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14 декабря

2018 г.

буДни села

ПОгОДа  с 14 по 20 декабря
Дата 14.12 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12

Темпе-
ратура

День -12 -11 -8 -8 -11 -12 -11
Ночь -17 -14 -14 -11 -18 -19 -17

Осадки Пасмур-
но, снег

Перем. 
облачн., 
небол. 

снег

Перем. 
облачн., 
небол. 

снег

Пасмур-
но, снег

Об-
лачно, 
небол. 

снег

Пасмур-
но

Пас-
мурно, 
небол. 

снег
Давление, 
мм.рт.ст. 732 731 731 728 726 738 738

Скорость 
ветра, м/с 5 5 4 8 7 1 3

инфОрМация ПреДОсТаВлена рОсгиДрОМеТценТрОМ

Дата

* 7 декабря в с. аскиз состоялся Пер-
вый районный форум ТОсов, на котором 
в качестве приглашенных были предсе-
датель ТОс «инициатива» Ю.В.бочаров 
и Депутат на постоянной основе, куратор 
общественных объединений Таштыпского 
сельсовета л.М. борисовская. 

Материал об этом мероприятии читайте 
на 11 стр.

* Хозяйственной группой Таштыпского 
сельсовета проведена ревизия электроос-
вещения, на днях будет проведена замена 
ламп, подключен к освещению снежный 
городок.

Отремонтированы и восстановлены 8 
дорожных знаков. Проведена подсыпка про-
тивогололедными средствами улиц села: 
Ленина, Советская, К.Маркса, Энгельса, Ок-
тябрьская, Войкова, Сурикова, Юбилейная, 
Партизанская, Первомайская, Кирова, Чехо-
ва, М. Цукановой. Также подсыпаны пеше-
ходные переходы, тротуары, места остановки 
автобусов и подходы к ним. 

* Полным ходом идут работы на стро-
ительстве снежного ледового городка. 
Художнику-оформителю В. киселеву по-
могают работники Таштыпского сельсо-
вета. При любой погоде даже в сильные 
морозы работа не останавливается. Вы-
резать ледяные фигуры тяжело, но, когда 
видишь, какая красота появляется  после 
прикосновения художника к кускам льда, 
приходишь в восторг.

Так хочется, чтобы все это чудо сохрани-
лось до самой весны.

Городок будет ждать детей и взрослых 29 
декабря в 16-00 на свое ОТКРЫТИЕ!

уважаемые предприниматели, 
руководители организаций!

Администрация Таштыпского сельсовета 
просит принять активное участие в празднич-
ном оформлении зданий, торговых залов, ви-
трин и прилегающих территорий.

Насколько красивым будет праздничное 
убранство нашего села – зависит от нас самих.

С уважением Администрация 
Таштыпского сельсовета

загс – запись актов гражданского состояния. День 
работников органов загса празднуется 18 декабря, на-
чиная с 1917 года, когда совнаркомом российской 
республики был подписан декрет «О гражданском 
браке, о детях и о ведении книг актов состояния». 
этот документ стал первым в ссср, касающимся 
регулирования семейных отношений. До этого вре-
мени функции загса по регистрации выполняла 
церковь, ведя записи в метрических книгах.

В настоящее время семейное право в России регу-
лируется «Семейным кодексом РФ», принятым 8 дека-
бря 1995 года Государственной Думой Российской Федерации. Функции сотруд-
ников Загса довольно обширны и включают: регистрацию рождения, заключения 
брака, усыновления и установления отцовства, расторжения брака, смерти, сме-
ны имени граждан. Иными словами работники должны разбираться не только в 
семейном праве, но и в гражданском.

Работникам органов записи актов гражданского состояния присущи особые 
профессиональные и человеческие качества, которые помогают достойно вы-
полнять служебный долг, это – любовь к профессии, людям, душевная теплота, 
способность к сопереживанию, личное обаяние, артистичность.

Уважаемые работники отдела Комитета ЗАГС при Правительстве 
Республики Хакасия по Таштыпскому району!

Венчаете вы судьбы двух людей,
Им новые страницы в жизни открываете,
Так пусть же на душе у вас поет апрель
И в здравии вы долго-долго пребываете,
И в ЗАГСЕ пусть не будет тишины,
Клиентов пусть потоки не кончаются
Желаем вам улыбок, теплоты,
Пускай все ваши пожелания сбываются!

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



2 ОфициальнО

Республика Хакасия
Глава Таштыпского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 декабря 2018 г.       с. Таштып       №376

Об обеспечении антитеррористической защищенности 
в период подготовки и проведения новогодних 
и рождественских праздников на территории 

Таштыпского сельсовета

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 г. №68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (с изменениями и допол-
нениями), Законом Республики Хакасия от 17.11.1998 г. № 43 «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Республике Хакасия», в целях 
предупреждения возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства, культуры, образо-
вания и энергетики, а также усиления мер пожарной безопасности 
в праздничные дни на территории Таштыпского сельсовета, руко-
водствуясь п. 19 ст. 36 Устава муниципального образования Таш-
тыпский сельсовет от 21.02.2006 г., постановляю:

1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех 
форм собственности, расположенных на территории Таштыпского 
сельсовета в период с 29 декабря 2018 года по 09 января 2019 года 
усилить контроль над работой объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, культуры, образования и энергетики, для чего:

- назначить должностных лиц из состава руководства  пред-
приятий, организаций и учреждений Таштыпского сельсовета от-
ветственных за работу объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, культуры, образования и энергетики на подведомственной 
территории;

- составить график дежурства с указанием Ф.И.О. должност-
ного лица, осуществляющего проверку объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, культуры, образования и энергетики, его кон-
тактного телефона и взять на учет места проведения  праздничных 
мероприятий;

- обновить инструкции действия персонала при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- организовать обучение и инструктаж ответственных лиц за 
пожарную безопасность в местах проведения праздничных меро-
приятий;

- запретить проведение новогодних и рождественских празд-
ничных мероприятий в помещениях, не отвечающих требованиям 
правил пожарной безопасности;

- запретить фейерверки и другую пиротехнику в помещениях;
2. Директору МУП «Возрождение» Захарову В.Н. принять ис-

черпывающие меры по обеспечению необходимого запаса топли-
ва, исключающего аварийную остановку котельных;

- категорически запретить доступ посторонних на объекты жиз-
необеспечения.

3. Управляющей компании ООО «Жилищный сервис» прове-
рить подвальные и чердачные помещения многоэтажных домов на 
пожарную безопасность, закрыть доступ посторонних лиц в дан-
ные помещения.

4. Дежурство работников администрации проводить по графику.
5. Настоящее постановление опубликовать в информационном 

бюллетене «Таштыпский вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации Таштыпского сельсовета.

6. Считать утратившим силу постановление Администрации 
Таштыпского сельсовета от 08.12.2017 г. №277 «Об обеспечении 
антитеррористической защищенности в период подготовки и про-
ведения новогодних и рождественских праздников на территории 
Таштыпского сельсовета с момента подписания и опубликования в 
средствах массовой информации.

7. Контроль над исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы Таштыпского сельсовета С.Н. Юшкова.

Глава Таштыпского сельсовета       Р.Х. Салимов

Положение о проведении конкурса 
«новогодний переполох» среди многоквартирных 

домов Таштыпского сельсовета
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение о проведении конкурса «Новогодний 

переполох» среди многоквартирных домов (далее – Положение) опре-
деляет порядок организации, проведения и участия в Конкурсе.

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса – вовлечение населения в работу по повыше-

нию благоустройства и праздничного новогоднего оформления дворов, 
а также повышению эффективности работы советов многоквартирных 
домов, товариществ собственников жилья и инициативных жителей, 
принимающих активное участие в работе по благоустройству много-
квартирных домов и придомовой территории.

3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится и финансируется Управляющей компанией 

«Жилсервис» и администрацией Таштыпского сельсовета
4. УЧАСТНИКИ КОНКРСА
4.1. В Конкурсе принимают участие советы общественности, со-

веты многоквартирных домов, товарищества собственников жилья 
(далее – ТСЖ) и инициативные жители многоквартирных и индивиду-
альных домов, проявляющие активную гражданскую инициативу по со-
держанию жилищного фонда и благоустройству территорий. 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
5.1. Конкурс проводится в три этапа:
5.1.1. Информационный: Объявление о конкурсе в средствах мас-

совой информации, распространение информации среди  советов 
многоквартирных домов, товариществ собственников жилья и иници-
ативных жителей.

5.1.2. Конкурсный: Прием заявок, оценка заявок жюри Конкурса, 
подведение итогов Конкурса, награждение победителей и участников 
Конкурса.

5.1.3. Оценочный: жюри Конкурса выезжает на место и оценивает 
заявки, поданные на Конкурс, согласно критериям оценки.

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
5.2.1. «Лучшее новогоднее украшение двора»,
5.2.2. «Лучшее новогоднее украшение подъезда»;
5.2.3. «Лучшее новогоднее украшение балкона».
5.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить:
5.3.1. Заявку в письменном виде по форме (Приложение №1 к на-

стоящему Положению).
5.2.2. Заявка предоставляется участником конкурса с 10 по 25 дека-

бря 2018 года по адресу: с. Таштып, ул. Советская, 84, УК «Жилсервис»
5.2.3. Информация о проведении Конкурса размещена на сайте УК 

и администрации Таштыпского сельсовета.
6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Конкурс проводится с 27 по 29  декабря 2018 года.

6.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной ко-
миссией до 29 декабря 2018 года 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
7.1. Состав конкурсной комиссии:_____________________________
7.2. Конкурсная комиссия оценивает участников Конкурса по критери-

ям, установленным в Положении Конкурса по номинациям: «Лучшее но-
вогоднее украшение двора»; «Лучшее новогоднее украшение подъезда»; 
«Лучшее новогоднее украшение балкона» по пятибалльной системе. 

