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БУДНИ СЕЛА

ПОГОДА с 12 по 18 мая
Дата 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05

Темпе-
ратура

День +19 +26 +28 +21 +13 +12 +11
Ночь +12 +8 +11 +12 +8 +5 +4

Осадки
Мало-

облачн., 
дождь

Мало-
облачн., 
небол.
дождь

Мало-
облачн., 
небол.
дождь

Мало-
облачн., 
небол.
дождь

Пас-
мурно, 
дождь

Мало-
облачн., 
небол.
дождь

Мало-
облачн., 
небол.
дождь

Давление, 
мм.рт.ст. 727 728 725 724 723 726 725

Скорость ветра, 
м/с 6 3 5 4 5 4 4

ИНфОрмАцИя ПрЕДОСтАвЛЕНА рОСГИДрОмЕтцЕНтрОм

- Накануне праздника Победы в Парке 
Боевой Славы были завершены работы 
по реконструкции и благоустройству тер-
ритории.

Обновленная стела, новое плиточное по-
крытие  и оформление – эти работы провели 
сотрудники ИП «Круговых». 930 тысяч рублей 
было израсходовано на проведение рекон-
струкции и ремонт памятного места (630 т.р. 
– это грант, выигранный Таштыпским сель-
советом, 100 т.р. выделил районный бюджет  
и 200 т.р. вложил из собственного бюджета 
Таштыпский сельсовет). 

Напомним, что памятник нашим земля-
кам, ушедшим на фронт в годы ВОВ, был от-
крыт в сентябре 1983 года и, конечно, требо-
вал должного ремонта.

- 5 мая в юрточном комплексе прошла  
встреча с ветеранами труда, тружениками  
тыла, детьми войны, вдовами участни-
ков вОв. 

Ежегодную традиционную встречу про-
водит УСПН Таштыпского района при под-
держке и участии  администрации района, 
сельсоветов, управления культуры, районно-
го Совета ветеранов, работников  районного 
Дома культуры и участников художественной 
самодеятельности.

-  9 мая  в Парке Боевой Славы состоял-
ся митинг, посвященный 72-й годовщине 
Победы в великой Отечественной войне. 
Односельчане, от мала до велика, собра-
лись, чтобы «вспомнить всех поименно» 
ушедших на фронт земляков. 

Более 8 тысяч  таштыпцев воевали  на 
всех фронтах войны. Три тысячи солдат не 
вернулись домой. Время беспощадно. Уходят 
ветераны от нас.

Сейчас в Таштыпе проживает только два  
участника ВОВ и один человек, приравнен-
ный к этой категории. Но ПАМЯТЬ людская, 
передаваемая из поколения в поколение, жи-
вет и будет жить всегда. 

Минута молчания, салют и цветы, цветы, 
цветы… Митинг окончен, таштыпцев ожидал 
прекрасный праздничный концерт, а вечером 
прошла акция «Свеча Памяти», организован-
ная Советом молодежи.

- С 10 мая 2017 года постановлением 
№83 от 5 мая 2017 г. года таштыпского 
сельсовета завершен отопительный сезон.

Собственники квартир могут подавать за-
явки в Управляющую компанию «Жилсервис» 
на ремонт отопительной системы, замену 
стояков и др.

Уважаемые налогоплательщики! Напоминаем, что 1 де-
кабря 2016 года – был последний срок  уплаты всех видов 
налогов.

Просим Вас не нарушать свои обязанности перед государ-
ством и своевременно оплатить налоги.

В случае неуплаты налога в установленный законодатель-
ством срок со 2 декабря 2016  года начисляются пени за каждый 
день просрочки платежа (статья 75 НК РФ), а налоговый орган 
применяет принудительное взыскание через суд  всей суммы за-
долженности и также госпошлину в сумме до 1500 рублей.

Задолженность по налогам за прошлые годы можно уз-
нать в администрации таштыпского сельсовета в кабинете 
№106, телефон: 2-12-56.

По всем интересующим  вопросам можно обратиться  в На-
логовую инспекцию, расположенную по адресу: с. Таштып, ул. 
Советская, 139, каб. 202, телефон: 8 (39046) 2-14-52. 

Администрация Таштыпского сельсовета
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в нашем селе много усадеб с заброшенными дома-
ми, которые находятся в аварийном состоянии. Дома 
опасны для проживания по противопожарным требо-
ваниям, для окружающих существует угроза  обруше-
ния, они  восстановлению не подлежат. 

Хозяева полуразрушенных домов и неприглядных 
усадеб! Обращаем ваше внимание на то, что ваши вла-
дения портят внешний облик села,  к тому же это на-
рушение всех  норм благоустройства и санитарного со-
стояния территории.  

Очень трудно установить хозяев усадеб, если нет 
никаких документов на  земельный участок или дом.  
Эти  документы у многих жителей села  не оформлены 
до сих пор.

БУДЬТЕ БЛАГОРАЗУМНЫ!
Уважаемые односельчане, если у вас не оформле-

ны документы на дом, земельный участок,  если у вас 
умерли родители, родственники и в наследство никто 
не вступает,  вы не знаете с чего начинать оформление 
документов, обращайтесь в администрацию таштып-
ского сельсовета, в 106 кабинет, мы вам поможем.

Будьте благоразумны! Двухмесячник  по благо-
устройству в селе продолжается. Наведите должный 
порядок  на вашем участке, не доводите дело до со-
ставления протоколов и вызова на заседание админи-
стративной комиссии.

Г.А. Чильчигешева, 
ведущий специалист Таштыпского сельсовета

ФОТОРЕПОРТАЖ с улицы Карла Маркса

Ну, что тут скажешь? «вернисаж»  полной бесхозяй-
ственности  и, простите, свинства!

Как нужно себя не любить и не уважать других, чтобы 
вот захламить свой участок, двор, улицу, село? Неужели 
так трудно навести порядок? Только не надо говорить, что 
нет времени. Просто ЛЕНЬ и БЕССОВЕСТНОСТЬ!

Это только несколько  фотографий, а пройдите по ули-
це…Стыдно должно быть этим, с позволения сказать, хо-

зяевам. Впрочем, о стыде и совести говорить им не стоит. 
Они, как говорится, «там не ночевали»!

Комиссия по благоустройству Таштыпского сельсовета 
начинает оформление протоколов на административную 
комиссию для привлечения нерадивых хозяев к ответствен-
ности и штрафам.

Администрация Таштыпского сельсовета
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в одной из телепередач, посвящённых Году экологии, 
было приведён ведущим интересный исторический факт. 
Определяя японские города для атомной бомбардировки 
в конце второй мировой войны, руководство США остано-
вилось на Хиросиме и Киото – втором по значению городе 
Страны восходящего солнца. Но один из влиятельнейших 
чиновников тогдашней администрации президента Америки 
раньше был в Киото и поразился прекрасной архитектуре 
строений, удивительно красивым и уютным паркам и садам, 
благоустроенным улицам и площадям. Потому он приложил 
все силы, чтобы не уничтожать красоту атомной бомбарди-
ровкой. Определён в жертву был ничем не примечательный 
Нагасаки.

так жители Киото, благоустроив и сделав уютным свой го-
род, спасли его и себя от атомного кошмара.

Нет, нам атомная бомбардировка не грозит, но мы сами соз-
даём условия для не менее страшных бедствий – эпидемий, эпи-
зоотий, пожаров. Трагедия «огненной пасхи» 2014 года породила 
такой шквал бед и страстей, что они не утихают и сегодня, спустя 
три года.

Весна активным снеготаянием выявила в каждом населённом 
пункте района массу стихийных очагов для возникновения эпи-
демий и эпизоотий. Это свалки бытовых отходов, в том числе и 
пищевых, которые не только являются рассадниками различных 
болезнетворных организмов, но и привлекают стаи бродячих со-
бак, беспризорного скота, которые и сами травятся, и разносят 
заразу по улицам и усадьбам.

Хлам, опилки, прошлогодний бурьян возле домов, и особен-
но в брошенных усадьбах, готовы вспыхнуть от брошенного окур-
ка, детского баловства с огнём и неосторожного обращения с ним 
взрослых, искры из «выхлопуши» автомобиля или дымовой трубы 
и полыхнуть огненной бедой. Все свидетели тому, что нынешняя 
весна «богата» на сильные, а то и штормовые ветра. Что они могут 
натворить, мы все знаем. Вот только почему-то не хотим думать об 
этом, не хотим принять трагический урок трёхлетней давности, когда 
в огне исчезли тысячи домов, целые улицы и деревни, гибли люди, 
скот, нажитое годами добро… Вот уж, поистине, «Пока гром (то 
бишь, огонь) не грянет, никто не перекрестится (не пошевелится)».

