
№35 (432) 
7 сентября
2018 г.

будни Села

ПОГОда  с 7 по 13 сентября
Дата 7.09 8.09 9.09 10.09 11.09 12.09 13.09

Темпе-
ратура

День +19 +20 +14 +15 +17 +7 +9
Ночь +4 +9 +9 +8 +4 +3 +4

Осадки Ясно
Перем.

облачн., 
дождь, 
гроза

Пас-
мурно, 
дождь

Перем. 
облачн., 
небол. 
дождь

Перем. 
облач-
ность, 
дождь

Пас-
мурно, 
небол. 
дождь

Облач-
но

Давление, 
мм.рт.ст. 726 721 723 725 724 726 727

Скорость 
ветра, м/с 2 3 6 5 6 6 6

инфОрМация ПредОСТаВлена рОСГидрОМеТценТрОМ

Дата

* 31 августа прошла очередная сессия Сове-
та депутатов Таштыпского сельсовета, на кото-
рой были рассмотрены вопросы, касающиеся 
жизнедеятельности села. 

Депутаты утвердили изменения, внесенные в 
бюджет поселения, поправки в Устав села, приня-
ли решение по вопросу присвоения имени Андрея 
Матерова детской спортивно-игровой площадке, а 
также утвердили ряд изменений, внесенных в от-
дельные положения Правил землепользования.

* Члены женсовета села Таштып и актив 
Молодежного центра досуга приняли активное 
участие в акции «дорога в школу». Они хорошо 
поработали с предпринимателями, организаци-
ями. к началу учебного года малообеспеченные 
и многодетные семьи смогли получить помощь 
в виде канцелярских школьных принадлежно-
стей, одежды и обуви. 

Акция продолжается, позже мы назовем имена 
всех, кто откликнулся на просьбу – помочь детям 
собраться в школу.

* Продолжаются благоустроительные рабо-
ты: уборка мусора, обновление дорожной раз-
метки, замена электроламп, уборка складских 
помещений.

На прошедшей неделе работниками сельсове-
та заменены электролампы на ул. Войкова, лени-
на, Советская, луначарского, Октябрьская, Парти-
занская, Энгельса, Кирова и др. Часть ламп сняты 
и после ремонта будут восстановлены.

Были покрашены пешеходные переходы двой-
ным цветом, покрашено «Дерево любви» на пред-
мостной площади и стойки дорожных знаков.

* Село готовится к осенне-зимнему периоду. 
завозятся дрова, уголь, опилки для утепления 
и других хозяйственных нужд, но все это скла-
дируется на долгое время возле ворот или ря-
дом с дорогой, мешая пешеходам и водителям.

Комиссия по благоустройству выписала пред-
упреждения многим хозяевам, которые нарушают 
Правила благоустройства.

Просьба к жителям села: при заготовке дров, 
«лапши» соблюдайте временные сроки и убирай-
те придомовую территорию. Дрова должны быть 
убраны в течение 10-12 дней с момента привоза. 
Далее идет простое захламление участка. Многие 
жители не убирают «лапшу» в течение года! Нару-
шителям грозит административное наказание – со-
ставление Протокола и штраф

* 17 сентября 2018 года состоятся Публич-
ные слушания по обсуждению Проекта реше-
ния Совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образова-
ния Таштыпский сельсовет Таштыпского райо-
на республики Хакасия».

Пройдут они в 14 часов в кабинете №103 ад-
министрации Таштыпского сельсовета по адресу: 
село Таштып, ул. луначарского, 17.

Уважаемые избиратели, таштыпцы! 
9 сентября 2018 года – единый день голосования.

Предстоит избрать депутатов Верховного Совета 
Республики Хакасия и 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 улучшению жизни людей, к сохранению всего, что соз-
дано за прошедшие годы и к приумножению достигнутого!

Мы обращаемся ко всем избирателям: вы не должны надеяться, 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 ответственностью правильный выбор, от которого бу-
дет зависеть не только наше будущее, но будущее наших детей и внуков.

Проанализируйте и реально оцените вклад каждого кандидата, входя-
щего в тот или иной партийный список. Отдайте свой голос за наиболее 
достойных, ведь именно им предстоит решать стратегические задачи 
по дальнейшему социально-экономическому развитию страны, добивать-
ся выполнения всего намеченного по повышению благосостояния людей.

Ждем вас на избирательных участках 9 сентября 2018 года с 08.00 
часов утра до 20.00 часов.

Желаем Вам удачного выбора!
Р.Х. Салимов, глава 

и Совет депутатов Таштыпского сельсовета



2 ОфициальнО

Таштыпский район
Совет депутатов  Таштыпского  сельсовета

РЕШЕНИЕ
31 августа 2018 года      с. Таштып      №47

О прекращении полномочий депутата
Совета депутатов Таштыпского сельсовета

по избирательному округу №2 Горбунова С.В.

В соответствии п. 2, ч. 6 ст. Федерального Закона РФ от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», рассмотрев письмо Мини-
стерства по делам юстиции и региональной безопасности 
Республики Хакасия № ЕК-1061 от 23.05.2018 года о пре-
кращении полномочий досрочно,  в случае несоблюдения 
ФЗ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ « О  противодей-
ствии коррупции» о не предоставлении сведений о своих 
доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного 
характера своих супруги(супруга) депутатом Совета де-
путатов Таштыпского сельсовета Горбуновым  С . В. , на 
основании п.2,ч.9 ст.31Устава муниципального образова-
ния Таштыпский сельсовет, Совет депутатов Таштыпского 
сельсовета РЕшил:

1. Прекратить полномочия депутата Совета депутатов 
Таштыпского сельсовета  Горбунова С.В. по избирательно-
му округу №2. 

2. Контроль над исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию по вопросам социальной политики, за-
конности и правопорядка (А.и. Салайдинова).

3. Решение Совета депутатов Таштыпского сельсовета 
опубликовать на сайте Таштыпского сельсовета.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования (обнародования).

Глава Таштыпского сельсовета       Р.Х. Салимов

Таштыпский район
Совет депутатов  Таштыпского  сельсовета

РЕШЕНИЕ
     

 31 августа 2018 года     с. Таштып     №48

О присвоении детской спортивно-игровой площадке, 
находящейся по адресу ул. С. Майнагашева,

имени андрея Матерова.

Рассмотрев ходатайство жителей ТОСа «Саяны», о 
присвоении  детской спортивно-игровой площадке, находя-
щейся о адресу ул. С. Майнагашева, в районе малоэтажной 
застройки на левобережье, имени  Андрея Матерова, и на 
основании  ч. 2.5, ст. 27 Устава муниципального образова-
ния Таштыпский сельсовет,  Совет депутатов Таштыпского 
сельсовета РЕшил:

1. Присвоить детской спортивно-игровой площадке, на-
ходящейся по адресу: ул. С. Майнагашева, имени Андрея 
Матерова.

2. Осуществление контроля и содержание детской пло-
щадки закрепить за жителями ТОС «Саяны».

3. Контроль  над  исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию по вопросам социальной политики, 
законности и правопорядка (А.и. Салайдинова).

4. Решение Совета депутатов Таштыпского сельсовета 
опубликовать на сайте Таштыпского сельсовета.

5. Настоящее  решение вступает в силу со дня его опу-
бликования (обнародования).

Глава Таштыпского сельсовета       Р.Х. Салимов

Таштыпский район
Совет депутатов Таштыпского  сельсовета

РЕШЕНИЕ
31 августа 2018 г.     с. Таштып     №49

«О внесении изменений в отдельные Положения 
Правил землепользования и застройки, 

утвержденные решением Советов депутатов 
Таштыпского сельсовета от 20 декабря 2012 г. №66»

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 
16.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправлении в Российской Федерации 
от 2004 года №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 
Устава муниципального образования Таштыпский сельсо-
вет, в связи с приведением в соответствие действующему 
законодательству, Совет депутатов Таштыпского сельсове-
та  РЕшил:

Рассмотрев заключение комиссии по внесению измене-
ний и дополнений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования Таштыпского сельсовета, 
внести следующие изменения и дополнения в отдельные 
положения Правила застройки и землепользования:

1. Внести в статью 41 в зону «СХ» зона «Сельскохозяй-
ственного использования» в основные виды разрешенного 
использования:

- недропользование;
- размещение пилорам, хранение, переработка, отгруз-

ка древесины;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 

культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветоч-

ных культур;
- садоводство;
- животноводство;
- скотоводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыболовство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной про-

дукции;
- ведение личного подсобного хозяйства на полевых 

участках;
- питомники; 
- обеспечение сельскохозяйственного производства.
2. В статью 37 «Ж-1» в Зону «Жилая усадебная за-

стройка» в основные виды разрешенного использования 
добавить:

- обслуживание жилой застройки;
- объекты гаражного назначения;
- общественное использование объектов капитального 

строительства;
- коммунальное обслуживание;
- социальное обслуживание;
- бытовое обслуживание.
3. Контроль над выполнением настоящего решения воз-

ложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, 
законности и правопорядку (А.и. Салайдинову).

4. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в 
информационном бюллетене «Таштыпский вестник» и раз-
местить на официальном сайте администрации Таштып-
ского сельсовета.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования (обнародования).

Глава Таштыпского сельсовета       Р.Х. Салимов



3Ваша безОПаСнОСТь

Детям Хакасии – безопасные дороги!
В целях восстановления навыков, связанных с без-

опасным поведением на улицах и дорогах, адаптации 
школьников и воспитанников детских садов к транс-
портной среде в местах постоянного жительства и 
учебы, в период С 27 аВГуСТа ПО 7 СенТября 2018 
ГОда на ТерриТОрии реСПублики ПрОйдеТ ак-
ция «деТяМ ХакаСии – безОПаСные дОрОГи!».

В рамках акции педагогическими работниками и дорож-
ными полицейскими будет проведен ряд профилактических 
мероприятий, направленных на повышение культуры пове-
дения участников дорожного движения и обеспечения без-
опасности детей на дорогах, а также акцентировано вни-
мание на правилах безопасной перевозки детей в салонах 
транспортных средств родителями-водителями.

Упал с велосипеда
В с. Арбаты пострадал 8-летний мальчик

Оскольчатым переломом левой нижней конечно-
сти закончилась велосипедная прогулка для четверо-
классника арбатской школы.

Катаясь на велосипеде  по прилегающей территории 
указанной образовательной организации, мальчик не спра-
вился с управлением и совершил опрокидывание. 

За медицинской помощью пришлось  срочно обратить-
ся  в Таштыпскую районную больницу. Ребенок был госпи-
тализирован.

Дорожные полицейские в очередной раз обращаются к 
родителям юных участников дорожного движения с прось-
бой:  донести до своих детей, что транспортные средства – 
не игрушки!  Неумелая их эксплуатация может закончиться 
весьма плачевно.

ГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

Проведение азартных игр
Прокурором Таштыпского района поддержано обви-

нение по уголовному делу в отношении жителя посел-
ка Солонцы красноярского края и двух жителей города 
абазы, обвиняемых в совершении преступления, пред-
усмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 ук рф (незаконные ор-

ганизация и проведение азартных игр с использовани-
ем игрового оборудования вне игорной зоны, либо с 
использованием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, в том числе сети «интернет», совершенные 
группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что в период с апреля  2015 
по октябрь 2016 гг. обвиняемые, не имея лицензии по орга-
низации и проведению азартных игр, действуя группой лиц 
по предварительному сговору, из корыстных побуждений с 
целью незаконного обогащения и извлечения дохода, неза-
конно организовали и проводили азартные игры с исполь-
зованием сети «интернет» на территории г. Абаза и Таш-
тыпского района. 

От незаконной организации и проведения азартных игр 
на территории  злоумышленники извлекли доход на сумму 
более 150 тысяч рублей.

Приговором Абазинского районного суда житель по-
селка Солонцы Красноярского края осужден к наказанию 
в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 
полтора года. Жители города Абазы осуждены к наказанию 
в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 
один год.

Заместитель прокурора района Е.А. Иванов



ПерВый рОССия 1

ПерВый рОССия 1

Вторник, 11 сентября

рОССия к ТВ-ценТр нТВ 5 канал

рОССия к ТВ-ценТр нТВ 5 канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 10 

сентября. День 
начинается

09.55 Модный при-
говор

10.55 Жить здорово! 
(16+)

12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 иЩЕЙКА. Новый 

сезон (12+)
22.30 Большая игра
23.30 На самом деле 

(16+)
00.30 иЩЕЙКА. Новый 

сезон (12+)
01.30 Мужское/Жен-

ское (16+)
02.20 Модный при-

говор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.20 Давай поженим-

ся! (16+)
04.10 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
15.00 МОРОЗОВА (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

19.00 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ЧЕлНОЧНиЦЫ. 

Продолжение 
(12+)

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
(12+)

02.00 ПРиНЦиП ХАБА-
РОВА (12+)

03.45 Судьба человека 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Эффект бабочки
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени
07.50 ДОлГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ
09.00 исторические кон-

церты
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.10 Палех
12.20 Власть факта
13.00 Прусские сады Бер-

лина и Бранденбур-
га в Германии

13.20 линия жизни
14.15 Катя и принц. 

история одного 
вымысла

15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе... 100 

лет назад. Нефрон-
товые заметки

15.40 Агора
16.40 Подвесной паром в 

Португалете. Мост, 
качающий гондолу

17.00 СиТА и РАМА
17.45 исторические кон-

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

малыши!
20.45 Жанна Д’Арк, 

ниспосланная про-
видением

21.40 Сати. Нескучная 
классика...

22.20 СиТА и РАМА
23.10 Тициан и другие...
23.40 Новости культуры
00.00 Теория взрыва. Ана-

толий истратов
00.45 Власть факта
01.25 Pro memoria
01.40 ХХ век
02.35 Прусские сады Бер-

лина и Бранденбур-
га в Германии

05.10 ирина Купченко. 
Без свидетелей 
(12+)

06.00 Настроение
08.15 ДЕВУшКА БЕЗ 

АДРЕСА (6+)
10.05 игорь Костолев-

ский. Расстава-
ясь с иллюзиями 
(12+)

10.55 Городское собра-
ние (12+)

11.30 События
11.50 ЧиСТО АНГлиЙ-

СКОЕ УБиЙ-
СТВО (12+)

13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 

(16+)
17.00 Естественный 

отбор (12+)
17.50 ОДиН ДЕНЬ, 

ОДНА НОЧЬ (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Американская 

контрреволюция 
(16+)

23.05 Знак качества 
(16+)

00.00 События
00.30 Хроники мо-

сковского быта. 
Двоежёнцы (16+)

01.25 Карьера охран-
ника Демьянюка 
(16+)

02.15 ПАПА НАПРОКАТ 
(12+)

06.00 Деловое утро 
НТВ (12+)

08.20 ВОЗВРАЩЕНиЕ 
МУХТАРА (16+)

10.00 Сегодня
10.20 ПАСЕЧНиК (16+)
12.00 Реакция (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 МЕНТОВСКиЕ 

ВОЙНЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКиЕ 

ВОЙНЫ (16+)
21.00 БАлАБОл-2 (16+)
23.00 НЕВСКиЙ (16+)
00.00 Сегодня
00.10 СВиДЕТЕли 

(16+)
01.15 Место встречи 

(16+)
03.15 Поедем, поедим! 

(0+)
04.05 МОСКВА. ТРи 

ВОКЗАлА (16+)
04.55 ТАКСиСТ (16+)

05.00 известия

05.25 Моя правда. 

Виктор и ирина 

Салтыковы (12+)

06.20 Моя правда. 

ирина Аллегрова 

(12+)

07.15 Моя правда. Ана-

стасия Волочко-

ва (16+)

08.00 Светская хрони-

ка (16+)

09.00 известия

09.25 НЕ ПОКиДАЙ 

МЕНЯ (12+)

13.00 известия

13.25 УлиЦЫ РАЗБи-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-3 

(16+)

18.50 СлЕД (16+)

22.00 известия

22.30 СлЕД (16+)

00.00 известия. итого-

вый выпуск

00.30 БАлАБОл (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 11 

сентября. День 
начинается

09.55 Модный при-
говор

10.55 Жить здорово! 
(16+)

12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 иЩЕЙКА. Новый 

сезон (12+)
22.30 Большая игра
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 иЩЕЙКА. Новый 

сезон (12+)
01.05 На самом деле 

(16+)
02.05 Мужское/Жен-

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

(рус.)
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
15.00 МОРОЗОВА (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

19.00 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ЧЕлНОЧНиЦЫ. 

