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Будни СЕла

поГода  с 28 сентября 
по 4 октября

Дата 28.09 29.09 30.09 1.10 2.10 3.10 4.10

Темпе-
ратура

День +18 +18 +12 +14 +19 +10 +10
Ночь +6 +7 +5 +2 +5 +4 +4

Осадки Ясно
Перем.

облачн., 
небол. 
дождь

Перем.
облачн., 
небол. 
дождь

Ясно
Перем.
облач-
ность

Пас-
мурно, 
небол. 
дождь

Перем.
облачн., 
небол. 
дождь

Давление, 
мм.рт.ст. 730 729 731 731 724 731 734

Скорость 
ветра, м/с 2 6 3 3 6 4 4

инФормациЯ прЕдоСтаВлЕна роСГидромЕтцЕнтром

Дата

* С 19 сентября начался отопитель-
ный сезон. при запуске тепла в дома 
и учреждения произошли три крупные 
аварии на трассе. Без тепла остались 
многоэтажные дома на ул. ленина, лу-
начарского, Советская. Сейчас идут 
восстановительные работы.

* на теплотрассе по ул. ленина, где 
ведется капитальный ремонт, идет де-
монтаж старых изношенных труб, на-
чинается укладка новых. работы про-
должаются.

* работники  ип «круговых» при-
ступили к благоустройству терри-
тории вокруг гостинично-юрточного 
комплекса. установлены бордюры, 
готовятся дорожки под укладку плит-
ки и бетона.

* работниками сельсовета прово-
дится замена электроламп на ул. ок-
тябрьская, луговая, юбилейная.

* уничтожены заросли дикорасту-
щей конопли на ул. Советская, под-
горная, кирова (район рынка). 

* обращаемся к владельцам зе-
мельных участков на ул. Сурикова 
№2-1 и ул. пушкина, 34. Вам срочно 
необходимо выкосить заросли коноп-
ли и травы! за нарушение правил бла-
гоустройства вам грозит администра-
тивный штраф, а за произрастание на 
участках конопли – уголовное дело.

День воспитателя и всех дошкольных работников – это замеча-
тельный праздник. Ведь именно воспитатель – это первый учитель 
ребенка. Именно воспитателю матери доверяют своих малышей.

Все воспитатели и дошкольные работники заслуживают не толь-
ко почета и уважения, они достойны также и огромной похвалы за 
свой ежедневный нелегкий труд.

Уважаемые воспитатели 
и работники дошкольных учреждений!

Желаем вам терпения к нашим чадам и благодарим вас за то, 
что наши дети всегда в надежных руках и всегда под чутким при-
смотром. Низкий поклон вам за все приложенные старания и силы!

Благодаря вам наш мир становится человечнее, добрее, свет-
лее. Имея прекрасное открытое сердце, вы делитесь своей до-
бротой и селите любовь в детские души. 

Пусть все приложенные усилия расцветут в сердцах ваших 
воспитанников прекрасным букетом из милосердия, смирения, чи-
стоты и благодарности к вашему труду. Пусть у вас будут по-
слушные дети и понимающие родители!

Спасибо за ваш труд и безграничное терпение! С профессио-
нальным праздником! 

С днем воспитателя!
Р.Х. Салимов, глава

и Совет депутатов Таштыпского сельсовета



2 С праздником!

Дорогие воспитатели 
и работники детских садов села Таштып!

27 сентября вы встречаете   свой профессиональный 
праздник – День работников дошкольных учреждений, 
День воспитателя!

Хотим пожелать, чтобы вы всегда были здоровы, 
чтобы дух ваш был бодр и весел!

Доброго вам сердца, огромного терпения и большой 
любви к нашим маленьким озорникам! 

Пусть не очерствеют ваши души, не состарится оп-
тимизм, не исчезнут с милых лиц приветливые улыбки!

Будьте счастливы, живите в достатке, радости и 
благополучии! Теплоты вам и понимания, любви и уваже-
ния, красоты и радости на долгие годы!

С уважением 
Совет ветеранов Таштыпского сельсовета

Уважаемые коллеги,
коллектив МБДОУ детский сад «Рябинушка»

поздравляет вас с профессиональным праздником!
Пусть ваша жизнь всегда играет яркими красками, 

неиссякаемый энтузиазм, заражает всех вокруг, работа 
приносит удовольствие, а в личной жизни сопровождает 
благополучие и достаток.

С Днем воспитателя, работников дошкольных 
Мы с радостью поздравим всех коллег. 

Пускай вы жизнью будете довольны, 
И ждет во всём удача и успех! 

Работа вдохновение приносит, 
И счастье отразит сиянье глаз. 

Пусть радость часто к вам приходит в гости, 
Воспитанники слушаются вас! 

Здоровья вам, добра, любви надежной! 
И каждый день тепло души несет. 

Пусть сбудутся заветные желания, 
И  процветание пожизни ждет.

С наилучшими пожеланиями к вам 
коллектив МБДОУ детский сад «Рябинушка»

Весь коллектив детского сада «Рябинушка»
с праздником – Днем воспитателя!

Наш любимый детский сад,
У тебя сегодня праздник!

Мы всех дружно поздравляем,
Кто работает здесь с нами.

Пожелаем вам сердечно
В жизнь влюбляться бесконечно,

Быть в хорошем настроенье,
Прогонять все прочь сомненья. 
Пусть любовь, что нам даете,

Непременно к вам вернется.
Ярким цветом жизнь раскрасьте,

Радости, добра и счастья!
группа «Непоседы» д/с «Рябинушка»

Уважаемые коллеги! Поздравляю Вас с профессио-
нальным праздником – Днем воспитателя!

Воспитатель – это высокая миссия, предназначение 
которой – сотворение личности ребенка. Счастливое 
детство и дальнейшая судьба ребенка во многом зави-
сит от мудрости и проявленного терпения и внимания 
к его внутреннему миру, мечтам, поискам, проблемам со 
стороны наставника. Вы воспитываете маленького че-
ловека, будущего гражданина.

Дорогие коллеги, спасибо за ваш труд, теплоту души 
и сердца, заботу и внимание. 

Желаю вам творческих успехов, благодарных воспи-
танников, крепкого здоровья, хорошего настроения и се-
мейного благополучия.

Пусть ваша доброта и педагогическое мастерство 
делают каждый день ребят в детском саду радостным 
и интересным! 

С уважением заведующая МБДОУ детского сада 
«Солнышко» Алексеева Е.А.

Дорогие наши воспитатели:
Татьяна Васильевна, Любовь Кондратьевна, 

Ника Валерьевна, Олеся Олеговна!
Уважаемые Елена Алексеевна 

и весь коллектив детского сада «Солнышко»!
Спасибо вам за труд ваш и заботу!

За воспитанье лучшее детей!
За вашу уникальную работу

И преданность профессии своей!
Детишкам нашим вы вторые мамы
И в этом ваша доблесть состоит!

Мы в вас не сомневаемся ни грамма,
Хотим лишь от души благодарить

Дай Бог вам в личной жизни лишь удачи!
Дай Бог в работе только легких дней!

Вы воспитатели! Не может быть иначе!
Вы как друзья для наших малышей!

Родители группы «Волшебники»,
выпуск 2018 г.

Уважаемые работники 
детских дошкольных учреждений!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Педагоги, воспитатели, работники! 

От души Вам поздравления и привет! 
Ведь детей вы наших поднимаете, 

И нужнее Вас на свете нет! 
Вы научите ребят премудростям, 

И родителям поможете не раз, 
Дав отпор проблемам всем и трудностям, 
Всех отправите с любовью в первый класс! 