Стыдно автору читать нотации взрослым и, казалось бы, здра-
вомыслящим людям, говорить об очевидных вещах. Но ведь при-
ходится, потому как, случись беда, начинают искать виноватых не 
среди тех, кто создал условия для её возникновения, а среди руко-
водства поселений, района.

Практически на каждом заседании административной комис-
сии её члены, вынося решения о наказании нарушителей, стано-
вятся их личными врагами. А почему? Да потому, что «натыкали», 
извините за выражение, носом этих «любителей» хлама, свалок 
и т.п., в их нечистоплотность. Разве же это кому-то понравиться?

Но вот, смотрите – никто здесь никому не говорит напраслины, 
фотоаппарат бесстрастно фиксирует факты. Только приведу не-
большой комментарий.

В Матуре (и не только) скот ходит свободно по улицам вбли-
зи продуктовых магазинов, школы, Дома культуры, строящегося 
храма, оставляя «лепёшки», разрывая свалки отбросов. А ведь 
районная газета не раз публиковала сообщения о том, что хозяева 
беспризорного скота наказываются в административном порядке 
до 5 тысяч рублей.

Хлам и свалки отбросов возле продуктовых магазинов выта-
ивают из-под снега и зловонная, гниющая жижа стекает в водоот-
водную канаву, протекая по селу. Возле домов кучи подсыхающих 
опилок, щепы, груд дров и «лапши».

Пока беда не грянет…

Возле моста через речушку стоит брошенный домик, который, 
судя по виду, посещаем бродячим скотом, «бродячими» жителями, 
первые гадят там, а другие балуются огнём. К чему такой «дуэт» 
приведёт, вполне предсказуемо.

А вот Таштып. Не первый год в объектив фотоаппарата попа-
дает весной и летом улица Карла Маркса, на которой расположены 
продуктовые магазину, прекрасный детсад, средняя школа, конто-
ра ООО «Нива», жилые дома. Если что здесь и изменилось, то 
только к худшему. 

Напротив школы «прекрасный» вид на брошенную стройку и 
заколоченное с заросшей бурьяном и захламлённой территорией 
здание. Детям подаётся «достойный» пример.

Уже говорилось ранее, что не очень приятно покупать продукты 
в торговой точке, территория которой похожа на свалку и помойку.

Эта усадьба, как с тревогой говорят соседи, уже разваливается 
пятый год. В прошлом году ещё был, хотя и с прорехами, но забор. 
Нынче от него почти ничего не осталось. Хлам собран в кучу, гото-
вую полыхнуть от малейшей искорки. Не хочу предсказывать, что 
детишки могут устроить здесь «пионерский» костёр. Полыхнёт и… 
будем искать виновных, ждать гуманитарную помощь.

Дальше – больше. Подъезжает к вполне добротной усадьбе 
на иномарке женщина. Показываю на небольшую кучку распилен-
ных горбылей, мол, почему бы не убрать из-под забора. Слышу в 
ответ, что грязь мешает подогнать ручную тележку. Ну, разве это 
серьёзно?!

 В переулках вообще мрак. Близость магазинов сказывается на 
захламлении их пустыми бутылками (невтерпёж до дома дойти?!), 
различного вида тары, выброшенной или нанесённой ветром. И 
опилки. Не возле дома же!

Можно было бы продолжать этот нелицеприятный рассказ, но, 
думается, фотографии убедительнее любых слов.

И предупреждаю всех нарушителей, что административная ко-
миссия милосердствовать не будет.

М.Х. Кожевникова,
секретарь административной комиссии

Республики Хакасия 
Администрация Таштыпского  сельсовета

П О С т А Н О в Л Е Н И Е

05.05.2017 г.          с. Таштып          № 83

Об окончании отопительного зимнего периода 2016/2017 года 
на территории таштыпского сельсовета

В связи с устойчивым повышением температуры воздуха, со-
гласно СНиП 41-01-2003, СНиП 23.01.-99, руководствуясь п. 3 ст. 
33, п. 29 ст. 36 Устава муниципального образования Таштыпский 

сельсовет  от 21.02.2006 года администрация Таштыпского сель-
совета постановляет:

1. Завершить отопительный зимний период 2016/2017 года 10 
мая 2017 года во всех учреждениях бюджетной сферы, предпри-
ятиях, организациях и жилищного фонда, находящихся на терри-
тории Таштыпского сельсовета.

2. Настоящее Постановление опубликовать в информаци-
онном бюллетене «Таштыпский вестник», а также разместить на 
официальном сайте администрации Таштыпского сельсовета.

3. Контроль над исполнением данного Постановления возло-
жить на заместителя главы Таштыпского сельсовета И.В. Шул-
баева.

Глава  Таштыпского сельсовета   А.А.Дьяченко



ПЕрвЫй рОССИя 1

ПЕрвЫй рОССИя 1

вторник, 16 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 Давай поженимся! 

(16+) 
18.00 Первая студия 

(16+) 
20.00 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время
21.30 ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В МУСПОРТ 
(16+)

03.00 Новости
03.05 ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В МУСПОРТ 
(16+)

03.30 Наедине со всеми 
(16+) 

04.25 Контрольная за-
купка

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

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

(12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

01.45 ШЕРЛОК ХОЛМС 
(12+) 

03.40 ГЮЛЬЧАТАЙ (12+)

07.00 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 КОЛОМБО
12.55 Линия жизни. 

Александр Город-
ницкий

13.50 Агатовый каприз 
Императрицы

14.15 Иностранное дело
15.00 Новости культуры
15.10 МЫШИНАЯ 

ВОЗНЯ
17.10 Больше, чем 

любовь. Михаил 
Булгаков

17.50 Ансамбль «Со-
листы Москвы». 
Концерт

18.45 Бродвей. История 
в лицах и танцах

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 

классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ
23.15 Новости культуры 
23.35 Вячеслав Вс. Ива-

нов. И Бог  ночует  
между строк...

00.20 Бродвей. История 
в лицах и танцах

00.45 Ю. Башмет и ан-
самбль «Солисты 
Москвы»

01.40 КАЗУС КУКОЦКО-
ГО (16+)

02.30 С. Рахманинов. 
Концерт №1

06.00 Настроение
08.00 НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ (6+)
09.30 ВСЕЛЕНСКИЙ 

ЗАГОВОР (12+)
11.30 События 
11.50 Постскриптум 

(16+) 
12.55 В центре событий 

(16+) 
13.55 Осторожно, 

мошенники! Неве-
сты-потрошители 
(16+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Естественный 

отбор. Чай в паке-
тиках (12+) 

16.10 Городское собра-
ние (12+)

17.00 ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ (12+)

18.50 Откровенно. 
Неравный брак: 
счастье или из-
вращение? (12+)

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

(16+)
22.00 События
22.30 Вся болотная 

рать. Специаль-
ный репортаж 
(16+)

23.05 Без обмана. В 
шоколаде (16+)

00.00 События
00.30 ЧУЖИЕ И БЛИЗ-

КИЕ (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+) 
04.40 Диеты и политика 

(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
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+)

21.30 ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 ШЕФ (16+)
03.10 Темная сторона 

(16+)
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05:00 Сейчас
05:10 ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА (12+)

06:00 Сейчас
06:10 ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА (12+)

07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:30 ТРЕТЬЯ МИРО-

ВАЯ  (12+)
13:25 ЛЕГЕНДЫ О 

КРУГЕ (16+)
17:00 Сейчас
17:30 Детективы. Сине-

глазик (16+)
18:00 Детективы. Все 

оттенки зеленого 
(16+)

18:25 Детективы. Род-
ной пупсик (16+)

19:00 СЛЕД. Игра с 
сердцем (16+)

19:45 СЛЕД. Пейнтбол 
(16+)

20:30 СЛЕД. Миллион 
долларов и само-
лет (16+)

21:15 СЛЕД. Клуб лю-
бителей шестерок 
(16+)

22:00 Сейчас
22:25 СЛЕД. Нож за 

пазухой (16+)
23:10 СЛЕД. Суррогат 

(16+)
00:00 Открытая студия 
01:00 ЦВЕТЫ ЗЛА (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
15.20 Время покажет 

(16+)
16.15 Мужское/Женское 

(16+) 
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 
18.40 Давай поженимся! 

(16+) 
19.25 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира 

по хоккею-2017. 
Сборная России 
– сборная США. 
Передача из 
Германии. В пере-
рыве — Вечерние 
новости (с субти-
трами)

23.45 ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА (16+)

01.50 Вечерний Ургант 
(16+)

02.20 ЧУЖИЕ (16+)
03.00 Новости
03.05 ЧУЖИЕ (16+)

05.00 Утро России
09.00 7-тi кун салтар-

лары
09.20 Чирiм унi
09.55 О самом главном 

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

(12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

01.45 ШЕРЛОК ХОЛМС 
(12+) 

03.40 ГЮЛЬЧАТАЙ (12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 КОЛОМБО
12.50 Владимир Бех-

терев. Взгляд из 
будущего 

13.20 Правила жизни 
13.50 Эрмитаж 
14.15 Иностранное дело 
15.00 Новости культуры
15.10 МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ
16.25 Сати. Нескучная 

классика...
17.10 Больше, чем 

любовь. Игорь 
Северянин

17.50 Ансамбль «Со-
листы Москвы». 
Концерт

18.45 Бродвей. История 
в лицах и танцах

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный 

отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер. 

