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БУДНИ СЕЛА

ясно

 1  

ПОГОДА
Дата   9/12    10/12    11/12  12/12  13/12   14/12  15/12
Ночь    -12       -13        -15      -17       -14       -9        -11
День      -9       -11        -10        -11      -8        -1         -3Тем-ра

Осадки
Давление, 
мм.рт.ст.
Скорость, 
ветра,м/с

 733        746      744      744       745       740       745

2            4           2         1         1           2         1

перем. перем.перем.перем. перем. снег снег

с 9  по 15 декабря 

ИНфОрмАцИя ПрЕДОСтАвЛЕНА рОСГИДрОмЕтцЕНтрОм

•••Продолжается строительство 
Снежного городка. Завезен лед, засыпа-
ны коробки  для снежных фигур. Худож-
ник, резчик по льду Киселев В.И.  присту-
пил к работе над ледовыми фигурами. 
Завезен пиломатериал для строитель-
ства большой  горки  для детей. 

По периметру всей территории 
Снежного городка  произведен монтаж  
восьми  светильников.

•••
Снегопад не  дает расслабиться. 

Вновь засыпано село, а значит, надо  
приступать к расчистке. На уборку снега  
вышли два трактора МТЗ-82 и Т-25. Рас-
чищается дорожное полотно и тротуары. 
Вручную чистятся места общественного 
пользования.

 Напоминаем всем домовладельцам, 
что не следует выгребать снег на проез-
жую часть. Не создавайте  преграды для 
проезда машин и для пешеходов.

•••
Уважаемые односельчане! В связи 

с погодными условиями:  обильными  
снегопадами  и метелями, перепадами 
температур, гололедом  Администрация 
Таштыпского сельсовета  обращается к 
руководителям организаций и предприя-
тий  всех форм  собственности, предпри-
нимателям  с просьбой   организовать 
своевременную уборку снега и наледи с 
прилегающих к вашим  зданиям терри-
торий.      

Вместе мы сможем устранить по-
следствия снегопада значительно бы-
стрей!

Это крайне важно для обеспечения   
безопасности  населения.

Жители Таштыпа будут благодарны 
вам за оказанное содействие!

 Администрация 
Таштыпского сельсовета

•••
Работники сельсовета вновь присту-

пили к  восстановлению уличного осве-
щения. Началась замена перегоревших 
электроламп на улицах села. 

Дорогие земляки! 
12 декабря в нашей стране отмечается 

государственный праздник – День Конституции 
России, и мы искренне поздравляем вас с этой датой! 

Конституция – это основополагающий закон не только для го-
сударства, но и всего общества, каждого из нас. С его помощью 
мы реализуем свои главные права и свободы, свои профессио-
нальные и творческие возможности, а также стремления жить в 
экономически сильном, процветающем государстве, где ценится и 
уважается уникальная личность человека, и для ее развития соз-
даются все необходимые условия. 

Конституция РФ – это воплощение наших социальных завоева-
ний, представлений российского народа о справедливом и гума-
нистическом устройстве государства, это результат многовекового 
развития Отечества и труда миллионов наших сограждан. Поэтому 
мы обязаны не только чтить и уважать главный закон, но и безукос-
нительно его выполнять. Только так мы можем добиться конститу-
ционного порядка в нашей стране. 

Желаем всем землякам крепкого здоровья, счастья, уверенно-
сти в завтрашнем дне, успехов в труде на благо нашей Родины.  

         А.А.Дьяченко, глава и 
Совет депутатов Таштыпского сельсовета



2 мИр, в кОтОрОм мы жИвЕм

8 декабря - 
День российского 

казначейства
День образования российского 

казначейства – является празд-
ником в Российской Федерации, 
учрежденным Указом Президента 

России от 8 декабря 1992 года №1556.    Созданная в 
этот день система органов Федерального казначей-
ства России исторически берет свое начало из Древ-
ней Руси. Именно тогда на свет появилась должность 
казначея – представителя боярской или княжеской ад-
министрации для управления материальными ценно-
стями государства.

Пройдя длинный и трудный путь развития, в на-
стоящее время приоритетом этой государственной 
структуры является выработка оптимального реше-
ния по финансовому управлению государственными ре-
сурсами, а также контроль за использование бюджета 
страны. 

В  последнее время 
в селе появилось много 
бродячих собак, которые 
представляют угрозу  вам и 
вашим  детям, кроме того, 
в средствах массовой ин-
формации появилось мно-
го сообщений о том, что 
увеличилось количество 
собак, болеющих бешен-
ством. 

Администрация Таш-
тыпского сельсовета напо-
минает владельцам  до-
машних питомцев, что нарушение Правил содержания 
животных влечет за собой  административное наказа-
ние. Если любите своих питомцев, держите их на при-
вязи или в вольере.

Для сведения владельцев собак приводим выписку 
из «Правил содержания домашних  и сельскохозяй-
ственных животных и птиц на территории муници-
пального образования таштыпский сельсовет (с 
поправками  решением № 50 от 20 февраля 2009 
года)»

Статья 4. Правила содержания собак      
1. Содержание собак в усадьбах, в коммунальных 

квартирах, многоквартирных домах, учреждениях, пред-
приятиях, физическими и юридическими лицами не 
должно причинять вред соседям и окружающим. Вла-
дельцы собак обязаны соблюдать чистоту  и порядок на 
придомовых территориях, в подъездах, на лестничных 
площадках и других общественных местах. Своевре-

Уважаемые работники  отделения № 9 
Федерального Казначейства  

по Таштыпскому району!
Поздравляем Вас  с Днем Российского 

казначейства!
Все мы знаем, что бюджет вести не просто, что уж 

говорить о масштабах всей страны! Российская казна в 
надежных, талантливых руках!   Вы стоите у финансо-
вого руля всей страны, а это – дорого стоит! В россий-
ской казне все так запутано! Но вы, казначеи, пройдете 
с честью все хитросплетения и поможете стране устоять 
перед темными чарами мирового кризиса!      

Сегодня, примите наши поздравления с Днем каз-
начея и  пожелания: быть  лучшими представителями  
этой ответственной профессии! Больших успехов вам  
на рабочем финансовом поприще и свежих идей, чтобы 
наш достаток рос золотой горой!

Желаем вам всегда держаться балансов, при взгляде 
на которые  хочется улыбаться и жить долго и счастливо!                    

А.А.Дьяченко, глава и 
Совет депутатов Таштыпского сельсовета       

Соблюдайте Правила Содержания 
домашних животных

менно убирать после 
прогулок собачьи 
экскременты.

2.  Содержание 
собак без привязи 
не допускается, за 
исключением содер-
жания в вольерах.

3. Безнадзор-
ными считаются 
животные, находя-
щиеся вне усадьбы, 
вне квартиры, вне 
другой частной тер-
ритории без сопро-
вождения хозяев и 

подлежат  принудительному отлову и уничтожению для 
предупреждения распространения бешенства. Граж-
дане, препятствующие изоляции безнадзорных собак, 
привлекаются к административной ответственности.

4. Выгуливание собак проводится в установленных 
местах при соблюдении мер безопасности для окру-
жающих. Собаки  выгуливаются на  поводке  и  в  на-
морднике.

  5. Нарушение правил содержания собак влечет за 
собой ответственность в соответствии п.3.  ст.   19   За-
кона РХ от 13.02.2004г. № 17  «Об административных 
правонарушениях».

ч.5 ст.4  после слов в соответствии  изложить в 
новой редакции: «со ст. 49 Закона республики Хака-
сия от 17 декабря 2008  года № 91-ЗрХ …и далее по 
тексту»

(в редакции решения № 50 от 20 февраля 2009 
года).

Администрация  Таштыпского сельсовета
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Таштыпский район
Совет депутатов Имекского сельсовета 

РЕШЕНИЕ
23.11. 2016     с. Имек              № 74

Об установлении налога на имущество
 физических лиц на  территории Имекского
сельсовета

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», главой 32 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, Законом Республики Хакасия 
от 14.07.2015 N 64-ЗРХ «Об установлении единой 
даты начала применения на территории Республи-
ки Хакасия порядка определения налоговой базы 
по налогу на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложе-
ния», руководствуясь п.6 ч.1 ст.29 Устава муници-
пального образования Имекский сельсовет, Совет 
депутатов Имекского сельсовета

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 

2017 года на территории Имекского сельсовета на-
лог на имущество физических лиц (далее - налог).

2. Установить следующие налоговые ставки по 
налогу:

2.1. 0,1 процента в отношении жилых домов;
2.2. 0,1 процента в отношении жилых помеще-

ний;
2.3. 0,1 процента в отношении объектов неза-

вершенного строительства в случае, если проек-
тируемым назначением таких объектов является 
жилой дом;

2.4. 0,1 процента в отношении единых недвижи-
мых комплексов, в состав которых входит хотя бы 
одно жилое помещение (жилой дом);

2.5. 0,1 процента в отношении гаражей и 
машино-мест;

2.6. 0,1 процента в отношении хозяйствен-
ных строений или сооружений, площадь каждого 
из которых не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства;

2.7. 2,0 процента в отношении объектов налого-
обложения, включенных в перечень, определяемый 
в соответствии с частью 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в отношении объ-
ектов налогообложения, предусмотренных абзацем 
2 части 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации;

2.8. 2,0 процента в отношении объектов нало-
гообложения, кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 миллионов рублей;

2.9. 0,5 процента в отношении прочих объектов 
налогообложения.