Пожелаем Вам удачи и терпения, 
Пусть улыбки радуют всегда! 

Здоровья вам, любви и вдохновения, 
Счастья вам на долгие года!

Общественный Совет и женсовет 
Таштыпского сельсовета



3наши конСультации

Отвечаем 
на ваши вопросы

- Специалисты управления росреестра по рХ отвечают на 
вопросы жителей Хакасии.

не имею возможности и желания платить за землю, кото-
рой не пользуюсь. могу ли как-то отказаться от земельного 
участка?

- Вам необходимо прийти в любой офис МФЦ и подать заявле-
ние о прекращении права ввиду отказа от собственности. Росре-
естр сделает запись об отказе в ЕГРН, право собственности в этом 
случае по закону переходит в муниципальное образование, где 
находится данный земельный участок. А если земельный участок 
относится к землям сельскохозяйственного назначения, то  право 
собственности будет зарегистрировано за Республикой Хакасия. 
Процедура  бесплатна. Оформляется за 9 рабочих дней. По до-
кументам, поданным в электронном виде, срок оформления – 5 
рабочих дней.

- В какой срок регистрируются права при одновременной 
подаче документов на регистрацию права по наследству и 
переход права на сына?

- Регистрация права собственности на недвижимость, перехо-
дящую по наследству, проходит не более чем за 5 дней. По за-
явлениям, поступившим от нотариуса, срок регистрации – 1 день. 

- Я купила квартиру, однако после регистрации права на 
нее мне не выдали свидетельство об этом. Вместо нее я полу-
чила какую-то Выписку. Является ли она документом?

- Уже два года свидетельства о государственной регистрации 
собственности Росреестром не выдаются. Документом, подтверж-
дающим возникновение права, является выписка из единого госу-
дарственного реестра недвижимости (ЕГРН). Он имеет такую же 
юридическую силу, как и выдаваемые ранее Свидетельства. При 
этом помните – выписка действительна на дату ее выдачи. Поэто-

му, если соберетесь покупать недвижимость, и продавец предоста-
вит вам Выписку из ЕГРН, удостоверьтесь, что дата актуальна на 
момент вашей сделки.

- можно ли и как оформить в собственность земельный 
участок, который по решению суда был отнят у недобросо-
вестного землевладельца?

- Государственная регистрация возникновения, прекращения 
или перехода прав на з/у из земель сельскохозяйственного на-
значения, в отношении которого судом принято решение об изъ-
ятии и о продаже с публичных торгов в связи с неиспользованием 
по целевому назначению или использованием с нарушением за-
конодательства осуществляется на основании заявления органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления или лица, которое приобрело такой з/у 
по результатам публичных торгов по его продаже. Основанием для 
государственной регистрации возникновения, прекращения или 
перехода прав на з/уиз земель сельскохозяйственного назначения, 
изъятый в связи с неиспользованием по целевому назначению или 
использованием с нарушением законодательства РФ, является 
договор купли-продажи такого з/у, а также вступившее в законную 
силу решение суда о его изъятии. Отсутствие государственной 
регистрации прав на з/у из земель сельскохозяйственного назна-
чения, изъятый в связи с неиспользованием по целевому назначе-
нию или использованием с нарушением законодательства РФ, не 
является препятствием для осуществления государственной реги-
страции возникновения, перехода прав на такой з/у. С заявлением 
о государственном кадастровом учете от имени лиц, права на з/у 
которых подлежат прекращению в соответствии с решением суда 
о его изъятии, вправе обратиться орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

Как оформить права на земельные участки, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности?
Граждане и юридические лица имеют право на равный до-

ступ к приобретению земельных участков в собственность. 
земельные участки, находящиеся в гос. или муниципальной 
собственности, могут быть предоставлены в собственность 
граждан и юридических лиц, за исключением земельных участ-
ков, которые в соответствии с земельным кодексом, федераль-
ными з-нами не могут находиться в частной собственности.

Предоставление в собственность граждан и юридических лиц 
земельных участков из земель, находящихся в гос. и муниципаль-
ной собственности, осуществляется, как правило, за плату. Право 
на бесплатное предоставление земельных участков из земель, на-
ходящихся в гос. и муниципальной собственности, ЗК РФ признает 
за российскими гражданами:

•	 имеющими участок на праве постоянного (бессрочного) 
пользования (п. 5 ст. 20);

•	 имеющими участок на праве пожизненного наследуемого 
владения (п. 3 ст. 21);

•	 имеющими в фактическом пользовании неоформленные 
участки с расположенными на них жилыми домами, при-
обретенными ими в результате сделок до вступления в 
силу Закона СССР «О собственности в СССР» (п. 4 ст. 3 
Закона о введении в действие ЗК РФ, ст. 20);

•	 получающими равноценные земельные участки взамен 
изымаемых для государственных и муниципальных нужд 
(п. 1 ст. 63);

•	 собственниками помещений в многоквартирных домах в су-
ществующей застройке (п. 2 ст. 36 ЗК РФ, ст. 36 ЖК РФ, ст. 
16 ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса РФ»).

Предоставление в собственность граждан земельных участ-
ков, ранее предоставленных им в постоянное (бессрочное) поль-
зование или пожизненное наследуемое владение, производится 
однократно и сроком не ограничивается.

Решение о предоставлении земельного участка в собствен-
ность должно быть принято в 2-недельный срок со дня подачи за-
явления в письменной форме в исполнительный орган гос. власти 
или в орган местного самоуправления.

Федеральные законы также предусматривают возможность 
бесплатного предоставления гражданам РФ земельных участков. 
ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалисти-
ческого Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» - Ге-
роям Соц. Труда и полными кавалерами ордена Трудовой Славы 
бесплатно под строительство индивидуальных жилых домов, дач и 
под садово-огородные хозяйства.

Субъекты РФ в рамках предоставленных им полномочий могут 
предусмотреть бесплатное предоставление земельных участков и 
иным категориям граждан.

Правоустанавливающим документом в случае предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно является акт упол-
номоченного органа (решение, распоряжение, постановление). На 
основании правоустанавливающего документа должна быть про-
изведена гос. регистрация права собственности.

Возмездное приобретение физическими и юридическими ли-
цами участков из земель, находящихся в гос. или муниципальной 
собственности, осуществляется двумя способами:

1) продажа на торгах (конкурсах или аукционах) участков или 
право на заключение д-ра аренды;

2) продажа участка или заключение д-ра аренды без торгов.
Условия и порядок приобретения земельных участков из зе-

мель, находящихся в гос. или муниципальной собственности, или 
право на заключение договора аренды такого земельного участка 
на торгах (конкурсах, аукционах), а также порядок организации и 
проведения аукционов по продаже земельных участков из земель, 
находящихся в гос. или муниципальной собственности, либо право 
на заключение договоров аренды земельных участков из земель, 
находящихся в гос. или муниципальной собственности, для жи-
лищного строительства, а также особенности проведения аукцио-
на для его комплексного освоения в целях жилищного строитель-
ства определены ст. 38, 38.1, 38.2 ЗК РФ. На торги выставляется 
сформированный земельный участок, прошедший государствен-
ный кадастровый учет.

