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буДни Села

пОГОДа  с 8 по 14 декабря
Дата 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12

Темпе-
ратура

День -3 -3 +2 -2 -6 -8 -12
Ночь -8 -10 -10 -8 -10 -11 -20

Осадки Ясно Ясно
Перем. 
облач-
ность

Перем. 
облач., 
небол. 

снег

Пас-
мурно, 
небол. 

снег

Пас-
мурно,  

снег 

Перем. 
облач., 
небол. 

снег
Давление, 
мм.рт.ст. 736 733 729 731 730 737 744

Скорость 
ветра, м/с 1 2 2 3 2 2 2

инфОРМация пРеДОСтаВлена РОСГиДРОМетцентРОМ

Дата

* 4 декабря 2017 г. состоялось совмест-
ное заседание женсовета и Совета молодежи 
таштыпского сельсовета.

Был заслушан отчет женсовета о проделан-
ной работе за 2017 года, рассматривались вопро-
сы проведения новогодних праздников, оказания 
помощи многодетным и нуждающимся семьям.

* Работники сельсовета ведут подготови-
тельные работы по строительству и оформ-
лению Снежного городка. 

В полном объеме напилен лед, который вы-
везен на место проведения новогоднего празд-
ника. Мастера художественной резки вскоре 
приступят к своей работе.

* В связи с погодными условиями: пере-
падами температур, гололедом администра-
ция таштыпского сельсовета обращается к 
руководителям организаций и предприятий 
всех форм собственности, предпринимате-
лям с просьбой организовать своевремен-
ную уборку снега и наледи с прилегающих к 
вашим зданиям территорий.

Просим руководителей и лиц, ответственных 
за содержание подведомственных территорий, 
своевременно проводить подсыпку, сделать 
покрытие на лестницах. Это крайне важно для 
обеспечения безопасности населения!

Жители Таштыпа будут благодарны вам за 
оказанное содействие!

Администрация 
Таштыпского сельсовета

«Новогодний Таштып»

приближается новый  год – самый люби-
мый 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, 
банков, торговых сетей и общественных ор-
ганизаций: давайте сделаем новый год неза-
бываемым и чудесным! 

Для этого надо совсем немного. Если каж-
дое из предприятий села украсит яркими огнями 
свой фасад, установит ёлку, организует празд-
ник для детей своих сотрудников, на сердце 
каждого таштыпца мы уверены станет теплей и 
радостней!

Управляющие компании, ТСЖ и жители 
села, в свою очередь, могут украсить дворы, по-
строить горки и снежные фигуры. Уверены, что 
в Таштыпе много ответственных людей, которые 
готовы направлять свои силы и ресурсы на ре-
шение общих задач. 

Мы надеемся, что все они откликнутся на это 
обращение. Украсим село вместе!

Администрация 
Таштыпского сельсовета

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

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

государственности, гражданственности, демократических прав 
и свобод человека. Конституция отражает весь опыт и достиже-
ния России, накопленные за многие столетия истории, определяет 
стратегию дальнейшего развития страны.

Уверены, что наша совместная созидательная работа позволит 
реализовать провозглашенные в Конституции права и свободы каж-
дого человека – гражданина великой России!

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

Р.Х. Салимов, глава 
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета
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29 ноября 2017 года  в большом зале Верховного Совета 
Хакасии состоялось десятое Общее Собрание членов ассо-
циации «Совет муниципальных образований Республики Ха-
касия», в котором приняли  участие .глава Хакасии Виктор 
Зимин, председатель Верховного Совета Хакасии Владимир 
Штыгашев и депутат Государственной Думы России надежда 
Максимова. 

Ассоциация объединяет все муниципальные образования 
республики, защищает их интересы, организует взаимодействие 
органов местного самоуправления между собой и с органами го-
сударственной власти по решению социальных, экономических и 
иных проблем, связанных с осуществлением местного самоуправ-
ления в республике 

В ходе выступления Виктор Зимин отметил успешную работу 
Ассоциации, которую возглавляет глава муниципального образо-
вания город Саяногорск Леонид Быков по выработке предложений 
в целях совершенствования законодательства.  Глава Хакасии 
выступил с инициативой создания Фонда развития при Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований Республики Хакасия», 
предусмотреть необходимое для нужд муниципальных образова-
ний финансирование порядка 20-50 миллионов рублей, средства 
которого будут направлены на проекты социально-экономического 
развития городов, районов и сёл. 

Заместитель председателя комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по бюджету и налогам, председатель Коми-
тета по бюджетно-налоговым вопросам и социально- экономиче-
скому развитию Общероссийского Конгресса муниципальных об-
разований Надежда Максимова рассказала участникам Собрания 
об актуальных вопросах функционирования местного самоуправ-
ления в Российской Федерации. 

– Вопросы, которыми мы занимаемся в рамках Совета, ка-
залось бы, простые, тривиальные, вроде бы и текущие. Но на 
самом деле от качества решения этих вопросов в значительной 
степени зависит главное – уровень жизни граждан России. А, 
собственно говоря, в этом и есть основная цель работы любого 
уровня власти, – привела в своём докладе слова Президента Рос-
сии Надежда Максимова. 

Председатель Ассоциации Леонид Быков представил отчёт о 
работе Ассоциации за 2016-2017 годы. В отчетном периоде Ассо-
циацией проведены 6 заседаний Правления Совета, расширенное 
заседания Президиума Совета, Общее собрание членов Совета, 
7 семинаров-совещаний. Члены Ассоциации направляли в Прави-

Собрание Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Республики Хакасия»

тельство Хакасии предложения по повышению финансовой обе-
спеченности муниципальных образований, по преобразованию му-
ниципальных образований, по профессиональной переподготовке 
муниципальных служащих и выборных должностных лиц. Ассоци-
ацией совместно с министерствами и ведомствами были органи-
зованы обучающие семинары и совещания, в том числе районные 
совещания по нормативному и практическому регулированию по-
рядка передачи объектов ЖКХ в концессию. 

Также на Собрании было подписано соглашение о взаимодей-
ствии Ассоциации «Совет муниципальных образований Республи-
ки Хакасии» и Ассоциации «Крестьянских (фермерских) хозяйств и 
организаций агропромышленного комплекса Сибири». 

Завершилось Собрание избранием руководящих органов Ас-
социации. По результатам голосования и единогласного мнения 
председателем Совета вновь стал Леонид Быков.

Исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии Влади-
мир Крафт вручил грамоты победителям, призёрам и участникам 
регионального этапа всероссийского конкурса: 

– Впервые в этом году Правительством Российской Федера-
ции проводился Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная 
практика». Я уверен, что участие органов местного самоуправле-
ния в этом конкурсе – очень полезный опыт для будущих побед». 

На конкурс было подано семь заявок от администраций город-
ских округов и шесть заявок от администраций сельских поселений 
Хакасии по трём номинациям. 

В.А. Крафт вручил Р.Х. Салимову – главе Таштыпского сель-
совета Диплом за участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Лучшая  муниципальная практика».

Мы единственные приняли участие в региональном этапе кон-
курса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспече-
ние эффективной  «обратной связи» с жителями муниципальных 
образования, развитие территориального общественного само-
управления и  привлечение граждан к осуществлению   местного 
самоуправления в иных формах» (категория – сельские поселе-
ния).  К сожалению, занять хоть какое-то место нам не удалось.  Из 
всех сельских поселений по этой номинации  выставился  только 
Таштып. А с единственным участником конкурс не проводится. И 
всё же приятная награда в виде Диплома последовала.  Что ж, ещё 
одним дипломом в копилке сельсовета стало больше! 

Л. Борисовская, 
депутат Таштыпского сельсовета
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на территории Республики Хакасия продолжает осу-
ществлять  деятельность Государственное унитарное 
предприятие Республики Хакасия «управление техни-
ческой инвентаризации» (Государственное бти). 

ГУП РХ УТИ владеет архивом учетно-технической и пра-
воустанавливающей документации на объекты недвижимо-
сти, расположенные на территории Республики Хакасия и 
является единственной организацией, осуществляющей 
выдачу копий документов и сведений в них содержащихся. 

Государственное БТИ теперь ведет прием граждан по 
новому адресу с. Таштып, ул. Ленина, 36. Подробную ин-
формацию о наших услугах Вы можете получить по теле-
фону 8-903-077-5252 или на нашем сайте http://19bti.ru/

•	 мы изготовим вам технические паспорта на дома, 
гаражи и квартиры;

•	 зарегистрируем дома;
•	 оформим земельные участки, в том числе под двух-

квартирными домами;
•	 узаконим пристройки и все изменения в жилом 

доме; 
•	 выдадим справку для нотариуса, для получения 

угля, для продажи и другие виды справок;
•	 составим исковое заявление в суд, договор купли-

продажи /дарения /мены, уменьшим кадастровую 
стоимость и многое другое!

Жители частного сектора довольно часто спраши-
вают о том, как оформить земельный участок в соб-
ственность под двухквартирным домом. и действи-
тельно, при оформлении земли возникают трудности, 
а в случае с двухквартирными домами количество 
проблем удваивается. именно поэтому, сегодня мы ре-
шили рассказать Вам о том, как оформить земельный 
участок в собственность, если дом двухквартирный 
и более. К сожалению, действующим законодатель-
ством Российской федерации приобретение земель-
ных участков под квартирой в собственные владения 
не предусмотрено.

Однако, варианты, позволяющие оформить земель-
ные участки под такой категорией жилых домов имеются, 
но  требуют особого подхода. При этом можно пойти по од-
ному из двух вариантов.

