
№48 (394) 
15 декабря 
2017 г.

бУдни села

пОгОда  с 15 по 21 декабря
Дата 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12

Темпе-
ратура

День -7 -3 -3 -3 -2 -3 -5
Ночь -15 -11 -6 -10 -10 -10 -11

Осадки Ясно Малооб-
лачно

Пас-
мурно, 
небол. 

снег
Ясно Ясно Ясно Мало-

облачно

Давление, 
мм.рт.ст. 744 742 741 742 742 738 736

Скорость 
ветра, м/с 2 3 3 2 1 1 1

инфОрмация предОставлена рОсгидрОметцентрОм

Дата

* продолжается строительство снеж-
ного городка в райцентре. к работе при-
ступил киселев в.и. – художник, резчик по 
льду. ему помогают работники таштып-
ского сельсовета.

Проводится ревизия электрогирлянд, осве-
щения территории городка. К открытию, 28 де-
кабря 2017 года, все работы будут завершены.

* зима вновь напоминает о себе. снег и 
метели, гололедица и морозы, к которым 
сибирякам не привыкать, доставляют 
жителям немало хлопот. администрация 
таштыпского сельсовета обращается к од-
носельчанам: будьте осторожны, бдитель-
но следите за детьми, особенно играющи-
ми вблизи водоемов. лед еще не окреп, 
всюду появляется наледь, и появление на 
реке в это время грозит опасностью. мы 
обращаемся к населению таштыпа: бере-
гите себя и своих близких.

Будьте предельно внимательны и акку-
ратны при переходе дороги. Работники сель-
совета стараются вовремя убирать снег и 
снежные заносы, но два небольших трактора 
не могут в одночасье справиться с большим 
объемом работы. 

Обращение
в связи с погодными условиями: обиль-

ными снегопадами и метелями, перепада-
ми температур, гололедом администрация 
таштыпского сельсовета обращается к ру-
ководителям организаций и предприятий 
всех форм собственности, предпринимате-
лям с просьбой организовать своевремен-
ную уборку снега и наледи с прилегающих 
к вашим зданиям территорий. вместе мы 
сможем устранить последствия снегопада 
значительно быстрей!

Это крайне важно для обеспечения без-
опасности населения. Нарушители будут 
привлечены к административной ответствен-
ности. Жители Таштыпа будут благодарны 
вам за оказанное содействие!

Администрация 
Таштыпского сельсовета

Уважаемые предприниматели, руко-
водители организаций! администрация 
таштыпского сельсовета просит принять 
активное участие в праздничном оформ-
лении зданий, торговых залов, витрин и 
прилегающих территорий.

Насколько красивым будет праздничное 
убранство нашего села – зависит от нас самих.

С уважением Администрация 
Таштыпского сельсовета

История органов ЗАГС Российской Федерации началась 18 декабря 
1917 года. В этот день был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о 
ведении книг актов состояния», в соответствии с которым юридические послед-
ствия за актами гражданского состояния признавались лишь в том случае, если 
они были зарегистрированы в государственных органах. Церковь перестала вы-
полнять обязанности по записи сведений.

Общее руководство органами ЗАГС РСФСР осуществлял Центральный от-
дел ЗАГС при НКВД РСФСР. С тех пор рождение, смерть, заключение брака, 
расторжение брака, установление отцовства, усыновление, перемена имени 
подлежат регистрации в органах ЗАГС.

Работникам органов записи актов гражданского состояния присущи особые 
профессиональные и человеческие качества, которые помогают достойно вы-
полнять служебный долг, это – любовь к профессии, людям, душевная теплота, 
способность к сопереживанию, личное обаяние, артистичность.

Уважаемые работники отдела Комитета ЗАГС 
при Правительстве Республики Хакасия по Таштыпскому  району! 

Поздравляем Вас с профессиональным праздником – 
Днем работников органов ЗАГСа!

Желаем, чтобы окружающее вас счастье человеческих сердец, было и у 
вас. Чтобы всегда искрились глаза, одухотворяло настроение и возрастало 
желание жить, творить и любить.      

Желаем добрых историй и счастливых эмоций, радостных дней и блестя-
щих идей, искренней любви в жизни и светлой надежды, великолепного здоро-
вья. Достатка вам, процветания, развития и всевозможных желанных благ!

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



2 ОфициальнО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 декабря 2017 г., с. Таштып, №277

Об Обеспечении 
антитеррОристическОй

защищеннОсти  в  периОд пОдгОтОвки 
и прОведения нОвОгОдних 

и рОжденственских  праздникОв 
на территОрии таштыпскОгО 

сельсОвета 

В соответствии с Федеральным Законом  от 21.12.1994 г. 
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» (с из-
менениями и дополнениями), Законом Республики Хакасия 
от 17.11.1998 г.  №43  «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в Республике Хакасия», в целях предупреждения воз-
никновения аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства, культуры, образования 
и энергетики, а также усиления мер пожарной безопасности 
в праздничные дни на территории Таштыпского сельсовета, 
руководствуясь п. 19 ст. 36 Устава муниципального образо-
вания Таштыпский сельсовет от 21.02.2006 г., постановляю:

1. Руководителям предприятий, организаций и учреж-
дений всех форм собственности, расположенных на терри-
тории Таштыпского сельсовета в период с 31 декабря по 
11 января 2018года  усилить контроль за работой объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, культуры, образова-
ния и энергетики, для чего:

•	 назначить должностных лиц из состава руководства  
предприятий, организаций и учреждений Таштып-
ского сельсовета ответственными за работу объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства, культуры, 
образования и энергетики на подведомственной 
территории;  

•	 составить график дежурства с указанием Ф.И.О. 
должностного лица, осуществляющего проверку 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, куль-
туры, образования и энергетики, его контактного 
телефона.

•	 взять на учет места проведения  праздничных ме-
роприятий;

•	 обновить инструкции действия персонала при угро-
зе и возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;  

•	 организовать обучение и инструктаж ответственных 
лиц за пожарную безопасность в местах проведе-
ния праздничных мероприятий;

•	 запретить проведение новогодних и рождествен-
ских праздничных мероприятий в помещениях, не 
отвечающих требованиям правил пожарной без-
опасности;

•	 запретить фейерверки и другую пиротехнику в по-
мещениях; 

2. Директору ООО «ТАШТЫП-ЭНЕРГО» принять исчер-
пывающие меры по обеспечению необходимого запаса то-
плива, исключающего аварийную остановку котельных;

•	 категорически запретить  доступ посторонних на 
объекты жизнеобеспечения.

3. Управляющей компании  ООО «Жилищный сервис» 
проверить подвальные и чердачные помещения много-
этажных домов на пожарную безопасность, закрыть доступ  
посторонних лиц в данные помещения. 

4. Дежурство работников администрации проводить по 
графику.

5.  Настоящее Постановление опубликовать в информа-
ционном бюллетене «Таштыпский вестник» и разместить 
на  официальном сайте администрации Таштыпского сель-
совета. 

6. Контроль над исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы Таштыпского сельсовета  
С.Н. Юшкова.

Глава Таштыпского сельсовета          
Р.Х. Салимов

при выборе пиротехнических изделий необходимо 
знать, что использование самодельных пиротехниче-
ских изделий запрещено. более того, приобретая пиро-
технические изделия, необходимо проверить наличие 
сертификата соответствия, наличие инструкции на рус-
ском языке, срок годности. также нужно иметь в виду, 
что нельзя использовать изделия, имеющие дефекты 
или повреждениями корпуса и фитиля.

Перед использованием пиротехнических изделий не-
обходимо выбрать место для фейерверка. Желательно 
для этих целей использовать большую открытую площадку 
(двор, сквер или поляна), свободная от деревьев и построек. 
В радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объ-
ектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей, 
а также сгораемых материалов, которые могут загореться от 
случайно попавших искр. При сильном ветре размер опас-
ной зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза. Зрителей 
необходимо разместить на расстоянии 35-50 метров от пу-
сковой площадки. Использование ракет, бабочек рядом с жи-
лыми домами и другими постройками категорически запре-
щается, т.к. они могут попасть в окно или форточку, залететь 
на балкон, чердак или на крышу и стать причиной пожара.

категорически запрещается:
использовать приобретённую пиротехнику до ознаком-

ления с инструкцией по применению и данных мер безопас-
ности;

применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;
взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус 

Основные меры безопасности 
при обращении с пиротехникой

опасной зоны на упаковке) находятся люди, животные, го-
рючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, про-
вода электронапряжения;

запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бен-
гальских огней, некоторых видов фонтанов) и подходить к 
изделиям в течение 2 минут после их использования;

наклоняться над изделием во время его использования;
использовать изделия с истёкшим сроком годности, с 

видимыми повреждениями;
производить любые действия, не предусмотренные ин-

струкцией по применению и данными мерами безопасно-
сти, а так же разбирать или переделывать готовые изделия;

использовать пиротехнику в закрытых помещениях, 
квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и 
фонтанов, разрешённых к применению в закрытых поме-
щениях), а так же запускать салюты с балконов и лоджий;

разрешать детям самостоятельно приводить в действие 
пиротехнические изделия;

сушить намокшие пиротехнические изделия на отопи-
тельных приборах – батареях отопления, обогревателях и 
тому подобном.