Татьяна Игнатьева, 
специалист Ширинского отдела 

Управления Росреестра по РХ



пЕрВЫЙ роССиЯ 1

пЕрВЫЙ роССиЯ 1

Вторник, 2 октября

роССиЯ к тВ-цЕнтр нтВ 5 канал

роССиЯ к тВ-цЕнтр нтВ 5 канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 1 ок-

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 ОПЕРАЦИЯ 

САТАНА (16+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 ПАУК (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
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25  Вести-Сибирь
14.40 МОРОЗОВА (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Хакасия 

(хак.)
17.40 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

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

(рус.)
21.00 МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2 (16+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

02.00 МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ (16+)

03.50 Судьба человека 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Эффект бабочки
07.30 Новости культуры
07.40 Национальный 

парк Тингведлир. 
Совет исландских 
викингов

07.55 ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ

09.00 Музыкальный фести-
валь Вербье

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.15 Власть факта
12.55 Линия жизни
14.00 Регенсбург. Герма-

ния пробуждается 
от глубокого сна

14.15 Короли династии 
Фаберже

15.00 Новости культуры
15.10 Нефронтовые за-

метки
15.40 Агора
16.40 Национальный 

парк Тингведлир. 
Совет исландских 
викингов

16.55 СИТА И РАМА
17.40 Музыкальный фести-

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

малыши!
20.45 Ваша внутренняя 

рыба
21.40 Сати. Нескучная 

классика
22.20 СИТА И РАМА
23.10 Дивы
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Валерия 

Фокина
00.40 Власть факта
01.25 Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии
01.40 ХХ век
02.40 Pro memoria

06.00 Настроение
08.05 СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА (12+)

10.00 Семён Морозов. 
Судьба, с кото-
рой я не боролся 
(12+)

10.55 Городское собра-
ние (12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

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

КРИСТИ (12+)
17.00 Естественный 

отбор (12+)
17.50 ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПО-
ДИ! (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Разобъединение 

Германии (16+)
23.05 Знак качества 

(16+)
00.00 События
00.35 Удар властью. 

Убить депутата 
(16+)

01.25 Ясновидящий 
Хануссен (12+)

02.25 СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ (12+)

04.15 ПОД КАБЛУКОМ 
(12+)

05.00 ПАСЕЧНИК (16+)
06.00 Деловое утро 

(12+)
08.20 МУХТАР. Новый 

след (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Мальцева (12+)
12.00 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

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

ЖИЗНЬ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ (16+)
21.00 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

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

(16+)
01.25 Место встречи 

(16+)
03.20 Поедем, поедим! 

(0+)
04.05 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА (16+)

09.00 Известия

09.25 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА (16+)

13.00 Известия

13.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 

(16+)

17.30 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 МОЯ ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНКА 

(16+)

03.45 СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 2 ок-

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 ОПЕРАЦИЯ 

САТАНА (16+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 ПАУК (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 Дебаты
09.20 Чирiм ÿнi
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25  Вести-Сибирь
14.40 МОРОЗОВА (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Хакасия 

(хак.)
17.40 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

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

(рус.)
21.00 МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2 (16+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

02.00 МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ (16+)

03.50 Судьба человека 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.40 Цвет времени
07.55 ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ
09.10 Музыкальный фести-

валь Вербье
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.25 Тем временем. 

Смыслы
13.10 Укхаламба – Драко-

новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей

13.30 Дом ученых
14.00 Ваша внутренняя 

рыба
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Дивы
16.10 Белая студия
16.55 СИТА И РАМА
17.40 Музыкальный фести-

валь Вербье
18.25 Первые в мире
18.40 Тем временем. 

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

малыши!
20.45 Ваша внутренняя 

рыба
21.40 Искусственный 

отбор
22.20 СИТА И РАМА
23.10 Дивы
23.40 Новости культуры
00.00 Самая счастливая 

осень. Вадим и 
Юлия Сидур

00.55 Тем временем. 
Смыслы

01.40 ХХ век

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 СЕМЬЯ ИВАНО-

ВЫХ (12+)
11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

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

КРИСТИ (12+)
17.00 Естественный 

отбор (12+)
17.50 ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПО-
ДИ! (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. Дми-

трий Марьянов 
(16+)

00.00 События
00.30 Кремлевские 

жены-невидимки 
(12+)

01.25 Любимая игруш-
ка рейхсфюрера 
СС (12+)

02.30 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ (12+)

04.15 ПОД КАБЛУКОМ 
(12+)

05.00 ПАСЕЧНИК (16+)
06.00 Деловое утро 

(12+)
08.20 МУХТАР. Новый 

след (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Мальцева (12+)
12.00 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

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

ЖИЗНЬ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ (16+)
21.00 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

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

(16+)
01.15 Место встречи 

(16+)
03.10 Еда живая и 

мёртвая (12+)
04.00 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА (16+)

09.00 Известия

09.25 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА (16+)

13.00 Известия

13.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 

(16+)

17.30 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 КОГДА ЗАЦВЕ-

ТЕТ БАГУЛЬНИК 

(16+)

03.55 СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ (16+)

4
понедельник, 1 октября

программа тВ  с 1 по 7 октября



пЕрВЫЙ роССиЯ 1

пЕрВЫЙ роССиЯ 1

Четверг, 4 октября

роССиЯ к тВ-цЕнтр нтВ 5 канал

роССиЯ к тВ-цЕнтр нтВ 5 канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 3 ок-

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 ОПЕРАЦИЯ 

САТАНА (16+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 ПАУК (16+)
01.30 На самом деле 

(16+)
02.30 Мужское/Жен-

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

ское (16+)
03.30 Модный при-

говор
04.25 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
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Сибирь
14.40 МОРОЗОВА (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Хакасия 

(хак.)
17.40 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

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

(рус.)
21.00 МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2 (16+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

02.00 МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ (16+)

03.50 Судьба человека 
(12+)

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

МУКАМ
09.00 Музыкальный фести-

валь Вербье
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.15 Что делать?
13.05 Дороги старых 

мастеров
13.15 Искусственный отбор
14.00 Ваша внутренняя 

рыба
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Дивы
16.10 Сати. Нескучная 

классика
16.55 СИТА И РАМА
17.40 Музыкальный фести-

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

малыши!
20.45 Ваша внутренняя 

рыба
21.40 Москва слезам не 

верит – большая 
лотерея

22.20 СИТА И РАМА
23.10 Дивы
23.40 Новости культуры
00.00 Кто придумал 

ксерокс?
00.40 Что делать?
01.30 ХХ век
02.35 Укхаламба – Драко-

новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 СЛУЧАЙ В ТАЙ-

ГЕ (12+)
10.35 Короли эпизода 

(12+)
11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

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

КРИСТИ (12+)
17.00 Естественный 

отбор (12+)
17.50 НА ОДНОМ ДЫ-

ХАНИИ (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. БАБ: нача-

ло конца (16+)
00.00 События
00.35 Прощание. 

Елена Майорова 
и Игорь Нефёдов 
(16+)

01.25 Пётр Столыпин. 
Выстрел в ан-
тракте (12+)

02.25 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ (12+)

04.15 ПОД КАБЛУКОМ 
(12+)

05.00 ПАСЕЧНИК (16+)
06.00 Деловое утро 

(12+)
08.20 МУХТАР. Новый 

след (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Мальцева (12+)
12.00 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

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

ЖИЗНЬ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ (16+)
21.00 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

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

(16+)
01.15 Место встречи 

(16+)
03.10 Чудо техники 

(12+)
04.00 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 

(16+)

09.00 Известия

09.25 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА (16+)

13.00 Известия

13.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 

(16+)

17.30 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО (16+)

02.25 СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 4 ок-

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 ОПЕРАЦИЯ 

САТАНА (16+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 Телевизионная 

премия ТЭФИ-
2018

02.10 Мужское/Жен-
ское (16+)

03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.00 Давай поженим-

ся! (16+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Дебаты
09.20 Чир-суум
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25  Вести-Сибирь 
14.40 МОРОЗОВА (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Хакасия 

(хак.)
17.40 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

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

(рус.)
21.00 МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2 (16+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

02.00 МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ (16+)

03.50 Судьба человека 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.35 Цвет времени
07.45 КОРОЛИ И КАПУСТА
09.05 Музыкальный фести-

валь Вербье
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.15 Игра в бисер
12.55 Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии
13.15 Абсолютный слух
14.00 Ваша внутренняя 

рыба
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь – Рос-

сия!
15.40 Дивы
16.10 2 Верник 2
16.55 СИТА И РАМА
17.40 Музыкальный фести-

валь Вербье
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 Сергей Есенин. По-

следняя поэма
21.40 Энигма
22.20 СИТА И РАМА
23.10 Дивы
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна
00.40 Игра в бисер
01.25 ХХ век
02.30 Дом Искусств

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 СРОК ДАВНО-

СТИ (12+)
10.35 Георгий Бурков. 

