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Будни сеЛА

погодА  с 14 по 20 сентября
Дата 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09

Темпе-
ратура

День +15 +17 +15 +11 +9 +12 +16
Ночь +3 +9 +10 +7 +6 +1 +3

Осадки Ясно
Перем.

облачн., 
дождь

Малооб-
лачно, 
небол. 
дождь

Об-
лачно, 
дождь

Об-
лачно, 
дождь

Ясно
Пере-

менная 
облач-
ность

Давление, 
мм.рт.ст. 731 722 724 724 727 727 724

Скорость 
ветра, м/с 5 8 6 5 5 3 2

инФорМАция предосТАВЛенА росгидроМеТценТроМ

Дата

* подведены итоги голосования на 
выборах главы республики и депутатов 
Верховного совета республики Хакасия 
седьмого созыва, представляющих в за-
конодательном органе наш район. 

По данным территориальной избиратель-
ной комиссии Таштыпского района голоса 
распределились следующим образом:

Бочаров Ю.В. – 543 чел., Илясова О.В. – 
1565 чел., Исаков А.В. – 501 чел., Канзычаков 
В.С.  – 257 чел., Кужаков А.А. – 411 чел., Торо-
ков А.А – 208 чел., шулбаев В.и. – 1619 чел.

среди партий: Единая Россия – 1829 
гол., Коммунисты России – 554 гол., Патриоты 
России – 87 гол., КПРФ – 1812 гол., Справед-
ливая Россия – 302 гол., ЛДПР – 533 гол.

Выборы главы рХ: Зимин В.М. – 40% 
голосов избирателей по Таштыпскому райо-
ну (по республике 32,42%), Коновалов В.О. – 
почти 44% по Таштыпскому району (44,81% 
по республике), Филягин А.Н. – 11% (11,23% 
по республике), Мяхар А.В. – 6% (6,61% по 
республике)

23 сентября 2018 года Хакасию ждет вто-
рой тур выборов Главы Республики.

* Котельные ЖКХ на 82% готовы к зим-
нему отопительному сезону. имеется ре-
зервный запас угля. на теплотрассе по 
улице Ленина идет капитальный ремонт 
по замене труб.

Просьба к жителям: отнеситесь с пони-
манием и проявите терпение к создавшейся 
ситуации. 

В республике объявлен температурный 
мониторинг. Если среднесуточная температу-
ра составит 8 градусов и ниже в течение пяти 
дней подряд, то котельные обязательно будут 
запущены и тепло пойдет в дома.

ВниМАние!
гражданам, пребывающим в запасе, 

отслужившим срочную службу в рядах 
российской Армии с 2015 по 2018 годы 
сроЧно сдать персональную электрон-
ную карту в военно-учетный стол Ад-
министрации Таштыпского сельсовета 
(каб. №207).

Уважаемые работники леса: 
егеря и лесники, труженики лесной отрасли! От всего сердца 

поздравляем вас с вашим профессиональным  праздником!
Недаром говорят, что деревья – это легкие нашей планеты. Бла-

годаря лесам, мы дышим и живем. И сегодня удивительный, особен-
ный, интересный праздник – день работников леса, день тех, кто 
бережет природу.

Вы – хранители нашего самого ценного достояния – нашей при-
роды, зеленых легких нашей планеты!

Спасибо вам за ваш самоотверженный, честный труд. За вер-
ность однажды выбранной профессии. За умение и старания, за пре-
данность и любовь. 

Мы  искренне хотим пожелать, чтобы ваш благородный труд 
всегда был благодарным и действительно приносящим удоволь-
ствие, ведь вы делаете огромное дело, значение которого трудно 
переоценить Желаем вам крепкого здоровья, успехов в труде, семей-
ного счастья!

Пусть дом ваш будет полной чашей, пусть царит в нем лад и по-
кой! Пусть ваше сердце всегда будет согрето человеческим теплом 
и заботой близких и родных людей! Пусть пройдут стороной все не-
взгоды! Будьте любимы и счастливы! Бодрости вам духа и новых 
свершений! С праздником!

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



2 Мы поМниМ Андрея, гордиМся!

Матеров Андрей Алексеевич
(12.06.1990-11.02.2012 г.г.,)

Выпускник Таштыпской общеобразовательной шко-
лы №1 им. Л.А. Третьяковой, начинал свои первые 
шаги в спорте под руководством учителя школы, тре-
нера секции киокусинкай каратэ Виталия Валерьевича 
Асочакова.

Выпускник Педагогического Университета г. Краснояр-
ска (факультет «Физическая культура и спорт»), первый в 
Красноярском крае Мастер спорта России международного 
класса по киокусинкай, член сборной команды России по 
Синкекусинкай каратэ 2011, 2012 г.г.

Матеров Андрей – победитель Первенства России, Чем-
пион СФО 2011 г., призер Абсолютного Чемпионата России 
2010 г., Серебряный призер Открытого Чемпионата Швейца-
рии 2011 г., Чемпион России 2011 г. по Синкекусинкай каратэ.

22-23 октября 2011 года в г.Токио (Япония) Андрей за-
нял 6-ое место из 132-х бойцов на 10-ом Абсолютном Чем-
пионате Мира WKO, проиграв лишь по решению судей бу-
дущему Чемпиону Мира. Это потрясающий результат для 
Красноярской школы каратэ, Сибири и России.

В ночь с 26 на 27 января Андрей, открывая дверь горя-
щей квартиры и, тем самым, пытаясь спасти себя и свою 
мать, получил сильнейшие ожоги (95% тела, из них 20% – 
глубокие). С 27 января он находился в реанимации, борясь 
за свою жизнь.

Очень много людей откликнулось на просьбы друзей и 
родственников пострадавшего. Поэтому за 4 дня в Красно-
ярском краевом центре крови №1  сформировался резерв 
в 65 литров крови. Но, несмотря на старания врачей и 15 
дней борьбы, 11 февраля 2012 года в Краевом ожоговом 
центре около 7 часов утра по Красноярскому времени, Ан-
дрей ушел из жизни.

23 февраля 2013 года во Дворце спорта им. Ивана 
Ярыгина состоялся  Первый Всероссийский турнир памя-
ти Андрея Матерова. Соревнования имели большой успех, 
почтить память Андрея собрались лучшие спортсмены 
страны. И, как результат, Всероссийский турнир памяти 
Андрея Матерова получил статус официального турнира в 
Министерстве спорта Российской Федерации.

Дворец спорта каждый год  встречает участников Все-
российского турнира памяти Андрея Матерова, среди кото-
рых спортсмены из других стран! 

I Дан.
Мастер Спорта России Международного класса по Син-

кёкусинкай каратэ.
10-й Абсолютный Чемпионат Мира-2011, Япония, г. То-

кио – 6 призовое место (134 участника).                   

Серебряный призер Чемпионата Швейцарии-2011, г. 
Стэнс.

Чемпион России-2011, г. Новокузнецк.
Бронзовый призер Абсолютного Чемпионата Рос-

сии-2010, г. Казань.
Чемпионат России АКР-2010, 5 место, специальный 

приз «За волю к победе».
Победитель Первенства России-2006, г. Казань.
Бронзовый призер Первенства России-2007, г. Красно-

ярск.
Серебряный призер Первенства России-2008, г. Казань.
Чемпион Сибирского федерального округа-2009, г. 

Осинники.
По ходатайству жителей  ТОС «Саяны» Совет депута-

тов Таштыпского сельсовета решил присвоить имя нашего 
прославленного земляка детской спортивно-игровой пло-
щадке, находящейся по адресу ул. С. Майнагашева.

14 сентября состоится торжественное открытие этого 
сооружения, на которое приглашаются  дети – учащиеся, 
спортсмены, одноклассники и учителя, знакомые, знавшие 
Андрея. Мы ждем на открытие маму Андрея – Александру 
Владимировну.
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Совместная работа – это здорово!

