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бУДни СелА

ПОгОДА  с 31 августа 
по 6 сентября

Дата 31.08 1.09 2.09 3.09 4.09 5.09 6.09

Темпе-
ратура

День +19 +17 +17 +9 +6 +14 +11
Ночь +9 +10 +10 +3 +5 +5 +5

Осадки
Мало-

облачн., 
небол. 
дождь

Малооб-
лачно, 
дождь, 
гроза

Перем.
облачн., 
дождь, 
гроза

Пас-
мурно, 
дождь

Пас-
мурно, 
дождь

Перем. 
облачн., 
небол. 
дождь

Перем.
облачн., 
небол. 
дождь

Давление, 
мм.рт.ст. 724 724 724 728 732 732 731

Скорость 
ветра, м/с 2 3 4 8 5 4 4

инФОрмАция ПреДОСтАВленА рОСгиДрОметцентрОм

Дата

* работниками сельсовета началась ре-
визия уличного электроосвещения. 

Закуплены электролампы и уже в сентя-
бре в темное время суток основные улицы 
села будут освещены.

Приобретена специальная краска для по-
краски пешеходных переходов.

К 1 сентября все «зебры» будут обновлены.

* на улице магистральной огорожена 
детская спортивная площадка им. Андрея 
матерова. Приобретены и установлены 
пять спортивных и игровых комплексов. 

Сейчас жителям микрорайона надо орга-
низовать субботник по покраске ограждения и 
комплексов. Средства для приобретения кра-
ски выделила мама Андрея Матерова. 

Как только площадка будет окончательно 
готова, состоится ее торжественное открытие.

* Администрация таштыпского сельсо-
вета в ближайшее время проведет суббот-
ник по уборке кладбища. будет организо-
ван вывоз мусора, скашивание травы и т.д. 

Просьба к жителям Таштыпа, навести по-
рядок в местах захоронения своих родных и 
близких. Осенняя уборка кладбища – это го-
раздо меньше работы весной,  перед роди-
тельским днем.

Уважаемые жители, давайте совместны-
ми усилиями приведем святое место для всех 
в надлежащее состояние. Тогда и нареканий, 
что на кладбище грязно и мусорно, будет 
меньше. Все зависит от нас с вами.

* Администрация таштыпского сель-
совета уведомляет: c 15 августа 2018 года 
оказание коммунальных услуг на террито-
рии села таштып осуществляет муници-
пальное унитарное предприятие «Возрож-
дение» (мУП «Возрождение»). 

Потребителям услуг физическим и юри-
дическим лицам необходимо заключить со-
ответствующие договора по водоснабжению, 
теплоснабжению, водоотведению и вывозу 
мусора с данным предприятием.

Уважаемые учителя, работники образования! 
Дорогие ребята и родители!

Примите сердечные поздравления
с Днем знаний и началом нового учебного года! 

1 сентября – наш общий праздник, он дорог всем поколениям. Каж-
дый в своей жизни переступал порог школьного класса. Светлые вос-
поминания об этом дне всю жизнь согревают нас, вдохновляют на 
добрые дела, поддерживают в трудные минуты жизни. 

Образование было и остается важнейшей составляющей в 
становлении и развитии каждого человека. Это залог успешного 
будущего. От тех, кто сегодня сидит за школьными партами и в 
студенческих аудиториях зависит будущее нашего села, района, ре-
спублики, страны.

В этот праздничный день от всей души желаем работникам обра-
зования здоровья, профессиональных успехов, мудрости и терпения. 

Дорогие школьники и студенты, пусть в новом учебном году вам 
покоряются самые высокие вершины знаний, претворяются в жизнь 
самые смелые замыслы, а в дневниках и зачетках появляются только 
отличные отметки!

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



2 С 1 Сентября!

Уважаемые учителя – коллеги, воспитатели, пе-
дагоги дополнительного образования, дорогие ребя-
та, родители!

Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, 
учить и учиться, читать и запоминать на всю жизнь му-
дрые строки! Поздравляю вас с Днем знаний, с днем му-
дрости и прилежания! 

Пусть в вашей жизни будет возможность учиться 
и обретать знания не только в школьные годы, но и в бу-
дущем, в течение всей жизни! 

Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее, по-
могают открывать новые истины, делать научные от-
крытия и познавать тайны природы. Пусть никогда ваш 
разум не отказывается от новых знаний, но всегда стре-
мится к познанию и мудрости!

Сегодня торжественный и важный день, день старта 
к новым открытиям и великим знаниям. Хочу пожелать 
школьникам и студентам усидчивости за партой и внима-
ния на уроках, весёлого настроения и звонкого смеха на пе-
ременах, чудесных идей и увлекательных занятий, высоких 
отметок и достойных побед. Учителям и родителям – 
терпения, здоровья, творческих успехов и отличных детей!

С.Ф. Лалетина, 
председатель районного профсоюза работников 

образования, председатель Общественного Совета 
Таштыпского сельсовета

Уважаемые учащиеся, педагоги и родители!
Поздравляем Вас с прекрасным праздником сентя-

бря – с Днём знаний. 
Хотим пожелать Вам успехов в процессе освоения 

нового, удачи, бодрости и здоровья, настоящей дружбы 
и радости открытий.

Поздравляем с Днём знаний и от души хотим поже-
лать никогда не переставать верить в себя, постоянно 
стремиться к новым успехам и достижения, всегда до-

биваться поставленных целей и не утратить интереса 
ко всему новому и неизвестному. 

Пусть верные знания и наука помогают жить с умом, 
пусть легко и «на отлично» даётся любой предмет. Же-
лаем вам терпения  и успехов во всем, доброго здоровья и 
простого человеческого счастья.

Женсовет 
и Совет молодежи Таштыпского сельсовета

С 1 августа по 30 сентября 2018 года
проводится акция «Дорога в школу»

В целях обеспечения полной посещаемости учащи-
мися школ каждый  год  с 1 августа до 30 сентября про-
водится  акция «Дорога  в школу», посвященная Дню 
Знаний и оказанию поддержки детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

Цель акции – оказание помощи и поддержки школьни-
кам из малообеспеченных семей, привлечение обществен-
ного внимания к проблемам детей, которые по социальным 
причинам не могут пойти в школу.

Акция проходит под девизом «Поможем детям 
вместе».

В период проведения Акции власти, предприниматели, 
спонсоры, меценаты и просто неравнодушные люди помо-
гают собрать в школу детей из малоимущих и социально 
незащищенных семей.

Общественный Совет и Женсовет таштыпского 
сельсовета  обращается к односельчанам с просьбой: 
оказать помощь семьям, дети которых идут в школу. 

Необходимые вещи для детей: 
• школьно-письменные принадлежности, 
• портфели, 
• ранцы, 
• школьная одежда: брюки, рубашки, кофты, юбки, 
• обувь разных размеров, 
• спортивная одежда и спортивная обувь, 
• верхняя одежда, 
• головные уборы.
Прием вещей ведется   в каб.№ 105 таштыпского 

сельсовета. телефон: 8 (39046) 2-11-07.
Мы уверены, что таштыпцы не останутся в  стороне от 

благородного дела и смогут оказать помощь нашим семьям 
и детям.

Общественный Совет 
и Женсовет Таштыпского сельсовета



3К 100-летию ленинСКОгО КОмСОмОлА

Новая услуга «Почты России»
Все отделения «Почты россии» предлагают насе-

лению новый способ получении корреспонденции. 
Забрать пришедшие письма, бандероли и посылки те-
перь можно при помощи электронной подписи, без за-
полненных заявлений и паспорта.

Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно завести 
электронную подпись в почтовом отделении или заполнить 
регистрационную форму на интернет-портале «Почты Рос-
сии». После этого получать корреспонденцию можно будет, 
не заполняя бумажные извещения. 

Необходимо просто сообщить оператору свои фами-
лию, имя, отчество или трекинг-номер почтового отправле-

ния, и сотрудник легко отыщет необходимое в базе. Таким 
способом россияне смогут получить любую корреспонден-
цию, которая не требует какой-либо оплаты.