Гамлет советско-
го кино (12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

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

КРИСТИ (12+)
17.00 Естественный 

отбор (12+)
17.50 НА ОДНОМ ДЫ-

ХАНИИ (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 10 самых... (16+)
23.05 Горькие слезы 

советских коме-
дий (12+)

00.00 События
00.30 Советские ма-

фии (16+)
01.25 Курск-1943. 

Встречный бой 
(12+)

02.20 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ (12+)

04.10 ПОД КАБЛУКОМ 
(12+)

05.00 ПАСЕЧНИК (16+)
06.00 Деловое утро 

(12+)
08.20 МУХТАР. Новый 

след (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Мальцева (12+)
12.00 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

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

ЖИЗНЬ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ (16+)
21.00 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА (16+)
23.00 НЕВСКИЙ (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Белый дом, чер-

ный дым (16+)
02.15 Место встречи 

(16+)
04.10 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 

(16+)

09.00 Известия

09.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 

(16+)

13.00 Известия

13.25 ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

(16+)

17.30 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

5
Среда, 3 октября

программа тВ  с 1 по 7 октября



6
пятница, 5 октября

пЕрВЫЙ роССиЯ 1

пЕрВЫЙ роССиЯ 1

Суббота, 6 октября

роССиЯ к тВ-цЕнтр нтВ 5 канал

роССиЯ к тВ-цЕнтр нтВ 5 канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 5 ок-

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 Сегодня вечером 

(16+)
00.20 Вечерний Ургант 

(16+)
01.30 Голос 60+. Финал 

(12+)
03.45 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

УВЕ (16+)

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
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Сибирь
14.40 МОРОЗОВА (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Хакасия 

(хак.)
17.40 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

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

(рус.)
21.00 Юморина (16+)
23.30 КОВАРНЫЕ 

ИГРЫ (12+)
03.30 КАМИННЫЙ 

ГОСТЬ (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.35 КОРОЛИ И КАПУСТА
08.45 Музыкальный фести-

валь Вербье
07.00 Новости культуры
10.00 Новости культуры
10.20 ЛЕНОЧКА И ВИНО-

ГРАД
11.10 ХХ век
12.05 Алтайские кержаки
12.35 Мастерская Валерия 

Фокина
13.20 Черные дыры. Белые 

пятна
14.00 Самая счастливая 

осень. Вадим и 
Юлия Сидур

15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Дивы
16.10 Энигма
16.50 Кто придумал 

ксерокс?
17.30 Музыкальный фести-

валь Вербье
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 РЕБРО АДАМА
21.30 Хрустальный бал в 

честь Инны Чури-
ковой

23.20 Новости культуры
23.40 Роллинг Стоунз (18+)
01.35 ХХ век
02.35 Шут Балакирев

06.00 Настроение
08.10 ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА (12+)
10.05 ЖЕНЩИНА В 

ЗЕРКАЛЕ (12+)
11.30 События
11.50 ЖЕНЩИНА В 

ЗЕРКАЛЕ (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Горькие слезы 

советских коме-
дий (12+)

15.55 НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ

17.50 ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО (16+)

19.40 События
20.00 МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ (12+)
22.00 В центре собы-

тий (16+)
23.10 Приют комедиан-

тов (12+)
01.05 Евгений Миро-

нов. Один в 
лодке (12+)

01.55 АНКОР, ЕЩЕ 
АНКОР! (16+)

03.50 Петровка, 38 
(16+)

04.05 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ (12+)

05.00 ПАСЕЧНИК (16+)
06.00 Деловое утро 

(12+)
08.20 МУХТАР. Новый 

след (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Мальцева (12+)
12.00 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(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 (16+)
00.20 Захар Прилепин. 

Уроки русского 
(12+)

00.55 Мы и наука. На-
ука и мы (12+)

01.55 Место встречи 
(16+)

04.00 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА (16+)

09.00 Известия

09.25 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА (16+)

13.00 Известия

13.25 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА (16+)

17.30 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

18.50 СЛЕД (16+)

01.10 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

06.00 Новости
06.10 РОМАНС О ВЛЮ-

БЛЕННЫХ (12+)
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Голос 60+ (12+)
11.10 Елена Летучая. 

Без мусора в 
голове (16+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.25 В наше время 

(12+)
16.35 Кто хочет стать 

миллионером?
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Кто хочет стать 

миллионером?
19.30 Эксклюзив (16+)
21.00 Время
21.20 Голос 60+. Финал 

(12+)
23.30 Праздничный 

концерт «25 лет 
Авторадио»

01.30 КОНВОЙ (16+)
03.25 Модный приговор
04.20 Мужское/Жен-

ское (16+)

05.00 Утро России

08.40 Вести-Хакасия 

(рус.)

09.20 Сто к одному

10.10 Пятеро на одного

11.00 Вести

11.20 Вести-Хакасия 

(рус.)

11.40 Далёкие близкие 

(12+)

13.00 ПРИЗРАКИ ПРО-

ШЛОГО (12+)

15.00 Выход в люди 

(12+)

16.20 Субботний вечер

18.00 Привет, Андрей! 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 КАТЬКИНО ПОЛЕ 

(12+)

01.00 МОЙ ЧУЖОЙ 

РЕБЁНОК (12+)

03.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 УЧИТЕЛЬ
08.50 Мультфильмы
09.45 Передвижники. 

Василий Суриков
10.15 РЕБРО АДАМА
11.30 Острова
12.15 Эффект бабочки
12.45 Научный стенд-ап
13.30 Дикая природа 

островов Индо-
незии

14.25 Эрмитаж
14.55 Международный кон-

курс теноров Фонда 
Е. Образцовой 
«Хосе Каррерас»

16.15 Первые в мире
16.30 Москва слезам не 

верит - большая 
лотерея

17.15 Энциклопедия за-
гадок

17.45 Линия жизни
18.40 1984 (16+)
20.30 Рассекреченная 

история
21.00 Агора
22.00 Квартет 4х4
23.45 2 Верник 2
00.30 СЫНОВЬЯ БОЛЬ-

ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ
02.00 Дикая природа 

островов Индо-
незии

05.45 Марш-бросок 
(12+)

06.15 АБВГДейка
06.40 Короли эпизода 

(12+)
07.35 Православная 

энциклопедия 
(6+)

08.00 Александр 
Шилов. Судьба 
России в лицах 
(12+)

09.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМО-
ДАНЧИКА

10.30 КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ

11.30 События
11.45 КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ
13.00 ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПО-
ДИ! (12+)

14.30 События
14.45 ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПО-
ДИ! (12+)

17.05 ШАГ В БЕЗДНУ 
(12+)

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 

(16+)
23.40 События
23.55 Право голоса 

(16+)
03.05 Разобъединение 

Германии (16+)
03.40 90-е. БАБ: нача-

ло конца (16+)
04.20 Удар властью. 

