
№47 (444) 
30 ноября
2018 г.

БУдни села

ПоГода  с 30 ноября 
по 6 декабря

Дата 30.11 1.12 2.12 3.12 4.12 5.12 6.12

Темпе-
ратура

День +3 -5 -15 -15 -20 -23 -27
Ночь -7 -17 -18 -20 -24 -29 -32

Осадки
Пас-

мурно, 
осадки

Пасмур-
но, снег

Пас-
мурно, 
небол. 

снег

Пас-
мурно, 
небол. 

снег

Пас-
мурно, 
небол. 

снег

Мало-
облачно

Облач-
но

Давление, 
мм.рт.ст. 721 733 737 737 742 744 743

Скорость 
ветра, м/с 5 8 4 3 1 2 2

инФормация Предоставлена росГидрометцентром

Дата

* зима продолжает преподносить с сюрпри-
зы. ежедневно работники таштыпского сель-
совета расчищают  тротуары, пешеходные до-
рожки,  аллею. а также производится подсыпка 
перекрестков на улицах села щебнем. 

Мы обращаем внимание всех односельчан на то, 
что не всегда вовремя эту работу могут произвести 
несколько человек, работающих в сельсовете. Про-
сим вас быть внимательными при переходе проезжей 
части улицы. Хозяевам магазинов следует самим об-
ратить серьезное внимание на подходы к зданиям.

Руководителям учреждений и организаций сле-
дует провести работы по укрытию скользких ступе-
нек и сходов, вовремя проводить уборку террито-
рии. Домовладельцам не следует вывозить снег со 
своего приусадебного участка на проезжую часть. 
Ваша безопасность в ваших руках.

* работники сельсовета ликвидировали по-
следствия после ураганного ветра, пронесшего-
ся над таштыпом. восстанавливается электро-
освещение, укрепление и замена сломанных 
дорожных знаков, вывозятся сломанные ветки 
деревьев, мусор.

Рабочие приступили к напиливанию льда для 
строительства Снежного городка. Проводится ре-
визия электроосвещения,  новогодних гирлянд. 

* Уважаемые налогоплательщики! напоми-
наем о том, что те, у кого есть квартира, земель-
ный участок, транспортное средство или любая 
другая недвижимость, должны успеть оплатить 
налог до 3 декабря. 

Если налог уплачен не в срок – налоговые ор-
ганы вправе начислить пеню, а потом и штраф в 
размере 20 процентов от неуплаченной суммы.

В случае, если нет времени сходить в налого-
вую инспекцию – и не надо: внести платеж можно 
не выходя из дома через сервис ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщика». Уточнить сумму 
задолженности можно у налогового инспектора – 
Евгении Федоровны Лопатиной по адресу: с. Таш-
тып, ул. Советская, 139. Тел. 2-14-52.

От уплаты этих налогов будет зависеть содер-
жание объектов социальной и бюджетной сферы 
– это больницы, школы, освещение улиц, уборка и 
ремонт дорог – помните об этом!

Если вы до сих пор не получили налоговое уве-
домление, это повод обратиться в налоговую ин-
спекцию: сообщить о своем имуществе. Незнание 
о налогах не освобождает от их уплаты!

Ждем Вас в районном Доме 
культуры 30 ноября в 15-00 час.

Уважаемые жители с. таштып, приглашаем вас 
на встречу с депутатами таштыпского районного 
совета депутатов. одной из ключевых тем, кото-
рую необходимо обсудить – это вопрос о размеще-
нии площадок тБо (твердые бытовые отходы).

Также на ваши вопросы ответят Глава Таштып-
ского района А.А. Дьяченко, Председатель район-
ного Совета депутатов А.А. Петрунов, Глава Таш-
тыпского сельсовета Р.Х. Салимов, представители 
районной больницы, полиции, прокуратуры.

выплата налогов осуществляется на основании налого-
вого уведомления, которое формируется Фнс. не позднее, 
чем за 30 рабочих дней до наступления срока платежа уве-
домления должны добраться до адресата.

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

В настоящий момент на портале Налоговой службы содер-
жится информация, что уведомления  уже доведены до граждан.

Бумажное уведомление по почте придет не всем налого-
плательщикам, предупреждают налоговики. Те, кто зарегистри-
ровался в «личном кабинете», получат уведомления только 
в электронном виде, а бумажные придут к тем, кто доступа к «ка-
бинету» не имеет.

Рассчитывать налоги самостоятельно не придется, также от-
мечают в ФНС. Уведомления уже будут содержать информацию 
о сумме оплаты.

Чтобы обычным гражданам не думать, какое наказание 
за неуплату налогов физическим лицом предусмотрено за-
коном, важно вовремя по единой платёжке из иФнс запла-
тить имущественный, транспортный и налог за землю.

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

Администрация Таштыпского сельсовета



2 Поздравляем!

День работника банка – это неофициальный государственный профессиональный праздник 
работников российской банковской системы. По инициативе Ассоциации банков РФ этот 

праздник отмечается 2 декабря. 
День празднования назначен не случайно, дата связана с тем, что 2.11.1990 года при-

няли закон «О Центральном Банке РФ». С этого официального документа и началась 
вся история нынешней банковской системы России. 

Изначально, банки появились как кредитные учреждения. Первым государственным 
банком в России по Указу императрицы Елизаветы утвержден заемный банк – Дворян-
ский. С течением времени банки стали необходимой, обязательной, одной из главных со-
ставляющей деятельности Российского государства. Быть банковским работником пре-

стижно, почетно, но мало кто знает, какой это нелегкий труд, скрупулезная, кропотливая 
работа, требующая огромной сосредоточенности и внимательности. 

Уважаемые работники банков! Поздравляем Вас с про-
фессиональным праздником – Днем банковского работ-
ника!

Деньги правят миром. Простая истина, не требующая 
доказательства. Значит, именно вы являетесь вершителями 
судеб. Для этого у вас есть все – честность, искренность, 
добропорядочность. Именно такие качества являются осно-

вой банковского дела.
Желаем в профессиональный праздник счастья, добра, веселья! Пусть солнце всегда ярко освещает ваш путь. 

Пусть небо будет ясным, сердце – трепетным, будущее – светлым! 
Процветания, искренности и удачи в работе!

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

Уважаемые юристы,  ветераны юридического сооб-
щества! Поздравляем Вас с профессиональным празд-
ником – Днем юриста!

Деятельность юриста всегда вызывала уважение. Успех 
или неуспех в работе юриста, удачи или неудачи, достиже-
ния или просчёты во многом зависят от того, насколько он 
умеет работать с людьми, оперировать фактами и толко-
вать законодательные акты. 

На современном этапе развития нашего государства 
уважение к праву и законам, повышение уровня правосозна-
ния граждан являются насущной необходимостью. 

Прошли времена разборок «по понятиям», наступили 
времена верховенства закона. 

Юридическая профессия требует от вас объективно-
сти, обладания чувством справедливости, сострадания, 
личной безупречности. Юрист должен обладать не только 
хорошими знаниями, но и обостренным чувством социаль-
ной справедливости. Именно поэтому законодательство должно быть голосом разума, а юрист – голосом закона. 

Желаем Вам целеустремленности и преданности великому делу служения закону. Крепкого здоровья и профессио-
нальных успехов, благополучия, терпения, мира и справедливости! И помните: законы работают там, где существу-
ют те, кто имеет мужество и знания защищать их.

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

Жители российских 
регионов могут приобре-
сти антенны и приставки 
для приема цифрового 
телесигнала в отделени-
ях Почты россии.

Цифровые приставки 
уже доступны в отделениях почтовой связи. Клиенты 
смогут выбрать интересующую их модель в ценовом 
диапазоне от 1200 до 2500 рублей.