7.3. Итоги Конкурса определяются путем суммирования баллов. 
Победителями становятся участники Конкурса, набравшие наибольшее 
количество баллов. В случае равного количества баллов у нескольких 
участников Конкурса победители определяются путем проведения от-
крытого голосования всех членов конкурсной комиссии. 

7.4. Итоги Конкурса оформляются протоколом, который подписы-
вается председателем конкурсной комиссии. Протокол заседания кон-
курсной комиссии хранится в УК «Жилсервис». 

7.5. Участникам Конкурса, занявшим первые места, присваиваются 
звания: «Лучший новогодний украшенный двор», «Лучший новогодний 
украшенный подъезд»; «Лучший новогодний украшенный балкон».

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСОВ
8.1. Победителями признаются участники Конкурса, которые на-

брали наиболее высокие показатели и наиболее творчески выполнили 
конкурсные мероприятия.

8.2. Жюри определяет победителей в каждой номинации по трем 
призовым местам: 1 место, 2 место и 3 место.

8.3. По итогам Конкурса победители в каждой из трех номинаций, 
согласно занятым местам награждаются дипломами и подарочными 
сертификатами в следующих размерах:

8.3.1. В номинациях: «Лучший новогодний украшенный двор»;
1) 1 место – 2 000  рублей;
2) 2 место – 1 500 рублей;
3) 3 место – 1 000  рублей.
8.3.2. В номинациях «Лучшее новогоднее украшение подъезда» и 

«Лучшее новогоднее украшение балкона».
1) 1 место – 2 000  рублей;
2) 2 место – 1 500 рублей;
3) 3 место – 1 000  рублей.
8.3.3. Участники  Конкурса, не вошедшие в число победителей, по-

лучают в номинациях: «Лучший новогодний украшенный двор», «Луч-
ший новогодний украшенный подъезд» и «Лучший новогодний укра-
шенный балкон» благодарственные письма. 

8.4. По итогам Конкурса организаторами проводится награждение 
победителей и участников Конкурса на открытии Снежного городка 29 
декабря 2018г. в 16-00 час.

8.5. Информация о результатах конкурса публикуется в информа-
ционном бюллетене «Таштыпский вестник» и на сайтах администрации 
Таштыпского сельсовета  и УК «Жилсервис»».

Директор УК «Жилсервис»       Ю.А. Блажнов



3«МусОрная рефОрМа»

Хакасия определилась с «мусорным оператором»
 ЧТО Об эТОМ нужнО знаТь жиТеляМ ресПублики? ВыЧленили глаВнОе

Хакасии, как и другим регионам рф, предстоят глобальные из-
менения в системе утилизации отходов. напомним, согласно «му-
сорной реформе», отвечать за все стадии процесса (от сбора до 
утилизации) с 1 января 2019 года будут региональные операторы. 
Хакасия со своим определилась пару месяцев назад. Выбор пал на 
московское ООО «аэросити 2000». к работе компания уже приступила: 
проведены встречи в муниципалитетах, снят офис, в налоговую службу 
отправлен пакет документов. уже в сентябре обещают установить для 
республики тарифы, а уже в октябре техника приступит к работе. как и 
сколько в ближайшем будущем мы будем платить за мусор и будет ли 
в регионе построен мусороперерабатывающий завод – читайте далее.

Что известно о компании?
«Аэросити 2000» создано в 1999 году. Головной офис находится в Мо-

скве. Опыт работы в регионах есть. В послужном списке – Смоленск, Там-
бовская и Тульская области. Первоочередная задача, которую ставит перед 
собой оператор, – в кратчайшие сроки организовать вывоз отходов из пяти 
зон (на которые поделили Хакасию) на места захоронения.

Что за зоны?
♦ К зоне №1 относятся Боградский, Орджоникидзевкий и Ширинский 

районы.
♦ К зоне №2 – Абакан, Черногорск, Сорск, Алтайский, Усть-Абаканский 

районы и часть Боградского.
♦ К зоне № 3 – Аскизский.
♦ К зоне №4 – Саяногорск, Бейский район и часть Алтайского.
♦ к зоне №5 – абаза и Таштыпский район.
«Аэросити» будет работать на всех территориях. Несмотря на то, что 

населенных пунктов много, вывозить мусор компания будет обязана отовсю-
ду. С учетом того, что в большинстве поселений раньше отходы не вывоз-
ились десятилетиями и люди просто не привыкли складировать их в одном 
месте – работа предстоит большая.

– По пятой зоне – 97 поселений. (Откуда это взято? – ред.) Из них 
сбор и вывоз осуществляется только в шести. Еще в двух осуществляют 
сбор и вывоз, но отходы не попадают на санкционированный полигон, а ве-
зутся на несанкционированную. Остальные 89 пунктов вообще не получают 
такую услугу, – говорит генеральный директор «Аэросити» Сергей Шабалин.

По самым скромным подсчетам, ежемесячно с этих поселений на свал-
ки попадает около восьми тысяч кубометров отходов. Это очень много. Кста-
ти, от услуг фирм, которые раньше вывозили мусор, «Аэросити» отказывать-
ся не намерена.

– Практически все компании, имеющиеся в Хакасии, изъявили желание 
работать с нами дальше. Мы закроем лишь те участки, где вывоз не осу-
ществляется вообще, – объясняет гендиректор.

По его же словам, в зоне №5 техника начнет работать уже в октябре, в 
зоне №1-3 – в ноябре и декабре, в зоне №2-4 – в декабре-январе.

Как только работа начнется в Абазе и Таштыпском районе, будет запу-
щена единая диспетчерская служба, работающая на всю Хакасию.

каким будет тариф?
Оператор уже направил предложение в министерство экономического 

развития Хакасии на установление тарифа. Предположительно он будет со-
гласован в сентябре. (Тарифы уже есть, примерно, от 95 до 105 руб. с 
человека в месяц! – прим. ред.). Пожалуй, самое главное новшество, о 
котором нужно знать, – тариф станет коммунальным и будет рассчитываться 
на количество прописанных в жилье. Однако дороже, чем сейчас, быть не 
должно. (это еще не проверено! В МкД тариф 1,19 с 1кв. м, а будет с 
количества проживающих, прописанных жильцов в доме)

– Повышения не будет, – уверяет Шабалин.
Что касается возрастных ограничений, то есть, с какого возраста чело-

век должен платить – точно неизвестно. Скорее всего, в счет будут вклю-
чаться даже младенцы, при условии, что они прописаны.

– Честно говоря, не задумывался и с ходу не отвечу. Но если это за-
конодательно никак не закреплено, то, по идее, должны брать (плату) со 
всех лиц, – поясняет директор.

– Учитывая, что расходы региональных операторов на оказание ком-
мунальной услуги по обращению с твердыми отходами (…) распределены 
равномерно на срок осуществления его деятельности, а это порядка 10 
лет, резких скачков тарифа для населения не ожидается, – добавляет ми-
нистр природных ресурсов Хакасии Юрий Соколов.

будет ли тариф единым?
В каждой зоне будет свой тариф. Он будет зависеть от удаленности на-

селенного пункта от полигона.
– Есть зоны, где полигон строиться в принципе не будет, то есть 

существующие заканчивают свою работу и будет строиться мусоропе-
регрузочная станция. Впоследствии мусор будут транспортировать на 
санкционированные полигоны в другие зоны. Опыт работы у нас есть. 
На сегодняшний день мы вывозим мусор из Москвы за 100 километров. 
Это не является какой-то большой проблемой, – считает Сергей Шабалин.

на чем будут вывозить мусор, и будут ли следить за машинами?
– Для Хакасии будет покупаться новая техника, мы не будем старый 

хлам тащить из Москвы, – говорит Шабалин.
Сколько конкретно будет работать спецмашин – он не смог ответить по 

той причине, что на сегодняшний день не доработана вторая зона (более 
60% объема), где есть крупные транспортные компании, которые останутся 
работать на рынке.

– Бюджетных вложений нам не требуется. Вся техника и оборудование 
будет покупаться на деньги компании «Аэросити» либо кредитные день-
ги. Инвестиционную составляющую будем нести самостоятельно. Более 
того, это не только техника, мы будем строить в деревнях пункты вре-
менного накопления за свой счет, контейнеры за свой счет, – добавил он.

Уже к 1 сентября по всем территориям будут сформированы маршруты.
– Все маршруты, которые будут обслуживаться транспортными 

компаниями региона, будут нами отслеживаться. На сегодняшний день 
весь транспорт, который занят в области обращения отходов, должен 
быть оснащен системой ГлонасC. У нас такой контроль осуществляет-
ся, поэтому машины мы будем видеть, как и то, где она разгрузилась.

В перспективе на сайте министерства природных ресурсов и экологии 
Хакасии появится интерактивная карта, на которой будут отображаться все 
маршруты спецтехники, места накопления мусора, график его вывоза и про-
чая информация.

сколько будет полигонов?
В настоящее время в республике имеется пять мусорных полигонов: в 

Абазе, Сорске, Черногорске, Аскизе и Усть-Абакане.
В планах строительство еще одного. Где – не уточняется.
– На сегодняшний день, как бы мы ни торопились, строительство 

нового полигона – это, как минимум, два года. Эта работа не отложена в 
сторону, просто на сегодняшний день нет утверждения: да, будем стро-
ить новый. Такие варианты рассматриваются, но это варианты, – объ-
ясняет гендиректор «Аэросити».

В то же время министр природных ресурсов против строительства новых.
– Чем мы больше будем строить полигонов, тем будет сложнее схема 

отслеживания транспортировки мусора. Один полигон мы сможем контро-
лировать – это 100% довоз. То есть поехал мусоровоз, загрузил контейне-
ры, приехал, отметился. Чем больше будет полигонов, тем это и с точки 
зрения экологии хуже, и с точки зрения эффекта. Зачем тратить мил-
лионы рублей на создание инфраструктуры, за которую будем платить 
мы с вами, если этот мусор можно эффективно транспортировать и за-
хоранивать. У нас не такие большие расстояния, – считает Юрий Соколов.