Вот и закончилось такое долгожданное и всегда ко-
роткое лето. Закончились отпуска, подошли к концу ка-
никулы. За эти три солнечных месяца школьники наше-
го села приобрели не только новых друзей, море ярких 
впечатлений, но и имели возможность заработать на 
свои «хотелки»,  и попробовать себя в роли вожатых, 
получив бесценный опыт. 

На протяжении многих лет МБУ ДО «Таштыпский район-
ный Центр детского творчества» и Отдел по Таштыпскому 
району ГКУ РХ «Центр занятости населения» организует 
работу форпостов, где ребята в первый летний месяц каж-
дый день, кроме выходных проводят игровые, развлека-
тельные мероприятия для ребят помладше. В этом году на 
территории села Таштып было организовано 8 форпостов. 
Ребята - вожатые готовили интересную игровую программу, 
а также раз в неделю посещали «Молодежный центр до-
суга села Таштып» для просмотра мультфильмов.  Как же 
каникулы без любимых мультиков!

В уходящие дни лета, 29 августа во дворе Молодеж-
ного центра досуга были подведены итоги трудового лета 

- 2018. Работники Таштыпского ЦЗН поблагодарили Таш-
тыпский районный Центр детского творчества в лице ди-
ректора Скомороховой Татьяны Павловны и назвали имена  
ребят, которые на протяжении более трех лет работают на 
форпостах. Бондаренко Анне, Малышевой Дарье, Бутона-
евой Анастасии были вручены благодарственные письма.  
За активную совместную работу Молодежный центр досу-
га поблагодарил ребят, которые безвозмездно помогли  в  
проведении районного Дня молодежи: Дорофееву Юлию, 
Мамышеву Сабрину, Мамышеву Карину, Патрихину Арину, 
Тюкпиекову Анастасию, Шулбаева Леонида, Торокова Вла-
димира. А также выразили огромную благодарность руко-
водителю, наставнику ребят-вожатых педагогу Таштыпско-
го районного Центра детского творчества Лысенко Ольге 
Вячеславовне.

Пожелаем ребятам хорошего нового учебного года и 
ждем их на следующее трудовое лето 2019!

Дарья Попова, 
директор МЦД с.Таштып

с 1 сентября в Хакасии 
на час увеличено время, в 
течение которого несовер-
шеннолетним запрещено 
в одиночку выходить на 
улицу. Теперь все подрост-
ки должны быть дома в 
22.00, а не в 23.00, как было 
раньше.

Это сезонное изменение, 
предусмотренное законом республики. Связано оно с тем, 
что осенью и зимой ночи длиннее и темнее.

Срок комендантского часа сокращают только в летние 
месяцы. Напомним, что комендантский час для несовер-
шеннолетних действует в Хакасии с 2013 года. Детям, не 
достигшим 16 лет, нельзя появляться на улице без сопро-
вождения взрослых летом с 23 часов до 6 утра, в остальное 
время – с 22 часов до 6 утра. 

Им запрещается находиться в позднее время в заведе-
ниях, где продаются спиртные напитки. Нарушение комен-
дантского часа несовершеннолетними может обернуться 
для их родителей внушительными штрафными санкциями. 
Помимо родителей  за таких подростков административную 
ответственность понесут и владельцы данных заведений.

Время комендантского часа 
для подростков

В ходе акции «дорога в школу», которая проводится с 1 
августа по 30 сентября  женсоветом села была  оказана по-
мощь десяти малообеспеченным и многодетным семьям.

Спонсорскую помощь оказали: 
1. Районный суд - одежда (блузки, водолазки для девочек, 

юбочки, для мальчиков - брюки, рубашки) на сумму  - 8500 руб. А 
также канцтовары тетради в клетку и линейку в количестве 400 шт.

2.Районный дом культуры  -  канцтовары (тетради, ручки, 
фломастеры, карандаши)

3.Предприниматель Муминов Хумидин Сайдалиевич - обувь 
( разновозрастная, повседневная, спортивная ,как для девочек 
так и для мальчиков)  на сумму  - 18000 тыс.руб.

4.Предприниматель Арбоян Руслан Афруди - одежда и об-
увь - на сумму  5100 руб.

5. Предприниматель Маркина Надежда Александровна - 
канцтовары (тетради в клетку, линейку, косую линейку, клей, ла-
стики ручки, пластилин, фломастеры и др.) - на сумму 1000 руб.

Предприниматель Матвеев А.  помог многодетной, мало-
обеспеченной семье дровами.

Также помогли деньгами предприниматель Капустина Нина 
Павловна, члены женсовета, Совет ветеранов. Жители села 
приносили вещи для детей.

Мы благодарим  великодушных и отзывчивых предприни-
мателей и односельчан за неравнодушие и большую помощь 
семьям и детям. Пусть никогда не оскудеет рука дающего. 

Пусть в вашей жизни будут только счастливые  моменты. 
Спасибо ВАМ!

В.Н. Сипкина, 
председатель женсовета  с.Таштып

АКЦИЯ «Дорога в школу»:
итОги



перВыЙ россия 1

перВыЙ россия 1

Вторник, 18 сентября

россия К ТВ-ценТр нТВ 5 КАнАЛ

россия К ТВ-ценТр нТВ 5 КАнАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 17 сен-

тября
09.55 Модный при-

говор
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 покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА. Новый 

сезон (12+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 МОСГАЗ (16+)
01.15 На самом деле 

(16+)
02.15 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная 

закупка

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
11.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
15.00 МОРОЗОВА (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

19.00 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 АКВАРЕЛИ (12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

02.00 ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА (12+)

03.45 Судьба человека 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Эффект бабочки
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени
07.50 ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ
09.10 Класс мастера. Вла-

димир Васильев
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.00 Константин Циол-

ковский. Гражданин 
Вселенной

12.30 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.15 Последний парад 

Беззаветного
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе... 100 

лет назад. Нефрон-
товые заметки

15.40 Агора
16.45 Лимес. На границе с 

варварами
17.05 СИТА И РАМА
17.50 Класс мастера. Вла-

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

малыши!
20.45 Тайные агенты Ели-

заветы I
21.40 Сати. Нескучная 

классика...
22.20 СИТА И РАМА
23.10 Кто мы?
23.40 Новости культуры
00.00 Его называли Папа 

Иоффе
00.40 Власть факта
01.25 Лимес. На границе с 

варварами
01.40 ХХ век
02.30 Константин Циол-

ковский. Гражданин 
Вселенной

06.00 Настроение
08.00 ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА
10.00 Последняя обида 

Евгения Леонова 
(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 ОТЕЦ БРАУН 

(16+)
17.00 Естественный 

отбор (12+)
17.50 ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Молчание день-

жат (16+)
23.05 Знак качества 

(16+)
00.00 События
00.30 Свадьба и раз-

вод (16+)
01.25 Зачем Сталин 

создал Израиль 
(12+)

02.15 ОТЕЦ БРАУН 
(16+)

04.00 ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ (12+)

06.00 Деловое утро 
НТВ (12+)

08.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА (16+)

10.00 Сегодня
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
12.00 Реакция (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ (16+)
21.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
23.00 НЕВСКИЙ (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
01.20 Место встречи 

(16+)
03.15 Поедем, поедим! 

(0+)
04.10 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)
04.55 ТАКСИСТ (16+)

05.00 Известия

05.25 Безымянная 

звезда Михаила 

Козакова (12+)

06.20 Моя правда. 

Александр До-

могаров (12+)

07.10 Моя правда. 

Борис Моисеев 

(16+)

08.00 Светская хрони-

ка (16+)

09.00 Известия

09.25 ГРУППА ZETA 

(16+)

13.00 Известия

13.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-4 

(16+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 СПЕЦЫ (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 18 сен-

тября
09.55 Модный при-

говор
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 покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА. Новый 

сезон (12+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 МОСГАЗ (16+)
01.15 На самом деле 

(16+)
02.15 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная 

закупка

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
11.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
15.00 МОРОЗОВА (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

19.00 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 АКВАРЕЛИ (12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

02.00 ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА (12+)

03.45 Судьба человека 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени
07.50 ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ
09.10 Класс мастера. Вла-

димир Васильев
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.15 Гончарный круг
12.30 Тем временем
13.15 Важные вещи
13.30 Дом ученых
14.00 Тайные агенты Ели-

заветы I
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Первые в мире
15.55 Бабий век
16.20 Белая студия
17.05 СИТА И РАМА
17.50 Класс мастера. В. 