«Почта России обладает самой масштабной в стра-
не сетью отделений. При этом 72% отделений почто-
вой связи располагаются в сельской местности, где от-
сутствуют розничные точки с широким ассортиментом 
продукции, - отмечает заместитель генерального директо-
ра Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактио-
нова. - Использование сети отделений почтовой связи и 
логистической инфраструктуры Почты России для реа-

Цифровые приставки можно приобрести 
в отделениях Почты России

лизации цифровых приставок поможет повысить их до-
ступность для населения по всей территории страны».

С целью оповещения населения о предстоящем от-
ключении аналогового вещания в почтовых отделениях 
будут размещены информационные плакаты. 

Комнатные антенны, комплекты для приема бес-
платного цифрового телевидения, цифровые приставки 
стоимостью от 580 руб. также доступны для заказа в ка-
талоге «Почтамаркет». 4 млн.  печатных каталогов «По-
чтамаркет» размещены в отделениях почтовой связи в 
81 регионе страны. 

Аппаратура для приема цифрового вещания также 
доступна на онлайн площадке market.pochta.ru. Из пе-
чатного каталога или онлайн клиенты могут выбрать 
заинтересовавшую их позицию, оформить заказ и полу-
чить доставленный товар в своем почтовом отделении. 
Оплатить приставку можно как при оформлении заказа, 
так и при его получении.



3Живи сПоКоЙно

Êакие налоги 
нужно заплатитü до 3 декабря

в Хакасии, как и по всей стране, подхо-
дят сроки уплаты налогов на имущество для 
физических лиц. до 3 декабря 2018 года рос-
сийским гражданам необходимо  было запла-
тить три налога за 2017 год: на имущество, 
земельный и транспортный, – отмечает Фе-
деральная налоговая служба (Фнс).

Выплата налогов осуществляется на основании 
налогового уведомления, которое формируется ФНС. 
Не позднее, чем за 30 рабочих дней до наступле-
ния срока платежа уведомления должны добрать-
ся до адресата. Если сроки поджимают, а платежка 
так и не сформирована, то дату ее получения можно 
уточнить на сайте Налоговой службы в «Личном ка-
бинете» налогоплательщика.

Кому бумажное, а кому электронное
Бумажное уведомление по почте придет не всем 

налогоплательщикам, предупреждают налоговики. 
Те, кто зарегистрировался в «Личном кабинете», 
получат уведомления только в электронном виде, 
а бумажные придут к тем, кто доступа к «кабинету» 
не имеет.

Рассчитывать налоги самостоятельно не придет-
ся, также отмечают в ФНС. Уведомления уже содер-
жат информацию о сумме оплаты.

Вместе с тем, у граждан есть возможности совер-
шить расчеты: вся необходимая информация нахо-
дится в открытом доступе.

налог на имущество физических лиц
С 1 января 2015 года налог на имущество физиче-

ских лиц в 28 регионах России начал рассчитывать-
ся исходя из кадастровой, а не инвентаризационной 
стоимости. Речь идет о налогах, которые граждане 
платят за квартиры, дома, гаражи, машиноместа 
и строящееся жилье.

транспортный налог
Налог на транспорт коснется владельцев самых 

разных средств передвижения: от легкого автомоби-
ля до воздушного судна.

Этот налог является региональным, поэтому став-
ка налога определяется регионом, где зарегистриро-
вано транспортное средство. Государство регулирует 
лишь величину базовых ставок, на которые должны 
ориентироваться субъекты Федерации, устанавливая 
коэффициенты.

земельный налог
Земельный налог контролируется органами мест-

ного самоуправления (муниципалитетами), но ставки 
по нему все равно не могут превышать коэффициен-
ты, установленные государством.

Размер ставок зависит от назначения земельно-
го участка, которые подразделяются на земли сель-
скохозяйственного назначения, занятые жилищным 
фондом, объектами ЖКХ и др.

Уважаемые налогоплательщики! напо-
минаем, что 3 декабря 2018 года –  По-
следниЙ сроК  уплаты всех видов 
налогов. Просим вас  не нарушать свои 
обязанности перед государством и сво-
евременно оплатить налоги.  

В случае неуплаты налога в установлен-
ный законодательством срок со 2 декабря   
2016  года начисляются пени за каждый день 
просрочки платежа (статья 75 НК РФ),   а на-
логовый орган применяет принудительное 
взыскание   через суд  всей суммы задол-
женности и также госпошлину в сумме до 
1500 рублей.

задолженность по налогам за про-
шлые годы можно узнать в администра-
ции   таштыпского сельсовета в кабинете 
№106, тел.  8-(39046)  2-12-56.

По всем интересующим  вопросам можно 
обратиться  в Налоговую инспекцию, рас-
положенную по адресу с. Таштып ул. Совет-
ская 139, каб. 202, тел. 8-(39046)  2-14-52. 

Администрация  
Таштыпского сельсовета



ПервЫЙ россия 1

ПервЫЙ россия 1

вторник, 4 декабря

россия К тв-центр нтв 5 Канал

россия К тв-центр нтв 5 Канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 3 дека-

бря (6+)
09.55 Модный при-

говор (6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)
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 Новости с субти-

трами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА (16+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 На самом деле 

(16+)
02.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный при-

говор (6+)
04.05 Давай поженим-

ся! (16+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Сибирь
14.40 ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНО-
ВОЙ (12+)

17.00 Вести-Хакасия 
(хак.)

17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
(16+)

18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
01.30 ОТЕЦ МАТВЕЙ 

(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Человеческий 

фактор
07.30 Новости культуры
07.35 Веселый жанр неве-

селого времени
08.20 Новости культуры
08.25 Германия. Замок 

Розенштайн
08.50 АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.20 Власть факта
13.05 Линия жизни
14.00 Липарские острова. 

Красота из огня и 
ветра

14.20 Предки наших 
предков

15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе... 100 

лет назад
15.40 Агора
16.40 Надо жить, чтобы 

все пережить. Л. 
Макарова

17.10 Мастер-классы кон-
курса «Щелкунчик»

18.15 Настоящее-про-
шедшее

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

малыши!
20.50 Острова
21.35 Сати. Нескучная 

классика...
22.20 В КРУГЕ ПЕРВОМ
23.50 Новости культуры
00.10 Российские хирурги
00.50 Власть факта
01.30 Цвет времени
01.40 ХХ век
02.40 Наскальные рисунки 

в долине Твифел-
фонтейн

05.05 Смех с доставкой 
на дом (12+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ (12+)
10.55 Городское собра-

ние (12+)
11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
17.00 Естественный 

отбор (12+)
17.50 АЛМАЗЫ ЦИР-

ЦЕИ (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Религия ЗОЖ 

(16+)
23.05 Знак качества 

(16+)
00.00 События
00.35 Прощание. Юрий 

Андропов (16+)
01.20 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
02.55 ДИЛЕТАНТ (12+)

05.00 АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД (16+)

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 
(16+)

12.00 Вежливые люди 
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 ГОРЮНОВ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ГОРЮНОВ (16+)
21.00 ПЁС (16+)
00.15 Сегодня
00.25 Поздняков (16+)
00.35 ВДОВА (16+)
01.45 Место встречи 

(16+)
03.40 Поедем, поедим! 

(0+)
04.10 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 НИНА (16+)

09.00 Известия

09.25 СПЕЦНАЗ (16+)

12.05 ГЛУХАРЬ (16+)

13.00 Известия

13.25 ГЛУХАРЬ (16+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.25 СЛЕД (16+)

23.15 СВОИ (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.20 ПОДЕЛИСЬ СЧА-

СТЬЕМ СВОИМ 

(16+)

03.25 Известия

03.35 ПОДЕЛИСЬ СЧА-

СТЬЕМ СВОИМ 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 4 дека-

бря (6+)
09.55 Модный при-

говор (6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)
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 Новости с субти-

трами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА (16+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 На самом деле 

(16+)
01.05 Время покажет 

(16+)
01.55 Мужское/Жен-

ское (16+)
02.50 Модный при-

говор (6+)
03.00 Новости
03.05 Модный при-

говор (6+)
03.55 Давай поженим-

ся! (16+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 7 кÿннiң салтары
09.20 Чирiм ÿнi
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Сибирь
14.40 ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНО-
ВОЙ (12+)

17.00 Вести-Хакасия 
(хак.)