Поэзия Булата 
Окуджавы

22.00 МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ

23.15 Новости культуры 
23.35 Вячеслав Вс. Ива-

нов. И Бог ночует 
между строк...

00.20 Бродвей. История 
в лицах и танцах

00.45 Ансамбль «Со-
листы Москвы»

01.55 КАЗУС КУКОЦКО-
ГО (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 ПРИЕЗЖАЯ (12+)
10.35 Валентина Талы-

зина. Зигзаги и 
удачи (12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. Эрнст 
Романов (12+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Естественный 

отбор. Тесто 
дрожжевое (12+) 

16.10 Без обмана. В 
шоколаде (16+)

17.00 ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ (12+)

18.50 Откровенно (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мо-

шенники! Кредит 
для старушки 
(16+)

23.05 Удар властью. 
Борис Березов-
ский (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 ИСКАТЕЛИ
04.20 Знаменитые 

соблазнители. 
Майкл Дуглас 
(16+)

05.10 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+)

21.30 ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 ШЕФ (16+)
02.55 Квартирный во-

прос (0+)
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05:00 Сейчас
05:10 ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ» (12+)
06:00 Сейчас
06:10 ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ» (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:30 АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ. На-
следник/Шантаж/
Медуза Горгона/
Транзит/Россан/
Гордеев узел/Смер-
тник/Нобелевский 
лауреат (16+)

17:00 Сейчас
17:30 Детективы. Мани-

пулятор (16+)
18:00 Детективы. Лю-

бимое чудовище 
(16+)

18:25 Детективы. 
Кофейная пауза 
(16+)

19:00 СЛЕД. Честь до-
роже жизни (16+)

19:45 СЛЕД. Магия 
(16+)

20:30 СЛЕД. Больше, 
чем людей (16+)

21:15 СЛЕД. Игра без 
правил (16+)

22:00 Сейчас
22:25 СЛЕД. Клин кли-

ном (16+)
23:10 СЛЕД. Доброхот 

(16+)
00:00 Сейчас
00:30 МАМА-ДЕТЕКТИВ 

(12+)
02:40 ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ» (12+)

4
Понедельник, 15 мая

программа тв  с 15 по 21 мая 



ПЕрвЫй рОССИя 1

ПЕрвЫй рОССИя 1

четверг, 18 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
15.10 Время покажет 

(16+)
16.10 Мужское/Женское 

(16+) 
17.05 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 ЧУЖОЙ-3 (16+) 
02.30 ПОСЛЕДНИЙ 

АМЕРИКАНСКИЙ 
ГЕРОЙ (16+)

03.00 Новости
03.05 ПОСЛЕДНИЙ 

АМЕРИКАНСКИЙ 
ГЕРОЙ (16+)

04.30 Контрольная за-
купка

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

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

(12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

01.45 ШЕРЛОК ХОЛМС 
(12+) 

03.40 ГЮЛЬЧАТАЙ (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 КОЛОМБО
12.35 Цитаты из жизни. 

Георгий Гречко 
13.20 Правила жизни 
13.50 Пешком... Москва 

итальянская 
14.15 Иностранное дело 
15.00 Новости культуры
15.10 МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ
16.25 Искусственный 

отбор 
17.10 Острова. В. 

Трошин
17.50 Ансамбль «Со-

листы Москвы». 
Концерт 

18.45 Бродвей. История 
в лицах и танцах

19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 

19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Абсолютный слух 
20.45 Правила жизни 
21.15 Власть факта
22.00 МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ
23.15 Новости культуры 
23.35 Вячеслав Вс. Ива-

нов. И Бог ночует 
между 

00.20 Бродвей. История 
в лицах и танцах 
строк...

00.45 Ансамбль «Со-
листы Москвы» 

01.20 И оглянулся я на 
дела мои

01.55 КАЗУС КУКОЦКО-
ГО (16+)

06.00 Настроение 
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО) (12+)
10.25 Леонид Броневой. 

А вас я попрошу 
остаться (12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. Семён 
Морозов (12+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Естественный от-

бор. Сливки (12+) 
16.05 Удар властью. 

Борис Березов-
ский (16+)

17.00 ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-2 (12+)

18.50 Откровенно (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 Свадьба и развод. 

Ольга Бузова и 
Дмитрий Тарасов 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 ЗАЛОЖНИЦА 

(12+)
04.15 Откровенно (12+) 
05.05 Бегство из рая 

(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+)

21.30 ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 ШЕФ (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05:00 Сейчас
05:10 ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ... 
(12+)

06:00 Сейчас»
06:10 ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ... 
(12+)

07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:30 АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ. 
Человек без лица/
Клуб «Алиса»/
Цейтнот/Снежный 
человек/Техноло-
гия убийства (16+)

17:00 Сейчас
17:30 Детективы. Убий-

ство накануне 
свадьбы (16+)

18:00 Детективы. Я не 
сдамся без боя 
(16+)

18:25 Детективы. 
Банановая кожура 
(16+)

19:00 СЛЕД. Нехорошая 
тропинка (16+)

19:45 СЛЕД. Последнее 
письмо (16+)

20:30 СЛЕД. Свадьба 
всем на зависть 
(16+)

21:15 СЛЕД. Венециан-
ский бокал (16+)

22:00 Сейчас
22:25 СЛЕД. Чаша огня 

(16+)
23:10 СЛЕД. Красива до 

смерти (16+)
00:00 Сейчас
00:30 МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ
02:40 ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА (12+)

04:05 ОСА. Животные 
(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 ЧУЖОЙ-4. ВОС-

КРЕШЕНИЕ (16+) 
02.25 СЛАДКИЙ ЯД 

(16+)
03.00 Новости
03.05 СЛАДКИЙ ЯД 

(16+)
04.15 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 КАПИТАНША 

(12+)

23.15 Поединок (12+)

01.15 ШЕРЛОК ХОЛМС 

(12+) 

03.15 ГЮЛЬЧАТАЙ (12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 КОЛОМБО
12.35 Тринадцать 

плюс... Павел 
Черенков

13.20 Правила жизни
13.45 Россия, любовь 

моя! 
14.15 Иностранное дело
15.00 Новости культуры
15.10 МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ
16.25 Абсолютный слух 
17.10 Эпизоды. В. Качан 
17.50 Ансамбль «Со-

листы Москвы». 
Концерт 

18.45 Бродвей. История 
в лицах и танцах

19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль 
20.05 Чёрные дыры. 

Белые пятна 
20.45 Правила жизни 
21.15 Культурная рево-

люция 
22.05 Энигма. Маркус 

Хин-терхойзер 
22.45 Рассказ о четырёх 

солдатах 
23.15 Новости культуры 
23.35 Вячеслав Вс. Ива-

нов. И Бог  ночует  
между строк...

00.20 Бродвей. История 
в лицах и танцах

00.45 Ансамбль «Со-
листы Москвы»

01.55 КАЗУС КУКОЦКО-
ГО (16+)

06.00 Настроение 
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 МАЧЕХА
10.35 Михаил Кононов. 

Начальник Бутыр-
ки (12+) 

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. Регина 
Дубовицкая (12+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Естественный 

отбор. Манная 
крупа (12+) 

16.05 Свадьба и развод. 
Ольга Бузова и 
Дмитрий Тарасов 
(16+)

16.55 ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-2 (12+)

18.50 Откровенно (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Звёзды 

в «психушке» 
(16+) 

23.05 Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль  
окончен (12+) 

00.00 События. 25-й час
00.30 ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ 

(12+)
04.20 Откровенно (12+) 
05.10 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+)

21.30 ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 ШЕФ (16+)
02.55 Судебный детек-

тив (16+)
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05:00 Сейчас
05:10 ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ (12+)
06:00 Сейчас
06:10 ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:30 АГЕНТ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 
Заколдованный 
город/Сделка/
Рекламная пауза/
Ловушка/Игра/
Падишах (16+)

17:00 Сейчас
17:30 Детективы. На-

дежный парень 
(16+)

18:00 Детективы. Круиз 
на двоих (16+)

18:25 Детективы. Родом 
из детства (16+)

19:00 СЛЕД. Сладкое 
мясо (16+)

19:45 СЛЕД. Выстрел 
(16+)

20:30 СЛЕД. Как рассчи-
таться с долгами 
(16+)

21:15 СЛЕД. Парень с 
небес (16+)

22:00 Сейчас
22:25 СЛЕД. Ферма 

(16+)
23:10 СЛЕД. Гори всё 

огнем (16+)
00:00 Сейчас
00:30 МАМА-ДЕТЕКТИВ 

(12+)
02:40 ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ... 
(12+)

5
Среда, 17 мая

программа тв  с 15 по 21 мая 
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Пятница, 19 мая

ПЕрвЫй рОССИя 1

ПЕрвЫй рОССИя 1

Суббота, 20 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 Победитель
23.00 Вечерний Ургант 

(16+)
23.50 ФАРГО (18+) 
00.55 МЕСТО НА ЗЕМ-

ЛЕ (16+) 
02.50 ГРОМ И МОЛНИЯ 

(16+)
04.40 Модный приговор

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 Петросян-шоу 

(16+)

23.15 МОЙ ПАПА ЛЁТ-

ЧИК (12+)

01.10 ШЕРЛОК ХОЛМС 

(12+) 

03.15 ГЮЛЬЧАТАЙ (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры 
10.20 Владимир 

Боровиковский. 
Чувствительности 
дар

11.15 КОЛОМБО
12.35 Андрей Туполев 
13.20 Правила жизни 
13.45 Письма из про-

винции. Елабуга 
(Татарстан) 

14.15 Европейский 
концерт. Бисмарк 
и Горчаков 

15.00 Новости культуры 
15.10 Чёрные дыры. 

