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БУдни Села

ПоГода  с 23 февраля 
по 1 марта

Дата 23.02 24.02 25.02 26.02 27.02 28.02 1.03

Темпе-
ратура

День -2 +1 -3 -6 -1 -11 -12
Ночь -7 -10 -13 -16 -9 -16 -19

Осадки
Пас-

мурно, 
небол. 

снег

Пас-
мурно, 
небол. 

снег

Перем. 
облачн., 
небол. 

снег

Об-
лачно, 
небол. 

снег

Перем. 
облач-
ность, 
снег

Перем. 
облач-
ность

Перем. 
облачн., 
небол. 

снег
Давление, 
мм.рт.ст. 726 725 730 730 729 735 736

Скорость 
ветра, м/с 5 3 4 2 7 4 2

инфоРмация ПРедоСтавлена РоСГидРометцентРом

Дата

* 18 февраля на площади Рдк односель-
чане отпраздновали «широкую масленицу». 
на проводы «Русской зимы» приехали гости 
из поселений района. Блинные столы, вы-
ставки разноцветных платков, конкурсы ва-
ленок, самоваров, театрализованное пред-
ставление, игры и аттракционы, веселые 
песни и танцы – все это создавало  хорошее 
праздничное настроение.

Бойко шла торговля, смех, шутки, соревно-
вания, катание с горок, сжигание чучела, вру-
чение подарков и призов – запомнится таштып-
цам, побывавшим на веселой Масленице.

* к весеннему празднику готовились ра-
ботники таштыпского сельсовета. 

Были приведены в порядок места общего 
пользования, очищена от снега площадь, убра-
ны ледовые разбитые фигуры, подготовлен и 
вкопан столб для аттракциона, демонтировано 
новогоднее освещение, очищены тротуары и 
пешеходные дорожки, убран снежный накат с 
проезжей части дорог, подготовлен реквизит для 
конкурсов. 

* Жители дома №4 по ул. луначарского 
благодарят администрацию таштыпского 
сельсовета за оказанную помощь в очистке 
дворовой территории от снега. 

Большое спасибо!

внимание!
обращаемся к жителям частного сектора!

Отнеситесь с особым вниманием к своим 
домовладениям: сделайте траншеи по пропу-
ску талых вод, сбросьте снег с крыш, удалите 
ледяные наросты с карнизов, уберите и выве-
зите снег с придомовых территорий, очистите 
от золы и бытового мусора проводящие канавы 
напротив вашего дома, уберите дрова и пилома-
териал. От принятых вами мер зависят сохран-
ность вашего жилья и материальных ценностей.

лица, по вине которых произойдет под-
топление соседних участков, будут привле-
чены к административной ответственности и 
оплатят материальный ущерб пострадавшей 
стороне.

телефоны экстренных служб: 112 – еди-
ная служба спасения,

администрация таштыпского сельсове-
та: 2-15-32; 2-21-55,

еддС: 2-14-19, 
РЭС: 2-13-92,
ЖкХ: 2-13-02;
Управляющая компания: 2-15-04;
дежурный полиции: 2-15-92, с сотового 102, 
Пожарная часть: 2-11-34, 2-01, с сотового 101.
Скорая помощь: 2-16-77, 2-03, с сотового 103
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Уважаемые односельчане! 23 февраля – это особая дата в российском ка-
лендаре. В этот день мы отдаём дань уважения тем, кто стоит на страже 
мирной жизни, чествуем всех, кто исполнял свой гражданский долг в рядах ар-
мии и флота, для кого воинская служба стала призванием и судьбой. Верность 
Отечеству, мужество, самоотверженность и боевое мастерство нашего во-
ина – это одна из основ стабильности и безопасности великой России.

Выражаем слова глубокой благодарности ветеранам войн и Вооруженных 
сил. Низкий вам поклон за доблестную службу Родине в самые трудные пери-
оды её истории. Без преувеличения, кровью и потом был сформирован опыт 
и накоплены традиции, которые и сегодня являются ориентиром для их про-
должателей, нынешних военнослужащих нашей страны.

23 февраля мы традиционно поздравляем всех мужчин, независимо от 
того, служили они в армии или являются представителями «мирных» профес-
сий. Богатая история нашей страны не раз показывала – в минуту опасности 
в один строй с кадровыми военными вставали добровольцы, от стариков до 
мальчишек, защищая свою семью, свою землю, свою любимую Родину.

Дорогие земляки! Мы желаем вам мира, стабильности и добра. Крепкого 
всем вам здоровья, благополучия и удачи!

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



2 С днем защитника отечеСтва!

Уважаемые ветераны Министерства обороны 
России! Поздравляем Вас со 100-летием АРМИИ!

Вы долго стояли на страже спокойствия и мира в 
стране, вы достойно и верно несли службу и для насто-
ящего военного, пусть уже и бывшего, мы хотим  поже-
лать: оставайтесь крепким гранитом, мужественными 
людьми  чести, выдержки и силы воли.

Бывших военных не бывает, а это значит, что на всю 
жизнь Вы сохранили чувство патриотизма, умение защи-
щать Родину, отличную стать и выправку

Будьте здоровы, любимы семьёй, уважаемы друзьями 
и товарищами. Удачи Вам, всех добрых благ и неугасае-
мой отваги души. С профессиональным праздником Вас!        

Мы посвящаем свои поздравления
Людям с широкой и сильной душой.

Тем, кто готов нам помочь без сомнения
И защитить от напасти любой.

Благодарим вас за ночи спокойные
И за веселые, добрые дни!

Будьте вы мира и счастья достойные,
И всеобъемлющей яркой любви!

Р.Х. Салимов, Глава, 
Совет депутатов Таштыпского сельсовета, 

Совет ветеранов села Таштып

Дорогие и любимые наши мужчины!
Сегодня в двери к нам стучится праздник!

Поздравить мы сегодня Вас должны.
Того, кто в море буйном плавал,

Того, кто на границе наши жизни сторожил!
Служили Вы, на страже охраняя

Любимых и родных спокойный сон.
И ждали Вас, молясь и замирая,

Казалось, сердце бьется с вашим в унисон.
Не надо нам наград, и подвигов не надо!

Не почести и славу любим в Вас!
Мы просто любим. Разве это мало?

И будем Вас любить – таков судьбы указ.
Женсовет и все женщины Таштып

Дорогие защитники Отечества, настоящие и 
будущие воины Российской Армии!

С праздником мужества, с праздником чести,
С праздником силы поздравить хотим.

Будьте вы сильными, будьте вы смелыми,
Праздник февральский – для вас, для мужчин.

Будьте опорой всегда и поддержкой
Женам своим, матерям и сестре.

Пусть никакие невзгоды, несчастья
Не повстречаются в жизни нигде.

Совет молодежи с. Таштып

Дорогие мужчины Таштыпского сельсовета, 
Поздравляем с Днем защитника Отечества!

Героям, защитникам, просто любимым,
Родным, обожаемым, неповторимым

Желаем здоровья,  любви, вдохновения,
К делам приступать каждый раз с увлечением.
В работе стремиться к высотам желанным

И денег больших получать океаны.
И в чувствах красивых купаться без меры,

И детям во всем быть отличным примером.
В семье быть главою, плечом и опорой,
Забыть про невзгоды, печали и ссоры.

Любить эту жизнь и за счастье бороться.
Вам легкой дороги и теплого солнца!

С уважением весь  женский коллектив



3официально

Полным ходом идет из-
бирательная кампания по вы-
борам президента Российской 
федерации.

С 15 февраля начнут рабо-
ту участковые избирательные 
комиссии. членам комиссий 
предстоит большой объем ра-

боты. они проведут активное информирование избирателей.
С информацией о том, где и как можно будет проголосо-

вать на выборах Президента России 18 марта 2018 года, они 
посетят каждый дом.    

Поквартирный обход избирателей стартует 16 февраля и за-
вершится накануне голосования.

«В предыдущие годы участковые избирательные комиссии 
ограничивались только разноской до почтовых ящиков пригла-
шений на участки для голосования. Поквартирный обход дает 
возможность дойти до каждой квартиры, пообщаться с каждым 
избирателем и рассказать о предстоящих выборах», – отметила 
председатель избирательной комиссии Татьяна Мальцева

При обходах особое внимание будет уделяться новым воз-
можностям избирателей. Так, с 2018 года действует норма, позво-
ляющая гражданам, не имеющим возможности прибыть на свой 
участок, голосовать по месту нахождения. Члены УИК расскажут 
избирателям о том, где и как подать заявление, чтобы в день вы-
боров проголосовать не по прописке, а месту нахождения. 

Кроме того, в процессе обхода предполагается выявить изби-
рателей, которые нуждаются в помощи, например, тех, кто по со-
стоянию здоровья не сможет прибыть в помещения для голосова-
ния. Реестр таких граждан будет составлен в марте ,чтобы в день 

Территориальная избирательная комиссия 
Таштыпского района информирует

выборов по их желанию к ним могли выехать члены участковой 
избирательной комиссии. 

Стоит отметить, что обход не является агитацией - это инфор-
мирование о времени, месте и порядке голосования. 