3. Решение от 06.11.2015 N 14 «Об установле-
нии налога на имущество физических лиц на  тер-
ритории Имекского сельсовета» признать утратив-
шим силу с 1 января 2017 года.

4. Контроль над исполнением настоящего ре-
шения возложить на комиссию по бюджету, финан-
сам и экономической политике (Т.Ю.Новикова).

5. Настоящее решение вступает в силу по ис-
течении одного месяца с момента официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2017 года.

Глава Имекского сельсовета  
 Г.Г. Тодинов

Таштыпский район
Совет депутатов Имекского сельсовета

РЕШЕНИЕ
23.11.2016       с. Имек   № 73

Об установлении земельного налога
на  территории Имекского сельсовета

В соответствии со ст. 65 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, ст. 57 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», п.6 ч.1 ст. 29 Устава муниципального образова-
ния Имекский сельсовет, Совет депутатов Имекского  сельсовета

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года на тер-

ритории Имекского сельсовета земельный налог, порядок и сроки 
уплаты налога, налоговые льготы.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости земельных участ-

ков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или 

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в на-
селенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного про-
изводства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства;

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

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставляемых для обеспечения оборо-
ны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента от кадастровой стоимости прочих земельных 
участков, в том числе земель, отнесенных к землям сельскохозяй-
ственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования в населенных пунктах и неиспользуемых 
для сельскохозяйственного производства.

3. Установить, что для организаций и физических лиц, имею-
щих в собственности земельные участки, являющиеся объектом 
налогообложения на  территории Имекского сельсовета льготы, 
установленные в соответствии со ст. 395 Налогового кодекса, дей-
ствуют в полном объеме.

4. Лица, имеющие право на льготы, указанные в ст. 395 Нало-
гового кодекса, самостоятельно представляют необходимые доку-
менты в налоговые органы не позднее 1 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

5. Установить сроки уплаты земельного налога для налогопла-
тельщиков:

- организаций - не позднее 1 марта года, следующего за нало-
говым периодом, а авансовых платежей по налогу - не позднее 30 
апреля, 31 июля, 31 октября текущего налогового периода как одну 
четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимо-
сти земельного участка по состоянию на 1 января года, являющего-
ся налоговым периодом;

- физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, налог уплачивается на основании налогового 
уведомления.

6. Решение от 26.10.2012 года № 33 «Об установлении земель-
ного налога на территории Имекского поселения» признать утра-
тившим силу с 1 января 2017 года.

7. Контроль над исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, финансам и экономической политике 
(Т.Ю.Новикова).

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но 
не ранее чем по истечении одного месяца после его официального 
опубликования.

 Глава Имекского сельсовета    Г.Г. Тодинов

ОфИцИАЛьНО



4
Понедельник  12 декабря

ПЕрвыЙ рОССИя 1

ПЕрвыЙ рОССИя 1

вторник 13 декабря

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

программа тв  с 12 по 18 декабря

05:00 Телеканал «До-
брое утро» 

09:00 Новости
09:10 Контрольная за-

купка» 
09:40 «Женский жур-

нал» 
09:50 Жить здорово! 

(12+) 
10:55 «Модный при-

говор» 
12:00 Новости 
12:15 Пролюбовь»(16+) 
13:20 «Время покажет» 

(16+) 
14:00 Новости
14:15»Время покажет» 

(16+) 
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» 

(16+) 
16:00 Мужское/Женское 

(16+) 
17:00 «Наедине со все-

ми» (16+) 
18:00 Новости (с субти-

трами) 
18:45 Давай поженим-

ся! (16+) 
19:50 Пусть говорят 

(16+) 
21:00 «Время»
21:30 Сериал «ОБРАТ-

НАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 

23:40 «Вечерний Ур-
гант» 

00:15 «Познер» (16+) 
01:15 Ночные новости 

05:00 Телеканал «До-
брое утро» 

09:00 Новости 
09:10 «Контрольная 

закупка» 
09:40 «Женский жур-

нал» 
09:50 Жить здорово! 

(12+) 
10:55 «Модный при-

говор» 
12:00 Новости 
12:15 «Про любовь» 

(16+) 
13:20 «Время покажет» 

(16+) 
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» 

(16+) 
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» 

(16+) 
16:00 Мужское/Жен-

ское (16+) 
17:00 Наедине со все-

ми» (16+) 
18:00 Новости
18:45 Давай поженим-

ся! (16+) 
19:50 Пусть говорят 

(16+) 
21:00 «Время»
21:30 Сериал «ОБРАТ-

НАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 

23:40 «Вечерний Ур-
гант» 

00:15 Ночные новости 
00:30 «Время покажет» 

(16+) 

05:00 «Утро России»
09:00 Вести
09:15 «Утро России»
09:55 Ток-шоу «О са-

мом главном»
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное 

время
11:55 Сериал «СВА-

ТЫ» (12+)
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное 

время
14:55 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

17:00 Вести
17:20 Вести. Местное 

время
17:40 Прямой эфир 

(16+)
18:50 Ток-шоу «60 Ми-

нут» (12+)
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное 

время
21:00 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

22:55 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым» (12+)

01:25 Сериал «СВА-
ТЫ» (12+)

03:30 Сериал «ДАР» 
(12+)

07:00 Евроньюс
10:00 Новости куль-

туры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Библиотека при-

ключений.
11:30 Х/ф «ЖАЖДА»
12:50 «Пешком...». Мо-

сква Годунова
13:20 Д/ф «Неразга-

данная тайна»
14:05 Линия жизни
15:00 Новости куль-

туры
15:10 Х/ф «БЕСПОРЯ-

ДОК И НОЧЬ»
16:45 Гала-концерт в 

Бостоне. 
18:35 «Александр До-

вженко и Юлия 
Солнцева»

19:15 Спокойной ночи, 
малыши!

19:30 Новости куль-
туры

19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная 

классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Свой круг 

на земле...»
22:00 «Тем временем»
22:50 Д/ф «Сирия. 

Здесь был рай»
23:20 Новости куль-

туры
23:35 Худсовет
23:40 «Энигма. Кристи-

не Ополайс»
00:20 «Остров Саха-

лин. Край света. 

06:00 Настроение
08:05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ»
09:50 Х/ф «ПИРАТЫ 

XX ВЕКА»
11:30 События
11:50 Постскриптум с 

Алексеем Пуш-
ковым

12:55 В центре собы-
тий с Анной Про-
хоровой

13:55 «Осторожно, 
мошенники! Ли-
повые родствен-
ники» (16+)

14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 Городское собра-

ние (12+)
16:00 «Линия защиты. 

Страшная сказ-
ка» (16+)

16:35 Ток-шоу «Есте-
ственный отбор» 
(12+)

17:30 Сериал «ЖИТЬ 
ДАЛЬШЕ»

19:30 События
20:00 Право голоса 

(16+)
21:45 Петровка, 38
22:00 События
22:30 Специальный 

репортаж
23:05 Без обмана. 

«Грамотная за-
куска» (16+)

00:00 События
00:30  «ВЕРОНИКА 
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 

05:00 Х/ф «АДВОКАТ»
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии 

Высоцкой» (0+)
08:00 Сегодня
08:05 Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10:00 Сегодня
10:20 Сериал «ЛЕС-

НИК»
12:00 Суд присяжных 

(16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
(16+)

16:00 Сегодня
16:25 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

18:00 Ток-шоу «Гово-
рим и показы-
ваем»

19:00 Сегодня
19:40 Сериал «ШЕ-

ЛЕСТ»
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» 

(16+)
00:10 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ»
01:10 «Место встречи» 

(16+)
03:10 «Основной за-

кон» (12+)
04:05 Сериал «ХВОСТ»

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)

09:10 «Место происше-

ствия»

10:00 Сейчас

10:30 Х/ф «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ»

11:30 Сериал «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ»

12:00 Сейчас

12:30 «БЕЛЫЕ ВОЛ-

КИ» (16+)

15:30 Сейчас

16:00 «БЕЛЫЕ ВОЛ-

КИ» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Сериал «ДЕТЕК-

ТИВЫ»
20:25 Сериал «СЛЕД»
22:00 Сейчас
22:25 Сериал «СЛЕД»
23:15 Момент истины
00:10  Место  происше-

ствия.   О
главном) 16+) 
01:25 Сериал «ДЕТЕК-

ТИВЫ»

05:00 «Утро России»
09:00 Вести
09:15 «Утро России»
09:55 Ток-шоу «О са-

мом главном»
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное 

время
11:55 Сериал «СВА-

ТЫ» (12+)
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное 

время
14:55 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

17:00 Вести
17:20 Вести. Местное 

время
17:40 Прямой эфир 

(16+)
18:50 Ток-шоу «60 Ми-

нут» (12+)
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное 

время
21:00 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

22:55 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым» (12+)

01:25 Сериал «СВА-
ТЫ» (12+)

03:30 Сериал «ДАР» 
(12+)

06:30 Евроньюс
10:00 Новости куль-

туры
10:15 «Наблюдатель»
11:15   «КОЛОМБО»
12:45 «Эрмитаж»
13:15 Х/ф «МЫ ИЗ 

КРОНШТАДТА»
15:00 Новости куль-

туры
15:10 Д/ф «Короли ди-

настии Фаберже»
15:55 «Сати. Нескучная 

классика...» 
16:35 Д/ф «Ассизи. 