1. Оформить земельный участок под многоквартирным 
домом в общую долевую собственность. В данном случае, 
двухквартирный дом должен быть поставлен на кадастро-
вый учет как многоквартирный. 

2. Оформить земельный участок под частью жилого 
дома в доме блокированной застройки. В данном случае 
постановке на кадастровый учет подлежит земельный уча-
сток под соответствующим блоком, а не единый участок под 
домом, как под многоквартирным.

Мы предлагаем воспользоваться понятием  «Жилой 
дом блокированной застройки».

В первую очередь рассматриваются документы соб-
ственников недвижимости. Если жилой дом принадлежит 
по праву общей долевой собственности, то сособственни-
кам будет необходимо заключить соглашение о прекраще-
нии долевой собственности и реальном разделе жилого 
дома в натуре. В этом случае потребуется подготовка за-
ключения о технической возможности раздела жилого дома 
на жилые блоки и соответствие их строительным нормам. 

Владельцы регистрируют право собственности, каждый 
на свой Жилой блок и уже далее можно решать вопрос с 
оформлением земельных участков.

Зарегистрировать земельный участок можно только по 
факту завершения процесса регистрации права собствен-
ности на жилой блок в доме блокированной застройки. 
Оба собственника совместно обращаются в местный му-
ниципалитет и оформляют заявление на предоставление в 
собственность земельного участка. Каждый из владельцев 
должен иметь на руках полный комплект документов. 

Особенностью оформления земельного участка под 
многоквартирным жилым домом считается невозможность 
передачи участка только одному из собственников недви-
жимости. В рамках действующего законодательства, право 
распоряжаться землей получают все владельцы квартир в 
соответствии с общей занимаемой площадью дома.

Для чего это нужно оформлять земельные участки?
Причин для оформления в собственность земли под 

многоквартирным домом – множество. В первую очередь 
важно помнить, что использование земельного участка без 
оформленных в установленном порядке правоустанавли-
вающих документов на землю влечет административную 
ответственность в соответствии со ст. 7.1 КоАП РФ. 

А ведь нередко возникает необходимость оформления 
кредитного займа достаточно существенной величины. В 
таком случае использовать земельный участок в качестве 
залога можно будет лишь в случае, если таковой является 
собственностью конкретного заемщика.

Соответственно, для реализации самых разных задач 
и выполнения всевозможных действий в обязательном 
порядке понадобится оформить землю в собственность в 
двухквартирном доме.

В противном случае многие действия будет попро-
сту невозможно осуществить. Соответственно, процедура 
оформления имеет множество самых разных тонкостей, 
особенностей. Наши специалисты окажут квалифициро-
ванную помощь при оформлении Вашей недвижимости в 
собственность.

Ерофеева Татьяна, 
юрист ГУП РХ УТИ

Ваша недвижимость – Ваше богатство!

А у вас земля в собственности?
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Вторник, 12 декабря

РОССия К тВ-центР нтВ 5 Канал
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!» 

12+
10:55 «Модный при-

говор»
12:00 Новости
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50 «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 Новости
18:45 «На самом деле» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 

16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный 

бор» 16+
23:30 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Новости
01:15 «Время покажет» 

16+
02:15 «Мужское/Жен-

ское» 16+
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Жен-

ское» 16+
03:15 «Модный при-

говор»
04:20 «Контрольная 

закупка»

05:00 «Утро России»
09:00 Вести
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом глав-

ном» Ток-шоу 12+
11:00 Вести 
11:40 Вести. Местное 

время
12:00 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым» 
12+

13:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:00 Вести 
14:40 Вести. Местное 

время 
15:00 Т/с «Морозова» 

12+
17:00 Вести 
17:40 Вести. Местное 

время 
18:00 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир» 16+

19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

20:00 Вести 
20:45 Вести. Местное 

время 
21:00 Т/с «Тайны след-

ствия 17» 16+

06:30 Новости культуры
06:35 Пряничный домик
07:00 Новости культуры 
07:05 Легенды мирового 

кино
07:30 Новости культуры 
07:35 «Пешком...» Москва 

поэтическая
08:00 Новости культуры 
08:05 «Правила жизни»
08:35 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09:30 «Мхатчики. Театр 

времен Олега 
Ефремова»

10:00 Новости культуры 
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:15 «Мы - грамотеи!»
12:55 «Белая студия»
13:35 Д/ф «Куклы»
14:15 Д/ф «Гончарный 

круг»
14:30 Библейский сюжет
15:00 Новости культуры 
15:10 Д/ф «Я, Майя Пли-

сецкая...»
16:35 «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые за-
метки»

17:00 «Агора» Ток-шоу
18:00 «Наблюдатель»
19:00 Новости культуры 
19:10 Торжественное за-

крытие XVIII Между-
народного телеви-
зионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик»

21:00 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:10 «Правила жизни»
21:40 «Сати. Нескучная 

классика...»
22:20 Д/ф «Дворцы взор-

вать и уходить... 
Тапочки профессо-
ра Яковлева»

22:55 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

23:45 Новости культуры 
00:00 «Мастерская архи-

тектуры»
00:30 ХХ век
01:25 Pro memoria
01:40 Произведения Роди-

она Щедрина
02:40 Цвет времени

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Сверстни-

цы» 12+
09:35 Х/ф «Лекарство 

против страха» 
12+

11:30 События 16+
11:50 «Постскриптум» 

16+
12:55 «В центре собы-

тий» 16+
13:55 «Городское со-

брание» 12+
14:30 События 16+
14:50 «Город новостей» 

16+
15:05 Т/с «Миссис 

Брэдли» 12+
17:00 «Естественный 

отбор» Ток-шоу 
12+

17:50 Х/ф «Женщина в 
беде 3» 12+

19:40 События 16+
20:00 «Петровка, 38» 

16+
20:20 «Право голоса» 

16+
22:00 События 16+
22:30 «Революция 

правых». Специ-
альный репортаж 
16+

23:05 «Без обмана. 
Вкус Италии» 16+

00:00 События. 25-й 
час 16+

00:35 «Право знать!» 
Ток-шоу 16+

02:05 Х/ф «Крутой» 16+
03:55 Т/с «Миссис 

Брэдли» 12+

05:00 Т/с «Хвост» 16+
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «Хвост» 16+
07:00 «Деловое утро 

НТВ» 12+
09:00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 
16+

10:00 Сегодня 
10:25 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 
16+

11:20 Т/с «Подозрева-
ются все» 16+

12:00 Т/с «Свидетели» 
16+

13:00 Сегодня 
13:25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
16+

16:00 Сегодня 
16:30 «Место встречи» 

16+
17:00 «Специальный 

выпуск с Вади-
мом Такмене-
вым» 16+

18:00 Т/с «Ментовские 
войны» 16+

19:00 Сегодня 
19:40 Т/с «Чужое лицо» 

16+
21:50 Т/с «Казнить 

нельзя помило-
вать» 16+

23:55 Итоги дня
00:25 «Поздняков» 16+
00:40 Т/с «Агентство 

скрытых камер» 
16+

01:55 Д/с «Малая Зем-
ля» 16+

02:55 Т/с «Хождение по 
мукам» 0+

04:35 «Поедем, по-
едим!» 0+

05:00 Известия

05:10 «Тени исчезают в 

полдень» 12+

09:00 Известия

09:25 «Мы из будуще-

го» 16+

11:25 «Мы из будуще-

го-2» 16+

13:00 Известия

13:25 «Страх в твоем 

доме» 16+

16:05 «Детективы» 16+

18:00 «След» 16+

22:00 Известия

22:30 «След» 16+

00:00 Известия

00:30 «Охота на гау-

ляйтера» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!» 

12+
10:55 «Модный при-

говор»
12:00 Новости
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50 «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 Новости
18:45 «На самом деле» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 

16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Серебряный 

бор» 16+
23:40 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00:15 Новости
00:30 «Время покажет» 

16+
01:30 «Мужское/Жен-

ское» 16+
02:25 «Модный при-

говор»
03:00 Новости
03:05 «Модный при-

говор»
03:35 «Давай поженим-

ся!» 16+
04:30 «Контрольная 

закупка»

05:00 «Утро России»
09:00 Вести
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом глав-

ном» Ток-шоу 12+
11:00 Вести 
11:40 Вести. Местное 

время
12:00 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым» 
12+

13:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:00 Вести 
14:40 Вести. Местное 

время 
15:00 Т/с «Морозова» 

12+
17:00 Вести 
17:40 Вести. Местное 

время 
18:00 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир» 16+

19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

20:00 Вести 
20:45 Вести. Местное 

время 
21:00 Т/с «Тайны след-

ствия 17» 16+
23:15 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым» 12+

01:50 Т/с «Фамильные 
ценности» 16+

06:30 Новости культуры
06:35 Пряничный домик
07:00 Новости культуры 
07:05 Легенды мирового 

кино
07:30 Новости культуры 
07:35 «Пешком...» Москва 

книжная
08:00 Новости культуры 
08:05 «Правила жизни»
08:35 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09:30 «Мхатчики. Театр 

времен Олега 
Ефремова»

10:00 Новости культуры 
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:20 «Мастерская архи-

тектуры»
12:45 Д/ф «Джек Лондон»
12:55 «Сати. Нескучная 

классика...»
13:35 Д/ф «Виктор Попков. 