Продолжение 
(12+)

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
(12+)

02.00 ПРиНЦиП ХАБА-
РОВА (12+)

03.45 Судьба человека 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени
07.50 ДОлГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ
09.00 исторические кон-

церты
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.20 Тем временем. 

Смыслы
13.10 Экология литературы
14.00 Жанна Д’Арк, 

ниспосланная про-
видением

15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Покажем зеркало 

природе...
16.05 Белая студия
16.45 Первые в мире
17.00 СиТА и РАМА
17.45 исторические кон-

церты
18.40 Тем временем. 

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

малыши!
20.45 Была ли виновна Ма-

рия-Антуанетта?
21.40 искусственный 

отбор
22.20 СиТА и РАМА
23.10 Тициан и другие...
23.40 Новости культуры
00.00 Подземные дворцы 

для вождя и синицы
00.40 Тем временем. 

Смыслы
01.25 ХХ век
02.35 Подвесной паром в 

Португалете. Мост, 
качающий гондолу

06.00 Настроение
08.10 Доктор и... (16+)
08.45 ГДЕ НАХОДиТСЯ 

НОФЕлЕТ? (12+)
10.20 Ролан Быков. Вот 

такой я человек! 
(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 ОТЕЦ БРАУН 

(16+)
17.00 Естественный 

отбор (12+)
17.50 ОДиН ДЕНЬ, 

ОДНА НОЧЬ (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мо-

шенники! (16+)
23.05 Прощание. Олег 

Ефремов (16+)
00.00 События
00.30 90-е. Звёзды на 

час (16+)
01.25 Атаман Краснов 

и генерал Власов 
(12+)

02.20 ОТЕЦ БРАУН 
(16+)

04.05 ОДиН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ (12+)

06.00 Деловое утро 
НТВ (12+)

08.20 ВОЗВРАЩЕНиЕ 
МУХТАРА (16+)

10.00 Сегодня
10.20 ПАСЕЧНиК (16+)
12.00 Реакция (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 МЕНТОВСКиЕ 

ВОЙНЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКиЕ 

ВОЙНЫ (16+)
21.00 БАлАБОл-2 (16+)
23.00 НЕВСКиЙ (16+)
00.00 Сегодня
00.10 СВиДЕТЕли 

(16+)
01.15 Место встречи 

(16+)
03.15 Еда живая и 

мёртвая (12+)
04.10 МОСКВА. ТРи 

ВОКЗАлА (16+)

05.00 известия

05.25 Винни-Пух (0+)

05.35 НЕ ПОКиДАЙ 

МЕНЯ (12+)

09.00 известия

09.25 СМЕРш. лисья 

нора (16+)

13.00 известия

13.25 УлиЦЫ РАЗБи-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-3 

(16+)

14.20 УлиЦЫ РАЗБи-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-4 

(16+)

18.50 СлЕД (16+)

22.00 известия

22.30 СлЕД (16+)

00.00 известия. итого-

вый выпуск

00.30 БАлАБОл (16+)

4
Понедельник, 10 сентября

программа ТВ  с 10 по 16 сентября



ПерВый рОССия 1

ПерВый рОССия 1

Четверг, 13 сентября

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 

сентября. День 
начинается

09.55 Модный при-
говор

10.55 Жить здорово! 
(16+)

12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 иЩЕЙКА. Новый 

сезон (12+)
22.30 Большая игра
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 иЩЕЙКА. Новый 

сезон (12+)
01.10 На самом деле 

(16+)
02.10 Мужское/Жен-

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

(рус.)
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
15.00 МОРОЗОВА (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

19.00 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ЧЕлНОЧНиЦЫ. 

Продолжение 
(12+)

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
(12+)

02.00 ПРиНЦиП ХАБА-
РОВА (12+)

03.45 Судьба человека 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени
07.45 КАПиТАН НЕМО
09.00 исторические кон-

церты
09.45 Первые в мире
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.20 Что делать?
13.10 Первые в мире
13.25 искусственный 

отбор
14.05 Была ли виновна Ма-

рия-Антуанетта?
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Покажем зеркало 

природе...
16.05 Сати. Нескучная 

классика...
16.45 Первые в мире
17.00 СиТА и РАМА
17.45 исторические кон-

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

малыши!
20.45 Правда о пророче-

ствах Нострадамуса
21.35 Татьяна Доронина. 

Откровения
22.20 СиТА и РАМА
23.10 Тициан и другие...
23.40 Новости культуры
00.00 Небесная Кача
00.40 Что делать?
01.25 ХХ век
02.35 Национальный парк 

Дурмитор. Горы и 
водоемы Черно-
гории

06.00 Настроение
08.20 Доктор и... (16+)
08.50 МАЧЕХА
10.35 Татьяна До-

ронина. легенда 
вопреки (12+)

11.30 События
11.50 ЧиСТО АНГлиЙ-

СКОЕ УБиЙ-
СТВО (12+)

13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 

(16+)
17.00 Естественный 

отбор (12+)
17.50 ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСлЕДНЕГО 
СлОВА (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 линия защиты 

(16+)
23.05 90-е. Секс без 

перерыва (16+)
00.00 События
00.30 Прощание. Трус, 

Балбес и Быва-
лый (16+)

01.25 Нобелевская 
медаль для ми-
нистра Геббель-
са (12+)

02.15 ОТЕЦ БРАУН 
(16+)

04.05 ОДиН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ (12+)

04.55 ТАКСиСТ (16+)
06.00 Деловое утро 

НТВ (12+)
08.20 ВОЗВРАЩЕНиЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ПАСЕЧНиК (16+)
12.00 Реакция (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 МЕНТОВСКиЕ 

ВОЙНЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКиЕ 

ВОЙНЫ (16+)
21.00 БАлАБОл-2 (16+)
23.00 НЕВСКиЙ (16+)
00.00 Сегодня
00.10 СВиДЕТЕли 

(16+)
01.15 Место встречи 

(16+)
03.15 Чудо техники 

(12+)
04.05 МОСКВА. ТРи 

ВОКЗАлА (16+)

05.00 известия

05.25 СМЕРш. лисья 

нора (16+)

09.00 известия

09.25 СМЕРш. Скры-

тый враг (16+)

12.05 СМЕРш. Ударная 

волна (16+)

13.00 известия

13.25 УлиЦЫ РАЗБи-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-4 

(16+)

18.50 СлЕД (16+)

22.00 известия

22.30 СлЕД (16+)

00.00 известия. итого-

вый выпуск

00.30 БАлАБОл (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 13 

сентября. День 
начинается

09.55 Модный при-
говор

10.55 Жить здорово! 
(16+)

12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 иЩЕЙКА. Новый 

сезон (12+)
22.30 Большая игра
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 иЩЕЙКА. Новый 

сезон (12+)
01.10 На самом деле 

(16+)
02.10 Мужское/Жен-

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

ся! (16+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
15.00 МОРОЗОВА (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

19.00 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ЧЕлНОЧНиЦЫ. 

Продолжение 
(12+)

23.15 Бенефис Влади-
мира Преснякова

02.15 ПРиНЦиП ХАБА-
РОВА (12+)

03.55 Судьба человека 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени
07.45 КАПиТАН НЕМО
09.00 исторические кон-

церты
09.40 Национальный парк 

Дурмитор. Горы и 
водоемы Черно-
гории

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.20 игра в бисер
13.05 Фьорд илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги

13.25 Абсолютный слух
14.05 Правда о пророче-

ствах Нострадамуса
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик
15.40 Покажем зеркало 

природе...
16.05 2 Верник 2
17.00, 22.20 СиТА и РАМА
17.45 исторические кон-

церты
18.30 Сакро-Монте-ди-

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

малыши!
20.45 Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?
21.40 Энигма
23.10 Тициан и другие...
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна
00.40 игра в бисер
01.20 ХХ век
02.25 Симфонический 

оркестр RAI. 
Произведения С. 
Рахманинова

06.00 Настроение
08.00 Доктор и... (16+)
08.30 ВЕРЬТЕ МНЕ, 

лЮДи! (12+)
10.40 Юрий Назаров. 

