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ПОГОДА
Дата   27/01  28/01   29/01 30/01  31/01   01/02  02/02
Ночь    -23       -30        -23     -12       -15      -17      -13
День    -20       -19        -10      -4        -5        -6        -6Тем-ра

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

 747        752      745     745       744       746       740

2            1          1         1         1          2         1

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

с 27 января по 2 февраля

ИНфОрмАцИя ПрЕДОСтАвЛЕНА рОСГИДрОмЕтцЕНтрОм

Специалисты таштыпского сельсовета 
подвели итоги за  2016 год:

-Приобретено в собственность 57 земель-
ных участков, площадью – 81299 кв.м., на сумму 
– 245189,87 руб.

Поступило за год на 01.01.2017г. Земельный 
налог с организаций -637054,23руб.

Поступило за год на 01.01.2017г. Земельный 
налог с физических лиц – 1086183,30руб.

Поступило налог на имущество физ.лиц за 
год на 01.01.2017г. – 229083,17руб.

Поступило аренды земельных участков за 
год на 01.01.2017г. – 2217630,77 руб.

Поступило аренды имущество за год на 
01.01.2017г. – 272120,50руб.

Ведется работа с гражданами, имеющими 
задолженность по земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц. Было напечата-
но 2163 шт. квитанции по местным налогом для 
767человек. Проводился обход граждан с вруче-
нием  квитанций  под роспись. 

•••
Выдано разрешений на строительство 98 

объектов общей площадью 93333кв.м., в том чис-
ле 3 - на сооружения, 12 - на реконструкцию, 2- на 
строительство магазинов,7 -на снос старого,

 1 - для крестьянско-фермерского хозяйства, 
16 - по соглашению переуступка.

Введено в эксплуатацию 25 объектов, 
в том числе 3строения, 6 реконструкций,10 
сооружений,1 коровник.

•••Выдано справок населению в количестве 
5059 штук, в том числе 248 справок хозяевам 
сельско хозяйственных животных,4811 справок 
по  требованиям жителей.

••• Работниками Таштыпского сельсовета ве-
дется очистка улиц, тротуаров и дорог от снега и 
снежного наката. Прогрейдирована  ул.Энгельса, 
очищены площадь и мост через р. Таштып.

Изготовлены консоли для  новых дорож-
ных знаков, которые  начали устанавливать на 
ул.Первомайская.

 Администрация Таштыпского сельсовета 
просит жителей вовремя очистить и убрать снег 
с придомовой территории  и с крыш строений. Не 
выгребайте снег на проезжую часть дороги- это 
опасно для автомобилистов и пешеходов

Уважаемые налогоплательщики!
Напоминаем, 

что 1 декабря 
2016 года -  был 
последний срок  
уплаты всех ви-
дов налогов.

Просим вас  
не нарушать свои 
обязанности пе-
ред государством 
и своевременно оплатить налоги. 

В случае неуплаты налога в установленный законода-
тельством срок со 2 декабря   2016  года начисляются пени 
за каждый день просрочки платежа (статья 75 НК РФ),   а на-
логовый орган применяет принудительное взыскание   через 
суд  всей суммы задолженности и также госпошлину в сумме 
до 1500 рублей.

Задолженность по налогам за прошлые годы можно 
узнать в администрации   таштыпского сельсовета в ка-
бинете № 106 тел. 2-12-56.

По всем интересующим  вопросам можно обратиться  в 
Налоговую инспекцию, расположенную по адресу 

с. таштып ул. Советская 139, каб. 202, 
телефон (8-39046)  2-14-52. 

Администрация  Таштыпского сельсовета.

Уважаемые  жители  села таштып!
Приглашаем Вас на публичные 

слушания  2 февраля 2017 года    в 14-
00  в  кабинете № 103   администрации 
Таштыпского сельсовета  по адресу: 

 с. Таштып, ул. Луначарского, 17.
Повестка:
1) «О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства».

2) другие вопросы интересующие 
Вас.



2 ОфИцИАЛьНО

Уважаемые жители села таштып!

Администрация таштыпского сельсовета сообщает, что массовое отрав-
ление людей лосьоном «Боярышник» в г.Иркутске приобрело характер 
стихийного бедствия..в городе был введен режим ЧС. Об этом сообща-
лось по всем каналам телевидения  и  в  печатных СмИ.

Жители Иркутска приобретали «Боярышник» с имевшимися на этикетке  бутылки 
предупреждением -  «Запрещено применение внутрь!». Однако, люди, на свой страх и 
риск, пили концентрат. Итог оказался трагическим! 76 человек скончались за неделю до 
Нового года, а 120 - провели праздники в больнице, оставшись, практически, инвалидами. 

От отравления лосьоном «Боярышник», имеющего в составе  метиловый спирт, скон-
чались  люди.  Медикам  не удалось спасти  многих, кто решил попробовать лосьон, пред-
назначенный для наружного применения в хозяйственных целях. 

В связи со случившимся Администрация Таштыпского сельсовета настоятельно про-
сит граждан не употреблять лосьоны, одеколоны типа «Боярышник», «Хлебный», «Трой-
ной» и тому подобное.

Нам хорошо известны имена односельчан, которые  организовали торговлю спирто-
содержащими  напитками у себя на дому. Они, конечно, известны и нашей полиции. Но, 
как говорится в пословице, «Не пойман - не вор!», поэтому  мы предупреждаем всех, кто 
пользуется их «услугами» - ОСТАНОВИТЕСЬ! Вы тратите свои деньги и свое здоровье, но 
никому неизвестно, что там  намешано и чем разведено «пойло», которое вам продают. А 
«продавцам» должно быть СТЫДНО (впрочем, кого мы призываем к совести?!) за то, что 
они наживаются  бессовестным образом на горе семей.

Мы обращаемся ко всем неравнодушным жителям, которым небезразличны судьбы 
односельчан, судьбы детей пьющих родителей, давайте сообща выведем «эту нечистую 
силу»  с территории села.

Если вам известны, кто преступает закон, сообщите в администрацию сельсовета или 
в отделение полиции. 

Администрация 
Таштыпского сельсовета

РЕШЕНИЕ
    28 декабря 2016г.                                  

с.Таштып                                               
№ 51

«О внесении изменений 
в отдельные положения 
Правил землепользования 
и застройки, утвержден-
ные решением Совета 
Депутатов Таштыпского 
сельсовета от 20 дека-
бря 2012 г. №66»

Руководствуясь ст. 14 
Федерального закона от 
06.10.2003 года №131 – ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
лении в Российской Федера-
ции»,  Градостроительным 
кодексом Российской Феде-
рации от 2004 г. № 190-ФЗ (с 
изменениями и дополнения-
ми), Уставом  муниципально-
го образования Таштыпский  
сельсовет от 21.02.2006 г., в 
связи с приведением в со-
ответствие действующему 
законодательству, Совет де-
путатов Таштыпского сель-
совета постановляет:

1.Рассмотрев заключе-
ние комиссии по внесению 
изменений и дополнений в 
Правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования Таштыпского 
сельсовета, внести следую-
щие изменения в отдельные 

положения  Правил застрой-
ки и землепользования:

1) Для зоны Ж-1 изме-
нить в пункте «Предельные 
параметры разрешенного 
строительства»:

- минимальные размеры 
земельных участков - 400 кв.м.

- максимальные раз-
меры земельных участков – 
3000 кв.м.

Включить в основные 
виды разрешенного исполь-
зования:

- для индивидуального 
гаража – минимальный раз-
мер земельного участка от 
12 кв.м.

2) Для зоны Ж-4 Виды 
разрешенного использова-
ния земельных участков не 
предусмотрены. Предель-
ные параметры земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства не 
предусмотрены.

3) Для зоны Ж-5 изме-
нить в пункте «Предельные 
параметры разрешенного 
строительства»:

- минимальные размеры 
земельных участков - 400 кв. м.

- максимальные раз-
меры земельных участков – 
3000 кв.м.

4) Для зоны ОД-1 Пре-
дельные параметры земель-
ных участков и объектов 
капитального строительства 
не предусмотрены.

Включить в основные 

виды разрешенного исполь-
зования:

- для индивидуального 
гаража - минимальный раз-
мер земельного участка от 
12 кв.м.

5) Для зоны ОД-2 Пре-
дельные параметры земель-
ных участков и объектов 
капитального строительства 
не предусмотрены.

6) Для зоны ОД-3 Пре-
дельные параметры земель-
ных участков и объектов 
капитального строительства 
не предусмотрены.

7) Для зоны СХ-1 пре-
дельные параметры земель-
ных участков и объектов 
капитального строительства 
не предусмотрены.

8) Для зоны П-1 предель-
ные параметры земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства не 
предусмотрены.

9) Для зоны П-2 предель-
ные параметры земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства не 
предусмотрены.

10) Для зоны П-3 пре-
дельные параметры земель-
ных участков и объектов 
капитального строительства 
не предусмотрены

11) Для зоны СН-1 пре-
дельные параметры земель-
ных участков и объектов 
капитального строительства 
не предусмотрены.

12) Для зоны СН-4 вспо-
могательные виды разре-
шенного использования не 
предусмотрены. Предель-
ные параметры земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства не 
предусмотрены.

13) Для зоны СН-5 вспо-
могательные виды разре-
шенного использования не 
предусмотрены. Предель-
ные параметры земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства не 
предусмотрены.

14) Для зоны Л-1 Пре-
дельные параметры земель-
ных участков и объектов 
капитального строительства 
не предусмотрены.

15) Для зоны Л-2 Пре-
дельные параметры земель-
ных участков и объектов 
капитального строительства 
не предусмотрены.

16) Для зоны Л-4 Пре-
дельные параметры земель-
ных участков и объектов 
капитального строительства 
не предусмотрены.

17) Для зоны Р-1 пре-
дельные параметры земель-
ных участков и объектов 
капитального строительства 
не предусмотрены.

18) Для зон СЗЗ вспомога-
тельные виды использования 
земельных участков не уста-
новлены. Предельные пара-
метры земельных участков и 
объектов капитального строи-
тельства не предусмотрены.

19) Для зоны ОКН вспо-
могательные и условно-
разрешенные виды исполь-
зования земельных участков 
не установлены. Предель-
ные параметры земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства не 
предусмотрены.

 2.Контроль за выпол-
нением настоящего ре-
шения возложить на по-
стоянную комиссию по 
социальным вопросам, за-
конности и правопорядку.       
(А.И.Салайдинова). 

3.Настоящее  решение 
опубликовать в информаци-
онном бюллетене «Таштып-
ский вестник» и разместить 
на официальном сайте ад-
министрации Таштыпского 
сельсовета. 

4.Настоящее решение 
вступает в силу со дня офи-
циального опубликования 
(обнародования).