Суровый ангел»
14:15 Д/ф «Магия стекла»
14:30 Д/ф «Дворцы взор-

вать и уходить... 
Тапочки профессо-
ра Яковлева»

15:00 Новости культуры 
15:10 Произведения Роди-

она Щедрина
16:15 Важные вещи
16:30 «2 Верник 2»
17:20 Д/ф «Революция и 

конституция, или 
Мина замедленного 
действия»

18:05 «Наблюдатель»
19:00 «Эрмитаж»
19:30 Новости культуры 
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Эволюция 

человека. Как мы 
здесь оказались?»

20:55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:10 «Правила жизни»
21:40 Искусственный отбор
22:20 Д/ф «Дворцы взор-

вать и уходить... 
НКВД против 
мокриц»

22:55 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

23:45 Новости культуры 
00:00 «Тем временем»
00:40 ХХ век.
01:45 Элисо Вирсаладзе в 

Московской консер-
ватории

02:40 Pro memoria. «От-
светы»

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Командир 

корабля»
10:35 Д/ф «Любовь 

Соколова. Без 
грима» 12+

11:30 События 16+
11:50 Т/с «Гранчестер» 

16+
13:40 «Мой герой. 

Елена Камбуро-
ва» 12+

14:30 События 16+
14:50 «Город новостей» 

16+
15:05 Т/с «Миссис 

Брэдли» 12+
17:00 «Естественный 

отбор» Ток-шоу 
12+

17:50 Х/ф «Женщина в 
беде 3» 12+

19:40 События 16+
20:00 «Петровка, 38» 

16+
20:20 «Право голоса» 

16+
22:00 События 16+
22:30 «Осторожно, мо-

шенники!» 16+
23:05 Д/ф «Политтех-

нолог Ванга» 16+
00:00 События. 25-й 

час 16+
00:35 «Хроники мо-

сковского быта. 
Вырезка и кости» 
12+

01:25 Д/ф «Предатели. 
Атаман Краснов 
и генерал Вла-
сов» 12+

02:15 Х/ф «Отпуск» 16+
04:05 Т/с «Миссис 

Брэдли» 12+

05:00 Т/с «Хвост» 16+
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «Хвост» 16+
07:00 «Деловое утро 

НТВ» 12+
09:00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 
16+

10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 
16+ 

11:20 Т/с «Подозрева-
ются все» 16+

12:00 Т/с «Свидетели» 
16+

13:00 Сегодня 
13:25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
16+

16:00 Сегодня 
16:30 «Место встречи» 

16+
17:00 «Специальный 

выпуск с Вади-
мом Такмене-
вым» 16+

18:00 Т/с «Ментовские 
войны» 16+

19:00 Сегодня 
19:40 Т/с «Чужое лицо» 

16+
21:50 Т/с «Казнить 

нельзя помило-
вать» 16+

23:55 Итоги дня
00:25 «Идея на милли-

он» 12+
01:50 «Квартирный во-

прос» 0+
02:50 Т/с «Хождение по 

мукам» 0+
04:25 «Поедем, по-

едим!» 0+

05:00 Известия

05:10 «Тени исчезают в 

полдень» 12+

09:00 Известия

09:25 «Солдаты-11» 

16+

13:00 Известия

13:25 «Страх в твоем 

доме» 16+

16:05 «Детективы» 16+

18:00 «След» 16+

22:00 Известия

22:30 «След» 16+

00:00 Известия

00:30 «Охота на гау-

ляйтера» 12+

4
понедельник, 11 декабря

программа тВ  с 11 по 17 декабря 
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!» 

12+
10:55 «Модный при-

говор»
12:00 Новости
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50 «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 Новости
18:45 «На самом деле» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 

16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Серебряный 

бор» 16+
23:40 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00:15 Новости
00:30 «Время покажет» 

16+
01:30 «Мужское/Жен-

ское» 16+
03:05 «Модный при-

говор» 
03:00 Новости 
03:05 «Модный при-

говор»
03:35 «Давай поженим-

ся!» 16+
04:30 «Контрольная 

закупка»

05:00 «Утро России»
09:00 Вести
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом глав-

ном» Ток-шоу 12+
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное 

время
12:00 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым» 
12+

13:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:00 Вести
14:40 Вести. Местное 

время
15:00 Т/с «Морозова» 

12+
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное 

время 
18:00 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир» 16+

19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

20:00 Вести
20:45 Вести. Местное 

время 
21:00 Т/с «Тайны след-

ствия 17» 16+
23:15 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым» 12+

01:50 Т/с «Фамильные 
ценности» 16+

06:30 Новости культуры
06:35 Пряничный домик
07:00 Новости культуры 
07:05 Легенды мирового 

кино. Лев Свердлин
07:30 Новости культуры 
07:35 «Пешком...» Москва 

причудливая
08:00 Новости культуры 
08:05 «Правила жизни»
08:35 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09:30 «Мхатчики. Театр 

времен Олега 
Ефремова»

10:00 Новости культуры 
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:15 «Гений»
12:45 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12:55 «Искусственный 

отбор»
13:35 Д/ф «Эволюция 

человека. Как мы 
здесь оказались?»

14:30 Д/ф «Дворцы взор-
вать и уходить... 
НКВД против 
мокриц»

15:00 Новости культуры 
15:10 Родион Щедрин. 

«Анна Каренина»
16:40 Д/ф «Португалия. 

Замок слез»
17:05 «Ближний круг»
18:05 «Наблюдатель»
19:00 «Эрмитаж»
19:30 Новости культуры 
19:45 Главная роль
20:00 Д/ф «Загадочный 

предок из каменного 
века»

20:55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:10 «Правила жизни»
21:40 «Абсолютный слух»
22:20 Д/ф «Дворцы взор-

вать и уходить... Как 
страшно здесь»

22:55 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

23:45 Новости культуры 
00:00 Д/ф «План Мар-

шалла: похищение 
Европы?»

00:40 ХХ век
01:40 «Формула успеха!» 

Гала-концерт
02:40 Цвет времени

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Неокончен-

ная повесть»
10:30 Д/ф «Римма и 

Леонид Марковы. 
На весах судь-
бы» 12+

11:30 События 16+
11:50 Т/с «Гранчестер» 

16+
13:40 «Мой герой. Да-

ниил Спиваков-
ский» 12+

14:30 События 16+
14:50 «Город новостей» 

16+
15:05 Т/с «Миссис 

Брэдли» 12+
17:00 «Естественный 

отбор» Ток-шоу 
12+

17:50 Х/ф «Женщина в 
беде 4» 12+

19:40 События 16+
20:00 «Петровка, 38» 

16+
20:20 «Право голоса» 

16+
22:00 События 16+
22:30 «Линия защиты» 

16+
23:05 «Дикие деньги. 

Андрей Разин» 
16+

00:00 События. 25-й 
час 16+

00:35 «Хроники 
московского 
быта. Доза для 
мажора» 12+

01:25 Д/ф «Предатели. 
Карьера охран-
ника Демьянюка» 
16+

02:15 Х/ф «Лекарство 
против страха» 
12+

04:05 Т/с «Миссис 
Брэдли» 12+

05:00 Т/с «Хвост» 16+
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «Хвост» 16+
07:00 «Деловое утро 

НТВ» 12+
09:00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 
16+

10:00 Сегодня 
10:25 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 
16+

11:20 Т/с «Подозрева-
ются все» 16+

12:00 Т/с «Свидетели» 
16+

13:00 Сегодня 
13:25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
16+

16:00 Сегодня 
16:30 «Место встречи» 

16+
17:00 «Специальный 

выпуск с Вади-
мом Такмене-
вым» 16+

18:00 Т/с «Ментовские 
войны» 16+

19:00 Сегодня 
19:40 Т/с «Чужое лицо» 

16+
21:50 Т/с «Казнить 

нельзя помило-
вать» 16+

23:55 Итоги дня
00:25 «Идея на милли-

он» 12+
01:50 «Дачный ответ» 

0+
02:50 Т/с «Хождение по 

мукам» 0+
04:20 «Поедем, по-

едим!» 0+

05:00 Известия

05:10 «Тени исчезают в 

полдень» 12+

07:30 «Особенности 

национальной 

охоты в зимний 

период» 16+

09:00 Известия

09:25 «Солдаты-11» 

16+

13:00 Известия

13:25 «Страх в твоем 

доме» 16+

16:05 «Детективы» 16+

18:00 «След» 16+

22:00 Известия

22:30 «След» 16+

00:00 Известия

00:30 «По семейным 

обстоятель-

ствам» 12+

03:10 «Формула люб-

ви» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!» 

12+
10:55 «Время покажет» 

16+
12:00 Пресс-

конференция 
Президента Рос-
сийской Федера-
ции Владимира 
Путина

15:00 Новости
15:15 «Время покажет» 

16+
18:00 Новости
18:45 «На самом деле» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 

16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Серебряный 

бор» 16+
00:10 Кубок Перво-

го канала по 
хоккею-2017 г. 
Сборная России - 
сборная Швеции

02:00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

02:50 «Модный при-
говор»

03:00 Новости
03:05 «Модный при-

говор»
03:50 «Давай поженим-

ся!» 16+

05:00 «Утро России»
09:00 Вести
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом глав-

ном» Ток-шоу 12+
11:00 Вести 
11:40 Вести. Местное 

время
12:00 Пресс-

конференция 
Президента Рос-
сийской Федера-
ции Владимира 
Путина

15:00 Т/с «Морозова» 
12+

17:00 Вести 
18:00 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир» 16+

19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

20:00 Вести 
20:45 Вести. Местное 

время
21:00 Т/с «Тайны след-

ствия 17» 16+
23:15 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым» 12+

01:50 Т/с «Фамильные 
ценности» 16+

06:30 Новости культуры
06:35 Пряничный домик
07:00 Новости культуры 
07:05 Легенды мирового 

кино
07:30 Новости культуры 
07:35 «Пешком...» Москва 

державная
08:00 Новости культуры 
08:05 «Правила жизни»
08:35 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09:30 «Мхатчики. Театр 

времен Олега 
Ефремова»

10:00 Новости культуры 
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век.
12:10 Д/ф «Хулиган с 

душой поэта»
12:55 «Абсолютный слух»
13:35 Д/ф «Загадочный 

предок из каменного 
века»

14:30 Д/ф «Дворцы взор-
вать и уходить... Как 
страшно здесь»

15:00 Новости культуры 
15:10 Родион Щедрин. 

