
№36 (381) 
22 сентября 

2017 г.

буДни села

пОгОДа с 22 по 28 сентября
Дата 22.09 23.09 24.09 25.09 26.09 27.09 28.09

Темпе-
ратура

День +9 +8 +5 +4 +6 +6 +5
Ночь +5 +3 0 -3 -3 -2 -2

Осадки
Об-

лачно, 
дождь

Пас-
мурно, 
дождь

Об-
лачно, 
небол. 
дождь

Перем. 
обл., 

небол. 
осадки

Обл., 
неболь-

шой 
снег

Пас-
мурно, 
небол. 
осадки

Об-
лачно, 
небол. 
дождь

Давление, 
мм.рт.ст. 721 721 730 732 732 731 731

Скорость 
ветра, м/с 6 3 5 4 2 1 3

инфОрмация преДОсТавлена рОсгиДрОмеТценТрОм

Дата

* ежегодно у жителей домов  №39-а.41 
и 50 по улице ленина возникает проблема 
с подтоплением подвальных помещений 
вследствие притока грунтовых вод. 

По заявке администрации Таштыпского 
сельсовета  началась работа по отводу грун-
товых вод. 

* с помощью  тяжелого  экскаватора 
Таштыпского Дрсу прокопана траншея 
вдоль улицы, углублен водоотводной ка-
нал и понижена водопропускная труба че-
рез дорогу.

* прошло очередное заседание жен-
совета  села Таштып, на котором обсуж-
дались вопросы  оказания помощи пре-
старелым и одиноким людям, участие 
в районной выставке цветов, плодов  и 
овощей «богатство амбаров», посещение 
семей, находящихся на контроле.

Продолжаются работы  на вновь строя-
щейся детской игровой и спортивной площад-
ке  в районе новостроек за объездной дорогой. 
Завезены столбы для ограждения. Ответ-
ственность за введение в строй площадки  
взял на себя депутат райсовета Д.Е. Круговых. 
Таштыпский сельсовет и жители микрорайона 
будут оказывать всемерную поддержку и по-
мощь в реализации этого проекта.

Операция «Пешеход»

в целях по предупреждения и пресече-
нию нарушений пДД пешеходами в пери-
од с 12 сентября по 8 октября  2017 года на 
территории Таштыпского района и г. аба-
зы проводится   профилактическое меро-
приятие «пешеход».

Сотрудники Таштыпской Госавтоинспек-
ции ужесточат контроль над соблюдением 
пешеходами требований ПДД в местах наи-
более интенсивного движения, а также не 
предоставления преимущества в движении 
пешеходами. 

Со стороны дорожных полицейских будет 
проведена беседа о важности соблюдения 
правил дорожного движения.    

ОГИБДД Отд МВД России
по Таштыпскому району

Наступил срок уплаты имущественных налогов.
Земельный, транспортный налог,  налог на имущество физических 

лиц за 2016 год необходимо оплатить до 1  декабря 2017 г. 
  

Выплата налогов осуществляется на основании налогового уве-
домления, которое формируется ФНС. Не позднее, чем за 30 рабочих 
дней до наступления срока платежа уведомления должны добраться 
до адресата.

Если сроки поджимают, а платежка так и не сформирована, то дату 
ее получения можно уточнить на сайте Налоговой службы в «личном 
кабинете» налогоплательщика. 

В настоящий момент на портале Налоговой службы содержится ин-
формация, что уведомления  уже формируются.

Бумажное уведомление по почте придет не всем налогоплательщи-
кам, предупреждают налоговики. Те, кто зарегистрировался в «личном 
кабинете», получат уведомления только в электронном виде, а бумаж-
ные придут к тем, кто доступа к «кабинету» не имеет.

Рассчитывать налоги самостоятельно не придется, также отмечают 
в ФНС.

Уведомления уже будут содержать информацию о сумме оплаты.
чтобы обычным гражданам не думать, какое наказание за не-

уплату налогов физическим лицом предусмотрено законом, важно 
вовремя по единой платёжке из ифнс заплатить имущественный, 
транспортный и налог за землю.

По всем вопросам можно обратиться в отделение налоговой службы 
Таштыпского района.  

Администрация Таштыпского  сельсовета       



2 ОфициальнО

Таштыпский район
Совет депутатов  Таштыпского  сельсовета

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2017 года, с. Таштып, №31

О прекращении пОлнОмОчий главы
ТашТыпскОгО сельсОвеТа

а.а. ДьяченкО

В соответствии п. 2, ч. 6 ст. Федерального Закона РФ от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ».  Рассмотрев заявление гла-
вы  Таштыпского сельсовета  о прекращении полномочий на 
основании личного заявления, в связи избранием 10 сентября 
2017 года главой  Таштыпского района, руководствуюсь  п.2, 
ч.1, ч.4, ст.34 Устава муниципального образования Таштыпский 
сельсовет, Совет депутатов Таштыпского сельсовета, Решил:

1.Прекратить полномочия   главы Таштыпского сельсовета  
Дьяченко А.А.

2. Временно исполняющим  обязанности главы Таштып-
ского сельсовета назначить  заместителя главы Таштыпского 
сельсовета Шулбаева И.В.

3. Контроль  над  исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию по вопросам социальной политики, закон-
ности и правопорядка  (А.И. Салайдинова).

4. Решение Совета депутатов Таштыпского сельсовета опу-
бликовать на сайте Таштыпского сельсовета.

5. Настоящее  решение вступает в силу со дня его опубли-
кования (обнародования).

Л.М. Борисовская,
депутат на постоянной основе

Совета депутатов Таштыпского сельсовета    

Таштыпский район
Совет депутатов  Таштыпского  сельсовета

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2017 года, с. Таштып, №33

О прекращении пОлнОмОчий 
ДепуТаТа сОвеТа ДепуТаТОв 
ТашТыпскОгО сельсОвеТа

пО избираТельнОму Округу №2
бОчарОва Ю.в.

В соответствии п. 2, ч. 6 ст. Федерального Закона РФ от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»,  рассмотрев заявление де-
путата Ю.В. Бочарова  по избирательному округу №2 Совета 
депутатов Таштыпского сельсовета о снятии полномочий на 
основании личного заявления, в связи избранием 10 сентября 
2017 года, депутатом Совета депутатов Таштыпского района, 
на основании п. 2, ч. 9 ст. 31 Устава муниципального образо-
вания Таштыпский сельсовет, Совет депутатов Таштыпского 
сельсовета, решил:

1. Прекратить полномочия депутата Совета депутатов 
Таштыпского сельсовета Бочарова Ю.В. по избирательному 
округу №2. 

2. Контроль  над  исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию по вопросам социальной политики, закон-
ности и правопорядка (А.И. Салайдинова).

3. Решение Совета депутатов Таштыпского сельсовета опу-
бликовать на сайте Таштыпского сельсовета.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования (обнародования).

Л.М. Борисовская,
депутат на постоянной основе

Совета депутатов Таштыпского сельсовета    

Уважаемые избиратели, спасибо всем!
Я очень благодарен всем жителям района за то, 

что 10 сентября  проголосовали за мою кандидату-
ру на должность главы  Таштыпского района.

На встречах прозвучало много просьб, наказов, 
пожеланий.

Я обещаю их выполнить по мере возможности.  
Работы предстоит очень много,  и я постараюсь 
оправдать ваше доверие. Надеюсь на вашу помощь 
и  взаимопонимание.

С уважением Алексей Дьяченко

Таштыпский  женсовет благодарят всех нерав-
нодушных жителей и предпринимателей села Таш-
тып, принявших активное участие в акции «Собе-
рем ребенка в школу». 

Мы от всей души говорим «Спасибо»:
В.А. Лукашовой, 
А.Ф. Корчма, 
И.В. Кондрашкиной, 
Е.В. Тодозаковой, 
Т.А. Бабич, 
В.К. Черновой, 
Е. Крысенко, 
местному отделению партии ЛДПР, 
совету ветеранов села Таштып.

Таштыпский район
Совет депутатов  Таштыпского  сельсовета

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2017 года, с. Таштып, №32

О прекращении пОлнОмОчий 
ДепуТаТа сОвеТа ДепуТаТОв 
ТашТыпскОгО сельсОвеТа

пО избираТельнОму Округу №1 
ДьяченкО с.а.

В соответствии п. 2, ч. 6 ст. Федерального Закона РФ от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», рассмотрев заявление де-
путата С.А. Дьяченко  по избирательному округу №1 Совета 
депутатов Таштыпского сельсовета  о снятии полномочий на 
основании личного заявления  в связи избранием депутатом 
Совета депутатов Таштыпского района , на основании п. 2, ч. 9 
ст. 31 Устава муниципального образования Таштыпский сель-
совет, Совет депутатов Таштыпского сельсовета, решил:

1. Прекратить  полномочия  депутата Совета депутатов 
Таштыпского сельсовета  Дьяченко С.А.  по избирательному 
округу №1. 

