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БУдни Села

ПоГода  с 7 по 13 декабря
Дата 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12

Темпе-
ратура

День -23 -10 -13 -8 -10 -9 -5
Ночь -30 -27 -19 -21 -15 -18 -11

Осадки Ясно
Пере-

менная 
облач-
ность

Ясно Ясно Ясно Мало-
облачно

Облач-
но

Давление, 
мм.рт.ст. 743 736 736 734 734 733 731

Скорость 
ветра, м/с 2 2 1 1 1 2 4

инФормация ПредоСТавлена роСГидромеТценТром

Дата

* 30 ноября 2018 года в районном доме 
культуры состоялся сход жителей села Таш-
тып, на котором депутаты райсовета а.в. иса-
ков и а.н. миягашев озвучили проблемы, сто-
ящие перед жителями района. в частности, 
вопрос стоял о привлечении лесозаготови-
телей к ответственности. затем остро встал  
вопрос о сборе ТБо на территории Таштыпа. 
Перед жителями выступил региональный 
оператор «аЭроСиТи-2000»с разъяснениями, 
как будет выглядеть схема сбора мусора, от-
ветил на вопросы. на сегодняшний день рай-
он и с.Таштып, в частности, не готов к работе 
по договору с «аЭроСиТи-2000».Эта пробле-
ма требует большой доработки, обсуждения 
и, главное, денежных средств. 

Следующий сход граждан намечен на февраль 
2019 года. Желательно, чтобы жители села не оста-
вались в стороне, а решали проблемы сообща.

* 30 ноября Таштыпская школа-интернат 
встречала гостей на праздновании своего 
135-летнего юбилея. в теплой почти домашней 
обстановке школа принимала поздравления и 
подарки. звучали поздравительные речи, ис-
полнялись музыкальные номера. и сколько 
бы лет не прошло, шКола продолжает жить, 
учить и воспитывать, выполняя свое главное 
предназначение.

* началась подготовка и строительство 
Снежного городка на площади перед районным 
домом культуры. напилен и завезен лед для 
ледяных фигур, проводится ревизия электро-
гирлянд.

Администрация Таштыпского сельсовета обра-
щается к ребятам, школьникам – изготовить игруш-
ки для украшения елки. Их можно принести в каб. 
№105 администрации сельсовета.

* Уважаемые жители и гости республики, 
Управление роспотребнадзора по республике 
Хакасия в целях реализации права на личное 
обращение заявителей в государственные ор-
ганы власти 12 декабря 2018 года будет осу-
ществлять прием граждан с 12-00 ч. до 20-00 
ч. по адресу: г. абакан, ул. маршала Жукова, 5, 
строение а-1, кабинет №14. личный прием про-
водится в порядке живой очереди при предъяв-
лении документа, удостоверяющего личность.

Управление Роспотребнадзора по Республике 
Хакасия осуществляет надзор (контроль) над ис-
полнением обязательных требований законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, защиты 
прав потребителей.

На личный прием к уполномоченным сотрудни-
кам Управления в Общероссийский день приема 
граждан можно записаться до 11 декабря 2018 г. 
по телефонам: 22-26-81 (основной), 34-36-49 (до-
полнительный) с 9-00 ч. до 16-00 ч. (перерыв с 
12-00 ч. до 13-00 ч.).

Дорогие земляки! 
Поздравляем вас с одним из главных государственных праздников нашей 

страны - Днем Конституции Российской Федерации!
Конституция во все времена была олицетворением развитой государствен-

ности, гражданственности, демократических прав и свобод человека. Консти-
туция отражает весь опыт и достижения России, накопленные за многие сто-
летия истории, определяет стратегию дальнейшего развития страны.

Уверены, что наша совместная созидательная работа позволит реали-
зовать провозглашенные в Конституции права и свободы каждого человека 
- гражданина великой России!

Искренне желаем  вам, дорогие земляки, мира и благополучия, оптимизма, 
счастья и успехов в добрых делах на благо села, района, Отечества!

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

Прогноз погоды на декабрь 2018 года
Средняя месячная температура воздуха ожидается около -16º, что около средних много-

летних значений. Месячное количество  осадков около 11 мм, что близко к среднему много-
летнему количеству.

Первая декада. Температура воздуха ночью -7,-12°, в отдельные ночи понижение до 
-24°, днем -0,-5°, в   отдельные дни понижение до -12°.Осадки редко.

вторая декада. Температура воздуха ночью  -18,-23°,  в отдельные ночи -10,-15°,  днем  
-10,-15º,  в отдельные дни -3,-8°.Небольшой и умеренный снег в большинстве дней декады.

Третья декада. Температура воздуха ночью будет колебаться от -15° до -40°, днем от
                -10º до -28°. Небольшой снег  в начале декады.



2 Поздравляем!

день Конституции является одним из самых значи-
мых государственных праздников россии и отмечается 
ежегодно 12 декабря. в этот день в 1993 году всенарод-
ным голосованием в нашей стране была принята Кон-
ституция российской Федерации. Полный текст Кон-
ституции был опубликован в «российской газете» 25 
декабря 1993 года. С 1994 года, согласно Указам Пре-
зидента россии («о дне Конституции российской Фе-
дерации» и «о нерабочем дне 12 декабря») день 12 
декабря был объявлен государственным праздником. 
Конституция — основной закон государства — являет-
ся ядром всей правовой системы россии и определяет 
смысл и содержание других законов.

Со времени первого принятия Конституции в документ 
был внесен ряд поправок, из которых одними из послед-
них являются положения о том, что «Президент Российской 
Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами 
Российской Федерации на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании» 
(ранее – на 4 года.)  И о том, что «Государственная Дума 
избирается сроком на пять лет» (ранее – на 4 года, Закон 
РФ о поправке к Конституции РФ № 6-ФКЗ от 30 декабря 
2008 года.) В конце 1990-х годов российская Конституция 
пережила, по меньшей мере, два политических кризиса, из 
которых вышла с честью и достоинством. Ей предшество-
вали принятая в 1918 году конституция РСФСР и первая 

Конституция СССР, принятая в 1924 году и закрепившая 
победу социализма на советском пространстве. Затем на 
смену пришли Конституция 1936 года и, так называемая, 
«застойная» Конституция 1977 года, действовавшая до 
распада Советского Союза. 

«Экземпляр номер один» Конституции России Россий-
ская Конституция — прочный фундамент демократического 
развития российского государства. Это не просто деклара-
ция добрых намерений, это реально работающий документ 
прямого действия.

Конституция для гражданина любой страны — закон, 
который он должен знать в первую очередь, ведь знание 
и грамотное применение законов — норма цивилизован-
ной жизни, мощный рычаг для повышения ее качества. 

Переплет из тончайшей кожи красного цвета, наклад-
ной серебряный герб России и тисненая золотом надпись 
«Конституция Российской Федерации» – так выглядит «эк-
земпляр номер один» основного закона страны. Так назы-
ваемое инаугурационное издание Конституции РФ хранит-
ся в библиотеке главы государства в Кремле. В течение 
десяти с лишним лет 12 декабря являлся официальным 
выходным. Однако, в декабре 2004 года Госдума приняла 
поправки в Трудовой кодекс РФ, изменяющие праздничный 
календарь России. Закон предусматривает отмену выход-
ного дня в День Конституции, а сам праздник причислен к 
памятным датам России.

Главная книга страны
12 декабря 1993 года на всенародном референдуме 

был принят проект Конституции российской Федера-
ции. Кроме того, в этот день прошли первые выборы 
депутатов Государственной думы российской Федера-
ции первого созыва и Совета Федерации. 

12 декабря мы отмечаем День Конституции. Это глав-
ная книга нашей страны. Это основной закон, который об-
ладает высшей юридической силой, закладывает право-
вые основы всех сфер государственной деятельности. 

В Конституции 9 глав и 137 статей. В 2008 и в 2014 году 
в нее вносились изменения. Она ввела принципиально но-
вую для России систему органов государственной власти, 
заложила основы для проведения в стране подлинно демо-
кратических и свободных выборов. Именно выборы  явля-
ются единственным цивилизованным механизмом смены 
власти. Однако, не стоит забывать, что выборы – только 
механизм, политический инструмент. Качество их проведе-
ния и конечный результат зависит только от нас самих, от 
нашей грамотности, ответственности! Запомните «Способ-
ность выбирать - есть драгоценнейшее из свойств разума»!

Всех поздравляю с этим государственным праздником. 
Будьте грамотны, активны, ставьте цели и добивайтесь их 
исполнения.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии 

Таштыпского района 
 Т. Мальцева



3СКоро, СКоро новый Год!

Приближается  новый  год — самый  любимый  
праздник, когда все от мала до велика, ждут волшебства! 
но чтобы оно случилось, нужно объединить усилия.