Что касается Саяногорска, то там строительство нового полигона не 
предполагается.

– И на повышение тарифа это никак не будет влиять, потому что на 
сегодняшний день жители Саяногорска платят тариф за вывоз мусора на 
полигон Черногорска, – подчеркнул Соколов.

кто должен убирать действующие свалки?
– Сейчас правительство Хакасии активно занимается этой пробле-

мой. По распоряжению главы республики ликвидировали полигон около 
села Боград. Далее в планах ликвидировать старый полигон в селе Бея 
и грейдировать несанкционированную свалку в Сапогово и Чапаево. Лик-
видация несанкционированных свалок – не прерогатива оператора, этим 
должны заниматься местные власти и правительство… То есть когда 
оператор зайдет, свалок несанкционированных быть не должно, – говорит 
министр природных ресурсов.

будет ли в Хакасии раздельный сбор мусора?
– Здесь вопрос об экономической целесообразности. В Абакане и Чер-

ногорске раздельный сбор будет эффективен. Более того, мы провели 
переговоры с компаниями, которые сейчас в этом направлении работа-
ют, с удовольствием им поможем. Самостоятельно первый год мы этим 
заниматься не будем, – объясняет Сергей Шабалин. – Первоочередные 
задачи – организовать сбор, транспортировку, утилизацию по всей ре-
спублике, это очень приличный объем работы. Кроме этого, нужно поста-
вить огромное количество площадок для накопления отходов. Не путать 
с контейнерными площадками!

Площадки временного накопления будут находиться за чертой муници-
палитета или на окраине. Жители должны будут свозить туда мусор, а уже 
оттуда его будет вывозить «Аэросити».

будет ли построен мусороперерабатывающий завод?
Как рассказал гендиректор «Аэросити», уже после актуализации всех 

действующих полигонов будет приниматься решение о строительстве в Ха-
касии мусороперерабатывающего комплекса. Предположительное место 
расположения – на территории Абакано-Черногорской агломерации. Ориен-
тировочная мощность – до 150 тысяч тонн в год.

– Есть земельный участок, который находится рядом с черногорским 
полигоном. Его выделили давно под строительство завода. Но если мы 
будем строить новый полигон в другом районе, понятно, что вести му-
сор сначала в Черногорск, там сортировать, потом везти куда-то еще 
будет невыгодно. Завод все равно будет строиться по направлению к по-
лигону, – заявил Шабалин.

На вопрос, на чьи средства будут строить завод, он ответил:
– На наши. Это инвестиционная составляющая регионального опе-

ратора.

От редакции: Как видно из интервью, на многие вопросы нет кон-
кретных ответов. То же самое происходило на сходе жителей Таш-
тыпа. Вопросы были, а ответов внятных от представителя реги-
онального оператора Республики Хакасия Кырова В.В., не дождались. 

Многое в представленной «мусорной реформе» было непонятно, 
напрашивается вопрос: а людей вы спросили? Где взять сельсове-
там средства на строительство этих пунктов сбора мусора? Как 
будут обслуживаться жители частного сектора (а это большин-
ство района)? Почему не проводилось никакой работы с населением 
и т.д.? Некоторые вопросы не согласованы ни с министерствами 
правительства Хакасии, ни с районами, ни с местными властями, 
ни с жителями.

Надо эту проблему обсудить всенародно, выслушать предло-
жения, учесть мнения людей – тогда проводить эксперименты над 
населением.

Уважаемые жители, хотелось узнать ваше мнение по поводу 
этой «мусорной реформы».

Ждем ваши письма и сообщения.
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Вторник, 18 декабря

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 дека-

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 ЧУЖАЯ КРОВЬ 

(16+)
23.25 Познер (16+)
00.25 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 

(16+)
02.20 Мужское/Жен-

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

ское (16+)
03.15 Модный приговор 

(6+)
04.15 Контрольная за-

купка (6+)

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 ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНО-
ВОЙ (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 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18 (12+)
23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым (12+)

02.00 КОНТРИГРА (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Человеческий 

фактор
07.30 Новости культуры
07.35 Вера Васильева. 

Кануны: монолог не-
стареющей актрисы

08.20 Новости культуры
08.25 Первые в мире
08.40 ЖЕНЩИНЫ, КОТО-

РЫМ ПОВЕЗЛО
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.10 Хамберстон. Город 

на время
12.25 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.15 Предки наших 

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

лет назад
15.40 Белая студия
16.20 О временах и нравах
16.50 Фестиваль Вселен-

ная – Светланов!
17.40 Цвет времени
17.50 Абрам да Марья
18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Театральная лето-

пись
21.35 Сати. Нескучная 

классика...
22.20 ЖЕНЩИНЫ, КОТО-

РЫМ ПОВЕЗЛО
23.40 Новости культуры
00.00 Юрий Кублановский. 

Родина рядом
00.45 Власть факта
01.25 Национальный парк 

Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черно-
гории

01.40 ХХ век
02.40 Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм 
стал религией 
Китая

05.05 Шуранова и 
Хочинский. Леди 
и бродяга (12+)

06.00 Настроение
08.05 ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА (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 ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 

(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Пол на грани 

фола (16+)
23.05 Знак качества 

(16+)
00.00 События
00.35 Удар властью. 

Эдуард Шевар-
днадзе (16+)

01.25 ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ (12+)

04.50 Петровка, 38 
(16+)

05.10 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 МУХТАР. Новый 
след (16+)

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
12.00 Вежливые люди 

(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 ГОРЮНОВ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ГОРЮНОВ (16+)
21.00 ПУЛЯ (16+)
23.00 ЧУЖОЕ ЛИЦО 

(16+)
00.00 Сегодня
00.25 ЧУЖОЕ ЛИЦО 

(16+)
00.10 Поздняков (16+)
01.30 Место встречи 

(16+)
03.25 Сборная России. 

Обратная сторо-
на медали (12+)

04.25 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 АКВАТОРИЯ 

(16+)

09.00 Известия

09.25 БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ 

(16+)

13.00 Известия

13.25 ГЛУХАРЬ (16+)

19.00 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.25 СЛЕД (16+)

23.15 СВОИ (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 ТАКАЯ РАБОТА 

(16+)

03.15 Известия

03.20 ТАКАЯ РАБОТА 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 18 дека-

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 ЧУЖАЯ КРОВЬ 

(16+)
23.25 Большая игра 

(12+)
00.25 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 

(16+)
02.20 Мужское/Жен-

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

ское (16+)
03.15 Модный приговор 

(6+)
04.15 Контрольная за-

купка (6+)

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 ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНО-
ВОЙ (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 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18 (12+)
23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым (12+)

02.00 КОНТРИГРА (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Иностранное дело
08.20 Новости культуры
08.25 Национальный парк 

Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черно-
гории

08.40 ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО

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

Смыслы
13.15 Мы – грамотеи!
14.00 Генерал Рощин, муж 

Маргариты
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная
16.20 О временах и нравах
16.50 Фестиваль Вселен-

ная – Светланов!
17.35 Цвет времени
17.50 Абрам да Марья
18.40 Тем временем. 

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

малыши!
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Искусственный 

отбор
22.05 Первые в мире
22.20 ЖЕНЩИНЫ, КОТО-

РЫМ ПОВЕЗЛО
23.40 Новости культуры
00.00 Российские хирурги
00.40 Тем временем. 

Смыслы
01.25 ХХ век
02.45 Цвет времени

05.05 Смех с доставкой 
на дом (12+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ ПРОЩАЙ 
(12+)

10.35 Людмила Зайце-
ва. Чем хуже, тем 
лучше (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+)
16.55 Естественный 

отбор (12+)
17.45 ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 

(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 Новогоднее об-

жорство (12+)
00.00 События
00.35 90-е. Крёстные 

отцы (16+)
01.20 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
02.55 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

04.25 Людмила Зайце-
ва. Чем хуже, тем 
лучше (12+)

05.10 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 МУХТАР. Новый 
след (16+)

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
12.00 Вежливые люди 

(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 ГОРЮНОВ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ГОРЮНОВ (16+)
21.00 ПУЛЯ (16+)
23.00 ЧУЖОЕ ЛИЦО 

(16+)
00.00 Сегодня
00.10 ЧУЖОЕ ЛИЦО 

(16+)
01.20 Место встречи 

(16+)
03.10 Квартирный во-

прос (0+)
04.10 Поедем, поедим! 

(0+)
04.25 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 ГЛУХАРЬ (16+)

09.00 Известия

09.25 БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ 

(16+)

13.00 Известия

13.25 ГЛУХАРЬ (16+)

19.00 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.25 СЛЕД (16+)

23.15 СВОИ (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 ТАКАЯ РАБОТА 

(16+)

03.20 Известия

03.25 ГЛУХАРЬ (16+)

4
Понедельник, 17 декабря

программа ТВ  с 17 по 23 декабря



ПерВыЙ рОссия 1

ПерВыЙ рОссия 1

Четверг, 20 декабря

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 дека-

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 ЧУЖАЯ КРОВЬ 

(16+)
23.25 Большая игра 

(12+)
00.25 МУРКА (16+)
02.30 Мужское/Жен-

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

ское (16+)
03.25 Модный при-

говор (6+)
04.20 Контрольная за-

купка (6+)

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 ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНО-
ВОЙ (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 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18 (12+)
23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым (12+)

02.00 КОНТРИГРА (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Святитель Николай. 

