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мм.рт.ст. 726 724 728 728 726 726 719

Скорость 
ветра, м/с 3 3 5 2 4 3 2

инФормация предоСТаВлена роСГидромеТценТром

Дата

* Уважаемые налогоплательщики! налого-
вая инспекция 15 апреля 2019 года приглашает 
на день открытых дверей по информированию 
граждан о налоговом законодательстве и о по-
рядке заполнения налоговых деклараций нало-
гу на доходы физических лиц. 

В День открытых дверей сотрудники налоговых 
органов разъяснят следующие вопросы:

•	 о наличии (отсутствии) обязанности деклари-
рования полученного налогоплательщиками 
дохода и необходимости уплаты с него налога;

•	 о порядке исчисления и уплаты налога на 
доходы;

•	 о порядке заполнения налоговой декларации 
по НДФЛ;

•	 о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
•	 как воспользоваться компьютерной програм-

мой по заполнению налоговой декларации в 
электронном виде;

•	 о получении налоговых вычетов;
•	 о возможностях подключения к Интернет- 

сервису «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц»;

•	 и другим вопросам, возникающим у налого-
плательщиков.

обращаться 15 апреля с 10-00 до 15-00, с 
Таштып, ул Ленина, 35, администрация Таштып-
ского района, каб. 217.

Уважаемые жители села Таштып!
11 апреля 2019 года в 1500 часов 

по ул. луначарского, 17, кабинет 103 
главы Таштыпского сельсовета
состоятся публичные слушания
Повестка:
Внесение изменений в правила землепользо-

вания и застройки Таштыпского сельсовета
1. В зону Л-1 «Ландшафтную» в условно-разре-

шенный вид использования земельного участка до-
полнить: создание и содержание земельных участ-
ков для размещения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов.

2. В зону Р-1 «Рекреационную» в условно-раз-
решенный вид использования земельного участ-
ка дополнить: создание и содержание земельных 
участков для размещения мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов.

3. В зону П-3 «Производственно-коммуналь-
ные  предприятия IV-V класса вредности» в услов-
но-разрешенный вид использования земельного 
участка дополнить: создание и содержание зе-
мельных участков для размещения мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов.

Все предложения и замечания по проекту вне-
сения изменений в правила землепользования и 
застройки в письменном виде: 

по почте: село Таштып, ул. Луначарского, 17, 
каб. 103;

по электронной почте: tashsel@mail.ru;на офи-
циальный сайт администрации Таштыпского сель-
совета. Все предложения и замечания принимают-
ся до 10 апреля 2019 года.

дополнительную информация по всем вопро-
сам можно получить: с. Таштып, ул. Луначарского, 
17, каб. 106, а так же по телефону: 8 (39046) 2-12-56.

Нет ничего нужнее и ценнее, чем здоровье. В наше время, мы ча-
сто забываем о здоровье. У нас просто не хватает времени заду-
маться о том, как оно важно для нас. Никогда не забывайте об этом. 
Берегите себя!

Здоровье – это не просто отсутствие болезней, это состояние 
нашего полного благополучия. 

С недавнего времени стало модным заботиться о своем здоровье. 
Теперь курение и вредные привычки не принимаются как должное, а 
признаются дурным тоном. На государственном уровне проявляется 
забота о состоянии граж дан. Так пусть же каждый из нас, кто нема-
ло сил отдал на противостояние болезням и укреплению иммуните-
та, в День здоровья по праву порадуется прекрасному самочувствию 
и не утратит его и в дальнейшем.

Лишь здоровый человек может по-настоящему наслаждаться жиз-
нью! Так давайте же не будет себя лишать этого наслаждения! 

В День здоровья хочется каждому пожелать, чтобы здоровым 
было тело, дух и отношения с другими людьми и самим собой. Будь-
те здоровы!

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



2 ТашТып – наш общий дом

Уважаемые  жители  
Таштыпа, 

 депутаты  
Таштыпского сельсовета,

 руководители предприятий, 
организаций, учреждений 

всех форм собственности, 
индивидуальные 

предприниматели! 
Прошу с пониманием от-

нестись к моему обращению, и 
призываю всех вас  по - насто-
ящему заняться благоустрой-
ством села.   Поверьте, крайне 
неприятно, более того, стыд-

но  смотреть на улицы районного центра.
Приход весны воочию обнажил все наши недостатки и изъ-

яны.    Отдельные улицы напоминают строительные площадки. 
За «красной линией» жилых зданий  - груды опилок,  доски, дрова, 
которые не убираются.   На проезжей части, а кое-где и около 
домов стоит тяжелая техника, создавая опасность дорожному 
движению, заборы покосились, валяется  мусор. 

Не за горами - родительский день, когда многие из нас при-
дут на кладбище. Посмотрите, в каком состоянии находятся 
места захоронения: неубранная трава, покосившиеся памятники 
и оградки, заброшенные могилки…Мы понимаем, что у некото-
рых нет возможности приехать или придти на кладбище, нет  
родственников, которые могли бы следить за порядком…

Это жизнь, и обстоятельства бывают разные.
Но есть хорошее предложение: давайте проведем  акцию 

«Всем миром!», которая будет направлена на расчистку 
территории  кладбища. Многие поселения так и делают. А 
администрация  сельсовета окажет помощь в вывозе му-
сора, отсыпке дорог, там, где есть необходимость. О дате 
проведения такого субботника мы сообщим позже.

Уважаемые земляки! Каждый может принять участие 
в маленьких, но от того не менее значимых делах - благо-
устроить территорию возле дома, убрать мусор на берегу 
водоемов, лесополосы, посадить дерево или разбить клум-

бу. Я призываю Вас, показать себя настоящими хозяевами 
и принять участие в 2-хмесячнике по благоустройству и 
санитарной очистке территории. Искренне надеюсь, что 
это обращение найдет отклик в Ваших умах  и, совместны-
ми усилиями, мы создадим комфортные условия для встре-
чи    православного праздника Пасхи, великого праздника – 
Победы  в Великой Отечественной Войне, 95- летия нашего 
района. Давайте, как в старые добрые времена, выйдем на 
наши улицы и площади, уберем накопившийся за зиму мусор, 
дрова, пиломатериалы и т.п. Отремонтируем заборы, из-
городи, палисадники, побелим деревья.

В планах Администрации  ямочный ремонт дорог, троту-
аров, завоз земли на клумбы,  нанесение разметки, установка 
новых дорожных знаков и другие работы  по благоустройству. 
Проведем обрезку и побелку деревьев и кустарников, посадим но-
вые деревья и кустарники, разобьем клумбы и цветники. Раньше 
субботники были массовым явлением, в них принимало участие 
большинство жителей села, школьники, молодежь. Отсюда фор-
мировалось бережное отношение к  хозяйству, малым архитек-
турным формам. Сейчас субботники не столь многочисленны,  
и  ничего хорошего в этом нет. Поймите, что никаких средств 
бюджета не хватит на уборку села, если рассчитывать только 
на этот источник. Свое село мы должны убирать  все вместе, 
если хотим, чтобы наш общий дом был чистым, уютным и при-
бранным.  

Не сочтите за труд,  помочь  вашим  соседям,  если  им  это  
не  под силу. Давайте не только в сети интернет  едко обсуж-
дать проблемы нашего села, но и личным вкладом помогите на-
вести порядок и чистоту после зимы в нашем родном Таштыпе.

Уважаемые предприниматели, имеющие магазины, здания в 
селе  наведите порядок, обновите фасады - это ваше «лицо», и 
оно должно быть опрятным, обратите внимание на стеклянные 
витрины - это тоже показатель вашего эстетического вкуса. 

Верю, что каждый с пониманием отнесется к наведению 
порядка на своих прилегающих территориях и местах общего 
пользования. Надеюсь, что наше село будет по-настоящему эко-
логически чистым, уютным и комфортным!  

С уважением глава Таштыпского сельсовета  
Р.Х. Салимов

Благоустройство  села – 
дело каждого жителя

Важным средством повышения комфортности и качества 
жизни жителей Таштыпского района является благоустройство 
и озеленение дворовых территорий, создание детских, спор-
тивных, мест отдыха. В регулярно проводимых мероприятиях 
по санитарной очистке, благоустройству и озеленению терри-
торий значительную помощь может оказать население района.

В рамках подготовки и праздновании 95-летия Таштыпско-
го района  администрация объявляет конкурс среди поселений и 
частных домовладельцев. 

Конкурсы направлены на вовлечение населения, коллективов ор-
ганизаций  (предприятий) разных форм собственности и организаци-
онно-правовых форм в работе по благоустройству территории района.

Конкурс проводится по номинациям:
•	 «Самая благоустроенная частная усадьба»,
•	 «Самая благоустроенная территория сельского совета».
Номинация присваивается в честь празднования 95-летия 

Таштыпского района одноразово.
Участники конкурсов: жители Таштыпского района  и админи-

страции  сельсоветов.
Заявки на участие в номинации «Самая благоустроенная част-

ная усадьба» предоставляются потенциальными участниками кон-
курса по адресу: с. Таштып, ул.Луначарского,17, каб. 210.(Отдел по 
градостроительной и жилищной политике Администрации Таштып-
ского района) с указанием следующих данных:

•	 Ф.И.О. заявителя-гражданина, почтовый адрес, телефон;
•	 наименование номинации.
К заявке прилагается фотоматериал, приветствуется фотома-

териал с указанием «до» и «после».
Срок окончания приема заявок на участие в конкурсе «Са-

мая благоустроенная частная усадьба» до 16-00 часов 02июля 
2019 года.