17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
(16+)

18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

02.00 ОТЕЦ МАТВЕЙ 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Веселый жанр неве-

селого времени
08.20 Новости культуры
08.25 Подвесной паром в 

Португалете. Мост, 
качающий гондолу

08.45 АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.20 Тем временем. 

Смыслы
13.10 Рассекреченная 

история
13.40 Мы – грамотеи!
14.20 Дом полярников
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 Больше, чем любовь
17.05 Первые в мире
17.20 Мастер-классы кон-

курса «Щелкунчик»
18.15 Настоящее-про-

шедшее
18.40 Тем временем. 

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

малыши!
20.45 Барон Эдуард 

Фальц-Фейн
21.40 Искусственный 

отбор
22.25 В КРУГЕ ПЕРВОМ
23.50 Новости культуры
00.10 Рассекреченная 

история
00.35 Тем временем. 

Смыслы
01.25 ХХ век
02.35 Pro memoria

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ (0+)

10.35 Короли эпизода 
(12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
17.00 Естественный 

отбор (12+)
17.50 АЛМАЗЫ ЦИР-

ЦЕИ (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса 

(16+)
21.30 10 самых... (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мо-

шенники! (16+)
23.05 Миллионы Ванги 

(16+)
00.00 События
00.35 Вся правда (16+)
01.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
02.40 Петровка, 38 

(16+)
02.55 СЕРЁЖКА КАЗА-

НОВЫ (12+)

05.00 АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД (16+)

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 
(16+)

12.00 Вежливые люди 
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 ГОРЮНОВ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ГОРЮНОВ (16+)
21.00 ПЁС (16+)
00.05 Сегодня
00.15 ВДОВА (16+)
01.20 Место встречи 

(16+)
03.20 Квартирный во-

прос (0+)
04.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.45 СНАЙПЕР-2 (16+)

09.00 Известия

09.25 СПЕЦНАЗ-2 (16+)

13.00 Известия

13.25 ГЛУХАРЬ (16+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.25 СЛЕД (16+)

23.15 СВОИ (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25 ПОСЛЕДНИЙ 

ГЕРОЙ (16+)

02.10 БЕЛЫЙ ТИГР 

(16+)

04.00 Известия

04.10 ГЛУХАРЬ (16+)

4
Понедельник, 3 декабря

программа тв  с 3 по 9 декабря



ПервЫЙ россия 1

ПервЫЙ россия 1

Четверг, 6 декабря

россия К тв-центр нтв 5 Канал

россия К тв-центр нтв 5 Канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 5 дека-

бря (6+)
09.55 Модный при-

говор (6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)
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 Новости с субти-

трами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА (16+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 На самом деле 

(16+)
01.05 Время покажет 

(16+)
01.55 Мужское/Жен-

ское (16+)
02.50 Модный при-

говор (6+)
03.00 Новости
03.05 Модный при-

говор (6+)
03.55 Давай поженим-

ся! (16+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.45 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Сибирь
14.40 ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНО-
ВОЙ (12+)

17.00 Вести-Хакасия 
(хак.)

17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
(16+)

18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

02.00 ОТЕЦ МАТВЕЙ 
(12+)

03.50 Судьба человека 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Веселый жанр неве-

селого времени
08.20 Новости культуры
08.25 Первые в мире
08.45 АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.00 Подвесной паром в 

Португалете
12.20 Что делать?
13.10 Рассекреченная 

история
13.40 Дороги старых 

мастеров
13.50 Портрет на фоне 

времени
14.30 Австрия. Зальцбург
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная 

классика...
16.25 Больше, чем любовь
17.05 Первые в мире
17.20 Мастер-классы кон-

курса «Щелкунчик»
18.15 Настоящее-про-

шедшее
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытие XX Между-

народного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик»

21.35 Абсолютный слух
22.20 В КРУГЕ ПЕРВОМ
23.50 Новости культуры
00.10 Игры разума
00.55 Что делать?
01.40 ХХ век
02.30 Австрия. Зальцбург

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 ДОБРОВОЛЬЦЫ 

(0+)
10.35 Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь 
(12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
17.00 Естественный 

отбор (12+)
17.50 СФИНКСЫ СЕ-

ВЕРНЫХ ВОРОТ 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 Приговор (16+)
00.00 События
00.35 Хроники москов-

ского быта (12+)
01.20 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
02.55 АЛМАЗЫ ЦИР-

ЦЕИ (12+)

05.00 АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД (16+)

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 
(16+)

12.00 Вежливые люди 
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 ГОРЮНОВ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ГОРЮНОВ (16+)
21.00 ПЁС (16+)
00.05 Сегодня
00.15 ВДОВА (16+)
01.25 Место встречи 

(16+)
03.20 Дачный ответ 

(0+)
04.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 ГЛУХАРЬ (16+)

09.00 Известия

09.25 ПЕТРОВИЧ (16+)

13.00 Известия

13.25 ГЛУХАРЬ (16+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.25 СЛЕД (16+)

23.15 СВОИ (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25 ВА-БАНК (16+)

02.20 ВА-БАНК-2 (16+)

03.50 Известия

03.55 ГЛУХАРЬ (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 6 дека-

бря (6+)
09.55 Модный при-

говор (6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)
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 Новости с субти-

трами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА (16+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 На самом деле 

(16+)
01.05 Время покажет 

(16+)
01.55 Мужское/Жен-

ское (16+)
02.50 Модный при-

говор (6+)
03.00 Новости
03.05 Модный при-

говор (6+)
03.55 Давай поженим-

ся! (16+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Кöгле, чир-суум!
09.20 Чир-суум
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.35 60 минут (12+)
13.45 ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНО-
ВОЙ (12+)

14.25 Вести-Сибирь
16.00 Разговор с 

Председателем 
Правительства 
РФ Дмитрием 
Медведевым

17.00 Вести-Хакасия 
(хак.)

17.30 60 минут (12+)
18.40 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

02.00 ОТЕЦ МАТВЕЙ 
(12+)

03.50 Судьба человека 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Веселый жанр неве-

селого времени
08.20 Новости культуры
08.25 Первые в мире
08.45 АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Эти невероятные 

музыканты, или 
Новые сновидения 
Шурика

12.20 Игра в бисер
13.00 Цвет времени
13.10 Абсолютный слух
13.50 Острова
14.30 Германия. Замок 

Розенштайн
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик
15.40 2 Верник 2
16.35 Больше, чем любовь
17.15 Первые в мире
17.30 Мастер-классы кон-

курса «Щелкунчик»
18.15 Настоящее-про-

шедшее
18.45 Игра в бисер
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Острова
21.25 Энигма
22.10 В КРУГЕ ПЕРВОМ
23.50 Новости культуры
00.10 Черные дыры. Белые 

пятна
00.50 Игра в бисер
01.35 Эти невероятные 

музыканты, или 
Новые сновидения 
Шурика

02.40 Pro memoria

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 В ЗОНЕ ОСОБО-

ГО ВНИМАНИЯ 
(0+)

10.35 Александр 
Балуев. В меня 
заложен этот 
шифр (12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
17.00 Естественный 

отбор (12+)
17.50 СФИНКСЫ СЕ-

ВЕРНЫХ ВОРОТ 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Обложка (16+)
23.05 Сломанные судь-

бы (12+)
00.00 События
00.35 90-е. Короли 

шансона (16+)
01.25 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
03.00 СФИНКСЫ СЕ-

