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ПОГОДА
Дата   10/02  11/02  12/02  13/02  14/02   15/02  16/02
Ночь    -17       -14        -18     -30      -26      -23      -20
День    -7         -8          -13     -14       -10      -8        -10Тем-ра

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

 738        745      747     750       749       744       745

1            1          2         1         1          1         1

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

с 10 по 16  февраля

ИНфОрмАцИя ПрЕДОСтАвЛЕНА рОСГИДрОмЕтцЕНтрОм

•••
Информационный бюллетень «Таш-

тыпский вестник»  пятый  год подряд  
стал Победителем республиканского 
конкурса муниципальных печатных из-
даний «Шаги навстречу -2016» в номи-
нации  «Газета поселения». Мы благо-
дарим  и поздравляем  всех, кто пишет 
нам,  читает нас, кто любит  нашу  га-
зету. Диплом Победителя  - это и ваша 
заслуга!

•••
В течение прошедшей недели ра-

ботниками сельсовета установлены 
дорожные знаки по ул. Первомайская 
,очищены от снега тротуары  по ул. Лу-
начарского.

Планируется завершить работу  по 
уборке снежных накатов на ул. Кирова, 
Ленина, Советская.

Будут заменены  перегоревшие 
лампы уличного освещения на ул. Пер-
вомайская, Войкова.

•••
По данным группы противопожар-

ной профилактики, за январь 2017 года 
в Таштыпском районе произошло 4 по-
жара, в результате которых погиб 1 че-
ловек (АППГ - 8 пожаров, погибли 2 че-
ловека). Из  4 пожаров  3 пожара - это 
частные жилые дома. 

Причина возгораний  -неправильное 
устройство и неисправность отопитель-
ных печей и дымоходов. 

•••
Уважаемые  таштыпцы!   В  по-

следнее время в селе появилось много 
бродячих собак, которые представляют 
угрозу  вам и вашим  детям, кроме того, 
в средствах массовой информации 
появилось много сообщений о том, что 
увеличилось количество собак, болею-
щих бешенством.      Если любите своих 
питомцев, держите их на привязи или в 
вольере. Соблюдайте правила содер-
жания домашних животных.

День святого 
Валентина 

или, как его еще 

называют, День всех 

влюбленных, отмеча-

ется в нашей стране 

не так давно, хотя 

сам праздник суще-

ствует уже много-

много столетий. За 

это время, он так органично 

вошел в нашу жизнь, так при-

шелся нам по душе, что сегод-

ня без этого Дня мы не пред-

ставляем своего календаря. 

Тысячи влюбленных ждут 

наступления 14 февраля с не 

меньшим замиранием сердца, 

чем прихода Нового года - го-

товят подарки, верят в чудо 

и в то, что покровитель всех 

влюбленных - святой Вален-

тин в этот день поможет им 

в исполнении самых заветных 

желаний. 

Дорогие односельчане! 
Мы поздравляем вас  
с Днем Влюбленных!

Здоровья вам, счастья, се-
мейного уюта и 
благополучия!

Мы в этот день любимых 
поздравляем,

Они для нас – как парус 
кораблю.

 Ведь очень важно каждому 
на свете

Сказать кому-то нежное
 “люблю”.

Мы в этот день любимых 
поздравляем,

Охапками несем к ногам 
цветы.

И от души взаимности 
желаем,

Чтоб вечно вместе были 
Я и ТЫ!

А.А.Дьяченко, глава и Совет депу-
татов Таштыпского сельсовета



2 тАштыП - НАш ОБщИй ДОм

Благоустройство села — 
заБота оБщая

На кладбище снег выше ро-
ста человека                 

Заметенные дворы  МКД  
тоже расчищаются

Только с помощью тяжелой техники, есть  возможность 
сдвинуть такую массу снега

Электрохозяйство тоже 
требует  ухода.

Для безопасности пешехо-
дов снег убирается до ас-

фальта

а не снова на проезжую часть! (это 
уже административное правонару-
шение). Хотя, по возможности, мы 
стараемся убирать и эти  бордюры.

Не за горами весна, поэтому 
началась ревизия всего оборудова-
ния и имущества, которое будет ис-
пользоваться в весенне-паводковый 
период. Потому, как  зима у нас мно-
госнежная, работы впереди очень 
много. В  январе было проведено 
еще много  «мелкой» работы, но 
выполнялась она теми же работни-
ками. Работа, кажется, не очень за-
метна, но стоит подумать, сколько  
труда вложено в нее, сколько сил 
и средств. Ведь сейчас каждая «пу-
стяковина» требует материальных 
затрат. Спасибо хочется сказать 
нашим спонсорам- предпринимате-
лям, руководителям предприятий, 
которые помогают выполнять по-
ставленные  задачи. Они ведь тоже 
наши односельчане, понимают все 
сложности нынешнего времени  и 
помогают делать село краше. Я об-
ращаюсь ко всем неравнодушным 
жителям села, если вы стали свиде-
телем, что некто нарушает Прави-
ла благоустройства и санитарного 

состояния, можете позвонить в 
сельсовет по № 2-15-32, прислать 
сообщение на электронный адрес 
(указан на 1-й странице «Вестни-
ка»), сделать заявление в письмен-
ном или устном виде. Нарушители 
обязательно понесут администра-
тивное наказание.

Село только тогда приобре-
тет достойный облик, когда сами 
его жители  будут заботливо отно-
ситься к природе, не выбрасывать 
куда угодно мусор, облагораживать 
приусадебные участки, следить за 
чистотой всей территории села. Но 
такое отношение к вопросам бла-
гоустройства приходится воспиты-
вать местным властям у большей 
части населения, проживающего на 
территории поселения.

Очень уж хочется, чтобы наш  
Таштып был одним из самых краси-
вых уголков на земле. А это зависит 
не столько от тех, кто работает в  
сельсовете, сколько от каждого жи-
теля родного села.

 Р.Х. Салимов, зав. хозяй-
ством, депутат Таштыпского 

сельсовета

С каждым годом хорошеют 
наши сёла, они становятся всё при-
влекательней и краше, что радует 
всех нас. Особенно удивляются 
гости, которые не были в районном 
центре, например, два-три года. 
Они сразу же отмечают большую 
разницу в благоустройстве, озеле-
нении, которые придают особый 
уют нашему общему дому, именуе-
мому Таштыпом.  

Придать селу красивый 
внешний облик — непростая за-
дача администрации любого 
сельского поселения. И каждый 
ее решает с учетом особенностей 
природного ландшафта села, 
финансовых возможностей и по-
требностей населения.

Необходимо отметить, что  в 
течение 2016 года на территории 
нашего села  стараниями  админи-
страции  и коллектива Таштыпского 
сельсовета, его депутатского корпуса 
и активистов общественных органи-
заций была проделана  очень боль-
шая работа.  Каждый день, в любую 
погоду выходили и выходят на бла-
гоустроительные работы работники 
сельсовета. А сколько субботников 
было проведено!  На основных ули-
цах села  уже виден порядок, и он 
будет наводиться  постоянно. А если 
перечислить, хотя бы часть того, 
что уже сделано?  Я уверен, что это 
надо сделать, чтобы представить 
общую картину того, чем занимается  
администрация сельсовета в плане 
наведения порядка на территории 
поселения. Объем выполненных 
работ только за январь месяц  2017 
года  многообразен. И это все руки 
наших работников, заметьте, наших 
с вами односельчан. Я сейчас пере-
числю основные работы, которые 
были проведены.

Благоустраивается территория  
Парка Боевой Славы.  Проводимая 
реконструкция  и ремонт, который 
будет завершен с наступлением 
тепла, потребует немало сил и  
вложений. Сейчас на территории 
идет уборка снега при участии уча-
щихся школ райцентра. В связи с 
тем, что нынешняя  зима  «богата» 
снегом, дороги приходится регу-
лярно очищать от снежного наката 
и льда. На кладбище расчищены 
все основные дороги. Высота сне-
га невероятно огромная , поэтому 
приходится привлекать тяжелую 
технику. В помощи не отказыва-
ют Таштыпский ДРСУ и предпри-
ниматели, имеющие бульдозеры. 
Проводиться подсыпка и грейди-
рование проезжей части, песком 
были просыпаны 7 пешеходных 
переходов, до асфальта убран снег 
на тротуарах по ул. Луначарского. 
Установлены 4 знака «Ограничение 
скорости» на ул.Первомайская. В 
течение месяца  были приобретены 
и установлены 4 дорожных знака на 
ул. Энгельса и К.Маркса..

А ведь для них требуется из-
готовление стоек и консолей. Это 
тоже работа, и нелегкая. 

А сколько времени и каких за-
трат требует  уличное освещение!  
На улицах Советская, Энгельса, 
Первомайская, К.Маркса, Парти-
занская, Октябрьская проведены 
работы по установке ШУНО  (щиты 
уличного освещения).  В селе свет-
лее не станет, если  КТО-ТО  про-

должит  ломать и разбивать стойки 
и плафоны вдоль тротуаров по 
ул.Октябрьская! Только в нашей  
красивой аллее переоборудовано 
24 светильника, но и они кому-то 
мешают. Видимо, считают, что в 
темноте жить лучше.  Сколько де-
нежных средств уходит на восста-
новление всего того, что ломается 
и разбивается! Эти деньги можно 
было израсходовать на что-то дру-
гое необходимое и нужное.

Навести полный порядок на 
территории села - забота не только 
сельсовета, а каждого жителя. Все 
зависит только от самих односель-
чан. Мы же проголосовали на ре-
ферендуме за самообложение, т.е. 
за единоразовый платеж в размере 
100 рублей. Вот эти средства как раз 
и должны пойти на благоустройство 
кладбища и уборки мусора в селе. 
Но не все жители оказались законо-
послушными гражданами, им очень 
жалко потратить 100 рублей на бла-
го села. Но это, как говорится, на их 
совести. Только, в таком случае, не 
надо жаловаться, что у нас, то там, 
то сям не убран мусор, нет  контей-
неров.

