
№40 (386) 
20 октября 
2017 г.

бУдни села

Погода  с 20 по 26 октября
Дата 20.10 21.10 22.10 23.10 24.10 25.10 26.10

Темпе-
ратура

День +7 +7 +12 +1 +4 +9 +5
Ночь -2 0 +1 -5 -7 -2 +1

Осадки
Перем. 

обл., 
небол. 
дождь

Перем. 
обл., 

небол. 
дождь

Перем. 
обл., 

небол. 
дождь

Перем. 
обл., 

небол. 
снег

Перем. 
облач-
ность 

Перем. 
обл., 

небол. 
дождь

Об-
лачно, 
осадки 

Давление, 
мм.рт.ст. 727 726 723 732 732 723 726

Скорость 
ветра, м/с 3 4 6 5 2 5 6

информация Предоставлена росгидрометцентром

Дата

* 13 октября 2017 года в районном доме 
культуры состоялась инаугурация главы 
таштыпского района дьяченко а.а. 

На официальное мероприятие прибыли 
представители Правительства РХ, Мини-
стерств, главы Алтайского, Аскизского, Бей-
ского, У-Абаканского районов, г. Абаза, главы 
поселений района, депутаты райсовета, руко-
водители предприятий, и учреждений, обще-
ственных организаций, жители села. 

Председатель территориальной избира-
тельной комиссии Мальцева Т.В. вручила удо-
стоверение главы Таштыпского района вновь 
избранному на эту должность Дьяченко А.А.

В завершение торжества был дан концерт 
артистами Хакасской филармонии. 

* По сообщению военно-учетного стола 
таштыпского сельсовета на осеннюю при-
зывную комиссию вызывалось 31 чело-
век, явилось 22 человека. 

В результате 15 человек до Нового года 
получат повестки и уйдут служить в ряды Рос-
сийской армии. 

Отсрочку получили 3 человека в связи с 
учебой.

* на территории таштыпского сельсо-
вета проведен субботник, в котором при-
няли участие сотрудники администраций 
района и сельсовета, ПУ-16, школы, орга-
низации. 

Наведен порядок в общественных местах, 
Парке Боевой Славы, аллеях, на основных 
улицах села.

* работниками сельсовета ведется де-
монтаж аварийного жилья по ул. советская. 

Восстановлено движение по ул. Ленина в 
районе дома №50.

Заготовлен песок для подсыпки тротуаров 
и пешеходных дорожек во время гололедицы.

* таштыпский сельсовет полностью 
рассчитался за электроэнергию, и рЭс 
«таштыпэнерго» запустили уличное осве-
щение на территории села.

В настоящее время ведется регулировка и 
устранение неполадок на линиях.

26 íîÿáðÿ 2017 ãîäà – Вûáîðû ãëàâû Тàøòûïñêîãî ñåëüñîâåòà

День работников до-
рожного хозяйства еже-
годно в России празднуют 
около 750 тысяч человек, 
которые так или иначе в 
своей профессиональной 
деятельности связаны 
данной отраслью. Если 
к этой цифре прибавить 
членов семей этих людей, 
их друзей, родственников 
и знакомых, можно смело 
сказать, что в третье вос-
кресенье октября гуляют 
миллионы россиян. Прош-
ли времена, когда одной 
из основных бед нашей 
страны были дороги, по-
степенно растет число современных автомагистралей, движение по которым до-
ставляет истинное удовольствие. 

Благодаря качественным трассам мы можем ощущать комфорт в пути, быстро 
преодолевать огромные расстояния и чувствовать себя при этом в безопасности.

Труд работников дорожного хозяйства кропотлив и важен, но, к сожалению, о 
нем не задумываешься, когда стремительно летишь по скоростной трассе. 

Уважаемые работники дорожного хозяйства, 
ветераны отрасли! Примите самые теплые поздравления 

с профессиональным праздником!
От состояния дорог зависит не только безаварийное движение транспор-

та, но и настроение жителей и гостей нашего района. Ведь именно пешеходы 
и водители самые строгие контролеры вашей работы. 

Уверены, что мастерство и профессионализм таштыпских  дорожников, 
использование новых технологий, оборудования и материалов позволят усо-
вершенствовать сеть дорог, благодаря чему сельские дороги и  улицы ста-
нут еще комфортнее.

Спасибо вам за преданность профессии, ответственность, с которой вы 
подходите к своему делу. От всей души желаем  вам дальнейших трудовых 
свершений, счастья и крепкого здоровья!  Пусть ваша жизненная дорога будет 
ровной и счастливой!

 И.В. Шулбаев, 
Врио главы и Совет депутатов 

Таштыпского сельсовета

15 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ 
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà



2 Поздравляем с Праздником!

Уважаемые коллеги, 
ветераны труда дорожной отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём 
работника дорожного хозяйства. Сегодня автомобильный транспорт и до-
рожное строительство являются важнейшими составляющими современной 
экономики, благодаря которым динамично развиваются все отрасли производ-
ства и социальной инфраструктуры.

День работников дорожного хозяйства – это наш праздник, праздник людей, 
посвятивших свою жизнь важному и ответственному делу.

Хотел бы поблагодарить Вас за многолетнюю работу, за надёжность и 
высокое мастерство. Уверен, что работники нашего предприятия обеспечат 
непрерывную работу автомобильного транспорта, позволят создать условия 
для бесперебойного грузопотока и безопасной перевозки пассажиров. 

От чистого сердца желаю огромных сил и крепкого здоровья, энтузиазма и 
удачи в работе, высокого качества и оправданных усилий, искренней благодар-
ности за осуществлённый труд и благополучия.

В.Н. Тюгаев, директор Таштыпского ДРСУ

Уважаемые коллеги! С праздником!
Хранители, строители дорог,
Октябрь вам заготовил поздравленья,
 Чтоб были все дороги – загляденье,
А не ухабы, кочки и песок.
Проекты новые вам воплотить умело,
И технологий, чтоб облегчить труд!
Сырьё, пусть не валяется без дела, 
Объекты в сроки сдать и отдохнуть! 
За праздничным столом собраться дружно,
Поздравить свой отличный коллектив,
Взаимовыручка важна на службе,
Чтобы была команда – монолит!
Пусть у каждого работника дорожного хозяйства жизненный путь будет 

ровным и гладким, без препятствий и происшествий. Пусть дорога ведет к 
вершинам, достижениям, победам, и даже славе. Желаю, чтобы ямы на дорогах 
появлялись реже, работы было меньше, а зарплата при этом не переставала расти. Удачи в личной жизни 
и бесконечного здоровья.

С уважением ветеран труда Грудева Т.А.

Уважаемые коллеги, дорожники, ветераны дорожного хозяйства! 

Поздравляю  вас всех с замечательным профессиональным праздником!

Пусть работа и дороги вас радуют, сотрудники и коллеги всегда помогают, 

техника пусть никогда не подводит, а начальство пусть вас всегда уважает! 

Пусть солнце и удача  сопутствует вам во всем! Ведь вы – дорожники от 

природы. Запомните это, и никогда не забывайте! Этот  дар с небес вам по-

слан! Ваш труд оценен и не будет не замечен! 

Пусть вам всегда хорошо работается и весело отдыхается!

С Днем работников дорожного хозяйства вас!
С уважением В.В. Сипкин, ветеран труда

Ветерана труда, «Почетного дорожника России», члена Совета ветеранов, активную 
общественницу Тамару Александровну Грудеву поздравляем с праздником – Днем дорожников!
Пусть солнце приласкает, и ветерок обвеет, пусть твоя улыбка всех вокруг согреет, пусть идут 

года, собирая мудрость – пусть твоя душа будет только юной! Здоровья Вам и успехов!
С Днем работников дорожного хозяйства: оно незаменимо для государства, ну а Вы – для нас!

Администрация  и  Совет ветеранов Таштыпского сельсовета,
Хор «Калина красная»



официально 3
Таштыпский район

Администрация Таштыпского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 октября 2017 года, с. Таштып, №230

о выделении сПециальных мест для размещения 
Печатных агитационных материалов на территории таштыПского сельсовета 

в Период избирательной  камПании, назначенной на 26 ноября 2017 года 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года №67-ФЗ, руковод-
ствуясь п.п. 3, 38 статьи 33 Устава муниципального образования Таштыпский  сельсовет от 21.02.2006 года, 
постановляю: 

1. Определить следующие места на территории Таштыпского сельсовета для размещения печатных аги-
тационных материалов в период проведения выборов Главы Таштыпского сельсовета, назначенных на 26 
ноября 2017 года:

• стенд в здании администрации Таштыпского сельсовета село Таштып, ул. Луначарского, 17;
• стенд у бухгалтерии в Поликлинике Таштыпской ЦРБ, ул. Мечникова; 
• забор у магазина «Домовой», бывший «Хлебный двор» ул. Советская 145;
• доски для объявлений у магазинов: «Юбилейный» ул. Юбилейная; «Перекресток» ул. Войкова; «Зо-

диак» ул. Чехова; «Аист-2» ул. К-Маркса;. «Теремок» ул. Энгельса; «Аист-1» ул. Октябрьская; «Про-
дукты» ул. Розы Люксембург; «Фрегат» ул. Октябрьская, «Хлебозавод» ул. Ленина, «Продукты» ул. 
Партизанская.