Именно поэтому, мы обращаемся  к представителям 
бизнеса, руководителям предприятий и организаций, бан-
ков, торговых сетей и общественных организаций: давайте 
сделаем Новый год незабываемым и чудесным! Для этого 
надо совсем немного.      Если каждое из предприятий села  
украсит яркими огнями свой фасад, установит ёлку, органи-
зует праздник для детей своих сотрудников, на сердце каж-
дого таштыпца,  мы  уверены, станет теплей и радостней!

Управляющая компания, жители ТОСов и всего села, 
в свою очередь, могут украсить дворы, построить горки и 
снежные фигуры. Уверены, что в Таштыпе много  ответ-
ственных  людей, которые готовы направить свои силы и 
ресурсы на решение общих задач. 

Мы  надеемся, что все они откликнутся на это обраще-
ние, тем более, Таштыпский сельсовет проводит конкурс на 
«Лучшее новогоднее оформление дворовых территорий, 
усадеб, предприятий, организаций, учреждений» Победите-
лей  ждут новогодние призы.Украсим село вместе!

Администрация  и Совет депутатов 
Таштыпского сельсовета

I. общие положения
1.1.  Положение о проведении смотра-конкурса (далее - кон-

курс) на лучшее новогоднее оформление организаций, пред-
приятий, учреждений, а также жилых домов, расположенных на 
территории Таштыпского  сельсовета (далее – Положение) регла-
ментирует порядок, сроки и условия организации, проведения кон-
курса и определения победителей на лучшее новогоднее оформ-
ление, административных зданий, жилых домов на территории 
Таштыпского сельсовета.

1.2.  Основные задачи смотра - конкурса:
- активация деятельности руководителей предприятий, учреж-

дений, организаций и индивидуальных предпринимателей, а также 
жителей поселения в оформлении прилегающих территорий, фа-
садов зданий, домов, витрин магазинов и окон домов;

- развитие и поощрение художественного творчества.
1.3. Организатором конкурса является Администрация   Таш-

тыпского сельсовета.
1.4. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств 

бюджета  Таштыпского сельсовета.
II. Порядок и условия проведения конкурса:
2.1. Конкурс на лучшее новогоднее оформление проводится 

отдельно среди:
- предприятий, учреждений, организаций, предпринимателей,  

осуществляющих свою деятельность на территории  Таштыпского 
сельсовета;

- частных и многоквартирных домов на территории  Таштып-
ского сельсовета.

2.2. В конкурсе могут принять участие работники предприятий, 
учреждений и организаций, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность на территории  Таштыпского 
сельсовета, а также жители поселения и все желающие украсить 
свою придомовую территорию частного жилого дома, многоквар-
тирного дома к Новому году (далее – участники конкурса).

2.3.  Сроки проведения конкурса:
- подготовить новогоднее оформление   до 21.12.2018 года;
- работа конкурсной комиссии - с 22 по 26 декабря 2018  года.
2.4. Оргкомитет в указанные сроки обнародует Постановление 

Администрации о проведении конкурса на лучшее праздничное 
оформление к Новому Году организаций, предприятий, учрежде-
ний, а также жилых домов, расположенных на территории  Таш-
тыпского сельсовета, принимает заявки от участников конкурса  в 
кабинете № 105   администрации  Таштыпского сельсовета или по 
телефону 2-11-07 и проводит подведение итогов  согласно срокам 
проведения конкурса. 

2.5. Оргкомитет по проведению конкурса оценивает творческий 
подход к оформлению интерьеров зданий и прилегающей к ним 
территории; желание украсить свое предприятие, учреждение, 
организацию и придомовую территорию; наличие праздничной ил-
люминации; создание декоративно - художественных композиций.

III. Критерии определения победителей
3.1.Критериями определения победителей среди предприятий, 

учреждений, организаций и индивидуальных предпринимателей - 
участников конкурса являются:

1) оформление фасада и входной группы, прилегающей тер-
ритории:

- наличие поздравительных сообщений «С Новым годом!» 
(баннеры, рисунки и т. п.), декоративной подсветки в вечернее 
(ночное) время;

- оформление световыми фигурами, световым дождем;
- использование ледяных фигур, объемных скульптур, выпол-

ненных по разным технологиям.
2) оформление интерьера помещения:
- установка живых и искусственных елей;
- праздничное украшение помещения.
3) оформление витражей и витрин:
- оформление световыми гирляндами, световыми шнурами, 

иными декоративными светильниками;
- использование декоративных шаров, мишуры, игрушек, све-

товых фигур, фигур Деда Мороза и Снегурочки, Снеговика, изо-

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление 

«новогодний Таштып-2018»
бражений животных по восточному календарю и иных новогодних 
изображений.

4) проведение благотворительных акций и мероприятий для 
социально-незащищенных категорий граждан (детей-инвалидов, 
детей-сирот, малоимущих и многодетных семей, ветеранов и т. д.);

5) наличие новогодней атрибутики в одежде сотрудников пред-
приятий, учреждений и организаций; индивидуальность и творче-
ский подход к новогодней презентации

3.2. Критериями определения победителей среди жителей по-
селения при оформлении своей придомовой территории являются:

1) оформление фасада дома:
- наличие поздравительных сообщений декоративной подсвет-

ки в вечернее (ночное) время;
- оформление световыми фигурами, световым дождем.
2) оформление прилегающей территории:
- оформление елей или других деревьев и кустов, располо-

женных на прилегающей территории, игрушками, световой сеткой, 
световым дождем;

- использование ледяных фигур, объемных скульптур, выпол-
ненных по разным технологиям.

3) оформление окон:
- наличие поздравительных сообщений «С Новым годом!»;
- оформление световыми гирляндами, световыми шнурами, 

иными декоративными светильниками;
- использование декоративных шаров, мишуры, игрушек, све-

товых фигур, фигур Деда Мороза и Снегурочки, Снеговика, изо-
бражений животных по восточному календарю и иных новогодних 
изображений.

4) индивидуальность и творческий подход к новогодней пре-
зентации.

IV. Порядок подведения итогов конкурса:
4.1. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной 

комиссией.
4.2. Победителем конкурса становится участник, получивший 

наибольшее количество голосов членов комиссии.
4.3. Победители конкурса награждается дипломом и памятным 

подарком. Участники конкурса, награждаются  благодарственными 
письмами на открытии « Снежного городка» 28 декабря 2018 года.

4.4. Решение оргкомитета по подведению итогов проведения 
конкурса оформляется протоколом по подведению итогов конкур-
са, который подписывается председателем и секретарем и публи-
куется в информационном бюллетене «Таштыпский Вестник» и на 
официальном сайте администрации Таштыпского сельсовета.



Первый роССия 1

Первый роССия 1

вторник, 11 декабря

роССия К Тв-ценТр нТв 5 Канал

роССия К Тв-ценТр нТв 5 Канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 10 дека-

бря (6+)
09.55 Модный при-

говор (6+)
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 ЧУЖАЯ КРОВЬ 

(16+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 На самом деле 

(16+)
02.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный при-

говор (6+)
04.05 Контрольная за-

купка (6+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Сибирь
14.40 ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНО-
ВОЙ (12+)

17.00 Вести-Хакасия 
(хак.)

17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
(16+)

18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
01.30 ОТЕЦ МАТВЕЙ 

(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Париж Сергея Дя-

гилева
08.20 Новости культуры
08.25 Португалия. Замок 

слез
08.50 ПРОФЕССИЯ – СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.15 Прусские сады Бер-

лина и Бранденбур-
га в Германии

12.30 Власть факта
13.15 Линия жизни
14.15 Предки наших 

предков
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе... 100 

лет назад
15.45 Агора
16.50 ПРОФЕССИЯ – СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ
18.00 С. Прокофьев. Сюита 

из музыки балета 
«Золушка»

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

малыши!
20.50 Хамдамов на видео
21.20 МЕШОК БЕЗ ДНА
23.10 Прусские сады Бер-

лина и Бранденбур-
га в Германии

23.30 Монолог в 4-х частях
00.00 Новости культуры
00.20 Власть факта
01.00 Париж Сергея 

Дягилева
01.40 ХХ век

05.05 Смех с доставкой 
на дом (12+)

06.00 Настроение
08.10 ТОНКАЯ ШТУЧ-

КА (12+)
10.00 Екатерина Ва-

сильева. На что 
способна любовь 
(12+)

10.55 Городское собра-
ние (12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
17.00 Естественный 

отбор (12+)
17.50 КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Траектория силы 

(16+)
23.05 Знак качества 

(16+)
00.00 События
00.35 Брак по расчету 

(12+)
01.25 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
02.55 АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ (12+)

05.10 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД (16+)

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 
(16+)

12.00 Вежливые люди 
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 ГОРЮНОВ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ГОРЮНОВ (16+)
21.00 ПЁС (16+)
00.10 Сегодня
00.20 Поздняков
00.35 ПЁС (16+)
01.40 Место встречи 

(16+)
03.40 Поедем, поедим! 