Убить депутата 
(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+)
11.05 Еда живая и 

мёртвая (12+)
12.00 Квартирный во-

прос (0+)
13.05 Поедем, поедим! 

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

он (16+)
19.00 Центральное 

телевидение с 
Вадимом Такме-
невым

21.00 ПЁС (16+)
23.55 Международ-

ная пилорама с 
Тиграном Кеосая-
ном (18+)

00.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)

01.55 СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА (0+)

03.55 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА (16+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ 
(16+)

08.35 День ангела (0+)
09.00 СЛЕД (16+)
00.00 Известия. Глав-

ное
00.55 ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
(16+)

программа тВ  с 1 по 7 октября

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.



Гку рХ «таштыпская 
ветеринарная станция» 
28-29 сентября 2018 г. с 
8-00 до 10-00 час. про-
водит  осеннюю профи-
лактическую обработку 
крупного и мелкого ро-
гатого скота и лошадей с 
3-х месячного возраста 
против сибирской язвы, 
экмара и взятие крови 

для исследования на бруцеллез.
обработка проводится на правобережье Таштыпа 

около пилорамы лесхоза, по ул. Первомайская (за ком-
мунхозом), на левобережье Таштыпа – на ветстанции. 

Обработка у станка бесплатная. 
тел. ветслужбы 2-10-73.

напоминаем владельцам домашнего скота, что 
Вы несете полную ответственность за содержа-
ние своих животных. Вы обязаны провести их об-
работку, вакцинацию, биркование, постановку на 
учет в похозяйственной книге сельсовета.

Без прохождения этих процедур на Вас будет 
наложен штраф за неисполнение закона и наруше-
ние  правил содержания сельскохозяйственных 
животных.

Администрация Таштыпского сельсовета

7
Воскресенье, 7 октября

пЕрВЫЙ роССиЯ 1
роССиЯ к тВ-цЕнтр нтВ 5 канал

05.30 НАЧАЛО
06.00 Новости
06.10 НАЧАЛО
07.30 Смешарики
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые за-

метки (12+)
10.00 Новости
10.10 Инна Чурикова. Я 

танцую с серьез-
ными намерени-
ями. К юбилею 
актрисы (12+)

11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.15 Концерт к Дню 

учителя
14.20 Видели видео?
16.00 Русский ниндзя
18.00 Толстой. Вос-

кресенье
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Элвис Пресли: 

Искатель (16+)
00.25 НА ОБОЧИНЕ 

(16+)
02.50 Модный приговор
03.45 Мужское/Жен-

ское (16+)

04.50 ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
(12+)

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 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! (16+)
14.00 МОЖНО МНЕ 

ТЕБЯ ОБНЯТЬ? 
(12+)

18.00 Удивительные 
люди-3

20.00 Вести
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
23.00 Воскресный 

вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
(12+)

00.30 Дежурный по 
стране. Михаил 
Жванецкий

01.30 ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА (16+)

06.30 Энциклопедия 
загадок

07.05 ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛ-
ТОН

08.40 Мультфильм
09.40 Обыкновенный 

концерт
10.10 Мы – грамотеи!
10.50 ДОРОГА К МОРЮ
12.05 Письма из про-

винции
12.35 Диалоги о жи-

вотных
13.15 Дом ученых
13.45 СЫНОВЬЯ БОЛЬ-

ШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЫ

15.15 Леонард Берн-
стайн. О чем 
говорит музыка?

16.20 Искатели
17.05 Пешком...
17.35 Ближний круг 

Владимира Хоти-
ненко

18.35 Романтика ро-
манса

19.30 Новости куль-
туры

20.10 КОРОЛЕВА МАР-
ГО (16+)

22.45 Гала-концерт в 
Парижской опере

00.00 ДОРОГА К МОРЮ
01.10 Диалоги о живот-

ных
01.50 Искатели
02.35 Аргонавты

05.00 Советские ма-
фии (16+)

06.05 ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА (12+)

08.00 Фактор жизни 
(12+)

08.35 Петровка, 38 
(16+)

08.45 НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ

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

11.30 События
11.45 МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО 
(12+)

13.40 Смех с доставкой 
на дом (12+)

14.30 Московская не-
деля

15.00 Советские ма-
фии (16+)

15.55 Хроники москов-
ского быта. Скан-
дал на могиле 
(12+)

16.40 Прощание. Дми-
трий Марьянов 
(16+)

17.35 ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ-
ТОГО КИРПИЧА 
(12+)

21.15 ЛИШНИЙ (12+)
00.15 События
00.30 ЛИШНИЙ (12+)
01.40 НА ОДНОМ ДЫ-

ХАНИИ (16+)
04.55 Алексей Смир-

нов. Клоун с раз-
битым сердцем 
(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 Александр 

Буйнов. Моя ис-
поведь (16+)

00.00 КУРЬЕР (0+)
01.50 Идея на миллион 

(12+)
03.15 Таинственная 

Россия (16+)
04.00 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

04.55 ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
(16+)

06.00 Светская хрони-
ка (16+)

06.55 Моя правда. 
Фаина Раневская 
(12+)

07.40 Моя правда. 
Александр Бары-
кин (12+)

08.30 Моя правда. Та-
тьяна Буланова 
(12+)

09.15 Моя правда. Ири-
на Понаровская 
(12+)

10.00 Светская хрони-
ка (16+)

11.00 ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ (12+)

13.00 ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2 (12+)

14.55 ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3 (12+)

16.40 СПЕЦНАЗ (16+)
23.25 РЕПОРТАЖ 

СУДЬБЫ (16+)
01.05 ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО (16+)
03.00 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА (16+)

программа тВ  с 1 по 7 октября

уважаемые жители таштыпского района!   
на учете в Гку рХ «уСпн таштыпского 

района» на данный момент состоят 22 не-
благополучные семьи. В ходе рейдовых 
мероприятий по семьям, установлено, что 
одна из них, в которой воспитывается 6 ма-
лолетних детей, особенно нуждается в по-
мощи неравнодушных людей. мама смогла 
приобрести жилье под материнский капи-
тал, а вот приобрести все остальное нет 
возможности.

Семья живет на детские пособия и пен-
сию по потере кормильца на одного ребен-
ка. мама одна воспитывает детей и ждет 
еще седьмого малыша. детям нужны кро-
вати, желательно двухъярусные, диван, 
шкафы для одежды и посуды, холодильник 
(пусть даже б/у) и электроплитка. не будут 
лишними в этой семье матрасы, подушки, 
постельное белье, посуда, половики на 
пол. Семья будет рада вещам, бывшим в 
употреблении. Стиральную машинку для 
многодетной семьи женсовет приобрел.

телефон, по которому можно предложить 
свои услуги и вещи, – 8 (39046) 2-11-07, таш-
тыпский сельсовет. 

Женсовет Таштыпского сельсовета
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Пенсионный ликбез
ВопроС 

Я правильно поняла, что можно не работая, добро-
вольно платить страховые взносы в пенсионный фонд 
и этот период зачтётся в страховой стаж? то есть за счёт 
платежей он будет увеличен?