Глава Таштып-
ского сельсовета    
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Скажите, где можно 
узнать кадастровую сто-
имость своего дома? И 
как по ней высчитать на-
лог на имущество, кото-
рый придется платить в 
2017 году?

– Получить информацию 
о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости мож-
но в Росреестре нескольки-
ми способами. Для тех, кто 
предпочитает пользоваться 
услугами ведомства, не вы-
ходя при этом из дома, на 
сайте Росреестра работают 
сервисы  «Публичная када-
стровая карта», «Справоч-
ная информация по объек-
там недвижимости в режиме 
online» и «Получение све-
дений из фонда данных го-
сударственной кадастровой 
оценки». Для получения 
сведений об объекте недви-
жимости достаточно ввести 
кадастровый номер инте-
ресующего объекта в поле 
поиска и нажать на кнопку 
«Найти». Информация с 
этих сервисов предостав-
ляется бесплатно в режиме 
реального времени. 

Если по каким-либо при-
чинам вам не удалось полу-
чить сведения о кадастровой 
стоимости объекта недвижи-
мости на портале Росрее-
стра, вы можете запросить 
кадастровую справку из Го-
сударственного кадастра не-
движимости. Для этого надо 
обратиться в филиал Феде-
ральной кадастровой палаты 
Росреестра по Республике 

Хакасия или многофункцио-
нальный центр (МФЦ, «Мои 
документы») лично, либо 
направить запрос по почте. 
Если в ГКН есть сведения о 
кадастровой стоимости объ-
екта, кадастровая справка 
будет предоставлена бес-
платно не позднее чем через 
5 рабочих дней со дня полу-
чения запроса. При подаче 
запроса надо указать способ 
получения готового докумен-
та: при личном посещении 
филиала Федеральной када-
стровой палаты Росреестра, 
в МФЦ или по почте.

Что же касается рас-
чета налога на имущество 
физических лиц на 2017 год, 
здесь вам будет удобно вос-
пользоваться сервисом на 
сайте ФНС России.

По нашей улице ходят 
земельные инспекторы 
Росреестра, осматрива-
ют придомовые участки, 
делают себе какие-то 
пометки. Разве проверки 
земельных участков не 
должны проводиться в 
присутствии хозяина? 
Правомерны ли их дей-
ствия?

– Да, правомерны. Со-
гласно изменениям, внесен-
ным  в Земельный кодекс 
РФ в 2015 году, государ-
ственные инспекторы по 
использованию и охране 
земель Росреестра получи-
ли дополнительное право 
проводить административ-
ное обследование объектов 

земельных отношений. Глав-
ной особенностью админи-
стративного обследования 
является то, что данный вид 
надзорных мероприятий осу-
ществляется государствен-
ными инспекторами Управ-
ления без взаимодействия с 
правообладателями земель-
ных участков и без доступа 
на обследуемые земли.

Если в ходе проведе-
ния административного 
обследования земельный 
инспектор выявит признаки 
нарушения земельного зако-
нодательства, это дает ему 
основание для проведения 
внеплановой проверки с по-
следующим привлечением 
нарушителя к администра-
тивной ответственности в 
случае подтверждения на-
рушения. 

Если же  во время адми-
нистративного обследова-
ния инспектор не обнаружил 
на земельном участке ника-
ких признаков нарушения, 
то этот участок не может 
быть включен в ежегодный 
план проведения плановых 
проверок соблюдения зе-
мельного законодательства 
в течение 3 лет со дня про-
ведения административного 
обследования.

Обратился в МФЦ за 
регистрацией права соб-
ственности на квартиру, 
а когда пришел получать 
свидетельство, мне ска-
зали, что оно больше не 
выдается.  Как мне те-
перь подтвердить доку-
ментально, что я хозяин 
квартиры?

– Действительно, с 15 
июля 2016 года в России 
прекращена выдача свиде-

тельств о государственной 
регистрации прав, в том 
числе повторных. Данное 
новшество связано со всту-
плением в силу изменений 
в Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним». 

Конечно, многие гражда-
не привыкли думать, что сви-
детельство о праве собствен-
ности на недвижимость – это 
главное доказательство вла-
дения этой недвижимостью. 
На самом деле свидетель-
ство лишь подтверждало 
факт проведения регистра-
ции, и было действительно 
только на момент его под-
писания государственным 
регистратором. Настоящим 
доказательством существо-
вания зарегистрированного 
права является запись о го-
сударственной регистрации 
в Едином государственном 
реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП). При желании 
вы можете заказать выписку 
из ЕГРП, в которой будет от-
ражена вся та же информа-
ция, что и в свидетельстве. 
Сделать это можно в офисах 
МФЦ и Кадастровой палаты 
Республики, а также посред-
ством электронного сервиса 
на сайте Росреестра. Там 
же вы можете выбрать спо-
соб ее получения – по по-
чте, в виде электронного 
документа или при личном 
обращении в офис приема-
выдачи документов. Но об-
ращаем ваше внимание, 
что выписка, как и старые 
свидетельства, имеет акту-
альность только на момент 
ее выдачи. 

Вы спрашиВали, 
мы отВечаем

в Управление росреестра по республике Хакасия 
в рамках проведения марафона «горячих» теле-
фонных линий поступает много вопросов по раз-
личным направлениям деятельности ведомства.  
Специалисты Управления подготовили ответы на 
наиболее часто задаваемые вопросы граждан.
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Понедельник  30 января

ПЕрвыЙ рОССИя 1

ПЕрвыЙ рОССИя 1

вторник 31 января

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

программа тв  с 30 января по 5 февраля  

06:30 Евроньюс
10:00 Новости
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Расследования 

комиссара Ме-
грэ». 

12:40 Д/ф «Эс-
Сувейра. 

13:00 «Правила жизни»
13:30 ПЯТОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ
13:55 Д/ф «Елена Бла-

ватская»
14:05 «Неистовые мо-

дернисты». 
15:00 Новости куль-

туры
15:10 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ»
16:05 «Сати. Нескучная 

классика...»
16:50 Д/ф «Глеб Ко-

тельников. Стро-
па жизни»

17:35 Мастер-классы. 
18:35 Д/ф «Веселый 

жанр невеселого 
времени»

19:15 Спокойной ночи, 
малыши!

19;30 Новости куль-
туры

19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Эскиз все-

ленной Петрова-
Водкина»

20:45 Д/ф «Мон-Сен-
Мишель. Архи-
тектурное чудо 
Франции»

21:00 «Правила жизни»
21:30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ»
22:30 «Игра в бисер» 
23:10 «Уильям Гер-

шель»
23:20 Новости куль-

туры

06:00 Настроение
08:15 «Доктор И...»
08:45 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-

РИИ МЕДИЧИ» 
(12+)

10:35 Д/ф «Татьяна 
Шмыга, Королева 
жила среди нас» 
(12+)

11:30 События
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРА-

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

лёное и острое»
16:05 Тайны нашего 

кино. «Старший 
сын» (12+)

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

17:30 Сериал «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ!»(12+)

19:30 События
20:00 Право голоса
21:45 Петровка, 38
22:00 События
22:30 «Осторожно, 

мошенники! 
Старики-
разбойники»

23:05 «Прощание. 
Япончик»

00:00 События
00:30 Ток-шоу «Право 

знать!»
02:05 Х/ф «ТОЛЬКО 

НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ»

05:00 Сериал «АДВО-
КАТ»

06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная 

Россия» (16+)
07:00 Премьера. «Де-

ловое утро НТВ»
08:05 Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10:00 Сегодня
10:20 Сериал «БРАТА-

НЫ»
12:00 Суд присяжных 

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

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
(16+)

16:00 Сегодня
16:40 Ток-шоу «Гово-

рим и показы-
ваем»

18:10 Премьера. «Вещ-
док» (16+)

19:00 Сегодня
19:40 Сериал «ЧУМА»
21:35 Многосерийный 

художественный 
фильм «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ»

23:30 «Итоги дня»
00:00 Сериал «СТРАН-

СТВИЯ СИНДБА-
ДА» (16+)

00:55 «Место встречи» 
(16+)

03:00 Квартирный во-
прос (0+)

04:05 Авиаторы (12+)

05:00 Телеканал «До-
брое утро»

09:00 Новости
09:10 Телеканал «До-

брое утро»
09:50 Жить здорово! 

(12+)
10:55 «Модный при-

говор»
12:00 Новости
12:15 «Наедине со все-

ми» (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 Давай поженим-

ся! (16+)
18:00 Прямой инфор-

мационный
канал «Первая студия» 
20:00 Пусть говорят 

(16+) 
21:00 «Время» 
21:30 «ГРЕЧАНКА» 
23:10 «Познер» (16+) 
00:15 Ночные новости 
00:30 Х/ф «ОМЕН» 
02:30 «Модный при-

говор» 
03:00 Новости 
03:05 «Модный приго-

вор» 03:40 

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 «ДЫШИ 

СО МНОЙ» (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
18:50 Ток-шоу «60 Ми-

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

время
21:00 Сериал «ДОК-

ТОР АННА» (12+)
23:15 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым» (12+)

01:45 Сериал «БРИГА-
ДА» (18+)

02:55 Сериал «ДАР» 
(12+)

07:00 Евроньюс
10:00 Новости куль-

туры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «С ВЕЧЕРА 

ДО ПОЛУДНЯ»
13:35 Д/ф «Остано
вись, мгновение!»
14:05 «Неистовые мо-

дернисты». 
15:00 Новости куль-

туры
15:10 Сериал «ПЁТР 

ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ»

16:05 Х/ф «ЗАБАВНАЯ 
МОРДАШКА»

17:50 Мастер-классы. 
18:35 Д/ф «Веселый 

жанр невеселого 
времени»

19:15 Спокойной ночи, 
малыши!

19:30 Новости куль-
туры

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

классика...» 
20:45 Д/ф «Музей-

ный комплекс 
плантен-
моретюс.

21:00 «Правила жизни»
21:30 Сериал «ПЁТР 

ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ»

22:30 «Тем временем»
23:20 Новости 
23:35 Худсовет
23:40 «Неистовые мо-

дернисты». 

06:00 Настроение
08:00 Х/ф «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ»(12+)
09:45 Х/ф «ПЯТЬ МИ-

НУТ СТРАХА» 
(12+)

11:30 События
11:50 Постскриптум 
12:55 В центре со-

бытий
13:55 «Линия защиты. 

Ванга надвое 
сказала»

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

ние (12+)
16:00 Тайны нашего 

кино. «Вечный 
зов» (12+)

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

17:30 Сериал «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ!»(12+)

19:30 События
20:00 Право голоса
21:45 Петровка, 38
22:00 События
22:30 Специальный 

репортаж
23:05 Без обмана. 
00:00 События
00:30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
02:30 Х/ф «КВИРК»( 

12+)
04:15 «Обложка. В 

тени принцессы 
Дианы»

05:05 Д/ф «Василий 
Ливанов. 