2. Контроль над исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию по вопросам социальной политики, закон-
ности и правопорядка (А.И. Салайдинова).

3. Решение Совета депутатов Таштыпского сельсовета опу-
бликовать на сайте Таштыпского сельсовета.

4. Настоящее  решение вступает в силу со дня его опубли-
кования (обнародования).

Л.М. Борисовская,
депутат на постоянной основе

Совета депутатов Таштыпского сельсовета    



ваше правО 3

с июля 2017 года за филиалом фгбу «фкп  росре-
естра» по республике Хакасия (далее – филиал) закре-
плены новые функции, в частности, предоставлена 
возможность заниматься дополнительными видами 
деятельности.

Филиалу добавлены полномочия по оказании информа-
ционных, справочных, аналитических и консультационных 
услуг, включая консультационную помощь от составления 
договоров, подготовки проектов, договоров, согласно ут-
вержденным тарифам.

 Жители  Республики Хакасия могут обратиться в офисы 
Филиала за составлением договора купли-продажи, даре-
ния недвижимости и других видов договоров.

Преимущества получения консультаций в Филиале оче-
видны – это выгодные  тарифы и гарантия качества госу-
дарственного учреждения.

Стоить отметить, что тарифы на оказание  консульта-
ционных услуг, связанных с подготовкой договоров в  про-
стой письменной форме, являются одними из самых низких 
в регионе.

Консультационные услуги по подготовке проектов дого-
воров в простой письменной форме (за один договор):

•	 между физическими лицами – 900 рублей;
•	 между физическими лицами и юридическим лицом 

– 1700 рублей;
•	 между юридическими лицами или между физиче-

скими лицами и несколькими юридическими лица-
ми – 850 рублей;

Оказание платных услуг
•	 консультационные услуги по составу пакета доку-

ментов без составления договора – 500 рублей.
 Прием заявителей осуществляется по адресам:
•	 г. Абакан, ул. Кирова, 100;
•	 р.п. Усть-Абакан, ул. Гидролизная,9;
•	 г. Черногорск, ул. Бограда, 59.
 Кроме того, у жителей Республики есть возможность 

получить консультационные услуги, связанные со сферой 
оборота объектов недвижимости (без подготовки проектов 
договоров в простой письменной форме), например:

•	 можно получить консультацию по разделу двух-
квартирного дома на жилые блоки, осуществить 
предварительную проверку межевого, технического 
планов, акт обследования и т.д. (тарифы за кон-
сультацию):

•	 требующие предварительной проработки – 900 ру-
блей;

•	 требующие предварительной проработки, с подго-
товкой письменной резолюции – 1300 рублей.

   Дополнительную информацию можно получить у 
консультанта по телефонам Филиала – в городе Абакане 
8(390-2)24-23-22;  8(390-2) 24-29-25 (добавочный  22-77);

•	 Усть-Абакан – 8(390-32) 2-12-57;
•	 г. Черногорск – 8(390-31) 6-47-90.

               В.Г. Свотин, 
и.о.директора филиала

многие жители села Таштып имеют в пользовании 
контейнер под твёрдые бытовые отходы. контейнер 
выдаётся с условием его регулярного использования, 
то есть вывоза отходов с оплатой за данную услугу. 
Однако многие жители годами   не обращаются насчёт 
вывоза отходов. заполненные контейнеры стоят, ржа-
веют. некоторые пользователи контейнеров даже сжи-
гают в них мусор, что категорически запрещено.

В связи с этим, ООО «Таштыпэнерго» извещает пользо-
вателей контейнеров о том, что необходимо перезаключить 

Контейнер под мусор – это не памятник

в первом полугодии текущего года жителями нашей 
республики было совершено 292 нарушения земельно-
го законодательства. из них: 63 – самовольное занятие 
земельного участка, 9 – использование земли не в соот-
ветствии с целевым назначением, 220 – другие наруше-
ния (нецелевое использование земельного участка; не-
использование земельного участка, предназначенного 
для садоводства, индивидуального жилищного строи-
тельства, т.д.; не переоформление юридическими лица-
ми права постоянного бессрочного пользования). 

Федеральное законодательство предусматривает за на-
рушения земельного законодательства штрафные санкции 
в зависимости от кадастровой стоимости земельного участ-
ка, на граждан – от 5000 до 100000 рублей, на юридических 
лиц – от 100000 до 700000 рублей. Также нарушителям вы-
даются предписания об устранении нарушения.

За 6 месяцев 2017 года государственными земельными 
инспекторами была проведена 461 проверка соблюдения 

Жители Хакасии совершили около 300 
нарушений земельного законодательства

требований законодательства, были наложены штрафные 
санкции за нарушения земельного законодательства на 
сумму 504000 рублей.

Как отметила начальник Отдела государственного зе-
мельного надзора Управления Росреестра по РХ Евгения 
Жигалова:

– В этом году мы наблюдаем уменьшение нарушений 
земельного законодательства жителями республики. Для 
сравнения: за первое полугодие 2016 года государствен-
ные земельные инспекторы Управления Росреестра по РХ 
выявили 308 нарушений, сумма штрафных санкций состав-
ляла 1133,96 тыс. рублей. Это связано во многом с повы-
шением правовой грамотности населения. Специалисты 
Отдела государственного земельного надзора, земельные 
инспекторы систематически проводят серьезную работу 
по ознакомлению жителей республики с действующим зе-
мельным законодательством, информированию об изме-
нениях в законах, проводят различные мероприятия.

договор на вывоз твёрдых бытовых отходов до 30 сентября 
2017 года. В случае не заключения договора находящийся 
контейнер будет изъят ООО «Таштыпэнерго» без повторно-
го права на его установку на ваш адрес.

Для заключения договора необходимо обратиться по 
адресу: с. Таштып, ул. Виноградова, д. 30, к юристу.

С.А. Дьяченко,
исполнительный директор 

ООО  «Таштыпэнерго» 



первый рОссия 1

первый рОссия 1

вторник, 26 сентября

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
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
13.55 Давай поженим-

ся! (16+) 
15.00 Новости (с субти-

трами) 
15.15 Время покажет 

(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 ОТЛИЧНИЦА 

(16+)
23.20 Вечерний Ургант 

(16+) 
23.55 Ночные новости
00.10 ПЕТЛЯ НЕСТЕ-

РОВА (12+) 
02.20 МЕСТО НА ЗЕМ-

ЛЕ (16+)
03.00 Новости
03.05 МЕСТО НА ЗЕМ-

ЛЕ (16+)
04.20 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
11.55 СВАТЫ (12+)
13.00 60 минут (12+) 
14.00 Вести 
14.40 Вести-Сибирь
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. Треу-
гольная история 
(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 БЛАГИЕ НАМЕ-

РЕНИЯ (12+)
23.15 Специальный 

корреспондент 
(16+)

01.55 ВАСИЛИСА (12+) 
03.50 РОДИТЕЛИ (12+)

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 Легенды мирово-

го кино. Любовь 
Орлова

07.35 Путешествия на-
туралиста

08.05 Правила жизни
08.30 ЕКАТЕРИНА
09.15 Дивы. Светлана За-

харова
09.40 Мировые сокровища
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.55 ХХ век. Век 

Любимова. Репети-
ции мастера

12.10, 00.50 Исповедь. По-
следний толстовец

12.55 Черные дыры. Белые 
пятна

13.35 Жизнь по законам 
джунглей. Камерун

14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10, 01.40 Сэр Саймон 

Рэттл и Берлинский 
филармонический 
оркестр

16.15 Нефронтовые за-
метки

16.40 Агора
17.45 Острова
18.30 Наблюдатель
19.30, 23.40 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.05 Летний дворец и 

тайные сады по-
следних императо-
ров Китая

20.55 Спокойной ночи, 
малыши!

21.10 Правила жизни
21.40 Сати. Нескучная 

классика...
22.20 ЕКАТЕРИНА
23.10 Рэгтайм, или 

Разорванное время. 
Пушкина нет дома

01.30 Pro memoria. Венеци-
анское стекло

02.45  Цвет времени. А. 
Зверев

06.00 Настроение 
08.00 Тайны нашего 

кино. Тегеран-43 
(12+)

08.30 СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80 
(12+)

10.00 УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ (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 

КРИС¬ТИ (12+)
17.00 Естественный 

отбор. Карто-
фельное пюре 
растворимое 
(12+)

17.50 ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Берега Родины. 