(0+)
04.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 КРОТ (16+)

09.00 Известия

09.25 ПРОРЫВ (16+)

11.00 ИСКУПЛЕНИЕ 

(16+)

12.50 ГЛУХАРЬ (16+)

13.00 Известия

13.25 ГЛУХАРЬ (16+)

19.00 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.25 СЛЕД (16+)

23.15 СВОИ (16+)

00.00 Известия

00.30 СВОИ (16+)

03.15 Известия

03.20 АКВАТОРИЯ 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 11 дека-

бря (6+)
09.55 Модный при-

говор (6+)
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 ЧУЖАЯ КРОВЬ 

(16+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 К 100-летию А.И. 

Солженицына 
(16+)

01.05 На самом деле 
(16+)

01.35 Мужское/Жен-
ское (16+)

02.35 Модный при-
говор (6+)

03.00 Новости
03.05 Модный при-

говор (6+)
03.35 Давай поженим-

ся! (16+)
04.25 Контрольная за-

купка (6+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Сибирь
14.40 ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНО-
ВОЙ (12+)

17.00 Вести-Хакасия 
(хак.)

17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
(16+)

18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

00.30 Александр 
Солженицын. 
Раскаяние (12+)

01.35 ОТЕЦ МАТВЕЙ 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Иностранное дело
08.20 Новости культуры
08.25 Влюбиться в Арктику
08.50 ПРОФЕССИЯ – СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.15 Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле
12.30 Тем временем
13.20 Мы – грамотеи!
14.00 Первые в мире
14.15 Виктор Шкловский 

и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман

15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 ПРОФЕССИЯ – СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ
17.30 Монолог в 4-х частях
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 Абсолютный слух
21.15 Слово
22.15 ОДИССЕЯ ПЕТРА
23.30 Монолог в 4-х частях
00.00 Новости культуры
00.20 Тем временем. 

Смыслы
01.05 ХХ век
02.10 Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле
02.30 Жизнь замечатель-

ных идей

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 ЖЕНЩИНЫ (0+)
10.35 Нина Сазоно-

ва. Основной 
инстинкт (12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
17.00 Естественный 

отбор (12+)
17.50 КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ (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 Прощание. Миха-

ил Козаков (16+)
00.00 События
00.35 Дикие деньги 

(16+)
01.20 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
02.55 Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ (12+)

05.10 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД (16+)

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ (16+)

12.00 Вежливые люди 
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 ГОРЮНОВ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ГОРЮНОВ (16+)
21.00 ПЁС (16+)
00.10 Сегодня
00.20 ПЁС (16+)
01.25 Место встречи 

(16+)
03.25 Квартирный во-

прос (0+)
04.25 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 ГЛУХАРЬ (16+)

09.00 Известия

09.25 КРОТ-2 (16+)

13.00 Известия

13.25 ГЛУХАРЬ (16+)

19.00 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.25 СЛЕД (16+)

23.15 СВОИ (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 ТАКАЯ РАБОТА 

(16+)

03.10 Известия

03.20 ТАКАЯ РАБОТА 

(16+)

4
Понедельник, 10 декабря

программа Тв  с 10 по 16 декабря



Первый роССия 1

Первый роССия 1

Четверг, 13 декабря

роССия К Тв-ценТр нТв 5 Канал

роССия К Тв-ценТр нТв 5 Канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 12 дека-

бря (6+)
09.55 Модный при-

говор (6+)
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 ЧУЖАЯ КРОВЬ 

(16+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 Александр Коно-

валов. Человек, 
который спасает 
(12+)

01.10 На самом деле 
(16+)

02.00 Мужское/Жен-
ское (16+)

02.50 Модный при-
говор (6+)

03.00 Новости
03.05 Модный при-

говор (6+)
03.55 Давай поженим-

ся! (16+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Сибирь
14.40 ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНО-
ВОЙ (12+)

17.00 Вести-Хакасия 
(хак.)

17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
(16+)

18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

02.00 ОТЕЦ МАТВЕЙ 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Иностранное дело
08.20 Влюбиться в Арктику
08.45 ПРОФЕССИЯ – СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.30 Что делать?
13.20 Искусственный 

отбор
14.00 Первые в мире
14.15 Виктор Шкловский 

и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман

15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная 

классика
16.25 ПРОФЕССИЯ – СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ
17.35 Монолог в 4-х частях
18.00 С. Прокофьев. 

Концерт №2 для 
фортепиано с 
оркестром

18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Закрытие XX Между-

народного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик» (I)

21.45 Первые в мире
22.00 Рудольф Нуриев. 

Танец к свободе
23.30 Монолог в 4-х частях
00.00 Новости культуры
00.20 Что делать?
01.05 ХХ век
02.25 Жизнь замечатель-

ных идей

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 ДОБРОЕ УТРО 

(12+)
10.35 Леонид Быков. 

Последний дубль 
(12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
16.55 Естественный 

отбор (12+)
17.45 КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 90-е. Звезды из 

ящика (16+)
00.00 События
00.35 Удар властью. 

Герои дефолта 
(16+)

01.20 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ (12+)

02.55 КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ (12+)

05.10 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД (16+)

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ (16+)

12.00 Вежливые люди 
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 ГОРЮНОВ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ГОРЮНОВ (16+)
21.00 ПЁС (16+)
00.10 Сегодня
00.20 ПЁС (16+)
01.35 Место встречи 

(16+)
03.30 НашПотребНад-

зор (16+)
04.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 ГЛУХАРЬ (16+)

09.00 Известия

09.25 КРОТ-2 (16+)

13.00 Известия

13.25 ГЛУХАРЬ (16+)

19.00 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.25 СЛЕД (16+)

23.15 СВОИ (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 ТАКАЯ РАБОТА 

(16+)

03.20 Известия

03.25 ТАКАЯ РАБОТА 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 13 дека-

бря (6+)
09.55 Модный при-

говор (6+)
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 ЧУЖАЯ КРОВЬ 

(16+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 На самом деле 

(16+)
01.05 Время покажет 

(16+)
01.55 Мужское/Жен-

ское (16+)
02.50 Модный при-

говор (6+)
03.00 Новости
03.05 Модный при-

говор (6+)
03.55 Давай поженим-

ся! (16+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Сибирь
14.40 ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНО-
ВОЙ (12+)

17.00 Вести-Хакасия 
(хак.)

17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
(16+)

18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

02.00 ОТЕЦ МАТВЕЙ 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Иностранное дело
08.20 Новости культуры
08.25 Влюбиться в Арктику
08.55 ПРОФЕССИЯ – СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.20 Цвет времени
12.30 Игра в бисер
13.15 Абсолютный слух
14.00 Александр Солжени-

цын. Слово
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь – Рос-

сия!
15.35 2 Верник 2
16.25 ПРОФЕССИЯ – СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ
17.35 Монолог в 4-х частях
18.00 Академический 

симфонический 
оркестр Санкт-
Петербургской 
филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича

18.45 Игра в бисер
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Вулкан, который из-

менил мир
21.25 Энигма
22.05 Первые в мире
22.20 ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ
23.30 Монолог в 4-х частях
00.00 Новости культуры
00.20 Игра в бисер
01.00 ХХ век
02.10 Сакро-Монте-ди-

Оропа
02.30 Жизнь замечатель-

ных идей

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 БАЛАМУТ (12+)
10.35 Ростислав Плятт. 

Интеллигентный 
хулиган (12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
16.55 Естественный 

отбор (12+)
17.45 КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Обложка (16+)
23.05 Тайны советской 

номенклатуры 
(12+)

00.00 События
00.35 Прощание. Нон-

на Мордюкова 
(16+)

01.20 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ (12+)

02.55 КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2 
(12+)

05.10 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД (16+)

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ (16+)

12.00 Вежливые люди 
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 ГОРЮНОВ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ГОРЮНОВ (16+)
21.00 ПЁС (16+)
00.10 Сегодня
00.20 ПЁС (16+)
01.30 Место встречи 

(16+)
03.25 Дачный ответ 

(0+)
04.25 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.50 ГЛУХАРЬ (16+)

08.35 День ангела

09.00 Известия

09.25 КРОТ-2 (16+)

12.50 ГЛУХАРЬ (16+)

13.00 Известия

13.25 ГЛУХАРЬ (16+)

19.00 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.25 СЛЕД (16+)

23.15 СВОИ (16+)

00.00 Известия

00.25 СЛЕД (16+)

01.15 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

03.20 Известия

03.30 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

5
Среда, 12 декабря

программа Тв  с 10 по 16 декабря
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Пятница, 14 декабря

Первый роССия 1

Первый роССия 1

Суббота, 15 декабря

роССия К Тв-ценТр нТв 5 Канал

роССия К Тв-ценТр нТв 5 Канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 14 дека-

бря (6+)
09.55 Модный при-

говор (6+)
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 Голос. Переза-

грузка (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.25 Def Leppard: 

история группы 
(16+)

01.20 СИНИЙ БАРХАТ 
(18+)

03.40 Модный при-
говор (6+)

04.35 Контрольная за-
купка (6+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Азых чоохтазығ
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Сибирь
14.40 ТАЙНЫ 

ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ 
(12+)

17.00 Вести-Хакасия 
(хак.)

