
№10 (356) 
24 марта
2017 г.

БУДНИ СЕЛА

ПОГОДА с 24 по 30 марта
Дата 24.03 25.03 26.03 27.03 28.03 29.03 30.03

Темпе-
ратура

День +6 +9 +9 +11 +10 +10 +11
Ночь -11 -7 -4 -4 -1 -3 -7

Осадки
Перем. 

обл., без 
осадков

Перем. 
обл., 

небол. 
осадки

Перем. 
обл., 

небол. 
осадки

Перем. 
обл., 
без 

осадков

Об-
лачно, 
небол. 
осадки

Об-
лачно, 
небол. 
осадки

Облач-
но, без 
осадков

Давление, 
мм.рт.ст. 732 725 727 723 721 721 723

Скорость ветра, 
м/с 1 2 1 1 3 1 2

ИНфОрмАцИя ПрЕДОСтАвЛЕНА рОСГИДрОмЕтцЕНтрОм

-  Работниками сельсовета проводится сани-
тарная обрезка веток в аллее, уборка щебня с 
проезжей части дорог. В ближайшие дни будут 
прометены тротуары.

Предпринимателям, имеющим предприятия, 
магазины, просьба – обратить внимание на свои 
прилегающие территории. Пора начинать уборку!

Напоминаем, что с 1 апреля 2017 года на-
чинается 2-хмесячник по благоустройству и на-
ведению санитарного порядка на улицах села.

- 17  марта в районном Доме культуры состо-
ялось торжество по случаю празднования Дня 
коммунального работника. В зале присутство-
вали работники ООО «Таштыпэнерго», ООО 
«Жилсервис». Награждение лучших сотрудни-
ков, ветеранов труда, теплые слова поздрав-
лений, праздничный концерт – все в этот день 
было  для тех, кто дает нам тепло, воду, кто со-
держит в порядке дома и дворовые территории.

Обращаемся к  жителям  частного сектора!
Отнеситесь с особым вниманием к своим 

домовладениям: сделайте траншеи по пропуску 
талых вод, уберите и вывезите снег с придомо-
вых территорий, очистите от золы и бытового 
мусора проводящие канавы напротив вашего 
дома, уберите дрова и пиломатериал. От при-
нятых вами мер зависят сохранность вашего 
жилья и материальных ценностей.   

Необходимо провести работу в подвальных  
помещениях и  погребах,  с  целью сохранения 
запасов овощей, консервов,  в случаях подто-
пления. Овощи подготовить в удобную тару для 
подъема, или размещения на стеллажах. 

в случае необходимости можно обра-
титься:

телефоны экстренных служб: 112 – еди-
ная служба спасения

Администрация таштыпского сельсове-
та: 2-15-32; 2-21-55

ЕДДС: 2-14-19, 2-25-60,  2-21-06; 
рЭС: 2-13-92,  
ЖКХ: 2-13-02; 
Управляющая компания: 2-15-04; 
Дежурный полиции: 2-15-92, с  сотового 

102; 
Пожарная часть: 2-11-34, 2-01,  с сотового 

101.
Скорая помощь:  2-16-77, 2-03, с сотового 

103.
Администрация 

Таштыпского сельсовета

Уважаемые  работники культуры, неутомимые корифеи изы-
сканного творчества, гении творческой мысли! Поздравляем вас 
с профессиональным праздником – Днем работника культуры!

Для Вас  праздники – это Ваши будни! Желаем постоянно совер-
шенствоваться, с энтузиазмом искать и воплощать свои потряса-
ющие идеи, превращать задуманное в шедевры! Просветительский 
характер вашей деятельности несет в себе свет, любовь и красоту, 
и приумножает культурное наследие народов нашей страны. 

Желаем вам благодарных ценителей вашего труда, неиссякаемо-
го вдохновения, мощной творческой энергии, грандиозных достиже-
ний, морального удовлетворения от полученных результатов!