Васильев
18.40 Тем временем
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Тайные агенты Ели-

заветы I
21.40 Искусственный 

отбор
22.20 СИТА И РАМА
23.10 Кто мы?
23.40 Новости культуры
00.00 Среди лукавых игр 

и масок. Виктория 
Лепко

00.40 Тем временем
01.30 ХХ век
02.35 Pro memoria

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 БЕЛЫЕ РОСЫ 

(12+)
10.20 Николай Кара-

ченцов. Нет жиз-
ни До и После... 
(12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 ОТЕЦ БРАУН 

(16+)
17.00 Естественный 

отбор (12+)
17.50 ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мо-

шенники! (16+)
23.05 Прощание. Ма-

рис Лиепа (16+)
00.00 События
00.30 Хроники москов-

ского быта (12+)
01.25 Кремль-53. План 

внутреннего 
удара (12+)

02.15 ОТЕЦ БРАУН 
(16+)

04.05 ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ (12+)

06.00 Деловое утро 
НТВ (12+)

08.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА (16+)

10.00 Сегодня
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
12.00 Реакция (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ (16+)
21.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
23.00 НЕВСКИЙ (16+)
00.00 Сегодня
00.10 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
01.15 Место встречи 

(16+)
03.15 Еда живая и 

мёртвая (12+)
04.05 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 ГРУППА ZETA 

(16+)

09.00 Известия

09.25 ГРУППА ZETA 

(16+)

13.00 Известия

13.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-4 

(16+)

16.05 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-5 

(16+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 СПЕЦЫ (16+)

4
понедельник, 17 сентября

программа ТВ  с 17 по 23 сентября



перВыЙ россия 1

перВыЙ россия 1

Четверг, 20 сентября

россия К ТВ-ценТр нТВ 5 КАнАЛ

россия К ТВ-ценТр нТВ 5 КАнАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 19 сен-

тября
09.55 Модный при-

говор
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 покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА. Новый 

сезон (12+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 МОСГАЗ (16+)
01.15 На самом деле 

(16+)
02.15 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная 

закупка

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
11.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
15.00 МОРОЗОВА (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

19.00 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 АКВАРЕЛИ (12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

02.00 ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА (12+)

03.45 Судьба человека 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Липарские острова. 

Красота из огня и 
ветра

07.50 ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ

09.10 Класс мастера. Вла-
димир Васильев

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.30 Что делать?
13.20 Искусственный 

отбор
14.00 Тайные агенты Ели-

заветы I
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Первые в мире
15.55 Бабий век
16.20 Сати. Нескучная 

классика...
17.05 СИТА И РАМА
17.50 Класс мастера. В. 

Васильев
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Тайные агенты Ели-

заветы I
21.40 Абсолютный слух
22.20 СИТА И РАМА
23.10 Кто мы?
23.40 Новости культуры
00.00 Крутая лестница
00.50 Что делать?
01.35 ХХ век

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

ПЕНЬКОВЕ (12+)
10.30 Вячеслав Тихо-

нов. До послед-
него мгновения 
(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 ОТЕЦ БРАУН 

(16+)
16.55 Естественный 

отбор (12+)
17.45 СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ 
МИРА (16+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 90-е. Короли 

шансона (16+)
00.00 События
00.30 Прощание. Геор-

гий Жуков (16+)
01.25 Клаус Барби. 

Слуга всех 
господ (12+)

02.20 ОТЕЦ БРАУН 
(16+)

04.05 СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ 
МИРА (16+)

04.55 ТАКСИСТ (16+)
06.00 Деловое утро 

НТВ (12+)
08.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
12.00 Реакция (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ (16+)
21.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
23.00 НЕВСКИЙ (16+)
00.00 Сегодня
00.10 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
01.15 Место встречи 

(16+)
03.10 Чудо техники 

(12+)

05.00 Известия

05.25 ГРУППА ZETA 

(16+)

09.00 Известия

09.25 ГРУППА ZETA-2 

(16+)

13.00 Известия

13.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-5 

(16+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 СПЕЦЫ (16+)

04.35 ГРУППА ZETA-2 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 20 сен-

тября
09.55 Модный при-

говор
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 покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА. Новый 

сезон (12+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 МОСГАЗ (16+)
01.50 На самом деле 

(16+)
02.50 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.45 Модный приговор

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
11.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
15.00 МОРОЗОВА (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

19.00 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 АКВАРЕЛИ (12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

02.00 ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА (12+)

03.45 Судьба человека 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.40 ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ
09.10 Класс мастера. В. 

Васильев
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.30 Игра в бисер
13.10 Цвет времени
13.20 Абсолютный слух
14.00 Тайные агенты Ели-

заветы I
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь – Рос-

сия!
15.40 Бабий век
16.10 2 Верник 2
17.05 СИТА И РАМА
17.50 Класс мастера. В. 

Васильев
18.35 Цвет времени
18.45 Игра в бисер
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора
21.40 Энигма
22.20 СИТА И РАМА
23.10 Кто мы?
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна
00.40 Игра в бисер
01.25 ХХ век
02.40 ЛИПАРСКИЕ 

ОСТРОВА. КРА-
СОТА ИЗ ОГНЯ И 
ВЕТРА

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 В КВАДРАТЕ 45 

(12+)
09.55 ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...
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 ОТЕЦ БРАУН 

(16+)
16.55 Естественный 

отбор (12+)
17.45 СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ 
МИРА (16+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 10 самых... (16+)
23.05 Из-под полы (12+)
00.00 События
00.30 90-е. Безработ-

ные звёзды (16+)
01.25 Китай – Япония: 

столетняя война 
(12+)

02.15 ОТЕЦ БРАУН 
(16+)

04.05 СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ 
МИРА (16+)

04.55 ТАКСИСТ (16+)
06.00 Деловое утро 

НТВ (12+)
08.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
12.00 Реакция (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ (16+)
21.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
23.00 НЕВСКИЙ (16+)
00.00 Сегодня
00.10 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
01.15 Место встречи 

(16+)
03.10 НашПотребНад-

зор (16+)
04.05 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.55 ГРУППА ZETA-2 

(16+)

08.35 День ангела

09.00 Известия

09.25 ГРУППА ZETA-2 

(16+)

13.00 Известия

13.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-5 

(16+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 СПЕЦЫ (16+)

5
среда, 19 сентября

программа ТВ  с 17 по 23 сентября



6
пятница, 21 сентября

перВыЙ россия 1

перВыЙ россия 1

суббота, 22 сентября

россия К ТВ-ценТр нТВ 5 КАнАЛ

россия К ТВ-ценТр нТВ 5 КАнАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 21 сен-

тября
09.55 Модный при-

говор
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 покажет 

(16+)
18.50 Человек и закон 

(16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.30 Илья Кабаков. В 

будущее возьмут 
не всех (16+)

03.35 Мужское/Жен-
ское (16+)

04.25 Модный при-
говор

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
15.00 МОРОЗОВА (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

19.00 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 Юморина (16+)
23.25 ТЁЩА-КОМАН-

ДИР (12+)
03.00 СВАТЫ (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Лето Господне
08.05 ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ
09.15 П. Чайковский. Сочи-

нения для скрипки 
с оркестром. Сим-
фонический оркестр 
Санкт-Петербурга

10.00 Новости культуры
10.15 ЗЕМЛЯ
11.55 Среди лукавых игр 

и масок. Виктория 
Лепко

12.35 Черные дыры. Белые 
пятна

13.15 Крутая лестница
14.05 Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Первые в мире
15.55 Бабий век
16.20 Энигма
17.05 СИТА И РАМА
17.55 П. Чайковский. Сочи-

нения для скрипки 
с оркестром. Сим-
фонический оркестр 
Санкт-Петербурга

18.35 Цвет времени
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Первые в мире
20.30 Искатели
21.15 Линия жизни
22.10 СИТА И РАМА
23.00 Новости культуры
23.20 Одевайтесь по 