Злосчастный 
триумф (12+)

11.30 События
11.50 ЧиСТО АНГлиЙ-

СКОЕ УБиЙ-
СТВО (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 ОТЕЦ БРАУН 

(16+)
17.00 Естественный 

отбор (12+)
17.50 ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСлЕДНЕГО 
СлОВА (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 10 самых... (16+)
23.05 Великие об-

манщики. По ту 
сторону славы 
(12+)

00.00 События
00.30 Советские ма-

фии (16+)
01.25 Ночная ликвида-

ция (12+)
02.15 ОТЕЦ БРАУН 

(16+)
04.05 ОПАСНЫЙ КРУ-

иЗ (12+)

04.55 ТАКСиСТ (16+)
06.00 Деловое утро 

НТВ (12+)
08.20 ВОЗВРАЩЕНиЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ПАСЕЧНиК (16+)
12.00 Реакция (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 МЕНТОВСКиЕ 

ВОЙНЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКиЕ 

ВОЙНЫ (16+)
21.00 БАлАБОл-2 (16+)
23.00 НЕВСКиЙ (16+)
00.00 Сегодня
00.10 СВиДЕТЕли 

(16+)
01.15 Место встречи 

(16+)
03.15 НашПотребНад-

зор (16+)
04.10 МОСКВА. ТРи 

ВОКЗАлА (16+)

05.00 известия

05.25 СМЕРш. Скры-

тый враг (16+)

08.05 СМЕРш. Ударная 

волна (16+)

09.00 известия

09.25 СМЕРш. Ударная 

волна (16+)

13.00 известия

13.25 УлиЦЫ РАЗБи-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-4 

(16+)

18.50 СлЕД (16+)

22.00 известия

22.30 СлЕД (16+)

00.00 известия. итого-

вый выпуск

00.30 БАлАБОл (16+)

5
Среда, 12 сентября

программа ТВ  с 10 по 16 сентября



6
Пятница, 14 сентября

ПерВый рОССия 1

ПерВый рОССия 1

Суббота, 15 сентября

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 

сентября. День 
начинается

09.55 Модный при-
говор

10.55 Жить здорово! 
(16+)

12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 Человек и закон 

(16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.25 СУБУРА (18+)
02.55 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.50 Модный при-

говор
04.45 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
11.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
15.00 МОРОЗОВА (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

19.00 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 Юморина (16+)
23.00 Новая вол-

на-2018
02.05 САлЯМи (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 КАПиТАН НЕМО
08.35 исторические кон-

церты
10.00 Новости культуры
10.20 СТАРЫЙ НАЕЗДНиК
12.10 Сакро-Монте-ди-

Оропа
12.30 Черные дыры. Белые 

пятна
13.15 Подземные дворцы 

для вождя и синицы
14.00 Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Покажем зеркало 

природе...
16.05 Энигма
16.45 Цвет времени
17.00 СиТА и РАМА
17.45 исторические кон-

церты
19.10 Фьорд илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги

19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 искатели
21.05 линия жизни
22.10 СиТА и РАМА
23.00 Новости культуры
23.20 Кинескоп
00.00 Культ кино
01.35 Дикая природа 

островов индо-
незии

02.30 Мультфильмы для 
взрослых

06.00 Настроение
08.20 ВСАДНиК БЕЗ 

ГОлОВЫ
10.20 РАЗОБлАЧЕНиЕ 

ЕДиНОРОГА 
(12+)

11.30 События
11.50 РАЗОБлАЧЕНиЕ 

ЕДиНОРОГА 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 10 самых... (16+)
15.40 ДЕлО РУМЯН-

ЦЕВА
17.45 ОПАСНЫЙ КРУ-

иЗ (12+)
19.40 События
20.05 КЕМ МЫ НЕ 

СТАНЕМ (12+)
22.00 В центре собы-

тий (16+)
23.10 Жена. история 

любви (16+)
00.40 Михаил Танич. 

Еще раз про 
любовь (12+)

01.30 РЕТРО ВТРОЕМ 
(16+)

03.20 Петровка, 38 
(16+)

03.40 ОТЕЦ БРАУН 
(16+)

04.55 ТАКСиСТ (16+)
06.00 Деловое утро 

НТВ (12+)
08.20 ВОЗВРАЩЕНиЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ПАСЕЧНиК (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.40 ЧП. Расследова-

ние (16+)
20.15 МОРСКиЕ ДЬЯ-

ВОлЫ (16+)
00.15 Захар Прилепин. 

Уроки русского 
(12+)

00.50 Мы и наука. На-
ука и мы (12+)

01.50 Место встречи 
(16+)

03.45 Поедем, поедим! 
(0+)

04.10 МОСКВА. ТРи 
ВОКЗАлА (16+)

05.00 известия
05.25 Агентство специ-

альных рассле-
дований (16+)

07.05 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+)
18.50 СлЕД (16+)
01.00 ДЕТЕКТиВЫ 

(16+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Смешарики. 

Новые приклю-
чения

06.55 РОДНЫЕ лЮДи
09.00 играй, гармонь 

любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 На тебе сошелся 

клином белый 
свет... К юбилею 
Михаила Танича

11.20 ДОстояние 
РЕспублики: 
Михаил Танич

12.00 Новости
12.15 ДОстояние 

РЕспублики: 
Михаил Танич

13.15 Памяти Михаила 
Танича

14.15 Не забывай. 
Песни Михаила 
Танича

16.25 Кто хочет стать 
миллионером?

18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами

18.20 Эксклюзив (16+)
19.50 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 КВН. Премьер-

лига. Финал (16+)
00.40 ОТ иМЕНи 

МОЕЙ ДОЧЕРи 
(16+)

02.15 Мужское/Жен-
ское (16+)

03.10 Модный приговор
04.05 Давай поженим-

ся! (16+)

05.00 Утро России. 
Суббота

08.40 Актуальная  
тема. Местное 
время

09.00 Вести-Хакасия 
(рус.)

09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! (16+)
14.00 ПОТЕРЯННОЕ 

СЧАСТЬЕ (12+)
16.00 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! 

(12+)
20.00 Вести
21.00 СУХАРЬ (12+)
00.30 Закрытие Между-

народного кон-
курса молодых 
исполнителей 
Новая вол-
на-2018

03.15 лиЧНОЕ ДЕлО 
(16+)

06.30 Библейский сюжет

07.05 ОСЕННиЕ УТРЕН-

НиКи

09.20 Мультфильм

10.05 Судьбы скрещенья

10.35 ЕЩЕ РАЗ ПРО 

лЮБОВЬ

12.10 Эффект бабочки

12.35 Чистая победа. 

штурм Новорос-

сийска

13.15 Дикая природа остро-

вов индонезии

14.10 Первые в мире

14.25 Тарзан. история 

легенды

15.20 Концерт в парке 

дворца шёнбрунн

16.45 Энциклопедия за-

гадок

17.15 СКРиПАЧ НА КРЫшЕ

20.15 Последний парад 

Беззаветного

21.00 Агора

22.00 Квартет 4Х4

23.40 2 Верник 2

00.35 КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?

02.10 искатели

05.30 Марш-бросок 
(12+)

05.55 АБВГДейка
06.25 Татьяна До-

ронина. легенда 
вопреки (12+)

07.20 Православная 
энциклопедия 
(6+)

07.50 КОРОлЕВСТВО 
КРиВЫХ ЗЕРКАл

09.05 Выходные на 
колёсах (6+)

09.35 12 СТУлЬЕВ
11.30 События
11.45 12 СТУлЬЕВ
13.05 ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСлЕДНЕГО 
СлОВА (12+)

14.30 События
14.45 ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСлЕДНЕГО 
СлОВА (12+)

17.00 СЕМЕЙНОЕ 
ДЕлО (12+)

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 

(16+)
23.40 События
23.55 Право голоса 

(16+)
03.05 Американская 

контрреволюция 
(16+)

03.40 90-е. Секс без 
перерыва (16+)

04.30 Прощание. Олег 
Ефремов (16+)

04.55 Квартирный во-
прос (0+)

06.00 Звезды сошлись 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 
(0+)

09.10 Кто в доме хозя-
ин? (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.00 Еда живая и 

мёртвая (12+)
12.00 Квартирный во-

прос (0+)
13.05 НашПотребНад-

зор (16+)
14.05 Поедем, поедим! 