Критерии оценки победителей конкурса «Самая  благо-
устроенная частная усадьба»:

•	 наличие табличек  на фасаде жилого дома с указанием 
номеров,

•	 опрятный  вид и эстетическое оформление фасада дома,
•	 проявление творческой инициативы домовладельца в 

эстетическом оформлении усадьбы,
•	 санитарный порядок на придомовой территории,
•	 наличие зеленых насаждений, цветников, газонов, малых 

архитектурных форм,
•	 состояние ограждения усадьбы, в том числе палисадника,
•	 состояние придворовой территории  (подъезда к домов-

ладению),
•	 организация сбора твердых бытовых отходов.
Каждый пункт оценивается по 10-бальной системе.
подведение итогов конкурсов:
Комиссия рассматривает поданные заявки участниками и 

представленные фотоматериалы, отбирает претендентов, прово-
дит комиссионные объезды территорий претендентов, определяет 
победителей на поощрение.

Победители в конкурсах награждаются Почетными грамотами 
Главы администрации Таштыпского района и ценными подарками.

Результаты будут опубликованы в районной газете «Земля 
таштыпская»



3пожарная безопаСноСТь

Власти Хакасии бьют тревогу:
безответственность может обернуться ЧС

Человеческая неосторожность и халатность в обра-
щении с огнем превратили выходной день  23 марта в 
ежечасные выезды огнеборцев на тушение палов тра-
вы в Хакасии.

Обстановка уже оценивается как крайне напряженная. 
Власти региона бьют тревогу, люди должны прекратить 
устраивать поджоги травы и мусора.   Такая безответствен-
ность может обернуться чрезвычайной ситуацией.

Глава Хакасии Валентин Коновалов сделал обращение 
к жителям республики:

«Уважаемые земляки! В Хакасии установилась сухая 
и теплая погода. Убедительно прошу вас соблюдать 
правила пожарной безопасности. Берегите себя и своих 
близких. В эти часы рядом с Абаканом горит трава. На 
месте работают пожарные. Угрозы жилым домам нет».

Крупный пожар сегодня произошел в Усть-Абаканском 
районе в дачном обществе «Хоных». Предварительно, 
огонь перекинулся с одного участка на соседние, произо-
шло возгорание 10 надворных построек и нежилых доми-
ков. Пожар был ликвидирован на площади 2000 кв. метров, 
потушены все объекты. Пострадавших нет. Причины возго-
рания устанавливают дознаватели.

Кроме того, в Усть-Абаканском районе в 5 км от населен-
ного пункта Солнечное (район Красного озера), устранен 
крупный пал травы в 10 000 метров по фронту. Ликвидацию 
пожара осложнила горная местность. Пострадавших нет, 
перехода огня на объекты экономики и населенные пункты 
не допущено.

В течение дня палы травы также зарегистрированы в 
Абакане, Черногорске, Алтайском, Орджоникидзевском и 
Усть-Абаканском районах.

В Боградском районе локализован лесной пожар на 
площади 7,5 га в 10 км от населенного пункта Белелик. В 
ночное время на участке будет продолжен мониторинг об-
становки и дежурство Боградского лесничества.

Управление по Го, ЧС и пожарной безопасности 
Хакасии напоминает всем жителям и гостям регио-
на: палы травы и поджоги мусора запрещены!

 В теплую и ветреную погоду огонь распространяется 
молниеносно и несет прямую угрозу населенным пунктам, 
объектам инфраструктуры, сельскому хозяйству, природе, 
но самое главное - вашей жизни и здоровью!  

Обращаем ваше внимание, что  по прогнозам синопти-
ков, в Хакасии ожидается усиление ветра до 17 метров в 
секунду.

если вы стали свидетелем пожара, незамедлитель-
но звоните по номерам 101 или 112.

Согласно статье 38 Федерального закона «о пожарной 
безопасности» №69-Фз от 21 декабря 1994 года за наруше-
ние требований пожарной безопасности несут:

Собственники имущества;
•	 Руководители федеральных органов исполнительной 

власти;
•	 Руководители органов местного самоуправления;
•	 Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или 

распоряжаться имуществом, в том числе руководите-
ли организаций;

•	 Лица, назначенные в установленном порядке  ответ-
ственными за обеспечение пожарной безопасности;

•	 Должностные лица в пределах их компетенции.
В Кодексе РФ об административных правонарушениях (ста-

тья 20.4 КоАП РФ) предусмотрены наказания, как для физиче-
ских, так и для юридических лиц и предпринимателей. По обык-
новению административное наказание реализуется при помощи 
предупреждений и денежных взысканий. Штрафы за нарушение 
пожарной безопасности определены по степени отклонения от 
требований пожарной безопасности, по уровню сложности ситу-
ации, по степени значимости в обществе виновных лиц.

В части первой (20.4 статьиКоАПРФ) обозначены наруше-
ния требований пожарной безопасности в обычных жизненных 
условиях (исключаются случаи нарушения требований пожар-
ной безопасности в лесах,  на железнодорожном, морском, 
внутреннем водном или воздушном транспорте, за которые 
предусмотрены отдельные штрафные санкции) в виде пред-
упреждения или штрафа: 

•	 Для граждан штраф от 2 до 3 тысяч рублей. 
•	 Для должностных лиц штраф от 6 до 15 тысяч рублей. 
•	 Для предпринимателей штраф от 20 до 30 тысяч рублей. 
•	 Для юридических лиц штрафот 150 до 200 тысяч рублей.
Во второй части (ст. 20.4 КоАП РФ) рассматриваются те же 

действия, но уже в других условиях. А именно, когда властями 
(федеральными или местными) объявлен особый противопо-
жарный режим (статья 30 ФЗ «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994, № 69-ФЗ):

•	 Для граждан предусмотрен штраф от 2 до 4 тысяч рублей. 
•	 Для должностных лиц штрафы от 15 до 30 тысяч рублей. 
•	 Для предпринимателей — от 30 до 40 тысяч рублей. 
•	 Для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей. 
В шестой части (ст. 20.4 КоАП РФ)рассматриваются нару-

шения требований пожарной безопасности, которые повлекли 
возникновение пожара. Если причинен легкий или средний 
вред здоровью людей, если повредилось или уничтожилось 
имущество чужое, то штрафная градация следующая: 

•	 Для граждан от 4 до 5 тысяч рублей.
•	 Для должностных лиц от 40 до 50 тысяч рублей. 
•	 Для юридических лиц — от 350 до 400 тысяч рублей. 
В части 6.1 статьи 20.4 обозначены нарушения требований 

пожарной безопасности, повлекшие тяжкий вред здоровью или 
смерть людей на пожаре. 

За эти деяния (бездействия) предусмотрены администра-
тивные штрафы для юридических лиц от 600 тысяч до 1 млн 
рублей.

ТОНДПР УНДПР ГУ МЧС по РХ

В сВязи с поВышенной пожарной опасностью, 
постаноВлением праВительстВа республики Хакасия
 с 25 марта по 12 мая на Всей территории республики 

устаноВлен особый протиВопожарный режим



перВый роССия 1

перВый роССия 1

Вторник, 9 апреля

роССия К ТВ-ценТр нТВ 5 Канал

роССия К ТВ-ценТр нТВ 5 Канал

05.00 Телеканал «До-
брое утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 8 

апреля. День на-
чинается». [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 Вечерние ново-

сти с субтитрами.
18.25 «Время пока-

жет». [16+]
18.50 На самом деле. 

[16+]
19.50 «Пусть говорят». 

[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 

«Подкидыш». 
[16+]

23.30 «Большая игра». 
[12+]

00.30 «Познер». [16+]
01.30 Т/с «Убойная 

сила». [16+]
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Убойная 

сила». [16+]
03.25 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
04.10 «Давай поженим-

ся!» [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом глав-

ном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.45 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 

время.
14.45 «Кто против?» 

[12+]
17.00 Вести. Местное 

время.
17.25 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир». [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 

время.
21.00 Т/с «Испытание». 

[12+]
23.15 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.00 Т/с «Морозова». 
[12+]

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.30 Т/с «Шерлок Холмс». 

[12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 «Власть факта».
12.55 «Линия жизни».
13.50 Цвет времени.
14.00 Д/с «Мечты о буду-

щем».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неде-

ле... 100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 Т/с «Государствен-

ная граница». [12+]
17.55 «Исторические 

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

малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.15 Т/с «Шерлок Холмс». 

[12+]
23.50 Новости культуры.
00.10 Открытая книга.
00.40 «Власть факта».
01.25 Д/с «Мировые со-

кровища».
01.40 ХХ век.
02.40 Цвет времени.