Чтобы подтвердить свою личность, клиент должен на-
звать номер своего мобильного телефона. Оператор на-
правит на него код подтверждения. Получив этот код по 
СМС или уведомлением, нужно будет продиктовать его 
оператору и после  этого можно забирать пришедшую кор-
респонденцию.

По оценкам специалистов «Почты России», новый спо-
соб выдачи отправлений позволит сократить время ожида-
ния для клиентов в пять раз.

Созидатель. Воин. Воспитатель
именно так можно охарактеризовать деятельность 

ленинского комсомола – ВлКСм, которому 29 октября 
2018 года исполняется 100 лет.

Народная мудрость утверждает, что состоявшийся че-
ловек  (а мы можем перевести это на комсомол) должен по-
садить дерево, построить дом и вырастить потомство. Ком-
сомол во многом все это превзошел: миллионы деревьев, 
сотни тысяч парков и садов заложено и выращено комсо-
мольцами по всей стране; миллионы домов, целинных по-
селков и даже свой город Комсомольск-на-Амуре построил 
комсомол; десятки, если не сотни, миллионов советских 
людей воспитывались в рядах вечно молодого комсомола 
-– целые поколения страны Советов.

Комсомольцы-пограничники 22 июня 1941 года первыми 
встретили вражеские орды и 1418 дней и ночей отстаивали 
родную землю, победно завершив Великую отечественную, 
а затем и Вторую мировую войны. Трудовой героизм  со-
вершали комсомольцы и в тылу, работая на заводах и в 
колхозах.

И все эти, и многие другие, дела Комсомол – авангард 
молодежи – совершал и прошел путь с великим советским 
народом, творя истории, будучи Созидателем, Воином, 
Воспитателем.

Да, историю творит народ, хотя живут в ней те, кто у 
власти каждый раз  «под себя». Но это так – накипь, кото-
рая смывается  этой же историей.

Творец истории – народ, кто созидал, воевал, воспи-
тывал  ныне живущих, помнят истинную историю, насто-
ящие дела великого народа и его молодежи – Ленинского 
комсомола.

Мы обращаемся к тем, кто не расстался с комсомолом, 
оставаясь в душе вечно молодым и энергичным; к тем, в  
ком горит комсомольский задорный огонек, энергия жизни, 
стремление сделать добрые дела для родной земли; к тем, 
кто не поддался на болтовню, ложь и прочие гадости, подня-
тых черной волной псевдорадетелей; к тем, кто все помнит 
и хочет передать энергию созидания своих комсомольских 
лет нынешнему поколению – обращаемся – откликнитесь, 
поделитесь своими воспоминаниями. Расскажите о себе, 
своих друзьях комсомольской юности, о своей комсомоль-
ской организации, о тех счастливых и эпохальных годах.

Мы будем рады письменным воспоминаниям, расска-
зам, фотография, комсомольским реликвиям, сохранив-

шимся  документам. По желанию авторов и владельцев, 
после проведения праздничных мероприятий, все будет 
возвращено или есть возможность – подарить краеведче-
скому музею.

Комсомольцы! Если даже виски поседели, если тяжесть 
прожитых лет давит на физическое здоровье, но душа, по-
прежнему, юна, деятельна, жизненно активна – встаньте в 
строй и боритесь за нынешнее  и  будущее поколения сво-
ими воспоминаниями, личным примером, примером своих 
товарищей. Время выдвинуло для нас новое испитание, и 
мы должны выдержать его. 

Мы же – комсомольцы! Есть предложения о встрече 
комсомольцев разных лет. Ждем сообщений.

Оргкомитет по подготовке 
и празднованию юбилея Комсомола



ПерВЫЙ рОССия 1

ПерВЫЙ рОССия 1

Вторник, 4 сентября

рОССия К тВ-центр нтВ 5 КАнАл

рОССия К тВ-центр нтВ 5 КАнАл

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 3 

сентября. День 
начинается

09.55 Модный при-
говор

10.55 Жить здорово! 
(16+)

12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.35 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.20 Время покажет 

(16+)
18.55 На самом деле 

(16+)
19.55 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА. НО-

ВЫЙ СЕЗОН (12+)
22.30 БОЛЬШАЯ ИГРА
23.30 КУРОРТНЫЙ 

РОМАН (16+)
00.30 Время покажет 

(16+)
01.35 Модный приговор
02.40 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.35 Давай поженим-

ся! (16+)
04.25 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Вести
09.15 7 кÿннiң салтары
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
15.00 МОРОЗОВА (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

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

(рус.)
21.00 ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

Продолжение 
(12+)

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
(12+)

02.00 СУДЕБНАЯ 
ОШИБКА (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Первый
07.50 ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ
09.10 Симфонические 

миниатюры русских 
композиторов

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.10 Лоскутный театр
12.25 Власть факта
13.05 Цвет времени
13.20 Театральная лето-

пись
14.15 Любовь в искусстве
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе... 100 

лет назад. Нефрон-
товые заметки

15.40 Агора
16.45 Реймсский собор. 

Вера, величие и 
красота

17.05 СИТА И РАМА
17.55 Симфонические 

миниатюры русских 
композиторов

18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Викинги
21.40 Сати. Нескучная 

классика...
22.20 СИТА И РАМА
23.10 Завтра не умрет 

никогда
23.40 Новости культуры
00.00 Леонид Якобсон
00.45 Власть факта
01.25 Сан-Марино. 

Свободный край в 
Апеннинах

01.40 ХХ век
02.35 Цвет времени

06.00 Настроение
08.00 ОТВЕТНЫЙ ХОД
09.35 ТИХИЕ ЛЮДИ 

(12+)
11.30 События
11.50 ТИХИЕ ЛЮДИ 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 

(16+)
17.00 Естественный 

отбор (12+)
17.50 С НЕБЕС НА 

ЗЕМЛЮ (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Лётчики. Оран-

жевый дым (16+)
23.05 Знак качества 

(16+)
00.00 События
00.30 Хроники мо-

сковского быта. 
Позорная родня 
(12+)

01.25 Предательство 
или расчет? (12+)

02.15 ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА? (12+)

05.05 ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ПОДОЗРЕВАЮТ-

СЯ ВСЕ (16+)
06.25 Деловое утро 

(12+)
08.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
12.00 Реакция (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
21.00 БАЛАБОЛ-2 (16+)
23.00 НЕВСКИЙ (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
02.20 Поедем, поедим! 

(0+)
03.15 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-2 

(16+)

09.00 Известия

09.25 НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА? 

(12+)

11.20 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ (12+)

13.00 Известия

13.25 МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ (12+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА… (12+)

02.25 СЕКС-МИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 4 

сентября. День 
начинается

09.55 Модный при-
говор

10.55 Жить здорово! 
(16+)

12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА. НО-

ВЫЙ СЕЗОН (12+)
22.30 БОЛЬШАЯ ИГРА
23.30 КУРОРТНЫЙ 

РОМАН (16+)
00.30 Время покажет 

(16+)
01.35 Модный приговор
02.40 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.35 Давай поженим-

ся! (16+)
04.25 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Вести
09.15 7 кÿннiң салтары
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
15.00 МОРОЗОВА (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

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

(рус.)
21.00 ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

Продолжение 
(12+)

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
(12+)

02.00 СУДЕБНАЯ 
ОШИБКА (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Реймсский собор. 

Вера, величие и 
красота

07.50 ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ

09.10 П.И. Чайковский. 
Симфония №5

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.25 Тем временем
13.15 Цвет времени
13.25 Эпизоды
14.05 Викинги
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Завтра не умрет 

никогда
16.10 Образы воды
16.25 Белая студия
17.05 СИТА И РАМА
17.55 П.И. Чайковский. 