(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 ПЁС (16+)
19.00 Центральное 

телевидение
21.00 ПЁС (16+)
23.55 Международная 

пилорама (18+)
00.50 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
02.05 ОТЦЫ (16+)
04.05 МОСКВА. ТРи 

ВОКЗАлА (16+)

05.00 ДЕТЕКТиВЫ (16+)
08.35 День ангела
09.00 СлЕД (16+)
00.00 известия. Глав-

ное
00.55 ТОВАРиЩи ПО-

лиЦЕЙСКиЕ (16+)

программа ТВ  с 10 по 16 сентября

Внимание!

Гражданам, пре-
бывающим в за-
пасе, отслужив-
шим срочную 
службу в рядах 
р о с с и й с к о й 
армии с 2015 
по 2018 годы 
СрОЧнО сдать 
персональную 
эл е к т р о н н у ю 
карту в военно-
учетный стол 
администрации 
Т а ш т ы п с к о -
го сельсовета 
(каб. №207).

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.



В управление роспотребнад-
зора по республике Хакасия стали 
поступать обращения граждан на 
включение расходов при использо-
вании платежной карты в стоимость 
товара или услуги при совершении 
покупки (эквайринг). Таким обра-
зом, покупатель платит больше при 
расчете банковской картой, чем при 
оплате наличными деньгами. 

Продавцы увеличение цены объясняют тем, что банки взима-
ют с них комиссию (в процентах) за перевод денежных средств со 
счета покупателя на счет продавца. Данные расходы продавцы и 
пытаются переложить на своих клиентов – тех из них, кто желает 
рассчитаться безналичным путем.

Однако в соответствии с ч. 4 ст. 16.1 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав по-
требителей» установление различных цен на товар в зависимости 
от способа его оплаты незаконно. Независимо от того, каким обра-
зом потребитель рассчитывается за приобретенные товары (рабо-
ты, услуги) – за наличные деньги или посредством платежных карт 
-  цена не должна меняться. 

Продавец (исполнитель) не вправе устанавливать дополнитель-
ные проценты при оплате товара (услуги) банковской картой, а не 
наличными деньгами и наоборот. 

В случае нарушения установленного требования потребитель 
может обратиться в Управление Роспотребнадзора по Республике 
Хакасия с письменным заявлением с целью защиты его нарушен-
ных прав.                                           

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Республике Хакасия

7
Воскресенье, 16 сентября

ПерВый рОССия 1
рОССия к ТВ-ценТр нТВ 5 канал

05.15 РОДНЫЕ лЮДи
06.00 Новости
06.10 РОДНЫЕ лЮДи
07.30 Смешарики
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые за-

метки (12+)
10.00 Новости
10.10 леонид Куравлев. 

Это я удачно за-
шел (12+)

11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.15 Александр Абду-

лов. С любимыми 
не расставайтесь 
(12+)

13.15 иЩиТЕ ЖЕН-
ЩиНУ

16.10 Международный 
музыкальный фе-
стиваль «Жара»

17.50 Я могу!
19.25 лучше всех!
21.00 Время
22.00 ЖГи! (16+)
23.50 НЕ БРАТЬ Жи-

ВЫМ (16+)
01.55 Мужское/Жен-

ское (16+)
02.45 Модный приговор
03.45 Давай поженим-

ся! (16+)
04.30 Контрольная 

закупка

04.50 лОРД. ПЁС-
ПОлиЦЕЙСКиЙ 
(12+)

06.45 Сам себе режис-
сёр

07.35 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.45 Вести-Хакасия. 

События недели
09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести
11.20 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 СВАТЫ-2012 (12+)
13.55 Ни ЗА ЧТО НЕ 

СДАМСЯ (12+)
18.00 Удивительные 

люди-3
20.00 Вести
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
23.00 Воскресный 

вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
(12+)

00.30 Действующие 
лица (12+)

01.25 Бенефис леони-
да Агутина

06.30 Энциклопедия 
загадок

07.05 ПЯТНАДЦА-
ТилЕТНиЙ 
КАПиТАН

08.25 Мультфильм
09.30 Обыкновенный 

концерт
10.00 СКРиПАЧ НА 

КРЫшЕ
12.55 Письма из про-

винции
13.20 Диалоги о живот-

ных. Московский 
зоопарк

14.05 Дом ученых
14.35 КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?
16.25 Пешком...
16.55 искатели
17.40 Ближний круг 

Юрия Арабова
18.35 Романтика ро-

манса
19.30 Новости куль-

туры
20.10 ЕЩЕ РАЗ ПРО 

лЮБОВЬ
21.45 Тарзан. история 

легенды
00.30 ОСЕННиЕ 

УТРЕННиКи
02.40 Прежде мы были 

птицами

05.20 Великие об-
манщики. По ту 
сторону славы 
(12+)

06.05 ДлиННОЕ, 
ДлиННОЕ ДЕлО

07.55 Фактор жизни 
(12+)

08.30 Петровка, 38 
(16+)

08.40 КЕМ МЫ НЕ 
СТАНЕМ (12+)

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

11.30 События
11.45 БЕлЫЕ РОСЫ 

(12+)
13.30 Смех с доставкой 

на дом (12+)
14.30 Московская не-

деля
15.00 Свадьба и раз-

вод (16+)
15.55 Хроники москов-

ского быта. Ушла 
жена (12+)

16.40 90-е. Безработ-
ные звезды (16+)

17.35 КАК иЗВЕСТи 
лЮБОВНиЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ (12+)

21.20 ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ДУши (12+)

00.05 События
00.20 ТЕМНАЯ СТОРО-

НА ДУши (12+)
01.15 ПУлЯ-ДУРА. 

АГЕНТ ДлЯ НА-
СлЕДНиЦЫ (16+)

04.45 Петровка, 38 
(16+)

04.55 Дачный ответ 
(0+)

06.00 Центральное 
телевидение 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 их нравы (0+)
08.45 Устами младен-

ца (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 

(16+)
11.00 Чудо техники 

(12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНад-

зор (16+)
14.00 У нас выигрыва-

ют! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие 

вели... (16+)
18.00 Новые русские 

сенсации (16+)
19.00 итоги недели
20.10 Звезды сошлись 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! 

(16+)
23.00 шАМАН (16+)
01.00 БЕРЕГиСЬ 

АВТОМОБилЯ! 
(12+)

02.55 Судебный детек-
тив (16+)

04.05 МОСКВА. ТРи 
ВОКЗАлА (16+)

05.00 ТОВАРиЩи 

ПОлиЦЕЙСКиЕ 

(16+)

08.40 Моя правда. 

Александр До-

могаров (12+)

09.25 Моя правда. 

Елена Проклова 

(12+)

10.15 Моя правда. 

Борис Моисеев 

(16+)

11.00 Светская хроника 

(16+)

11.55 ПОДЕлиСЬ СЧА-

СТЬЕМ СВОиМ 

(16+)

16.15 ЖЕНиХ (16+)

00.00 САшКА, лЮ-

БОВЬ МОЯ (16+)

03.25 Страх в твоем 

доме (16+)

программа ТВ  с 10 по 16 сентября

Комиссия за использование 

банковской карты 

при оплате незаконна!

* Продам квартиру на земле под материнский капитал.
Тел. 8-913-5448-0017
* Продам: две гири (по 5 кг), компьютер, компьютерный 

стол, коньки на роликах (разм. 43), коньки  на ботинках (42 
разм.).

Тел. 8-913-445-0455
* Продам 3-комнатную полублагоустроенную квартиру 

на земле по ул. Кирпичной или обменяю на 1-комнатную бла-
гоустроенную квартиру. 

Тел. 8 (39046) 2-18-18, 8-913-050-6759
* Продам 3-комнатную благоустроенную квартиру улуч-

шенной планировки в центре с. Таштып, ул. ленина, 34-а, кв. 2 
(2-й этаж). Цена 1 580 тыс. Торг уместен.