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Будьте 

моим мужем». 
[6+]

09.50 Д/ф «Николай и 
Лилия Гриценко. 
Отверженные 
звёзды». [12+]

10.55 Городское собра-
ние. [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство». [12+]

13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ». [12+]
17.00 «Естественный 

отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Нераскры-

тый талант-3». 
[12+]

19.40 События.
20.00 Петровка, 38. 

[16+]
20.20 «Право голоса». 

[16+]
22.00 События.
22.30 «НАТО. Кризис 

преклонного 
возраста». Спец-
репортаж. [16+]

23.05 «Знак качества». 
[16+]

00.00 События.
00.35 «Хроники 

московского 
быта. Скандал на 
могиле». [12+]

01.25 Д/ф «Троцкий 
против Сталина». 
[12+]

02.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]

04.05 Т/с «Джуна». 
[16+]

05.00 Т/с «Пасечник». 
[16+]

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». [16+]

08.10 «Мальцева». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». 

[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на 

реальных собы-
тиях». [16+]

19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Поселенцы». 

[16+]
23.00 Сегодня.
23.10 «Изменить 

нельзя».
00.00 Д/ф «Северный 

морской путь». 
[16+]

01.05 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова». 
[16+]

02.00 Т/с «Подозрева-
ются все». [16+]

02.35 Т/с «Пасечник». 
[16+]

05.00 «Известия».

05.25 Т/с «Всегда 

говори «Всегда». 

[12+]

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Улицы раз-

битых фона-

рей-2». [16+]

12.15 Т/с «Дикий-2». 

[16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Дикий-2». 

[16+]

18.30 «Известия».

19.00 Т/с «След». [16+]

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.25 Т/с «След». [16+]

01.10 Т/с «Детективы». 

[16+]

03.25 «Известия».

03.30 Т/с «Детективы». 

[16+]

05.00 Телеканал «До-
брое утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 9 

апреля. День на-
чинается». [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 Вечерние ново-

сти с субтитрами.
18.25 «Время пока-

жет». [16+]
18.50 На самом деле. 

[16+]
19.50 «Пусть говорят». 

[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 

«Подкидыш». 
[16+]

23.30 «Большая игра». 
[12+]

00.30 «Вечерний Ур-
гант». [16+]

01.00 Т/с «Убойная 
сила». [16+]

03.00 Новости.
03.05 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
03.50 «Давай поженим-

ся!» [16+]
04.30 «Контрольная 

закупка». [6+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом глав-

ном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.45 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 

время.
14.45 «Кто против?» 

[12+]
17.00 Вести. Местное 

время.
17.25 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир». [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 

время.
21.00 Т/с «Испытание». 

[12+]
23.15 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.00 Т/с «Морозова». 
[12+]

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.30 Т/с «Шерлок Холмс». 

[12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.00 Цвет времени.
12.10 «Тем временем. 

Смыслы» с Алек-
сандром Архангель-
ским.

13.00 «Мы – грамотеи!»
13.40 Д/с «Истории в фар-

форе».
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «Государствен-

ная граница». [12+]
17.35 «Исторические 

концерты».
18.25 Д/с «Мировые со-

кровища».
18.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Алек-
сандром Архангель-
ским.

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

малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
21.35 Искусственный 

отбор.
22.15 Т/с «Шерлок Холмс». 

[12+]
23.50 Новости культуры.
00.10 «Документальная 

камера».
00.50 «Тем временем. 

Смыслы» с Алек-
сандром Архангель-
ским.

01.35 ХХ век.
02.25 Д/ф «Павел Фло-

ренский. Русский 
Леонардо».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 

[16+]
08.45 Х/ф «Я объявляю 

вам войну». [12+]
10.30 Д/ф «Последняя 

любовь Савелия 
Крамарова». [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство». [12+]

13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ». [12+]
17.00 «Естественный 

отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Нераскры-

тый талант-3». 
[12+]

19.40 События.
20.00 Петровка, 38. 

[16+]
20.20 «Право голоса». 

[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Мужчины 

Людмилы Гурчен-
ко». [16+]

00.00 События. 25-й 
час.

00.35 Д/ф «90-е. Нар-
кота». [16+]

01.25 Д/ф «Cталин про-
тив Троцкого». 
[16+]

02.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]

04.05 Т/с «Джуна». 
[16+]

05.00 Т/с «Пасечник». 
[16+]

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». [16+]

08.10 «Мальцева». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». 

[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на 

реальных собы-
тиях». [16+]

19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Поселенцы». 

[16+]
23.00 Сегодня.
23.10 «Изменить 

нельзя».
00.00 Д/ф «Северный 

морской путь». 
[16+]

01.05 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова». 
[16+]

02.05 Т/с «Подозрева-
ются все». [16+]

02.40 Т/с «Пасечник». 
[16+]

05.00 «Известия».

05.35 Т/с «Всегда гово-

ри «Всегда». [12+]

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Улицы раз-

битых фона-

рей-2». [16+]

12.20 Т/с «Дикий-2». 

[16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Дикий-2». 

[16+]

18.30 «Известия».

19.00 Т/с «След». [16+]

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.25 Т/с «След». [16+]

01.10 Т/с «Детективы». 

[16+]

03.20 «Известия».

03.30 Т/с «Детективы». 

[16+]

4
понедельник, 8 апреля

программа ТВ  с 8 по 14 апреля
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Четверг, 11 апреля

роССия К ТВ-ценТр нТВ 5 Канал

роССия К ТВ-ценТр нТВ 5 Канал

05.00 Телеканал «До-
брое утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 10 

апреля. День на-
чинается». [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 Вечерние ново-

сти с субтитрами.
18.25 «Время пока-

жет». [16+]
18.50 На самом деле. 

[16+]
19.50 «Пусть говорят». 

[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 

«Сын». [16+]
23.30 «Большая игра». 

[12+]
00.30 «Вечерний Ур-

гант». [16+]
01.00 Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности». [16+]

03.00 Новости.
03.05 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
03.50 «Давай поженим-

ся!» [16+]
04.30 «Контрольная 

закупка». [6+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом глав-

ном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.45 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 

время.
14.45 «Кто против?» 

[12+]
17.00 Вести. Местное 

время.
17.25 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир». [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 

время.
21.00 Т/с «Испытание». 

[12+]
23.15 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.00 Т/с «Морозова». 
[12+]

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.30 Т/с «Шерлок Холмс». 

[12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
11.55 Д/с «Дороги старых 

мастеров».
12.10 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Неоконченная 

пьеса для орке-
стра».

13.40 Д/с «Истории в фар-
форе».

14.10 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».

15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 Т/с «Государствен-

ная граница». [12+]
17.35 «Исторические 

концерты».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Ним – француз-

ский Рим».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Т/с «Шерлок Холмс». 

[12+]
23.50 Новости культуры.
00.10 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
00.50 «Что делать?»
01.40 ХХ век.
02.25 Д/ф «Итальянское 

счастье».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 

[16+]
08.40 Х/ф «Опасные 

друзья». [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна 

Окуневская. 
Качели судьбы». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство». [12+]

13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ». [12+]
17.00 «Естественный 

отбор». [12+]
17.50 Т/с «Дом у по-

следнего фона-
ря». [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. Юрий 

Чурбанов». [16+]
00.00 События. 25-й 

час.
00.35 «Прощание. Мус-

лим Магомаев». 
[16+]

01.25 Д/ф «Кто убил 
Бенито Муссоли-
ни?» [12+]

02.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]

04.10 Т/с «Чисто 
английское убий-
ство». [12+]

05.00 Т/с «Пасечник». 
[16+]

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». [16+]

08.10 «Мальцева». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». 

[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на 

реальных собы-
тиях». [16+]

19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Поселенцы». 

[16+]
23.00 Сегодня.
23.10 «Изменить 

нельзя».
00.00 Д/ф «Северный 

морской путь». 
[16+]

01.05 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова». 
[16+]

02.05 Т/с «Подозрева-
ются все». [16+]

02.40 Т/с «Пасечник». 
[16+]

05.00 «Известия».

05.35 Т/с «Улицы раз-

битых фона-

рей-2». [16+]

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Улицы раз-

битых фона-

рей-2». [16+]

12.20 Т/с «Икорный 

барон». [16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Икорный 

барон». [16+]

18.30 «Известия».

19.00 Т/с «След». [16+]

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.25 Т/с «След». [16+]

01.10 Т/с «Детективы». 

[16+]

03.15 «Известия».

03.25 Т/с «Детективы». 

[16+]

05.00 Телеканал «До-
брое утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 11 

апреля. День на-
чинается». [6+]

09.55 «Модный при-
говор». [6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

[16+]
14.40 «Давай поженим-

ся!» [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» [16+]
15.35 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
17.20 «Время покажет». 

[16+]
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами.
18.25 «Время пока-

жет». [16+]
18.50 На самом деле. 

[16+]
19.50 «Пусть говорят». 

[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 

«Сын». [16+]
23.30 «Большая игра». 

[12+]
00.30 «Вечерний Ур-

гант». [16+]
01.05 Командный 

Чемпионат мира 
по фигурному ка-
танию. Передача 
из Японии. [0+]

02.30 Т/с «Агент нацио-
нальной безопас-
ности». [16+]

03.00 Новости.
03.05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности». [16+]

04.30 «Контрольная 
закупка». [6+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом глав-

ном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.45 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 

время.
14.45 «Кто против?» 