2. Размещение агитационных материалов внутри и возле объектов частной и иной формы собственности 
размещается только по взаимной договоренности с собственниками. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
4. Контроль  над  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы Таштыпского сельсовета   И.В. Шулбаев

Участникам  избирательного процесса
информационный бюллетень «таштыпский 

вестник» сообщает о предоставлении платной 
и бесплатной печатной площади кандидатам на 
пост главы таштыпского сельсовета.

В соответствии с пунктом 8 ст. 39 Закона Респу-
блики Хакасия «О выборах глав муниципальных об-
разований и депутатов представительных  органов 
муниципальных образований в Республике Хакасия» 
информационный  бюллетень «Таштыпский вестник» 
предоставляет платную и бесплатную печатную пло-
щадь для  размещения предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов на  вы-
боры Главы Таштыпского сельсовета  в день голосо-
вания 26 ноября 2017 года.

бесплатная площадь – ½ полосы.  стоимость  
публикации агитационных материалов состав-
ляет 1000 рублей за одну полосу (одну страницу) 
формата а-4.

Даты опубликования предвыборных агитационных 
материалов на безвозмездной  и на платной основе 
определяются в соответствии с жеребьевками, кото-
рые проводит редакция печатного издания с участи-
ем заинтересованных лиц не позднее, чем за 30 дней 
до дня голосования, заявки на участие в жеребьевке 

редакция принимает по адресу: с. Таштып, ул. Луна-
чарского, 17,  информационный бюллетень «Таштып-
ский вестник».

Предоставление информации для размещения 
агитационных материалов на безвозмездной основе 
и платной основе производится за 7 (семь)  рабочих 
дней до момента выхода печатного издания.

Агитационные материалы принимаются к публика-
ции на заявительной основе с заключением соответ-
ствующих договоров. Оригинал-макеты предвыбор-
ных агитационных материалов или предвыборные 
агитационные материалы доставляются в редакцию 
в электронном виде (на дисках или флэш-картах) и 
бумажном варианте.

Рукописные материалы не принимаются, в со-
ответствии с законодательством оплата печатной 
площади производится  путем безналичных расче-
тов  с избирательных счетов кандидатов на усло-
виях полной предоплаты. Копия платежного доку-
мента о перечислении в полном объеме средств в 
оплату стоимости печатной площади должна быть 
предоставлена в редакцию не позднее, чем за 3 
(три) дня  до опубликования предвыборного агита-
ционного материала.



Первый россия 1

Первый россия 1

вторник, 24 октября

россия к тв-центр нтв 5 канал

россия к тв-центр нтв 5 канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
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 субтитра-
ми) 

18.45 На самом деле 
(16+) 

19.50 Пусть говорят 
(16+)

21.00 Время
21.30 ГОСТИНИЦА 

«РОССИЯ» (12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.15 Время покажет 

(16+)
02.20 НЕЦЕЛОВАН-

НАЯ (16+)
03.00 Новости
03.05 НЕЦЕЛОВАН-

НАЯ (16+)
04.25 Контрольная 

закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Сибирь
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. Сердеч-
ная недостаточ-
ность (12+)

17.00 Вести 
17.40 Хабарлар-Ха-

касия 
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+) 

19.00 60 минут (12+) 
20.00 Вести 
20.45 Вести-Хакасия
21.00 БУМЕРАНГ (12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
(12+)

01.50 БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ (12+)

03.45 ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ (12+)

06.35 Правила жизни
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 Путешествия на-

туралиста
08.05 Правила жизни
08.30 АББАТСТВО ДА-

УНТОН
09.30 Германия. Замок 

Розенштайн
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Городок. 

1997 г.
12.10 Черные дыры. Белые 

пятна
12.55 Белая студия
13.35 Библейский сюжет
14.05 Мировые сокровища
14.25 Василий Белов. Раз-

думья на Родине
15.00 Новости культуры
15.10 Музыкальные фести-

вали России
16.30 Нефронтовые за-

метки
16.55 Агора
18.00 Наблюдатель
19.00 Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Александр Великий. 

Человек-легенда
20.55 Спокойной ночи, 

малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Сати. Нескучная 

классика...
22.20 АББАТСТВО ДА-

УНТОН
23.15 Те, с которыми я... 
23.45 Новости культуры
00.00 Магистр игры
00.30  ХХ век. Городок. 

1997 г.
01.25 Иван Крамской. Пор-

трет неизвестной
01.40 Безумные танцы
02.45 Абулькасим Фир-

доуси

06.00 Настроение
08.00 ДАМСКОЕ ТАН-

ГО (12+) 
09.40 В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ (12+)
11.30 События 
11.50 Постскриптум 

(16+) 
12.55 В центре собы-

тий (16+) 
13.55 Городское собра-

ние (12+) 
14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
17.00 Естественный 

отбор. Пряники 
(12+)

17.50 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Пункт назначе-

ния. Специаль-
ный репортаж 
(16+)

23.05 Без обмана. 
Красное против 
белого (16+)

00.00 События
00.35 Право знать! 

(16+)
02.25 НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ (12+)

05.00 ЛЕСНИК (16+)
06.00 Сегодня
06.05 ЛЕСНИК (16+)
07.00 Деловое утро 

НТВ (12+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+) 
11.10 АДВОКАТ (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
(16+) 

16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

19.00 Сегодня 
19.40 Специальный 

выпуск (16+)
20.40 НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ (16+)

23.50 Итоги дня 
00.15 Поздняков (16+)
00.30 АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КА-
МЕР (16+)

01.05 Место встречи 
(16+) 

03.00 Малая Земля 
(16+)

04.00 ПРОЩАЙ, «МА-
КАРОВ»! (16+)

05.00 Известия 
05.10 Принцесса и 

людоед (0+)
05.15 ОСТРОВ СЕРА-

ФИМЫ (12+)
06.50 ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК (12+)
09.00 Известия
09.25 ОФИЦЕРЫ (16+)
13.00 Известия
13.25 ОФИЦЕРЫ (16+)
16.45 Детективы. Ужас-

ные вещи (16+) 
17.20 Детективы. Ни 

сном ни духом 
(16+)

18.00 СЛЕД. Партнеры 
(16+) 

18.50 СЛЕД. Приятный 
вечер (18+) 

19.35 СЛЕД. Нож (16+) 
20.20 СЛЕД. Родня 

(16+) 
21.15 СЛЕД. Слабое 

место (16+)
22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Погруже-

ние на дно (16+) 
23.20 СЛЕД. Убрать 

всех (16+)
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск
00.30 НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ (16+)

02.20 ОФИЦЕРЫ (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
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 субтитра-
ми) 

18.45 На самом деле 
(16+) 

19.50 Пусть говорят 
(16+) 

21.00 Время
21.30 ГОСТИНИЦА 

«РОССИЯ» (12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.00 Ночные новости 
00.15 Время покажет 

(16+)
01.15 СВЕТ ВО ТЬМЕ 

(16+)
03.00 Новости
03.05 СВЕТ ВО ТЬМЕ 

(16+)
04.00 Мужское/Жен-

ское (16+)

05.00 Утро России
09.00 7-тi кун салтар-

лары
09.20 Чирiм унi
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Сибирь
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. Лишние 
люди (12+)

17.00 Вести 
17.40 Хабарлар-Ха-

касия 
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+) 

19.00 60 минут (12+) 
20.00 Вести 
20.45 Вести-Хакасия
21.00 БУМЕРАНГ (12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
(12+)

01.50 БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ (12+)

03.45 ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ (12+)

06.35 Правила жизни
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 Путешествия на-

туралиста
08.05 Правила жизни
08.30 АББАТСТВО ДА-

УНТОН
09.25 Мировые сокровища
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Военный 

парад, посвящен-
ный 60-й годовщине 
Октября. 1977

12.05 Магистр игры
12.35 Мировые сокровища
12.55 Сати. Нескучная 

классика...
13.35 Александр Великий. 

Человек-легенда
14.30 Истории в фарфоре. 