Земля святых»
16:55 Гении и злодеи. 
17:25 Российские 

звезды Мировой 
оперы. 

18:30«Элем Климов и 
Лариса Шепить-
ко»

19:15 Спокойной ночи, 
малыши!

19:30 Новости куль-
туры

19:45 Главная роль
20:05 Искусственный 

отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Александр Сол-

женицын»
22:00 «Игра в бисер» 
22:40 Д/ф «Гиппократ»
22:50 Д/ф «Сирия. 

Здесь был рай»
23:20 Новости куль-

туры
23:35 Худсовет
23:40 Уроки русского. 

Чтения. Д.Хармс. 
«Старуха». Чита-
ет Роман Виктюк

00:10 Сериал «КО-
ЛОМБО»

01:40 Д/ф «Мон-сен-
Мишель. 

06:00 Настроение 
08:10 «Доктор 

И...»(16+) 
08:40 Х/ф «НЕОКОН-

ЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»

10:35 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Желез-
ная леди» (12+)

11:30 События
11:50 Х/ф «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13:40 Ток-шоу (12+)
14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 Без обмана. 

«Грамотная за-
куска» (16+)

16:00 «Линия защиты. 
Тринадцатый 
знак Зодиака» 
(16+)

16:35 Ток-шоу «Есте-
ственный отбор» 
(12+)

17:30 Сериал «ЖИТЬ 
ДАЛЬШЕ»

19:30 События
20:00 Право голоса 

(16+)
21:45 Петровка, 38
22:00 События
22:30 «Осторожно, мо-

шенники! Прибо-
ры от маразма» 
(16+)

23:05 «Свадьба и 
развод. Сергей 
Жигунов и Вера 
Новикова» (16+)

00:00 События

05:00 Х/ф «АДВОКАТ»
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии 

Высоцкой» (0+)
08:00 Сегодня
08:05 Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10:00 Сегодня
10:20 Сериал «ЛЕС-

НИК»
12:00 Суд присяжных 

(16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
(16+)

16:00 Сегодня
16:25 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

18:00 «Говорим и по-
казываем»

19:00 Сегодня
19:40 Сериал «ШЕ-

ЛЕСТ»
23:30 «Итоги дня»
00:00 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ»
01:00 «Место встречи» 

(16+)
03:00 Квартирный во-

прос (0+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происше-

ствия»
10:00 Сейчас
10:30 Сериал «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ»
12:00 Сейчас
12:30 Сериал «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Сериал «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Сериал «ДЕТЕК-

ТИВЫ»
20:20 Сериал «СЛЕД»
22:00 Сейчас
22:25 Сериал «СЛЕД»
00:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
01:55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 
(12*)

03:45 Х/ф «ТРЕВОЖ-
НОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (12+)
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среда 14 декабря

ПЕрвыЙ рОССИя 1

ПЕрвыЙ рОССИя 1

четверг 15 декабря

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

программа тв  с 12 по 18 декабря

05:00 Телеканал «До-
брое утро» 

09:00 Новости
09:10 «Контрольная 

закупка» 
09:40 «Женский жур-

нал» 
09:50 Жить здорово! 

(12+) 
10:55 «Модный при-

говор» 
12:00 Новости 
12:15 «Про любовь» 

(16+) 
13:20 «Время пока-

жет» (16+) 
14:00 Новости 
14:15 «Время пока-

жет» (16+) 
15:00 Новости 
15:15 «Время пока-

жет» (16+) 
16:00 Мужское/Жен-

ское (16+) 
17:00 «Наедине со 

всеми». (16+)
18:00 Вечерние но-

вости (с субти-
трами)

18:45 Давай поженим-
ся! (16+) 

19:50 Пусть говорят 
(16+) 

21:00 «Время»
21:30 «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА 
ЛУНЫ» 

23:40 «Вечерний Ур-
гант» 

00:15 Ночные новости 

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная 

закупка»
09:40 «Женский жур-

нал»
09:50 Жить здорово! 

(12+)
10:55 «Модный при-

говор»
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» 

(16+)
13:20 «Время пока-

жет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время пока-

жет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время пока-

жет» (16+)
16:00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17:00 «Наедине со 

всеми». (16+)
18:00 Вечерние но-

вости
18:45 Пусть говорят с 

Андреем Мала-
ховым (16+)

19:40 «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА 
ЛУНЫ»

21:00 «Время»
21:30 ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ»
23:00 Кубок Первого 

канала по 
хоккею 2016 Сборная 
России -Швеции,

05:00 «Утро России»
09:00 Вести
09:15 «Утро России»
09:55 Ток-шоу «О са-

мом главном»
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное 

время
11:55 Сериал «СВА-

ТЫ» (12+)
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное 

время
14:55 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

17:00 Вести
17:20 Вести. Местное 

время
17:40 Прямой эфир 

(16+)
18:50 Ток-шоу «60 Ми-

нут» (12+)
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное 

время
21:00 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

22:55 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым» (12+) 

01:25 Сериал «СВА-
ТЫ» (12+) 

03:30 Сериал «ДАР» 
06:30 Евроньюс

10:00 Новости куль-
туры

10:15 «Наблюдатель»
11:15   «КОЛОМБО»
12:40 «Энигма. Кристи-

не Опо-лайс»
13:20Х/ф «ПОРУЧИК 

КИЖЕ»
15:00 Новости куль-

туры
15:10 Документальная 

камера «Остров 
Сахалин

15:55 Искусственный 
отбор

16:35 Д/ф «Крепость 
Бахрейн. 

16:55 Гении и злодеи. 
17:25 Российские 

звезды Мировой 
оперы. 

18:05 Д/ф «История 
создания синхро-
фазотрона»

18:30 Больше, чем 
любовь

19:15 Спокойной ночи, 
малыши!

19:30 Новости куль-
туры

19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный 

слух.
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Александр 

Солженицын»
22:00 Власть факта. 
22:40 Д/ф «Томас Алва 

Эдисон»
22:50 Д/ф «Сирия. 

Здесь был рай»
23:20 Новости куль-

туры
23:35 Худсовет
23:40 Уроки русского. 

Чтения. Д.Хармс. 
«Старуха». 

05:00 «Утро России»
09:00 Вести
09:15 «Утро России»
09:55 Ток-шоу «О са-

мом главном» 
(12+)

11:00 Вести
11:40 Вести. Местное 

время
11:55 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

13:50 Прямой эфир 
(16+)

15:00 Вести
16:00 Разговор с 

Председателем 
Правительства 
РФ Дмитрием 
Медведевым

17:30 Вести
18:40 Ток-шоу «60 Ми-

нут» (12+)
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное 

время 
21:00  Сериал  «ТАЙ-

НЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+) 

22:55    «Поединок».    
Программа

Владимира Соловьёва 
(12+) 

00:55 Сериал «СВА-
ТЫ» (12+) 

03:00 Сериал «ДАР» 

06:30 Евроньюс
10:00 Новости куль-

туры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 КОЛОМБО»
12:40 Россия, любовь 

моя! 
13:10 Х/ф «НА ГРАНИ-

ЦЕ»
15:00 Новости куль-

туры
15:10 Д/ф «Александр 

Солженицын»
15:55 Абсолютный 

слух. 
16:35 Д/ф «Дома хорта 

в Брюсселе»
16:55 Гении и злодеи. 
17:25 Российские 

звезды Мировой 
оперы. 

18:30 Больше, чем 
любовь

19:15 Спокойной ночи, 
малыши!

19:30 Новости куль-
туры

19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. 

Белые пятна
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Незнако-

мый голос» Нины 
Кандинской»

22:00 Культурная рево-
люция

22:50 Д/ф «Сирия. 
Здесь был рай»

23:20 Новости куль-
туры

23:35 Худсовет
23:40 Уроки русского. 

06:00 Настроение
08:00 «ДокторИ...» 

(16+)
08:30 Художественный 

фильм «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАН-
НЫЕ» (12+)

10:55 Тайны нашего 
кино. «Звезда 
пленительного 
счастья» (12+)

11:30 События
11:50 Художественный 

фильм «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13:40 Ток-шоу «Право 
знать!» 12+)

14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 «Свадьба и 

развод. Сергей 
Жигунов и Вера 
Новикова» (16+)

16:00 «Линия защиты. 
Бедные миллиар-
деры» (16+)

16:35 Ток-шоу «Есте-
ственный отбор» 
(12+)

17:30 Сериал «ЖИТЬ 
ДАЛЬШЕ»

19:30 События
20:00 Право голоса 

(16+)
21:45 Петровка, 38
22:00 События
22:30 «Линия защиты»
23:05 «90-е. Врачи-

убийцы» (16+)
00:00 События

05:00 Х/ф «АДВОКАТ»
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии 

Высоцкой»
08:00 Сегодня
08:05 Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10:00 Сегодня
10:20 Сериал «ЛЕС-

НИК»
12:00 Суд присяжных 

(16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
(16+)

16:00 Сегодня
16:25 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

18:00 «Говорим и по-
казываем»

19:00 Сегодня
19:40 Сериал «ШЕ-

ЛЕСТ»
23:30 «Итоги дня»
00:00 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ»
01:00 «Место встречи» 

(16+)
03:00 Дачный ответ 

(0+)
04:05 Сериал «ХВОСТ»

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происше-

ствия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 
(12+)

12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «ДВЕНАД-

ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(12+)

15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас
19:00 Сериал «ДЕТЕК-

ТИВЫ»
20:20 Сериал «СЛЕД»
22:00 Сейчас
22:25 Сериал «СЛЕД»
00:00 Х/ф «РАЗБОРЧИ-

ВЫЙ ЖЕНИХ»
02:00 Х/ф «ДАЧНАЯ 

ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» (12+)

03:30 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОИНЕ» 
(12+)

05:10 «ОСА. АТАКА 

06:00 Настроение
08:10 «Доктор 

И...»(16+)
08:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

РОДИЛСЯ» (12+)
10:35 Д/ф «Нина До-

рошина. Пожерт-
вовать любовью» 
(12+)

11:30 События
11:50Х/ф «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13:40 Ток-шоу(12+)
14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 «90-е. Врачи-

убийцы» (16+)
16:00 «Линия защиты. 

