного рогатого скота на территории Таштыпского сель-
совета в 2016 году».

13. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя главы Таштыпского сельсовета И.В. Шулбаева.                                                                                                                         

Глава Таштыпского сельсовета     А.А. Дьяченко
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ПЕрвЫЙ рОССИя 1

вторник, 9 мая

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 НОРМАНДИЯ — 

НЕМАН (12+) 
08.25 НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД
10.00 Новости
10.10 Моя линия фрон-

та (16+)
11.10 БИТВА ЗА СЕВА-

СТОПОЛЬ (12+)
12.00 Новости
12.10 БИТВА ЗА СЕВА-

СТОПОЛЬ (12+)
13.40 А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ... (12+)
17.00 ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ (12+)

21.00 Время
21.20 Чемпионат мира 

по хоккею-2017. 
Сборная России 
— сборная Герма-
нии. Передача из 
Германии

23.35 БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ 

01.20 В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» (12+) 

02.55 «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ (12+)

04.25 ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН». ЗА-

ДАНИЯ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ (12+)

07.40 ПОЛОСА ОТЧУЖ-

ДЕНИЯ (12+)

11.00 Вести

11.20 ПОЛОСА ОТЧУЖ-

ДЕНИЯ (12+)

15.25 КАРИНА КРАС-

НАЯ (12+)

20.00 Вести

21.00 КАРИНА КРАС-

НАЯ (12+)

00.00 День Победы 

(12+)

01.05 ГОРЯЧИЙ СНЕГ

03.10  Ордена Великой 

Победы

07.00 Евроньюс
10.00 ПРОСТО САША
11.15 Марина Неёло-

ва. Я знаю всех 
Волчек

12.10 Зелёная планета
13.45 III Всероссийский 

конкурс молодых 
исполнителей 
«Русский балет»

15.50 Чистая победа. 
Штурм Новорос-
сийска

16.30 Искатели. Ларец 
императрицы

17.20 Библиотека при-
ключений

17.35 ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА

19.05 Чистая победа. 
Битва за Берлин

19.55 Юбилейный 
концерт Госу-
дарственного 
академического 
ансамбля на-
родного танца им. 
Игоря Моисеева в 
Большом театре 
России

21.30 СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ

23.00 Переделкино. 
Концерт в До-
ме-музее Булата 
Окуджавы

00.15 ПРОСТО САША
01.25 Мультфильм
01.40 Александр За-

цепин. Разговор 
со счастьем

02.20 Пешком... Москва 
драматическая

02.50 Вольтер

06.35 ОПЕКУН (12+) 

08.20 СМЕЛЫЕ ЛЮДИ

10.20 Георгий Юматов. 

О герое былых 

времен (12+)

11.30 События

11.45 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ 

(12+) 

13.50 ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО (12+)

17.25 КРЫЛЬЯ (12+) 

21.00 ТОТ, КТО РЯДОМ 

(12+)

22.00 События

22.15 ТОТ, КТО РЯДОМ 

(12+) 

01.15 КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ (12+)

05.05 Три генерала — 

три судьбы (12+)

05.55 Разведчики. 

Смертельная игра 

(12+)

06.35 Тайны нашего 

кино. ...А зори 

здесь тихие (12+)

05.00 Путь к Победе 

(16+)

05.55 ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 

(12+)

08.00 Сегодня

08.20 Я — УЧИТЕЛЬ 

(12+)

10.00 Сегодня

10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)

16.00 Сегодня

16.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)

19.00 Сегодня

19.15 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)

00.00 Место встречи. 

Спецвыпуск (16+)

02.00 Песни Победы. 

Праздничный 

концерт (12+)

03.15 Освободители 

(12+)

05.00 Рассказы старого 

моряка. Антар-

ктида/Рассказы 

старого моряка. 

Необитаемый 

остров/Девочка в 

цирке/Похитители 

красок/Тигрёнок 

на подсолнухе/

Крашеный лис/Ка-

никулы Бонифа-

ция/Пёс в сапогах/

Шапка-невидим-

ка/ Сестрица Алё-

нушка и братец 

Иванушка/При-

ключения Васи 

Куролесова/В не-

котором царстве/

Два богатыря (0+)

09.00 Сейчас

09.10 БОЕЦ (16+)

20.35 ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ (16+)

22.25 СТАРОЕ РУЖЬЕ 

(16+)

02.15 БИТВА ЗА МО-

СКВУ (12+)

05.00 Новости
05.10 День Победы. 

Праздничный 
канал

09.10 Концерт, посвя-
щённый юбилею 
фильма «Офице-
ры» в Кремлев-
ском Дворце

10.35 ОФИЦЕРЫ
12.10 Будем жить! 

Торжественный 
концерт ко Дню 
Победы

13.00 Новости
13.10 День Победы. 

Праздничный 
канал

13.50 Новости
14.00 Москва. Красная 

площадь. Парад, 
посвящённый 
Дню Победы

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.30 Будем жить! 
Торжественный 
концерт ко Дню 
Победы

17.00 В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИ-
КИ»

18.30 Новости (с субти-
трами)

19.00 Бессмертный 
полк. Прямой 
эфир

21.30 Время
22.00 Двадцать восемь 

панфиловцев 
(12+)

23.40 ЖИВЫЕ И МЁРТ-
ВЫЕ

02.50 ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША»

04.10 Песни Весны и 
Победы

03.55 ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ (12+) 

05.50 СТАЛИНГРАД 
(16+)

08.05 ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ (16+)

09.50 День Победы. 
Праздничный 
канал

14.00 Москва. Красная 
площадь. Во-
енный парад, 
посвящённый 
72-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне 1941–1945 
гг.

15.00 День Победы. 
Праздничный 
канал

16.00 Праздничный кон-
церт, посвящён-
ный Дню Победы

18.00 Вести
19.00 Бессмертный 

полк. Шествие в 
честь 72-й годов-
щины Великой 
Победы

22.00 Вести
22.40 Вести-Хакасия
22.55 ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ (16+)

02.00 Праздничный са-
лют, посвящённый 
Дню Победы

02.15 ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ (16+)

04.10 Иду на таран 
(12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Чистая победа. 

Штурм Новорос-
сийска

10.45 Чистая победа. 
Битва за Эльбрус 

11.25 Чистая победа. 
Битва за Берлин

12.10 ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА.

15.20 ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ

17.05 БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма

19.00 Сергей Шакуров в 
проекте «Русский 
характер»

20.40 К 110-летию со 
дня рождения Ва-
силия Соловьева-
Седого. Вечер в 
Театре мюзикла

22.15 НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД

23.30 Зелёная планета
01.05 Искатели. Ларец 

императрицы
01.50 Камиль Писсарро
01.55 СТЮАРДЕССА
02.35 Мультфильмы

07.00 СМЕЛЫЕ ЛЮДИ
08.40 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ 

(12+)
10.25 ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА (12+)
12.00 КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)

13.45 События
14.00 Москва. Красная 

площадь. Во-
енный парад, 
посвящённый 
72-й годовщине 
Победы

15.00 ДОБРОВОЛЬЦЫ 
(12+)

16.40 ЗАСТАВА В ГО-
РАХ (12+)

18.20 У Вечного огня 
(12+) 

18.50 Бессмертный 
полк. Прямой 
эфир 

20.00 Леонид Быков. 
Последний дубль 
(12+)

20.40 ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД 
(12+)

22.55 Минута молчания
23.00 ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД 
(12+)

00.00 С Днем Победы! 
Праздничный 
концерт на По-
клонной горе/
Праздничный 
салют