[12+]
17.00 Вести. Местное 

время.
17.25 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир». [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 

время.
21.00 Т/с «Испытание». 

[12+]
23.15 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.00 Т/с «Морозова». 
[12+]

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.25 Т/с «Шерлок Холмс». 

[12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
12.55 «Абсолютный слух».
13.40 Д/с «Истории в фар-

форе».
14.10 Д/ф «Ним – француз-

ский Рим».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пряничный 

домик».
15.35 «2 Верник 2».
16.25 Т/с «Государствен-

ная граница». [12+]
17.35 «Исторические 

концерты».
18.30 Цвет времени.
18.45 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты За-

претного города в 
Китае».

21.35 «Энигма».
22.15 Т/с «Шерлок Холмс». 

[12+]
23.50 Новости культуры.
00.10 Д/ф «Музыка против 

забвения. Маэстро 
из лагерей».

01.05 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.

01.45 ХХ век.
02.45 Цвет времени.

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 

[16+]
08.50 Х/ф «Баламут». 

[12+]
10.40 Д/ф «Валерий 

Гаркалин. Жизнь 
после смерти». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство». [12+]

13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ». [12+]
17.00 «Естественный 

отбор». [12+]
17.50 Т/с «Дом у по-

следнего фона-
ря». [12+]

19.40 События.
20.00 Петровка, 38. 

[16+]
20.20 «Право голоса». 

[16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». 

[16+]
23.05 Д/ф «Актёрские 

драмы. По зако-
нам детектива». 
[12+]

00.00 События. 25-й 
час.

00.35 Д/ф «Удар вла-
стью. Импичмент 
Ельцина». [16+]

01.25 Д/ф «Смерть 
артиста». [12+]

02.20 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]

04.10 Т/с «Чисто 
английское убий-
ство». [12+]

05.00 Т/с «Пасечник». 
[16+]

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». [16+]

08.10 «Мальцева». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». 

[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на 

реальных собы-
тиях». [16+]

19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Поселенцы». 

[16+]
23.00 Сегодня.
23.10 «Изменить 

нельзя».
00.00 Д/ф «Северный 

морской путь». 
[16+]

01.05 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова». 
[16+]

02.05 Т/с «Подозрева-
ются все». [16+]

02.40 Т/с «Пасечник». 
[16+]

05.00 «Известия».

05.20 Т/с «Икорный 

барон». [16+]

08.35 «День ангела».

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Улицы раз-

битых фона-

рей-2». [16+]

12.35 Т/с «Икорный 

барон». [16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Икорный 

барон». [16+]

18.30 «Известия».

19.00 Т/с «След». [16+]

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.25 Т/с «След». [16+]

01.10 Т/с «Детективы». 

[16+]

03.15 «Известия».

03.25 Т/с «Детективы». 

[16+]

5
Среда, 10 апреля

программа ТВ  с 8 по 14 апреля



6
пятница, 12 апреля

перВый роССия 1

перВый роССия 1

Суббота, 13 апреля

роССия К ТВ-ценТр нТВ 5 Канал

роССия К ТВ-ценТр нТВ 5 Канал

05.00 Телеканал «До-
брое утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 12 

апреля. День на-
чинается». [6+]

09.55 «Модный при-
говор». [6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

[16+]
13.30 «Наедине со 

всеми». [16+]
14.20 «Давай поженим-

ся!» [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
17.00 «Время покажет». 

[16+]
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами.
18.25 «Время пока-

жет». [16+]
18.50 «Человек и за-

кон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]

19.55 «Поле чудес». 
[16+]

21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». 

Новый сезон. [0+]
23.20 «Вечерний Ур-

гант». [16+]
00.15 Командный 

Чемпионат мира 
по фигурному ка-
танию. Передача 
из Японии. [0+]

01.45 Д/ф «The Beatles: 
8 дней в неде-
лю». [16+]

03.50 На самом деле. 
[16+]

04.50 «Модный при-
говор». [6+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом глав-

ном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.45 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 

время.
14.45 «Кто против?» 

[12+]
17.00 Вести. Местное 

время.
17.25 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир». [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 

время.
21.00 «Петросян-шоу». 

[16+]
00.00 «Выход в люди». 

[12+]
01.20 Х/ф «Иллюзия 

счастья». [12+]

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20 Цвет времени.
08.30 Х/ф «Опасный воз-

раст». [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Сергей Про-

кудин-Горский. 
Россия в цвете».

11.10 ХХ век.
12.15 «Кинескоп» с 

Петром Шепотин-
ником.

13.00 «Черные дыры. 
Белые пятна».

13.40 Д/с «Истории в 
фарфоре».

14.10 Д/ф «Секреты За-
претного города в 
Китае».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из про-

винции».
15.40 «Энигма».
16.25 Т/с «Государствен-

ная граница». [12+]
17.40 «Исторические 

концерты».
18.35 Цвет времени.
18.45 «Билет в Боль-

шой».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Плесецк. 

Таёжный космо-
дром».

20.40 «Линия жизни».
21.40 Х/ф «Опасный воз-

раст». [12+]
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Городские 

птички». [16+]
01.50 «Искатели».
02.35 М/ф «Приливы ту-

да-сюда». «Лифт».

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Сказание о 

земле Сибир-
ской». [6+]

10.20 Т/с «Окончатель-
ный приговор». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Окончатель-

ный приговор». 
[12+]

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Смех с достав-

кой на дом». [12+]
15.50 Х/ф «Московские 

тайны. Гостья из 
прошлого». [12+]

17.45 Х/ф «Московские 
тайны. Семь 
сестёр». [12+]

19.40 События.
20.05 Х/ф «Московские 

тайны. Опасный 
переплёт». [12+]

22.00 «В центре со-
бытий» с Анной 
Прохоровой. [16+]

23.10 «Приют комеди-
антов». [12+]

01.05 Д/ф «Ирония 
судьбы Эльдара 
Рязанова». [12+]

02.10 Петровка, 38. 
[16+]

02.25 Х/ф «Опасные 
друзья». [12+]

04.25 Т/с «Чисто 
английское убий-
ство». [12+]

05.00 Т/с «Пасечник». 
[16+]

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». [16+]

08.10 «Доктор Свет». 
[16+]

09.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». 

[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Поселенцы». 

[16+]
23.55 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». 
[16+]

01.10 Дачный ответ. 
[0+]

02.15 Квартирный во-
прос. [0+]

03.20 Х/ф «Мимино». 
[12+]

05.00 «Известия».

05.20 Т/с «Икорный 

барон». [16+]

08.35 Т/с «Улицы раз-

битых фона-

рей-2». [16+]

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Улицы раз-

битых фона-

рей-2». [16+]

12.30 Т/с «Икорный 

барон». [16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Икорный 

барон». [16+]

18.45 Т/с «След». [16+]

01.05 Т/с «Детективы». 

[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Штрафник». 

[16+]
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» [12+]
08.55 Умницы и умни-

ки. [12+]
09.45 «Слово пасты-

ря». [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Алла Пуга-

чева. «А знаешь, 
все еще будет...» 
[12+]

11.15 Д/ф «Алла Пуга-
чева. И это все о 
ней...» [12+]

12.00 Новости.
12.10 Д/ф «Алла Пуга-

чева. И это все о 
ней...» [12+]

16.50 «Алла Пугачева. 
Избранное». [16+]

18.30 Д/ф Премьера. 
«Максим Галкин. 
Моя жена – Алла 
Пугачева». [12+]

19.30 «Сегодня вече-
ром». [16+]

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вече-

ром». [16+]
23.00 Премьера. «Глав-

ная роль». [12+]
00.35 Х/ф Премьера. 

«Кикбоксер воз-
вращается». [18+]

02.45 «Модный при-
говор». [6+]

03.40 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

04.20 «Давай поженим-
ся!» [16+]

05.00 «Утро России. 

Суббота».

08.40 Местное время. 

Суббота. [12+]

09.20 «Пятеро на 

одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное 

время.

11.40 Х/ф «Невезучая». 

[12+]

13.45 Х/ф «Кто я». [12+]

17.30 «Привет, Ан-

дрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

20.45 «Ну-ка, все вме-

сте!» [12+]

22.55 Х/ф «Женщины». 

[12+]

03.00 «Выход в люди». 

[12+]

06.30 Библейский 
сюжет.

07.05 М/ф «Птичка 
Тари». «Котенок 
по имени Гав».

08.05 Т/с «Сита и 
Рама».

9.35 Телескоп.
10.05 «Большой ба-

лет».
12.20 Х/ф «Баллада 

о доблестном ры-
царе Айвенго». 
[12+]

13.50 Д/ф «Арктика. 
Зазеркалье».

14.45 Д/ф «Путь в 
небо».

15.10 Владимир Минин. 
Юбилейный кон-
церт в Концерт-
ном зале им. П.И. 
Чайковского.

16.35 Х/ф «Они были 
актёрами».

18.05 Д/с «Энциклопе-
дия загадок».

18.35 Д/ф «Великий 
Маленький Бро-
дяга».

