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БуДНи сЕла

ПоГоДа  с 12 по 18 октября
Дата 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10

Темпе-
ратура

День +12 +13 +11 +3 +1 +7 +3
Ночь -3 -2 +3 -3 -6 -2 -1

Осадки Ясно Ясно
Перем.

облачн., 
небол. 
дождь

Пас-
мурно, 
осадки

Пас-
мурно, 
небол. 

снег

Пас-
мурно, 
небол. 
дождь

Перем. 
облачн., 
осадки

Давление, 
мм.рт.ст. 727 722 726 730 730 725 729

Скорость 
ветра, м/с 2 2 5 4 3 6 2

иНФоРМация ПРЕДостаВлЕНа РосГиДРоМЕтцЕНтРоМ

Дата

* 3 октября в районном Доме культуры 
прошел фестиваль-конкурс для пожилых 
людей, посвященный 100-летию ленин-
ского комсомола. В фойе были оформле-
ны выставки с комсомольскими атрибу-
тами, документами тех незапамятных лет. 
На сцену выходили участники агитбригад, 
исполнители популярных песен. 

Подобное мероприятие состоится на ре-
спубликанском уровне 15 октября, на котором 
выступят представители и от нашего района.

* 4 октября состоялось торжество в 
честь Дня учителя для ветеранов педаго-
гического труда района, а 5 октября учите-
лей района чествовали на сцене районно-
го Дома культуры.

Заслуженные награды были вручены мно-
гим педагогам. Для них в этот праздничный 
день исполнялись музыкальные номера.

* Весь октябрь односельчан ждут празд-
ничные мероприятия: День дорожников, 
День водителей, День работников сельско-
го хозяйства, День рождения комсомола.

* осень. Полным ходом идет уборка 
урожая, заготовка дров, угля на зиму. За-
канчивается листопад. уже недалеко до 
настоящих холодов. администрация таш-
тыпского сельсовета напоминает, что по-
сле проведения всей уборочной кампании 
необходимо заняться благоустротельны-
ми работами  и подготовке территорий к 
зимнему периоду.

Мы призываем  этой осенью все трудовые 
коллективы, школьников, студентов ПУ-16, 
всех жителей  подготовиться к наступающей 
зиме. Уберите свои территории, приусадеб-
ные участки. По возможности, наведите по-
рядок и на кладбище.

Проявите заботу о нашем любимом Таш-
тыпе. Ваш благородный труд станет доказа-
тельством любви к нашему родному селу!

Администрация и Совет депутатов 
Таштыпского сельсовета

Внимание, молодые ребята! На воен-
ную службу по контракту в г. абакан Ре-
спублики Хакасия требуются граждане в 
возрасте до 35 лет:

•	 категория годности «А»,
•	 водительское удостоверение кат. В, С,
•	 не имеющие судимости.
Обращаться в ВК Аскизского и Таштып-

ского районов, г. Абаза по адресу: с. Аскиз, 
пер. Суворова, 9. Тел.: 8-39045-91032. Чепчи-
гашев Виктор Романович.

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности ежегодно отмечается во второе воскресенье ок-
тября. В этот день поздравляют не только работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности, но и всех тех, кто 
от зари до зари, без выходных дней и отпусков трудится на земле.

Дорогие наши труженики сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, 

поздравляем вас с вашим профессиональным праздником!
С днем человека-труженика, благодаря которому в наши семьи и 

дома приходят бесценные дары природы. Сытой хлебной жизни вам, 
молочных рек здоровья и умасленной благосклонной судьбы!

Желаем вам крепкого здоровья, карьерного роста и азарта, инте-
реса и любви к своей работе, успехов во всех начинаниях, дальнейшей 
перспективы и, конечно, востребованности! 

Спасибо вам большое за ваш труд и душу, которую вы вкладывае-
те в свою нелегкую работу.

Р.Х. Салимов, глава 
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета
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В 2018 году пенсионеры в России получили пра-
во налоговый вычет по уплате земельного налога. то 
есть, если площадь участка 6 соток, ничего платить не 
нужно. Если «соток» больше, налог рассчитывается 
на оставшуюся площадь. Хотя закон и вступил в силу 
первого января 2018 года, он имеет обратную силу: на-
лог на землю за прошлый год пенсионеры платить уже 
не будут. Подробности – в инструкции центра защиты 
прав граждан «справедливая Россия».

Владимир Путин подписал закон №436-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
РФ и отдельные законодательные акты» 28 декабря 2017 
года. Президент освободил дачников от уплаты налога на 
земельные участки площадью не более шести соток. Но-
вация касается пенсионеров (мужчин, достигших возраста 
60 лет, и женщин, достигших возраста 55 лет). Налоговый 
вычет будет представляться на величину кадастровой сто-
имости участка в размере 6 соток. Налоговый вычет произ-
водится в отношении одного земельного участка по выбору 
налогоплательщика. Земельная реформа начала действо-
вать с 1 января 2018 года.

кто иМЕЕт ПРаВо На ВЫЧЕт?

• Пенсионеры по старости (мужчины, достигшие 
возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 
55 лет).

• инвалиды I и II группы.
• инвалиды с детства.
• Ветераны и инвалиды Великой отечественной 

войны.
• Ветераны и инвалиды боевых действий.
• Герои советского союза. 
• Герои РФ. 
• Полные кавалеры ордена славы. 
• Граждане, подвергшиеся радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской аЭс, аварии в 
1957 году на «Маяке» и сбросов радиоактивных 

Налоговый вычет с 6 соток
отходов в реку течу, а также вследствие испыта-
ний на семипалатинском полигоне.

• лица, принимавшие участие в составе подраз-
делений особого риска в испытаниях ядерного 
и термоядерного оружия.

• лица, получившие и перенесшие лучевую бо-
лезнь или ставшие инвалидами в результате ис-
пытаний, учений и иных работ. 

Если уЧасток БольшЕ 6 соток 

Льготой могут воспользоваться собственники участков 
любого размера. Но налоговый вычет ИФНС сделает толь-
ко на 600 квадратных метров. На все, что больше, начислят 
налог. 

Например, если участок 15 соток, то налог рассчитают 
только на 9 соток (15 – 6 = 9).  

как оФоРМить льГоту На ЗЕМлЮ?

Чтобы получить налоговый вычет на единственный уча-
сток, идти в налоговую инспекцию необязательно. ИФНС 
применит вычет автоматически. Если у льготника два (или 
больше) земельных участка – налоговый вычет предоста-
вят только на один из них на выбор владельца.     Если 
собственник не уведомит налоговую о своем выборе, то 
вычет произведут с участка, где сумма налога больше. 
Определиться нужно до 1 ноября платежного года и подать 
заявление в налоговую инспекцию. Сделать это можно не-
сколькими способами.