Цена секрета
15.00 Новости культуры
15.10 Музыкальные фести-

вали России
16.00 Жизнь замечатель-

ных идей
16.30 Пятое измерение
16.55 2 Верник 2
17.45 Мировые сокровища
18.00 Наблюдатель
19.00 Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 При дворе Генриха 

VIII
20.55 Спокойной ночи, 

малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Искуственный отбор
22.20 АББАТСТВО ДА-

УНТОН
23.15 Те, с которыми я... 
23.45 Новости культуры
00.00 Тем временем
00.40 ХХ век. Военный 

парад, посвящен-
ный 60-й годовщине 
Октября. 1977

01.30 Д. Шостакович. 
Гамлет. Музыка к 
драматическому 
спектаклю

06.00 Настроение 
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 КАМЕНСКАЯ. 

УБИЙЦА ПОНЕВО-
ЛЕ (16+)

10.35 Леонид Каневский. 
Безнадежный 
счастливчик (12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. Георгий 
Мартиросян (12+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ
17.00 Естественный от-

бор. Филе индейки 
(12+)

17.50 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мо-

шенники! Сервис 
от сохи (16+)

23.05 Дикие деньги. Но-
вая Украина (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Эду-

ард Лимонов (16+)
01.25 Четыре жены 

Председателя 
Мао (12+)

02.15 Смех с доставкой 
на дом

03.20 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ

05.10 Без обмана. Крас-
ное против белого 
(16+)

05.00 ЛЕСНИК (16+)
06.00 Сегодня
06.05 ЛЕСНИК (16+)
07.00 Деловое утро 

НТВ (12+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
11.10 АДВОКАТ (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
(16+) 

16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 

(16+)
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

19.00 Сегодня 
19.40 Специальный 

выпуск (16+)
20.40 НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ (16+)

23.50 Итоги дня
00.20 АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КА-
МЕР (16+)

00.55 Место встречи 
(16+) 

02.55 Квартирный во-
прос (0+)

04.00 ПРОЩАЙ,  «МА-
КАРОВ»! (16+)

05.00 Известия
05.10 ОФИЦЕРЫ (16+)
09.00 Известия
09.25 ОФИЦЕРЫ-2 

(16+)
13.00 Известия
13.25 ОФИЦЕРЫ-2 

(16+)
16.45 Детективы. Мой 

дорогой метео-
рит (16+)

17.25 Детективы. По-
прыгунья (16+)

18.00 СЛЕД. Беспри-
зорник (16+)

18.50 СЛЕД. Смертель-
ная коллекция 
(16+)

19.40 СЛЕД. Порода 
(16+)

20.25 СЛЕД. Низшая 
раса (16+)

21.15 СЛЕД. Агрессив-
ная терапия (16+)

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Банано-

вый эквивалент 
(16+)

23.15 СЛЕД. Кушать 
подано (16+)

00.00 Известия. Итого-
вый выпуск

00.30 ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК (12+)

02.30 ОФИЦЕРЫ-2 
(16+)

4
Понедельник, 23 октября

программа тв  с 23 по 29 октября 



Первый россия 1

Первый россия 1

четверг, 26 октября

россия к тв-центр нтв 5 канал

россия к тв-центр нтв 5 канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
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 субтитра-
ми) 

18.45 На самом деле 
(16+) 

19.50 Пусть говорят 
(16+) 

21.00 Время
21.30 ИЗБРАННИЦА 

(12+)
23.20 Вечерний Ургант 

(16+) 
23.55 Ночные новости 
00.10 Время покажет 

(16+)
01.15 УСПЕТЬ ДО ПО-

ЛУНОЧИ (16+)
03.00 Новости
03.05 УСПЕТЬ ДО ПО-

ЛУНОЧИ (16+)
03.45 Модный приговор

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Сибирь
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. Парик 
(12+)

17.00 Вести 
17.40 Хабарлар-Ха-

касия 
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+) 

19.00 60 минут (12+) 
20.00 Вести 
20.45 Вести-Хакасия
21.00 БУМЕРАНГ (12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
(12+)

01.50 БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ (12+)

03.45 ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ (12+)

06.35 Правила жизни
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 Путешествия на-

туралиста
08.05 Правила жизни
08.30 АББАТСТВО ДА-

УНТОН
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Музыка теле-

экрана. 1982 г.
12.15 Гений
12.45 Фидий
12.55 Искуственный отбор
13.35 При дворе Генриха 

VIII
14.30 Истории в фарфоре
15.00 Новости культуры
15.10 Музыкальные фести-

вали России
16.30 Пешком... 
16.55 Ближний круг 
17.50 Васко да Гама
18.00 Наблюдатель
19.00 Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Божественное 

правосудие Оливе-
ра Кромвеля

20.55 Спокойной ночи, 
малыши!

21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 АББАТСТВО ДА-

УНТОН
23.30 Цвет времени
23.45 Новости культуры
00.00 Возвращение дири-

жабля
00.40 ХХ век. Музыка теле-

экрана. 1982 г.
01.40 Парад трубачей. Ти-

мофею Докшицеру 
посвящается...

02.45 Иоганн Кеплер

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 РОДНЯ (12+)
10.35 Юрий Богаты-

рев. Украденная 
жизнь (12+) 

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

13.40 Мой герой. Алла 
Сигалова (12+)

14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
16.55 Естественный 

отбор. Сыр «Рос-
сийский» (12+)

17.45 МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 Дикие деньги. 

Новая Украина 
(16+)

00.00 События. 25-й 
час

00.35 Прощание. Борис 
Березовский 
(16+)

01.25 Любимая игруш-
ка рейхсфюрера 
СС (12+)

02.15 Смех с доставкой 
на дом (12+)

03.20 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ (12+)

05.10 Без обмана. 
Пища бедняков 
(16+)

05.00 ЛЕСНИК (16+)
06.00 Сегодня
06.05 ЛЕСНИК (16+)
07.00 Деловое утро 

НТВ (12+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+) 
11.10 АДВОКАТ (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
(16+) 

16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 

(16+)
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

19.00 Сегодня 
19.40 Специальный 

выпуск (16+)
20.40 НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ (16+)

23.50 Итоги дня
00.20 АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КА-
МЕР (16+)

01.00 Место встречи 
(16+) 

02.55 Дачный ответ 
(0+)

04.00 ПРОЩАЙ, «МА-
КАРОВ»! (16+)

05.00 Известия
05.10 ОФИЦЕРЫ-2 

(16+)
09.00 Известия
09.25 СОБР (16+)
13.00 Известия
13.25 СОБР (16+)
16.45 Детективы. 

Расследование 
после смерти 
(16+)

17.20 Детективы. Убить 
Казанову (16+)

18.00 СЛЕД. Зло в 
дыму (16+)

18.50 СЛЕД. И аз воз-
дам (16+) 

19.35 СЛЕД. Смер-
тельная ловушка 
(16+) 

20.25 СЛЕД. Откуда бе-
рутся дети (16+) 

21.15 СЛЕД. Слабаки 
(16+)

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Из рая в 

ад (16+)
23.20 СЛЕД. История 

одной болезни 
(16+)

00.00 Известия. Итого-
вый выпуск

00.30 НОЧНЫЕ СЕ-
СТРЫ (16+) 

02.30 СОБР (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
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 субтитра-
ми)

18.45 На самом деле 
(16+) 

19.50 Пусть говорят 
(16+) 

21.00 Время
21.30 ИЗБРАННИЦА 

(12+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.10 Ночные новости 
00.25 На ночь глядя 

(16+) 
01.25 Время покажет 

(16+)
02.25 ОДИН ДОМА. 

ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ 
(12+)

03.00 Новости
03.05 ОДИН ДОМА. 

ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ 
(12+)

04.15 Контрольная 
закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Сибирь
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. Добрый 
человек (12+)

17.00 Вести 
17.40 Хабарлар-Ха-

касия 
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+) 

19.00 60 минут (12+) 
20.00 Вести 
20.45 Вести-Хакасия
21.00 БУМЕРАНГ (12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
(12+)

01.50 БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ (12+)

03.45 ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ (12+)

06.35 Правила жизни 
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 Путешествия на-

туралиста
08.05 АББАТСТВО ДА-

УНТОН
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Улыбайтесь, 

пожалуйста!
12.10 Игра в бисер. Орхан 

Памук. Мои стран-
ные мысли

12.55 Абсолютный слух
13.35 Божественное 

правосудие Оливе-
ра Кромвеля

14.30 Истории в фарфоре
15.00 Новости культуры
15.10 Музыкальные фести-

вали России
16.30 Пряничный домик
16.55 Линия жизни
17.50 Томас Кук
18.00 Наблюдатель
19.00 Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Божественное 

правосудие Оливе-
ра Кромвеля

20.55 Спокойной ночи, 
малыши!

