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мм.рт.ст. 721 731 729 731 735 739 738

Скорость 
ветра, м/с 6 5 2 4 5 5 5

инфоРмациЯ ПРеДоСтаВлена РоСГиДРометцентРом

Дата

* завершаются благоустроительные 
работы на территории сельсовета: запу-
щена теплотрасса по ул. ленина, отгрей-
дированы улицы в районе малоэтажной 
застройки мира, магистральная, С. май-
нагашева, таштыпская, а также отсыпана 
и отгрейдирована ул. аэродромная. 

* 4 ноября в районном Доме культуры 
состоялся фестиваль-конкурс, посвящен-
ный Дню народного единства, в котором 
приняли участие коллективы таштыпско-
го сельсовета, Пу-16, детсада «Чылты-
зах», пенсионного фонда, тош-и №1. 

Были представлены национальные ко-
стюмы и национальная кухня, выставка при-
кладного искусства и творческие номера на-
родов, проживающих на территории района.

Жители Таштыпского 
района могут бесплатно 
проконсультироваться 

у специалистов 
Росреестра 15 ноября

В таштыпе, по многочисленным прось-
бам сельчан, на базе мфц открылась кон-
сультационная площадка Росреестра. Все 
желающие могут прийти с документами 
или просто со своими вопросами к госу-
дарственному регистратору управления 
Росреестра по РХ и бесплатно получить 
консультацию по вопросам, входящим в 
компетенцию ведомства.

Консультации специалистов Росреестра 
будут проходить пока раз в месяц по адресу:  
Таштыпский р-н, с. Таштып, ул. Ленина, 36, 
офис МФЦ. 

В последнем месяце осени начальник 
межмуниципального отдела по г. Абаза, 
Аскизскому, Таштыпскому районам Управле-
ния, руководитель территориального отдела 
МФЦ примет всех желающих 15 ноября с 9.00 
до 12.00 и расскажет о порядке снижения ка-
дастровой стоимости:

•	 разъяснение порядка снижения када-
стровой стоимости;

•	 консультирование по конкретным си-
туациям.

10 ноября 2018 года – 
День Российской полиции   

История возникновения 
службы охраны общественного 
порядка берет свое начало еще 
в 1715 году, когда Петр I создал 
такую службу и назвал ее «по-
лицией», что означает «управ-
ление государством». 

В последующие годы эта 
служба много раз меняла свое 
название, пока не пришла к со-
временному названию. Суще-
ствуют два направления – это 
милиция криминальная и мили-
ция общественной безопасности.

10 ноября 1917 года был из-
дан декрет о создании рабочей 
милиции и с 1962 года в этот 
день начали официально отмечать День российской милиции. Милиция 
в наше время занята очень важным делом – она обеспечивает покой 
и безопасность граждан нашей страны, поэтому государство постоянно 
обеспечивает повышение уровня знаний сотрудников, условия для со-
вершенствования в профессии, поставляет современную материально-
техническую базу. 

Уважаемые сотрудники полиции! 
В ваш праздник Дня российской полиции мы от всей души хотим 

выразить вас свою искреннюю благодарность и низкий поклон за важ-
нейший труд по охране спокойствия и безопасности своего Родины 
и её народа.

Ваша достойная работа позволяет нам чувствовать себя уверен-
нее, зная, что вы - наша защита и опора, сделаете всё для того, 
чтобы уберечь от зла нас и наших детей.

Спасибо за мужество, веру и силу,
Спасибо за то, что храните Россию!

Пусть служба трудна и порою опасна,
Заслуги стране отданы не напрасно.
Вам мирного неба и солнечных дней,
Дорогу по жизни длинней и ровней.

Пусть боли, потери вас не встречают,
Пусть звезды на ваших погонах сияют!

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



2 Возьмите на заметку

Уважаемые избиратели, таштыпцы! 
11 ноября  2018 года – ВЫБОРЫ В ХАКАСИИ!

Вам предстоит избрать  Главу Республики Хакасия!
Нам предстоит  определить вектор развития региона  

на ближайшие  пять лет.
Мы будем голосовать за своё будущее.
За тот курс, который ведет к реальному улуч шению 

жизни людей, к сохранению всего, что создано за прошед-
шие годы и к приумножению достигнутого.

Мы обращаемся ко всем избирателям: вы не должны на-
деяться, что кто-то вместо вас примет решение. Каждый 
гражданин должен сделать это лично.

Наша  Хакасия  должна быть сильной и благополучной, 
поэтому просим  вас исполнить свой гражданский долг: 
прийти на избирательные участки и сделать со всей от-
ветственностью правильный выбор, от которого будет 
зависеть не только наше будущее, но будущее наших детей и внуков.

Отдайте  голос за  достойного кандидата, ведь именно ему предстоит решать стратегические задачи по даль-
нейшему социально-экономиче скому развитию  республики, добиваться выполнения всего намеченного по повышению 
благосостояния людей.

Ждем вас на избирательных участках  11 ноября 2018 года с 08.00 часов утра до 20.00 часов.
Желаем Вам удачного выбора!

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

Не уплатил госпошлину – 
не зарегистрируешь права на недвижимость

Покупка квартиры или земли – дело не такое частое 
(в самом деле – обретают недвижимость люди раз-два в 
жизни), но требующее особого внимания и знания зако-
нов. на несколько наиболее животрепещущих вопросов 
жителей Хакасии, касающихся регистрации прав, отве-
чает елена Доценко, государственный регистратор прав 
межмуниципального отдела по г. абаза, аскизскому и 
таштыпскому районам управления Росреестра по РХ.

В каких случаях в Росреестре могут вернуть докумен-
ты, поданные заявителем для осуществления государ-
ственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав, без рассмотрения?

Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости», вступивший в силу с 1 
января 2017 года, предусматривает пять оснований, по кото-
рым Управление Росреестра  может вернуть документы, по-
данные заявителем для осуществления государственного ка-
дастрового учета и (или) государственной регистрации прав, 
без рассмотрения.

Первое основание касается документов, поданных в 
электронном виде, и заключается в том, что формат пред-
ставленных в электронном виде заявления и документов не 
соответствует формату, установленному органом нормативно-
правового регулирования.

Во втором случае - при представлении документов на бу-
мажном носителе, если заявление и документы имеют под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговорен-
ные в них исправления, в том числе документы, исполненные 
карандашом, а также, если они имеют серьезные повреждения, 
которые не позволяют однозначно истолковать их содержание.

Третье основание возникает в случае отсутствия инфор-
мации об уплате государственной пошлины за осуществление 
государственной регистрации прав по истечении пяти дней с 
даты подачи соответствующего заявления, и непредставления 
заявителем документа об уплате государственной пошлины.

Документы также могут вернуть без рассмотрения, если 
в Едином государственном реестре недвижимости содержит-
ся отметка о невозможности государственной регистрации 
перехода права, ограничения права и обременения объекта 
недвижимости без личного участия собственника объекта не-
движимости (его законного представителя) и заявление на го-
сударственную регистрацию представлено иным лицом.

Наконец, если заявление о государственном кадастровом 
учете и (или) государственной регистрации прав не подписано 
заявителем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, оно также вместе с документами возвращается 
ему обратно.

Во всех пяти случаях документы, представленные заяви-
телем и не прошедшие правовую экспертизу, возвращаются в 
течение пяти рабочих дней со дня поступления в Управление 
Росреестра, а по основанию, связанному с неуплатой госпош-
лины, по истечении восьми рабочих дней от  даты подачи до-
кументов.

на какой срок возможно приостановление государ-
ственного кадастрового учета и государственной реги-
страции права?

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» (Закон № 218-ФЗ), 
который в отличие от ранее действовавшего закона, предусма-
тривает новые основания и сроки для приостановления госу-
дарственного кадастрового учета и государственной регистра-
ции права.

В большинстве случаев, при наличии на то причин, приня-
тие  окончательного решения по представленным документам 
откладывается на три месяца. Но при этом Законом № 218-ФЗ 
четко предусмотрено, что приостановление осуществляется на 
срок до устранения причин, послуживших основанием для при-
нятия решения о приостановлении, но не более трех месяцев.     
Это значит, что если причины приостановления устранены до 
истечения указанного в уведомлении срока, регистрация будет 
возобновлена в кратчайшие сроки.