Чтоб печаль 
превратилась в 
радость

07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Иностранное дело
08.20 Новости культуры
08.25 Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм 
стал религией 
Китая

08.40 ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
11.55 Знамя и оркестр, 

вперед!
12.25 Главная роль
13.15 Искусственный отбор
14.00 Анна Ахматова и 

Артур Лурье
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная 

классика...
16.20 О временах и нравах
16.50 Фестиваль Вселен-

ная – Светланов!
18.00 Григорий Серов
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Юбилей Галины 

Волчек. Театр как 
судьба

21.40 Абсолютный слух
22.20 ЖЕНЩИНЫ, КОТО-

РЫМ ПОВЕЗЛО
23.40 Новости культуры
00.00 Перерыв
00.55 Что делать?
01.40 ХХ век
02.30 Лев Лосев

05.05 Смех с доставкой 
на дом (12+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ (12+)
10.35 Инна Ульянова. 

В любви я Эйн-
штейн (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 ВСЁ К ЛУЧШЕ-

МУ-2 (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 Прощание. Арка-

дий Райкин (16+)
00.00 События
00.35 Власть и воры 

(12+)
01.20 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
02.55 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

04.25 Инна Ульянова. 
В любви я Эйн-
штейн (12+)

05.10 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 МУХТАР. Новый 
след (16+)

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
12.00 Вежливые люди 

(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 ГОРЮНОВ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ГОРЮНОВ (16+)
21.00 ПУЛЯ (16+)
23.00 ЧУЖОЕ ЛИЦО 

(16+)
00.00 Сегодня
00.10 ЧУЖОЕ ЛИЦО 

(16+)
01.20 Место встречи 

(16+)
03.10 Дачный ответ (0+)
04.10 Поедем, поедим! 

(0+)
04.25 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 ГЛУХАРЬ (16+)

09.00 Известия

09.25 БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ 

(16+)

13.00 Известия

13.25 ГЛУХАРЬ (16+)

19.00 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.25 СЛЕД (16+)

23.15 СВОИ (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25 СВОИ (16+)

03.10 Известия

03.15 ГЛУХАРЬ (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 20 дека-

бря (6+)
09.55 Модный при-

говор (6+)
11.45 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.45 На самом деле 

(16+)
13.45 Пусть говорят 

(16+)
14.55 Время покажет 

(16+)
16.00 Пресс-

конференция 
президента РФ 
РФ В. Путина 

19.00 Новости с субти-
трами

19.15 Время покажет 
(16+)

21.00 Время
21.30 ЧУЖАЯ КРОВЬ 

(16+)
23.25 Большая игра 

(12+)
00.25 МУРКА (16+)
02.30 Модный при-

говор (6+)
03.00 Новости
03.05 Модный при-

говор (6+)
03.30 Мужское/Жен-

ское (16+)
04.15 Контрольная за-

купка (6+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

15.00 Вести
16.00 Пресс-

конференция 
президента РФ В. 
Путина

19.00 60 минут (12+)
20.00 Вести
21.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18 (12+)
23.20 РЕШЕНИЕ О 

ЛИКВИДАЦИИ 
(12+)

03.00 КОНТРИГРА (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Иностранное дело
08.20 Новости культуры
08.25 Хамберстон. Город 

на время
08.40 ЖЕНЩИНЫ, КОТО-

РЫМ ПОВЕЗЛО
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.15 Цвет времени
12.25 Игра в бисер
13.05 Дороги старых 

мастеров
13.15 Абсолютный слух
14.00 Ядерная любовь
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик
15.40 2 Верник 2
16.20 О временах и нравах
16.50 Фестиваль Вселен-

ная – Светланов!
17.45 Цвет времени
18.00 Владимир Ипатьев
18.45 Игра в бисер
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Собачье сердце. 

Пиво Шарикову не 
предлагать!

21.25 Энигма
22.05 Первые в мире
22.20 ЖЕНЩИНЫ, КОТО-

РЫМ ПОВЕЗЛО
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна
00.40 Игра в бисер
01.20 ХХ век
02.25 Знамя и оркестр, 

вперед!

05.05 Смех с доставкой 
на дом (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА (0+)
10.35 Владимир Мень-

шов. Один против 
всех (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+)
16.55 Естественный 

отбор (12+)
17.45 ВСЁ К ЛУЧШЕ-

МУ-2 (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 10 самых... (16+)
23.05 Личные маги со-

ветских вождей 
(12+)

00.00 События
00.35 Удар властью. 

Виктор Черно-
мырдин (16+)

01.20 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ (12+)

02.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

04.25 Владимир Мень-
шов. Один против 
всех (12+)

05.10 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 МУХТАР. Новый 
след (16+)

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Место встречи 

(16+)
16.00 Пресс-

конференция 
президента РФ 
РФ В. Путина

19.00 Место встречи 
(16+)

20.00 Сегодня
20.30 Место встречи 

(16+)
21.00 ПУЛЯ (16+)
23.00 ГОРЮНОВ (16+)
00.00 Сегодня
00.10 ГОРЮНОВ (16+)
01.15 ЧУЖОЕ ЛИЦО 

(16+)
03.25 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
04.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 ГЛУХАРЬ (16+)

08.35 День ангела

09.00 Известия

09.25 ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА (16+)

13.00 Известия

13.25 ГЛУХАРЬ (16+)

19.00 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.25 СЛЕД (16+)

23.15 СВОИ (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 СЛЕД (16+)

01.15 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

03.15 Известия

03.25 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

5
среда, 19 декабря

программа ТВ  с 17 по 23 декабря



6
Пятница, 21 декабря

ПерВыЙ рОссия 1

ПерВыЙ рОссия 1

суббота, 22 декабря

рОссия к ТВ-ценТр нТВ 5 канал

рОссия к ТВ-ценТр нТВ 5 канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 21 дека-

бря (6+)
09.55 Модный при-

говор (6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.25 Давай поженим-

ся! (16+)
16.10 Мужское/Жен-

ское (16+)
16.55 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+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.25 Чемпионат Рос-

сии по фигурно-
му катанию-2018. 
Короткая 
программа. 
Сильнейшие 
фигуристки (0+)

01.40 Концерт группы 
«The Rolling 
Stones» (16+)

03.25 Мужское/Жен-
ское (16+)

04.15 Модный приговор 
(6+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Азых чоохтазығ
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 ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНО-
ВОЙ (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 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18 (12+)
23.20 Концерт ко 

Дню работника 
органов безопас-
ности РФ

01.35 Судьба человека 
(12+)

02.55 В ПЛЕНУ ОБМА-
НА (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Иностранное дело
08.20 Новости культуры
08.25 Национальный 

парк Тингведлир. 
Совет исландских 
викингов

08.45 ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО

10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого 

кино
11.45 Сергей Мартинсон
12.30 Город на костях
13.15 Черные дыры. 

Белые пятна
14.00 Перерыв
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из про-

винции
15.40 Энигма
16.20 Его превосходи-

тельство товарищ 
Бахрушин

17.00 Фестиваль Вселен-
ная – Светланов!

17.45 Национальный 
парк Тингведлир. 
Совет исландских 
викингов

18.00 Билет в Большой
18.45 Вечер в Доме 

актера
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский 

конкурс юных 
талантов «Синяя 
птица»

20.50 Линия жизни
21.55 ЖЕНЩИНЫ, КОТО-

РЫМ ПОВЕЗЛО
23.10 Новости культуры
23.30 Клуб 37
00.30 ГОЛОВА. ДВА УХА 

(16+)
01.55 Искатели
02.45 Праздник

05.05 Смех с доставкой 
на дом (12+)

06.00 Настроение
08.00 МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 

МЕНЯ ПАПОЙ 
(12+)

10.00 НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ 
(12+)

11.30 События
11.50 НЫРЯЛЬЩИЦА 

ЗА ЖЕМЧУГОМ 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 КЛАССИК (16+)
17.10 ОДИНОЧКА (16+)
19.20 Петровка, 38 

(16+)
19.40 События
20.00 РЕСТАВРАТОР 

(12+)
22.00 В центре собы-

тий (16+)
23.10 Жена. История 

любви (16+)
00.40 ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ (12+)
02.30 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
04.00 СХВАТКА В ПУР-

ГЕ (12+)

05.10 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 МУХТАР. Новый 
след (16+)

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (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 ГОРЮНОВ (16+)
21.00 ПУЛЯ (16+)
23.00 ЧУЖОЕ ЛИЦО 

(16+)
00.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 
(12+)

01.30 Место встречи 
(16+)

03.25 Таинственная 
Россия (16+)

04.15 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 ГЛУХАРЬ (16+)

07.00 ОХОТНИК ЗА ГО-

ЛОВАМИ (16+)

09.00 Известия

09.25 ОХОТНИК ЗА ГО-

ЛОВАМИ (16+)

13.00 Известия

13.25 ОХОТНИК ЗА ГО-

ЛОВАМИ (16+)

18.55 СЛЕД (16+)

01.15 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

05.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА (12+)

06.00 Новости
06.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА (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 Галины 

Волчек (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.20 На 10 лет моложе 

(16+)
13.10 Идеальный ремонт 

(6+)
14.25 Концерт Валерия 

Меладзе (12+)
16.30 Кто хочет стать мил-

лионером? (12+)
18.05 Эксклюзив (16+)
19.45 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
21.40 Вечер в театре 

«Современник». 
Юбилей Галины 
Волчек (12+)

23.35 Чемпионат России 
по фигурному 
катанию-2018. 
Произвольная про-
грамма

01.00 МЕГРЭ РАССТАВЛЯ-
ЕТ ЛОВУШКУ (16+)

02.50 Мужское/Женское 
(16+)

03.40 Давай поженимся! 
(16+)

04.30 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
РЕЗИДЕНТ (12+)

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 ЧЕРЕЗ БЕДЫ И 

ПЕЧАЛИ (12+)

15.00 Выход в люди 

(12+)

16.15 Субботний вечер

17.50 Привет, Андрей! 

(12+)

20.00 Вести

21.00 РОДНАЯ КРОВЬ 

(12+)

01.15 ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ (12+)

03.15 Выход в люди 

(12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 СИТА И РАМА
09.40 Варежка
09.50 Передвижники
10.20 Телескоп
10.50 ГЛАВНЫЙ КОН-

СТРУКТОР
13.05 Хранители гнезд
13.45 Человеческий 

фактор
14.15 Пятое измерение
14.40 ВСЕ УТРА МИРА 

(16+)
16.45 Большой день 

Большой Мамочки
17.35 Собачье сердце. 