17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
(16+)

18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ 
(12+)

23.30 Мастер смеха. 
Финал (16+)

01.35 ВСЁ ВЕРНЕТСЯ 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Иностранное дело
08.20 Новости культуры
08.25 Влюбиться в 

Арктику
08.50 Цвет времени
09.00 ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого 

кино
12.10 Острова
12.50 Рудольф Нуриев. 

Танец к свободе
14.20 Больше, чем 

любовь
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из про-

винции
15.40 Энигма
16.25 ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ
17.20 Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождают-
ся айсберги

17.35 Монолог в 4-х 
частях

18.00 П.И. Чайковский. 
Концерт №1 для 
фортепиано с 
оркестром

18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский 

конкурс юных 
талантов «Синяя 
птица»

20.50 Церемония откры-
тия года театра

22.05 Линия жизни
23.10 Новости культуры
23.30 Клуб 37
00.30 Культ кино (18+)
02.40 Рыцарский роман

06.00 Настроение
08.10 КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ (12+)
10.25 ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ (12+)
11.30 События
11.50 ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Обложка (16+)
15.40 КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА 
(12+)

17.25 СНАЙПЕР (16+)
19.20 Петровка, 38 

(16+)
19.40 События
20.05 ВЫСТРЕЛ В 

СПИНУ (12+)
22.00 В центре собы-

тий (16+)
23.10 Леонид Агутин. 

От своего я не 
отказываюсь 
(12+)

00.15 Валентина 
Титова. В тени 
великих мужчин 
(12+)

01.05 ПРИТВОРЩИКИ 
(12+)

02.35 КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ? (12+)

04.15 Осторожно, мо-
шенники! (16+)

04.40 Ах, анекдот, 
анекдот... (12+)

05.10 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД (16+)

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.35 ЧП. Расследова-

ние (16+)
20.00 ГОРЮНОВ (16+)
21.00 ПЁС (16+)
00.20 Захар Прилепин. 

Уроки русского 
(12+)

00.50 Мы и наука. На-
ука и мы (12+)

01.50 Место встречи 
(16+)

03.45 Поедем, поедим! 
(0+)

04.20 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 ГЛУХАРЬ (16+)

07.00 ИНКВИЗИТОР 

(16+)

09.00 Известия

09.25 ИНКВИЗИТОР 

(16+)

13.00 Известия

13.25 ИНКВИЗИТОР 

(16+)

18.55 СЛЕД (16+)

01.20 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

05.05 ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА (12+)

06.00 Новости
06.10 ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА (12+)
07.55 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
08.45 Смешарики (0+)
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.00 Новости
10.10 Арфы нет – возь-

мите бубен! К 
юбилею Леонида 
Быкова (16+)

11.10 Теория заговора 
(16+)

12.00 Новости
12.15 НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД (0+)
13.55 К 100-летию ле-

гендарного тре-
нера Анатолия 
Тарасова (16+)

14.55 Эксклюзив (16+)
16.35 Сегодня вечером 

(16+)
19.40 Кубок Перво-

го канала по 
хоккею-2018. 
Сборная России 
– сборная Чехии

22.00 Время
22.20 АССА (12+)
01.10 Виктор Цой и 

группа «Кино». 
Концерт (12+)

02.30 Мужское/Жен-
ское (16+)

03.15 Модный приговор 
(6+)

04.20 СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА (12+)

05.00 Утро России. 
Суббота

08.40 Местное время. 
Суббота

09.15 Утро России. 
Суббота

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

(рус.)
11.40 Смеяться раз-

решается
12.50 ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ 

(12+)
15.00 Выход в люди 

(12+)
16.15 Субботний вечер
17.50 Привет, Андрей! 

(12+)
20.00 Вести
21.00 НА ОБРЫВЕ (12+)
01.00 СУДЬБА МАРИИ 

(12+)
03.10 Выход в люди 

(12+)
04.30 ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ 

(12+)

06.30 Библейский сюжет

07.05 СИТА И РАМА

09.40 Передвижники

10.10 Телескоп

10.40 ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ

11.50 Вера Васильева. 

Кануны: монолог 

нестареющей 

актрисы

12.35 Человеческий 

фактор

13.10 Изумрудные остро-

ва Малайзии

14.10 Первые в мире

14.25 Эрмитаж

14.55 Острова

15.35 АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ

17.00 Большой балет

19.20 Те, с которыми я...

20.40 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ

22.15 2 Верник 2

23.05 ХЕППИ-ЭНД

00.15 Изумрудные остро-

ва Малайзии

01.20 Искатели

02.05 Пер Гюнт

02.35 Сакро-Монте-ди-

Оропа

05.35 Марш-бросок 
(12+)

06.00 АБВГДейка (0+)
06.30 ОТЦЫ И ДЕДЫ 

(0+)
07.50 Православная 

энциклопедия 
(6+)

08.20 Выходные на 
колесах (6+)

08.50 Леонид Броне-
вой. А вас я по-
прошу остаться 
(12+)

09.55 ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА (0+)

11.30 События
11.45 ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА (0+)
12.55 10 СТРЕЛ ДЛЯ 

ОДНОЙ (12+)
14.30 События
14.45 10 СТРЕЛ ДЛЯ 

ОДНОЙ (12+)
16.55 НЫРЯЛЬЩИЦА 

ЗА ЖЕМЧУГОМ 
(12+)

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 

(16+)
23.40 События
23.55 Право голоса 

(16+)
02.45 Траектория силы 

(16+)
03.10 90-е. Звезды из 

ящика (16+)
03.55 Удар властью. 

Виктор Черно-
мырдин (16+)

04.35 Дикие деньги 
(16+)

05.10 ЧП. Расследова-
ние (16+)

05.40 Звезды сошлись 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 

(12+)
09.25 Готовим (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.05 Еда живая и 

мёртвая (12+)
12.00 Квартирный во-

прос (0+)
13.10 Поедем, поедим! 

(0+)
14.00 Крутая история 

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

он (16+)
19.00 Центральное 

телевидение
20.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ (16+)

23.55 Международная 
пилорама (18+)

00.45 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)

02.15 ВДОВА (16+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ 
(16+)

08.50 СЛЕД (16+)
00.00 Известия. Глав-

ное
00.50 АКВАТОРИЯ 

(16+)

программа Тв  с 10 по 16 декабря

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.
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воскресенье, 16 декабря

Первый роССия 1
роССия К Тв-ценТр нТв 5 Канал

06.10 СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА (12+)

06.00 Новости
07.30 Смешарики (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые за-

метки (12+)
10.00 Новости
10.10 Наслаждаясь 

жизнью. К 
юбилею Юрия 
Николаева (12+)

11.10 Теория заговора 
(16+)

12.00 Новости
12.20 Валерий Обод-

зинский. Вот и 
свела судьба... 
(12+)

13.15 Наедине со все-
ми (16+)

15.05 Ералаш (0+)
15.45 Три аккорда (16+)
17.40 Лучше всех! (0+)
19.20 Толстой. Вос-

кресенье
20.55 Кубок Перво-

го канала по 
хоккею-2018. 
Сборная России 
– сборная Фин-
ляндии

23.15 Что? Где? Когда? 
(16+)

00.30 ДЕВУШКА БЕЗ 
КОМПЛЕКСОВ 
(18+)

02.50 Мужское/Жен-
ское (16+)

03.40 Модный при-
говор (6+)

06.40 Сам себе режис-
сёр

07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 

Воскресенье
09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компа-

ния (16+)
13.40 Далёкие близкие 

(12+)
14.55 МНЕ С ВАМИ ПО 

ПУТИ (12+)
18.50 Всероссийский 

конкурс юных 
талантов «Синяя 
птица»

20.00 Вести
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
23.00 Воскресный 

вечер (12+)
00.30 Фронтовой днев-

ник А. Солжени-
цына (12+)

01.25 ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА (16+)

03.20 Далёкие близкие 
(12+)

06.30 СИТА И РАМА
09.50 Большой секрет 

для маленькой 
компании

10.10 Обыкновенный 
концерт

10.40 Мы – грамотеи!
11.25 ЧАСТНАЯ 

ЖИЗНЬ
13.00 Московский 

зоопарк
13.40 Гала-концерт к 

юбилею Юрия 
Темирканова

15.45 ХЕППИ-ЭНД
17.00 Предки наших 

предков
17.40 Ближний круг
18.35 Романтика ро-

манса
19.30 Новости куль-

туры
20.10 Ваш А. Солжени-

цын. Юбилейный 
вечер в МХТ

22.10 Белая студия
22.50 Сюита в белом. 

