
№45 (442) 
16 ноября
2018 г.

БУДни СЕла

ПОГОДа  с 16 по 22 ноября
Дата 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11 21.11 22.11

Темпе-
ратура

День -3 -7 -5 -4 -1 -3 -5
Ночь -6 -13 -13 -13 -4 -10 -13

Осадки Пасмур-
но, снег

Перем. 
облачн., 
небол. 

снег

Об-
лачно, 
небол. 

снег

Перем. 
облачн., 
небол. 

снег

Пасмур-
но, снег

Пас-
мурно, 
небол. 

снег

Пере-
менная 
облач-
ность

Давление, 
мм.рт.ст. 736 736 727 728 722 725 724

Скорость 
ветра, м/с 6 3 3 3 4 5 1

инфОРМация ПРЕДОСТаВлЕна РОСГиДРОМЕТцЕнТРОМ

Дата

* 11 ноября 2018 года состоялись вы-
боры Главы Республики Хакасия.

 Результаты народного волеизъявления 
таковы: Ширинский район – 69,34%, Абаза 
– 67,11%, Саяногорск – 65,33%, Боградский 
район – 62,13%, Бейский район – 62,04%, 
Орджоникидзевский район – 60,71%, Усть-
Абаканский район – 56,85%, Алтайский район 
– 56,07%, Таштыпский район – 53,68%, Аскиз-
ский район – 52,66%, Сорск – 50,81%, Абакан 
– 53,97%,Черногорск – 54,55%.

Главой Республики Хакасия избран  
КОнОВалОВ  ВалЕнТин ОлЕГОВиЧ, кан-
дидат от Коммунистической партии Россий-
ской Федерации.

* Прошла очередная сессия депутатов 
Совета депутатов Таштыпского сельсо-
вета, на которой были рассмотрены во-
просы:  «Об исполнении бюджета Таш-
тыпского сельсовета за 9 месяцев 2018 
года», «О проекте бюджета Таштыпского 
сельсовета на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020-2021 гг.». 

Депутаты рассмотрели и приняли реше-
ния «Об установлении земельного налога на 
территории Таштыпского сельсовета на 2019 
год и «Об установлении налога на имущество 
физических лиц на территории Таштыпского 
сельсовета на 2019 год».

* 5 ноября в Таштыпском муниципаль-
ном  краеведческом музее  состоялось от-
крытие выставки «Открытые фонды».

Для посетителей представлена  возмож-
ность познакомиться с подлинными  экспона-
тами  конца XIX – начала XX веков,  коллекци-
ей кукол в национальных костюмах, здесь же 
на выставке  представлены отдельные пред-
меты техники.

Приглашаем всех любителей старины по-
сетить выставку.

* Управление Роспотребнадзора по 
Республике Хакасия информирует об из-
менении телефона «горячей линии» – по 
техническим причинам телефон: 8 (3902) 
34-36-14 временно не работает. 

Консультации по вопросам, относящимся 
к компетенции Управления, можно получить 
по телефону: 8 (3902) 35-76-92. 

Звонки граждан принимаются с 8:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00 с понедельника по 
пятницу.

О возобновлении работы телефона «горя-
чей линии» будет сообщено дополнительно.

21 ноября – Ваши праздники!
Уважаемые работ-

ники бухгалтерий и 
налоговой службы!

Поздравляем Вас 
с вашими профессио-
нальными праздника-
ми – Днем бухгалтера 
и Днем работников 
налоговых органов!

Они совпадают  не 
только по дате в ка-
лендаре, но и потому, 
что Ваша работа ка-
жется простой и одно-
образной для тех, кто 
никогда не окунался в 
мир цифр, отчетов, 
процентов, прибылей и 
расходов.

Желаем вам от всей 
души быть первокласс-
ными специалистами в 
том, что вы делаете, 
уметь отлично справ-
ляться с любыми за-
даниями, и чтобы ваша 
работа, помимо дохо-
да, приносила настоя-
щее удовольствие!  

Желаем большо-
го личного счастья, 
огромных успехов и стабильности! Умейте не только зарабаты-
вать, но и тратить, учитесь уступать и любить своих близких лю-
дей, ведь они – единственные из всех, кто нас никогда не подведет и 
не покинет!

Самых лучших вам стремлений и свершений! Пусть цифры по-
слушно подчиняются вам и всегда складываются удачно! 

Р.Х. Салимов 
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета
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Таштыпский район
Совет депутатов  Таштыпского  сельсовета

РЕШЕНИЕ
9  ноября 2018 года      с. Таштып     №59

Об установлении земельного налога 
на территории Таштыпского сельсовета 

на 2019 год 
       
В соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного  самоуправления в Российской 
Федерации»,  со ст. 387 – 398 Налогового кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь п. 1 ст. 64 
Бюджетного кодекса РФ, п. 2 ч. 1 ст. 14 Федерального 
Закона РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», 
п. 3 ч. 1 ст. 27 Устава муниципального образования 
Таштыпский сельсовет от 21 февраля  2006 года, Со-
вет депутатов    Таштыпского   сельсовета РЕШИЛ:

1. Ввести на территории  Таштыпского  сельсовета  
земельный налог на 2019 год, порядок начисления и 
сроки уплаты налога за земли, находящиеся в преде-
лах границ Таштыпского сельсовета, предусмотрен-
ных настоящим решением. 

2. Установить налоговые ставки земельного нало-
га в следующих размерах:

а) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного на-

значения или к землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования в населенных пунктах и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на объект, не относящий-
ся к жилищному фонду и к объектам инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищ-
ного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
или животноводства, а также для дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, представлен-
ных для обеспечения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд;

б) 1,5 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного на-

значения, не используемых для сельскохозяйствен-
ного производства;

- прочих земельных участков.
3. Лица, имеющие право на льготы, указанные в 

ст. 395 НК РФ, самостоятельно представляют необ-
ходимые документы в налоговые органы не позднее 
1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом;

- освободить от уплаты налога ветеранов и инва-
лидов Великой Отечественной войны.

4. Администрация  Таштыпского сельсовета, на 
которую возложено управление земельными ресур-
сами, представляет в налоговый орган сведения, 
необходимые для определения налоговой базы для 
каждого налогоплательщика, являющегося физиче-
ским лицом.  

5. Установить срок уплаты земельного налога для 
налогоплательщиков-организаций  не позднее  1 мар-
та года, следующего за истекшим  налоговым пери-
одом, а авансовых платежей по налогу - не позднее  
последнего числа месяца, следующего за отчетным 
налоговым периодом. Организации исчисляют суммы 
авансовых платежей по налогу по истечении первого, 
второго и третьего квартала текущего налогового пе-
риода как одну четвертую соответствующей налого-
вой ставки процентной доли кадастровой стоимости 
земельного участка по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом.

6. Решение № 41 от 13 ноября 2017 г. «Об установ-
лении земельного налога на территории Таштыпско-
го сельсовета на 2018 год» (с изменениями) считать 
утратившим силу с 1 января 2019 года. 

7. Настоящее решение опубликовать в информа-
ционном бюллетене «Таштыпский  вестник» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Таш-
тыпского сельсовета.

8. Контроль над исполнением настоящего реше-
ния возложить на комиссию по бюджету, финансам и 
экономической политике (М. Н. Крысенко).

9. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования (обнародования)  в 
средствах массовой информации.

10. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 2019 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

Глава Таштыпского  сельсовета        Р.Х Салимов

Таштыпский район
Совет депутатов Таштыпского сельсовета

РЕШЕНИЕ
9  ноября 2018 года      с. Таштып     №60

 
Об установлении налога 

на имущество физических лиц на территории 
Таштыпского сельсовета на 2019 год

В соответствии с Федеральными законами: от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 04.10. 2014 г. №284-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и призна-
нии утратившим силу Закона Российской Федерации 
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«О налогах на имущество физических лиц» и главой 
32 части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Республики Хакасия от 14.07.2015 
г. №64-ЗРХ «Об установлении единой даты начала 
применения на территории Республики Хакасия по-
рядка определения налоговой базы по налогу на иму-
щество физических лиц исходя из кадастровой сто-
имости объектов налогообложения», руководствуясь 
п. 3 ч. 1 ст. 27 Устава муниципального образования 
Таштыпский сельсовет от 21 февраля  2006 года, Со-
вет депутатов Таштыпского   сельсовета РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 
года на территории Таштыпского сельсовета налог на 
имущество физических лиц (далее – налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в 
отношении объектов налогообложения определяет-
ся исходя из их кадастровой стоимости, согласно 
части 2 статьи 403 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

3. Установить следующие налоговые ставки по на-
логу:

3.1) 0,1 процента в отношении: жилых домов, квар-
тир, комнат;

3.2) 0,1 процента в отношении объектов неза-
вершенного строительства в случае, если проек-
тируемым назначением таких объектов является 
жилой дом;

3.3. 0,1 процента в отношении единых недвижи-
мых комплексов, в состав которых входит хотя бы 
одно жилое помещение (жилой дом); 

3.4. 0,1 процента в отношении гаражей и машино-
мест;

3.5. 0,1 процента в отношении хозяйственных 
строений или сооружений, площадь каждого из кото-
рых не превышает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, предоставлен-
ных для ведения личного подсобного, дачного хозяй-
ства, огородничества, садоводства или индивидуаль-
ного жилищного строительства;

3.6. 2,0 процента в отношении объектов налогоо-
бложения, включенных в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового ко-
декса Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации; 

3.7. 2,0 процента в отношении объектов налого-
обложения, кадастровая стоимость каждого из кото-
рых превышает 300 миллионов рублей; 

3.8. 0,5 процента в отношении прочих объектов на-
логообложения.

4. Контроль над  исполнением настоящего реше-
ния возложить на комиссию по бюджету, финансам и 
экономической политике (М.Н. Крысенко).

5. Решение Совета депутатов Таштыпского сель-
совета  от 13 ноября 2017 года №42 «Об установле-
нии налога на имущество физических лиц на  терри-
тории Таштыпского сельсовета на 2018 год», считать 
утратившим силу с 1 января 2019 года.

7. Настоящее решение вступает в силу по истече-
нии одного месяца со дня его официального опубли-
кования, но не ранее 1 января 2019 года.

Глава Таштыпского  сельсовета        Р.Х Салимов

Уважаемые налогоплательщики!
напоминаем  о том, что те, у кого есть 

квартира, земельный участок, транспортное 
средство или любая другая недвижимость, 
должны успеть оплатить налог до 3 декабря. 
Если налог уплачен не в срок – налоговые 
органы вправе начислить пеню,  а потом и 
штраф в размере 20 процентов от неуплачен-
ной суммы.

В случае, если нет времени сходить в на-
логовую инспекцию – и не надо: внести пла-
теж можно не выходя из дома через сервис 
фнС России «личный кабинет налогопла-
тельщика». Уточнить сумму задолженности 
можно у налогового инспектора – Евгении 
федоровны лопатиной по адресу: с. Таштып, 
ул. Советская, 139. 

Телефон 2-14-52.
От уплаты этих налогов будет зависеть 

содержание объектов социальной и бюджет-
ной сферы – это больницы, школы, освеще-
ние улиц, уборка и ремонт дорог – помните 
об этом!

Если вы до сих пор не получили налоговое 
уведомление, это повод обратиться в нало-
говую инспекцию: сообщить о своем имуще-
стве. незнание о налогах не освобождает от 
их уплаты!

Уважаемые жители села Таштып!
В период с 19 по 30 ноября 2018 года Таш-

тыпским сельсоветом совместно с ООО 
«нива» на территории села Таштып будут 
проведены мероприятия по принудительно-
му изолированию КРС, находящегося на тер-
ритории села без присмотра и вне отведен-
ных для пастьбы мест.   

Владельцы изолированных животных бу-
дут привлечены к административной ответ-
ственности. 

немеченый скот  будет пробиркован и по-
ставлен на учет в похозяйственные книги ад-
министрации Таштыпского сельсовета.

Администрация 
Таштыпского сельсовета
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ПЕРВЫЙ РОССия 1

Вторник, 20 ноября

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 ноя-

бря (6+)
09.55 Модный при-

говор (6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
16.05 Новости
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 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА (16+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 На самом деле 

(16+)
02.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный при-

говор (6+)
04.05 Давай поженим-

ся! (16+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

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

(12+)
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Сибирь
14.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ 

(12+)
17.00 Вести-Хакасия 

(хак.)
17.25 Андрей Малахов 

(16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ДОКТОР РИХ-

ТЕР. Продолже-
ние (16+)

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
(12+)

02.00 БРИГАДА (18+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Эффект бабочки
07.30 Новости культуры
07.35 СТАРИННЫЙ ВО-

ДЕВИЛЬ
08.45 ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.15 Власть факта
13.00 Цвет времени
13.10 Линия жизни
14.05 Туман для ёжика
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе... 100 

лет назад
15.40 Агора
16.40 ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА
17.55 Музыкальный 

фестиваль Вербье. 
Андраш Шифф

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

малыши!
20.45 Звезда по имени 

МКС
21.30 Сати. Нескучная 

классика...
22.10 СИТА И РАМА
23.00 Рассекреченная 

история
23.30 Новости культуры
23.50 Фабрика грез для 

товарища Сталина
00.55 Власть факта
01.40 ХХ век
02.45 Цвет времени

06.00 Настроение
08.10 ЗОЛОТАЯ МИНА 

(0+)
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 ДОМ У ПОСЛЕД-

НЕГО ФОНАРЯ 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Украина. Пяти-

летка Майдана 
(16+)

23.05 Знак качества 
(16+)

00.00 События
00.30 90-е. Смертель-

ный хип-хоп (16+)
01.20 НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА... (12+)
03.00 МУСОРЩИК (12+)
04.30 СЛЕДЫ НА СНЕ-

ГУ (0+)

05.00 АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.25 Мальцева (12+)
09.10 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЛИТЕЙНЫЙ (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 ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ (16+)
21.00 КУПЧИНО (16+)
23.00 ДЕКАБРИСТКА 

(16+)
00.05 Сегодня
00.15 Поздняков (16+)
00.30 БИРЮК (16+)
02.25 Место встречи 

(16+)
04.15 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05:00 Известия

06:00 ЧУЖОЙ РАЙОН-3 

(16+)

09:00 Известия

09:25 ЧУЖОЙ РАЙОН-3 

(16+)

09:50 Краповый берет 

(16+)

13:00 Известия

13:25 ЧУЖОЙ РАЙОН-3 

(16+)

18:50 СЛЕД (16+)

22:00 Известия

22:25 СЛЕД (16+)

00:00 Известия. Итого-

вый выпуск

00:25 ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ (12+)

03:45 Известия

03:50 ЧУЖОЙ РАЙОН-3 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 20 ноя-

бря (6+)
09.55 Модный при-

говор (6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 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 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА (16+)
22.30 Время покажет 

(16+)
23.55 Вечерний Ургант 

(16+)
00.30 На самом деле 

(16+)
01.35 Модный приговор 

(6+)
02.35 Футбол. Лига 

наций УЕФА. 
Сборная Рос-
сии – сборная 
Швеции

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

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

(12+)
11.00 Вести 
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Сибирь
14.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ 

(12+)
17.00 Вести-Хакасия 

(хак.)
17.25 Андрей Малахов 

(16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ДОКТОР РИХ-

ТЕР. Продолже-
ние (16+)

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
(12+)

02.00 БРИГАДА (18+)

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 Португалия. Замок 

слез
08.50 ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10  ХХ век
12.05 Цвет времени
12.15 Тем временем. 