02.10 События
02.30 ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД 
(12+)

03.25 Георгий Юматов. 
О герое былых 
времен (12+)

04.25 ИНСПЕКТОР 
МОРС (16+)

05.00 Алтарь Победы 
(0+)

05.50 ЧИСТОЕ НЕБО 
(0+)

08.00 Сегодня
08.10 АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ... (0+)
10.00 ОРДЕН (12+)
14.00 Москва. Красная 

площадь. Парад, 
посвящённый 
Дню Победы

15.00 БЕЛАЯ НОЧЬ 
(16+)

19.00 Сегодня
19.35 В АВГУСТЕ 44-

ГО... (16+) 
21.50 СОЧИНЕНИЕ КО 

ДНЮ ПОБЕДЫ 
(16+)

00.00 Концерт Ансамбля 
песни и пляски 
Российской 
Армии им. А.В. 
Александрова на 
Поклонной горе 
(12+)

01.40 Севастопольский 
вальс (16+)

02.45 Авиаторы (12+)
03.15 Освободители 

(12+)

05.00 БИТВА ЗА МО-

СКВУ (12+)

09.00 Сейчас

09.10 НА ВОЙНЕ КАК 

НА ВОЙНЕ (12+)

10.50 ОНИ СРАЖА-

ЛИСЬ ЗА РОДИ-

НУ (12+)

13.45 БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ (12+)

15.35 ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

(16+)

17.00 БЕЛЫЙ ТИГР 

(16+)

18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 

против фашизма. 

Минута молчания

19.00 СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕ-

НИЯ (16+)

22.15 ЖАЖДА (16+)

01.30 СТАРОЕ РУЖЬЕ 

(16+)

4
Понедельник, 8 мая

программа тв  с 8 по 14 мая 



ПЕрвЫЙ рОССИя 1

ПЕрвЫЙ рОССИя 1

Четверг, 11 мая

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 

(16+)
13.20 Сегодня вечером 

(16+)
15.00 Новости
15.20 Мужское/Женское 

(16+) 
17.15 Жди меня 
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 
19.00 Давай поженимся! 

(16+) 
20.00 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время
21.30 ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.10 Ночные новости
00.25 МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ (12+)
02.45 Наедине со всеми 

(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми 

(16+) 
03.45 Модный приговор

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

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

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

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

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

ВЬЮ И НЕНАВИ-
СТЬЮ (12+)

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
(12+)

02.00 ШЕРЛОК ХОЛМС 
(12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 МЕГРЭ РАССТАВ-

ЛЯЕТ ЛОВУШКИ
13.15 Мировые сокро-

вища 
13.30 Пешком... Москва 

златоглавая 
14.05 Секреты Луны
15.00 Новости культуры
15.10 ЗАСТАВА ИЛЬИ-

ЧА
18.25 Мировые сокро-

вища 
18.40 Запечатленное 

время. Присяга 
«временным» 

19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 

19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.00 Абсолютный слух 
20.40 Правила жизни 
21.10 Власть факта. 

Масоны. Мифы и 
факты 

21.55 Больше, чем 
любовь. Валерий 
и Марина Фрид

22.35 Секреты Луны
23.30 Новости культуры
23.50 МЕГРЭ РАССТАВ-

ЛЯЕТ ЛОВУШКИ
01.40 Наблюдатель 
02.40 Мировые сокро-

вища

06.00 Настроение
08.00 ЗОЛОТАЯ МИНА
10.40 Олег Даль — 

между прошлым и 
будущим (12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. Роман 
Громадский (12+)

14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Естественный 

отбор. Колбаса 
«Любительская» 
варёная (12+)

16.05 Трудные дети 
звездных родите-
лей (12+)

16.55 ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ 
(12+)

18.50 Откровенно. Лю-
бовник: позволить 
или отказать? 
(12+)

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

(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 90-е. Смертель-

ный хип-хоп (16+)
00.00 События
00.30 КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2 
(12+)

04.20 Откровенно (12+) 
05.15 Мой герой (12+)

05.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
(16+)

16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие 

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 
(16+)

22.45 Итоги дня
23.15 ШЕФ (16+)
01.05 Место встречи 

(16+) 
03.05 Освободители 

(12+)

05.00 Сейчас

05.10 БОЕЦ (16+)

09.00 Сейчас

09.30 БОЕЦ (16+)

17.00 Сейчас

17.30 Детективы. Уволь-

те меня (16+) 

18.10 Детективы. В по-

тёмках (16+)

19.00 СЛЕД. Эхо войны 

(16+)

19.40 СЛЕД. Свиньи 

(16+) 

20.30 СЛЕД. Инспектор 

по... (16+) 

21.15 СЛЕД. Не тот 

парень (16+)

22.00 Сейчас

22.25 СЛЕД. Ехидна 

(16+)

23.10 СЛЕД. Настоящий 

мужик (16+)

00.00 Сейчас

00.30 ОНИ СРАЖА-

ЛИСЬ ЗА РОДИ-

НУ (12+)

03.30 ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ (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 Первая студия 

(16+)
20.00 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время
21.30 ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 МУМИЯ. ГРОБНИ-

ЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ (16+)

02.25 БОЛЬШОЙ ГОД 
(16+)

03.00 Новости
03.05 БОЛЬШОЙ ГОД 

(16+)
04.25 Контрольная за-

купка

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

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

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

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

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

ВЬЮ И НЕНАВИ-
СТЬЮ (12+)

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
(12+)

02.00 ШЕРЛОК ХОЛМС 
(12+) 

04.00 ДАР (12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 МЕГРЭ И СЕН-

ФИАКРСКОЕ 
ДЕЛО

12.55 Джек Лондон
13.05 Правила жизни 
13.30 Россия, любовь 

моя! 
14.05 Секреты Луны
15.00 Новости культуры
15.10 ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ
16.55 Больше, чем 

любовь. Валерий 
и Марина Фрид

17.35 Романсы С. Рах-
манинова

18.30 Н. Федоренко. 
Человек, который 
знал...

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Чёрные дыры. 

Белые пятна
20.40 Правила жизни
21.10 Культурная рево-

люция
21.55 Энигма. Паата 

Бурчуладзе
22.35 Секреты Луны
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 МЕГРЭ И СЕН-

ФИАКРСКОЕ 
ДЕЛО

01.30 Произведения 
П.И. Чайковского 
и А. Пьяццоллы

01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение
08.00 ДОБРОВОЛЬЦЫ 

(12+) 
09.55 ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА
11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. Лидия 
Вележева (12+)

14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Естественный 

отбор. Конфеты 
(12+)

16.05 90-е. Смертель-
ный хип-хоп (16+)

17.00 ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ 
(12+)

18.50 Откровенно. Что 
важнее для жен-
щины: дети или 
работа? (12+)

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

(16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Не-

лепая реклама 
(16+)

23.05 Роковые роли. 
Напророчить беду 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 ТОТ, КТО РЯДОМ 

(12+)
04.25 Семён Морозов. 

Судьба, с которой 
я не боролся 
(12+)

05.15 Мой герой (12+)

05.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14.00 Место встречи 
(16+) 

16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие 

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 
(16+)

22.45 Итоги дня
23.15 ШЕФ (16+)
01.00 Место встречи 

(16+) 
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05.00 Сейчас
05.10 ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

(16+) 
06.45 БЕЛЫЙ ТИГР 

(16+)
09.00 Сейчас
09.40 ЖАЖДА (16+) 
13.25 СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕ-
НИЯ (16+)

17.00 Сейчас
17.30 Детективы. Благо-

творитель (16+)
18.10 Детективы. 