Вместе с тем встречаются ситуации, когда в течение ука-
занного срока причины приостановления не устранены. В этих 
случаях государственный регистратор обязан принять реше-
ние об отказе в государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации права.

У заявителя всегда есть возможность самому продлить срок 
приостановления для устранения замечаний. Согласно Закону 
№218-ФЗ этот срок может достигать шести месяцев. Кроме того, 
заявитель вправе подать заявление о прекращении регистрации 
и возврате документов, а после устранения замечаний вправе в 
любое время представить документы повторно.

Возможно ли в Росреестре получить информацию о чу-
жом имуществе?

Получить сведения о правах отдельного лица может толь-
ко сам правообладатель или те лица, на которые оформлена 
соответствующая нотариальная доверенность, а также лица, 
имеющие права получать информацию ограниченного доступа. 
Сведения о любом объекте недвижимости с его описанием мо-
жет получить любой гражданин РФ. Эта информация открыта, 
а персональные данные о собственнике являются закрытыми.



3официально

Из Правил благоустройства и санитарного содержания 
на территории Таштыпского  сельсовета

Глава 3. ПРаВила СБоРа, ВРеменноГо ХРанениЯ, 
ВЫВоза и утилизации отХоДоВ 

на теРРитоРии мунициПальноГо оБРазоВаниЯ

Статья 7. Сбор и временное хранение отходов
1. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на 

территории муниципального образования, обязаны заключать договоры на 
вывоз ТБО с ресурсоснабжающей организацией.

2. Сбор ТБО в контейнеры, уборку контейнерных площадок осущест-
вляют:

-  в муниципальном и частном жилищном фонде - ресурсоснабжающей 
организацией;

- по остальным территориям - хозяйствующие субъекты, во владении 
или пользовании которых находятся данные территории.

3. Сбор и временное хранение отходов производства промышленных 
предприятий осуществляется этими предприятиями в специально отведен-
ных и оборудованных для этих целей местах, расположение которых, а так-
же лимиты на размещение отходов и время их хранения, согласовываются 
с ресурсоснабжающей организацией, с представлением государственного 
комитета по экологии, ГУ «Центром Госсанэпиднадзора в Таштыпском рай-
оне». Запрещается складирование отходов на территории предприятия вне 
специально отведенных мест и превышение лимитов на их размещение. 
Временное складирование растительного и иного грунта разрешается толь-
ко на специально отведенных участках.

Статья 8. Сбор и утилизация биологических и медицинских отходов
1. В каждом лечебно-профилактическом учреждении или других учреж-

дениях, где осуществляется медицинская деятельность, разрабатывается 
индивидуальный план по сбору и удалению отходов.

2. Руководители ЛПУ по согласованию с Главным врачом ГУ «ЦГСЭН в 
Таштыпском районе» утверждают инструкцию, устанавливающую правила 
обращения с отходами и персональную ответственность сотрудников, схему 
удаления отходов.

3. Отходы класса Б и В должны быть подвергнуты обязательному тер-
мическому обезвреживанию.

4. Утилизация медицинских и биологических отходов осуществляется на 
договорных условиях в с ресурсоснабжающей организацией (котельная ЦРБ).

5. Утилизация павших неинфицированных трупов животных осущест-
вляется в биологической яме,  в соответствии с требованиями санитарно-
ветеринарных правил.

6. Требования к размещению биологической ямы: расстояние от жилых 
помещений, водоемов не менее 1 км, на возвышенных участках. Участок 
огораживается глухим забором до 2-х м высоты, площадью 200 кв.м. Глу-
бина ямы 9 - 10 метров, основание 3х3. Дно бетонное или глиняное, стены 
водонепроницаемые (кирпич, бетон, смоленые бревна). Должна быть пред-
усмотрена вытяжка. Обязательна крышка с замком. Отмостка вокруг био-
ямы шириной 2 метра.

Статья 9. устройство и содержание контейнерных площадок
1. Для сбора бытовых отходов применяются стандартные металличе-

ские контейнеры, закрывающиеся крышкой. Контейнеры устанавливаются 
на твердом основании (асфальт, бетон). Контейнерные площадки должны 
быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок 
и мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. 
Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа 
контейнеров. Размещение площадки согласовывается с ресурсоснабжаю-
щей организацией, ГУ «ЦГСЭН в Таштыпском районе».

2. Эксплуатационная организация, иные хозяйствующие субъекты, на 
территории которых находится контейнерная площадка, обязаны обеспечить:

- надлежащее санитарное содержание контейнерной площадки и при-
легающей к ней территории, по окончании погрузки мусора должна произво-
диться уборка контейнерной площадки;

- в зимнее время года - очистку от снега и наледи, подходов и подъездов 
к ней с целью создания нормальных условий для специализированного ав-
тотранспорта и пользования населения;

- контроль над вывозом бытовых отходов согласно договору с предпри-
ятием, осуществляющим данный вид деятельности;

- своевременный ремонт и замену непригодных к дальнейшему исполь-
зованию контейнеров;

- дезинфекцию мусоросборников не реже одного раза в месяц.
3. Запрещается сжигание бытовых отходов в контейнерах.
Статья 10. Содержание дворовых уборных, зольников и выгребов
1. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских 

учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на рассто-
яние не менее 20 и не более 100 метров. На территории частных домовла-
дений расстояние от дворовых уборочных до домовладений может быть со-
кращено до 8 - 10 метров. В условиях децентрализованного водоснабжения 
дворовые уборные должны быть удалены от колодцев, каптажей родников, 
местных скважин на расстояние не менее 50 м.

2. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и утепленный вы-
греб. Надземную часть сооружают из плотно пригнанных материалов (до-
сок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым.

3. Глубина выгреба зависит от уровня стояния грунтовых вод. Не до-
пускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем до 0,35 метра от по-
верхности земли.

4. Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Убор-
ку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю поме-
щение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими сред-
ствами. Наземная часть дворовых уборных должна быть непроницаемой 
для грызунов и насекомых, удобна для мойки и дезинфекции, к заборному 
люку должен быть обеспечен свободный доступ спецавтотранспорта.

Статья 11. Вывоз тБо и жидких бытовых отходов, очистка выгре-
бов дворовых уборных

1. Вывоз ТБО осуществляется организациями в сроки, указываемые в 
графике-приложении к договору на вывоз ТБО.

2. Срок вывоза отходов определяется с учетом нормативных сроков хра-
нения отходов:

- в холодное время (при температуре -5 градусов по Цельсию и ниже) - 
не более трех суток;

- в теплое время года (при температуре +5 градусов по Цельсию и 
выше) - не более суток.

3. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в му-
соровоз или загрузке бункера, производят работники организации, осущест-
вляющей вывоз ТБО.

4. Выгреба дворовых уборных следует очищать по мере их заполнения, 
но не реже одного раза в полгода.

5. Очистка зольников должна осуществляться в специально оборудо-
ванные и отведенные места по согласованию с ГУ «ЦГСЭН в Таштыпском 
районе». Жидкие бытовые отходы из выгребов неблагоустроенных домовла-
дений вывозятся ассенизационным транспортом, предназначенным для ме-
ханизированной очистки выгребных ям от фекальных жидкостей и доставки 
их к месту обезвреживания.

6. Запрещается замораживание жидких нечистот на дворовой территории.
Статья 12. Содержание урн для мусора
1. На рынках, в парках, площадях, зонах отдыха, учреждениях образо-

вания, здравоохранения и других местах массового посещения людей, на 
улицах, на остановках общественного пассажирского транспорта, у входа в 
торговые объекты должны быть установлены урны для мусора. Урны уста-
навливают на расстоянии 40 метров одна от другой в местах массового посе-
щения населения; во дворах, в парках, на площадях и на других территориях 
- на расстоянии до 100 метров. На остановках пассажирского транспорта и у 
входов в торговые объекты устанавливают по две урны.

2. Установка и очистка урн производится организациями - подрядчика-
ми, эксплуатирующими территории в соответствии с договором муниципаль-
ного заказа и хозяйствующими субъектами, во владении или пользовании 
которых находятся территории. Очистка урн производится этими организа-
циями по мере их заполнения.

3. Мойка урн производится по мере загрязнения, но не реже одного раза 
в неделю. Урны, расположенные на остановках пассажирского транспорта, 
очищаются и дезинфицируются организациями, осуществляющими уборку 
остановок, а урны, установленные у торговых объектов, - торговыми орга-
низациями.