ВЕРНЫХ ВОРОТ 
(12+)

05.00 АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД (16+)

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 
(16+)

12.00 Вежливые люди 
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 ГОРЮНОВ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ГОРЮНОВ (16+)
21.00 ПЁС (16+)
00.05 Сегодня
00.15 ВДОВА (16+)
01.25 Место встречи 

(16+)
03.25 НашПотребНад-

зор (16+)
04.15 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 ГЛУХАРЬ (16+)

08.35 День ангела

09.00 Известия

09.25 ПЕТРОВИЧ (16+)

13.00 Известия

13.25 ГЛУХАРЬ (16+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.25 СЛЕД (16+)

23.15 СВОИ (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 ПОВОДЫРЬ (16+)

02.25 СЕКС-МИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ (16+)

04.20 Известия

5
среда, 5 декабря

программа тв  с 3 по 9 декабря
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Пятница, 7 декабря

ПервЫЙ россия 1

ПервЫЙ россия 1

суббота, 8 декабря

россия К тв-центр нтв 5 Канал

россия К тв-центр нтв 5 Канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 7 дека-

бря (6+)
09.55 Модный при-

говор (6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)
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 Новости с субти-

трами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 Человек и закон 

(16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Переза-

грузка (16+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.35 Оззи Осборн и 

группа «Black 
Sabbath». Кон-
церт (16+)

02.30 Фигурное ката-
ние. Финал Гран-
при-2018 (0+)

03.25 Время покажет 
(16+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Азых чоохтазығ
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Сибирь 
14.40 ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНО-
ВОЙ (12+)

17.00 Вести-Хакасия 
(хак.)

17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
(16+)

18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
23.30 МАМА ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ (12+)
01.40 СЛИШКОМ КРА-

СИВАЯ ЖЕНА 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Острова
08.20 Новости культуры
08.30 Первые в мире
08.45 В ГОРАХ МОЕ 

СЕРДЦЕ
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 

кино
11.50 Дороги старых 

мастеров
12.00 XIX Междуна-

родный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик»

14.00 Цвет времени
14.10 Русская Ганза. 

Передний край 
Европы

15.00 Новости культуры
15.10 Письма из про-

винции
15.40 Энигма
16.25 Больше, чем 

любовь
17.05 Игорь Стравин-

ский. Симфония 
псалмов

17.45 Венеция. Остров 
как палитра

18.25 Три тайны адвока-
та Плевако

19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский 

конкурс юных 
талантов «Синяя 
птица»

20.45 СЕРЁЖА
22.05 Линия жизни
23.00 Новости культуры
23.20 Клуб 37
00.20 Культ кино
02.05 Венеция. Остров 

как палитра
02.45 Великолепный 

Гоша

06.00 Настроение
08.20 ДАВАЙТЕ ПО-

ЗНАКОМИМСЯ 
(12+)

10.20 СИНИЧКА-2 (16+)
11.30 События
11.50 СИНИЧКА-2 (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ТОНКАЯ ШТУЧ-

КА (12+)
16.50 Естественный 

отбор (12+)
17.50 ОТЦЫ (16+)
19.40 События
20.05 КРАСНАЯ ЛЕНТА 

(12+)
22.00 В центре собы-

тий (16+)
23.10 Жена. История 

любви (16+)
00.40 СТАРШАЯ ЖЕНА 

(12+)
02.15 БЫТЬ ФЛИННОМ 

(16+)
03.50 Петровка, 38 

(16+)
04.05 Большое кино 

(12+)
04.35 Волшебная сила 

кино (12+)

05.00 АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД (16+)

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.35 ЧП. Расследова-

ние (16+)
20.00 ГОРЮНОВ (16+)
21.00 ПЁС (16+)
00.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского 
(12+)

00.40 Мы и наука. На-
ука и мы (12+)

01.40 Место встречи 
(16+)

03.40 Поедем, поедим! 
(0+)

04.10 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 ГЛУХАРЬ (16+)

07.05 КРОТ (16+)

09.00 Известия

09.25 КРОТ (16+)

13.00 Известия

13.25 КРОТ (16+)

18.55 СЛЕД (16+)

01.15 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

06.00 Новости
06.10 Контрольная за-

купка (6+)
06.35 Давай поженим-

ся! (16+)
07.25 Модный приговор 

(6+)
08.15 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.00 Новости
10.10 Александр Ва-

сильев. Всегда в 
моде (12+)

11.20 Модный приговор 
(6+)

12.00 Новости
12.10 Модный приговор 

(6+)
12.35 На 10 лет моложе 

(16+)
13.25 Идеальный 

ремонт (6+)
14.30 Фигурное ката-

ние. Финал Гран-
при-2018 (0+)

16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 
(12+)

18.00 Эксклюзив (16+)
19.35 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 Концерт Ани 

Лорак
01.00 Фигурное ката-

ние. Финал Гран-
при-2018 (0+)

02.50 САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
(12+)

04.10 Мужское/Жен-
ское (16+)

05.00 Утро России

08.40 Местное время. 

Суббота

09.20 Сто к одному

10.10 Пятеро на одного

11.00 Вести

11.20 Вести-Хакасия 

(рус.)

11.40 Смеяться раз-

решается

12.50 ПОКА БЬЁТСЯ 

СЕРДЦЕ (12+)

15.00 Выход в люди 

(12+)

16.15 Субботний вечер

17.50 Привет, Андрей! 

(12+)

20.00 Вести

21.00 БУМАЖНЫЙ СА-

МОЛЁТИК (12+)

01.00 Церемония 

вручения Россий-

ской националь-

ной музыкальной 

премии «Викто-

рия»

06.30 Библейский сюжет

07.05 СИТА И РАМА

09.45 Передвижники

10.10 Телескоп

10.40 СЕРЁЖА

12.00 XIX Междуна-

родный телеви-

зионный конкурс 

юных музыкантов 

«Щелкунчик»

14.00 Игры разума Стра-

ны восходящего 

солнца

14.50 ПОДВИГ РАЗВЕД-

ЧИКА

16.20 Подвиг раз-

ведчика. Война 

одиночки

17.00 Большой балет

19.15 ФАРГО

21.00 Агора

22.00 Миллионный год

22.50 2 Верник 2

23.40 С ТОБОЙ МНЕ 

ЖИЗНЬ МИЛА

01.05 Искатели

01.50 ПОЛУСТАНОК

05.20 Вахтанг Кика-
бидзе. Диагноз 
грузин (12+)

06.15 Марш-бросок 
(12+)

06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Короли эпизода 

(12+)
07.50 Православная 

энциклопедия 
(6+)

08.20 Выходные на 
колесах (6+)

08.55 МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА (0+)

10.10 Нина Сазоно-
ва. Основной 
инстинкт (12+)

11.00 ЖЕНЩИНЫ (12+)
11.30 События
11.45 ЖЕНЩИНЫ (12+)
13.20 АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ (12+)
14.30 События
14.45 АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ (12+)
17.20 ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 

(16+)
23.40 События
23.55 Право голоса 

(16+)
02.45 Приговор (16+)
03.25 Дикие деньги 

(16+)
04.05 Удар властью. 

Импичмент Ель-
цина (16+)

04.50 Обложка (16+)

05.00 ЧП. Расследова-
ние (16+)

05.40 Звезды сошлись 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 

(12+)
09.25 Готовим (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.05 Еда живая и 

мёртвая (12+)
12.05 Квартирный во-

прос (0+)
13.05 Поедем, поедим! 

(0+)
14.00 Крутая история 

(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на милли-

он (16+)
19.00 Центральное 

телевидение
20.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
23.50 Международная 

пилорама (18+)
00.45 Квартирник у 

Маргулиса (16+)
01.55 БАЛЛАДА О 

СОЛДАТЕ (0+)
03.45 Поедем, поедим! 