Специальный 
репортаж (16+)

23.05 Без обмана. 
Дряхлый апель-
син (16+)

00.00 События
00.30 Право знать! 

(16+)
02.15 ЗНАК ИСТИННО-

ГО ПУТИ (16+)

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

НТВ (12+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
11.15 ЛЕСНИК (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 ПЁС (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков (16+)
00.30 АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КА-
МЕР (16+)

01.10 Место встречи 
(16+) 

03.05 Как в кино (16+)
04.05 ППС (16+)

05.00 Известия
05.10 БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ 
(16+)

09.00 Известия
09.25 СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ! (16+)
13.00 Известия
13.25 СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ! (16+)
16.40 Детективы. Наво-

днение (16+)
17.20 Детективы. До 

гроба с тобой 
(16+)

18.00 СЛЕД. Меч дья-
вола (16+) 

18.50 СЛЕД. Горькая 
правда (16+) 

19.35 СЛЕД. Чужой 
палец (16+) 

20.25 СЛЕД. Исчадие 
ада (16+) 

21.15 СЛЕД. Последний 
приют (16+)

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Медсе-

стра из преис-
подней (16+)

23.20 СЛЕД. Милые 
кости (16+)

00.00 Известия. Итого-
вый выпуск

00.30 ПРОШУ ПО-
ВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная 

закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
13.55 Давай поженим-

ся! (16+)
15.00 Новости 
15.15 Время покажет 

(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 ОТЛИЧНИЦА 

(16+)
23.20 Вечерний Ургант 

(16+) 
23.55 Ночные новости
00.10 ПЕТЛЯ НЕСТЕ-

РОВА (12+)
02.15 ДЕРЕВО ДЖО-

ШУА (16+)
03.00 Новости
03.05 ДЕРЕВО ДЖО-

ШУА
04.20 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
11.55 СВАТЫ (12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Сибирь
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. Вело-
сипедист на том 
свете (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 БЛАГИЕ НАМЕ-

РЕНИЯ (12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
(12+)

01.55 ВАСИЛИСА (12+) 
03.50 РОДИТЕЛИ (12+)

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 Легенды мирового 

кино. Сергей Мар-
тинсон

07.35 Путешествия на-
туралиста

08.05 Правила жизни
08.30 ЕКАТЕРИНА
09.15 Дивы. Евгения Об-

разцова
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век. Михаил 

Горбачев в Красно-
даре и Ставрополе. 
1986 г.

12.15 Гений
12.50 Сати. Нескучная 

классика... 
13.35 Летний дворец и 

тайные сады по-
следних импе-
раторов Китая 
Цяньлун и расцвет 
Поднебесной

14.30 Жизнь замечатель-
ных идей

15.00 Новости культуры
15.10, 01.35 «Терем-квар-

тет» Марис Янсонс 
и Симфонический 
оркестр Баварского 
радио

16.15 Пятое измерение
16.40 2 Верник 2
17.25 Цвет времени. Каме-

ра-обскура
17.35 Линия жизни. Влади-

мир Войнович
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Летний дворец и 

тайные сады по-
следних императо-
ров Китая Цыси и 
падение династии 
Цин

20.55 Спокойной ночи, 
малыши!

21.10 Правила жизни
21.40 Искусственный 

отбор
22.20 ЕКАТЕРИНА
23.10 Рэгтайм, или 

Разорванное время. 
Пинега 

23.40 Новости культуры
23.55 Тем временем
02.35 Мировые сокровища

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ
10.35 Чертова дюжина 

Михаила Пугов-
кина (12+) 

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

13.40 Мой герой. Сер-
гей Никоненко 
(12+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
17.00 Естественный 

отбор. Сельдь 
солёная тушка

17.50 ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мо-

шенники! Письма 
счастья (16+)

23.05 Прощание. Еле-
на Майорова и 
Игорь Нефедов

00.00 События. 25-й 
час

00.30 Советские 
мафии. Банда 
Монгола (16+)

01.25 Прага-42. Убий-
ство Гейдриха 
(12+)

02.15 Смех с доставкой 
на дом

03.20 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ

05.15 Без обмана. 
Дряхлый апель-
син (16+)

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

НТВ (12+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+) 
11.15 ЛЕСНИК (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 ПЁС (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КА-
МЕР (16+)

01.00 Место встречи 
(16+) 

02.55 Квартирный во-
прос (0+)

04.00 ППС (16+)

05.00 Известия
05.10 БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ 
(16+)

09.00 Известия
09.25 ОТСТАВНИК 

(16+) 
11.10 ОТСТАВНИК-2 

(16+)
13.00 Известия
13.25 ОТСТАВНИК-3 

(16+)
15.20 Детективы. Пал-

ки в колеса/НЛО/
Сиделка/ Любо-
пытство сгубило 
кошку (16+)

18.00 СЛЕД. Арка 
смерти (16+)

18.50 СЛЕД. Живее 
всех живых (16+)

19.35 СЛЕД. Послед-
ний заказ (16+)

20.20 СЛЕД. Во саду 
ли, в огороде 
(16+)

21.10 СЛЕД. Фарш 
невозможно про-
вернуть назад 
(16+)

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Дело 

кротов (16+) 
23.20 СЛЕД. Игра с 

сердцем (16+)
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск
00.30 САМОГОНЩИКИ 

(12+)
01.00 ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС (12+)

01.10 ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ (16+)

02.55 ВОЗМЕЗДИЕ 
(16+)

4
понедельник, 25 сентября

программа Тв  с 25 сентября по 1 октября 



первый рОссия 1

первый рОссия 1

четверг, 28 сентября

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
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
13.55 Давай поженим-

ся! (16+) 
15.00 Новости 
15.15 Время покажет 

(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 ОТЛИЧНИЦА 

(16+)
23.20 Вечерний Ургант 

(16+) 
23.55 Ночные новости
00.10 ПЕТЛЯ НЕСТЕ-

РОВА (12+)
02.15 ПРЯНОСТИ И 

СТРАСТИ (12+)
03.00 Новости
03.05 ПРЯНОСТИ И 

СТРАСТИ (12+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия
11.55 СВАТЫ (12+)
13.00 60 минут (12+) 
14.00 Вести 
14.40 Вести-Сибирь
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. Лишнийс 
(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 БЛАГИЕ НАМЕ-

РЕНИЯ (12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
(12+)

01.55 ВАСИЛИСА (12+) 
03.50 РОДИТЕЛИ (12+)

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 Легенды мирово-

го кино. Надежда 
Румянцева

07.35 Путешествия на-
туралиста

08.05 Правила жизни
08.30 ЕКАТЕРИНА
09.15 Дивы. Вероника 

Джиоева
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.55 ХХ век. Чтобы 

был театр. Олег 
Ефремов. 1987 г.

12.35 Мировые сокровища
12.50 Искусственный 

отбор
13.35 Летний дворец и 

тайные сады по-
следних императо-
ров Китая. Цыси и 
падение династии 
Цин

14.30 Жизнь замечатель-
ных идей

15.00 Новости культуры
15.10, 01.20 Кристина 

Шёфер, Клаудио 
Аббадо и Люцерн-
ский фестивальный 
оркестр

16.05 Роберт Бернс
16.15 Пешком... Москва 

библиотечная
16.40 Ближний круг Нико-

лая Лебедева
17.40 Петер Штайн. Театр... 

козы, оливки
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Китай. Сокрови-

ща нефритовой 
империи

20.55 Спокойной ночи, 
малыши!

21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 ЕКАТЕРИНА
23.10 Рэгтайм, или 

Разорванное время. 
Исправленному 
верить 

23.40 Новости культуры 
02.15 Центр   управления 

«Крым»

06.00 Настроение 
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 БЕЛЫЕ РОСЫ 

(12+)
10.35 Всеволод Сана-

ев. Оптимистиче-
ская трагедия 

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

13.40 Мой герой. Алена 
Бабенко (12+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ
17.00   Естественный 

отбор. Молоко 
пастеризованное

17.50 КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ 
(12+)

19.40 События 
20.00 Право голоса 

(16+) 
21.30  Донбасс. Между 

миром и войной. 
Спецрепортаж 2

2.00 События 
22.35 Линия защиты 

(16+) 
23.05 90-е. Профессия 

– киллер (16+) 
00.00 События. 25-й 

час 
00.30 Советские ма-

фии. Железная 
Белла (16+)

01.25 Минск-43. Ноч-
ная ликвидация 
(12+) 

02.15  Смех с достав-
кой на дом 

02.55 Международный 
фестиваль «Круг 
света»

03.35 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ

05.30 Тайны нашего 
кино. Карнавал 
(12+)

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

НТВ (12+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+) 
11.15 ЛЕСНИК (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 ПЁС (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КА-
МЕР (16+)

01.00 Место встречи 
(16+) 

02.55 Дачный ответ 
(0+)

04.00 ППС (16+)

05.00 Известия
05.10 СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ (16+) 
07.25 СВЕРСТНИЦЫ 

(12+)
09.00 Известия
09.25 РАЗВЕДЧИКИ 

(16+)
13.00 Известия
13.25 РАЗВЕДЧИКИ 

(16+)
16.45 Детективы. 