Белые пятна 
15.55 Царская ложа 
16.35 Вадим Спиридо-

нов. Услышать 
вечный зов 

17.20 Энигма. Маркус 
Хинтерхойзер 

18.05 Ансамбль «Со-
листы Москвы». 
Концерт 

19.10 Мировые сокро-
вища 

19.30 Новости культуры 
19.45 Смехоностальгия 
20.15 Майя Булгакова
20.55 КРЫЛЬЯ
22.20 Линия жизни. 

Дмитрий Шпаро 
23.15 Новости культуры 
23.30 Худсовет
23.35 Культ кино. ФРИК 

ОРЛАНДО (18+)
01.55 Искатели. Золото 

древней богини 
02.40 Мировые сокро-

вища

06.00 Настроение
08.15 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА (12+)
11.30 События
11.50 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА (12+)
14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА (12+)
17.40 МЫШЕЛОВКА НА 

ТРИ ПЕРСОНЫ 
(12+)

19.30 В центре событий 
(16+)

20.40 Красный проект 
(16+)

22.00 События
22.30 Жена. История 

любви. Тутта 
Ларсен (16+)

00.00 Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах 
от славы

00.55 УМНИК (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+) 
05.05 Обложка. Звёзды 

в «психушке» 
(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+)

21.30 ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА 
(16+)

23.35 ШЕФ (16+)
00.25 Мы и наука. Наука 

и мы (12+) 
01.25 Место встречи 

(16+) 
03.25 Поедем, поедим! 

(0+)
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05:00 Сейчас
05:10 ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ (12+)
06:00 Сейчас
06:10 ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:30 АГЕНТ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 
Свидетель/Клятва 
Гиппократа/Суте-
нер/Меч пророка/
Королева мечей 
(16+)

17:00 Сейчас
17:30 СЛЕД. Суррогат/

Чаша огня/Гори 
всё огнем/Нож за 
пазухой/Ферма/
Красива до смер-
ти/Доброхот/Клин 
клином (16+)

00:00 Сейчас
00:30 Детективы. 

Манипулятор/Лю-
бимое чудовище/
Кофейная пауза/
Убийство на-
кануне свадьбы/Я 
не сдамся без 
боя/Банановая 
кожура/Надежный 
парень/Круиз на 
двоих/Родом из 
детства (16+)

06.00 Новости
06.10 ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУП-
НИК

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 Дневник охранни-

ка вождя (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.15 На 10 лет моложе 

(16+)
14.00 СВАДЬБА В МА-

ЛИНОВКЕ
15.55 Вокруг смеха
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.15 Творческий вечер 

Константина 
Меладзе

20.00 Кто хочет стать 
миллионером?

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 ГЕРАКЛ (16+)
00.50 БОЛЬШИЕ НА-

ДЕЖДЫ (16+)
02.50 БУЧ И САНДЭНС. 

РАННИЕ ДНИ 
(12+)

05.15 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ 
(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 «Аншлаг» и Ком-

пания (16+) 
14.00 Вести
14.20 ОДИНОЧКА (12+)
16.20 Золото нации
18.00 Субботний вечер 
20.00 Вести в субботу
21.00 ХРАНИ ТЕБЯ 

ЛЮБОВЬ МОЯ 
(12+)

00.55 ПРОСТИТЬ ЗА 
ВСЁ (12+) 

02.55 МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2 (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Святитель Нико-

лай. Чтоб печаль 
превратилась в 
радость

10.35 БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ

12.10 Пряничный домик. 
Песнь сэсэна

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

13.05 Дикая природа 
Словакии

13.55 Мифы Древней 
Греции. Тесей, 
или Разрушитель-
ная сила безрас-
судства

14.25 ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ
16.00 Больше, чем 

любовь. Илья и 
Ирина Рутберги 

16.40 Мировые сокро-
вища 

17.00 Новости культуры 
17.30 Предки наших 

предков. Русский 
каганат. Государ-
ство-призрак 

18.10 За столом семи 
морей. Концерт О. 
Погудина

19.30 ДУЭНЬЯ
21.00 Агора
22.05 Белая студия
22.45 СЕМЕЙНЫЙ ЗА-

ГОВОР
00.50 Есть ли будущее 

у полярных мед-
ведей?

01.40 Мультфильм
01.55 Искатели. Мемо-

рии Гоголя
02.40 Мировые сокро-

вища

05.40 Марш-бросок 
(12+) 

06.10 АБВГДейка
06.40 МАЧЕХА
08.30 Православная эн-

циклопедия (6+)
09.00 Всеволод Сафо-

нов. В двух шагах 
от славы (12+)

09.50 СВЕРСТНИЦЫ 
(12+)

11.30 События
11.45 ДЕТИ ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА (16+) 
13.35 ВТОРОЙ БРАК 

(12+)
14.30 События
14.45 ВТОРОЙ БРАК 

(12+)
17.20 ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-3 (12+)
21.00 Постскриптум 
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса 

(16+) 
03.05 Вся болотная 

рать. Специаль-
ный репортаж 
(16+)

03.35 ИНСПЕКТОР 
МОРС (16+)

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. Владимир 
Пресняков (16+)

19.00 Центральное 
телевидение

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

(16+)
23.30 Международная 

пилорама (16+)
00.30 КИТАЙСКИЙ 

СЕРВИЗ (0+)
02.25 Душа. Концерт па-

мяти Батырхана 
Шукенова (12+)

04.05 ЧАС ВОЛКОВА 
(16+)

05:00 Маша и волшеб-
ное варенье/
Дедушка и внучек/
Приключения 
кузнечика Кузи/
Мы с Шерлоком 
Холмсом/Пята-
чок/Волшебное 
лекарство/Сказка 
про лень/Высокая 
горка/Гирлянда из 
малышей/Алиса 
в стране чудес/
Сказка о солдате/
Горшочек каши/
Заколдованный 
мальчик/Лиса, 
медведь и мото-
цикл с коляской 
(0+)

09:00 Сейчас
09:15 СЛЕД. Клуб 

любителей шесте-
рок /Последнее 
письмо/Честь 
дороже жизни/
Венецианский 
бокал/Сладкое 
мясо/Пейнтбол/
Игра без правил 
/Выстрел/Мил-
лион долларов и 
самолет/Магия/
Как рассчитать-
ся с долгами/
Больше, чем 
людей/Парень с 
небес/Нехорошая 
тропинка/Два 
смертных греха/
Игра с сердцем/
Женское счастье/
Свадьба всем на 
зависть (16+)

00:05 АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 
Свидетель/Клятва 
Гиппократа/Суте-
нер/Меч пророка 
(16+)

программа тв  с 15 по 21 мая 
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воскресенье, 21 мая

ПЕрвЫй рОССИя 1
рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

05.00 ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ

06.00 Новости
06.10 ИЩИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ
08.10 Смешарики. 

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

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

одной
12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.15 Теория загово-

ра. 5 продуктов 
долгожителей 
(16+)

14.20 Страна советов. 
Забытые вожди 
(16+)

16.30 Шансон года (16+)
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 КАНОНЕРКА (16+)
04.10 Контрольная за-

купка

05.00 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ 
(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 ЧУЖОЕ ЛИЦО 

(12+) 
16.15 СЖИГАЯ МОСТЫ 

(12+).
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

00.30 Русская Антаркти-
да. ХХI век (12+)

02.20 ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт
10.35 ДУЭНЬЯ
12.05 Россия, любовь 

моя!
12.35 Гении и злодеи. 

Михаил Сомов
13.05 Есть ли будущее 

у полярных мед-
ведей?