Симфония №5
18.45 Тем временем
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Викинги
21.40 Искусственный 

отбор
22.20 СИТА И РАМА
23.10 Завтра не умрет 

никогда
23.40 Новости культуры
00.00 Спектакль
00.45 Тем временем
01.30 ХХ век
02.45 Цвет времени

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА 
(12+)

10.35 Ирина Купченко. 
Без свидетелей 
(12+)

11.30 События
11.50 ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 

(16+)
17.00 Естественный 

отбор (12+)
17.50 С НЕБЕС НА 

ЗЕМЛЮ (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мо-

шенники! (16+)
23.05 Город будущего 

(6+)
00.00 События
00.30 Хроники москов-

ского быта. Крас-
ным по голубому 
(16+)

01.25 Признания не-
легала (12+)

02.25 ОТЕЦ БРАУН 
(16+)

04.10 С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ (12+)

05.05 ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ПОДОЗРЕВАЮТ-

СЯ ВСЕ (16+)
06.25 Деловое утро 

(12+)
08.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
12.00 Реакция (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
21.00 БАЛАБОЛ-2 (16+)
23.00 НЕВСКИЙ (16+)
00.00 Сегодня
00.10 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
02.15 Еда живая и 

мёртвая (12+)
03.10 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.30 Моя правда. Вик-

тор Цой (12+)

06.25 Моя правда. 

Александр Бары-

кин (12+)

07.20 Моя правда. 

Юрий Батурин 

(12+)

08.05 Моя правда. Лео-

нид Быков (12+)

09.00 Известия

09.25 ГЕНИЙ (16+)

12.15 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-3 

(16+)

13.00 Известия

13.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-3 

(16+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 МОРЕ. ГОРЫ. 

КЕРАМЗИТ (16+)

4
Понедельник, 3 сентября

программа тВ  с 3 по 9 сентября



ПерВЫЙ рОССия 1

ПерВЫЙ рОССия 1

Четверг, 6 сентября

рОССия К тВ-центр нтВ 5 КАнАл

рОССия К тВ-центр нтВ 5 КАнАл

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 5 

сентября. День 
начинается

09.55 Модный при-
говор

10.55 Жить здорово! 
(16+)

12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА. НО-

ВЫЙ СЕЗОН (12+)
22.30 БОЛЬШАЯ ИГРА
23.30 КУРОРТНЫЙ 

РОМАН (16+)
00.30 Время покажет 

(16+)
01.35 Модный приговор
02.40 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.35 Давай поженим-

ся! (16+)
04.25 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Вести
09.15 7 кÿннiң салтары
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
15.00 МОРОЗОВА (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

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

(рус.)
21.00 ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

Продолжение 
(12+)

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
(12+)

02.00 ГРУСТНАЯ 
ДАМА ЧЕРВЕЙ 
(12+)

03.35 Судьба человека 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау
08.00 ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ
09.10 С. Рахманинов. 

Симфония №2
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.25 Что делать?
13.15 Магия стекла
13.25 Поэт аула и страны
14.05 Викинги
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Завтра не умрет 

никогда
16.10 Цвет времени
16.20 Сати. Нескучная 

классика...
17.05 СИТА И РАМА
17.50 С. Рахманинов. 

Симфония №2
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Викинги
21.40 Абсолютный слух
22.20 СИТА И РАМА
23.10 Завтра не умрет 

никогда
23.40 Новости культуры
00.00 Эрик Булатов. Иду...
00.40 Что делать?
01.30 ХХ век
02.40 Хамберстон. Город 

на время

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ
10.35 Ольга Аросева. 

Другая жизнь 
пани Моники 
(12+)

11.30 События
11.50 ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 

(16+)
17.00 Естественный 

отбор (12+)
17.50 НЕРАЗРЕЗАН-

НЫЕ СТРАНИЦЫ 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 Хроники мо-

сковского быта. 
Скандал на 
могиле (12+)

00.00 События
00.30 Прощание. 

Любовь Полищук 
(16+)

01.25 Мост шпионов. 
Большой обмен 
(12+)

02.20 ОТЕЦ БРАУН 
(16+)

04.10 С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ (12+)

05.05 ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ПОДОЗРЕВАЮТ-

СЯ ВСЕ (16+)
06.25 Деловое утро 

(12+)
08.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
12.00 Реакция (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
21.00 БАЛАБОЛ-2 (16+)
23.00 НЕВСКИЙ (16+)
00.00 Сегодня
00.10 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
02.15 Чудо техники 

(12+)
03.10 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-

РАМЗИТ (16+)

07.05 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-3 

(16+)

09.00 Известия

09.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-3 

(16+)

13.00 Известия

13.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-3 

(16+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО (16+)

02.30 Страх в твоем 

доме (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 6 

сентября. День 
начинается

09.55 Модный при-
говор

10.55 Жить здорово! 
(16+)

12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА. НО-

ВЫЙ СЕЗОН (12+)
22.30 БОЛЬШАЯ ИГРА
23.30 КУРОРТНЫЙ 

РОМАН (16+)
00.30 Время покажет 

(16+)
01.35 Модный приговор
02.40 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.35 Давай поженим-

ся! (16+)
04.25 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Вести
09.15 Чир-суум
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
15.00 МОРОЗОВА (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

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

(рус.)
21.00 ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

Продолжение 
(12+)

23.15 Открытие Между-
народного кон-
курса молодых 
исполнителей 
«Новая вол-
на-2018»

03.10 Бенефис 
А-Студио

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Сан-Марино. 

Свободный край в 
Апеннинах

07.55 ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ

09.10 Шлягеры уходящего 
века

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.25 Игра в бисер
13.05 Хамберстон. Город 

на время
13.25 Абсолютный слух
14.05 Викинги
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь – Рос-

сия!
15.40 Завтра не умрет 

никогда
16.10 Цвет времени
16.20 2 Верник 2
17.05 СИТА И РАМА
17.55 Воспоминание...
18.45 Игра в бисер
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Утраченные племена 

человечества
21.40 Энигма
22.20 СИТА И РАМА
23.10 Завтра не умрет 

никогда
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна
00.40 Игра в бисер
01.25 ХХ век
02.35 Плитвицкие озёра. 

Водный край и 
национальный парк 
Хорватии

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 ОПЕКУН (12+)
10.20 Владимир 

Гуляев. Такси на 
Дубровку (12+)

11.30 События
11.50 ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 

(16+)
17.00 Естественный 

отбор (12+)
17.50 НЕРАЗРЕЗАН-

НЫЕ СТРАНИЦЫ 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 10 самых... (16+)
23.05 От Шурика до 

Шарикова. За-
ложники одной 
роли (12+)

00.00 События
00.30 Побег с того 

света (16+)
01.25 Голда Меир (12+)
02.15 ОТЕЦ БРАУН 

(16+)
04.05 Ольга Аросева. 

Другая жизнь 
пани Моники 
(12+)

04.55 Смех с доставкой 
на дом (12+)

05.05 ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ПОДОЗРЕВАЮТ-

СЯ ВСЕ (16+)
06.25 Деловое утро 

(12+)
08.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
12.00 Реакция (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
21.00 БАЛАБОЛ-2 (16+)
23.00 НЕВСКИЙ (16+)
00.00 Сегодня
00.10 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
02.15 НашПотребНад-

зор (16+)
03.15 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО (16+)

07.05 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-3 

(16+)

09.00 Известия

09.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-3 

(16+)

13.00 Известия

13.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-3 

(16+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

5
Среда, 5 сентября

программа тВ  с 3 по 9 сентября
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Пятница, 7 сентября

ПерВЫЙ рОССия 1

ПерВЫЙ рОССия 1

Суббота, 8 сентября

рОССия К тВ-центр нтВ 5 КАнАл

рОССия К тВ-центр нтВ 5 КАнАл

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 7 

сентября. День 
начинается

09.55 Модный при-
говор

10.55 Жить здорово! 
(16+)

12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 Человек и закон 

(16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Ээхх, Разгуляй!
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.30 Эрик Булатов. 