Бриллианты для 
клоуна (16+)

19.00 СЛЕД. Друзья по 
несчастью (16+)

19.40 СЛЕД. Паутина 
(16+) 

20.30 СЛЕД. Сенсация 
(16+) 

21.15 СЛЕД. Предатель 
(16+)

22.00 Сейчас
22.25 СЛЕД. Есть, что 

вспомнить (16+)
23.10 СЛЕД. Бетонная 

могила (16+)
00.00 Сейчас
00.30 БАЛАБОЛ (16+)

5
Среда, 10 мая

программа тв  с 8 по 14 мая 
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Пятница, 12 мая

ПЕрвЫЙ рОССИя 1

ПЕрвЫЙ рОССИя 1

Суббота, 13 мая

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+) 
17.00 Жди меня 
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 
18.45 Человек и закон 

(16+) 
19.50 Поле чудес (16+) 
21.00 Время
21.30 ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.20 ФАРГО (18+)
01.25 ПОЙМАЙ ТОЛ-

СТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ (16+)

03.30 РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ 
(12+)

05.15 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 СКЛИФОСОВ-

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

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

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

ВЬЮ И НЕНАВИ-
СТЬЮ (12+)

23.30 КРАСАВЕЦ И ЧУ-
ДОВИЩЕ (12+) 

01.45 ШЕРЛОК ХОЛМС 
(12+) 

03.45 ДАР (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 СТРАННАЯ 

ЛЮБОВЬ МАРТЫ 
АЙВЕРС

12.35 Ирина Колпакова. 
Балерина — 
Весна

13.15 Правила жизни
13.40 Письма из про-

винции. Великий 
Устюг

14.10 И две судьбы, в 
одну соединясь... 
Николай Бурденко 
и Василий Крамер

15.00 Новости культуры
15.10 БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ
17.00 Энигма. Паата 

Бурчуладзе 
17.40 Арии и романсы 
19.10 Мировые сокро-

вища
19.30 Новости культуры 
19.45 Смехоностальгия 
20.15 Искатели. Тайная 

жизнь короля 
модерна

21.00 ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА

22.35 Линия жизни. 
Алексей Барто-
шевич 

23.30 Новости культуры 
23.45 Худсовет
23.50 Культ кино. 13 

МИНУТ (16+)
01.55 Искатели. Тайная 

жизнь короля 
модерна 

02.40 Мировые сокро-
вища

06.00 Настроение
08.00 ЗАСТАВА В ГО-

РАХ (12+) 
10.00 ДВОЙНОЙ КАП-

КАН (12+)
11.30 События
11.50 ДВОЙНОЙ КАП-

КАН (12+) 
13.15 КРЫЛЬЯ (12+)
14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 КРЫЛЬЯ (12+) 
17.35 ТРОЕ В ЛИФТЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СО-
БАКИ (12+)

19.30 В центре событий 
(16+)

20.40 Красный проект 
(16+)

22.00 События
22.30 Жена. История 

любви. Юлия 
Ковальчук (16+)

00.00 Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь 
(12+)

00.55 ОГНИ ПРИТОНА 
(16+)

03.00 Петровка, 38 (16+) 
03.20 Имя. Зашифро-

ванная судьба 
(12+) 

04.55 10 самых... Не-
лепая реклама 
(16+)

05.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14.00 Место встречи 
(16+)

16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

18.30 ЧП. Расследова-
ние (16+)

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 
(16+)

23.30 МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ (16+)

00.25 Мы и наука (12+) 
01.25 Место встречи 

(16+) 
03.25 Авиаторы (12+)
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05.00 Сейчас
05.10 БАЛАБОЛ (16+)
09.00 Сейчас
09.30 БАЛАБОЛ (16+)
17.00 Сейчас
17.30 СЛЕД. Эффект 

Ребиндера (16+) 
18.20 СЛЕД. Настоящий 

мужик (16+) 
19.10 СЛЕД. Сказки из 

ямы (16+) 
20.00 СЛЕД. Палочка-

выручалочка 
(16+) 

20.55 СЛЕД. Сложный 
возраст (16+) 

21.40 СЛЕД. Эхо войны 
(16+) 

22.30 СЛЕД. Паутина 
(16+) 

23.20 СЛЕД. Предатель 
(16+) 

00.00 СЛЕД. Бессонни-
ца (16+)

00.55 Детективы. Соро-
ка-воровка (16+)

01.35 Детективы. Жизнь 
продолжается 
(16+)

02.15 Детективы. 
Смерть доктора 
(16+)

02.55 Детективы. В по-
тёмках (16+)

03.35 Детективы. Уволь-
те меня (16+)

04.20 Детективы. Благо-
творитель (16+)

06.00 Новости
06.10 ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ (12+)
08.00 Играй, гармонь 

любимая!
08.45 Смешарики. Но-

вые приключения
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Фёдор Бондарчук. 

Счастлив. Здесь и 
сейчас (12+)

11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.15 На 10 лет моложе 

(16+)
14.05 Концерт Кристины 

Орбакайте
15.50 Вокруг смеха
17.20 Угадай мелодию 

(12+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Кто хочет стать 

миллионером?
19.20 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
21.20 Чемпионат мира 

по хоккею-2017. 
Сборная России 
— сборная Сло-
вакии. Передача 
из Германии

23.30 РУБИ СПАРКС 
(16+) 

01.30 ЧУЖОЙ (16+) 
03.40 ОФИСНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО (16+)

05.15 В БЕГАХ (12+)

07.10 Живые истории 

08.00 Вести-Хакасия 

08.20 Авторейтинг 

08.40 Муж на кухне

09.15 Праздничная дата 

09.20 Сто к одному

10.10 Пятеро на одного 

11.00 Вести

11.20 Вести-Хакасия

11.40 Измайловский 

парк 

14.00 Вести

14.20 ФОТО НА НЕДО-

БРУЮ ПАМЯТЬ 

(12+)

16.20 Золото нации 

18.00 Субботний вечер 

20.00 Вести в субботу

21.00 ЦВЕТ СПЕЛОЙ 

ВИШНИ (12+)

00.50 ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ 

ВСЕМ (12+) 

03.00 МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-2 (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Пророки. Иеремия
10.35 ВАЛЕНТИН И 

ВАЛЕНТИНА
12.05 Георгий Натансон. 

Влюблённый в 
кино

12.45 Пряничный домик. 
В соавторстве с 
природой

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

13.50 Секреты поймен-
ных лесов. Нацио-
нальный парк на 
Дунае

14.45 Мифы Древней 
Греции. Персей. 
Смертельный 
взгляд Медузы

15.15 ТОТ САМЫЙ ВОЗ-
РАСТ

17.00 Новости культуры 
17.30 Предки наших 

предков. Путь 
из варяг в греки. 
Быль и небыль 

18.15 Больше, чем 
любовь. Олег и 
Лиза Даль

18.50 МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ

20.35 Романтика роман-
са. Тенора XXI 
века

21.40 МЫШИНАЯ 
ВОЗНЯ

23.30 Джозеф Каллейя, 
Антонио Паппано 
и Королевский 
оркестр Консерт-
гебау

00.25 Секреты поймен-
ных лесов. Нацио-
нальный парк на 
Дунае

01.20 Португалия. За-
мок слёз

01.45 Мультфильмы
01.55 Искатели. Неиз-

вестный рефор-
матор России

05.30 Марш-бросок 
(12+) 