«Помимо устной информации, избиратели получат буклеты, 
где содержится информация о процедуре голосования, контакт-
ные адреса и телефоны территориальных и участковых комис-
сий», – подчеркнула председатель, призывая жителей Таштыпа с 
пониманием отнестись к визитам членов участковых избиратель-
ных комиссий, которые выполняют важную для нас всех работу, и, 
по возможности, развернуто отвечать на вопросы.

Уважаемые избиратели таштыпского района! в связи с 
отменой открепительных удостоверений на выборах Прези-
дента Российской федерации, каждый избиратель имеет воз-
можность проголосовать на удобном для себя избирательном 
участке по месту нахождения, заранее подав заявление по 
месту нахождения на любом удобном избирательном участке 
вне зависимости от места своей регистрации.

Заявления принимаются с 31 января по 12 марта 2018 года – 
на портале «Госуслуги», в любой территориальной избирательной 
комиссии, Многофункциональном центре.

Прием заявлений в территориальной избирательной ко-
миссии таштыпского района осуществляется: с понедельника 
по пятницу  с 9-00 до 18-00; в субботу, воскресенье с 10-00 до 14-00.

С 25 февраля 2018 года  в любой участковой избиратель-
ной комиссии таштыпского района: с понедельника по пятницу  
с 16-00 до 18-00; в субботу и воскресенье с 10-00 до 14-00.

мфц – в часы работы МФЦ.

Отчет о работе  Совета депутатов 
Таштыпского сельсовета за 2017 год

Совет депутатов таштыпского  сельсовета - представитель-
ный орган, состоит из 13 депутатов. фактически на 1.01.2017 
года депутатов 2 депутата - сложили полномочия в связи с 
выборами в Совет депутатов таштыпского района. 1 - депутат 
сложил полномочия в связи с выборами Главой таштыпского 
сельсовета. 2 депутата - в связи со сменой места жительства.   

Основные направления деятельности Совета депутатов  пред-
усмотрены Уставом поселения. Деятельность Совета депутатов 
основывается на свободном коллективном обсуждении в решении 
всех вопросов. Основными видами деятельности Совета депута-
тов являются:

- разработка проектов решений Совета депутатов;
- подготовка замечаний, предложений и дополнений по рассма-

триваемым проектам нормативно-правовых актов;
- встречи  населения и содействие в решении вопросов мест-

ного значения;
- контроль над исполнением решений Совета депутатов;
- взаимодействие с администрацией  Таштыпского  сельсовета, 

совместное решение проблемных вопросов.
Работа постоянных комиссий Совета депутатов поселения осу-

ществляется в соответствии с принятыми нормативно-правовыми ак-
тами, регулирующими и контролирующими деятельность депутатов. 

За 2017  год проведено 12   сессий  Совета  депутатов, на кото-
рых рассмотрено 57  вопросов. 

О планах и программах экономического, социального и эколо-
гического развития территорий - 3.

По бюджету, налогам и сборам - 12.
Отчет о работе депутата  на  постоянной основе - 1.
О  внесении дополнений и изменений  в Устав муниципального 

образования Таштыпский сельсовет - 10.
По вопросам  жилищно - коммунального хозяйства - 2.
О планах работы Совета депутатов - 1.
Принято Программ и утверждено Порядков - 8.
Другие вопросы - 11.
Принят налог на имущество, земельный налог на 2018 год.
В порядке контроля депутаты ежеквартально рассматривали 

информацию об исполнении бюджета поселения.
Уделяется внимание вопросам жилищно-коммунального хозяй-

ства. Принято 2  решения в данной  сфере. 

Проведены публичные слушания:
- по проекту Решения о внесении  изменений и  дополнений  в  

Устав м/о Таштыпского сельсовета,
- проекту бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 год.
Подготовку и проведение публичных слушаний осуществляла 

рабочая группа,  созданная непосредственно для организации и 
проведения публичных слушаний. 

Заключения по итогам публичных слушаний публиковались в 
муниципальном средстве массовой информации – информацион-
ном бюллетене «Таштыпский вестник» и выставлялись для обна-
родования в местах предусмотренных решением Совета депутатов.

Совет осуществлял постоянный  контроль  над ходом работы 
администрации поселения, реализацией жилищно-коммунальной 
реформы, расходованием бюджетных средств. 

Депутаты принимали  участие  в сходах граждан, которых было 
проведено 18.

Депутаты вели  прием жителей села, принято 96 человек.
Выдано:
- Актов обследования - 46;
- Бытовых  характеристик - 72;
- Ходатайств для ведения предпринимательской деятельно-

сти - 3.
Принимали участие в подготовке документов для участия в кон-

курсе «Лучшая муниципальная практика». За 2017 год выпущено 
50 номеров информационного бюллетеня «Таштыпский вестник». 

Депутаты Совета депутатов Таштыпского сельсовета  прини-
мают активное участие во всех праздничных мероприятиях, прово-
димых на территории села.

Важным средством обеспечения публичного общественного 
контроля является опубликование муниципальных правовых актов 
в информационном бюллетене «Таштыпский вестник», а также в 
местах обнародования, предусмотренных Решением Совета депу-
татов №30 от 28 февраля 2006 года. Это позволяет физическим и 
юридическим лицам получать необходимую информацию. 

Л.М. Борисовская,
депутат на постоянной основе Совета 

депутатов Таштыпского сельсовета



ПеРвЫЙ РоССия 1

ПеРвЫЙ РоССия 1

вторник, 27 февраля

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! 

16+
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) 

18.25 Время покажет 
16+ 

18.50 На самом деле 
16+ 

19.50 Пусть говорят 
16+ 

21.00 Время
21.30 ВОЛЬНАЯ ГРА-

МОТА
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.10 ГОРОД 16+
02.10 Время покажет 

16+ 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 

16+ 
03.45 Модный приговор

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Чирiм унi
09.50 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 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. Перехо-
дящее пиво 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 КРОВАВАЯ 

БАРЫНЯ 16+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
12+

02.00 ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ! 12+

06.35 Легенды мирового 
кино. Борис Барнет

07.05 Пешком... Москва 
купеческая

07.35 Архивные тайны
08.10 ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА
09.30 Агатовый каприз 

Императрицы 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.10 ХХ век. Кинопано-

рама
12.10 Мы – грамотеи! 
12.50 Белая студия 
13.30 Черные дыры. Белые 

пятна 
14.10 Мировые сокровища 
14.30 Библейский сюжет 
15.00 Новости культуры 
15.10 Берлинский филар-

монический оркестр 
16.10 Нефронтовые за-

метки 
16.35 Павел Клушанцев. 

Звездный мечта-
тель 

17.30 Мировые сокровища 
17.45 Наблюдатель 
18.45 Алмазная грань 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 
20.45 Ангкор – земля богов
21.35 Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. 
Последние

22.05 Сати. Нескучная 
классика...

22.45 ДИККЕНСИАНА
23.45 Новости культуры 
00.05 Магистр игры 
00.35 ХХ век. Кинопано-

рама 
01.40 Берлинский филар-

монический оркестр
02.35 Мировые сокровища

06.00 Настроение 
08.10 Выборы-2018 12+
08.30 КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ 12+
10.40 СЕЗОН ПОСА-

ДОК 12+
11.30 События
11.50 СЕЗОН ПОСА-

ДОК 12+
12.55 В центре собы-

тий 16+ 
13.55 Городское собра-

ние 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
17.00 Естественный 

отбор. Сушеный 
чернослив без 
косточки в упа-
ковке 12+

17.50 ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН 12+

19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Бессмертие по 

рецепту. Специ-
альный репортаж 
16+

23.05 Без обмана. 
Таинственная 
начинка 16+ 

00.00 События 
00.30 Право знать! 16+
02.05 СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80 12+ 
03.35 МОЛОДОЙ МОРС 

12+
05.30 Линия защиты 

16+

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

НТВ 12+
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
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 КУБА 16+
19.00 Сегодня
19.40 КУБА 16+
21.35 ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 ПЛАТА ПО СЧЕТ-

ЧИКУ 16+
01.20 Место встречи 

16+ 
03.15 Поедем, поедим! 

0+
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 

16+

05.00 Известия
05.10 Живая история. 

Направление 
А 16+

06.00 Живая история. 
Кто убил Талько-
ва? 16+

06.45 МАРШ-БРОСОК 
16+

09.00 Известия
09.25 А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ... 12+
13.00 Известия
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. 
Рождество/Со-
бака Сталина/От-
пуск для героев 
16+

17.20 Детективы. Лю-
бовная лихорад-
ка/Модный цвет 
16+

18.40 СЛЕД. Кости 16+ 
19.25 СЛЕД.  Осто-

рожно, добрая 
собака 16+ 

20.20 СЛЕД. Танго 
стилетов 16+

21.05 СЛЕД. Выбор 16+
22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Вечная 

музыка 16+
23.20 СЛЕД. Чужая 

жизнь 16+
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск
00.30 ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ-2 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! 