«Чайка»
16:40 Россия, любовь моя! 

«Пегтымель: посла-
ние на скалах»

17:05 Б. Жутовский. Линия 
жизни

18:05 «Наблюдатель»
19:00 «Эрмитаж»
19:30 Новости культуры 
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Удивитель-

ное превращение 
тираннозавра»

20:55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:10 «Правила жизни»
21:40 «Энигма. Василий 

Петренко»
22:20 Д/ф «Дворцы взор-

вать и уходить... 
Блокадный храни-
тель»

22:55 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

23:45 Новости культуры 
00:00 Д/ф «Формула неве-

роятности академи-
ка Колмогорова»

00:40 ХХ век
01:40 Д. Шостакович. Сим-

фония №10
02:40 Цвет времени

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Мы с Вами 

где-то встреча-
лись»

10:35 Д/ф «Мария Миро-
нова и её люби-
мые мужчины» 12+

11:30 События 16+
11:50 Т/с «Гранчестер» 

16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:30 События 16+
14:55 «Город новостей» 

16+
15:10 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «Женская 

логика» 12+
17:35 Х/ф «Женщина в 

беде 4» 12+
19:40 События 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 

16+
22:00 События 16+
22:30 «Обложка. Мафия 

бессмертна» 16+
23:05 Д/ф «Список 

Фурцевой: чёрная 
метка» 12+

00:00 События. 25-й час 
16+

00:35 «Девяностые. 
Чумак против Каш-
пировского» 16+

01:25 Д/ф «Адольф 
Гитлер. Двойная 
жизнь» 12+

02:15 Х/ф «Горячий снег» 
6+

04:20 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» 
12+

05:20 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

05:00 Т/с «Хвост» 16+
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «Хвост» 16+
07:00 «Деловое утро 

НТВ» 12+
09:00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 
16+

10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 
16+

11:20 Т/с «Подозрева-
ются все» 16+

12:00 Т/с «Свидетели» 
16+

13:00 Сегодня 
13:25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
16+

16:00 Сегодня 
16:30 «Место встречи» 

16+
17:00 «Специальный 

выпуск с Вади-
мом Такмене-
вым» 16+

18:00 Т/с «Ментовские 
войны» 16+

19:00 Сегодня 
19:40 Т/с «Чужое лицо» 

16+
21:50 Т/с «Казнить 

нельзя помило-
вать» 16+

23:55 Итоги дня
00:25 «Идея на милли-

он» 12+
01:50 «НашПотребНад-

зор» 16+
02:50 Т/с «Хождение по 

мукам» 0+
04:40 «Поедем, по-

едим!» 0+

05:00 Известия

05:10 Храбрец-удалец. 

Мультфильм 0+

05:25 «Солдаты-11» 

16+

09:00 Известия

09:25 «Солдаты-11» 

16+

13:00 Известия

13:25 «Страх в твоем 

доме» 16+

16:05 «Детективы» 16+

18:00 «След» 16+

22:00 Известия

22:30 «След» 16+

00:00 Известия

00:30 «Детективы» 16+

5
Среда, 13 декабря

программа тВ  с 11 по 17 декабря 
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пятница, 15 декабря

пеРВЫЙ РОССия 1

пеРВЫЙ РОССия 1

Суббота, 16 декабря

РОССия К тВ-центР нтВ 5 Канал

РОССия К тВ-центР нтВ 5 Канал

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!» 

12+
10:55 «Модный при-

говор»
12:00 Новости
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:55 «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 Новости
18:45 «Человек и за-

кон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00:25 Х/ф «Полтер-

гейст» 16+
02:10 Х/ф «Суррогат» 

16+
03:55 Х/ф «В ритме 

беззакония» 16+

05:00 «Утро России»
09:00 Вести
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом глав-

ном» Ток-шоу 12+
11:00 Вести 
11:40 Вести. Местное 

время
12:00 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым» 
12+

13:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:00 Вести 
14:40 Вести. Местное 

время 
15:00 Т/с «Морозова» 

12+
17:00 Вести 
17:40 Вести. Местное 

время 
18:00 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир» 16+

19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

20:00 Вести 
20:45 Вести. Местное 

время 
21:00 «Юморина» 12+
23:35 Торжественная 

церемония вру-
чения россий-
ской националь-
ной музыкальной 
премии

02:25 Х/ф «Превратно-
сти судьбы» 16+

06:30 Новости культуры
06:35 Пряничный домик
07:00 Новости культуры 
07:05 Легенды мирового 

кино
07:30 Новости культуры 
07:35 «Пешком...» Москва 

космическая
08:00 Новости культуры 
08:05 Россия, любовь моя! 
08:35 Н. Басов. «Тринад-

цать плюс...»
09:15 Д/ф «Балахонский 

манер»
09:30 Гении и злодеи
10:00 Новости культуры 
10:20 Х/ф «Две встречи»
12:00 Цвет времени 
12:15 Д/ф «План Мар-

шалла: похищение 
Европы?»

12:55 «Энигма. Василий 
Петренко»

13:35 Д/ф «Удивитель-
ное превращение 
тираннозавра»

14:30 Д/ф «Дворцы взор-
вать и уходить... 
Блокадный храни-
тель»

15:00 Новости культуры
15:10 Родион Щедрин. 

«Дама с собачкой»
16:05 Д/ф «Фидий»
16:15 «Царская ложа»
16:55 Письма из про-

винции. Корсаков 
(Сахалинская 
область)

17:30 Большая опера - 
2017

19:00 «Эрмитаж»
19:30 Новости культуры 
19:45 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов «Синяя 
Птица»

21:50 Искатели
22:35 Линия жизни
23:30 Новости культуры 
23:45 «2 Верник 2»
00:35 Звезды мировой сце-

ны в гала-концерте 
на Марсовом поле в 
Париже

02:05 Искатели

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Принцесса 

на бобах» 12+
10:25 Х/ф «Алтарь 

Тристана» 12+
11:30 События 16+
11:50 Х/ф «Алтарь 

Тристана» 12+
14:30 События 16+
14:50 «Город новостей» 

16+
15:05 «Петровка, 38» 

16+
15:25 Х/ф «Взрослая 

дочь, или Тест 
на...» 16+

17:20 Х/ф «Три в од-
ном» 12+

19:30 «В центре со-
бытий» 16+

20:40 «Красный про-
ект» 16+

22:00 События 16+
22:30 «Приют комеди-

антов» 12+
00:25 Х/ф «Небо пад-

ших» 16+
02:55 Х/ф «Доброе 

утро» 12+
04:35 Д/ф «Берегите 

пародиста!» 12+

05:00 Т/с «Хвост» 16+
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «Хвост» 16+
07:00 «Деловое утро 

НТВ» 12+
09:00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 
16+

10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 
16+

11:20 Т/с «Подозрева-
ются все» 16+

12:00 Т/с «Свидетели» 
16+

13:00 Сегодня 
13:25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
16+

16:00 Сегодня 
16:30 «ЧП. Расследо-

вание» 16+
17:00 Х/ф «Просто 

Джексон» 16+
19:00 Сегодня 
19:40 Х/ф «Барсы» 16+
23:30 «Захар При-

лепин. Уроки 
русского» 12+

00:00 «Идея на милли-
он» 12+

01:25 «Мы и наука. На-
ука и мы» 12+

02:25 Т/с «Хождение по 
мукам» 0+

03:45 «Поедем, по-
едим!» 0+

04:05 Т/с «Брачный 
контракт» 16+

05:00 Известия

05:10 Сердце храбре-

ца. Мультфильм 

0+

05:25 «Солдаты-11» 

16+

09:00 Известия

09:25 «Солдаты-12» 

16+

13:00 Известия

13:25 «Детективы» 16+

16:05 «След» 16+

00:05 «Страх в твоем 

доме» 16+

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Дети поне-

дельника» 12+
08:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. 

Новые приклю-
чения»

09:00 «Умницы и умни-
ки» 12+

09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Римма Маркова. 