19.35 Х/ф «Огни боль-
шого города». 
[0+]

21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Мечты о 

будущем».
22.50 Клуб 37.
00.05 Х/ф «Баллада 

о доблестном ры-
царе Айвенго». 
[12+]

01.35 Д/ф «Арктика. 
Зазеркалье».

02.30 М/ф «Ключи от 
времени».

06.15 Марш-бросок. 
[12+]

06.50 АБВГДейка. [0+]
07.20 Х/ф «Баламут». 

[12+]
09.10 Православная 

энциклопедия. 
[6+]

09.35 Х/ф «Московские 
тайны. Опасный 
переплёт». [12+]

11.30 События.
11.45 Петровка, 38. 

[16+]
11.55 Женщины спо-

собны на всё. 
[12+]

13.00 Х/ф «Один день, 
одна ночь». [12+]

14.30 События.
14.45 Х/ф «Один день, 

одна ночь». [12+]
17.00 Х/ф «Конь 

изабелловой 
масти». [12+]

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пуш-
ковым.

22.10 «Право знать!» 
[16+]

23.40 События.
23.55 «Право голоса». 

[16+]
03.05 «НАТО. Кризис 

преклонного 
возраста». Спец-
репортаж. [16+]

03.40 «Приговор. Юрий 
Чурбанов». [16+]

04.30 Д/ф «Удар вла-
стью. Импичмент 
Ельцина». [16+]

05.20 Петровка, 38. 
[16+]

05.00 Х/ф «Небеса 
обетованные». 
[16+]

07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись уда-

чей!» [12+]
09.25 Готовим с Алек-

сеем Зиминым. 
[0+]

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 

[16+]
11.00 «Еда живая и 

мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный во-

прос. [0+]
13.00 «Поедем, по-

едим!» [0+]
14.00 «Крутая история» 

с Татьяной Мит-
ковой. [12+]

15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» 

[16+]
17.00 «Секрет на мил-

лион». [16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с 
Вадимом Такме-
невым.

20.40 «Звезды со-
шлись». [16+]

22.15 Ты не поверишь! 
[16+]

23.20 «Международная 
пилорама» с 
Тиграном Кеосая-
ном. [18+]

00.15 Праздничный 
концерт ко Дню 
космонавтики в 
Кремле. [12+]

02.20 «Фоменко фейк». 
[16+]

02.45 Х/ф «Простые 
вещи». [12+]

05.00 Т/с «Детективы». 
[16+]

10.55 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Глав-

ное».
00.55 Т/с «Всегда гово-

ри «Всегда»-2». 
[12+]

программа ТВ  с 8 по 14 апреля

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, 14 апреля

перВый роССия 1
роССия К ТВ-ценТр нТВ 5 Канал

05.20 Т/с «Штрафник». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Штрафник». 

[16+]
07.40 «Часовой». [12+]
08.15 «Здоровье». [16+]
09.20 «Непутевые 

заметки» с Дми-
трием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости.
10.10 Премьера. 

«Жизнь других». 
[12+]

11.10 Д/ф «Теория за-
говора». [16+]

12.00 Новости.
12.10 «Подарок для 

Аллы». [12+]
16.10 Премьера. «Лед-

никовый период. 
Дети». Новый 
сезон. [0+]

18.35 «Подарок для 
Аллы». Боль-
шой концерт к 
юбилею Аллы 
Пугачевой. [12+]

21.00 «Толстой. Вос-
кресенье».

22.30 «Что? Где? Ког-
да?» Весенняя 
серия игр. [16+]

23.45 Премьера. «Рус-
ский керлинг». 
[12+]

00.50 Х/ф «Исчезаю-
щая точка». [16+]

02.50 «Модный при-
говор». [6+]

03.35 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

04.15 «Контрольная 
закупка». [6+]

04.30 Т/с «Сваты». [12+]
06.35 «Сам себе ре-

жиссёр».
07.30 «Смехопано-

рама» Евгения 
Петросяна.

08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 

Воскресенье.
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизя-
ковым».

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «С днём рожде-

ния, Алла!» Юби-
лейный концерт 
Аллы Пугачёвой.

14.25 «Откровения 
мужчин Прима-
донны». [12+]

15.45 Х/ф «Крёстная». 
[12+]

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный 

вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

00.30 «Действующие 
лица с Наилей 
Аскер-заде». 
[12+]

01.25 Х/ф «Невезучая». 
[12+]

03.30 Т/с «Гражданин 
начальник». [16+]

06.30 Мультфильмы.
07.50 Т/с «Сита и 

Рама».
09.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «Огни боль-

шого города». 
[0+]

12.00 «Научный стенд-
ап».

12.45 «Письма из про-
винции».

13.15 Диалоги о живот-
ных.

13.55 Х/ф «Пре-
ждевременный 
человек».

15.50 «Больше, чем 
любовь».

16.30 «Картина мира 
с Михаилом 
Ковальчуком».

17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Ближний круг 

Валерия Гарка-
лина».

18.35 «Романтика 
романса».

19.30 Новости куль-
туры с Владис-
лавом Флярков-
ским.

20.10 Х/ф «Всем - спа-
сибо!» [0+]

21.40 «Белая студия».
22.25 Спектакль «Ма-

зепа».
00.50 Диалоги о живот-

ных.
01.35 М/ф «Обида». 

«Аркадия».

05.35 Х/ф «Сказание о 
земле Сибир-
ской». [6+]

07.35 «Фактор жизни». 
[12+]

08.05 Д/с Большое 
кино. [12+]

08.40 Х/ф «Давайте 
познакомимся». 
[12+]

10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
[12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Ночное про-

исшествие». [0+]
13.35 «Смех с достав-

кой на дом». [12+]
14.30 Московская не-

деля.
15.00 Д/ф «Мужчины 

Елены Прокло-
вой». [16+]

15.55 «Прощание. Люд-
мила Зыкина». 
[12+]

16.40 «Хроники мо-
сковского быта. 
Петля и пуля». 
[12+]

17.35 Х/ф «Жена на-
прокат». [12+]

21.20 Х/ф «Выйти 
замуж любой 
ценой». [12+]

00.05 События.
00.20 Х/ф «Выйти 

замуж любой 
ценой». [12+]

01.20 Х/ф «Один день, 
одна ночь». [12+]

04.55 Д/ф «Николай и 
Лилия Гриценко. 
Отверженные 
звёзды». [12+]

04.45 «Звезды со-
шлись». [16+]

06.20 «Центральное 
телевидение». 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 «Кто в доме хозя-

ин?» [12+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая пере-

дача. [16+]
11.00 Чудо техники. 

[12+]
11.55 Дачный ответ. 

[0+]
13.00 «НашПотребНад-

зор». [16+]
14.00 «У нас выигрыва-

ют!» [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие 

вели... [16+]
18.00 Новые русские 

сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейна-
ловой.

20.10 «Ты супер!» Су-
персезон. [6+]

22.40 «Прямая линия 
общения Аллы 
Пугачёвой и Мак-
сима Галкина с 
народом». [16+]

01.30 Д/с «Таинствен-
ная Россия». 
[16+]

02.30 Т/с «Пасечник». 
[16+]

05.00 Т/с «Всегда гово-

ри «Всегда»-2». 

[12+]

07.10 Светская хрони-

ка. [16+]

08.05 Д/с «Моя 

правда». [12+]

10.00 Светская хрони-

ка. [16+]

11.00 Сваха. [16+]

11.55 Т/с «Дикий-2». 

[16+]

00.30 Т/с «Улицы раз-

битых фона-

рей-2». [16+]

03.00 Д/с «Страх в тво-

ем доме». [16+]

программа ТВ  с 8 по 14 апреля

Памятка по предупреждению пожаров в результате
 пала сухой травянистой растительности

Уважаемые граждане!
Выжигание сухой травы и неосто-

рожность с огнем приводят к уничто-
жению участков леса, зеленых насаж-
дений, посевов сельскохозяйственных 
культур, жилых домов и гибели людей. 

для предотвращения пожаров не-
обходимо:

•	 не поджигать сухую прошлогод-
нюю траву вокруг своего участка;

•	 сжигать мусор, листву допуска-
ется только на специально от-
веденной площадке вдали от 
лесных массивов, ограждений 
(заборов), хозяйственных по-
строек, жилых домов и произво-
дится только под контролем;

•	 специально отведенные места 
для костра предварительно 
очищать от сухой листвы, тра-
вы и по всему периметру ока-
пывать, не оставлять костер 
непотушенным (по окончании 
работ засыпьте землей или за-
лейте водой);

•	 не бросать на землю горящие 
спички и окурки;

•	 у каждого жилого строения 
установить емкость с водой (в 
сельском поселении);

•	 в условиях устойчивой сухой и 
ветреной погоды или при полу-
чении штормового предупреж-
дения в сельских населенных 
пунктах и дачных участках по-
жароопасные работы необходи-
мо временно приостановить;

•	 не разрешать детям играть с 
пожароопасными предметами, 
ведь детская шалость – одна из 
причин возникновения пожаров!