В зимний период работникам 
сельсовета работы тоже хватает. 
Рабочие принимают самое ак-
тивное участие в строительстве 
«Снежного городка» для детей 
села. А это очень сложная работа: 
надо напилить и привезти лед,  из-
готовить и установить опалубки, 
заготовить снег, установить елку 
нарядить ее, красочно  оформить 
городок, провести освещение  и т.д. 
В любую погоду и без выходных они 
стараются выполнить эту работу в 
срок и качественно.

Также  работники готовят 
купель и прорубь на реке в  «Кре-
щенские» праздники. Кажется, что 
особенного? Да, ничего, если не 
считать постоянное пребывание на 
холоде, ветре, при морозах за 20-30 
градусов. Не каждый это выдер-
жит, а они работают, понимая, что 
это все делается для нас -  одно-
сельчан. Нынче с пиломатериалом  
для оборудования купели помог 
«Таштыплес». Было установлено и 
освещение места проведения кре-
щенского обряда.

Вручную работники сельсове-
та ежедневно приводят в порядок 
места общего пользования, расчи-
щаются аллея, тротуары, пешеход-
ные дорожки, подсыпаются песком 
самые скользкие участки. Работа 
чисто физическая и при любой по-
годе. Трактором Т-25 чистится ле-
довое поле катка на стадионе. Буль-
дозер и грейдер, по-возможности, 
предоставляемые сельсовету, в 
январе прочистили улицы Перво-
майская, Энгельса, Октябрьская и 
Партизанская.

Тракторами  сельсовета также 
очищены большинство улиц села. 
Но у нас есть односельчане, кото-
рые возмущаются, что проходящий 
трактор делает снежные бордюры, 
что заваливаются проходы и про-
езды к придомовым территориям. 
Хочу сразу напомнить, что приори-
тет все-таки отдается проезжей ча-
сти дороги и тротуарам, а вот про-
ход и проезд к собственному дому 
могут прочистить и сами домовла-
дельцы. Не так тяжело взять в руки 
лопату и откидать снег в сторону,      



мИр, в кОтОрОм мы жИвЕм 3
Читаем книгу жкХ

оДН по-Новому - это как?
вокруг ОДН (общедомовых нужд) долго кипели страсти - платежи 
«за того парня» порой превышали собственные. И вот возмущен-
ных жильцов услышали, порядок начисления платежей пересмо-
трели, теперь его делают по-новому.

Напомним, еще 1 июля2016 года плата за ОДН жильцов много-
квартирных домов было ограничено нормативами - определенным 
пределом. Граница  «дозволенного»  проста: жители оплачивают то, 
что установлено нормативом по каждому виду коммунальных ресур-
сов, а то, что накрутил счетчик сверх него, перекладывается на управ-
ляющую компанию или обслуживающую организацию.

До 1 июня 2017 года  региональными  властями  должны быть 
утверждены новые нормативы потребления ресурсов на ОДН (мето-
дика их расчета прописана в постановлении правительства РФ). А 
пока используются действующие нормативы.

Пресс-секретарь Госжилинспекции РХ Анастасия Руденко 
рассказала:

- Раньше плата включалась в состав коммунальных услуг и скла-
дывалась из разницы между показаниями общедомовых приборов 
учета и суммой показаний индивидуальных счетчиков в квартирах 
вместе с нормативными  объемами тех, у кого нет индивидуальных 
счетчиков и данных общедомового прибора учета. Весь «небаланс» 
попадал в ОДН и распределялся на всех жителей пропорционально 
площади квартир. В этот «небаланс» входили и объемы ресурсов, о 
которых жильцы не сообщали или которые были украдены. Этот рас-
чет объемов  ресурсов на ОДН не поменялся.

 Изменилось то, что  теперь плата за ОДН будет взиматься в 
рамках платы за содержание жилья.  Речь идет о чисто техническом 

В настоящее время 
в республике льготы на 
капитальный ремонт уже 
получают такие категории 
граждан, как ветераны (в 
том числе ветераны тру-
да), инвалиды 1, 2 группы, 
дети - инвалиды, гражда-
не, пострадавшие от по-
литических репрессий. 
При этом из федерального 
бюджета компенсации на 
капитальный ремонт пре-
доставляются участникам 
и инвалидам Великой Оте-
чественной войны, вдовам 
участников и инвалидов 
ВОВ, гражданам, постра-
давшим от радиационных 
катастроф и инвалидам. 
Остальным получателям 
льгот компенсации выпла-
чиваются из республикан-
ского бюджета.

С 1 июля, согласно 
новому Закону N 39-ЗРХ 
перечень льготополучате-
лей увеличился. Правом 
получать компенсации на 
уплату взноса на капиталь-
ный ремонт теперь также 
обладают такие собствен-
ники  жилья, как:

1) одиноко прожи-
вающие неработающие 
собственники жилых по-
мещений, достигшие воз-
раста 70 лет, - в размере 50 
процентов;

кто-то ворует, а 
кто-то платит

В последнее время участи-
лись жалобы жителей дома № 4 
по ул. Луначарского по поводу 
того, что у них по дому большой 
расход воды на общедомовые 
нужды. О возможных причинах 
такой ситуации мы уде неодно-
кратно писали. Одна из таких 
причин была выявлена при про-
верке комиссией ООО «Жилищ-
ный сервис». Так в квартире № 
4 выявлено несанкционирован-
ное снятие пломбы со счётчика 
учёта расхода горячей воды, а 
в квартире № 17 выявлено не-
опломбированное пользование 
горячей водой в ванной через 
врезку, не предусмотренную 
техническим проектом. В итоге 
получается, что жильцы данных 
квартир пользуются незаконно 
горячей водой, а другие жильцы 
этот расход воды оплачивают. 
Или попросту говоря: «Одни во-
руют, а остальные оплачивают».

В соответствии с Правила-
ми коммерческого учёта воды, 
сточных вод, утверждённых По-
становлением Правительства 
РФ от 4 сентября 2013 года № 
776, по указанным квартирам 
сделан перерасчёт по горячей 
воде и водоотведению с даты 
последней опломбировки счёт-
чиков учёта расхода горячей 
воды, по нормативу исходя из 
численности проживающих.                                 
В результате хотели сэкономить 
за чужой счёт, а платить придёт-
ся гораздо больше, чем сэконо-
мили. Видимо, не зря говорят: 
«Сколько верёвочка не вьётся, 
а конец наступит».

Инженер ООО «Ташты-
пэнерго» Ю. В. Бочаров

перераспределении и не предполагает увеличения платежей. Если 
суммарно за все общедомовые нужды человек раньше платил 1000 
рублей, эта же сумма перейдет в плату за содержание и ремонт.

Как и ранее верхний предел платы за ОДН будет ограничен нор-
мативом.. Он, к примеру, установит, сколько должно уходить электри-
чества на освещение лестниц в неделю, в месяц и т.д.

Нормативы - это формулы расчетов, их размер  зависит от 
этажности дома, вида конструкций, из которых они построены 
и т.д.  Они утверждены приказом Госкомтарифэнерго Хакасии 
от 26.072016  года №10-п «О внесении изменений в приказах Го-
сударственного комитета по тарифам и энергетике республики 
Хакасия от 08.08.2012 №86-п «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг»

В платежках за январь 2017 года собственники жилья должны 
увидеть норматив, который будет включен управляющей  организа-
цией в строку «Содержание жилья». Причем управляющая компания 
обязана проинформировать собственников о размере ОДН по каждой 
коммунальной услуге, указав соответствующие сведения в платеж-
ном документе.

ресурсоснабжающая организация теперь вообще не имеет 
права предъявлять потребителям ОДН, за исключением случаев, 
когда в многоквартирном доме не выбран способ управления.

Как рассказал руководитель Госжилинспекции РХ Максим 
Виноградов, собственникам жилья стоит обратить внимание: перво-
начальное включение норматива  на ОДН  в состав жилищных услуг 
не требует проведения общего собрания. Принимать решение об из-
менении платы на содержание мест общего пользования собственни-
кам помещений в многоквартирных домах придется  только в  случае 
утверждения новых нормативов.

кСтАтИ
Повышающий коэффициент 1,5 применяется с 1 января  в 

платежках владельцев квартир без приборов учета.
 

в ХАкАСИИ ПЕНСИОНЕры 70-80 ЛЕт ПОЛУЧАют
ЛьГОты НА кАПИтАЛьНый рЕмОНт

Уже более 450 жителей  Хакасии подтвердили свое право на получе-
ние компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт согласно 
новому республиканскому Закону. Напомним, с 1 июля этого года в 
Хакасии начал действовать Закон N 39-ЗрХ от 12.05.2016 г. «О мерах 
социальной поддержки граждан, достигших возраста 70 и 80 лет, в 
виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме».

2) одиноко проживающие неработаю-
щие собственники жилых помещений, до-
стигшие возраста 80 лет:

-являющиеся получателями компенса-
ции за счет средств федерального бюдже-
та, - в размере 50 процентов;

-не являющиеся получателями ком-
пенсации за счет средств федерального 
бюджета, - в размере 100 процентов;

3) собственники жилых помещений, 
достигшие возраста 70 лет, проживающие 
в составе семьи, состоящей только из со-
вместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста, - в размере 
50 процентов;

4) собственники жилых помещений, 
достигшие возраста 80 лет, проживающие 
в составе семьи, состоящей только из со-
вместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста:

являющиеся получателями компенса-
ции за счет средств федерального бюдже-
та, - в размере 50 процентов;

не являющиеся получателями компен-
сации за счет средств федерального бюд-
жета, - в размере 100 процентов.

       Как подчеркнули в Министерстве 
труда и социального развития РХ, льгота но-
сит заявительный характер, поэтому граж-
данам необходимо обращаться в управле-
ние социальной поддержки населения по 
месту жительства.

  - Однако если гражданин, не достиг-
ший возраста  80 лет, в настоящее время  

является льготником и  уже полу-
чает  компенсацию на капитальный 
ремонт в размере 50 % по другим 
нормативным правовым  актам, то 
он может не обращаться за новой 
льготой, так как  на один и тот же 
вид  услуги  льгота предоставляется  
только по одному основанию, - по-
яснила Наталья Терентьева, совет-
ник отдела субсидий и социальных 
выплат Минтруда РХ.