Балет
23.40 АЛЕШКИНА 

ЛЮБОВЬ
01.05 Московский 

зоопарк
01.45 Искатели

05.15 Тайны советской 
номенклатуры 
(12+)

05.55 КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ (12+)

07.45 К 100-летию 
комендатуры 
Московского 
Кремля (6+)

08.50 ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ (12+)

10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 
(12+)

11.30 События
11.45 НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ ПРОЩАЙ 
(12+)

13.30 Смех с доставкой 
на дом (12+)

14.30 Московская не-
деля

15.00 Власть и воры 
(12+)

15.55 90-е. Крёстные 
отцы (16+)

16.40 Прощание. Япон-
чик (16+)

17.35 ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ (12+)

21.40 ТОТ, КТО РЯДОМ 
(12+)

00.40 События
00.55 ТОТ, КТО РЯДОМ 

(12+)
01.45 СНАЙПЕР (16+)
03.20 Петровка, 38 

(16+)
03.30 Жена. История 

любви (16+)
04.40 Большое кино 

(12+)

05.10 ЧП. Расследова-
ние (16+)

05.35 Центральное 
телевидение 
(16+)

07.20 Устами младенца 
(0+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в доме хозя-

ин? (16+)
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 Женщины Миха-

ила Евдокимова 
(16+)

00.00 ВДОВА (16+)

05.00 АКВАТОРИЯ 

(16+)

06.05 Светская хрони-

ка (16+)

07.05 Моя правда. Люд-

мила Гурченко 

(12+)

08.00 Моя правда. Руки 

Вверх (12+)

09.00 Моя правда. Ев-

гений Осин (16+)

10.00 Светская хрони-

ка (16+)

10.55 Вся правда о... 

овощах/фруктах 

(16+)

11.50 Неспроста (16+)

12.55 ГРОЗОВЫЕ ВО-

РОТА (16+)

16.45 СТРАЖИ ОТЧИЗ-

НЫ (16+)

00.20 ЖАЖДА (16+)

03.10 ПРОРЫВ (16+)

программа Тв  с 10 по 16 декабря

Приватизация жилья: 
стоит ли торопиться?

Уже около 30 лет длится прива-
тизация жилья в россии. Эта воз-
можность появилась у россиян в 
1991 году с принятием закона рФ от 
04.07.1991 №1541-1 «о приватиза-
ции жилищного фонда в российской 
Федерации».

В 2005 году вступил в действие 
Жилищный кодекс Российской Феде-
рации, согласно которому бесплатная 
приватизация жилья должна была за-
кончиться 1 января 2007 года. Позднее 
сроки приватизации были продлены 
сначала до 1 января 2010 года, затем – 
до 1 марта 2010 года, до 1 марта 2013 
года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 
2018 года. 

но заТем, в Феврале 2018 
Года ПоявилиСЬ СвеЖие ново-
СТи: ПриваТизация ЖилЬя По-
Сле 1 марТа 2018 Года в оЧеред-
ной раз Продлена, ТеПерЬ УЖе 
БеССроЧно. 

Передача жилых помещений в соб-
ственность оформляется договором, 
заключаемым органом государствен-
ной власти или органом местного само-
управления, или предприятием (в за-
висимости от того, к какому жилищному 
фонду относится помещение) с гражда-
нином, получающим жилое помещение 
в собственность в порядке, установлен-

ном законодательством. При этом но-
тариального удостоверения договора 
передачи не требуется.

Каждый совершеннолетний граж-
данин имеет право участвовать в при-
ватизации только один раз. Исключе-
ние составляют дети, участвовавшие в 
программе до достижения ими возрас-
та восемнадцати лет. В этом случае 
после наступления совершеннолетия 
они могут еще раз получить жилье в 
собственность. 

Несмотря на то, что закон устранил 
временные рамки для приобретения 
жилья в порядке приватизации, граж-
данам все же не следует пренебрегать 
такой возможностью. 

Ведь оСновной и неоСПори-
мый ПлЮС УЧаСТия в ПроГрамме 
— ГраЖданин СТановиТСя СоБ-
СТвенниКом недвиЖимоСТи, то 
есть имеет право распорядиться ею по 
своему усмотрению – продать, пода-
рить, передать по наследству.

Несомненный плюс приватизации 
и в том, что помещение передается 

в собственность бесплатно, то есть 
гражданин будет нести только те рас-
ходы, которые связаны со сбором па-
кета необходимых документов и реги-
страцией права. 

Марина Закурина, 
главный специалист-эксперт 

Саяногорского отдела Управления 
Росреестра по РХ
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Советы водителям и пешеходам: 
будьте взаимно бдительны!

Большинство пешеходов имеют смутное представление о 
Пдд. и даже не задумываются о том, что автомобиль не может 
затормозить мгновенно. Как не попасть в критическую ситу-
ацию? разберем порядок действий водителя в наиболее ти-
пичных случаях. 

1. оГраниЧенная видимоСТЬ
Вы приближаетесь на машине к пешеходному переходу по ле-

вой или средней полосе.
В крайней правой медленно движется или вовсе остановился 

автомобиль. Людей не видно, и вы мчите, не сбавляя скорости.
Серьезная ошибка! Ситуация близка к опасной. Немалое ко-

личество наездов происходит именно при таких обстоятельствах. 
Обзор дороги ограничен автомобилем справа, а пункт 11.5 ПДД гла-
сит, что опережение транспортных средств, в таком случае, допу-
скается только в отсутствии пешеходов. Всегда ожидайте подвоха, 
то есть появления пешехода! Особенно, если справа автобус или 
грузовик, за которым человека, конечно же, не видно. Гляньте ниже, 
под бампер стоящей справа машины. Если это грузовик или авто-
бус, можно увидеть ноги пешехода, идущего в вашем направлении. 
Обязательно сбросьте скорость. В идеале следует вовсе отказаться 
от опережения других машин непосредственно перед переходом.

2. неПредСКазУемые
Вы проезжаете нерегулируемый переход. Обзор отличный. У 

края проезжей части стоит человек, думает о чем-то своем и пере-
ходить дорогу вроде не собирается. Вы двигаетесь, не сбавляя 
скорости… Снова ошибка! Пешеходы порою непредсказуемы. 
Всегда нужно готовиться к худшему сценарию:  вдруг человек со-
рвется с места и бросится через дорогу, прямо под ваши колеса?   
Руководствуясь пунктом 14.1 ПДД, снижаем скорость: нельзя ис-
ключить вероятность того, что потребуется экстренное торможе-
ние. Кстати, настоятельно рекомендую встретиться с пешеходом 
глазами – установить, так сказать, визуальный контакт: всегда луч-
ше договориться взглядами или жестами, чем рисковать вслепую.

3. БоКовой инТервал
Вы поворачиваете направо и сразу же пересекаете переход. На 

тротуаре у «зебры» стоит пешеход. Как следует из Правил, повора-
чивать направо нужно из крайнего правого ряда. Кроме того, пункт 
13.1 требует уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пере-
секающим проезжую часть дороги, на которую мы поворачиваем. 
Часто водители акцентируют свое внимание лишь на автомобилях. 
И при повороте направо мы обычно смотрим на автомобили, при-
ближающиеся слева; поймав свободное окно, резко ускоряемся и 
поворачиваем.

Ошибка! На переходе может оказаться пешеход. Поэтому при 
повороте следует оценить ситуацию панорамно. Сначала плавно 
выезжайте на поперечную дорогу. Затем убедитесь в отсутствии 
пешеходов. При этом оставляйте достаточный боковой интервал 
справа между вашим автомобилем и краем проезжей части.

наКазание
Водитель, не уступивший дорогу пешеходу на переходе, запла-

тит штраф в размере 1500 рублей (статья 12.18 КоАП РФ). Если 
пешеход пострадал, наказание будет жестче. В случае причинения 
легкого вреда здоровью – штраф от 2500 до 5000 рублей или ли-
шение прав на срок от года до полутора лет. При вреде средней 
тяжести – штраф от 10 000 до 25 000 рублей или лишение прав на 
срок от полутора до двух лет.

реКомендации ПешеХодам
Формально у вас есть преимущество на пешеходном пере-

ходе, но это не означает, что следует смело ступать на «зебру» 
(и тем более на проезжую часть), не оглядевшись по сторонам. 
Вспомните, как в школе учили: сначала посмотрите налево, потом 
направо – и только после этого можно идти. Не нужно топтаться у 
края тротуара и уж тем более стоять к дороге боком или спиной. 
«Зебра» – чтобы переходить дорогу, а не болтать! Если заметили, 
что к переходу на большой скорости приближается автомобиль, 
лучше пропустите его, особенно когда дело происходит зимой или 
в дождь. Тормозной путь любого современного автомобиля, даже 
если он движется с разрешенной скоростью, составляет десятки 
метров, а на скользкой дороге может увеличиться вдвое и больше. 