в случае пожара телефон вызова пожарной охраны 
– 101.

единая дежурно-диспетчерская служба – 112.
С. Тюкпиекова, 

инструктор ГПП ПЧ №61 ОПС РХ №6
С. Чеховский,

дознаватель ОНД г. Абаза и Таштыпского района



3таштып – наш Общий дОм

Соблюдайте правила 
содержания 

домашних животных
в  последнее время в селе появилось много бродя-

чих собак, которые представляют угрозу  вам и вашим  
детям, кроме того, в средствах массовой информации 
появилось много сообщений о том, что увеличилось 
количество собак, болеющих бешенством. 

Администрация Таштыпского сельсовета напоминает 
владельцам  домашних питомцев, что нарушение Правил 
содержания животных влечет за собой  административное 
наказание. Если любите своих питомцев, держите их на 
привязи или в вольере.

Для сведения владельцев собак приводим выписку из 
«правил содержания домашних  и сельскохозяйствен-
ных животных и птиц на территории муниципального 
образования таштыпский сельсовет (с поправками  ре-
шением № 50 от 20 февраля 2009 года)»

статья 4. правила содержания собак
1. Содержание собак в усадьбах, в коммунальных квар-

тирах, многоквартирных домах, учреждениях, предпри-
ятиях, физическими и юридическими лицами не должно 
причинять вред соседям и окружающим. Владельцы собак 
обязаны соблюдать чистоту  и порядок на придомовых тер-
риториях, в подъездах, на лестничных площадках и других 
общественных местах. Своевременно убирать после про-
гулок собачьи экскременты.

2. Содержание собак без привязи не допускается, за ис-
ключением содержания в вольерах.

3. Безнадзорными считаются животные, находящиеся 
вне усадьбы, вне квартиры, вне другой частной территории 
без сопровождения хозяев и подлежат  принудительному 
отлову и уничтожению для предупреждения распростране-
ния бешенства.

Граждане, препятствующие изоляции безнадзорных со-
бак, привлекаются к административной ответственности.

4. Выгуливание собак проводится в установленных ме-
стах при соблюдении мер безопасности для окружающих. 
Собаки  выгуливаются на  поводке  и  в  наморднике.

5. Нарушение правил содержания собак влечет за со-
бой ответственность в соответствии п. 3. ст. 19 Закона РХ от 
13.02.2004 г. №17 «Об административных правонарушениях».

ч. 5 ст. 4 после слов в соответствии  изложить в но-
вой редакции: «со ст. 49 закона республики хакасия от 
17 декабря 2008  года № 91-зрх …и далее по тексту»

(в редакции решения №50 от 20 февраля 2009 года)
Администрация  Таштыпского сельсовета

говорят, что птицы — это ангелы, души добрых людей. 
в старину люди верили, что пернатые на своих крыльях 
приносят весну и открывают праведным людям двери 
рая, поэтому даже  бедные крестьяне старались птиц зи-
мой подкармливать.

Пернатым особенно трудно в суровые морозы, сильные 
снегопады, а также когда почва, ветки и стволы деревьев по-
крываются ледяной коркой. Естественный корм в таких усло-
виях становится практически недоступным. Но самое опасное 
время для птиц — в конце зимы и начале весны, когда все до-
ступные плоды, ягоды, семена и прочие корма уже съедены 
или превратились от времени и непогоды в труху.

Каждая кормушка сейчас, до появления проталин и первой 
зелени, – это десятки спасенных птичьих жизней... 

«покормите птиц зимой!», а для этого выполняйте 
наши полезные советы:

•	 наполняйте кормушку ежедневно, в одно и тоже вре-
мя! Не подводите  птиц – старайтесь, чтобы голодные 
пернатые не просиживали впустую сутками, ожидая 
вашего  появления;

•	 кормушки должны быть в чистоте, чтобы не стать ис-
точником болезни;

•	 птицы возле кормушек появляются с самого рассвета, 
поэтому корма надо засыпать с вечера. Во время мо-
розов и метелей это нужно делать каждый вечер;

•	 в кормушки нельзя класть соленые, кислые, жареные, 
острые и кислые продукты, черный хлеб.

•	 для синиц делайте отдельные кормушки с кормом: се-
мена подсолнечника, сало, мясо, семена арбуза.  По-
могите птицам, от них зависит наша жизнь!

Администрация  Таштыпского сельсовета

Отсутствие адресных номерных знаков на домах, улич-
ных аншлагов (название) усложняет работу аварийно-спа-
сательной службы, скорой медицинской помощи, почты, 
такси на территории нашего села. администрация таш-
тыпского сельсовета просит всех домовладельцев, руко-
водителей учреждений, предприятий обратить внимание 
на надлежащее содержание адресного хозяйство.

Адрес объекта должен быть  четким и хорошо видимым. 
Отсутствие или ненадлежащее содержание адресной атри-
бутики и домовых номерных знаков является административ-
ным правонарушением и влечет предупреждение и наложение 
штрафа в размере 300 рублей.

Администрация Таштыпского сельсовета предупреждает 
всех правообладателей объектов недвижимости о том, что на 
территории села будет проведена проверка наличия и содержа-
ния домовых номерных знаков и уличных аншлагов.

Администрация  Таштыпского сельсовета

ПОЖАЛУЙСТА, 
ПОКОРМИТЕ ПТИЦ! 

«Где эта улица? 
Где этот дом?»



первый рОссия 1

первый рОссия 1

вторник, 19 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 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 СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+ 
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости 
01.20 Мужское/Жен-

ское 16+ 
02.15 Время покажет 

16+
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 

16+ 
03.25 Модный приговор
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
15.00 МОРО3ОВА 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 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-17. 
Каприз 12+

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьевым 
12+

01.50 ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ 12+

06.35 Легенды мирового 
кино

07.05 Пешком... Москва 
академическая

07.35 Правила жизни
08.05 АББАТСТВО ДА-

УНТОН
09.15 Мхатчики. Театр 

времен Олега 
Ефремова

09.45 Образы воды
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.20 Мы – грамотеи!
13.00 Белая студия
13.40 Куклы
14.20 Цвет времени. Ар-

деко
14.30 Нефронтовые за-

метки
15.00 Новости культуры
15.10 Фестиваль «Москва 

встречает друзей»
16.30 Пятое измерение
17.00 Агора
18.05 Наблюдатель
19.00 Уроки русского. 

Чтение
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Тайны королевского 

замка Шамбор
20.55 Спокойной ночи, 

малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Сати. Нескучная 

классика...
22.20 Дворцы взорвать 

и уходить... Битва 
тщеславий

22.50 АББАТСТВО ДА-
УНТОН

00.00 Новости культуры
00.15 Мастерская архитек-

туры. Про видение
00.40 XX век
01.40 Произведения Л. 

Бернстайна, Ф. Ли-
ста, П. Чайковского

06.00 Настроение 
08.00 СЛУЧАЙ В ТАЙ-

ГЕ 12+ 
09.45 ТЕНЬ У ПИРСА
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 ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-2 12+
17.05 Естественный 

отбор. Креветки 
12+ 

17.55 ЗАЛОЖНИЦА 12+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Герои нашего 

времени. Специ-
альный репортаж 
16+ 

23.05 Без обмана. 
Черный-черный 
хлеб 16+

00.00 События
00.35 Право знать! 16+
02.05 КАЗАК 16+
03.55 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС

05.00 ХВОСТ 16+
06.00 Сегодня
06.05 ХВОСТ 1б+
07.00 Деловое утро 

НТВ 12+
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+ 
10.00 Сегодня 
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+ 
11.20 ПОДОЗРЕВАЮТ-

СЯ ВСЕ 
12.00 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 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
19.00 Сегодня
19.40 ЛЕНИНГРАД 46 

16+
23.45 Итоги дня 
00.15 Поздняков 16+
00.25 Живая Россия 

12+
01.25 Муслим Магома-

ев. Возвращение 
16+ 

02.25 ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ 0+

04.00 БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ 16+

05.00 Известия
05.10 ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ 12+
09.00 Известия
09.25 СОЛДАТЫ-12 16+
13.00 Известия
13.25 Страх в твоем 

доме. Яблоки и 
яблони 16+

14.20 Страх в твоем 
доме. На сирот-
ских хлебах 16+

15.15 Страх в твоем 
доме. Цветок 
граната 16+

16.05 Детективы. 
Тело исчезает в 
полночь/Детский 
плач/Невольник 
чести 16+

18.00 СЛЕД. Отбивные 
с кровью 16+

18.45 СЛЕД. Три секун-
ды на правду 16+

19.35 СЛЕД. Хочу до-
мой 16+

20.25 СЛЕД. Добрый 
убийца 16+

21.15 СЛЕД. Зеркало 
16+

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Танцуй, 

пока молодой 
16+

23.15 АКВАТОРИЯ. 
Русалочье озеро 
16+

00.05 Известия. Итого-
вый выпуск

00.35 МУЖИКИ!.. 12+
02.25 СОЛДАТЫ-12 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 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 СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+ 
00.05 Ночные новости 
00.20 Мужское/Жен-