Живу и вижу. К 
юбилею великого 
художника (16+)

01.35 Футбол. Лига 
наций УЕФА. 
Сборная Рос-
сии – Сборная 
Турции

03.35 ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 
СТАВКИ! (16+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Вести
09.15 Азых чоохтазығ
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
15.00 МОРОЗОВА (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

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

(рус.)
21.00 Юморина (16+)
22.20 Бенефис Ирины 

Аллегровой
02.20 САДОВНИК (12+)
04.40 ЛОРД. ПЁС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Регенсбург. Германия 

пробуждается от 
глубокого сна

07.55 ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ

09.05 Воспоминание...
10.00 Новости культуры
10.20 НА ГРАНИЦЕ
12.15 Леонид Якобсон
13.00 Плитвицкие озёра. 

Водный край и 
национальный парк 
Хорватии

13.20 Черные дыры. Белые 
пятна

14.05 Утраченные племена 
человечества

15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Завтра не умрет 

никогда
16.10 Регенсбург. Германия 

пробуждается от 
глубокого сна

16.25 Энигма
17.05 СИТА И РАМА
17.55 Шлягеры уходящего 

века
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Первые в мире
20.30 Искатели
21.20 Линия жизни
22.10 СИТА И РАМА
23.00 Новости культуры
23.20 Бельмондо Велико-

лепный
00.15 Культ кино
02.15 Мультфильмы для 

взрослых

06.00 Настроение
08.00 ДЕЛО №306 (12+)
09.35 НЕВЕСТА ИЗ 

МОСКВЫ (12+)
11.30 События
11.50 НЕВЕСТА ИЗ 

МОСКВЫ (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... (16+)
15.40 НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ! (12+)
17.35 РОЗА И ЧЕРТО-

ПОЛОХ (16+)
19.40 События
20.00 Приют комедиан-

тов (12+)
21.55 Леонид Гайдай. 

Человек, который 
не смеялся (12+)

22.45 Прощание. Трус, 
Балбес и Быва-
лый (16+)

23.40 Дикие деньги 
(16+)

01.15 Хроники мо-
сковского быта. 
Кремлёвская 
охота (12+)

02.05 ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА (16+)

04.00 Петровка, 38 
(16+)

04.20 Осторожно, мо-
шенники! (16+)

04.45 Смех с доставкой 
на дом (12+)

05.05 ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ПОДОЗРЕВАЮТ-

СЯ ВСЕ (16+)
06.25 Деловое утро 

(12+)
08.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
12.00 Ты не поверишь! 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

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

ние (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ (16+)

23.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 
(12+)

00.10 СВИДЕТЕЛИ 
(16+)

01.05 Мы и наука. На-
ука и мы (12+)

02.05 Таинственная 
Россия (16+)

03.05 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

07.40 САРМАТ (16+)

09.00 Известия

09.25 САРМАТ (16+)

13.00 Известия

13.25 САРМАТ (16+)

18.50 СЛЕД (16+)

01.00 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

05.20 Контрольная 
закупка

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Смешарики
06.55 РОДНЫЕ ЛЮДИ 

(12+)
09.00 Играй, гармонь 

любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Елена Проклова. 

До слез бывает 
одиноко... (12+)

11.10 Теория заговора 
(16+)

12.00 Новости
12.10 День города
13.50 Татьяна Доро-

нина. Не люблю 
кино (12+)

14.55 ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ

16.25 Кто хочет стать 
миллионером?

18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами

18.15 Эксклюзив (16+)
19.50 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 КВН. Премьер-

лига (16+)
00.35 В РАВНОВЕСИИ 

(12+)
02.15 Модный приговор
03.15 Мужское/Жен-

ское (16+)
04.10 Давай поженим-

ся! (16+)

06.35 Мультутро
07.10 Живые истории
08.00 Культура Хака-

сии
08.10 Авторейтинг
08.30 Муж на кухне
09.00 По секрету всему 

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

(рус.)
11.40 Смеяться раз-

решается
14.00 ХОЧУ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВОЙ 
(12+)

18.00 Привет, Андрей! 
(12+)

20.00 Вести
21.00 ЗОРКО ЛИШЬ 

СЕРДЦЕ (12+)
00.50 Открытие 

Московского 
концертного зала 
«Зарядье»

02.50 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
(16+)

04.50 ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
(12+)

06.30 Библейский сюжет

07.05 КУТУЗОВ

08.50 Доктор Айболит

10.00 Судьбы скрещенья

10.25 БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА

12.40 Эффект бабочки

13.05 Дикая природа 

островов Индо-

незии

14.00 Эрмитаж

14.30 Бельмондо Велико-

лепный

15.20 Владимир Федо-

сеев и Большой 

симфонический 

оркестр имени П.И. 

Чайковского

16.50 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

18.15 Дело о другой Джо-

конде

19.45 Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ

21.00 Агора

22.00 Квартет 4Х4

23.40 2 Верник

00.35 НОВЫЙ АТТРАК-

ЦИОН

02.05 Искатели

02.50 Вне игры

05.50 Марш-бросок 
(12+)

06.15 ДЕЛО №306 (12+)
07.55 Православная 

энциклопедия 
(6+)

08.20 СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ

09.50 ОПЕКУН (12+)
11.30 События
11.45 ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА (6+)
13.30 Юмор осеннего 

периода (12+)
14.30 События
14.45 ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА
17.25 РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА 
(12+)

21.00 В центре собы-
тий (16+)

22.10 Право знать! 
(16+)

23.40 День Москвы. 
Концерт на По-
клонной горе (6+) 
(6+)

01.40 День Москвы. 
Салют

01.45 Право голоса 
(16+)

04.55 Хроники мо-
сковского быта. 
Кремлёвская 
охота (12+)

05.00 Квартирный во-
прос (0+)

06.00 Звезды сошлись 
(16+)

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

сеем Зиминым 
(0+)

09.10 Кто в доме хозя-
ин? (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.05 Еда живая и 

мёртвая (12+)
12.00 Квартирный во-

прос (0+)
13.05 НашПотребНад-

зор (16+)
14.10 Поедем, поедим! 

(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 ПЁС (16+)
19.00 Центральное 

телевидение
21.00 ПЁС (16+)
00.05 Квартирник. НТВ 

у Маргулиса (16+)
01.35 МОСКВА НИ-

КОГДА НЕ СПИТ 
(16+)

03.25 Поедем, поедим! 
(0+)

03.55 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА (16+)

05.05 ДЕТЕКТИВЫ 
(16+)

08.35 День ангела
09.00 СЛЕД (16+)
00.00 Известия. Глав-

ное
00.55 АКАДЕМИЯ (16+)

программа тВ  с 3 по 9 сентября

единый 
«телефон 
доверия»

таштыпская госавто-
инспекция обращает-
ся ко всем неравно-

душным жителям 
района и города 

Абазы с просьбой 
сообщать на единый 
«телефон доверия» 

о фактах управления 
транспортными сред-
ствами водителями, 
находящимися в со-

стоянии опьянения, а 
также об имеющихся 

недостатках в со-
держании улично-до-

рожной сети.
Все поступившие со-
общения в обязатель-

ном порядке будут 
незамедлительно 
рассмотрены и по 
ним приняты меры 

реагирования.
Звонки на единый 

«телефон доверия» 
мВД Хакасии прини-
маются круглосуточ-
но по номеру 8 (3902) 

23-68-83.



7
Воскресенье, 9 сентября

ПерВЫЙ рОССия 1
рОССия К тВ-центр нтВ 5 КАнАл

05.00 Контрольная 
закупка

05.40 РОДНЫЕ ЛЮДИ 
(12+)

06.00 Новости
06.10 РОДНЫЕ ЛЮДИ 

(12+)
07.50 Смешарики
08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые за-

метки (12+)
10.00 Новости
10.10 Наталья Варлей. 

Свадьбы не 
будет! (12+)

11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.15 И это все о нем. 

К юбилею Игоря 
Костолевского

13.20 БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА (12+)

15.50 Шансон года 
(16+)

17.50 Я могу!
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 КВН (16+)
00.15 БУДЬ КРУЧЕ! 