Утром на лавочке 
(16+)

17.25 Детективы. 
Тайник с мечтой 
(16+)

18.00 СЛЕД. Готымские 
галстуки (16+)

18.50 СЛЕД. Путь к 
сердцу (16+)

19.35 СЛЕД.Неудобный 
человек (16+)

20.20 СЛЕД. Темный 
ритуал (16+)

21.10 СЛЕД. Найди 
свою любовь 
(16+)

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Живучка 

ползучая (16+)
23.15 СЛЕД. Смертель-

ное влечение 
(16+)

00.00 Известия. Итого-
вый выпуск

00.30 СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ (16+) 

03.05 РАЗВЕДЧИКИ 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная 

закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
13.55 Давай   поженим-

ся! (16+) 
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(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 ОТЛИЧНИЦА 

(16+)
23.20 Вечерний Ургант 

(16+) 
23.55 Ночные новости
00.10 ПЕТЛЯ НЕСТЕ-

РОВА (12+)
02.10 ЧЕТЫРЕ СВАДЬ-

БЫ И ОДНИ ПО-
ХОРОНЫ (16+)

03.00 Новости
03.05 ЧЕТЫРЕ СВАДЬ-

БЫ И ОДНИ ПО-
ХОРОНЫ (16+)

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

СТВИЯ. Нелюдь 
(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 БЛАГИЕ НАМЕ-

РЕНИЯ (12+)
23.15 Поединок. Про-

грамма Влади-
мира Соловьева 
(12+)

01.20 ВАСИЛИСА (12+) 
03.10 РОДИТЕЛИ (12+)

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 Легенды мирово-

го кино. Алексей 
Грибов

07.35 Путешествия на-
туралиста

08.05 Правила жизни
08.30 ЕКАТЕРИНА
09.15 Дивы. Хибла Герз-

мава 
09.40 Главная роль 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век. 

Музыкальный ринг. 
Группа «Секрет». 
1987 г.

12.15 Игра в бисер. Н.В. 
Гоголь. Вий

12.55 Абсолютный слух 
13.35 Китай. Сокрови-

ща нефритовой 
империи 

14.30 Жизнь замечатель-
ных идей. Война 
токов

15.00 Новости культуры 
15.10 Туган Сохиев и Не-

мецкий симфо-
нический оркестр 
Берлина 

15.55 Мировые сокровища 
16.15 Пряничный  домик. 

Песня абрикосового 
дерева 

16.40 Линия жизни. Борис 
Галкин 

17.35 Острова. Г. Рерберг
18.30 Наблюдатель 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Китайский фарфор 
20.55 Спокойной ночи, 

малыши! 
21.10 Правила жизни 
21.40 Энигма. Роби Ла-

катош
22.20 ЕКАТЕРИНА
23.00 Цвет времени. 

Жан-Этьен Лиотар. 
Прекрасная шоко-
ладница

23.10 Рэгтайм, или 
Разорванное время. 
Одинокий борец с 
земным притяже-
нием

23.40 Новости культуры
23.55 Черные дыры. Белые 

пятна
01.40 Д. Каллейя, А. Пап-

пано и Королевский 
оркестр Нидер-
ландов

02.35 Мировые сокровища

06.00 Настроение 
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА (12+)
10.35 Короли эпизода. 

Иван Лапиков 
(12+) 

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

13.40 Мой герой. Сати 
Казанова (12+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ
17.00 Естественный 

отбор. Курица 
тушка (12+)

17.50 КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.15 Право голоса 

(16+)
21.20 Хроники москов-

ского быта. Пет-
ля и пуля (12+)

22.00 События
22.30 10 самых... Опас-

ные звезды за 
рулем (16+)

23.05 Вторая семья: 
жизнь на разрыв 
(12+)

00.00 События. 25-й 
час

00.35 Прощание. Алек-
сандр Белявский 
(16+)

01.25 Мюнхен-72. Гнев 
Божий (12+)

02.15  Смех с достав-
кой на дом

03.00 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ

04.55 Петровка, 38 
(16+) 

05.10 Без обмана. Кол-
баска вареная 
(16+)

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

НТВ (12+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
11.15 ЛЕСНИК (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 ПЁС (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КА-
МЕР (16+)

01.00 Место встречи 
(16+) 

02.55 НашПотребНад-
зор (16+)

04.00 ППС (16+)

05.00 Известия
05.10 РАЗВЕДЧИКИ 

(16+)
09.00 Известия
09.25 КРЕПОСТЬ (16+)
12.40 НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ (16+)
13.00 Известия
13.25 НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ (16+)
16.40 Детективы. 

Бриллиантовый 
раджа/Прокол 
(16+)

18.00 СЛЕД. Мошенни-
ки (16+)

18.50 СЛЕД. Ангелочек 
(16+)

19.35 СЛЕД. Домашнее 
насилие (16+)

20.25 СЛЕД. Трансфу-
зия (16+)

21.10 СЛЕД. Гробовая 
доска (16+)

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Исчезнув-

шие (16+)
23.20 СЛЕД. Больше, 

чем людей (16+)
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск
00.30 СВЕРСТНИЦЫ 

(12+) 
02.10 СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». Скан-
дал в большом 
семействе/Пре-
зренный металл/
Сладкая смерть/
Большой пере-
дел (16+)

5
среда, 27 сентября

программа Тв  с 25 сентября по 1 октября 



6
пятница, 29 сентября

первый рОссия 1

первый рОссия 1

суббота, 30 сентября

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
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
13.55 Давай поженим-

ся! (16+) 
15.00 Новости 
15.15 Время покажет 

(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+) 

19.50 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 Голос. Новый 

сезон (12+) 
23.25 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.20 Стинг (16+) 
01.25 Рерберг и 

Тарковский. Об-
ратная    сторона 
«Сталкера»

03.40 C 5 ДО 7 (16+)
05.30 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России 

09.00 Азых чоохтазыг

09.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести 

11.40 Вести-Хакасия

11.55 СВАТЫ (12+)

13.00 60 минут (12+) 

14.00 Вести 

14.40 Вести-Сибирь

14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. Четыре 

женщины (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 «Аншлаг» и Ком-

пания (16+)

00.05 ЛАБИРИНТЫ 

СУДЬБЫ (12+)

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 Легенды мирово-

го кино. Мэрилин 
Монро

07.35 Путешествия на-
туралиста

08.05 Россия, любовь моя! 
Горские евреи из 
Дербента

08.30 Жестокие шутки 
природы. Фавориты 
Екатерины II

09.00 Маквала Касраш-
вили. Любовь и 
страсть уравнове-
шенного человека

09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 ПРАЗДНИК СВЯТО-

ГО ИОРГЕНА
11.50 Мировые сокровища 
12.10 Центр управления 

«Крым» 
12.55 Энигма. Роби 

Лакатош 
13.35 Китайский фарфор 
14.30 Жизнь замечатель-

ных идей. Атом, 
который построил... 

15.00 Новости культуры
15.10 Д. Каллейя, А. Пап-

пано и Королевский 
оркестр Нидер-
ландов 

16.05 Карл Фридрих Гаусс 
16.15 Письма из про-

винции. Село Сура 
(Архангельская 
область) 

16.45 Гении и злодеи. 
Александр фон 
Штиглиц 

17.15 Мировые сокровища 
17.30 Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони
18.15 ВЕРТИКАЛЬ
19.30 Новости культуры 
19.45 Смехоностальгия 
20.15 Линия жизни. Ирина 

Антонова
21.10 ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ 

(16+)
23.15 Новости культуры 
23.30 2 Верник 2
00.20 ФОРТЕПИАНО НА 

ФАБРИКЕ
02.00 Искатели. Трагедия в 

стиле барокко. 
02.45 Мультфильм

06.00 Настроение
08.05 ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ (12+) 
09.45 ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ
11.30 События
11.50 ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ 
12.55 МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ (12+)
14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ (12+)
17.35 РАССВЕТ НА 

САНТОРИНИ 
(12+)

19.30 В центре собы-
тий (16+)

20.40 Красный проект 
(16+)

22.00 События
22.30 Жена. История 

любви. Юлия Ауг 
(16+)

00.00 ВЕСЬ ЭТОТ 
ДЖЕМ (16+)

01.50 Смех с доставкой 
на дом (12+)

02.50 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ (12+)

04.45 Петровка, 38 
(16+)

05.00  Аллергия. Запах 
смерти

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

НТВ (12+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+) 
11.15 ЛЕСНИК (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 ПЁС (16+)
23.00 НТВ-видение. 