Смыслы
13.00 Провинциальные 

музеи России
13.30 Мы – грамотеи!
14.15 Звезда по имени МКС
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА
17.35 Музыкальный 

фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнев

18.40 Тем временем. 
Смыслы

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

малыши!
20.45 Острова
21.30 Искусственный 

отбор
22.10 СИТА И РАМА
23.00 Рассекреченная 

история
23.30 Новости культуры
23.50 Документальная 

камера
00.30 Тем временем. 

Смыслы
01.15 ХХ век
02.10 Португалия. Замок 

слез
02.40 Первые в мире

05.50 Петровка, 38 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК (0+)
10.40 Алексей Бата-

лов. Он же Гога, 
он же Гоша (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 ДОМ У ПОСЛЕД-

НЕГО ФОНАРЯ 
(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 Удар властью. 

Галина Старово-
йтова (16+)

00.00 События
00.30 Трагедии звезд-

ных матерей 
(12+)

01.20 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ (12+)

02.55 ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ (12+)

05.00 АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.25 Мальцева (12+)
09.10 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЛИТЕЙНЫЙ (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 ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ (16+)
21.00 КУПЧИНО (16+)
23.00 ДЕКАБРИСТКА 

(16+)
00.05 Сегодня
00.15 БИРЮК (16+)
01.15 Место встречи 

(16+)
03.05 Квартирный во-

прос (0+)
04.10 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05:00 Известия

05:25 ЧУЖОЙ РАЙОН-3 

(16+)

09:00 Известия

09:25 СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2 (16+)

13:00 Известия

13:25 ЧУЖОЙ РАЙОН-3 

(16+)

18:50 СЛЕД (16+)

22:00 Известия

22:25 СЛЕД (16+)

00:00 Известия. Итого-

вый выпуск

00:25 ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-2 (12+)

03:50 Известия

03:55 СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ (16+)

4
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 21 ноя-

бря (6+)
09.55 Модный при-

говор (6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 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 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА (16+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 На самом деле 

(16+)
01.05 Время покажет 

(16+)
01.55 Мужское/Жен-

ское (16+)
02.50 Модный при-

говор (6+)
03.00 Новости
03.05 Модный при-

говор (6+)
03.55 Давай поженим-

ся! (16+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Сибирь
14.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ 

(12+)
17.00 Вести-Хакасия 

(хак.)
17.25 Андрей Малахов 

(16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ДОКТОР РИХ-

ТЕР. Продолже-
ние (16+)

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
(12+)

02.00 БРИГАДА (18+)

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 Первые в мире
08.45 ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.15 Что делать?
13.00 Провинциальные 

музеи России
13.30 Искусственный 

отбор
14.15 Две жизни. Наталья 

Макарова
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная 

классика...
16.25 ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА
17.35 Музыкальный фести-

валь Вербье. Ефим 
Бронфман

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

малыши!
20.45 Острова
21.30 Абсолютный слух
22.10 СИТА И РАМА
23.00 Рассекреченная 

история
23.30 Новости культуры
23.50 Гюстав Курбе. Возму-

титель спокойствия 
(18+)

00.30 Что делать?
01.15 ХХ век
02.15 Молнии рождаются 

на земле. Теле-
визионная система 
«Орбита»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 СЛЕДЫ НА СНЕ-

ГУ (0+)
10.20 Юрий Яковлев. 

Последний из 
могикан (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 СУФЛЁР (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 Приговор (16+)
00.00 События
00.30 Удар властью. 

Виктор Гришин 
(16+)

01.15 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ (12+)

02.55 ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ 
(12+)

05.00 АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.25 Мальцева (12+)
09.10 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЛИТЕЙНЫЙ (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 ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ (16+)
21.00 КУПЧИНО (16+)
23.00 ДЕКАБРИСТКА 

(16+)
00.05 Сегодня
00.15 БИРЮК (16+)
01.15 Место встречи 

(16+)
03.05 Дачный ответ 

(0+)
04.00 Поедем, поедим! 

(0+)
04.15 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05:00 Известия

05:25 ЧУЖОЙ РАЙОН-3 

(16+)

09:00 Известия

09:25 СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2 (16+)

13:00 Известия

13:25 ЧУЖОЙ РАЙОН-3 

(16+)

18:50 СЛЕД (16+)

22:00 Известия

22:25 СЛЕД (16+)

00:00 Известия. Итого-

вый выпуск

00:25 КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ 

(16+)

03:10 Известия

03:20 КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ 

(16+)

04:05 ЧУЖОЙ РАЙОН-3 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 22 ноя-

бря (6+)
09.55 Модный при-

говор (6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 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 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА (16+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 На самом деле 

(16+)
01.05 Время покажет 

(16+)
01.55 Мужское/Жен-

ское (16+)
02.50 Модный при-

говор (6+)
03.00 Новости
03.05 Модный при-

говор (6+)
03.55 Давай поженим-

ся! (16+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Сибирь 
14.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ 

(12+)
17.00 Вести-Хакасия 

(хак.)
17.25 Андрей Малахов 

(16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ДОКТОР РИХ-

ТЕР. Продолже-
ние (16+)

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
(12+)

02.00 БРИГАДА (18+)
03.10 Памяти Д. 

Хворостовско-
го. Концерт из 
Государственно-
го Кремлёвского 
дворца

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 Первые в мире
08.45 И ЭТО ВСЁ О НЁМ
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.15 Игра в бисер
13.00 Провинциальные 

музеи России
13.30 Абсолютный слух
14.15 Родословная аль-

труизма. Владимир 
Эфроимсон

15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик
15.35 2 Верник 2
16.25 И ЭТО ВСЁ О НЁМ
17.40 Музыкальный 

фестиваль Вербье. 
Ричард Гуд

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

малыши!
20.45 Линия жизни
21.45 Виноградники Лаво в 

Швейцарии
22.00 Концерт-посвящение 

Д. Хворостовскому
23.30 Новости культуры
23.50 Черные дыры. Белые 

пятна
00.30 Игра в бисер
01.10 ХХ век
02.15 Лунные скитальцы

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 СУДЬБА МАРИ-

НЫ (0+)
10.40 Наталья Крачков-

ская. Слезы за 
кадром (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 СУФЛЁР (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Обложка (16+)
23.05 Список Пырьева. 

От любви до не-
нависти (12+)

00.00 События
00.30 90-е. Уроки пла-

стики (16+)
01.20 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
02.55 СУФЛЁР (12+)

05.00 АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.25 Мальцева (12+)
09.10 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЛИТЕЙНЫЙ (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 ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ (16+)
21.00 КУПЧИНО (16+)
23.00 ДЕКАБРИСТКА 

(16+)
00.05 Сегодня
00.15 Поезд без границ 

(12+)
01.20 Место встречи 

(16+)
03.10 НашПотребНад-

зор (16+)
03.55 Поедем, поедим! 