13.55 Мифы Древней 
Греции. Медея. 
Любовь, несущая 
смерть

14.25 Не стреляйте в 
оператора!

15.05 Что делать?
15.50 Концерт на Двор-

цовой площади 
С.-Петербурга

17.40 Искатели. Код 
«Чёрного каби-
нета»

18.25 Библиотека при-
ключений

18.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КВЕНТИНА ДО-
РВАРДА, СТРЕЛ-
КА КОРОЛЕВ-
СКОЙ ГВАРДИИ

20.15 Больше, чем 
любовь. Софико 
Чиаурели

20.55 НЕСКОЛЬКО 
ИНТЕРВЬЮ ПО 
ЛИЧНЫМ ВОПРО-
САМ

22.25 Ближний круг Сер-
гея Соловьёва

23.50 БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ

01.25 Мультфильмы 
01.55 Искатели. Код 

«Чёрного каби-
нета»

02.40 Мировые сокро-
вища

05.55 МАТРОС С «КО-
МЕТЫ»

07.40 Фактор жизни 
(12+)

08.15 МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ 
(12+)

10.05 Барышня и кули-
нар (12+)

10.35 Короли эпизода. 
Надежда Федосо-
ва (12+)

11.30 События
11.45 ЖЕНЩИНЫ (12+)
13.50 Смех с доставкой 

на дом (12+) 
14.30 Московская не-

деля
15.00 ВЕЧНОЕ СВИДА-

НИЕ (12+)
17.00 ПЕРВОКУРСНИ-

ЦА (12+)
20.45 МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЁ ДЕЛО (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 ЖЕНИХ НАПРО-

КАТ (16+) 
03.00 ИНСПЕКТОР   

МОРС (16+)
04.50 Арнольд Швар-

ценеггер. Он 
вернулся (12+)

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! 

Тунис (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 ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ (16+)
01.45 РУССКИЙ ДУБЛЬ 

(16+)
03.40 Поедем, поедим! 

(0+)
04.05 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05:40 Принцесса и 
людоед/Веселый 
огород/О том, 
как гном покинул 
дом и.../А что ты 
умеешь?/Ох и Ах/
Пантелей и пуга-
ло/По собствен-
ному желанию/Чу-
жой голос/Алиса в 
Зазеркалье/Глаша 
и Кикимора/
Золушка/Кошкин 
дом (0+)

08:35 Маша и Медведь 
(0+)

09:35 День ангела (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Истории из буду-

щего с Михаилом 
Ковальчуком (0+)

11:00 Любовь Успен-
ская. Я знаю 
тайну одну... (12+)

12:00 МАМА-ДЕТЕКТИВ 
(12+)

18:00 Главное c Никой 
Стрижак

20:00 ОТДЕЛ С.С.С.Р 
(16+)

03:05 АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 
Королева мечей 
(16+)

программа тв  с 15 по 21 мая 

<*> Данные о фактических объемах питьевой воды и финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной про-
граммы, не представлены организацией.».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
Председатель Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия

М. Пономаренко

№
п/п

Показатели производственной деятель-
ности

Величина
изм.

показателей

Период регулирования

2015 2016 2017 2018

Факт <*> План План План

1 2 3 4 5 6 7
1 Объем выработки воды тыс. м - 152,374 152,374 152,374

2 Объем воды, используемой на собствен-
ные нужды тыс. м3 - 0,000 - 0,000

3 Объем пропущенной воды через очистные 
сооружения тыс. м3 - 0,000 - 0,000

4 Объем отпуска в сеть тыс. м3 - 152,374 152,374 152,374

5 Объем потерь тыс. м3 - 0,000 - 0,000

6 Уровень потерь к объему отпущенной 
воды в сеть тыс. м3 - 0,000 - 0,000

7 Планируемый объем реализации услуг, в 
том числе по группам потребителей: тыс. м3 - 152,374 152,374 152,374

- населению тыс. м3 - 146,235 146,235 146,235
- бюджетным организациям тыс. м3 - 5,928 5,928 5,928
- прочим потребителям тыс. м3 - 0,211 0,211 0,211
- для собственных нужд тыс. м3 - 0,000 0,000 0,000

8 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей - 1569,45 1662,20 1777,78
9 Затраты, относимые на себестоимость тыс. рублей - 1569,45 1662,20 1777,78

10 Прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,000 0,00
11 Рентабельность % 0,00 0,00 0,000 0,00
12 Итого необходимая валовая выручка тыс. рублей - 1569,45 1662,20 1777,78

* Без учета НДС.»;
1.2. Таблицу 3 приложения №3 к приказу изложить в новой редакции: Таблица 3

Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы

№
п/п Наименование регулируемой организации Год Размер тарифа, руб./м3

1. МБУ «Имекский двор» 
(ИНН 1909001405)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 9,79
с 01.07.2016 по 31.12.2016 10,81
с 01.01.2017 по 30.06.2017 10,81
с 01.07.2017 по 31.12.2017 11,00

2018 11,67

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И 

ЭНЕРГЕТИКЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
(Госкомтарифэнерго Хакасии)

ПРИКАЗ

24.10 2016          №74-в          Абакан

О внесении изменений в приказ 
Государственного комитета по тарифам 

и энергетике республики Хакасия от 
19.10.2015 № 57-в «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и 
тарифов на питьевую воду и утверждении 

производственной программы для мБУ 
«Имекский двор», осуществляющего холодное 

водоснабжение, на 2016-2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с после-
дующими изменениями), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 №406 «О государ-
ственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения» (с последующими изменениями), 
постановлением Правительства Республики Хакасия от 
06.06.2012 №372 «Об утверждении Положения о Госу-
дарственном комитете по тарифам и энергетике Респу-
блики Хакасия и внесении изменений в Постановление 
Правительства Республики Хакасия от 29.01.2003 №08 «О 
передаче полномочий по осуществлению государственного 
регулирования цен (тар ифов) в Республике Хакасия» (с по-
следующими изменениями) и на основании решения Прав-
ления Государственного комитета по тарифам и энергетике 
Республики Хакасия (протокол заседания Правления от 
13.10.2016 №72)

приказываю:
1. В приказ Государственного комитета по тарифам и 

энергетике Республики Хакасия от 19.10.2015 №57-в «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования и 
тарифов на питьевую воду и утверждении производствен-
ной программы для МБУ «Имекский двор», осуществляю-
щего холодное водоснабжение, на 2016-2018 годы» («Хака-
сия», 2015, №213) внести следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к приказу изложить в новой ре-
дакции:

«Приложение № 2 к приказу Государственного 
комитета по тарифам и энергетике республики 

Хакасия от 19.10.2015 №57-в
тарифы на питьевую воду <*>



8 БЕЗОПАСНОСть ДвИжЕНИя

На прошлой неделе, прошел ставший уже традиционным , 
2-й этап слета ЮИД «Безопасное колесо» и «Безопасный путь». 
Конкурс, который состоялся на прошлой неделе в Бейском 
центре детского творчества, собрал участников из городов и 

За задолженность более 10 тысяч 
рублей пристав может приостановить 
действие специальных прав.

В каждом выносимом постановлении  уплата штрафа, по кото-
рому возможна  скидка, указывается соответствующая информа-
ция с датой, до которой эта скидка действует. Также эта информа-
ция есть и на новых бланках постановлений. Не стоит волноваться, 
если вы заплатили половину штрафа в последний день, что деньги 
зачислят позже и с вас потребуют доплаты. Доказательство своев-
ременной уплаты – число и время зачисления платежа.

Если вы случайно в 20 –дневный срок оплатите полный штраф, 
то лишнюю половину суммы не вернут. Просто штраф будет счи-
таться оплаченным.

В Госавтоинспекции уверены, что возможность заплатить 
штраф  со скидкой будет стимулировать  граждан не затягивать 
с уплатой. А на случай затягивания с уплатой штрафов напоми-
наем, что с 15 января 2016 года вступили в силу поправки в закон 
об исполнительном производстве. Согласно им, за задолженность  
более 10 тысяч  рублей, пристав может приостановить действие 
специальных прав, в том числе водительского удостоверения.

Начиная с апреля 2014 года, движению велосипедистов 
посвящены сразу 6 пунктов раздела 24 Правил дорожного 
движения. 

Движение велосипедистов по правому краю проезжей части  
разрешается с 14 лет. Движение велосипедистов в возрасте от 7 
до 14 лет возможно по тротуарам, пешеходным, велосипедным и 
велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. 
Движение велосипедистов в возрасте до 7 лет возможно только 
вместе с пешеходами (по тротуарам, пешеходным и велопешеход-
ным дорожкам, пешеходным зонам). При этом правила велосипе-
диста предъявляют дополнительные требования: 

- Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной до-
рожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опас-
ности или создает помехи для движения иных лиц, велосипедист 
должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмо-
тренными настоящими Правилами для движения пешеходов. При 
движении по тротуарам, пешеходным дорожкам, обочинам и пе-
шеходным зонам велосипедист не должен создавать помехи дви-
жению иных лиц. 