Воскрешение» 
(16+)

16:35 «Естественный 
отбор» (12+)

17:30 Сериал «ЖИТЬ 
ДАЛЬШЕ»

19:30 События
20:00 Право голоса 

(16+)
21:45 Петровка, 38
22:00 События
22:30 «Обложка. Фаль-

шивые романы» 
(16+)

23:05 Д/ф «Брежнев 
против Косыгина. 
Ненужный пре-
мьер» (12+)

00:00 События
00:30 Х/ф «СКАЗКА 

О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ»

02:20 Д/ф «Травля. 

05:00 Х/ф «АДВОКАТ»
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии 

Высоцкой» (0+)
08:00 Сегодня
08:05 Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10:00 Сегодня
10:20 Сериал «ЛЕС-

НИК»
12:00 Суд присяжных 

(16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
(16+)

16:00 Сегодня
16:25 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

18:00 Ток-шоу «Гово-
рим и показы-
ваем»

19:00 Сегодня
19:40 Сериал «ШЕ-

ЛЕСТ»
23:30 «Итоги дня»
00:00 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ»
01:00 «Место встречи» 

(16+)
03:00 «Научная среда» 

(16+)
04:05 Сериал «ХВОСТ»

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происше-

ствия»
10:00 Сейчас
10:40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 

ЦЕПОЧКИ» (12+)
12:00 Сейчас
12:40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 

ЦЕПОЧКИ» (12+)
13:30 Х/ф «НА ВОЙНЕ 

КАК НА ВОИНЕ» 
(12+)

15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас
19:00 Сериал «ДЕТЕК-

ТИВЫ»
20:20 Сериал «СЛЕД»
22:00 Сейчас
22:25 Сериал «СЛЕД»
00:00 Художественный 

фильм «БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» (12+)

01:55 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(12+)

05:00 Сериал «ОСА. 
АТАКА ТИГРА»
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05:00 Телеканал «До-
брое утро»

09:00 Новости
09:10 «Контрольная 

закупка»
09:40 «Женский жур-

нал»
09:50 Жить здорово! 

(12+)
10:55 «Модный при-

говор»
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» 

(16+)
13:20 «Время пока-

жет» (16+)
14:00 Новости
14:15 Программа 

«Время пока-
жет» (16+)

15:00 Новости
15:15 «Время пока-

жет» (16+)
16:00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 новости 
18:45 Угадай мелодию
19:15Давай поженим-

ся! (16+)
20:05 Поле чудес (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23:00 Кубок Первого 

канала по хок-
кею 2016 

Сборная России -сбор-
ная Чехии. 

05:30 «Наедине со все-
ми» (16+)

06:00 Новости
06:10 «Наедине со все-

ми» (16+)
06:35 Фильм «Гар-

филд: История 
двух кошечек»

08:00 «Играй, гармонь 
любимая!»

08:45 «Смешарики. 
09:00 «Умницы и умни-

ки» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Юрий Никулин.  

(12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Идеальный ре-

монт»
13:20 «На 10 лет моло-

же» (16+)
14:10Х/ф «КО МНЕ, 

МУХТАРГ
15:50 «Юрий Никулин. 

Великий смеш-
ной» (12+)

16:50 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

18:00 Вечерние но-
вости 

18:20 «Ледниковый 
период».

21:00 «Время»
21:20 «Голос» (12+)
23:35 «МаксимМак-

сим»
00:45 Кубок Первого 

канала по хоккею 

05:00 «Утро России»
09:00 Вести
09:15 «Утро России»
09:55 Ток-шоу «О са-

мом главном» 
(12+)

11:00 Вести
11:40 Вести. Местное 

время
11:55 Сериал «СВА-

ТЫ» (12+)
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное 

время
14:55 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

17:00 Вести
17:20 Вести. Местное 

время
17:40 Прямой эфир 

(16+)
18:50 Ток-шоу «60 Ми-

нут» (12+)
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное 

время
21:00ПРЕМЬЕРА. 

Юморина(12+)
23:15 Х/ф «НЕ ГОВО-

РИ МНЕ «ПРО-
ЩАЙ!» (12+)

01:10 Сериал «СВА-
ТЫ» (12+)

03:20 Сериал «ДАР» 
(12+)

07:05 «Диалоги о жи-
вотных» 

08:00 Вести. Местное 
время 

08:20 Россия. Местное 
время(12+)

09:20 Телеигра «Сто к 
одному» 

10:10 «Семейный аль-
бом» (12+)

11:00 Вести
11:20 Вести. Местное 

время
11:40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!» (16+)
14:00 Вести
14:20Х/ф «ХОЛОДНОЕ 

БЛЮДО» (12+)
18:00 Юбилейный 

вечер Виктора 
Дробыша

20:00 Веста в субботу
21:00 Х/ф «ПОДСАД-

НАЯ УТКА» (12+)
01:00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 

(12+)
03:00 Сериал «МАРШ 

ТУРЕЦКОГО» 
(12+)

06:30 Евроньюс
10:00 Библейский 

сюжет
10:35 Х/ф «СКАЗКИ... 

СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ СТАРОГО 
АРБАТА»

12:15 Острова
13:00 Пряничный до-

мик. «Копеечное 
дело»

13:30 «На этой не-
деле... 100 лет 
назад. Нефрон-
товые заметки»

14:00 Д/ф «Озеро в 
море»

14:50  Спектакль «Мы - 
цыгане»

16:10 «Николай Сли-
ченко. Театраль-
ная летопись. 
Избранное»

17:00 Новости куль-
туры 

17:30 «Романтика ро-
манса»

18:30 К 95-летию со 
дня рождения 
Юрия Никулина. 

18:50 Больше, чем 
любовь

19:30 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»

21:00 Премьера. Боль-
шая опера -2016

22:50 Х/ф «ДОРОГАЯ»
(Великобритания, 1965 

г.) Мелодрама. 
01:00 «Другой Канче-

ли» 
01:55 Д/ф 

06:30 Евроньюс 
10:00 Новости куль-

туры 
10:20 Х/ф «СЧАСТЛИ-

ВЫЕ КРАСИВЕЕ»
12:00 Д/ф «Настоящая 

советская де-
вушка»

12:30 Письма из про-
винции

12:55 Х/ф «ВОЛОЧА-
ЕВСКИЕ ДНИ»

15:00 Новости куль-
туры

15:10 Д/ф «Александр 
Солженицын»

15:50 Д/ф «Амбохи-
манга. Холм 
королей»

16:05 Черные дыры. 
Белые пятна

16:45 «Царская ложа»
17:30 Большая опера 

- 2016
19:30 Новости куль-

туры
19:45 «Всероссийский 

открытый телеви-
зионный конкурс 
юных талантов 
«Синяя Птица»

21:40 Искатели. 
22:25 Цвет времени. 

Клод Моне
22:35 Линия жизни
23:30 Новости куль-

туры
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «КИНО ПРО 

АЛЕКСЕЕВА»
01:30 М/ф 

06:00 Настроение
08:00 Художественный 

фильм «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)

10:35 Х/ф «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ» (12+)

11:30 События
11:50 Х/ф «КОНЕЦ 

ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ» (12+)

13:45 Ток-шоу (12+)
14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 Петровка, 38
15:30 Х/ф «ПРИНЦЕС-

СА НА БОБАХ» 
(12+)

17:40 Х/ф «СУДЬБА 
НАПРОКАТ» 
(12+)

19:30 В центре собы-
тий с Анной Про-
хоровой

20:40 Право голоса 
(16+)

22:00 События
22:30 Приют комедиан-

тов (12+)
00:25 Х/ф «НЕБО ПАД-

ШИХ»
02:55 Д/ф «Короли 

эпизода. Фаина 
Раневская» (12+)

03:50 «Линия защиты»
04:20 Х/ф «ЕЛКИ-

ПАЛКИ!»

05:00 Х/ф «АДВОКАТ»
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии 

Высоцкой» (0+)
08:00 Сегодня
08:05 Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10:00 Сегодня
10:20 Сериал «ЛЕС-

НИК»
12:00 Суд присяжных 

(16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
(16+)

16:00 Сегодня
16:25 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

18:00 Ток-шоу «Гово-
рим и показы-
ваем»

19:00 Сегодня
19:30 «ЧП. Расследо-

вание» (16+)
20:00 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»

21:50 «Экстрасенсы 
против детекти-
вов» (16+)

23:10 «Большинство». 
Общественно-
политическое 
ток-шоу

00:30 «Мы и наука. 
Наука и мы». 