Остаться людьми 
(16+)

01.10 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)

02.10 Место встречи 
(16+)

04.05 ППС (16+)

05.00 Известия
05.10 СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». Боль-
шой передел/Го-
род контрастов/
Грязный койот/
Перебежчик/Бом-
ба для адмирала 
(16+)

09.00 Известия
09.25 СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». Бомба 
для адмирала/ 
Золотой запас/
Режим усиления/
Азартная игра/
Деньги на ветер 
(16+)

13.00 Известия
13.25 СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». День-
ги на ветер/Охота 
на свидетеля/
Полнолуние/
Опасные прово-
ды (16+)

16.40 СЛЕД. Чужой 
палец/Игра с 
сердцем/Транс-
фузия/Найди 
свою любовь/
Меч дьявола/ 
Смертельное 
влечение/Анге-
лочек/Во саду 
ли, в огороде/ 
Горькая правда/
Готымские гал-
стуки (16+)

00.30 Детективы. Наво-
днение/До гроба 
с тобой/ Утром на 
лавочке/Тайник 
с мечтой/Любо-
пытство сгубило 
кошку/Сиделка/
Прокол/Брилли-
антовый раджа 
(16+)

06.00 Новости
06.10 ДВА ФЕДОРА
08.00 Играй, гармонь 

любимая!
08.45 Смешарики. 

Спорт
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 К 100-летию 

Юрия Любимова. 
Человек века 
(12+)

11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.15 А У НАС ВО ДВО-

РЕ... (12+)
15.00 Новости (с субти-

трами)
15.20 А У НАС ВО ДВО-

РЕ... (12+)
18.00 Вечерние ново-

сти (с субтитра-
ми)

18.15 Кто хочет стать 
миллионером?

19.50 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 Короли фанеры 

(16+)
23.50 ДРУГАЯ ЖЕН-

ЩИНА (16+)
01.50 МОЙ КУЗЕН 

ВИННИ
04.00 МЫ НЕ ЖЕНАТЫ 

(12+)

04.40 НЕОТЛОЖКА-2 

(12+)

06.35 Маша и Медведь 

07.10 Живые истории

08.00 Вести-Хакасия 

08.20 АвтоРейтинг

08.50 Муж на кухне 

09.20 Сто к одному 

10.10 Пятеро на одного 

11.00 Вести 

11.30 Вести-Хакасия

11.50 ЧУЖОЕ СЧА-

СТЬЕ (12+)

14.00 Вести

14.30 ЧУЖОЕ СЧА-

СТЬЕ (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 ДОБЕЖАТЬ ДО 

СЕБЯ (12+)

00.40 НОЧНОЙ ГОСТЬ 

(12+) 

02.45 МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО (12+)

06.30 Библейский 
сюжет

07.05 ЧУЖАЯ РОДНЯ
08.40 Мультфильмы 
09.35 Пятое измерение 

10.05 Обыкно-
венный концерт

10.35 ВЕРТИКАЛЬ
11.50 Власть факта. 

Явился Петр...
12.35 Панда Таотао
13.35 РАЗНОРАБОЧИЙ
15.25 История ис-

кусства. Ольга 
Свиблова. Рус-
ское искусство на 
международной 
арене в ХХ веке

16.25 Кунг-фу и шао-
линьские монахи

17.15 Игра в бисер. 
Виктор Некрасов. 
В окопах Сталин-
града

18.00 Это моя свобода. 
Юрий Любимов

19.25 ЧУЖАЯ РОДНЯ
21.00 Агора
22.00 ВИЗИТ ДАМЫ
00.15 Гала-концерт II 

Международного 
музыкального 
фестиваля 
Динары Алиевой 
«Opera Art»

01.55 Искатели. Тайна 
паровоза У-127

02.40 Мировые сокро-
вища

05.50 Марш-бросок 
(12+)

06.25 АБВГДейка. Урок 
математики. Чёт-
нечёт

06.55 ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ

08.20 Православная 
энциклопедия 
(6+)

08.50 ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ (12+)

10.40 ТРИ ПЛЮС ДВА
11.30 События
11.45 ТРИ ПЛЮС ДВА 
13.00 ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН 
(12+)

14.30 События
14.45 ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН 
(12+)

16.55 ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ 
(12+)

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 

(16+)
23.40 События
23.55 Право голоса 

(16+)
03.00 Берега Родины. 

Специальный 
репортаж (16+)

03.35 90-е. Профессия 
– киллер (16+)

04.25 Вторая семья: 
жизнь на разрыв 
(12+)

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

05.00 ЧП. Расследова-
ние (16+)

05.40 Звезды сошлись 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Новый дом (0+)
08.50 Устами младен-

ца (0+)
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! 

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

лион. Маргарита 
Суханкина (16+)

19.00 Центральное 
телевидение

20.00 Ты супер! Танцы 
(6+)

22.45 Международная 
пилорама (16+)

23.45 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. 
Город 312 (16+)

00.50 ДОМОВОЙ (16+)
03.00 Таинственная 

Россия (16+)
04.00 ППС (16+)

05.45 Веселая кару-
сель/ Апельсин/
Ворона и лисица, 
кукушка и петух/
Приключения 
До-мовенка/Дом 
для Кузьки/Сказ-
ка для Наташи/ 
Возвращение 
Домовенка/Оре-
ховый прутик/
Непослушный 
котенок/Волк и 
семеро козлят 
на новый лад/ 
Павлиний хвост/
Крашеный лис/
Золушка/ Бюро 
находок (0+)

09.00 Известия
09.15 СЛЕД. Арка 

смерти/Милые 
кости/Мошенни-
ки/Живее всех 
живых/Живучка 
ползучая/Боль-
ше, чем людей/
Последний заказ/
Путь к сердцу/ 
Медсестра из 
преисподней/
Домашнее 
насилие/Фарш 
невозможно про-
вернуть назад/
Темный ритуал/
Исчезнувшие/По-
следний приют/
Дело кротов/Неу-
добный человек/ 
Исчадие ада/
Гробовая доска 
(16+)

00.00 Известия. Глав-
ное

00.55 НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ (16+) 

04.30 КРЕПОСТЬ (16+)

программа Тв  с 25 сентября по 1 октября 
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воскресенье, 1 октября

первый рОссия 1
рОссия к Тв-ценТр нТв 5 канал

06.00 Новости
06.10 СЛУЧАЙ С 

ПОЛЫНИ-НЫМ 
(12+)

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
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 К юбилею Олега 

Ефремова. Ему 
можно было про-
стить все (12+)

13.20 ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ

14.50 Шоу Филиппа 
Киркорова «Я»

17.30 Я могу! Шоу 
уникальных 
способностей

19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 Клуб Веселых 

и Находчивых. 
Встреча выпуск-
ников-2017 (16+)

00.45 САМБА (12+) 
03.00 ПЛАКСА (16+)
04.30 Контрольная 

закупка

04.55 НЕОТЛОЖКА-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 Праздничный 

концерт 
13.00 Смеяться раз-

решается 
14.00 Вести
14.20 ПЛАСТМАССО-

ВАЯ КОРОЛЕВА 
(12+)

18.00 Удивительные 
люди-2017 (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 

вечер с Владими-
ром Соловьевым 
(12+)

00.30 Спутник. Русское 
чудо (12+)

01.30 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
Любой ценой

06.30 Святыни христи-
анского мира. 
Камень Иакова

07.05 БОГАТАЯ НЕ-
ВЕСТА

08.35 Мультфильмы
09.30 Передвижники. 

Василий Поленов
10.00 Обыкновенный 

концерт
10.30 ВИЗИТ ДАМЫ
12.50 Диалоги о живот-

ных. Московский 
зоопарк. Живот-
ные открытых 
пространств

13.30 Легенды балета 
ХХ века. Алисия 
Маркова. Ле-
генда

15.15 Искатели. Тайна 
паровоза У-127

16.05 Макан и орел
16.55 Пешком... Ростов 

Великий
17.25 Гений. Телевизи-

онная игра
17.55 ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ
19.30 Новости куль-

туры 
20.10 Концерт к 

100-летию со 
дня рождения 
Юрия Любимова. 
Трансляция из 
Большого театра

22.25 Особый взгляд. 
МУСТАНГ

00.10 Ближний круг 
Стаса Намина

01.05 БОГАТАЯ НЕ-
ВЕСТА

02.30 Мультфильмы

05.45 РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ 
(12+)

07.40 Фактор жизни 
(12+)

08.15 ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ

10.05 Олег Ефремов. 
Последнее при-
знание (12+)

10.55 Барышня и кули-
нар (12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38 

(16+)
11.55 ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ
13.40 Смех с доставкой 

на дом (12+)
14.30 Московская не-

деля
15.00 Дикие деньги. 