1 способ. Порядок оформления льгот упростился: те-
перь достаточно просто предоставить в налоговую инспек-
цию документы, доказывающие право на льготу, и заявле-
ние. Бланк заявления предоставят в ИФНС. Специалисты 
инспекции помогут его заполнить. 

2 способ. Заполнить заявление в МФЦ. С собой не за-
будьте взять документы, доказывающие право на льготу. 
Специалисты многофункционального центра сами переда-
дут документы в налоговую для оформления вычета. 

3 способ. Отправить заявление в налоговую инспек-
цию почтой России. Предварительно скачайте и заполни-
те бланк заявления с сайта ФНС. Бланк загружен в раздел 
«Физические лица» – «Граждане платят налоги» – «Зе-
мельный участок».

Внимание! Дата отправления на почтовом штемпеле 
должна быть не позднее 1 ноября платежного года. 

4 способ. Через сайт «Госуслуги» или через Личный 
кабинет налогоплательщика. Этот способ – для продви-
нутых пользователей. Если у вас есть личный кабинет, 
то процедура подачи заявления в налоговую займет пару 
минут. Если личного кабинета нет – инструкция Центра за-
щиты прав граждан «Справедливая Россия» расскажет, как 
зарегистрироваться на Госуслугах. Получив заявление от 
собственника, Налоговая сделает налоговый вычет на вы-
бранный льготником земельный участок.

Л.М. Борисовская,
депутат Таштыпского сельсовета
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Отвечаем 
на ваши вопросы

как зарегистрировать право на землю, относящую-
ся к лесному фонду? куда обратиться землевладель-
цу, построившему дом за границей принадлежащего 
ему участка?  каков порядок регистрации земельного 
участка? с этими и другими вопросами обратились жи-
тели Хакасии к специалистам  управления Росреестра 
по РХ по телефону «горячей линии».

Наталья Никитина, заместитель начальника отдела го-
сударственного земельного надзора:

– Вопросы земельного законодательства очень попу-
лярны у жителей нашей республики. В этот раз на нашу 
«горячую линию» звонили в основном те, кто жаловался 
на соседей. В частности, позвонил человек – он недоволен 
тем, что сосед перепахал напротив его участка «ничью» 
землю и засадил ее овощами. Со всеми жалобами нужно об-
ращаться с заявлением в администрацию муниципального 
образования города, района, где находится земельный уча-
сток, используемый с нарушением, или, в Управление Рос-
реестра по РХ (в Абакане – ул. Вяткина, 12, 2 этаж, при-
емная), в течение месяца муниципальные инспекторы или 
инспекторы Управления проведут внеплановую проверку и, 
в случае обнаружения нарушения, выпишут ему предписа-
ние об его устранении. В случае обращения в Управление, 
жалобу можно подать, не выходя из дома, – по электронной 
почте: 19_upr@rosreestr.ru, а также через портал госуслуг 
или сайт Росреестра. При этом письмо не должно быть 
анонимным – не подписанная жалоба не рассматривается.

Помимо жалоб, жители Хакасии интересовались у спе-
циалистов Росреестра: 

– Можно ли зарегистрировать право на землю, 
относящуюся к лесному фонду?

– Для решения этого вопроса гражданину нужно об-
ратиться в свой муниципалитет. При положительном 
решении вопроса права можно будет зарегистрировать. 
В прошлом году вступил в силу 280-ФЗ «О лесной амни-
стии», позволяющий не обращаться в суд, а упрощенно 
регистрировать права на участки, входящие в «лесной 
фонд». Однако, при этом они должны отвечать требо-
ваниям: право собственности на этот участок впервые 
возникло до 2016 года; земельный участок имеет вид 
разрешенного использования – для огородничества либо 
садоводства либо дачного хозяйства, ведения личного 
подсобного хозяйства или строительства жилого дома; 
земельный участок был предоставлен до 08.08.2008. У 
собственника при этом должны быть все документы, под-
тверждающие его право распоряжаться этим участком. 

– Куда обратиться землевладельцу, построивше-
му дом за границей принадлежащего ему участка? 

– В случае, если человек построил какой-либо объект 
и при этом зашел за границу выделенного ему участка, 
прихватив часть земли общего пользования, ему также 
нужно обратиться в администрацию своего города или 
района. После рассмотрения всех документов, ему пред-
ложат либо арендовать этот кусок земли, либо вынесут 
предписание убрать незаконную постройку. 

– Каков порядок регистрации земельного участка?
– Для начала вам нужно получить разрешение от 

муниципалитета. Затем обратиться к кадастровому 

инженеру за межеванием и подготовкой соответствую-
щих кадастровых документов. Эта услуга платна. После 
этого все документы подаются на регистрацию (в МФЦ 
или по интернету).

– С чего начинать оформление гаража, если на 
него нет никаких документов (сгорели при пожаре)?

– Это зависит от того, какие документы у вас име-
лись. Если Ваше право на гараж было зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости после 
того, как начал действовать Закон о регистрации (по-
сле 1998 года), то оформлением заниматься не нужно. 
Сведения о Вашем праве на гараж имеются в реестре и 
имеют юридическую силу независимо от того, сохрани-
лись документы или нет. Для подтверждения этих све-
дений достаточно при необходимости получить выписку 
из реестра.

Если же регистрация не была произведена, можно 
попробовать запросить сведения о правоустанавлива-
ющих документах в архиве соответствующего органа. 
Так, земельный отдел местной администрации может 
располагать документами о предоставлении земель-
ного участка под гараж, а орган технического учета 
– информацией о правах на здание гаража. Также нота-
риально удостоверенные документы (например, договор 
купли-продажи гаража) можно запросить в архиве нота-
риальной конторы.

– У нас с сестрой  в собственности квартира в 
равных долях, досталась по наследству от родите-
лей.  Я собираюсь взять небольшой заем в кредит-
ной организации для потребительских целей. Для 
получения займа организация требует, оформить в 
залог мою  ½ долю квартиры  Могу ли я заложить 
свою долю без согласия сестры (она возражает)?  
Насколько это целесообразно, если сумма займа не-
значительная? 

– Закон об ипотеке недвижимости допускает залог 
своей доли в праве на общее имущество без согласия дру-
гих собственников. Однако следует учитывать, что с 4 
августа 2018 года после изменений в законодательстве  
договоры ипотеки долей в праве общей собственности 
на недвижимое имущество, в том числе при ипотеке все-
ми участниками долевой собственности своих долей по 
одной сделке, подлежат нотариальному удостоверению. 

Так что, прежде чем соглашаться на залог, посчитай-
те, не будет ли нотариальный тариф за удостоверение 
договора залога превышать сумму полученного займа, и 
сами определите целесообразность такой сделки.