Слабости силь-
ной женщины» 
12+

11:20 «Летучий отряд»
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный 

ремонт»
13:20 «На 10 лет моло-

же» 16+
14:10 «Время кино»
16:50 Кубок Первого 

канала по хоккею 
– 2017 г. Сборная 
России – сбор-
ная Канады (в 
перерыве, в 17:50 
– Новости)

19:15 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 Время
21:20 «Сегодня вече-

ром» 16+
23:00 «Прожектор пе-

рисхилтон» 16+
23:35 «Короли фане-

ры» 16+
00:20 «Познер» 16+
01:25 Х/ф «Все без ума 

от Мэри» 16+
03:40 Х/ф «Осада» 16+

04:40 Т/с «Срочно в 
номер! 2» 16+

06:35 М/с «Маша и 
Медведь»

07:10 «Живые истории»
08:00 Вести. Местное 

время
08:20 Россия. Местное 

время 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на 

одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное 

время 
11:40 «Аншлаг и Компа-

ния» 16+
14:00 Х/ф «Через беды 

и печали» 12+
18:00 «Привет, Ан-

дрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Позднее 

раскаяние» 16+
00:55 Х/ф «Напрасная 

жертва» 12+
02:50 Т/с «Следствие 

ведут знатоки» 
12+

06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Пётр Первый»
08:45 М/ф «Леопольд и 

золотая рыбка», 
«Телевизор кота 
Леопольда»

09:10 «Обыкновенный 
концерт»

09:40 Х/ф «Путешествие 
мсье Перришона»

10:55 Власть факта. «Тех-
нологии: вызов для 
будущего?»

11:35 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции»

12:30 «Эрмитаж»
12:55 Д/ф «Страсти по 

Щедрину»
13:50 Родион Щедрин. 

«Кармен-сюита»
14:35 Х/ф «Эй, на линко-

ре!», «Стюардесса»
16:00 История искусства. 

«Европейская живо-
пись XIX века»

16:55 Игра в бисер. Олдос 
Хаксли. «О дивный 
новый мир»

17:35 Искатели. «Соловец-
кое чудо»

18:25 Д/ф «Амедео Мо-
дильяни и Жанна 
Эбютерн»

19:15 Большая опера - 
2017

21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Юбилей Родиона 

Щедрина. Транс-
ляция из Концертно-
го зала им. П.И. 
Чайковского

00:05 Х/ф «Путешествие 
мсье Перришона»

01:25 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции»

02:20 М/ф для взрослых 
«История одного 
преступления», 
«Праздник»

05:35 «Марш-бросок»
06:05 «АБВГДейка»
06:30 Д/ф «Александр 

Панкратов-Чёр-
ный. Мужчина 
без комплексов» 
12+

07:25 «Православная 
энциклопедия» 
6+

07:55 Х/ф «Варвара-
краса, длинная 
коса»

09:15 Х/ф «Три в од-
ном» 12+

11:30 События 16+
11:45 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...»
13:25 Х/ф «Нарушение 

правил» 12+
14:30 События 16+
14:45 Х/ф «Нарушение 

правил» 12+
17:20 Х/ф «Алмазы 

Цирцеи» 12+
21:00 «Постскриптум» 

16+
22:10 «Право знать!» 

Ток-шоу 16+
23:40 События 16+
23:55 «Право голоса» 

16+
03:05 «Революция 

правых». Специ-
альный репортаж 
16+

03:55 Д/ф «Политтех-
нолог Ванга» 16+

04:25 «Дикие деньги. 
Андрей Разин» 
16+

05:25 Д/ф «Список Фур-
цевой: чёрная 
метка» 12+

05:05 «ЧП. Расследо-
вание» 16+

05:40 «Звезды со-
шлись» 16+

07:25 «Смотр» 0+
08:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:55 «Новый дом» 0+
09:30 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 0+
10:00 Сегодня
10:20 «Главная дорога» 

16+
11:00 «Еда живая и 

мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный во-

прос» 0+
13:05 «НашПотребНад-

зор» 16+
14:10 «Поедем, по-

едим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на мил-

лион» 16+
19:00 «Центральное 

телевидение» 
16+

20:00 «Жди меня» 12+
21:00 «Ты супер! Тан-

цы» 6+
23:40 «Международная 

пилорама» 18+
00:40 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» 16+
01:50 Т/с «Хождение по 

мукам» 0+
03:20 Т/с «Брачный 

контракт» 16+

05:30 Мультфильмы: 

Падал про-

шлогодний снег, 

Снеговик-по-

чтовик, Рассказы 

старого моряка: 

Антарктида, Хра-

брый олененок, 

Последний ле-

песток, Сказка о 

мертвой царевне 

и семи богаты-

рях, Сказка про 

храброго зайца, 

У страха глаза 

велики, Тайна 

Третьей планеты 

0+

09:00 Известия

09:15 «След» 16+

00:00 Известия

00:55 «Секс-миссия, 

Или Новые Ама-

зонки» 16+

03:10 «Ва-Банк» 16+

05:10 «Ва-Банк-2» 16+

программа тВ  с 11 по 17 декабря 
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Воскресенье, 17 декабря

пеРВЫЙ РОССия 1
РОССия К тВ-центР нтВ 5 Канал

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Русское 

поле»
07:45 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08:00 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые за-

метки» 12+
10:00 Новости 
10:15 «Честное слово»
11:10 «Смак» 12+
12:00 Новости 
12:15 «Дорогая пере-

Дача»
12:45 «Теория загово-

ра» 16+
13:40 «Дело декабри-

стов» 12+
15:40 «Он и она». Му-

зыкальное шоу
17:30 «Русский ниндзя»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное 

«Время»
22:30 «Что? Где? 

Когда?»
23:40 Кубок Первого 

канала по хоккею 
- 2017 г. Сборная 
России – сборная 
Финляндии

01:30 Х/ф «Линкольн» 
12+

04:20 «Контрольная 
закупка»

04:50 Т/с «Срочно в 
номер! 2» 16+

06:45 «Сам себе ре-
жиссёр»

07:35 «Смехопанорама 
Евгения Петро-
сяна»

08:05 «Утренняя по-
чта»

08:45 Местное время. 
Вести-Москва. 
Неделя в городе

09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 Кастинг Всерос-

сийского откры-
того телевизи-
онного конкурса 
юных талантов 
«Синяя птица»

11:50 «Смеяться раз-
решается»

13:35 Х/ф «Куда уходят 
дожди» 12+

17:30 Всероссийский 
открытый телеви-
зионный конкурс 
юных талантов 
«Синяя птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный 

вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым» 12+

00:30 Д/ф «Амери-
канский отдел. 
Капкан на ЦРУ» 
12+

02:25 Т/с «Следствие 
ведут знатоки» 
12+

06:30 Святыни Хри-
стианского мира. 
«Мощи апостола 
Фомы»

07:05 Х/ф «Пётр Пер-
вый»

08:45 М/фильмы 
09:40 «Обыкновенный 

концерт»
10:10 «Мы – грамотеи!»
10:50 Х/ф «Друг мой, 

Колька!..»
12:15 «Что делать?»
13:00 Звезды миро-

вой сцены в 
гала-концерте на 
Марсовом поле в 
Париже

14:30 «Билет в Боль-
шой»

15:15 По следам тайны. 
«Откуда пришел 
человек?»

16:00 «Гений»
16:35 «Пешком...» Горо-

дец пряничный
17:05 Д/ф «Куклы»
17:50 Х/ф «Ты есть...»
19:30 Новости куль-

туры
20:10 «Романтика 

романса»
21:00 «Белая студия»
21:45 Х/ф «О лошадях 

и людях» 18+
23:15 «Джаз пяти 

континентов. 
Фестиваль джаза 
в Коктебеле»

00:55 Д/ф «Амедео Мо-
дильяни и Жанна 
Эбютерн»

01:40 По следам тайны. 
«Откуда пришел 
человек?»

02:25 М/фильмы для 
взрослых

06:10 Х/ф «Земля Сан-
никова»

08:05 Х/ф «Ягуар» 12+
10:05 Д/ф «Игорь 

Скляр. Под стра-
хом славы» 12+

10:55 «Барышня и 
кулинар» 12+

11:30 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 

16+
11:55 Х/ф «Доброе 

утро» 12+
13:45 «Смех с достав-

кой на дом» 12+
14:30 Московская неде-

ля 16+
15:00 «10 самых... 

Старшие жёны» 
16+

15:35 «10 самых... 
Несчастные кра-
савицы» 16+

16:05 «10 самых... 
Странные зара-
ботки звезд» 16+

16:40 Д/ф «Вторая 
семья: жизнь на 
разрыв» 12+

17:30 Х/ф «Машкин 
дом» 12+

20:30 Х/ф «Мусорщик» 
12+

22:20 Х/ф «Казак» 16+
00:15 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...»
01:50 Х/ф «Взрослая 

дочь, или Тест 
на...» 16+

03:40 Х/ф «Эмигрант» 
12+

05:10 Х/ф «Мы из джа-
за» 16+

07:00 «Центральное 
телевидение» 
16+

08:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Устами младен-

ца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:00 Сегодня 
10:20 «Первая пере-

дача» 16+
11:05 «Чудо техники» 

12+
12:00 «Дачный ответ» 

0+
13:00 Д/ф «Муслим 

Магомаев. Воз-
вращение» 16+

14:00 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное 
шоу 12+

15:05 «Своя игра» 0+
16:00 Сегодня 
16:20 «Следствие 

вели...» 16+
18:00 «Новые русские 

сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не пове-

ришь!» 16+
21:10 «Звезды со-

шлись» 16+
23:00 Д/ф «Путь нефти: 

мифы и реаль-
ность» 12+

00:00 Х/ф «Сын за 
отца...» 16+

01:40 Т/с «Хождение по 
мукам» 0+

03:15 Т/с «Брачный 
контракт» 16+

06:55 Мультфильмы: 

Коротышка – зе-

леные штанишки, 

По дороге с об-

лаками, Терехина 

таратайка, Те-

рем-теремок, Две 

сказки, Путеше-

ствие муравья 0+

08:05 Маша и Медведь. 