16+
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) 

18.25 Время покажет 
16+ 

18.50 На самом деле 
16+ 

19.50 Пусть говорят 
16+ 

21.00 Время
21.30 ВОЛЬНАЯ ГРА-

МОТА 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.10 ГОРОД 16+
02.20 Время покажет 

16+ 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 

16+ 
03.55 Модный при-

говор

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Чир-суум
09.50 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 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. Послед-
ние часы 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 КРОВАВАЯ 

БАРЫНЯ 16+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
12+

02.00 ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ! 12+

06.35 Легенды мирового 
кино. Аста Нильсен

07.05 Пешком... Москва 
декабристская

07.35 Правила жизни
08.10 ДИККЕНСИАНА
09.10 Рэгтайм, или Разо-

рванное время
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Дмитрий 

Лихачев. Я вспоми-
наю...

12.30 Гений
13.00 Сати. Нескучная 

классика...
13.40 Ангкор – земля богов
14.30 Императорский дом 

Романовых
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филар-

монический оркестр
16.10 Пятое измерение
16.35 2 Верник 2
17.20 Б...Т. Балет любви
17.45 Наблюдатель
18.45 Дмитрий Чернов. 

Секрет русской 
стали

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Ангкор – земля богов
21.35 Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. 
Последние

22.05 Искусственный 
отбор

22.45 ДИККЕНСИАНА
23.45 Новости культуры 
00.05 Тем временем
00.45 ХХ век. Дмитрий 

Лихачев. Я вспоми-
наю...

02.05 Берлинский филар-
монический оркестр

06.00 Настроение 
08.10 Выборы-2018 12+
08.30 УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ 12+

09.55 СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80 12+

11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. Ирина 

Безрукова 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
17.00 Естественный 

отбор. Куриные 
наггетсы с сыром 
12+

17.50 ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН 12+

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

мошенники! Об-
лезлый мачо 16+

23.05 90-е. Сладкие 
мальчики 16+

00.00 События. 25-й 
час

00.30 КОЛОМБО 12+
02.25 Смех с доставкой 

на дом 12+ 
03.30 Обложка. Папа в 

трансе 16+
04.05 ВЕРА 16+

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

НТВ 12+
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
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 КУБА 16+
19.00 Сегодня
19.40 КУБА 16+
21.35 ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ 16+
23.40 Итоги дня
00.10 ПЛАТА ПО СЧЕТ-

ЧИКУ 16+
01.05 Место встречи 

16+ 
03.00 Квартирный во-

прос 0+
04.05 ЧАС ВОЛКОВА 

16+

05.00 Известия
05.10 Наш родной 

спорт 12+
06.00 ГЕНИЙ 16+
09.00 Известия
09.25 НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ 12+
13.00 Известия
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. 
Заказчик/ Дело 
№1999/Врачеб-
ная тайна 16+

17.20 Детективы. 
Мертва по при-
бытии/Борец за 
справедливость 
16+

18.40 СЛЕД. Убий-
ственный рей-
тинг 16+ 

19.30 СЛЕД. Притча 
16+ 

20.20 СЛЕД. Верное 
дело 16+ 

21.05 СЛЕД. Могила 
16+

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Зомби-

апокалипсис 16+
23.20 СЛЕД. Семеро по 

лавкам 16+
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск
00.30 РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ 16+

02.25 РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА 
16+

4
Понедельник, 26 февраля

программа тв  с 26 февраля по 4 марта



ПеРвЫЙ РоССия 1

ПеРвЫЙ РоССия 1

четверг, 1 марта

РоССия к тв-центР нтв 5 канал

РоССия к тв-центР нтв 5 канал

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018 
09.00 Новости 
09.15 Контрольная 

закупка 
09.50 Жить здорово! 

16+ 
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) 

18.25 Время покажет 
16+ 

18.50 На самом деле 
16+ 

19.50 Пусть говорят 
16+ 

21.00 Время
21.30 ВОЛЬНАЯ ГРА-

МОТА 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.10 ГОРОД 16+
02.20 Время покажет 

16+ 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 

16+ 
03.55 Модный при-

говор

05.00 Утро России 
09.00 Вести 
09.15 Выборы-2018 
09.50 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 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. Сила 
звука 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 КРОВАВАЯ 

БАРЫНЯ 16+
23.15 Выборы-2018. 

Дебаты с Влади-
миром Соловье-
вым 12+

00.15 Вечер с Владими-
ром Соловьевым 
12+

01.50 ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ! 12+

06.35 Легенды мирово-
го кино. Сергей 
Филиппов

07.05 Пешком... Москва 
союзная

07.35 Правила жизни
08.10 ДИККЕНСИАНА
09.10 Рэгтайм, или Разо-

рванное время
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Калейдоскоп. 

Цветное теле-
видение

12.10 Игра в бисер
13.00 Искусственный 

отбор
13.40 Ангкор – земля богов
14.30 Императорский дом 

Романовых
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филар-

монический оркестр
16.10 Магистр игры
16.35 Ближний круг Стаса 

Намина
17.45 Наблюдатель
18.45 Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Тевтонские рыцари
21.35 Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. 
Последние

22.05 Абсолютный слух
22.45 ДИККЕНСИАНА
23.45 Новости культуры 
00.05 Путешествие из 

Дома на набереж-
ной 

00.45 ХХ век. Калейдо-
скоп. Цветное теле-
видение

01.45 Берлинский филар-
монический оркестр

06.00 Настроение 
08.10 Выборы-2018 12+
08.30 ОТЧИЙ ДОМ 12+
10.30 Екатерина Ва-

сильева. На что 
способна любовь 
12+

11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. Вла-

димир Носик 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
17.00 Естественный 

отбор. Лимо-
над «Дюшес» в 
бутылке 12+

17.50 ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН 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. 
Кремлевский 
Нострадамус 12+

00.00 События. 25-й 
час

00.30 КОЛОМБО 12+
02.25 Смех с доставкой 

на дом 12+ 
03.30 Георгий Вицин. 

Не надо смеять-
ся 12+

04.20 ВЕРА 16+

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

НТВ 12+
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
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 ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ 16+
19.00 Сегодня
19.40 ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ 16+ 
21.35 ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ 16+
23.40 Итоги дня
00.10 ПЛАТА ПО СЧЕТ-

ЧИКУ 16+
01.05 Место встречи 

16+ 
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 ЧАС ВОЛКОВА 

16+

05.00 Известия
05.10 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. 
Рождество/Со-
бака Сталина/От-
пуск для героев 
16+

09.00 Известия
09.25 КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА 12+

12.05 УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. 
Человек со 
шрамом 16+

13.00 Известия
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. 
Дурь/Макароны 
по-скотски/Труп 
из зоопарка/До-
брая память 16+

17.20 Детективы 16+
18.40 СЛЕД. Человек 

человеку – со-
сед/Погружение 
на дно/Глаза в 
глаза/Современ-
ные технологии 
16+

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Суд 

Линча/Свадьба с 
киборгом 16+

00.00 Известия. Итого-
вый выпуск

00.30 РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ 16+

02.25 РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ 16+

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
09.00 Новости 
09.15 Контрольная 

закупка 
09.50 Жить здорово! 

16+ 
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) 

18.25 Время покажет 
16+ 

18.50 На самом деле 
16+ 

19.50 Пусть говорят 
16+ 

21.00 Время
21.30 ВОЛЬНАЯ ГРА-

МОТА 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.10 ГОРОД 16+
02.25 Время покажет 

16+ 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 

16+ 
04.00 Мужское/Жен-

ское 16+

05.00 Утро России 
09.00 Вести 
09.15 Выборы-2018 
09.50 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 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. Маэстро 
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 КРОВАВАЯ 

БАРЫНЯ 16+ 
23.15 Выборы-2018. 

Дебаты с Влади-
миром Соловье-
вым 12+

00.15 Вечер с Владими-
ром Соловьевым 
12+

01.50 ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ! 12+

06.35 Легенды мирово-
го кино. Джоан 
Кроуфорд

07.05 Пешком... Москва 
Жолтовского 

07.35 Правила жизни 
08.10 ДИККЕНСИАНА
09.10 Рэгтайм, или Разо-

рванное время 
09.40 Главная роль 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.10 ХХ век. Последний 

герой. Виктор Цой 
12.25 Полёт на Марс, или 

Волонтеры «Крас-
ной планеты» 

13.00 Абсолютный слух 
13.40 Тевтонские рыцари 
14.30 Императорский дом 

Романовых
15.00 Новости культуры 
15.10 Берлинский филар-

монический оркестр 
16.10 Пряничный домик 
16.35 Линия жизни. Вячес-

лав Зайцев 
17.45 Наблюдатель 
18.40 Миры Андрея Линде 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 
20.45 Китай. Сокрови-

ща нефритовой 
империи 

21.35 Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. 
Последние

22.05 Энигма. Юлия 
Лежнева

22.45 ДИККЕНСИАНА
23.45 Новости культуры 
00.05 Черные дыры. Белые 

пятна 
00.45 ХХ век. Последний 

герой. Виктор Цой
02.00 Берлинский филар-

монический оркестр

06.00 Настроение 
08.10 Выборы-2018 12+
08.30 КОМАНДИР 

КОРАБЛЯ
10.35 Ирина Купченко. 

Без свидетелей 
12+ 

11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. Гри-

горий Сиятвинда 
12+ 

14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
17.00 Выборы-2018. 

Дебаты 12+
17.50 ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН 12+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Вся правда 16+
23.05 Роковые роли. 