4. Очередной ремонт урн производится владельцами один раз в год 
(апрель), а также по мере необходимости или по предписаниям контроли-
рующих органов.

Статья 13. захоронение и обезвреживание отходов
1. Обезвреживание твердых бытовых отходов производится в местах, 

определяемых постановлением главы администрации муниципального об-
разования по согласованию с ГУ «ЦГСЭН в Таштыпском районе».

2. Устройство и содержание полигонов (свалок), ТБО осуществляется в 
установленном законом порядке, в соответствии с Санитарными правилами 
к устройству и содержанию полигонов, иным нормативным правовым актом.

3. Отведенные для полигонов (свалок) участки должны отвечать следу-
ющим требованиям:

- территория участка должна быть доступна воздействию солнечных 
лучей и ветра;

- уровень грунтовых вод должен быть ближе 1 метра от основания по-
лигона (свалки);

- не допускается расположение участка на берегах рек, прудов, водо-
емов и в местах, затопляемыми паводковыми водами.

4. Ответственность за содержание полигонов ТБО, в соответствии с 
требованиями настоящих Правил, несут эксплуатирующие их специализи-
рованные организации, имеющие лицензию на данный вид деятельности.

5. Основными документами, в соответствии с которыми осуществляется 
учет, сбор и утилизация твердых бытовых и иных отходов, являются:

- декларация твердых бытовых и иных отходов (далее - декларация);
- договор на удаление отходов.
5.1. Декларация твердых бытовых и иных отходов - это документ, со-

держащий информацию о количественных и качественных характеристиках 
образующихся отходов, их классификации, сведения о составе.

5.2. Декларация заполняется организациями, осуществляющими свою 
деятельность на территории муниципального образования. Организации-
декларанты несут ответственность за полноту и достоверность данных де-
кларации.

5.3. Декларация направляется для согласования в ГУ «ЦГСЭН в Таш-
тыпском районе» и утверждается в течение 7 дней с момента обращения .

5.4. На основании декларации, согласованной в установленном поряд-
ке, заключается договор со специализированной организацией на удаление 
отходов.

5.5. Изменения и дополнения в декларацию вносятся ежегодно, отра-
жают фактическое состояние образования отходов с учетом проведенной 
инвентаризации, согласовываются ГУ «ЦГСЭН в Таштыпском районе».

5.6. Лица, виновные в организации несанкционированных свалок, по-
жогов отходов, привлекаются к административной ответственности в соот-
ветствии с законодательством. В случае невозможности установления лиц, 
виновных в организации несанкционированных свалок, удаление отходов 
и рекультивация мест их нахождения производится за счет средств вла-
дельца (пользователя) территории в сроки, установленные уполномочен-
ными органами.
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Вторник, 13 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 12 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 МАЖОР (16+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 На самом деле 

(16+)
02.05 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+)
11.00 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. 

Прямой эфир 
(16+)

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

(рус.)
21.00 НЕНАСТЬЕ (16+)
23.50 Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым (12+)

02.30 ЛИКВИДАЦИЯ 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Эффект бабочки
07.30 Новости культуры
07.35 СЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА
08.45 КРАЖА
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.25 Власть факта
13.05 Линия жизни
14.10 Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая 
историю

15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе... 100 

лет назад
15.35 Агора
16.40 К 100-летию со дня 

окончания Первой 
мировой войны. 
Концерт

18.25 Сан-Марино. 
Свободный край в 
Апеннинах

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

малыши!
20.50 Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая 
историю

21.40 Сати. Нескучная 
классика...

22.20 СИТА И РАМА
23.10 Живет такой Канев-

ский...
23.40 Новости культуры
00.00 Больше, чем любовь
00.40 Власть факта
01.25 Первый
01.40 ХХ век
02.50 Цвет времени

05.30 Смех с доставкой 
на дом (12+)

06.00 Настроение
08.05 ВПЕРВЫЕ ЗА-

МУЖЕМ (0+)
10.00 Валентина Те-

личкина. Начать 
с нуля (12+)

10.55 Городское собра-
ние (16+)

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 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Трамплантация 

Америки (16+)
23.05 Знак качества 

(16+)
00.00 События
00.30 Хроники мо-

сковского быта. 
Безумная роль 
(12+)

01.15 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ (12+)

02.50 ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ (12+)

04.20 ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА (12+)

05.00 ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ (16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 Мальцева (12+)
09.10 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
11.15 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 

(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 КУБА (16+)
19.00 Сегодня
19.40 КУБА (16+)
21.00 КУПЧИНО (16+)
23.00 ДЕКАБРИСТКА 

(16+)
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков (16+)
00.25 МСТИТЕЛЬ (16+)
01.25 Место встречи 

(16+)
03.15 Судебный детек-

тив (16+)
04.10 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05:00 Известия

05:25 ЧУЖОЙ РАЙОН-2 

(16+)

09:00 Известия

09:25 ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ (16+)

13:00 Известия

13:25 ЧУЖОЙ РАЙОН-2 

(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+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 13 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 МАЖОР (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 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. 

Прямой эфир 
(16+)

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

(рус.)
21.00 НЕНАСТЬЕ (16+)
23.50 Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым (12+)

02.30 ЛИКВИДАЦИЯ 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 СИТА И РАМА
08.20 Новости культуры
08.25 Первые в мире
08.45 КРАЖА
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.05 Первый
12.25 Тем временем. 

Смыслы
13.10 Мы – грамотеи!
13.55 Сказки из глины и 

дерева
14.10 Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая 
историю

15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.20 КРАЖА
18.45 Тем временем. 

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

малыши!
20.50 Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая 
историю

21.40 Искусственный 
отбор

22.20 СИТА И РАМА
23.10 Живет такой Канев-

ский...
23.40 Новости культуры
00.00 Документальная 

камера
00.40 Тем временем. 

Смыслы
01.30 ХХ век
02.25 Москва. Хроники 

реконструкции

05.50 Петровка, 38 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 ВЫСТРЕЛ В 

СПИНУ (12+)
10.35 Михаил Кононов. 

Начальник Бу-
тырки (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 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 
(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 Женщины Ан-

дрея Миронова 
(16+)

00.00 События
00.30 90-е. Чёрный 

юмор (16+)
01.20 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
02.50 ОПАСНОЕ ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ 
(12+)

05.00 ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ (16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 Мальцева (12+)
09.10 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
11.15 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 

(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 КУБА (16+)
19.00 Сегодня
19.40 КУБА (16+)
21.00 КУПЧИНО (16+)
23.00 ДЕКАБРИСТКА 

(16+)
00.00 Сегодня
00.10 МСТИТЕЛЬ (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-2 

(16+)

09:00 Известия

09:25 ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА (16+)

13:00 Известия

13:25 ЧУЖОЙ РАЙОН-2 

(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+)

03:30 Известия

03:40 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

4
Понедельник, 12 ноября

программа тВ  с 12 по 18 ноября
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ПеРВЫЙ РоССиЯ 1

Четверг, 15 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 14 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 МАЖОР (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. 

Прямой эфир 
(16+)

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

(рус.)
21.00 НЕНАСТЬЕ (16+)
23.50 Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым (12+)

02.30 ЛИКВИДАЦИЯ 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 СИТА И РАМА
08.20 Новости культуры
08.25 Первые в мире
08.45 МОЯ СУДЬБА
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.25 Что делать?
13.10 Искусственный отбор
13.50 Сказки из глины и 

дерева
14.05 Загадочные от-

крытия в Великой 
пирамиде

15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная 

классика...
16.20 Первые в мире
16.35 МОЯ СУДЬБА
17.45 Цвет времени
18.00 Симфонические 

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

малыши!
20.45 Загадочные от-

крытия в Великой 
пирамиде

21.40 Абсолютный слух
22.20 СИТА И РАМА
23.10 Живет такой Канев-

ский...
23.40 Новости культуры
00.00 Битва за космос. 