– Каким документом должен подтверждаться 
факт погашения ипотеки? Выдается ли в этом слу-
чае выписка из реестра?

– При погашении регистрационной записи об ипоте-
ке выдача выписки законом не предусмотрена. Выпиской 
о зарегистрированных правах подтверждается только 
проведенная регистрация права. Чтобы получить сведе-
ния о прекращении ипотеки, выписку можно заказать от-
дельно. Однако данная процедура носит платный харак-
тер, размер платы составляет 400 руб. для физического 
лица на каждый объект недвижимости.



ПЕРВЫЙ Россия 1

ПЕРВЫЙ Россия 1

Вторник, 16 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 15 

октября
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 СВЕТЛАНА (16+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Вечерний Ургант 

(16+)
01.05 На самом деле 

(16+)
02.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 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-Хакасия 

(хак.)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

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

(рус.)
21.00 ЛАСТОЧКА (12+)
23.45 Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым (12+)

02.25 ЛЕДНИКОВ (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Эффект бабочки
07.30 Новости культуры
07.35 СИТА И РАМА
08.40 БОГАЧ, БЕДНЯК...
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.10 Дороги старых 

мастеров
12.20 Власть факта
13.05 Плитвицкие озёра. 

Водный край и 
национальный парк 
Хорватии

13.20 Линия жизни
14.15 Алмазная грань
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе...
15.40 Агора
16.45 Первые в мире
17.00 Дело валютчиков
17.45 Мастер-классы 

Международной 
музыкальной ака-
демии XI Зимнего 
международного 
фестиваля искусств 
в Сочи

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

малыши!
20.45 Великая тайна мате-

матики
21.40 Сати. Нескучная 

классика
22.20 СИТА И РАМА
23.30 Цвет времени
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Дмитрия 

Крымова
00.40 Власть факта
01.20 Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм 
стал религией 
Китая

01.40 ХХ век
02.35 Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги

06.00 Настроение
08.00 ВЫСТРЕЛ В 

ТУМАНЕ (16+)
09.45 Николай и Лилия 

Гриценко. Отвер-
женные звёзды 
(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 ЖДИТЕ НЕОЖИ-

ДАННОГО (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Страна доброй 

надежды (16+)
23.05 Знак качества 

(16+)
00.00 События
00.30 Неизвестные 

браки звезд (12+)
01.25 Убийство, опла-

ченное нефтью 
(12+)

02.15 Петровка, 38 
(16+)

02.35 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ (12+)

04.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
(16+)

05.00 РУССКИЙ ДУБЛЬ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Мальцева (12+)
11.10 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. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ 
(16+)

21.00 СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ (16+)

23.00 ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА (16+)

00.00 Сегодня
00.10 Поздняков (16+)
00.25 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
01.25 Место встречи 

(16+)
03.20 Поедем, поедим! 

(0+)

05.00 Известия

05.25 БРАТАНЫ-2 (16+)

09.00 Известия

09.25 БРАТАНЫ-2 (16+)

13.00 Известия

13.25 БРАТАНЫ-2 (16+)

17.00 БРАТАНЫ-3 (16+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.25 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25 КАМЕНСКАЯ 

(16+)

03.10 Известия

03.20 КАМЕНСКАЯ 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 16 

октября
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 СВЕТЛАНА (16+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 На самом деле 

(16+)
01.05 Время покажет 

(16+)
02.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
02.55 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Давай поженим-

ся! (16+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

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

(хак.)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

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

(рус.)
21.00 ЛАСТОЧКА (12+)
23.45 Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым (12+)

02.25 ЛЕДНИКОВ (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 СИТА И РАМА
08.20 Новости культуры
08.25 Пестум и Велла. О 

неизменном и пре-
ходящем

08.40 БОГАЧ, БЕДНЯК...
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.10 Дороги старых 

мастеров
12.20 Тем временем. 

Смыслы
13.05 Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги

13.25 Мы – грамотеи!
14.05 Великая тайна мате-

матики
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 БОГАЧ, БЕДНЯК...
17.45 Мастер-классы 

Международной 
музыкальной ака-
демии XI Зимнего 
международного 
фестиваля искусств

18.25 Плитвицкие озёра. 
Водный край и 
национальный парк 
Хорватии

18.40 Тем временем. 
Смыслы

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

малыши!
20.45 Секреты Луны
21.40 Искусственный 

отбор
22.20 СИТА И РАМА
23.10 Запечатленное 

время
23.40 Новости культуры
00.00 Елизавета Леонская. 

Чем пластинка 
черней, тем её до-
играть невозможней

00.50 Тем временем. 
Смыслы

01.35 ХХ век
02.40 Подвесной паром в 

Португалете. Мост, 
качающий гондолу

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ
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 ЖДИТЕ НЕОЖИ-

ДАННОГО (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 Советские ма-

фии (16+)
01.25 Обложка (16+)
02.00 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

03.25 Мой герой (12+)
04.00 Естественный 

отбор (12+)
04.40 Кумиры СССР 

(12+)

05.00 РУССКИЙ ДУБЛЬ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Мальцева (12+)
11.10 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. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ 
(16+)

21.00 СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ (16+)

23.00 ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА (16+)

00.00 Сегодня
00.10 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
01.10 Место встречи 

(16+)
03.05 Еда живая и 

мёртвая (12+)
04.05 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 КАМЕНСКАЯ 

(16+)

08.05 БРАТАНЫ-3 (16+)

09.00 Известия

09.25 БРАТАНЫ-3 (16+)

13.00 Известия

13.25 БРАТАНЫ-3 (16+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.25 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25 КАМЕНСКАЯ 

(16+)

03.25 Известия

03.30 КАМЕНСКАЯ 

(16+)

04.20 БРАТАНЫ-3 (16+)

4
Понедельник, 15 октября

программа тВ  с 15 по 21 октября



ПЕРВЫЙ Россия 1

ПЕРВЫЙ Россия 1

Четверг, 18 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 17 

октября
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 СВЕТЛАНА (16+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 На самом деле 

(16+)
01.05 Время покажет 

(16+)
02.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
02.55 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Давай поженим-

ся! (16+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

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

(хак.)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

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

(рус.)
21.00 ЛАСТОЧКА (12+)
23.45 Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым (12+)

02.25 ЛЕДНИКОВ (16+)

с 6.30 до 14 часов
профилактические

работы
14.00 Новости культуры
14.20 Секреты Луны
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная 

классика
16.25 БОГАЧ, БЕДНЯК...
17.45 Мастер-классы 

Международной 
музыкальной ака-
демии XI Зимнего 
международного 
фестиваля искусств

18.25 Подвесной паром в 
Португалете. Мост, 
качающий гондолу

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

малыши!
20.45 Секреты Луны
21.40 Абсолютный слух
22.20 СИТА И РАМА
23.10 Запечатленное 