(16+)
02.30 Модный при-

говор
03.30 Мужское/Жен-

ское (16+)
04.25 Контрольная 

закупка

06.45 Сам себе режис-

сёр

07.35 Смехопанорама

08.05 Утренняя почта

08.45 Вести-Хакасия. 

События недели

09.25 Сто к одному

10.10 Когда все дома

11.00 Вести

11.20 СВАТЫ-2012 (12+)

13.25 НА КАЧЕЛЯХ 

СУДЬБЫ (12+)

18.00 Удивительные 

люди-3

20.00 Вести

22.00 Воскресный 

вечер с Владими-

ром Соловьёвым 

(12+)

00.30 Бенефис Влади-

мира Преснякова

03.20 ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА (16+)

06.30 Святыни христи-
анского мира

07.05 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ
08.30 Мультфильмы
09.45 Обыкновенный 

концерт
10.15 Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ
11.35 Письма из про-

винции
12.05 Московский 

зоопарк
12.45 Дом ученых. 

Константин Севе-
ринов

13.15 Кубанский 
казачий хор в 
концерте «Казаки 
Российской 
империи»

14.25 ЗНАКОМЫЕ НЕ-
ЗНАКОМЦЫ

16.05 Первые в мире
16.20 Пешком...
16.50 Искатели
17.35 Ближний круг 

Александра 
Митты

18.35 Романтика ро-
манса

19.30 Новости куль-
туры

20.10 Валерий Гергиев 
и Симфониче-
ский оркестр 
Мариинского 
театра в откры-
тии Московского 
концертного зала 
«Зарядье»

22.15 БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА

00.25 Дело о другой 
Джоконде

01.55 Дикая природа 
островов Индо-
незии

02.50 Медленное 
бистро

05.55 ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ

07.50 РОЗА И ЧЕРТО-
ПОЛОХ (16+)

09.55 ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ? (12+)

11.30 События
11.45 Леонид Гайдай. 

Человек, который 
не смеялся (12+)

12.35 НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ! (12+)

14.30 Московская не-
деля

15.00 Советские ма-
фии (16+)

15.50 Двоежёнцы (16+)
16.40 90-е. Звёзды на 

час (16+)
17.30 ПАПА НАПРОКАТ 

(12+)
21.20 ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА
00.00 События
00.15 Петровка, 38 

(16+)
00.25 ПУЛЯ-ДУРА. 

АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН (16+)

04.00 Скандал на моги-
ле (12+)

04.40 10 самых... (16+)

04.55 Дачный ответ 
(0+)

06.00 Центральное 
телевидение 
(16+)

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

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

(16+)
11.00 Чудо техники 

(12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНад-

зор (16+)
14.00 У нас выигрыва-

ют! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие 

вели... (16+)
18.00 Новые русские 

сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! 

(16+)
23.00 ШАМАН (16+)
00.55 34-Й СКОРЫЙ 

(16+)
02.35 Поедем, поедим! 

(0+)
03.10 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

04.55 АКАДЕМИЯ (16+)

06.10 Моя правда. 

Владимир Этуш 

(12+)

07.05 Моя правда. Та-

тьяна Пельтцер 

(12+)

07.50 Моя правда. 

Фаина Раневская 

(12+)

08.40 Моя правда. Та-

тьяна Буланова 

(12+)

09.25 Моя правда. 

Александр До-

могаров (12+)

10.20 Моя правда. 

Никита Джигурда 

(12+)

11.10 Светская хроника

12.05 ПОДЕЛИСЬ СЧА-

СТЬЕМ СВОИМ 

(16+)

16.20 ЖЕНИХ (16+)

00.15 САШКА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ (16+)

03.35 Страх в твоем 

доме (16+)

программа тВ  с 3 по 9 сентября

Кто должен заменять электросчетчик?
Управление роспотребнадзора по республике Хака-

сия разъясняет требования законодательства по во-
просу замены электросчетчиков. 

При присоединении к электрической сети и заключе-
нии договора за любым потребителем услуг закрепляется 
право на получение электрической энергии в пределах мак-
симальной мощности, определенной договором, качество 
и параметры которой должны соответствовать требовани-
ям технических регламентов и обязательным требованиям 
нормативных актов.

Действующим законодательством предусмотрено, что 
для учета электрической энергии, потребляемой граждана-
ми, а также на границе раздела объектов электросетевого 
хозяйства используются приборы учета 2 класса точности 
и выше. 

В соответствии с Правилами предоставления комму-
нальных услуг, собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных и жилых домах оснащение жилого по-
мещения приборами учета, ввод установленных приборов 
учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплу-
атация, сохранность и своевременная замена должны быть 
обеспечены собственником жилого  помещения.

Следовательно, затраты на приобретение и установку 
прибора учета электроэнергии несет собственник помеще-
ния. Ввод в эксплуатацию и опломбировка установленного 
счетчика осуществляется исполнителем коммунальных ус-
луг на основании заявления потребителя без взимания за 
это платы. 

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Республике Хакасия



8 тАштЫПУ 250 лет!

«Станица Таштыпская»

Память – это ничем не заменимый хлеб насущный, без ко-
торого дети вырастут слабыми незнайками, неспособными 
достойно принять будущее.  

Человек с корнями… Изучая предков, мы узнаем самих себя, 
без знания истории мы должны признать себя случайностями, не 
знающими, как и зачем пришли в мир, как и для чего живем, как и к 
чему должны стремиться. Хотим мы этого или нет, наше настоящее 
неотделимо от прошлого, которое постоянно напоминает о себе. 

История нашего района тесно связана с казачьей тематикой. 
Учитывая это, в Таштыпском краеведческом музее  оформлена  
выставка подлинных предметов  конца XIX – начала XX веков.  
Экспонаты, собранные в экспозиции, воссоздают быт казачества 
дореволюционного времени.  

Фотовыставка «Казаки станицы Таштыпской», посвященная 
250-летию с. Таштып, оформлена на основе архивных докумен-
тов и старых фотографий, на которых запечатлены первые казаки, 
основавшие Таштыпскую станицу: Ворошилов, Зырянов, Кузьмин, 
Юшков, Шахматов, Смолянников и др.

Невозможно в коротком выступлении  экскурсовода вместить 
все многообразие форм казачьей жизни прошлого. Но все-таки 
какую-то частицу знания о том времени, об обычаях и традициях 
казаков работники музея  донесли до посетителей. 

Ведь судьба казачества - это трудные, но славные страницы 
истории России. Казачество с момента его формирования в XV-XVI 
в.в. и до настоящего времени прошло трудный исторический путь, 
играя огромную роль в укреплении Российского государства. 

Отрадно было видеть  в музее братьев Кузьминых, сотника, 
подъесаула ЕВКО  из г. Черногорска  Макрушина Сергея Леонидо-
вича и енисейского старшину ЕВКО Маклыгина Юрия Викторови-
ча. Они в полной мере, как говорится, «в теме», хорошо ориенти-
руются во многих проблемах, связанных с казачеством, подробно 
рассказали о быте, традициях и культуре казаков. Как сказал один 
из них: «Казачество – уникальное, своеобразное явление в нашей 
жизни. И неслучайно говорится: казак без веры – не казак. Он не 
углублялся в подробности христианства, но верил крепко. Почитал 
иконы и православные праздники…»  

В горнице, главной казачьей комнате, все традиционно. Каж-
дый предмет имеет свое строго обусловленное место. В переднем, 
красном углу находятся иконы ,среди которых почти обязательной 
была икона святого Николая Угодника, особо почитаемого казака-
ми.  У стены размещена кровать, у казаков она считалась не только 
бытовой принадлежностью, но и своеобразным мерилом благопо-
лучия в семье. Напротив кровати стоит сундук, в котором храни-
лось приданое невесты. Широко представлена в музее различная 
хозяйственная утварь, орудия труда.    

Не могли мы забыть о «сударыне-печке», кормилице многочис-
ленных семей. Экспонаты, которые располагаются на печи и около 
неё: кочерга, ухваты, лопаты.    

Казачки содержали свой дом и вещи в чистоте и порядке, пре-
красно вели хозяйство, занимались детьми. Не случайно в народе 
любили говорить: «Казачьему роду нет переводу!»