05.55 АБВГДейка. Два 
сапога — пара

06.25 КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ

08.35 Православная эн-
циклопедия (6+)

09.00 ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СО-
БАКИ (12+)

10.55 Барышня и кули-
нар (12+) 

11.30 События
11.50 НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ (6+) 
13.20 СИНХРОНИСТКИ 

(12+)
14.30 События
14.50 СИНХРОНИСТКИ 

(12+) 
17.20 ЗАЛОЖНИЦА 

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

(16+) 
03.05 Бильярд на 

шахматной доске. 
Специальный 
репортаж (16+)

03.40 ИНСПЕКТОР 
МОРС (16+)

05.30 Борис Андреев. 
Богатырь союзно-
го значения (12+)

05.00 Их нравы (0+)
05.40 Звёзды сошлись 

(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 

(0+)
09.00 Готовим с Алексе-

ем Зиминым (0+)
09.25 Умный дом (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.00 Еда живая и мёрт-

вая (12+)
12.00 Квартирный во-

прос (0+)
13.05 Двойные стан-

дарты. Тут вам не 
там! (16+)

14.05 Битва шефов 
(12+)

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

лион. Наташа 
Королёва (16+)

19.00 Центральное 
телевидение

20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! 

(16+)
23.35 Международная 

пилорама (16+)
00.30 КУРЬЕР (0+)
02.15 Два по пятьде-

сят. Юбилейный 
концерт Алексея 
Кортнева и Ками-
ля Ларина (12+)

04.00 ЧАС ВОЛКОВА 
(16+)

05.00 Боцман и попугай/
Валидуб/Храбрый 
заяц/Оранжевое 
горлышко/Моло-
дильные яблоки/
Маугли. Ракша/
Маугли. По-
хищение/Маугли. 
Последняя охота 
Акелы/Маугли. 
Битва Маугли. 
Возвращение к 
людям (0+)

09.00 Сейчас
09.15 СЛЕД. Свиньи/

Есть, что вспом-
нить/Эффект 
Ребиндера/Дру-
зья по несчастью/
Инспектор по.../
Палочка-выру-
чалочка/Ехидна/
Сенсация/Слож-
ный возраст/
Бетонная могила/
Не тот парень/
Смерть подождёт/
Портрет/Пода-
рок/Больничная 
история/Сказки 
из ямы/Гадкие 
лебеди (16+)

23.10 ЦВЕТЫ ЗЛА (16+)
02.50 Агентство специ-

альных расследо-
ваний (16+)

программа тв  с 8 по 14 мая 
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воскресенье, 14 мая

ПЕрвЫЙ рОССИя 1
рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 СУДЬБА ЧЕЛО-

ВЕКА
08.10 Смешарики. 

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

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда. Спальня 

из воспоминаний
12.00 Новости
12.20 Идеальный 

ремонт
13.20 Теория заговора. 

Модные диеты 
(16+)

14.25 Страна советов. 
Забытые вожди 
(16+)

16.30 Шансон года
18.20 Аффтар жжот 

(16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 Клуб Веселых и 

Находчивых. Выс-
шая лига (16+)

00.45 ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ (12+)

02.20 КОРОЛЕВСКИЙ 
БЛЕСК (16+)

04.15 Контрольная за-
купка

05.00 В БЕГАХ (12+)
07.00 Мульт утро. Маша 

и Медведь
07.30 Сам себе режис-

сер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Хакасия. 

События недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-

решается
13.10 Семейный альбом 

(12+)
14.00 Вести
14.20 ШЁПОТ (12+) 
16.15 СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

00.00 Дежурный по 
стране. Михаил 
Жванецкий

00.55 Забытый подвиг, 
известный всем 
(12+)

01.50 ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ

06.30 Евроньюс
10.00  Обыкновенный 

концерт
10.35 МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ
12.15 Андрей Миро-

нов. Смотрите, я 
играю...

12.55 Россия, любовь 
моя! Эрзянский 
родник

13.25 Кто там...
13.55 Жизнь пингвинов
14.45 Мифы Древней 

Греции. Дедал и 
Икар. Рухнувшая 
мечта

15.15 Что делать?
16.00 Арии и романсы
17.35 Пешком... Москва 

москворецкая
18.00 Искатели. Под-

водный клад 
Балаклавы

18.50 Наших песен 
удивительная 
жизнь. Концерт 
бардовской песни

19.55 Библиотека при-
ключений

20.10 ПОЛЁТ ВОРОНА 
(16+)

21.55 Ближний круг 
Сергея Мирошни-
ченко

22.50 Шедевры мирово-
го музыкального 
театра. «Ла Ска-
ла» в Москве. Дж. 
Верди. СИМОН 
БОККАНЕГРА

01.20 Мультфильмы
01.55 Искатели. Под-

водный клад 
Балаклавы 

02.40 Мировые сокро-
вища

06.05 ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА

07.40 Фактор жизни 

(12+)

08.15 ДВОЙНОЙ КАП-

КАН (12+)

10.55 Барышня и кули-

нар (12+) 

11.30 События

11.45 ПРИЕЗЖАЯ (12+)

13.45 Смех с доставкой 

на дом (12+) 

14.30 Московская не-

деля

15.00 ВСЕЛЕНСКИЙ 

ЗАГОВОР (12+)

17.00 ЧУЖИЕ И БЛИЗ-

КИЕ (12+)

20.50 ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ 

(12+)

00.35 События

00.50 Петровка, 38 (16+)

01.00 АГОРА (12+) 

03.30 ИНСПЕКТОР   

МОРС (16+)

05.00 РУССКИЙ ДУБЛЬ 
(16+)

07.00 Центральное 
телевидение (16+) 

08.00 Сегодня 
08.20 Счастливое утро 

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

(16+) 
11.05 Чудо техники (12+) 
12.00 Дачный ответ (0+) 
13.05 НашПотребНад-

зор (16+)
14.10 Поедем, поедим! 

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

(16+) 
18.00 Новые русские 

сенсации (16+) 
19.00 Итоги недели 
20.10 Звёзды сошлись 

(16+) 
22.00 БИРЮК (16+)
01.35 РУССКИЙ ДУБЛЬ 

(16+)
03.40 Авиаторы (12+)
04.05 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05.00 Скоро будет 
дождь/Кот-
рыболов/Мишка-
задира/Лесные 
путешественники/
Остров сокро-
вищ. Сокровища 
капитана Флинта/
Самый маленький 
гном/Цветик-се-
мицветик/Золотое 
пёрышко (0+)

08.35 Маша и Медведь 
(0+)

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

щего (0+)
11.00 Ирина Аллегрова. 

Женщина с про-
шлым (12+)

12.00 МАМА-ДЕТЕКТИВ 
(12+)

18.00 Главное
20.00 ЛЕГЕНДЫ О 

КРУГЕ (16+)
23.40 ТРЕТЬЯ МИРО-

ВАЯ (12+)
03.50 Агентство специ-

альных расследо-
ваний (16+)

программа тв  с 8 по 14 мая 

10 мая солидный юбилей – 90 лет 
–  отметит участник великой Отече-
ственной войны, житель села таш-
тып Андрей Николаевич Сагалаков.

Родился Андрей Николаевич в 1927 
году в деревне Печень Аскизского рай-
она. Детство его было тяжелым, за-

С юбилеем, Андрей Николаевич! 
кончил всего 4 класса, затем пришлось 
идти работать. Работал  в Таштыпском 
совхозе, пока в ноябре 1944 года его, 
17-летнего, не забрали  в армию. 