Пиво Шарикову не 

предлагать!

18.15 Большой балет

19.25 РОДНЯ

21.00 Агора

22.00 Мата Хари: кур-

тизанка, шпионка 

или жертва? (16+)

22.55 2 Верник 2

23.35 ХУДОЖНИКИ И 

МОДЕЛИ

01.25 Хранители гнезд

02.05 Искатели

02.50 Великая битва 

Слона с Китом

05.25 Петровка, 38 
(16+)

05.40 Марш-бросок 
(12+)

06.10 АБВГДейка (0+)
06.35 МОЯ МОРЯЧКА 

(12+)
07.55 Православная 

энциклопедия 
(6+)

08.20 Выходные на 
колесах (6+)

08.55 ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИ-
НА (6+)

10.20 Е. Петросян. 
Провожая 2018-й 
(12+)

11.30 События
11.45 НЕИСПРАВИ-

МЫЙ ЛГУН (6+)
13.15 НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ (12+)
14.30 События
14.45 НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ (12+)
17.15 СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Приговор (16+)
23.00 90-е. Преданная 

и проданная (16+)
23.50 События
00.00 Право голоса 

(16+)
02.50 Дикие деньги 

(16+)
03.35 90-е. Голые 

Золушки (16+)
04.20 Удар властью. 

Вячеслав Мары-
чев (16+)

05.05 ЧП. Расследова-
ние (16+)

05.35 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+)
11.05 Еда живая и 

мёртвая (12+)
12.00 Квартирный во-

прос (0+)
13.10 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 НОЛЬ (16+)
23.05 Международная 

пилорама (18+)
00.00 НТВ у Маргулиса 

(16+)
01.20 СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ 
(0+)

03.20 Таинственная 
Россия (16+)

04.10 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА (16+)

05.05 ДЕТЕКТИВЫ 
(16+)

10.25 СЛЕД (16+)
00.00 Известия. Глав-

ное
00.50 АКВАТОРИЯ 

(16+)

программа ТВ  с 17 по 23 декабря

единый
«телефон
доверия»

Таштыпская госавто-
инспекция обращает-
ся ко всем неравно-

душным жителям 
района и города 

абазы с просьбой 
сообщать на единый 
«телефон доверия» 

о фактах управления 
транспортными сред-
ствами водителями, 
находящимися в со-

стоянии опьянения, а 
также об имеющихся 

недостатках в со-
держании улично-до-

рожной сети.
Все поступившие со-
общения в обязатель-

ном порядке будут 
незамедлительно 
рассмотрены и по 
ним приняты меры 

реагирования.
звонки на единый 

«телефон доверия» 
МВД Хакасии прини-
маются круглосуточ-
но по номеру 8 (3902) 

23-68-83.
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Воскресенье, 23 декабря

ПерВыЙ рОссия 1
рОссия к ТВ-ценТр нТВ 5 канал

06.00 Новости
06.10 КОНЕЦ ОПЕРА-

ЦИИ РЕЗИДЕНТ 
(12+)

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

метки (12+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею Лео-

нида Броневого 
(12+)

11.10 Теория заговора 
(16+)

12.00 Новости
12.10 Клара Лучко. Цы-

ганское счастье 
(12+)

13.05 Наедине со все-
ми (16+)

15.00 КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ РЕЗИДЕНТ 
(12+)

17.10 Юбилейный 
вечер Юрия Ни-
колаева (12+)

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

кресенье
22.30 Что? Где? Когда? 

(16+)
23.45 Чемпионат Рос-

сии по фигурно-
му катанию-2018. 
Показательные 
выступления (0+)

01.35 ЭЙФОРИЯ (16+)
03.25 Мужское/Жен-

ское (16+)
04.15 Контрольная за-

купка (6+)

04.35 В ПЛЕНУ ОБМА-

НА (12+)

06.40 Сам себе режис-

сёр

07.30 Смехопанорама

08.00 Утренняя почта

08.40 Местное время. 

Воскресенье

09.20 Сто к одному

10.15 Когда все дома

11.00 Вести

11.35 Далёкие близкие 

(12+)

13.10 КРЫЛЬЯ ПЕГАСА 

(12+)

17.25 Всероссийский 

конкурс юных 

талантов «Синяя 

Птица». Финал

20.00 Вести

22.00 Москва. Кремль. 

Путин

23.00 Воскресный 

вечер с В. Соло-

вьёвым (12+)

02.00 ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА (16+)

06.30 СИТА И РАМА
09.55 Обыкновенный 

концерт
10.25 Мы – грамотеи!
11.05 РОДНЯ
12.40 Московский 

зоопарк
13.25 Берёзка – жизнь 

моя! Концерт
14.35 К 100-летию теа-

тра марионеток 
им. Е.С. Деммени

15.10 ХУДОЖНИКИ И 
МОДЕЛИ

16.55 Кинескоп
17.40 Первые в мире
17.55 Предки наших 

предков
18.35 Романтика ро-

манса
19.30 Новости куль-

туры
20.10 ГЛАВНЫЙ КОН-

СТРУКТОР
22.25 Подземные двор-

цы для вождя и 
синицы

23.10 ВСЕ УТРА МИРА 
(16+)

01.00 Московский 
зоопарк

01.45 Искатели
02.30 Мультфильмы 

для взрослых

05.00 Пол на грани 
фола (16+)

05.25 Петровка, 38 
(16+)

05.40 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ (12+)

07.10 СХВАТКА В ПУР-
ГЕ (12+)

08.45 РЕСТАВРАТОР 
(12+)

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

11.30 События
11.45 НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ (12+)
13.35 Смех с доставкой 

на дом (12+)
14.30 Московская не-

деля
15.00 Последняя рюм-

ка (12+)
15.55 Граждане бары-

ги! (16+)
16.45 Звезды из ящика 

(16+)
17.35 ВТОРОЙ БРАК 

(12+)
21.10 КОВЧЕГ МАРКА 

(12+)
23.55 События
00.10 КОВЧЕГ МАРКА 

(12+)
01.05 КЛАССИК (16+)
02.50 Петровка, 38 

(16+)
03.00 Жена. История 

любви (16+)
04.10 Клоуны госу-

дарственного 
значения (12+)

05.00 ЧП. Расследова-
ние (16+)

05.25 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+)
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 Разбитое сердце 

Никаса Сафроно-
ва (16+)

00.00 ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ (16+)

02.45 ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ (0+)

04.10 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА (16+)

05.00 АКВАТОРИЯ 

(16+)

09.00 Моя правда. 

Бари Алибасов 

(16+)

10.00 Светская хрони-

ка (16+)

11.00 Вся правда о... 

косметике (16+)

12.00 Неспроста (16+)

12.55 БАРС И ЛЯЛЬКА 

(12+)

14.40 ЛЮБОВЬ С ОРУ-

ЖИЕМ (16+)

18.30 ГРОЗОВЫЕ ВО-

РОТА (16+)

22.30 ЖАЖДА (16+)

01.55 ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА (16+)

программа ТВ  с 17 по 23 декабря

Как не замерзнуть в сильный холод
В связи с устойчивой морозной 

погодой в республике специалисты 
рекомендует гражданам вниматель-
но относиться к своему здоровью 
и тщательно соблюдать меры без-
опасности.

Основные симптомы переохлажде-
ния – озноб, побледнение и посинение 
кожи, острая боль в пальцах рук и ног. 
При длительном переохлаждении мо-
жет возникнуть обморожение и чаще 
всего повреждаются уши, кисти рук, 
стопы, нос. При первой степени обмо-
рожения кожа бледнеет, снижается чув-
ствительность пораженных участков, а 
после согревания наблюдается покрас-
нение и отек. При второй степени пора-
жения кожа приобретает сине-багрового 
оттенка и на ее поверхности появляют-
ся пузыри с прозрачной жидкостью.

Важно придерживаться ряда про-
стых правил для сохранения здоровья 
в холода:

•	 Сократите пребывание на мо-
розе и без острой необходимо-
сти не выходите на улицу. Осо-
бенно это касается маленьких 
детей и пожилых людей. Не от-
правляйтесь на природу, отдых 
на открытой местности, пока не 
сойдут морозы;

•	 Тщательно подбирайте гарде-
роб. Надевайте термобелье, 

удобную просторную одежду 
и обувь (тесная способствует 
ухудшению кровообращения и 
быстрому замерзанию). Обяза-
тельно носите головные уборы, 
закрывающие уши и голову (од-
ного капюшона недостаточно).

•	 Не употребляйте алкогольные 
напитки. Огромное заблужде-
ние, что алкоголь помогает со-
греться.   На самом деле прием 
алкоголя способствует высокой 
потере тепла, а также значи-
тельному снижению вниматель-
ности и бдительности;

•	 Не выходите на улицу сразу 
после душа или бани, в сырой 

одежде и с мокрой головой;
•	 Если, все-таки, собирайтесь в 

дальнюю прогулку или поездку, 
возьмите с собой термос с чаем 
и бутерброды;

•	 При первых признаках обмо-
рожения зайдите в ближайшее 
тёплое помещение. Согрейте 
охлажденные участки до по-
краснения теплыми руками, 
легким массажем, растирани-
ем, дыханием;

•	 При признаках глубокого об-
морожения наложите на по-
раженную поверхность тепло-
изолирующую повязку. Выпейте 
горячего чаю и примите обезбо-
ливающее. Вызовите врача.

Кроме того, одной из неприятных си-
туаций для автолюбителей и пассажи-
ров может стать заглохший двигатель 
в пути. Рекомендуем перед поездкой 
позаботиться о теплоизоляции кузова 
и капота, проверить работу всех систем 
машины, запастись топливом, утеплить 
сидения. В багажник положите теплые 
вещи, стеганые одеяла и покрывала 
для окон, лопату, свечи.