Порядок предоставления но-
вой меры социальной поддержки 
прост: после полной оплаты взноса 
на капитальный ремонт гражданину 
начислят положенную компенса-
цию, направив ее на сберкнижку 
или открытый счет в банке. Мера 
социальной поддержки будет пре-
доставляться с 1 числа месяца, сле-
дующего за месяцем обращения.

Важно учесть, что если гражда-
нин обладает правом на получение 
льготы по нескольким основаниям, 
ему нужно будет выбрать только 
одно из них. Что касается размера 
компенсации  на уплату взноса на 
капитальный ремонт, то она предо-
ставляется исходя   из минимально-
го размера взноса на один квадрат-
ный метр общей площади жилого 
помещения, находящегося в соб-
ственности гражданина, в пределах 
размера регионального стандарта 
нормативной площади.
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Понедельник  13 февраля

ПЕрвый рОССИя 1

ПЕрвый рОССИя 1

вторник 14 февраля

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

программа тв  с 13 по 19 февраля  

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». (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 Давай поженим-

ся! (16+)
18:00 «Первая Сту-

дия» (16+)
20:00 Пусть говорят 

с Андреем Мал 
аховым (16+)

21:00 «Время»
21:30 Сериал «ГРЕ-

ЧАНКА»
23:10 «Вечерний Ур-

гант»
23:45 «Познер» (16+)
00:45 Ночные новости
01:00 Х/ф «ВРЕМЯ 

СОБИРАТЬ КАМ-
НИ» (12+)

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 «КАМЕН-

СКАЯ»
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное 

время
14:55 Многосерийный 

художественный 
фильм «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 «ОСИНОЕ ГНЕЗ-

ДО» (12+)
23:15 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым» (12+)

01:45  «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (12+)

03:50 Сериал «ДАР» 
(12+)

07:00 Евроньюс
10:00 Новости куль-

туры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Сериал «РАС-

СЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА 
МЕГРЭ».

12:50 Д/ф «Христиан 
Гюйгенс»

12:55 Линия жизни
13:50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ»
15:00 Новости куль-

туры
15:10 «Истории в фар-

форе». 
15:40 Х/ф «ПРОЩАЛЬ-

НЫЕ ГАСТРОЛИ»
16:50 Д/ф «Андрис 

Лиепа.
17:35 Исторические 

концерты.
18:30 К80-летию Дома 

актера. 
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 «Жизнь и 

смерть в Пом-
пеях»

22:05 Вспоминая Алек-
сандра Гутмана. 

22:55 Д/ф «Селедка и 
вдова Клико»

00:00 Новости 

06:00 Настроение 
08:00 Х/ф «ХОД КО-

НЁМ» 
09:35 Х/ф «ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (12+)

11:30 События
11:50 Постскриптум с 

Алексеем Пуш-
ковым

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

13:55 «Линия защиты. 
Поймать манья-
ка»

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

ние (12+)
16:00 Тайны нашего 

кино. «Афоня» 
(12+)

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

17:30 Сериал «СТРА-
СТИ ПО ЧА-
ПАЮ»

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

репортаж
23:05 Без обмана. «Жа-

реные факты»
00:00 События
00:30 Х/ф «СЧАСТЬЕ 

ПО КОНТРАКТУ»
02:25 Х/ф «КВИРК» 

06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная 

Россия» (16+)
07:00 «Деловое утро 

НТВ» (12+)
08:05 Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10:00 Сегодня
10:25 Х/ф «ПАСЕЧ-

НИК»
12:00 Суд присяжных 

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

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
(16+)

16:00 Сегодня
16:35 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

17:40 Ток-шоу «Гово-
рим и показы-
ваем»

18:40 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие

19:00 Сегодня
19:40 Сериал «КУБА»
21:30 Сериал «ДЕЛО 

ЧЕСТИ»
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Поздняков» 

(16+)
00:15 Сериал «БОМЖ»
01:55 «Место встречи» 

(16+)
03:35 «Живая легенда» 

(12+)

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

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

ДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА»

12:00 Сейчас
12:30 Сериал «КОР-

ДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА»

15:30 Сейчас
16:00 Сериал «КОР-

ДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА»

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 «ТРЕТИЙ 

НЕ ЛИШНИЙ»
01:30 Место происше-

ствия. О главном 
(16+)

02:30 Сериал «ДЕТЕК-
ТИВЫ-

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 инфор-

мационный канал 
«Первая Студия» 
(16+)

20:00 Пусть говорят 
(16+)

21:00 «Время»
21:30 Сериал «ГРЕ-

ЧАНКА»
23:10 «Вечерний Ур-

гант»
23:45 Ночные новости
00:05  «ДИВЕРСАНТ. 

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 «КАМЕН-

СКАЯ»
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное 

время
14:55 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

17:00 Веста
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 «ОСИ-

НОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)

23:15 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым» (12+)

01:45 Сериал «ВОЛЬФ 
МЕС-СИНГ: 
ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» (12+)

03:50 Сериал «ДАР» 
(12+)

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

НИЯ КОМИССА-
РА МЕГРЭ». 

12:50 Д/ф «Алгоритм 
Берга»

13:20 Пятое измерение
13:50 «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ»
15:00 Новости 
15:10 «Истории в фар-

форе». 
15:40 Д/ф «Жизнь и 
смерть в Пом-пеях»
16:30 Д/ф «Группо-

вой портрет на 
фоне»Бурана»

16:55 Д/ф «Александр 
менакер. 

7:35 Исторические кон-
церты. 

18:30 80 лет Дому ак-
тера. 

19:15 Спокойной ночи, 
малыши!

19:30 Новости
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный 

отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Рождение
цивилизации Майя»
22:10 «Игра в бисер» 
22:50 Д/ф «Евгений 

Миронов»
23:35 Новости 
23:50 Худсовет
23:55 РАССЛЕДОВА
НИЯ КОМИССАРА МЕ-

ГРЭ». 

06:00 Настроение
08:00 «Доктор И...»
08:35 Х/ф «ТАЙНА 

ДВУХ ОКЕАНОВ» 
(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 Без обмана. 

«Жареные фак-
ты»

16:00 Тайны нашего 
кино. «Спор-
тлото-82»(12+)

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

17:30 Сериал «СТРА-
СТИ ПО ЧА-
ПАЮ»

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

шенники!»
23:05 «Прощание. 

Леди Диана»
00:00 События
00:30 Ток-шоу «Право 

знать!»
02:05 Х/ф «МАЧЕХА» 

(12+)

05:10 Сериал «АДВО-
КАТ»

06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная 

Россия» (16+)
07:00 «Деловое утро 

НТВ» (12+)
08:05 Многосерийный 

художественный 
фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10:00 Сегодня
10:25 Х/ф «ПАСЕЧ-

НИК»
12:00 Суд присяжных 

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

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
(16+)

16:00 Сегодня
16:35 Многосерийный 

художественный 
фильм «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

17:40 Ток-шоу «Гово-
рим и показы-
ваем»

18:40 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие

19:00 Сегодня
19:40 Сериал «КУБА»
21:30 Сериал «ДЕЛО 

ЧЕСТИ»
23:35 «Итоги дня»
00:05 Сериал «БОМЖ»

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

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

ДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА»

12:00 Сейчас
12:30 Сериал «КОР-

ДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА»

15:30 Сейчас
16:00 Сериал «КОР-

ДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА»

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 «МОЙ 
ПАРЕНЬ-АНГЕЛ»

02:00Х/ф «БУМЕРАНГ» 
04:00 Сериал «ОСА»
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среда 15  февраля

ПЕрвый рОССИя 1

ПЕрвый рОССИя 1

четверг 16 февраля

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

программа тв  с 13 по 19 февраля

05:10 Сериал «АДВО-
КАТ»

06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная 

Россия» -07:00 
«Деловое утро 
НТВ» (12+)

08:05 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10:00 Сегодня
10:25 Х/ф «ПАСЕЧ-

НИК»
12:00 Суд присяжных 

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

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
(16+)

16:00 Сегодня
16:35 Сериал «УЛ_

ИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

17:40 «Говорим и по-
казываем»

18:40 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие

19:00 Сегодня
19:40 Сериал «КУБА»
21:30 «ДЕЛО ЧЕСТИ»
23:35 «Итоги дня»
00:05 Сериал «БОМЖ»
01:40 «Место встречи» 

(16+)
03:15 Судебный детек-

тив (16+)
04:15 Авиаторы (12+)
04:25 «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ»

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» 
(16+)

20:00 Пусть говорят 
(16+)

21:00 «Время»
21:30 Сериал «ГРЕ-

ЧАНКА»
23:10 «Вечерний Ур-

гант»
23:45 Ночные новости
00:00 Сериал «ДИВЕР-

САНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ»

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 «КАМЕН-

СКАЯ»
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 «ОСИ-

НОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)

23:15 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым» (12+)

01:45 Сериал «ВОЛЬФ 
МЕС-СИНГ: 
ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» (12+)

03:50 Сериал «ДАР» 
(12+)

06:30 Евроньюс
10:00 Новости куль-

туры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Сериал «РАС-

СЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА 
МЕГРЭ».

13:05 Сказки из глины 
и дерева. Дым-
ковская игрушка

13:20 «Пешком...». 
Феодосия Айва-
зовского

13:50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ»

15:00 Новости 
15:10 «Истории в фар-

форе». 
15:40 Д/ф «Рождение 

цивилизации 
Майя»

16:35 Д/ф «Романтика 
средневековой 
Германии»

16:55 Д/ф «Евгений 
Миронов»

17:35 Исторические 
концерты. 

18:30 К 80-летию Дома 
актера. 

19:15 Спокойной ночи, 
малыши!

19:30 Новости
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный 

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

тайн мачу-Пикчу»
22:10 Власть факта. 

«Кризис Евро-
союза»

22:50 Д/ф «Николай 
Коляда 

23:35 Новости 
23:50 Худсовет

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

ТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА»

10:35 Д/ф «Татьяна До-
ронина. Легенда 
вопреки» (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. Леди 

Диана»
16:00 Тайны нашего 

кино. «По семей-
ным обстоятель-
ствам»

16:35 «Естественный 
отбор» (12+)

17:30 «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ»

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

Валентин Кова-
лёв»

00:00 События
00:30 Х/ф «РОЗЫ-

ГРЫШ»
04:20 Д/ф «Рафаэль. 