Пять машин с таштыпскими муж-
чинами и юношами выехали тогда из 
села. Сразу после призыва Андрей Ни-
колаевич был распределен в 8-й бата-
льон МВД стрелком. 

Воинская часть, куда он попал вме-
сте с остальными,  находилась недале-
ко от Канска. Там их наскоро обучили 
военному делу,  и уже через несколько 
месяцев перевели в подразделения Но-
восибирской области, а затем - в Иркут-
скую область. 

Задачей войск МВД было сопро-
вождение до линии боевых действий 
эшелонов  с боеприпасами, солдатами 
и всем, что уходило на фронт. 

В 1945 году, во время очередных 
учений полковник Ромашов провел 
митинг для солдат и сообщил об окон-
чательной победе советских войск над 
фашистской Германией. Однако для 
стрелка Андрея Николаевича война 
еще не закончилась. Его подразделе-
ния были переведены на Забайкаль-
ский фронт. А после их перебросили 
в Среднюю Азию. В Казахстане, Кир-
гизии, Узбекистане, Таджикистане они 
охраняли военные объекты и сопрово-
ждали военные грузы. 

За свой боевой труд Андрей Нико-
лаевич был награжден медалями: «За 
победу над Германией и ВОВ 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией». Также 
его не раз награждали юбилейными ме-
далями «40-й, 50-й, 60-й и 65-й годов-
щинами Победы в Великой Отечествен-
ной войне», памятными медалями: «ХХ 
лет Советской Армии и флота», «70 лет 
Вооруженных сил СССР». 

Только  в 1951 году Андрей Нико-
лаевич смог вернуться в свою родную 
деревню, туда, где он родился и вырос. 
По возвращении домой он продолжил 
свои уже трудовые подвиги в колхозе 
– всего его трудовая деятельность на-
считывает 39 лет.

Через какое-то время он встретил 
девушку Марию, которая в будущем 
стала его женой. В браке у них появи-
лись на свет шестеро детей. К большо-
му сожалению, на сегодняшний день 
только двое из них в здравии. Сын про-
живает в д. Катаново, дочь живет с от-
цом и ухаживает за ним. 

У Андрея Николаевича очень боль-
шая семья, у него 10 внуков и 6 прав-
нуков. 

Сотрудники Управления ПФР в Таш-
тыпском районе и Отделения ОПФР по 
РХ от всей души поздравляют ветерана, 
желают ему здоровья и благополучия!
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Учащиеся старших классов первой и второй школ 
села таштып приняли участие в районной профилакти-
ческой акции «Единый час безопасности», которая про-
шла на прошлой неделе, на территории Отдела мвД 
россии по таштыпскому району. ребятам  рассказали 
об особенностях  службы подразделений участковых, 
инспекторов ПДН, оперуполномоченных, следовате-
лей, дознания, дежурной части и об отделе ГИБДД. 

Многие из ребят задавали вопросы, интересуясь под-
робностями службы. Возможно, кто-то из них свяжет свою 
работу с полицией. 

Затем ребятам показали технику, стоящую на штраф 
площадке, которая серьезно пострадало во время дорож-
но-транспортных происшествий. Наглядный вид и покоре-
женных машин заставил ребят призадуматься о том, к чему 
приводит не соблюдение правил дорожного движения.

На едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), Интернет-сайте в много-

функциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, подразделениях по исполнению 
административного законодательства, регистрационно-эк-
заменационных подразделениях Госавтоинспекции есть 
возможность получить информацию о наложенных 
штрафах и способах и уплаты.

Нарушения ПДД фиксируются не только сотрудником 
ГИБДД, но и приборами фото- и видеофиксации. Чтобы 
водители вовремя могли узнать, что они оштрафованы и 
уплатили штраф, планируется осуществлять СМС и элек-
тронное информирование о привлечении их к администра-
тивной ответственности и  об имеющейся задолженности.

Эта услуга доступна для людей, зарегистрированных на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг. 
Кроме того, записаться на получение СМС и электронных 
сообщений от ГИБДД, возможно  при регистрации транс-

Мы экономим ваше время

«Единый час безопасности» в Таштыпе

портных средств, приеме  экзаменов и выдаче водитель-
ских удостоверений. С согласия заявителей на  номера мо-
бильных телефонов и адреса электронной почты, либо по 
личной просьбе  будет предоставляться соответствующая 
распечатка данных сведений в ГИБДД по адресу: с. Таш-
тып, ул. М. Цукановой, 2, по телефону 2-11-05.

Через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru), Интернет-сайт вы можете по-
лучить государственную услугу по регистрации или выдаче 
водительского удостоверения на право управления транс-
портными средствами. 

Для этого Вам необходимо зарегистрироваться на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru), где можно ознакомиться с режимом ра-
боты регистрационно-экзаменационного подразделения 
Госавтоинспекции, предоставляемых услугах.

Такая форма получения государственной услуги позво-
лит Вам значительно сэкономить время и правильно запла-
нировать свой день.

в целях предупреждения аварийности на железно-
дорожных переездах,  в период с 24 апреля по 24 мая 
2017 года на территории, обслуживаемой таштыпской 
Госавтоинспекцией, будет проведено  профилактиче-
ское мероприятие «внимание, переезд!».  

Всего на подведомственной территории расположены 5 
железнодорожных переездов, из которых 4 находятся на тер-
ритории Абазы, 1 – в Таштыпском районе (станция Харачул).

В рамках профилактического  мероприятия «Внимание, 
переезд!», сотрудниками Таштыпской  ГИБДД будет  прове-
ден    рейдовое мероприятие по выявлению водителей, на-
рушивших правила проезда через железнодорожные пути.  
Также будут проверены соответствия технического состо-
яния железнодорожных переездов установленным норма-
тивным требованиям. Хочется отметить, что с начала года 
дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил 
проезда через железнодорожные переезды на территории 
Абазы и района не допущено.

К слову, за нарушение правил проезда железнодорож-
ного переезда Кодексом об административных правонару-
шениях РФ предусмотрен штраф в размере 1000 рублей 
или лишение права управления транспортными средства-
ми на срок от 3 до 6 месяцев.

Железнодорожный переезд - один из сложных и опасных 
участков дороги, требующий сосредоточенного внимания и 
строгого соблюдения Правил дорожного движения. Уважа-
емые водители, помните: чтобы остановить поезд нуж-
но время, чтобы остановить жизнь – одно мгновение!

«Внимание, переезд!»
С 20 апреля по 20 мая 2017 года на территории таш-

тыпского района г. Абаза, стартовал I-этап профилакти-
ческой операции «трактор».  цель – безопасность  жиз-
ни, здоровья людей и имущества, охрана окружающей 
среды при эксплуатации самоходных машин и других 
видов техники. таштыпская Госавтоинспекция совмест-
но с Гостехнадзором в указанный период на обслужива-
емой территории проводят рейдовые мероприятия.

Операция «Трактор»

Пьяному море по колено – гласит народная посло-
вица. Наши горе – водители ее подтверждают. 

Еще в мае 2015 года молодой человек 1988 года рожде-
ния, был остановлен сотрудниками ДПС за управление ав-
томобилем в нетрезвом состоянии. Нарушитель  лишился 
прав на полтора года и заплатил штраф  в размере 30 тыс. 
рублей. Едва получив права после лишения, гражданин А.  
12 апреля этого года вновь сел за руль в пьяном виде, и 
был остановлен сотрудниками ДПС в г. Абаза.  