Дмитрий Захар-
ченко (16+)

15.55 Дикие деньги. 
Герман Стерли-
гов (16+)

16.40 Прощание. Ва-
лерий Золотухин 
(16+)

17.35 УЛЫБКА ЛИСА 
(12+) 

21.15 КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ 
(12+) 

00.55 СУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ 
(12+) 

02.55 ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС (12+)

04.40 Роковой курс. 
Триумф и гибель 
(12+) 

05.30 10 самых... Опас-
ные звезды за 
рулем (16+)

05.00 КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ (0+)

07.00 Центральное 
телевидение 
(16+) 

08.00 Сегодня 
08.20 Счастливое утро 

(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 Как в кино (16+) 
14.00 Двойные стан-

дарты. Тут вам не 
там! (16+) 

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+) 
00.55 ВРАЧА ВЫЗЫВА-

ЛИ? (16+)
02.55 Судебный детек-

тив (16+)
04.00 ППС (16+)

07.50 Крылья, ноги и 

хвосты/Три дро-

восека (0+) 

08.05 Маша и Медведь 

(0+) 

08.35 День ангела (0+) 

09.00 Известия. Глав-

ное

10.00 Истории из буду-

щего (0+) 

10.50 Трое из Про-

стоквашино/

Каникулы в Про-

стоквашино/Зима 

в Простоквашино 

0+)

11.40 ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2 (16+)

17.55 КОРДОН СЛЕДО-

ВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА (16+)

02.00 МАТЧ СОСТО-

ИТСЯ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ (12+)

программа Тв  с 25 сентября по 1 октября 

гку рХ «Таштыпская ветеринарная станция»
 22- 23  сентября  2017 г. с 8-00 до 10-00 час. проводит  

осеннюю профилактическую обработку крупного и мелкого 
рогатого скота и лошадей с 3-х месячного возраста против 
сибирской язвы, экмара и взятие крови для исследования 
на бруцеллез.

 Обработка проводится бесплатно на правобережье Таш-
тыпа около пилорамы лесхоза, по ул. Первомайская (за ком-
мунхозом), на левобережье Таштыпа – на ветстанции. 

Тел. ветслужбы 2-10-73, 2-16-38.
напоминаем владельцам домашнего скота, что вы 

несете полную ответственность за содержание своих 
животных. вы обязаны провести их обработку, вакци-
нацию, биркование, постановку на учет в похозяйствен-
ной книге сельсовета.

без прохождения этих процедур  на вас будет нало-
жен штраф за неисполнение закона и нарушение  пра-
вил содержания сельскохозяйственных животных.

Администрация Таштыпского сельсовета

Африканская чума свиней – высококонтагиозная 
быстро распространяющаяся вирусная болезнь до-
машних свиней и диких кабанов независимо от воз-
раста и породы. падеж достигает 100%. 

ЛЕЧЕНИЯ И СРЕДСТВ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИ-
ЛАКТИКИ (ВАКЦИНЫ) НЕТ!

Метод борьбы с африканской чумой один – уничтоже-
ние всего  имеющегося в населенном пункте поголовья 
свиней. 

Владельцы свиней всех форм собственности (гражда-
не, ЛПХ, КФК. ИП, руководители хозяйств обязаны:
•	 в хозяйствах открытого типа (от 1до 1000 голов) 

обеспечить безвыгульное содержание свиней, 
либо выгул свиней в закрытом помещении или под 
навесами;

•	 использовать в корм свиньям пищевые отходы 
только после термической обработки (проварка не 
менее 30 минут после закипания);

•	 покупку, продажу животных, реализацию животно-
водческой продукции производить только по вете-
ринарному свидетельству  (ветеринарной справке);

•	 незамедлительно информировать ветеринар-
ных специалистов во всех случаях заболевания 
или внезапной гибели свиней.

ВНИМАНИЕ!
Владельцам личных подсобных хозяйств!
На территории Российской Федерации объявлен РЕ-

ЖИМ БЕЗВЫГУЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ,
За неисполнение – штраф в размере 1500 рублей.

Администрация Таштыпского сельсовета
Главный  Госветинспектор Таштыпского района

АФРИКАНСКАЯ  ЧУМА СВИНЕЙ
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госавтоинспекция Таш-
тыпского района напо-
минает  о необходимости 
использования световоз-
вращающих элементов в 
темное время суток 

Госавтоинспекция напоминает, что более 90% наездов 
на пешеходов с тяжелыми последствиями совершается в 
темное время суток - вечером или ночью. Улучшение ви-
димости пешехода становится одним из важных способов 
предотвращения дорожно-транспортных происшествий с 
их участием.

Поэтому роль световозвращающих элементов трудно 
переоценить. Световозвращающие элементы изготавлива-
ются из специальных материалов, обладающих способно-
стью возвращать луч света обратно к источнику, поэтому 
очень важно: 

•	 приобретая одежду ребенку, нужно обратить вни-
мание на наличие на ней световозвращающих эле-
ментов;

•	 у ребенка ростом до 140 см световозвращающие 
элементы размещаются на рюкзаке, верхней части 
рукава, головном уборе. 

Взрослым людям необходимо размещать световозвра-
щающие элементы на высоте 80-100 см от поверхности 
проезжей части, например на личных вещах, сумках, коля-

«Светлячок» на одежде
сках, велосипедах, роликах, шлеме и защитной аммуниции 
и других предметах.

•	 наиболее всего заметна прямая световозвращаю-
щая полоска длинной не менее 7 см, размещенная 
на одежде или на сумке. Лучше использовать одно-
временно несколько предметов со световозвраща-
ющими элементами различной формы и размеров. 
Чем больше световозвращающих элементов на 
одежде человека, тем он заметнее для водителей 
транспортных средств в темное время суток;

•	 можно использовать различные виды световозвра-
щающих элементов – значки, браслеты, наклейки, 
брелоки, ленты, термоаппликации, катафоты, нару-
кавники на одежду и т.д.; 

•	 в собственном автомобиле необходимо иметь жи-
лет со световозвращающими элементами.

Важно помнить, что в темное время суток и в услови-
ях недостаточной видимости вне населенных пунктов ис-
пользование световозвращающих элементов обязательно! 
(п.4.1 ПДД РФ, вступил в силу с 01.07.2015 г.) 

помните, наша безопасность – в наших руках! Дайте 
водителю шанс – вовремя заметить вас в темное время 
суток!

В. Карамчаков,
Врио начальника ОГИБДД Отд МВД России 

по Таштыпскому району

как утверждает официальная статистика, всего лишь 
32 процента автомобилистов правильно их пристегива-
ют. а остальные, увы, пренебрегают известными прави-
лами. и в результате подвергают себя ничем не оправ-
данному риску. еще одна немаловажная деталь: чаще 
всего «забывают» это сделать молодые водители.

Уже ни для кого не секрет, что при столкновении даже с 
неподвижным препятствием при скорости всего 50 км/час 
на человека приходится удар силой примерно в две тонны. 
При таких же обстоятельствах ребенок ощущает силу уда-
ра около пятисот килограмм. То есть травмы, мягко говоря, 
не избежать.

Отметим, что ремни требуют правильного размещения 
и регулировки натяжения. Это, конечно, если нет автома-
тических натяжителей. Остерегайтесь располагаться по-
лулежа! В момент столкновения вы окажитесь на полу. И 
вероятность получения травмы головы или позвоночника 
возрастет многократно.

Кстати, ремень также может смертельно врезаться в 
горло, и получится, весьма дорогостоящая удавка. Не ре-
комендуется  закидывать ноги на панель приборов. Опас-
ность в том, что кости ног могут легко, как соломинки, сло-
маться, если сработает в критической ситуации подушка 
безопасности.

Автоматические натяжители с устройством блокиров-
ки ремня себя хорошо зарекомендовали. Однако толстый 
слой одежды (что свойственно зиме) при их использова-
нии может сильно повредить. Ремень начинает удерживать 
ваше укутанное тело с большим опозданием. Это чревато 
тем, что пассажир может сильно удариться лбом о ветро-
вое стекло. 

Несложный анализ показывает, что пристегивать рем-
нями детей опасно, как и держать детей на руках. Лучше 
всего применять детские сидения, установленные сзади. 

ОгиббД Отд мвД россии по Таштыпскому району  
убедительно просит не пренебрегать правилами до-
рожного движения – пристегивайтесь!