Напророчить 
беду 12+

00.00 События. 25-й 
час

00.30 КОЛОМБО 12+
02.25 Смех с доставкой 

на дом 12+
03.30 10 самых... Фаль-

шивые биогра-
фии звезд 16+

04.05 ВЕРА 16+

05.00 СУПРУГИ 16+ 
06.00 Сегодня

06.05 СУПРУГИ 16+
07.00 Деловое утро 

НТВ 12+
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
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 ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ 16+
19.00 Сегодня
19.40 ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ 16+ 
21.35 ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ 16+
23.40 Итоги дня
00.10 ПЛАТА ПО СЧЕТ-

ЧИКУ 16+
01.05 Место встречи 

16+ 
03.00 НашПотребНад-

зор 16+
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 

16+

05.00 Известия
05.10 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. 
Заказчик/ Дело 
№1999/Врачеб-
ная тайна 16+

09.00 Известия
09.25 ДЕСАНТУРА 16+
13.00 Известия
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. 
Он один из нас/
Сорок лет до 
возмездия...?!/
Прощай, обезья-
на, или Призрак 
опера 16+

17.20 Детекти-
вы. Ничего 
криминального/В 
объятиях Мор-
фея 16+

18.40 СЛЕД. Каратель/
Призраки болот/
Мыло со скра-
бом/Непризнан-
ная дочь 16+

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Секрет 

улитки/Не будите 
спящего Собаки-
на 16+

00.00 Известия. Итого-
вый выпуск

00.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. 
Человек со 
шрамом/Дурь/
Макароны по-
скотски/Труп из 
зоопарка/Добрая 
память 16+

5
Среда, 28 февраля

программа тв  с 26 февраля по 4 марта
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Пятница, 2 марта

ПеРвЫЙ РоССия 1

ПеРвЫЙ РоССия 1

Суббота, 3 марта

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! 

16+
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) 

18.25 Время покажет 
16+ 

18.50 Человек и закон 
16+ 

19.55 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Голос. Дети 
23.20 Вечерний Ургант 

16+ 
00.15 Queen 16+
01.30 МЫС СТРАХА 

16+
03.55 Модный при-

говор 
04.55 Мужское/Жен-

ское 16+

05.00 Утро России 
09.00 Вести 
09.15 Выборы-2018 
09.50 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 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 Петросян-шоу 

16+ 

23.25 БЕРЕГА 12+

06.35 Легенды мирового 
кино. Геннадий Шпа-
ликов

07.05 Пешком... Москва – 
Дмитров

07.35 Правила жизни
08.10 ДИККЕНСИАНА
09.10 Рэгтайм, или Разо-

рванное время 
09.40 Главная роль 
10.00 Новости культуры
10.20 НАСРЕДДИН В 

БУХАРЕ
12.00 Мировые сокровища 
12.15 Путешествие из Дома 

на набережной 
12.55 Энигма. Юлия 

Лежнева 
13.40 Китай. Сокрови-

ща нефритовой 
империи 

14.30 Императорский дом 
Романовых

15.00 Новости культуры 
15.10 Берлинский филар-

монический оркестр 
16.10 Письма из провин-

ции. Томск
16.40 Дело №. Предпар-

ламент 17 года: 
несвоевременная 
демократия

17.10 ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН
19.30 Новости культуры 
19.45 Смехоностальгия 
20.20 Линия жизни. Влади-

мир Урин
21.10 ВЕЛИКИЙ САМО-

ЗВАНЕЦ
23.10 Новости культуры 
23.30 2 Верник 2
00.15 ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
01.50 Искатели. Секретные 

агенты фабрики 
«Зингер»

02.35 Мультфильмы

06.00 Настроение 
08.10 Выборы-2018 12+
08.30 ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ

10.20 ТИХИЕ ЛЮДИ 
12+

11.30 События
11.50 ТИХИЕ ЛЮДИ 

12+
14.30 События 
14.50 Город новостей
15.10 ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА 
17.15 ПОМОЩНИЦА 

12+
19.30 В центре собы-

тий 16+ 
20.40 Красный проект 

16+ 
22.00 События 
22.30 Жена. История 

любви. Екатери-
на Уфимцева 16+

00.00 Ирина Купченко. 
Без свидетелей 
12+

00.55 ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ 16+

03.00 Петровка, 38 16+
03.15 ВЕРА 16+
05.05 Осторожно, 

мошенники! Об-
лезлый мачо 16+

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

НТВ 12+
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
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 ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ 16+
19.00 Сегодня
19.40 ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ 16+
21.35 ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ 16+ 
23.45 Захар Прилепин. 

Уроки русского 
12+

00.25 Мы и наука. На-
ука и мы 12+

01.20 Место встречи 
16+ 

03.20 Поедем, поедим! 
0+

04.05 ЧАС ВОЛКОВА 
16+

05.00 Известия
05.10 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. 
Он один из нас/
Сорок лет до 
возмездия...?!/
Прощай, обезья-
на, или Призрак 
опера 16+

09.00 Известия
09.25 ДЕСАНТУРА 16+
13.00 Известия
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. 
Джокер/Не-
обоснованное 
применение/
Убийство под 
музыку/Новые 
веяния 16+

17.15 СЛЕД. Конец 
юности/ Старт 
сезона/Убийство 
на свадьбе/
От-ветка/Не-
счастный случай/
Три мухи/Ради 
тебя/Губит 
людей не пиво/
Танго стилетов/
Убийственный 
рейтинг 16+

01.05 Детективы. 
Любовная лихо-
радка/Модный 
цвет/Борец за 
справедливость/
Мертва по при-
бытии/Выгодная 
партия/Брилли-
ант души 16+

06.00 Новости
06.10 ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ

08.00 Играй, гармонь 
любимая!

08.50 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 К юбилею Вячеслава 

Зайцева. Слава и 
одиночество 12+

11.15 К юбилею Вячеслава 
Зайцева. Празднич-
ное шоу

12.00 Новости
12.15 К юбилею Вячеслава 

Зайцева. Празднич-
ное шоу

13.10 МИМИНО 12+
15.00 Новости (с субти-

трами)
15.15 Концерт, посвящен-

ный 75-летию Мус-
лима Магомаева

16.55 Муслим Магомаев. 
Нет солнца без 
тебя... 16+

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА

19.55 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 
23.00 Муслим Магомаев. 

Ты моя мелодия
00.45 ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА 12+

03.05 ЧЕЛОВЕК В КРАС-
НОМ БОТИНКЕ 12+

04.45 Модный приговор

04.40 СРОЧНО В НО-

МЕР! НА СЛУЖ-

БЕ ЗАКОНА 12+

06.35 Маша и Медведь

07.10 Живые истории

08.00 Вести-Хакасия

08.20 «Вести» в пути

08.25 Точка на карте

08.45 Муж на кухне

09.20 Сто к одному

10.10 Пятеро на одного

11.00 Вести

11.20 Вести-Хакасия

11.40 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

14.00 И В ГОРЕ, И В 

РАДОСТИ 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+ 

20.00 Вести в субботу

21.00 ЗЛОУМЫШЛЕН-

НИЦА 12+

00.55 ШЕСТЬ СОТОК 

СЧАСТЬЯ 12+

02.55 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

16+

06.30 Библейский 
сюжет

07.05 ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН

09.25 Мультфильм 
09.55 Святыни Кремля
10.25 Обыкновенный 

концерт
10.55 ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
12.30 Власть факта. 

Единая Корея
13.10 Птицы, которые 

летают не отры-
ваясь от земли

14.05 Миша Майский и 
Государственный 
камерный ор-
кестр «Виртуозы 
Москвы»

15.35 ЦИРК
16.55 Игра в бисер. 

Рэй Брэдбери. 
451 градус по 
Фаренгейту

17.35 Музеи Ватикана. 
Между небом и 
землей

18.40 Искатели. 
Секретные 
агенты фабрики 
«Зингер»

19.30 БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ

21.00 Агора
22.00 МАЛЬЧИКИ + 

ДЕВОЧКИ =
23.30 Роллинг Стоунз. 

Ураган пере-
крестного огня

01.25 Музеи Ватикана. 
Между небом и 
землей

02.30 Мультфильмы

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 Екатерина Ва-

сильева. На что 
способна любовь 
12+

07.40 Православная 
энциклопедия 6+

08.05 ПОМОЩНИЦА 
12+ 

10.20 ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА

11.30 События
11.45 ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА
12.45 Я НИКОГДА НЕ 

ПЛАЧУ 12+
14.30 События
14.45 Я НИКОГДА НЕ 

ПЛАЧУ 12+
17.00 АВАРИЯ 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 События
23.55 Право голоса 16+
03.05 Хроники мо-

сковского быта. 
Кремлевский 
Нострадамус 12+

03.55 90-е. Сладкие 
мальчики 16+

04.45 Бессмертие по 
рецепту. Специ-
альный репортаж 
16+

05.20 Вся правда 16+

05.05 Таинственная 
Россия 16+

06.00 Звезды сошлись 
16+

07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозя-

ин? 16+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

16+
11.00 Еда живая и 

мертвая 12+
12.00 Квартирный во-

прос 0+
13.05 Поедем, поедим! 