(0+)
04.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ 
(16+)

08.55 СЛЕД (16+)
00.00 Известия. Глав-

ное
00.50 АКВАТОРИЯ 

(16+)

программа тв  с 3 по 9 декабря

единый
«телефон
доверия»

таштыпская Госавто-
инспекция обращает-
ся ко всем неравно-

душным жителям 
района и города 

абазы с просьбой 
сообщать на единый 
«телефон доверия» 

о фактах управления 
транспортными сред-
ствами водителями, 
находящимися в со-

стоянии опьянения, а 
также об имеющихся 

недостатках в со-
держании улично-до-

рожной сети.
все поступившие со-
общения в обязатель-

ном порядке будут 
незамедлительно 
рассмотрены и по 
ним приняты меры 

реагирования.
звонки на единый 

«телефон доверия» 
мвд Хакасии прини-
маются круглосуточ-
но по номеру 8 (3902) 

23-68-83.
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воскресенье, 9 декабря

ПервЫЙ россия 1
россия К тв-центр нтв 5 Канал

05.00 На самом деле 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Контрольная за-

купка (6+)
06.35 Давай поженим-

ся! (16+)
07.25 Модный приговор 

(6+)
08.20 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые за-

метки (12+)
10.00 Новости
10.20 Фигурное ката-

ние. Финал Гран-
при-2018 (0+)

12.00 Новости
12.15 Вокруг смеха 

(12+)
13.20 Наедине со все-

ми (16+)
15.10 САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
(12+)

16.50 Ээхх, Разгуляй! 
(16+)

19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Вос-

кресенье
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 ДА ЗДРАВСТВУ-

ЕТ ЦЕЗАРЬ! (16+)
01.40 Мужское/Жен-

ское (16+)
02.30 Модный при-

говор (6+)
03.30 Давай поженим-

ся! (16+)
04.20 Контрольная за-

купка (6+)

04.30 ПОКА БЬЁТСЯ 
СЕРДЦЕ (12+)

06.40 Сам себе режис-
сёр

07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 

Воскресенье
09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! (16+)
13.40 Далёкие близкие 

(12+)
14.55 ОТ СУДЬБЫ НЕ 

ЗАРЕКАЙСЯ 
(12+)

18.50 Всероссийский 
конкурс юных 
талантов «Синяя 
Птица»

20.00 Вести
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
23.00 Воскресный 

вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
(12+)

00.30 Действующие 
лица (12+)

01.25 ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА (16+)

03.15 Далёкие близкие 
(12+)

06.30 Первые в мире
06.50 СИТА И РАМА
09.45 Обыкновенный 

концерт
10.10 Мы – грамотеи!
10.50 ПОЛУСТАНОК
12.00 XIX Междуна-

родный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик»

14.05 Диалоги о жи-
вотных

14.45 С ТОБОЙ МНЕ 
ЖИЗНЬ МИЛА

16.15 Пешком...
16.45 Предки наших 

предков
17.30 К 100-летию со 

дня рождения А. 
Солженицына. 
Вечер-посвя-
щение

18.35 Романтика ро-
манса

19.30 Новости куль-
туры

20.10 ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА

21.40 Белая студия
22.20 Хованщина. 

Опера 
01.30 Диалоги о жи-

вотных
02.10 Искатели

05.15 Религия ЗОЖ 
(16+)

05.45 Сломанные судь-
бы (12+)

06.25 В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ 
(0+)

08.00 Фактор жизни 
(12+)

08.35 Петровка, 38 
(16+)

08.45 КРАСНАЯ ЛЕНТА 
(12+)

10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 
(12+)

11.30 События
11.45 ДОБРОЕ УТРО 

(12+)
13.35 Смех с доставкой 

на дом (12+)
14.30 Московская не-

деля
15.00 Брак по расчету 

(12+)
15.55 Женщины Ан-

дрея Миронова 
(16+)

16.45 Прощание. Нон-
на Мордюкова 
(16+)

17.40 ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ (12+)

21.25 Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ (12+)

00.10 События
00.25 Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ (12+)
01.20 ОТЦЫ (16+)
02.55 ПОБЕЖДАЯ 

ВРЕМЯ (12+)
04.25 Короли эпизода 

(12+)

05.05 ЧП. Расследова-
ние (16+)

05.35 Центральное 
телевидение 
(16+)

07.20 Устами младенца 
(0+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в доме хозя-

ин? (16+)
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 Звезды сошлись 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! 

(16+)
23.00 Юля Абдулова. 

Моя исповедь 
(16+)

00.00 ПРОСТЫЕ ВЕЩИ 
(12+)

02.10 ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ 
(0+)

04.10 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА (16+)

05.00 АКВАТОРИЯ 

(16+)

05.45 Светская хрони-

ка (16+)

06.45 Моя правда. Ири-

на Печерникова 

(12+)

07.30 Моя правда. 

Марат Башаров 

(12+)

08.15 Моя правда. Ни-

кита Джигурда и 

Марина Анисина 

16+)

10.00 Светская хрони-

ка (16+)

10.50 Вся правда о... 

овощах/фруктах 

(16+)

11.45 ИНКВИЗИТОР 

(16+)

23.05 ИСКУПЛЕНИЕ 

(16+)

00.55 АКВАТОРИЯ 

(16+)

программа тв  с 3 по 9 декабря

Не шути с огнем!

1. Печное отопление.
Происходит это чаще всего при нарушении следующих 

условий:
•	 использование металлических печей, не отвечаю-

щих требованиям пожарной безопасности стандар-
тов и технических условий;

•	 невыполнение инструкций при использовании ме-
таллических печей заводского изготовления;

•	 использование печей, имеющие трещины, неис-
правные дверцы, с недостаточной разделкой и от-
ступной от горючих конструкций;

•	 применение для розжига печи на твердом топливе 
бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;

•	 перекал печи;
•	 близкое расположение горючих материалов от печи 

и сушка белья на них;
•	 использование печи без металлического предтопоч-

ного листа размером не менее 50х70 см. (на дере-
вянном или другом полу из горючих материалов);

•	 оставлять топящаяся печь без присмотра или пору-
чен надзор за ним малолетнему ребенку;

•	 использование для дымоходов керамических, асбе-
стоцементных труб, а также силикатного кирпича.

2. неосторожное обращение с огнем.
Причина каждого третьего пожара – неосторожное или 

небрежное обращение с огнем:
Непотушенные спички, окурки, свечи, отогревание огнем 

факелов и паяльных ламп водопроводных труб, небреж-
ность при хранении горящих углей, золы. Пожар может воз-
никнуть и от костра, разожженного вблизи строения, причи-
на чаще всего от искр, которые разносит ветер.

Особая опасность курении в нетрезвом состоянии, лежа 
в постели, применение керосиновых ламп, свечей, факелов 
для освещения чердачных помещений,  коридоров, кладо-
вых и различных хозяйственных построек.  

УваЖаемЫе Жители наШеГо раЙона 
и Гости, БУдЬте БдителЬнЫ вЫПолняЙте 

Правила ПоЖарноЙ БезоПасности!
ваШа ЖизнЬ и ЖизнЬ ваШиХ детеЙ 

в ваШиХ рУКаХ!

Группа противопожарной профилактики ОПС РХ №6
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Д О Г О В О Р  О Ф Е Р Т Ы
В соответствии со ст. 426 Гражданского Кодекса РФ 

публичный договор является одним из видов договоров, в 
соответствии с которым одна сторона принимает на себя 
обязательство по оказанию услуг в отношении неопреде-
ленного круга лиц, обратившихся с запросом на предостав-
ление данных услуг.

Публичный договор не требует оформления на бумаге и 
его последующего подписания сторонами, обладает юриди-
ческой силой в силу совершения сторонами определённых 
действий, указывающих на их волеизъявление вступить в 
договорные отношения.