Мультфильмы 0+

08:35 День ангела 0+

09:00 Известия

10:00 Истории из буду-

щего 0+

10:50 «Мужики!..» 12+

12:45 «Дурная кровь» 

16+

03:45 «Солдаты-12» 

16+ 

программа тВ  с 11 по 17 декабря 

Хакасский национальный 
театр кукол 

«Сказка»

 

 

г. Абакан, ул. К. Маркса, 5
тел/факс: (3902) 22-71-43

www.info@skazka-theatre.ru

Репертуар театра «Сказка» на ДЕКАБРЬ 2017 г.

   Касса работает: с 10-00 до 18-00, без перерыва    Суббота, Воскресенье: с 10-00 до 14-00;
                          Понедельник – выходной!       Телефон для справок: 8(3902) 22-71-43

Для детей и семейного просмотра:

2, суббота Премьера! «Три медведя» (0+) 
Малый зал 250 руб. 10-00, 12-00

3, воскресенье  «Соседи» (3+) 150 руб. 11-00, 13-00

9, суббота Премьера! «Три медведя» (0+) 
Малый зал 250 руб. 10-00, 12-00

10, воскресенье  «Солнышко и снежные человечки» (3+) 150 руб. 11-00, 13-00
16, суббота «Малыш и карлсон» (3+) 150 руб. 11-00, 13-00

С 23 декабря по 30 декабря «Муми-Тролли и Новый год» 
и Новогоднее представление у елки (3+) 300 руб. 10-00, 13-00, 16-00

23, 24 декабря  «Первый снег» (0+) 
Малый зал 350 руб. 10-00, 12-00, 16-00

25-30 декабря «Первый снег» (0+) 
Малый зал 350 руб. 10-00, 12-00

Для взрослых:
1, пятница Премьера! «Мария Стюарт» (12+) 400 руб. 18-30
7, четверг Премьера! «Старший сын» (12+) 400 руб. 18-30
8, пятница Премьера! «Старший сын» (12+) 400 руб. 18-30
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Страница подготовлена ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

С 1 июля 2015 года всту-
пило в силу постановление 
правительства Рф о внесе-

нии изменений в правила дорожного движения. Косну-
лись эти изменения тех, кто стал участником дорожно-
транспортного происшествия. Со вступлением в силу 
постановления сотрудники полиции не выезжают на 
оформление Дтп, в которых нет пострадавших. Другими 
словами, теперь водителям, которые «встретились» на 
проезжей части, придется договариваться и оформлять 
Дтп самим. Достаточно просто позвонить по телефону 
02, сообщить об инциденте, сделать фото или видео, за-
полнить бланк извещения и самостоятельно прибыть в 
Госавтоинспекцию для оформления документов.

Однако есть более легкий способ – «Европротокол», 
при применении которого водители в течение пяти дней 
самостоятельно обращаются в страховую компанию. При 
этом ни звонить, ни приезжать в ГИБДД не нужно. Важно 
то, что при оформлении ДТП участники происшествия обя-
заны уведомить об этом страховую компанию в течении тех 
же пяти дней, в противном случае страховщики могут отка-
зать в выплате, либо даже предъявить вам регрессный иск. 

Что же делать, если произошло ДТП? Если раньше за 
оставление места ДТП лишали права управления транс-
портным средством на полтора года, то с 1 июля 2015 
года все изменилось. Водители не просто могут, а должны 
убрать автомобили с проезжей части, если они препятству-
ют движению других транспортных средств. В противном 
случае водителей ждет штраф в размере одной тысячи 
рублей, согласно КоАП РФ ч.1 ст.12.27. Однако, прежде 
чем разъехаться необходимо будет зафиксировать место 
столкновения, повреждения автомобилей и расположение 
машин друг к другу и к объектам инфраструктуры. 

Например, если ДТП произошло в районе Зоопарка, 
то на фото или видео это должно быть отражено. Помимо 
этого на фото должны быть зафиксированы государствен-
ные регистрационные знаки транспортных средств, места 
повреждения автомобилей, а так же государственные реги-
страционные знаки транспортного средства свидетеля ДТП 
(при наличии). Кроме того, необходимо учитывать тот факт, 
что если у вас (или второго участника ДТП) оформлен по-
лис КАСКО, а правила страховой компании не предусма-
тривают выплату компенсации без справок из ГИБДД, то 
вам все же придется сообщить о случившемся в полицию. 

Теперь разберем, как же оформлять, или не оформлять 
дорожно-транспортное происшествие. Начнем с легкого.

Если во время ДТП пострадало имущество и транспорт-
ные средства только участников ДТП и водители решили 
разойтись «полюбовно», то такое ДТП можно вообще не 
оформлять, если у участников нет такой необходимости. 

Теперь ситуация посложней. В результате ДТП у участ-
ников есть разногласия. В этом случае водитель, причаст-
ный к происшествию, должен записать фамилии и адреса 
очевидцев, после чего обязательно сообщить в полицию. 
От сотрудника полиции водитель получит указания о месте 
оформления ДТП. Если сотрудник полиции скажет оставить 
место ДТП и проехать на ближайший пост ДПС или в отделе-
ние ГИБДД, то водители должны зафиксировать место про-
исшествия и отправиться туда. Если же полицейский даст 
другие рекомендации, то следовать исключительно им. 

Как же правильно оформить ДТП. Четко следуйте Пра-
вилам дорожного движения (п.2.5): остановитесь, выстави-
те знак аварийной остановки (согласно ПДД в населенных 
пунктах знак должен быть установлен не менее чем на 15 
м от транспортного средства, вне населенных пунктах на 
расстоянии не менее 30м, согласно п.7.2 ПДД), включите 
аварийную сигнализацию. Далее примите все необходимые 
меры для сохранения следов и предметов ДТП, после это-
го заполните извещение о ДТП, которое вам было выдано в 
страховой компании. Желательно использовать шариковую 

Оформление ДТП 
без участия ГИБДД

ручку. Это нужно для того, чтобы информация, вносимая 
вами на лицевой стороне извещения о ДТП, четко отпечаты-
валась на нижнем листке. Оба водителя заполняют одно из-
вещение. Один сторону «А», другой – «В». На лицевой сто-
роне необходимо заполнить все поля (информацию о месте, 
дате, времени ДТП, сведения об участниках происшествия, 
о свидетелях, о страховщиках, о характере и причине види-
мых повреждённых деталей и элементов, обстоятельствах 
ДТП и так далее). Оборотная сторона заполняется каждым 
из водителей самостоятельно. Если не хватает места, то из-
ложите сведения на чистом листе и приложите к извещению. 
Вместе с тем укажите, к какому документу оно прилагается и 
кем оно составлено. На приложениях должны быть подписи 
обоих водителей. В пустых графах ставьте длинные прочер-
ки либо большую букву Z. Напомним, что применять «Евро-
протокол» можно только когда ОБА участника ДТП согласны 
с обстоятельствами (кто прав, а кто виноват). 

Обратите внимание на то, что нельзя приступать к ре-
монту транспортного средства в течение 15 суток с момен-
та ДТП либо без письменного согласия на то страховой 
компании. 

Еще раз стоит обратить внимание, что самостоятельно 
оформить ДТП вы можете только если: 

1. Нет пострадавших; 
2. В ДТП участвуют только 2 транспортных средства; 
3. Оба транспортных средства застрахованы; 
4. Оба водителя согласны с обстоятельствами ДТП и у 

них нет разногласий. 
Если в ДТП есть пострадавшие, то ни в коем случае 

нельзя уезжать с места ДТП и обязательно нужно вызвать 
сотрудников полиции. Если при оформлении ДТП у вас воз-
никли вопросы, вы всегда можете позвонить в полицию и 
получить консультацию.

ГибДД  Отд МВД России по таштыпскому району 
напоминает:  «тише едешь, дальше будешь». погода 
медленно, но верно изменяется в сторону зимней, а 
вместе с ухудшением погодных условий, неизбежно и 
обледенение дорожного полотна. Во многих районах 
республики уже не раз фиксировалось обледенение 
дорожного полотна. Впереди ожидаются и оттепели, и 
морозы, и снег, а значит, гололедица и снежные заносы.

Дорожные полицейские призывают автовладельцев 
срочно заменить на автомобилях летнюю резину на зим-
нюю. С  1 декабря 2015 года автовладельцам  «не переоб-
увшихся» машин грозит штраф.

Соотнося прогноз погоды и прогноз безопасности, ме-
няйте стиль вождения. В условиях скользкости необходимо 
контролировать скоростной режим и вести транспортное 
средство со скоростью, не превышающей установленного  
ограничения, учитывая при  этом интенсивность движения, 
особенности и состояние транспортного средства и груза, 
дорожные и метеорологические условия, в частности, ви-
димость в направлении движения. 

Скорость должна обеспечивать водителю возможность по-
стоянного контроля над движением транспортного средства. 

Прежде всего, вы обезопасите себя, родных  и людей, 
находящихся в автотранспортном средстве.

Таштыпская Госавтоинспекция призывает жителей рай-
она и города Абазы не оставаться равнодушными, и сооб-
щать в полицию о нетрезвых водителях.

ОМВД России по таштыпскому району: (839046) 2-14-94, 
ОМВД России по г. абазы: (839047)2-35-69,
ГибДД Отд МВД России по таштыпскому  району: 

(839046) 2-10-30 или 02

Тише едешь, 
дальше будешь
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С наступлением хо-
лодов среди различных 
причин пожаров наибо-
лее частой является несо-
блюдение мер пожарной 
безопасности при эксплу-
атации электронагрева-
тельных приборов и элек-
трооборудования. при 
этом наиболее пожароо-
пасным видом электро-
технических изделий яв-
ляются электропроводки.