если пожар подобрался к Вашему 
дому, следуйте следующим советам:

•	 примите меры к эвакуации всех 
членов семьи, которые не смо-

гут оказать Вам помощь при 
защите дома от пожара. Также 
следует эвакуировать домаш-
них животных;

•	 немедленно сообщите в по-
жарную охрану по телефонам 
101, 112 (с мобильного), назвав 
адрес, место возникновения по-
жара и свою фамилию;

•	 закройте все наружные окна, 
двери и вентиляционные отвер-
стия снаружи дома;

•	 наполните водой ведра, бочки 
и другие емкости, приготовьте 
мокрые тряпки – ими можно бу-
дет тушить угли или небольшое 
пламя;

•	 в случае если пожар не угро-
жает Вашей жизни, приступите 
к тушению пожара подручными 
средствами;

•	 при приближении огня обливай-
те крышу и стены дома водой. 
Постоянно осматривайте   тер-
риторию дома и двора в целях 
обнаружения тлеющих углей 
или огня.

Администрация 
Таштыпского сельсовета
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Компенсация расходов
материальная по-

мощь на компенсацию расходов на приобретение 
пользовательского оборудования для приема 
цифрового телевидения ( далее материальная 
помощь) оказывается следующим  категориям 
граждан, которые имеют среднедушевой доход 
гражданина ( семьи)ниже однократной величины 
прожиточного минимума, установленной в ре-
спублике Хакасия в расчете на душу населения 
на дату обращения, постоянно проживающим на 
территории республики Хакасия:

1) семьи с несовершеннолетними детьми;
2) одиноко проживающие пенсионеры;
3) супружеские пары из числа пенсионеров.
Размер материальной помощи гражданам, про-

живающим вне зоны охвата цифрового сигнала в 
соответствии с информацией, размещенной на сайте   
rtrs .ru составляет 50%  фактической стоимости при-
обретенного  в период с 01 января 2019 года по 30 
июня 2019 года пользовательского  оборудования, но 
не более 3000 рублей.

Размер материальной помощи гражданам, прожи-
вающим в зоне охвата цифрового сигнала, состав-
ляет 50% фактической стоимости приобретенного в 
период 01 января 2019года по 30 июня 2019 года поль-
зовательского оборудования, но не более 500 рублей.

 Для рассмотрения вопроса об оказании матери-
альной помощи, вышеуказанные граждане предо-
ставляют в срок до 01 сентября 2019года в ГКУ 
рХ «УСпн Таштыпского района» следующие до-
кументы:

1) заявление гражданина с указанием способа до-
ставки денежных средств;

2)  копия документа, удостоверяющего личность, и 
его подлинник для сличения;

3) копия страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования;

4) копии документов. Подтверждающих состав се-
мьи, степень родства и(или) свойства членов семьи, 
их совместное проживание и ведение совместного 
хозяйства (свидетельство о браке, расторжении бра-

ка), свидетельство о рождении (смерти), свидетель-
ство об опеке, об установлении отцовства и иные 
документы, свидетельствующие о степени родства и 
(или) свойства членов семьи, их совместном прожи-
вании, ведении совместного хозяйства), и их подлин-
ники для сличения;

5) справки обо всех видах доходов, полученных 
каждым членом семьи или одиноко проживающим 
гражданином в денежной и натуральной форме, за 
последние двенадцать календарных месяцев, пред-
шествующих месяцу обращения, выдаваемые уполно-
моченными органами и работодателями. Супруг (су-
пруга) гражданина представляет  сведения о доходах 
независимо от регистрации и места проживания;

6) копия трудовой книжки и ее подлинник для сли-
чения;

7) документы, подтверждающие оплату приобрете-
ния пользовательского оборудования для приема ЦТВ;

8) документы, подтверждающие оплату услуг по 
монтажу и настройке спутникового оборудования для 
приема ЦТВ, с указанием адреса, по которому про-
ведена установка пользовательского оборудования;

9) сведения об открытом счете в кредитной орга-
низации в случае выбора способа доставки денежных 
средств на счет, открытый в кредитной организации.

материальная помощь гражданам предостав-
ляется однократно.

Лля лиц с неурегулированным правовым статусом
Срок действия норм Федерального закона от 

31 мая 2002г. №62-Фз «о гражданстве российской 
Федерации», направленных на урегулирование 
правового статуса отдельных категорий лиц, про-
живающих на территории российской Федерации, 
действует до 01 января 2020 года.

К указанной категории граждан относятся:
•	 граждане бывшего СССР и их совершеннолетние 

и несовершеннолетние дети, прибывшие в Рос-
сийскую Федерацию для проживания   до 1ноября 
2002года, не приобретшие гражданство Российской 
Федерации, если они не имеют гражданство и дей-
ствительного документа, подтверждающего право 
на проживание в иностранном государстве.

•	 граждане бывшего СССР, получившие паспорт 
гражданина Российской Федерации до 1 июля 2002 
года, у которых впоследствии не было определено 
наличие гражданства Российской Федерации, име-
ющие гражданство иностранного государства, при 
условии отсутствия у них действительного докумен-
та, подтверждающего право на проживание в ино-
странном государстве.

Для урегулирования своего правового статуса гражда-
не, подпадающие под действие федерального закона, про-
живающие на территории Таштыпского района могут об-
ратиться в миграционный пункт по адресу: с. Таштып, ул. 
Ленина, 44, либо обратится по телефону: 8 (39046) 2-12-10.

МП Отд МВД России по Таштыпскому району
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Туберкулез – опасная болезнь!
ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борь-

бы с туберкулезом – в день, когда в 1882 году немецкий 
микробиолог роберт Кох объявил о сделанном им откры-
тии возбудителя туберкулеза. В 2019 году Всемирный 
день проходит под лозунгом – «пора действовать». 

Туберкулез – опасное инфекционное заболевание. Ис-
точником заражения является больной активным тубер-
кулезом лёгких. Заразиться туберкулезом может каждый. 
Наиболее высокий риск заражения имеют люди, находящи-
еся в тесном контакте с больным активной формой тубер-
кулеза, который при кашле, чихании или разговоре выделя-
ет в воздух большое количество микобактерий. 

В Республике Хакасия в 2018г. зарегистрировано 240 
случаев заболевания туберкулезом, в 2017г. - 275. Наибо-
лее большое количество заболевших туберкулёзом реги-
стрируется в двух муниципалитетах – Таштыпском и Аскиз-
ском районах. 

Сохраняется тенденция к снижению заболеваемости 
детей с впервые выявленным активным туберкулёзом, хотя 
и более медленную по сравнению со взрослым населени-
ем. За 2018 год в Республике Хакасия зарегистрировано 17 
случаев заболевания туберкулёзом у детей до 17 лет.  

Главным средством в борьбе с туберкулезом остается 
профилактика. Основными принципами являются: ранняя ди-
агностика заболевания, вакцинация и эффективное лечение.

Человек обязательно должен регулярно проходить 
флюорографическое обследование не реже, чем один раз 
в год. Своевременно пройденное флюорографическое об-
следование – залог раннего выявления туберкулеза и, в ко-
нечном итоге, первый шаг к выздоровлению.

Для детей эффективен метод иммунодиагностики – тубер-
кулинодиагностика (постановка пробы Манту), диаскинтест 
(применение аллергена туберкулёзного рекомбинантного). 
Именно оценка иммунитета является важной составляющей 
ранней диагностики заболевания туберкулёзом, поэтому не 
стоит отказываться от ежегодного проведения своему ребён-
ку реакции Манту, других альтернативных методов.

Вакцинация против туберкулёза – основной метод спец-
ифической профилактики. Отсутствие прививки повышает 
риск развития заболевания при первичном инфицировании. 
В соответствии с федеральным законодательством вакци-
нация против туберкулёза входит в Национальный кален-
дарь прививок, вакцинируются новорожденные дети на 3-7 
день жизни, а также в дальнейшем в возрасте 6-7 лет.

Важную роль в профилактике туберкулеза занимает 
поддержание иммунитета. Следует заниматься спортом и 
вести здоровый образ жизни, употреблять здоровую, бога-
тую витаминами пищу, соблюдать правила личной гигиены, 
а также отказаться от алкоголя и курения.

Клещи проснулись!
В Республике Хакасия зарегистрированы первые случаи нападения клещей

Управление роспотребнадзора по республике Хака-
сия информирует, что за прошедшую неделю зареги-
стрированы первые случаи присасывания клещей у 2 
взрослых жителей г. абакана. нападение клещей про-
изошло в окрестностях бейского и Усть-абаканского 
районов.  пострадавшие не были привиты против кле-
щевого вирусного энцефалита, тем самым подверже-
ны риску инфицирования опасным заболеванием. 

По состоянию на 18.03.2019 случаев заболеваний ин-
фекциями, передающимися клещами, не зарегистрировано.

Особенностью эпидемического сезона «клещевых» ин-
фекций в текущем году является более раннее начало ак-
тивности клещей (со второй декады марта), что на 2 недели 
раньше среднемноголетних показателей.

Управлением организовано проведение выборочного 
энтомологического обследования территориимест массо-
вого отдыха и пребывания населения в муниципалитетах 
республики. По состоянию на 18.03.2019 обследованы пар-
ки в г. Абакане («Парк культуры и отдыха», парк «Комсо-
мольский»). Показаний для противоклещевых обработок 
нет, клещи не обнаружены.