Пусть ваш труд будет достойно вознагражден, а заслуги не оста-
нутся незамеченными, желаем признания таланта и верности почи-
тателей!

Для вас культура – бесконечный омут,
Ну, а для нас вы – дела мастера.
Удач вам, радости и мира в вашем доме.
Мы аплодируем вам стоя, господа!

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



2 ОфИцИАЛьНО

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», Федеральным законом Российской Федерации от 
21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Лесным кодексом Российской 
Федерации от 4 декабря 2006 г. №200-ФЗ, Решения Межве-
домственной комиссии по предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной безопасности при Коллегии 
по проблемам безопасности и правопорядка в Сибирском 
федеральном округе от 08.12.2015 №2, распоряжением Си-
бирского регионального центра МЧС России от 27.04.2016 
№168 «О создании патрульных, патрульно-маневренных, 
маневренных групп», протокольного решения селекторного 
совещания СРЦ МЧС России по анализу работы главных 
управлений МЧС России по субъектам РФ СФО по пред-
упреждению, реагированию и ликвидации ЧС от 16.05.2016 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2017 г.     с. Таштып     №41

О  создании и организации 
работы патрульных, 

патрульно-маневренных, маневренных 
и патрульно-контрольных групп

№137, Законом  Республики Хакасия от 17.11.1998 г. №43 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера в Республике 
Хакасия», в целях предупреждения, обнаружения и ликви-
дации лесных пожаров на территории Таштыпского  сель-
совета, руководствуясь п. 19, ч. 1 ст. 36,  Устава муници-
пального образования Таштыпский сельсовет от 21.02.2006 
г., Администрация Таштыпского сельсовета постановляет:

1. Утвердить Положение о создании и организации ра-
боты патрульных, патрульно-маневренных, маневренных 
и патрульно-контрольных групп Таштыпского сельсовета  
(приложение  1).

2. Утвердить Схему взаимодействия при организации ра-
боты патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и 
патрульно-контрольных групп, таблицы отчетности, пример-
ные формы учета работы групп  (приложение 2, 3, 4). 

3. Начальнику отдела делопроизводства Администра-
ции Таштыпского сельсовета Е.В. Щербаковой опублико-
вать настоящее постановление в информационном бюлле-
тене «Таштыпский вестник» и  разместить на официальном  
сайте Администрации  Таштыпского сельсовета. 

4. Постановление вступает в законную силу с момента 
опубликования в информационном бюллетене «Таштып-
ский вестник».

5. Контроль над исполнением постановления возложить 
на заместителя Главы Таштыпского сельсовета И.В. Шул-
баева.

Глава Таштыпского сельсовета А.А. Дьяченко

В соответствии с Федеральным Законом Российской 
Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь п. 40 ч. 1. ст. 36 Устава муни-
ципального образования Таштыпский сельсовет,  админи-
страция Таштыпского сельсовета постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству на 
территории Таштыпского сельсовета на 2017 год (приложе-
ние №1).

2. Жителям села, а также предприятиям, организациям 
и учреждениям всех форм собственности провести благо-
устроительные работы на своих и закрепленных земельных 
участках и территориях в строгом соответствии с «Прави-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2017 г.     с. Таштып     №42

О подготовке и проведении мероприятий по 
благоустройству, озеленению и наведению 

санитарного порядка на территории 
таштыпского сельсовета в 2017 году

лами благоустройства и санитарного содержания террито-
рии муниципального образования Таштыпский сельсовет», 
утвержденными решением Совета депутатов Таштыпского 
сельсовета №40 от 17 марта 2006 года.

3. Организовать и провести с участием предприятий, ор-
ганизаций и учреждений, всех форм собственности а также 
населения с.Таштып еженедельные субботники, начиная с 
01.04.2017г.

4. Объявить конкурсы на территории Таштыпского сель-
совета: 

- на лучшую усадьбу;
- на лучшее предприятие.
5. Утвердить состав комиссии по благоустройству Таш-

тыпского сельсовета (приложение №2)
6. Настоящее Постановление опубликовать в информа-

ционном бюллетене «Таштыпский вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации Таштыпского сель-
совета.

7. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Таштыпского сельсо-
вета И.В. Шулбаева.

Глава Таштыпского сельсовета А.А. Дьяченко

Приложение 1 к постановлению главы таштыпского сельсовета от 09.03.2017 г. №42

ПЛАН мЕрОПрИятИЙ ПО БЛАГОУСтрОЙСтвУ НА тЕррИтОрИИ
тАШтЫПСКОГО СЕЛьСОвЕтА НА 2017 ГОД

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Единица 

измерения Объем

1 -Очистка тротуаров, дорог от снега, льда, подсыпка 
-Очистка водопропускных труб от снега

Ежедневно 
01.10.2017-
31.11.2017
01.03.2017-
30.04.2017

шт. 23



ОфИцИАЛьНО 3

Начальник отдела делопроизводства Е.В. Щербакова

Приложение 2 к постановлению главы таштыпского сельсовета от 09.03.2017 г. №42

СОСтАв КОмИССИИ ПО БЛАГОУСтрОЙСтвУ

Шулбаев И.В. -  Заместитель главы Таштыпского сельсовета,
Председатель комиссии;
Борисовская Л.М. -  депутат на постоянной основе Совета депутатов Таштыпского сельсовета, Заместитель предсе-

дателя комиссии;
Чильчигешева Г.А. -  ведущий специалист администрации Таштыпского сельсовета, секретарь комиссии;
Члены  комиссии:
Мамышева Л.В.  -  ведущий специалист администрации Таштыпского сельсовета;
Кожухова А.И. -  специалист 1 категории администрации Таштыпского сельсовета;
Салимов Р.Х.  -  заведующий хозяйством администрации Таштыпского сельсовета;
Салайдинова А.И. - депутат Совета депутатов администрации Таштыпского сельсовета;
Токмашов Д.Г. -  участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Таштыпский» (по согласованию).

                                                                 Начальник отдела делопроизводства Е.В. Щербакова

2

Проведение двухмесячника по благоустройству 
с. Таштып по наведению санитарного порядка на приусадебных 
участках, территорий предприятий
и организаций

01.04.2017г.-
01.06.2017г.

3

Проведение благоустроительных работ:
- работа с руководителями организаций, предприятий, учреж-
дений, индивидуальными предпринимателями и населением 
по приведению в порядок подведомственных фасадов зданий и 
прилегающих территорий, 
- работа по выявлению собственников заброшенных усадеб на 
территории села Таштып, привлечение их к обустройству своих 
участков в соответствии с утвержденными Правилами благо-
устройства.
- Благоустройство въездов в с.Таштып
- Санитарная очистка улиц села от ТБО и мусора. 

01.04.2017-
01.06.2017

4.

Установка мусорных контейнеров.
Организация  работы постоянно действующей комиссии по 
благоустройству при администрации Таштыпского сельсовета 
на предмет выявления нарушителей Правил благоустройства  и 
привлечению их к ответственности.

постоянно

5. Проведение благоустроительных работ на кладбище До 24.04.2017г. шт. 1
6. Проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников До 10.05.2017г. шт. 50
7. Уборка тополей, угрожающих здоровью и имуществу граждан В течение года шт. 5
8. Известковая окраска деревьев До 30.05.2017г. шт. 300
9. Санитарная очистка площадей, скверов, парков  До 30.05.2017г. шт. 25

10. Благоустройство, ремонт  детских площадок.  Установка малых 
архитектурных форм До 30.05.2017г. шт. 13

11. Благоустройство и ремонт рынка До 30.05.2017г. шт. 1
12. Посадка деревьев и кустарников До 30.05.2017г. шт. 100
13. Ремонт и строительство газонов До 30.05.2017г. шт. 2
14. Подготовка клумб, посадка цветов До 30.05.2017г. шт. 200
15. Ремонт дорожных ограждений До 30.05.2017г. п.м. 100

16.