Теперь уже уголовная статья (ст. 264 ч. 1 УК РФ)! Дело  
будет рассмотрено мировым судьей, он и вынесет вердикт. 
За данное нарушение виновнику грозит штраф в размере 
от 200 до 300 тысяч рублей или в  размере заработной  пла-
ты или иного дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет.

ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

Повторение пройденного!
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мы с интересом слушаем воспоминания тех людей, кото-
рые воевали на фронтах. Их, к сожалению, остается все мень-
ше и меньше. Но, есть те, кто пережил ужас этой войны не на 
фронте. Они – дети. Дети войны. Они просто жили и воспри-
нимали то, что происходит, страдая вместе со всеми. Они вы-
жили. Ими построена та страна, в которой мы сейчас живем. 
Это они, дети войны, повзрослев, восстановили разрушенные 
города и села, подняли целину…  Одним из таких является 
Николай Иванович Козицын. 

– С чего началась война для вашей семьи?
– Мне было 6,5 лет, когда началась война. Жили в Пермской 

области, Еловском районе, селе Брюхово. У нас на колхозной кон-
торе стояло радио, по нему и передали. Народу сбежалось…Из 
нашего села на войну многих забрали. Отца моего, Ивана Кузьми-
ча, еще в 1937 взяли на службу. Оттуда – сразу на фронт. Больше 
мы его не видели. Лишь получили документ, что пропал без вести.

– Какое у вас было детство?
– Нужно было помогать родителям. Свободного времени почти 

не было. В маленьком домике нас жило шестеро. Два старика – де-
душка с бабушкой, почти не ходячие, три брата, я – средний. Мать, 
Татьяна Петровна, одна в колхозе работала конюхом.

В те годы всех привлекали к работе. Маленьких ставили ездить 
на лошадях. Возили копна сена на волокушах. Женщины сначала 
вручную на волокуши складывали его, а мальчишки подвозили его 
к стогам, где сено снова перебрасывали. 

Пашню боронили тоже мальчишки. Были спаяны две бороны, 
в которые запрягал лошадь. Те, кто постарше, работали с вилами. 

Когда хлеб поспевал, трудились мы наравне с женщинами. Они 
серпом жали хлеб. Затем завязывали снопы пшеничным жгутом. К 
вечеру их собирали и ставили в суслон. В него входило 12 снопов. 
Сверху один сноп, одевался как шляпа, чтобы дождь не промочил. 
Прямо на поле снопы складывали в скирды, а зимой молотили. 

Большая часть работы делалась вручную. Женщины сбрасыва-
ли мешки с зерном на землю, а мы, маленькие мальчики ехали на 
лошадях и эти мешки собирали. По два-три человека еле-еле под-
нимали его и забрасывали на телегу. Мешок положат тебе на спину, 
идешь, упадешь, а он сверху придавит… А, ведь они тогда были 
большие, по 60 килограмм. Насыпать старались немного, дети все-
таки. Неимоверно тяжелый труд. Сколько слез, пота было пролито.

Было столько мошкары, покоя она не давала просто. С головой 
закрывались, а спасу все равно не было.

Потом появился комбайн. Какое это было счастье, ведь тяжёлый 
труд удалось хоть немного облегчить. Но, только лишь немного…  

В посевную тоже делали все вручную. Женщины нагребали в 
лукошко из липового луба(кора – прим.ред.) зерно, вешали его на 
себя, и шли разбрасывали их по полю. 

Война требовала быстрых и кардинальных изменений во всем 
укладе жизни страны. Был сформулирован лозунг «Все для фрон-
та, все для победы!». Не щадя своих сил, трудился героический 
рабочий класс, трудились и семьи в глубинке России. Сдавали 
молоко, яйца, держали живность, чтобы отдать на благо победы. 
А когда созревала картошка, каждая семья отваривала ее, так, 
чтобы она чуть-чуть сырая была, кожицу снимали, затем нарезали 
прямоугольниками и сушили. И вот эту картошку тоже отправляли 
на фронт. Женщины вязали варежки, носки, шили кисеты. 

– Если все уходило на фронт, сами голодали, наверное?
– Мы хлеба не видели. Ели все, что было съедобным из рас-

тений: лебеду, репей (из репья, между прочим, вкусная каша полу-
чается, на тыкву немного похожа…), молодые ветки липы мололи 
на мельнице.

Помню, как с другом Сашкой мы ходили в один класс. У отца  
бронь была, он на фронте не был. Сашке мать всегда клала кусочек 
хлеба с собой, там конечно примеси лебеды были, но мало очень. 
Он когда его ел, у всех слюнки текли. Ведь у него одного хлеб был. 

– … а вы после войны пробовали такую кашу готовить?
– Нет (смеется). Все это мне противно. И горько добавляет:
– Сейчас, спустя годы, удивляюсь, как мы выжили… Так всегда 

хотелось кушать.
– Ваш характер изменился после войны?
– Каким бы я был, не знаю. Война меня сделала дисципли-

нированным, научила трудиться, людей уважать и делать только 
добро. Никогда никого не обижал, не воровал, честно трудился.

– Какой эпизод из вашего детства всплывает в памяти особен-
но часто? 

– Как чуть не погиб несколько раз. Брат Павел уже стал на трак-
торе работать, ему было 14 лет. Я с ним пошел на плуге трудиться. 
Как раз дождик небольшой прошел. Я встал, чтобы поднять плуг... 
По скользкому металлу, поскользнулся и упал под него. И колесо с 
шипами на меня идет, буквально еще секунда и оно прошло бы по 
голове. Тут брат увидел… и затормозил.

Еще помню, как скот с одноклассником пасли. Частный скот пас-
ли по очереди, чередуясь домами. А в июле, в самом жарком ме-
сяце, бегают, оводов очень много. Поэтому, скот выгоняли вечером 
и пасли ночью. Однажды, только солнышко начало садиться, коро-
вы легли пережёвывать жвачку. Друг Павел лег на горочке, а я под 

Память сердца… холмиком. Сидел, да и уснул. И 
вдруг слышу, Павел кричит:

– Колька, волк! Колька, 
волк бежит! 

Вот слышу, а встать не 
могу. Потом как-то собрался 
весь, проснулся, а волк метрах 
в трех от меня…

А когда колхозный скот пас-
ли, еще дальше угоняли стадо. 
В «Яшкину яму». Ночью жгли 
костер, ведь обязательно при-
дут волки, будут стоять на горе 
и выть. Было очень страшно, но 
куда денешься.

Со своей женой Людмилой 
Николай Иванович уже 60 лет 
вместе. Познакомились, когда 
Николай был комбайнером, 
тогда еще девчонкой Людмила 
пришла на практику, после аг-
рономического техникума. Ни-
колай Иванович вспоминает:

– Ехали по полю, навстречу какая-то девушка шла. Подошла к 
нам: Здравствуйте! Будем работать вместе! Я приехала на практику.

Поселилась она в деревне. Ну, мы и давай с другом Гришкой 
за ней ухаживать. Она выйдет, а Гришка на гармошке играет. Я про 
себя думаю, раз он гармонист, она, наверное, больше к нему сим-
патию иметь будет. Нет, смотрю ко мне поближе. Гришка дело это 
увидел и отступил. У нее практика кончилась, и она уехала учиться. 

Я уборочную закончил и меня в армию отправили. Людмиле 
написал письмо. Домой в соседний колхоз добирался на попутке, 
там ведь никто не знал об этом известии.

Как сказал – мама в слезы. Ребятишки сбежались, девчонки. 
Вот только Людмила провожать не приехала. Оказывается, письмо 
еще не успела получить.