время
23.40 Новости культуры
00.00 Александр Калягин и 

Et cetera
00.45 Что делать?
01.30 ХХ век
02.25 Гении и злодеи

с 6 до 16 часов 
профилактические

работы
16.00 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)

17.50 ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА (12+)

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. Уроки пла-

стики (16+)

00.00 События

00.30 Прощание. Олег 

Ефремов (16+)

01.25 Ошибка прези-

дента Клинтона 

(12+)

02.15 Петровка, 38 

(16+)

02.35 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)

04.20 ДВОЕ (16+)

05.00 РУССКИЙ ДУБЛЬ 
(16+)

с 6 до 14 часов 
профилактические

работы
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ 
(16+)

21.00 СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ (16+)

23.00 ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА (16+)

00.00 Сегодня
00.10 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
01.10 Место встречи 

(16+)
03.05 Чудо техники 

(12+)
04.00 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 БРАТАНЫ-3 (16+)

09.00 Известия

09.25 БРАТАНЫ-3 (16+)

13.00 Известия

13.25 БРАТАНЫ-3 (16+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.25 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25 КАМЕНСКАЯ 

(16+)

03.15 Известия

03.25 КАМЕНСКАЯ 

(16+)

04.15 БРАТАНЫ-3 (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 18 

октября
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 СВЕТЛАНА (16+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 На самом деле 

(16+)
01.05 Время покажет 

(16+)
02.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
02.55 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Давай поженим-

ся! (16+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

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

(хак.)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

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

(рус.)
21.00 ЛАСТОЧКА (12+)
23.45 Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым (12+)

02.25 ЛЕДНИКОВ (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 СИТА И РАМА
08.35 БОГАЧ, БЕДНЯК
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.20 Игра в бисер
13.05 Сакро-Монте-ди-

Оропа
13.25 Абсолютный слух
14.05 Секреты Луны
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь – Рос-

сия!
15.40 2 Верник 2
16.25 БОГАЧ, БЕДНЯК
17.50 Мастер-классы 

Международной 
музыкальной ака-
демии XI Зимнего 
международного 
фестиваля искусств

18.30 Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм 
стал религией 
Китая

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

малыши!
20.45 Путеводитель по 

Марсу
21.40 Энигма
22.20 СИТА И РАМА
23.10 Запечатленное 

время
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна
00.40 Игра в бисер
01.25 ХХ век
02.35 Сакро-Монте-ди-

Оропа

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА? 
(12+)

10.35 Любовь Соко-
лова. Без грима 
(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 ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 10 самых... (16+)
23.05 Трагедии звёзд 

голубого экрана 
(12+)

00.00 События
00.30 Советские ма-

фии (16+)
01.20 Убийца за пись-

менным столом 
(12+)

02.10 Петровка, 38 
(16+)

02.30 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ (12+)

04.15 ЖЕНЩИНА С 
ЛИЛИЯМИ (12+)

05.00 РУССКИЙ ДУБЛЬ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Мальцева (12+)
11.10 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. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ 
(16+)

21.00 СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ (16+)

23.00 ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА (16+)

00.00 Сегодня
00.10 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
01.10 Место встречи 

(16+)
03.05 Точка невозврата 

(16+)
04.05 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 БРАТАНЫ-3 (16+)

09.00 Известия

09.25 БРАТАНЫ-3 (16+)

13.00 Известия

13.25 БРАТАНЫ-3 (16+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.25 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

03.25 Известия

03.30 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

5
среда, 17 октября

программа тВ  с 15 по 21 октября



6
Пятница, 19 октября

ПЕРВЫЙ Россия 1

ПЕРВЫЙ Россия 1

суббота, 20 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 19 

октября
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. Переза-

грузка (12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.25 К 100-летию 

Александра 
Галича (16+)

03.00 Модный при-
говор

04.00 Мужское/Жен-
ское (16+)

04.50 Давай поженим-
ся! (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-Хакасия 

(хак.)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

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

(рус.)
21.00 ЛАСТОЧКА (12+)
01.40 Новая волна. 

Тимати и Крид
03.30 С ПРИВЕТОМ, 

КОЗАНОСТРА 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 СИТА И РАМА
08.45 БОГАЧ, БЕДНЯК...
10.00 Новости культуры
10.15 МЫ ИЗ КРОН-

ШТАДТА
12.05 Гении и злодеи
12.35 Мастерская Дми-

трия Крымова
13.15 Елизавета 

Леонская. Чем 
пластинка черней, 
тем её доиграть 
невозможней

14.05 Путеводитель по 
Марсу

15.00 Новости культуры
15.10 Письма из про-

винции
15.40 Энигма
16.25 БОГАЧ, БЕДНЯК...
17.45 Мастер-классы 

Международной 
музыкальной ака-
демии XI Зимнего 
международного 
фестиваля ис-
кусств

18.35 Цвет времени
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 100 лет со дня 

рождения Алек-
сандра Галича. 
Концерт

21.35 Острова
22.20 СИТА И РАМА
23.10 Новости культуры
23.30 Иль Диво. Концерт
00.30 В ДВИЖЕНИИ
02.05 Живая природа 

Японии

06.00 Настроение
08.05 ЕВДОКИЯ
10.15 ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ (12+)
11.30 События
11.50 ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Трагедии звёзд 

голубого экрана 
(12+)

16.00 СУМКА ИНКАС-
САТОРА (12+)

17.50 ДВОЕ (16+)
19.40 События
20.05 КОТОВ ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ 
(12+)

22.00 В центре собы-
тий (16+)

23.10 Приют комедиан-
тов (12+)

01.05 Леонид Филатов. 
Высший пилотаж 
(12+)

01.55 НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА? 
(12+)

03.55 Петровка, 38 
(16+)

04.10 10 самых... (16+)
04.40 Смех с доставкой 

на дом (12+)

04.55 РУССКИЙ ДУБЛЬ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД (16+)

10.00 Сегодня
10.20 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
19.35 ЧП. Расследова-

ние (16+)
20.00 ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ 
(16+)

21.00 СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ (16+)

23.00 ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА (16+)

00.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 
(12+)

00.40 Мы и наука. На-
ука и мы (12+)

01.40 Место встречи 
(16+)

03.30 Поедем, поедим! 
(0+)

04.05 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 БРАТАНЫ-3 (16+)

09.00 Известия

09.25 БРАТАНЫ-4 (16+)

13.00 Известия

13.25 БРАТАНЫ-4 (16+)

18.50 СЛЕД (16+)

01.15 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

06.00 Новости
06.10 НОРВЕГ (12+)
07.55 Играй, гармонь 

любимая!
08.45 Смешарики. 