История русского 
шаттла

00.45 Что делать?
01.35 ХХ век
02.45 Цвет времени

05.45 Петровка, 38 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ (12+)
10.20 Алексей Смир-

нов. Клоун с раз-
битым сердцем 
(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 МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЁ ДЕЛО (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. Бере-

зовский против 
Абрамовича (16+)

00.00 События
00.30 Прощание. Юрий 

Богатырёв (16+)
01.15 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
02.50 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 
(12+)

05.00 ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ (16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 Мальцева (12+)
09.10 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
11.15 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 

(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 КУБА (16+)
19.00 Сегодня
19.40 КУБА (16+)
21.00 КУПЧИНО (16+)
23.00 ДЕКАБРИСТКА 

(16+)
00.00 Сегодня
00.10 МСТИТЕЛЬ (16+)
01.15 Место встречи 

(16+)
03.05 Дачный ответ 

(0+)
04.10 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05:00 Известия

05:30 ЧУЖОЙ РАЙОН-2 

(16+)

09:00 Известия

09:25 НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ (16+)

13:00 Известия

13:25 ЧУЖОЙ РАЙОН-2 

(16+)

15:10 ЧУЖОЙ РАЙОН-3 

(16+)

18:50 СЛЕД (16+)

22:00 Известия

22:25 СЛЕД (16+)

00:00 Известия. Итого-

вый выпуск

00:25 СЛЕД (16+)

01:20 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

03:45 Известия

03:55 ЧУЖОЙ РАЙОН-2 

(16+)

04:40 ЧУЖОЙ РАЙОН-3 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 15 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 МАЖОР (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. То-

варищеский 
матч. Сборная 
России – сборная 
Германии

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. 

Прямой эфир 
(16+)

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

(рус.)
21.00 НЕНАСТЬЕ (16+)
23.00 Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым (12+)

02.35 ЛИКВИДАЦИЯ 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 СИТА И РАМА
08.20 Новости культуры
08.25 Первые в мире
08.40 МОЯ СУДЬБА
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.25 Игра в бисер
13.10 Абсолютный слух
13.50 Сакро-Монте-ди-

Оропа
14.10 Битва за космос. 

История русского 
шаттла

15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь – Рос-

сия!
15.40 2 Верник 2
16.25 Цвет времени
16.35 МОЯ СУДЬБА
17.55 Симфонические 

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

малыши!
20.45 Тайна гробницы 

Чингисхана
21.40 Энигма
22.20 СИТА И РАМА
23.10 Живет такой Канев-

ский...
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна
00.40 Игра в бисер
01.25 ХХ век
02.20 От Сокольников до 

парка на метро...
02.50 Цвет времени

05.45 Петровка, 38 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ (12+)
10.35 Любовь Соко-

лова. Без грима 
(12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

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

КРИСТИ (12+)
16.55 Естественный 

отбор (12+)
17.45 МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЁ ДЕЛО (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 10 самых... (16+)
23.05 Увидеть Америку 

и умереть (12+)
00.00 События
00.30 Удар властью. 

Эдуард Лимонов 
(16+)

01.20 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ (12+)

02.50 МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО (12+)

05.00 ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ (16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 Мальцева (12+)
09.10 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
11.15 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 

(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 КУБА (16+)
19.00 Сегодня
19.40 КУБА (16+)
21.00 КУПЧИНО (16+)
23.00 ДЕКАБРИСТКА 

(16+)
00.00 Сегодня
00.10 МСТИТЕЛЬ (16+)
01.15 Место встречи 

(16+)
03.05 НашПотребНад-

зор (16+)
03.50 Поедем, поедим! 

(0+)
04.10 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05:00 Известия

05:25 ЧУЖОЙ РАЙОН-3 

(16+)

08:35 День ангела (0+)

09:00 Известия

09:25 ОДЕССИТ (16+)

13:00 Известия

13:25 ЧУЖОЙ РАЙОН-3 

(16+)

18:50 СЛЕД (16+)

22:00 Известия

22:25 СЛЕД (16+) 

00:00 Известия. 

Итоговый выпуск

00:25 СЛЕД (16+)

01:10 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

03:10 Известия

03:15 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

5
Среда, 14 ноября

программа тВ  с 12 по 18 ноября
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Пятница, 16 ноября

ПеРВЫЙ РоССиЯ 1

ПеРВЫЙ РоССиЯ 1

Суббота, 17 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 16 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+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.25 Rolling Stone 

(18+)
02.35 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.30 Модный при-

говор (6+)
04.25 Давай поженим-

ся! (16+)

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 ДУЭТ ПО ПРАВУ 

(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 Юморина (16+)
23.30 Мастер смеха 

(16+)
01.20 СЛОМАННЫЕ 

СУДЬБЫ (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
08.40 МОЯ СУДЬБА
10.00 Новости культуры
10.20 ПУТЕВКА В 

ЖИЗНЬ
12.15 Запоздавшая пре-

мьера
13.20 Черные дыры. 

Белые пятна
14.05 Тайна гробницы 

Чингисхана
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из про-

винции
15.40 Энигма
16.20 Первые в мире
16.35 МОЯ СУДЬБА
17.55 Симфонические 

оркестры Европы
18.35 Цвет времени
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский 

телевизионный 
конкурс юных 
талантов «Синяя 
птица»

20.50 Сакро-Монте-ди-
Оропа

21.05 Линия жизни
22.00 Гала-откры-

тие V Санкт-
Петербургского 
международного 
культурного фору-
ма (II)

23.30 Новости культуры
23.50 БЕЛЫЕ НОЧИ
01.35 Шпион в дикой 

природе
02.30 Мультфильмы для 

взрослых

06.00 Настроение
08.10 НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА... (12+)
10.15 КУПЕЛЬ ДЬЯВО-

ЛА (12+)
11.30 События
11.50 КУПЕЛЬ ДЬЯВО-

ЛА (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ЗОЛОТАЯ МИНА 

(0+)
17.50 МУСОРЩИК (12+)
19.40 События
20.05 ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА 
(12+)

22.00 В центре собы-
тий (16+)

23.10 Приют комедиан-
тов (12+)

01.00 Юрий Стоянов. 
Поздно не быва-
ет (12+)

01.55 ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ (12+)

03.50 Петровка, 38 
(16+)

04.05 ПОМОЩНИЦА 
(12+)

05.00 ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ (16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД (16+)

10.00 Сегодня
10.20 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
11.15 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 

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

(16+)
00.05 Захар Прилепин. 

Уроки русского 
(12+)

00.40 Мы и наука. На-
ука и мы (12+)

01.40 Место встречи 
(16+)

03.30 Таинственная 
Россия (16+)

04.10 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА (16+)

05:00 Известия

05:25 БАЛАБОЛ (16+)

09:00 Известия

09:25 БАЛАБОЛ (16+)

13:00 Известия

13:25 БАЛАБОЛ (16+)

20:25 СЛЕД (16+)

01:05 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

05.15 Контрольная за-
купка (6+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш (0+)
06.35 СЫЩИК (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 Фигурное 

катание. Гран-
при-2018

12.00 Новости
12.15 На 10 лет моложе 

(16+)
13.05 Идеальный 

ремонт (6+)
14.00 Наедине со все-

ми (16+)
14.55 Концерт Алексан-

дра Малинина 
(6+)

16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 
(12+)

19.25 Эксклюзив (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 ЗА ШКУРУ ПО-

ЛИЦЕЙСКОГО 
(16+)

01.00 Фигурное 
катание. Гран-
при-2018

02.20 На самом деле 
(16+)

03.10 Мужское/Жен-
ское (16+)

04.05 Модный при-
говор (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 ОХОТА НА ВЕР-

НОГО (12+)

15.00 Выход в люди 

(12+)

16.15 Субботний вечер 

с Николаем 

Басковым

17.50 Привет, Андрей! 

(12+)

20.00 Вести

21.00 ТЕНЬ (12+)

01.05 ЗА ЧУЖИЕ ГРЕ-

ХИ (12+)

03.10 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

(16+)

06.30 Библейский сюжет

07.05 ГОРЯЧИЕ ДЕ-

НЕЧКИ

08.35 Мультфильм

09.30 Передвижники

10.00 Телескоп

10.25 ДЕВУШКА С ГИ-

ТАРОЙ

11.55 Земля людей

12.25 Шпион в дикой 

природе

13.20 Эрмитаж

13.45 Кара Караев. До-

рога

14.30 Больше, чем 

любовь

15.10 КО МНЕ, МУХТАР!