05:00 Сериал «АДВО-
КАТ»

06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная 

Россия» (16+)
07:00 Премьера. «Де-

ловое утро НТВ»
08:05 Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10:00 Сегодня
10:20 Сериал «БРАТА-

НЫ»
12:00 Суд присяжных 

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

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
(16+)

16:00 Сегодня
16:40 Ток-шоу «Гово-

рим и показы-
ваем»

18:10 Премьера. «Вещ-
док» (16+)

19:00 Сегодня
19:40 Сериал «ЧУМА»
21:35 Сериал «ОДИН 

ПРОТИВ ВСЕХ»
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» 

(16+)
00:10 Сериал «СТРАН-

СТВИЯ СИНДБА-
ДА» (16+)

01:10 «Место встречи» 
(16+)

03:10 «Живая легенда» 
(12+)

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

ствия»
10:00 Сейчас
10:30 Сериал «СНАЙ-

ПЕРЫ»
12:00 Сейчас
12:30 Сериал «СНАЙ-

ПЕРЫ»
15:30 Сейчас
16:00 Сериал «СНАЙ-

ПЕРЫ»
18:30 Сейчас
19:00 Сериал «ДЕТЕК-

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

МАГИЯ»

05:00 Телеканал «До-
брое утро»

09:00 Новости
09:10 Телеканал «До-

брое утро»
09:50 Жить здорово! 

(12+)
10:55 «Модный при-

говор»
12:00 Новости
12:15 «Наедине со все-

ми». Программа 
Юлии Меньшовой

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 Давай поженим-

ся! (16+)
18:00 Прямой инфор-

мационный канал 
«Первая студия»

20:00 Пусть говорят с 
Андреем Малахо-
вым (16+)

21:00 «Время»
21:30 Сериал «ГРЕ-

ЧАНКА»
23:10 «Вечерний Ур-

гант»
23:45 Ночные новости
00:00 Сериал «БЮРО»
01:05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕ-

НИКСА»

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 «ДЫШИ 

СО МНОЙ» (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
18:50 Ток-шоу «60 Ми-

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

время
21:00 Сериал «ДОК-

ТОР АННА» (12+)
23:15 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым» (12+)

01:45 Сериал «БРИГА-
ДА» (18+)

02:55 Сериал «ДАР» 
(12+)

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

ствия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «ОТСТАВ-

НИК»
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «ОТСТАВ-

НИК»
14:40 Х/ф 

«ОТСТАВНИК-2»
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф 

«ОТСТАВНИК-2»
16:50 Х/ф 

«ОТСТАВНИК-3»
18:30 Сейчас
19:00 Сериал «ДЕТЕК-

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

МАГИЯ»
23:15 Сериал «СЛЕД»
00:00 Х/ф «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+) 
01:45 Х/ф «ЕГЕРЬ» 
03:45 Х/ф «ОЛИГАРХ»

1. Приехал в 
Москву

2. Влюбился 
в москвичку и жи-
вешь в её кварти-
ре

3. Узнал, что 
она тебе измени-
ла: «глупышка, 
больше так не де-
лай»
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среда 1  февраля

ПЕрвыЙ рОССИя 1

ПЕрвыЙ рОССИя 1

четверг 2 февраля

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

программа тв  с 30 января по 5 февраля

06:00 Настроение
08:05 «Доктор И...»
08:40 Х/ф «ОТЧИЙ 

ДОМ» (12+)
10:35 Д/ф «Валентин 

Зубков. Поцелуй 
над пропастью» 
(12+)

11:30 События
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРА-

УН»
13:40 Ток-шоу «Мой 

герой» (12+)
14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 «Прощание. 

Япончик»
16:00 Тайны нашего 

кино. «Шир-ли-
мырли»(12+)

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

17:30 «ОИ, МА-МОЧ-
КИ!» (12+)

19:30 События
20:00 Право голоса
21:45 Петровка, 38
22:00 События
22:30 «Линия защиты»
23:05 «Дикие деньги. 

Тельман Ис-
маилов»

00:00 События
00:35 Х/ф «СЛЕД-

СТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» (12+)

02:25 Д/ф «Живешь 
только дважды» 
(12+)

04:00 Д/ф 

05:00 Телеканал «До-
брое утро»

09:00 Новости
09:10 Телеканал «До-

брое утро»
09:50 Жить здорово! 

(12+)
10:55 «Модный при-

говор»
12:00 Новости
12:15 «Наедине со все-

ми». Программа 
Юлии Меньшо-
вой (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 Давай поженим-

ся! (16+)
18:00 Прямой инфор-

мационный канал 
«Первая студия»

20:00 Пусть говорят 
с Андреем Мал 
аховым (16+)

21:00 «Время»
21:30 Сериал «ГРЕ-

ЧАНКА»
23:15 «Вечерний Ур-

гант»
23:50 Ночные новости
00:05 Сериал «БЮРО»

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 «ДЫШИ 

СО МНОЙ» (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 

18:50 Ток-шоу 
«60 Минут» (12+) 

20:00 Вести
20:45 Вести. Местное 

время 
21:00 «ДОКТОР АННА» 

(12+) 
23:15 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым» (12+) 

01:45 Сериал «БРИГА-
ДА» (18+) 

02:55 Сериал «ДАР» 
{12+)

06:30 Евроньюс
10:00 Новости куль-

туры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Расследования 

комиссара Ме-
грэ». 

12:45 Д/ф «Беллин-
цона. Ворота в 
Италию»

13:00 «Правила жизни»
13:30 «Пешком...». 
13:55 Д/ф «Томас Кук»
14:05 «Неистовые мо-

дернисты». 
15:00 Новости куль-

туры 
15:10 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ»
16:05 Искусственный 

отбор
16:50 Больше, чем 

любовь
17:35 Мастер-классы. 
18:25 Д/ф «Шарль 

кулон»
18:35 Д/ф «Веселый 

жанр невеселого 
времени»

19:15 Спокойной ночи, 
малыши!

19:30 Новости куль-
туры

19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный 

слух. 
20:45 Д/ф «Грахты Ам-

стердама. 
21:00 «Правила жизни»
21:30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ»
22:30 Власть факта. 
23:10 Д/ф «Васко да 

Гама»
23:20 Новости куль-

туры
23:35 Худсовет

05:10 Сериал «АДВО-
КАТ»

06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная 

Россия» (16+)
07:00 «Деловое утро 

НТВ»
08:05 Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10:00 Сегодня
10:20 Сериал «БРАТА-

НЫ»
12:00 Суд присяжных 

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

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
(16+)

16:00 Сегодня
16:40 Ток-шоу «Гово-

рим и показы-
ваем»

18:10 Премьера. «Вещ-
цок» (16+)

19:00 Сегодня
19:40 Сериал «ЧУМА»
21:35 Сериал «ОДИН 

ПРОТИВ ВСЕХ»
23:30 «Итоги дня»
00:00 Сериал «СТРАН-

СТВИЯ СИНДБА-
ДА» (16+)

00:55 «Место встречи» 
(16+)

02:35 Дачный ответ-
ДО+)

03:30 Судебный детек-
тив (16+)

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

ствия»
10:00 Сейчас
10:40 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-

СТАВА»
12:00 Сейчас
12:40 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-

СТАВА»
13:20 Х/ф «ЕГЕРЬ»
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 Х/ф «МАЙОР И 

МАГИЯ»
23:15 Сериал «СЛЕД»
00:00 Х/ф «СЕРДЦА 

ТРЕХ» (12+)
04:50 Сериал «ОСА»

05:00 Телеканал «До-
брое утро»

09:00 Новости
09:10 Телеканал «До-

брое утро»
09:50 Жить здорово! 

(12+)
10:55 «Модный при-

говор»
12:00 Новости
12:15 «Наедине со все-

ми». Программа 
Юлии Меньшо-
вой

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 Давай поженим-

ся! (16+)
18:00 Прямой ин-

формационный 
канал «Первая 
студия»

20:00 Пусть говорят 
(16+)

21:00 «Время»
21:30 Сериал «ГРЕ-

ЧАНКА»
23:15 «Вечерний Ур-

гант»
23:50 Ночные новости
00:05 Сериал «БЮРО»

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 «ДЫШИ 

СО МНОЙ» (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
18:50 Ток-шоу «60 Ми-

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

время
21:00 «ДОКТОР АННА» 

(12+)
23:15 «Поединок». 

Программа Вла-
димира Соловьё-
ва (12+)

01:15 Сериал «БРИГА-
ДА» (18+)

03:25 Сериал «ДАР» 

06:30 Евроньюс
10:00 Новости 
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Расследования 

комиссара Ме-
грэ». 

12:45 Д/ф «Амальфи-
танское побере-
жье»

13:00 «Правила жизни»
13:30 Россия, любовь 

моя! 
13:55 Д/ф «Витус бе-

ринг»
14;05 «Неистовые мо-

дернисты». 
15:00 Новости куль-

туры
15:10 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ»
16:05 Абсолютный 

слух. 
16:50 Д/ф «Алексей 

Грибов. 
17:35 Мастер-классы. 
18:20 Д/ф «Тельч. Там, 

где дома облаче-
ны в празднич-
ные одеяния»

18:35 Д/ф «Веселый 
жанр невеселого 
времени»

19:15 Спокойной ночи, 
малыши!

19:30 Новости 
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. 

Белые пятна
20:45 Д/ф «Влколинец. 

Деревня на зем-
ле волков»

21:00 «Правила жизни»
21:30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ»
22:25 Д/ф «Эзоп»
22:30 Культурная рево-

люция
23:20 Новости 

06:00 Настроение 
08:15 «Доктор И...» 
08:45 Х/ф «СЛЕД-

СТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» (12+)

10:35 Д/ф «Олег Стри-
женов. Никаких 
компромиссов» 
(12+)

11:30 События
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРА-

УН»
13:40 Ток-шоу «Мой 

герой» (12+)
14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 «Дикие деньги. 

Тельман Ис-
маилов»

16:00 Тайны нашего 
кино. «Служеб-
ный роман» (12+)

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

17:30 Сериал «ОИ, МА-
МОЧ-КИ!»(12+)

19:30 События
20:00 Право голоса
21:45 Петровка, 38
22:00 События
22:30 «10 самых... 

Врачующиеся 
звезды»

23:05 Д/ф «Куда приво-
дят понты» (12+)

00:00 События
00:35 Х/ф «ПРОШЛОЕ 

УМЕЕТ ЖДАТЬ» 
(12+)

04:05 Д/ф «Валентин 
Зубков. 