Идеальный вариант – когда вы можете встретиться взглядом 
с водителем автомобиля, который приближается к переходу. По 
взгляду вы поймете, пропустит он вас или нет. Психологи счита-
ют, что человек, который не собирается пропустить пешехода, вы-
глядит напряженно или намеренно отводит взгляд. В таком случае 
безопаснее переждать на тротуаре.

реКомендации водиТелям
Действия пешеходов непредсказуемы, поэтому едем осто-

рожно. Всегда нужно быть готовым затормозить в любой момент. 
В темное время перед переходом, а также при проезде населен-
ного пункта нужно максимально снизить скорость. Можно подать 
предупредительный сигнал (переключить свет фар). Проезжать 
пешеходный переход следует лишь при полной уверенности, что 
пешеходы вас видят и пропускают. Убедиться в этом можно по их 
жестам или взглядам. В плохую погоду (дождь, снег) пешеходы 
смотрят под ноги и не видят приближающийся автомобиль, поэто-
му лучше остановиться и пропустить их. Останавливаться перед 
пешеходным переходом следует с небольшим запасом. Он помо-
жет избежать наезда на пешехода в случае, если ваш автомобиль 
подтолкнут сзади. Нелишним будет включить аварийную сигнали-
зацию, поскольку водитель идущего следом автомобиля может не 
заметить, что вы резко тормозите.

Уважаемые водители и пешеходы,
будьте бдительны на дороге!

ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

второй месяц в Таштыпе работает консультационная площадка росреестра для граждан. любой желающий имеет уникаль-
ную возможность получить бесплатную консультацию специалиста росреестра. в декабре задать вопросы по порядку выдела 
земельных участков сельхозназначения, сделкам с земельными участками, а также обратиться к специалистам с частными 
вопросами, входящими в компетенцию росреестра, можно 13 декабря с 9.00 до 12.00: Таштып: ул. ленина, 36. 

№ 
п/п

Тема дата
время

Участники

1.  оборот земель сельскохозяйственного назначения
- порядок выдела земельных участков сельскохозяйственного на-
значения
- сделки с земельными участками сельскохозяйственного назна-
чения 

13.12.2018
900-1200

-Начальник Межмуниципального отдела по 
г.Абаза, Аскизскому, Таштыпскому районам 
Управления 
-Руководитель территориального отдела 
МФЦ

Жители Таштыпского района могут бесплатно
 консультироваться у специалистов Росреестра в МФЦ
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Пенсионный ликбез

30 ноября в районном доме культуры прошла встреча мам 
Таштыпского района и специалистов Управления социальной 
поддержки населения, Пенсионного фонда, мФц, Управления 
имуществом администрации Таштыпского района, Управле-
ние образованием, органов опеки и попечительства, работни-
ков районной больницы и педагога-психолога.

Ведущая круглого стола Елена Александровна Цыганкова, ру-
ководитель Управления культуры, молодежной политики и туриз-
ма Таштыпского района, поприветствовал  всех собравшихся. Для 
мам Анастасия Семенова исполнила песню. 

Специалисты рассказали о своей работе, о нововведениях в за-
конодательной базе, о льготах и субсидиях. Для тех, кто не мог при-
сутствовать, была организована он-лайн трансляция в сети инста-
грамм. И как оказалось, она был довольна востребована, ведь не у 
всех была возможность оставить своего малыша и прийти на встречу. 

Полтора часа пролетели незаметно, мамы и будущие мамы 
активно задавали вопросы и делились своими историями. Среди 
приглашенных была мама, которая поделилась со всеми присут-
ствующими своей историей, о том, как они «открыли» дверь своего 
дома и создали приемную семью.

Работники районной библиотеки подготовили для мам подбор-
ку книг о воспитании детей, о семейных взаимоотношениях. 

Д. Попова, 
директор МЦД с. Таштып

«Круглый стол» для мам

воПроС
мама хочет сделать перерасчет пенсии за детей, но моя се-

стра отказывается давать оригинал свидетельства о рождении. 
Теряет ли пенсионер право на перерасчёт пенсии за детей, если 
не может представить документ, который ему не принадлежит? 

Тамара Васильевна
ОТВЕТ

Когда пенсионер по каким-либо причинам не может предъ-
явить свидетельства о рождении детей, то можно в органах ЗАГС 
по месту жительства получить справку о рождении ребёнка. А если 
ребёнок родился в другом населённом пункте, то местный орган 
ЗАГСа окажет содействие в её получении.

Кроме заявления на перерасчёт размера пенсии и свидетель-
ства (справки) о рождении ребёнка (детей) необходимо предста-
вить документ, подтверждающий период ухода до 1,5 лет: напри-
мер, школьный аттестат об образовании, нотариально заверенную 
копию паспорта, свидетельство о браке, справки жилищных орга-
нов о совместном проживании до достижения ребёнком возраста 
1,5 лет и т.п.

воПроС 
решил поинтересоваться судьбой своих пенсионных на-

коплений. выяснилось, что у негосударственного пенсион-
ного фонда, в котором размещались средства, аннулировали 
лицензию. То есть получается, что деньги пропали? Куда пи-
сать заявление? или уже бесполезно?

Антон
ОТВЕТ

В случае если у негосударственного пенсионного фонда, в ко-
тором находились ваши пенсионные накопления, аннулирована 
лицензия, вам не нужно предпринимать специальных мер, чтобы 
вернуть ваши средства. Все необходимые действия за вас сделает 
Центральный Банк России.

Со дня аннулирования лицензии у вашего страховщика – НПФ, 
вашим новым страховщиком в системе обязательного пенсионного 
страхования становится Пенсионный фонд России.

При этом сумма средств пенсионных накоплений, гарантирован-
ная к передаче в ПФР равна номиналу, то есть сумме взносов, кото-
рые уплатили за вас ваши работодатели, без учёта инвестиционного 
дохода, а также средства, уплаченные в рамках Программы софи-
нансирования и сформированные за счёт материнского капитала.

Если вырученные средства от реализации Агентством по стра-
хованию вкладов активов НПФ превысят размер гарантируемого 
номинала, то средства в размере превышения также поступят в 
ПФР для восстановления застрахованным лицом потерянного ин-
вестиционного дохода.

воПроС
нашему второму ребёнку уже больше года. Старшему - 

больше трёх лет. он ходит в детский сад. можно ли его услуги 
оплачивать средствами материнского капитала. 

Валентина
ОТВЕТ

До 2018 года действовали возрастные ограничения, в соответ-
ствии с которыми родители могли направить средства на оплату 
дошкольного учреждения, только когда ребёнку, давшему право на 
сертификат, исполнится три года. Теперь таких ограничений нет.

Поэтому направлять средства материнского капитала на услу-
ги детского сада (присмотр и уход)  родители могут сразу после 
рождения ребёнка, который даёт право на сертификат. Средства 
можно тратить на любого ребёнка в семье, вне зависимости от оче-
рёдности рождения.

воПроС 
моей соседке 84 года. может ли моя 16-летняя дочь осу-

ществлять за ней уход и получать выплату, если они не со-
стоят в родственных связях? и есть ли возможность осущест-
влять уход за двумя соседями одновременно?

А.В. Леонтьева
ОТВЕТ

Может. В этом случае не важно, является ли ухаживающий че-
ловек родственником или нет. Осуществлять уход и получать со-
ответствующую выплату можно с 14 лет, представив разрешение 
одного из родителей и органа опеки. Кроме того должны быть со-
блюдены следующие условия:

•	 обратившийся за установлением компенсационной вы-
платы должен быть трудоспособным, но не состоять в тру-
довых отношениях (в том числе в период учебной практи-
ки), а также не иметь дохода в виде пенсии и иных выплат 
или получения пособия по безработице. 

•	 нетрудоспособный гражданин, за которым осуществляет-
ся уход, не должен быть работающим и должен дать со-

гласие на осуществление за ним ухода ребёнком, достиг-
шим 14-летнего возраста.

Выплата по уходу устанавливается одному трудоспособному 
гражданину в отношении каждого лица, за которым он осуществля-
ет уход, то есть можно ухаживать сразу за несколькими гражданами.

Размер ежемесячной компенсационной выплаты с учётом рай-
онного коэффициента в Хакасии составляет 1560 рублей. 

воПроС 
Сказали, что со следующего года пенсия поднимется сразу 

на 1 тысячу рублей. а с какого конкретно месяца её увеличат? 
и всем ли пенсионерам сделают перерасчёт?