Символ казачьей горницы – это старинные часы, с остановив-
шейся стрелкой. Создавая экспозицию в музее, мы тоже хотели 
остановить время и заглянуть в прошлое.

Посетители музея (люди старшего поколения) с большим ин-
тересом рассматривали  экспозицию музея, задавали вопросы, 
многие из них говорили, что это экскурсия в их детство. Потому 
что в детстве им самим приходилось пользоваться многими пред-
ставленными экспонатами, например,   гладить белье угольным 
утюгом или рубелью, ткать на деревянном станке половики, прясть 
на самопряхе, сбивать масло в масленке и многое, многое другое.  

Дети и молодёжь часто посещают вновь созданную выставку,  
чтобы прикоснуться к истории казачества застывшей в предметах 
материальной культуры. Им  хочется своими глазами увидеть, как 
жили их прадедушки  и прабабушки, как одевались, какие вещи 
использовали в своей повседневной жизни. Им  интересны прак-
тически все стороны жизни казаков, начиная от казачьего оружия 
(шашки, нагайки), парадного казачьего мундира, подаренного му-
зею С.В. Горбуновым – казачьим атаманом с. Таштып. Стены каза-
чьей комнаты украшены не только оружием, но и конской сбруей, 
картинами с изображением военных сюжетов, семейными портре-
тами, различными вышивками, платками.

В день празднования 250-летия села 11 августа, сотрудника-
ми музея были проведены автобусные экскурсии по селу Таштып, 
на одной из  них присутствовали казаки ЕВКО из г. Черногорска и 
Минусинска.  С представителями центра ЕВКО мы договорились о 
дальнейшем сотрудничестве в организации подобных экскурсий в 
будущем.    

Разговор о происхождении села начинался с того, что экскур-
сантам представилась возможность полюбоваться красотой села 
с горы Монашки. Глядя на это большое и красивое село, трудно 
представить, что оно начиналось лишь  с пяти дворов.  На самой 
старейшей улице Советской знакомили  гостей с купеческими до-
мами и торговыми лавками казаков Зыряновых и Широковых. Сде-
лали остановку в Парке Боевой Славы и у нового только что от-
крытого  Памятного знака «Начало казачества» на въезде в село.   

Экскурсии по селу были построены на взаимосвязи историче-
ского прошлого и днём сегодняшним, сопровождались рассказом 
об участии жителей села в важнейших исторических и революци-
онных событиях, о современном состоянии хозяйства и перспек-
тивах его развития. Расставались мы с экскурсантами на доброй 
и оптимистичной ноте, некоторые из посетителей пообещали по-
полнить музейную коллекцию интересными фотографиями из се-
мейных архивов.  

Хочется выразить благодарность администрации Таштыпского 
сельсовета и сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО главе Р.Х. Салимову 
в организации выездной экскурсии, оформлении музея сувенирной 
продукцией (значки, флажки, ручки, календари и др.) и техниче-
скую помощь.

Уважаемые жители и гости села таштып, 
приглашаем вас на постоянно действующую выставку 

«Станица таштыпская».
1 сентября в музее будет проходить 

«День открытых дверей!
Н. Цируль, 

методист краеведческого музея
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Пенсионный ликбез
ВОПрОС

недавно узнала, что социальную пенсию теперь будут на-
значать даже бомжам, тем, у кого нет ни прописки, ни реги-
страции. неужели, правда? на каком основании?

Екатерина Вапова
ОТВЕТ

Социальная пенсия назначается нетрудоспособным граж-
данам, постоянно проживающим в Российской Федерации. Факт 
постоянного проживания подтверждается отметкой в паспортео 
регистрации по месту жительства или свидетельством, выданным 
территориальным органом Федеральной миграционной службы.

Граждане без определенного места жительства регистрируют-
ся по месту пребывания по адресам организаций социального и 
медицинского обслуживания, предоставляющих социальные и ме-
дицинские услуги такой категории населения с выдачей свидетель-
ства о регистрации по месту пребывания.

Таким образом, социальная пенсия гражданину РФ без опре-
деленного места жительства может быть назначена при наличии 
у него регистрации по месту пребывания в вышеуказанных учреж-
дениях.

ВОПрОС
я пока ещё работающий пенсионер, но планирую оставить 

работу. Слышал, что с этого года поменялись правила индек-
сации пенсии уволившимся пенсионерам. но ведь в повы-
шенном размере пенсию начинают выплачивать, так же, как 
и в прежние годы, то есть только на четвёртый месяц после 
увольнения. тогда не понятно в чём суть изменений?

Валерий Степанович
ОТВЕТ

Технологический процесс перерасчёта, установленный зако-
ном, действительно по-прежнему занимает три месяца. Однако, 
начиная с 2018 года, право на индексацию возникает не на чет-
вёртый месяц после увольнения, как это было раньше, а уже на 
следующий.

То есть, у пенсионера, уволившегося с работы, например, в 
мае 2017 года и право на индексацию возникало, и размер пенсии 
увеличивался в сентябре. И те три месяца, в течение которых про-
изводился перерасчёт, оставались не проиндексированными.

Пенсионеру, уволившемуся в мае 2018 года, пенсию в увели-
ченном размере, также начнут выплачивать в сентябре, но право 
на индексацию возникнет уже в июне. То есть выплата в сентябре 
будет с доплатой за три прошедших месяца.

Индексацию Пенсионный фонд производит на основании от-
чётности, которую работодатели подают в ПФР ежемесячно.

Вот как это реализуется на практике:
•	 в мае пенсионер прекратил трудовую деятельность;
•	 в июне работодатель подаёт отчётность в ПФР о своих 

работниках за май, где пенсионер ещё числится сотруд-
ником организации;

•	 в июле работодатель отчитывается за июнь, и ПФР видит, 
что пенсионер уже не   работает;

•	 в августе ПФР принимает решение и производит индек-
сацию;

•	 в сентябре выплачивается проиндексированная пенсия, а 
дополнительно к ней доплата за июнь, июль, август.

ВОПрОС 
говорят, что тем, кто потерял страховое свидетельство 

можно его восстановить как-то самому, дистанционно, не при-
ходя в Пенсионный фонд. но ведь это же официальный до-
кумент. и если его таким образом восстановить будет ли он 
считаться действительным, насколько это правомочно или 
могут привлечь за подделку? 

А.Н. Пнушев
ОТВЕТ

Гражданам, которые потеряли или каким-либо другим образом 
утратили страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, восстановить документ можно через интернет. 

В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России есть 
сервис подачи заявления на получение дубликата свидетельства с 
указанным на нём СНИЛС – страховым номером индивидуального 
лицевого счёта. Документ клиента, сервис формирует в электрон-
ном виде – в формате pdf. Его можно использовать так же, как и 

пластиковую карточку. Такую услугу ПФР начал предоставлять в 
конце прошлого года. Она доступна гражданам, прошедшим про-
цедуры регистрации и подтверждения учётной записи на портале 
госуслуг и получившим логин и пароль.

Для получения же дубликата свидетельства в виде привычной 
«зелёной карточки» нужно обратиться в любую клиентскую службу 
ПФР или МФЦ. 

Напомним, что в случае утраты свидетельства номер лице-
вого счёта остаётся прежним, поскольку он закрепляется за пен-
сионным счётом гражданина один раз и навсегда, присваивается 
только ему и на восстановленном документе указывается именно 
прежний номер.

ВОПрОС
мне бы хотелось потратить средства материнского капи-

тала на улучшение жилищных условий по программе льгот-
ного кредитования. расскажите, пожалуйста, на что их можно 
направить и на каких условиях? 

Светлана
ОТВЕТ

Льготными условиями кредитования на улучшение жилищных 
условий могут воспользоваться семьи, в которых после 1 января 
2018 года появится второй или третий ребёнок. 