Т.И. Ключникова
ОТВЕТ

С 2015 года расчёт страховых пенсий осуществляется по 
пенсионной формуле, согласно которой для установления пра-
ва на назначение страховой пенсии по старости гражданам, 
достигшим общеустановленного пенсионного возраста (55 лет 
для женщин, 60 для - мужчин), необходимо соблюсти ещё два 
условия: иметь 15 лет страхового стажа, начиная с 2024 года 
и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, начиная с 
20125 года. С учётом переходных положений, для получения 
права на страховую пенсию в 2018 году необходимо иметь не 
менее 9 лет стажа и 13,8 пенсионных баллов.

В страховой стаж могут засчитываться периоды доброволь-
ной уплаты страховых взносов определённым категориям лиц.

Граждане имеют право самостоятельно уплачивать за себя 
страховые взносы в целях увеличения страхового стажа и ко-
личества баллов для расчёта размера будущей пенсии, добро-
вольно вступив в правоотношения по обязательному пенсион-
ному страхованию.

При этом продолжительность засчитываемых в страховой 
стаж периодов уплаты страховых взносов указанной категории 
граждан не может составлять более половины страхового ста-
жа, требуемого для назначения страховой пенсии по старости.

Минимальный размер добровольного страхового взноса в 
2018 году определяется по формуле 2 МРОТ ∙ 26% ∙ 12 меся-
цев, где 1 МРОТ на 1 января равен 9 489 рублей. Таким об-
разом: 2 ∙ 9 489 ∙ 26% ∙ 12 = 59 211 рублей 36 копеек. Таким 
образом, будет засчитан год страхового стажа. 

ВопроС
меня интересует, что говорится в новом законопроекте 

о пенсиях насчёт стажа водителей общественного транс-
порта. предусматривается ли для этой категории работа-
ющих повышение пенсионного возраста?

Виктор Максимович
ОТВЕТ

Нет. Для тех, у кого будет выработан специальный стаж в 
качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на ре-
гулярных городских пассажирских маршрутах пенсионный воз-
раст повышать не планируют.

Сейчас возраст выхода на пенсию у этой категории работа-
ющих – 50 лет для женщин и 55 для мужчин. При условии, что 
выработан соответствующий стаж: женщины – 15 лет, мужчины 
– 20 лет.   

ВопроС
Хочу получать выплату по уходу за нетрудоспособ-

ным. какой порядок моих действий? какие документы 
нужно представить в пенсионный фонд?

Сергей, Таштып
ОТВЕТ

Для назначения компенсационной выплаты по уходу за не-
трудоспособным гражданином в Управление ПФР по месту жи-
тельствапредставляются следующие документы:

•	 заявление лица, осуществляющего уход, с указанием 
даты начала ухода и своего места жительства;

•	 заявление нетрудоспособного гражданина о согласии 
на осуществление за ним ухода конкретным лицом;

•	 справка органа службы занятости по месту жительства 
того, кто осуществляет уход, о том, что он не получает 
пособие по безработице;

•	 паспорт и трудовая книжка лица, осуществляющего 
уход.

Обращаем внимание, что право на указанную выплату не 
имеют граждане, получающие пенсию. 

Порядок обращения  за указанной выплатой, перечень  не-
обходимых документов и сроки установления утверждены По-
становлением Правительства РФ от 04.06.2007 № 343.

Обращаться за компенсацией по уходу можно в любое вре-
мя после возникновения права на выплату, без ограничения 
каким-либо сроком, путём подачи заявления и необходимых 
документов в Управление ПФР по месту жительства нетрудо-
способного лица.

ВопроС
подскажите, пожалуйста, обязательно ли менять бан-

ковскую карту, по которую получаю пенсию, на карту 
«мир». у других пенсионерок спрашивала, но они ничего 
не знают. Говорят, что вроде бы лучше заменить.

Анастасия Степановна
ОТВЕТ

Если гражданин по вопросу открытия счёта банковской кар-
ты для зачисления пенсии или социальной выплаты обращает-
ся в кредитную организацию впервые, то счёт ему сразу откры-
вается на основе национальной платёжной системы «Мир».

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

То есть, менять действующую карту на новую, острой не-
обходимости нет.

ВопроС
Если законопроект о пенсиях примут в том виде, в ка-

ком его разработало правительство, то повысится ли пен-
сионный возраст у трактористов и машинистов строитель-
ных машин?

Анатолий Иванов
ОТВЕТ

Нет, для тех, у кого будет выработан специальный стаж в 
качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, дру-
гих отраслях экономики, а также в качестве машинистов строи-
тельных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин (женщи-
ны) пенсионный возраст повышать не планируют.

ВопроС
моя пенсия меньше прожиточного минимума. мне до-

плачивают до уровня прожиточного минимума пенсионе-
ра. поскольку денег не хватает, устроился на работу. дол-
жен ли я об этом уведомить пенсионный фонд?  

Василий Гаврилович
ОТВЕТ

Федеральная социальная доплата (ФСД) введена с 1 янва-
ря 2010 года и устанавливается неработающим пенсионерам, 
общий размер материального обеспечения* которых не превы-
шает величины прожиточного минимума пенсионера, установ-
ленного в субъекте Российской Федерации. 

В Республике Хакасия величина прожиточного минимума 
пенсионера на 2018 год – 8543 рубля. 

В случае трудоустройства пенсионер утрачивает право на 
ФСД. О возобновлении трудовой деятельности необходимо 
незамедлительно уведомить территориальный орган Пенси-
онного фонда, либо обратившись лично, либо подав заявле-
ние об изменении статуса занятости через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР. В случае несвоевременного со-
общения о трудоустройстве, суммы ФСД к пенсии, выплачен-
ные в период работы, считаются неправомерно полученными 
денежными средствами и должны быть возвращены в Пенси-
онный фонд.

* Под общим размером материального обеспечения под-
разумевается совокупность всех выплат, получаемых пенси-
онером:

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

набора социальных услуг;
•	 меры социальной поддержки, оказываемые органами 

социальной защиты, за  исключением мер социаль-
ной поддержки, оказываемых единовременно.
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Уважаемые жители Республики 
Хакасия, наступает осенне-зимний 

пожароопасный период!
за 8 месяцев 2018 года на территории республи-

ки Хакасия зарегистрирован 481 пожар (аппГ – 427), 
погибло 24 человека (аппГ – 25), травмы различной 
степени тяжести получили 24 человека (аппГ- 19). по 
данным ежегодного мониторинга обстановки с пожа-
рами в республике в осенне-зимний период увели-
чивается количество пожаров в жилом секторе. Это 
напрямую связано с сезонным понижением темпе-
ратур. Жители республики начинают интенсивно то-
пить печи, использовать электрообогреватели. 

Пожары чаще всего происходят в результате перекала 
печей, появления в кирпичной кладке трещин, в результа-
те применения для растопки горючих и легковоспламеня-
ющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника го-
рящих углей. Печи нередко оставляют во время топки без 
наблюдения. В сильные морозы печи топят длительное 
время, в результате чего происходит перекал отдельных 
их частей, а если эти части соприкасаются с деревянны-
ми стенами или мебелью, то пожар неизбежен.

С наступлением минусовых температур увеличивает-
ся количество включенных в сеть электронагревательных 
приборов, а, следовательно, возрастает нагрузка на элек-
тропроводку. В ряде случаев по причине естественного 
старения, также вследствие длительного периода экс-
плуатации с перегрузкой, происходит пробой изоляции и 
короткое замыкание электропроводки, которое приводит 
к возникновению пожара. Ни для кого не секрет, что элек-
трическая проводка во многих жилых домах, особенно 
в жилых домах старой постройки, находится далеко не 
в идеальном состоянии, а это может привести к пожару. 
Другая распространенная причина пожаров – нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации быто-
вых электронагревательных приборов. 