ское 16+
01.15 Время покажет 

16+
02.25 Модный приговор 
03.00 Новости 
03.05 Модный приговор 
03.35 Давай поженим-

ся! 16+ 
04.25 Контрольная 

закупка

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
15.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК 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 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-17. До-
стойный предста-
витель 12+

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьевым 
12+

01.50 ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ 12+

06.35 Легенды мирового 
кино 

07.05 Святитель Николай
07.35 Правила жизни 
08.05 АББАТСТВО ДА-

УНТОН 
08.55 Колокольная про-

фессия. Звонари 
09.15 Мхатчики. Театр 

времен Олега 
Ефремова 

09.40 Главная роль 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век 
12.20 Мастерская архитек-

туры. Про видение 
12.50 Сати. Нескучная 

классика... 
13.35 Тайны королевского 

замка Шамбор 
14.30 Дворцы взорвать 

и уходить... Битва 
тщеславий 

15.00 Новости культуры 
15.10 Юбилейный концерт 

Владимира Спи-
вакова 

17.20 2Верник2 
18.05 Наблюдатель 
19.00 Уроки русского. 

Чтение 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Карл Великий
20.55 Спокойной ночи, 

малыши! 
21.10 Правила жизни 
21.40 Искусственный 

отбор 
22.20 Дворцы взорвать и 

уходить... Кто за-
менит Растрелли 

22.50 АББАТСТВО ДА-
УНТОН 

23.45 Pro memoria. Азы 
и Узы 

00.00 Новости культуры 
00.15 Уроки русского. 

Чтение 
00.45 Тем временем
01.25 XX век
02.25 Святитель Николай

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... 16+ 
08.45 ТРЕМБИТА 6+
10.35 Ольга Аросева. 

Другая жизнь 
пани Моники 12+ 

11.30 События 
11.50 ГРАНЧЕСТЕР 16+
13.40 Мой герой. Илья 

Резник 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-3 12+
17.05 Естественный 

отбор. Горошек 
консервирован-
ный 12+

17.55 ЗАЛОЖНИЦА 12+
19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+
22.00 События 
22.30 Осторожно, мо-

шенники! Адская 
богадельня 16+

23.05 Удар властью. 
Григорий Явлин-
ский 16+ 

00.00 События. 25-й 
час 

00.35 Дикие деньги. 
Потрошители 
звезд 16+ 

01.25 Отравленные 
сигары и ракеты 
на Кубе 12+ 

02.15 МУСОРЩИК 12+ 
04.10 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС 12+

05.05 ХВОСТ 16+
06.00 Сегодня
06.05 ХВОСТ 16+
07.00 Деловое утро 

НТВ 12+
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+ 
10.00 Сегодня 
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.20 ПОДОЗРЕВАЮТ-

СЯ ВСЕ 16+
12.00 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 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
19.00 Сегодня
19.40 ЛЕНИНГРАД  46 

16+
23.45 Итоги дня 
00.15 Идея на миллион 

12+ 
01.35 Квартирный во-

прос 0+
02.40 ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ 0+
04.00 БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ 16+

05.00 Известия
05.10 0СВОБОЖДЕ-

НИЕ 12+ 
09.00 Известия 
09.25 СОЛДАТЫ-12 16+ 
13.00 Известия 
13.25 Страх в твоем 

доме. Мститель/
Фиктивный брак/
Мой новый папа 
16+

16.05 Детективы. Жгу-
чая ревность/
Дурная дача/
Деньги на мечту 
16+

18.00 СЛЕД. Брак под 
небесами 16+

18.45 СЛЕД. Ловушка 
во времени 16+

19.40 СЛЕД. Поиграем 
в декаданс 16+

20.20 СЛЕД. Сопут-
ствующий ущерб 
16+

21.10 СЛЕД. Антикри-
зисные меры 16+

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Беспо-

щадный Убанга 
16+

23.15 АКВАТОРИЯ. 
Морской царь 
16+

00.05 Известия. Итого-
вый выпуск

00.35 ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ! 16+

02.35 СОЛДАТЫ-12 16+

4
понедельник, 18 декабря

программа тв  с 18 по 24 декабря 



первый рОссия 1

первый рОссия 1

четверг, 21 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 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 СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Ночные новости 
00.25 Мужское/Жен-

ское 16+
01.20 Время покажет 

16+ 
02.20 Модный при-

говор 
03.00 Новости
03.05 Модный приговор 
03.35 Давай поженим-

ся! 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
15.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК 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 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-17. Конеч-
ная остановка 
12+

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьевым 
12+

01.50 ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ 12+

06.35 Легенды   мирового 
кино 

07.05 Пешком... Москва 
Щусева 

07.35 Правила жизни 
08.05 АББАТСТВО ДА-

УНТОН 
08.55 Колокольная про-

фессия. Литейщики 
09.15 Мхатчики. Театр 

времен Олега 
Ефремова 

09.40 Главная роль 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.10 XX век
12.20 Гений
12.55 Искусственный 

отбор 
13.35 Карл Великий
14.30 Дворцы взорвать и 

уходить... Кто за-
менит Растрелли 

15.00 Новости культуры 
15.10 В. Спиваков и хор 

«Мастера хорового 
пения» 

16.00 Россия, любовь моя! 
16.30 Слепой герой. Лю-

бовь Отто Вайдта 
18.05 Наблюдатель 
19.00 Уроки русского. 

Чтение 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Карл Великий
20.55 Спокойной ночи, 

малыши! 
21.10 Правила жизни 
21.40 Абсолютный слух 
22.20 Дворцы взорвать и 

уходить... Детский 
сад на потолке 

22.50 АББАТСТВО ДА-
УНТОН 

23.45 Цвет времени. Павел 
Федотов 

00.00 Новости культуры 
00.15 Уроки русского. 

Чтение
00.45 XX век 
01.55 Ф. Кемпф. Концерт

06.00 Настроение 
08.05 Доктор И... 16+ 
08.40 КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА 
10.35 Изношенное 

сердце Алексан-
дра Демьяненко 
12+ 

11.30 События 
11.50 ГРАНЧЕСТЕР 16+ 
13.40 Мой герой. Евге-

ния Уралова 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-4 12+
17.05 Естественный 

отбор. Торт «Пти-
чье молоко»

17.55 КОВЧЕГ МАРКА 
12+

19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+
22.00 События 
22.30 Линия защиты 

16+
23.05 Хроники мо-

сковского быта. 
Позорная родня 
12+

00.00 События. 25-й 
час 

00.35 Удар властью. 
Надежда Савчен-
ко 16+ 

01.25 Шпион в темных 
очках 12+

02.15 СХВАТКА В ПУР-
ГЕ 12+ 

03.55 ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС 12+

05.00 ХВОСТ 16+
06.00 Сегодня
06.05 ХВОСТ 16+
07.00 Деловое утро 

НТВ 12+
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня 
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.20 ПОДОЗРЕВАЮТ-

СЯ ВСЕ 16+
12.00 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 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
19.00 Сегодня
19.40 ЛЕНИНГРАД  46 

16+
23.45 Итоги дня 
00.15 Идея на миллион 

12+ 
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ 0+
04.00 БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ

05.00 Известия
05.10 ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ 12+
06.25 СОЛДАТЫ-12 16+
09.00 Известия
09.25 СОЛДАТЫ-12 16+
13.00 Известия
13.25 Страх в твоем 

доме. Брачный 
контракт/Мачеха/
Полный тюнинг 
16+

16.05 Детективы. Сва-
товство/Секрети-
ки/Красавица 16+

18.00 СЛЕД. Дорогой 
мой человек 16+

18.45 СЛЕД. Слишком 
много убийц 16+

19.35 СЛЕД. Снежная 
королева 16+

20.20 СЛЕД. Мальчиш-
ник 16+

21.10 СЛЕД. Спящая 
красавица 16+

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Циркачи 

16+
23.15 АКВАТОРИЯ. 

Дуэль 16+
00.05 Известия. Итого-

вый выпуск
00.35 Страх в твоем 

доме. Яблоки и 
яблони/На си-
ротских хлебах/
Цветок граната/
Мститель/Фик-
тивный брак 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 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 
19.50 Пусть говорят 

16+
21.00 Время
21.30 СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Ночные новости 
00.25 На ночь глядя 

16+ 
01.20 Мужское/Жен-

ское 16+ 
02.15 Время покажет 

16+ 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 

16+
03.25 Модный приговор 
04.25 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
15.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК 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 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-17. 
Женщина для 
двоих 12+

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьевым 
12+

01.50 ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ 12+

06.35 Легенды мирового 
кино 

07.05 Пешком... Москва 
англицкая

07.35 Правила жизни 
08.05 АББАТСТВО ДА-

УНТОН 
09.15 Мхатчики. Театр 

времен Олега 
Ефремова 

09.40 Главная роль 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.10 XX век 
12.10 Игра в бисер 
12.55 Абсолютный слух 
13.35 Карл Великий
14.30 Дворцы взорвать и 

уходить... Детский 
сад на потолке 

15.00 Новости культуры 
15.10 Признание в любви. 