В. Карамчаков,
Врио начальника ОГИБДД Отд МВД России по 

Таштыпскому району

Водитель в ответе за пассажиров
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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 восемь месяцев 2017 года в  республике 
Хакасия зарегестрировано – 424 пожара, погибло 26 
человек, в том числе 4 ребенка, 19 человек получили 
травмы различной степени тяжести.

В наших силах изменить цифры статистики в лучшую 
сторону. Необходимо просто начать с себя, с проверки со-
стояния пожарной безопасности своего жилья.

Вопрос пожарной безопасности при использовании печ-
ного отопления остается очень актуальным. Как правило, 
пожары происходят в тех домах, банях, надворных по-
стройках, где неправильно произведено разделение печей 
и дымоходных труб от горючих конструкций (перегородок, 
потолочных перекрытий), а также печей, которые  давно не 
ремонтировались. Для утилизации золы необходимо иметь 
металлический контейнер.

Также актуальной по важности причиной возгораний 
остается электрооборудование жилого дома. В современ-
ной жизни мощность энергопотребителей жилища значи-
тельно выросла, соответственно, возросла нагрузка на 
электропроводку, которая была спроектирована ранее. 
Очень часто в домах пользуются электронагревательными 
приборами кустарного производства. Все это может приве-
сти к перегрузкам электросети, короткому замыканию.

В сентябре текущего года на территории Республики 
Хакасия проводится месячник пожарной безопасности, в 
рамках которого проходит профилактическая работа с дет-
ской аудиторией по профилактике предупреждения гибели 
на пожарах и соблюдению мер пожарной безопасности.

Работники ГКУ РХ «Противопожарная служба» в увле-
кательной и доступной для детского восприятия форме 
знакомят детей с основами поведения во время возмож-
ного пожара или чрезвычайной ситуации, проводят бесе-
ды о мерах пожарной безопасности в быту, занимательные 
конкурсы и викторины. Из бесед с инструкторами противо-

Ваша безопасность – в ваших руках

пожарной профилактики  дети узнают о том, как экипиро-
ван современный пожарный, о действиях при пожаре и как 
правильно выйти из горящего здания по указателям путей 
эвакуации. В рамках месячника безопасности с населени-
ем осуществляются  разъяснительные беседы о необхо-
димости соблюдения требований пожарной безопасности 
с учетом наступающего осенне-зимнего пожароопасного 
периода, в том числе при обращении с печным отоплением 
и бытовыми электрообогревателями, также доводится ин-
формация о необходимости установки в жилье автономных 
пожарных извещателей, как средства раннего обнаружения 
пожара. При проведении указанных профилактических ме-
роприятий, особое внимание уделяется гражданам, нахо-
дящихся в группе риска: лицам социально незащищенным, 
ведущим асоциальный образ жизни.

Важно: не пренебрегать правилами пожарной без-
опасности! последствия пожара несопоставимы ни с 
какими расходами на ремонт «домашнего очага». поэ-
тому хотелось бы сказать еще раз:  ваша безопасность 
в ваших руках!

С.В. Танаков, 
начальник ГКУ РХ «Противопожарная служба»

в рамках всероссийского дня трезвости в деревне чи-
ланы прошел поучительно-игровой урок  «Трезво жить 
– век не тужить!»,  задача которого – дать предостере-
гающую информацию и уберечь от беды молодое поко-
ление, предоставить убедительное объяснение послед-
ствий злоупотребления для собственного здоровья. 

Зрители с интересом посмотрели миниатюру с антиал-
когольным призывом, в котором не звучали статистические 
данные и медицинские термины. Просто и доступно веду-
щие рассказали о здоровом образе жизни хакасов и сла-
вян, объясняли детям о необходимости беречь свое здоро-
вье, об  ответственности  молодых за здоровое потомство. 
Особый акцент сделали на советы предков, собранные в 
книге В. Торосова «Кодекс чести хакасов».

Ненавязчиво было рассказано о борьбе с «зеленым зми-
ем» в разных странах мира. 

Так, славяне никогда раньше не имели пристрастия к 
спиртному. Пьянство считалось смертным грехом. В  17 
веке на Руси пьяных отводили в тюрьму, специально для 
них построенную. А с 1911 до 1917 года в России проводил-
ся праздник трезвости, потом о нем, к сожалению, забыли. 
У римлян даже существовала такая должность, как пьяный 
сенатор. В его обязанности входило сильно напиваться и 
ходить в таком состоянии по улицам города, чтобы вызы-
вать у жителей отвращение  к алкоголю и т.д. В процессе 
диалога был показан мультфильм на злободневную тему. 
Ведущие предложили много интересных вариантов запол-
нить свободное время полезно, чем находиться в зависи-

Трезво жить – век не тужить!

мости от вредных привычек. Продолжением мероприятия 
стал конкурс и игры о здоровом образе жизни и вреде пьян-
ства и алкоголизма. 

В заключение мероприятия  участники  пришли к выво-
ду, что их ждут интересные дела, спортивные, творческие 
кружки, библиотека, лес, свежий воздух, витамины и многое 
другое. Только не алкоголь!

Ю.Кидиекова, 
Таштыпская  центральная библиотека
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вОпрОс 
скоро выхожу на пенсию. слышал, что всем новым 

пенсионерам с 1 июля пенсии начисляются только на 
карту «мир». у меня сейчас карта VISA, на которую пе-
речисляют зарплату. мне тоже нужно будет оформить 
карту «мир» чтобы получать пенсию?

А. Климов
ОТВЕТ

Согласно федеральному закону от 1 мая 2017 года № 
88-ФЗ «О внесении изменений в статью 16.1 Закона Рос-
сийской Федерации «О защите прав потребителей» и Фе-
деральный закон «О национальной платёжной системе», 
кредитные организации, начиная с 1 июля текущего года, 
обязаны предоставлять клиентам – физическим лицам 
только национальные платёжные инструменты в случае, 
если банковский счёт предусматривает использование пла-
тёжных карт. 

Действие закона распространяется и на получателей 
пенсий и социальных выплат, отнесённых к компетенции 
Пенсионного фонда России.

Если гражданин по вопросу открытия счёта банковской 
карты для зачисления указанных выплат обращается в кре-
дитную организацию впервые, то счёт ему открывается на 
основе национальной платёжной системы.

Для граждан, пользующихся банковскими картами, сче-
та которых были открыты ранее и не являются националь-
ным платёжным инструментом, перевод на карту «Мир» 
будет постепенным – по истечении срока действия пока 
ещё действующих карт. Переходный период продлится до 
1 июля 2020 года.

Можно оформить доставку пенсии через отделение по-
чтовой связи. В этом случае нет необходимости оформлять 
банковскую карту для получения пенсии.

вОпрОс
Точно не знаю, но, по-моему, тот негосударственный 

пенсионный фонд, в котором формировалась моя на-
копительная пенсия, лишили лицензии. и что теперь 
будет с моими накоплениями?

Станислав Целоусов
ОТВЕТ

Начиная со времени аннулирования лицензии негосу-
дарственного пенсионного фонда – НПФ, вашим новым 
страховщиком в системе обязательного пенсионного стра-
хования становится Пенсионный фонд России– ПФР. 

Пенсионный 
ликбез

В этом случае вся сумма средств пенсионных накопле-
ний, уплаченная за вас вашими работодателями, и инве-
стиционный доход передаётся в ПФР.Если же компания 
работала с убытком и сумма будет меньше той, которую 
уплатили работодатели, то  разницу возместит Агентство 
по страхованию вкладов. 

О том исключён негосударственный пенсионный фонд, 
в котором формировалась ваша накопительная пенсия или 
он по-прежнему входит в реестр участников системы гаран-
тирования прав застрахованных лиц можно на сайте ПФР 
в разделе «Гражданам» выбирая поочерёдно следующие 
вкладки: «Будущим пенсионерам» → «О пенсионных нако-
плениях» → «Перечень НПФ и УК» → «Реестр негосудар-
ственных пенсионных фондов». 

Если НПФ, в котором размещены ваши пенсионные на-
копления, реорганизован, то где теперь формируется на-
копительная пенсия так же можно узнать на сайте ПФР в 
разделе «Электронные услуги» в Личном кабинете гражда-
нина», заказав выписку из индивидуального лицевого счёта. 

вОпрОс
какую сумму из средств материнского капитала 

пенсионный фонд может перечислить нам наличны-
ми, чтобы можно было потратить на своё усмотрение? 
знакомые говорят, что каким-то образом можно полу-
чить на руки всю сумму. как это возможно?