06:00 Сейчас

06:10 Момент истины

07:00 Утро на «5» (6+)

09:10 «Место происше-

ствия»

10:00 Сейчас

10:30 Х/ф «ТРЕВОЖ-

НОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (12+)

12:00 Сейчас

12:30 Х/ф «ТРЕВОЖ-

НОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (12+)

12:45 Х/ф «ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ, ПОЛО-

ВИНА СЕДЬМО-

ГО» (12+)

15:30 Сейчас

16:00 Х/ф «ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ, ПОЛО-

ВИНА СЕДЬМО-

ГО» (12+)

18:30 Сейчас

19:00 Сериал «СЛЕД»

01:35 Сериал «ДЕТЕК-

ТИВЫ»

06:05 Марш-бросок 
(12+) 

06:40 «АБВГДейка» 
07:10 Х/ф «САДКО» 
08:35 Православная 

энциклопедия 
09:05 Х/ф «В ДОБРЫЙ 

ЧАС!»
11:05 Х/ф «НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ!»
11:30 События
11:45 Х/ф «НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ!» 
(16+) 

13:00 Х/ф «ПЕРВО-
КУРСНИЦА»

(12+)
14:30 События 14:45 

Х/ф «ПЕРВО-
КУРСНИЦА»

(12+) 17:00 Х/ф «МАВР 
СДЕЛАЛ СВОЕ

ДЕЛО» (12+) 
21:00 Постскриптум с 

Алексеем
Пушковым
22:10 Ток-шоу «Право 

знать!» 
23:40 События 
23:50 Право голоса) 

(16+) 
03:00 Специальный 

репортаж 
03:30 Х/ф «ВЕРА»

05:00 Их нравы (0+) 
05:40 Х/ф «АДВОКАТ»
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 «Стрингеры 

НТВ» (12+)
08:50 «Устами младен-

ца» (0+)
09:35 Готовим (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога 

(16+)
11:00 «Еда живая и 

мёртвая». (12+)
12:00 Квартирный во-

прос (0+)
13:05 «Двойные стан-

дарты» (16+)
14:10 Поедем, поедим! 

(0+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды,..» 

(16+)
17:00 «Секрет на мил-

лион». Елена 
Проклова (16+)

19:00 «Центральное 
телевидение»

20:00 Новые русские 
сенсации

21:00 Ты не поверишь! 
(16+)

22:00 «Международная 
пилорама» (16+)

22:50 «90-е. Цена во-
проса» (16+)

00:25 Х/ф «АМЕ-
РИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (6+)

02:25 «Таинственная 
Россия»

05:55 М/ф «Раз - горох, 
два - горох...». 
«Сердце храбре-
ца». «Как грибы 
с горохом воева-
ли». «Олень и 
волк». «Охот-
ничье ружье». 
«Ореховый пру-
тик». «О том, как 
гном покинул дом 
и...». «Обезьянки, 
вперед». «Шапка-
невидимка». 
«Лягушка 
-путешествен-
ница». «Утро 
попугая Кеши». 
«Попугай кеша 
и чудовище». 
«Мальчик с паль-
чик». «Летучий 
корабль» (0+)

09:35 «День ангела» 
(0+)

10:00 Сейчас
10:10 Сериал «СЛЕД»
18:30 Сейчас
19:00 Х/ф «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ 2» 
00:55 Х/ф «АЛЬПИНИ-

СТЫ» (18+) 
02:40 Х/ф «ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ, ПОЛО-
ВИНА СЕДЬМО-
ГО» (12+)
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Пожалуйста, 
покормите птиц! 

Говорят, что птицы — 
это ангелы, души добрых 
людей. В старину люди ве-
рили, что пернатые на сво-
их крыльях приносят весну 
и открывают праведным 
людям двери рая, поэтому 
даже  бедные крестьяне 
старались птиц зимой под-
кармливать.

Пернатым особенно трудно в суровые морозы, силь-
ные снегопады, а также когда почва, ветки и стволы дере-
вьев покрываются ледяной коркой. Естественный корм в 
таких условиях становится практически недоступным. Но 
самое опасное время для птиц — в конце зимы и начале 
весны, когда все доступные плоды, ягоды, семена и про-
чие корма уже съедены или превратились от времени и 
непогоды в труху.

Каждая кормушка сейчас, до появления проталин 
и первой зелени,- это десятки спасенных птичьих жиз-
ней... 

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

- наполняйте кормушку ежедневно, в одно и тоже 
время! Не подводите  птиц - старайтесь, чтобы голодные 
пернатые не просиживали впустую сутками, ожидая ва-
шего  появления;

- кормушки должны быть в чистоте, чтобы не стать 
источником болезни;

- Сдам 2-хкомнатную бла-
гоустроенную квартиру. Тел. 
8-913-443-0429

- Сниму благоустроенную 
квартиру в с. Таштып на дли-
тельный срок Тел. 8-909-526-
3546

- Продается нежилое поме-
щении е по ул. Луначарского,10.
(БТИ) Тел. 8-961-738-7778

- Куплю дом под материнский 
капитал на правом берегу. Тел. 
8-983-256-5638

- Сдам небольшое помеще-
ние .Центр, вход отдельный. 
Тел.8-983-194-14

 РАБОТА
 Требуется торговый предста-

витель с личным автомобилем 
(возможно совместительство) 
Тел.8-904-890-3782

- Требуется водитель в такси. 
Тел.8-913-448-3317

- Требуется на работу парик-
махер- универсал. Тел. 8-913-
446-6571

- птицы возле кор-
мушек появляются с са-
мого рассвета, поэтому 
корма надо засыпать с 
вечера. Во время моро-
зов и метелей это нужно 
делать каждый вечер;

-  в кормушки нель-
зя класть соленые, кис-
лые, жареные, острые и 
кислые продукты, чер-
ный хлеб.

- для синиц делайте 
отдельные кормушки с 
кормом: семена под-
солнечника, сало, мясо, 
семена арбуза.
Помогите птицам, 

от них зависит 
наша жизнь!

05:30 «Наедине со все-
ми» (16+)

06:00 Новости
06:10 «Наедине со все-

ми» (16+)
06:35 «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!»
08:05 «Смешарики. 
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 Здоровье (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые за-

метки» (12+)
10:35 Пока все дома
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости
12:10 «Открытие Ки-

тая»
12:40 «Теория загово-

ра» (16+)
13:35 «Татьяна Веде-

неева.
14:30 «Красная маши-

на» (12+)
16:00 Концерт Кристи-

ны Орбакайте
17:40 «Лучше всех!»
19:30 Воскресное 

«Время». 
Информационно-
аналитическая 
программа

21:00 Кубок Первого 
канала по хоккею 
2016 Сборная 
России -сборная 
Финляндии. 

23:10 «Что? Где? Ког-
да?» Зимняя 

05:00  Х/ф  «ДОЧЕНЬ-
КА  МОЯ»

(12+)
07:00 Мультутро, 

«Маша и Мед-
ведь»

07:30 «Сам себе ре-
жиссёр» 

08:20   «Смехопано-
рама 

08:50 «Утренняя по-
чта» 

09:30 Телеигра «Сто к 
одному» 

10:20 Местное время. 
Вести-Мос-

ква. Неделя в городе 
11:00 Вести

11:20   «Смеяться   раз-
решается». 

14:00 Вести
14:20 Х/ф «СПАСЁН-

НАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

17:00 «Синяя Птица»
20:00 Вести НЕДЕЛИ
22:00 «Воскресный ве-

чер (12+)
00:30 «Александр Сол-

женицын. Жизнь 
не по лжи». 
Фильм Сергея 
Мирошниченко 
(12+)

01:40 Сериал «БЕЗ 
СЛЕДА» (12+)

03:45 «Смехопанорама 
Евгения Петро-
сяна»

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный 

концерт 
10:35 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
12:00 Больше, чем 

любовь
12:45 Россия, любовь 

моя! 
13:10 «Кто там...». 
13:40 Д/ф «Танцы ди-

кой природы»
14:35 Гении и злодеи. 

Семён Кос-берг
15:05 Х/ф «ПОЕЗДКИ 

НА СТАРОМ АВ-
ТОМОБИЛЕ»

16:25 Д/ф «Фома. 
Поцелуй через 
стекло»

17:05 «Пешком...». 
17:35 Василий Герел-

ло, Фабио Ма-
странжело и ГСО 
«Новая Россия». 
Любимые песни и 
романсы

18:35 Искатели. 
19:20 Библиотека при-

ключений.
19:35 Х/ф «МЕГРЭ 

РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКИ»

21:30 «Ближний круг 
Юрия Норштей-
на»

22:25 «Тоска». Поста-
новка фестиваля 
в Брегенце 2007

00:40 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ»

05:35 Х/ф «НАГРА-
ДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» (12+)

07:10 Фактор жизни 
(12+)

07:45 Х/ф «СУДЬБА 
НАПРОКАТ» (12+)

09:35 Х/ф «СКАЗКА О 
ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ»

10:55 Барышня и кули-
нар (12+)

11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:00 Д/ф «Леонид 

Филатов. Высший 
пилотаж» (12+)

12:50 Х/ф «ЛЮБИТ - 
НЕ ЛЮБИТ»

(Россия, 2014 г.) Ко-
медийная мело-
драма. 