Концерт 
16.45 Пряничный домик 
17.15 Линия жизни. Алек-

сандр Ведерников 
18.05 Наблюдатель 
19.00 Уроки русского. 

Чтение 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Карл Великий
20.55 Спокойной ночи, 

малыши!
21.10 Правила жизни 
21.40 Энигма. Патриция 

Копачинская 
22.20 Дворцы взорвать и 

уходить...   Легенда 
Царского Села Иван 
Петрович Саутов

22.50 АББАТСТВО ДА-
УНТОН 

00.00 Новости культуры
00.15 Уроки русского. 

Чтение 
00.45 XX век
01.50 Произведения С. 

Франка, Д. Шоста-
ковича

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬKOBE 12+ 
10.30 Вячеслав Ша-

левич. Любовь 
немолодого 
человека 12+ 

11.30 События 
11.50 ГРАНЧЕСТЕР 16+ 
13.40 Мой герой. Сер-

гей Горобченко 
12+ 

14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-5 16+
17.05 Естественный 

отбор. Красная 
рыба (форель) 
16+

17.55 КОВЧЕГ МАРКА 
12+

19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Обложка. Секс-

скандалы 16+
23.05 Любовь на 

съемочной пло-
щадке 12+

00.00 События. 25-й 
час

00.35 90-е. Сердце 
Ельцина 16+

01.25 Истерика в особо 
крупных машта-
бах12+ 

02.20 МАШКИН ДОМ 
12+

05.15 Смех с доставкой 
на дом 12+

05.00 ХВОСТ 16+
06.00 Сегодня
06.05 ХВОСТ 16+
07.00 Деловое утро 

НТВ 12+
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+ 
10.00 Сегодня 
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.20 ПОДОЗРЕВАЮТ-

СЯ ВСЕ 16+
12.00 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 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
19.00 Сегодня
19.40 ЛЕНИНГРАД 46 

16+
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион 

12+
01.40 Живые легенды. 

Эдуард Успен-
ский 12+

02.35 ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ 0+

04.00 БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ

05.00 Известия 
05.10 Мультфильм
05.25 СОЛДАТЫ-12 16+
09.00 Известия
09.25 СОЛДАТЫ-12 16+
13.00 Известия
13.25 Страх в твоем 

доме. Ошибка 
молодости/Сдам 
комнату/Невест-
ка 16+

16.05 Детективы 16+
17.55 СЛЕД. Наду-

вательство с 
летальным ис-
ходом 16+

18.45 СЛЕД. Дурман 
16+

19.35 СЛЕД. Затмение 
16+

20.20 СЛЕД. Чужой 
почерк 16+

21.10 СЛЕД. Подстава 
16+

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Брат, ми-

лый 6рат 16+
23.15 АКВАТОРИЯ. 

Умри вчера 16+
00.05 Известия. Итого-

вый выпуск
00.35 Детективы. 

Тело исчезаете 
полночь/Детский 
плач/Невольник 
чести/Жгучая 
ревность/Дурная 
дача/Деньги на 
мечту/Сватов-
ство 16+

5
среда, 20 декабря

программа тв  с 18 по 24 декабря 



6
пятница, 22 декабря

первый рОссия 1

первый рОссия 1

суббота, 23 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 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 Сегодня вечером 

16+
00.15 Вечерний Ургант 

16+
01.30 Голос 12+
03.30 РОДИТЕЛЬСКИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ 12+
05.25 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

15.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК 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 Петросян-шоу 

16+

23.15 НЕДОТРОГА 12+

03.20 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 12+

06.35 Легенды мирового 
кино

07.05 Пешком... Москва 
восточная 

07.35 Пряничный домик 
08.05 Россия, любовь моя! 
08.35 Раиса Стручкова. 

Я жила Большим 
театром 

09.40 Главная роль 
10.00 Новости культуры 
10.20 СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ 
12.00 История искусства. 

Илья Дорончен-
ков. Европейская 
живопись XIX века: 
строительство 
прошлого, открытие 
современности 

12.55 Энигма. Патриция 
Копачинская 

13.35 Карл Великий
14.30 Дворцы взорвать и 

уходить... Легенда 
Царского Села Иван 
Петрович Саутов 

15.00 Новости культуры 
15.10 «Виртуозы Москвы» 

– 25. Концерт 
16.45 Письма из провинции 
17.10 Гении и злодеи. 

Сэмюэл Морзе 
17.40 Большая опера-2017 
19.30 Новости культуры 
19.45 Конкурс юных талан-

тов «Синяя Птица» 
21.50 Искатели
22.35 Линия жизни. Игорь 

Скляр 
23.30 Новости культуры 
23.45 2Верник2 
00.30 Рождество в Вене-

2015 
02.00 Искатели
02.45 Мультфильм

06.00 Настроение 
08.00 СХВАТКА В ПУР-

ГЕ 12+ 
09.40 БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ 6+
11.30 События 
11.50 ГРАНЧЕСТЕР. 

РОЖДЕСТВО 16+
13.05 АЛМАЗЫ ЦИР-

ЦЕИ 12+
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 АЛМАЗЫ ЦИР-

ЦЕИ 12+
17.20 ТРИ В ОДНОМ-2 

12+
19.30 В центре собы-

тий 16+ 
20.40 Красный проект 

16+ 
22.00 События 
22.30 Жена. История 

любви. Татьяна 
Догилева 16+ 

00.00 КЛАССИК 16+ 
02.05 Петровка, 38 16+
02.25 ПАРИЖСКИЕ 

ТАЙНЫ 6+
04.35 Николай и Лилия 

Гриценко. Отвер-
женные звезды 
16+

05.00 ХВОСТ 16+
06.00 Сегодня
06.05 ХВОСТ16+
07.00 Деловое утро 

НТВ 12+
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+ 
10.00 Сегодня 
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.20 ПОДОЗРЕВАЮТ-

СЯ ВСЕ 16+
12.00 СВИДЕТЕЛИ 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 ОТДЕЛЬНОЕ ПО-

РУЧЕНИЕ 16+
19.00 Сегодня
19.40 ЛЕНИНГРАД 46 

16+
23.45 Захар Прилепин. 

Уроки русского 
12+

00.15 Идея на миллион. 
Финал 12+

01.40 Мы и наука. На-
ука и мы 12+

02.35 ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ 0+

04.00 БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ 16+

05.00 Известия 
05.10 Мультфильм
05.25 СОЛДАТЫ-12 16+
09.00 Известия
09.25 СОЛДАТЫ-12 16+
13.00 Известия
13.25 Детективы 16+
16.05 СЛЕД. Ближе к 

телу 16+
16.55 СЛЕД. Взрослые 

игры 16+
17.40 СЛЕД. Очень чер-

ная магия 16+
18.30 СЛЕД. Ночная 

экскурсия 16+
19.15 СЛЕД. Учитель-

ница 16+
20.00 СЛЕД. Ошибка 

Антоновой 16+
20.50 СЛЕД. Красавица 

и чудовище 16+
21.35 СЛЕД. Берегись 

автомобиля 16+
22.25 СЛЕД. Поиграем 

в декаданс 16+
23.05 СЛЕД. Отбивные 

с кровью 16+
00.00 Страх в твоем 

доме. Брачный 
контракт/Ма-
чеха/Полный 
тюнинг/Ошибка 
молодости/Сдам 
комнату/Невест-
ка 16+

06.00 Новости 
06.10 МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА
08.00 Играй, гармонь 

любимая!
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 

12+
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Георгий Вицин. Чей 

туфля?
11.20 Летучий отряд
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.20 Александр За-

цепин. Мне уже не 
страшно... 12+

14.10 Юбилейный вечер 
Александра За-
цепина 12+

16.00 Сергей Бодров. В 
чем сила, брат? 
12+ 

17.00 Кто хочет стать 
миллионером?

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.10 Кто хочет стать 
миллионером?

18.50 Фупэол. Чемпио-
нат Испании. Реал 
(Мадрид) – Бар-
селона. Прямой 
эфир

21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.15 Прожекторперис-

хилтон16+
23.50 Короли фанеры 

16+
00.40 БУМЕРАНГ 16+
02.35 ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ПОЛУНОЧИ 
16+

04.40 СРОЧНО В 
HOMEP!-2 12+

06.35 Маша и Медведь
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Хакасия
08.20 Квадратный метр
08.40 Хакасия в годы 

войны
08.45 Муж на кухне
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Хакасия
11.40 Измайловский 

парк 16+
14.00 ОНА СБИЛА 

ЛЕТЧИКА 12+
18.00 Привет, Андрей! 

12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 КРЫЛЬЯ ПЕГАСА 

12+
00.55 В ПЛЕНУ ОБМА-

НА 12+ 
02.55 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ. Без ножа и 
кастета

06.30 Библейский сюжет 
07.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ
08.30 Мультфильм
09.10 Обыкновенный 

концерт
09.40 НЕ ПОКИДАЙ...
12.00 Юрий Авшаров. 