Лаос 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на мил-

лион. Владимир 
Винокур 16+

19.00 Центральное 
телевидение

20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн-ринг 12+
23.30 Международная 

пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ 

у Маргулиса. 
Группа «The 
Hatters» (Шляп-
ники) 16+

01.40 ПОЦЕЛУЙ В 
ГОЛОВУ 16+

04.00 ЧАС ВОЛКОВА 
16+

05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15 СЛЕД. Человек 

человеку – со-
сед/Секрет улит-
ки/Верное дело/
Ради тебя/Суд 
Линча/Мыло со 
скрабом/Зомби-
апокалипсис/ Три 
мухи/Каратель/
Глаза в глаза/
Вечная музыка/
Голова профес-
сора Штерна/Ме-
сто под солнцем/
Мнимая невеста/
Смерть на до-
роге/Натюрморт/
Любовница/Ко-
сти 16+

00.00 Известия. Глав-
ное

00.55 БЫВШИХ НЕ 
БЫВАЕТ 16+

программа тв  с 26 февраля по 4 марта

Прием стеклотары: 
бутылки любые 
(от водки, пива, 
уксуса и т.д.).
Банки, листы 
стеклянные 

(кроме зеркал и 
лобовых стекол). 
цена от 20 копеек 

до 1 руб. 
(за бутылку от 

пива «Абаканского», 
«Джоя»)

Тел. 8-913-059-2407. 
Таштып, 

Пушкина, 42-1.
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воскресенье, 4 марта

ПеРвЫЙ РоССия 1
РоССия к тв-центР нтв 5 канал

06.00 Новости
06.10 ЗА ДВУМЯ ЗА-

ЙЦАМИ
07.45 Смешарики. 

ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.35 Непутевые за-

метки 12+
10.00 Новости
10.20 В гости по утрам
11.20 Дорогая пере-

Дача
12.00 Новости
12.15 Теория заговора. 

Диета супермо-
делей 16+

13.20 Кино в цвете. 
БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ

15.10 Юбилейный 
концерт Тамары 
Гвердцители

17.35 ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА

19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 НОРВЕГ 12+ 
00.40 ОБРАТНАЯ ТЯГА 

16+
03.10 Модный приговор 
04.10 Мужское/Жен-

ское 16+

04.50 СРОЧНО В НО-
МЕР! 12+

06.45 Сам себе режис-
сер

07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Хакасия. 

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

решается
14.00 СЕМЕЙНОЕ 

СЧАСТЬЕ 12+
16.00 МОИ ДОРОГИЕ 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 

вечер с Владими-
ром Соловьевым 
12+

00.30 Дежурный по 
стране. Михаил 
Жванецкий

01.30 ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ 12+

03.25 Смехопанорама

06.30 Мир Библии
07.05 ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИССИС ШЕЛТОН
08.40 Мультфильмы 
09.40 Обыкновенный 

концерт 
10.10 Мы – грамотеи!
10.50 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ
12.25 Что делать?
13.10 Карамзин. Про-

верка временем. 
Самоубийство 
республики

13.40 Шедевры мирового 
музыкального теа-
тра. АИДА. Опера 
театра «Ла Скала». 
Дирижер Зубин 
Мета. Известный 
немецкий режиссер 
Петер Штайн пред-
ложил зрителям 
необычную версию 
одной из самых 
востребованных в 
Италии опер.

16.20 Пешком... Москва 
Солженицына

16.45 Гений
17.20 Ближний круг Юрия 

Бутусова
18.15 ДЕТИ ДОН КИХОТА
19.30 Новости культуры 
20.10 Романтика романса. 

Поют актеры театра 
и кино 

21.05 Белая студия 
21.50 Архивные тайны. 

1956 год. Свадьба 
Грейс Келли и прин-
ца Ренье

22.20 Особый взгляд. ТАН-
ГО ЛИБРЕ (18+)

00.00 Птицы, которые ле-
тают не отрываясь 
от земли

00.55 ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН

02.30 Мультфильмы

05.55 ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ

07.40 Фактор жизни 12+
08.10 СЕМЬ СТАРИ-

КОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА

09.50 Муслим Магома-
ев. За все тебя 
благодарю 12+ 

11.30 События
11.45 ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ 16+

13.50 Смех с доставкой 
на дом 12+

14.30 Московская не-
деля

15.00 Прощание. Алек-
сандр и Ирина 
Пороховщиковы 
12+

15.55 Хроники мо-
сковского быта. 
Любовь без 
штампа 12+

16.50 90-е. Черный 
юмор 16+

17.35 ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНО-
ГО 12+

21.10 ДУДОЧКА КРЫ-
СОЛОВА 16+

00.00 События
00.15 ДУДОЧКА КРЫ-

СОЛОВА 16+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 ПУЛЯ-ДУРА. 

ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА 
16+

04.45 Смех с доставкой 
на дом 12+

05.00 СИЛЬНАЯ 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+ 
11.00 Чудо техники 12+ 
11.55 Дачный ответ 0+ 
13.00 НашПотребНад-

зор 16+ 
14.00 У нас выигрыва-

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

вели... 16+ 
18.00 Новые русские 

сенсации 16+ 
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 

16+ 
21.10 Звезды сошлись 

16+
23.00 ВЗЛОМ 16+ 
01.05 СИЛЬНАЯ 16+
03.00 Советские био-

графии. Иосиф 
Сталин 16+

04.05 ЧАС ВОЛКОВА 
16+

05.00 Мультфильмы 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 Моя правда. 

Ирина Алферова 

12+ 

11.40 Страсть. Дочь на 

обмен 16+

12.40 Страсть. Мама-

неудачница 16+

13.30 ВСЕ БУДЕТ 

ХОРОШО 16+

17.25 ЛУЧШЕ НЕ БЫ-

ВАЕТ 16+

программа тв  с 26 февраля по 4 марта

Выезд автотранспорта 
на лед смертельно опасен!

как сообщила пресс-служба Глав-
ного Управления мчС Рф по Хака-
сии, 11 февраля на красноярском 
водохранилище провалился под лед 
легковой автомобиль. внутри нахо-
дились два человека. выбраться из 
провалившегося авто удалось толь-
ко одному. 

мы попросили старшего государ-
ственного инспектора абазинского 
участка ГимС мчС России по Респу-
блике Хакасия а.н. Сипкина расска-
зать о правилах поведения на водо-
емах в феврале.

- Мы постоянно предупреждаем 
любителей подледного лова о том, 
что выезд автотранспорта на лед 
смертельно опасен для жизни! Объ-
ясняли это и десяткам рыбаков во 
время недавнего рейда на реки Она и 
Абакан. Они едут по зимним горным-
рекам на автомашинах любого типа, 
снегоходах, а практически через каж-
дые полкилометра - опасные промои-
ны и полыньи.

Любителям подледного лова рыбы, 
отдыхающим у водоемов, необходи-
мо быть предельно внимательными! 
Отправляясь на рыбалку, учитывай-
те погодные условия и время суток. 
Не рекомендуется отправляться на 
водоемы ночью или ранним утром, в 
одиночку. Сообщите близким людям  
о местонахождении и примерной дли-
тельности отдыха. При переходе по 
льду группами необходимо следовать 
друг за другом на расстоянии 5-6-ти 
метров и быть готовым оказать не-
медленную помощь впереди идущем. 
Пользуйтесь проложенными маршру-
тами, а при отсутствии – убедитесь 
в прочности льда с помощью пешни. 
Помните, проверять прочность льда 
ударами ноги опасно.

Имейте средства самоспасения, 
не пренебрегайте знаками безопасно-
сти, аншлагами и вешками, выстав-
ленными на водоемах, именно они под-
сказывают о наличии опасных мест.

Также хочу обратить внимание ав-
толюбителей на то, что в этом году 
нет санкционированной ледовой до-
роги через реку Абакан в Таштыпском 
районе между селами Малые Арбаты 
и Харачул. Ежегодно в январе здесь на 
реке открывалась официальная ледо-
вая переправа, но из-за отсутствия 
денежных средств в 2018 году Таш-
тыпское ДРСУ не смогло обустро-
ить переправу должным образом. К 
работе она не допущена - подъезд-
ные пути перекрыты, выставлены 
запрещающие знаки. Однако это не 
мешает местным жителям находить 
объезд и, откровенно рискуя жизнью, 
пересекать реку, в том числе и на ав-
тотранспорте.

Еще раз напоминаю о том, что 
полностью безопасных водоемов не 
бывает, при выходе, тем более выез-
де на лед на автомобиле, всегда необ-
ходимо соблюдать осторожность.  

Расспрашивала 
Татьяна Романова

натяЖнЫе 
Потолки

второй потолок 
– 50%,

третий  потолок 
– в подарок.

Пенсионерам – 
скидка.