14:30 Московская не-
деля

15:00 Х/ф «ВРЕМЯ 
СЧАСТЬЯ»

17:05 Х/ф «ЖЕНА НА-
ПРОКАТ»

(12+) 21:00 Х/ф «ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ»

(12+)
00:40 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ 

ЖЕЛАНИИ» (12+)
02:20 Х/ф «ПОДВИГ 

РАЗВЕДЧИКА»
04:05 Д/ф «Засекре-

ченная любовь. В 
саду подводных 
камней» (12+)

04:55 Д/ф «Сергей За-
харов. 

05:00 Х/ф «АДВОКАТ»
07:00 «Центральное 

телевидение» 
(16+)

08:00 Сегодня
08:20 Лотерея «Счаст-

ливое утро» (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Первая переда-

ча (16+)
11:05 Чудо техники 

(12+)
12:00 Дачный ответ 

(0+)
13:05 «НашПотреб-

Надзор» (16+)
14:10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО»
16:00 Сегодня
16:20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО»
18:00 Следствие вели 

(16+)
19:00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейна-
ловой

20:00 «Правда Гурно-
ва» (16+)

21:00 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»

00:55 «Герои нашего 
времени»

01:50 «Научная среда» 
(16+)

03:00 «Таинственная 
Россия» (16+)

04:00 Сериал 
«ХВОСТ»

06:35 Х/ф «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ, ПОЛО-
ВИНА СЕДЬМО-
ГО» (12+)

07:50 М/ф «Ух ты, гово-
рящая рыба!». «В 
лесной чаще». 
«Маугли. Ракша». 
«Маугли. Похи-
щение». «Маугли. 
Последняя охота 
Акелы». «Маугли. 
Битва». «Маугли. 
Возвращение к 
людям» (0+)

10:00 Сейчас
10:10 «Истории из бу-

дущего» с Михаи-
лом Ковальчуком 
(0+)

11:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)

12:55Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВ-
КИН» (12+)

14:50 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)

17:00 Место происше-
ствия. О главном

18:00 «Главное» 
19:30 Сериал «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ 2»
01:25 Х/ф «ПЯТЬ МИ-

НУТ СТРАХА» 
(12+)

03:05 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» (12+)
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вниманию водителей транСПортных СредСтв!
Таштыпская Госавтоинспекция информирует жителей Таштыпского 

района и города Абазы о проведении массовых проверок и рейдовых ме-
роприятий по выявлению водителей, управляющих транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения, в период времени

 с 19-00час.  09.12.  до 04-00  час. 10.12.2016 г.
ГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

Смертельная Поездка
      24 ноября на 301 км автодороги Аба-

кан –  Ак – Довурак, около 00.30 произошло 
опрокидывание автомобиля MANTG 33.

По предварительным данным, за рулем 
большегруза находился 47-летний мужчи-
на, который двигался со стороны города Ак-

Довурак в сторону города Абакан. Со слов 
водителя, из-за неисправности тормозов он 

не справился с управлением и допустил съезд 
транспортного средства в левый, по ходу дви-

жения, кювет, с последующим опрокидыванием.
      В результате ДТП, водитель автомобиля MAN был доставлен попутным 

транспортом в медицинское учреждение города Абаза с переломом правой 
голени, ссадинами лица и конечностей.

Пассажир большегруза, мужчина 1974 г.р., от полученных травм скончался 
на месте ДТП.

ОГИБДД Таштыпского района призывает быть внимательными на дороге.
ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

ГоСуСлуГи – 
это удобно

Госавтоинспекция Хакасии обращает внима-
ние на удобство получения государственных 
услуг через Интернет-Портал.

Статистические данные ГИБДД показывают, что все больше жителей нашего ре-
гиона оценили удобство получения государственных услуг в электронном виде.

Госавтоинспекция Хакасии напоминает, что в электронном виде граждане могут 
получать следующие государственные услуги, предоставляемые ГИБДД:

- проведение регистрационных действий автомототранспортных средств и при-
цепов к ним;

- прием квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений;
- предоставление сведений об административных правонарушениях в области 

дорожного движения.
Все эти услуги предоставляются через единый портал государственных услуг.
Стоит отметить, что использование электронных услуг позволяет значительно 

экономить время граждан.
Использование Интернет - портала  www.gosuslugi.ruпозволяет гражданину 

упростить порядок обращения в государственные органы. Для этого необходимо об-
ратиться МФЦ, при себе необходимо иметь всего два документа паспорт и СНИЛС, 
и  можно пользоваться сайтом.

Все дальнейшие действия осуществляются через «Личный кабинет». В нём 
пользователь выбирает вид интересующей его государственной услуги (регистрация 
транспорта, выдача/обмен водительского удостоверения, а также получить сведения 
об административных правонарушениях в области дорожного движения), заполняет 
предложенную форму, указывает свой контактный телефон. После рассмотрения за-
явления гражданин уведомляется о времени и дате приёма документов.

Обращаем внимание, что при назначении времени приёма заявителя, обратив-
шегося через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» сотрудник 
руководствуется графиком запланированного времени приёма (но не позже, чем на 
пятый рабочий день с момента обращения). При этом сотрудником может быть опре-
делено отдельное время в течение рабочего дня или отдельный день (дни) в течение 
рабочей недели.

Госавтоинспекция напоминает, что использование единого портала www.
gosuslugi. ru позволит получить государственную услугу в удобное для вас время в 
течение всего рабочего дня.

Сергей Ласкин,
начальник ГИБДД Отд МВД России 

Будьте внимательны и 
осторожны

Гололед – слой плотного льда, образо-
вавшийся на поверхности земли, тротуарах, 
проезжей части улицы и на деревьях, прово-
дах, при замерзании воды. Гололеду обыч-
но сопутствуют близкая к нулю температура 
воздуха, высокая влажность, ветер. Толщи-
на льда при гололеде может достигать не-
скольких сантиметров. Гололёд — редкое 
явление природы по сравнению с гололеди-
цей — скользкой дорогой.

Гололедица – это лед или слой снега, 
утрамбованный до твердого состояния, ко-
торый образует скользкую поверхность. Го-
лоледица возникает там, где перед замороз-
ками стояла вода, или там, где вследствие 
движения транспорта либо большого коли-
чества пешеходов выпавший снег уплотня-
ется. Чаще всего это происходит на проез-
жей части дорог и тротуарах.

Гололед и гололедица являются причи-
нами чрезвычайных ситуаций. Чрезвычай-
ными они могут быть не только для пешехо-
дов, но и для транспорта.

С наступлением холодов значительно 
увеличивается количество уличных травм, 
связанных с гололёдом: ушибы, вывихи и 
переломы. По данным медиков, в такие дни 
количество пострадавших увеличивается в 
2 раза.

Чтобы не попасть в число пострадав-
ших, надо выполнять следующие правила:

• Обратите внимание на свою обувь: 
подберите нескользящую обувь с подошвой 
на микропористой основе. Модницам реко-
мендовано отказаться от высоких каблуков.

• Смотрите себе под ноги, старайтесь 
обходить опасные места. Если ледяную 
«лужу» обойти невозможно, то передви-
гайтесь по ней, как лыжник, небольшими 
скользящими шажками.

• Будьте предельно внимательным на 
проезжей части дороге: не торопитесь, и 
тем более не бегите.

• Старайтесь обходить все места с на-
клонной поверхностью.

• Наступать следует на всю подошву, 
ноги слегка расслабить в коленях.

• Руки по возможности должны быть 
свободны, старайтесь не носить тяжелые 
сумки, не держите руки в карманах — это 
увеличивает вероятность падения.

• Если Вы поскользнулись, присядьте, 
чтобы снизить высоту падения. В момент 
падения постарайтесь сгруппироваться, и, 
перекатившись, смягчить удар о землю. Не 
пытайтесь спасти вещи, которые несёте в 
руках. Не торопитесь подняться, осмотрите 
себя, нет ли травм, попросите прохожих лю-
дей помочь тебе.

ПОМНИТЕ: особенно опасны падения 
на спину, вверх лицом, так как можно по-
лучить сотрясение мозга. При получении 
травмы обязательно обратитесь к врачу за 
оказанием медицинской помощи.

Администрация Таштыпского 
сельсовета
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вОПрОС
Меня интересует, как для начисления пенсии 

засчитывается период службы в армии. Интере-
суюсь потому что мне скоро на пенсию, а инфор-
мация противоречивая. Мои знакомые мне сказали, 
что год службы должен считаться за два. В от-
деле кадров нашего предприятия говорят, что 
год – за год. А как всё-таки мне посчитают? Тем 
более, сейчас считают в каких-то баллах. Службу 
в армии по призыву проходил в ГДР в 

1976 - 78 годах.
           Сергей

 ОтвЕт
В целях определения права на страховую пенсию исчис-

ление страхового стажа производится только в календарном 
порядке, в том числе и иных периодов, включая периоды про-
хождения военной службы. При определении размера пенсии в 
каждом конкретном случае исчисление периодов военной служ-
бы может производиться в зависимости от варианта оценки пен-
сионных прав, как в льготном исчислении, так и в календарном 
порядке. При этом выбирается наиболее выгодный вариант и 
только при назначении страховой пенсии территориальными ор-
ганами ПФР.