Новые приклю-
чения

09.00 Умницы и умники 
(12+)

09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Светлана Алли-

луева. Сломан-
ная судьба (12+)

11.10 Теория заговора 
(16+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.25 На 10 лет моложе 

(16+)
14.15 В наше время 

(12+)
15.00 Новости
16.30 Кто хочет стать 

миллионером?
18.00 Новости с субти-

трами
18.15 Эксклюзив (16+)
19.45 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 Вечер к 100-ле-

тию со дня рож-
дения Алексан-
дра Галича

00.50 СУБУРА (18+)
03.20 Модный при-

говор
04.15 Мужское/Жен-

ское (16+)

05.00 Утро России

09.20 Сто к одному

10.10 Пятеро на одного

11.00 Вести

11.20 Вести-Хакасия 

(рус.)

11.40 Далёкие близкие 

(12+)

12.55 СЕРДЕЧНЫХ 

ДЕЛ МАСТЕРА 

(12+)

15.00 Выход в люди 

(12+)

16.20 Субботний вечер

18.00 Привет, Андрей! 

(12+)

20.00 Вести

21.00 НАРИСОВАННОЕ 

СЧАСТЬЕ (12+)

01.00 САМОЕ ГЛАВ-

НОЕ (12+)

03.10 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

(16+)

04.40 Сам себе режис-

сёр

06.30 Библейский сюжет
07.05 ВЕСЕННИЙ ПОТОК
08.35 Праздник непо-

слушания
09.35 Передвижники. 

Иван Шишкин
10.05 ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-

ЦЕ С ОРКЕСТРОМ
11.35 Александр Калягин 

и Et cetera
12.20 Тубалары. Деревня 

шаманов
12.50 Научный стенд-ап
13.35 Живая природа 

Японии

14.30 Эрмитаж

15.00 Гала-концерт в 

Графенегге

16.30 Больше, чем 

любовь

17.10 Дело №306. Рожде-

ние детектива

17.55 Энциклопедия 

загадок

18.20 ИНДОКИТАЙ

21.00 Агора

22.00 Квартет 4х4

00.00 2 Верник 2

00.50 СЛЕД СОКОЛА

02.35 Возвращение с 

Олимпа

05.30 Марш-бросок 
(12+)

06.00 АБВГДейка
06.30 ОГОНЬ, ВОДА 

И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ

07.55 Православная 
энциклопедия 
(6+)

08.25 Выходные на 
колёсах (6+)

09.00 ЖЕНЩИНА С 
ЛИЛИЯМИ (12+)

11.00 ПРИЕЗЖАЯ (12+)
11.30 События
11.45 ПРИЕЗЖАЯ (12+)
13.20 ЖДИТЕ НЕОЖИ-

ДАННОГО (12+)
14.30 События
14.45 ЖДИТЕ НЕОЖИ-

ДАННОГО (12+)
17.20 СЕЛФИ С СУДЬ-

БОЙ (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 

(16+)
23.40 События
23.55 Право голоса 

(16+)
03.05 Страна доброй 

надежды (16+)
03.40 90-е. Уроки пла-

стики (16+)
04.25 Советские ма-

фии (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 

(12+)
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+)
00.50 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
01.55 ХОЗЯИН ТАЙГИ 

(0+)
03.35 Поедем, поедим! 

(0+)
04.00 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05.05 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

08.35 День ангела (0+)

09.00 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Глав-

ное

00.55 ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

(16+)

программа тВ  с 15 по 21 октября



7
Воскресенье, 21 октября

ПЕРВЫЙ Россия 1
Россия к тВ-цЕНтР НтВ 5 каНал

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

метки (12+)
10.00 Новости
10.10 Сергей Безруков. 

И снова с чистого 
листа (12+)

11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.10 К юбилею Алек-

сандра Галича
14.10 Три аккорда (16+)
16.00 Русский ниндзя
18.00 Толстой. Вос-

кресенье
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
21.30 КВН. Высшая 

лига. Второй по-
луфинал (16+)

23.45 Rolling Stone: 
История на стра-
ницах журнала 
(18+)

02.05 ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ

04.25 Контрольная 
закупка

05.25 СВАТЫ-2012 

(12+)

07.30 Смехопанорама

08.00 Утренняя почта

09.20 Сто к одному

10.10 Когда все дома

11.00 Вести

11.20 Вести-Хакасия 

(рус.)

13.50 ОШИБКА МОЛО-

ДОСТИ (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 Революция. 

Западня для 

России (12+)

02.10 ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА (16+)

06.30 Энциклопедия 
загадок

07.05 БЫЛА НЕ БЫЛА
09.15 Гуси-лебеди
09.40 Обыкновенный 

концерт
10.10 Мы – грамотеи!
10.50 ИНДОКИТАЙ
13.20 Письма из про-

винции
13.50 Диалоги о жи-

вотных
14.30 СЛЕД СОКОЛА
16.15 Леонард Берн-

стайн. Звучание 
оркестра

17.10 Пешком...
17.40 Ближний круг
18.35 Романтика ро-

манса
19.30 Новости куль-

туры
20.10 ПО ГЛАВНОЙ 

УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ

21.40 Белая студия
22.30 Шерлок Холмс 

против Конан 
Дойла

23.25 Концерт летним 
вечером в парке 
дворца Шён-
брунн

00.45 БЫЛА НЕ БЫЛА

05.05 Мой муж – ре-
жиссёр (12+)

05.55 ЕВДОКИЯ
08.00 Фактор жизни 

(12+)
08.35 Петровка, 38 

(16+)
08.45 СУМКА ИНКАС-

САТОРА (12+)
10.40 Спасите, я не 

умею готовить! 
(12+)

11.30 События
11.45 КОТОВ ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ 
(12+)

13.35 Смех с доставкой 
на дом (12+)

14.30 Московская не-
деля

15.00 Советские ма-
фии (16+)

15.55 Власть и воры 
(12+)

16.40 90-е. Криминаль-
ные жены (16+)

17.35 ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ (12+)

21.15 КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ (12+)

00.10 События
00.25 КАИНОВА ПЕ-

ЧАТЬ (12+)
01.25 ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА (12+)
04.45 Берегите пароди-

ста! (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 Муслим Магома-

ев. Возвращение 
(16+)

00.05 ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН (12+)

01.55 Идея на миллион 
(12+)

03.20 Таинственная 
Россия (16+)

04.05 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА (16+)

05.00 ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

(16+)

08.05 Моя правда. Але-

на Апина (12+)

09.05 Моя правда. 

Лариса Долина 

(12+)

10.00 Светская хрони-

ка (16+)

10.55 Вся правда о... 

диетах (16+)

11.50 ЧЕЛОВЕК НИОТ-

КУДА (16+)

02.15 БРАТАНЫ-4 (16+)

программа тВ  с 15 по 21 октября

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

* Продам дешево мелкую кар-
тошку.