21.10 Энигма
21.50 АББАТСТВО ДАУН-

ТОН
23.25 Мировые сокровища 
23.45 Новости культуры 
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна 
00.40 ХХ век. Улыбайтесь, 

пожалуйста!
01.35 Музыка страсти и 

любви
02.40 Мировые сокровища

06.00 Настроение 
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 ЕВДОКИЯ
10.35 Валентин Зубков. 

Поцелуй над про-
пастью 

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

13.40 Мой герой. Вя-
чеслав Малежик 
(12+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

16.55 Естественный 
отбор. Хрен сто-
ловый (12+)

17.45 МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

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

шивые биогра-
фии звезд (16+)

23.05 Безумие. Плата 
за талант (12+)

00.00 События. 25-й 
час

00.35 Прощание. Игорь 
Сорин и Олег 
Яковлев (16+)

01.25 Брежнев. Охотни-
чья дипломатия 
(12+)

02.20 Смех с доставкой 
на дом

03.20 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ

05.10 Без обмана. На-
родные магазины 
(16+)

05.00 ЛЕСНИК (16+)
06.00 Сегодня
06.05 ЛЕСНИК (16+)
07.00 Деловое утро 

НТВ (12+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+) 
11.10 АДВОКАТ (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
(16+) 

16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 

(16+)
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

19.00 Сегодня 
19.40 Специальный 

выпуск (16+)
20.40 НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ (16+)

23.50 Итоги дня
00.20 АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КА-
МЕР (16+)

01.00 Место встречи 
(16+) 

02.55 НашПотребНад-
зор (16+)

04.00 ПРОЩАЙ, «МА-
КАРОВ»! (16+)

05.00 Известия
05.10 СОБР (16+)
09.00 Известия
09.25 СОБР (16+)
13.00 Известия
13.25 СОБР (16+)
16.45 Детективы. Лю-

блю – не люблю 
(16+)

17.25 Детективы. 
Портрет бабушки 
(16+)

18.05 СЛЕД. Свадьба 
всем на зависть 
(16+)

18.55 СЛЕД. Ночное 
приключение 
(16+)

19.40 СЛЕД. Изгоня-
ющий дьявола 
(16+)

20.25 СЛЕД. Золотая 
девочка (16+)

21.15 СЛЕД. Диагноз 
(16+)

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Любовь 

требует жертв 
(16+) 

23.20 СЛЕД. Ехидна 
(16+)

00.00 Известия. Итого-
вый выпуск

00.30 ПЯТЬ НЕВЕСТ 
(16+) 

02.30 СОБР (16+)

5
среда, 25 октября

программа тв  с 23 по 29 октября 



6
Пятница, 27 октября

Первый россия 1

Первый россия 1

суббота, 28 октября

россия к тв-центр нтв 5 канал

россия к тв-центр нтв 5 канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
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 субтитра-
ми)

18.45 Человек и закон 
(16+)

19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.25 Кристиан Лу-

бутен
01.30 МАРГАРЕТ (16+)
04.20 Модный при-

говор 
05.20 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России 
09.00 Азых чоохтазыг
09.55 О самом главном 

(12+) 
11.00 Вести 
11.40 Вести-Хакасия 
12.00 Судьба человека 

(12+) 
13.00 60 минут (12+) 
14.00 Вести 
14.40 Вести-Сибирь
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. Бодяга 
(12+)

17.00 Вести 
17.40 Хабарлар-Ха-

касия 
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+) 

19.00 60 минут (12+) 
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 
21.00 Юморина (12+) 
23.15 НАДЕЖДА (12+)
03.15 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ (12+)

06.35 Пряничный домик
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 Путешествия на-

туралиста
08.05 Правила жизни
08.30 Россия, любовь 

моя! 
09.00 Интернет полков-

ника Китова
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 АКТРИСА
11.45 Мировые сокро-

вища
12.00 История искусства
12.55 Энигма
13.35 Божественное 

правосудие Оли-
вера Кромвеля

14.30 Истории в фар-
форе

15.00 Новости культуры
15.10 Музыкальные фе-

стивали России
15.55 Письма из провин-

ции. Сургут
16.25 Гении и злодеи
16.50 Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой 
полосы

17.45 Большая опе-
ра-2017. Кастинг

19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни
21.15 МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-

ЩИНЫ
23.20 Новости культуры 
23.35 2 Верник 2
00.20 В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

ПАРКЕ
01.50 Искатели. Зодчий 

непостроенного 
храма 

02.40 Мультфильм

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего 

кино. Служебный 
роман (12+)

08.30 ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО (12+)

11.30 События
11.50 ЖДИТЕ НЕОЖИ-

ДАННОГО (12+)
12.35 ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА 
(12+)

14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.10 Петровка, 38 

(16+)
15.30 КАМЕНСКАЯ. 

СМЕРТЬ РАДИ 
СМЕРТИ (16+)

17.35 ЛЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ (12+)

19.30 В центре собы-
тий (16+)

20.40 Красный проект 
(16+)

22.00 События
22.30 Жена. История 

любви. Ольга По-
година (16+)

00.05 Петр Вельями-
нов. Под завесой 
тайны (12+)

00.55 БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ (12+)

02.50 МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

04.35 Безумие. Плата 
за талант (12+)

05.00 ЛЕСНИК (16+)
06.00 Сегодня
06.05 ЛЕСНИК (16+)
07.00 Деловое утро 

НТВ (12+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+) 
11.10 АДВОКАТ (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14.00 Место встречи 
(16+) 

16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследова-

ние (16+)
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

19.00 Сегодня 
19.40 Жди меня (12+)
20.40 НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ (16+)

00.55 Мы и наука. На-
ука и мы (12+) 

01.55 Место встречи 
(16+) 

03.50 Поедем, поедим! 
(0+)

04.10 ПРОЩАЙ, «МА-
КАРОВ»! (16+)

05.00 Известия
05.10 СОБР (16+)
09.00 Известия
09.25 ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ (16+)
13.00 Известия
13.25 НАЗАД В СССР 

(16+)
16.50 СЛЕД. Нож (16+)
17.40 СЛЕД. Кушать 

подано (16+)
18.25 СЛЕД. Откуда бе-

рутся дети (16+)
19.10 СЛЕД. Любовь 

требует жертв 
(16+)

20.00 СЛЕД. Приятный 
вечер (18+)

20.45 СЛЕД. Беспри-
зорник (16+)

21.35 СЛЕД. Изгоня-
ющий дьявола 
(16+)

22.20 СЛЕД. И аз воз-
дам (16+)

23.10 СЛЕД. Родня 
(16+)

00.00 СЛЕД. Смертель-
ная коллекция 
(16+)

00.45 Детективы. Ужас-
ные вещи/Ни 
сном ни духом/
Расследование 
после смерти/
Убить Казанову/
Портрет бабуш-
ки/Люблю – не 
люблю/Попрыгу-
нья/Мой дорогой 
метеорит (16+)

06.00 Новости
06.10 ЖЕНЩИНА ДЛЯ 

ВСЕХ (16+)
08.00 Играй, гармонь 

любимая!
08.45 Смешарики. Новые 

приключения
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Гостиница «Рос-

сия». За парадным 
фасадом

11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.30 БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВО-
СЕЛКОВО (16+)

15.00  Новости (с субти-
трами)

15.20 БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВО-
СЕЛКОВО(16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 

миллионером?
19.50 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 Прожекторперис-

хилтон (16+)
23.50 Короли фанеры 

(16+)
00.40 ПОЛИЦИЯ 

МАЙАМИ. ОТДЕЛ 
НРАВОВ (16+) 

03.00 ПЛАКСА (16+)
04.30 Модный приговор 
05.30 Контрольная за-

купка

04.40 СРОЧНО В НО-
МЕР! (12+)

06.35 Маша и Медведь 
07.10 Живые истории 
08.00 Вести-Хакасия 
08.20 АвтоРейтинг 
08.40 Муж на кухне 
09.15 Праздничная 

дата 
09.20 Сто к одному 
10.10 Пятеро на одного 
11.00 Вести 
11.25 Вести-Хакасия
11.45 Измайловский 

парк (16+)
14.00 ЦЕНА ЛЮБВИ 

(12+)
18.00 СЧАСТЛИВАЯ 

СЕРАЯ МЫШЬ 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 ПОКА СМЕРТЬ 

НЕ РАЗЛУЧИТ 
НАС (12+)

00.55 МАМА, Я ЖЕ-
НЮСЬ (12+)

02.50 МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО (12+)

06.30 Библейский 
сюжет

07.05 АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ

08.55 Мультфильм
09.50 Обыкновенный 

концерт
10.20 Больше, чем 

любовь
11.00 КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ

12.35 Власть факта. 
13.20 Гёйгёльский на-

циональный парк
14.10 В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

ПАРКЕ
15.40 История искус-

ства
16.40 Искатели. 