В случае возникновения проис-
шествий незамедлительно звоните 
по номерам 101 или 112.

Управление 
по ГО, ЧС и ПБ Хакасии
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Мусор в доме или в чьих-то головах?
30 ноября в районном Доме культуры состоялся сход 

граждан села Таштып, на котором представитель региональ-
ного оператора –  директор филиала ООО «аэрОсиТи-2000» 
В.В. кыров ознакомил присутствующих (к сожалению, их было 
очень и очень мало) с новым законодательством по охране 
окружающей среды - федеральным законом от 24.06.1998 года 
№89-фз (ред. от 29.07.2018) «Об отходах производства и по-
требления», а точнее с новым видом обязательного платежа 
за сбор и вывоз бытовых отходов.

Вывоз ТБО или теперь ТКО – это новый вид коммунальной ус-
луги. Он узаконен. Но у нас, как всегда, сначала принимается за-
конодательный акт, а потом все собираются и думают, как же его 
исполнить. Потому что законодательную инициативу проявляют, как 
правило, люди, которые очень далеки от темы. Безусловн, с загряз-
нением окружающей среды бороться необходимо. Но делать это 
следует не чапаевским наскоком, загоняя людей в очередной угол. 

 Начну с того, что услуга должно оплачиваться соразмерно ве-
личине этой услуги. Объём же услуги, которую теперь навязывают, 
определена по принципу три «П»: пол, палец, потолок.

И делается это не из-за заботы о чистоте окружающей среды, 
а из заботы о благе очередных сомнительных компаний. Норма на-
копления ТКО рассчитана на человека и взята как усреднённая для 
всех. Хотя субъектам РФ дано распоряжение до 2019 года не только 
определить регионального оператора, но и установить нормативы 
накопления ТКО с учётом четырёх сезонов.  Кто в Хакасии такой 
норматив установил? А если установлен такой норматив, то почему 
до сих пор держится в секрете? Возьмём к примеру, проживающих в 
благоустроенных домах. У одной семьи доходы позволяют регуляр-
но покупать тушёнку, консервы, компоты, соки и т.п.  Естественно, 
упаковка от всего этого пойдёт в отходы. В других же семьях основ-
ные отходы уйдут в унитаз, потому что такой деликатес для них не 
по карману. Также и по проживающим жителям  в частных домах. 
Одни топятся дровами, зола от которых идёт на удобрение в огород, 
другие топятся углём, шлак от которого идёт на выброс. У одних се-
мья состоит из двух человек, у других в семьях 5-7 человек, но на 
отопление дома расходуется одно и то же количество угля или дров. 
Одни ботву от картофеля и помидор вывозят как отходы, другие ис-
пользуют ботву на корм домашним животным. Если у людей стоит 
возле дома бак под ТКО, то он должен платить по мере накопления 
и вывоза этих отходов, а не по установленной кем-то по принципу 
три «П» норме.  Будет ли делаться перерасчёт с учётом фактически 
накопленных ТКО? В. В. Кыров высказал скорее, как предположе-
ние, что перерасчёт будет производиться по фактически вывезенно-
му объёму ТКО. Хотя конкретно ни в указанном законе, ни в письме 
министерства экономического развития РФ не прописано. И скорее 
всего, что никто перерасчёт не будет делать. Иначе, зачем бы вы-
писывать квитанции заранее как на обязательный платёж.

Не говоря уже о том, что нельзя уравнивать нормы накопления 
отходов для жителей зажиточной Москвы и для жителей нищей 
глубинки. И даже в масштабах Хакасии эти нормы должны быть 
дифференцированными.

А вообще, хоть кто-то в эшелонах власти задумался, как бу-
дут платить расходы на охрану окружающей среды многодетные 
семьи, не имеющие заработка? Для коммунальных предприятий 
-какие только препоны не выдумывают, чтобы сдержать тарифы, а 
для региональных операторов по сбору, вывозу и утилизации ТКО 
тарифы устанавливают по принципу: «чужие деньги не считаем». 

Покажу на своём примере. У меня прописаны три человека. Мусор-
ный бак мы наполняем за 7-8 месяцев. При цене услуги по вывозу 
385 рублей месячная нагрузка составляет 55 рублей. Теперь же мы 
будем платить в месяц за свой бытовой мусор 300 рублей (который 
не будет образован). Ощущаете разницу?

Далее: п. 14 ст. 15 закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», которая определяет полномочия 
районной администрации, предусматривает: «участие в органи-
зации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твёрдых коммунальных отходов на территориях со-
ответствующих муниципальных районов». В чём заключается уча-
стие районной администрации в данном случае? В возложении 
всех обязанностей на сельские советы? Заместители главы райо-
на на сходе об этом словом не обмолвились.

А какова будет роль коммунального хозяйства в этой работе? 
Или всё запланировано так, что сельскую коммуналку лишат по-
следней возможности что-то заработать? Предполагается даже, 
что контейнерами под мусор, стоящих возле частных домов, будет 
распоряжаться региональный оператор??? Но ведь это собствен-
ность сельсовета.

Теперь о площадках, на которых будут стоять баки-накопители. 
Кто их будет оборудовать и за чей счёт? Роль сельсовета долж-
на заключаться только в отводе необходимого земельного участ-
ка под такие площадки. Пока же региональный оператор выглядит 
как хозяин, который будет только стричь доходные купоны, а все 
остальные должны суетиться, как мальчики на побегушках.   Кто 
будет следить за порядком на этих площадках? Ведь ни в сельских 
советах, ни в коммунальном хозяйстве таких единиц нет, и не будет.

И последнее: кто окажется козлом отпущения в этой сомни-
тельной афере? Население. Что такое население? С точки зрения 
демографии - это народонаселение, совокупность жителей какой-
либо территории. Однако, у меня складывается впечатление, что 
наше кремлёвское руководство в этот термин закладывает другое 
понятие. Для тех, кто должен заботиться о населении, это самое 
население не что иное, как источник пополнения доходной части 
бюджета, получения доходов для различных тёмных компаний и 
корпораций. Со сверх богатых не возьмёшь: могут обидеться. А как 
обижать тех, с кем дружишь? Зато население, молча, всё стерпит. 
Представитель регионального оператора говорит, что малоиму-
щим будут компенсировать часть стоимости услуги по вывозу ТКО. 
Но опять же, и это нигде не прописано. Если же такое и будет, то 
компенсация выплачивается после того, как гражданин оплатит эту 
услугу. А если нечем заплатить? И вот он замкнутый круг!

За чистоту окружающей среды надо бороться, прежде всего, 
путём поднятия сознания, а сознание не поднимешь, не подняв 
уровень благосостояния. Мы всё время почему-то сравниваем 
цены и тарифы России и европейских стран и не сравниваем при 
этом уровень зарплат. 

  В своё время в полиции были сотрудники экологической по-
лиции: где один, где два или три. Но кто-то хоть раз видел, чтобы 
они ходили по берегам рек, на которых отдыхают люди, и пресе-
кали стихийные свалки? Даже введение новой услуги не решит 
проблему. Во-первых, мало контейнеров под мусор. А изготовить 
дополнительное количество сельсовет не может из-за отсутствия 
финансов. Во-вторых, ничего не сказано о строительном мусоре, 
который, видимо, опять повезут украшать живописные природные 
ландшафты, так как заказывать отдельную машину под свой стро-
ительный мусор вряд ли кто-то станет, учитывая приличную стои-
мость такой услуги. Одним словом, вопросов больше, чем ответов. 
Присутствующие на сходе заместители главы района, молча, на-
блюдали за происходящим.

Очень хочу, чтобы население не отмалчивалось, а высказало 
свою точку зрения по этой тематике. Завтра уже будет поздно. Если 
наше руководство ещё окончательно не потеряло здравомыслие, то 
можно будет скорректировать новую законотворческую инициативу.

Практика с пенсионной «реформой», благодаря пикетам КПРФ, 
показала, что можно влиять на глупое законотворчество.

Учитывая, что, как показал сход, многие даже и не слышали про 
такое новшество, А.В. Исаков – депутат совета депутатов Таштып-
ского района, предложил никакой резолюции по данному вопросу 
не принимать, а вернуться к этой теме через два месяца, что вполне 
разумно. Теперь слово за вами дорогие сограждане. Пишите в свои 
сельские советы, новому губернатору Республики Хакасия: спасе-
ние утопающих, как всегда, дело рук самих утопающих.

Инженер-теплотехник МУП «Возрождение»,
депутат совета депутатов Таштыпского района

Ю.В. Бочаров
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энергетический паспорт жилого дома представляет 
собой документ, который необходим для проведения 
реставрационных работ многоэтажного жилого здания, 
финансируемых фондом содействия реформированию 
жкХ. сокращенное наименования фонда – фср жкХ.

энергетическое обследование жилых домов 
Энергоаудит дома проводится для следующих строе-

ний: здания, для которых мероприятия по повышению эф-
фективности подачи энергии и ее сбережения выполняют-
ся из средств местного бюджета; 

•	 объекты, поглощающие электрическую энергию бо-
лее чем на 10 000 000 рублей за 12 месяцев; 

•	 многоэтажные здания, входящие в региональную 
программу капитального ремонта, который прово-
дится за счет средств местного бюджета полностью 
или частично и здесь Энергоаудит жилых зданий 
включается в смету капитального ремонта; новые 
объекты, которые передаются в пользование жиль-
цов с получением энергетического паспорта МКД. 

Энергетическое обследование здания осуществляется 
за счет владельцев жилых помещений в многоквартирном 
доме. Энергоаудит здания проводится раз в пять лет. Цель 
– оптимизация потребления электроэнергии и тепловой 
энергии, за счет чего происходит снижение платы за дан-
ные виды ресурсов.