Для того чтобы при 
использовании электронагревательных приборов не 
возникло ситуаций, способствующих возникновению 
пожаров, необходимо помнить:

•	 без необходимости не включайте одновременно 
в сеть все имеющиеся в доме электроприборы, а 
если вы уходите из дома, выключайте их из сети;

•	 ни в коем случае нельзя пользоваться поврежден-
ными розетками и выключателями, использовать 
самодельные приборы;

•	 ремонт неисправных приборов должен произво-
диться только квалифицированными специалиста-
ми. Особую опасность представляют собой элек-
тронагревательные приборы с пересохшими или 
поврежденными проводами;

•	 исключите попадание шнуров питания электри-
ческих обогревателей в зону теплового излуче-
ния и воду;

•	 соприкосновение обогревателей с мебелью и тка-
нями вызывает тепловое воспламенение, поэтому 
при их эксплуатации рекомендуется использовать 
несгораемые токонепроводящие подставки;

Меры пожарной безопасности при 
эксплуатации электрооборудования

•	 не допускайте использования горючих абажуров на 
электролампах;

•	 не допускайте устройства временных самодельных 
электросетей в помещениях;

•	 замените оголенные и ветхие электрические провода;
•	 не допускайте эксплуатации самодельных электро-

нагревательных приборов.
Чтобы при использовании электрооборудования 

обезопасить себя от пожара, следует придерживаться 
некоторых правил:

•	 если при включении или выключении бытовой тех-
ники в розетку вы видите искры, если розетки нагре-
ваются при включении в сеть бытовой техники – это 
признак слабых контактов. Лучший способ предот-
вратить скорый пожар – заменить розетку. Помните, 
что предохранители защищают от коротких замыка-
ний, но не от пожара из-за плохих контактов;

•	 не используйте в быту дешевых розеток и удлини-
телей, они многократно увеличивают риск пожара. 
Не экономьте на безопасности, покупайте только 
сертифицированную электрофурнитуру;

•	 если при включении того или иного электроприбо-
ра освещение становится чуть темнее, это верный 
признак того, что сеть перегружена. В большинстве 
случаев проблема кроется в небрежных скрутках 
электрических проводов или слабо затянутых кон-
тактах. А это – предвестник пожара. В данном слу-
чае нужно срочно вызывать электрика.

Установите в своем доме автономный пожарный изве-
щатель. На сегодняшний день он является одним из наи-
более эффективных средств обнаружения возгорания и 
предупреждения гибели людей на пожарах.

Знание основных требований пожарной безопасности и 
правильные действия при пожаре – залог благополучия и 
сохранности Вашего имущества и здоровья.

Грамотный монтаж печного отопления и соблюдение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации печи 
- залог качественного отопления и надежного функци-
онирования всей отопительной системы. естественно, 
что печная кладка должна производиться только ква-
лифицированными специалистами, в противном слу-
чае дилетантские ошибки могут дорого стоить.

Причиной возникновения пожара могут стать недостаточ-
ное разделение дымовых труб на участках их прохождения 
через деревянные перекрытия и недостаточное расстояние 
между корпусом печи и деревянными стенами и перегород-
ками. При возведении печи обязательно должен быть пред-
топочный лист. Запрещается совмещать дымовые и вен-
тиляционные каналы. Также на дымовых каналах нельзя 
устанавливать вентиляционные решетки. Вентиляционная и 
дымовая системы должны находиться отдельно друг от друга.

Меры предосторожности:
•	 При розжиге печи недопустимо пользоваться легко-

воспламеняющимися жидкостями.
•	 Размер дров должен соответствовать размерам то-

пливника.
•	 Нельзя допускать перекаливания печи. Топить ее 

следует в течении нескольких часов до необходи-
мого нагрева помещения, после дать печи остыть.

•	 Нельзя оставлять открытыми дверцы печи.
•	 Недопустимо сушить вблизи печи вещи и разме-

щать близко к ней предметы, которые могут воспла-
мениться.

Меры пожарной безопасности 
при эксплуатации печи

•	 Поверхности печей и дымовых труб следует систе-
матически очищать от пыли и периодически обнов-
лять (белить).

•	 Важно своевременно производить ремонтные рабо-
ты: при возникновении трещин заделать их, перио-
дически осуществлять чистку дымоходов.

Пожары от домовых печей, к сожалению, не редкость. И 
одной из самых распространенных причин является исполь-
зование в качестве дымохода керамическую (асбестоце-
ментную) или металлическую трубы. Когда металлическая 
труба пересекает деревянные перекрытия, они нагревают-
ся, в результате чего могут воспламениться. Что касается 
керамической трубы, то при длительном ее использовании 
асбест начинает отслаиваться, что может привести к тому, 
что труба просто лопнет.   Дабы предотвратить подобные 
варианты событий, трубы необходимо обложить кирпичом. 

Такая кирпичная кладка должна подниматься выше 
крыши. Если дымоход металлический, то в диаметре одно-
го метра на уровне перекрытия не должно располагаться 
никаких горючих материалов.

В случае пожара телефон вызова пожарной охраны 
-  101

единая дежурно-диспетчерская служба - 112
С.С. Чеховский, 

дознаватель ОНД г. Абаза и Таштыпского района 
С.Г. Тюкпиекова,

инструктор ГПП ПЧ №61 ОПС РХ №6



Сделки, при которых 
происходит отчуждение 
жилого помещения с уча-
стием несовершеннолет-
них, имеют свои сложно-
сти и особенности. 

Законодательство Рос-
сийской федерации раз-

личает несовершеннолетних: как лиц, не достигших 14 
лет, и лиц в возрасте от 14 до 18 лет.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ (далее - ГК 
РФ) за лиц, не достигших 14 лет, по общему правилу сделки 
с жилыми помещениями могут совершать от их имени их 
родители, усыновители или опекуны. Несовершеннолетние 
в возрасте от 14 до 18 лет совершают эти сделки с пись-
менного согласия их родителей, усыновителей или опе-
кунов. Несовершеннолетним предоставлено право через 
законных представителей, с их согласия и самостоятельно 
совершать сделки. Однако при совершении сделок по от-
чуждению ими жилого помещения указанное право может 
быть реализовано несовершеннолетними не только с уче-
том объема их дееспособности, согласия законных пред-
ставителей, но и при наличии разрешения органов опеки и 
попечительства.

Согласно ст. 37 ГК РФ, опекун не вправе без предвари-
тельного разрешения органа опеки и попечительства совер-
шать, а попечитель - давать согласие на совершение сделок 
по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества 
подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное 
пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принад-
лежащих подопечному прав, раздел его имущества или вы-
дел из него долей, а также любых других сделок, влекущих 
уменьшение имущества подопечного. Порядок управления 
имуществом подопечного определяется законом.
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Сделки с недвижимым имуществом,
совершаемые с участием несовершеннолетних

Законодательством РФ для полной правовой защиты 
граждан и их несовершеннолетних детей установлено, что 
родители или лица, их заменяющие, должны получить раз-
решение органов опеки и попечительства на отчуждение 
жилого помещения или уменьшение прав на имущество не-
совершеннолетнего лица. В соответствии со ст. 56 Семей-
ного кодекса РФ (далее - СК РФ) на органы опеки и попечи-
тельства возложена общая обязанность: защищать права и 
интересы несовершеннолетних.

В соответствии с действующим законодательством полу-
чить разрешение органов опеки и попечительства на продажу 
жилого помещения можно в управлении социальной защиты 
населения города (района) как по месту регистрации несовер-
шеннолетнего, так и по месту нахождения имущества.

Если при проведении правовой экспертизы будет уста-
новлено, что возникло несоответствие требованиям дей-
ствующего законодательства, государственная регистра-
ция права собственности может быть приостановлена 
государственным регистратором или в государственной ре-
гистрации может быть отказано, в случае непредставления 
дополнительных доказательств подлинности документов 
или иных сведений, необходимых для продолжения госу-
дарственной регистрации права собственности.

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» сделки, связанные с распоряжением недви-
жимым имуществом на условиях доверительного управ-
ления или опеки, а также сделки по продаже недвижимого 
имущества, принадлежащего несовершеннолетнему граж-
данину или гражданину, признанному ограниченно дееспо-
собным, подлежат нотариальному удостоверению.

Наталья Охримова, 
специалист Ширинского отдела 

Управления Росреестра по РХ

В сентябре текущего года общее количество ре-
гистрационных действий (регистрация прав на не-
движимость, ограничений, обременений) в Хакасии 
составило 7707. при этом 0,7% обращений было при-
остановлено, 0,5% - было отказано в регистрации. 
Основные причины отказов и приостановлений ре-
гистрации прав на объекты недвижимости – обраще-
ние ненадлежащего лица, непредставление нужных 
документов, несоответствие документов по форме и 
содержанию действующему законодательству.

Как отметила руководитель Управления Росреестра 
по РХ Ольга Анисимова:

- Одной из причин отказов в регистрации прав на 
недвижимость (нечастой, но от этого не менее не-
приятной для граждан) является обращение за реги-
страцией собственности после покупки недвижимости 
у продавца, не оформлявшего данную недвижимость в 
собственность. Как правило, в такой ситуации прода-
вец предоставляет покупателю нотариально заверен-
ную доверенность с правом продажи квартиры. Подчер-
кну: это правильно, законно, но нужно следить за тем, 
чтобы доверенность была оформлена не на покупа-
теля или его жену, а на третью сторону – например, 
родителей покупателей. В этом случае третье лицо 
оформит сделку купли-продажи с покупателем, и тогда 
в регистрации прав собственности отказа не будет.