Секретные 
агенты фабрики 
«Зингер»

17.25 Игра в бисер
18.10 Любовь в искус-

стве. Сальвадор 
Дали и Гала 
Элюар

19.00 Большая опе-
ра-2017

21.00 Агора
22.00 ЕГО ДОЧЬ
23.45 Квартет Даниэля 

Юмера. Концерт 
на джазовом 
фестивале во 
Вьенне

00.40 Гёйгёльский на-
циональный парк

01.35 Искатели. 
Секретные 
агенты фабрики 
«Зингер»

02.20 Мультфильмы

05.25 Марш-бросок 
(12+) 

05.50 АБВГДейка
06.20 САДКО
07.50 Православная 

энциклопедия 
(6+)

08.15 Короли эпизода. 
Мария Виногра-
дова (12+)

09.10 РИТА (12+) 
11.00 ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК (12+)
11.30 События
11.45 ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК (12+)
13.00 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 

(12+)
14.30 События
14.45 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 

(12+) 
17.00 ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ-2 (12+)
21.00 Постскриптум 
22.10 Право знать! 

(16+) 
23.40 События 
23.55 Право голоса 

(16+) 
03.05 Пункт назначе-

ния. Специаль-
ный репортаж 
(16+)

03.40 Дикие деньги. 
Новая Украина 
(16+)

05.00 ЧП. Расследова-
ние (16+)

05.35 Звезды сошлись 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Новый дом (0+)
08.50 Пора в отпуск 

(16+)
09.30 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 
(0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.00 Еда живая и 

мертвая (12+)
12.00 Квартирный во-

прос (0+)
13.05 НашПотребНад-

зор (16+)
14.10 Поедем, поедим! 

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

лион. Анфиса 
Чехова (16+)

19.00 Центральное 
телевидение

20.00 Ты супер! Танцы 
(6+)

22.45 Международная 
пилорама (16+)

23.45 Квартирник 
НТВ у Маргу-
лиса. Группа 
«Brainstorm» (16+)

00.55 БАРС И ЛЯЛЬКА 
(12+)

02.55 Таинственная 
Россия (16+)

03.50 ПРОЩАЙ, «МА-
КАРОВ»! (16+)

06.00 Кукушка и петух/
Тридцать восемь 
попугаев/Куда 
идет Слоненок/ 
Как лечить 
Удава/Великое 
закрытие/Где я 
его видел?/Глаша 
и Кикимора/Ежик 
в тумане/Желтый 
аист/Волшебный 
магазин/ Горе – 
не беда/Васили-
са Прекрасная/
Волк и теленок/
Волшебное коль-
цо (0+)

09.00 Известия
09.15 СЛЕД. Золотая 

девочка/Порода/
Убрать всех/Зло 
в дыму/Низшая 
раса/Ехидна/По-
гружение на дно/
История одной 
болезни/Агрес-
сивная терапия/
Смертельная ло-
вушка/ Свадьба 
всем на зависть/
Слабое место/Из 
рая в ад/Диагноз/
Банановый экви-
валент/Партне-
ры/Слабаки/Ноч-
ное приключение 
(16+)

00.00 Известия. Глав-
ное

00.55 НАЗАД В СССР 
(16+) 

04.40 ПЯТЬ НЕВЕСТ 
(16+)

программа тв  с 23 по 29 октября 
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воскресенье, 29 октября

Первый россия 1
россия к тв-центр нтв 5 канал

06.00 Новости
06.10 УБИЙСТВО В 

САНШАЙН-МЕ-
НОР (16+)

07.50 Смешарики. 
ПИН-код

08.00 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые за-

метки (12+)
10.00 Новости
10.10 Честное слово
11.00 Моя мама готовит 

лучше!
12.00 Новости
12.15 К 50-летию 

любимой коме-
дии. Свадьба 
в Малиновке. 
Непридуманные 
истории (16+)

13.20 СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ

15.10 Юбилейный кон-
церт Раймонда 
Паулса

17.30 Я могу!
19.30 Старше всех!
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 Что? Где? Когда? 

Осенняя серия 
игр

23.40 Радиома-
ния-2017. Цере-
мония вручения 
национальной 
премии

01.10 ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ ГОСПИТАЛЬ 
(16+)

03.25 Модный приговор 
04.25 Контрольная 

закупка

04.55 СРОЧНО В НО-
МЕР! (12+)

06.45 Сам себе режис-
сер 

07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта 
08.45 Вести-Хакасия. 

События недели 
09.25 Сто к одному 
10.10 Когда все дома 
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-

решается 
14.00 Вести
14.20 ЭХО ГРЕХА (12+)
16.30 Стена (12+)
18.00 Удивительные 

люди-2017 (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 

вечер с Владими-
ром Соловьевым 
(12+)

00.30 Действующие 
лица (12+)

01.20 ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...

03.25 Мы отточили им 
клинки. Драма 
военспецов (12+)

06.30 Святыни христиан-
ского мира. Турин-
ская плащаница

07.05 БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ
08.40 Мультфильмы
09.35 Передвижники. 

Виктор Васнецов
10.10 Обыкновенный 

концерт
10.40 АННА НА ШЕЕ
12.05 Что делать?
12.50 Диалоги о живот-

ных
13.35 Сэр Саймон Рэттл 

и Берлинский 
филармонический 
оркестр

14.45 Билет в Большой
15.30 Пешком... Углич 

дивный
16.00 Гений
16.30 Возвращение 

дирижабля
17.15 Узбекистан. 

Обретенные от-
кровения

18.10 НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА

19.30 Новости культуры
20.10 Романтика ро-

манса
21.10 Белая студия
21.50 Культ кино. РАЙ: 

НАДЕЖДА (16+)
23.30 Ближний круг 

братьев Котт 
00.25 Любовь в искус-

стве. Сальвадор 
Дали и Гала 
Элюар

01.10 КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ

02.40 Мультфильм

05.40 ЕВДОКИЯ
07.40 Фактор жизни 

(12+) 
08.15 Петр Вельями-

нов. Под завесой 
тайны (12+)

09.00 ЛЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ (12+)

10.55 Барышня и кули-
нар (12+) 

11.30 События
11.45 ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА 
(12+)

13.35 Смех с доставкой 
на дом (12+)

14.30 Московская не-
деля

15.00 90-е. Королевы 
красоты (16+)

15.55 90-е. Сладкие 
мальчики (16+)

16.45 Прощание. 
Елена Майорова 
и Игорь Нефедов 
(16+)

17.40 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО (12+)

21.20 МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО (12+)

01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 АГОРА (12+) 
03.55 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС (12+)

04.50 ЧИСТОЕ НЕБО 
(0+)

07.00 Центральное 
телевидение 
(16+) 

08.00 Сегодня 
08.20 Их нравы (0+) 
08.40 Устами младенца 

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

(16+) 
11.05 Чудо техники 

(12+) 
12.00 Дачный ответ 

(0+) 
13.05 Малая Земля 

(16+) 
14.00 У нас выигры-

вают! 
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 поверишь! 

(16+) 
21.10 Звезды сошлись 

(16+)
23.00 БЕССТЫДНИКИ 

(18+)
01.00 КАК ПРОЙТИ В 

БИБЛИОТЕКУ? 
(16+)

02.50 Судебный детек-
тив (16+)

04.00 ПРОЩАЙ, «МА-
КАРОВ»! (16+)

06.50 Лев и заяц/

Дом, который 

построили все/

Дядя Миша/Гуси-

лебеди/Василиса 

Микулишна (0+) 

08.00 Маша и Медведь 

(0+) 

08.35 День ангела (0+) 

09.00 Известия. Глав-

ное 

10.00 Истории из буду-

щего (0+)

10.50 ЛЮТЫЙ (16+)

18.05 КРЕМЕНЬ (16+) 

22.00 КРЕМЕНЬ. ОС-

ВОБОЖДЕНИЕ 

(16+) 

02.05 НОЧНЫЕ СЕ-

СТРЫ (16+)

04.05 Агентство специ-

альных рассле-

дований (16+)

программа тв  с 23 по 29 октября 

6 октября 2017 года в возрасте 76 лет скоропостижно и 
безвременно скончался любимый муж, заботливый отец и 
добрый дедушка асочаков валерий лазаревич.