Пётр Данилович
ОТВЕТ

Что касается повышения пенсий «на тысячу», то речь идёт о 
среднем показателе по стране. Средний размер страховых пен-
сий в России 14400 рублей. Планируемая в 2019 году индексация 
– 7%, что в два раза выше инфляции, прогнозируемой на конец 
2018 года. Исходя из этих показателей, пенсии в следующем году в 
среднем вырастут на 1 тысячу рублей.

Если пенсия выше, чем в среднем по стране – прибавка будет 
больше чем «на тысячу», если ниже, то и увеличение, соответ-
ственно, будет меньше, чем «на тысячу». То есть, как обычно при 
индексации, сумма прибавки в рублях у каждого будет индивиду-
альной – в зависимости от размера получаемой пенсии. 

Индексацию Пенсионный фонд произведёт с 1 января. Перерас-
чёт будет сделан в беззаявительном порядке, то есть, никаких заяв-
лений для этого пенсионерам подавать не требуется. Размер пенсии 
увеличится у всех неработающих получателей страховых пенсий. 

воПроС
Когда оформлюсь на пенсию, то сразу же хочу подать за-

явление и на выплату пенсионных накоплений. я узнавал, у 
меня такие накопления есть. Скажите,как мне лучше офор-
мить заявление. 

А.Н. Кучеров
ОТВЕТ

За выплатой средств пенсионных накоплений гражданин име-
ет право обращаться как одновременно с подачей заявления на 
страховую пенсию, так и позднее. 

Для этого не обязательно обращаться на приём в клиентскую 
службу ПФР: заявление можно подать в электронной форме через 
Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда. Назна-
чение выплат из средств пенсионных накоплений через Личный ка-
бинет доступно гражданам, которые формируют свои пенсионные 
накопления через Пенсионный фонд России.

Если накопительная пенсия формируется  в негосударствен-
ном пенсионном фонде, то заявление необходимо подавать в со-
ответствующий НПФ.

Пенсионные накопления формируются главным образом за 
счёт страховых взносов, которые работодатели выплачивали за 
своих работников до 2014 года, а так же за счёт результата ин-
вестирования этих средств страховщиками на финансовом рынке.



10 наша ПамяТКа

Действия в условиях гололеда 
 и снежных заносов

Чтобы не оказать-
ся беспомощным 
перед могуществом 
стихии необходимо 
обладать элемен-
тарными знания-
ми по действиям в 
чрезвычайных ситу-
ациях. 

В данной памятке даются практические рекомендации 
населению о том, как правильно вести себя в чрезвычай-
ных ситуациях природного характера (гололед, снежный 
занос, метель).

Оказавшись в районе ЧС, Вы должны проявлять вы-
держку и самообладание, не поддаваться панике.

Помните: все аварийные силы уже действуют, что-
бы спасти вас.

Гололед
ГОЛОЛЕД - это слой плотного льда, образовавшийся 

на поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и 
на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при замерзании 
переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно голо-
лед наблюдается при температуре воздуха от 00 до минус 
300. Корка намерзшего льда может достигать нескольких 
сантиметров.

ГОЛОЛЕДИЦА - это тонкий слой льда на поверхности 
земли, образующийся после оттепели или дождя в резуль-
тате похолодания, а также замерзания мокрого снега и ка-
пель дождя.

КаК ПодГоТовиТЬСя К  ГололедУ (Гололедице)
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде 

или гололедице, примите меры для снижения вероятности 
получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, 
прикрепите на каблуки металлические набойки или поро-
лон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изо-
ляционную ленту, можете натереть подошвы песком (на-
ждачной бумагой).

КаК дейСТвоваТЬ во время Гололеда 
(Гололедицы)

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на 
всю подошву. При этом ноги должны быть слегка рассла-
блены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется 
использовать трость с резиновым наконечником или спе-
циальную палку с заостренными шипами. Если Вы по-
скользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В 
момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перека-
тившись, смягчить удар о землю.

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В 
этом случае особое внимание обращайте на провода ли-
ний электропередач, контактных сетей электротранспорта. 
Если Вы увидели оборванные провода, сообщите админи-
страции населенного пункта о месте обрыва.

КаК дейСТвоваТЬ При   ПолУЧении Травмы
Обратитесь в травматологический пункт или пункт не-

отложной медицинской помощи. Оформите бюллетень или 
справку о травме, которые могут быть использованы Вами 
при обращении в суд по месту жительства или по месту полу-
чения травмы с исковым заявлением о возмещении ущерба.

заноС СнеЖный
ЗАНОС СНЕЖНЫЙ — это гидрометеорологическое 

бедствие, связанное с обильным выпадением снега, при 
скорости ветра свыше 15 м/с и продолжительности снего-
пада более 12 часов. 

МЕТЕЛЬ — перенос снега ветром в приземном слое 
воздуха. Различают поземок, низовую и общую метель. При 
поземке и низовой метели происходит перераспределение 
ранее выпавшего снега, при общей метели, наряду с пере-

распределением, происходит выпадение снега из облаков.
При снежных заносах и метелях опасность для насе-

ления заключается в заносах дорог, населенных пунктов 
и отдельных зданий. Высота заноса может быть более 1м. 
Возможно снижение видимости на дорогах до 20-50 м, а 
также частичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв 
воздушных линий электропередачи и связи.

КаК ПодГоТовиТЬСя K меТелям и заноСам
Если Вы получили предупреждение о сильной метели, 

плотно закройте окна, двери, чердачные люки и вентиля-
ционные отверстия. Стекла окон оклейте бумажными лен-
тами, закройте ставнями или щитами. Подготовьте двухсу-
точный запас воды и пищи, запасы медикаментов, средств 
автономного освещения (фонари, керосиновые лампы, све-
чи), походную плитку, радиоприемник на батарейках. Убе-
рите с балконов и подоконников вещи, которые могут быть 
захвачены воздушным потоком.

Включите радиоприемники и телевизоры - по ним может 
поступить новая важная информация. Подготовьтесь к воз-
можному отключению электроэнергии. Перейдите из легких 
построек в более прочные здания. Подготовьте инструмент 
для уборки снега.

КаК дейСТвоваТЬ во время СилЬной меТели
Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. 

Запрещается выходить в одиночку. Сообщите членам се-
мьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь. В авто-
мобиле можно двигаться только по большим дорогам и шос-
се. При выходе из машины не отходите от нее за пределы 
видимости. Остановившись на дороге, подайте сигнал тре-
воги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте 
яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. При 
этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло 
для обеспечения вентиляции и предотвращения отравле-
ния угарным газом.

Если Вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком 
вне населенного пункта, зайдите в первый попавшийся 
дом, уточните место Вашего нахождения и, по возможно-
сти, дождитесь окончания метели. Если Вас покидают силы, 
ищите укрытие и оставайтесь в нем. Будьте внимательны и 
осторожны при контактах с незнакомыми Вам людьми, так 
как во время стихийных бедствий резко возрастает число 
краж из автомобилей, квартир и служебных помещений.

КаК дейСТвоваТЬ ПоСле СилЬной меТели
Если в условиях сильных заносов Вы оказались блоки-

рованным в помещении, осторожно, без паники выясните, 
нет ли возможности выбраться из-под заносов самостоя-
тельно (используя имеющийся инструмент и подручные 
средства). Сообщите в управление по делам ГО и ЧС или в 
администрацию населенного пункта о характере заносов и 
возможности их самостоятельной разборки.

Если самостоятельно разобрать снежный занос не уда-
ется, попытайтесь установить связь со спасательными под-
разделениями. Включите радиотрансляционный приемник 
(телевизор) и выполняйте указания местных властей. При-
мите меры к сохранению тепла и экономному расходова-
нию продовольственных запасов.

Первая ПомоЩЬ При оБмороЖении
В отапливаемом помещении согрейте обмороженную 

часть тела, растерев сухой мягкой тканью, затем поместите 
ее в теплую воду и постепенно доведите температуру воды 
до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность 
восстанавливается, то вытрите руку (ногу) насухо, наденьте 
носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь к хирургу.

Телефоны служб спасения: 
112, 101, 102, 103,  8 (39046) 2-14-19.

Администрация Таштыпского сельсовета
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Вызываем «Скорую» ПРАВИЛЬНО!
Большинство из нас хотя бы раз сталкивал-

ся с необходимостью вызова «Скорой помощи». 
Причиной может быть все, что угодно, начиная от 
падения начинающего переворачиваться ребенка 
с дивана, орви, зубной боли, и заканчивая тяже-
лейшими травмами, отравлениями, инсультами, 
инфарктами и т.д. дальнейшее развитие событий 
и прогноз заболевания во многом зависит от ка-
чества оказания медицинской помощи именно на 
этапе скорой помощи. ведущая роль, безусловно, 
отводится грамотным и согласованным действи-
ям медицинского персонала. однако, адекватная 
оценка ситуации и последующее правильное по-
ведение того, кто вызывает «Скорую помощь», 
нередко имеет решающее значение. 