- В тёмное время суток, чем большим количеством световых 
приборов будет оборудован велосипед, тем лучше. Стандартный 
комплект  включает мощную фару с батареей большой емкости, 
задняя мигалка и светоотражатели на спицах колес. Не помешают 
дополнительные источники света – подсветка колес и различные 

лазерные приспособления. Одежда велосипедиста при ночной 
езде должна иметь светоотражающие элементы. 

- Для управления мопедом необходимо водительское удосто-
верение любой категории, которое можно получить, только начи-
ная с 16-летнего возраста. На скутер можно садиться только с 16 
лет и ни днем раньше!

велосипедистам и водителям мопедов запрещается: 
- управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя 

бы одной рукой; 
- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по 

длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; 
- перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструк-

цией транспортного средства; 
- перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально обо-

рудованных для них мест; 
- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трам-

вайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы 
для движения в данном направлении; 

- двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для води-
телей мопедов); 

- пересекать дорогу по пешеходным переходам. 
- буксировать велосипеды и мопеды, а также буксировка вело-

сипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначен-
ного для эксплуатации с велосипедом.

На территории города Абазы участи-
лись случаи травмирования людей в ре-
зультате паденияс велосипедов. 

28 марта в районе д. №4 по ул. Полевая водитель А., управ-
ляя велосипедом «Салют», не справился с управлением, до-
пустил падение. В результате чего гр. А. получил телесные по-
вреждения.                                                                                             

14 апреля на ул. Луговая, возле д. №22 гражданка С., управ-
ляя велосипедом, совершила падение на проезжую часть дороги, 
в результате которого получила телесные повреждения.      

24 апреля на ул. Мира районе д. №32 водитель велосипеда 
«Кама» гражданка А., управляя транспортным средством, совер-
шила падение на проезжую часть дороги. В результате чего полу-
чила телесные повреждения.

Садясь за руль вело-мототехники, не нужно забывать про лич-
ные меры безопасности, надевать мотошлем и использовать иные 
средства защиты. 

Госавтоинспекция Таштыпского района призывает быть более 
внимательным к рулевым мототранспорта. Защитите себя и со-
блюдайте Правила дорожного движения!

«Безопасное колесо-2017»
районов Хакасии. в слете приняли участие 5 команд из: г. Аба-
зы, Саяногорска,  Аскизского, Бейского, таштыпского районов.

Конкурсантам предстояло пройти пять этапов: творческое вы-
ступление команды, знатоки Правил дорожного движения, фигур-
ное  вождение велосипеда, оказание первой доврачебной помощи 
и основы безопасности дорожного движения. Для того, чтобы опре-
делить сильнейшего, знатокам дорожных правил и мастерам во-
ждения велосипеда в нелегких испытаниях пришлось доказывать, 
на что они способны. После торжественного открытия, на котором 
юных участников приветствовал  главный судья Шомполов А.В. 
(старший инспектор по пропаганде отдела организационно-анали-
тической работы и пропаганды безопасности дорожного движения 
УГИБДД МВД по РХ),  начались захватывающие испытания. 

Лучше всех стали школьники из таштыпской школы №1,они по-
казали хорошие знания во всех номинациях, особенно, в фигурном 
вождении велосипеда

Победители конкурса будут защищать честь Таштыпского рай-
она на 3-м  республиканском этапе, который состоится на базе дет-
ской загородной оздоровительной организации.

Где можно кататься на велосипеде?

ДТП с участием 
велосипедистов

Скидка 50% на 
уплату штрафа

в период с 10 по 23 апреля на территории таштыпского района и г. Абаза было проведено профилактическое мероприятие, на-
правленное на пресечение нарушений правил нелегальных перевозок пассажиров, в том числе на межрегиональных маршрутах. 

Сотрудниками Госавтоинспекции таштыпского района проверено 149 транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажи-
ров. Из них нарушили ПДД не зарегистрированные перевозчики  – 5, водители автобусов – 23, 15 нарушителей ПДД – водители такси.
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Со сходом снега и 
установившейся теплой 
погодой открывается 
дачный сезон, который 
неизменно сопровожда-
ется уборкой участков от 

сухой травы и мусора. работники отряда противопо-
жарной службы №6 напоминают правила безопасно-
сти и просят граждан быть предельно внимательны-
ми при обращении с огнём:

1) Сухую траву и мусор необходимо утилизировать на 
специальные мусорные площадки. Помните: палы травы 
запрещены по закону!;

2) Обеспечьте дачный участок средствами пожаротуше-
ния (огнетушители, ёмкости с водой, ящики с песком и проч.);

3) Не бросайте на сухую траву стекла, бутылки, которые 
на солнце превращаются в линзу и становятся угрозой не-

в Хакасии с начала весны в отношении поджигате-
лей травы составлено 12 протоколов об администра-
тивных правонарушениях. К ответственности привле-
чены одно юридическое лицо, четыре должностных и 
семь физических лиц.

К ответственности привлечен глава сельсовета в Усть-
Абаканском районе за непринятие мер по очистке объектов 
и прилегающих к ним территорий, в том числе в пределах 
противопожарных расстояний, от горючих отходов, мусора, 
тары и сухой растительности. Ему выписано предупрежде-
ние. Директор средней школы в том же районе за анало-
гичное нарушение заплатит шесть тысяч рублей. Выписан 
штраф и главному инженеру крупной ремонтной компании 
в Саяногорске.

За сжигание мусора в местах, находящихся в опасной 
близости к строениям и объектам, которые могут загореть-
ся, штрафы в размере тысячи рублей выписаны трем жи-

Подготовка участков к дачному сезону
произвольного поджога травы;

4) Проведите тщательный осмотр и, при необходимо-
сти, отремонтируйте печное отопление и электропроводку 
в дачных домиках;

5) Не бросайте непотушенные окурки на сухую траву.
Напоминаем, что в Таштыпском районе введен особый 

противопожарный режим. На территории муниципалитета 
запрещается проведение любых работ с использова-
нием открытого огня. 

За нарушение предусмотрены штрафы:
физические лица – от 2 до 4-х тысяч рублей;
должностные лица – от 15 до 30-ти тысяч рублей;
юридические лица – от 400000 до 500000 рублей, а при 

нанесении значительного ущерба ответственные будут 
привлечены к уголовной ответственности.

Светлана Тюкпиекова,
Инструктор ГПП ОПС РХ №6 ПЧ №61

Противопожарный режим в действии
телям Черногорска и стольким же жителям села Калинино 
Усть-Абаканского района.

За возникновение палов сухой растительности, опять же 
в Усть-Абаканском районе, штраф размером 6 000 рублей 
получил директор частной фирмы, работники которой про-
сыпали горячую золу на заросший травой участок. За такое 
же нарушение тысячу рублей заплатит житель Саяногорска.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хакасии напомнила: сжи-
гание травы, разведение костров и другие работы с откры-
тым огнем требуют соблюдения особых мер пожарной без-
опасности. Они регламентированы приказом МЧС России 
№ 26 от 26 января 2016 года. Несоблюдение этих правил 
влечет наложение штрафов на граждан в размере от 1 000 
до 1 500 рублей, на должностных лиц - от 6 000 до 15 000 
рублей, на юридических лиц - от 150 000 до 200 000 рублей.

в условиях действия особого противопожарного ре-
жима сумма этих штрафов удваивается.

вот и подходит к концу акция под названием «День 
открытых дверей», приуроченная ко Дню пожарной ох-
раны и 90-летию образования пожарной охраны в ре-
спублике Хакасия, проводимая работниками «Отряда 
противопожарной службы республики Хакасия №6».

Весь апрель инженер противопожарной службы Вениа-
мин Сагалаков вместе с дежурным караулом и начальника-
ми частей встречали гостей из детских садов и школ Таш-
тыпского района в пожарных частях № 61 и № 64. Ребята 
познакомились с работой пожарных, их нелегким трудом, 
посмотрели и примерили боевую одежду. Но больше все-
го восторг вызывала, конечно же, пожарная техника, ре-
бятам было очень интересно услышать пожарную сирену, 
посмотреть, что же находится в дополнительных отсеках 
пожарных машин, потрогать из каких материалов состоят 
пожарные рукава и посидеть кабине автомобиля на местах 
личного состава.

Также дополнительно в школах проводились уроки по 
пожарной безопасности. Ребята узнали историю развития 
пожарной охраны в Хакасии, пожарные знаки и еще много 
интересного.  В конце мероприятия всем учащимся были 
подарены красочные листовки по соблюдению мер пожар-
ной безопасности в быту и дома, закладки для книг в виде 
линеек и памятные календарики. 