правилам! Мода и 
провокация

00.15 Культ кино
02.25 Мультфильмы для 

взрослых

06.00 Настроение
08.05 ДВА КАПИТАНА
10.00 СЕМЕЙНОЕ 

ДЕЛО (12+)
11.30 События
11.50 СЕМЕЙНОЕ 

ДЕЛО (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 

(16+)
16.00 РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ (12+)
18.05 УСКОЛЬЗАЮ-

ЩАЯ ЖИЗНЬ 
(12+)

20.05 Приют комедиан-
тов (12+)

22.00 В центре со-
бытий

23.10 А. Ширвиндт. 
Взвесимся на 
брудершафт! 
(12+)

00.00 Обложка (12+)
00.30 Московский 

международный 
фестиваль «Круг 
Света»

01.30 ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ (16+)

03.35 ОТЕЦ БРАУН 
(16+)

04.55 ТАКСИСТ (16+)
06.00 Деловое утро 

НТВ (12+)
08.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
12.00 Малая земля 

(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
19.40 ЧП. Расследова-

ние (16+)
20.15 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ (16+)

00.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 
(12+)

00.50 Мы и наука. На-
ука и мы (12+)

01.50 Место встречи 
(16+)

03.45 Поедем, поедим! 
(0+)

04.10 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия
05.25 СОБАЧЬЯ РАБО-

ТА (16+)
09.00 Известия
09.25 СОБАЧЬЯ РАБО-

ТА (16+)
13.00 Известия
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-5 
(16+)

18.50 СЛЕД (16+)
01.10 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

05.50 ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА (16+)

06.00 Новости
06.10 ЛЮБИМАЯ УЧИ-

ТЕЛЬНИЦА (16+)
08.00 Играй, гармонь 

любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Лев Лещенко. Ты 

помнишь, плыли 
две звезды... (16+)

11.10 Теория заговора 
(16+)

12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.30 Вячеслав Добры-

нин. Мир не прост, 
совсем не прост... 
(16+)

14.35 Песня на двоих. 
Лев Лещенко и Вя-
чеслав Добрынин

16.30 Кто хочет стать 
миллионером?

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.15 Эксклюзив (16+)
19.45 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 Мэрилин Монро. 

Жизнь на аукцион 
(16+)

23.55 ЖИЗНЬ ПИ (12+)
02.15 БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ В МА-
ЛЕНЬКОМ КИТАЕ 
(12+)

04.05 Модный приговор

05.00 Утро России
08.40 Актуальная  

тема. Местное 
время

09.00 Вести-Хакасия 
(рус.)

09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Смеяться раз-

решается
13.00 ПОД ДОЖДЁМ 

НЕ ВИДНО СЛЁЗ 
(12+)

15.00 Выход в люди 
(12+)

16.15 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! 

(12+)
20.00 Вести
21.00 МОЁ СЕРДЦЕ С 

ТОБОЙ (12+)
00.55 ОЖЕРЕЛЬЕ (12+)
03.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

(16+)
04.50 ЛОРД. ПЁС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
(12+)

06.30 Библейский сюжет

07.05 ТАНЯ

09.00 Мультфильмы

10.00 Судьбы скрещенья

10.30 РАБА ЛЮБВИ

12.05 Эффект бабочки

12.30 Япония многоликая

13.25 Эрмитаж

13.55 Чаплин и Китон. 

Бродяга против че-

ловека без улыбки

14.55 Московский между-

народный Дом 

музыки. Концерт

16.35 Больше, чем любовь

17.15 Одевайтесь по 

правилам! Мода и 

провокация

18.10 Энциклопедия за-

гадок

18.35 12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН

20.20 ЧИСТАЯ ПОБЕДА

21.00 Агора

22.00 Квартет 4Х4

23.40 2 Верник 2

00.25 ВСТУПЛЕНИЕ

02.00 Япония многоликая

05.20 Осторожно, мо-
шенники! (16+)

05.55 Марш-бросок 
(12+)

06.30 АБВГДейка
07.00 ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...
08.35 Православная 

энциклопедия 
(6+)

09.05 Выходные на 
колёсах (6+)

09.40 ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ 
КОСА

11.05 ТРИ ПЛЮС ДВА
11.30 События
11.45 ТРИ ПЛЮС ДВА
13.20 ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН 
(12+)

14.30 События
14.45 ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН 
(12+)

17.15 СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ 
(12+)

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 

(16+)
23.40 События
23.55 Право голоса 

(16+)
03.05 Молчание день-

жат (16+)
03.40 90-е. Короли 

шансона (16+)
04.30 Удар властью. 

Александр Ле-
бедь (16+)

05.00 Квартирный во-
прос (0+)

06.00 Звезды сошлись 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 
(0+)

09.10 Кто в доме хозя-
ин? (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.00 Еда живая и 

мёртвая (12+)
12.00 Квартирный во-

прос (0+)
13.05 НашПотребНад-

зор (16+)
14.05 Поедем, поедим! 

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

он (16+)
19.00 Центральное 

телевидение
21.00 ПЁС (16+)
23.55 Международная 

пилорама (18+)
00.55 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
02.00 ТРИО (16+)
04.05 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ 
(16+)

09.05 СЛЕД (16+)
00.00 Известия. Глав-

ное
00.55 ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
(16+)

программа ТВ  с 17 по 23 сентября

Внимание!

гражданам, пре-
бывающим в за-
пасе, отслужив-
шим срочную 
службу в рядах 
р о с с и й с к о й 
Армии с 2015 
по 2018 годы 
сроЧно сдать 
персональную 
эл е к т р о н н у ю 
карту в военно-
учетный стол 
Администрации 
Т а ш т ы п с к о -
го сельсовета 
(каб. №207).

* продам мо-
лодых красивых 
петухов, недорого.  

Тел. 8-913-446-
7826

* продам двух 
3-месячных те-
лят.

Тел.8-983-372-
6457

* продам на-
туральный мед. 
Разнотравье.

1 литр.  банка  
-400 руб.,

2-х литр. банка 
– 800 руб.

3 -х литр. банка 
-1 200 руб.

Даем попробо-
вать!

Тел. 8-913- 050-
4762

* продам квар-
тиру на земле под 
материнский капи-
тал.

Тел. 8-913-5448-
0017
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05.15 ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА (16+)

06.00 Новости
06.10 ЛЮБИМАЯ УЧИ-

ТЕЛЬНИЦА (16+)
07.30 Смешарики
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые за-

метки (12+)
10.00 Новости
10.15 Светлана 

Крючкова. Я на-
училась просто, 
мудро жить... 
(12+)

11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.15 Александр Збру-

ев. Три истории 
любви (12+)

13.20 БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА

15.55 Я могу!
17.20 Международный 

музыкальный фе-
стиваль «Жара»

19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 ВСЕ ДЕНЬГИ 

МИРА (18+)
01.40 ПОЛНОЙ ГРУ-

ДЬЮ (16+)
03.25 Модный приговор
04.20 Контрольная 

закупка

06.45 Сам себе режис-
сёр

07.35 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.45 Вести-Хакасия. 