Любимый голос 
королевства» 
(12+)

05:10 Сериал «АДВО-
КАТ»

06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная 

Россия» (16+)
07:00 «Деловое утро 

НТВ» (12+)
08:05 Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10:00 Сегодня
10:25 Х/ф «ПАСЕЧ-

НИК»
12:00 Суд присяжных 

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

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
(16+)

16:00 Сегодня
16:35 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

17:40 Ток-шоу «Гово-
рим и показы-
ваем»

18:40 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие

19:00 Сегодня
19:40 Сериал «КУБА»
21:30 Сериал «ДЕЛО 

ЧЕСТИ»
23:35 «Итоги дня»
00:05 Сериал «БОМЖ»
01:40 «Место встречи» 

(16+)
03:15 Дачный ответ 

(0+)

06:00 Сейчас 06:10 
Утро на «5» (6+) 

09:10 «Место происше-
ствия» 

10:00 Сейчас
10:30 «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» 
12:00 Сейчас

12:30 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 
15:30 Сейчас

16:00 Х/ф «ТРИДЦА-
ТОГО УНИЧТО-
ЖИТЬ!» 

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 «ЗНАХАРЬ» 

(12+)
02:40 Х/ф «МОЙ 

ПАРЕНЬ-АНГЕЛ»
04:35 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» (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» 
(16+)

20:00'Пусть говорят 
(16+)

21:00 «Время»
21:30 Сериал «ГРЕ-

ЧАНКА»
23:10 «Вечерний Ур-

гант»
23:45 Ночные новости
00:00 Сериал «ДИВЕР-

САНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ»

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
11:55чСериал «КА-

МЕНСКАЯ»
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 «ОСИНОЕ ГНЕЗ-

ДО» (12+)
23:15 «Поединок». 

Программа Вла-
димира Соловьё-
ва (12+)

01:15 Сериал «ВОЛЬФ 
МЕС-СИНГ: 
ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» (12+)

03:20 Сериал «ДАР» 
(12+)

06:30 Евроньюс
10:00 Новости куль-

туры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 РАССЛЕДОВА-

НИЯ КОМИССА-
РА МЕГРЭ». 

12:45 Цвет времени. 
Караваджо

13:00 Россия, любовь 
моя! 

13:35 Х/ф «ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ»

15:00 Новости куль-
туры

15:10 «Истории в фар-
форе»

15:40 Д/ф «Разгадка 
тайн Мачу-
Пикчу»

16:35 Д/ф «Спишский 
град. Крепость 
на перекрестке 
культур»

16:55 Д/ф «Константин 
Васильев. 

17:35 Исторические 
концерты. 

18:20 К 80-летию Дома 
актера. 

19:15 Спокойной ночи, 
малыши!

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

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

рованные линии 
Наска»

22:05 Культурная рево-
люция

22:50 Д/ф «Я местный. 
Теодор Ку-
рентзис( Пермь)»

23:35 Новости куль-
туры

23:50 Худсовет

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

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

10:30 Д/ф «Сергей Ма-
ковецкий.(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. 
16:00 Тайны нашего 

кино. «Где нахо
дится нофелет?» (12+)
16:35 «Естественный 

отбор» (12+)
17:30 Сериал «СТРА-

СТИ ПО ЧА-
ПАЮ»

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

счастные браки с 
иностранцами»

23:05 Д/ф «Закулис-
ные войны в 
спорте»(12+)

00:00 События
00:30 Х/ф «ДЕКО-

РАЦИИ УБИЙ-
СТВА» (12+)

04:20 Д/ф «Дин Рид. 
Тайна жизни и 
смерти» (12+)

05:05 Ток-шоу «Мой 
герой» (12+)

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

ствия»
10:00 Сейчас
10:30 Сериал «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»

12:00 Сейчас
12:30 Сериал «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»

15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:55 Д/ф «Моя совет-

ская молодость» 
(12+)

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 «ЭТА ЖЕН-

ЩИНА В ОКНЕ» 
(12+)

01:45 Х/ф «ТРИДЦА-
ТОГО УНИЧТО-
ЖИТЬ!»

04:15 Сериал «ОСА»
05:05 Сериал «ОСА»
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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
15:25 «Время покажет» 

(16+)
16:10 «Жди меня»
17:05 Давай поженим-

ся! (16+)
18:00 Прямой инфор-

мационный канал 
«Первая Студия» 
(16+)

20:00 Поле чудес (16+)
20:45 Чемпионат мира 

по биатлону. 
Эстафета. Жен-
щины. 

22:00 «Время»
22:30 «Голос. Дети». 

Новый сезон
00:20 «Вечерний Ур-

гант»
01:05 Городские пи-

жоны. 

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 «КАМЕН-

СКАЯ»
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 Юморина
23:35 Х/ф «ВО ИМЯ 

ЛЮБВИ» (12+)
01:40 Сериал «ВОЛЬФ 

МЕС-СИНГ: 
ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» (12+)

03:40 Сериал «ДАР» 

06:30 Евроньюс
10:00 Новости куль-

туры
10:15 Д/ф «Валентин 

Плучек. Места 
и главы жизни 
целой...»

11:15 Сериал «РАС-
СЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА 
МЕГРЭ»

12:45 Сказки из глины 
и дерева. 

13:00 Письма из про-
винции

13:30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
ТРОПА»

15:00 Новости куль-
туры

15:10 Д/ф «Расшиф-
рованные линии 
наска»

16:00 Х/ф «ПРОД-
ЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРО-
ВАНЬЕ...»

17:30 «Антонио Ви-
вальди. Компо-
зитор и священ-
ник».

18:35 К 80-летию Дома 
актера. 

19:30 Новости 
19:45 Искатели. «Му-

мия из Иваново»
20:35 Д/ф «Армен Джи-

гарханян»
21:15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ 

НА КОНКУРС 
ПОВАРА...»

22:25 Линия жизни
23:30 Новости куль-

туры
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «ОТДАТЬ 

КОНЦЫ»
01:35 М/ф

06:00 Настроение
08:00 Тайны нашего 

кино. «Кавказ-
ская пленница» 
(12+)

08:20 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ»

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... Не-

счастные браки с 
иностранцами»

15:45 Х/ф «ИВАНОВЫ» 
(12+)

17:40 Х/ф «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» 
(12+)

19:30 В центре со-
бытий

20:40 Право голоса
22:00 События
22:30 Х/ф «СИЦИЛИ-

АНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» (12+)

00:20 Д/ф «Александр 
Абдулов. Роман с 
жизнью» (12+)

01:10 ОТЕЦ БРАУН»
02:55 Петровка, 38
03:15 Д/ф «Засекре-

ченная любовь. 

05:10 Сериал «АДВО-
КАТ»

06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная 

Россия»
07:00 «Деловое утро 

НТВ» (12+)
08:05 Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10:00 Сегодня
10:25 Х/ф «ПАСЕЧ-

НИК»
12:00 Суд присяжных 

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

чайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 
(16+)

16:00 Сегодня
16:35 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

17:40 «Говорим и по-
казываем»

18:40»ЧП. Расследова-
ние» (16+)

19:00 Сегодня
20:00 «Правда Гурно-

ва»
21:00 Сериал «КУБА»
00:45 «Две войны». 

Фильм Алексея 
Поборцева(16+)

01:25 «Место встречи» 
(16+)

03:05 Судебный детек-
тив (16+)

04:00 Авиаторы (12+)

04:30 Сериал «КУ-

РОРТНАЯ ПО-

ЛИЦИЯ»

06:00 Сейчас

06:10 Утро на «5» (6+)

09:10 «Место происше-

ствия»

10:00 Сейчас

10:30 Сериал «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА»

12:00 Сейчас

12:30 Сериал «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА»

15:30 Сейчас

15:40 Х/ф «МАЙОР И 

МАГИЯ»

18:30 Сейчас

19:00 Сериал «СЛЕД»

01:35 Сериал «ДЕТЕК-

ТИВЫ»

06:00 Новости
06:10  БЫВШИХ НЕ 

БЫВАЕТ»
08:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08:45 «Смешарики. 

Новые приклю-
чения»

09:00 «Умницы и умни-
ки» (12+)

09:45 «Слово пасты-
ря»

10:00 Новости
10:15 Премьера. «Ни-

колай Растор-
гуев. (12+)

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

монт»
13:20 «На 10 лет моло-

же» (16+)
14:10 Премьера. Кон-

церт Зары
16:10 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние но-

вости  
18:15 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
19:10 «Минута славы». 

Новый сезон 
(12+)

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вече-

ром» с Андреем 
Малаховым (16+)

23:00 Х/ф «ВА-БАНК»
00:35 «ЭВОЛЮЦИЯ 

БОРНА»
03:05 Х/ф «ЧЕ!»

05:15 Сериал «БЕС В 
РЕБРО» (12+)

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 «А СНЕГ 

КРУЖИТ...» (12+)
18:00 «Субботний ве-

чер» 
20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф «ВЕР-

НОСТЬ» (12+)
(Россия, 2017 г.) Ася 

- молодая и неза-
мужняя девушка, 
владелица сало-
на креативного 
визажа, приез-
жает погостить к 
родителям в род-
ную деревню. 

00:50 Х/ф «ОЖЕРЕ-
ЛЬЕ» (12+) 

02:50 Сериал «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО» 
(12+)

06:30 Евроньюс 
10:00 Библейский 

сюжет 
10:35 «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»

11:55 Д/ф «Олег Еф-
ремов. 

12:40 «Мой дом - моя 
слабость». 

13:25 «На этой не-
деле... 100 лет 
назад. Нефрон-
товые заметки»

13:55 Джозеф Каллейя 
в Москве

14:55 Спектакль театра 
«Ленком» «Же-
нитьба».

17:00 Новости куль-
туры 

17:30 «История моды». 
«Революции и 
мода»

18:25 «Романтика ро-
манса»

19:20 К 80-летию 
Дома актера. 
Избранные вече-
ра. «Владимир 
Васильев. Я про-
должаю жизни 
бег...»