Телефон 
8-903-077-3000
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Таштыпский район
Совет депутатов Таштыпского сельсовета

РЕШЕНИЕ
1 февраля  2018 г.       с. Таштып   №3

о внеСении изменениЙ и доПолнениЙ 
в УСтав мУнициПальноГо оБРазования
таштЫПСкиЙ СельСовет таштЫПСкоГо 

РаЙона РеСПУБлики ХакаСия

Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последую-
щими изменениями), пунктом 1 части 1 статьи 27 Устава муници-
пального образования Таштыпский сельсовет Таштыпского района 
Республики Хакасия, Совет депутатов Таштыпского сельсовета 
Таштыпского района Республики Хакасия

Решил:
1. Внести в Устав муниципального образования Таштыпский 

сельсовет Таштыпского района Республики Хакасия, принятый ре-
шением Совета депутатов муниципального образования Таштып-
ский сельсовет от 05.01.2006 №24 (в редакции от 21.05.2008 №13, 
22.04.2009 №70, 13.11.2009 №100, 01.06.2010 №143, 28.09.2011 
№25, 27.07.2012 №37, 25.12.2012 №69, 31.01.2014 №2, 11.07.2014 
№34, 10.02.2015 №7, 05.08.2015 №30, 25.12.2015 №29, 13.05.2016 
№15, 28.12.2016 №50, 07.04.2017 №11, 13.07.2017 №25), следую-
щие изменения и дополнения:

1) пункт 9 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселе-

ния, осуществление контроля за их соблюдением, организация 
благоустройства территории поселения в соответствии с указан-
ными правилами;»;

2) часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 15 следующего содер-
жания:

«15) оказание содействия развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;

3) пункт 7 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характери-

зующих состояние экономики и социальной сферы муниципально-
го образования, и предоставление указанных данных органам го-
сударственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;»;

4) часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 4.3 следующего содер-
жания:

«4.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, 
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции»;»;

5) пункт 3 части 3 статьи 19 признать утратившим силу;
6) в части 4 статьи 17 слова «Порядок организации и проведе-

ния публичных слушаний» заменить словами «Порядок организа-
ции и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, 
указанным в части 3 настоящей статьи,»;

7) часть 3 статьи 19 дополнить пунктом 2.1 следующего содер-
жания:

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования;»;

8) пункт 4 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического разви-

тия муниципального образования;»;
9) часть 1 статьи 27 дополнить пунктом 9.1 следующего содер-

жания:
«9.1) утверждение правил благоустройства территории муни-

ципального образования;»;
10) часть 2 статьи 27 дополнить пунктом 36 следующего со-

держания:
«36) определение порядка размещения на официальном сайте 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и (или) предоставления для опубликования средствам массо-
вой информации сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных депу-
татами Совета депутатов.»;

11) часть 8 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«8. Решение Совета депутатов, затрагивающие права, сво-

боды и обязанности человека и гражданина, а также соглаше-

ния, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обна-
родования).»;

12) пункт 14 части 1 статьи 33 признать утратившим силу;
13) часть 1 статьи 33 дополнить пунктом 37.1 следующего со-

держания:
«37.1) определяет порядок размещения на официальном сайте 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и (или) предоставления для опубликования средствам массо-
вой информации сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных гла-
вой поселения;»;

14) часть 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы по-

селения выборы главы поселения, избираемого на муниципаль-
ных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».»;

15) часть 2 статьи 36 дополнить пунктом 48 следующего со-
держания:

«48) определяет специально отведенные места для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями, а также определяет пере-
чень помещений, предоставляемых администрацией поселения 
для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их 
предоставления;»;

16) часть 2 статьи 36 дополнить пунктом 49 следующего со-
держания:

«49) определяет долгосрочные цели и задачи муниципального 
управления и социально-экономического развития поселения, со-
гласованные с приоритетами и целями социально-экономического 
развития Российской Федерации и Республики Хакасия;»;

17) часть 2 статьи 36 дополнить пунктом 50 следующего со-
держания:

«50) разрабатывает и реализовывает документы стратегиче-
ского планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям ад-
министрации поселения;»;

18) часть 2 статьи 36 дополнить пунктом 51 следующего со-
держания:

«51) осуществляет мониторинг и контроль реализации доку-
ментов стратегического планирования, утвержденных (одобрен-
ных) органами местного самоуправления;»;

19) часть 2 статьи 36 дополнить пунктом 52 следующего со-
держания:

«52) оказывает содействие развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;

20) абзац первый части 5 статьи 44 изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципаль-
ного образования и изменяющие структуру органов местного само-
управления, разграничение полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением случаев приведения устава му-
ниципального образования в соответствие с федеральными зако-
нами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депу-
татов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении ука-
занных изменений и дополнений в устав муниципального образо-
вания.»;

21) часть 2 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затраги-

вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование, а также согла-
шения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнаро-
дования).».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародова-
нию) после его государственной регистрации и вступает в силу по-
сле его официального опубликования (обнародования).

Глава Таштыпского  сельсовета
Таштыпского района Республики Хакасия  

Р.Х. Салимов

зарегистрирован в Управлении министерства юстиции 
Российской федерации по Республике Хакасия. 
Государственный регистрационный 
№ RU 195063092018001 от 09 февраля 2018 года.
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Что такое 
«дачная 

амнистия»?
Само понятие появилось еще в 2006 году с принятием 

федерального закона от 30.06.2006 №93-фз. закон закре-
пил возможность зарегистрировать право собственности 
на построенный жилой дом, расположенный на земельном 
участке, предназначенном для индивидуального жилищ-
ного строительства или для ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, по упрощенной 
системе.

Главным плюсом этого закона является отсутствие необ-
ходимости получать на постройку разрешение на ввод в экс-
плуатацию.

Однако, с наступлением марта 2018 года порядок када-
стрового учета и регистрации прав на построенный жилой дом 
усложнится. Теперь потребуется разрешение на ввод дома в 
эксплуатацию. Процедура ввода дома в эксплуатацию прово-
дится организованно, с участием приемной комиссии  из мест-
ной администрации, которая выезжает на место и проверяет, 
соответствует ли строение градостроительным нормам и тре-
бованиям.

Поэтому тем гражданам, которые еще не успели зареги-
стрировать право на жилой дом, следует незамедлительно 
этим заняться, ведь времени для этого почти не осталось.

как заРеГиСтРиРовать ПРаво СоБСтвенноСть  
на ПоСтРоеннЫЙ дом?

Для регистрации права собственности на отдельно стоя-
щий жилой дом высотой не более трех этажей, предназначен-
ный для проживания одной семьи (объект ИЖС), необходимо 
предпринять следующие действия.

обратиться  к кадастровому инженеру для подготовки 
технического плана объекта иЖС.

Технический план готовится кадастровым инженером и со-
держит сведения об объекте ИЖС, в том числе внесенные в 
Единый государственный реестр недвижимости (ст. 37 Закона 
от 24.07.2007 №221-ФЗ; ч. 1 ст. 24 Закона от 13.07.2015 №218-
ФЗ). Список кадастровых инженеров можно получить на сайте 
Росреестра. Для подготовки технического плана потребуются 
следующие документы:

а) если имеются  документы, разрешающие возведение 
объекта ИЖС (п. 20 Требований к подготовке технического пла-
на, утв. Приказом Минэкономразвития России от 18.12.2015 
№953; ч. 8 ст. 24 Закона №218-ФЗ):

- разрешение на строительство объекта ИЖС;

- проектную документацию объекта ИЖС;
- технический паспорт объекта ИЖС, подготовленный до 

01.01.2013 (при наличии);
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
До 01.03.2018 г. получение разрешения на ввод объекта 

ИЖС в эксплуатацию, а также представление данного разре-
шения для оформления и выдачи технического плана такого 
объекта не требуется (ч. 4 ст. 8 Закона от 29.12.2004 №191-ФЗ);

б) если нет документов, разрешающих возведение объекта 
ИЖС (ч. 11 ст. 24 Закона №218-ФЗ; 

абз. 2 п. 20 Требований к подготовке технического плана 
№953; п. 1 Требований к подготовке декларации, утв. Приказом 
Минэкономразвития России от 18.12.2015 №953):

- декларацию, составленную и заверенную правообладате-
лем земельного участка, на котором находится завершенный 
строительством объект недвижимости. Декларацию можно со-
ставить самостоятельно или обратиться за помощью к када-
стровому инженеру.

Технический план подготавливается, в том числе, в форме 
электронного документа и заверяется усиленной квалифици-
рованной электронной подписью кадастрового инженера, под-
готовившего такой план (ч. 12 ст. 24 Закона №218-ФЗ).

Подготовить  документы для постановки объекта иЖС 
на кадастровый учет и регистрации права собственности 
в Росреестре.

Для постановки на кадастровый учет и регистрации права 
собственности объекта ИЖС необходимы следующие доку-
менты (ч. 1, 2 ст. 14, ч. 7 ст. 70 Закона №218-ФЗ):

- заявление о постановке на кадастровый учет и регистра-
ции права собственности объекта ИЖС;

- правоустанавливающий документ на земельный участок.
При этом, согласно ст. 40 Закона №218-ФЗ государствен-

ный кадастровый учет и государственная регистрация прав на 
объект ИЖС в случае, если в Едином государственном рее-
стре недвижимости не зарегистрировано право заявителя на 
земельный участок, на котором расположен такой объект, осу-
ществляются одновременно с государственным кадастровым 
учетом и (или) государственной регистрацией права заявителя 
на такой земельный участок.

Оксана Аникина, 
заместитель начальника

 Саяногорского отдела Управления Росреестра по РХ

К сведению собственников
   Жители Хакасии теперь могут извещать участников

 долевой собственности о продаже своей доли по интернету
новая возможность – извещение участников долевой 

собственности о продаже доли через официальный сайт 
Росреестра - появилась у жителей Хакасии, как и у всех 
россиян. теперь собственник, желающий продать свою 
долю в праве собственности, может разместить соответ-
ствующее извещение на сайте rosreestr.ru. Это касается 
случаев, когда участников долевой собственности – более 
20. исключение – продажа доли в праве собственности на 
жилые помещения.