События недели
09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести
11.20 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 СВАТЫ-2012 (12+)
13.50 ПОКА СМЕРТЬ 

НЕ РАЗЛУЧИТ 
НАС (12+)

18.00 Удивительные 
люди-3

20.00 Вести
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
23.00 Воскресный 

вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
(12+)

01.00 Святой Спиридон 
(12+)

02.00 ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА (16+)

06.30 Энциклопедия 
загадок

07.05 ВО БОРУ БРУС-
НИКА

09.35 Мультфильмы
10.20 Обыкновенный 

концерт
10.50 12 РАЗГНЕВАН-

НЫХ МУЖЧИН
12.25 Нукус. Неизвест-

ная коллекция
13.05 Диалоги о живот-

ных. Московский 
зоопарк

13.50 Дом ученых
14.20 ВСТУПЛЕНИЕ
16.05 Первые в мире
16.20 Пешком...
16.50 Ангелы с моря
17.35 Ближний круг
18.30 Романтика ро-

манса
19.30 Новости куль-

туры
20.10 РАБА ЛЮБВИ
21.40 Концерт мировых 

звезд оперы и 
балета

23.20 Чаплин и Китон. 
Бродяга против 
человека без 
улыбки

00.15 ТАНЯ
02.05 Диалоги о живот-

ных. Московский 
зоопарк

02.45 Контакт

05.20 Из-под полы 
(12+)

06.05 ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ (12+)

07.55 Фактор жизни 
(12+)

08.30 Петровка, 38 
(16+)

08.40 УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ 
(12+)

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

11.30 События
11.45 РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ (12+)
13.50 Смех с доставкой 

на дом (12+)
14.30 Московская не-

деля
15.00 Хроники москов-

ского быта. Игра 
в самоубийцу 
(12+)

15.55 Прощание. Ма-
рис Лиепа (16+)

16.40 Дикие деньги 
(16+)

17.35 АВАРИЯ (12+)
21.30 ВОДОВОРОТ ЧУ-

ЖИХ ЖЕЛАНИЙ 
(16+)

00.00 События
00.15 ВОДОВОРОТ ЧУ-

ЖИХ ЖЕЛАНИЙ 
(16+)

01.20 ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ 
(16+)

04.50 Юмор осеннего 
периода (12+)

05.00 Дачный ответ 
(0+)

06.00 Центральное 
телевидение 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 Устами младен-

ца (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 

(16+)
11.00 Чудо техники 

(12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНад-

зор (16+)
14.00 У нас выигрыва-

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

вели... (16+)
18.00 Новые русские 

сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! 

(16+)
23.00 Николай Басков. 

Моя исповедь 
(16+)

00.10 ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ (16+)

03.00 Сборная России. 
Обратная сторо-
на медали (12+)

04.00 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА (16+)

05.00 ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
(16+)

08.25 Моя правда. 
Нонна Мордюко-
ва (12+)

10.00 Светская хрони-
ка (16+)

10.55 ХОЛОСТЯК (16+)
14.35 НАСТОЯТЕЛЬ 

(16+)
16.25 НАСТОЯТЕЛЬ-2 

(16+)
18.15 МСТИТЕЛЬ (16+)
21.50 ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ 

(16+)
01.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-4 
(16+)

02.20 УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-5 
(16+)

программа ТВ  с 17 по 23 сентября

Уважаемые работники Таштыпского лесхоза!
С праздником - 

с днем работников леса!
Растёт, зеленеет, колышется ветром, 

Зелёная чащи завеса. 
За то, что не высохла и не сгорела, 

Спасибо сотрудникам леса! 
Сегодня ваш праздник, и все поздравляют. 

За труд ваш, природой богатый, 
Тяжёлый, опасный, немногие знают, 

Поклон до земли вам, ребята!
Женсовет и Совет молодежи Таштыпского сельсовета

Поздравляем уважаемого Сергея Ивановича Ган,

депутата Таштыпского сельсовета,

С днём лесника поздравляем от души, 

Пусть сбудутся все заветные твои мечты, 

Пускай работа дарит лишь вдохновенье, 

Пускай всегда отличным будет настроенье.

Совет депутатов Таштыпского сельсовета

Горит сено!
17 августа 2018 года в селе Матур произошло возгорание сена, 

причиной которого стала – шалость детей с огнем.
Анализ причин показал, что наиболее часто пожары происходят по 

вине владельцев частных домов, которые  нарушают правила  безопас-
ности при хранении сена, неосторожно обращаются с огнем, либо иг-
норируют игру детей со спичками. Такие пожары опасны тем, что могут 
распространяться на соседние дома, хозяйственные постройки. 

Избежать страшной силы огня можно лишь, соблюдая простые пра-
вила при  хранении грубых кормов. Сено, солому хранят под навесами 
и чаще под открытыми  площадками, площадки располагают на рассто-
янии не менее 15 м от линии  электропередач, 20 м от дорог и 50м. от 
зданий и строений. 

пожарная охрана напоминает: 
Уважаемые граждане, сено очень плохо поддается тушению. Поэто-

му стога нужно устанавливать на удалении от построек. Но если сено 
загорелось, то срочно примите меры по недопущению распространения 
огня. Забросайте горящий стог землей или сдвиньте трактором.

 И помните, если даже сено удалось спасти, но оно подвергалось 
воздействию дыма, то сено считается безнадежно испорченным и не 
годится в корм скоту.

В случае пожара телефон вызова пожарной охраны «101», «112». 
Отряд противопожарной службы №6

ОНДПР г. Абаза, Аскизского и Таштыпского районов

утерянное 
свидетель-
ство об 
окончании 
н-сирской 
основной 
общеобра-
зователь-
ной школы 
(1990 г). на 
имя Кызыл-
чаковой са-
яны Алек-
сандровны 
считать не-
деЙсТВи-
ТеЛныМ.

* продам: две 
гири (по 5 кг), 
компьютер, ком-
пьютерный стол, 
коньки на роликах 
(разм. 43), коньки  
на ботинках (42 
разм.).

Тел. 8-913-445-
0455

* продам 3-ком-
натную полублаго-
устроенную квар-
тиру на земле по 
ул. Кирпичной или 
обменяю на 1-ком-
натную благоустро-
енную квартиру. 

Тел. 8 (39046) 
2-18-18, 8-913-050-
6759

* продам 3-ком-
натную благо-
устроенную квар-
тиру улучшенной 
планировки в центре 
с. Таштып, ул. Лени-
на, 34-а, кв. 2 (2-й 
этаж). Цена 1 580 
тыс. Торг уместен.

Тел. 8-913-055-
2064
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Пожарная безопасность 
в жилом секторе

В современном жилище 
имеется много потенциаль-
ных источников пожара: не-
исправные электроприборы и 
электросети, перегрузка элек-
тросетей, оставленные без при-
смотра включенные газовые и 
электрические плиты, бытовая 
техника, бенгальские огни, не-
потушенные окурки и т. п.

Для сведения к минимуму 
опасности возникновения пожа-
ра по вине человека, необходи-
мо, чтобы правила безопасного 

поведения людей переросли в общую культуру, для чего требуется 
постоянная, целенаправленная разъяснительная работа по вопро-
сам пожарной безопасности.

При проведении разъяснительной работы следует особое внима-
ние уделять вопросам выполнения требований пожарной безопасно-
сти, относящихся непосредственно к жилому сектору. При этом сле-
дует уделить внимание следующим мерам пожарной безопасности.

Меры пожарной безопасности при использовании элек-
тротехнических устройств:

1. Необходимо следить за исправностью электропроводки, 
электрических приборов и аппаратуры, а также за целостностью и 
исправностью розеток, вилок и электрошнуров.

2. Запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушен-
ной изоляцией.

3. Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их 
скруткой, заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой 
отделки.

4. Запрещается одновременно включать в электросеть не-
сколько потребителей тока (ламп, плиток, утюгов и т. п.), особенно 
в одну и ту же розетку с помощью тройника, т. к. возможна пере-
грузка электропроводки и замыкание.

5. Запрещается закреплять провода на газовых и водопрово-
дных трубах, на батареях отопительной системы.

6. Запрещается соприкосновение электропроводов с телефон-
ными и радиотрансляционными проводами, радио- и телеантенна-
ми, ветками деревьев и кровлями строений.

7. Удлинители предназначены для кратковременного подклю-
чения бытовой техники; после использования их следует отклю-
чать от розетки.

8. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через 
дверные пороги.

9. Необходимо пользоваться только сертифицированной элек-
трофурнитурой.

10. Запрещается применение самодельных электропредохра-
нителей (пробки, «жучки»).

11. Необходимо помнить, что предохранители защищают от 
коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов элек-
трических проводов.