Есть упоение в 
бою...

12.45 Яд. Достижение 
эволюции

13.35 ПОЖЕНИЛИСЬ 
СТАРИК СО СТА-
РУХОЙ.../СЕСТРЫ

14.50 История искусства. 
Ирина Антонова. 
Современное 
искусство в клас-
сическом музее

15.45 Искатели. Легенда 
Гремячей башни

16.30 Любовь в ис-
кусстве. Рихард 
Вагнер и Козима 
Лист

17.15 100 лет со дня рож-
дения актрисы. 
Валентина Серова

17.55 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ
19.30 Большая опе-

ра-2017
21.00 Олег Каравайчук. 

Последний вальс
22.20 ПУТЕШЕСТВИЕ 

С ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ

00.05 Кинескоп. Приз 
Европейской 
киноакадемии

00.45 Яд. Достижение 
эволюции

01.35 МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ

05.50 Марш-бросок 12+ 
06.30 СНЕЖНАЯ КО-

РОЛЕВА
07.50 Православная 

энциклопедия
08.20 ТРИ В ОДНОМ-2 

12+
10.25 УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ
11.30 События
11.45 УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ
12.45 ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ 12+
14.30 События
14.45 ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ 12+
17.00 ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ 

12+ 
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 События
23.55 Право голоса 16+
03.05 Удар властью. 

Григорий Явлин-
ский 16+

03.55 Хроники мо-
сковского быта. 
Позорная родня 
12+

04.40 Герои нашего 
времени. Специ-
альный репортаж 
16+

05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+

05.40 Звезды сошлись 
16+

07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.55 Новый дом
09.30 Готовим с Алек-

сеем Зиминым
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога 

16+
11.00 Еда живая и 

мертвая 12+
12.00 Квартирный во-

прос 
13.05 НашПотребНад-

зор 16+ 
14.10 Поедем, поедим! 

Саксония
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня 
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на милли-

он 16+
19.00 Центральное 

телевидение 
20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы. 

Финал 6+
23.40 Международная 

пилорама 18+ 
00.40 Квартирник НТВ 

у Маргулиса. 
Группа «Лицей» 
16+

01.50 Поедем, поедим! 
02.30 ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ 0+
04.00 БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ 16+

05.20 Приключения 
Хомы/Обезьянки 
в опере/Машень-
кин концерт/
Впервые на аре-
не/Машенька и 
медведь/Ровно в 
3.15/Новогоднее 
путешествие/
Мисс Новый год/
Снежная короле-
ва/Дюймовочка

09.00 Известия
09.15 СЛЕД. Со-

путствующий 
ущерб/Циркачи/
Хочу домой/
Чужой почерк/
Слишком много 
убийц/ Беспо-
щадный Убанга/
Три секунды на 
правду/Брат, 
милый брат/
Мальчишник/
Затмение/Ловуш-
ка во времени/
Ветеринар/Пар-
фюмеры/Золотая 
баба/Тетрадка 
в клеточку/
Поспешный при-
говор/Красная 
Шапочка/Танцуй, 
пока молодой 
16+

00.00 Известия. Глав-
ное

00.55 ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ 16+

04.35 СОЛДАТЫ-12 16+

программа тв  с 18 по 24 декабря 



7
воскресенье, 24 декабря

первый рОссия 1
рОссия к тв-центр нтв 5 канал

05.30 Модный при-
говор

06.00 Новости
06.10 Модный приговор
06.40 УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ

08.10 Смешарики. 
ПИН-код

08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки 12+
10.35 Честное слово
11.15 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 Теория заговора. 

Праздничный 
стол 16+

13.10 Аффтаржжот 16+
15.10 Праздничный 

концерт к Дню 
работника орга-
нов безопасно-
сти Российской 
Федерации

17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 Что? Где? Когда? 

Зимняя серия игр
23.40 СТРАНА ЧУДЕС 

12+
01.10 НИАГАРА 16+
02.55 Мужское/Жен-

ское 16+

04.55 СРОЧНО В 
HОMEP!-2 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 
13.05 ПЕРЕКАТЫ 

СУДЬБЫ 12+ 
17.00 Всероссийский 

открытый телеви-
зионный конкурс 
юных талантов 
«Синяя птица»

20.00 Вести недели 
22.00 Воскресный 

вечер с Владими-
ром Соловьевым 
12+ 

00.30 Действующие 
лица. Владимир 
Мединский 12+

01.25 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ. Без ножа и 
кастета

02.45 Смехопанорама 
03.15 Сам себе режис-

сер

06.30 Святыни христи-
анского мира. 
Тайна Грааля

07.05 ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА

09.20 Мультфильмы
10.15 Мы – грамотеи!
10.55 СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ
12.30 Дальневосточная 

экспедиция. Там, 
где Север встре-
чается с Югом

13.25 Рождество в 
Вене-2015

15.00 Куклы
15.45 Гений
16.15 По следам тайны. 

Когда на Земле 
правили боги

17.00 Линия жизни. 
Элеонора Шаш-
кова

17.55 РЕТРО ВТРОЕМ
19.30 Новости куль-

туры
20.10 Романтика 

романса. С танго 
вокруг света

21.05 Белая студия
21.45 Особый взгляд. 

СЕКРЕТ СЧА-
СТЬЯ

23.30 Шедевры миро-
вого музыкально-
го театра. Балет 
«РОЖДЕСТВЕН-
СКАЯ ОРАТО-
РИЯ»

02.25 Мультфильмы

05.15 НЕПОДСУДЕН 6+
06.50 ГАРАЖ
08.50 ПАРИЖСКИЕ 

ТАЙНЫ
10.55 Барышня и кули-

нар 12+ 
11.30 События 
11.45 КЛАССИК 16+
13.50 Смех с доставкой 

на дом 12+
14.30 Московская не-

деля
15.00 10 самых... 

Самые бедные 
бывшие жены 
16+

15.35 10 самых... 
Скандальные 
светские львицы 
16+

16.10 10 самых... 
Громкие разводы 
звезд 16+

16.40 В моей смерти 
прошу винить... 
12+

17.30 Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ 12+ 

21.15 ОРУЖИЕ 16+
23.00 МОЙ ДОМ – МОЯ 

КРЕПОСТЬ 16+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТЬ 16+
02.40 РУГАНТИНО 16+
04.45 ГРАНЧЕСТЕР. 

РОЖДЕСТВО 16+

05.00 ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ 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 передача 

16+
11.05 Чудо техники 12+ 
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Тоже люди. Вале-

рий Сюткин 16+
14.00 У нас выигрыва-

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

вели... 16+ 
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 
20.10 Ты не поверишь! 

16+
21.10 Звезды сошлись 

16+
23.00 САМАЯ  ОБА-

ЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ 12+ 

00.40 СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД 0+

03.25 Поедем, поедим! 
0+

04.00 БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ 16+

08.00 Телевизор кота 

Леопольда. 

Мультфильм 0+ 

08.10 Маша и Медведь. 

Мультфильм 0+ 

08.35 День ангела 0+

09.00 Известия. Глав-

ное 

10.00 Истории из буду-

щего 0+

10.50 НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС 12+ 

14.55 ВЕРБНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ 16+

23.15 ХОЛОСТЯК 16+ 

02.55 ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ! 16+

программа тв  с 18 по 24 декабря 

Уважаемые   взрослые, просто  
прохожие,  не проходите мимо, если 
увидели, что на берегу реки или на 
льду играют дети. родители,  мы 
просим вас  не отпускать детей гу-
лять одних, особенно, вблизи во-
доемов.  и сами будьте предельно 
осторожны.

Весной и осенью спасателям ча-
сто приходится вытаскивать людей, 
провалившихся под лед. Особенно он 
подводит человека в ноябре – декабре 
и  ранней весной в марте – апреле. В это 
время выходить на лед крайне опасно. 
Однако каждый год многие люди пре-
небрегают мерами предосторожности и 
выходят на тонкий осенний лед, тем са-
мым, подвергая свою жизнь смертель-
ной опасности.

Это нужно знать:
- Безопасным для человека считает-

ся лед толщиною не менее 10 сантиме-
тров в пресной воде.

- В устьях рек и притоках прочность 
льда ослаблена. Лед непрочен в ме-
стах быстрого течения, бьющих ключей 
и стоковых вод, а также в районах про-
израстания водной  растительности, 
вблизи деревьев, кустов и камыша.

- Если температура воздуха выше 0 
градусов держится более трех дней, то 
прочность льда снижается на 25%. 

Осторожно – тонкий лед!

- Прочность льда можно определить 
визуально: лед голубого цвета – проч-
ный, белого – прочность его в 2 раза 
меньше, серый, матово-белый или с 
желтоватым оттенком лед ненадежен. 

что делать, если вы провалились 
в холодную воду: 

- Не паникуйте, не делайте резких 
движений, стабилизируйте дыхание.

- Раскиньте руки в стороны и по-
старайтесь зацепиться за кромку льда, 
придав телу горизонтальное положе-
ние по направлению течения.