какие мероприятия входят в энергоаудит? 
Энергоаудитор проводит следующие мероприятия: из-

мерение энергопараметров сооружения; оценка качества 
стройматериалов, которые применялись для возведения 
жилого объекта; обработка полученной информации и на-
писание выводов; расчет и разработка теплового балан-
са; определение манипуляций, которые помогут повысить 
энергоэффективность сооружения; энергоэффективная 
профилактика, которая поможет защитить дом от потери 
тепла; отчет о проделанной работе. 

зачем проводится энергоаудит? 
Энергоаудит позволит установить причины, из-за кото-

рых происходит потеря тепла и энергоресурсов в квартирах 
собственников и в местах общего пользования. Обычно это 
происходит из-за отсутствия утеплителя, некачественных 
дверных и оконных проемов, щелей в доме. Устранив эти 

причины, жители дома получают тепловую энергию в пол-
ном объеме, без потерь. 

Методы проведения аудита.
Чтобы провести корректное обследование объекта, при-

меняют следующие методы: сбор информации и ее полный 
анализ; осмотр приборов учета отопления; осмотр системы 
электроснабжения и потребления энергии; осмотр котель-
ной, поставляющей теплоноситель – это не обязательное 
мероприятие и проводится только по желанию аудитора 
или есть возникает такая необходимость; осмотр системы 
теплоснабжения и теплопотребления; телевизионное об-
следование; комплексный осмотр здания; написание отче-
та о проделанной работе. 

аналитический отчет.
Аналитический отчет о проделанной работе содержит 

следующие сведения: рассмотрение вопроса о том, как 
эффективно пользователями расходуется электрическая 
и тепловая энергия; освещение методов сбережения энер-
гетических ресурсов и способы их реализации. В отчете 
указывается краткая информация, и даются развернутые 
пояснения по каждому пункту. Аудитор обязан не просто 
перечислить сведения о проделанной работе, но и дать ре-
комендации, как исправить сложившуюся ситуацию. Если 
в отчете приводятся числа, то они должны быть вписаны в 
таблицу или представлены в виде диаграмм.

результаты обследования.
Когда проведено энергетическое обследование дома, 

выдается энергетический паспорт. В нем содержатся все 
сведения об аудите объекта.

какие сведения содержит паспорт энергоэффектив-
ности? 

Энергетический паспорт многоквартирного дома содер-
жит следующие сведения: общие характеристики строения 
– его тип, функции, количество этажей и площадь объекта; 
данные о климатически условиях в месте возведения дома; 
информацию о времени отопительного периода; площадь 
обогреваемого пространства и ограждающих конструкций; 
температурный режим воздуха, поддерживаемый внутри 
здания и способы его регулирования, когда происходит изме-
нение температуры на улице; характеристики защиты поме-
щения от теплопотери; степень расхода тепловой энергии; 
уровень энергосбережения; степень потребления пользо-
вателями природного газа; информацию о возможной эко-
номии тепловой и электроэнергии; степень использования 
электроэнергии; коэффициент энергетической эффективно-
сти по различным видам ресурсов на 10 лет; коэффициент 
энергоэффективности по уровням защиты от потери тепла 
за текущий период и с прогнозом на четыре года; степень по-
тери тепла и баланс энергии за десять лет; баланс потребле-
ния пользователями воды при учете потерь за десять лет; 
степень потери электроэнергии и баланс энергии за десять 
лет; энергетическая нагрузка на жилой дом. Энергопаспорт 
жилого дома также содержит сведения о счетчиках на ото-
пление и воду и сведения о приборах учета электроэнергии. 

энергоаудитор – это юридическое лицо, обладающее 
всеми соответствующими допусками и полномочиями. По-
сле обследования здания принимаются меры, чтобы в доме 
стало теплее, а пользователи платили меньше за электро-
энергию и отопление.

Ýнергетический паспорт дома.
     ×то ýто? Çачем нуæен?
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Мы сильны, когда мы вместе!
7 декабря 2018 в  селе аскиз прошел первый форум 

органов территориального общественного самоуправ-
ления (ТОс) и иных некоммерческих организаций. их в 
районе работает 173, включая 51 ТОс, а в 2016 году на 
территории  было только 6 ТОсов. это мощная сила и 
действенная помощь администрации в столь важном 
деле, как развитие и процветание территории.

Общественники собрались, чтобы обсудить проблемы 
и перспективы развития ТОС, а также взаимодействие их 
работы с институтами гражданского общества Аскизско-
го района. То есть, это были вопросы весьма серьезные, 
можно даже сказать – официальные. Но так как люди они 
особенные, работающие не ради денег и славы, а по зову 
души, мероприятие вылилось в настоящий праздник.

Украшением его стала выставка прикладных изделий и 
кулинарного искусства, подготовленная активистами само-
управлений: Вершино-Тейского, Аскизского – поселковых; 
Усть-Чульского, Верх-Аскизского, Усть-Камыштинского – 
сельских Советов.

До чего же щедра талантами земля родная аскизская! 
Чем только не увлекаются ее умельцы: картины пишут кра-
сками и кистью, вышивают нитками, вырезают и выжигают 
по дереву, изготавливают всевозможные поделки из кости, 
камня, бумаги, дерева, соленого теста и другого подручного 
материала, шьют и вяжут, стараясь придумать что-то неви-
данное, но очень интересное.

Ничуть не уступают им в творчестве и мастера кулина-
рии: что ни салат, то шедевр; что ни блюдо, то полет фанта-
зии. Вкус не уступал внешнему виду – в этом убедились не 
только члены жюри, но и каждый, кто пожелал попробовать 
творения хлебосольных хозяюшек.

В зрительном зале, перед торжественным открытием 
форума, собравшихся ждал сюрприз. Вместо доклада  
был интереснейший документальный фильм об истории 
создания, становлении и сегодняшнем дне работы ТОС, 
подготовленный редакцией «Аскиз ТВ». Большинство его 
героев сидели в зале и весьма эмоционально восприни-
мали увиденное.

Честь первого слова на открытии форума по праву была 
предоставлена главе района Абреку Челтыгмашеву. Абрек 
Васильевич, пошутив, что после такого фильма и говорить 
уже нечего, отметил:

– ТОС – это самоорганизация неравнодушных людей, 
а люди это самая большая ценность нашего района. И 
если каждый из нас будет думать и делать как Вален-

тина Корчагина, которая сейчас заверила нас с экрана 
«Пока жива, буду работать на процветание поселка», 
наш общий дом район станет еще краше и комфортнее 
для проживания.

Глава района от всей души поблагодарил всех активи-
стов общественников, глав поссоветов за их самоотвержен-
ный и важный для всех труд. А также порадовал новостью, 
что в 2019 году на развитие территориальных обществен-
ных самоуправлений в районном бюджете заложен один 
миллион рублей, а в 2018 году было заложено 450 тысяч 
рублей. Очень жаль, что в нашем районе на развитие 
и поддержку ТОс не заложено ни одного рубля денеж-
ных средств в бюджете района. Поэтому результат на 
лицо: в районе работают всего 8 ТОсов. В Таштыпе – 5, 
В-курлугаше – 1, бутрахтах – 1, н-имеке – 1. есть, над 
чем работать. ТОсы на сегодняшний день – большие 
помощники  главам поселений в работе. 

Сразу после Нового года общественникам следует на-
чать подготовку проектов для конкурсной защиты, побе-
дители уже в апреле-мае получат деньги на реализацию в 
течение лета своих планов. 

Собравшихся также поприветствовали, сказав мно-
го хороших слов в адрес активистов-общественников, 
председатель комитета по аграрной политике продоволь-
ствию и землепользованию, депутат Верховного Совета 
РХ П.И. Воронин, заместитель министра национальной и 
территориальной политики РХ Н.Н. Салата, председатель 
Общественной палаты РХ О.А. Левченко.

О том, как проходило становление и развитие ТОС в 
районе, о его настоящем и перспективах рассказала заве-
дующая отделом по работе с поселениями и обществен-
ностью администрации Аскизского района Т.М. Золотарева. 
Ее выступление было очень содержательным и сопрово-
ждалось интереснейшим слайд-фильмом.

Обмен опытом и конструктивный диалог проходил на 
двух рабочих площадках. В работе первой  площадки при-
нял участие  Юрий Владимирович  Бочаров, председатель 
ТОС «Инициатива» села Таштып. В работе второй  площад-
ки Людмила Михайловна Борисовская, депутат Таштыпско-
го сельсовета, куратор общественных объединений села 
Таштып. В завершающей части форума состоялись награж-
дения и подведение итогов различных конкурсов. 

По материалам ИА Хакасии Л.М. Борисовская, 
депутат Таштыпского сельсовета

ПОЖАЛУЙСТА, ПОКОРМИТЕ ПТИЦ!
говорят, что птицы – это ангелы, души добрых лю-

дей. В старину люди верили, что пернатые на своих 
крыльях приносят весну и открывают праведным лю-
дям двери рая, поэтому даже  бедные крестьяне стара-
лись птиц зимой подкармливать.

Пернатым особенно трудно в суровые морозы, сильные 
снегопады, а также когда почва, ветки и стволы деревьев 
покрываются ледяной коркой. Естественный корм в таких 
условиях становится практически недоступным. Но самое 
опасное время для птиц – в конце зимы и начале весны, ког-
да все доступные плоды, ягоды, семена и прочие корма уже 
съедены или превратились от времени и непогоды в труху.

Каждая кормушка сейчас, до появления проталин и пер-
вой зелени, – это десятки спасенных птичьих жизней... 

«Покормите птиц зимой!», а для этого выполняйте 
наши полезные советы:

•	 наполняйте кормушку ежедневно, в одно и тоже 
время! Не подводите  птиц – старайтесь, чтобы го-
лодные пернатые не просиживали впустую сутка-
ми, ожидая вашего  появления;

•	 кормушки должны быть в чистоте, чтобы не стать 

источником бо-
лезни;

•	 птицы возле 
кормушек появ-
ляются с самого 
рассвета, поэто-
му корма надо 
засыпать с ве-
чера. Во время 
морозов и мете-
лей это нужно 
делать каждый 
вечер;

•	 в кормушки 
нельзя класть 
соленые, кислые, жареные, острые и кислые про-
дукты, черный хлеб.