12. Признаки неисправности электропроводки:
·  горячие электрические вилки или розетки;
·  сильный нагрев электропровода во время работы электро-

техники;
·  звук потрескивания в розетках;
·  искрение;
·  запах горящей резины, пластмассы;
·  следы копоти на вилках и розетках;
·  потемнение оплеток электропроводов;
·  уменьшение освещения в комнате при включении того или 

иного электроприбора.
13. Необходимо запрещать детям, трогать руками или остры-

ми предметами открытую электропроводку, розетки, удлинители, 
электрошнуры, а также включать электроприборы, электротехнику 
в отсутствие взрослых.

14. Электрические розетки целесообразно оборудовать за-
глушками.

15. Нагревательные приборы до их включения должны быть 
установлены на подставки из негорючих материалов.

16. Запрещается оставлять включенные приборы без присмо-
тра, особенно высокотемпературные нагревательные приборы: 
электрочайники, кипятильники, паяльники и электроплитки.

17. Запрещается пользоваться электроприборами с открытыми 
спиралями во взрывоопасных зонах (например, в местах хранения 
и использования бензина, препаратов в аэрозольных упаковках).

18. Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера 
(шторы, ковры, пластмассовые плафоны, деревянные детали ме-
бели и пр.) ни при каких условиях не касались нагретых поверх-
ностей электроприборов.

19. Запрещается накрывать электролампы и светильники бу-
магой, тканью и другими горючими материалами.

20. Запрещается оставлять включенным электрообогреватель 
на ночь, тем более рядом с постелью или другими горючими пред-
метами.

21. При покупке электрообогревателя необходимо убедиться, 
что он оборудован системой  аварийного выключения (на случай 
его перегрева или падения).

22. При включении обогревателей необходимо стараться по 
возможности не использовать удлинители. В противном случае 
нужно убедиться, что расчетная (номинальная) мощность удлини-
теля не меньше мощности электроприбора.

23. Запрещается использовать самодельные электронагрева-
тельные приборы.

24. Нельзя оставлять работающий телевизор без присмотра.
при эксплуатации телевизора необходимо выполнять сле-

дующие требования:
·  не устанавливайте телевизор там, где он плохо проветрива-

ется (охлаждается), т.е. вблизи отопительных приборов, в мебель-
ной стенке и пр.;

·  не закрывайте вентиляционные отверстия в задней и нижней 
частях корпуса;

·  при установке телевизора обязательно предусмотрите воз-
можность быстрого и безопасного  отключения его вилки от розет-
ки; не устанавливайте его вплотную к легкогорючим материалам 
(тюль, занавеси, гардины и пр.);

·  в случае возникновения неисправности срочно отключите 
телевизор от сети, вызовите специалиста;

·  после выключения телевизора тумблером (кнопкой) выньте 
вилку шнура из розетки, тогда он будет полностью обесточен;

·  уходя из дома, не оставляйте телевизор в «режиме ожида-
ния», т. к. этот режим не является пожаробезопасным. Нужно пол-
ностью обесточить прибор (см. предыдущий пункт);

·  регулярно очищайте телевизор от пыли.
Меры пожарной безопасности при пользовании газовыми 

приборами
1. Запрещается включать газовые приборы и пользоваться ими 

детям и лицам, не знакомым с устройством этих приборов.
2. При запахе газа нужно прекратить пользоваться газовыми 

приборами (выключить).
3. Обнаружение места утечки газа из газопроводов, баллонов 

или газовых приборов производится специалистами только с по-
мощью мыльного раствора (пены). Во избежание взрыва категори-
чески запрещается использование огня.

4. При ощущении в помещении запаха газа во избежание взры-
ва нельзя зажигать спички, зажигалки, пользоваться электровы-
ключателями, входить с открытым огнем или с сигаретой.

5. Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом 
приборе, его надо закрыть, тщательно проветрить помещение, и 
только после этого можно зажигать огонь. В случае утечки газа в 
результате повреждения газовой сети или приборов пользование 
ими необходимо прекратить, проветрить помещение и немедленно 
вызвать аварийную газовую службу по телефону — «04».

6. Газовую плиту необходимо содержать в чистоте, не допу-
скать ее загрязнения. Корпуса горелок и их колпачки следует регу-
лярно промывать теплой мыльной водой.

7. Расстояние от газовой плиты до стены (перегородки) долж-
но быть не менее пяти сантиметров; при расположении плиты у 
горючей стены или перегородки их обивают сталью по листовому 
асбесту толщиной 3–5 мм.

Телефон пожарной охраны: 101 или 112.
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Отвечаем 
на ваши вопросы

- Принадлежащее мне недвижимое имущество находит-
ся в залоге у банка, могу ли я распоряжаться своим имуще-
ством, если обязательства по кредитному договору еще не 
исполнены?

- Залогодатель сохраняет право пользования недвижимо-
стью, переданной в ипотеку. Он может использовать имущество 
в соответствии с его назначением, в том числе извлекать доходы 
(ст. 29 Закона №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»).

Вместе с тем  при предоставлении залогодателем заложен-
ного имущества в пользование третьим лицам, например при 
сдаче заложенного жилья внаем или при передаче имущества в 
аренду, может потребоваться согласие залогодержателя. Оно 
необходимо, если заложенное имущество предоставляется на 
срок, превышающий срок ипотечного обязательства, либо для 
целей, не соответствующих его назначению. В иных случаях по-
лучение согласия залогодержателя обязательно, если это пред-
усмотрено федеральным законом или договором (п. п. 1, 3 ст. 40 
Закона N 102-ФЗ).

Договор найма или договор аренды жилого помещения, за-
ключенные до возникновения ипотеки или с согласия залогодер-
жателя - после, при реализации жилого помещения сохраняют 
силу и могут быть расторгнуты в общем порядке (п. 3 ст. 78 
Закона N 102-ФЗ).

Однако если вы решите продать заложенное имущество, 
вам необходимо обязательно получить согласие банка (залого-
держателя).

- Хочу приобрести квартиру с использованием кредит-
ных средств банка, необходимо ли удостоверять договор 
купли-продажи у нотариуса?

- Нотариальное удостоверение договора купли-продажи, 
влекущего возникновение ипотеки в силу закона, не является 
обязательным, оно возможно только в добровольном порядке и 
по соглашению сторон. Исключение составляют подлежащие 
нотариальному удостоверению следующие сделки (п. 2 ст. 163 
ГК РФ; ч. 1 ст. 42, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 13.07.2015 
N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»):

- связанные с распоряжением недвижимым имуществом на 
условиях опеки;

- по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному 
ограниченно дееспособным;

- по отчуждению долей в праве общей собственности.
Договор купли-продажи с использованием кредитных 

средств, влекущий возникновение ипотеки в силу закона, не под-
лежит государственной регистрации, однако переход права соб-
ственности и сама ипотека должны быть зарегистрированы в 
установленном законом порядке. В отношении ипотеки жилых 
помещений предусмотрен ускоренный срок регистрации - пять 
рабочих дней со дня представления необходимых документов 
в Росреестр, при обращении через МФЦ - семь рабочих дней, а 
в случае, если договор удостоверен нотариально, - соответ-
ственно три и пять рабочих дня.

Брачный договор при 
государственной регистрации прав
В соответствии с положениями семейного кодекса рос-

сийской Федерации имущество, нажитое супругами во время 
брака, является их совместной собственностью. Владение, 
пользование и распоряжение общим имуществом супругов 
осуществляются по обоюдному согласию супругов.

Брачным же договором супруги вправе изменить установлен-
ный законом  режим совместной собственности, как на все иму-
щество супругов, так и на его отдельные виды или на имущество 
каждого из супругов.

Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и 
обязанности по взаимному содержанию, способы участия в дохо-
дах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расхо-
дов; определить имущество, которое будет передано каждому из 
супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный 
договор любые иные положения, касающиеся имущественных от-
ношений супругов.

Брачный договор может быть заключен как в отношении име-
ющегося, так и в отношении будущего имущества супругов. При 
этом брачный договор не может ограничивать правоспособность 
или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за за-
щитой своих прав; регулировать личные неимущественные отно-
шения между супругами, права и обязанности супругов в отноше-
нии детей; предусматривать положения, ограничивающие право 
нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержа-
ния; содержать другие условия, которые ставят одного из супругов 
в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным 
началам семейного законодательства.