05:10 Сериал «АДВО-
КАТ»

06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная 

Россия» (16+)
07:00 Премьера. «Де-

ловое утро НТВ»
08:05 Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10:00 Сегодня
10:20 Сериал «БРАТА-

НЫ»
12:00 Суд присяжных 

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

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
(16+)

16:00 Сегодня
16:40 Ток-шоу «Гово-

рим и показы-
ваем»

18:10 Премьера. «Вещ-
док» (16+)

19:00 Сегодня
19:40 Сериал «ЧУМА»
21:35 Сериал «ОДИН 

ПРОТИВ ВСЕХ»
23:30 «Итоги дня»
00:00 Сериал «СТРАН-

СТВИЯ СИНДБА-
ДА» (16+)

00:55 «Место встречи» 
(16+)

02:35 «Горячий снег 
Сталинграда» 
(12+)

03:25 Судебный детек-
тив (16+)

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

ствия»
10:00 Сейчас
10:40 Сериал «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»

12:00 Сейчас
12:40 Сериал «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»

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 Х/ф «МАЙОР И 

МАГИЯ»
23:10 Сериал «СЛЕД»
00:00 Х/ф «ОДИНО-

КИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

01:50 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА»

03:35 Сериал «ОСА»

П е с и м и с т : “ 
Хуже быть уже не 
может“.

О п т и м и с т : “ 
Нет. Может“.



6
пятница  3 февраля

ПЕрвыЙ рОССИя 1

ПЕрвыЙ рОССИя 1

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛсуббота 4 февраля

программа тв  с  30 января по 5 февраля

05:10 Сериал «АДВО-
КАТ»

06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная 

Россия» (16+)
07:00 Премьера. «Де-

ловое утро НТВ»
08:05 Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10:00 Сегодня
10:20 Сериал «БРАТА-

НЫ»
12:00 Суд присяжных 

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

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
(16+)

16:00 Сегодня
16:40 Ток-шоу «Гово-

рим и показы-
ваем»

18:15 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)

19:00 Сегодня
20:00 «Правда Гурно-

ва» (16+)
21:00 Сериал «ЧУМА»
00:50 «Место встречи» 

(16+)
02:25 «Рука Москвы» 

(0+)
03:15 Судебный детек-

тив (16+)
04:15 Сериал «ПА-

ТРУЛЬ»

05:00 Телеканал «До-
брое утро»

09:00 Новости
09:10 Телеканал «До-

брое утро»
09:50 Жить здорово! 

(12+)
10:55 «Модный при-

говор»
12:00 Новости
12:15 «Наедине со 

всеми». 
13:20 «Время покажет» 

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

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

(16+)
16:00 «Жди меня»
17:00 «Человек и за-

кон» с Алексеем 
Пимановым(16+)

18:00 «Первая студия»
20:00 Поле чудес (16+)
21:00 «Время»
21:30 Церемония вру-

чения народной 
премии «Золотой 
граммофон»

23:20 «Вечерний Ур-
гант»

00:10 Сериал «БЮРО»
01:15 Х/ф «ОНА ЕГО 

ОБОЖАЕТ»
03:10 Х/ф «ВОЖДЬ 

КРАСНОКОЖИХ 
И ДРУГИЕ»

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 «ДЫШИ 

СО МНОЙ» (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
18:50 Ток-шоу «60 Ми-

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

время
21:00 «Петросян-шоу»
23:05 Х/ф «КУДА УХО-

ДИТ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

01:05 Х/ф «ПИКАП. 
СЪЁМ БЕЗ ПРА-
ВИЛ»

02:50 Сериал «ДАР» 
(12+)

06:30 Евроньюс
10:00 Новости куль-

туры
10:20 Д/ф «Губерт в 

стране «Чудес»
11:15 «Расследования 

комиссара Ме-
грэ».

12:45 Д/ф «Древний 
портовый город 
Хойан»

13:00 «Правила жизни»
13:30 Письма из про-

винции
13:55 Д/ф «Чингисхан»
14:05 «Неистовые мо-

дернисты». 
15:00 Новости куль-

туры
15:10 «Неистовые мо-

дернисты». 
16:05 Черные дыры. 

Белые пятна
16:50 Д/ф «Владислав 

Виноградов»
17:35 Мастер-классы. 

Народная артист-
ка СССР Тамара 
Синявская

18:30 Д/ф «Юрий Оле-
ша. По кличке 
писатель»

19:20 Д/ф «Джотто ди 
Бондоне»

19:30 Новости 
19:45 Смехоностальгия 
20:20 Острова
20:55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

ОТДЫХАЮЩИХ»
22:25 Линия жизни
23:20 Новости куль-

туры
23:35 Худсовет
23:40 «Неистовые мо-

дернисты». 
00:35 «Расследова
ния комиссара Мегрэ». 

06:00 Настроение
08:00 Тайны нашего 

кино. «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона»( 12+)

08:30 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»

11:30 События
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРА-

УН»
13:40 Ток-шоу «Мой 

герой» (12+)
14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 «10 самых... 

Врачующиеся 
звезды»

15:50 Х/ф «В СТИЛЕ 
JAZZ» 17:40 Х/ф 
«ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»

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

20:40 Право голоса
22:00 События
22:30 Д/ф «Роман Кар-

цев. Шут горохо-
вый» (12+)

23:55 Х/ф «УЛЬТИМА-
ТУМ»

01:25 Петровка, 38
01:40 Х/ф «ЛЕДИ ИС-

ЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ» (12+)

05:15 «Мой герой» 

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

ствия»
10:00 Сейчас
10:40 Сериал «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»

12:00 Сейчас
12:40 Сериал «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»

15:30 Сейчас
15:40 Х/ф «МАЙОР И 

МАГИЯ»
18:30 Сейчас
19:00 Сериал «СЛЕД»
01:30 Сериал «ДЕТЕК-

ТИВЫ»

05:30 «Наедине со все-
ми» (16+) 

06:00 Новости
06:10 «Наедине со все-

ми» (16+) 
06:35 Х/ф «ВЗРОС-

ЛЫЕ ДЕТИ» 
08:00 «Играй, гармонь 

любимая!» 
08:45 «Смешарики. 

Спорт» 
09:00 «Умницы и умни-

ки» (12+) 
09:45 «Слово пасты-

ря» 
10:00 Новости
10:15 К 75-летию Льва 

Лещенко. «(16+) 
11:20 «Смак» (12+) 
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ре-

монт» 
13:15»На 10 лет моло-

же» (16+) 
14:00 Х/ф «ЖЕНЩИ-

НЫ» 
16:00 «Ээхх, Разгу-

ляй!» (12+) 
18:00 Новости
18:15 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
19:10 «Минута славы». 

Новый сезон 
(12+) 

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вече-

ром» (16+) 
23:00Х/ф «ЭВОЛЮ-

ЦИЯ БОРНА» 

04:45 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ»

07:10 Живые истории 
08:00 Вести. Местное 

время 
08:20   Россия.   Мест-

ное   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!» 
14:00 Вести
14:20 Х/ф «МОЁ ЛЮ-

БИМОЕ ЧУДО-
ВИЩЕ» (12+) 

18:00 «Субботний ве-
чер» 

20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф «ТЁЩА- КО-

МАНДИР» (12+)
00:50 Х/ф «СОЛНЦЕ-

КРУГ» (12+) 
02:40 Сериал «МАРШ 

ТУРЕЦКОГО» 
(12+)

06:30 Евроньюс 

10:00 Библейский 
сюжет 

10:35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ»

11:55 Д/ф «Георгий 
Бурков»

12:35 «На этой не-
деле... 100 лет 
назад. Нефрон-
товые заметки»

13:05 Д/ф «Эскиз все-
ленной Пет-рова-
Водкина»

13:50 Х/ф «АДАМ ЖЕ-
НИТСЯ НА ЕВЕ»

16:10 Д/ф «Невидимый 
Кремль»

16:50 Д/ф «Фенимор 
Купер»

17:00 Новости культу-
ры с Владисла-
вом Флярковским

17:30 Мастер-классы. 
Народный артист 
России Дмитрий 
Хво-ростовский

18:35 «История моды». 
19:30 Х/ф «БЛИЗНЕ-

ЦЫ»
20:50 Никита Михал-

ков. Открытая 
репетиция «Ме-
таморфозы»

23:50 «Неистовые 
модернисты». 
«Полночь в Пари-
же, 1939-1945»

00:50 Маэстро Рай-
монд Паулс и 
Биг-бэнд Латвий-
ского радио

01:55 «История моды». 

06:00 Марш-бросок 
(12+)

06:35 Х/ф «ВОР И ЕГО 
УЧИТЕЛЬ» (12+)

07:40 Д/ф «Фрунзик 
Мкртчян. Траге-
дия   смешного   
человека» (12+)

08:35 «АБВГДейка» 
09:00 Православная 

энциклопедия 
09:30   Художествен-

ный   фильм
«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ» 
11:30 События 
11:45   Художествен-

ный   фильм
«СУЕТА СУЕТ» 
13:25 Х/ф «ДВА ПЛЮС 

ДВА» (12+)
14:30 События 
14:45 Х/ф «ДВА ПЛЮС 

ДВА» (12+) 
17:25   Художествен-

ный   фильм
«ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-

КУРСА» (12+) 
21:00 Постскриптум с 

Алексеем
Пушковым
22:10 Ток-шоу «Право 

знать!» 
23:40 События 
23:55 Право голоса 
03:05 Специальный 

репортаж 
03:35   Художествен-

ный   фильм
«ВЕРА» 
05:20   «Осторожно,   

мошенники!

05:00 Их нравы (0+) 
05:50 Сериал «АГЕНТ 

ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

07:25 Смотр (0+) 
08:00 Сегодня
08:20 «ЧП. Расследова-

ние» (16+) 
08:45 «Устами младен-

ца» (0+) 
09:30 Готовим с Алек
сеем Зиминым (0+) 
10:00 Сегодня 
10:20 Главная дорога 

(16+) 
11:00 «Еда живая и 

мёртвая» (12+) 
12:00 Квартирный во-

прос (0+) 
13:05 «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». Алексей 
Нилов( 16+) 

19:00 «Центральное 
телевидение»

с Вадимом Такмене-
вым 

20:00 Ты не поверишь! 
(16+) 

21:00 Х/ф «ВЗЛОМ» 
23:15 «Международная 

пилорама»
(16+) 
00:10 «ФОРМАТ А4» 

06:20 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Те-
сея». «Дедушка 
и внучек». 
«Сказка о попе 
и работнике его 
Балде». «Вершки 
и кореш-ки»г 
«Мойдодыр». 
«Маугли» (0+)

09:35 «День 
ангела»(0+)

10:00 Сейчас
10:10 Сериал «СЛЕД»
18:30 Сейчас
19:00 Художественный 

фильм «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА»

03:10 Сериал «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»

— А это точ-
но специальный 
телефон для сел-
фи?