В частности, публикация (размещение) текста публич-
ного договора на официальном сайте является публичным 
предложением (офертой), адресованным широкому кругу 
лиц с целью оказания определенных видов услуг.

Фактом, подтверждающим заключение публичного дого-
вора со стороны потребителя услуг, является оформление 
им заявки на предоставление услуг или отсутствие отказа 
от получения данной услуги. 

Публичный договор, совершенный в вышеописанном 
порядке, считается заключенным в простой письменной 
форме и соответственно не требует оформления на бумаге 
и обладает полной юридической силой.

ПУБлиЧнЫЙ доГовор-оФерта 
возмездноГо оКазания УслУГ

Муниципальное унитарное предприятие Таштыпского 
сельсовета «Возрождение», (далее «Теплоснабжающая 
(гарантирующая)» организация») публикует настоящее 
предложение о заключении договора об оказании услуг 
по водоснабжению, водоотведению и отоплению, условия 
которого приведены ниже (далее - «Договор») в адрес фи-
зических лиц, проживающих на территории села Таштып 
Таштыпского сельсовета Таштыпского района Республики 
Хакасия (в случае принятия настоящего предложения име-
нуемых далее - «Пользователи»).

Настоящее предложение, согласно пункту 2 статьи 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК 
РФ), является публичной офертой.

Настоящая оферта (далее - Оферта) вступает в силу 
с момента размещения в информационном бюллете-
не «Таштыпский вестник» и сети Интернет по адресу: 
amotash.khakasnet.ru и действует до момента отзыва 
Оферты Исполнителем.

Исполнитель вправе в любое время по своему усмо-
трению изменить условия Оферты или отозвать ее. В слу-
чае изменения Исполнителем условий Оферты, измене-
ния вступают в силу с момента размещения измененных 
условий Оферты в информационном бюллетене «Таш-
тыпский вестник» и сети Интернет по адресу: amotash.
khakasnet.ru, если иной срок не указан Исполнителем при 
таком размещении.

Моментом полного и безоговорочного принятия предло-
жения Исполнителя заключить Договор (то есть акцептом 
оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ, 
считается начало пользования услугой Исполнителя. 

ПУБлиЧнЫЙ доГовор (оФерта)
на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению 

и отоплению для потребителей с. таштып 
таштыпского сельсовета таштыпского района 

республики Хакасия.
МУП «Возрождение», именуемое в дальнейшем «Те-

плоснабжающая (гарантирующая) организация», в лице 
Директора Захарова Владимира Николаевича, действую-
щего на основании УСТАВА, с одной стороны, и гражданин 
(-ка), именуемый (-ая) в дальнейшем ПОТРЕБИТЕЛЬ, яв-
ляющийся (-аяся) собственником квартиры, частного жило-
го дома (коттеджа) на территории села Таштып Таштыпско-
го сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия с 

другой стороны, заключили настоящий Публичный договор 
(далее по тексту — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.Предметом настоящего Договора, в соответствии со 

ст. 539-548 ГК РФ и «Правилами предоставления комму-
нальных услуг гражданам», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 (далее «Прави-
ла»), являются отпуск холодной воды из системы водоснаб-
жения, приём сточных вод, отопление.

2. обязательства сторон
2.1. Теплоснабжающая (гарантирующая) организация 

обязана:
2.1.1. Обеспечить ПОТРЕБИТЕЛЮ услуги в необходи-

мых объёмах и соответствующего качества в соответствии 
с требованиями Законодательства Российской Федерации, 
Правилами и настоящим Договором.

2.1.2. Производить расчет (перерасчет) размера платы 
по предоставляемой услуге. 

2.1.3. Принимать и вести учет показаний индивидуаль-
ных приборов учета, предоставлять информацию об испол-
нителе, установленных тарифах, нормативах потребления, 
порядке и способах оплаты. Предоставлять по заявлению 
ПОТРЕБИТЕЛЯ информацию о потреблении коммуналь-
ных услуг за запрашиваемый период.

2.1.4. Устранять аварии и иные нарушения в сроки, 
установленные законодательством.

2.1.5. Осуществлять иные обязанности, предусмотрен-
ные Законодательством Российской Федерации, Правила-
ми и настоящим Договором.

2.2. теплоснабжающая (гарантирующая) организа-
ция имеет право:

2.2.1. Требовать внесения платы (уплаты неустоек, пе-
ней, штрафов) за потреблённые коммунальные услуги, а 
также в случаях, установленных Законодательством Рос-
сийской Федерации, Правилами и Договором.

2.2.2. Требовать допуска в заранее согласованное вре-
мя, но не чаще чем 1 раз в 3 месяца, в занимаемые ПОТРЕ-
БИТЕЛЕМ помещения для осмотра и контрольного снятия 
показаний индивидуальных приборов учёта. 

2.2.3. Ограничивать или прекращать предоставление 
услуг в соответствии с действующим законодательством.

2.2.4. Пользоваться иными правами, предусмотренны-
ми Законодательством Российской Федерации, Правилами 
и настоящим Договором.

2.3. ПотреБителЬ обязан:
2.3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать ус-

луги Ресурсоснабжающей организации в порядке и сроки, 
установленные настоящим Договором, не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчётным.

2.3.2. Информировать Теплоснабжающую (гарантиру-
ющая) организацию об увеличении (уменьшении) числа 
граждан, проживающих в занимаемом им помещении (при 
отсутствии приборов учета) – не позднее 5 рабочих дней с 
момента произошедших изменений; количества крупного 
рогатого скота, площади используемого земельного участ-
ка на полив, и иных изменениях, влияющих на потребле-
ние услуги. 

2.3.3. При наличии индивидуального прибора учета 
ежемесячно снимать его показания в период с 25-го по 28-е 
число текущего месяца и передавать полученные показа-
ния Теплоснабжающей (гарантирующей) организации.

2.3.4. Содержать в технически исправном состоянии 
внутридомовые, внутриквартирные инженерные сети, за-
порную арматуру, прибор учета и обеспечивать целост-
ность пломб на нем.

2.3.5. Обеспечивать своевременную поверку или заме-
ну установленных приборов учета в сроки, установленные 
технической документацией на прибор учета, предвари-
тельно уведомив о планируемой дате снятия прибора учета 
и установления после проведения поверки или замене.
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2.3.6. Не допускать самовольного присоединения к ин-
женерным сетям Теплоснабжающей (гарантирующей) орга-
низации и к сетям ПОТРЕБИТЕЛЯ до приборов учёта. Не 
допускать отбор горячей воды из системы теплоснабжения.

2.3.7. Немедленно сообщать Теплоснабжающей (гаран-
тирующей) организации о неисправностях и нарушениях в 
работе средств измерений, срыве или нарушении целост-
ности пломб на приборах учета в день их обнаружения, 
авариях и неисправностях в инженерных сетях, а при воз-
можности — принимать меры к ликвидации данных аварий 
и неисправностей.

2.3.8. Допускать представителей Теплоснабжающей (га-
рантирующей) организации и иных лиц, надлежащим обра-
зом уполномоченных Теплоснабжающей (гарантирующей) 
организацией, для контрольного снятия показаний прибора 
учета воды, осмотра инженерного оборудования ПОТРЕ-
БИТЕЛЯ, соответствия фактической численности и количе-
ства проживающих (зарегистрированных), проверки пока-
заний приборов учета, проверки качества опломбировки и 
целостности пломб на узлах учета, проверки соответствия 
степени благоустройства и сантехнического оборудования 
норме водопотребления, проверки наличия подсобного хо-
зяйства, поливных площадей, теплиц и т.д., и иных основа-
ний и условий пользования коммунальными услугами.

2.3.9. Осуществлять иные обязанности, предусмотрен-
ные Законодательством Российской Федерации, Правила-
ми и настоящим Договором.