Основными причинами пожаров в жилом секторе 
на протяжении продолжительного времени являются 
неосторожное обращение с огнем, нарушения при экс-
плуатации электронагревательных приборов, бытовых 
печей, газовых плит, детская шалость с огнем.

С учетом складывающейся обстановки, организова-
ны и проводятся пожарно-профилактические рейды, на-
правленные на исключение причин и условий, способ-
ствующих возникновению пожаров и гибели людей от 
них. При этом акцент в этой работе сделан на наиболее 
уязвимые социальные группы – семьи, воспитывающие 
детей, на одиноких и одиноко проживающих пожилых 
граждан, инвалидов. К данной работе привлечены и ор-
ганы внутренних дел, социальной защиты, образования. 

Рекомендуем собственникам и жильцам жилых до-
мов, имеющих печное отопление, перед началом ото-
пительного сезона обратить внимание на выполнение 
требований пожарной безопасности, как при устройстве 
печей, так и при их эксплуатации. Необходимо прове-
рить исправность печи и дымохода, отремонтировать и 

вычистить сажу, заделать трещины глиняно-песчаным 
раствором, побелить дымовую трубу на чердаке, крыше 
и выше кровли. Не реже одного раза в три месяца про-
водить очистку от скопления сажи в дымоходах печей.

Запрещается использовать электропровода и кабели 
с видимыми нарушениями изоляции, розетки, рубиль-
ники, другие электроустановочные изделия с повреж-
дениями. Подход к розетке должен быть максимально 
доступным и безопасным для быстрого отключения го-
рящего прибора. Запрещается перегружать электросеть, 
одновременно включать несколько мощных электропри-
боров, использовать временную электропроводку.

Помните, что необходимо использовать приборы 
только заводского производства. Прежде чем начать 
использовать прибор, внимательно ознакомьтесь с ин-
струкцией. Не рекомендуется устанавливать электро-
нагревательные приборы вблизи штор, мебели и дру-
гих воспламеняющих предметов. Сам обогреватель 
должен стоять на подставке из негорючих материалов. 
Очень важно не оставлять без присмотра включенными 
в электрическую сеть электронагревательные приборы, 
а также другие бытовые электроприборы, в том числе 
находящиеся в режиме ожидания, за исключением элек-
троприборов, которые могут и (или) должны находиться 
в круглосуточном режиме работы в соответствии с ин-
струкцией завода-изготовителя.

помните, соблюдая правила пожарной безопас-
ности, вы сможете обезопасить свое жилище от 
пожара. В случае возникновения или обнаружения 
пожара незамедлительно звоните по телефону 101, 
либо на  единый номер экстренных служб 112.

Начальник  ГКУ РХ «Противопожарная служба» 
Сергей Танаков
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Пришел налог – открывай кошелек

порядок применения налоговых вычетов по  
налогу на имущество физических лиц

При исчислении налога на имущество физических 
лиц налоговым законодательством предусмотрены 
налоговые вычеты в отношении всех  принадлежа-
щих собственнику объектов недвижимости жилого 
назначения: в отношении комнаты налоговый вычет 
установлен в размере кадастровой стоимости 10 
квадратных метров общей площади этой комнаты, в 
отношении квартиры - 20 квадратных метров общей 
площади этой квартиры, а в отношении жилого дома 
- 50 квадратных метров общей площади этого дома.

Например, если есть в собственности три кварти-
ры, комната, два жилых дома, то вычет будет предо-
ставлен в отношении каждой из трех квартир, комна-
ты и каждого из домов.

Вычет применяется ко всей кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости независимо от количества 
собственников.

Например, если на квартиру площадью 60 кв. м 
зарегистрировано два права собственности по 1/2 
доли, то вычет будет предоставлен в размере када-
стровой стоимости 20 кв. м данной квартиры. То есть 
в данном случае фактически каждый собственник бу-
дет освобожден от уплаты налога с 10 кв. м квартиры.

налоговым органом при исчислении налога на 
имущество физических лиц вычеты применяются 
автоматически и каких-либо заявлений от налого-
плательщика не требуется.

Данный порядок исчисления налога на имущество 
физических лиц применяется,  начиная с исчисления 
налоговой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости,  так в Республи-
ке Хакасия - начиная с налогового периода 2016 года. 

Соответственно, в налоговых уведомлениях, 
которые рассылались жителям республики Хака-
сия в 2017 году за 2016 год уже были учтены нало-
говыми органами вышеуказанные вычеты и на-
логовая база - кадастровая стоимость объектов 

указана в налоговых уведомлениях за вычетом 
кадастровой стоимости, установленной для ос-
вобождения от налогообложения определенной 
площади объекта недвижимости.

Сумма налога на имущества физических лиц, ис-
численная в 2018 году за 2017 год, по сравнению с 
прошлым годом будет отличаться:

• в связи с применением к налоговому периоду  
2017 года  понижающего коэффициента  0,4, 
вместо  0,2;

• в связи с утверждением  новых  результатов  
кадастровой оценки объектов недвижимости, 
действующих  с 01.01.2017 года.

Напоминаем, что срок уплаты имущественных 
налогов физических лиц в 2018 году установлен не 
позднее 3 декабря.

 Призываем всех физических лиц своевременно 
исполнить обязанность по уплате налогов.

ЕСли ВЫ пЕнСионЕр
пенсионеры от налога на имущество освобож-

дены как льготники. правда, только в том случае, 
если у них одна квартира и одна дача (за вторую 
придется платить).

Важно, однако, убедиться, что в налоговой зна-
ют о ваших правах на льготу. Согласно законода-
тельству она не предоставляется автоматически 
- новоиспеченный льготник должен сам уведомить 
чиновников о своих правах. Практика на месте раз-
ная. В некоторых районах сведения о пенсионерах 
все-таки передают по умолчанию. В  большинстве 
случаев  придется посетить  в налоговую инспекцию, 
писать заявление и предъявлять документы, дока-
зывающие право на льготу.

уВЕдомлЕниЕ нЕ пришло?
Тем, кто завел себе у налоговиков электронный 

«Личный кабинет налогоплательщика», бумажные 
уведомления в этом году рассылаться не будут: по-
ступят в электронном виде через этот самый «ка-
бинет». Всем остальным стоит иметь в виду, что 
отсутствие в почтовом ящике  «письма счастья» не 
освобождает от уплаты налога.

как утверждают  в ФнС, уведомления все граж-
дане должны получить максимум в октябре (что-
бы месяц оставался на оплату).

Если до этого времени бумага не придет, налого-
вики рекомендуют проявить инициативу и обратить-
ся к ним за разъяснениями. иначе после 1 декабря 
пени начислят за неуплату.
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Чтобы не заболеть гриппом!
В республику поступила первая партия вакцины против гриппа

В республику Хакасия поступила первая партия вак-
цины против гриппа. за счет средств федерального бюд-
жета получена вакцина «Совигрипп» в объеме 66 тысяч 
доз, предназначенная для иммунизации  взрослого насе-
ления республики (45% от требуемого количества). 

В настоящий момент вакцинные препараты распреде-
лены по медицинским организациям. Прививочная кампа-
ния началась.  

Осенью 2018 года планируется охватить прививками 
против сезонного гриппа не менее 45% населения респу-
блики, в т.ч.  43,2% - за счет федеральных средств. 

Для иммунизации населения используются противо-
гриппозные вакцины с ежегодно обновляемым штаммовым 
составом, рекомендованным Всемирной организацией 
здравоохранения. 

Привиться необходимо не позднее октября – до начала 
эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Респу-
блике Хакасия призывают жителей республики принять ак-
тивное участие в иммунизации, защитить от гриппа себя и 
своих близких. 