— Да-да фот-
кайся уже ско-
рее.

— А почему 
он в форме ру-
жья?

— Фоткайся 
тебе говорят!

В аське. 
— А тебя как 

зовут? 
— Нюргустан. 
— Это ты ща 

головой об клаву 
ударился, или ре-
ально такое имя 
есть?  



7программа тв  с 30 января по 5 февраля

воскресенье 5 февраля

ПЕрвыЙ рОССИя 1
рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

Натяжные потолки .300руб 
за  1 кв. м.

  Тел. 8-961-746-6666

Сено в рулонах или поме-
няю на КРС.

     Тел.8-913-443-0429

ваша безопасность
ПАмяткА о мерах 

безопасности при сходе
 снега с крыш

В связи со снегопадами и затем  активным 
таянием снега, возможен  сход снежных масс 
и сосулек с крыши зданий. Сход скопившейся 
на крыше снежной массы очень опасен!

Примите меры к очистке крыш домов, ве-
ранд и других строений от снега СЕЙЧАС.

С началом потепления снег становится 
тяжелее, значит, недалеко до беды.

Помните: чаще всего сосульки обра-
зуются над водостоками, поэтому эти места 
фасадов зданий бывают особенно опасны. Их 
необходимо обходить стороной.

 Соблюдайте осторожность и, по возмож-
ности, не подходите близко к стенам зданий. 
Если во время движения по тротуару вы услы-
шали наверху подозрительный шум – нельзя 
останавливаться, поднимать голову и рассма-
тривать, что там случилось. Возможно, это 
сход снега или ледяной глыбы. Бежать от зда-
ния тоже нельзя. Нужно как можно быстрее 
прижаться к стене, козырек крыши послужит 
укрытием.

Правила, соблюдение которых помо-

жет избежать травмирования:
1. Не заходите в места, где имеются знаки, преду-

преждающие о возможном сходе снега, наледи с кры-
ши зданий

 («Опасная зона», «Возможен сход снежной мас-
сы», «Проход запрещён»).

2. Во время периода схода снега, наледи с крыш 
зданий: 

-  старайтесь выбирать маршрут в стороне от зда-
ний;

– следует воздержаться от нахождения вблизи до-
мов с нависшими на крышах массами снега.

4. Действия в зоне опасности:
– если вы видите, что снег свис с крыши здания, 

ускоренным шагом уйдите с этого места.
5. Как действовать, если вас накрыло снегом:
– закройте нос и рот рукавицей, шарфом, ворот-

ником свитера или куртки, лицо прикройте сложенны-
ми ковшом ладонями;

– попробуйте создать пространство;
– по возможности, двигайтесь в сторону верха;
– оказавшись под снегом, не кричите – снег полно-

стью поглощает звук, а крики и бессмысленные движе-
ния только лишат вас сил, кислорода и тепла;

– не теряйте самообладания, не давайте себе 
уснуть, помните – к вам придут на помощь.

6. Если при сходе снега завалило человека, не-
обходимо:

–  обозначить вероятное место его нахождения;
–  вызвать «скорую помощь»;
–  организовать откапывание пострадавшего, ис-

пользуя подручные средства (лопаты, ведра);
–  приблизившись к пострадавшему, руками осво-

бодить голову, очистить рот и нос от снега, и при воз-
можности приступить к проведению искусственного 
дыхания методом  «рот-рот», одновременно продол-
жая откапывание.

Если в прогнозе погоды дается сообщение о го-
лоледе или гололедице, примите меры для снижения 
вероятности получения травмы:

– Подготовьте малоскользящую обувь.
– Прикрепите на каблуки металлические набойки 

В здании «Сбербанка» 
открылся офис
 «Орифлейм».
Часы работы: 

с 11  до 17 часов 

СрОЧНО  таштыпско-
му   сельсовету  требуется 
водитель на грузовой  УАЗ    
с  опытом работы на трак-
торе.  желательно прожи-
вающие в таштыпе. 

тел: 8 983 277 72 68.

или поролон, а на сухую подошву на-
клейте лейкопластырь или изоляци-
онную ленту, можете натереть подо-
швы песком (наждачной бумагой).

–  Передвигайтесь осторожно, не 
торопясь, наступая на всю подошву.

–  Если Вы поскользнулись, при-
сядьте, чтобы снизить высоту паде-
ния. В момент падения постарайтесь 
сгруппироваться, и, перекатившись, 
смягчить удар о землю.

Будьте внимательны и осто-
рожны!

Администрация 
Таштыпского сельсовета

05:30 Х/ф «ДАЧНЫЙ 
РОМАНС»

(Россия, 2014 г.) Ко-
медия.

06:00 Новости
06:10Х/ф «ДАЧНЫЙ 

РОМАНС»
08:10 «Смешарики. 

ПИН-код»
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 Здоровье (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые 

заметки» с Дми-
трием Крыловым 
(12+)

10:35 Пока все дома
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости
12:15 Премьера. «Бак-

терии. Война 
миров» (12+)

13:25 «Открытие Ки-
тая»

14:00 «Теория загово-
ра» (16+)

14:55 Х/ф «ВЫСОТА»
16:40 Юбилейный 

концерт Льва 
Лещенко 

19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное 

«Время». 
22:30 Х/ф «ИСЧЕЗ-

НУВШАЯ»
01:20 «ДРУЖИННИ-

КИ»
03:10 «Модный при-

говор»

04:35 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». 
«БУКЕТ НА 
ПРИЁМЕ»

07:00 Мультутро. 
«Маша и Мед-
ведь»

07:30 «Сам себе ре-
жиссёр» 

08:20   «Смехопанора-
ма   Евгения

Петросяна»
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   

разрешается». 
Юмористическая 
программа 

14:00 Вести
14:20 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТ-

КА» (12+)
16:20 Х/ф»КТО Я» 

(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный ве-

чер (12+)
00:00 «Дежурный по 

стране». Михаил 
Жванецкий

01:00 «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (12+)

02:55 «БЕЗ СЛЕДА» 

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный 

концерт 
10:35 «БЛИЗНЕЦЫ»
12:00 Легенды кино. 

Александр До-
вженко

12:30 Россия, любовь 
моя! 

13:00 Д/ф «Заповед-
ные леса Амазо-
нии»

13:50 Цвет времени. В. 
Поленов. «Мо-
сковский дворик»

13:55 «Что делать?»
14:45 Маэстро Рай-

монд Паулс и 
Биг-бэнд Латвий-
ского радио

15:45 Гении и злодеи. 
16:20 Библиотека при-

ключений. 
16:35 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА 
КРУЗО»

18:05 «Пешком...». 
Крым античный

18:35 Искатели.
19:25 Хрустальный бал 

«Хрустальной 
Турандот». 

20:35 Х/ф «ВИЗИТ 
ДАМЫ»

22:55 Шедевры миро-
вого музыкально-
го театра

00:05 Д/ф «Заповед-
ные леса ама-
зонии»

01:00 «Пешком...». 
Крым античный

01:25 М/ф «Приклю-
чения Васи Ку-
ролесова»

05:55 Художественный 
фильм «В СТИЛЕ 
JAZZ»

07:40 Фактор жизни 
(12+)

08:10 «Короли эпизода. 
Николай Парфё-
нов» (12+)

09:05 Художественный 
фильм «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ»

10:55 Барышня и кули-
нар (12+)

11:30 События
11:45 Х/ф «ДЕЛО РУ-

МЯНЦЕВА»
13:45 Смех с доставкой 

на дом (12+)
14:30 Московская не-

деля
15:00 Х/ф «ТОНКАЯ 

ШТУЧКА» (12+)
16:45 Художественный 

фильм «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
(12+)

20:30 Х/ф «КАПКАН 
ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)

00:15 События
00:30 Петровка, 38
00:40 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»

03:40 Д/ф «Черная 
магия империи 
СС»(12+)

05:15 «Мой герой» 

05:05 Их нравы (0+) 
05:25 Сериал «АГЕНТ 

ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

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 передача 

(16+)
11:05 Чудо техники 

(12+)
12:00 Дачный ответ 

(0+)
13:05 «НашПотреб-

Надзор» (16+)
14:10 «Тоже люди». 

Рамзан Кадыров 
(16+)

15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели 

(16+)
18:00 Новые русские 

сенсации (16+)
19:00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейна-
ловой

20:30 Х/ф «ПЕТРО-
ВИЧ»

22:35 Х/ф «ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ»

02:05 «Моя исповедь» 
(16+)

03:05 Поедем, поедим! 
(0+)

06:35 Сериал «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»

08:15 М/ф «Ну, пого-
ди!» (0+)

10:00 Сейчас
10:10 «Истории из 

будущего» с Ми-
хаилом Коваль-
чуком() (0+)

11:00 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

12:55 Х/ф «ОРЁЛ И 
РЕШКА» (12+)

14:35 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+)

17:00 Место происше-
ствия. О главном

18:00 «Главное» 
информационно-
аналитическая 
программа

19:30 Художественный 
фильм «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА»

03:40 Сериал «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
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Не обошлось без Дтп
За минувшие  январские праздничные дни на территории Таштып-

ского района и г. Абаза также не обошлось без дорожно-транспортных 
происшествий.

Так  5 января на а/д Абакан – Ак- Довурак около 13.30 часов  гр. 
Т., управляя автомобилем TOYOTA - FUCARGO совершил столкно-
вение с автомобилем TOYOTA – PASSO под управлением гр. Г..В ре-
зультате ДТП пострадавших нет, автомашины получили механические 
повреждения.

6 января около 16.20 часов, на перекрестке ул. Комсомольская 
– Набережная в городе Абаза,  водитель TOYOTA – WISH гр. М. совер-
шила столкновение с автомобилем RENAULT–LOGAN под управлени-
ем гр. Б. В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили 
механические повреждения.

11января около 02.00 часов  на 18 км а/д Таштып – Матур, гр. К., 
управляя автомобилем NISSAN – SUNNY,совершил наезд на стоящий 
автомобиль ВАЗ – 21099, принадлежащий гр. К. В результате ДТП ав-
томашины получили механические повреждения. Пострадавших нет. 

ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району призывает 
внимательно относиться  к погодным условиям. Без нужды не выез-
жать за пределы района, если нет уверенности в своем автомобиле.

ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району. 

особый 
коНтроль

 
в целях усиления контроля  над 
организованными перевозка-
ми групп детей автобусами на 
постоянной основе, вводится 
контроль на соответствие требо-

ваний безопасности дорожного движения, автобусов, за-
действованных для организованных групп детей, направ-
ленных на выявления и пресечения нарушений Правил 
дорожного движения и обеспечения безопасности пере-
возок пассажиров автобусами.