Кредитные средства выделяются по льготной ставке 6% годо-
вых. Использовать их можно на приобретение квартиры или дома, 
в том числе с земельным участком, а также строящегося жилья 
по договору участия в долевом строительстве. Ранее выданные 
кредиты и займы на покупку жилья также могут погашаться сред-
ствами льготной ипотеки. При этом дожидаться трёхлетия ребён-
ка, давшего право на данную меру государственной поддержки, не 
обязательно.

Отметим, что льготные условия кредитования напрямую с про-
граммой материнского капитала не связаны. Пенсионный фонд 
производит оформление необходимых документов и перечисле-
ние средств в финансовую организацию точно также как и в других 
случаях, когда материнский капитал на улучшение жилищных ус-
ловий направляется с использованием кредитов и займов. Льгот-
ные условия устанавливает организация, предоставляющая заём.

ВОПрОС
Когда можно будет заменить деньги на набор социальных 

услуг? можно подать заявление в Пенсионный фонд через 
интернет?

Людмила Витальевна
ОТВЕТ

С заявлением о получении набора социальных услуг, которое 
будет действовать с 1 января 2019 года,  можно обратиться до 1 
октября 2018 года. Заявление можно подать в клиентской службе 
территориального управления Пенсионного фонда по месту жи-
тельства или в многофункциональном центре. Подать заявление 
на изменение варианта получения НСУ можно и в электронной 
форме в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР.

Услуга доступна гражданам, прошедшим процедуры регистра-
ции и подтверждения учётной записи на портале госуслуг и полу-
чившим логин и пароль. Если пользователь не имеет доступа, то 
он может получить его у специалистов в клиентской службе любо-
го территориального управления Пенсионного фонда в Хакасии, а 
также в отделениях «Почты России», филиалах «Ростелекома» и 
многофункциональных центрах. 

ВОПрОС
мне через год исполняется 60 лет. нужно будет оформ-

ляться на пенсию. но я долго работал частником, и взносы 
платил минимальные. боюсь, что не доберу пенсионных бал-
лов. Получается, мне будут платить минималку?

Виктор Шельменко
ОТВЕТ

Согласно действующему законодательству страховая пенсия 
по старости в 2019 году может быть назначена мужчинам, достиг-
шим возраста 60 лет при наличии не менее 10 лет страхового ста-
жа и величины индивидуального пенсионного коэффициента не 
ниже 16,2. Отсутствие одного из указанных условий не даёт права 
на назначение страховой пенсии по старости. При отсутствии у 
гражданина права на установление страховой пенсии по старости 
устанавливается социальная пенсия. Право на социальную пен-
сию имеют мужчины, достигшие возраста 65 лет.
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таштыпский район на-
ходится в зоне, подвержен-
ной опасности природных 
пожаров. нам  необходимо 
следить за пожарной обста-
новкой в окрестностях насе-
лённого пункта, не допускать 
самим и удерживать других 
от действий, способствую-
щих возникновению природ-
ного пожара.      

Внимательно слушать ин-
формацию по теле- и радиока-
налам о пожарной обстановке в 
районе.

При наступлении пожаро-
опасного периода необходимо внимательно изучить требования 
настоящей инструкции, сигналы оповещения, правила эвакуации, 
подготовиться к ней заблаговременно. При обнаружении каких-ли-
бо неисправностей в элементах системы оповещения (оконечных 
устройствах) немедленно сообщить об этом в органы местного са-
моуправления. Услышав сигнал (получив информацию) об опас-
ности природного пожара, НЕОБХОДИМО:

1. Внимательно прослушать информацию о чрезвычайной си-
туации и инструкции о порядке действий. Сориентироваться на 
местности, определить опасные направления и примерное уда-
ление фронта пожара. Сохранять спокойствие, одеть детей, пред-
упредить соседей.

Не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был 
свободным для связи с вами.

2. По возможности уточнить в органах местного самоуправле-
ния место сбора для эвакуации, если оно не было определено за-
благовременно, и приготовиться к ней.

3. Подготовить документы, одежду, необходимые вещи, запас 
продуктов питания на несколько дней, медикаменты, средства за-
щиты органов дыхания. При наличии задымления немедленно на-
деть средства индивидуальной защиты органов дыхания, при их 
отсутствии обязательно использовать ватно-марлевые повязки, 
подручные изделия из ткани, смоченные водой, и т.п.

4. Убрать ценные вещи и продовольствие в подвальные по-
мещения (погреба). По возможности укрыть от огня имеющиеся 
взрывопожароопасные вещества и материалы (ёмкости с горючим, 
газовые баллоны и т.п.)

5. Перегнать домашних животных в безопасное место, если это 
не было проведено заблаговременно, при невозможности осуще-
ствить отгон не оставляйте домашних животных на привязи или в 
закрытых помещениях. 

При возникновении непосредственной опасности природного 
пожара НЕОБХОДИМО:

1. Перед выходом из дома отключить электро- и газоснабже-
ние, погасить огонь в печах, закрыть окна и двери.

2. Взять подготовленные документы, носимые вещи и продо-
вольствие, по заранее определённому (кратчайшему) безопасно-
му маршруту выйти в назначенный пункт сбора для эвакуации, по-

Опасность природных пожаров
путно оказывать помощь инвалидам, детям и людям преклонного 
возраста.

3. В пункте сбора сообщить о прибытии представителю мест-
ной администрации и по согласованию с ним убыть в пункт вре-
менного размещения или другое место, определённое для пре-
бывания.

Внимательно слушайте представителей местной администра-
ции, пожарных и спасателей, действуйте по их указаниям. Не от-
казывайтесь от предлагаемой помощи, ни под каким предлогом не 
отказывайтесь от эвакуации!

если покинуть опасную зону не удалось...
В случае потери ориентировки, невозможности выхода в на-

значенный пункт, необходимо выйти за пределы населённого пун-
кта в сторону, противоположную приближению фронта пожара и 
дыма, затем двигаясь по направлению ветра, удаляясь от кромки 
пожара перпендикулярно к ней, по просекам, дорогам, берегам ру-
чьев, полянам удалиться от очага пожара, разместиться на возвы-
шенности или на открытой местности, по возможности связаться 
со спасателями, внимательно наблюдать за окружающей местно-
стью и обстановкой и находиться на месте до прибытия помощи и 
получения дальнейших указаний.

Если вы покидаете опасную зону на личном транспорте – дви-
гайтесь только по дорогам, в безопасном направлении, если ма-
шина сломалась или застряла, покиньте её, найдите для себя и 
попутчиков безопасное место и вызовите помощь.

Просьба к жителям Таштыпского района провести уборку своих 
приусадебных участков от старой травы и мусора. И не сжигайте 
его, а уберите в компост или на свалку.

берегите себя и свои строения от пожаров! номер вызова 
пожарной охраны 101, 112!

Неосторожное обращение с огнем при курении!
Пожар безжалостен. Он отнимает все: жилье, построй-

ки, имущество. Все, чем жил, чему радовался человек. А 
самое главное, он отнимает жизни людей. Это вроде по-
нятно всем. тем не менее, пожары в своем большинстве 
случаются по вине самих домовладельцев, их невнима-
тельности, не желании следовать правилам пожарной без-
опасности в своем быту.

Пренебрежение мерами пожарной безопасности при курении, 
пользование приборами с открытым пламенем (свечами, паяль-
ными лампами и т.п.) в чердачных и подвальных помещениях, 
коридорах, кладовых и различных хозяйственных постройках 
крайне опасно.

Пожар может возникнуть и от костра, расположенного вблизи 
строений. Установлено, что, вызвав тление горючего материала, 
сам окурок через некоторое время гаснет, но образованный им очаг 
тления через некоторое время превращается в пожар.

Курение в постели в нетрезвом виде, неизбежно приводит к 
беде, так как тлеющий сигаретный пепел, попав на постель, далеко 
не сразу дает о себе знать и как правило, к моменту начала пожара 

человек успевает заснуть. Выделяющийся при тлении угарный газ 
способствует усилению сонливости, в результате спящий человек 
оказывается не в состоянии заметить, начинающийся пожар и при-
нять меры к своему спасению.