Ольга Ставкина
ОТВЕТ

Средства материнского капитала перечисляются по-
заявлению о распоряжении Пенсионным фондом России 
только безналичным путём и только по четырём направле-
ниям: улучшение жилищных условий, образование детей, 
увеличение пенсии мамы, приобретение товаров и услуг 
для детей-инвалидов.

Любые схемы, направленные на «обналичивание» 
средств по сертификату, незаконны! Если владелец серти-
фиката соглашается принять участие в предлагаемых схе-
мах нецелевого использования средств материнского капи-
тала – он идёт на совершение противоправного действия и 
признаётся соучастником преступления. 

Единственная законная возможность получить средства 
по сертификату «на руки» наличными для расходования на 
любые текущие нужды – это предусматриваемые допол-
нительными федеральными законами единовременные 
выплаты из средств материнского капитала, предоставля-
емые в фиксированном размере. В 2017 году решение о 
такой единовременной выплате Правительством России не 
принималось.

любой человек не может себе представить жизнь 
без маленьких розничных магазинов и больших торго-
вых центров, где просто и удобно можно приобрести 
все, что нужно, а соответственно, и без людей, оказы-
вающих бытовые услуги и продающих товары. 

Как приятно покупателю, когда его обслуживает вежли-
вый, коммуникабельный и знающий все тонкости своего 
дела, продавец. Мне, как покупателю, всегда приятно при-
обретать покупки в магазине «Купец», в котором работают 
очень вежливые, общительные, шустрые продавцы, обслу-
живают так, что хочется купить что-то еще.

Когда затруднительно – всегда окажут помощь в выборе 
товара. Радует разнообразие на прилавках, могу купить все 

необходимое в одном магазине. 
В отличие от большинства других профессий, вы, про-

давцы, трудитесь и в субботу и  в воскресенье, и в те дни, 
когда страна гуляет десятидневные новогодние каникулы, и 
в свой женский праздник тоже. Это про вас стихи:

За прилавком вы стоите -
Веселы, учтивы, строги. 
И привычно промолчите, 
Как гудят под вечер ноги. 

Спасибо, девочки, за ваш нелегкий труд.
С благодарностью, Юлия

Сюда приятно заходить
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14 сентября, в День рождения марии никитич-
ны цукановой,  героя советского союза,  обуча-
ющиеся совместно с педагогами Таштыпского 
цДТ и с ТОс «инициатива»  почтили память  на-
шей землячки.  на установленной памятной сте-
ле был проведен митинг, на котором прозвучали 
страницы биографии марии, а так же стихотво-
рение, написанное  б.н. новоселовым, участни-
ком вОв, который работал до  1964 года в таш-
тыпской районной  газете.

Акция Памяти

ТОс «инициатива» ведёт активную деятельность по 
пропаганде здорового образа жизни. совместно с цДТ 
мы приняли участие в конкурсе, объявленном мини-
стерством национальной и территориальной политики 
республики Хакасия под девизом: «здоровый образ 
жизни – это здорово». ТОс «инициатива» был признан 
победителем. на выигранный грант был приобретён 
спортивный инвентарь и туристическое снаряжение. 
Основной упор ТОс «инициатива» делает на пропаганду 
и реализацию мероприятий по здоровому образу жизни.

Так, 16 сентября на стадионе им. В. Майнагашева прош-
ли районные спортивные соревнования по спортивному 
ориентированию «Лабиринт». Открыли соревнования гла-
ва Таштыпского района А. А. Дьяченко, председатель Фе-
дерации спортивного ориентирования Республики Хакасия 
Н. В. Ермолаева и председатель правления ТОС «Инициа-
тива» Бочаров Ю. В. 

Соревнования такого рода для нашего района новинка. 
На стадионе была проложена трасса, на каждой   контроль-
ной отметке которой был установлен электронный ключ. 
А участникам соревнований раздали электронные чипы. 
Участники соревнований на контрольных пунктах свой чип 
прикладывали к электронному замку, и фиксация прохож-
дения этапа автоматически передавалась на компьютер.

ТОС «Инициатива» и спорт

Соревнования проходили среди юношей и девушек, а 
также среди мужчин и женщин. Все участники были раз-
биты на возрастные категории от 14 до 55 и старше лет. 
Самая многочисленная группа была в возрасте 14 лет: 25 
девушек и 21 юноша. А всего в соревнованиях приняли уча-
стие 94 человека, разбитые на 12 групп. На старт вышли 
команды Бутрахтинской, Имекской, Большесейской, Верх-
Таштыпской, Арбатской, Матурской и Таштыпской школы-
интерната №1, а также представители ЦДТ и ТОС.

Стартовали по одному участнику через одну минуту. 
Причём для каждой возрастной группы был определён свой 
маршрут, равно как и для мужской, и женской половины. 
То есть, подглядеть нужный контрольный пункт у соперника 
было невозможно.

Организовали соревнования ТОС «Инициатива и ЦДТ. 
Трассу проложили специалисты Федерации спортивного 
ориентирования Республики Хакасия. 

Соревнования прошли организованно и интересно. Все 
участники получили заряд бодрости и хорошее настроение. 
По каждой группе за первые три места были вручены ди-
пломы и медали.

Ю. В. Бочаров,
председатель правления ТОС «Инициатива»
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ОСЕНЬ
Вот и осень, 

отшумело лето,
Отступило, гордо 

хлопнув дверью.
Смыв забавы ультрафиолета,

Заражаюсь красно-желтой ленью.
Повинуюсь, вряд ли сожалея,

Утомляют праздники с годами,
Мне теперь уж во сто крат милее

Шорох павших листьев под ногами.
Налетайте, ничего не жалко,
Не браня дождливую погоду,
На пылающих аллеях парка
Обретаю нынче я свободу.

Б. Пастернак

 метеоритная экспедиция 
 г. красноярска просит очевидцев полета саянского метеорита над 

территорией Хакасии 6 декабря 2016 года после 18-00 часов, возможно, 
имеющих видеозаписи, обратиться по тел. 8-904-895-4959. информа-
ция важна в научных целях.

поздравляю свою любимую подругу
зинину Татьяну с Днем рождения!

Пусть будет жизнь полосатою зеброй, 
Но не двухцветной, а разноцветной! 
Пусть будет много зеленого цвета, 
Зеленый — надежда и теплое лето. 
Желтым пусть яркое солнце сияет, 
Красный — любовью жизнь озаряет, 

Синий поднимет над суетой, 
Будет верной и доброй мечтой. 

Желаю такого тебе разноцветия: 
Счастья, здоровья и долголетия.

                Твоя подруга Людмила

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

Тел. 8-983-197-3360

* продам газ-3110, 2001г.в. цвет бе-
лый.

Тел. 8-983-277-7268

* продам дачу с недостроенным до-
миком в районе лагеря «серебряный 
ключ».

Тел. 8-983-277-7268

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

Тел. 8-913-446-7826

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

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

* продам дачу с недостроенным доми-
ком в районе лагеря «серебряный 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-хквартирном 
доме по ул. ленина,1 кв..2. есть все.

автомашину «газ-66» (самосвал).
Трактор Т-16  с навесным оборудова-

нием.
Тел. 8-913-449-9104,  8-913-050-9396

* продам квартиру. можно под мате-
ринский капитал

Тел. 8-913-547-4479

* продам квартиру на земле (96 кв.м), 
зал +кухня(1-й этаж), три комнаты + ван-
ная и туалет (2-й этаж). большой подвал, 
погреб, баня, новый дровяник. печное и 
электроотопление, вода гор.  и  хол., вод. 
счетчик, душевая кабина. усадьба 10 со-
ток, сад, теплица, гараж на две машины 
под домом.

Тел. 8-913-446-7826

* продам дом-особняк (100 кв.м) в 
д.н- курлугаш или обменяю на Таштып. 
участок 20 соток, баня, сарай. Дешево.

Тел. 8-913-447-2323

* продается дом в с. н-имек, гараж, 
баня, вода, 25 соток земли. 

Тел. 8-983-198-0355

* распродажа товаров по низким 
ценам, в связи с закрытием магазина 
(здание старого автовокзала, 2-й этаж, 
прямо.) все очень дешево. не проходите 
мимо!

Тел. 8-913-443-2751

* продам  месячных поросят.
Тел. 8-983-585-1244

* Отдам в добрые руки кошечку (4 
мес.). От кошки- мышеловки. Очень кра-
сивая. Окрас бело-черно-рыжий). 

Тел. 8-913-443-7956

* продам отпариватель новый, не 
пользовались.

Тел. 8- 913- 446-7826

* продам участок 10 соток (сад. ого-
род, хозпостройки) по  ул. горького, 5. в 
собственности.

Тел. 8-913-445-5097 