напомним: Чтобы продать недвижимое имущество, 
право собственности на недвижимое имущество долж-

Росреестр предупреждает: жителям Хакасии, покупающим  
недвижимость у продавцов,  не оформивших права 

собственности, нужно быть внимательными
но быть зарегистрировано в установленном законом по-
рядке в Едином государственном реестре недвижимости. 
Для государственной регистрации права собственности 
на прежнего собственника может обратиться представи-
тель заявителя, по нотариально удостоверенной дове-
ренности, которая оформлена с приложением докумен-
тов, необходимых для государственной регистрации.

при этом помните: в соответствии со ст. 34 Семейно-
го кодекса РФ нажитое имущество является совместной 
собственностью супругов, независимо от того, на чье имя 
оно приобретено (если брачным договором не установ-
лен иной режим имущества супругов). В соответствии с 
п.1 ст. 182 Гражданского кодекса РФ сделка, совершен-
ная одним лицом (представителем) от имени другого 
лица (представляемого) в силу полномочия, основан-
ного на доверенности, указании закона либо акте упол-
номоченного на то государственного органа или органа 
местного самоуправления, непосредственно создает, из-
меняет и прекращает гражданские права и обязанности 
представляемого.

В силу п.3 ст. 182 Гражданского кодекса РФ пред-
ставитель не может совершать сделки от имени пред-
ставляемого в отношении себя лично. В итоге, если не 
установлен правовой режим имущества, то по дове-
ренности, выданной не на третье лицо, зарегистри-
ровать недвижимость в свою собственность нельзя, 
а только продать указанную в доверенности кварти-
ру другим лицам.
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ПОЛОЖЕНИЕ  
О КОНКУРСЕ НОВОГОДНИХ   

ИГРУШЕК
«Символ года!»

цели и задачи конкурса:
Реализация творческого потенциала участников
участники конкурса:
В конкурсе принимают участие воспитанники дошколь-

ных учреждений с 5 лет, учащиеся в возрасте до 18 лет 
(включительно).

Сроки проведения конкурса:
Игрушки принимаются  до 21 декабря( после указанного 

срока, работы в конкурсе не участвуют)  в каб. №105 Таш-
тыпского сельсовета по адресу: с.Таштып, ул. Луначарско-
го,17 (1-й этаж).

порядок  участия в конкурсе:
Каждый участник (участники)  готовит  игрушку «Символ 

года», используя различные варианты форм, а также лю-
бые приемы  красочного оформления.

условия конкурса:
Все работы должны быть снабжены информацией об 

авторе в правом  нижнем углу, с указанием фамилии и име-
ни автора, возраст, школа, класс. 

итоги и награждение:
Награждение осуществляется по номинациям: «Символ 

года» с учетом возрастных групп:  
 5-7 лет, 8-11 лет, 12-14 лет, 15-18 лет.
Награждение будет проводиться на открытии «Снежно-

го городка» 26 декабря 2017 года в 16-00 часов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса 

на «Лучшую новогоднюю сказку» 
на  тему: «Новогодние шутки  
Собаки» для опубликования 

в  информационном бюллетене  
«Таштыпский вестник»

Общие положения
1.1. Конкурс проводит администрация Таштыпского 

сельсовета 
1.2. Работы принимаются до 25 декабря 2017 года и  

публикуются в информационном бюллетене «Таштыпский 
вестник».

2. цели  и задачи:
2.1. Выявление творческой активности среди  жителей 

села Таштып.  
3. условия  конкурса:
3.1. В конкурсе принимают участие дошкольные учреж-

дения, школы №1, № 2.
Номинации:
для детей 5-7 лет
1 место - 300(подарок)
2 место - 200 (подарок)
3 место - 100(подарок)
Поощрительный приз - 50 рублей
для детей 8-11 лет
1 место - 300(подарок)
2 место - 200 (подарок)
3 место - 100 (подарок)
Поощрительный приз - 50 рублей
для  детей 12-15 лет
1 место - 300
2 место - 200
3 место - 100
Поощрительный приз - 50 рублей
3.2.  Критерии оценки:
Тема: «Новогодние шутки Собаки…», а уж как вы его на-

зовете, и что с ним произойдет – это ваша фантазия, доро-
гие ребята. Лучшие сказки будут опубликованы в информа-
ционном бюллетене «Таштыпский вестник».

 Оригинальность, фантазия работы, написанные в  сти-
хах, и прозе.

Ждем ваши работы по адресу: с. Таштып, ул. Луначар-
ского, 17 – администрация Таштыпского сельсовета, каб. 
№105 до 25 декабря 2017 года.

4. награждение
4.1. Победителям конкурса вручаются дипломы и па-

мятные призы на открытии «Снежного городка» 26 декабря  
2017 года в 16-00 часов.

 Администрация Таштыпского сельсовета

нОВОГОДниЙ ВиЗит Деда Мороза и Снегурочки 
к вашим детям в праздничные дни.  

цена – 500 рублей.  тел. 8-983-278-2401, татьяна

В Хакасии традиционно начала работать новогод-
няя почта Деда Мороза. В почтовых отделениях уста-
новлены специальные почтовые ящики для писем и 
поздравлений Деду Морозу, в адрес которого из Хака-
сии ежегодно отправляются тысячи посланий. До кон-
ца декабря 2017 года Дед Мороз ждет ваши письма и 
поздравления.

В новогодний почтовый ящик можно опустить празднич-
ную корреспонденцию – открытки и письма. Кроме того, 
для удобства клиентов рядом с ящиком указан почтовый 
адрес официальной резиденции Деда Мороза.

Обращаем внимание, что в почтовых отделениях ре-
спублики можно не только отправить письма Деду Морозу, 
но и заказать обратное письмо или видео-поздравление 
от Деда Мороза для детей и взрослых с персональным по-
здравлением, которые можно выбрать в новогоднем ката-
логе Почты России.
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Какая 
красота 

зимой вокруг 

Какая красота зимой вокруг! 
И радость на душе 

царит большая, 
Летит на землю 
серебристый пух, 

Алмазами округу украшая. 
Блестит на солнце 

огоньками снег, 
Прекрасное 

и радостное утро! 
Снег первый! 

Начала зима свой бег, 
В природе всё торжественно 

и мудро.
Зима подарит щедро холода, 

Морозы будут жечь, 
мести метели, 

От белизны пленяет красота, 
Бегут незримо 
зимние недели. 
Зима успешно 

приняла свой старт, 
Мороз ударил сразу, 

с первой пробы, 
Придёт желанный 
и чудесный март,
И станут таять 
мощные сугробы.  

Н.Заболоцкий

Грузоперевозки. уголь 
под заказ. Вывоз мусора.

Телефоны: 8-961-093-09-10,
8-913-053-73-51.

Декабрь – это самый волшебный месяц, пора ожидания настоящего 
чуда. День рождения в декабре – это своего рода праздник в празднике. 
Декабрь – время поверить в сказку и приготовиться к чему-то волшебному. 

День рождения  Ваш в декабре, потому что Вы – удивительные и чудес-
ные люди.

Дорогие наши юбиляры!
Юшина Мария петровна                  (07.12.27)
Юдина александра Георгиевна      (15.12.27)
прокудина ульяна Васильевна      (20.12.27)
Макаров Виктор александрович    (29.12.42)
Поздравляем с юбилеем  и хотим  пожелать, чтобы метелицей унесло все 

неудачи 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, 

член женсовета!
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, Совет депутатов, 
женсовет Таштыпского сельсовета

Прогноз погоды 
на декабрь 2017 года

Средняя месячная температура 
воздуха ожидается около -15º, что на 1° 
выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков 
предполагается около 5 мм, что мень-
ше среднего многолетнего количества.

первая декада. 
Температура воздуха ночью в пер-

вой половине декады -25, -30°, во вто-
рой -15, -20°, днем -10, -15°, к концу 
повышение до -5°. Осадки в конце 
декады.

Вторая декада.
Температура воздуха ночью -17, 

-22°, днем -7,-12°. Осадки часто.

третья декада.
Температура воздуха ночью -17, 

-22º, в отдельные ночи возможно по-
нижение до -25, -30°С, днем -7, -12º. 
Осадки.

* продам цепи противоскольже-
ния (2 шт., КамАЗ).  Радиатор,  б\у 
(КамАЗ).

Тел. 8-913-442-52-29

* продам ГаЗ-3110, 2001 г.в. Цвет 
белый.

Тел. 8-983-277-7268

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

Тел. 8-983-277-7268

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

Тел. 8-913-446-7826

* Сдам в аренду гараж по ул. Ле-
нина, 48.

Тел. 8-962-845-0220

* Отдам  бесплатно мебель б/у 
(сервант, шифоньер, и др.).

Тел. 8-913-447-7586

* Отдам двух красивых котят 
(мальчики). Едят все, приучены к туа-
лету.

КуплЮ телевизор б\у, недорого.
Тел. 8-913-445-5097

* Обменяю небольшой дом, га-
раж, большой сад, участок  20 сот., 
ул. Цветочная на 1-комнатную благо-
устроенную квартиру.

Тел. 8-913-443-9912