(0+)
04.10 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05:00 Известия

05:25 ЧУЖОЙ РАЙОН-3 

(16+)

06:45 ПЕТРОВИЧ (16+)

08:35 День ангела (0+)

09:00 Известия

09:25 ПЕТРОВИЧ (16+)

13:00 Известия

13:25 ПЕТРОВИЧ (16+)

18:50 СЛЕД (16+)

22:00 Известия

22:25 СЛЕД (16+)

00:00 Известия. Итого-

вый выпуск

00:25 СЛЕД (16+)

01:10 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

03:35 Известия

03:40 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

5
Среда, 21 ноября

программа ТВ  с 19 по 25 ноября
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Пятница, 23 ноября

ПЕРВЫЙ РОССия 1

ПЕРВЫЙ РОССия 1

Суббота, 24 ноября

РОССия К ТВ-цЕнТР нТВ 5 Канал

РОССия К ТВ-цЕнТР нТВ 5 Канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 23 ноя-

бря (6+)
09.55 Модный при-

говор (6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 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 (16+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.35 Rolling Stone 

(18+)
02.50 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.40 Модный при-

говор (6+)
04.40 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 ДУЭТ ПО ПРАВУ 

(12+)
17.00 Вести-Хакасия 

(хак.)
17.25 Андрей Малахов 

(16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 Юморина (16+)
23.40 Мастер смеха 

(16+)
01.15 ЗАМОК НА ПЕ-

СКЕ (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
08.20 Новости культуры
08.25 Первые в мире
08.45 И ЭТО ВСЁ О НЁМ
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого 

кино
12.00 Михаил Жаров
12.45 Первые в мире
13.00 Провинциальные 

музеи России
13.30 Черные дыры. 

Белые пятна
14.15 Выходят на арену 

силачи
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из про-

винции
15.40 Энигма
16.25 И ЭТО ВСЁ О НЁМ
17.40 Музыкальный фе-

стиваль Вербье. 
Люка Дебарг

18.45 Билет в Большой
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский 

телевизионный 
конкурс юных 
талантов «Синяя 
птица»

20.50 Искатели
21.35 Линия жизни
22.30 СИТА И РАМА
23.15 Новости культуры
23.35 Клуб Шаболов-

ка, 37
00.40 АДМИНИСТРАТОР 

(18+)
02.35 Ограбление по... 

06.00 Настроение
08.05 Олег Стриженов. 

Никаких компро-
миссов (12+)

08.55 СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ (12+)

11.30 События
11.50 СВОДНЫЕ СУДЬ-

БЫ (12+)
12.55 УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ (12+)
17.30 ВЗРОСЛАЯ 

ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА... (16+)

19.20 Петровка, 38 
(16+)

19.40 События
20.05 РОКОВОЕ SMS 

(12+)
22.00 В центре собы-

тий (16+)
23.10 Жена. История 

любви (16+)
00.40 Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце 
(12+)

01.25 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ (12+)

02.55 КРАСОТКИ (16+)
04.25 Наталья Крач-

ковская. Слёзы 
за кадром (12+)

05.00 АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.25 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД (16+)

10.00 Сегодня
10.20 ЛИТЕЙНЫЙ (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 ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ (16+)
21.00 КУПЧИНО (16+)
23.00 ДЕКАБРИСТКА 

(16+)
00.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского 
(12+)

00.40 Мы и наука. На-
ука и мы (12+)

01.40 Место встречи 
(16+)

03.25 Таинственная 
Россия (16+)

04.10 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА (16+)

05:00 Известия
05:25 ПЕТРОВИЧ (16+)
09:00 Известия
09:25 ПЕТРОВИЧ (16+)
13:00 Известия
13:25 ПЕТРОВИЧ (16+)
18:50 СЛЕД (16+)
01:05 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

05.45 МОНОЛОГ (12+)
06.00 Новости
06.10 МОНОЛОГ (12+)
07.55 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
08.45 Смешарики (0+)
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею Натальи 

Крачковской (12+)
11.10 Фигурное катание. 

Гран-при-2018
12.00 Новости
12.20 МЫ ИЗ ДЖАЗА (0+)
13.50 Николай Добро-

нравов. Как 
молоды мы были... 
(12+)

15.00 Новости с субти-
трами

15.20 Наедине со всеми 
(16+)

16.15 Николай Добро-
нравов. Надежда 
– мой компас 
земной (6+)

18.10 Кто хочет стать 
миллионером? 
(12+)

19.50 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.15 МЕГРЭ НА МОН-

МАРТРЕ (12+)
01.00 Фигурное катание. 

Гран-при-2018
02.55 Николай Добро-

нравов. Как 
молоды мы были... 
(12+)

04.00 Модный приговор 
(6+)

05.00 Утро России. 

Суббота

08.40 Местное время. 

Суббота

09.20 Сто к одному

10.10 Пятеро на одного

11.00 Вести

11.20 Вести-Хакасия 

(рус.)

11.40 Смеяться раз-

решается

12.50 СЧАСТЬЕ НАПО-

ЛОВИНУ (12+)

15.00 Выход в люди 

(12+)

16.15 Субботний вечер

17.50 Привет, Андрей! 

(12+)

20.00 Вести

21.00 РАЗЛУЧНИЦА 

(12+)

01.00 СВАДЬБЫ НЕ 

БУДЕТ (12+)

03.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

(16+)

06.30 Библейский сюжет

07.05 9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА

08.55 Мультфильмы

09.40 Передвижники

10.10 Телескоп

10.40 ИСТРЕБИТЕЛИ

12.20 Человеческий 

фактор

12.50 Шпион в дикой 

природе

13.45 Пятое измерение

14.15 Первые в мире

14.30 ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ

16.50 Большой балет

19.20 ЛИМОНАДНЫЙ 

ДЖО

21.00 Агора

22.00 Миллионный год

22.50 2 Верник 2

23.30 Федра. Спектакль

01.30 ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ

05.05 Легко ли быть 
смешным? (12+)

05.55 Марш-бросок 
(12+)

06.30 АБВГДейка (0+)
07.00 Выходные на 

колёсах (6+)
07.35 Православная 

энциклопедия 
(6+)

08.00 НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ (16+)

09.55 Концерт, посвя-
щенный Службе 
судебных при-
ставов (6+)

11.30 События
11.45 НАД ТИССОЙ 

(12+)
13.20 ДВА ПЛЮС ДВА 

(12+)
14.30 События
14.45 ДВА ПЛЮС ДВА 

(12+)
17.20 СИНИЧКА (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 

(16+)
23.40 События
23.55 Право голоса 

(16+)
02.40 Украина. Пяти-

летка Майдана 
(16+)

03.10 Приговор (16+)
03.50 Удар властью. 

Галина Старово-
йтова (16+)

04.30 90-е. Смертель-
ный хип-хоп (16+)

05.00 ЧП. Расследова-
ние (16+)

05.40 Звезды сошлись 
(16+)

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

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

(16+)
11.00 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
20.40 ПЁС (16+)
23.55 Международная 

пилорама (18+)
00.50 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
01.55 КУРЬЕР (0+)
03.30 Таинственная 

Россия (16+)
04.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05:00 ДЕТЕКТИВЫ 
(16+)

09:00 СЛЕД (16+)
00:00 Известия. Глав-

ное
00:50 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ (16+)

программа ТВ  с 19 по 25 ноября

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.

* Продам крупный 
картофель (ведро 150 
руб.), участок по иЖС 
(20 соток), аренда 20 
лет – 60 тыс. руб.

Тел. 8-913-547-6162
* Отдам в добрые 

руки взрослого ин-
теллигентного рыже-
го кота. 

Тел. 8-983-192-8751
* Продам дрова 

березовые колотые. 
Тел. 8-983-587-8385

* Продам пиленый 
швырок.

Тел. 8-913-447-5046
* Продам дере-

вообрабатывающий 
станок, большую 
электросварку.