2.4. ПотреБителЬ имеет право:
2.4.1. Своевременно и в полном объеме получать пре-

доставляемые услуги надлежащего качества.
2.4.2. Получать сведения от Ресурсоснабжающей орга-

низации о правильности начислений за оказанные услуги, 
произведённых начислениях неустоек (штрафов, пеней), 
наличия или отсутствия задолженности, переплаты.

2.4.3. Получать необходимые справки по пользованию 
услугами для получения права социальной поддержки по 
оплате коммунальных услуг в соответствующие органы, 
предоставляющие данные меры социальной поддержки.

2.4.4. Получать необходимую информацию от Тепло-
снабжающей (гарантирующей) организации, которую он 
обязан предоставить ПОТРЕБИТЕЛЮ в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, Правилами и До-
говором.

2.4.5. Пользоваться иными правами, предусмотренны-
ми Законодательством Российской Федерации, Правилами 
и настоящим Договором.

3. Порядок расчетов и внесения платы за услуги.
3.1. Расчет размера платы за услуги производится в 

порядке, установленными Законодательством Российской 
Федерации, Правилами и Договором.

3.2. За расчетный период для оплаты услуг принимает-
ся календарный месяц, срок внесения платежей ПОТРЕ-
БИТЕЛЕМ – до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

3.3. Тарифы на услуги устанавливаются нормативно-пра-
вовым актом Государственного комитета по тарифам и энер-
гетике Республики Хакасия. Нормативы потребления услуг и 
плату граждан устанавливает Таштыпский сельсовет.

3.2. Официальная информация о тарифах на услуги Те-
плоснабжающей (гарантирующей) организации публикует-
ся на сайте Государственного комитета по тарифам и энер-
гетике Республики Хакасия. Официальная информация о 
Нормативах потребления услуг и плате граждан публикует-
ся на сайте Таштыпского сельсовета.

3.4. Оплата за потреблённые услуги производится на 
расчётный счёт Теплоснабжающей (гарантирующей) орга-
низации.

4. Порядок учета
4.1.Количество полученной ПОТРЕБИТЕЛЕМ услуги 

определяется в соответствии с данными учета фактиче-
ского потребления услуги по показаниям приборов учета 
или по нормативу (при отсутствии или неисправности при-
бора учёта).

4.2. При отсутствии индивидуальных приборов учета, 
расчет за услуги производится по нормам, определяемым 
по степени санитарно-технического оборудования жилого 

дома и количества проживающих (зарегистрированных), 
включая детей, с учетом личного подсобного хозяйства, по-
ливных площадей и т.п.

4.3. Снятие показаний приборов учета производится 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ ежемесячно.

4.4. За правильность показаний приборов учета ответ-
ственность несет ПОТРЕБИТЕЛЬ.

5. ответственность сторон.
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим Законодательством Российской Федерации, 
Правилами и настоящим Договором.

6. срок действия договора и прочие условия.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента опу-

бликования, распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с момента начала пользования данной 
услугой и действует по 31 декабря 2018 года. 

6.2. Если за 30 дней до окончания действия договора ни 
одна из сторон не заявила о прекращении договора, то он 
считается пролонгированным на тех же условиях на следу-
ющий календарный год.

6.3. Условия, не предусмотренные настоящим Догово-
ром, регулируются в соответствии с действующим Законо-
дательством Российской Федерации и Правилами.

6.4. Все споры и разногласия, возникающие между сто-
ронами по вопросам исполнения обязательств по настоя-
щему договору, будут разрешаться путем переговоров на 
основе действующего законодательства, а в случае неуре-
гулирования в процессе переговоров спорных вопросов, 
разногласия разрешаются в судебном порядке.

7. реквизиты:
Юридический адрес: 
655740, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. 

Таштып, ул. Виноградова, д. 30, строение 1.
Почтовый адрес: 
655740, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. 

Таштып, ул. Виноградова, 30, строение 1.
Тел. 8(39046) 2-12-47, 2-19-45, факс 2-13-87

Банк получателя: 
Расчетный счет 40702810649630000097

Банк Красноярский РФ АО «Рос-
сельхозбанк» г. Красноярск

БИК 040407923
Кор. cчет 30101810300000000923

Директор Захаров Владимир Нико-
лаевич

Email vip.tashil@mail.ru
Телефон 8 (39046) 2-13-02

Директор Захаров Владимир Николаевич
Действует на основании Устава

ПримеЧание:
Настоящий договор направлен для абонентов, прожи-

вающих на территории с. Таштып Таштыпского сельсовета 
Таштыпского района Республики Хакасия.

В настоящей оферте, если контекст не требует иного, 
нижеприведенные термины имеют следующие значения:

оферта - публичное предложение Теплоснабжающей 
(гарантирующей) организации, адресованное любому фи-
зическому лицу (гражданину), заключить с ним Договор на 
оказание коммунальной услуги для населения на суще-
ствующих условиях, содержащихся в Договоре.

Потребитель - физическое лицо, пользующееся услу-
гой Теплоснабжающей (гарантирующей) организации. 

теплоснабжающая (гарантирующая) - организация - 
юридическое лицо, осуществляющее продажу коммуналь-
ного ресурса (оказывающее услуги по водоснабжению, во-
доотведению и отоплению).

акцепт - полное и безоговорочное принятие Потребите-
лем условий Договора.

(На основании ГК РФ акцептом договора является 
фактическое пользование услугой.)
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Волонтер – это состояние души!

26 ноября в аскизском районном центре культуры 
и досуга состоялся волонтерский слет, организаторами 
которого стали государственный комитет по делам мо-
лодежи Хакасии совместно с фондом мцсиП. в слете 
приняли участие ребята из аскизского, Бейского таш-
тыпского районов, и города саяногорска, специалисты 
по работе с молодежью и педагоги.

Наш район представляла команда волонтеров Таштып-
ской средней школы №2 «Новое поколение».

С открытием слета всех присутствующих поздравила 
и.о. председателя комитета по делам молодежи Татьяна Бо-
рисова, а также и.о. Аскизского района Татьяна Новикова.

Волонтеры участвовали в игре на командообразование 
«Печатная машинка», с помощью которой участники слета 
легко познакомились друг с другом. 

Фонд МЦСИП, в лице Руденко Зои и Макаренко Анже-
лы, провели интеллектуальную игру «РИСК», (разум, инту-
иция, скорость, команда). Победителями этой игры стали 
команды «Медведи» и «Таёжный край» из Таштыпской 
средней школы №2. 

Команды волонтеров представили визитки своих добро-
вольческих движений, рассказали о своей работе и подели-
лись опытом.

Ребята представили  свои добровольческие проекты: 
«На пути к звездным вершинам» (Аскизский лицей-интер-
нат), «Мы за здоровый образ жизни» (село Бельтырское), 
инклюзивный проект «Счастливый день» (г. Саяногорск), 
проект, направленный на работу с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (Таштыпский волонтерский отряд 
«Данко»). 

Все участники слета получили сертификаты, а победи-
телей проектов наградят на итоговом волонтерском слете 
в г. Абакане.

Против ВИЧ-инфекции и СПИДа
23 ноября в таштыпском районном доме культуры 

прошли ежегодные соревнования «веселые старты», 
приуроченные ко дню профилактики борьбы со сПи-
дом и виЧ-инфекцией. организаторами соревнова-
ний выступили мБУ «молодежный центр досуга села 
таштып», Управление образованием администрации 
таштыпского района, отдел спорта администрации 
таштыпского района и ГБПоУ рХ «Профессиональное 
училище №16».

 В просторном зале собралось 8 команд учащихся 
школ и училища района. Всего три года назад в этих со-
ревнованиях принимали участие только три команды, с 
каждым годом количество участников растет, что не может 
ни радовать!