20:35 Д/ф «Виталий 
Соломин. Свой 
круг на земле...»

21:15  ОН,ОНА И 
ДЕТИ»

22:30 «Белая студия»
23:10 Х/ф «ИЗМЕНА»
00:55 Джозеф Каллейя 

в Москве
01:55 «История моды». 

«Революции и 
мода»

02:50 Д/ф «Джордано 
Бруно»

05:45 Марш-бросок 
(12+) 

06:15 Х/ф  «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА»

08:05 «АБВГДейка»
08:35 Православная 

энциклопедия
09:00 Х/ф «ИНТИМ НЕ 

ПРЕДЛАГАТЬ» 
(12+)

10:55 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»

11:30 События
11:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» 
13:15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕ-

ГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» (12+)

14:30 События
14:45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕ-

ГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» (12+)

17:15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ»

21:00 Постскриптум с 
Алексеем Пуш-
ковым

22:10 Ток-шоу «Право 
знать!»

23:40 События
23:55 Право голоса
03:05 Специальный 

репортаж
03:40 Х/ф «ИНСПЕК-

ТОР МОРС»

05:15 Их нравы (0+) 
05:50 Сериал «АГЕНТ 

ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

07:25 Смотр (0+) 
08:00 Сегодня
08:20 «Устами младен-

ца» (0+) 
09:00 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 
(0+)

09:25 Премьера. 
«Умный дом» 
(0+) 

10:00 Сегодня 
10:20 Главная дорога 

(16+) 
11:00 «Еда живая и 

мёртвая» (12+) 
12:00 Квартирный во-

прос (0+) 
13:05 Поедем, поедим! 

(0+) 
14:00 «Двойные стан-

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

(16+) 
17:00 «Секрет на мил-

лион». Марина 
Анисина 

19:00 «Центральное 
телевидение»

с Вадимом Такмене-
вым 

20:00 «Ты супер!» (6+) 
22:30 Ты не поверишь! 

(16+) 
23:25 «Международная 

пилорама»

06:20 М/ф «Завтра бу-

дет завтра». «Ко-

ролева - зубная 

щетка». «Жира-

фа и очки». «Как 

козлик землю 

держал». «Ежик 

в тумане». «День 

рождения бабуш-

ки». «Девочка и 

медведь». «Де-

реза». «Вот так 

тигр!». «В лесной 

чаще». «Самый 

маленький гном». 

«Аист». «Айболит 

и Бармалей» (0+)

09:35 «День ангела» 

(0+)

10:00 Сейчас

10:10 Сериал «СЛЕД»

18:30 Сейчас

19:00 Сериал «МЕТОД 

ФРЕЙДА»
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ПЕрвый рОССИя 1
рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

СрочНо  Таштыпскому   
сельсовету  требуется водитель на 
грузовой  УАЗ    с  опытом работы 

на тракторе.  Желательно , 
проживающие в Таштыпе. 

Тел: 8 983 277 72 68.

проДам уголь 
дешево. 

ручная погрузка.
 тел. 8-923-218-6055

***Натяжные потолки по самым низким 
ценам всех видов и расцветок, любой 
сложности. Зимой - дешевле. Действу-
ет система скидок. Тел. 8-902-014-1329. 
Владимир
***Продам дрова березовые колотые.
Тел. 8-913-050-9396,  8-923-584-1920

С 1 февраля страховые пенсии жителей Хакасии 
вырастут в среднем на 675  рублей

С 1 февраля стра-
ховые пенсии  104 145 
неработающих пенсио-
неров Хакасии, как и в 
целом по стране, будут 
проиндексированы на 
5,4% исходя из роста 
потребительских цен 
за 2016 год, согласно 
Постановлениям  Пра-
вительства РФ: от 19 
января 2017 года и № 
35 «Об утверждении 
индекса роста потре-
бительских цен за 2016 
год для установле-
ния стоимости одного 
пенсионного коэффи-
циента с 1 февраля 
2017 года» и №36 «Об 
утверждении коэффи-
циента индексации с 1 
февраля 2017 года раз-
мера фиксированной 
выплаты к страховой 
пенсии». 

Стоимость инди-
видуального пенсион-
ного коэффициента 
(пенсионного балла), 
с учётом которого на-
значаются страховые 
пенсии, составит 78,28 
рубля (до 1 февраля 
2017 года – 74,27 ру-
бля). Вместе со стра-
ховой пенсией на 5,4% 
проиндексируется фик-

сированная выплата к 
ней и составит 4 805,11 
рублей (до индексации 
– 4 558,93 руб.), т.е. 
увеличится на 246,18 
руб., а у пенсионеров, 
являющихся инвали-
дами 1 группы либо 
достигших 80 лет – на 
492,36 руб.

В результате фев-
ральского повышения 
средний размер стра-
ховой пенсии в регионе 
составит 13 221,42 ру-
блей, увеличившись по 
сравнению с прошлым 
годом на 674,81 руб. 
(до индексации сред-
ний размер страховой 
пенсии составлял 12 
546,61 руб.). Стоит 
отметить, что это 
средний размер, т.е. 
не у всех пенсионеров 
выплаты будут одина-
ковыми.

Р а б о т а ю щ и е 
пенсионеры будут по-
лучать пенсию с учё-
том индексации после 
завершения трудовой 
деятельности.

Также на 5,4% 
будут проиндексиро-
ваны и размеры еже-
месячных денежных 
выплат (ЕДВ),  по-

лучателями которых 
являются участники 
Великой Отечествен-
ной войны, бывшие 
несовершеннолетние 
узники фашизма, «чер-
нобыльцы», «семипа-
латинцы», инвалиды и 
другие категории феде-
ральных льготников. В 
денежном выражении 
прибавка к ежемесяч-
ной выплате для них 
варьируется от 32,45 
до 258,94 рублей.

Будет проиндекси-
рована и стоимость на-
бора социальных услуг 
(НСУ). С 1 февраля она 
будет составлять 1 049 
рублей.

Что касается 
дальнейшего повыше-
ния пенсий в течение 
2017 года, то с 1 апреля 
пройдёт индексация со-
циальных пенсий с учё-
том темпов роста про-
житочного минимума 
пенсионера. В августе 
произойдёт традицион-
ный перерасчёт стра-
ховых пенсий работаю-
щих пенсионеров.

При этом в тече-
ние 2017 года общая 
сумма материального 
обеспечения нерабо-

тающего пенсионера 
Хакасии по-прежнему 
не может быть ниже 
регионального про-
житочного минимума 
пенсионера – 8 519 ру-
блей. Если размер пен-
сии по совокупности с 
другими, причитающи-
мися неработающему 
пенсионеру, выплата-
ми будет ниже прожи-
точного минимума, то 
ему будет установлена 
федеральная социаль-
ная доплата до уровня 
8 519 рублей.

28 января 2017 
года в нашей респу-
блике завершилась 
доставка единовре-
менной выплаты пен-
сионерам в размере 
5000 рублей. Почто-
выми отделениями до-
ставка производилась 
согласно графику, со-
ставленному «Почтой 
России». На счета по-
лучателей в кредитных 
организациях средства 
были перечислены 
11 января. Через по-
чтовые отделения вы-
плату получили 76 630 
человек, через кредит-
ные организации – 77 
607 пенсионеров.

06:00 Новости
06:15 Сериал «БЫВ-

ШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ»

08:10 «Смешарики. 
ПИН-код»

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

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

тая»
12:45 «Теория загово-

ра» (16+)
13:35 Х/ф «НЕВЕРО-

ЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ»

15:35 «Другой Андрей 
Мягков»

16:30 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН»

19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное 

«Время». 
22:30 Чемпионат мира 

по биатлону. 
Mace-старт.

23:10 «Клуб Веселых 
и Находчивых 
2017»

01:30 «Тихий дом». 
Итоги Берлинско

го кинофестиваля. 

05:00 Сериал «ЖИВЁМ 
ТОЛЬКО РАЗ» 
(12+)

07:00 Мультутро. 
07:30 «Сам себе ре-

жиссёр» 
08:20   «Смехопано-

рама  
08:50 «Утренняя по-

чта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. 

Вести-Москва. 
11:00 Вести

11:20 «Смеяться раз-
решается». 

14:00 Вести
14:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

И НАВСЕГДА» 
(12+)

16:15 Х/ф «СРЕДСТВО 
ОТ РАЗЛУКИ» 
(12+)

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный 

вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым» (12+)

00:30 «Александр Не-
вский. Между 
Востоком и 
Западом». 
Фильм Алексея 
Денисова(12+)

01:35 Сериал «ЖЕН-
ЩИНЫ НА ГРА-
НИ» (12+)

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный 

концерт 
10:35 Х/ф «ПРИЕХАЛИ 

НА КОНКУРС 
ПОВАРА...»

11:45 Легенды кино. 
Вия Артмане

12:15 Россия, любовь 
моя! 

12:40 «Мой дом - моя 
слабость». 

13:20 «Кто там...»
13:50 Д/ф «На краю 

земли россий-
ской»

14:55 Цвет времени. 
Тициан

15:10 «Что делать?»
15:55 «Пешком...». 
16:25 Библиотека при-

ключений. 
16:40 Х/ф «ДЕТИ КА-

ПИТАНА ГРАН-
ТА»

18:10 Искатели. 
19:00 К 80-летию Дома 

актера. 
20:45 Х/ф «РУФЬ»
22:10 «Ближний круг» 

Владимира Грам-
матикова

23:05 Международный 
фестиваль бале-
та «Dance open». 
Гала-концерт 
звезд мирового 
балета

00:45 Д/ф «На краю 
земли россий-
ской»

05:55 Х/ф «ИВАНО-
ВЫ» (12+)

07:45 Фактор жизни 
(12+)

08:15 Х/ф «СИЦИЛ-
ПАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» (12+)

10:05 Д/ф «Елена 
Яковлева. Жен-
щина на грани» 
(12+)

10:55 Барышня и кули-
нар (12+)

11:30 События
11:50 Х/ф «ПРИСТУ-

ПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ» (12+)

14:30 Московская не-
деля

15:00 Х/ф «РИТА» 
(12+)

16:55 Х/ф «МАМА В 
ЗАКОНЕ»

(Россия, 2014 г.) 
20:35 Х/ф «ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ В ФО-
КУСЕ»

00:10 События 
00:25 Петровка, 38

05:00 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». 