Сотрудники Таштыпской Госавтоинспекции ужесточат 
контроль над соблюдением водителями автобусов тре-
бований ПДД и Положения об обеспечении безопасности 
перевозок пассажиров автобусами. Также дорожные поли-
цейские обратят внимание на организацию транспортной 
деятельности, медицинского контроля, соблюдение режима 
труда и отдыха водителей автобусов, профессиональной 
надежности водительского состава, проверок технического 
состояния транспортных средств.

ОГИБДД ОтдМВД России по Таштыпскому району

возврат водительского 
удостоверения 

С 29 ноября 2014 года в силу всту-
пили два постановления Правительства 
Российской  Федерации: от 14 ноября 
2014 года № 1191 « Об утверждении 
Правил возврата водительского удосто-
верения после  утраты оснований пре-
кращения действия права на управление 
транспортными средствами» и № 1197 « 
О внесении изменений в Правила дорож-
ного движения Российской Федераций».

Утверждение  первым постановле-
нием Правила устанавливают:

В частности, порядок возврата води-
тельского удостоверения  лицам, лишён-
ным  права управления транспортными 
средствами. Так, в соответствии  с поло-

в пространстве 
интернета

Госавтоинспекция Хака-
сии обращает внимание на 
удобство получения госу-
дарственных услуг через 
Интернет-Портал.

Статистические данные ГИБДД 
показывают, что все больше жителей 

нашего региона оценили удобство получения государственных 
услуг в электронном виде.

Госавтоинспекция Хакасии напоминает, что в элек-
тронном виде граждане могут получать следующие го-
сударственные услуги, предоставляемые ГИБДД:

- проведение регистрационных действий автомототран-
спортных средств и прицепов к ним;

- прием квалификационных экзаменов и выдача водитель-
ских удостоверений;

- предоставление сведений об административных правона-
рушениях в области дорожного движения.

Все эти услуги предоставляются через единый портал госу-
дарственных услуг.

Стоит отметить, что использование электронных услуг по-
зволяет значительно экономить время граждан.

Использование Интернет-портала www.gosuslugi.ru позво-
ляет гражданину упростить порядок обращения в государствен-
ные органы. Для этого необходимо обратиться в 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 дви-
жения), заполняет предложенную форму, указывает свой кон-
тактный телефон. После рассмотрения заявления гражданин 
уведомляется о времени и дате приёма документов.

Обращаем внимание, что при назначении времени приёма 
заявителя, обратившегося через «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг» сотрудник руководствуется графи-
ком запланированного времени приёма (но не позже, чем на пя-
тый рабочий день с момента обращения). При этом сотрудником 
может быть определено 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 

по Таштыпскому району

жениями Кодекса Российской Федерации 
об административных  правонарушениях 
установлено, что возврат водительского 
удостоверения по истечении срока ли-
шения права управления будет осущест-
вляться только после проверки знания 
Правил дорожного движения, которая 
будет осуществляться путем сдачи тео-
ретического экзамена  в  подразделении 
Госавтоинспекции. Проверка знаний ПДД 
проводится по истечении не менее поло-
вины срока лишения права на управление 
транспортными средствами.       Лицо, не 
прошедшее проверку, сможет пройти ее 
повторно не раннее чем через 7 дней по-
сле неудачной попытки.

Если лицо было лишено права 
управления транспортными средствами 
за управления в состоянии опьянения,  

за отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования, либо за совер-
шения ДТП  в состоянии опьянения, 
получить водительское удостоверение  
можно будет только после предоставле-
нии нового медицинского заключения об 
отсутствии  противопоказаний к управле-
нию транспортными средствами.

Этими же Правилам урегулирован 
порядок возврата водительских удосто-
верений  лицам, которым право управле-
ния было прекращено по медицинским 
противопоказаниям. Возврат водитель-
ского удостоверения им будет осущест-
вляться также после предоставления им 
нового медицинского  заключения, но 
без проведения проверки знания Правил 
дорожного движения.

ОГИБДД Отд МВД России 
по Таштыпскому району. 
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полНомочия 
ФеДеральНой слУжбы 
сУДебНых пристаВоВ 

российской 
ФеДерации

федеральным законом «Об испол-
нительном производстве» от 02 
октября 2007 г. № 229-фЗ, фЗ « О Су-
дебных приставах» определено ряд 
полномочий федеральной службы 
судебных приставов российской 
федерации. 

В случае неисполнения исполнитель-
ного документа в срок, предоставленный 
для добровольного исполнения, и не-
представления доказательств того, что 
исполнение было невозможным вслед-
ствие чрезвычайных и непредотвратимых 
обстоятельств, с должника взыскивает-
ся исполнительский сбор в размере 7% 
от подлежащей взысканию суммы или 
стоимости взыскиваемого имущества, но 
не менее 1000 (одной тысячи) рублей с 
должника-гражданина и 10000 (десяти 
тысяч) рублей с должника-организации. 
При наличии чрезвычайных, объектив-
но непредотвратимых обстоятельств и 
других непредвиденных и непреодоли-
мых препятствий, могущих сделать не-
возможным добровольное исполнение 
исполнительного документа, должнику 
предлагается в срок, установленный для 
добровольного исполнения, надлежащим 
образом уведомить об этом судебного 
пристава-исполнителя.

После истечения срока для добро-
вольного исполнения требований, содер-
жащихся в исполнительном документе, 
судебный пристав-исполнитель вправе 
применить меры принудительного испол-
нения в соответствии с ч. 3 ст. 68 Феде-
рального закона «Об исполнительном 
производстве» от 02 октября 2007 г. № 
229-ФЗ, в том числе обращает взыскание 
на имущество и имущественные права 
должника.

В соответствии со ст. 64 Федераль-
ного закона от 02 октября 2007 г. № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве» 
судебный пристав-исполнитель вправе с 
разрешения в письменной форме стар-
шего судебного пристава входить без со-
гласия должника в жилое помещение, за-
нимаемое должником.

В соответствии с ч. 1 ст. 80 Федераль-
ного закона от 02 октября 2007 г. № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве» 
судебный пристав-исполнитель в целях 
обеспечения исполнения исполнительно-
го документа, содержащего требования 
об имущественных взысканиях, вправе, 
в том числе и в течение срока, установ-
ленного для добровольного исполнения 
должником содержащихся в исполнитель-
ном документе требований, наложить 
арест на имущество должника.

В случае неисполнения в установлен-
ный для добровольного исполнения срок 
без уважительных причин содержащихся 
в исполнительном документе требований 

в отношении должника могут быть установ-
лены временные ограничения, в том числе 
на выезд его из Российской Федерации, на 
использование им специальным правом, 
предоставленным в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 6 Феде-
рального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» тре-
бования судебного пристава-исполнителя 
обязательны для всех государственных 
органов, органов местного самоуправле-
ния, граждан и организаций и подлежат 
неукоснительному выполнению на всей 
территории Российской Федерации.

Нарушение должником законода-
тельства об исполнительном производ-
стве, выразившееся в невыполнении 
законных требований судебного пристава-
исполнителя, непредставлении сведений 
либо представлении недостоверных све-
дений о своих правах на имущество, не-
сообщении об увольнении с работы, о но-
вом месте работы учебы, месте получения 
пенсии, иных доходов или месте житель-
ства, должник может быть привлечен к ад-
министративной ответственности по ста-
тье 17.14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Должник обязан сообщить судебному 
приставу-исполнителю виды доходов, на 
которые не может быть обращено взыска-
ние в соответствии со статьей 101 Феде-
рального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», све-
дения об имеющихся специальных правах 
в виде права управления транспортными 
средствами (автомобильными транспорт-
ными средствами, воздушными судами, 
судами морского, внутреннего водного 
транспорта, мотоциклами, мопедами и 
легкими квадроциклами, трициклами , 
самоходными машинами), а также адрес 
электронной почты, по которому он со-
гласен получать процессуальные доку-
менты, вынесенные судебным приставом-
исполнителем в рамках исполнительного 
производства.

ПрАвИЛА ПрЕБывАНИя ПОСЕтИ-
тЕЛЕЙ в СУДЕ

При входе в здание посетитель суда 
обязан сообщать судебному приставу 
по ОУПДС о цели своего пребывания; 
предъявить судебному приставу документ, 
удостоверяющий личность в развернутом 
виде; представить судебный документ, 
обязывающий, либо предоставляющий 
право явиться в суд. Проходить осмотр 
с использованием технических средств, 
проводимый судебными приставами по 
ОУПДС, и предъявлять им для проверки 
ручную кладь (сумки, портфели, папки и 
т.п.). Соблюдать установленный порядок 
деятельности суда и нормы поведения в 
общественных местах. До приглашения в 
зал судебного заседания находится в ме-
сте, указанном судьёй, секретарем судеб-
ного заседания или работником аппарата 
суда, судебным приставом по ОУПДС. По-
кидать зал судебного заседания по требо-
ванию судьи или ответственного работни-
ка аппарата суда или судебного пристава 
по ОУПДС. Не вмешиваться в действия 
судьи и других участков процесса, не ме-
шать проведению судебного разбиратель-

ства вопросами, репликами, не допускать 
нарушения общественного порядка. Вы-
полнять законные требования и распоря-
жения председателя суда, судей, работни-
ков аппарата суда и судебных приставов 
по ОУПДС в суде, залах судебных засе-
даний, не допуская проявлений неуважи-
тельного отношения к ним и посетителям 
суда. Бережно относиться к имуществу 
суда, соблюдать чистоту, тишину и поря-
док в здании суда и служебных помещени-
ях. В случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций строго следовать указаниям су-
дебных приставов по ОУПДС.

Посетителям запрещается:
Проносить в здание и служебные по-

мещения суда предметы, перечисленные 
в приложении, а также предметы и сред-
ства, наличие которых у посетителя либо 
их применение использование) может 
представлять угрозу для безопасности 
окружающих. Курить, находиться в слу-
жебных помещениях и залах судебных 
заседаний без разрешения судьи или ра-
ботников аппарата суда и судебных при-
ставов ОУПДС а также находится в алко-
гольном, наркотическом и других видах 
опьянения. Во время судебного заседания 
производить видеозапись и фотосъемку 
без разрешения председательствующего 
судьи (аудиозапись во время судебного 
заседания производится в порядке, уста-
новленном нормами процессуального 
законодательства). Использовать мо-
бильные телефоны, пейджеры и другие 
средства связи и пользоваться ими в зале 
судебного заседания. Изымать образцы 
судебных документов с информационных 
стендов, выносить из здания или служеб-
ных помещений суда, а также портить или 
уничтожать документы, полученные для 
ознакомления, а также имущество суда.