Тел. 8-913-446-7826
* Продам землю 

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

Тел. 8-913-446-7826
* Сниму в арен-

ду небольшую благо-
устроенную квартиру 
(до 4-х тыс. руб.)

Тел. 8-913-442-6952



7
Воскресенье, 25 ноября

ПЕРВЫЙ РОССия 1
РОССия К ТВ-цЕнТР нТВ 5 Канал

05.00 Контрольная за-
купка (6+)

05.30 МЫ ИЗ ДЖАЗА 
(0+)

06.00 Новости
06.10 МЫ ИЗ ДЖАЗА 

(0+)
07.30 Смешарики (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые за-

метки (12+)
10.00 Новости
10.10 Андрей Смо-

ляков. Против 
течения (12+)

11.10 Теория заговора 
(16+)

12.00 Новости
12.20 Как долго я 

тебя искала... К 
юбилею Алексея 
Баталова (12+)

13.30 ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА (12+)

15.30 Три аккорда (16+)
17.30 Русский ниндзя. 

Финал (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Вос-

кресенье
22.30 День рождения 

КВН (16+)
00.45 В РАВНОВЕСИИ 

(12+)
02.25 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.15 Модный приговор 

(6+)
04.15 Контрольная за-

купка (6+)

05.05 Субботний вечер
06.40 Сам себе режис-

сёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 

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

Юмор!!! (16+)
13.40 Далёкие близкие 

(12+)
14.50 ПРИВЕТ ОТ 

АИСТА (12+)
18.50 Всероссийский 

телевизионный 
конкурс юных 
талантов «Синяя 
Птица»

20.00 Вести
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
23.00 Воскресный 

вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
(12+)

00.30 Действующие 
лица (12+)

01.25 ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА (16+)

03.15 Далёкие близкие 
(12+)

06.30 ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ

09.00 Исполнение 
желаний

09.40 Обыкновенный 
концерт

10.10 Мы – грамотеи!
10.50 ЛИМОНАДНЫЙ 

ДЖО
12.25 Письма из про-

винции
12.55 Диалоги о жи-

вотных
13.35 Книги, заглянув-

шие в будущее
14.05 ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ
15.30 Леонард Берн-

стайн. Концерт-
викторина

16.25 Пешком...
16.55 Искатели
17.40 Романтика ро-

манса
18.35 Линия жизни
19.30 Новости куль-

туры
20.10 9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА
21.55 Белая студия
22.35 Война и мир. 

Опера
02.05 Диалоги о жи-

вотных
02.45 Скамейка

05.10 Линия защиты 
(16+)

05.35 Осторожно, мо-
шенники! (16+)

06.05 СУДЬБА МАРИ-
НЫ (0+)

08.00 Фактор жизни 
(12+)

08.30 Петровка, 38 
(16+)

08.40 РОКОВОЕ SMS 
(12+)

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

11.30 События
11.45 МОЛОДАЯ ЖЕНА 

(12+)
13.40 Смех с доставкой 

на дом (12+)
14.30 Московская не-

деля
15.00 Свадьба и раз-

вод (16+)
15.55 Хроники мо-

сковского быта. 
Поздний ребенок 
(12+)

16.40 Прощание. 
Василий Шукшин 
(16+)

17.35 ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ (12+)

21.30 ДОМ С ЧЁРНЫ-
МИ КОТАМИ (12+)

00.25 События
00.40 ДОМ С ЧЁРНЫ-

МИ КОТАМИ (12+)
01.40 ДЖИНН (12+)
04.40 Игорь Крутой. 

Мой путь (12+)

05.10 ЧП. Расследова-
ние (16+)

05.35 Центральное 
телевидение 
(16+)

07.20 Устами младенца 
(0+)

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

ин? (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 

(16+)
10.55 Чудо техники 

(12+)
11.50 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 Джуна. Моя ис-

поведь (16+)
23.55 ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ (16+)
01.40 ГЕНИЙ (16+)
03.30 Поедем, поедим! 

(0+)
04.10 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05:00 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ

05:45 Светская хроника 

(16+)

06:45 Моя правда. Ири-

на Печерникова 

(12+)

07:30 Моя правда. 

Алексей Панин 

(12+)

08:15 Моя правда. 

Таисия Повалий 

(12+)

09:05 Моя правда. Вла-

димир Лёвкин 

(16+)

10.00 Светская хрони-

ка (16+)

10:55 Вся правда о... 

сладостях (16+)

11:50 СЛЕД (16+)

00:10 ЛЮБОВЬ С ОРУ-

ЖИЕМ (16+)

03:35 Агентство специ-

альных рассле-

дований (16+)

программа ТВ  с 19 по 25 ноября

Весной и осенью спасателям 
часто приходится вытаскивать 
людей, провалившихся под лед. 
Особенно он подводит человека в 
ноябре - декабре и  ранней весной в 
марте-апреле.

В это время выходить на лед край-
не опасно. Однако каждый год многие 
люди пренебрегают мерами предосто-
рожности и выходят на тонкий осенний 
лед, тем самым, подвергая свою жизнь 
смертельной опасности.

Администрация Таштыпского сель-
совета уже выставила вдоль берегов  
реки Таштып предупреждающие ан-
шлаги. Обращаем внимание односель-
чан на опасность нахождения, переезда  
и перехода реки в этот  период. Особое 
внимание уделите безопасности детей, 
которые могут находиться на реке или 
на ее  обрывистом берегуанш

Это нужно знать:
•	 Безопасным для человека счи-

тается лед толщиною не менее 
10 сантиметров в пресной воде. 

•	 В устьях рек и притоках проч-
ность льда ослаблена. Лед не-
прочен в местах быстрого тече-
ния, бьющих ключей и стоковых 
вод, а также в районах произ-
растания водной  растительно-
сти, вблизи деревьев, кустов и 
камыша.

•	 Если температура воздуха 
выше 0 градусов держится бо-
лее трех дней, то прочность 
льда снижается на 25%. 

•	 Прочность льда можно опреде-
лить визуально: лед голубого 
цвета - прочный, белого - проч-
ность его в 2 раза меньше, се-
рый, матово-белый или с желто-
ватым оттенком лед ненадежен. 

Если случилась беда:
•	 Не паникуйте, не делайте рез-

ких движений, стабилизируйте 
дыхание. 

•	 Раскиньте руки в стороны и 
постарайтесь зацепиться за 
кромку льда, придав телу гори-
зонтальное положение по на-
правлению течения. 

•	 Попытайтесь осторожно налечь 
грудью на край льда и забро-
сить одну, а потом и другую ноги 
на лед. 

•	 Если лед выдержал, перекатыва-
ясь, медленно ползите к берегу. 

•	 Ползите в ту сторону - откуда 
пришли, ведь лед здесь уже 
проверен на прочность. 

Если нужна Ваша помощь: 
•	 Вооружитесь любой длинной 

палкой, доскою, шестом или ве-
ревкою. 

•	 Можно связать воедино шар-
фы, ремни или одежду. 

•	 Следует ползком, широко рас-
ставляя при этом руки и ноги и 
толкая перед собою спасатель-
ные средства, осторожно двигать-
ся по направлению к полынье. 

•	 Остановитесь от находящегося в 
воде человека в нескольких ме-
трах, бросьте ему веревку, край 
одежды, подайте палку или шест.

•	 Осторожно вытащите пострадав-
шего на лед, и вместе ползком 
выбирайтесь из опасной зоны.

•	 Ползите в ту сторону - откуда 
пришли. 

•	 Доставьте пострадавшего в те-
плое место. 

•	 Окажите ему помощь: снимите с 
него мокрую одежду, энергично 
разотрите тело (до покраснения 
кожи), смоченной в спирте или 
водке суконкой или руками, на-
поите пострадавшего горячим 
чаем. Ни в коем случае не да-
вайте пострадавшему алкоголь 
- в  подобных случаях это может 
привести к летальному исходу. 