Теперь перейдем к правилам вызова скорой меди-
цинской помощи (СМП).

1. СМП оказывается гражданам при заболевани-
ях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и дру-
гих состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства. СМП медицинскими организациями 
оказывается гражданам бесплатно.

2. вызов СмП осуществляется:
•	 по телефону путем набора номеров «03», 

«103» с сотового телефона, 2-16-77, «112» и 
(или) номеров телефонов медицинской орга-
низации, оказывающей СМП;

•	 при непосредственном обращении в медицин-
скую организацию, оказывающую СМП.

3. С целью скоординированной работы службы 
СМП, соблюдения своевременности и определения 
первоочередности оказания СМП вызывающему ско-
рую медицинскую помощь пациенту (его родственни-
ку, другим лицам) рекомендуется:

3.1. Ответить на все вопросы фельдшера (медсе-
стры) по приему вызовов скорой медицинской помо-
щи и передаче их выездным бригадам скорой меди-
цинской помощи:

•	 назвать точный адрес вызова (район города, 
улицу, номер квартиры, этаж, код и номер 
подъезда), возможные общеизвестные ориен-
тиры;

•	 назвать фамилию, имя и отчество больного 
или пострадавшего, его возраст;

•	 номер контактного телефона;
•	 повод к вызову;
•	 если неизвестна фамилия больного - указать 

пол и примерный возраст.
3.2. По возможности организовать встречу бри-

гады скорой медицинской помощи у ворот дома или 
подъезда.

3.3. Изолировать всех домашних животных, кото-
рые могут осложнить оказание медицинской помощи 
пациенту, а также причинить вред здоровью и имуще-
ству медицинских работников бригады скорой меди-
цинской помощи;

4. В случаях агрессии пациента или окружающих 
его лиц, в том числе находящихся в состоянии алко-
гольного, наркотического или токсического опьяне-
ния, острого психического расстройства, угрожающих 
здоровью или жизни работников бригады СМП, ока-

зание медицинской помощи и транспортировка па-
циента осуществляются в присутствии сотрудников 
полиции.

5. Заведомо ложный вызов — это вызов бригады 
СМП путем сообщения умышленно искаженной, не-
правильной, информации, к пациенту, не нуждающе-
муся в оказании СМП в экстренной или неотложной 
форме. Лица, осуществившие заведомо ложный вы-
зов бригады СМП к пациенту, не нуждающемуся в 
СМП, а также лица, допустившие противоправные 
действия в адрес работников СМП (оскорбления, 
угрозы, хулиганские действия), причинившие вред 
их здоровью или имуществу, привлекаются к ответ-
ственности в соответствии с законодательством РФ.

6. В случаях обращения населения по поводам, не 
подлежащим обслуживанию бригадами СМП, стар-
ший врач имеет право отказать вызывающему в об-
служивании. 

Вызывающему СМП  должны быть даны рекомен-
дации по обращению в соответствующую медицин-
скую организацию с указанием ее адреса. В случае 
нестандартных или конфликтных ситуаций решение 
по тактике действия принимает старший (ответствен-
ный) сотрудник смены медицинской организации СМП.

7. Сопровождение пациента в стационары (род-
ственниками или иными лицами) осуществляется с 
разрешения старшего (ответственного) сотрудника 
бригады СМП. При транспортировке в стационары 
несовершеннолетних детей рекомендуется их сопро-
вождение родителями или законными представите-
лями, сотрудниками детских учреждений, если они 
присутствуют на месте оказания СМП.

8. в обязанности СмП не входит:
•	 выполнение плановых назначений врача (инъ-

екций, внутривенных инфузий, перевязок, ре-
гистрации электрокардиограмм – ЭКГ и других 
назначений);

•	 удаление клещей;
•	 проведение вакцинации;
•	 выдача листков нетрудоспособности, заклю-

чений о состоянии здоровья, рецептов и иных 
медицинских документов, проведение каких-
либо экспертиз, освидетельствований;

•	 выезд к пациентам, находящимся под наблю-
дением участкового врача по поводу хрониче-
ских заболеваний, состояние которых не тре-
бует срочного медицинского вмешательства;

•	 осуществление транспортировки пациентов из 
медицинских организаций к месту жительства 
(пребывания);

•	 транспортировка пациентов на диагностиче-
ские исследования и консультации; 

•	 перевозка умерших.
Настоящие Правила разработаны в соответствии 

с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 
№323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в Российской 
Федерации», с приказом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 20 июня №388н «Об 
утверждении Порядка оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи».

Будьте здоровы!
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Мнение 
редакции может 

не совпадать 
с мнением 
авторов.

Добрая 
зима

Она с собой 
приносит холода

И вьюга снежная ее сопровождает,
Прозрачным льдом становится вода,
И до весны до самой не растает.

Мы кутаемся в шапки и плащи
И от мороза щеки розовеют,

Но ты в зиме коварства не ищи,
Она совсем не зла, хоть и не греет.

Она порадует сиянием снегов
И прелестью ночного снегопада,
И заметет следы наших шагов,
А от нее нам большего не надо.

Александра Мосунова

* Продам приставки от 1000 руб., 
установка, ремонт, настройка бес-
платно 20 телеканалов.

Тел. 8-961-744-7915
* Продам кухонный стол, жур-

нальный столик.
Тел. 8-983-371-7799. 
* Продам шубы: цегейковая (48-50 

р) – 2 тыс. руб., мутоновая (48-50 р.) – 
2 тыс. руб.; пальто зимнее жен. (48-50 
р.) – 2,5 тыс. руб.

Тел. 8-983-371-7799.
* Услуги логопеда. Логопедиче-

ский массаж. 
Тел. 8-913-050-2831
* Подготовка детей к школе. репе-

титорство по русскому языку.
Тел. 8-913-442-7548
* Сниму в аренду  небольшую бла-

гоустроенную квартиру (до 4-х тыс. руб.)
Тел. 8-913-442-6952
* Продам 1-комнатную квартиру.
Тел. 8-902-011-5951, 8-983-198-7872
* Продам картофель мелкий на 

корм скоту.
Тел. 8-913-548-8696

Уважаемые родители, до-
рогие бабушки и дедушки, 
подарите своим детям и 

внукам праздник!
Дед Мороз и Снегурочка 

приедут к вам с развлека-
тельной программой.
Тел. 8-913-442-7548

декабрь – это самый волшеб-
ный месяц, пора ожидания насто-
ящего чуда. 

день рождения в декабре – это 
своего рода праздник в празднике. 

в  радостный и добрый день де-
кабря поздравляем с ЮБилеем:

Байкалову Галину Павловну (25.12.58 г),
Кымысову евдокию романовну (15.12.53 г.),
Сазанакову Галину Степановну (04.12.53 г.)
Чертыгашеву анну васильевну (18.12.43 г.)

Мы желаем всем, кто родился в декабре, чтобы метелицей унесло все не-
удачи жизни, чтобы с головой Вас укрыла лавина счастья и любви.

В морозном белоснежном декабре
Ваш  День рожденья отмечаем! 
Зима уж полным ходом на дворе, 
Но холода совсем не замечаем. 

Все вместе веселитесь от души, 
Мы искренне добра Вам пожелаем: 

Пусть дом ваш будет светлым и большим, 
И пусть живет в нем счастье! Поздравляем!

С уважением Совет ветеранов Таштыпского сельсовета

Уважаемая Алла Владимировна Андреева,
депутат Таштыпского сельсовета!

С Днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем: 

Счастья, радости, добра, 
Быть веселою всегда. 

Что задумано – исполнить, 
Жизнь прекрасна – это помнить, – 

Улыбаться, долго жить, 
Людям радость приносить!
Администрация и Совет депутатов 

Таштыпского сельсовета

Бассейн «аФалина» 
приглашает посетителей!

Режим работы:
Рабочие дни:   

08-00 - 11-15,  17-00 - 22-00
Праздничные и нерабочие дни: 

08-00 - 13-00, 14-00 - 22-00
Санитарный час: 

13-00 - 14-00 - ежедневно
Последний понедельник месяца 

- СаниТарный денЬ
адрес: с. Аскиз, ул. Красноармей-

ская, 40.  Тел.: 8-983-376-6967.

* Продам участок по иЖС (20 со-
ток), аренда 20 лет – 60 тыс. руб.

Тел. 8-913-547-6162
* отдам в добрые руки взрослого 

интеллигентного рыжего кота. 
Тел. 8-983-192-8751
* Продам дрова березовые колотые. 
Тел. 8-983-587-8385
* Продам пиленый швырок.
Тел. 8-913-447-5046
* Продам деревообрабатываю-

щий станок, большую электросварку.
Тел. 8-913-446-7826
* Продам землю с/х назначения 

14,5 га (удобный подъезд).
Тел. 8-913-446-7826