Тел. 8-913-055-2064
* Продам землю с/х назначения 14,5 га (удобный подъезд) 

и молодых петухов.
Тел. 8-913-446-7826
* Продам уГОль черногорский и балахтинский.
Тел. 8-961-896-0001
* Продам 3 пластмассовые фляги (на 28 кг) и два кубо-

тейнера (на 33 кг) из-под мёда. Один раз были в употреблении. 
По 150 руб/шт.

Тел. 8-913-050-47-62

Уважаемый 
Георгий Николаевич Москалев!

Поздравляем Вас с Днем рождения!
Желаем в жизни только счастья, 

Удачи, смеха, радости, тепла! 
Пусть стороной обходят все ненастья, 

А рядом будут добрые друзья! 
Желаем, чтоб мечты твои сбывались, 
Здоровье чтоб не подводило никогда, 

И, как стремительно года б твои ни мчались, 
Ты оставайся молодым всегда-всегда!
Коллектив Таштыпского сельсовета
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О применении  налогового вычета
при исчислении земельного налога за 2017 год

федеральный закон №436-фз внес изменения в 
часть первую и вторую налогового кодекса россий-
ской федерации и отдельные законодательные акты 
российской федерации. 

Начиная с 2017 года указанным законом вводится на-
логовый вычет, уменьшающий земельный налог на вели-
чину кадастровой стоимости 600 кв.м площади земельного 
участка (далее – вычет). Так, если площадь участка состав-
ляет не более 6 соток – налог взыматься не будет, а если 
площадь участка превышает 6 соток – налог будет рассчи-
тан за оставшуюся площадь. 

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 
ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации, далее 
– НК РФ (Герои Советского Союза, Российской Федерации, 
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и боевых действий и т.д.), а 
также для всех пенсионеров. 

Пример. Пенсионер Петров И.И. с января 2017 года 
владеет земельным участком площадью 1000 кв. м, 
предназначенным для садоводства и огородниче-
ства, кадастровая стоимость которого составля-
ет 360 тыс. рублей. 

Рассчитаем налог на землю, принимая во внима-
ние следующие обстоятельства:

- налоговая ставка на эту категорию земель в 
г.Абакане составляет 0,1%;

- отчетный период - 2017 год;
- долевое участие  - единоличное;
- длительность владения 12 месяцев;
- налогоплательщик является пенсионером и име-

ет право на уменьшение налогооблагаемой базы в со-
ответствии с п. 5 ст. 391 НК РФ.

С 01.01.2018 вычет равен кадастровой стоимости 
600 кв. м. площади земельного участка. Сумма вы-
чета составит 216000 руб. ((600 кв. м / 1000 кв. м) x 
360000 руб.).Таким образом

Земельный налог=(360000-216000)x0,1х1=144 рубля
Вычет применятся по одному земельному участку по 

выбору «льготника» независимо от категории земель, вида 
разрешенного использования и местоположения земельно-
го участка в пределах территории страны. 

Для использования вычета за 2017 год можно будет 
обратиться в любой налоговый орган до 1 июля 2018 г. с 
Уведомлением о выбранном участке, по которому будет 
применен вычет. Если такое уведомление не поступит от 
налогоплательщика, то вычет будет автоматически при-
менен в отношении одного земельного участка с макси-
мальной исчисленной суммой налога. Соответственно , 
Уведомление необязательный документ и представление 
его осуществляется исключительно по волеизъявлению на-
логоплательщика.

С 2018 года изменился порядок обращения физиче-
ских лиц с заявлением о налоговых льготах по имуще-
ственным налогам.  

Так, физические лица, имеющие право на льготы по 
транспортному налогу, земельному налогу или налогу на 
имущество, установленные законодательством о налогах 
федерального, регионального или муниципального уровня, 
по-прежнему, представляют в налоговый орган по своему 
выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, 
а также вправе, т.е. могут по желанию (а не обязаны, как 
было ранее) представить документы, подтверждающие 
право на налоговую льготу. 

В случае, если документы, подтверждающие право на-
логоплательщика на налоговую льготу, в налоговом органе 
отсутствуют, в т.ч. не представлены налогоплательщиком, 
налоговый орган по информации, указанной в заявлении о 
предоставлении налоговой льготы, запрашивает сведения, 
подтверждающие право на налоговую льготу, у органов, ор-
ганизаций, должностных лиц, у которых имеются эти сведе-
ния. лицо, получившее такой запрос исполняет его в тече-
ние семи дней или сообщает в налоговый орган о причинах 
неисполнения запроса. 

Налоговый орган в течение трех дней со дня получения 
указанного сообщения обязан проинформировать нало-

гоплательщика о неполучении по запросу сведений, под-
тверждающих право на налоговую льготу, и о необходимо-
сти представления налогоплательщиком подтверждающих 
документов в налоговый орган.

Применение с 2018 г. указанной нормы потребовало ут-
верждение новой формы заявления о предоставлении на-
логовой льготы, что реализовано приказом ФНС России от 
14.11.2017 № ММВ-7-21/897@. 

Кроме того, лицо, не являющееся пользователем лич-
ного кабинета налогоплательщика, может выбирать способ 
информирования о результатах рассмотрения его заявле-
ния: в налоговом органе, МФЦ, через который подано за-
явление, либо по почте. 

Обратиться с заявлением о предоставлении льготы по 
имущественным налогам можно в любой налоговый орган, 
в т.ч. через личный кабинет налогоплательщика. информа-
ция о наличии права на льготу по определённому налогу 
в конкретном муниципальном образовании размещена на 
сайте ФНС России в сервисе «Справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn19/service/tax/).

УФНС России по Республике Хакасия

Изменения в порядке применения 
налоговых льгот при налогообложении 

имущества физических лиц
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Пенсионный ликбез
ВОПрОС

Пенсия у меня военная. Гражданскую не получаю. но 
узнал, что мне могут выплатить средства пенсионных на-
коплений, которые формировались в системе обязатель-
ного пенсионного страхования?

А.Н. Куманев
ОТВЕТ 

Если военный пенсионер уже получает страховую пенсию 
по старости, но пенсионные накопления ему еще не выплачи-
вались, у него есть право обратиться с соответствующим заяв-
лением в территориальный орган ПФР (через интернет, лично, 
через МФЦ и т. д.) или в негосударственный пенсионный фонд, 
если его пенсионные накопления формируются там. Если во-
енный пенсионер, имеющий средства пенсионных накоплений, 
впервые обращается за назначением страховой пенсии по ста-
рости, ему одновременно могут назначить страховую пенсию 
и определить вид выплаты за счёт средств пенсионных нако-
плений: единовременная выплата средств пенсионных нако-
плений, срочная пенсионная выплата, накопительная пенсия.

У военных пенсионеров пенсионные накопления могут 
формироваться в следующих случаях: 

- если они – граждане 1967 года рождения и моложе, за 
которых уплачивались страховые взносы на накопительную 
пенсию во время работы в гражданских учреждениях; 

- если они являются владельцами сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал и направили его средства на на-
копительную пенсию; 

- если они являются участниками Программы государ-
ственного софинансирования пенсий; 

- если они – мужчины 1953–1966 годов рождения или жен-
щины 1957–1966 годов рождения, за которых с 2002 по 2004 
годы уплачивались страховые взносы на накопительную пен-
сию во время работы в гражданских организациях.

ВОПрОС 
у меня уже есть сертификат на материнский капитал. В 

этом году хочу его использовать на оплату частного сади-
ка. какие документы мне нужно предоставить в Пенсион-
ный фонд? как осуществляется оплата образовательных 
услуг? и какие частные детсады в абакане и вообще в ре-
спублике работают с маткапиталом?

Алина
ОТВЕТ

Средства материнского капитала могут быть направлены 
на получение образования ребёнком в любой организации на 
территории Российской Федерации, имеющей право на оказа-
ние соответствующих образовательных услуг.

При направлении средств на оплату содержания, присмо-
тра и ухода за ребёнком, либо на оказание платных образова-
тельных услуг в организации, реализующей образовательные 
программы дошкольного образования, к заявлению о распо-
ряжении прилагается договор между детским садом и лицом, 
получившим сертификат.

Решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении 
заявления о распоряжении средствами выносится территори-
альным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в 
месячный срок со дня приёма заявления о распоряжении сред-
ствами.

Оплата производится в течение 10 рабочих дней после вы-
несения положительного решения.