•	 Вызовите скорую медицинскую 
помощь.

Администрация 
Таштыпского  сельсовета
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 «Лаборатория безопасности» 
в гостях у детей Таштыпского района

имекская школа первой радушно распахнула свои 
двери для гостей из столицы Хакасии – педагогов ин-
новационного центра по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма «лаборатория без-
опасности».

Девчонкам и мальчишкам представилась уникальная 
возможность не только посмотреть в действии работу мо-
бильного автогородка, оборудованного современными тре-
нировочными модулями, но и опробовать их в действии.

Разделившись на команды, юные участники дорожного 
движения последовательно перемещались по «станциям», 
на которых педагоги «Лаборатории безопасности» в до-
ступной форме объясняли детям элементарные правила 
безопасного поведения в дорожной среде. 

Ребят учили, как нужно вести себя в общественном 
транспорте, рассказывали, какими средствами защиты 
должны быть экипированы велосипедисты и как с помощью 
подручных средств оказать первую помощь пострадавше-
му в ДТП.

На этой неделе «Лаборатория безопасности» проводит 
занятия со школьниками Таштыпской школы №1, не оста-
нутся без внимания и ученики других образовательных ор-
ганизаций района.

Соблюдаешь ПДД – никогда не быть беде!
В рамках пропагандистской социальной кампании 

«Внимание - дети!» педагоги РцДО по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма и ин-
спектор по профилактике ГиБДД приехали к учащимся 
начальных и средних классов МБОУ «Таштыпская шко-
ла-интернат №1». 

При помощи передвижного комплекса «Лаборатория 
безопасности» для детей провели тематические занятия 
на специальных площадках, моделирующих дорожные си-
туации. Школьники закрепили теоретическую часть правил 
дорожного движения, показали свои навыки в управлении 
велосипедами и самокатами. 

Педагоги республиканского центра детского творчества 
напомнили детям, для чего нужны световозвращающие 
элементы, и как правильно их использовать.

Кроме того, сотрудники «Лаборатории безопасности» 
рассказали и показали ученикам, как оказать первую по-
мощь пострадавшему в ДТП. 

Ребята с интересом ознакомились с комплексом, повто-
рили правила дорожного движения, выполнив различные 
упражнения: правильный переход дороги, правильный вход 
в общественный транспорт и выход из него, использование 
средств защиты при управлении велосипедом, изучение 
дорожных знаков, правил ПДД и многое другое.

В завершение мероприятия юные участники получили в 
подарок памятки и брелки, методические материалы «До-
рожная азбука» - для первых классов. С помощью этих мето-
дических материалов дети смогут самостоятельно повторять 
правила дорожного движения, решая задачи и головоломки.

Такие занятия направлены на то, чтобы дети не забыва-
ли ПДД и могли их применить в самых разных ситуациях.

«Дорожный дозор» на дорогах Таштыпа
Юные инспекторы из отряда ЮиД «Дорожный до-

зор» таштыпского центра детского творчества совмест-
но с полицейскими провели профилактическую акцию, 
направленную на привлечение внимания водителей к 
проблеме аварийности с участием детей. 

Расположившись на предмостной площади районного 
центра, участники мероприятия доводили до автовладель-
цев цели и задачи акции, а также интересовались у водите-
лей, всегда ли они соблюдают скоростной режим, правила 
безопасной перевозки пассажиров, а также могут ли позво-
лить себе сесть за руль в нетрезвом виде. 

Все автолюбители оказались законопослушными участ-
никами дорожного движения, за что получили заслуженную 
награду – автомобильные ароматизаторы и листовки с по-
лезной информацией и пожеланиями счастливого пути.
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Таштыпские инспекторы ДПС 
пресекли кражу лошадей

инспекторы ДПС Таштыпской Госавтоинспекции Ев-
гений Тахтобин и Юрий Боргояков при несении службы 
по обеспечению безопасности дорожного движения, на 
3 километре автодороги «Матур – Верх-Таштып» в ноч-
ное время заметили двоих мужчин, которые вели на ве-
ревках двух лошадей. из сбивчивого рассказа мужчин 
– жителей соседней Тывы, полицейские выяснили, что 
всадники ищут дорогу на абазу, чтобы добраться домой. 

Для выяснения обстоятельств дела автоинспекторы до-
ставили мужчин в Отделение МВД по Таштыпскому рай-
ону. В ходе разбирательства установлено, что 61-летний и 
68-летний родственники специально приехали из соседней 
Республики в Таштыпский район, чтобы совершить кражу 
лошадей. В течение нескольких дней они выслеживали, где 
можно осуществить свой коварный замысел. При этом выхо-
дили «на охоту» только ночью, днем же пережидали в лесу. 

В ночь на 27 октября конокрадам повезло: они заметили 
вблизи одной из деревень Нижнесирского сельсовета пасу-
щихся на привязи лошадей с жеребятами. Беспрепятствен-
но освободив животных, они зауздали и оседлали лошадей 
привезенной с собой упряжью. А дальше удача отверну-
лась от тувинцев, заблудившись и сбившись с пути, они 
решили выйти на дорогу, где и встретили инспекторов ДПС.

Хозяева лошадей выражают огромную благодарность 
дорожным полицейским за неравнодушное отношение к 
своим служебным обязанностям. В отношении конокрадов 
возбуждено уголовное дело.

Флешмоб-акция «Живая стена» 
прошла в Таштыпе

В рамках профилактического мероприятия «Вни-
мание - дети!» и  информационно-просветительской 
кампании «Культура на дорогах» учащиеся районного 
центра детского творчества под руководством педаго-
гов любови Топоевой и Ольги лысенко провели флеш-
моб-акцию «Живая стена». 

Цель данного мероприятия – обратить внимание взрос-
лых на проблему детского дорожно-транспортного травма-
тизма и, конечно, не допустить трагедий на дорогах с уча-
стием маленьких участников дорожного движения.

Представители отряда ЮИД «Дорожный дозор» об-
клеили металлические ограждения информационными 

листовками, напоминающими водителям о том, что нуж-
но быть очень внимательными в местах возможного по-
явления детей. А представители детского объединения 
«Ровесник»,вооружившись плакатами, призывающими со-
блюдать законы дорог, выстроились «живой» стеной на од-
ной из самых оживленных улиц районного центра.

«Проведением данного мероприятия мы хотели при-
звать жителей Таштыпа, как взрослых, так и детей, к 
неукоснительному соблюдению правил дорожного движе-
ния и проявлению взаимовежливого отношения участни-
ков дорожного движения друг к другу» - отметила директор 
ЦДТ Татьяна Скоморохова.
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В Хакасии у пенсионеров 
крадут деньги с банковских карт

В селе Таштып (Таштыпский район Хакасии) с банков-
ских счетов пенсионеров пропадают деньги. Происходит 
это сразу после звонков неизвестных граждан, которые 
представляются сотрудниками Пенсионного фонда. При 
этом злоумышленники знают фиО, адрес проживания, но-
мер сотового телефона, сведения о трудовой деятельно-
сти граждан.

Все эти данные они сообщают пенсионерам, чем и вызыва-
ют доверие представителей старшего поколения. В разговоре 
мошенники утверждают, что после принятия изменений в пен-
сионном законодательстве неработающим пенсионерам поло-
жена не только надбавка к пенсии на 1000 рублей, но и разо-
вая выплата. Для перечисления этих средств граждан просят 
сообщить данные банковских карт, а сразу после получения 
сведений мошенники производят списание средств со счетов.