16.35 Большой балет

19.05 1917-Раскаленный 

Хаос

21.00 Агора

22.00 Миллионный год

22.50 2 Верник 2

23.45 Гала-концерт в 

Парижской опере

01.00 ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЬ

02.25 Мультфильмы для 

взрослых

05.55 Марш-бросок 
(12+)

06.35 АБВГДейка (0+)
07.00 Короли эпизода 

(12+)
07.50 Православная 

энциклопедия 
(6+)

08.20 Выходные на 
колёсах (6+)

08.55 АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ (0+)

10.35 ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК (0+)

11.30 События
11.45 ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК (0+)
13.00 НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-3 (12+)
14.30 События
14.45 НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-3 (12+)
17.10 УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 

(16+)
23.40 События
23.55 Право голоса 

(16+)
02.40 Трамплантация 

Америки (16+)
03.10 Приговор. Бере-

зовский против 
Абрамовича (16+)

03.50 Женщины Ан-
дрея Миронова 
(16+)

04.35 Удар властью. 
Виктор Гришин 
(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 с Алек-

сеем Зиминым 
(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
20.35 ПЁС (16+)
23.55 Международная 

пилорама (18+)
00.50 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
01.55 ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ 

(0+)
03.40 Таинственная 

Россия (16+)
04.25 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05:00 ДЕТЕКТИВЫ 
(16+)

08:55 СЛЕД (16+)
23:30 Известия. Глав-

ное
00:50 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ (16+)

программа тВ  с 12 по 18 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.
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Воскресенье, 18 ноября

ПеРВЫЙ РоССиЯ 1
РоССиЯ к тВ-центР нтВ 5 канал

05.00 Давай поженим-
ся! (16+)

05.50 СЫЩИК (12+)
06.00 Новости
06.10 СЫЩИК (12+)
07.30 Смешарики (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые за-

метки (12+)
10.00 Новости
10.10 Игорь Ливанов. 

Рай, который 
создал я... (12+)

11.10 Теория заговора 
(16+)

12.00 Новости
12.20 Елена Цыпла-

кова. Лучший 
доктор – любовь 
(12+)

13.30 ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС (12+)

15.20 Фигурное 
катание. Гран-
при-2018

17.30 Русский ниндзя. 
Новый сезон 
(12+)

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

кресенье
22.30 Что? Где? Когда? 

Финал (16+)
23.55 Фигурное 

катание. Гран-
при-2018

02.00 ЦВЕТ КОФЕ С 
МОЛОКОМ (16+)

03.45 Мужское/Жен-
ское (16+)

05.05 Субботний вечер
06.45 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 Измайловский 

парк. Юмористи-
ческий концерт 
(16+)

13.40 Далёкие близкие 
(12+)

14.55 ОКНА ДОМА 
ТВОЕГО (12+)

18.50 Всероссийский 
телевизионный 
конкурс юных 
талантов «Синяя 
Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
23.00 Воскресный 

вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
(12+)

01.30 ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА (16+)

06.30 Библиотека 
Петра: слово и 
дело

07.05 КО МНЕ, МУХ-
ТАР!

08.25 Мультфильм
09.40 Обыкновенный 

концерт
10.10 Мы – грамотеи!
10.50 ПОПУТЧИК
12.10 Письма из про-

винции
12.40 Диалоги о жи-

вотных
13.25 Книги, заглянув-

шие в будущее
13.50 ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЬ
15.25 Леонард Берн-

стайн. Тост за 
Вену в размере 
три четверти

16.20 Пешком...
16.50 Искатели
17.35 Ближний круг
18.30 Романтика ро-

манса
19.30 Новости куль-

туры
20.10 ДЕВУШКА С 

ГИТАРОЙ
21.40 Белая студия
00.20 ГОРЯЧИЕ ДЕ-

НЕЧКИ
01.50 Диалоги о жи-

вотных
02.30 Мультфильм

05.15 Увидеть Америку 
и умереть (12+)

05.55 ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ (12+)

07.45 Фактор жизни 
(12+)

08.20 ПОМОЩНИЦА 
(12+)

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

11.30 События
11.45 ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА 
(12+)

13.35 Смех с доставкой 
на дом (12+)

14.30 Московская не-
деля

15.00 Свадьба и раз-
вод (16+)

15.55 Трагедии звезд-
ных матерей 
(12+)

16.45 90-е. Выпить и 
закусить (16+)

17.30 Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ (12+)

21.25 ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ (12+)

00.15 События
00.30 ОГНЕННЫЙ 

АНГЕЛ (12+)
01.25 Петровка, 38 

(16+)
01.35 НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-3 (12+)
04.45 10 самых... (16+)

05.15 ЧП. Расследова-
ние (16+)

05.40 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 Вручение Нацио-

нальной премии 
«Радиома-
ния-2018» (12+)

00.55 ДЖИММИ – 
ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ (18+)

02.35 Идея на миллион 
(12+)

03.35 Таинственная 
Россия (16+)

04.10 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА (16+)

05:00 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ (16+)

05:35 Светская хрони-

ка (16+)

06:30 Моя правда. Ана-

стасия Стоцкая 

(12+)

07:20 Моя правда. 

Иван Охлобы-

стин (12+)

09:05 ПРЕМЬЕРА. Моя 

правда. Жанна 

Фриске (16+)

10:00 Светская хроника 

(16+)

10:55 Вся правда о... 

полуфабрикатах 

(16+)

11:50 МУЖИКИ!.. (12+)

13:40 ПРОЩАТЬСЯ НЕ 

БУДЕМ (16+)

17:05 СНАЙПЕР. ОРУ-

ЖИЕ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ (16+)

20:20 УБИТЬ ДВАЖДЫ 

(16+)

23:55 КРУТОЙ (16+)

01:40 ОДЕССИТ (16+)

программа тВ  с 12 по 18 ноября

Будьте осторожны на ноябрьских водоемах

на водоемах Хакасии наступает 
период ледостава. как говорят спе-
циалисты, это крайне опасное время 
для тех, кто отдыхает, рыбачит на ре-
ках и озерах.  начались осенние кани-
кулы, и дети, радуясь долгожданной 
свободе, часто отправляются к водо-
емам поиграть. о правилах поведе-
ния на водоемах и о том, как спасти 
человека, провалившегося в ледя-
ную воду, рассказывает а.н. Сипкин, 
старший государственный инспек-
тор по маломерным судам мЧС Рос-
сии по Республике Хакасия.

- В связи с теплой осенью и поло-
жительными температурами днем 
лед на водоемах начал образовывать-
ся только на заберегах. Там, где еще 

вчера днем протекала вода, ночью 
образуется тонкий лед, который яв-
ляется источником серьезной опас-
ности. В этих местах высок риск, 
оказаться в ледяном плену. Поэтому 
важно соблюдать правила безопасно-
го поведения на всех водоемах. 

Уважаемые родители, особенно в 
период каникул не позволяйте своим 
детям одним выходить на реку. 

Но, если  беда случилась, и человек 
провалился в ледяную воду, то чётко 
выполняйте следующие рекоменда-
ции: если у вас есть сотовый теле-
фон, то вызовите немедленно служ-
бы спасения. Обязательно успокойте 
потерпевшего! Бросьте ему то, что 
у вас есть под рукой: веревку, доску, 
шест, снятое с себя пальто, куртку, 
удерживая при этом рукав. Когда вы 
окажетесь на берегу, то, как можно 
быстрее, оправьте пострадавшего в 
теплое помещение, а если наблюда-
ются признаки переохлаждения (сла-
бость, сонливость, ослабленное ды-
хание), то отвезите его в больницу. 

Если несчастный случай произо-
шел вдали от жилья, поделитесь сухой 
одеждой и срочно разведите костер. 
При этом   окажите максимальную 
помощь сами: чтобы восстановить 
кровообращение, тело необходимо 
растереть фланелью, мягкой тканью 

или руками, смачивая их водой, напо-
ите горячим чаем. Затем постарай-
тесь быстрее добраться в ближай-
ший населенный пункт и покажите 
пострадавшего врачу. Эти рекомен-
дации необходимо знать каждому, но, 
надеюсь, они вам не пригодятся, если 
вы будете соблюдать правила пове-
дения на осенних водоемах. 