Валерий Лазаревич родился 4 марта 1941 года в селе 
Апчинаев, Аскизского района. После окончания средней 
школы и срочной службы в Советской армии поступил 
в Киргизский государственный медицинский институт, 
хирургический факультет которого окончил в 1971 году. 
Вернувшись в родные места, при распределении места 
работы, выбрал село Таштып, где в Таштыпской районной 
больнице, работая хирургом, а затем врачом, 34 года по-
святил лечению односельчан и жителей района.

По отзывам коллег, Валерий Лазаревич никогда не 
терял присутствия духа, проявляя высокое самообла-
дание, исполнял свое дело добросовестно и аккуратно. 
Сотрудники ценили в нем профессионализм, а пациенты 
понимание и терпимость. Его всегда отличали такие ка-
чества как опрятность, подтянутость и интеллигентность. 
За достигнутые результаты в работе Валерий Лазаревич 
удостоен званий «Ветеран труда» и «Почетный работник 
Таштыпского района».

Для родных и близких он не переставал быть верным 
другом и мудрым советчиком, всегда готовым оказать по-
мощь в любой сложившейся ситуации. 

Нам будет не хватать его тонкого юмора, ослепитель-
ной улыбки и нескончаемой энергии.

Светлые воспоминания об Асочакове Валерии Лазаре-
виче навечно останутся в сердцах родных и близких. 

Помним, любим, скорбим. 
Жена, дети, внуки

Выражаем признательность коллективам Таштыпской 
районной больницы и Таштыпской школы № 1, а также ИП 
Лопатиной Н.П. за поддержку и помощь в организации по-
хорон нашего мужа, отца и дедушки – Асочакова Валерия 
Лазаревича.



8 безоПасность на дорогах

Страница подготовлена ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

Уважаемые участники дорожного движения, в связи с участившимися наездами на несовершенно-
летних, мне хотелось бы обратиться в первую очередь к родителям, к взрослым гражданам, которые 
проживают в нашей республике.

Особенно нас беспокоит, что дети страдают на пешеходных переходах. И в нашей республике только за 9 
месяцев этого года зарегистрированы 43 ДТП, в которых 44 ребенка получили травмы различной степени и 
6 погибли. Хотелось бы обратить внимание всего взрослого населения, особенно родителей, учителей, педа-
гогов, чтобы обращали внимание на безопасность детей, напоминали им необходимость соблюдения правил 
дорожного движения. 

Однако, одним из самых важных моментов обеспечения безопасности подрастающего поколения является 
соблюдение правил дорожного движения взрослыми.

Вместе с тем, Вы должны учитывать и тот факт, что дети, порой, торопясь и опаздывая в школу, иногда 
нарушают правила дорожного движения. Но мы взрослые, а особенно родители, должны предугадывать и 
избегать таких моментов, особенно,  в зоне действия пешеходных переходов.     Необходимо чтобы водители 
обратили внимание на то, что в любой момент может появиться ребёнок. 

И еще, обеспечьте своих детей световозвращающими элементами, которые сделают ребенка видимым 
для водителей на дороге. Всем вместе нужно беречь жизни наших детей, нашего подрастающего поколения.

Игорь Юртаев,
Главный государственный инспектор БДД Хакасии

Сохраним детские жизни!

как известно, знания, полученные в детстве, лучше 
усваиваются и запоминаются на всю жизнь. и не стало 
исключением для детского садика «рябинушка» с. таш-
тып, именно здесь прошла акция «Правила движения, 
достойны уважения!».       

Сотрудники Таштыпской Госавтоинспекции на встрече 
с дошколятами рассказали маленьким участникам дорож-
ного движения о предназначении дорожного знака «Дети», 
познакомили с правилами движения для пешеходов и ве-
лосипедистов, напомнили о том, как важно на дороге быть 
внимательными.

Кроме этого внимание ребят было акцентировано и на 
других не менее важных дорожных знаках: «Пешеходный 
переход», «Уступи дорогу», «Больница», «Велосипедная 
дорожка» и др. 

А чтобы малыши лучше запомнили функции данных 
знаков, предварительно им предложено было их нарисо-
вать. И с это задачей дети справились на «отлично», пообе-
щав инспектору никогда не нарушать правила дорожного 
движения.

рисуя плакаты, рисунки  на тему «Правила дорож-
ного движения», проводя профилактические меропри-
ятия  среди  младших и старших школьников, мы тем 
самым  предотвращаем значительную часть несчаст-
ных случаев на дорогах.

Рисунки  на тему «Правила дорожного движения» учат 
правильно вести себя в той или иной ситуации, знать и вы-
полнять ПДД. 

Тем самым,  начиная с детского возраста, от простого 
пешехода, и по достижению зрелого возраста, мы стано-
вимся  дисциплинированными участниками дорожного дви-
жения, впоследствии,  сохраняя свою и чужую жизнь!

Ежегодно такие конкурсы проводит «Таштыпский центр 
детского творчества» совместно сотрудниками ГИБДД Таш-
тыпскому района. 

3 октября были подведены итоги очередного конкурса 
рисунков на тему  ПДД «Пусть будут живы и счастливы 
дети!» В конкурсе приняли участие ученики образователь-
ных организаций района.  Победители были отмечены ди-
пломами. 

Сотрудники ГИБДД  призывает соблюдать правила до-
рожного движения  взрослых  и служить личным примером 
для подрастающего поколения.

Учимся рисуя Правила движения, 
достойны уважения!
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из года в год повторяются причины возникновения 
пожаров – это неосторожность при курении, шалость 
с огнём детей, неисправность печей и электрообору-
дования. за девять месяцев 2017 года в  республике 
хакасия зарегистрировано – 458 пожаров, погибло 27 
человек, в том числе 4 ребенка, 19 человек получили 
травмы различной степени тяжести. 

Ежегодно с понижением температуры воздуха увели-
чивается количество пожаров. Как показывает статистика, 
основная доля пожаров и погибших при них людей при-
ходится на жилой сектор. Традиционно в данный период 
времени основное количество пожаров  увеличивается по 
таким причинам, как нарушения правил эксплуатации элек-
трооборудования и печного отопления.

 Так как с наступлением холодов люди начинают интен-
сивно топить печи, использовать электрообогреватели. По-
жары чаще всего происходят в результате перекала печей, 
появления в кирпичной кладке трещин, в результате при-
менения для растопки горючих и легковоспламеняющих-
ся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих 
углей. Печи нередко оставляют во время топки без наблю-
дения. В сильные морозы печи топят длительное время, в 
результате чего происходит перекал отдельных их частей, а 
если эти части соприкасаются с деревянными стенами или 
мебелью, то пожар неизбежен. 

 С наступлением минусовых температур увеличивается 
количество включенных в сеть электронагревательных при-
боров, а, следовательно, и нагрузка на электропроводку. В 
ряде случаев по причине естественного старения, также 
вследствие длительного периода эксплуатации с перегруз-
кой, происходит пробой изоляции и короткое замыкание 
электропроводки, которое приводит к возникновению по-
жара. Ни для кого не секрет, что электрическая проводка 
во многих жилых домах, особенно в жилых домах старой 

Особенности осеннее-зимнего 
пожароопасного периода

постройки, находится далеко не в идеальном состоянии, а 
это может привести к пожару. 

важно! При эксплуатации электросетей и электро-
приборов запрещается: 

•	 пользоваться электропроводами и шнурами с по-
врежденной изоляцией, завязывать провода, под-
вешивать на них абажуры и люстры;

•	 пользоваться электроутюгами, электроплитками, 
электрочайниками без несгораемых подставок, 
применять самодельные нагревательные электро-
приборы; 

•	 применять для защиты электросетей самодельные 
предохранители (скрутки проволоки, гвозди и т.д.); 

•	 допускать включение в электросеть одновременно 
нескольких электроприборов большой мощности.

Нередко пожары от печного отопления возникают из-
за отсутствия или недостаточного размера разделок, рас-
стояний между нагретыми элементами печи и сгораемыми 
(трудно сгораемыми) конструкциями здания.

При эксплуатации печей запрещается:
•	 топить печи, имеющие трещины дверцы; 
•	 растапливать печи легковоспламеняющимися и го-

рючими жидкостями; 
•	 оставлять без надзора топящиеся печи и поручать 

надзор за ними малолетним.
Будьте бдительны при обращении с огнем, эксплуатации 

электронагревательных приборов в осенне-зимний пожароо-
пасный период. Соблюдение мер пожарной безопасности – это 
залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни 
ваших близких! Предупредить пожар легче, чем потушить!

в случае пожара или появления дыма, немедленно 
позвоните по телефонам «101» или  «112», указав точ-
ный адрес.