На этом наши противопожарные мероприятия не за-
канчиваются, а будут проводиться дальше: нас ждут эва-

День открытых дверей в пожарных 
частях Таштыпского района

куации, эстафеты, викторины в школах и в пришкольных 
лагерях. Также ждем гостей  для консультации на противо-
пожарную тематику в Доме культуры села Таштып.

Светлана Тюкпиекова,
Инструктор ГПП ОПС РХ №6 ПЧ №61
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федеральная социальная доплата устанавливается всем 
неработающим пенсионерам, если общая сумма их матери-
ального обеспечения не достигает величины прожиточного 
минимума, установленного в субъекте российской федера-
ции. 

Прожиточный минимум зависит от уровня цен на товары и 
услуги потребительской корзины. Потребительская корзина - ми-
нимальный набор продуктов питания, непродовольственных то-
варов и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и 
обеспечения его жизнедеятельности. Стоимость потребительской 
корзины устанавливается Правительством субъекта Российской 
Федерации. 

При подсчете общей суммы материального обеспечения пен-
сионера, кроме пенсии, ежемесячной денежной выплаты, включая 
стоимость набора социальных услуг, дополнительного материаль-
ного обеспечения учитываются все виды льгот, в том числе: кварт-
плата, доплата за пользование телефоном, электричеством, газом, 
субсидия на оплату жилья и другие меры социальной поддержки, 
установленные законодательством. 

Пересмотр размера федеральной социальной доплаты произ-
водится при изменении суммы пенсии, ежемесячной денежной вы-
платы и мер социальной поддержки. Если одна из выше перечис-
ленных составляющих меняется, федеральная социальная доплата 
соответственно, либо уменьшается, либо увеличивается, но неиз-
менно остается размер прожиточного минимума, установленный на 
текущий год.

На 2017 год прожиточный минимум для пенсионеров Респу-
блики Хакасия установлен в размере 8519,00 рублей.

Рассмотрим расчет федеральной социальной доплаты на при-
мере: 

Федеральная социальная доплата
Более 1600 пенсионеров получают пенсию с федеральной социальной доплатой 

в Управлении Пенсионного фонда в таштыпском районе

Сумма материального обеспечения Иванова И.А. с 01.01.2017г. 
в связи с установлением прожиточного минимума на 2017г. состав-
ляет 8519,00 рублей, которая состоит из следующих выплат:

пенсия по старости – 6870 руб.;
федеральная социальная доплата – 1649 руб.
6870+1649=8519
В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении индекса роста потребительских цен 
за 2016 год установления стоимости одного пенсионного коэффи-
циента с 01.02.2017г.» утвержден коэффициент дополнительного 
увеличения с 1 февраля 2017 г. размера страховой части трудовой 
пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по инвалидности 
и трудовой пенсии по случаю потери кормильца в размере 1,054.

Следовательно, с 01.02.2017 г. Иванов И.А. получает так же, 
выплату в размере 8519 рублей, которая складывается:

пенсия по старости (с учетом увеличения 5,4%) – 7241 руб.;
федеральная социальная доплата – 1278 руб.
6870*1,054=7241
519-7241=1278
Обращаем внимание, федеральная социальная доплата уста-

навливается только неработающим пенсионерам. 
В течение 2016 года проводилась проверка получателей ФСД 

на факт осуществления трудовой деятельности. Выявлено 52 пе-
реплаты на сумму 241 080,76 руб. Возмещено 154 825,61 руб.,  6 
дел передано на взыскание через судебные органы.

В случае устройства на работу пенсионер обязан безотлага-
тельно извещать Пенсионный фонд. Несвоевременное предостав-
ление данных сведений ведёт к нарушению законодательства РФ.

М. Сарагашева,
руководитель группы социальных выплат

все клиентские службы Пфр по рХ регистрируют граждан 
на портале госуслуг, подтверждают учетную запись и выда-
ют простую электронную подпись для работы на портале 
gosuslugi.ru. С начала года за этим к специалистам Пенсион-
ного фонда обратились 1102 жителя республики. всего же с 
июля 2016 года (именно тогда территориальные органы Пфр 
по Хакасии получили полномочия на регистрацию на портале 
госуслуг) за этим обратились 5734  жителей республики.

Пенсионный фонд для удобства граждан постоянно расши-
ряет возможности электронных сервисов для получения гражда-
нами государственных услуг ПФР без визита в территориальные 
органы ПФР.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном 
виде, можно получить на сайте Пенсионного фонда по адре-
су pfrf.ru в Личном кабинете гражданина. Для этого необхо-
димо иметь подтвержденную учетную запись на едином порта-
ле государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже 
зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин 
и пароль, указанные при регистрации. Для удобства граждан в 
клиентских службах ПФР специалисты осуществляют подтверж-
дение учетной записи гражданина на Портале госуслуг. Если ре-
гистрации на Портале госуслуг ещё нет, то в территориальных 

органах ПФР можно пройти данную регистрацию. Для этого не-
обходим паспорт и СНИЛС.

В настоящее время через сайт Пенсионного фонда России 
можно:

•	 получить информацию о сформированных пенсион-
ных правах;

•	 получить выписку о состоянии индивидуального ли-
цевого счета;

•	 назначить пенсию, изменить способ ее доставки;
•	 подать заявление о назначении ЕДв;
•	 получить информацию и заказать справку о размере 

пенсии и установленных социальных выплатах, а так-
же выписку из федерального регистра лиц, имеющих 
право на получение социальной помощи;

•	 подать заявление о выдаче сертификата на материн-
ский капитал;

•	 подать заявление о распоряжении средствами мате-
ринского капитала, узнать информацию об остатке;

•	 управлять пенсионными накоплениями и многое другое.
Помимо этого, сайт Пенсионного фонда позволяет без реги-

страции направить обращение в ПФР, записаться на прием, зака-
зать ряд документов.

Жители Хакасии могут зарегистрироваться на портале государственных 
услуг и подтвердить учетную запись в клиентских службах ПФР

Пенсионный фонд заблаговременно обращает внимание 
работодателей на необходимость ежемесячно сдавать отчёт-
ность о количестве работающих у них сотрудников. Крайний 
срок подачи информации в апреле – 17 число. 

Цель ежемесячной отчётности по персонифицированному учёту 
– подтвердить факт трудоустройства либо увольнения пенсионеров 
для последующей индексации им страховой пенсии. Представлять 
в Пенсионный фонд такую информацию должны свыше 11 тысяч 
работодателей Хакасии. Однако не все делают это вовремя и не все 
направляют верные данные, что влияет на сроки индексации пенсий 
пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность.

За непредставление страхователем в установленный срок 
либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений 

Работодатели Хакасии оштрафованы на 10 млн. рублей за 
несвоевременную и недостоверную информацию о пенсионерах

к нему применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в 
отношении каждого застрахованного лица.

в 2016 году за несвоевременную и недостоверную отчёт-
ность Пфр предъявил финансовые санкции к 2 538 страхова-
телям Хакасии на сумму 7,6 млн. рублей.

в первом квартале 2017-го – 956 работодателей оштрафо-
ваны на сумму 2,7 млн. рублей. 

Отчётность имеет максимально упрощённую форму. В ней о 
застрахованных лицах, числящихся в организации, указываются: 
- страховой номер индивидуального лицевого счёта; 

- фамилия, имя, отчество;
- идентификационный номер налогоплательщика.
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   Как бы жизнь не летела – 
   Дней своих не жалей, 
   Делай доброе дело
   Ради счастья людей. 
   Чтобы сердце горело, 
   А не тлело во мгле 
   Делай доброе дело – 
   Тем живём на земле. 
     (А. Лесных)

Международным центром гуманной педагогики в фев-
рале 2011 года было предложено в канун 80-летнего юби-
лея Шалвы Александровича Амонашвили преподнести со-
вместный ДАР ДУХА учительского сотрудничества и любви  
учителю учителей – созвездие уроков доброты, пробуждаю-
щих и укрепляющих живущую в детях и взрослых Мудрость 
доброго сердца. Тех самых уроков, мечту о которых много 
лет назад впервые высказал выдающийся человек наше-
го времени и  большой друг  гуманной педагогики – Юрий 
Дмитриевич Куклачев.

И этот дар состоялся. 3 марта 2011 года сотни учителей 
в России, Украине, Белоруссии, Литве, Латвии, Эстонии, из-
бравших для себя Путь гуманной педагогики, откликнулись 
на предложение провести Уроки Доброты под девизом «До-
бро творящий творит жизнь». 

В июле 2011 года Координационным Советом Междуна-
родного центра гуманной педагогики было принято реше-
ние утвердить 3 марта ежегодным Днём проведения Уроков 
Доброты. 