Из всех инфекций, передающихся иксодовыми клеща-
ми, управляемой средствами вакцинопрофилактики явля-
ется клещевой вирусный энцефалит.  Прививка против кле-
щевого энцефалита снижает риск заражения, защищает от 
появления осложнений.

В медицинских организациях республики  стартовала 
весенняя прививочная кампания против клещевого вирус-
ного энцефалита. По состоянию на 18.03.2019 привито 2,2 
тыс. человек. 

Вакцинопрофилактика клещевого вирусного энцефали-
та проводится круглогодично. Наиболее оптимальные сро-
ки вакцинации против клещевого вирусного энцефалита  с 
октября по апрель. Для тех, кто принял решение о вакци-
нации весной, существует ускоренная (экстренная) схема 
иммунизации.

 В этом случае необходимо сделать 2 прививки с интер-
валом 2 – 4 недели. Первичная ревакцинация проводится 
через 1 год после второй прививки. В последующем прово-
дятся отдалённые ревакцинации каждые 3 года независимо 
от схемы вакцинации. Прививки должны быть завершены 
не позднее, чем за 14 дней до выезда в  природные очаги.

Прививки от клещевого энцефалита проводятся вакци-
нами отечественного и импортного производства за счет 
личных средств граждан, средств работодателей, а также 
за счет республиканского бюджета.

помните, что проведенная вовремя вакцинация 
против клещевого вирусного энцефалита позволит 
предупредить заболевание в будущем!

Для справки: В 2018г. зарегистрировано 24 случая за-
болеваний клещевым вирусным  энцефалитом, в т.ч. 2 – у 
детей до 17 лет.

Страница подготовлена Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия
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Отвечаем 
на ваши вопросы

Куда обратиться для оформления права собственно-
сти на недвижимое имущество (квартиру) по наследству? 

Оформление права собственности на недвижимое имуще-
ство в порядке наследования - это юридический акт, с которым, 
рано или поздно, сталкивается каждый и возникает немало во-
просов, как это правильно сделать. 

В первую очередь наследник в течение 6 месяцев со дня смер-
ти наследодателя должен обратиться к нотариусу, уполномочен-
ному вести наследственные дела по месту открытия наследства и 
представить документы, устанавливающие право собственности 
на имущество, принадлежащее к наследственной массе. Если на-
следник не будет иметь возможности предъявить эти документы, 
нотариус откажет в выдаче свидетельства о праве на наследство, 
и доказывать свои права придется в судебном порядке. 

Зарегистрировать право собственности по наследству 
можно в ГАУ РХ  «МФЦ Хакасия» либо в филиале ФГБУ «Фе-
деральная кадастровая палата Росреестра».  

Размер госпошлины - 2000 рублей для физических лиц (не-
зависимо от наследуемой доли в праве) и  22000 рублей - для 
юридических лиц. 

Государственная регистрация на недвижимое имущество, 
переходящее в порядке наследования, составляет 3 рабочих 
дня от даты приема или поступления в орган регистрации  прав  
заявления. В случае поступления заявления и документов в 
электронной форме - в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем поступления соответствующих документов.  

Как узнать, какое недвижимое имущество было у на-
следодателя? имеется ли недвижимость вообще? 

Узнать данную информацию может только лицо, имеющее 
право на наследование. Для этого необходимо обратиться к 
нотариусу, который запросит сведения, содержащиеся в ЕГРН 
об имуществе наследодателя. Срок предоставления выписки 
из ЕГРН нотариусу составляет 3 рабочих дня со дня направле-
ния запроса в форме документа на бумажном носителе, а по 
запросу направленному в электронной форме в автоматизиро-
ванном режиме, запрошенные сведения предоставляются не-
замедлительно, но не позднее следующего рабочего дня после 
направления соответствующего запроса.

Запросить выписку  из ЕГРН правопреемник может и само-
стоятельно, но для этого потребуется представить документы, 
подтверждающие, что он является наследником. Срок предо-
ставления сведений правопреемнику составляет 3 рабочих 
дня со дня предоставления органом регистрации прав запроса 
о предоставлении сведений.

Какая ответственность наступает за неисполнение 
предписания должностного лица, осуществляющего госу-
дарственный земельный надзор?

В течение пятнадцати рабочих дней с момента истечения 
срока устранения нарушения земельного законодательства, 
установленного предписанием, организуется проведение вне-
плановой проверки с целью определения факта устранения 
указанного нарушения.

В случае выявления при проведении проверки юридических 
лиц, органов государственной власти, органов местного само-
управления, индивидуальных предпринимателей или граждан 
нарушений обязательных требований, за которые предус-
мотрена административная ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, должностные 
лица Росреестра (его территориального органа), проводившие 
проверку, в пределах своих полномочий, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, принимают меры по 
привлечению к административной ответственности в установ-
ленном действующим законодательством порядке.

В случае выявления факта неисполнения предписания об 
устранении нарушения земельного законодательства долж-
ностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, в 
установленном порядке:

- выдает правонарушителю новое предписание об устране-
нии нарушения земельного законодательства;

- принимает решение о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном частями 25 или 26 
статьи 19.5 КоАП.

В соответствии с ч.25 ст. 19.5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях -  «невыполнение 

в установленный срок предписаний федеральных органов, осу-
ществляющих государственный земельный надзор, в том числе 
в отношении земель сельскохозяйственного назначения, или их 
территориальных органов об устранении нарушений земель-
ного законодательства - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; 
на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей».

Повторное в течение года совершение административно-
го правонарушения, предусмотренного частью 25 статьи 19.5 
- влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических 
лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Слышал про то, что скоро прекратится действие закона 
о дачной амнистии. а что будет после 1 марта для тех, кто 
не оформил права собственности на жилой дом на земле 
сельхозназначения?

После 1 марта к пакету документов, необходимых для ре-
гистрации дома на участках под ИЖС или личное подсобное 
хозяйство, прибавится еще один - разрешение на ввод в экс-
плуатацию. Его выдает местная администрация. Специалисты 
проверяют, правильно ли дом подключен к электролинии, во-
допроводу, канализации, как смонтировано отопление. Если 
все в порядке, комиссия подписывает акт ввода дома в экс-
плуатацию. Дальше с этими бумагами можно регистрировать 
право собственности.

я проживаю в частном доме, земля и дом в собствен-
ности. на участке веду хозяйство, есть огород, баня. Во 
дворе стоит вагончик, в котором я открыл маленькую стан-
цию СТо, где занимаюсь, по сути, только шиномонтажом. 
при этом  я ип, и ип зарегистрировано по этому адресу. Во 
двор помещается только одна машина, и мне сказали, что 
из-за этого маленького кусочка земли я весь земельный 
участок использую не в соответствии с разрешенным ис-
пользованием. Так ли это?

Для того, чтобы определить, какой вид разрешенного ис-
пользования может быть применен по отношению к Вашему 
земельному участку, необходимо ознакомиться с материалами 
градостроительного зонирования. Градостроительное зониро-
вание - это разбивка территорий муниципальных образова-
ний в целях определения  границ территориальных зон и уста-
новления правил землепользования и застройки для каждой 
зоны. Правилами землепользования и застройки установлены 
виды разрешенного использования земельного участка в той 
или иной зоне. Например, в зоне, предназначенной для раз-
мещения жилых домов, не разрешено осуществлять произ-
водство, а в зоне, предназначенной для производства – нельзя 
обустроить базу отдыха.

При этом действующим законодательством определено, 
что границы территориальных зон должны отвечать требова-
ниям принадлежности каждого земельного участка только к од-
ной зоне. То есть один участок не может частично находиться в 
одной зоне, частично – в другой.

Вернемся к Вашему вопросу и рассмотрим его на примере 
города Абакана. Размещение станций технического обслужи-
вания в городе Абакане разрешено в производственно-комму-
нальной зоне и запрещено в жилых зонах. Размещая СТО даже 
на части земельного участка, расположенного в зоне жилой за-
стройки и предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства, Вы нарушаете требования земельного законо-
дательства. 

Подобные действия образуют состав административного 
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 
статьей 8.8 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях: использование земельного участка не по 
целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к 
той или иной категории земель и (или) разрешенным использо-
ванием влечет наложение административного штрафа в случае, 
если определена кадастровая стоимость земельного участка, 
на граждан в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимо-
сти земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей.
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Органам рыбоохраны России 85 лет

Государственным органам рыбоохраны россии в 
этом году исполняется 85 лет.

Это торжественный и ответственный юбилей одновре-
менно. Это и почетный стаж, достойный уважения, и се-
рьезное бремя неустанного надзора за рыболовством, и не-
легкая служба по охране водных биологических ресурсов, и 
контроль за их рациональным использованием.

Уместно вспомнить, что органы рыбоохраны страны 
прошли большой и нелегкий путь становления и укрепле-
ния своего авторитета в ряду других служб государствен-
ного контроля. В 1934 году было образовано Управление 
регулирования рыболовства, рыбоводства и рыбохозяй-
ственной мелиорации. В последующие десятилетия ры-
боохрана России претерпела немало структурно-функцио-
нальных изменений. Однако главным осталось достойное и 
отважное служение инспекторов рыбоохраны.