В Управление ПФР в Таштыпском районе уже обратилось 
несколько граждан, которым звонили неизвестные.

- Мне позвонил мужчина, сказал, что он сотрудник Пенси-
онного фонда. Обратился ко мне по имени отчеству, назвал 
организацию, где работала, мой домашний адрес. Я отве-
тила, что все сходится. Тогда он сказал, что мне положена 
единовременная выплата и для перечисления ему необходи-
мо сверить номера банковской карты. Эти данные я ему го-
ворить не стала. А на следующий день обратилась в управ-
ление Пенсионного фонда, где специалисты рассказали, что 
звонил мошенник и мне повезло. А трое пенсионеров из села 
уже остались без денег после таких звонков, - рассказывает 
Анна Федоровна, пенсионерка из Таштыпа.

Отделение Пенсионного фонда России по Хакасии просит 
пенсионеров быть внимательнее, не поддаваться на уловки 
мошенников и подчеркивает, что сотрудники учреждения никог-
да не звонят гражданам для уточнений и проверок, поскольку 
все необходимые сведения для индексации и перечисления 
выплат есть в пенсионных делах получателей пенсий.

Если вам позвонили лица, которые представи-
лись сотрудниками ПфР и просят сообщить данные 
банковских счетов и карт, то ни в коем случае не сто-
ит этого делать. лучше всего завершить телефонный 
разговор сразу после подобных предложений, сооб-
щает пресс-служба ведомства.

Прокуратурой предъявлен иск к религиозной 
организации о признании права собственности 

на имущество за Российской Федерацией

Прокуратурой Таштып-
ского района по обраще-
нию администрации  г. 
абаза проведена провер-
ка по факту заключения 
договора пожертвования 
имущества Местной рели-

гиозной организацией Свидетелей иеговы г. абаза и 
Религиозной общиной Свидетелей иеговы в швеции 
(Trossamfundet Jehovas vittnen i Sverige).

Установлено, что в период проводимых Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации и Министерством 
юстиции Российской Федерации проверок, в преддверии 
приостановления деятельности и ликвидации Религиозной 
организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в 
России» и входящих в её структуру местных религиозных 
организаций, в том числе Местной религиозной организации 
Свидетелей Иеговы г. Абаза, а также последующего обра-
щения имущества религиозной организации в собствен-
ность Российской Федерации, прошла процедура отчужде-
ния спорного недвижимого имущества Местной религиозной 
организацией Свидетелей Иеговы г. Абаза. По договору да-
рения право собственности на земельный участок и нежи-
лое здание - лекционного зала, расположенные в г. Абаза, в 
установленном законом порядке было зарегистрировано за 
Религиозной общиной Свидетелей Иеговы в Швеции.

По результатам проверки прокуратура района пришла к 
выводу, что договор пожертвования от 01.02.2017 в действи-
тельности был заключён не в целях дарения недвижимости в 
общеполезных целях, как об этом говорится в пункте 1 статьи 
582 ГК РФ, а для того, чтобы избежать наступления крайне не-
выгодных для Местной религиозной организации Свидетелей 
Иеговы   г. Абаза последствий в виде утраты всего принадле-
жащего ей недвижимого имущества по причине обращения 

этого имущества в собственность Российской Федерации на 
основании абз. 5 статьи 9 Федерального закона от 25.07.2002 
№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Решением Верховного Суда Российской Федерации 
от 20.04.2017 Религиозная организация «Управленческий 
центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в её 
структуру местные религиозные организации ликвидирова-
ны; имущество ликвидируемой религиозной организации, 
оставшееся после удовлетворения требований кредито-
ров, обращено в собственность Российской Федерации. 

Прокуратурой Таштыпского района в Абазинский рай-
онный суд РХ направлено исковое заявление о признании 
недействительным договора пожертвования от 01.02.2017, 
исключении из Единого государственного реестра недви-
жимости записи о регистрации права собственности, и при-
знании права собственности Российской Федерации на зе-
мельный  участок общей площадью 700 кв.м. и на нежилое 
здание - лекционный зал, общей площадью 152,3 кв.м.

По требованию прокурора возбуждены  уголовные 
дела о злостном уклонении от уплаты алиментов

По требованию прокурора Таштыпского района в 
порядке ст. 37 УПК Рф дознавателем  абазинского го-
родского отдела службы судебных приставов УфССП 
по РХ возбуждено 6 уголовных дел по фактам злостно-
го уклонения родителей от уплаты средств на содер-
жание несовершеннолетних детей (ч. 1 ст. 157 УК Рф).

В ходе проведенной проверки получены сведений, что 
6 лиц, ранее привлекавшихся к административной ответ-
ственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на со-
держание детей или нетрудоспособных родителей),  про-
должают уклоняться от уплаты средств на содержание 
несовершеннолетних детей. Таким образом, в действиях 
указанных лиц содержаться признаки состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Ход расследования уголовных дел находится на контро-
ле районной прокуратуры.  

Старший помощник прокурора района О.А. Кауф
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Почему коммунальное хозяйство не 
живёт и даже не выживает, а умирает?
Чтобы понять ситуацию, надо проблемы разделить 

на несколько блоков.
Первое - это то, что те, кто пытается рассуждать о про-

блемах комммуналки, не видят разницы между сельскими 
коммунальными предприятиями и городскими. 

В чём тут разница? Как проще и легче: нести мешок с це-
ментом одному человеку на плече или вдвоём на носилках, 
а тем более, если вчетвером?    В городах также котельная 
обеспечивает теплом большое количество потребителей, 
а сельская котельная полтора-два десятка не больших до-
мов. А в Таштыпе функционируют  четыре котельные. При-
чём одна из них может обеспечить (с запасом) теплом все 
жилые дома и учреждения. То есть, присоединённая нагруз-
ка в несколько раз меньше расчётной мощности. А такая 
котельная, как ТУСМ, работает всего на 16-ти квартирный 
дом, котельная школы №2 обслуживает школу №2 и детсад 
«Чылтызах», котельная районной больницы работает на 
больницу и несколько двухквартирных домов. Закольцевать 
все эти котельные невозможно. Соответственно, независи-
мо от присоединённой нагрузки, уголь расходуется, штат ко-
чегаров и сами котельные надо содержать.

Второе - это тарифы. Здесь тоже несколько болевых мо-
ментов. Вся политика тарифообразования направлена на 
сдерживание тарифов. Для людей это хорошо. Но почему 
заботу о населении надо проявлять за счёт тех, кто работа-
ет в сфере коммуналки? Если предприятию утверждают та-
рифы ниже экономически обоснованных, то будьте добры, 
своевременно компенсируйте разницу. так называемые 
«выпадающие доходы». Этого не делается под надуманным 
предлогом, что правительство Хакасии не разработало по-
рядок выплаты, который почему-то принимается каждый год, 
хотя ничего не меняется, и всегда с большим опозданием. И 
пока решается вопрос, как выплатить эти выпадающие до-
ходы в сумме 1 млн. рублей, как в нашем случае, предпри-
ятие уже оказывается банкротом. А раз банкротится, значит, 
и выплачивать не надо. По этой причине предприятие не  
может рассчитаться за уголь, за электроэнергию, уплатить 
налоги и взносы во внебюджетные фонды. Счета блокиру-
ются. Летом, когда необходимо готовить котельные к новому 
отопительному сезону, энергетики котельные обесточивают. 
И вместо серьёзной подготовки коммунальщики вынуждены 
ограничиваться косметическим ремонтом.