Тел. 8 (39046) 2-10-93

* куплю циркулярку + стро-
гальный станок. сварочный ап-
парат типа «Ресанта».

Тел. 8-913-441-3925

* сдам в аренду квартиру по 
ул. Сурикова.

Тел. 8-983-261-5209

* Продам водонагреватель, 
б/у, 50 л. Цена – 3 т.руб.

Тел. 8-983-198-7872

* Продам стельную телку (2,6 
г), отел весной. 

Тел. 8-913-058-4669

* отдам котят от кошки висло-
ухой. 

Тел. 8-913-541-3525

* Продам вибромассажную на-
кидку, тулуп овчинный.

Тел. 8-913-193-1597

* Продам участок под иЖс (12 
соток) на правобережье. Есть свет, 
вода. Рядом автовокзал, школа, 
маг. «Светофор» – 250 тыс. руб. 

Тел.: 8-983-294-5380

* Продам крупный едовой кар-
тофель.

Тел. 8-913-057-2597, ул. Дачная, 
18.

* Продам сено в рулонах (300 кг).
Тел. 8-913-446-7573, 8-913-548-

6739

* Продам автомобиль ВаЗ-
2106, 1994 г.в. Цвет коричневый. 
Торг.

Тел. 8-913-447-1012

* Продам молодых красивых 
петухов, недорого.  

Тел. 8-913-446-7826

* Продам 3-комнатную полу-
благоустроенную квартиру на 
земле по ул. Кирпичной или обме-
няю на 1-комнатную благоустроен-
ную квартиру. 

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

* 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 натуральный мед. 
Разнотравье.

1 литр.  банка – 400 руб.,
2-х литр. банка – 800 руб.
3 -х литр. банка – 1 200 руб.
Даем попробовать! По прото-

колу испытаний диастазное число 
нашего мёда 29,4 ед. Готе при нор-
ме 8 ед.!

Тел. 8-913-050-4762

Объявления
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Первого сентября прозвучал звонок к началу 
нового учебного года, и вот уже несколько лет 
подряд работники противопожарной службы Ре-
спублики Хакасия №6, в образовательных органи-
зациях таштыпского района проводят Всероссий-
ский открытый урок по «основам безопасности и 
жизнедеятельности». 

В этом году он проводился в Таштыпской школе 
№2, для учащихся 7-го класса и присутствующим ро-
дителям напомнили правила поведения при пожаре, 
эвакуации и других чрезвычайных ситуациях. Также 
весь «Месяц Безопасности» проводились тренировки 

Сентябрь – месяц безопасности

Таштыпские полицейские провели 
«Единый день профилактики»

Во время посещения учащихся Нижнесирской 
школы инспекторы группы по делам несовершен-
нолетних, дорожные полицейские, главный спе-
циалист отдела по кадровой работе отделения 
МВД России по таштыпскому району рассказали 
детям о последствиях преступлений и правона-
рушений, напомнили о правилах безопасного по-
ведения вблизи проезжей части и в быту. старше-
классникам, планирующим связать свою жизнь 
со службой в полиции, доведена информация об 
учебных заведениях, в которые можно подать до-
кументы для поступления, а также об условиях и 
порядке прохождения вступительных испытаний.

Автоинспекторы подготовили для юных пешеходов 
видеозанятие «Я заметен на дороге». Школьники не 
только узнали о пользе световозвращающих элемен-
тов, посмотрев тематический фильм, но и разместили 
на своих школьных портфелях светящиеся в свете фар 
автомобилей наклейки, которые помогут школьникам 
в утренние часы безопасно добраться до школы.

Инспекторы группы по делам несовершеннолет-
них поведали детям, почему нельзя разговаривать с 
незнакомыми людьми и брать у них подарки, а в ка-
честве ежедневного напоминания о личной безопас-
ности в дневники школьников были вклеены памятки 
«Я знаю!».

по эвакуации, уроки в школах, детских садах. Всего с 
3 сентября по 28 сентября было «эвакуировано» бо-
лее 2000 человек. 

Много принимали гостей вместе с дежурными 
караулами ПЧ №61  в здании пожарной части села 
Таштып. Ребята познакомились с работой пожарных, 
узналиобих нелегком труде, примерили пожарную ка-
ску и посмотрели  боевую технику. Также всем были 
вручены листовки по соблюдению правил пожарной 
безопасности с расписанием уроков.

Группа противопожарной профилактики 
ОПС РХ №6
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Меры пожарной безопасности 
в квартирах жилых домов

Подавляющее большинство пожаров происхо-
дит в жилом секторе и, как правило, по причине 
неосторожного обращения с огнем самих жиль-
цов. самая распространенная и самая банальная 
причина пожаров – это  небрежность при курении. 
Во избежание пожара нужно помнить простые 
правила пожарной безопасности:

•	 Тщательно тушите окурки, пользуйтесь пе-
пельницей;

•	 Ни в коем случае не курите  в постели или на 
диване;

•	 Не бросайте непотушенные окурки с балконов 
и лоджий.

•	 По статистике, третья часть всех пожаров про-
исходит по причине нарушения правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации электро-
оборудования и электроприборов.

При эксплуатации электрооборудования со-
блюдайте элементарные правила пожарной без-
опасности:

•	 Не применяйте некалиброванные плавкие 
вставки («жучки»)  в аппаратах защиты;

•	 Не оставляйте без присмотра включенные в 
сеть бытовые электроприборы (обогреватели, 
плитки, кипятильники, утюги, телевизоры и т.п.);

•	 Не эксплуатируйте электронагревательные 
приборы самодельного изготовления;

•	 Не допускайте эксплуатацию электронагрева-
тельных приборов (утюги, плитки, обогревате-
ли) без подставок из негорючего материала;

•	 Не включайте в одну электророзетку несколь-
ко потребителей, так как это может привести к 
перегрузке сетей.

При эксплуатации газовой плиты по возможности 
не оставляйте без присмотра готовящуюся пищу, так 
как  выкипающая жидкость может затушить пламя га-
зовой конфорки, что может привести к скапливанию 
выходящего газа в помещении.

кроме того, необходимо соблюдать меры по-
жарной безопасности в местах общего пользова-
ния в жилых домах:

•	 Не устраивайте кладовые помещения на лест-
ничных площадках;

•	 Не загромождайте пути эвакуации из жилых 
помещений;

•	 По возможности следите за постоянным за-
крытием чердаков и подвалов, во избежание в 
них посторонних лиц.

уходя из квартиры, обязательно проведите 
визуальный осмотр всех помещений квартиры и 
убедитесь, что:

•	 Выключено электроосвещение и электропри-
боры;

•	 Перекрыть вентиль подачи газа к газовой плите;

•	 Отсутствуют тлеющие окурки;
•	 Закрыты все окна и форточки, в том числе на 

балконе и лоджии.
Со временем данных осмотр войдет у вас в привыч-

ку, не займет много времени и максимально снизить 
возможность возникновения пожара у вас в квартире.