В зависимости от того, кем заключается брачный договор (ли-
цами, собирающимися вступить в брак, или супругами), опреде-
ляется момент вступления этого договора в законную силу. Когда 
заключение брачного договора предшествует регистрации брака, 
договор вступает в силу только с момента регистрации брака. 
Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит 
нотариальному удостоверению, а также может быть изменен или 
расторгнут в любое время по соглашению супругов. Соглашение 
об изменении или о расторжении брачного договора совершается 
в той же форме, что и сам брачный договор. Односторонний отказ 
от исполнения брачного договора не допускается, только по реше-
нию суда.

При регистрации объектов недвижимости брачный договор 
может являться дополнительным документом, который необходим 
для проведения правовой экспертизы, представленных на государ-
ственную регистрацию прав, для совершения одним из супругов 
сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей 
нотариального удостоверенного согласия супруга .При непред-
ставлении сделка будет считаться оспоримой. В случае, если по 
условиям брачного договора недвижимое имущество перешло в 
раздельную собственность лица, на чье имя оно зарегистрирова-
но, то при совершении сделок супругом с подобным имуществом 
брачный договор исключает необходимость предоставления нота-
риально удостоверенного согласия другого супруга.

Право собственности и другие вещные права на недвижимое 
имущество, ограничения этих прав, их возникновение, переход и 
прекращение подлежат государственной регистрации в Едином го-
сударственном реестре недвижимости. Изменение правового ре-
жима собственности супругов также подлежит регистрации, в этом 
случае брачный договор будет являться документом-основанием 
для государственной регистрации прав, наряду с иными право-
устанавливающими документами, и его необходимо будет пред-
ставить в регистрирующий орган.

Ирина Кузьмина, начальник Межмуниципального 
Усть-Абаканского отдела Управления Росреестра по РХ
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Вопрос
скажите, пожалуйста, а решение о повышении пенсионно-

го возраста принято окончательно? 
Дмитрий

ОТВЕТ
Нет, пока речь идёт только о законопроекте, который 14 июня 

2018 года одобрило Правительство Российской Федерации и внес-
ло в Государственную думу. Проект федерального закона подготов-
лен Министерством труда и социальной защиты РФ. Законопроект 
направлен на поэтапное повышение возраста, по достижении ко-
торого будет назначаться страховая пенсия по старости. Но закон 
пока не принят. 

Вопрос 
Формирую накопительную пенсию, но уже несколько лет 

не интересовалась какая сумма там накопилась, и, если чест-
но, не помню в каком негосударственном пенсионном фонде 
разместила деньги, потому что это было давно. подскажите, 
пожалуйста, где можно получить информацию о сумме моих 
накоплениях, и где они размещены. 

Татьяна Александровна
ОТВЕТ

Уточнить, какой страховщик сегодня формирует ваши пенсион-
ные накопления, можно, получив выписку из вашего индивидуаль-
ного лицевого счёта. Получить такую выписку можно через «Лич-
ный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда России, в 
клиентской службе территориального управления ПФР или через 
портал Госуслуг. 

Путь к интересующей вас услуге на сайте ПФР следующий: 
вкладка «Электронные услуги» → «Личный кабинет гражданина» 
→ «Управление средствами пенсионных накоплений» → «О стра-
ховщике по формированию пенсионных накоплений». Доступ к 
сервисам на сайте ПФР и портале Госуслуг открывается гражда-
нам, прошедшим процедуры регистрации и подтверждения учёт-
ной записи на портале Госуслуг и получившим логин и пароль.

Заказать выписку в территориальном управлении ПФР по ме-
сту регистрации или фактического проживания  можно подав соот-
ветствующее заявление, имея на руках паспорт и свидетельство 
обязательного пенсионного страхования. В течение 10 дней выпи-
ску выдадут на руки или направят по почте заказным письмом на 
адрес, указанный в заявлении.

Вопрос
Меня интересует вопрос, касающийся оплаты образова-

ния средствами материнского капитала. потратить деньги 
можно только на оплату образования в высшем учебном за-
ведении?

А.П. Логинкова, Таштыпский район 
ОТВЕТ

Средства или часть средств материнского капитала можно ис-
пользовать на получение образования ребёнком (детьми) в любой 
образовательной организации, находящейся на территории Рос-
сии и имеющей право на оказание соответствующих образователь-
ных услуг – в высшем учебном заведении, среднем специальном 
или дошкольном.

При этом средства или их часть можно использовать как непо-
средственно на платное обучение по программам, имеющим госу-
дарственную аккредитацию, так и на оплату иных услуг, связанных 
с получением образования. Например, этими средствами можно 
оплатить содержание ребёнка (детей) и (или) присмотр и уход в 
образовательной организации или в детском саду, в том числе и 
частном. 

Также средства можно направить на оплату жилого помеще-
ния, предоставляемого образовательной организацией студенту 
на период обучения, и коммунальных услуг в общежитии.

Вопрос
Мне в конце этого года выходить на пенсию. скажите, а 

инициатива по поводу увеличения пенсионного возраста кос-
нётся тех, кто уже вышел на пенсию? Будет ли обратное дей-
ствие закона? не придется ли дорабатывать до нового пенси-
онного возраста? 

Анатолий
ОТВЕТ

Действующие пенсионеры от принятия закона ничего не поте-
ряют. Получатели пенсий по линии Пенсионного фонда России, как 
и ранее, будут получать все положенные им пенсионные и соци-
альные выплаты в соответствии с уже приобретёнными пенсион-
ными правами и льготами. 

Более того, повышение пенсионного возраста позволит обе-
спечить увеличение размера пенсий для неработающих пенсионе-
ров – индексацию пенсий выше инфляции. Нынешние пенсионеры 
от индексации только выиграют. 

Вопрос 
даёт ли пенсионный фонд владельцу сертификата согла-

сие на перевод материнского капитала в счёт оплаты ипотеки, 
если супруги не состоят в браке? у нас с мужем двое общих 
детей, но отношения официально не зарегистрированы. сер-
тификат у меня, а ипотеку оформлял он с нотариальным обя-
зательством о выделении в собственность долей мне и детям 
после того, как заём будет погашен.

Анна Николаевна
ОТВЕТ

Одновременно с заявлением в Пенсионный фонд о распоряже-
нии средствами материнского капитала на улучшение жилищных 
условий предъявляются:
•	 документ, удостоверяющий личность лица, получившего 

сертификат, и его регистрацию по месту жительства; 
•	 документ, удостоверяющий личность супруга, если он яв-

ляется стороной сделки либо обязательств по приобрете-
нию или строительству жилья:

•	 кредитный договор, заключённый с владельцем сертифи-
ката или его законным супругом;

•	 свидетельство о браке; 
•	 документы, предусмотренные «Правилами направления 

средств материнского капитала на улучшение жилищных 
условий» в зависимости от выбранного направления для 
использования средств МСК.

В вашей ситуации погасить ипотечный кредит из средств мате-
ринского капитала не представляется возможным.

С подробным списком документов, необходимых для оформ-
ления средств материнского капитала на улучшение жилищных ус-
ловий, можно ознакомиться на сайте ПФР в разделе «Гражданам» 
во вкладке «Получателям МСК».

Вопрос
должен ли делать перечисления на лицевой счёт в пФр 

работодатель, если я на летних каникулах работаю официаль-
но? Как узнать, сколько пенсионных баллов я заработаю?

Евгений
ОТВЕТ

Работодатель обязан производить отчисления в Пенсионный 
фонд за всех работающих у него сотрудников. Узнать, сколько на-
коплено баллов можно, зайдя в Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР www.pfrf.ru. Кабинет доступен для пользователей, заре-
гистрированных на портале государственных услуг www.gosuslugi.
ru,имеющих подтверждённую учётную запись. С помощью элек-
тронного сервиса также можно получить подробную информацию 
о периодах трудовой деятельности, местах работы, количестве, 
начисленных работодателями страховых взносов. 
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Правильный выбор автокресла – залог 
безопасности ребенка в автомобиле

управление роспотребназора по республике Хака-
сия напоминает о необходимости использовании дет-
ских удерживающих устройств при перевозке малень-
ких пассажиров.  