Если договором предусмотрена оплата за период, скажем, 
за 6 месяцев единым платежом, то платёж производится в те-
чение 10 рабочих дней со дня принятия решения об удовлет-
ворении заявления о распоряжении средствами, путём безна-
личного перечисления на счёт детского сада.

При использовании средств материнского капитала глав-
ным требованием для любой организации, в том числе частно-
го детского сада, является наличие права на оказание соответ-
ствующих образовательных услуг. В связи с чем, в республике 
можно выбрать любой частный детский сад, отвечающий дан-
ному требованию.

ВОПрОС 
Мне на днях исполняется 80 лет. Слышала, что в этом 

возрасте положено увеличение пенсии за счёт неких еже-
месячных фиксированных выплат. Так ли это и надо ли 
писать какое-либо заявление в Пенсионный фонд?

Валентина Зинкевич
ОТВЕТ

Действительно, согласно действующему законодательству, 
гражданам, достигшим возраста 80 лет или являющимися ин-
валидами 1 группы, устанавливается повышение на 100% фик-
сированной выплаты к страховой пенсии по старости, то есть, 
увеличивается вдвое. В текущем году размер фиксированной 
выплаты составляет 4982,9 руб. Если вы не являетесь инва-
лидом 1 группы, т.е. не получаете удвоенный фиксированный 
размер к пенсии, ваша пенсия будет увеличена. Повышение 
фиксированной выплаты к страховой пенсии производится в 
автоматическом режиме, обращаться в Пенсионный фонд с за-
явлением не нужно.   

ВОПрОС 
у моей жены одновременно оказалось два СнилС. 

Один у неё уже был, ей сделали его на прежней работе. а 
когда она устроилась на новое место, то через некоторое 
время выяснилось, что там оформили новый СнилС. и 
вот теперь у неё две карточки с двумя разными лицевыми 
счетами. Подскажите, что нужно делать в этом случае?

Василий Кулагашев
ОТВЕТ

Если получилось так, что на одного гражданина открыты 
два или даже больше страховых номеров индивидуального 
лицевого счёта – СНилС, то необходимо определить основной 
из них. Для этого нужно обратиться в Управление Пенсионного 
фонда по месту жительства. При себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, копию трудовой книжки и страховые сви-
детельства обязательного пенсионного страхования.

ВОПрОС
есть ли у Пенсионного фонда такая услуга, как предва-

рительная запись на приём через интернет? нужно подать 
заявление по уходу за пожилым человеком. и можно ли 
само заявление подать так же – через интернет?

Василий Вениаминович
ОТВЕТ

Предварительно записаться на приём, а так же подать 
заявление о назначении компенсационной выплаты нерабо-
тающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за 
нетрудоспособным гражданином, можно в «личном кабинете 
гражданина» на официальном сайте Пенсионного фонда.

Обращаем внимание, что заявление о назначении компен-
сационной выплаты подаёт ухаживающее лицо. Для установ-
ления данной выплаты необходимо и заявление нетрудоспо-
собного лица о согласии на уход, которое так же может быть 
подано через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.

ВОПрОС
Мне по возрасту выходить на пенсию в декабре. когда 

лучше первично обратится в Пенсионный фонд, и какие 
нужны документы. я работаю, но работодатель сведения 
не подаёт.

Э.П. Ситников
ОТВеТ

С имеющимися документами для предварительной их 
оценки вы, как лицо предпенсионного возраста, можете уже 
сейчас обратиться в любую клиентскую службу  Управления 
ПФР по месту жительства. Предварительно записаться на при-
ём можно на официальном сайте Пенсионного фонда в «лич-
ном кабинете гражданина». Так же на сайте ПФР можно уточ-
нить весь перечень необходимых документов.

Заявление о назначении пенсии по старости может быть 
принято территориальным органом Пенсионного фонда до на-
ступления пенсионного возраста гражданина, но не ранее  чем 
за месяц до достижения соответствующего возраста.
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Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в 
них много клетчатки — хитина, который плохо переварива-
ется. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно 
здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищева-
рительного тракта. Кроме того, не следует есть грибы де-
тям до 14 лет. 

Правила грибника:
• собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, вне 

населённых мест, в экологически чистых районах.
• собирайте грибы в плетёные корзины — так они 

дольше будут свежими.
• собирайте только хорошо знакомые виды грибов.
• срезайте каждый гриб с целой ножкой.
Все принесённые домой грибы в тот же день нужно пере-

брать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмо-
треть. Выкидывайте все червивые, перезревшие, пластинча-
тые грибы, грибы без ножек, дряблые, а также несъедобные 
и ядовитые, если их всё-таки по ошибке собрали.

Обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обра-
ботке в день сбора, при этом каждый вид готовить отдельно.

Чтобы избежать отравления, помните, что нельзя:
• собирать грибы в вёдра, полиэтиленовые пакеты 

или мешки – это приводит к их порче;
• собирать старые, переросшие, червивые и неиз-

вестные грибы;
• пробовать грибы во время сбора. Особенно важно 

следить за детьми, чтобы во время прогулки ребе-
нок не съел сырой гриб;

• подвергать грибы кулинарной обработке через день 
и более после сбора;

• мариновать или солить грибы в оцинкованной по-
суде и глиняной глазурованной посуде;

• хранить грибы в тепле – это скоропортящийся продукт.
Советы покупателям
Если вы покупаете уже собранные грибы, помните, что 

нельзя приобретать сушёные, солёные, маринованные и 
консервированные грибы у случайных лиц и в местах не-
санкционированной торговли.

Не рекомендуется покупать свежие или сушёные грибы 
на стихийных рынках, а также грибные консервы в банках 
с закатанными крышками, приготовленные в домашних ус-
ловиях.

К продаже грибы непромышленного производства до-
пускаются после проведения экспертизы, которая призвана 
определить качество грибов, их целостность, содержание 
радионуклидов. Только после этого выдаётся разрешение 
на реализацию продукции.

Если вы покупаете уже собранные грибы в магазинах 
и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку, 
они не должны быть загнившими или испорченными. Не 
покупайте грибы, если нарушена целостность упаковки или 
упаковка грязная, а также, если нет этикетки, листов-вкла-
дышей и вообще отсутствует информация о товаре.

заготовка грибов
Занимаясь заготовками, необходимо помнить, что су-

ществует перечень съедобных грибов. Только белый гриб, 
груздь настоящий, рыжик обыкновенный являются безус-
ловно съедобными – их можно использовать для приготов-
ления без предварительного отваривания.

Одной из главных причин возникновения пищевого от-
равления является неправильная технология приготовле-
ния. Чтобы обезвредить условно съедобные грибы, нужно 
их специальным образом обработать – очистить от земли, 
хорошо промыть в воде, а затем вымочить или отварить. 
В процессе обработки ядовитые вещества удаляются из 
плодового тела – только после этого можно грибы исполь-
зовать для приготовления блюд.

Грибы также могут быть причиной очень тяжелого за-
болевания – ботулизма. Его возбудители в виде споронос-
ных палочек содержатся главным образом в почве. Чтобы 
избежать заболевания ботулизмом, надо очень тщательно 
очищать и отмывать от земли грибы, предназначенные для 
консервирования. Домашняя термическая обработка спо-
ры ботулизма не убивает, грибы рекомендуется консерви-
ровать в банках с неплотно притертыми крышками, а не за-
катывать, так как отсутствие кислорода благоприятно для 
развития крайне опасного токсина. Основными признаками 
ботулизма являются головная боль, головокружение, су-
хость во рту, ухудшение зрения – туман и двоение, зрачки 
слабо реагируют на свет, походка шаткая, веки опущены, 
движение рук затруднено.

При любом, даже легком отравлении грибами, необхо-
димо немедленно обратиться кврачу или доставить постра-
давшего в больницу. До прихода врача больному необхо-
димо прочистить желудок иобязательно уложить впостель. 
Пострадавший должен пить мелкими глотками холодную 
подсолённую воду (одна чайная ложка настакан воды), по-
скольку это несколько ослабляет тошноту и рвоту.