При длительном отсутствии в квартире рекомен-
дуется полностью отключать подачу электроэнергии 
на электрощите.

В случае возникновения пожара в вашем доме 
или в вашей квартире:

•	 Не паниковать и не суетиться;
•	 Плотно закрыть все двери и окна во избежа-

ние проникновения в помещение дыма и огня;
•	 При загорании электрооборудования обесто-

чить квартиру;
•	 При загорании телевизора накрыть его плот-

ной тканью, исключив доступ кислорода;
•	 Если пожар в вашей квартире принимает угро-

жающие размеры, немедленно покиньте поме-
щение, плотно закрыв дверь;

•	 В задымленном помещении передвигайтесь 
ползком по полу или ближе к стене, где мень-
ше дыма;

•	 Если пути эвакуации отрезаны огнем, остав-
ляйтесь в квартире, плотно закрыв дверные 
щели, после чего привлекайтесь внимание го-
лосом и жестикуляцией пожарных и спасате-
лей через окно или балкона;

•	 При проникновении  в помещение дыма, вды-
хайте воздух через смоченную ткань, ни в коем 
случае не вдыхайте дым, так и как он очень 
токсичен и может обжечь дыхательные пути.

При эксплуатации печного отопления запреща-
ется:

•	 Оставлять без присмотра топящиеся печи, а так-
же поручать надзор на ними малолетним детям;

•	 Располагать топливо, другие горючие веще-
ства и материалы на предтопочном листе;

•	 Применять для розжига печей бензин, керо-
син, дизельное топливо;

•	 Использовать вентиляционные и газовые ка-
налы в качестве дымоходов;

•	 Перекаливать печи.
•	 Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны 

быть пролиты водой и удалены в специально 
отведенное для них безопасное место.

Установка металлических печей, не отвечающих 
требованиям пожарной безопасности, не допускается.

На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых 
проводятся дымовые каналы, должны быть пробелены.

Телефон экстренной службы 101; 112.
Г.А. Журавская,

Инструктор ГПП ПЧ №61 ОПС РХ №6
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Страница подготовлена Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия

Управление усилит контроль над  микроклиматом 
на рабочих местах в холодное время года

с наступлением холодного времени года управле-
ние Роспотребнадзора по Республике Хакасия усилит 
надзор за микроклиматом на рабочих местах. 

Микроклимат помещений определяется сочетаниями 
температуры, влажности и скорости движения воздуха, а 
также температуры окружающих поверхностей. Микрокли-
мат на рабочем месте, в производственных помещениях - 
один из основных факторов, от которого зависит состояние 
здоровья и работоспособность человека. 

Неблагоприятные условия (температура, скорость дви-
жения воздуха, влажность и др.) ухудшают самочувствие, 
снижают производительность труда и могут привести к раз-
личным простудным заболеваниям и нарушениям состоя-
ния здоровья работника.   

Санитарные правила устанавливают гигиенические 
требования к показателям микроклимата рабочих мест с 
учетом интенсивности энерготрат работающих, времени 
выполнения работы, периодов года. 

Например, если работа выполняется в холодное вре-
мя года (среднесуточная температура наружного воздуха 
+10°С и ниже) и не связана с большой затратой энергии 
человеком (работа за компьютером и пр.), температура воз-
духа в помещении должна быть не менее + 22-24°С. 

В санитарных правилах и нормах указана допустимая 
продолжительность работы при температуре воздуха на 
рабочем месте выше или ниже допустимых величин. На-
пример, если температура на рабочем месте офисного ра-
ботника +160С, время работы ограничивается 4 часами.

Согласно статьям 11, 32 ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

руководители предприятий, организаций и учреждений 
вне зависимости от форм собственности и подчинённости 
обязаны выполнять требования санитарного законодатель-
ства, осуществлять производственный контроль соблюде-
ния санитарных правил.

В рамках проводимых контрольно-надзорных мероприя-
тий Управлением Роспотребнадзора по Республике Хакасия 
контролируются параметры микроклимата на рабочих местах 
с применением инструментальных методов исследований. 
При выявлении нарушений санитарно-эпидемиологических 
правил принимаются административные меры и выдаются 
предписания об устранении выявленных нарушений.

справочно. Нормативные требования к микроклима-
ту на рабочих местах установлены СанПиН 2.2.4.3359-16 
«Санитарно-эпидемиологические требования к физиче-
ским факторам на рабочих местах».

Профилактика сибирской язвы
управлением Роспотребнадзора по Республике Ха-

касия совместно с Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Хакасия, управлением 
Россельхознадзора по Республикам Хакасия и тыва и 
кемеровской области усилено межведомственное вза-
имодействие по профилактике инфекций общих для 
человека и животных в т.ч. сибирской язвы.  

Сибирская язва – опасная бактериальная инфекция. Ис-
точником и резервуаром возбудителя в естественной среде 
являются травоядные животные, в поселениях – крупный и 
мелкий домашний скот. Больные животные заразны на про-
тяжении всего заболевания, а также в течение 7 дней после 
смерти. Шкура, шерсть и продукты их переработки могут 
сохранять заразность на протяжении многих лет.

Инфицирование людей происходит при контакте с боль-
ными сельскохозяйственными животными, при кулинарной 
обработке инфицированного мяса, употреблении сырого 
или недостаточно термически обработанного мяса и мясо-
продуктов.

Инкубационный период заболевания у человека длит-
ся от нескольких часов до 8 дней, в основном 2 -3 дня. 
Клинически чаще всего проявляется поражением кожных 
покровов в виде язв. Заболевание длится до 4-х недель 

и при своевременно оказанной медицинской помощи за-
канчивается выздоровлением. Реже встречается  гене-
рализованная форма инфекции (септическая), которая 
протекает очень тяжело и  может закончиться летальным 
исходом. 

Больной человек не представляет значимой эпидемио-
логической опасности для других людей, но может служить 
источником инфекции для животных.

В целях предупреждения заражения сибирской яз-
вой необходимо соблюдать меры профилактики:

•	 категорически запрещается приобретать продукты 
животного происхождения в местах несанкциониро-
ванной торговли без наличия ветеринарных сопро-
водительных документов;

•	 необходимо проводить качественную термическую 
обработку мяса и мясных продуктов перед употре-
блением; 

•	 не допускать употребления блюд из сырого мяса 
(строганина, карпачо), продуктов переработки кро-
ви животных приобретенных у частных лиц;  

•	 лицам, имеющим риск профессионального зараже-
ния необходимо ежегодно получать профилактиче-
ские прививки против сибирской язвы.
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Почта России открывает осеннюю декаду 
подписки – скидки достигнут 40%

с 4 по 14 октября 2018 года пройдет Всероссийская 
декада подписки, в ходе которой во всех отделени-
ях Почты России, на сайте http://podpiska.pochta.ru, 
а также с помощью мессенджера Viber можно будет 
подписаться на газеты и журналы со значительными 
скидками.