Кроме выпадающих доходов бедой является искус-
ственное занижение расходов при рассмотрении материа-
лов по тарифам. В частности, занижается расход угля, как 
минимум, на 20%. Это за счёт того, что присоединённая 
нагрузка намного меньше расчётной мощности. Госкомитет 
по тарифам и энергетике Республики Хакасия не учитыва-
ет старение котлов, хотя такая поправка предусмотрена 
приказом Минэнерго России, а соглашается принять по-
правку на КПД котлов только при условии проведения экс-
пертизы котлов. Такая процедура довольно дорого стоит, 
и коммунальщики не могут её заказать.    Несмотря на то, 
что согласно приказу №323 от 30.12.2008 года в таблице 2 
прямо прописано, что в отсутствие результатов испытаний 
старение учитывается по приведённым коэффициентам. 
Также приказом Минэнерго предусмотрен дополнительный 
расход угля. Таблица 5 данного приказа предусматривает 
дополнительный расход угля в зависимости от содержания 
мелочи, согласно сертификату на уголь. Эта поправка не 
учитывается Госкомитетом по тарифам и энергетике. Не 

учитывается расход топлива на собственные нужды, то 
есть на обогрев помещений котельных, как предусмотре-
но ст. 51 приказа. Игнорируется таблица 10 приказа, пред-
усматривающая потери тепловой энергии в окружающую 
среду. Статья 60 предусматривает расход тепловой энер-
гии на дутьё под решётки. Госкомитет и эту поправку не 
учитывает, объясняя тем, что это якобы предусмотрено для 
бурых углей. Хотя такой оговорки приказ не содержит. В ре-
зультате на 1500-1800 тонн занижается расход угля против 
фактического расхода. А это как минимум 2,5 млн. рублей 
ложатся на убытки предприятия, которое и так работает по 
убыточным тарифам. Такую огромную сумму ничем пере-
крыть невозможно и это уже залог будущего банкротства.

В зависимости от отработанных часов должны пред-
усматриваться расходы на содержание и текущий ремонт 
оборудования с учётом его износа. Однако, и эти расходы 
госкомитет игнорирует. И приходится эти расходы предпри-
ятию брать на себя. А это минимум 500 тысяч рублей.

Следующая не менее серьёзная беда. Именно беда - 
это неплатежи бюджетных учреждений. Уже нормой стало, 
что в течение почти всего года бюджетники пользуются бес-
платными коммунальными услугами. Если энергетики могут 
отключить электроэнергию в клубе, сельсовете, то комму-
нальное хозяйство, даже перешагнув через элементарную 
человечность, не может такого сделать, так как иначе трассы 
перемёрзнут и лопнут. И не только тепловые сети выйдут из 
строя, но и сети водоснабжения, которые проложены вместе.

Следующая проблема связана с федеральным законо-
дательством. Из-за того, что предприятие в последние годы 
практически каждые два года, вынуждено банкротиться, 
хотя 7-10 лет назад сельские коммунальные предприятия 
держались по 5 и более лет. Раз возникает новое пред-
приятие, надо всё начинать с начала: заново оформлять 
лицензии, проекты по выбросам и сбросам, получать но-
вое решение на пользование рекой и т. д. А это всё стоит 
приличных денежных средств. Все эти разрешительные 
бумаги обходятся в 220-250 тысяч рублей. Где их взять 
убыточному предприятию, начав работать с нуля, не имея 
в уставном фонде ни одного рубля кроме изношенного иму-
щества? Когда предприятие элементарно не может обеспе-
чить рабочих спецодеждой, спецпитанием?

Зато прокуратура тут как тут. Есть возможность показать 
свою бурную деятельность, и под флагом заботы о жизни 
и здоровье, выступить в интересах неопределённого круга 
лиц. И начинают заваливать представлениями об устране-
нии «выявленных» нарушений и, соответственно, возбужда-
ют дела об административном правонарушении. Хотя для 
решения всех этих вопросов нужно не только накопление 
денег, но и элементарное время. Почему бы не предусмо-
треть законодательно, чтобы все эти лицензии и разреше-
ния оформлялись не на предприятие, которое занимается 
процессом, а на собственника имущества – сельсовет?

Ну и, наконец, мина замедленного действия – это уста-
ревшие сети, которым по 40 и более лет и которые изноше-
ны на 100%. Почему на своевременную замену устаревших 
сетей денег нет, а когда, не дай бог, случается ЧП находятся 
в срочном порядке суммы, значительно превышающие те, 
что нужны на профилактику таких ЧП?

Ю.В. Бочаров,
инженер-теплотехник, 

депутат Совета депутатов Таштыпского района
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Мне бы 
только 

хотелось
Мне бы только хотелось, чтобы
(Я банальность скажу, прости)
Солнце самой высокой пробы

Озаряло твои пути.
Мне бы вот разрешили только

Теплым ветром, из-за угла,
Целовать тебя нежно в челку

Цвета воронова крыла.
Мне бы только не ляпнуть в 

шутку -
Удержаться и промолчать,
Не сказав никому, как жутко
И смешно по тебе скучать.

Вера Полозкова

Поздравляем 
Татьяну Васильевну Тищенко,

«нашу Васильевну» 
с Днем рождения!

 Красивой, нежной и веселой,
Очаровательной, шальной,

Всегда любимой и влюбленной,
Душою вечно молодой.

С  огнем в груди, с мечтою в сердце,
Недостижимой, как звезда,
 И неразгаданной загадкой
Вы оставайтесь навсегда!

Гр. «Волшебники» 2018 г

Уважаемая Надежда Александровна Ушакова, 
от всей души поздравляем Вас с Днем рождения!

В преданье старом говорится: 
Когда родился человек – 

Звезда на небе загорится, 
Чтобы светить ему навек. 
Так пусть она тебе сияет,

По крайней мере, лет до ста, 
И счастье дом твой охраняет, 
И радость будет в нём всегда. 

Пусть будет в жизни всё прекрасно, 
Без горя горького,  невзгод, 

Пусть будет всё светло и ясно 
На много-много лет вперёд!

Коллектив Таштыпского сельсовета

Уважаемая Светлана Валерьевна Какоткина,
член женсовета села Таштып!

С Днем рождения Вас поздравляем!
У Вас всегда роскошный возраст:

Есть что сказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,

Открывает новый в жизни путь.
Женщина всегда мила, чудесна,

И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший  и чудесный  год!
Будь такой же молодой и яркой, 
Пусть твоя исполнится мечта.

В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Женсовет села Таштып

Уважаемая 
Галина Афанасьевна Яковлева,

поздравляем Вас с Днем рождения!
Будь счастливой и любимой, 
Радостной, здоровой, милой, 

Никогда не унывай, 
Удачу за руку хватай! 

Пусть судьба подарит силы, 
Легких жизненных дорог, 

Больше радостных моментов, 
И   везенья на порог.

Коллектив 
Таштыпского сельсовета

Уважаемый отец Роман, член Общественного Совета,
примите искренние поздравления с Днем рождения!

С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем 
Вам здоровья и добра, 

Чтоб хватало сил всегда 
Службы долго проводить, 

Взрослых и детей крестить, 
Слово доброе сказать, 
Человека поддержать. 

Вера пусть вас укрепляет — 
Душу, тело ободряет.

Администрация  и   Общественный Совет 
Таштыпского сельсовета

ВниМаниЕ! ГКУ РХ «Таштыпская 
ветеринарная станция» с 9 по 30 но-
ября 2018 года с 8-00 до 16-00 часов 
проводит осеннюю профилактиче-
скую обработку крупного рогатого 
скота против подкожного овода, 
диктиокаулеза, телязиоза по запи-
си. Обработка бесплатная. 

Запись проводится по тел. 2-10-73 
или по адресу: с. Таштып, ул. Чехова, 24.