Под громкие аплодисменты болельщиков в зал вошли 
команды из МБОУ «ТОШ-И №1», МБОУ «ТСШ №2», МБОУ 
«Матурская СОШ», МБОУ «Бутрахтинская СОШ», МБОУ 
«Имекская СОШ», МБОУ «Большесейская СОШ» и две ко-
манды Профессионального училища №16. 

Всех присутствующих с открытием соревнований по-
здравил Глава Таштыпского района Алексей Александро-
вич Дьяченко, пожелал успехов. Поблагодарив Молодеж-
ный центр досуга села Таштып за работу, он вручил ноутбук.

Затем участников соревнований поприветствовала 
специалист Управления образованием Администрации 
Таштыпского района Полина Александровна Тартынская. 
Главный судья соревнований Сипкина Анна, руководитель 
физического воспитания ПУ №16, ознакомила спортсменов 
с программой соревнований. По свистку главного судьи 
начались «Весёлые старты». Соревнования проходили по 
олимпийской системе, и по итогам соревнований I место за-
няла команда ГБПОУ РХ «ПУ №16», II место  у  спортсме-
нов Имекской школы и почётное III место заняла вторая 
команда ГБПОУ РХ «ПУ №16».

По окончании  соревнований все спортсмены и гости про-
вели акцию «Красная лента» в память о жертвах СПИДа.

Д.В. Попова
Директор МБУ «МЦД с. Таштып»
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Урок профориентации

«Кем быть?» – этот вопрос уже сейчас задают себе 
ученики 4 класса таштыпской школы №1, задумыва-
ясь о выборе будущей профессии. а чтобы понять, 
что представляет из себя та или иная профессия, нуж-
но посмотреть на нее изнутри. именно это и сделали 
школьники, выбрав объектом своего внимания отде-
ление мвд россии по таштыпскому району, вернее, де-
ятельность сотрудников, которые там работают.

О работе дорожных полицейских и об устройстве па-
трульного автомобиля школьникам рассказал  госинспек-
тор Павел Приставкин, продемонстрировав в действии 
сигнальную громкоговорящую установку и спецсредства, 
которые имеются на вооружении у сотрудников ДПС.

Какую функцию выполняет дежурная часть, ребята узна-
ли от оперативного дежурного Евгения Кулумаева, который 
не только рассказал в теории, но и наглядно показал часть 
оружейного арсенала, имеющегося в Отделении полиции. 

Чем занимаются инспекторы по делам несовершенно-
летних, девчонкам и мальчишкам рассказала старший ин-
спектор Ирина Карамчакова, призвав детей никогда не на-
рушать закон.

«В полиции работать тяжело, но интересно!» – именно 
такими словами закончил свое выступление главный спе-
циалист отдела по кадровой работе Эдуард Султреков, ко-
торый довел до школьников требования, предъявляемые к 
будущим полицейским. 

Огромный интерес у детей вызвали служебные собаки, 
которые помогают сотрудникам полиции раскрывать пре-
ступления «по горячим» следам.

Остались школьники в восторге и от рассказа экспер-
та-криминалиста Владимира Милостенкова, который про-
демонстрировал детям дактилоскопическую карту и пре-
доставил возможность с помощью специального порошка 
самим найти на пластиковой бутылке отпечатки своих же 
пальцев. А с помощью специальной компьютерной про-
граммы желающие могли составить фоторобот выдуманно-
го преступника.

Пока у ребят еще есть время, чтобы определиться с вы-
бором профессии, ведь, как говорил великий классик:«Все 
работы хороши, выбирай на вкус!».

Для Вашей безопасности

работниками таштыпского сельсовета установлены  предупреждающие аншлаги 
по берегам реки таштып об опасности нахождения и выезда на тонкий лед водоема. 

Администрация сельсовета обращается ко всем жителям, будьте бдительны и вниматель-
ны! Нахождение на водоемах в период ледостава – опасно для вашей жизни. Не разрешайте 
детям выходить на неокрепший лед. Проведите беседы с детьми об опасности нахождения 
на водоемах, о том, какие действия они должны выполнять, если беда все-таки произошла.

запомните и занесите в  список телефоны  служб спасения: 112, 8 (39046) 2-14-19, 
101, 102, 103.

Ваша безопасность  в ваших руках!
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Зима
Белоснежной зимою,

Когда вокруг всё 
чуда ждёт,

Вечнозелёной бахромою
Вдали нам машет Новый Год.

Пока ещё он только дата -
Ее на краешке крыла

В свои холодные палаты
Зима с собою принесла.

Стоят раскидистые ели,
Вздыхают шепотом во сне.

А мы соскучиться успели
По этой сказочной стране.
В осенней слякоти и хладе
И в деревнях, и в городах
Мечтаем мы о снегопаде

В пушистых мягких сапогах.
Когда затеет  рой снежинок
Свой белый танец круговой –
Запечатлеем первый снимок:
Зима. Метель. И мы с тобой.
И в этом мире черно-белом
Нам будет сказочно тепло,

Мы жизнь наполним ярким цветом,
Всем неприятностям назло!

Наталья Баух

* Подготовка детей к школе. ре-
петиторство по русскому языку.

Тел. 8-923-582-5985

* сниму в аренду  небольшую бла-
гоустроенную квартиру (до 4-х тыс. 
руб.)

Тел. 8-913-442-6952

* Продам 1-комнатную квартиру.
Тел. 8-902-011-5951, 8-983-198-7872

* Продам картофель мелкий на 
корм скоту.

Тел. 8-913-548-8696

* Продам участок по иЖс (20 со-
ток), аренда 20 лет – 60 тыс. руб.

Тел. 8-913-547-6162

* отдам в добрые руки взрослого 
интеллигентного рыжего кота. 

Тел. 8-983-192-8751

Дорогие ребята, педагоги, родители! 
Накормим птиц!

     
наступила  настоящая зима, 

а вместе с ней и трудное вре-
мя для птиц. не дадим птицам 
замерзнуть! всем нам хочет-
ся, чтобы как можно больше 
оставшихся зимовать птиц 
благополучно пережили студе-
ное время и встретили вместе 
с нами весну.

Зимняя бескормица губит не-
мало полезных птиц. Особенно 
велики потери среди синиц. Натуралисты подсчитали, что из 10 синиц 
8 – 9 гибнут в холодный период. Если на градуснике под 20 градусов 
мороза, зимующие птицы могут выжить только тогда, когда они  сыты.

Вы можете помочь пернатым, соорудив кормушки для них  и повесив 
их в своем палисаднике, саду, аллее. Нашим пташкам не много надо: 
горсточка несоленых семечек или пшена, крошки хлеба или зернышки 
пшеницы, кусочек несоленого сала или  яблочка. И тогда вы  можете гор-
диться тем, что помогли выжить в эту холодную зиму нашим пернатым 
друзьям. Наполняя несколько кормушек хотя бы раз в неделю, за зиму 
вы спасете сотни птиц.  Кормушки сооружают потому, что это нужно и 
птицам, и людям. Птицам – чтобы выжить в холодные месяцы, когда 
летние места кормления накрывает снег, а жуки и гусеницы прячутся. 
Людям – для здоровья душевного, чтобы отвлечься от круговорота буд-
ничных дел, чтобы с наступлением весны, спасенные вами птицы, по-
могут  справиться с огородными вредителями.

Администрация Таштыпского сельсовета

Уважаемые родители, до-
рогие бабушки и дедушки, 
подарите своим детям и 

внукам праздник.
Дед Мороз и Снегурочка 

приедут к вам с развлека-
тельной программой.
Тел. 8-923-582 -5985

* Продам дрова березовые колотые. 
Тел. 8-983-587-8385

* Продам пиленый швырок.
Тел. 8-913-447-5046

* Продам деревообрабатываю-
щий станок, большую электросварку.

Тел. 8-913-446-7826

* Продам землю с/х назначения 
14,5 га (удобный подъезд).

Тел. 8-913-446-7826