Ремонт и благоустройство улиц, в т.ч.
-ямочный ремонт дорожного полотна
-проведение дорожной разметки
-ревизия,  ремонт, установка дорожных знаков
-ремонт тротуаров
-отсыпка и грейдеровка улиц

До 01.06.2017г.
В течение года

До 11.06.17г
До 15.10.17г.

км.
км.
шт.
км.
км.

9,5
19,4
160
1,4

17,7
17. Ремонт освещения улиц и установка новых светильников До 30.08.17г. шт. 20
18. Обновление элементов художественного оформления села До 28.06.17г. шт. 2
19. Ликвидация несанкционированных свалок До 30.05.17г. шт. 5

20.
Приведение в порядок усадеб ветхих домов (огораживание), а 
так же домов, где проживают пожилые люди, нуждающиеся в 
помощи

01.05.17г. – 
31.08.17г. п.м. 120



ПЕрвЫЙ рОССИя 1

ПЕрвЫЙ рОССИя 1

вторник, 28 марта

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Давай поженимся! 

(16+) 
18.00 Первая студия 

(16+) 
20.00 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время
21.30 МАТА ХАРИ (16+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.00 Ночные новости
01.15 ПОСЛЕДНЕЕ 

ТАНГО В ПАРИ-
ЖЕ (18+)

03.00 Новости
03.05 ПОСЛЕДНЕЕ 

ТАНГО В ПАРИ-
ЖЕ (18+)

03.45  Наедине со все-
ми (16+)

05.00 Утро России

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

11.40 Вести-Хакасия

11.55 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)

14.00 Вести

14.40 Вести-Хакасия

14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)

17.00 Вести

17.20 Хабарлар-Хакасия

17.40 Прямой эфир 

(16+)

18.50 60 минут (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести-Хакасия

21.00 ДВЕ ЖИЗНИ (12+)

23.45 Специальный 

корреспондент 

(16+)

02.15 СОНЬКА ЗОЛО-

ТАЯ РУЧКА (16+)

07.00 Евроньюс 
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 
11.15 Библиотека при-

ключений
11.30 БЛИСТАЮЩИЙ 

МИР
13.05 Две жизни. Ната-

лья Макарова
14.05 Линия жизни. Вла-

димир Симонов
15.00 Новости культуры
15.10 УСПЕХ
16.35 Острова. Л. 

Филатов
17.35 М. Ростропович. 

Мастер-класс 
в Московской 
консерватории. 
2002 г.

18.15 Германия. Замок 
Розенштайн

18.45 Запутанное дело 
Салтыкова-Ще-
дрина

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Мстислав Ро-

стропович. Двое 
в мире

21.25 Ангкор — земля 
богов

22.15 Игра в бисер. Со-
чинения Козьмы 
Пруткова

23.00 Три тайны адвока-
та Плевако

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Тем временем
00.35 Документальная 

камера
01.15 Германия. Замок 

Розенштайн
01.40 Наблюдатель
02.40 И. Бах. Итальян-

ский концерт

06.00 Настроение
08.05 ПАРФЮМЕРША-3 

(12+)
11.30 События
11.50 ПАРФЮМЕРША-3 

(16+)
12.20 Постскриптум 

(16+) 
13.25 В центре событий 

(16+) 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Естественный 

отбор (12+)
16.05 Городское собра-

ние (12+)
17.00 ОДИН ДЕНЬ, 

ОДНА НОЧЬ (12+)
18.50 Откровенно (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Бухгалтерия друж-

бы. Специальный 
репортаж (16+)

23.05 Без обмана. Солё-
ная рыба (16+)

00.00 События
00.30 СЕРЁЖКА КАЗА-

НОВЫ (12+)
04.15 Откровенно (12+) 
05.05 Засекреченная 

любовь. Служеб-
ный брак

05.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14.00 Место встречи 
(16+) 

16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

17.30 Говорим и показы-
ваем (16+)