- Попытайтесь осторожно налечь 
грудью на край льда и забросить одну, 
а потом и другую ноги на лед.

- Если лед выдержал, перекатыва-
ясь, медленно ползите к берегу. 

- Ползите в ту сторону – откуда 
пришли, ведь лед здесь уже проверен 
на прочность.

если нужна ваша помощь:
- Вооружитесь любой длинной пал-

кой, доскою, шестом или веревкою. 
Можно связать воедино шарфы, ремни 
или одежду.

- Следует ползком, широко рас-
ставляя при этом руки и ноги и толкая 
перед собою спасательные средства, 
осторожно двигаться по направлению 
к полынье.

- Остановитесь от находящегося 
в воде человека в нескольких метрах, 
бросьте ему веревку, край одежды, по-
дайте палку или шест.

- Осторожно вытащите пострадав-
шего на лед, и вместе ползком выби-
райтесь из опасной зоны.

- Ползите в ту сторону – откуда 
пришли.

-  Доставьте пострадавшего в те-
плое место. Окажите ему помощь: сни-
мите с него мокрую одежду, энергично 
разотрите тело (до покраснения кожи), 
смоченной в спирте или водке сукон-
кой или руками, напоите пострадавше-
го горячим чаем. Ни в коем случае не 
давайте пострадавшему алкоголь – в 
подобных случаях это может привести 
к летальному исходу.   Вызовите скорую 
медицинскую помощь.

 Администрация 
Таштыпского  сельсовета

сдам 
1-комнатную 

квартиру  
в г. Абакане 

на длительный 
срок.

Тел. 8-913-055-
0615



По результатам проведенной проверки прокуратурой района 
возбуждено дело об административном правонарушении в отно-
шении директора Общества.

10.10.2017 Енисейским управлением Ростехнадзора директор 
ООО «Чистое поле» привлечен в административной ответственно-
сти по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной 
безопасности или условий лицензий на осуществление видов дея-
тельности в области промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов) и ему назначено наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Прокурор в суде взыскал долги По мерам 
социальной Поддержки По обращениям граждан

судом удовлетворены исковые требования прокурора 
таштыпского района в интересах 16-ти жителей города аба-
за о взыскании с гкУ рх «Управление социальной поддержки 
города абаза» начисленных, но не выплаченных мер соци-
альной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг и 
оплате телефона на сумму более 29 тысяч рублей.

Основанием к предъявлению исков прокурора стали результа-
ты проверки по обращениям граждан, которым присвоено звание 
ветеранов труда и лиц, приравненных к ветеранам труда, являю-
щиеся получателями мер социальной поддержки.

Решения суда в законную силу не вступили в связи с тем, что 
срока обжалования судебного решения не истек. 

А. Дунина, 
помощник прокурора Таштыпского района

Прокурор в суде обязал местные власти Получить 
лицензии на добычу Подземных вод 

судом удовлетворено 6 исковых заявлений прокурора 
таштыпского района в интересах неопределенного круга лиц 
к органам местного самоуправления об обязании получить 
лицензии на добычу подземных вод.

Основанием к предъявлению исков стали результаты про-
веденной прокурорской проверки соблюдения администрациями 
сельсоветов  законодательства о недропользовании в части ис-
пользования подземных водных объектов без лицензии.

В нарушение Федерального закона «О недрах» администрации 
Анчулского, Матурского, Большесейского, Бутрахтинского, Нижне-
сирского  и Имекского сельсоветов осуществляют добычу подзем-
ных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения с помощью водозаборов без лицензии.

Оказание услуг по централизованному водоснабжению без 
лицензии создает угрозу причинения вреда здоровью населения, 
пользующегося подаваемой из водозаборных скважин питьевой 
воды и нарушает нормы Федерального закона «Об охране окружа-
ющей среды», в части права неопределенного круга лиц на благо-
приятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздей-
ствия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, право на 
охрану здоровья. 

Решения суда в законную силу не вступили в связи с тем, что 
срок обжалования судебного решения не истек. 

Д. Максименко,
помощник прокурора Таштыпского района

Прокурор в суде взыскал ущерб 
от незаконной охоты

судом удовлетворены исковые требования прокурора 
таштыпского района в интересах российской федерации в 
лице государственного комитета по охране объектов живот-
ного мира и окружающей среды республики хакасия о взы-
скании ущерба государству, причиненного незаконной охотой. 

Основанием к предъявлению иска прокурора стали результаты 
проверки материалов административного дела в отношении жите-
ля Таштыпского района Толмашова Алексея, который привлечен 
к административной ответственности за добычу одной особи глу-
харя в урочище «лог Карасук» без соответствующего разрешения 
на охоту.

Ущерб на сумму 9 тысяч рублей, причиненный незаконной охо-
той, взыскан судом с ответчика в пользу Российской Федерации.

Решения суда в законную силу не вступили в связи с тем, что 
срока обжалования судебного решения не истек. 

Е. Иванов,
заместитель прокурора Таштыпского района

По Постановлению Прокурора главы Поселений
Привлечены к административной ответственности

административной ко-
миссией таштыпского рай-
она 6 глав муниципальных 
образований привлечены 
к административной ответ-
ственности за нарушение за-
конодательства при исполь-
зовании муниципального 

имущества по основаниям, предусмотренным.
В ходе проведенной прокуратурой района проверки соблюде-

ния законодательства при использовании муниципального имуще-
ства было выявлено, что в нарушении статьи 131 Гражданского 
кодекса РФ, права на муниципальное имущество (водонапорные 
башни, гравийные дороги) не прошли регистрацию в едином госу-
дарственном реестре прав.

За совершение административного правонарушения, предус-
мотренного  ч. 2 ст. 22 Закона Республики Хакасия от 17.12.2008 
№91-ЗРХ «Об административных правонарушениях» (использова-
ние находящегося в муниципальной собственности объекта нежи-
лого фонда без надлежащим образом оформленных документов 
либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации 
и содержания объектов нежилого фонда), Главы Анчулского Боль-
шесейского, Матурского, Арбатского, Бутрахтинского и Нижнесир-
ского сельсоветов привлечены к административной ответственно-
сти  в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей. 

По Представлению Прокурора удален в отставку 
деПутат матурского сельсовета

советом депутатов матурского сельсовета таштыпско-
го района республики хакасия на внеочередной сессии рас-
смотрено представление прокуратуры района об устранении 
нарушений законодательства о противодействии коррупции, 
выявленных в ходе проверки. 

При проверке исполнения обязанности предоставления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера в администрации Матурского сельсовета установлено, 
что депутатом Совета депутатов Матурского сельсовета не исполне-
на обязанность по предоставлению сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры 
района депутатами Совета депутатов Матурского сельсовета при-
нято решение о досрочном прекращении полномочий и об удале-
нии депутата Матурского сельсовета в отставку в связи с несоблю-
дением ограничений и запретов, неисполнением обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-
ФЗ «О противодействии коррупции». 

А. Солдатов,
заместитель прокурора Таштыпского района

По инициативе Прокурора руководитель ооо 
Привлечен к административной ответственности 

прокуратурой таштыпского района проведена проверка 
соблюдения законодательства в сфере эксплуатации газово-
го оборудования.

Установлено, что в деятельности ООО «Чистое поле» допуска-
лись  многочисленные нарушения Федерального закона «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов».

 В частности, в нарушение Федеральных норм и правил в обла-
сти промышленной безопасности в Обществе на 2017 г. не разра-
ботан  график технического обслуживания и ремонта технических 
устройств на АГЗС, не проводились проверки параметров настрой-
ки клапанов, их регулировка, результаты проверки не отражались 
в  журнале, не проводился текущий ремонт запорной арматуры, 
результаты проверки и ремонта арматуры не заносились в эксплу-
атационный журнал.

В нарушение Правил безопасности автогазозаправочных стан-
ций газомоторного топлива, которые устанавливают, что  соедини-
тельные рукава, применяемые при сливо-наливных операциях, не 
должны иметь трещин, надрезов, вздутий и потертостей, в Обще-
стве заправочный рукав  имел трещины, надрезы. Отсутствовали 
производственные инструкции по режиму работы и безопасному 
обслуживанию сосудов, по техническому обслуживанию насоса. 
На момент проверки прокуратуры отсутствовали медицинские за-
ключения на работников об отсутствии противопоказаний к указан-
ной работе. 

8 прОкУратУра инфОрмирУет



9прОкУратУра разъясняет

какие нормы закона должен 
соблюдать чиновник

Указом президента 
российской федерации 
от 12.08.2002 №885 «Об 
утверждении общих прин-
ципов служебного пове-
дения государственных 
служащих» (далее - Указ), 

постановлением правительства российской федера-
ции от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдель-
ными категориями лиц о получении подарка в связи 
с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оцен-
ки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации», регламентированы 
стандарты антикоррупционного поведения государ-
ственного служащего.