Здоровье, а возможно и жизнь ребенка может зависеть 
от того, какую автолюльку или автокресло купили родители. 

Управление напоминает основные требования при вы-
боре и приобретении детских удерживающих устройств. 

Согласно п. 2.1.3 ГОСТ Р 41.44-2005 детские автомо-
бильные кресла могут быть двух конструкций:

- цельной, включающей в себя комплект лямок или гиб-
ких элементов с пряжкой, регулирующее устройство, кре-
пления и, в некоторых случаях, дополнительное сиденье и/
или противоударный экран;

- нецельной, включающей в себя частичное удержива-
ющее устройство, например, дополнительную подушку или 
направляющую лямку, которое используется в сочетании 
с ремнем безопасности для взрослых, проходящим вокруг 
тела ребенка или удерживающего устройства, образуя дет-
ское удерживающее устройство в комплекте.

При покупке необходимо обратить внимание на нали-
чие маркировки с полной информацией о производителе, 
категории удерживающего устройства, весовой группы, ин-
струкции по использованию. Все сведения должны быть на 
русском языке, четкими и нестираемыми. 

Гарантией безопасности является наличие декларации 
о соответствии на данное устройство или сертификата со-
ответствия. Данные документы продавец обязан предъ-
явить покупателю по первому требованию.

В случае выявления факта реализации детских удержи-
вающих устройств ненадлежащего качества или без марки-
ровки потребитель вправе обратиться в Управление Роспо-
требнадзора по Республике Хакасия с соответствующим 
заявлением с целью защиты потребительских прав.

по вопросам реализации детских удерживающих 
устройств в управлении работает телефон «горячей 
линии»: 8 (3902) 34-36-14. 

Звонки граждан принимаются с 9:00 до 12:00 и с 13:00 
до 16:00 с понедельника по пятницу.

Консультационные центры:
г. Абакан, ул. Ленина 66, тел: 35-76-92
г. Черногорск, ул. Мира, 15, тел.: 8 (39031) 24-086
г. Саяногорск, ул. Металлургов, 25, тел.: 8 (39042) 60-710
п. Шира, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, тел.: 8 (390-35) 91-929
с. Аскиз, ул. Красноармейская, 13А, тел.: 8 (39045) 92-680
Звонки граждан принимаются с 8:00 до 12:00 и с 13:00 

до 17:00 с понедельника по пятницу.

Опасность сохраняется
управление роспотребнадзора по республике Ха-

касия информирует, что на территории республики со-
храняется опасность нападения клещей.

За  неделю (с 27.08.2018 г. по 02.09.2018 г.) зарегистриро-
вано 45 случаев присасывания клещей, из них 13 - среди де-
тей. Всего с начало сезона пострадало 3528 человек, в том 
числе 776 детей. Обращаемость в медицинские организации 
не превышает среднемноголетних максимальных значений.

Наибольшее количество контактов населения с клеща-
ми регистрируется в окрестностях гг. Саяногорск, Абаза, а 
также в Аскизском, Таштыпском и Ширинском районах.

Эффективной мерой профилактики клещевого вирус-
ного энцефалита (КВЭ) является прививка, которую можно 
делать в течение всего года. Полный курс состоит из 3-х 
прививок. Начинать вакцинацию необходимо осенью, что-
бы вторую прививку сделать весной. Через год прививку 
однократно повторяют. В последующем проводятся ревак-
цинации с периодичностью 1 раз в 3 года. Иммунизация  от 
клещевого вирусного энцефалита проводится за счет лич-
ных средств граждан или работодателя, а также из средств 
республиканского бюджета (дети, пенсионеры).

Обращаем внимание, несмотря на низкую активность 
клещей, не исключаются случаи нападения при сборе гри-
бов, дикорастущих ягод.

Основная мера профилактики клещевых инфекций в 
настоящее время -  недопущение присасывания клещей. 

При посещении лесных территорий следует носить защит-
ную одежду, применять репелленты, регулярно проводить 
само- и взаимоосмотры.

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо 
обратиться за медицинской помощью для решения вопро-
са о необходимости назначения экстренной профилактики 
«клещевых» инфекций.

Ситуация остается на контроле Управления Роспотреб-
надзора по Республике Хакасия.
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Осень
Сегодня Осень 

в дверь мне 
позвонила,

Стояла на ступеньках и ждала.
Я обомлела, когда Ей открыла,

Такой она Волшебною была! 
Копна волос красивых, ярко - 

рыжих, 
Точёный нос, румяность алых губ, 
И взгляд такой шальной, от глаз 

бесстыжих,
Сплошная ласка, кто здесь будет 

груб?
Я ошарашено, в дверях 

посторонилась, 
Она прошла и прямо вслед за ней,

Такая красота вдруг ветром 
взвилась,

Что не было её милей, родней ... 
Мы пили чай вприкуску с 

листопадом, 
Всплакнули вместе с проливным 

дождём.
О, Осень - ты души моей отрада! 
Богат душой, кто осенью рождён ...

Когда Она ушла я очень долго
Смотрела вслед, не смея дверь 

закрыть! 
А с неба падал снег ...

На память только,
Рябины гроздь и образ, что нельзя 

забыть … 

Лариса Рубальская

Уважаемая Екатерина Владимировна Ильина,
депутат Таштыпского сельсовета,
поздравляем Вас с Днем рождения!

Пусть в Вашем  доме всегда царят покой, уют 
и гармония. 

Желаем быть счастливой, радоваться жизни, 
удивляться, наслаждаться каждой минутой, меч-
тать, всегда иметь верных, надежных друзей и, 
главное, любить и быть любимой. 

Оставайтесь  всегда такой же молодой, свет-
лой, доброй, веселой  и улыбчивой!

Совет депутатов Таштыпского сельсовета

Уважаемая Светлана Петровна Подрезова, 
 член Совета ветеранов Таштыпского сельсовета, 
участница хора ветеранов «Калина красная»!

С днем рожденья поздравляем!
Вечной юности желаем,
Мудрости и позитива,

Быть здоровой и красивой.
Быть веселой и спокойной,

Сохранить фигуру стройной,
Не грустить и не лениться,
Развлекаться, веселиться,

В радость ,чтоб была работа,
Лишь приятными — заботы.
Творчества и вдохновенья! 

Улыбайся! С Днем рожденья!
Совет ветеранов Таштыпского сельсове-

та, коллектив хора «Калина красная»

Уважаемая Анна Ивановна Салайдинова
редактор информационного бюллетеня

«Таштыпский вестник»,
депутат Таштыпского сельсовета!

С Днем рожденья поздравляя,
От души желаем Вам

Счастья, радости без края
И улыбки на губах!

Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.

И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!

Администрация, Совет депутатов 
Таштыпского сельсовета

Дорогая Анна Ивановна Салайдинова, 
член Совета ветеранов,

участница хора «Калина красная»
Поздравляем с днем рожденья!

Мы желаем настроенья
Лишь отличного всегда

И здоровья на года.
Счастьем пусть горят глаза

И ведет тебя стезя
Вопреки любым помехам
Лишь к удаче и успехам.

Совет ветеранов Таштыпского сельсовета, 
коллектив хора «Калина красная»

                      
Дорогую Анну Ивановну 

Салайдинову!
Поздравляем с днем рождения!

Пусть минуты все будут счастливыми
Нежных слов и улыбок полны

Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!

Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты новых встреч,

В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Женсовет села Таштып

Дорогая Анна Ивановна Салайдинова, Дорогая Анна Ивановна Салайдинова, Дорогая Анна Ивановна Салайдинова, * продам землю с/х назначения 14,5 
га (удобный подъезд).

Тел. 8-913-446-7826
* продам угоЛь черногорский и ба-

лахтинский.
Тел. 8-961-896-0001
* продам 3 пластмассовые фляги 

(на 28 кг) и два куботейнера (на 33 кг) 
из-под мёда. Один раз были в употре-
блении. По 150 руб/шт.

Тел. 8-913-050-47-62