•	 для синиц делайте отдельные кормушки с кормом: 
семена подсолнечника, сало, мясо, семена арбуза. 

Помогите птицам, от них зависит наша жизнь!
Администрация Таштыпского сельсовета
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Подарим детям сказку!
и пусть еще улица не заметена пушистым снегом, не 

трещит зимний мороз, но на окнах домов и организаций 
уже стали появляться разноцветные гирлянды, в мага-
зинах радуют глаз елочные украшения, на полках по-
являются красочные новогодние подарки… незаметно 
приближается новый год. 

В душе каждого человека есть желание помочь ближне-
му, тем более – детям. Конечно, правильнее делать добро 
тайно, не афишируя свой поступок, в конечном счете, мы 
это делаем больше для себя.

Администрация, Женсовет и Молодежный Совет Таш-
тыпского сельсовета объявляют акцию «Подари детям но-
вогоднюю сказку». Игрушки, конфеты, печенье, шоколадки, 
пальчиковые, развивающие игры, овощные пюре и сок для 
малышей, канцелярские принадлежности для детей по-
старше – всё это можно подарить  детям, которые ждут  по-
дарки от Деда Мороза, но по разным причинам им таких 
подарков никто не преподносит. 

Если Вы покупаете своим детям сладости или недоро-
гой подарок, пожалуйста, положите в коробку то, что обра-
дует ещё одного, пусть незнакомого вам, ребенка.

Дети ждут настоящую новогоднюю сказку: такую добрую 
и волшебную, которая запомнится им на долгие годы… 
Осуществить её помогают руководители коммерческих 
предприятий, организаций, предприниматели, депутаты, 
главы сельских поселений, простые граждане, которые на 
протяжении многих лет в преддверии долгожданных празд-
ников творят настоящие чудеса – дарят малышам подарки.

В который раз мы приглашаем вас, уважаемые земляки, 
принять участие в доброй акции. Выберете семью, где дети 
нуждаются в помощи, и преподнесите им фрукты, сладости 
в подарок. Тем самым вы сделаете не просто благородное 
дело, а поможете согреть детское сердце верой в Новогод-
нюю Сказку!

Только представьте, что благодаря вашей, пусть даже 
и небольшой, поддержке, одно маленькое сердце хоть и 
ненадолго, но начнет биться чаще, а на лице ребенка за-
сияет счастливая улыбка. Наверное, только ради этого и 
стоит жить. Причем то, что для детишек, которые оказались 
в трудной жизненной ситуации, покажется неимоверным 
счастьем, для вас может оказаться сущим пустяком. Вряд 
ли кто-то обеднеет от надоевшей карнавальной маски или 

от новогоднего костюма, который уже давно пылится в за-
кромах кладовой. 

К участию в акции приглашаются все желающие, как 
юридические, так и физические лица. Отметим, что помочь 
можно не только материально. Ребятишки будут несказанно 
рады и милым детским туфелькам, и сладостям, и игруш-
кам, которые вы можете принести в Таштыпский сельсовет, 
откуда ваши подарки непременно отправятся к адресатам. 

Мы очень надеемся, что наши односельчане, 
добрые и неравнодушные люди, подключатся к 
«марафону добрых дел» и смогут сделать ребяти-
шек чуточку счастливее.

благотворительная акция проводится в магази-
нах: «светофор», «Магнит», «универмаг». «аист», 
«айсберг», «эконом+», «Юбилейный», торговом 
центре «Весна».

С уважением Администрация, 
Совет депутатов и общественные организации 

Таштыпского сельсовета

Программа новогодних праздников
Дорогие жители и гости Таштыпского района!
Приближается Новый год – прекрасный сказочный 

праздник, с запахом ели и мандарин, взрывом хлопушек, 
вкусом шампанского. Районный Дом культуры приглашает 
провести незабываемые, предпраздничные дни вместе.

Коллектив РДК готовит для Вас праздничные меропри-
ятия, которые помогут создать Вам прекрасное новогоднее 
настроение:

24.12.2018. - Новогодняя елка для детей с ОВЗ, начало 
в 11-00 (фойе РДК);

26.12 2018. - Новогодний «Голубой огонек», начало в 
18-00, цена билета 400 руб. (в программе: поздравления, 
танцы,  конкурсы, живое исполнение любимых песен. Заказ 
столиков по тел 8-913-053-89-43).

27.12.2018. - Новогодняя театрализованная программа 
для детей села, начало в 14-00.

29.12.2018. - Открытие «Снежного городка, начало в 16-
00 (площадь РДК)

30.12.2018. - Предновогодний бал-маскарад с дискоте-
кой, начало в 20-00, цена билета 50руб.

29, 30, 31 декабря 2018 года - Новогодние поздравле-
ния Деда Мороза и Снегурочки на дому, цена 500 руб.

01.01.2019 г. - Новогоднее ночное поздравление Деда 
Мороза и Снегурочки, начало 01-30 ч. (Снежный городок)

Также принимаем заявки на проведение детских утрен-
ников, новогодних корпоративов. 

заказы по телефону 8 (39046) 2-16-65.
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Вот и год 
пролетел

Тихо снег за 
окошком идёт,

Покрывая поля и дороги.
К нам спешит по земле Новый год,

Ну а мы – подбиваем  итоги.
Вот и год пролетел незаметно.

Он принес нам всего очень много:
На вопросы – прямые ответы,
На ответы – большие уроки…

Белый снег заметает невзгоды,
Прячет грусть и печали былые,
В этом тихом забвенье природы

Спят великие  силы земные…
Скоро вспыхнут гирлянды огней
На смолистой раскидистой ёлке,

Скоро визг и улыбки детей
Разобьют тишину на осколки!

Поздравлений поток, пожеланий
Будет литься рекой бесконечной!

До утра не унять ликований,
И веселье, и гомон беспечный…

Скоро, скоро… минуты проходят,
Год к концу, подводя потихоньку,

Мысли светлые 
в душу приходят

Мыслям грустным 
и горьким вдогонку…

Тихо падает снег, 
чистый лист наметая…

Мы на нем 
уже завтра впервые напишем

Первый радостный стих, 
о плохом забывая,

Новый стих – 
продолжение прожитой жизни!

Веснова Елена

* Продам весы-площадку (100 кг).
Тел. 8-913-446-7826
* Продам приставки от 1000 руб., 

установка, ремонт, настройка бес-
платно 20 телеканалов.

Тел. 8-961-744-7915
* Продам кухонный стол, жур-

нальный столик.
Тел. 8-983-371-7799. 
* Продам шубы: цигейковая (48-50 

р) – 2 тыс. руб., мутоновая (48-50 р.) – 
2 тыс. руб.; пальто зимнее жен. (48-50 
р.) – 2,5 тыс. руб.

Тел. 8-983-371-7799.
* услуги логопеда. Логопедиче-

ский массаж. 
Тел. 8-913-050-2831
* Подготовка детей к школе. репе-

титорство по русскому языку.
Тел. 8-913-442-7548
* сниму в аренду  небольшую бла-

гоустроенную квартиру (до 4-х тыс. 
руб.)

Тел. 8-913-442-6952
* Продам 1-комнатную квартиру.
Тел. 8-902-011-5951, 8-983-198-7872
* Продам картофель мелкий на 

корм скоту.
Тел. 8-913-548-8696
* Продам участок по ижс (20 со-

ток), аренда 20 лет – 60 тыс. руб.
Тел. 8-913-547-6162
* Отдам в добрые руки взрослого 

интеллигентного рыжего кота. 
Тел. 8-983-192-8751
* Продам дрова березовые колотые. 
Тел. 8-983-587-8385
* Продам пиленый швырок.
Тел. 8-913-447-5046
* Продам деревообрабатываю-

щий станок, большую электросварку.
Тел. 8-913-446-7826

Уважаемые родители, 
дорогие бабушки и дедушки, 
подарите своим детям и 

внукам праздник! Дед Мороз 
и Снегурочка приедут к вам с 
развлекательной программой.

Тел. 8-913-442-7548

бассейн «афалина» 
приглашает посетителей!

Режим работы:
Рабочие дни:   

08-00 - 11-15,  17-00 - 22-00
Праздничные и нерабочие дни: 

08-00 - 13-00, 14-00 - 22-00
Санитарный час: 

13-00 - 14-00 - ежедневно
Последний понедельник месяца 

- саниТарныЙ День
адрес: с. Аскиз, ул. Красноармей-

ская, 40. 
Тел.: 8-983-376-6967.

«Где эта улица? Где этот дом?»
Отсутствие адресных номерных знаков на домах, уличных аншлагов 

(название) усложняет работу аварийно-спасательной службы, скорой ме-
дицинской помощи почты, такси на территории нашего села.

администрация Таштыпского сельсовета просит всех домовладельцев, 
руководителей учреждений, предприятий обратить внимание на надлежа-
щее содержание адресного хозяйство.

адрес объекта должен быть четким и хорошо видимым. Отсутствие или 
ненадлежащее содержание адресной атрибутики и домовых номерных 
знаков является административным правонарушением и влечет пред-
упреждение и наложение штрафа в размере 300 рублей.

администрация Таштыпского сельсовета предупреждает всех правооб-
ладателей объектов недвижимости о том, что на территории села будет 
проведена проверка наличия и содержания домовых номерных знаков и 
уличных аншлагов.

Администрация Таштыпского сельсовета

МуП  «Возрождение» 
(коммунальное хозяйство) 

приглашает на работу 
юриста с совмещением 

обязанностей инспектора 
отдела кадров. 

Обращаться: с. Таштып, 
ул. Виноградова, 30.

Тел. 8 (39046) 2-19-45.

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

Тел. 8-913-446-7826