Прослужил три года и вернулся в последних числах октября. Не-
сколько дней никуда не выходил. А потом собрался и приехал к ней.

И вот, 19 декабря 2016 года исполнилось 60 лет как Людми-
ла Ванифантьевна и Николай Иванович живут вместе. Воспитали 
двоих детей – дочку Надежду и сына Василия. И, теперь уже вы-
росли внуки.

–  Как так получилось, что вы стали жителем Таштыпского рай-
она?

– Когда вернулся из армии, время было тяжелое, год дождли-
вый. Колхоз даже семян не заготовил. Поэтому и отправились 
сюда, на целину. Приехали с одним чемоданчиком на Имек.  Как 
сейчас помню, пасха была, теплынь, все гуляют. 

Жил здесь родственник жены. Он пасечник был. К нему ди-
ректор частенько ездил медовушки попить. Он нас и устроил на 
работу. Как на целину приехали, так и остались тут. Проработал 2 
года на комбайне. Меня избрали секретарем комсомольской осво-
божденной организации. Кое-что подладил, восстановил цеховые 
организации. А образования у меня всего 7 классов было. Меня 
направили в Минусинск, в советскую партийную школу. Отучился 
три года, вступил в партию. После окончания школы направили в 
совхоз «Советская Хакасия» председателем рабочего профсоюз-
ного комитета. Спустя несколько лет вернулся в Таштып в партий-
ную комиссию в обком партии. Так и работал в «белом доме», пока 
партийная организация не развалилась.

Когда создавалась книга о Таштыпском районе, Николай Ива-
нович внес свою лепту. Написал о работе комитета народного кон-
троля, где тоже работал много лет.

– С высоты своего жизненного опыта, что можете пожелать мо-
лодежи?

–  Когда-то у нас было большое количество друзей, сейчас уж 
нет никого. Но, мы старики, это закон жизни. Страшно то, что у мо-
лодых друзей мало. Никто друг к другу не ходит, не общается, а ведь 
мы должны быть сплоченными людьми. Как газету получим, так 
удивляемся. Как мы себя ведем: каждый день убийства, родствен-
ники друг друга убивают. Такого раньше не было. Народ запивается. 
И все это ерунда, что работы нет. Кто хочет, тот всегда ее найдет. 
Хотелось, чтобы люди уважали друг друга. Чтоб дружба была! 

У Николая Ивановича три медали: «Ветеран труда», «За осво-
ение целинных и залежных земель» и «Дети войны». Последняя 
из них – самая дорогая. Ведь сколько слез, боли прячется за ней. 
Надо иметь мужество и волю, чтобы растормошить затянувшие-
ся душевные раны. Глядя на медаль, воспоминания нахлынут, и, 
вспоминая все новые подробности, словно вернувшись в те непро-
стые годы, можно еще долго  рассказывать нам о своей войне. Воз-
можно, детская память отметила, и не самое важное, просто мело-
чи. Но это – память сердца. Сердца, которое перестрадало войну.

О войне написано немало повестей, рассказов, песен, стихов 
и книг. Но, пожалуй, никогда не наступит время, когда можно будет 
сказать: «Достаточно. Всё уже сказано». Всего сказать не удастся 
никогда…

Алена Генке, 
(Газета «Земля таштыпская», 2016 г.)
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вместе с апрелем  в центральную детскую  библио-
теку пришла Неделя детской и юношеской книги «Пла-
нета  Чтения».  Открыл Неделю  праздник «Книжные 
приключения на планете «Чтения». Попасть на плане-
ту «Чтения» совсем просто, надо только сказать вол-
шебные слова: «раз, два, три дверцу, книга, отвори», 
но говорить их надо по-особенному.  те,  кто был  на 
празднике, теперь знают. в этот день в читальном зале 
не было свободного места.  

На планете «Чтения» всех присутствующих встретила 
Живая Книга, а так же литературные герои Карлсон  и  Не-
знайка. Всем присутствующим   пришлось выдержать на-
стоящий экзамен, по знанию литературных героев. Веду-
щая рассказала жителям планеты «Чтения», как интересно 
жили  читатели библиотеки в 2016 году, а о любви к книгам  
в стихах рассказали сами читатели. Лучшим читателям 
2016 года  директор библиотечной системы Н.В. Дуброви-
на вручила грамоты и памятные подарки. Мы гордимся, что 
у нас есть такие отличные читатели:  Боргоякова Настя (7 
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класс ТСШ №2),  Каримова Ксения (8 класс ТСШ№2), Кую-
кова Ульяна (7 класс ТСШ№2),  Конах Кристина  (5 класс 
ТСШ№2), Мамышева Сабрина (6 класс ТСШ№2), Ахпашев 
Николай (7 класс ТОШ-И №1), Боргоякова Лилит (4 класс 
ТОШ-И №1), Каунникова Диана (7 класс ТОШ-И №1),   Зен-
кова Таня (8 класс ТОШ-И№1),  Крючкова Люба (5 класс 
ТОШ-И №1), Карамчакова Софья (5 класс ТОШ-И №), Стро-
ителева Юлия  (4 класс  ТОШ-И №1), (Чебодаева Эвелина 9 
класс ТОШ-И №1), Торокова Валерия (6 класс ТОШ-И №1).  
Благодарственные письма и памятные подарки получили 
юные корреспонденты газеты «Страна Читалия» - Ахпашев 
Николай и Боргоякова Лилит, а  участники Всероссийских 
конкурсов Зяблов Егор и Фридман  Данил  получили Сер-
тификаты.  После пожелания встречаться, как можно чаще, 
литературные персонажи сфотографировались с участни-
ками праздника.

Во второй день литературную экскурсию  «Чудо-дерево 
сказок К. Чуковского» совершили ученики 2 классов. Нача-
лась она обзором книг Корнея Чуковского. Дети узнали, как 
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писались его сказки в стихотворной форме, хором продол-
жали  четверостишья из известных произведений, отгадыва-
ли литературных героев по описанию, познакомились с био-
графией писателя, посмотрели мультфильм «Тараканище».

В третий день Недели состоялась говорящая выставка «Я 
с книгой открываю мир природы», посвященная Году эколо-
гии.  Учащимся  4-х  классов выставка открылась  в разделах: 
«Заповедное царство», «В мире животных», «В гостях у на-
секомых», «Мир природы в творчестве детских писателей». 

Обзор каждого раздела сопровождался беседой, пока-
зом видеороликов. Участники с удовольствием  отгадыва-
ли загадки, отвечали на вопросы викторины, рассуждали о 
влиянии  на природу. Четвертый день проходил  накануне  
Международного дня здоровья. Участники клуба «Доброе 
сердце» разделившись на четыре команды,  путешество-
вали по  планете «Здоровье». Каждой команде был выдан 
маршрутный лист, следуя ему,  участники  посетили пять 
остановок «Гигиена», «Режим дня», «Лекарственные тра-
вы», «Здоровое питание», «Спортивная». На каждой оста-

новке  ребята  отвечали на вопросы, отгадывали загадки, 
а на станции  «Спортивная» соревновались в спортивных 
эстафетах. После  подведения  итогов все  сфотографиро-
вались  на память.

Завершилась Неделя детской и юношеской книги уча-
стием в  пятой республиканской ассамблее «Книга – мост 
через вечность». За работу «Моя любимая книга о приро-
де»  Сычугова  Даша  получила Диплом Победителя,  и её 
работа вошла в сборник «Книга, которая научила меня лю-
бить природу».  