Лицам, замещающим государственные должности Рос-
сийской Федерации, государственные должности субъек-
тов Российской Федерации и выборные муниципальные 
должности, рекомендовано придерживаться следующих 
положений:

•	 исполнять должностные обязанности добросовест-
но и на высоком профессиональном уровне в целях 
обеспечения эффективной работы государствен-
ных органов;

•	 осуществлять свою деятельность в пределах полно-
мочий соответствующего государственного органа;

•	 не оказывать предпочтения каким-либо профессио-
нальным или социальным группам и организациям, 
быть независимыми от влияния отдельных граж-
дан, профессиональных или социальных групп и 
организаций;

•	 исключать действия, связанные с влиянием каких-
либо личных, имущественных (финансовых) и иных 
интересов, препятствующих добросовестному ис-
полнению должностных обязанностей;

•	 уведомлять представителя работодателя, органы 
прокуратуры или другие государственные органы 
обо всех случаях обращения к государственному 
служащему каких-либо лиц в целях склонения к со-
вершению коррупционных правонарушений;

•	 соблюдать установленные федеральными законами 
ограничения и запреты, исполнять обязанности, свя-
занные с прохождением государственной службы;

•	 соблюдать нейтральность, исключающую возмож-
ность влияния на их служебную деятельность ре-
шений политических партий, иных общественных 
объединений;

•	 соблюдать нормы служебной, профессиональной 
этики и правила делового поведения;

•	 проявлять корректность и внимательность в обра-
щении с гражданами и должностными лицами;

•	 проявлять терпимость и уважение к обычаям и тра-
дициям народов России, учитывать культурные и 
иные особенности различных этнических, социаль-
ных групп и конфессий, способствовать межнацио-
нальному и межконфессиональному согласию;

•	 воздерживаться от поведения, которое могло бы 
вызвать сомнение в объективном исполнении го-
сударственными служащими должностных обязан-
ностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 
способных нанести ущерб их репутации или авто-
ритету государственного органа;

•	 принимать предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению воз-
никновения конфликтов интересов и урегулирова-
нию возникших конфликтов интересов;

•	 не использовать служебное положение для ока-
зания влияния на деятельность государственных 
органов, организаций, должностных лиц, государ-

ственных служащих и граждан при решении вопро-
сов личного характера;

•	 воздерживаться от публичных высказываний, суж-
дений и оценок в отношении деятельности государ-
ственных органов, их руководителей, если это не 
входит в должностные обязанности государствен-
ного служащего;

•	 соблюдать установленные в государственном орга-
не правила публичных выступлений и предоставле-
ния служебной информации.

Государственные служащие обязаны в течение трех 
рабочих дней после получения подарка на официальном 
мероприятии или в командировке уведомить об этом руко-
водство и сдать подарок ответственному лицу, если его сто-
имость превышает 3 тысяч рублей. Сведения о рыночной 
цене подарка подтверждаются документально, а при невоз-
можности документального подтверждения — экспертным 
путем. Подарок возвращается одариваемому лицу, если его 
стоимость не превышает 3 тысяч рублей. Если  стоимость 
подарка превышает 3 тысячи рублей, то он может быть 
продан на аукционе с зачислением средств от продажи в 
соответствующий бюджет, либо может быть безвозмездно 
передан в благотворительную организацию. За нарушение 
стандартов антикоррупционного поведения чиновник, при-
нявший подарок, должен быть привлечен к дисциплинар-
ной ответственности, в том числе в виде  увольнения. 

О. Кауф,
старший помощник прокурора 

Таштыпского района

если нет общедомового Прибора учета…
(изменения в законодательстве)

федеральным законом от 29.07.2017 №258-фз «О 
внесении изменений в статьи 154 и 156 жилищного ко-
декса российской федерации и статью 12 федерально-
го закона «О внесении изменений в жилищный кодекс 
российской федерации и отдельные законодательные 
акты российской федерации», статья 154 жилищного 
кодекса российской федерации дополнена частью 9.3.

Она устанавливает, что при отсутствии коллективного 
(общедомового) прибора учета, размер расходов граждан и 
организаций в составе платы за содержание жилого поме-
щения в многоквартирном доме на оплату коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, определяется 
исходя из норматива потребления соответствующего вида 
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании 
и содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
который утверждается органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, по тарифам, 
установленным органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. 

Д. Максименко,
помощник прокурора Таштыпского района
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Отвечаем на ваши вопросы
вы собираетесь ку-

пить квартиру и офор-
мить на нее права? или 

сосед по даче вынес ворота на вашу территорию? или 
не знаете, как оспорить кадастровую стоимость вашей 
недвижимости? а еще: где можно получить бесплат-
ные консультации по вопросам государственной реги-
страции права и постановки на кадастровый учет объ-
ектов недвижимости? 

в этой рубрике специалисты Управления росрее-
стра по рх будут отвечать на эти и другие актуальные 
вопросы читателей.  

вопросы можно высылать на адрес пресс-службы 
Управления росреестра по рх: 19press_rosreestr@mail.ru.

вопрос: 
каков порядок прекращения права собственности на 

снесенный объект?
Всеволод Ш., Копьево

Ответ:
Наталья Охримова, специалист Ширинского отдела Управ-

ления Росреестра по РХ:
– Государственный кадастровый учет и государствен-

ная регистрация прав в связи с прекращением существова-
ния объекта недвижимости, права на который зарегистри-
рованы в ЕГРН, осуществляется по заявлению собственника 
здания, сооружения. 

Основанием для снятия объекта с учета является акт 
обследования. Акт обследования – это документ, в кото-
ром кадастровый инженер в результате осмотра места 
нахождения здания, сооружения, помещения, машино-места 
или объекта незавершенного строительства с учетом име-
ющихся сведений ЕГРН о таком объекте недвижимости, а 
также иных предусмотренных требованиями к подготовке 
акта обследования документов подтверждает прекращение 
существования здания, сооружения или объекта незавер-
шенного строительства.

Собственник объекта недвижимости к заявлению о пре-
кращении существования объекта недвижимости приклады-
вает Акт обследования в форме электронного документа, 
подписанный усиленной квалифицированной электронной 
подписью кадастрового инженера. 

Государственный кадастровый учет и государственная 
регистрация прав осуществляется одновременно в связи с 
прекращением существования объекта недвижимости, пра-
ва на который зарегистрированы в ЕГРН. 

Заявление можно подать, обратившись в многофункци-
ональные центры «Мои документы», офисы филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» или в электронном виде, воспользовав-
шись сервисом «Личный кабинет правообладателя» на офи-
циальном сайте  Росреестра www.rosreestr.ru. 

вопрос:
хочу продать квартиру, которая является совместной 

собственностью с супругом. сейчас мы с ним в разводе, 
он живет в другом городе. необходимо ли его согласие на 
сделку?

Вероника Ф., Абакан
Ответ: 

Карина Майнагашева, начальник отдела государственной 
регистрации недвижимости Управления Росреестра по РХ:

– Имущество, нажитое супругами во время брака, явля-
ется их совместной собственностью, согласно ст.34 Се-
мейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ).

Владение, пользование и распоряжение общим имуще-
ством супругов осуществляются по обоюдному согласию 
супругов. Сделка, совершенная одним из супругов по распоря-
жению общим имуществом супругов, может быть признана 
судом недействительной по мотивам отсутствия согласия 
другого супруга только по его требованию и только в слу-
чаях, если доказано, что другая сторона о сделке знала или 

заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на 
совершение данной сделки (ст.35).

В соответствии с положениями п.3 ст.35 Семейного ко-
декса РФ для заключения одним из супругов сделки по распо-
ряжению имуществом, права на которое подлежат государ-
ственной регистрации, необходимо получить нотариально 
удостоверенное согласие другого супруга.

Кроме того, установлено, что супруг, чье нотариально 
удостоверенное согласие на совершение указанной сделки 
не было получено, вправе требовать признания сделки не-
действительной в судебном порядке в течение года со дня, 
когда он узнал или должен был узнать о совершении данной 
сделки.

Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о 
регистрации) устанавливает, что при осуществлении госу-
дарственной регистрации прав на основании сделки, совер-
шенной без необходимого в силу закона согласия третьего 
лица, в случаях, если такие сделки в силу закона не являются 
ничтожными, запись об этом вносится в Единый государ-
ственный реестр недвижимости одновременно с внесением 
записи о государственной регистрации (ч.5 ст.38).

Учитывая указанные положения Закона, при поступлении 
документов по регистрации права на основании сделки, для 
совершения которой согласие супруга не оформлено, реги-
стрирующим органом будет осуществлена регистрация пе-
рехода права с отметкой об отсутствии такого согласия.

При возникновении споров об имуществе, в том числе на 
квартиру, между Вами и собственником, государственная 
регистрация может быть приостановлена в соответствии 
с п. 34 ст. 26 Закона о регистрации при поступлении в орган 
судебного акта или акта уполномоченного органа о наложе-
нии ареста на недвижимое имущество, или о запрете совер-
шать определенные действия с недвижимым имуществом.