18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие

19.00 Сегодня
19.40 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
21.35 ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 ДЕМОНЫ (16+)
02.05 Еда без правил 

(0+)
03.05 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05.10 МЕНЯЛЫ (12+)
07.00 Утро на 5 
09.00 Сейчас
09.40 РЫСЬ (16+) 
11.40 СПЕЦНАЗ (16+)
12.00 Сейчас
12.40 СПЕЦНАЗ (16+)
15.30 Сейчас
15.55 БАЛАБОЛ (16+)
17.45 МАЙОР И МАГИЯ 

(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Детективы. Моги-

ла раздора (16+)
19.30 Детективы. Все 

оттенки зелёного 
(16+)

19.55 Детективы. Я 
— длинноногая 
блондинка (16+)

20.25 СЛЕД. Смертель-
ный номер (16+)

21.15 СЛЕД. Шестая 
жертва (16+)

22.00 Сейчас
22.25 МАЙОР И МАГИЯ 

(16+)
23.10 СЛЕД. Большой 

брат (16+)
23.55 Открытая студия
00.55 СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ (12+) 
02.30 МЕНЯЛЫ (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.20 Время покажет 

(16+)
16.10 Мужское/Женское 

(16+)
17.10 Давай поженимся! 

(16+)
18.00 Первая студия 

(16+) 
20.00 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время
21.30 МАТА ХАРИ (16+)
23.20 Футбол. Сборная 

России — сбор-
ная Бельгии. 
Товарищеский 
матч. Открытие 
стадиона «Фишт»

01.20 Вечерний Ургант 
(16+)

01.55 НИКОМУ НЕ ИЗ-
ВЕСТНЫЙ (16+)

03.00 Новости
03.05 НИКОМУ НЕ ИЗ-

ВЕСТНЫЙ (16+)
04.10 Контрольная за-

купка

05.00 Утро России
09.00 7-тi кун салтар-

лары
09.20 Чирiм унi
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия
11.55 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Хакасия
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
17.00 Вести
17.20 Хабарлар-Хакасия
17.40 Прямой эфир 

(16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия
21.00 ДВЕ ЖИЗНИ (12+)
23.45 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

02.15 СОНЬКА ЗОЛО-
ТАЯ РУЧКА (16+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 МИРАЖ
12.30 Эрмитаж
12.55 ЛЕНИН В ОКТЯ-

БРЕ
15.00 Новости культуры 
15.10 Да, скифы — мы
16.05 Сати. Нескучная 

классика... 
16.50 Париж Сергея 

Дягилева 
17.35 М. Ростропович и 

Большой симфо-
нический оркестр 
Гостелерадио 
СССР. 1973 и 
1974 гг. 

18.45 Запутанное дело 
Салтыкова-Ще-
дрина

19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 

19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный 

отбор 
20.45 Правила жизни 
21.20 Открытие VIII 

Международно-
го фестиваля 
Мстислава 
Ростроповича. 
Академический 
симфонический 
оркестр Санкт-
Петербургской 
филармонии п/у 
Юрия Темирка-
нова 

23.20 Данте Алигьери 
23.30 Новости культуры 
23.45 Худсовет
23.50 ЛЕНИН В ОКТЯ-

БРЕ
01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение 
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ (12+)
10.35 Татьяна Оку-

невская. Качели 
судьбы (12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

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

отбор (12+) 
16.05 Без обмана. Солё-

ная рыба (16+)
17.00 ОДИН ДЕНЬ, 

ОДНА НОЧЬ (12+)
18.50 Откровенно (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, 

мошенники! Мил-
лион за пустышку 
(16+)

23.05 Прощание. Ан-
дрей Панин (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ (12+)

04.15 Откровенно (12+) 
05.10 Мой герой (12+)

05.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
(16+)

16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

17.30 Говорим и показы-
ваем (16+)

18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие 

19.00 Сегодня
19.40 СВИДЕТЕЛИ 

(16+) 
21.35 ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Дембеля. Истории 