В этот период нужно быть бди-
тельными и соблюдать правила по-
ведения на воде и рыбакам. На рыбал-
ку отправляйтесь только в светлое 
время суток в ясную погоду,при этом 
сообщите родственникам и близким 
о планируемых маршрутах. Лучше не 
рыбачить в одиночестве. Необходимо 
пользоваться стойкими, исправными 
плавсредствами, не перегружать их, 
обязательно надеть спасательный 
жилет.Особой осторожности тре-
буют надувные лодки. Избегайте 
малознакомых мест, ведь «наезд» на 
острые края коряг, камней чреват 
проколами резины. Не берите на ры-
балку детей! Возьмите самое необ-
ходимое и не забудьте отелефоне. И 
никогда не выходите на воду в состо-
янии алкогольного опьянения!

При возникновении происшествий 
на воде, звоните по единому телефо-
ну экстренных служб «112».

Записала Анна Клишина
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Страница подготовлена ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

Кот Леопольд в гостях у дошколят
В гости к малышам  детского сада «Рябинушка» 

пожаловали мультяшные герои – кот леопольд и мы-
ши-проказники. Добрый кот хотел рассказать детям о 
правилах дорожного движения, но мотя и митя – злов-
редные мышата, украли у леопольда сумку, в которой 
лежали дорожные знаки. Поняв, что содержимое сумки 
не представляет для них никакой ценности, мыши ре-
шили вернуть знаки коту, а заодно узнать, что означают 
изображения на картинках.

Кот с большим удовольствием рассказал маленьким 
участникам дорожного движения не только о знаках дорож-
ного движения, но и о светофоре – устройстве оптического 
регулирования движения пешеходов и транспорта.

В Таштыпском районе прошло личное 
первенство среди юных велосипедистов

Малыши тоже не остались в стороне и подготовили для 
гостей стихотворения на дорожную тематику, после чего 
поиграли в игру «Красный, желтый, зеленый», а также по-
участвовали в гонках на грузовых автомобилях.  Распола-
гающая атмосфера мероприятия оказала влияние и на вос-
питателей детского сада: они тоже решили принять участие 
в одном из конкурсов на быстроту, который организовали 
мыши Митя и Мотя. 

А закончилась встреча мультяшных героев и детей об-
щей фотографией на память и обещанием малышей не 
только жить дружно, но и соблюдать все дорожные правила.

«Юный велосипедист – вежливый водитель!» –
именно под таким названием прошло открытое личное 
первенство центра детского творчества с. таштып сре-
ди юных велосипедистов района.

Ни для кого не секрет, что водитель велосипеда – это 
полноправный участник дорожного движения, на которого 
распространяются общепринятые дорожные правила и за-
коны. Поэтому, чтобы безопасно принимать участие в до-
рожном движении, велосипедист должен не только уверен-
но управлять своим транспортным средством, но и знать 
Правила дорожного движения.

Участникам конкурса – ребятам Таштыпских школ №№1 и 
2, Центра детского творчества и Большесейской школы, пред-
стояло не только продемонстрировать навыки фигурного во-
ждения велосипеда, но и пройти теоретические испытания на 

знание ПДД для велосипедистов, правил проезда перекрест-
ков, сигналов регулировщика, групп дорожных знаков.

После подведения итогов победительницей среди де-
вочек стала Доронина Вика, 2 место заняла Туртугешева 
Катя (обе ученицы Таштыпской школы №1), третьей стала 
Араштаева Ира (ЦДТ). 

Среди мальчиков лучшим стал ученик Таштыпской шко-
лы №2 Сидеев Владимир, Иптышев Илья поднялся на вто-
рую ступень пьедестала почета (Таштыпская школа №1) и 
представитель ЦДТ Сагаяков Давид стал третьим.

Все победители и призеры награждены дипломами и 
памятными призами.
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федеральным законом от 25 апреля 2002 г. №40-
фз «об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств» 
установлена обязанность владельцев транспортных 
средств страховать риск своей гражданской ответ-
ственности, которая может наступить вследствие при-
чинения вреда жизни, здоровью или имуществу других 
лиц при использовании транспортных средств.

В соответствии с действующим законодательством до-
говор обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств (далее – договор 
ОСАГО) является публичным, т.е. страховая компания не 
вправе отказать в его заключении в случае предоставления 
необходимого пакета документов. Кроме того, владелец 
транспортного средства может выбрать любого страховщи-
ка, осуществляющего обязательное страхование. При этом 
страховая компания не вправе навязывать дополнитель-
ные услуги при заключении договора ОСАГО, обуславли-
вая их приобретением возможность осуществления обяза-
тельного страхования.

В случае заключения договора добровольного страхова-
ния дополнительно к договору ОСАГО, страхователь впра-
ве отказаться от договора добровольного страхования в 
течение 5 рабочих дней со дня его заключения и вернуть 
уплаченную страховую премию. 

Срок рассмотрения страховщиком заявления о заклю-
чении договора ОСАГО действующим страховым законо-
дательством не предусмотрен. Однако, в правилах про-
фессиональной деятельности для страховщиков ОСАГО, 
утвержденных Российским Союзом Автостраховщиков 
(далее – РСА) с учетом рекомендаций Банка России, пред-
усматривается обязанность страховой организации заклю-
чить договор ОСАГО в день обращения клиента (в случае 
проведения страховщиком осмотра транспортного сред-
ства – не позднее 5 дней со дня обращения) при наличии 
всех необходимых документов и без приобретения допол-
нительных услуг.

Памятка по вопросам заключения 
договоров обязательного страхования 

гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

Договор ОСАГО в соответствии с пунктом 7.2 статьи 15 
Закона об ОСАГО также может быть составлен в виде элек-
тронного документа.

Создание и направление страхователем страховщику 
заявления о заключении договора ОСАГО в виде электрон-
ного документа осуществляются с использованием офици-
ального сайта страховщика в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

На официальном сайте РСА содержится информация о 
страховых организациях, осуществляющих заключение до-
говоров ОСАГО в виде электронных документов. 

Отдельно стоит обратить внимание на случаи, когда по-
мимо договора ОСАГО страховщик предлагает оформить 
иные виды страхования (имущества, жизни и здоровья и 
т.д.). Поскольку обусловливать приобретение одних услуг 
обязательным приобретением иных услуг запрещено, стра-
ховщики вправе лишь предлагать такиеуслуги, но никак не 
настаивать на их приобретении. Самый простой способ не 
оказаться в ситуации навязывания услуг – позаботиться о 
приобретении полиса ОСАГО заблаговременно. 

Если все же Вы столкнулись с уклонением страховщика 
от заключения договора ОСАГО, навязыванием дополни-
тельных услуг при его заключении, а также в случае непра-
вильного расчета страховщиком страховой премии по до-
говору ОСАГО, то необходимо направить соответствующие 
обращения с приложением подтверждающих материалов 
в Центральный Банк Российской Федерации, который осу-
ществляет страховой надзор и контроль за правильностью 
расчета премий (Управления службы по защите прав по-
требителей финансовых услуг и миноритарных акционеров 
в Сибирском федеральном округе Центрального банка Рос-
сийской Федерации, расположенное по адресу: 630099, г. 
Новосибирск, Красный проспект, д. 27). 

Управление Федеральной службы по надзору 
 сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике Хакасия

АФРИКАНСКАЯ  ЧУМА СВИНЕЙ
африканская чума сви-

ней - высококонтагиозная 
быстро распространяю-
щаяся вирусная болезнь 
домашних свиней и диких 
кабанов независимо от 
возраста и породы. Падеж 
достигает 100%. 

лечения и средств 
специфической профилак-
тики (вакцины) нет!

Метод борьбы с афри-
канской чумой один - уничто-

жение всего  имеющегося в населенном пункте поголовья 
свиней. 

Владельцы свиней всех форм собственности (граж-
дане, лПХ, кфк. иП, руководители хозяйств обязаны:

•	 в хозяйствах открытого типа (от 1до 1000 голов) 
обеспечить безвыгульное содержание свиней, либо 

выгул свиней в закрытом помещении или под на-
весами;

•	 использовать в корм свиньям пищевые отходы 
только после термической обработки (проварка не 
менее 30 минут после закипания);

•	 покупку, продажу животных, реализацию животно-
водческой продукции производить только по вете-
ринарному свидетельству  (ветеринарной справке);

•	 незамедлительно информировать ветеринарных 
специалистов во всех случаях заболевания или 
внезапной гибели свиней.

Внимание!
Владельцам личных подсобных хозяйств!