Мы поздравляем  Дашу  с победой  и приглашаем всех 
читателей  к участию в конкурсах, о которых вы можете уз-
нать в библиотеке.

Неделя детской и юношеской книги – настоящий праздник, 
объединяющий всех ребят, кто любит читать. Неделя прошла, 
а любовь к чтению пусть не проходит никогда.  Мы всегда 
рады видеть вас в библиотеке, дорогие наши читатели.

А. Маслова, 
заместитель директора по работе с детьми

завершился конкурс на лучшую 
информационную кампанию по 
продвижению чтения, проходивший 
в рамках совместной программы 
«Пространство Библио-Сибирь» 
фонда Олега Дерипаски «вольное 
Дело» и компании En+ Group. 

На конкурс было представлено 63 заявки муници-
пальных библиотек из 45 населенных пунктов Иркутской 
области и Республики Хакасия. 

По итогам конкурса определено 12 победителей, ко-
торые получат денежные гранты в размере от 70 000 до 
130 000 рублей. От библиотечного сообщества Хакасии 
в число победителей вошли три системы, в том числе 
и МБУК «Таштыпская межпоселенческая библиотечная 
система».

Грантовые средства будут использованы на органи-
зацию поездки в Иркутск на международный книжный 
фестиваль и приобретение книг на ярмарке, которая 
пройдет в рамках фестиваля.

Поздравляем с ПОБЕДОЙ!
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Пусть будет 
мир!

Могучая Россия, 
родина моя!

Нет никого на свете,
 кто мог сломить тебя!

Погибли наши деды, 
отцы и сыновья,

Участвуя в сражениях, 
чтоб жил спокойно я.

Читал я только в книгах, 
как русская земля

Вздыхала и стонала
 от пули и огня.

Мы не видали этого, 
нам это не понять,

Как над погибшим сыном 
в слезах рыдала мать.

Её мне стало жалко, 
и книгу я закрыл:

Представить всю картину
 мне не хватало сил.

Прислали похоронки 
многим матерям.

Земля пусть будет пухом 
их храбрым сыновьям!

О русские солдаты, 
вы Родины сыны,

Вы головы сложили, 
чтоб не было войны.

Пока мы только дети, 
но сердце говорит,

Что защищать Отчизну 
нам тоже предстоит.

Хочу я обратиться 
ко всем боевикам:

Пожалуйста, прислушайтесь вы 
к сказанным словам!

У вас есть жены, дети, 
и мама, и отец,

И их вам всех не жалко? 
Ответьте ж, наконец!

Неужто, не хотите вы 
слышать детский смех?

Ведь кровь, резня, жестокость – 
все не прощеный грех!

Давайте же не будем мы 
с вами воевать,

И в мире и в согласии 
все будем жить опять!

Пусть небо будет светлым, 
распустятся цветы,

Пусть в этом мире будет 
больше доброты!

Пусть солнце светит ярко, 
и поле колосится,

А кровь, война, убийства нам
 будут только сниться!

Дорогая 
Екатерина михайловна Аникина! 

Вы, чудесная женщина, 
Образец совершенства, 

И не хочется меньше нам
Наслаждаться блаженством 

Общества вашего, 
Вашего взгляда, 

С Днём Рожденья, КАТЮША! 
Вы – наша отрада!
Твои друзья:  Л. Локтионова,  

Л. и К. Абраменко,
      Р. Кокарева, В. Герасименко, 

О. Лысенко и А. Долгов

Филиал общественной организации «Алтынай» выражает большую благодарность 
Султрекову С.А., Лопатиной Н.П., Кутуеву Д.П. за оказание помощи в проведении рай-
онного мероприятия «Очы пайрам».

* * *
Коллектив хора ветеранов «Калина красная» от всей души благодарит управление 

культуры Таштыпского района (рук. Е.А. Цыганкова), коллектив районного Дома культу-
ры (дир. Л.И. Локтионова), ансамбль народных инструментов ДМШ, народный ансамбль 
танца «Сибирячка», коллектив детсада «Рябинушка», солистов РДК, редакцию газеты 
«Земля таштыпская» (гл. редактор В.А. Пермяков), зам. гл. редактора Н.В. Ковалеву за 
оказанную помощь в подготовке нашего хора к творческому отчетному концерту.

Не так-то просто получить звание «Народный», нужно много трудиться, чтобы тебя 
оценили и  признали. Надеемся, что у нас это получилось с ВАШЕЙ помощью.

Мы говорим СПАСИБО  нашим односельчанам, великолепным, неравнодушным  и 
самым добрым зрителям, которые поддерживали нас  на протяжении всего концерта. 
Мы всегда рады встрече с вами!

С уважением,  хор ветеранов села Таштып «Калина красная»

Прогноз погоды для республики Хакасия в май 2017 года
Средняя месячная температура воздуха ожидается +11º, что близко к средним много-

летним значениям. Месячное количество осадков 50 мм, что больше среднего многолет-
него количества.

Первая декада. 
Преобладающая температура воздуха ночью будет колебаться от -3º до +11°, днем в 

первой половине декады +20, +25 º, во второй +6, +11°. Осадки часто.
вторая декада.
Колебания температуры воздуха ночью от -4 º, заморозки, до +14° в середине декады, 

днем +10,+15º, в середине декады +25,+30 º. Осадки в отдельные дни декады.
третья декада.
Температура воздуха ночью +5,+10 º, в середине до +16°, в начале до - 2°, заморозки, 

днем  колебания от +12 º в начале декады до +28 в середине и конце. Осадки в большин-
стве дней декады.

- Продам ГАз-3110 2001 г.в. цвет бе-
лый.

Тел. 8-983-277-7268
-  Продам дачу с недостроенным доми-

ком в районе лагеря «Серебряный ключ».
Тел. 8-983-277-7268
- Продам 2-х комнатную благоустро-

енную квартиру. 
Тел. 8-923-390-0806
- Продам благоустроенную квартиру 

на земле по ул. Пушкина, 38-2.
Тел. 8-913-448-0901
- Продам 3-комнатную улучшенной 

планировки (62,3 кв.м) в кирпичном 
2-этажном доме 4-квартирном доме. 
Огород, баня. с.таштып, район почты (1 
млн. 780 тыс.руб.). Либо обменяю на 1- 
2-комнатную квартиру в Абакане.

Тел.8-913-055-2064 
- Продам квартиру в 2-квартирном 

доме в с. Аскиз по ул. Горького (55 кв. м), 
огород 11 соток. рассмотрю все варианты.

Тел. 8-983-275-7563
- Продам полдома. Свадебные: пла-

тье и костюм для юноши.
Тел. 8-913-441-7101

- Продам картофель едовой. 
Тел. 8-913-541-4848, 2-18-24. ул. Поле-

вая, 20-1.
- Натяжные потолки по самым низким 

ценам всех видов и расцветок, любой 
сложности. Действует система скидок.

Тел. 8-902-014-1329. Владимир
- Продам уголь дешево. ручная по-

грузка.
Тел. 8-923-218-6055
- Продам саженцы смородины и ре-

монтантной малины.
Тел. 8-923-214-2985
- Продам участок 15 соток. Левобе-

режье. Аренда 20 лет. Электричество и 
вода рядом. 

Тел. 8-913-442-5229
- Сдам в аренду огород под карто-

фель по ул.Чехова.
Тел. 8-913-443-2487
- Продам столбики лиственные 

2-хметровые.
Тел. 8-913-547-7952
- Продам бройлеров, уток, гусей, цы-

плят красных, кур. Доставка. 
Тел. 80923-218-6454, 8-923-218-6499