В ходе подписной декады Почта России дополнительно 
к скидкам издательств снижает для подписчиков цену на 
доставку изданий: по каталогу Почты России – на 10% для 
федеральных и на 15% для региональных и местных СМИ, 
а по каталогам других подписных агентств на 5% и на 10% 
соответственно. 

Одновременно сохраняется скидка для подписчиков, 
действующая в период всей подписной кампании, на до-
ставку изданий, вошедших в список, подготовленный Экс-
пертным советом по региональным печатным СМИ при 
Минкомсвязи России: 25% по собственному каталогу Почты 

России или 20% по каталогам альтернативных подписных 
агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампа-
нию, включает около 2500 наименований.  

«Декады подписки традиционно вызывают интерес 
со стороны подписчиков. Подписаться на любимые изда-
ния со скидкой до 40% – хорошая возможность для всех 
читателей значительно сэкономить», – отметила заме-
ститель генерального директора по почтовому бизнесу По-
чты России Инесса Галактионова.

Cайт podpiska.pochta.ru полностью адаптирован под 
мобильные устройства, что позволяет максимально удобно 
оформить подписку не только с персонального компьюте-
ра, но и со смартфона. Оформить подписку на издания со 
скидкой на сайте podpiska.pochta.ru можно не только для 
себя, но и в качестве подарка вне зависимости от места 
проживания получателя.

Также в центральных отделениях Почты России городов 
и районных центров продолжается получившая широкую 
поддержку акция по благотворительной подписке «Дерево 
добра», в рамках которой каждый желающий может офор-
мить подписку на любое издание в адрес выбранного со-
циального учреждения – конкретного детского дома, дома-
интерната, дома для ветеранов и престарелых. 

На нее также распространяются скидки в рамках Все-
российской декады подписки. Акция «Дерево добра» про-
водится с 2015 года, к ней присоединились тысячи клиен-
тов Почты России по всей стране, в том числе известные 
государственные и общественные деятели, журналисты, 
деятели культуры, руководители компаний.

О вспышке легионеллёза в Италии
По сообщению Евро-

пейского центра по пре-
дотвращению и контролю 
заболеваний (ECDC) 17 
сентября 2018 г. в регионе 
ломбардия (северо-запад 
италии) местные органы 
здравоохранения зареги-
стрировали 405 случаев 

пневмонии, из которых в 42 установлен диагноз – леги-
онеллез (Болезнь легионеров). На 21 сентября количе-
ство больных возросло до 450, из которых в 43 случаях 
диагноз подтвержден лабораторно.

Причиной вспышки считают загрязнение установок по 
охлаждению воздуха, в которых обнаружен возбудитель 
легионеллёза.

Это вторая известная вспышка легионеллеза за летний 
период текущего года в Ломбардии. Предыдущая была за-
регистрирована в июле месяце в г. Брессо. По результатам 
расследования в пробах воды в городском водопроводе об-
наружен возбудитель заболевания - Legionellapneumophila. 
В историческом центре города, где жили умершие от леги-
онеллёза люди, закрыты четыре фонтана. Кроме того, про-
ведена санация муниципальных бассейнов, спортивных 
учреждений и городского центра мигрантов.

По данным ECDC около 70% всех случаев легионел-
лёза, регистрируемых в Европе, фиксируются в 4-х стра-
нах: Германия, Испания, Италия и Франция. При этом, 
количество случаев легионеллёза в Европе ежегодно 
увеличивается.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан и 
просит учитывать данную информацию при планиро-
вании поездок.



Уважаемая 
Алла Владимировна Андреева,

депутат Таштыпского сельсовета,
примите искренние поздравления 

с Днем учителя!
Школьных праздников немного, 

Но один – всегда особый! 
День учителя, и снова 

Мы поздравить Вас готовы! 
Пожелаем много счастья, 

Чтоб не встретились ненастья.
Чтобы здоровье крепким было, 

Чтоб жилось легко, красиво. 
Чтоб желанья исполнялись – 

В радость жизни воплощались!
Совет депутатов Таштыпского сельсовета
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Эта 
чудная 
пора!

 
Листва зарделась от стыда,
Что лето быстро пролетело.

И вот уже взялись за дело
Ветра, туманы, холода...

Упало золото с небес
На листья красками густыми,

И кажутся совсем пустыми
Луга, поля и хмурый лес.

Ах, эта чудная пора –
Всех красок яростного 

всплеска...
И я брожу по перелескам,
Зорю встречая по утрам.
Шурша опавшею листвой,

Я в тишине перед рассветом,
Жду встречи с матушкой-

зимой,
И шёпотом прощаюсь с 

летом...

Людмила Горовцева

Уважаемая 
Сталина Филипповна Лалетина,

депутат Таштыпского сельсовета,
председатель 

Общественного совета села!
Вас с Днем рождения поздравляем

И счастья женского желаем. 
Здоровья, радости, успеха, 
Побольше юмора и смеха! 

Еще для счастья, что Вам надо? 
Любви, тепла и шоколада. 
И Вашей женской красотой
Пусть восхищается любой. 
И напоследок Вам везения, 

Добра, удачи, долгих лет, 
Во всём Вам удовлетворения -
А в этом счастья весь секрет.

Совет депутатов Таштыпского сельсовета
и  Общественный совет села

Уважаемый 
Олег Иванович Знак!

Коллектив Таштыпского сельсовета 
от всей души поздравляет Вас 

с Днем рождения!
Новых идей, начинаний, открытий,  

Самых счастливых, успешных событий,  
Только прекрасных всегда впечатлений,  
Радостных, ярких картин и мгновений!  

В жизни всё сложится так, как хотелось,  
В сердце всегда будет мужество, смелость!  

И от души в этот день  мы желаем  
Счастья, успехов, удач!

Поздравляем!

Уважаемый 
Александр Николаевич Грудев,

председатель 
Совета ветеранов 

Таштыпского сельсовет,
поздравляем Вас 
с Днем рождения!

В этот замечательный день 
пусть сбудутся все мечты! 

Пусть успех, радость и вдох-
новение станут постоянными 
спутниками!

Пусть голова кружится толь-
ко от переизбытка восторга, 
энергии и счастья!

Желаем, чтобы Вас всегда 
окружали радостные и искренние 
улыбки Ваших родных и близких. 
Здоровья и благополучия Вам на 
долгие годы!

Администрация 
и  Совет ветеранов 

Таштыпского сельсовета