на территории Российской федерации объявлен
 РеЖим БезВЫГульноГо СоДеРЖаниЯ СВинеЙ,

за неисполнение  - штРаф В РазмеРе 1500 РуБлеЙ.
Администрация Таштыпского сельсовета

Ю.В. Харламов,
Главный  Госветинспектор Таштыпского района
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Прокуратурой Таштыпского района утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу об убийстве 

Прокуратурой таштыпского района утверждено об-
винительное заключение по уголовному делу в отно-
шении двадцати трехлетней жительницы села таштып 
Юлии штыгашевой, обвиняемой в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 ук Рф (убийство, 
то есть умышленное причинение смерти другому чело-
веку) и п. «в» ч. 2 ст. 158 ук Рф (кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества, совершенная с причинени-
ем значительного ущерба гражданину). 

Следствием установлено, что в июне 2018 г. в вечернее 
время Штыгашева Ю. находилась в алкогольном опьяне-
нии в помещении дома семидесятилетнего потерпевшего Т. 
В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений 
к потерпевшему, обвиняемая нанесла ему множественные 
(не менее пяти) удары руками в жизненно-важный орган – 
голову. После чего, продолжая реализацию своего преступ-
ного умысла, направленного на убийство Т., взяла в руку 
металлическую гантель и также нанесла Т. металлической 
гантелью множественные (не менее четырех) удары в жиз-
ненно-важный орган – голову, причинив Т. открытую череп-
но-мозговую травму, от которой потерпевший скончался на 
месте происшествия. 

После совершенного убийства обвиняемая Штыгашева 
Ю. совершила кражу 22 000 рублей принадлежащих потер-
певшему Т. из ящика, который находился в доме потерпев-
шего.  С похищенным имуществом Штыгашева Ю. скры-
лась с места преступления и впоследствии распорядилась 
похищенным имуществом по своему усмотрению.

Предварительное расследование по уголовному делу про-
водилось СО по Таштыпскому району СУ СК России по РХ.

После утверждения обвинительного заключения уго-
ловное дело  направлено в Таштыпский районный суд для 
рассмотрения по существу.

Осуждена за присвоение денег в крупном размере

Прокуратурой таштыпского района поддержано об-
винение в суде по уголовному делу о хищении в круп-
ном размере вверенного чужого имущества.

Следствием установлено, что 35-летняя жительница г. 
Абазы, работая специалистом по выдаче займов - касси-
ром в ООО микрокредитная организация «СТИС-А» в пе-
риод времени с июля 2016 года до мая 2017, имея доступ к 
вверенным ей наличным денежным средствам, составила 
35 фиктивных договоров займа с гражданами.

В результате преступных действий осужденной  С. из 
кассы Общества было изъято более 280 тысяч рублей.

8 октября 2018 года Абазинским районным судом выне-
сен обвинительный приговор, которым С. признана виной 
по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение 
чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в 
крупном размере) и ей назначено наказание в виде лише-
ния свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Судом удовлетворен иск ООО МКО «СТИС-А» на всю 
сумму причиненного ущерба.

Предварительное следствие по уголовному делу прово-
дилось СО МВД России по г. Абаза.

Приговор суда участниками судебного заседания не об-
жаловался и вступил в законную силу.         

Осужден за причинение смерти по неосторожности

Прокуратурой таштыпского района поддержано об-
винение в суде по уголовному делу о причинении смер-
ти по неосторожности.

Следствием установлено, что летом 2018 года  30 - летний 
житель села Нижние Сиры Таштыпского района РХ гражданин 
Канзычаков Николай, находясь в ограде потерпевшего Ч., дей-
ствуя небрежно, не предвидя возможность наступления обще-
ственно опасных последствий своих действий в виде смерти 
потерпевшего, хотя мог предвидеть это, так как одежда его и 
потерпевшего была облита бензином. К. зажег зажигалку с це-
лью закурить, отчего его одежда загорелась, и пламя перешло 
на одежду потерпевшего. В результате возгорания одежды 
потерпевший получил  обширные ожоги тела III А-Б степени 
общей площадью 35 %, которые состоят в прямой причинно-
следственной связи со смертью и квалифицируются, как тяж-
кий вред здоровью. Смерть потерпевшего наступила в ГБУЗ 
РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» на три-
надцатые сутки после получения ожогов тела. 

12 сентября 2018 года Таштыпским районным судом вы-
несен обвинительный приговор, которым Канзычаков Н. при-
знан виновным в совершении преступления, которое отно-
сится к категории небольшой тяжести, по ч. 1 ст. 109 УК РФ 
(причинение смерти по неосторожности)  и ему назначено на-
казание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев 
с удержанием из заработной платы в доход государства 10 %. 

На основании ст. 72 УК РФ время содержания под стра-
жей в период предварительного расследования по уголов-
ному делу, которое составило 3 месяца, зачтено в срок на-
значенного судом наказания. 

Предварительное следствие по уголовному делу прово-
дилось СО по Таштыпскому району СУ СК России по РХ.

Приговор суда участниками судебного заседания не об-
жаловался и вступил в законную силу.

По апелляционному представлению прокурора изменен 
приговор суда по уголовному делу 

По апелляционному представлению прокурора Таш-
тыпского района Судебной коллегией по уголовным делам 
Верховного суда Республики Хакасия изменен приговор 
Таштыпского районного суда РХ от 23.07.2018 в отношении 
жителя села Таштып Ванюшкина Виктора. Осужденному 
назначено наказание в виде реального лишения свободы.

Приговором Таштыпского районного суда РХ от 
23.07.2018 Ванюшкин Виктор, признан виновным в совер-
шении ряда краж чужого имущества с причинением значи-
тельного ущерба гражданину и незаконным проникновени-
ем в жилище (ч. 1 ст. 158 УК РФ,  п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 
п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и по совокупности преступлений 
ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 
на полтора года условно. 

Основанием к внесению апелляционного представле-
ния прокурором стало несогласие с решением суда в ча-
сти назначения условного осуждения лицу, данные о лич-
ности которого, говорят о невозможности его исправления 
без изоляции от общества в силу склонности к совершению 
преступлений. Судом при назначении наказания в наруше-
ние ч. 1 ст. 73 УК РФ, не было учтено, что в действиях осуж-
денного имел место опасный рецидив преступлений, и ус-
ловное осуждение в силу закона применено быть не может.

Приговор суда с внесенными в него судом второй ин-
станции изменениями в части назначения наказания в виде 
реального лишения свободы, вступил  в законную силу.

Старший помощник прокурора района   
О.А. Кауф

Прокуратурой Таштыпского района утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу об убийстве трех лиц

Прокуратурой таштыпского района утверждено об-
винительное заключение по уголовному делу в отно-
шении трех несовершеннолетних жителей таштыпско-
го района, совершивших убийство трех лиц группой 
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лиц по предварительному сговору (п.п. «а», «ж», «к» ч. 
2 ст. 105 уголовного кодекса Российской федерации).

Следствием установлено, что в октябре 2017 года трое не-
совершеннолетних после распития спиртных напитков, желая 
отыскать своего знакомого, с целью забрать денежный долг 
в сумме 200 рублей, пришли в дом по месту его жительства. 
Однако, дома своего знакомого не обнаружили, а обнаружи-
ли потерпевшего Л.. В ходе возникшей ссоры обвиняемые 
нанесли множественные ножевые ранения по различным 
частям тела потерпевшего, от которых наступила его смерть.

Продолжая свои преступные действия, обвиняемые про-
должили поиски своего знакомого, незаконно проникнув в квар-
тиру его родителей. Пожилой потерпевший попытался оказать 
сопротивление лицам, которые незаконно проникли к нему в 
квартиру, однако, в ответ на его законные требования, покинуть 
жилье, обвиняемые по очереди нанесли колото-резаные раны 
по различным частям тела, имеющимися при них ножами. За-
тем, желая скрыть преступление, убили и жену хозяина дома.

Санкция части 2 статьи 105 УК РФ, по которой предъ-
явлено обвинение, предусматривает возможность назначе-
ния наказания в виде лишения свободы сроком от 8 до 20 
лет с ограничением свободы на срок от  1 до 2 лет, либо 
пожизненным лишением свободы.

Предварительное расследование по уголовному делу про-
водилось СО по Таштыпскому району СУ СК России по РХ.