Уходя из дома, проверьте все ли вы сделали, чтобы защитить 
его от пожара?

Убедитесь при осмотре, что все электрические приборы, ком-
пьютеры, аудио-видео  и бытовая техника выключены из розеток. 
Проверьте, перекрыта ли подача газа.

Помните, что выброшенные из окон окурки часто заносит ве-
тром в открытые окна и на балконы соседних квартир. Закройте 
окна и форточки вашей квартиры и не храните на незастеклённых 
балконах сгораемое имущество.

напоминаем телефон вызова пожарной охраны – «101».
Инженер ОПС РХ №6 

С.Г. Тюкпиекова
Дознаватель ОНД г. Абаза и Таштыпского района 

С.С. Чеховский
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Чтобы не заразиться!

К заражению клещевым энцефалитом и кле-
щевым боррелиозом восприимчивы все люди 
независимо от возраста и пола. наибольшему 
риску подвержены лица, деятельность которых 
связана с пребыванием в лесу. Укусы клещами 
граждан, в основном, происходят в лесах, лесо-
парках, садоводческих участках, кладбищах. 

Как можно заразиться? 
• Возбудитель болезни передается человеку в 

первые минуты присасывания зараженного ви-
русом клеща вместе с обезболивающей слюной; 

• Заражение может произойти при втирании в 
кожу вируса при раздавливании клеща или 
расчесывании места укуса; 

• При употреблении в пищу сырого молока коз 
(чаще всего), овец, коров, у которых в период 
нападения клещей вирус может находиться в 
молоке. Следует подчеркнуть, что заразным 
является не только сырое молоко, но и продук-
ты, приготовленные из него (творог, сметана и 
т.д.). Зарегистрированы случаи заражения лю-
дей вирусом клещевого энцефалита при упо-
треблении сырого козьего молока. 

Страница подготовлена Управлением Роспотребнадзора по Республике Хакасия

Клещи не нападают с деревьев или высоких ку-
стов, но ползут снизу вверх. Именно в травянистой 
среде клещи имеют лучшую защиту от солнечных лу-
чей и подстерегают свою добычу. Иногда люди могут 
пострадать от клещей, занесенных в дом с цветами, 
ветками, на одежде, при заносе клещей животными 
(кошками, собаками). 

Как можно защититься от клещевых ин-
фекций? 

Самое надежное средство предупреждения забо-
леваний клещевым энцефалитом – иммунизация на-
селения, которая проводится поздней осенью и ран-
ней весной. 

Отправляясь на прогулку или отдых в лес,  не за-
бывайте о мерах личной профилактики в защите от 
клещей. Проводите само- и взаимоосмотры одежды 
каждые 10-15 минут для обнаружения клещей. 

От нападения клещей рекомендуется примене-
ние индивидуальных средств защиты - акарицидных 
препаратов (вызывающих гибель клещей), которые 
наносятся на одежду, реппелентов (отпугивающих 
средств): «Рефтамид таежный», «Москитол-анти-
клещ», «Цифокс», «Медифокс-антиклещ, «Пикник-
Антиклещ» и др. (перед использованием препаратов 
следует ознакомиться с инструкцией). 

Необходимо одеться так, чтобы уменьшить воз-
можность заползания клещей под одежду, лучше, 
чтобы одежда была светлой и однотонной, клещи на 
ней более заметны: 

• верхняя часть одежды должна быть заправле-
на в брюки, манжеты рукавов плотно приле-
гать к руке; 

• брюки, заправленные в сапоги, гольфы или 
носки с плотной резинкой; 

• на голове желателен капюшон или другой го-
ловной убор (платок, концы которого следует 
заправлять под воротник). 

Если произошел укус клещом необходимо обра-
титься за медицинской помощью в лечебно-профи-
лактическое учреждение по месту жительства. При 
осмотре врач назначит вам  медикаментозные пре-
параты с профилактической целью, а также для ме-
дицинского наблюдения в течение трех недель  будет 
проведена   термометрия. Выполнения рекоменда-
ций врача  обязательно соблюдайте.

Внимание! на территории таштыпского райо-
на еще существует угроза укуса клещей. будьте 
предельно осторожны, находясь в лесу на сборе 
ягоды, грибов, ореха, на рыбалке.
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Лето 
прощается

Лето кончается, 
лето уходит,

И на прощанье целует в глаза.
Тропочкой узкой вокруг тихо 

бродит,
С глаз его дождиком каплет 

слеза.

Легкой рукой лето машет в 
привете:

Мол, до свидания и не горюй,
Может быть, я возвращусь на 

рассвете,
Чтобы последний отдать 

поцелуй!..

Лето уже отсмеялось, отпело,
Райские песни скворцов, 

соловьев;
Кронами листьев уже 

отшумело...
Осень из них нам сплетет свой 

покров...

Лето кончается, лето уходит,
Лучиком теплым целует в 

глаза...

Анна Осенняя

* Продам: две гири (по 5 кг), 
компьютер, компьютерный 
стол, коньки на роликах (разм. 
43), коньки  на ботинках (42 
разм.).

Тел. 8-913-445-0455

* Сниму 1-комнатную квартиру.
Тел. 8-983-198-9044

* Срочно продам 1-комнат-
ную квартиру.

Тел. 8-983-277-2949

* Продам многолетние цветы: 
пионы, флоксы, мальва и др.

Тел. 8-913-055-9113, 8-923-397-
6407

* Продам корову (6 лет) хоро-
ший удой. 

Тел. 8983-257-9806

* Продам 3-комнатную полу-
благоустроенную квартиру на 
земле по ул. Кирпичной или обме-
няю на 1-комнатную благоустро-
енную квартиру. 

Тел. 8 (39046) 2-18-18, 8-913-
050-6759

Дорогая Людмила Николаевна Нагорная,
участница народного хора ветеранов 

«Калина красная»,
от всей души поздравляем с Днем рождения!

Пусть сегодня настроение
Будет радостным с утра.

Поздравляем с Днем рождения!
Счастья, мудрости, добра!
Оставайся самой лучшей,

Приводи всех в восхищение.
Все цветы к твоим ногам!

И еще раз – с Днем рождения!
Коллектив народного хора «Калина красная»Коллектив народного хора «Калина красная»

Для замещения вакантной должности  администрации 
таштыпского сельсовета требуется специалист по имуществу
    требования: юридическое или экономическое образование, 

стаж работы по специальности не менее 3-х лет. 
    трудоустройство по результатам собеседования. 

тел. для справок: 2-21-55, 2-15-32

* Продам 3-комнатную благоу-
строенную квартиру улучшенной 
планировки в центре с. Таштып, 
ул. Ленина, 34-а, кв. 2 (2-й этаж). 
Цена 1 580 тыс. Торг уместен.

Тел. 8-913-055-2064

* Продам полдома (50 кв.м), 
земля 26,5 соток, вода в доме, ул. 
Советская, 9-1.

Тел. 8-913-441-7101

* Продам «Nissan Qashgai», 
2011 г.в., бензин, 1,6 л., мкпп, один 
хозяин, в идеальном состоянии, ни 
один элемент не бился, не красился, 
чистый ухоженный салон, фаркоп.

Тел. 8-913-545-5915, 8-952-747-
9764

* Продам однокомнатную 
квартиру на земле по ул. Ленина.

Тел. 8-913-549-0350

* Продам дачу в районе пио-
нерского лагеря.

Тел. 8-983-257-1334

* Продам дом-особняк. Цена 
договорная.

Тел. 8-913-542-2081

* Продам дом-особняк (100 
кв.м), баня, гараж, надворные по-
стройки. Цена договорная. 

Тел. 8-913-058-4772

* Сдам в аренду на длитель-
ный срок участок по ул. Таштып-
ской.

Тел. 8-913-447-8467

* Продам землю с/х назначе-
ния 14,5 га. Удобный подъезд.

Тел. 8-913-446-7826

* Продам молодых петухов.
Тел. 8-913-446-7826