Ответственность посетителей:
В случаях выявления фактов наруше-

ния общественного порядка посетителями 
в здании или на прилегающей к зданию 
территории правонарушители могут быть 
задержаны судебными приставами и пе-
реданы судебными приставами по ОУПДС 
в органы внутренних дел с составлением 
протокола об административном правона-
рушении предусмотренным частью 2 ста-
тьей 17.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
«Неисполнение законного распоряжения 
судебного пристава по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности судов 
о прекращении действий, нарушающих 
установленные в суде правила» – влечет 
наложение административного штрафа в 
размере от пятисот до одной тысячи ру-
блей. 

В случае воспрепятствования осу-
ществлению правосудия, неуважение к 
суду, нарушение общественного порядка в 
здании или служебных помещениях суда, 
а также неисполнения законных распоря-
жений и требований судей, работников 
аппарата суда, судебных приставов по 
ОУПДС, о прекращении действий, нару-
шающих установленные в суде правила, 
и иных противоправных действий влекут 
ответственность, предусмотренную ста-
тьями 294, 297 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.



10 мИр, в кОтОрОм мы жИвЕм

пенсионный ликбез
ВОПРОС 
Я пенсионерка. На заслуженном 

отдыхе уже 9 лет. Планирую заняться 
предпринимательской деятельностью, 
поскольку пенсии мне не хватает. Пола-
гаю, что и доход от предпринимательской 
деятельности хоть и будет, но будет он 
тоже не велик. Меня интересует должны 
ли пенсионеры платить в Пенсионный 
фонд отчисления за предприниматель-
скую деятельность? 

Людмила Н.
ОТВЕТ
Согласно ст. 5 Федерального зако-

на от 24.07.09 № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицин-
ского страхования», плательщиками 
страховых взносов являются страхова-
тели, определяемые в соответствии с 
федеральными законами о конкретных 
видах обязательного социального стра-
хования, к которым относятся инди-
видуальные предприниматели. Закон 
не освобождает какие-либо категории 
предпринимателей, в том числе и пенси-
онеров, от уплаты страховых взносов. То 
есть индивидуальный предприниматель-
пенсионер, так же как и другие ИП, обя-
зан уплачивать ежегодный обязатель-
ный платёж в фиксированном размере. 
Сумма ежегодного платежа для пред-
принимателей с годовым доходом до 
300 тысяч рублей  на обязательное пен-
сионное и обязательное медицинское 
страхование в 2016 году составляет 23 
153 рубля 33 копейки.

ВОПРОС
Подскажите, как лучше поступить: 

отказаться от формирования пенсион-
ных накоплений или продолжить фор-
мировать пенсионные накопления?

Евгений Андреевич
ОТВЕТ
Право выбора способа формирова-

ния будущей пенсии (только страховая 
или страховая плюс накопительная) с 1 
января 2016 года есть у лиц 1967 года 
рождения и моложе, которым с 1 января 
2014 года впервые начисляются страхо-
вые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование, до 31 декабря года, в 
котором истекает пятилетний период с 
момента первого начисления страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование. В случае, если эти лица 
по истечении пятилетнего периода с 
момента первого начисления страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование не достигли возраста 23 
лет, указанный период продлевается до 
31 декабря года, в котором лицо достиг-
нет возраста 23 лет (включительно).

Если вы не относитесь к этой кате-
гории граждан, то с 1 января 2016 года 
права на выбор способа формирования 
пенсии у вас нет.

А если есть, то вы должны самосто-
ятельно принять решение, какой вари-
ант пенсионного обеспечения выбрать. 
Помните, что отказ от формирования 
пенсионных накоплений не является 
уменьшением ваших пенсионных прав.

При выборе тарифа необходимо в 
первую очередь помнить о том, что стра-
ховая пенсия гарантированно увеличи-
вается государством за счёт ежегодной 
индексации. Средства накопительной 
пенсии инвестирует на финансовом 
рынке негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ) или управляющие ком-
пании (УК). Доходность пенсионных 
накоплений зависит от результатов их 
инвестирования, где могут быть и убыт-
ки. Накопительная пенсия государством 
не индексируется. В случае, если НПФ 
или частная УК получат убыток от инве-
стирования средств пенсионных нако-
плений, гарантируется к выплате только 
номинал, т.е. сумма уплаченных работо-
дателями страховых взносов без какой-
либо индексации.

ВОПРОС
Скажите, пожалуйста, в какой срок 

будет перечислена единовременная 
выплата в размере 25 000 рублей из 
средств материнского капитала. Мы пла-
нируем написать заявление в ноябре. В 
декабре мы получим эти средства? 

 Ольга и Антон
ОТВЕТ
В случае принятия положительно-

го решения срок перечисления средств 
материнского (семейного) капитала 
Пенсионным фондом России не превы-
шает двух месяцев со дня подачи за-
явления. Если заявление будет подано 
вами в ноябре, то в декабре вы деньги 
получите.

Напомним, что заявление необхо-
димо подать не позднее 30 ноября 2016 
года, воспользоваться правом на полу-
чение единовременной выплаты могут 
семьи, получившие право на сертифи-
кат на материнский капитал до 30 сен-
тября 2016 года.

ВОПРОС
В октябре 2007 года мною был за-

ключён договор с негосударственным 
пенсионным фондом «Норильский ни-
кель» на перевод в эту компанию моей 
накопительной пенсии. Теперь хочу 
перевести деньги в Пенсионный фонд 
России, чтобы там формировалась на-
копительная пенсия. Но как узнать где 
мои средства, ведь «Норильского нике-
ля» уже нет? Нужно ли писать какое-то 
заявление? Как лучше поступить?

Галина Васильевна 
ОТВЕТ
Для перехода из негосударствен-

ного пенсионного фонда в Пенсионный 
фонд РФ Вам необходимо подать заяв-
ление о переходе или заявление, о до-
срочном переходе в Пенсионный фонд 
Российской Федерации (далее ПФР). 

Заявление направляется в ПФР не 
позднее 31 декабря текущего года. Вы 
можете подать указанное заявление 
в любой территориальный орган ПФР 
лично или иным способом. При подаче 
иным способом заявления заверяются 
многофункциональным центром, нота-
риусом или электронно-цифровой под-
писью при подаче заявления в электрон-
ном виде. Обращаем Ваше внимание на 
то, что пользоваться правом на смену 
страховщика (НПФ или ПФР) можно не 
чаще одного раза в год. 

Заявление о переходе рассматрива-
ется до 1 марта года, следующего за го-
дом, в котором истекает пятилетний срок 
с года подачи заявления. Если результат 
инвестирования отрицательный, то пере-
даются фактически сформированные 
средства пенсионных накоплений с уче-
том гарантийного восполнения инвести-
ционного убытка.

Заявление о досрочном переходе 
рассматривается до 1 марта года, сле-
дующего за годом подачи заявления. При 
этом, если результат инвестирования от-
рицательный, то передаются фактически 
сформированные средства пенсионных 
накоплений с учетом полученного убыт-
ка.

Узнать в каком фонде находятся 
средства пенсионных накоплений можно 
из Выписки о состоянии индивидуального 
лицевого счета. Выписка  формируется:

 - в электронном виде на едином пор-
тале государственных и муниципальных  
услуг (www.gosuslugi.ru) или в «личном 
кабинете застрахованного лица», кото-
рой размещен на сайте Пенсионного 
фонда;

- на  бумажном носителе в Управле-
нии ПФР или  МФЦ по месту жительства 
(при себе иметь паспорт и страховое сви-
детельство обязательного пенсионного 
страхования). 

НПФ Норильский Никель переиме-
нован в НПФ Наследие, таким образом, 
Ваши средства пенсионных накопле-
ний находятся в НПФ Наследие. Сумма 
средств пенсионных накоплений, которая 
сформировалась в НПФ можно узнать на 
сайте НПФ в личном кабинете. 

ВОПРОС 
Мне произвели индексацию пенсии 

как неработающему пенсионеру, сейчас 
я опять устраиваюсь на работу. Нужно 
ли мне сообщать об этом в Пенсионный 
фонд, и не уменьшится ли у меня пен-
сия? 
  Александр Адёжкин

ОТВЕТ
Сообщать о факте возобновления 

трудовой деятельности пенсионеру 
в ПФР не надо: сведения поступят от 
работодателя. Также законодательно 
предусмотрено, что и размер пенсии при 
этом не уменьшится, и пенсия будет вы-
плачиваться в проиндексированном раз-
мере. При этом следующая индексация 
страховых пенсий учтена не будет до 
того момента, пока не поступят сведения 
в ПФР от работодателя о том, что вы пре-
кратили трудовую деятельность. 

ВОПРОС
Скажите, пожалуйста, а при рожде-

нии двойняшек кто из них будет получа-
телем материнского капитала? Или же 
нашей семье выдадут два сертификата?

Жанна Андреевна
ОТВЕТ
Получателем материнского капитала 

является взрослый, как правило, мать, 
а не ребенок. При получении материн-
ского капитала не важно, кто их двух 
детей будет являться «вторым ребен-
ком». Сам материнский капитал семья 
может потратить на обоих детей, при 
этом размер материнского капитала не 
удваивается.
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Волшебная страна или приключения 
Аленки и петушка

В одном большом городе среди небоскребов стояла 
маленькая избушка. Ее не снесли, потому что там жила 
бабушка, и ее пожалели. У нее был хорошенький домик, 
красивый сад, а перед  домом  летом она посадила кра-
сивые цветы. Зимой ее дом был похож на сказку, потому 
что рядом  росли красивые ели и березки. Зимой берез-
ки стояли в инее, а елочки были в снегу, среди города 
домик был маленьким чудом!

Бабушка жила не одна - у нее был петушок, который 
ее будил по утрам звонкой песней. Еще ее навещала 
внучка Аленка, которая заботилась о любимой бабушке 
и приносила ей гостинцы.

Однажды бабушка отпустила петуш-
ка погулять на улицу. День был хороший 
и солнышко пригревало. Как раз в этот 
день бабушку пришла навестить Алена, 
но она не увидела во дворе любимого 
питомца. Бабушка очень расстроилась, 
а внучка решила искать любимого пе-
тушка. Она пошла по следам похити-
теля. По дороге ей попадались яркие 
перышки. Выбежав за пределы города, 
она увидела лес, в котором скрылась 
рыжая фигурка - это была лиса. Девоч-
ка пустилась вдогонку, и когда она ее 
почти догнала, воровка скрылась в глу-
бокой норе. В нее было страшно лезть, 
но Алена была храброй девочкой, и 
конечно полезла туда. Но попав в нору, 
девочка стала падать, и упала на мяг-
кую траву. Алена встала, отряхнулась и 
осмотрелась. Увидела чудо! Она попала 
в сказочную страну, где были розовые 
облака, голубая травка, а неподалеку 
в фиолетовом озере плавали красивые 
русалки! Деревья росли тоже необычные 
- они были золотые, вокруг летали ска-
зочные Жар-птицы и бегали необычные 
животные! Это было чудесное место! Но 
девочка потеряла свою похитительницу 
из вида, она так расстроилась, что громко 
заплакала. Ее горькие и соленые слезы стали капать на 
сказочный грибок под ногами. И из-под грибка вылете-
ла маленькая фея. Она была вся мокрая от Аленкиных 
слез.