ГКУ РХ «Противопожарная служба»

Требования пожарной безопасности 
по складированию сена

с наступлением осенне-зимнего периода резко воз-
растает количество возгораний на территориях част-
ных домовладений. 

Все знают, что шутить с огнем опасно. Но предостереже-
ния помогают редко. Порой, причиной пожара становится про-
стая халатность, в других случаях – хулиганство, а в третьих – 
поджог совершается намеренно. Как бы там ни было, от огня 
страдает имущество (других граждан или предприятий), а 
иногда и люди. Необходимо помнить, что многодневный труд 
в считанные минуты может уничтожить пламя от неосторожно 
брошенной спички и непогашенного окурка. Многие гражда-
не даже не задумываются о создаваемой угрозе, храня сено 
вблизи жилых домов и хозяйственных построек. Ведь из печ-
ных труб вылетают искры, которые могут послужить причи-
ной возгорание сена. Впоследствии чего, при ветреной, сухой 
погоде, огонь может в считанные секунды перейти с сена на 
жилые дома и хозяйственные постройки.

Противопожарная служба напоминает требования по-
жарной безопасности по складированию сена на участке:

•	 складировать сено на расстоянии 50 метров от жи-
лых строений и хоз.построек;

•	 на расстоянии 15 метров от линии электропередач;
•	 на расстоянии 20 метров от дороги;
•	 при возможности складировать сено, как можно 

дальше от тех мест, куда могут упасть искры из печ-
ной трубы жилого дома, бани и т.д.

Территория складирования должна быть очищена от 
сгораемого мусора, обнесена изгородью или расположе-
на желательно вблизи водоисточников. У каждого жилого 
дома в сельской местности, расположенного более 100 м 
от естественных или искусственных водоисточников долж-
на быть установлена емкость (бочка) с водой объемом не 
менее 200 литров.

Помните, что нарушение требований пожарной безо-
пасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение 
или повреждение чужого имущества, влечет наложение ад-
министративного штрафа:

•	 на физических лиц в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей;

•	 на должностных лиц – от сорока тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей; 

•	 на юридических лиц – от трехсот пятидесяти тысяч 
до четырехсот тысяч рублей.

Уважаемые граждане! Противопожарная служба 
рекомендует соблюдать данные требования с целью 
недопущения пожара в местах складирования грубых 
кормов.

в случае пожара или появления дыма, немедленно 
позвоните по телефону «101» или  «112», указав точный 
адрес.

Сергей Танаков,
начальник ГКУ РХ «Противопожарная служба»
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10 октября в томске было совершено нападение 
на почтовое отделение 634507 «зональная станция». 
в разгар рабочего дня в помещение ворвался муж-
чина в темных очках и маске. Применив физическую 
силу, а также воспользовавшись газовым баллончи-
ком, он выхватил из кассы лоток с деньгами и попы-
тался скрыться. 

Однако сотрудницы Почты России – начальник отделе-
ния и два оператора – дали достойный отпор нападавше-
му. Им удалось выбить аэрозольный баллончик и емкость с 
денежными средствами из рук злоумышленника. Неудачли-
вый грабитель с трудом вырвался из женских рук и сбежал, 
скрывшись с места происшествия на автомашине, которая 
ожидала его возле отделения.

Сотрудницы Почты России оперативно сообщили о слу-
чившемся в полицию, подробно описав приметы нападав-
шего, а также марку и цвет автомашины.

В настоящее время правоохранительные органы про-
водят необходимые следственно-оперативные мероприя-

Дали достойный отпор
женщины-Почтальоны обезорУжили

 и выгнали грабителя из отделения Почты россии

тия. Томский филиал Почты России оказывает им полное 
содействие.

В результате происшествия никто из сотрудников и кли-
ентов почтового отделения не пострадал, офис работает в 
штатном режиме, все услуги оказываются в полном объеме.

Коллектив отделения связи «Зональная станция», ока-
завший сопротивление преступнику, будет поощрен. За му-
жество, проявленное в чрезвычайной ситуации, работники 
отделения будут представлены к корпоративной награде.

«Хотелось бы поблагодарить коллег за сохранение 
самообладания и решительные действия в столь опас-
ный момент», – отметил директор Томского филиала По-
чты России Александр Сергеев.

Напомним, в сентябре 2017 года, в Академгородке Том-
ска, женщина-почтальон вместе с двумя прохожими задер-
жала томича, стрелявшего по окнам почтового отделения. 
За проявленное мужество Любовь Иванова также пред-
ставлена к награде.

Что нужно  делать, чтобы предотвратить 
заболевание  «Африканской чумой свиней» 

на территории Таштыпского района
государственная вете-

ринарная инспекция  ха-
касии сообщает, что на 
территории сибирского 
федерального округа эпи-
зоотическая ситуация по 
африканской чуме свиней 
вновь обострилась.

5 октября 2017 года на 
территории КФХ  Гумбатовой  
в Березовском районе Крас-
ноярского края с. Зыково, 
ул .Лесная, д. 1, установлен 
факт падежа свиней.

Проведены лабораторные  исследования патологиче-
ского материала и крови и результаты   направлены в ФГБУ,  
в   «Федеральный центр охраны здоровья животных». 

сложившаяся ситуация создает реальную угрозу 
заноса вируса ачс на территорию республики хакасия. 
Для предотвращения заноса  опасного вируса необходимо 
принять дополнительные меры, особенно, это касается 
владельцев личных подсобных хозяйств и свиноводческих 
предприятий.

в целях предотвращения возникновения ачс на 
территории  таштыпского  района,  занимающимся со-
держанием и разведением свиней, необходимо неукос-
нительно исполнять следующее:

1. Содержать свиней в закрытых помещениях или надеж-
но огороженных изолированных местах не допускать сво-
бодного выгула  свиней, контакта их с другими животными.

2. Регулярно проводить очистку и дезинфекцию поме-
щений где содержатся животные .Использовать сменную 
одежду ,обувь, инвентарь для  ухода за свиньями.

3. Исключить кормление свиней кормами животного про-
исхождения и пищевыми отходами без тепловой обработки 
(проварка), покупать корма только промышленного произ-
водства и подвергать их проварке в течении трех часов.

4. Не допускать посещений хозяйств подворий посто-
ронними лицами.

5. Не покупать живых свиней без ветеринарных сопро-
водительных документов, не завозить, не вывозить свиней 
и продукцию свиноводства без разрешения  ГКУ РХ «Таш-
тыпской ветстанции».

6. Не покупать мясопродукты в местах несанкциониро-
ванной торговли.

7. В случае появления признаков заболеваний свиней 
или внезапной их гибели немедленно обратиться в ГКУ РХ 
«Таштыпская ветстанция» 

8. Обязательно предоставлять поголовье свиней для 
ветеринарного осмотра, вакцинации  и других обработок.

9 .Не выбрасывать трупы животных, отходы от их содер-
жания и переработки на свалки, обочины дорог.

10. Не перерабатывать мясо павших или вынужденно 
убитых свиней – запрещено и может привести к дальней-
шему распространению болезни.

11. Не использовать для поения животных воду из ру-
чьев и небольших рек со спокойным течением протекающих 
через лесные массивы, в которых обитают дикие кабаны.

12. Не проводить подворный убой и реализацию сви-
нины без ветеринарного предубойного осмотра животных 
и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов 
убоя государственной ветеринарной службы.

Помните, что при возникновении заразных болезней в 
том числе АЧС, кроме нарушения ветеринарных правил 
содержания, убоя, перемещения животных, будут учиты-
ваться все обстоятельства, которые способствовали воз-
никновению и распространению заболевания. Это отраз-
ится не только на  административной,  но и на уголовной 
ответственности, предусмотренной законом, но и выплате 
компенсации   за отчужденных животных  и продукцию жи-
вотноводства.

Г. Сазанакова,
начальник ГКУ РХ «Таштыпская ветстанция»
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Теперь госпошлину, налоги, кредиты,  
услуги ЖКХ, можно оплатить в МФЦ

гаУ рх «мфц хакасии» обращает внимание, что с 
июня 2017 года все территориальные отделы мфц 
осуществляют прием платежей, связанных с оплатой 
госпошлины. данная возможность появилась благо-
даря расширению видов дополнительных платных 
услуг населению, оказываемых многофункциональ-
ным центром.

Запуск услуги по оплате госпошлины в МФЦ позволяет 
гражданам и бизнесу напрямую заплатить один из наибо-
лее популярных и сложных сборов. Благодаря современ-
ным информационным технологиям, заявители, при полу-
чении услуг в МФЦ, могут не терять время на визит в офис 
или банк для оплаты госпошлины и оплатить ее в МФЦ. При 
оплате госпошлины в МФЦ распечатывается чек с инфор-
мацией о совершенном платеже, который принимается в 
качестве подтверждающего документа о внесении платежа 
за оформление документов. Отметим, что в многофункци-
ональном центре можно оплатить не только платежи за 
госпошлину, но и налоги, кредиты, услуги жкх, детские 
сады. Теперь жители Хакасии смогут оплачивать в МФЦ 
счета по различным видам услуг.