До сих пор в соответствии с Гражданским кодексом  РФ про-
давец был обязан направлять всем участникам долевой соб-
ственности извещение о продаже доли в письменной форме.

Разместить извещение о продаже своей доли собствен-
ник может через «Личный кабинет правообладателя» на сай-
те Росреестра. За публикацию извещения на сайте плата не 
взимается. Данная возможность существенно экономит время 

и денежные средства собственников недвижимости в случае 
продажи ими своей доли.

При этом участникам долевой собственности на объект не-
движимости, имеющим «Личный кабинет», приходит уведом-
ление о публикации извещения о продаже одним из собствен-
ников своей доли в течение трех дней от даты его размещения. 
Извещение будет доступно в течение трех месяцев.

напомним: Сделка по продаже доли в праве подлежит 
нотариальному удостоверению. Если продавец известил со-
собственников о продаже через сайт Росреестра, то при об-
ращении к нотариусу подтверждать это не требуется. Нотариус 
проверит данную информацию в специальном разделе на сай-
те ведомства.

В нашей республике право долевой собственности зареги-
стрировано почти у 230 тысяч граждан.
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Пенсионный 
ликбез

воПРоС
через два месяца выхожу на пенсию по старости. каким 

образом могу получить сумму средств пенсионных накопле-
ний, которые переводил в негосударственный пенсионный 
фонд?

Андрей Семиков
ОТВЕТ

Средства пенсионных накоплений вы можете получить при ус-
ловии, что вам назначена страховая пенсия по старости. Чтобы 
получить выплату в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), 
вам необходимо в территориальном управлении Пенсионного 
фонда России (ПФР) получить справку «Информация о размере 
назначенной пенсии для получения пенсионных накоплений». Она 
выдаётся специально для этих целей. НПФ может и сам запросить 
эту справку в ПФР в электронной форме, если вам так удобнее. 
Далее с соответствующим заявлением вам необходимо будет об-
ратиться в НПФ, имея при себе паспорт и страховое свидетельство 
(СНИЛС). Контактные данные – адрес и телефон – должны быть 
указаны в договоре, который вы заключили с НПФ.

воПРоС
за меня, как участника программы софинансирования пен-

сий, всё время деньги в Пенсионный фонд платила организа-
ция, в которой работал. забот не было. а теперь пришлось 
заплатить самому через Сбербанк. Переживаю, по адресу ли 
направлен платёж. можно ли как-то убедиться, что деньги по-
ступили на мой счёт? 

Константин
ОТВЕТ

Согласно действующему законодательству сверка учёта пла-
тежей при самостоятельной оплате взносов проводится в течение 
20 дней со дня окончания квартала, в котором производились пла-
тежи. Гражданам, желающим провести сверку, необходимо обра-
щаться в территориальное управление Пенсионного фонда по ме-
сту жительства, имея на руках платёжный документ или его копию 
с отметкой банка, через который перечислялись деньги.

При самостоятельной оплате взносов ПФР рекомендует вни-
мательно проверять правильно ли в платёжных документах, ука-

заны ваши имя, фамилия, отчество, а также номер свидетельства 
обязательного пенсионного страхования («зелёной карточки»). 

Сформировать платёжный документ можно на сайте Пенси-
онного фонда в разделе «Электронные услуги». Все реквизиты 
в электронной форме документа уже имеются. Пользователю 
остаётся только заполнить графы с личными данными и суммой 
платежа.

воПРоС 
Размер моей пенсии 8300 рублей. то есть ниже прожиточ-

ного минимума пенсионера. По закону мне должны доплачи-
вать до этого минимума. насколько знаю, в республике он в 
этом году 8519 рублей. а мне, то доплачивают, то нет. Послед-
ние два месяца платят только мою пенсию, то есть 8300 ру-
блей. Почему?

Галина Николаевна
ОТВЕТ

Федеральная социальная доплата до прожиточного миниму-
ма устанавливается неработающим пенсионерам, общий размер 
материального обеспечения которых не превышает величины про-
житочного минимума пенсионера, установленного в субъекте Рос-
сийской Федерации. 

В Республике Хакасия величина прожиточного минимума пен-
сионера на 2017 год – 8 519 рублей. 

Под общим размером материального обеспечения подразуме-
вается совокупность всех выплат, получаемых пенсионером:

•	 пенсия;
•	 дополнительное материальное обеспечение;
•	 ежемесячная денежная выплата, включая стоимость на-

бора социальных услуг;
•	 меры социальной поддержки, оказываемые органами со-

циальной защиты, за   исключением мер социальной под-
держки, оказываемых единовременно.

Пенсионный фонд начисляет размер выплаты на основании 
сведений из органов социальной защиты. Стоимость льгот, полу-
ченных в натуральном виде, плюсуется к общему доходу гражда-
нина. И если доход превышает прожиточный минимум пенсионера, 
то федеральная социальная доплата не производится, выплачива-
ется только пенсия. Вероятно, в указанный вами период вы поль-
зовались, например, льготами по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, телефонной связи или проезда в транспорте.

Об индексации денежных выплат
ГкУ РХ «УСПн таштып-

ского района» информирует 
граждан,  что в соответствии с 
Постановлением Правитель-
ства Российской федерации 
от  26.01.2018 года №74 «об 
утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий 

и компенсаций в 2018 году» с 1 февраля 2018 года установлен 
коэффициент индексации 1,025 для выплат, пособий и компен-
саций.  данные поправки коснулись следующих выплат:

•	 размер социального пособия на погребение составляет 
7411,7 руб.

Также проиндексированы выплаты в соответствии с Федераль-
ным законом от 07.11.2011 г. №306-ФЗ «О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». 

Проиндексированы размеры пособий и компенсаций гражда-
нам, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на ЧАЭС, предусмотренные законодательными актами:

•	 Законом Российской Федерации от 15.05.1991 №1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, выплата инвалидам ЧАЭС в соответствии с 
группой инвалидности ;

•	 Федеральным законом от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

•	 Федеральным законом от 10 января 2002 года №2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиа-
ционному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне». Выплата  участникам со-
ставляет 562,76 руб. Гражданам, имеющим инвалидность, 
в соответствии с группой инвалидности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 
05.12.2017 г. №362-ФЗ « О федеральном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» сумма ежегодной денежной 
выплаты Почетным донорам составляет 13041руб. 14 копеек;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет:
На 1- го ребенка - 4085,03 руб.
На 2-го ребенка - 8170,05 руб.
Единовременное пособие при рождении ребенка - 21786.82 

руб.
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего 

по призыву - 34501,69 руб.
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призы-

ву – 14786,43 руб.
М.Г. Сагалакова,

директор ГКУ РХ «УСПН Таштыпского района»
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Что подарить мужчине на 23 февраля

Советы для женщин, 
которые находятся в поис-
ке подарков мужчинам на 
23 февраля. что подарить 
военному, чем порадовать 
пожилого мужчину, какой 
подарок вручить близко-
му человеку и как удивить 
в этот праздник хорошего 
знакомого.

день защитников от-
ечества – любимый празд-
ник всех мужчин. в глубине 
души каждый из них ждет 
от женщин теплых поздра-
вительных слов и прият-
ных подарков. в интересах 
женщины – угодить мужчи-
не, ведь от этого в какой-то 
мере зависит, что в руках у 
мужчины будет на Женский 

день. чтобы не ошибиться в выборе подарка, придется 
учесть все: профессию, увлечения, возраст, семейное по-
ложение мужчины, степень знакомства или родства с ним.

что подарить военному на день защитника отечества

Для военных 23 февраля – профессиональный праздник. 
Безусловно, людей в военной форме нужно поздравить в пер-
вую очередь. Если в семье есть такой мужчина, то стоит за-
казать для него подарочный торт в виде танка, фуражки или 
форменной рубашки с погонами. Торт стоит дополнить пода-
рочным шаманским с поздравительной именной этикеткой, за-
казанной в фотосалоне.

Если мужчина уважает настольные игры, то ему понравят-
ся шахматы с фигурками-солдатами или магнитные шашки, в 
которые можно играть в любых экстремальных условиях. Хо-
рошим памятным подарком станут необычные часы-погоны, 
корпуса которых выполнены из натурального камня. Вручая 
часы, можно прочитать поздравительное стихотворение, свя-
занное с этим аксессуаром. Курящему военному придется по 
душе зажигалка в форме патрона или портсигар, украшенный 
знаками армейской тематики. В качестве шутливого, но при-
ятного подарка, мужчине можно вручить набор для распития 
горячительных напитков в виде автомата, штоф-ружье с рюм-
ками, раздвижную карманную стопку-брелок с подходящим ло-
готипом или алкогольную игру «Русская рулетка».