«Девочка,  почему ты плачешь?»- спросила фея. «У 
меня лиса  украла петушка , а я ее не догнала! И если я 
не найду нашего друга, бабушка будет очень опечалена! 
А ты кто такая?» 

«Я - фея, меня зовут Хлоя, я знаю всех зверей этого 
леса и помогу тебе в твоей беде! Пошли за мной!».     И 
они двинулись в путь. По дороге фея рассказала мно-
го интересного про этот сказочный мир, который очень 
удивил девочку. Они встретили смешных лиловых зай-
цев, которые весело пели на полянке.

Они подошли  к логову лисички, которая жила с 
котом. Кота звали Базилио , а  лису- Алиска. Это были 
пакостные жители сказочной страны.   Фея рассказала 
о тех делах, что творили эти хулиганы. Алена договори-
лись с феей, что когда кот и лиса уйдут по своим делам 
они выкрадут петушка. Так они и сделали. Алиска с Ба-
зилио пошли искать новые места для пакостей, а девоч-
ка смогла забрать своего друга. Когда Алена и фея Хлоя 
пришли к той норе, что вела на выход, девочка ее по-
благодарила, и обещала хранить втайне от всех о том, 
что есть такая сказочная маленькая страна. Они догово-
рились дружить. Так девочка Алена вернула любимого 
друга своей бабушке, и все вернулось на свои места.

Родионова Женя, ТСШ №2, 4- а класс.
(Кл.рук. Кокарева Р.В.)

Дружба
У хозяйки тёти Тани жила во дворе курочка Пеструш-

ка. Однажды в весенний день приходит тётя Таня с работы, 
а Пеструшка бегает по двору с цыплятами. Все цыплята 
одинаковые, но один оказался самый любопытный и непо-
слушный. Всё пытался куда-нибудь залезть, и всё ему знать 
надо было. Так и назвала тётя Таня этого непослушного цы-
плёнка – Непоседа.

Как-то гулял Непоседа по двору. Надоел ему этот двор, 
и решил он узнать, что же там, куда его не пускают? Взял 
он мешочек, набрал зёрнышек и отправился в путь. Долго 
шёл цыпленок, пока не увидел  большую машину, которая 
стояла на дороге. Недолго думая, залез усталый цыпленок 
в коробку, которая была в кузове и уснул. Спал он долго, а 
проснулся  от яркого света и крика. Оказывается, машина 

привезла груз в 
магазин, и ког-
да продавцы 
открыли короб-
ку с лимонами, 
они увидели 
жёлтый пуши-
стый лимон. 
Непоседа тоже 
испугался и 
выпрыгнул из 
коробки. Он 
забился в уго-
лок, а когда на-
ступила ночь,  
выбрался из 
магазина на 
улицу. Всё ему 
было незнако-
мо. Неожидан-
но он увидел 
маленькое лох-
матое суще-
ство. Конечно,  
это существо 
было больше, 
чем Непоседа, 
но такое - же 
дружелюбное 
и беззащитное, 
как и он сам. 

Непоседа решил 
с ним познакомиться.

- Тебя как зовут?- спросил Непоседа.
- Не знаю, но меня все зовут Дружок! – ответил незнако-

мец. Оказывается, это был маленький щенок, который тоже 
не знал, где его дом. 

- А давай мы вместе будем искать наш дом!– сказал 
Непоседа.

Вот так цыпленок Непоседа и щенок Дружок подружи-
лись. Долго им пришлось добираться до дома маленького 
петушка Непоседы. Они шли пешком, иногда их подвозили 
добрые люди…   

Была ночь…31 декабря….. 
Наконец-то Непоседа увидел свой родной дом! Какое 

это было счастье!  Он вскочил на свой родной забор и за-
кричал: «Ку-ка-ре-ку!»

Вышла тётя  Таня, выбежала курочка Пеструшка! Не 
сразу все узнали  маленького желтого лимончика, который 
стал  красивым петухом! Наконец-то мама Пеструшка ска-
зала: «Это же наш Непоседа!»

Тётя Таня, курочка Пеструшка, сёстры, братья Непосе-
ды принялись его обнимать и целовать!

-Мы же тебя не узнали! Ты уже взрослый совсем стал!
На что Непоседа сказал:
- Я не один, со мной Дружок! Он мой лучший друг! 
 Долго рассказывал о своих приключениях Непоседа. 

Вот так, перед Новым годом случилось тройное чудо:
1. Непоседа вернулся к своей маме, братьям, сёстрам!
2. Дружок нашёл своих друзей  и свой дом!
3. А главное – все счастливы!
 Любите и верьте! Верьте в чудо!

Фёдорова Ксения  3 «А» класс, школа №2

Новогодняя сказка
В одном из зимних лесов Сибири, жила-была чудесная 

елочка. Она росла в волшебном лесу. Стояла на одной из 
красивых полян в этом сибирском изумительном лесу. Ра-
дуя своим видом многих лесных жителей. 

Но вот, в скором времени пришла зима. Чудесный пу-
шистый снежок осыпал нашу елочку, она становилась все 
прекраснее.

Приближался Новый год, и лесные жители решили 
провести карнавальную новогоднюю ночь. Стали думать, 
где провести, а главное, где взять самую красивую ель в 
волшебном лесу. 

Тогда медведь решил устроить конкурс и выбрать де-
рево, которое станет символом зимы. В нем приняла уча-
стие и наша Сибирская елочка. Было много чудесных, пре-
красных, симпатичных претенденток, но конкурс выиграла 
все-таки чудесная, пушистая елочка. Зверята украсили ее 
шишками, ягодами и устроили чудесный праздник. Были 
песни, танцы, поздравления.         И вот чудо!  Неожидан-
но на санях с четверкой быстрых оленей проехал Дедушка 
Мороз. Он увидел праздник лесных жителей и решил при-
соединиться к  ним. Удивился, увидев  нарядную елочку 
Сибири. Она ему очень понравилась, и он взял веточку, 
чтобы подарить ребятишкам. С тех пор, каждый Новый год 
не может обойтись без лесной красавицы.

Полина Юшина, 6 лет.
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я - тот самый народ
Я - тот самый народ, 
терпеливый и стойкий,
Тот, кто держит страну 
без затей.
Кто на собственной шкуре 
перенёс перестройку
И крутые реформы 
властей.

Я - тот самый народ, грустный и развеселый,
Тот, кто нынче живет за чертой.
И считая копейки в  заброшенных сёлах,
Он обычно зовется  « простой».

Я - тот самый народ, работящий и добрый,
Тот, кто значится -  электорат.
Чья душа не сумела стать  жалящей коброй,
Кто служить - Не прислуживать! - Рад.

                                     Наталья Грунина

Уважаемые односельчане!

С 1 января  2017 года  объ-
явления, реклама, поздравления 
и  другие печатные услуги будут 
размещаться в информационном 
бюллетене «Таштыпский вестник» 
на платной основе. ( Решение № 
54  от 28 декабря 2016 года Со-
вета депутатов Таштыпского 
сельсовета).

Предлагаем ознакомиться с 
наименованиями услуг и  тарифа-
ми, предоставляемыми информа-
ционным бюллетенем «Таштып-
ский вестник»

№ п/п Наименование услуги Плата за услугу 
1 Реклама от физических и юридических лиц, 

оформленная в виде специального модуля, 
стоимость которого рассчитывается в кв. см.  

20 руб. за 1 кв.см. 

2 Объявления, информация от физических и 
юридических лиц, оформленная в виде 

специального модуля, стоимость которого 
рассчитывается в кв. см. 

20 руб. за 1 кв.см. 

3 Имиджевая статья 10 руб. за кв. см. 
4 Политическая реклама 30 руб. за 1 кв.см. 
5 Объявления от физических лиц, 

публикуемые в одной подборке 
50 руб. 

6 Благодарность 100 руб. 
7 Соболезнование 100руб. 
8 

8.1 
Поздравления: 

до 8 строчек 
150 руб. 

8.2 До 12 строчек 200 руб. 
8.3 До 16 строчек 250 руб. 
9 

9.1 
Добавления к поздравлениям: 

фотография 
50 руб. 

9.2 Украшение в виде букета цветов, картинки, 
открытки 

10 руб. 

 

Это суровый и холод-
ный месяц, но у некоторых 
людей в этот период слу-
чается очень радостный и 
приятный праздник – день 
рождения!   Люди, родив-

шиеся в этом месяце, очень решительны и активны. Они поистине 
являются «первопроходцами» по жизни.

День рождения бывает только раз в год, поэтому это событие 
поистине можно считать радостным и веселым. 

Астрологи говорят, что в январе рождаются только самые силь-
ные, добрые и целеустремленные личности. 

Пусть наши добрые слова согреют сердца январских  именин-
ников и озарят их приятным душевным светом. 

Дорогие юбиляры
Мальцева Мария Винцевна  (01.01.42)
Тахтобин Николай Еремеевич  (10.01.42)
Тохтобина Анисья Павловна  (10.01.37)
Местрякова Валентина Павловна (15.01.32)
Канзычакова Степанида Денисовна (16.01.37)
Кривошеина Валентина Алексеевна (24.01.37)
Никифорова Вера Александровна (24.01.32)
Попова Алина Никитична  (24.01.42)

Снег и ветер на дворе...
Родились Вы в январе!
Днем рожденья начат год -
Это значит - повезет!
Всем, кто в январе родился,
Но душой не остудился,
Кто под знаком Козерога
Прямо шел своей дорогой,
Пожелаем мы удачи
И любви, а это значит -
И в жару, и в холода
Будьте счастливы всегда!

С уважением Совет ветеранов Таштыпского сельсовета

Уважаемая Ксения 
Витальевна Болуж, 
примите искренние 

поздравления с Днем 
рождения!

Пусть в твоем доме всег-
да царят покой, уют и гар-
мония. Желаем быть счаст-
ливой, радоваться жизни, 

удивляться, наслаждаться каждой минутой, 
мечтать, всегда иметь верных, надежных 
друзей и, главное, любить и быть любимой.

Оставайся всегда такой же молодой, 
светлой, доброй, веселой и улыбчивой!

Коллектив Таштыпского сельсовета