Алексей Немов
(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
Зейналовой
20:30 Х/ф «СПАСА-

ТЕЛЬ» 
22:35 Сериал «ВРЕМЯ 

СИНДБАДА» 
(16+)

02:10 Поедем, поедим! 
(0+) 

06:25 Сериал «МЕТОД 

ФРЕЙДА» 

07:30 Сериал «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА»

10:00 Сейчас

10:10 «Истории из бу-

дущего» с Михаи-

лом Ковальчуком 

(0+)

11:00 Х/ф «СВЕР-

СТНИЦЫ» (12+)

12:40 Х/ф «ЭТАЖЕН-

ЩИНА В ОКНЕ» 

(12+)

14:20 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА»

16:15 Х/ф «НАСТЯ»

18:00 «Главное». 

Информационно-

аналитическая 

программа

19:30 Х/ф «СЛЕПОЙ»

03:00 Сериал «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА»
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Госавтоинспекция 
таштыпского района  на 

портале государственных 
услуг  

Достаточно продолжительный пери-
од времени портал Государственных услуг 
предлагает гражданам помощь и экономии 
времени в решении ряда вопросов. Но как 
показывает практика, далеко не все знают о 
том, как пользоваться данным порталом.

Для начала достаточно зарегистри-
роваться на сайте Gosulugi.ru. Если уже 
на данном этапе возникают вопросы, то 
за помощью всегда можно обратиться 
в любой отдел ГКУ Республики Хакасия 
«Центр занятости населения»(с.Таштып, 
ул.Луначарского,д.2) и ГАУ Республики 
Хакасия «МФЦ Хакасии»( с.Таштып, ул. 
Ленина, д. 3).Перечень оказываемых МВД 
по РХ государственных услуг очень широк. 
С ним можно ознакомиться, зайдя на сайт 
www.19.mvd.ru.

ОГИБДД Отд МВД России 
по Таштыпскому району

С 1 января 2017 года у 
водителей появилась воз-
можность получить скидку 
30% на оплату госпошли-
ны ГИБДД  при регистра-
ции транспортных средств 
и выдаче водительских 
прав с использованием 
портала государственных 
и муниципальных услуг 
gosuslugi.ru.

Скидка предоставля-
ется в связи с вступившими 
в действие изменениями в 
статью 333.35 Налогового 
Кодекса РФ, на основании 
которых размер госпош-
лин, установленных за 
совершение юридически 
значимых действий в от-
ношении физических лиц, 
будет применяться с уче-
том коэффициента 0,7, 
если заявление о совер-
шении данных действий, а 
также оплата госпошлины, 
производились через еди-
ный портал госуслуг.

Гос. пошлина Без скидки Со скидкой 

Выдача водительского удостоверения 2 000 1 400 

Выдача международного 
водительского удостоверения 1 600 1 120 

Выдача номеров (регистрационных 
знаков) 2 000 1 400 

Выдача номеров на мотоцикл или 
прицеп 1 500 1 050 

Выдача свидетельства о регистрации 
ТС 500 350 

Внесение изменений в ПТС 350 245 

Выдача ПТС 800 560 

Выдача транзитных номеров 1 600 1 120 

Выдача транзитных номеров на 
мотоцикл или прицеп 800 560 

 

как не уснуть за рулем?
Точное количество аварий, причиной 

которых стал сон, назвать невозможно. Но 
то, что таковые есть, сомнений нет. Едва ли 
не каждому водителю приходилось бороть-
ся со сном во время езды.

В ГИБДД совершено справедливо под-
черкивают, что сонный водитель порой на-
много страшнее пьяного. Но, как же понять, 
что наступило переутомление и необходи-
мо сделать остановку для отдыха? Одним 
из первых признаков является зевота. Сиг-
налом может послужить и тяжесть в веках, 
учащенное моргание, звон в ушах, ощу-
щение тяжести в руках. Если не принять 
во внимание все эти признаки, наступает 
самое страшное — короткие периоды сна 
с открытыми глазами. В таких ситуациях 
водитель теряет контроль над собой и над 
автомобилем.

Существуют различные способы борь-
бы со сном за рулем:

1. Употребление бодрящих или энерге-
тических напитков, таких как кофе или так 
называемых «энергетиков». Однако стоит 
помнить, что в большом количестве такие 
напитки могут вызвать обратный эффект, 
также не стоит забывать и о физических по-
казателях своего здоровья.

2. Физическая нагрузка в виде различ-
ных упражнений на некоторое время позво-
лит обмануть организм, кроме того краткос-
рочная остановка и свежий воздух взбодрят 
водителя.

3. Беседы с пассажирами или прослу-
шивание музыки также помогут «отогнать» 
сон. Вместе с тем не забывайте, что излиш-
няя разговорчивость может привести к по-
тере внимательности за рулем, а музыка не 
должна быть медленной и монотонной.

Если ничего из предложенного не по-
могает, а желание спать за рулем не про-
ходит, постарайтесь сделать вынужденную 
остановку и подремать, хотя бы 15-20 минут. 
Даже такого незначительного промежутка 
времени будет достаточно, чтобы побороть 
сонливость за рулем.

Госавтоинспекция напоминает, что 
пункт 2.7 Правил дорожного движения за-
прещает водителю управлять транспорт-
ным средством не только в состоянии опья-
нения, но и в болезненном или утомленном 
состоянии, ставящем под угрозу безопас-
ность движения.

ОГИБДД Отд МВД России 
по Таштыпскому району.

С 1 января 2017 года водители 
получили скидку   30%  на 
оплату госпошлин ГИБДД
Таким образом, подавая заявление на по-

лучение госуслуг по линии регистрационно-
экзаменационной деятельности ГИБДД при по-
мощи портала госуслуг, водитель будет получать 
скидку 30% на оплату госпошлины. И если сейчас 
государственная пошлина на получение водитель-
ских прав составляет 2000 рублей, то с 1 января 
при получении данной услуги через сайт госуслуг 
будет предоставлена скидка в 600 рублей.

Для того, чтобы получить государственные 
услуги в электронном виде, необходимо авторизи-
роваться на Едином портале  gosuslugi.ru.

Данная акция по предоставлению скидки на 
оплату государственной пошлины будет действо-
вать до 1 января 2019 года.

ПРИМЕР: Предположим, что водитель хочет 
заменить водительское удостоверение со скидкой 
30 процентов.

Для этого ему нужно:
1. Войти в свой аккаунт на портале государ-

ственных услуг.
2. Выбрать услугу «Замена водительского удо-

стоверения в связи с истечением срока его дей-
ствия».

3. Выбрать тип получения услуги (Электронная 
услуга).

4. Заполнить заявление в электронном виде. 
В заявление необходимо внести данные паспорта, 
старого водительского удостоверения и медицин-
ской справки.

5. Выбрать дату посещения ГИБДД и отправить 
заявление на проверку.

6. После заверше-
ния проверки нужно 
оплатить государствен-
ную пошлину безналич-
ным способом. Для это-
го можно использовать 
следующие способы 
оплаты:

• Банковскую карту.
• Электронный ко-

шелек Webmoney, Ян-
декс.Деньги или Qiwi.

• Счет мобильного 
телефона.

7. После этого оста-
ется только сходить в 
ГИБДД за новым удо-
стоверением.

 
Рассмотрим распространенную ситуацию:
Водитель приобрел новый автомобиль и ему нужно зарегистрировать его в 

ГИБДД.
 Для этого нужно оплатить 3 государственные пошлины:
• за внесение изменений в ПТС;
• за выдачу свидетельства о регистрации;
• за выдачу номеров.
Если водитель воспользуется традиционным способом и лично обратится в 

ГИБДД, то стоимость услуги составит:   350 + 500 + 2 000 = 2 850 рублей
Если же записаться на регистрацию автомобиля через госуслуги, то можно 

получить скидку на уплату государственных пошлин и стоимость услуги в этом 
случае составит: 245 + 350 + 1 400 = 1995 рублей

Согласитесь, неплохо. Особенно с учетом того, что при записи через портал   
государственных услуг водитель избежит очередей в ГИБДД.

Начальник ОГИБДД ОтдМВД России по Таштыпскому району
Сергей Ласкин
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На сегодняшний день услуги Рос-
реестра по регистрации прав и када-
стровому учету (как отдельно, так и в 
виде единой процедуры), а также по 
получению сведений из ЕГРН полно-
стью доступны в Республике Хакасия 
и на всей территории Российской Фе-
дерации. 

– За десять дней работы по новому 
законодательству в наше Управление 
поступило порядка 11 тысяч  запросов 
и заявлений на получение сведений 
из ЕГРН, регистрацию прав и поста-
новку на кадастровый учет, включая 
единую учетно-регистрационную про-
цедуру. По России же этот показатель 
составил более 1,1 млн заявлений, – 
рассказала руководитель Управления 
Росреестра по РХ Ольга Анисимова. 
–  Напомню, что подать документы на 
получение услуг Росреестра жители 
Хакасии могут в офисах Кадастровой 
палаты и многофункциональных цен-
трах «Мои документы». 

Также, по данным Росреестра, 
успешно испытана технология опе-
раций с объектами недвижимости 
по экстерриториальному принципу 

в ХакаСИИ реГИСтрацИя прав 
На НеДвИжИмоСть

теперь проводится по-новому
1 января 2017 года вступил в силу федеральный закон №218-
фЗ «О государственной регистрации недвижимости», который 
предусматривает введение Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГрН) и единой учётно-регистрационной про-
цедуры. в состав Единого реестра недвижимости вошли сведе-
ния, содержавшиеся в кадастре недвижимости и реестре прав.

в пяти субъектах Российской Феде-
рации. Экстерриториальный прин-
цип – это возможность обращаться 
за регистрацией прав и кадастро-
вым учетом в любой офис приема-
выдачи документов независимо от 
места расположения объекта не-
движимости. В ближайшее время 
планируется обеспечить предостав-
ление услуг Росреестра по экстер-
риториальному принципу в каждом 
регионе России.