солдатской жизни. 
Евгений Дятлов 
(12+)

01.05 ДЕМОНЫ (16+)
03.00 Квартирный во-

прос (0+)
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05.00 БАЛАБОЛ (16+)
07.00 Утро на 5 
09.00 Сейчас
09.30 КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ (12+) 
11.05 СПЕЦНАЗ-2 (16+)
12.00 Сейчас
12.30 СПЕЦНАЗ-2 (16+)
15.30 Сейчас
15.55 БАЛАБОЛ (16+) 
17.45 МАЙОР И МАГИЯ 

(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Детективы. На-

дёжный парень 
(16+)

19.30 Детективы. Очень 
личное дело (16+)

19.55 Детективы. Июль 
98-го (16+)

20.25 СЛЕД. Обезьян-
ник (16+) 

21.15 СЛЕД. Жизнь за 
жизнь (16+)

22.00 Сейчас
22.25 МАЙОР И МАГИЯ 

(16+)
23.15 СЛЕД. Спящая 

красавица (16+)
00.00 СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН (12+)
01.55 ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ (12+)
03.45 ОСА. Гуль (16+)

4
Понедельник,  27 марта

программа тв  с 27 марта по 2 апреля 



ПЕрвЫЙ рОССИя 1

ПЕрвЫЙ рОССИя 1

Четверг, 30 марта

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+) 
17.00 Давай поженимся! 

(16+)
18.00 Первая студия 

(16+) 
20.00 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время
21.30 ИНКВИЗИТОР 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 САЛАМ МАСКВА 

(18+) 
02.00 СУРРОГАТ (18+)
03.00 Новости
03.05 СУРРОГАТ (18+)
03.50 Модный приговор

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия
11.55 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Хакасия
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
17.00 Вести
17.20 Хабарлар-Хакасия
17.40 Прямой эфир 

(16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия
21.00 ДВЕ ЖИЗНИ (12+)
23.45 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

02.15 СОНЬКА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ (16+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 МИРАЖ
12.25  Документальная 

камера
13.05 ВЕЛИКОЕ ЗА-

РЕВО
15.00 Новости культуры
15.10 Ангкор — земля 

богов
15.55 Сирано де Бер-

жерак
16.05 Искусственный 

отбор
16.50 Больше, чем 

любовь. Ирэн и 
Святослав Фёдо-
ровы

17.35 М. Ростропович 
и Вашингтонский 
национальный 
симфонический 
оркестр. 1990 г.

18.45 Запутанное дело 
Салтыкова-Ще-
дрина

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта
22.00 Ангкор — земля 

богов
22.45 Михаил Бахтин. 

Философия по-
ступка

23.30 Новости культуры
23.50 ВЕЛИКОЕ ЗА-

РЕВО
01.30 С. Рахманинов. 

Концерт № 4 для 
фортепиано с 
оркестром

01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 ОПАСНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ (12+)
10.35 Тамара Семина. 

Всегда наоборот 
(12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

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

отбор (12+) 
16.05 Прощание. Ан-

дрей Панин (16+)
17.00 ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА (12+)

18.50 Откровенно (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 Дикие деньги. 

Дмитрий Захар-
ченко (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА (12+)
04.10 ИНСПЕКТОР 

МОРС (16+)

05.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14.00 Место встречи 
(16+) 

16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

17.30 Говорим и показы-
ваем (16+) 

18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие 

19.00 Сегодня
19.40 СВИДЕТЕЛИ 

(16+) 
21.35 ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Дембеля. Истории 

солдатской жизни. 
Сергей Пускепа-
лис (12+)

01.05 ДЕМОНЫ (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

04.55 БАЛАБОЛ (16+)
07.00 Утро на 5 
09.00 Сейчас
09.30 22 МИНУТЫ (16+)
10.55 ПОДСАДНОЙ 

(16+)
12.00 Сейчас
12.30 ПОДСАДНОЙ 

(16+) 
13.20 АМЕРИКЭН БОЙ 

(16+)
15.30 Сейчас
15.55 БАЛАБОЛ (16+) 
17.45 МАЙОР И МАГИЯ 

(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Детективы. 