Информацию о сформированных пенсионных правах Вы 
можете получить в личном кабинете гражданина на сайте ПФР 
(https://es.pfrf.ru.). Для доступа к услугам, имеющим отношение к 
персональным данным, необходимо иметь подтверждённую учётную запись 
на едином портале госуслуг.

вОПрОС
Скажите, пожалуй-

ста, кому выдаётся 
сертификат на ма-
теринский капитал? 
Его может получить 
только мать или и дру-
гие члены семьи тоже 
вправе получить этот 
документ?                  

Сабина Тайшина

ОтвЕт
Материнский серти-

фикат выдаётся: 
- маме, имеющей 

российское граждан-
ство, у которой родился 
или усыновлён второй, 
третий или последую-
щий ребёнок с 2007 по 
2018 год включительно;

- папе, если он яв-
ляется единственным 
усыновителем второго, 
третьего или последую-
щего ребёнка, решение 
суда, об усыновлении 
которого вступило в за-
конную силу после 1 ян-
варя 2007 года.

- папе независи-
мо от наличия у него 
гражданства РФ в том 
случае, когда у матери 
прекращается право на 
получение материнско-

Информация  о проведении 
общероссийского

дня приёма граждан 12 декабря 2016г.
В соответствии с поручением Президента 

РФ 12 декабря 2016г, в День Конституции РФ 
проводится общероссийский день приёма граж-
дан  с 12.00 до 20.00ч по местному времени. 

12 декабря 2016г с 12.00ч до 20.00ч в здании 
ГУ - Управления Пенсионного фонда по адресу 
с.Таштып ул.Советская д.139 помещ.1Н   прово-
дят личный приём граждан:

• Начальник ГУ УПФР в Таштыпском рай-
оне  РХ  Байкалова Галина Павловна      2-16-93       
каб. №201

• По вопросам назначения и перерасчета 
пенсий - начальник ОНПВПиОППЗЛ  Дубко Але-
на Васильевна          2-16-41 каб.№205

• По вопросам социальных выплат – ру-
ководитель группы социальных выплат Сарага-
шева Марина Юрьевна 2-16-41     каб №205

• По вопросам администрирования стра-
ховых взносов – начальник ОПУАСВВСВЗ Ку-
дряшова Наталья Витальевна        2-18-79   
каб.№208.

• справочный телефон: 8(39046) 2-19-64,  
руководитель клиентской службы Бойцова Свет-
лана Владимировна. 

Личный приём граждан осуществляется в 
порядке живой очереди при предоставлении до-
кумента, удостоверяющего личность.

Так же, в Управлении будет  осуществляться 
предварительная запись граждан на личный при-
ём в каб. 203 по адресу: с.Таштып ул.Советская 
д.139 помещ.1Н,  либо по телефону 8(39047) 
2-19-64.

го (семейного) капитала;
- несовершеннолетнему ребён-

ку (детям в равных долях), а также 
совершеннолетнему ребёнку, обу-
чающемуся очно в образовательной 
организации (за исключением орга-
низации дополнительного образова-
ния) до окончания обучения, но не 
дольше, чем до достижения им 23-

летнего возраста, если у родителей 
или единственного родителя (усыно-
вителей или единственного усынови-
теля) прекратилось право на допол-
нительные меры государственной 
поддержки.

Важно знать, что оформление 
опекунства не даёт права на мате-
ринский (семейный) капитал. Для 
получения сертификата мать и ребё-
нок, с рождением которого возника-
ет право на получение сертификата, 
обязательно должны быть граждана-
ми Российской Федерации.

вОПрОС 
На меня оформлен уход за 

бабушкой, достигшей возраста 
восьмидесяти лет. Можно ли его 
расторгнуть без моего участия, 
например, с помощью обычного за-
явления?

               Ольга Повышаев

ОтвЕт
Прекратить уход можно, как по 

инициативе пенсионера, так и по ва-
шему желанию. Для этого нужно на-
писать заявление на прекращение 
ухода. Известить об этом Пенсион-
ный фонд необходимо в пятидневный 
срок. Заявление можно подать лично 
в клиентской службе территориаль-
ного управления или в электронной 
форме через Личный кабинет гражда-
нина на сайте ПФР.Период, в течение 
которого вы ухаживали за пенсио-
нером, достигшим возраста 80 лет, 
будет внесён на ваш лицевой счёт и 
учтён для назначения пенсии.



10 тАштыП - НАш ОБщИЙ ДОм

абонемент  на юридичеСкие уСлуГи «юриСт 24»  можно ПриобреСти
 в отделении Почтовой Связи Села таштыП.

Уважаемые родители!
Порадуйте Ваших детей и внуков оригиналь-

ным  именным письмом в красочном конверте от 
самого Деда Мороза!

Письмо можно оформить, обратившись в от-
делении почтовой связи села Таштып или на сайте 

Market.pochta.ru   Стоимость письма 149 рублей.
Письмо доставляется трек - отправлением в 

почтовый ящик. У нас Вы можете заказать  игруш-
ку «Символ года». 

В этом случае письмо будет вложено в посылку.
  Чтобы получить поздравление до Нового года,  

рекомендуем сделать заказ до 15 декабря.
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Погода в декабре
В Хакасии средняя  месячная температура воздуха в де-

кабре ожидается - 15 гр., что теплее многолетних значений 
на 1 гр. Месячное количество осадков составит 3 мм, что 
меньше среднего многолетнего  количества, сообщает Ха-
касский ЦГМС - филиал ФГБУ Среднесибирское УГМС.

Первая декада
Температура воздуха ночью в течение декады -22,-27 гр., 

днем -15,-20 гр. Небольшой снег в отдельные дни декады.
вторая декада
Температура воздуха ночью в первой половине декады 

-22,-27гр.В середине декады понижение до -33гр.Во второй 
половине декады -18.-23гр.. Днем в первой половине декады 
-17, -22, во второй  -17, -12гр. Небольшой снег редко.

третья декада
Температура воздуха ночью в начале декады -22,-27, в 

остальное время -8,-13 гр., днем -8,-13гр..В середине декады 
0,-5гр.  Небольшой снег  редко.

Новый год все быстрее и быстрее 
приближается к нам семимильными 
шагами. 

В хлопотах время летит неза-
метно и, часто за повседневными де-
лами, мы забываем про то, что дей-
ствительно важно. Незавершенные 
дела нам дают встретить Новый 
год со спокойным сердцем. 

Самое удивительное в том, что 
иногда мы и сами не подозреваем о 
том, что же мы не успели сделать. 
Поэтому сегодня  мы  представляем 
список важных предновогодних дел:

1. Нельзя уходить в новый год 
с долгами. Обязательно раздайте 
все долги и верните себе свои.

2. Распрощаться с обидами. 
Обиды могут долго жить в нашем 
сердце, не позволяя нам жить 
счастливо и легко. Перед Новым го-
дом нужно простить всех тех, кого до сих пор не находили сил 
оправдать в своих глазах.

3. Купить подарки родным и друзьям. Это нужно сделать 
заранее, предварительно выведав у каждого, что бы он хотел 
получить на Новый год. Разумеется, это нужно делать очень 
аккуратно, чтобы человек не догадался о содержании своего 
будущего подарка. Не забудьте их красиво упаковать.

4. Выбросить хлам из дома. Сделайте дома генеральную 
уборку и отложите в сторону все ненужные вещи. Хорошие 
вещи, которые вы не будете больше носить, можно пожерт-
вовать нуждающимся. А совсем старые  -  смело выбрасы-
вайте  – не стоит копить разный хлам.

5. Продумать новогодние выходные. Не так часто удает-
ся отдохнуть так долго. Постарайтесь успеть в эти дни как 

Список важных дел, 
которые нужно сделать 

до Нового года

можно больше – то, что давно хотели сделать, 
но никак не успевали.

6. Сделать что-нибудь хорошее. Что может 
быть лучше, чем сделать в преддверии Нового 
года доброе дело. Вы можете помочь больным 
и нуждающимся – пожертвовать им денег или 
снабдить продуктами. Можно купить игрушек и 
отвезти их в детский дом.

7. Навестить родителей. Как же часто 
мы забываем про них в своей взрослой жиз-
ни. А ведь это самые главные люди, которые 
когда-либо будут в нашей жизни. Обязательно 
навестите их перед Новым годом, привезите 
подарков и гостинцев и просто поговорите с 

ними по душам.
8. Не забыть про себя. Со-

ставьте список, в котором вы хва-
лите себя за разные выполненные 
дела. Вам есть за что похвалить 
себя за прошедший год? Конечно 
же, есть! От этого вам станет легче 

и приятнее на душе.
9. Навести красоту в доме. Дом к празднику должен 

«дышать» Новым годом. Поставьте елку, повесьте гирлян-
ды, шары и снежинки. Пусть все вокруг напоминает вам 
об этом чудесном празднике.

10. Продумать новогоднее меню. Заранее расплани-
руйте, что вы будете готовить и сколько продуктов нужно 
купить для этих блюд.

11. Не забыть о чем-то важном. Если вы давно хо-
тели сказать кому-то какие-то важные слова, но никак не 
находили в себе сил, самое время поделиться своими 
чувствами.