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике Хакасия

Осенью, в грибной сезон, увеличивается риск пищевых отравлений, связан-
ных с употреблением грибов. Чтобы избежать неприятных последствий управ-
ление роспотребнадзора по республике Хакасия напоминаетмеры профилактики.
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Обувь должна быть удобной
В период подготовки детей к школе управление ро-

спотребнадзора по республике Хакасия напоминает об 
основных моментах при выборе обуви, чтобы сохра-
нить и укрепить здоровье ребенка.

Детская обувь должна соответствовать своему назна-
чению, а также отвечать ряду гигиенических требований, 
вытекающих из анатомо-физиологических особенностей 
организма и в первую очередь – стопы.

При покупке обуви следует обратить внимание на 
следующее:

1. Покупать обувь следует строго в соответствии с раз-
мером. Не должно быть сдавливания стопы во избежание 
нарушения кровообращения и ухудшения функции мышц.

2. Подошва должна быть нескользкой, достаточно эла-
стичной, чтобы сгибаться в соответствии с анатомией дет-
ской стопы.

3. Высота каблука для детей от 1 года до 3 лет - не бо-
лее 5 мм, от 3 до 7 лет – не более 10 мм, для девочек 7-12 
лет – не более 25 мм, 12-16 лет – не более 35 мм, для маль-
чиков 7-16 лет – до 25 мм. Такая высота каблука помога-
ет формированию правильной походки у малыша и легче 
удерживать равновесие.

4. В обуви для детей в возрасте до 3 лет не допускает-
ся открытая пяточная часть, для детей от 3 до 7 лет – не-
фиксированная пяточная часть. Задник обуви должен быть 
жёстким (но не грубым), плотным, высоким и охватывать не 
только пятку, но и косточку.

5. лучшим выбором будет обувь из натуральных мате-
риалов, свободно изгибающихся при ходьбе. Ни в коем слу-
чае нельзя пользоваться обувью, носимой ранее другими 
детьми.

6. Обязательным является наличие маркировки (эти-
кетки), которая должна быть чёткой, легко читаемой и 
содержать следующую обязательную информацию: наи-
менование страны-изготовителя, наименование и место-
нахождение фирмы-изготовителя, наименование и вид 
(назначение) изделия, дату изготовления, модель обуви, 
размер и/или артикул изделия, материал верха, подкладки 
и подошвы, условия эксплуатации и ухода за обувью, еди-
ный знак обращения на рынке (ЕАС).

Отдельное внимание следует уделить выбору спор-
тивной обуви, в частности, кроссовкам.

Когда дети занимаются в спортивной секции или трена-
жерном зале, их стопа испытывает определённую нагрузку, 
и при различных видах спорта эти нагрузки неодинаковы. 
Поэтому, чтобы избежать травм, деформаций и сделать 
занятия более приятными, спортивную обувь следует под-
бирать исходя из того, каким именно видом спорта занима-
ется ребёнок.

качественные кроссовки должны отвечать следую-
щим требованиям:

•	 всегда легкие, сделаны из натуральных материалов 
(кожа, хлопок, латекс);

•	 швы ровные и аккуратные, клей нигде не виден;
•	 задняя часть жёсткая, несминаемая (даже если 

верх сделан из текстиля), при этом верхняя кромка 
пятки мягкая и обязательно пришита в две строчки;

•	 носочная часть упругая и эластичная, при надавли-
вании на носочную часть вмятины быстро исчезают;

•	 внешняя кромка снабжена дутым валиком, который 
предохраняет щиколотки от натирания;

•	 стелька съёмная, а не приклеенная, что позволяет 
её достать и просушить; поверхность под стелькой 
прошита множественными швами. Если под стель-
кой находится картонная или тканевая поверхность, 
то в процессе носки нога будет сильно потеть, а 
стелька быстро разрушится;

•	 подошва гнётся строго определённым образом: 
если при примерке встать на цыпочки, подошва 
должна повторить изгиб стопы. Ношение кроссовок, 
у которых подошва во время ходьбы «ломается» 
посередине или почти не гнётся, ведёт к травмам и 
развитию плоскостопия;

одно из основных требований к кроссовкам – их способ-
ность хорошо фиксировать стопу и задерживать влагу. Это 
обеспечивается шнуровкой и «особым способом» вшитым 
язычком, когда его боковые стороны тоже прикреплены к 
кроссовкам. Следует отдавать предпочтение кроссовкам, 
у которых шнурки цепляются за крючки или продеваются 
через петли в форме буквы D, так как через стандартные 
отверстия шнурков вода проникает внутрь чаще всего.

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике Хакасия
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В золотом 
сентябре

Суматохой 
будничных дней... 

Жёлтым листопадным дождём...
Закружила, как карусель,

Осень золотым сентябрём. 
По асфальту каплями дождь
Семенит, торопится вслед

И рябины красная гроздь
Шепчет мне осенний привет. 

Отшумело лето моё,
Улетело в синий туман,
И закончился сентябрём 

Полевой цветочный роман. 
Если грустно, только чуть-чуть 

Дождь осенний пусть будет, пусть.
Ведь лета уже не вернуть,

Время будет пусть – отдохнуть! 
В голубую дальнюю даль 

Журавлиный клин полетит
И, откинув грусти вуаль,

Новый день в окно постучит.
Кружит, кружит пусть карусель, 

Осень золотым сентябрём, 
Суматохой будничных дней,

Листопадным жёлтым дождём.

Валентина Синицына

Что такое сентябрь? Это – осень. а еще это бархатный сезон. лето уже 
прошло, но не до конца лишилось своих прав радовать людей своим теплом.   

В сентябре, когда на смену зелени приходят осенние краски, мир не-
много преображается. а каждая смена сезона – это обновление, еще один 
шаг вперед. Сентябрь – яркое время года, пора рождения ярких личностей 

люди, рожденные в сентябре, особенные. Они очень надежные, пре-
данные и хорошие друзья. Они искренние и добрые, с незаурядной судь-
бой и характерами, эмоциональные  и честные.

Дорогие юбиляры:

кастаева зоя Михайловна   (24.09.38 г.),
карамчакова Валентина Петровна   (21.09.43 г.),
Потылицына людмила александровна  (10.09.48 г.),
Чернова Валентина константиновна  (18.09.48 г.)

Сегодня праздник волшебства!
От всей души Вас поздравляем!

Звучат пусть добрые слова,
И будет день незабываем!
Желаем счастья и добра!

Пускай сбываются надежды!
Жизнь будет ласкова, щедра-
Еще прекраснее, чем прежде!

С уважением
Совет ветеранов Таштыпского сельсовета

Уважаемый Рустам Хайратдинович Салимов,
глава Таштыпского сельсовета,
поздравляем с Днем рождения!

Желаем уюта, тепла
И счастья, умиротворения.
Пусть будет удача всегда.

Друзей надежных, долгих лет,
Здоровья, доброты и смеха.
Больших и маленьких побед,
Во всём задуманном успеха!

Коллектив и Совет депутатов 
Таштыпского сельсовета

Уважаемая Любовь Павловна Драничникова, 
член Совета ветеранов Таштыпского  района 
и Таштыпского сельсовета, с Днем рождения!

Сегодня юбилей у той,
Кто позабыл уж про покой,

Кто всех успеет накормить,
Умеет преданно любить.

Кто знает толк в цветах и моде,
Улыбчив при любой погоде,
Кому не жалко милых фраз,

Кто не оставит, не предаст.
Так пусть глаза всегда искрятся,

А неудачи пусть боятся. 
Чтобы были силы, и с годами
Душа бы полнилась цветами.

Чтоб красота – везде, во всём,
Теплом окутан был ваш дом,

И уважением, и силой,
И жизни – долгой и красивой!

Совет ветеранов Таштыпского района, 
совет ветеранов села Таштып,

хор ветеранов «Калина красная»

Совет ветеранов Таштыпского района, 

уважаемая наталья николаевна 
канзычакова,

от всей души поздравляем Вас 
с днем рождения!

Мы желаем, чтобы в жизни вашей  
от сегодняшних искренних поздрав-
лений, как от последнего сентябрь-
ского солнышка, было тепло и свет-
ло до самой весны.

Пусть в холодные зимние месяцы, 
как в жаркие дни, будет много впе-
чатлений и радости, а запаса энер-

гии хватит на сотни лет вперед.
Всех вам благ, здоровья и вечно моло-
дой души!

Совет ветеранов 
Таштыпского сельсовета