После утверждения обвинительного заключения уго-
ловное дело 11.10.2018 направлено в Таштыпский район-
ный суд для рассмотрения по существу.

Прокурор района старший советник юстиции    
С.Н. Шаров

По постановлению прокурора директора ДРСУ  
привлечены к административной ответственности

По постановлению прокурора таштыпского района 
мировым судом директор ГуП РХ «абазинское ДРСу» 
привлечен к административной ответственности за 
неполную выплату в установленный срок заработной 
платы работникам (часть 7 статьи 5.27 коаП Рф).

Так, согласно постановлению Государственной инспек-
ции труда в Республике Хакасия в мае 2018 года директор 
предприятия привлекался к административной ответствен-
ности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ и ему назначено наказание в 
виде штрафа в размере 15 000 руб. 

Будучи ранее привлеченным к административной от-
ветственности за нарушение трудового законодательства, 
директор вновь допустил образование задолженности по 
заработной плате перед 42 работниками за май текущего 
года в размере более 845 тысяч рублей.

27 августа 2018 года виновному в совершении админи-
стративного правонарушения лицу судом назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило в свя-
зи с тем, что срок его обжалования не истек. 

После принятия мер прокурорского реагирования за-
работная плата работникам предприятия выплачена в пол-
ном объеме.   

По постановлению прокурора таштыпского района 
мировым судом директор ГуП РХ «таштыпское ДРСу» 
Владимир тюгаев привлечен к административной ответ-
ственности за неполную выплату в установленный срок за-
работной платы работникам (часть 7 статьи 5.27 коаП Рф).

Так, согласно постановлению Государственной инспек-
ции труда в Республике Хакасия в феврале 2018 года Тю-
гаев В. привлечен к административной ответственности по 
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 17 000 руб. 

Будучи ранее привлеченным к административной от-
ветственности за нарушение трудового законодательства 
Тюгаев В. вновь допустил образование задолженности по 
заработной плате перед 34 работниками за май текущего 
года в размере более 711 тысяч рублей.

21 августа 2018 года виновному в совершении админи-
стративного правонарушения лицу судом назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило в свя-
зи с тем, что срок его обжалования не истек. 

После принятия мер прокурорского реагирования за-
работная плата работникам предприятия выплачена в пол-
ном объеме.   

В Республике Хакасия по представлению прокуратуры 
муниципальные служащие привлечены в дисциплинарной 

ответственности за нарушения антикоррупционного 
законодательства

Прокуратурой таштыпского района организована 
и проведена проверка исполнения требований анти-
коррупционного законодательства муниципальными 
служащими и руководителями муниципальных учреж-
дений при предоставлении сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в 10 муниципальных образований, располо-
женных на поднадзорной территории. 

Установлено, что в ряде муниципальных образований 
требования закона в полном объеме не соблюдены. Наибо-
лее распространенным нарушением стало предоставление 
недостоверных сведений о доходах, не указания перечня 
имущества, находящегося в пользовании муниципальных 
служащих (управляющего делами, специалистов местных 
администрации) и их близких родственников, неверного 
указания доходов от вклада в банке, нарушение сроков 
предоставления сведений.

Всего по результатам проверки в связи с выявленными 
нарушениями прокурором района внесено 6 представле-
ний в адрес: Главы г. Абазы и Глав Нижнесирского, Матур-
ского, Большесейского,  Арбатского сельсоветов, которые 
органами местного самоуправления признаны обоснован-
ными. 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности, по 3 должностным лицам вопрос о при-
влечении к дисциплинарной ответственности будет решен 
по их выходу из отпуска.

Заместитель прокурора района 
А.Е. Солдатов 

По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное 
дело по факту мошенничества с использованием служебного 

положения бухгалтерами Централизованной бухгалтерии 
администрации города Абаза

Прокуратура таштыпского района организовала и 
провела проверку правильности и обоснованности на-
числения заработной платы работниками  централизо-
ванной бухгалтерии администрации города абаза за 
период 2014-2017 годы.

Установлено, что главный бухгалтер и два ведущих спе-
циалиста Централизованной бухгалтерии Администрации 
города в период с 2014 по 2017 годы оформляли бухгал-
терские документы, в которых начисляли себе заработную 
плату в завышенных размерах без правовых на то основа-
ний, тем самым совершали хищение бюджетных средств.

В результате преступных действий главный бухгалтер 
Централизованной бухгалтерии похитила бюджетные де-
нежные средства в размере 1 154 938 рублей. Ведущий 
бухгалтер, в обязанности которой входило начисление за-
работной платы, похитила денежные средства в размере 
656 570 рублей. Ведущий бухгалтер, в обязанности которой 
входило ведение кассы, похитила денежные средства в 
размере 252 534 рублей. Хищением бюджетных денежных 
средств Администрации города Абаза причинен ущерб на 
общую сумму более 2 миллионов рублей.

Для решения вопроса об уголовном преследовании проку-
рор Таштыпского района материалы проверки в порядке п. 2 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ направил в СО Отд МВД России по г. Абаза. 
По результатам их рассмотрения 06 июня 2018 г. возбужде-
но 3 уголовных дела по фактам хищения бюджетных средств 
путем мошенничества с использованием служебного положе-
ния в особо крупном и крупном размерах (ст. 159 УК РФ).

Ход расследования уголовного дела находится на кон-
троле районной прокуратуры.  

Заместитель прокурора района   
Е.А. Иванов 
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Ноябрь

В октябре 
красовалась природа 

царицей, 
Золотое убранство повсюду 

надев. 
Улетела краса перелётною 

птицей, 
И умолк жёлтых листьев весёлый 

напев. 
Вдруг устала красавица-осень 

резвиться: 
Октябрю уж на смену ноябрь 

зовёт,
Надоело и ей танцевать - 

веселиться, 
И надолго теперь она отпуск 

берёт...
И явился ноябрь, месяц хмурый и 

тёмный:
Буду с вами теперь до последнего 

дня,
И совсем неплохой я, а тихий и 

скромный... 
Просто поздняя осень, любите 

меня! 
З. Сергеева

* Продам дрова березовые 
колотые. «Газель».

Тел. 8-913-543-3661, 8-983-587-
8385

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

* Продам деревообрабатыва-
ющий станок, большую электро-
сварку.

Тел. 8-913-446-7826

Хоть поздняя осень часто бы-
вает хмурой, но именинники ноя-
бря — совсем не хмурые люди. Это 
жизнерадостные личности с массой 
оригинальных идей. Они самобытны 
и привлекательны.

Дорогие односельчане 
шмулова тамара ильинична 

(12.11.33 г.) 
и все, кто рожден в ноябре!

от всей души поздравляем Вас 
с  прекрасным Днем рождения! 
Силы и мудрости,  доброй и чудес-

ной жизни Вам!
Желаем Вам светлых и счастливых 

воспоминаний из прошлых лет, весё-
лых и радостных моментов в настоя-
щей жизни, крепкого здоровья и ста-
бильного благополучия на будущее.

Уважения вам и тепла
От родных, от друзей и знакомых. 
Каждый день -  очень много добра, 
Мира, счастья для вашего дома!

С уважением Совет ветеранов 
Таштыпского сельсовета

Уважаемый Михаил Юрьевич Клещев,
депутат Таштыпского сельсовета, 

примите искренние поздравления 
с Днем Вашего рождения!

Будь здоровым, сильным, успешным чело-
веком.

Желаем благополучия, любви, счастья, 
удачи, хорошего настроения.

Пусть тебя всегда окружают верные дру-
зья, на работе уважают коллеги, а дома леле-
ют и берегут родные.

Совет депутатов 
Таштыпского сельсовета

Уважаемая
Светлана Валерьевна Какоткина, 

член женсовета!
С Днем рожденья поздравляя, 

От души желаем Вам:
Счастья, радости без края

И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают,
Пусть исполнятся мечты.

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

Женсовет с. Таштып

* Продам: уаз-452, трактор 
Втз-2032-а с навесным оборудо-
ванием, корову.

Тел. 8-913-544-1049

* Сдам в аренду 
торговый павильон 
(105 кв.м) по ул. Киро-
ва, 1-Г.

Тел. 8-913-544-1049

* Продам стельную телку.
Тел. 8-913-449-4496

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

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

* Продам землю с/х назначе-
ния 14,5 га (удобный подъезд).

Тел. 8-913-446-7826