12. Поблагодарить всех. Выразите благодарность 
всем, кого вы знаете. Друзьям и родным – за то, что они 
есть у вас. И врагов – за то, что они делают вас сильнее.

13. Встретиться со старыми друзьями. В ежедневных 
делах у нас остается так мало времени для общения с 
друзьями. Перед Новым годом нужно непременно встре-
титься с ними за чашкой кофе и поговорить обо всем.

14. Привести себя в порядок. Новый год – время об-
новлений. Самое время девушкам сменить прическу, сде-
лать маникюр и купить новое платье.

15. Напечь новогоднего печенья с предсказаниями. 
Даже если вы никогда прежде не пекли печенья, пора на-
чинать это делать. В каждый кусочек теста не забудьте 
завернуть бумажку с предсказанием на предстоящий год.

16. Завершите все начатые дела. Нельзя вступать в 
Новый год с невыполненными делами.

17. Поздравить Хакасию, обратиться к родным и 
близким, друзьям и коллегам, любимым и дорогим людям 
через информационную ленту 19rus.info. С сегодняшнего 
дня у каждого из вас, уважаемые читатели, есть такая воз-
можность. Снимайте видеоотрытки, записываете аудио-
поздравления, делайте поздравительные фото, пишите 
новогодние письма - все это опубликуется  на информа-
ционной ленте. Пишите в любом стиле, в любой форме. 
Это могут быть и стихи, и проза, и зарисовка, и песня, и... 
В общем, все зависит от вашей фантазии.

Каждый для себя может дополнить этот список де-
сятками самых разных дел. Возьмите лист бумаги, ручку, 
посидите и подумайте о том, что еще вы хотели бы сде-
лать в уходящем году, чтобы новый год был еще немного 
лучше и счастливее.



Дорогую, любимую сватью
Ванцак Валентину Ильиничну

С ЮБИЛЕЕМ!
Дорогая наша, с юбилеем!

Мы желаем только лучшего тебе.
Все мы понемножечку стареем,

Но в душе тебе желаем молодеть.
Звёзды пусть с небес твои все будут,

Свет любви пусть озаряет каждый шаг,
Дни веселья пусть к тебе прибудут

И останутся с тобою навсегда!
Сваты Тартынские, Елена,Максим.
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Мнение редакции 

может не совпа-

дать с мнением 

авторов.

Слышишь — 
мчатся сани
Слышишь — 
мчатся сани, 
слышишь — 
сани мчатся.
Хорошо с 
любимой в 
поле затеряться.
Ветерок веселый робок и 
застенчив,
По равнине голой катится 
бубенчик.
Эх вы, сани, сани! 
Конь ты мой буланый!
Где-то на поляне 
клен танцует пьяный.
Мы к нему подъедем, 
спросим — что такое?
И станцуем вместе 
под тальянку трое.

                                 С.Есенин

МОНТАЖ И РЕМОНТ: ото-
пления, водоснабжения, канали-
зации, бойлеров, стиральных ма-
шинок, душевых  кабин, насосных 
станций, водонагревателей.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ с выда-
чей техусловий. Расчет и достав-
ка расходных материалов.

РЕМОНТ бензопил и тримме-
ров. Тел 8-983-585-1284 

 РАЗНОЕ
- Продам сено в рулонах (300кг).Тел 8-983-

273-8187
- Продам уголь (черногорский, балахтинский. 

белоярский) .Доставка Тел. 8-983-259-999
- Продам новые ботинки на коньках(44 раз-

мер), клюшку, роликовые коньки(44 размер), две 
гири по 5 кг, кимано (52 размер), мужские вален-
ки на резиновой подошве.(29-32 размеры).Недо-
рого. Тел. 8-913-445-0455

- Продам шапку норковую (3000т.р.),полудошку 
мутоновую(5000т.р.),,пуховик(3500т.р.)Тел. 
8-913-440-8669,8-983-192-8949

- Продам дубленку, куртки подростковые для 
девочки 44-46размер. Тел. 8-913-055-7023

 -Изготавливаю одеяла из синтепона с покры-
тием бязью в стиле «Печворк» тел. 8-913-054-
5358

- Куплю кровать двуспальную, стиральную 
машинку «Мана», мягкий кухонный уголок. Тел. 
8-913-057023

- В продаже валенки   бейские. Детские и жен-
ские .Недорого. Тел. 8-983-283-8187

- Продам печь в баню. Тел. 8-983-193-6219
- Продам сено в рулонах. Тел. 8-913-054-

5358
 - Продам горку светлую. 7000 руб. тел. 8-913-

449-5210, 8-983-192-8949
 - Продам сено в рулонах. Тел. 8-913-054-

5358
-  Продам лес 150 куб. м. Тел 8-983-193-7618
-  Выполняем работы: септик под «ключ» Тел. 

8-913-442-6101
-  Продам велосипед подростковый, новый. 

Тел. 8-1032, 8-983-373-4762
- Продам скутер «Шторм» 

ХТС, тел. 8-913-548-6742
- Продам инвалидный туалет- 

стул. Тел. 8-983-272-688
- Продам холодильник, б\у. 

Тел 8-913-543-7921
 -Продам ружье гладкостволь-

ное - вертикалка ТОЗ-БН, 20 ка-
либр. Цена 6500рублей через 
МВД. 

  Тел. 8-913-449-4248
-  Строим дома, бани, гара-

жи, льем фундамент, обшива-
ем дома.   Тел. 8-913-548-7568, 
8-983-262-0524

- Проверка теплосбережения  
домов, бань ,надворных постро-
ек с применением тепловизора.

   Тел.8-913-442-0122 .Сергей
- Фото и видеосъемка, тама-

да на свадьбы и юбилеи. Тел. 
8-923-273-0677

-  Грузоперевозки по селу, 
межгород. Тел. 8-923-212-7957

 СТРОИТЕЛЬСТВО, ДРОВА:
 - КУПЛЮ  дрова сухие Тел. 

8-950-960-2428
-Натяжные потолки .300руб за  

1 кв. м.Тел. 8-961-746-6666
- Натяжные потолки для част-

ного дома. Тел. 8-903-077-3000
- Изготавливаю железные 

ворота, калитки, заборы. Тел. 
8-983-273-7242

- Расколю машину дров за 
день. Тел. 8-913-050-8550,  ул 

Ленина, 54 -2
- Строительные и ре-

монтные работы. Тел. 
8-983-587-1434, 8-913-
448-5088, 8-913-541-2962

 -Доставлю из г.Абакана 
профлист, утеплитель, 
металлочерепицу. Тел. 
8-913-546-1010

-Забиваем скважины 
,водоснабжение, электри-
ка .работы с гипсокартон-
ном. Тел.8-983-278-4279 

-Устанавливаю памят-
ники. Занимаюсь грузо-
перевозками. Тел..8-913-
057-59-58

-Продам дрова березо-
вые. Недорого. Чурками и 
колотые. Тел. 8-913-449-
9104,  8-913-050-9396

- Продам пиломате-
риал в наличии и на за-
каз. «Лапша» в пачках, 
горбыль. Доставка. Тел. 
8-913-546-1151,  

8-913-540-9982.
- Расколю машину дров 

за день.1200-1300 руб. 
Тел 8-981-898-3639

-  ИП  «Ус Хол» вы-
полнит любые строитель-
ные и ремонтные работы 
Тел.8-983-197-9423.Ген-
надий

- Монтаж и ремонт си-

стемы отопления, водонагревателей, насо-
сных станций, водосчетчиков и т.д. 

Тел. 8-983-585-1284
-Продам дрова сосновые, швырок. Тел. 

8-983-277-6929
-Строим, ремонтируем дома, бани, гаражи. 

Пенсионерам скидка. Тел. 8-913-448-5088
-Строительные,  ремонтные, сварочные 

работы. Услуги грузового автотранспорта. 
Тел 8-913-055-7023.

- Продам столбики лиственные.Тел.8-913-
589-9180, 8-913-445-9119

ЖИВОТНЫЕ:
-Продам гусей. Тел.8-983-261-6341
- Продам петуха .Тел.8-913-446-4054
- Отдам в добрые руки 2-хмесячных котят 

от кошки- мышеловки.  (Доставка на дом) 
Тел. 8-983-370-5594

- У кошки - охотницы (ловит змей, кротов и 
др.) красивые котята .Им уже месяц. Звоните  
тел.8-913-055-9113

-Продам овец и ярок дешево. Тел. 8-983-
196-3896

-Продам корову (1-й отел с 
теленком).с.Таштып, ул. Ломоносова,16. Тел. 
8-913-544-1049

- Продам дойную корову. Тел. 8-913-055-
7023

- Продам корову. Тел. 8-983-257-9806
КУПЛЮ, СНИМУ, СДАМ:
 -ПОКУПАЮ кедровый орех. Дорого. Тел. 

8-923-213-5409,  8-961-741-2626
- Куплю электропрялку. Тел. 8-913-055-

7023
-Сниму в аренду однокомнатную благоу-

строенную квартиру. Тел. 8-913-054-5358

Уважаемая Алла Владимировна 
Андреева, депутат Таштыпского сельсо-

вета, член женсовета!
От всей души поздравляем 

с Днем рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.

Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,

Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,

Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!  

Совет депутатов и 
женсовет Таштыпского сельсовета