Помните, прививка - наиболее эффективное средство 
профилактики гриппа!

Грипп без последствий
как бороться с вирусом

В группу риска входят: дети (особенно раннего  воз-
раста), пожилые люди (старше 60 лет), больные хро-
ническими тяжелыми заболеваниями сердца (пороки 
сердца, ишемическая болезнь сердца, артериальная 
гипертония) и легких (бронхиальная астма, хрониче-
ский бронхит)

Грипп – разновидность острой респираторной ви-
русной инфекции (орВи)

Источником инфекции является больной человек (но и 
после клинического выздоровления может оставаться ви-
русоносительство) Путь передачи - воздушно- капельный.

при гриппе больной человек опасен с первых часов 
заболевания. начало внезапное с подъемом темпера-
туры до высоких цифр, ознобом, общим недомогани-
ем, болями в мышцах, головной болью, неприятны 
першения в горле.

Необходимо максимально уменьшить контакты с людь-
ми, при общении с ними использовать одноразовую маску.

не занимайтесь самолечением, нужно обязательно 
обратиться  к врачу. он назначит лечение и диагности-
ку возможных осложнений.

Соблюдайте постельный режим. Грипп, перенесенный 
на ногах, часто приводит к осложнениям..

Не забывайте проветривать помещение, регулярно про-
водите влажную уборку.

Питание должно быть полноценным, богатым витами-
нами. Во время высокой температуры желательно преоб-
ладание молочно- углеводной пищи. Необходимо обильное 
частое питье (кипяченая вода, отвар сухофруктов, фрукто-
вые соки, морсы и т.д.)

профилактика гриппа 
Ни для кого не секрет, что предупреждение заболевания 

гораздо лучше его лечения.
 Главное средство защиты - формирование иммунитета 

к вирусу гриппа. В этом случае на помощь придут противо-
гриппозные прививки. У привитых людей частота гриппа 
снижается как минимум вдвое. Лечение заболевания более 
легкое и не наблюдается осложнений.

Не забудьте о витаминах, особенно это касается ку-
рильщиков. Витамин С показан как заболевшим гриппом, 
так и здоровым людям с профилактической целью. Реко-
мендуется принимать натуральный витамин С: шиповник, 
клюква, брусника, черная смородина, цитрусовые

(их лучше съедать с корочкой).
Вспомните добрые бабушкины рецепты! Не отказы-

вайтесь от лука и чеснока.
не стоит забывать  и об ароматерапии  Благотвор-

ным действием на иммунную систему обладают бергамот, 
ромашка, герань, розовое масло, сандаловое дерево.

Укрепить иммунитет поможет горячая ванна для рук. На-
чальная температура воды 38-39 градусов (теплая), затем 
в течение 10 минут увеличивайте ее до 42-43 градусов( го-
рячая) и поддерживайте ее на этом уровне 5-7 минут. Вы-
трите руки и наденьте шерстяной свитер.

Подошвенный массаж поможет мобилизовать организм 
на борьбу с инфекцией. Чередуя поглаживания и растира-
ние, хорошенько помассируйте подошву, а затем тыльную 
поверхность стопы, чтобы она  покраснела и разогрелась. 
То же самое проделайте со второй ступней.

Таким образом, Вы имеете целый арсенал средств для 
защиты от гриппа. 

Выбирайте, что вам больше нравится, и болезнь 
обойдет Вас стороной!

Ю.О. Сулаймонова, 
фельдшер ГКУЗ РХ «Центр 

медицинской профилактики»                 
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Береза 
русская
Под ветром 
клонится берёзка русская, 

Как ангел чистая, как лебедь 
грустная. 

Как, правда белая, как ВЕРА 
строгая, 

Как осень рыжая и длинноногая. 
А ветер бесится, в кудрях 

цепляется, 
Впотьмах берёзоньку раздеть 

пытается. 
Обнявши деревце, юлою 

вертится, 
И в тонких пальчиках угрюмо 

шепчется. 
Берёзка клонится, но не 

ломается, 
И все с бродягою шутить 

пытается:
Ах, ты навязчивый, зачем 

цепляешься, 
Ведь я раздетая, не буду 

нравиться?» 
Но пуще прежнего, он в грёзах 

розовых, 
Срывает золото с кудрей 

берёзовых. 
Целует листики, на крону 

стелется, 
На чувства девицы с тоской 

надеется. 
-»Ах, ветер вольный мой, уймись в 

желаниях»,- 
Берёза молвила в пылу 

страдания,- 
«Гуляй и радуйся на вольной 

волюшке, 
А мне милей моя - святая 

долюшка. 
Я - символ Родины, любовь 

народная, 
Не укротить меня мечтой 

холодною. 
Я очень гибкая, я непокорная, 

Хочу всегда стоять, как РУСЬ, 
свободная!»

Андрей Васильев

продам участок под иЖС (12 со-
ток) на правобережье. Есть свет, вода, 
рядом автовокзал, школа, маг. «Свето-
фор» – 250 тыс. руб. 

Тел.: 8-983-294-5380
* продам крупный едовой карто-

фель.
Тел. 8-913-057-2597, ул. Дачная, 18.
* продам автомобиль Ваз-2106, 

1994 г.в. Цвет коричневый. Торг.
Тел. 8-913-447-1012
* продам молодых красивых пе-

тухов, недорого.  
Тел. 8-913-446-7826
* продам 3-комнатную полубла-

гоустроенную квартиру на земле по 
ул. Кирпичной или обменяю на 1-ком-
натную благоустроенную квартиру. 

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

Дорогая Евгения Геннадьевна Табурчинова,
член  женсовета, примите искренние

 поздравления с Днем рождения!
Пусть череда счастливых лет

Составит светлых дней букет! 
Пусть счастье, словно мотылек, 

С цветка порхает на цветок! 
Пусть каждый промелькнувший миг

Осветит солнца яркий блик, 
А каждый пробежавший час

Пусть станет праздником для Вас!
С уважением

женсовет Таштыпского сельсовета

Уважаемая  Любовь Эдуардовна Новикова, 
поздравляем Вас с Днем рождения!

ЖЕЛАЕМ   ВАМ
Самых ясных солнечных дней,  
Доброты, красоты, обаяния! 

Рядом – только любимых людей! 
Нежных слов, теплоты и внимания! 
В жизни пусть лишь хорошее ждет, 
Дарит радость любое мгновение, 
Много счастья пускай принесёт

И исполнит мечты День рождения!
                 Коллектив Таштыпского сельсовета

Поздравляю свою любимую подругу
Зинину Татьяну с Днем рождения!

Пусть будет жизнь полосатою зеброй, 
Но не двухцветной, а разноцветной! 
Пусть будет много зеленого цвета, 
Зеленый  -надежда и теплое лето. 

Желтым пусть яркое солнце сияет, 
Красный  - любовью жизнь озаряет, 

Синий поднимет над суетой, 
Будет верной и доброй мечтой. 

Желаю такого тебе разноцветия: 
Счастья, здоровья и долголетия.

Твоя подруга Людмила

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

Тел. 8-913-446-7826
* продам уГоль черногорский и 

балахтинский.
Тел. 8-961-896-0001
* продам сено в рулонах (300 кг).
Тел. 8-913-446-7573, 

8-913-548-6739
* продам натураль-

ный мед. Разнотравье.
1 литр.  банка – 400 

руб.,
2-х литр. банка – 800 

руб.
3 -х литр. банка – 1 

200 руб.
Даем попробовать!
Тел. 8-913-050-4762