 В соответствии с 218-ФЗ на 
сайте Росреестра доработаны и за-
пущены «Личный кабинет право-
обладателя» и «Личный кабинет 
кадастрового инженера», которые 
предоставляют актуальную инфор-
мацию из ЕГРН об объекте недви-
жимости. Также на сайте открыт 
доступ к сервисам, которые позво-
ляют получать информацию: «Про-
верка исполнения запроса» (статус 

учетно-регистрационной процедуры), 
«Проверка электронного документа» 
(печатное представление выписки и 
проверка корректности электронной 
цифровой подписи). 

 До 23 января 2017 года на сайте 
ведомства был открыт доступ к сер-
вису по предоставлению сведений 
из ЕГРН в режиме онлайн и сервису 
предварительной записи на прием 
документов.

 Кроме того, обеспечивается 
предусмотренный новым законом 
дистанционный способ получения 
документов после проведения ре-
гистрации прав – «курьерская до-
ставка». Чтобы ей воспользоваться, 
необходимо в момент подачи доку-
ментов сделать в заявлении специ-
альную отметку. В этом случае гото-
вые документы доставят владельцу 
недвижимости в удобное для него 
место и время.

в Хакасии запущен 
экстерриториальный принцип 

регистрации прав на недвижимость

Управление росреестра по республике Хакасия нача-
ло прием заявлений на регистрацию прав на недви-
жимость по экстерриториальному принципу. такая 
возможность предусмотрена для заявителей в связи 
с вступившим в силу с 1 января 2017 года федераль-
ным законом №218-фЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости».

– Экстерриториальный принцип – это возможность об-
ращаться за регистрацией прав в офис приема-выдачи до-
кументов независимо от места расположения объекта не-
движимости, – рассказала руководитель Управления Ольга 
Анисимова. – То есть если житель Абакана купил квартиру, к 
примеру, в Москве, оформить на нее право собственности он 
теперь может, не выезжая за пределы Хакасии. Достаточно 
обратиться в один из четырех офисов Кадастровой палаты 
республики, специально выделенных под оказание услуг по 
экстерриториальному принципу: в Абакане офис находится 
по адресу: ул. Кирова, 100; в Саяногорске – Заводской микро-
район, д.58; в Черногорске – на улице Бограда, 59 и в Шира 
по улице Терешковой, 7/1.

Процедура подачи документов очень простая. Гражданин 
обращается с документами по одному из названных адре-

сов. Поступившие документы проверяются на 
соответствие требованиям закона, переводятся 
в электронный вид и направляются в орган Рос-
реестра по месту нахождения объекта недвижи-
мости, где и осуществляется сама регистрация 
права. 

Весь этот процесс занимает не более 7 рабо-
чих дней, установленных законодательством. По 
окончании процедуры житель Хакасии получает 
выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), подтверждающую про-
ведение регистрации, любым удобным для него 
способом: по электронной или обычной почте, 
посредством личного обращения в офис приема-
выдачи документов или с помощью курьерской 
доставки на указанный адрес.
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о  профИлактИке  
африканской  чумы  свиней

Письмо в редакцию

Спасибо, доктор!
Уважаемая редакция, через вашу газету просим выразить 

благодарность и признательность за понимание,  внимание ветеринарному 
врачу Абазинской ветлечебницы Сергееву  Якову Петровичу.

В молодые годы у нас не было домашних животных. Сейчас в преклон-
ном возрасте, живя в собственном доме на земле, обзавелись кошечкой. 
Но не полагали, что помимо заботы о ней, столкнемся с неожиданной про-
блемой. Взрослея, инстинкт размножения создавал множество неудобств 
не столько  нам, сколько ей самой. Кардинальное решение этой проблемы 
- это стерилизация.

Обратилась с этой проблемой ( просьбой) к специалистам Таштыпской 
ветлечебницы. Но. Увы, в проведении операции нам отказали. Знакомые 
посоветовали обратиться к ветврачу Абазинского филиала Таштыпской 
ветлечебницы. Выслушав нас, врач дал согласие, и вскоре операция была 
успешно проведена. Профессиональные советы Якова Петровича по по-
слеоперационному уходу положительно сказались на выздоровлении здо-
ровья нашей любимицы. Кошечка сейчас такая ласковая и игривая, прино-
сящая положительные эмоции.

Спасибо вам, уважаемый и добрый доктор Айболит - Сергеев Яков Пе-
трович!

 С уважением Сипкина Л.Д., Ирикаев В.А.

как предупредить случную 
болезнь лошадей

Случная болезнь (трипаносомоз, подсе-
дал) – это контагиозное инвазионное за-
болевание однокопытных, вызываемое 
трипаносомой. 

К заражению восприимчивы лошади, 
ослы, мулы. Человек не болеет. 

В естественных условиях заражение 
происходит во время случки, при совмест-
ном содержании и выпасе больных и здоро-
вых лошадей, через предметы ухода (губки, 
тряпки), руки обслуживающего персонала 
и различные инструменты. Жеребята за-
ражаются при облизывании пораженных 
органов кобыл или через молоко. Болезнь 
характеризуется длительным инкубацион-
ным периодом (до 6 месяцев), появлением 
безболезненных холодных отеков половых 
органов, вымени, живота, депигментацией 
кожи, поражением нервной системы, хро-
мотой, исхуданием. При табунном содер-
жании аборигенные лошади переболевают 
часто бессимптомно. Таких животных вы-
являют при исследовании крови. Чисто-
кровные лошади болеют тяжело, 30-50% 
и более заболевших животных погибает. В 
предупреждении возникновения болез-
ни первостепенное значение имеет ис-
ключение контакта с зараженным или 
больным животным. Лечение не прово-
дится. Стратегия борьбы с этим за-
болеванием во всем мире основана на 
немедленном убое больных и положи-
тельно реагирующих животных.

 Предупредить случную болезнь 
лошадей можно путем:

- организованной пастьбы табунов 
лошадей с целью исключения контакта с 
больными и зараженными животными;

- своевременного с интервалом 30 
дней двукратного (в неблагополучных пун-
ктах трехкратного) исследования сыворот-
ки крови от лошадей до начала случной 
компании;

- недопущения в случку неисследо-
ванных жеребцов и кобыл;

- своевременного биркования или тав-
рения лошадей коневладельцем и точного 
учета всех лошадей на территории;

- покупки лошадей  только из благопо-
лучных хозяйств и по ветеринарному сви-
детельству (ветеринарной справке); 

- обязательного карантинирования 
(изолированного содержания) в течение 
30 дней вновь приобретенных животных с 
проведением диагностических исследова-
ний и профилактических обработок;

- немедленной изоляции от здорового 
конепоголовья больных, положительно, со-
мнительно реагирующих и подозрительных 
по заболеванию лошадей;

- незамедлительного убоя всех боль-
ных и положительно реагирующих лоша-
дей и переработки их мяса в вареные кол-
басы;

 Главный Госветинспектор Таш-
тыпского района Ю.В.Харламов

Профилактические мероприятия 
по предупреждению африканской чумы 
свиней  регламентированы приказом 
минсельхоза россии от 31 мая 2016 
г.  № 213 (зарегистрированы Минюстом 
России  24.08.2016 г., регистрационный № 
43379), утверждающим «Ветеринарные 
правила осуществления профилактиче-
ских, диагностических, ограничительных 
и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов аф-
риканской чумы свиней». 

Африканская чума свиней (далее 
– АЧС) – контагиозная септическая бо-
лезнь домашних свиней, в том числе 
декоративных и диких кабанов. Болезнь 
может проявляться остро, подостро, 
хронически и бессимптомно.  Инкубаци-
онный период составляет от 3 до 15 су-
ток.   Возбудителем АЧС является ДНК- 
содержащий вирус. Вирус погибает при 
тепловой обработке при температуре 70 
градусов Цельсия в течение не менее 
0,5 часа. Основным источником возбуди-
теля АЧС являются больные и павшие от 
АЧС домашние свиньи и дикие кабаны, а 
также пищевые продукты и сырье, полу-
ченное от них. В целях предотвращения 
возникновения и распространения АЧС 
владельцы (физические и юридические 
лица) обязаны:

- соблюдать ветеринарные прави-
ла содержания свиней в целях воспро-
изводства, выращивания, реализации, 
получения продуктов свиноводства  (в 
первую очередь в хозяйстве должно 
быть обеспечено безвыгульное содер-
жание свиней либо выгул свиней в за-
крытом помещении или под навесами, 
исключающий контакт свиней с другими 

животными и птицей; пищевые отхо-

ды, используемые для кормления сви-
ней должны подвергаться термической 
обработке (проварке) не менее 30 минут 
после закипания и являться безопасны-
ми в ветеринарно-санитарном отноше-
нии);

- не допускать загрязнения окружа-
ющей среды отходами животноводства;

- предоставлять по требованию 
специалистов госветслужбы свиней для 
осмотра;

- в течение 24 часов извещать 
специалистов госветслужбы обо всех 
случаях внезапного падежа или одно-
временного заболевания или гибели 
нескольких свиней  (или единственной 
имеющейся свиньи), а также об изме-
нениях в их поведении, указывающих 
на возможное заболевание (угнетенное 
состояние, отказ от корма и (или) воды, 
отсутствие нормальной реакции на раз-
дражающие факторы);

 - до прибытия специалистов гос-
ветслужбы принять меры по изоляции 
подозреваемых в заболевании свиней, 
а также всех свиней, находившихся в 
одном помещении с подозреваемыми в 
заболевании животными, которые могли 
контактировать с ними, обеспечить изо-
ляцию трупов павших свиней в том же  
помещении, в котором они находились;

- выполнять требования специали-
стов госветслужбы о проведении в хо-
зяйстве

противоэпизоотических и других 
мероприятий, предусмотренных Прави-
лами;

- обеспечить проведение предусмо-
тренных Правилами ограничительных 
(карантинных) мероприятий по преду-
преждению заболевания АЧС.

Главный Госветинспектор Таш-
тыпского района    Ю.В. Харламов



Сказка про петушка 
Гришу.