Для получения любой государственной, муниципальной 
или дополнительной услуги в ТО№2 ГАУ РХ «МФЦ Хака-
сии» существует предварительная запись. Запись на прием 
можно осуществить:

•	 По телефону +7(39046)2-14-24;
•	 Через сайт Учреждения http://mfc-19.ru/
•	 С помощью администратора зала.
мы ждем вас по адресу: с. таштып, ул. ленина, 36.
телефон для справок: 8(39046) 2-14-24.

За паспортом в МФЦ

оформить паспорт по достижению возраста 14 лет, 
жители таштыпского района теперь могут в территори-
альном отделе №2 гаУ «рх мфц хакасии». для этого 
нужно обратится в мфц не позднее 30 дней после до-
стижения 14-летнего возраста при наличии у заявите-
ля гражданства российской федерации, которое под-
тверждается одним из следующих документов:

а) свидетельством о рождении заявителя, в котором 
имеются сведения о гражданстве Российской Федерации 
(одно из перечисленных условий):

•	 обоих родителей или единственного родителя;

•	 одного из родителей, 
если другой родитель 
является лицом без 
гражданства или при-
знан безвестно отсут-
ствующим либо если 
место его нахождения 
неизвестно;

•	 одного из родителей 
и гражданстве ино-
странного государ-
ства другого родителя 
(если свидетельство 
о рождении выдано 
на территории Российской Федерации);

б) действительным паспортом гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющим личность гражданина Рос-
сийской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, оформленным на имя заявителя;

в) действительным паспортом родителя, в том числе за-
граничным паспортом, в который внесены сведения о ребен-
ке, который обращается с заявлением о выдаче паспорта. 

Для получения любой государственной, муниципальной 
или дополнительной услуги в ТО №2 ГАУ РХ «МФЦ Хака-
сии» существует предварительная запись. Запись на прием 
можно осуществить:

•	 По телефону +7(39046)2-14-24;
•	 Через сайт Учреждения http://mfc-19.ru/
•	 С помощью администратора зала.

Уважаемые налогоплательщики

то№2 гаУ рх «мфц хакасии» информирует, что 
срок уплаты транспортного налога, земельного налога 
и налога на имущество физических лиц, исчисленных 
за 2016 год, истекает 1 декабря 2017 года.

В ТО №2 ГАУ РХ «МФЦ Хакасии» возможно, узнать о 
действующих налогах и сборах путём подключения к Элек-
тронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», а так же зарегистрироваться на пор-
тале Госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Оплату налога можно произвести следующими способами:
•	 через кассу МФЦ;
•	 через портал госуслуг.
мы ждем вас по адресу: с. таштып, ул. ленина, 36. 
телефоны для справок: 8 (390-46)  2-14-24, 2-25-44.

Н.Э. Зенкова,
руководительТО №2

через три месяца – с 1 января 2018 года – жители хака-
сии не смогут распорядиться земельными участками (про-
дать, подарить, обменять), границы которых не уточнены: 
вступает в силу положение, утвержденное распоряжением 
Правительства рф, – «Повышение качества государствен-
ных услуг в сфере государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества и государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Запрет на распоряжение земельными участками вне 
зависимости от того, имеется свидетельство на право соб-
ственности, государственный акт на землю или нет, обязы-
вает собственников участков озадачиться определением 
местоположения границ своих объектов недвижимости.

Для проведения кадастровых работ правообладателям 
земельных участков нужно обратиться к кадастровому ин-
женеру для подготовки межевого плана и представить его 
в Кадастровую палату или в офис МФЦ. За внесение све-
дений о границах земельного участка в единый реестр не-
движимости плата не взимается.

На сегодняшний день в нашей республике насчитывает-
ся 339667 земельных участков. Из них уточненные границы 
имеют 174840 участков. 164829  требуют межевания.

Жителям Хакасии нужно подумать 
об  уточнении границ своих участков

Как рассказала руководитель Управления Росреестра 
по РХ Ольга Анисимова: 

– На сегодняшний день в законе нет норм, обязываю-
щих собственников проводить межевание, однако уже в 
следующем году без этой процедуры станет невозмож-
но в полной мере распорядиться своей недвижимостью 
– без этого в оформлении прав на недвижимость граж-
данин получит отказ. Данный запрет направлен на защи-
ту граждан от захвата их территории другими земле-
пользователями, на исключение споров между соседями. 
Установление границ земельного участка в результате 
кадастровых работ и внесение сведений о них в Единый 
государственный реестр недвижимости поможет соб-
ственникам быть уверенным в своих правах. 

Подчеркну: торопиться сейчас с межеванием нужно 
тем собственникам, кто в ближайшее время планирует 
какие-либо сделки с недвижимостью, т.к. на подготовку 
межевого плана уходит от месяца и более. Те правообла-
датели земельных участков, которые пока не спешат с 
распоряжением земельных участков, могут это сделать 
и после 1 января 2018 г.
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Скучная картина!
Тучи без конца,
Дождик так и 

льется,
Лужи у крыльца...

Чахлая рябина
Мокнет под окном,

Смотрит деревушка
Сереньким пятном.

Что ты рано в гости,
Осень, к нам пришла?
Еще просит сердце

Света и тепла! 
А. Плещеев

грузоперевозки. 
Уголь под заказ.
вывоз мусора.

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

Почтовое отделение 
связи с. таштыП 

с 1 октября  2017 года
 работает По новомУ 

расПисаниЮ:
Понедельник, 

вторник, четверг, 
Пятница, сУббота  – 
с 9-00 час. до 18-00час.

выходные: 
среда, воскресенье

Уважаемая ирина 
александровна гусева!

Поздравляем вас 
с самым красивым днем в жизни – 

с днем рождения!
Желаем  в день рожденья твой

Удачи и везения,
Всегда быть молодой душой,

Здоровья, вдохновения.
Любимой быть, самой любить,

Заботы и внимания,
И каждый день, как в сказке, жить

В любви и понимании.
Сегодня, даже капельки росы бле-

стят, как драгоценные алмазы, а мы 
тебе желаем, чтобы блестели также 
и твои глаза от огромного количества 
радостных моментов в твоей жизни.

Коллектив 
Таштыпского сельсовета

Уважаемая
марина николаевна кызынгашева!

В День рождения разреши
Пожелать от всей души: 

Исполнения желаний, 
Воплощения мечтаний, 

Больше радости и смеха, 
Неизменного успеха. 

Пусть обходят все ненастья! 
Женского большого счастья, 
Чтоб любовь была взаимной, 
Верной, преданной и длинной. 

Красота не угасала, 
Чувство юмора спасало. 

Не прикладывая сил, 
Ты вошла в наш коллектив, 

Мы теперь одна семья. 
 С Днем рождения тебя!

Коллектив 
Таштыпского сельсовета

* Продам ваз-2107, 2005 г.в. и 
ваз-2106, 1997 г.в.

Тел. 8-983-271-8424, в любое вре-
мя до 22 часов.

* Продам автомобиль «мерседес 
бенс». 2007 г.в. возможен обмен.

Тел. 8-983-197-3360

* Продам газ-3110, 2001 г.в. цвет 
белый.

Тел. 8-983-277-7268

* Продам 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

* Продам квартиру в 2-хквартир-
ном доме по ул. ленина,1 кв. 2. есть 
все. автомашину «газ-66» (само-
свал). трактор т-16 с навесным обо-
рудованием.

Тел. 8-913-449-9104, 8-913-050-
9396

* отдам в добрые руки кошеч-
ку (4 мес.). от кошки-мышеловки. 
очень красивая. окрас бело-черно-
рыжий). 

Тел. 8-913-441-5510

* Продам 3-комнатную улучшен-
ной планировки (62,3 кв.м) в кир-
пичном 2-этажном доме 4-квартир-
ном доме. огород, баня. с. таштып, 
район почты. либо обменяю на 1- 
2-комнатную квартиру в абакане.

Тел. 8-913-055-2064 

* Продам шубу мутоновую с ка-
пюшоном. 48 р., (5000 руб. торг)

Тел. 8-913-540-1767

* Продам шубу красивую моло-
дежную с капюшоном. 44-46 р.

Тел. 8-913- 442-9060

* Продам сено. 1500 руб. за рулон 
300 кг.

Тел. 8-983-277-7268