Печальная кана-
рейка (16+) 

19.30 Детективы. Двад-
цать лет спустя 
(16+)

19.55 Детективы. Алго-
ритм Данилина 
(16+)

20.25 СЛЕД. Чревове-
щатель (16+)

21.15 СЛЕД. Недолгая 
прогулка (16+)

22.00 Сейчас
22.25 МАЙОР И МАГИЯ 

(16+)
23.15 СЛЕД. Яма для 

другого (16+)
00.00 НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА... (12+)
02.05 АМЕРИКЭН БОЙ 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+) 
17.00 Давай поженимся! 

(16+) 
18.00 Первая студия 

(16+) 
20.00 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 ИНКВИЗИТОР 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+)
23.55 САЛАМ МАСКВА 

(18+)
01.00 Ночные новости
01.15 ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН (16+)

03.00 Новости
03.05 ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН (16+)

03.15 Наедине со всеми 
(16+) 

04.10 Контрольная за-
купка

05.00 Утро России

09.00 Кёгле, чир-суум!

09.20 Чир-суум

09.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

11.40 Вести-Хакасия

11.55 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)

14.00 Вести

14.40 Вести-Хакасия

14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)

17.00 Вести

17.20 Хабарлар-Хакасия

17.40 Прямой эфир 

(16+)

18.50 60 минут (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести-Хакасия

21.00 ДВЕ ЖИЗНИ (12+)

23.45 Поединок (12+)

01.45 СОНЬКА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ (16+) 

03.45 ДАР (12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 МИРАЖ
12.25 Россия, любовь 

моя! Белорусы в 
Сибири

12.55 СИНЯЯ ТЕТРАДЬ
15.00 Новости культуры
15.10 Ангкор — земля 

богов
15.55 Шарль Перро
16.05 Абсолютный слух
16.50 Михаил Бахтин. 

Философия по-
ступка

17.35 М. Ростропович, 
Ш. Азнавур, Т. 
Гушльбауэр и 
Страсбургский 
филармонический 
оркестр

18.45 Запутанное дело 
Салтыкова-Ще-
дрина

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. 

Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная рево-

люция
22.00 Энигма. Клайв 

Гиллинсон
22.45 Роберт Оппенгей-

мер. Разрушитель 
миров

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 СИНЯЯ ТЕТРАДЬ
01.35 Pro memoria. Лю-

теция Демарэ 
01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 СТРАХ ВЫСОТЫ
10.35 Валентин Смир-

нитский. Пан или 
пропал (12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

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

отбор (12+)
16.05 Дикие деньги. 

Дмитрий Захар-
ченко (16+)

17.00 ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА (12+)

18.50 Откровенно (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 10 самых... 

Внебрачные дети 
звёзд (16+)

23.05 Андропов про-
тив Политбюро. 
Хроника тайной 
войны (12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 
(12+)

04.10 Откровенно (12+) 
05.00 Мой герой (12+)

05.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
(16+) 

16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

17.30 Говорим и показы-
ваем (16+)

18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие 

19.00 Сегодня
19.40 СВИДЕТЕЛИ 

(16+) 
21.35 ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 XXX Торжествен-

ная церемония 
вручения на-
циональной кине-
матографической 
премии «Ника» 
(12+)

02.20 ДЕМОНЫ (16+) 
04.05 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05.00 БАЛАБОЛ (16+)
07.00 Утро на 5 
09.00 Сейчас
09.30 ПРИЗНАТЬ ВИ-

НОВНЫМ (12+)
11.10 ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ (16+)
12.00 Сейчас
12.30 ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ (16+)
13.35 ЗВЕЗДА (16+)
15.30 Сейчас
15.55 БАЛАБОЛ (16+) 
17.45 МАЙОР И МАГИЯ 

(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Детективы. Два 

раза в неделю 
(16+)