На территории Красноярского края, Республиках Ха-
касия и Тыва контрольно-надзорные функции в области 
рыболовства и охраны водных биоресурсов с 2008 года 
осуществляет Енисейское территориальное управление 
Росрыболовства.

Управление активно участвует в жизни рыбохозяйствен-
ной отрасли регионов, регулируя процесс добычи рыбы, 
обеспечивает контроль над  рациональным использовани-
ем сырьевых ресурсов и осуществляет борьбу с наруше-
ниями законодательства, а также проводит профилактиче-
скую работу, направленную на предупреждение нарушений 
законодательства.

Одним из наиболее значимых событий в жизни управ-
ления стала операция «Путина», прошедшая в 2018 году. 
В ходе межведомственного взаимодействия количество 
проведенных госинспекторами Управления совместных с 
правоохранительными органами контрольно-надзорных 
мероприятий относительно предыдущего года увеличилось 
на 40%. Учитывая результативность и положительный опыт 
межведомственного взаимодействия, в текущем году эта 
работа будет продолжена.

Поздравляю всех граждан, индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц, занимающихся рыболов-
ством на водных объектах Красноярского края, Республи-
ках Тыва и Хакасия, со знаменательной датой, 85-летием 
органов рыбоохраны. Желаю Вам процветания, успехов в 
деятельности и соблюдения действующего законодатель-
ства в сфере охраны и сохранения водных биологических 
ресурсов.

Н.Н. Кислов,
Начальник отдела 

государственного контроля, надзора и охраны 
водных биологических ресурсов 

по Республике Хакасия Енисейского 
ТУ Росрыболовства

Администрация Таштыпского сельсовета объявляет
КонКУрС на замещение ВаКанТной должноСТи 

мУниципальной СлУжбы: специалист 1 категории (землеустроитель)
 админиСТрации ТашТыпСКоГо СельСоВеТа

предъявляемые требования:
• наличие профессионального образования;
• стаж работы по специальности не менее 

2-х лет;
• навыки работы с документацией;
• опытный пользователь ПК;
• знание нормативно – правовых актов,  ре-

гулирующих деятельность муниципальной 
службы.

Участники конкурса представляют в отдел 
делопроизводства администрации Таштыпско-
го сельсовета следующие документы:

1. Личное заявление;
2. Собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету;
3. Паспорт;
4. Трудовую книжку;
5. Документ об образовании;

6. Страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования;

7. Свидетельство о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту жительства;

8. Документ воинского учета – для граждан, пре-
бывающих в запасе;

9. Заключение медицинской организации об от-
сутствии заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу;

10. Сведения о доходах за год, предшествую-
щий году поступления на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

Конкурс проводиться по адресу: Республика 
Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 
35, кабинет главы.

прием документов будет осуществляться до 
25 апреля 2019 г.
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Здравствуй, 
Апрель!

Здравствуй, Апрель – 
конопатое счастье!

Солнечный день, озорная капель,
Полная чаша безудержной страсти,

Что ж, ты, так долго?
Здравствуй, Апрель!

Вечер напудрил румяные щеки,
Брови нахмурил ночной синевой,

Катится месяц желто – двурогий,
Шлейфом из звезд будоража покой.

Здравствуй, Апрель, я тебя не забыла-
Талый твой снег с ледяной  бахромой,

Знаешь, Апрель, я тебя полюбила
За долгожданную встречу с судьбой.
Тише, Апрель, и не молви ни слова,

Так и оставим с тобой всё как есть,
Слышишь, Апрель, приходи ко мне снова,

Вспомним с тобою весеннюю лесть.
Только смотри, не заигрывай больше,

Я уж не та, что когда-то была,
Что же, ты, щуришься, губы наморщив,

Холод, набросив на плечи тепла?
Здравствуй, Апрель – хулиган и задира,

Прячешь глаза за туманом небес,
Милый Апрель, я тебя не забыла,

Здравствуй, Апрель!
Я же  знаю – ты здесь!

Марина Ножнина

* продам  участок 1 га под ижС, 
огорожен, рядом с дорогой напротив 
кафе «Ведрусия», домик 6х4 (собствен-
ник), скважина забита, бетонные блоки.

Тел. 8-913-545-8559
* продам 1-комнатную квартиру 

на земле. Цена – 350 т.р.
Тел. 8-983-199-9678
* продам дом на земле по  ул. Ок-

тябрьская, 74.
Тел. 8-913-444-9816
* продам землю с/х назначения 

14,5 га, в собственности, рядом с трас-
сой федерального значения, асфаль-
товый съезд.

Тел: 89134467826
* продам квартиру на земле под 

материнский капитал.
Тел. 8-913-548-0017
* продам или сдам в аренду зе-

мельный участок под огород (соб-
ственник).

Тел. 8-913-549-4734, 8-913-053-6734
* продам автомобиль «ока» 

(2004 г.в.). Аварийная, с документами.
Тел. 8-908-325-3231, 8-913-549-4734
* Уроки фортепиано для детей и 

взрослых.
Тел. 8-983-198-7872
* продам крупный картофель. 

Ведро – 200 руб. Доставка.
Тел. 8-913-548-8696

В связи с переездом продает-
ся большой дом из кедра, обит и 
утеплен.

1 уровень: подвал 4х10 метров 
высота 4 метра; 

2 уровень: гараж  на 2 машины, 
мастерская, кочегарка-печка и элек-
троотопление,

3 уровень: кухня 3 х 4, коридор, 
зал;

4 уровень: 3 спальни, коридор,  ту-
алет и ванна; 

В доме холодная вода, горячая 
вода (бойлер на 100 литров),  большая 
душевая кабинка на 1,7 м.

Усадьба 10 соток. Теплица, сад,  
времянка, баня, теплый курятник, но-
вый дровяник. 

Место тихое, не проездное, рядом 
детская площадка, больничный сад,  
больница, магазин.

Тел. 8-913-446-7826

работа
администрация 

Таштыпского сельсовета 
приглашает на работу пастухов.

Обращаться: с. Таштып,
ул. Луначарского, 17.

Таштыпский сельсовет
   Тел. 8 (39046) 2-21-55, 2-15-32.

Вакцина от папилломы человека 
(тип 16,18)

профилактика рака шейки матки 
(девочкам с  9 лет, до 49 лет 

девушкам и женщинам)    
Тел. 8-913-546-8975

Эмблема села Таштып!
В целях формирования у  населения   чувства патриотизма и люб-

ви к малой родине, администрация Таштыпского сельсовета прово-
дит конкурс «Эмблема села Таштып», которая будет располагаться на 
въезде села Таштып.

Требование к эмблеме: рисунок принимается на листе А4 и должен  со-
держать: название села, год основания, геральдические символы.

работы принимаются до 10 апреля 2019 года в кабинете №105 
(тел. (8-39046)  2-11-07)

Победитель награждается Дипломом и денежной премией в размере 
2 тысяч рублей.

Оргкомитет

Уважаемые односельчане!
Что может быть важнее кроме 

Здоровья тела и души? 
С Международным днем здоровья 

Мы вас поздравить поспешим. 
Что пожелать вам в этот праздник? 

Добра и бодрости, побед. 
Пусть жизнь течет прекрасной сказкой 

Несметно много дней и лет. 
Конечно, счастье и удача, 

Не помешает никогда, 
Достатка вам еще в придачу, 

Любви на долгие года. 
Ну и, конечно же, здоровья. 

Чтоб было крепким, как кремень, 
Чтоб в настроении и без боли 
Вы просыпались каждый день.

Профилактическая служба 
Таштыпской  РБ

В   информационном бюллетене 
«Таштыпский вестник» №11 от 22  
марта 2019 года в «Буднях села» 
была напечатана информация о 
проведении праздника «Чыл Пазы». 

За не проверенную и ошибочно 
напечатанную информацию прино-
шу искренние извинения работни-
кам Управления культуры.

А.И. Салайдинова

* продам дом на земле по ул. Са-
довая, 4. Большой земельный участок.

Тел. 8-913-549-3150
* продам кухонный стол, кухон-

ный гарнитур, журнальный столик, 
стиральную машинку (700 руб.)

Тел. 8-983-371-7799. 
* продам шубы: 
цегейковая (48-50 р.) – 2 тыс.руб., 
мутоновая (48-50 р.) – 2 тыс.руб.; 
пальто зимнее жен. (48-50 р.) – 2,5 

тыс.руб.; 
шапка норковая жен. (57 р.) – 1,5 

тыс.руб.; 
пальто демисезонное (54 р.) – 1 

тыс. руб.
Тел. 8-983-371-7799.
* продам дрова березовые колотые. 
Тел. 8-983-587-8385
* продам натуральный алтай-

ский  мед. разнотравье.
1 литр.  банка – 400 руб.,
2-х литр. банка – 800 руб.,
3 -х литр. банка – 1 200 руб.
даем попробовать! По протоколу 

испытаний диастазное число нашего 
мёда 29,4 ед. Готе при норме 8 ед.!

Тел. 8-913- 050-4762
доставка по Таштыпу – 50 рублей.

Юридические услуги.   
 тел. 8-923-397-7273