По итогам проведенных за эти годы мастер-классов, 
уроков сердцеведения, добромыслия, творческих выста-
вок детских работ собраны богатейшие фотоматериалы 
и сотни методических разработок с презентациями, издан 
первый сборник Уроков Доброты «Добро творящий творит 
жизнь», рекомендованный РИСО ГАН РАО. Сегодня готов 
к изданию второй сборник уроков Доброты, который, мы 
очень надеемся, увидит свет.

3 марта этого года планета в седьмой раз озарилась 
Уроками Доброты.

Весь год наше сообщество постигало эту тему. Ей по-
свящались  региональные Чтения, Конференции, летние пе-
дагогические школы. Шалва Александрович свои глубокие 
размышления по этой теме изложил в одноименной книге. 
Как важно нам, учителям, родителям, понять, что Будущее 
закладывается в каждой минуте сегодняшнего дня. Что зав-
тра мы получим только то, что сотворим сегодня. И главное 
в этом творении есть сам человек, его внутренний мир и ка-
чества его души. Устремиться самим к самосовершенство-
ванию, к своему внутреннему преображению и устремить к 
этому великому творению детей – наша с вами задача. 

«Мир завтрашний сегодня созидаю путём творенья  луч-
шего себя» - под таким девизом прошли уроки Доброты в 

День доброты

МБОУ ТСШ №2 3 марта 2017 года. 
-  «Жизнь дана на добрые дела» – 3-б класс, классный 

руководитель Махова Н. М. и 8-9-е  классы, классный руко-
водитель Шулбаева К.А.

 - «Добро творящий творит жизнь» – 5-а класс, классный 
руководитель Бугаева Г. А.

- «Да не оскудеет рука дающего» – 5-б класс, классный 
руководитель Зинович В.Н.

 - «Твори добро» – 6-б класс, классный руководитель 
Заречнева Г.В.

- «Твори добро, не видя в том заслуги» – 10 класс, 
классный руководитель Сазанакова А.П.

- «Подарок предков» – 11 класс, классный руководитель 
Таскаракова В.П.

На уроках ребята рассуждали над такими понятиями: 
Добродушный,  Доброжелательный, Добронравный, Добро-
порядочный, Добросердечный, Добросовестный.

Тест: «Добрый ли я», проведенный на уроке, думаю, 
поможет ребятам задуматься и сделать для себя правиль-
ные выводы. На одном из уроков было творческое задание 
«Дерево Добрых дел» - вспомните и расскажите о своих до-
брых делах. В результате на дереве появились сердечки, 
на которых дети  написали про  доброе дело, которое они 
сделали. На уроках Доброты ребята получили памятки от 
Ш.А. Амонашвили.

Памятка
•	 Независимо от того, ждут от тебя добро или не ждут 

его - Твори добро.  
•	 Независимо от того, заметят твоё добро или не за-

метят его - Твори добро.   
•	 Независимо от того, принимают твоё добро или от-

брасывают его - Твори добро.   
•	 Независимо от того, чем будут платить тебе за до-

бро: добром или злом - Твори добро.   
•	 Твори добро и ни у кого не спрашивай разрешения,   

ибо никто не властен над твоим Добром.
Г.А. Бугаева

56 лет назад, в далеком 1961 году, 12 апреля Юрий 
Алексеевич Гагарин совершил первый в мире космиче-
ский полет. И на протяжении многих лет в нашей стране 
отмечается праздник «День космонавтики». 

Многие мальчишки и девчонки мечтали и мечтают по-
корить космическое пространство, но, как нам известно, 
одним из важных критериев в выборе будущего космонавта 
является физическая подготовка.  В  спортивном зале Таш-
тыпской средней школы №2 прошли соревнования приуро-
ченные к этом празднику. 

Молодежный центр досуга села Таштып («Молодежка») 
совместно с районным Домом культуры подготовили и про-
вели для ребят 3-х  классов спортивные состязания. 

Перед проведением соревнования ребята из кружка 
«Мастер художественного слова» районного Дома культу-
ры под руководством Никитенко Анастасии показали для 

Наш космический полет
участников соревнований  небольшую постановку под на-
званием «Хочу быть космонавтом». 

Ребята из команд «Смешарики» и «Сталкер» демон-
стрировали  свою силу, ловкость, смелость, быстроту ре-
акции, смекалку. Это  были не только спортивные игры,  
участники показали, насколько хорошо они знают нашу 
галактику. Команды будущих покорителей космоса оказа-
лись  сплоченными  и дружными коллективами. Ребята-
болельщики из других классов, как могли, поддерживали 
свои команды. 

Хочется выразить благодарность за помощь в организа-
ции мероприятия педагогу -организатору  школы  Еремеевой 
Елены Анатольевне, а также администрации  в лице завуча 
по начальным классам Песчасовой Галине Петровне.

Дарья Попова, 
директор МЦД с.Таштып
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Собака лает 
- караван 

идет

Кому-то нужен 
легкий путь для роста,

А у меня порой наоборот... 
Но мой девиз 

звучит довольно просто:
Собака лает - караван идет! 
Всем выпадают 

разные дороги, 
Моя, порою, тоже нелегка, 
Но у меня есть голова, 

есть руки, ноги.
Я - лягушонок в банке молока! 
Я не стучусь, я выбиваю двери, 
Ломаю  стены, лезу на балкон,
В свою удачу очень твердо верю,
И ставлю все свое с лихвой на кон.
Всегда вперед, 

всегда к заветной цели!
Не ведая 

каких-либо преград. 
И утонувший лягушонок, 

в самом деле, 
Лишь сам 

в своих проблемах виноват! 
А я всегда отчаянно сражаюсь, 
И ем на завтрак 

с маслом бутерброд, 
В лицо 

своим проблемам улыбаюсь! 
Собака лает - караван идет!

А. Настырная

Юбилейная дата – как сиянье медали,
Озаряет года, что лежат за спиной.

Повелось так от века, чтоб друзья поздравляли
    И слова говорили с  открытой душой:

Дорогие наши юбиляры!
Кривдин Георгий Кузьмич                  01.05.32 г. 
Зыбенко Николай моисеевич            03.05.32 г.
Шукшина вера Степановна                04.05.42 г.
Сагалаков Андрей Николаевич         10.05.27 г.
Пузакова Нина Андреевна                  30.05.32 г.
Сердечно поздравляем Вас с этой замечательной датой! Будьте счастливы и 

здоровы вы и ваши родные! 
Пусть солнце светит ярко, пусть небо будет голубым, пусть в вашем доме 

будет мир, покой, любовь и радость! 
С уважением, Совет ветеранов Таштыпского сельсовета

Дорогая Людмила Евдокимовна Гетц,
 с днем рождения, 

с прекрасным  и счастливым днем!
Поскольку годы не считаем, 
На вид Вы очень хороши, 
Вас с Днем рожденья поздравляем, 
Желаем счастья от души. 
И пусть от счастья светятся глаза, 
И счастье в дом дорогу не забудет, 
А если на глазах появится слеза, 
То пусть она слезою счастья будет! 
Желаем Вам, чтоб жизнь кипела, 
Чтоб так и не пришла усталости пора, 
Чтоб спорилось в руках любое дело 
И завтра было лучше, чем вчера!
Коллектив хора ветеранов «Калина красная»

УГОЛь ОтБОрНЫй.
 Тел. 8923-218-6055

- Продам автомобиль «мерседес 
Бенс», 2007 г.в. 

возможен обмен. 
Тел. 8-983-197-3360

- Продам ГАЗ-3110, 2001 г.в. цвет 
белый.

Тел. 8-983-277-7268

- Продам вАЗ-2105, 1982 г.в. 
Тел. 8-909-525-61-76

- Продам дачу с недостроенным 
домиком в районе лагеря «Серебря-
ный ключ».

Тел. 8-983-277-7268

- Продам квартиру на земле, ул. 
Ленина, 1-2. Есть все.

Тел. 8-913-449-9104

- Продам 3-комнатную благо-
устроенную квартиру в 2-квартир-
ном  жилом доме. Электрическое и 
печное отопление, теплица, гараж 
на 2 машины, новая баня. Общ. пло-
щадь 115.6 кв.м., район школы №1.

Тел. 8-913-545-9415, 8-952-747-
9764 - в любое время

- Продам коляску детскую для 
девочки (розовая).

Тел. 8-983-197-3360

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

Тел. 8-902-014-1329. Владимир

- Продам участок 15 соток. Лево-
бережье. Аренда 20 лет. Электриче-
ство и вода рядом. 

Тел. 8-913-442-5229

- Сдам в аренду огород под кар-
тофель по ул. чехова.

Тел.8-913-443-2487

- Продам столбики лиственные 
2-метровые.

Тел. 8-913-547-7952

- Продам бройлеров, уток, гусей, 
цыплят красных, кур. Доставка.

Тел. 80923-218-6454, 8-923-218-
6499