что подарить близкому мужчине на 23 февраля

В подарок близкому мужчине можно покупать вещи личного 
пользования. Традиционно женщины дарят братьям, мужьям, 
папам и дядям туалетные воды, средства ухода за лицом и 
телом, рубашки, галстуки, наборы носков, футболки, махро-
вые халаты и банные полотенца. Солидно смотрятся подар-
ки из натуральной кожи: обложки для документов, визитницы, 
кошельки и ремни. Из полезного можно купить зонт, рабочий 
портфель, спортивную сумку, часы, электрическую бритву или 
станок для влажного бритья.

Если мужчине хочется намекнуть на то, что ему пора при-
вести себя в форму, можно подарить турник, крепящийся в 
дверном проеме, гантели, тренажер для пресса или приспо-
собление для отжиманий. А в тех случаях, когда нужно заста-
вить любимого человека бросить курить, стоит купить для него 
электронную сигарету.

что подарить знакомому мужчине

Знакомому мужчине проще всего купить в подарок бутыл-
ку хорошего алкоголя или несколько маленьких бутылочек 
спиртного. Если денег на дорогой коньяк нет, но известно, что 
мужчина уважает этот напиток, лучше подарить ему комплект 
коньячных рюмок или набор для коньяка с подогревом.

Как вариант, в качестве подарка для знакомого мужчины 
на 23 февраля, можно рассмотреть подарочный набор, состо-
ящий из ручки, брелка и зажигалки или из фляжки, зажигалки 
и портсигара, выполненных в одинаковом стиле. Сами себе 
мужчины такие вещи не покупают, а, получив их от женщин, с 
удовольствием пользуются.

что можно подарить пожилому мужчине 
на день защитника отечества

Для пожилых людей нет ничего дороже внимания и забо-
ты, но приходить 23 февраля к мужчине без подарка – дурной 
тон. Если мужчина живет один, то подарок можно составить из 
мясных и рыбных деликатесов, чая, кофе, конфет, фруктов и 
натуральных соков. 

В качестве недорого подарка подойдут удобные комнат-
ные тапочки, шерстяные носки, теплый шарф или полотенце. 
Если есть возможность, то можно заранее заказать подароч-
ную кружку с именной поздравительной надписью, такой по-
дарок наверняка будет принят с радостью. Пожилые люди не 
всегда следят за новинками, поэтому даже такие мелочи, как 
удобная зажигалка для газовой плиты или автоматический 
нож для открывания консервов может стать для них очень 
приятным сюрпризом.

Бывшему защитнику Отечества очень кстати придутся по-
дарки, помогающие сохранить и укрепить здоровье: массаже-
ры для ног и спины, миостимуляторы, согревающие пояса и 
автоматические приборы для измерения давления. Близкому 
человеку можно купить хороший витаминный комплекс или ле-
карство, которое он постоянно принимает.

идеи подарков для рыбака

Каждый десятый мужчина увлекается рыбалкой, в праздник 
из этого хобби нужно извлечь пользу и подарить рыбаку то, что 
окажется полезным на берегу водоема. Для зимней рыбалки муж-
чине на 23 февраля можно купить в подарок термос или термо-
белье, для летней – защитную сетку от комаров или специальный 
браслет, отпугивающий кусающих насекомых. В любое время 
года пригодится кемпинговый фонарь или компас с термометром.

Чтобы было, куда складывать улов, можно подарить сум-
ку-холодильник, а для разделки рыбы – специальный набор 
ножей. Для комфортного ожидания клева рыбаку пригодится 
небольшой складной стульчик, а для приготовления рыбы на 
костре – продолговатая решетка-гриль.

Полезные сюрпризы для автолюбителя

Многие мужчины большую часть своего времени проводят 
за рулем, лучший подарок для них – аксессуар для автомобиля. 
На 23 февраля такому мужчине можно купить брелок с алко-
тестером или функцией разморозки замков, FM-трансмиттер, 
позволяющий воспроизводить музыку с любых карт памяти, 
беспроводная гарнитура для телефона, цифровые часы с тер-
мометром и календарем. Полезным подарком будет ионизатор 
воздуха, работающий от прикуривателя, пепельница, уничто-
жающая дым, держатель для стакана или универсальный дер-
жатель для мобильного телефона и других устройств.

Эмоциональные подарки

Подарок не обязательно должен быть вещью! Мужчины в 
восторге от подарков, которые дарят положительные эмоции 
и заряд бодрости! Группе друзей можно подарить коллектив-
ный поход в боулинг, в кинотеатр или в баню. Хорошему другу 
понравится подарок в виде оплаченного сеанса массажа или 
сертификат на посещение СПА-салона. Любителю острых 
ощущений лучше всего преподнести в подарок катание на ква-
драциклах или прыжок с парашютом. Любимому мужчине при-
дется по вкусу незабываемый романтический вечер, а мужу, 
с которым уже встречено много праздников, стоит позволить 
отметить этот праздник с друзьями в сугубо мужской компании 
на рыбалке или в хорошем баре.
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Нашей 
Армии – 
100 лет!

«Чтобы стать мужчиной, мало им 
родиться,

Чтобы стать железом, мало 
быть рудой», –

Надо переплавиться, 
перевоплотиться,

Защищать Отчизну, жертвуя 
собой!

Можно жить спокойно, греться у 
камина

И смотреть, как пляшут 
отблески огня,

Только служба в армии делает 
мужчиной,

Испытав все трудности, закалив 
себя!

Путь прошла немалый, много 
повидала,

Горечь поражений, торжество 
побед,

С самого начала ты в боях 
мужала,

Нашей Красной Армии нынче 
сотня лет!

Путь овеян славою, доблестью и 
честью,

Став за это время во стократ 
сильней,

Армия народа, ты с народом 
вместе,

От тачанки конной и до 
«Тополей»!

Щит надежный, прочный, можно 
жить спокойно,

Дать отпор агрессору хватит 
средств и сил,

Вписанный в историю, как пример 
достойный,

Как в далекой Сирии в прах разбит 
ИГИЛ.

С юбилеем Армии, ярким и 
заслуженным,

Мы нашим защитникам 
поздравленья шлем,

Пусть салютом праздничным 
тишина разбужена,

Под защитой Армии мирно мы 
живем!

Подполковник Рябухин И.С.

* Продам 3-комнатную квартиру в 
2-квартином доме в с. Бутрахты, ул. Гага-
рина, 8-1.

Тел. 8-962-074-1265
* Продам однокомнатную квартиру на 

земле, участок 11 сот, центр. 700 тыс. руб.
Тел. 8-913-493-1495
* Продам Газ-3110, 2001 г.в. Цвет белый.
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
* Уголь балахтинский, черногорский.
Тел. 8-961-896-6001
* Продам благоустроенную квартиру 

в доме на земле, в центре, недорого.
Тел. 8-983-199-9929, 8-913-054-1815
* Продам 3-комнатную неблагоустро-

енную квартиру (50 кв. м). 
Тел. 8-913-447-7586
* Продам квартиру и участок. Дешево.
Тел. 8-913-547-4479
* таштыпскому сельсовету срочно 

требуется на работу машинист на авто-
вышку с соответствующим обучением. 

обращаться в администрацию Таш-
тыпского сельсовета по адресу: ул. Луна-
чарского, 17.

Тел. 8 (39046) 2-15-32

28 февраля в 17-00 часов
районный Дом культуры

приглашает 
на легендарный спектакль

«АБАХАЙ ПАХТА»
 (А. Чапрай)

Трагедия, легенда о любви (16+)
Цена билета:  100-150 рублей.

в н и м а н и е!
ГкУ РХ «таштыпская ветеринарная станция»

с 20 февраля 2018 г. с  8-00 до 16-00 часов
проводит профилактическую и терапевтическую 

вакцинацию крупного рогатого скота против трихофи-
тоза (стригущего лишая) по записи. 

Обработка бесплатная
Запись по тел. 8-(39046) 2-10-73 или по адресу: с. 

Таштып, ул. Чехова, 24.
Справки по тел. 2-10-73

в н и м а н и е!
ГкУ РХ «таштыпская ветеринарная станция»

с 16 февраля 2018 г. с  8-00 до 16-00 часов
проводит профилактическую вакцинацию  кошек и 

собак против бешенства по записи. 
Обработка бесплатная
Запись по тел. 8-(39046) 2-10-73 или по адресу: с. 

Таштып, ул. Чехова, 24.
Справки по тел. 2-10-73

дорогие ветераны, ЮБиляРЫ
мУРзаева маРия иГнатьевна 

(11.02.33 г.),
алиеева елена афанаСьевна 

(13.02.33 г.),
чУчУмаков ананиЙ николаевич 

(20.02.28 г.)
За почтенный возраст – 

Море уважения! 
Мы вас поздравляем

С красивым Днем рождения! 
Крепкого здоровья, 

От друзей внимания, 
А в семье покоя 

Вам и понимания! 
Чтобы дети, внуки 

Чаще навещали, 
Чтобы о болезнях 
Вы не вспоминали. 
Жизни вам желаем 

Долгой и счастливой, 
Чтоб всегда и всеми

 Были вы любимы.
Совет ветеранов села Таштып

Уважаемый Георгий Гаврилович Тодинов,
заместитель Главы Таштыпского района,

примите самые искренние поздравления 
с Днем рождения!

Хотим удачи пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает.

И за одним хорошим, добрым днём
Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут,

Любви, здоровья и большой удачи!
Администрация и Совет депутатов  

Таштыпского сельсовета