вопрос:
я являюсь участником долевого строительства. Одна-

ко после заключения договора с застройщиком и выплаты 
части стоимости будущей квартиры у меня отпала необхо-
димость в приобретении этого жилья, поскольку я решил 
сменить место жительства. как мне переоформить жилье 
на этапе строительства и вернуть уплаченные деньги?

Ответ:
Для этого законом предусмотрена возможность уступки 

прав по договору. Желающих купить квартиру в новостройке 
всегда хватает. С таким лицом можно заключить соглашение 
об уступке прав по вашему договору долевого участия в стро-
ительстве, и  все права и обязанности по договору перейдут 
к нему. В том числе обязанность по окончательной оплате 
будущей квартиры. Та сумма, которую вы уже внесли на счет 
застройщика, будет также компенсирована вам будущим соб-
ственником квартиры, для этого в соглашение необходимо 
включить соответствующее условие.  

вопрос:
наша семья является собственниками квартиры в рав-

ных долях. несколько лет назад я за свой счет  сделал 
в квартире ремонт, и считаю, что имею право увеличить 
свою долю, поскольку ремонт оказался дорогостоящим. 
как я могу изменить размер своей доли?

Ответ:
Статьей 245 Гражданского кодекса РФ установлено, что  со-

глашением всех участников долевой собственности может быть 
установлен порядок определения и изменения их долей в зави-
симости от вклада каждого из них в образование и приращение 
общего имущества. Таким образом, если между участниками 
долевой собственности будет достигнуто соглашение, то доли 
можно перераспределить, т.е. заключить соглашение и прове-
сти регистрацию прав в соответствии с измененным размером 
долей. Если же соглашение не достигнуто, увеличение вашей 
доли в общем имуществе возможно в судебном порядке.
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и пусть еще улица не заметена пушистым снегом, не тре-
щит зимний мороз, но на окнах домов и организаций уже стали 
появляться разноцветные гирлянды, в магазинах радуют глаз 
елочные украшения, на полках появляются красочные ново-
годние подарки… незаметно приближается новый год. 

В душе каждого человека есть желание помочь ближнему, 
тем более – детям. Конечно, правильнее делать добро тайно, 
не афишируя свой поступок, в конечном счете, мы это делаем 
больше для себя.

Администрация, Женсовет, Молодежный Совет Таштыпского 
сельсовета объявляет акцию «Подари детям новогоднюю сказку».  
Игрушки, конфеты, печенье, шоколадки, пальчиковые, развиваю-
щие игры, овощные пюре и сок для малышей, канцелярские при-
надлежности для детей постарше - все это можно подарить  детям,  
которые ждут  подарки от Деда Мороза, но по разным причинам им 
таких подарков никто не преподносит. 

Если Вы покупаете своим детям сладости или недорогой пода-
рок, пожалуйста, положите в коробку то, что обрадует еще одного, 
пусть незнакомого вам, ребенка.

Дети ждут настоящую новогоднюю сказку: такую добрую и 
волшебную, которая запомнится им на долгие годы… Осуще-
ствить ее помогают руководители коммерческих предприятий, 
организаций, предприниматели, депутаты, главы сельских посе-
лений, простые граждане, которые на протяжении многих лет в 
преддверии долгожданных праздников творят настоящие чудеса 
– дарят малышам подарки.

В который раз мы приглашаем вас, уважаемые земляки, при-
нять участие в доброй акции. Выберете семью, где дети нуждаются 
в помощи, и преподнесите им фрукты, сладости в подарок. Тем са-
мым вы сделаете не просто благородное дело, а поможете согреть 
детское сердце верой в Новогоднюю Сказку!

Только представьте, что благодаря вашей, пусть даже и не-
большой, поддержке, одно маленькое сердце хоть и ненадолго, но 
начнет биться чаще, а на лице ребенка засияет счастливая улыб-
ка. Наверное, только ради этого и стоит жить. Причем то, что для 
детишек, которые оказались в трудной жизненной ситуации, по-
кажется неимоверным счастьем, для вас может оказаться сущим 
пустяком. Вряд ли кто-то обеднеет от надоевшей карнавальной 
маски или от новогоднего костюма, который уже давно пылится в 
закромах кладовой. 

К участию в акции приглашаются все желающие, как юридиче-
ские, так и физические лица. Отметим, что помочь можно не только 

Ïодàрим  детям ñêàçêу

материально. Ребятишки будут несказанно рады и милым детским 
туфелькам, и сладостям, и игрушкам, которые вы можете принести 
в Таштыпский сельсовет, откуда ваши подарки непременно отпра-
вятся к адресатам. 

мы очень надеемся, что наши односельчане, добрые и не-
равнодушные люди, подключатся к «марафону добрых дел» и 
смогут сделать ребятишек чуточку счастливее.

благотворительная акция проводится в магазинах  «свето-
фор», «магнит», «Универмаг». «аист», «айсберг», «Эконом +».

С уважением Администрация, 
Совет депутатов и общественные организации 

Таштыпского сельсовета

в хакасии традиционно начала работать новогодняя почта деда мороза. в 
почтовых отделениях установлены специальные почтовые ящики для писем и по-

здравлений деду морозу, в адрес которого из хакасии ежегодно отправляются тысячи 
посланий. до конца декабря 2017 года дед мороз ждет ваши письма и поздравления.

В новогодний почтовый ящик можно опустить праздничную 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 республики можно не только отправить письма Деду Морозу, но и заказать обрат-
ное письмо или видео-поздравление от Деда Мороза для детей и взрослых с персональным поздравлением, которые можно выбрать в 
новогоднем каталоге Почты России.

в хакасии традиционно начала работать новогодняя почта деда мороза. в 
почтовых отделениях установлены специальные почтовые ящики для писем и по-

здравлений деду морозу, в адрес которого из хакасии ежегодно отправляются тысячи 
посланий. до конца декабря 2017 года дед мороз ждет ваши письма и поздравления.

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

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

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

Мы надеемся, что все они откликнутся на это обращение. Укра-
сим село вместе!

Администрация  Таштыпского сельсовета
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Время 
подводить 

черту
А год считает дни последние -

Уж время подводить черту.
Что было в нем?

Кого оставить прошлому?
Какую не предать мечту?

Ты знаешь, год,
Твои уроки сложные, 

Как никогда, хотелось прогулять,
Но ты упорно «звание научное»

Моё хотел всё «выше» повышать.
Ты слал задачи, часто без 

решения, 
И хитро наблюдал за тем,

Как лопалось порой терпение
От недоказанности теорем.

Ты ставил двойки мне за 
поведение,

Слал ссадины, ушибы  и падения, 
Чтоб гордость поменяла на 

смирение,
И своенравие на примирение. 
Чтоб зло других встречала 

толерантностью
И утро начинала благодарностью, 

Не путала неизбежное и 
невозможное,

И доверие с осторожностью.
Замечала красоту мгновения,
Отдыхала по воскресениям.

Чтобы время  - работе,
Внимание - детям.

Что всего не успеть на свете.
Ну, всё вроде усвоено. 

Давай «зачтено» у себя там пиши.
Но уроки твои «ссадинами»

Будут ныть в непогоду души…
Оксана Зет

поздравляем  цыганкову алёну Юрьевну
с замечательным юбилеем!

Желаем оставаться на долгие годы здоро-
вой, привлекательной, счастливой, увлечён-
ной жизнью и окружённой любящей семьёй и 
друзьями. Будь всегда весёлой, успешной и 
обаятельной.

В юбилей ты свой прекрасна,
И, как прежде, молода. 

Не трудись считать, не надо, 
Пролетевшие года! 

Только паспорт знает точно, 
Что всего лишь 50, 

Ну а внешне, словно в двадцать, 
Радостно глаза горят. 

Поздравляем с юбилеем! 
Пусть поет твоя душа. 
Стала ты еще мудрее, 
Но, как прежде, хороша.

Любящие тебя, родные и близкие

нОвОгОдний визит 
деда мороза и снегурочки 

к вашим детям 
в праздничные дни.  
цена – 500 рублей.  

тел. 8-983-278-2401, татьяна

Уважаемые
кутузова наталья михайловна 
и бузилова марина павловна,

работники таштыпского 
органа загс!

поздравляем вас 
с профессиональным праздником 
и с юбилеем органов загс россии!

День работников органов ЗАГС! 
Будет однажды там каждый из нас, 

Пышные свадьбы, рожденья, разводы, 
Запомнятся нами на многие годы! 
Вы дверь открываете в новую эру, 

И нас заставляете в счастье поверить!

    Удачи вам, радости, новых чудес! 
   И над головами сиянья небес! 

Совет молодежи, 
женсовет Таштыпского 

сельсовета

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

Тел. 8-962-845-0220

* 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

* Уголь балахтинский, черногор-
ский.

Тел. 8-961-896-0001

* 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

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

Тел. 8-913-447-7586

* 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

* требуется парикмахер и мастер 
маникюра. 

Обращаться: Универмаг, парикма-
херская. Тел. 8-913-446-6571

натяжные пОтОлки
второй потолок – 50%,

третий  потолок – в подарок.
пенсионерам – скидка.

Тел. 8-903-077-3000