Жил – был петушок Гриша. 
Друзей у Гриши не было, пото-
му что он всегда дрался и не 
слушал родителей. Гриша лю-
бил гулять по лесу. Он часто гу-
лял. Однажды родители Гриши 
пошли в соседний лес за про-
дуктами и Грише наказали, что-
бы он из дома не выходил, пока 
они не придут. А даже, если он 
захочет погулять, то в соседний 
лес не ходить. Родители ушли. 
Гриша не послушался и пошёл в 

соседний лес. Гриша шёл, шёл и понял, что 
он заблудился, Грише даже стало жуткова-
то.  Гриша обернулся, чтобы посмотреть, 
куда идти ему дальше и тут он наступил на 
кучу веток с листьями, и провалился в яму. 
Гриша звал на помощь, но никто не пришёл. 
Он сел и уснул. И приснился Грише  сон.

 -  Шёл Гриша по лесу и увидел пещеру. 
Он зашёл в неё, а там -  сказочный лес. В 
этом лесу все были дружные и не ругались.  
Кто- то играл в мяч, кто-то в догонялки; в 
общем,  там все были дружны. Вдруг вышла 
королева леса. Она была такая красивая. 
Королева подошла к Грише и спросила,  как 
его зовут. Он сказал,  как его зовут. Потом 
королева сказала,  что её зовут Флора. Фло-
ра пригласила Гришу  прогуляться по лесу, 
а во время прогулки  королева рассказала, 
что такое дружба. Она много чего расска-
зала петушку. Она объяснила, что если он 
будет драться, то у него никогда не будет 
друзей.

    Проснувшись, Гриша подумал  и ре-
шил, как только выберется из этой ямы, то 
никогда не будет драться. 
Клименко Валерия,   4-Акл. МБОУ ТСШ №2

Кл. руководитель Кокарева Р .В.
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НОВОГОДНЯЯ 
СКАЗКА

В одном из зимних лесов Сибири, жила-была чу-
десная елочка. Она рола в волшебном лесу. Стояла на 
одной из красивых полян в этом сибирском изумитель-
ном лесу. Радуя своим видом многих лесных жителей. 

Но вот, в скором времени пришла зима. Чудесный 
пушистый снежок осыпал нашу елочку, она станови-
лась все прекраснее.

Приближался Новый год и лесные жители решили 
провести карнавальную новогоднюю ночь. Стали за-
думываться, где провести, а главное где взять самую 
красивую ель в волшебном лесу. Тогда медведь решил 
устроить конкурс и выбрать дерево, которое станет 
символом зимы. В нем приняла участие и наша Си-
бирская елочка. Было много чудесных, прекрасных, 
симпатичных претенденток, но конкурс выиграла 
все-таки чудесная, пушистая елочка. Зверята 
украсили ее шишками, ягодами и устроили 
чудесный праздник. Были песни, танцы, по-
здравления. И вот чудо!    Неожиданно на 
санях с четверкой быстрых оленей проезжал 
Дедушка Мороз. Он увидел праздник лесных 
жителей и решил присоединиться к лесным 
жителям. Удивился, увидев  нарядную елоч-
ку Сибири. Она ему очень понравилась, и он 
взял веточку, чтобы подарить ребятишкам. С 
тех пор, каждый Новый год не может обой-
тись без лесной красавицы.

Полина Юшина, 6 лет.
детский сад «Солнышко»

Новый год в сказочном лесу
Зверята в сказочном лесу готовились к встрече 

Нового года. Нарядили самую красивую елку и на-
писали письмо Деду Морозу о том, кто какие хочет 
получить подарки к празднику. Но вот беда, никто из 
зверят не знал, где он живет и куда послать письмо. 
Думали-думали, и тут умный ежик вспомнил, что у 
Деда Мороза есть помощник – Снеговик и предло-
жил слепить Снеговика, может быть он поможет. Так 
зверята и сделали, а на утро, когда пришли посмо-
треть, Снеговика на месте не оказалось. Оказыва-
ется, Снеговик отнес Деду Морозу письмо зверят и к 
вечеру они оба с большим мешком подарков пришли 
на елку. Дед мороз раздал подарки зверятам, каждый 
получил то, что хотел, а в сказочном лесу тут и там 
раздавалось «С Новым Годом»!  «С Новым Годом»!

Липский Алексей, 6 лет
детский сад «Солнышко»

Как Петушок 
познакомился с друзьями.

Жил- был Петушок, у которого не было друзей. 
Без друзей  ему стало скучно, и Петушок решил найти себе хоро-
ших друзей. Пошел он знакомиться. И первым, кто ему повстре-
чался, был медведь. Петушок спросил: «Как тебя зовут? Давай 
с тобой дружить».  Мишка ответил: «Меня все зовут Гамми. Я 
тоже ищу себе друзей. Пошли дальше» Целый день Мишка Гам-
ми и Петушок  знакомились с разными зверушками и птицами. 
И.оказывается, все хотели дружить друг с другом.     Решили 
друзья пойти на лесную полянку, поиграть в мячик. Было очень 
весело, мяч прыгал от одного друга к другому, пока мишка Гам-
ми  не потерял его.  А мячик залетел прямо в лес. Надо было 
искать. Мишка пошел в лес, долго искал ускакавший мячик и 
наткнулся на родник. Вода прозрачная, как хрусталь, чистая и 
очень вкусная. Мишка позвал всех друзей к роднику. Петушок 
первым напился холодной водицы, а горлышко его не заболело, 
а только лучше он стал петь. Все зверьки и птички тоже попили 
родниковой воды. 

Оказывается, родник был волшебным, потому что никто не 
заболел и друзья почувствовали себя такими умненькими. Они 
стали рассуждать, спорить на  разные темы,  давать друг другу 
разные советы. И тут Петушок, у которого появилось столько но-
вых друзей, громко объявил, что приближается Новый год и что 
он в этом году именинник. Друзья стали поздравлять друг друга 
с наступающими праздниками, а Петушка с Годом рождения - 
Годом Огненного Петуха. 

             Я тоже всех поздравляю с Новым годом! Хочу, чтоб 
никто не болел, чтобы был мир на всей земле!                                             

Чатырева Виктория,3-а класс ТСШ №2



12

Учредители: 
Администрация и 
Совет депутатов 
Таштыпского 
сельсовета 
 

Адрес: 
с.Таштып, 

ул. Луначарского, 17. 
Телефон: 2-11-07. 

E-mail: tashsel@mail.ru 

Объем 1,5 п.л. Тираж 700 экз. 
Отпечатано  в  ООО  ИПП «Журна-
лист», г. Абакан, ул. Советская, 71. 
Номер подписан в печать 07.02.2017 г. 
в 15.30. Цена номера - бесплатно
Номер заказа:

Мнение редакции 

может не совпа-

дать с мнением 

авторов.

Влюбленные! Мы поздравляем вас!                                                                                                                                           
Не важен возраст, пол и вид из окон.
Всех тех, кто был влюблён хотя бы раз,
Кого любовь пронзила своим током!
Избитых фраз не станем повторять,
И новых слов  нам тоже не придумать.
Позвольте Вам сегодня пожелать
Любить друг друга, друг о друге думать!

Совет ветеранов, Женсовет, 
Совет молодежи Таштыпского сельсовета

    Дорогая Клавдия 
Борисовна Асочакова,

 участница хора ветеранов 
«Калина красная»,

   с Днем рождения!
Всех цветов на свете будет мало,

Чтоб тебя поздравить с Днем рожденья.
Ты еще на год мудрее стала,

Так прими от сердца поздравленья.
Мы  хотим, чтоб ты была счастливой,

Позабыла о былых проблемах,
Чтобы искренне тебя любили,
Рядом шли успех, удача, вера!
                 Коллектив  хора «Калина 

красная»

когда в душе 
любовь 
живет

Безудержный 
фонтан эмоций,
И море нежно-
сти в словах,
И сад в душе нам дарят чувства,
И помутненье в головах.
Вокруг все выглядит прекрасным,
Когда в душе любовь живет,
И кажется жизнь не напрасной,
Когда любимый дома ждет.
И так тепло в его объятьях,
И так легко в его руках,
И мир становится приятней,
Светлее солнце в небесах.

                   Ирина Артемук

С    ЮБИЛЕЕМ!
24 января члену ТОС «Ини-

циатива» Кривошеиной Валентине 
Алексеевне исполнилось 80 лет. 

Члены правления ТОС пришли 
поздравить с этой замечательной 
датой. Надо сказать, что юбиляр вы-
глядит очень бодро, жизнерадостно, 
что присуще ей всю жизнь. Валенти-
на Алексеевна удивилась и обрадо-
валась приходу нежданных гостей. 
Вручили ей открытку с автографами 
членов правления и сувенир, кото-
рый под руководством Андреевой 
А.В. сделали дети ЦДТ.

Как сказал бы Маяковский: «Лет 
до ста расти Вам без старости!», 
уважаемая Валентина Алексеевна.

Председатель правления 
ТОС «Инициати-

Уважаемый Игорь 
Михайлович Сутулов, 

от всей души поздравляем 
Вас с Днем рождения!

Мы  желаем в День рождения
Тебе супернастроения,

Счастья, радости, любви,
Пусть все сбудутся мечты!
На работе — продвижения,
В коллективе — уважения.

Жить, как в сказке, 
не тужить,

До ста лет тебе дожить!
  Коллектив Таштыпского 

сельсовета

Уважаемый Владимир Иннокентье-
вич Еремеев, примите искренние

поздравления и пожелания
в честь Вашего Дня рождения!
Желаем мира в семье, гармонии в душе 

и, главное, здоровья  - лишним оно никогда 
не бывает. Чтоб Вы всегда был рад тому, что 
у  Вас уже есть, но при этом никогда не пере-
ставали ставить перед собой большие жиз-
ненные цели. Пусть за пазухой  всегда греет 

чувство любви, а любимая будет надежной опорой в жизни. 
 Взгляните на мир свежим взглядом, развивайтесь, радуйтесь жиз-

ни, будьте счастливы, здоровы и любимы!   С Днем рождения!
Коллектив Таштыпского сельсовета

Продам 
сено 

в рулонах , 
тел:89832777268