19.30 Детективы. Сине-
глазик (16+)

19.55 Детективы. Я не 
сдамся без боя 
(16+)

20.25 СЛЕД. Выход 
(16+) 

21.15 СЛЕД. Меня убить 
хотели эти гады 
(16+)

22.00 Сейчас
22.25 СЛЕД. Исчадие 

ада (16+)
23.15 СЛЕД. Друзья по 

несчастью (16+)
00.00 ПРИЕЗЖАЯ (12+)
02.00 ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ (12+)

5
Среда,  29 марта

программа тв  с 27 марта по 2 апреля 
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Пятница,  31 марта

ПЕрвЫЙ рОССИя 1

ПЕрвЫЙ рОССИя 1

Суббота, 1 апреля

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+) 
17.00 Жди меня 
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 
18.45 Человек и закон 

(16+) 
19.50 Поле чудес (16+) 
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. 

Новый сезон 
23.15 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.00 Студия звукозапи-

си (16+)
02.00 ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ 

(16+)
04.30 Модный приговор 
05.30 Контрольная за-

купка

05.00 Утро России 

09.00 Азых чоохтазыг

09.55 О самом главном 

(12+) 

11.00 Вести 

11.40 Вести-Хакасия

11.55 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)

14.00 Вести

14.40 Вести-Хакасия

14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)

17.00 Вести

17.20 Хабарлар-Хакасия

17.40 Прямой эфир 

(16+)

18.50 60 минут (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести-Хакасия

21.00 Петросян-шоу 

(16+)

23.15 ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ 

(12+)

01.15 АЛЕКСАНДРА 

(12+)

03.20 ДАР (12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.20 Корней Чуков-

ский. Огневой Вы 
человек 

11.30 Энигма. К. Гил-
линсон 

12.10 Мировые сокро-
вища 

12.25 Письма из 
провинции. 
Юрьев-Польский 
(Владимирская 
область)

12.55 ШЕСТОЕ ИЮЛЯ
15.00 Новости культуры 
15.10 О чем молчат 

храмы... 
15.50 Мировые сокро-

вища 
16.05 Черные дыры. 

Белые пятна 
16.50 Роберт Оппенгей-

мер. Разрушитель 
миров 

17.35 М. Ростропович 
и Берлинский 
филармонический 
оркестр. 1990 г. 

18.45 Мир искусства 
Зинаиды Сере-
бряковой 

19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. Сокро-

вища кавказских 
лабиринтов

21.00 КАРУСЕЛЬ
22.10 Линия жизни. 

Алексей Петренко 
23.10 Мировые сокро-

вища 
23.30 Новости культуры 
23.45 Худсовет
23.50 ШЕСТОЕ ИЮЛЯ
01.55 Искатели. Сокро-

вища кавказских 
лабиринтов

06.00 Настроение
08.00 ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА! (12+)
09.40 ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН (12+)
11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой (12+) 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 10 самых... 

Внебрачные дети 
звезд (16+)

15.40 БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ (12+)

17.35 ЖЕНЩИНА С 
ЛИЛИЯМИ (12+)

19.30 В центре событий 
(16+)

20.40 Право голоса 
(16+)

22.00 События
22.30 Жена. История 

любви. Екатерина 
Андреева 16+)

00.00 Владислав Двор-
жецкий. Роковое 
везение (12+)

00.55 ВЛЮБЛЁННЫЙ 
АГЕНТ (12+)

04.35 Петровка, 38 (16+)
04.55 Мой герой (12+)

05.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14.00 Место встречи 
(16+)

16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

17.30 Говорим и показы-
ваем (16+) 

18.35 ЧП. Расследова-
ние (16+)

19.00 Сегодня
19.40 ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ (16+)
23.40 НТВ-видение. 

Русская Америка. 
Прощание с кон-
тинентом (12+)

01.20 НАШИХ БЬЮТ 
(16+) 

03.05 ЧАС ВОЛКОВА 
(16+)

05.00 БАЛАБОЛ (16+)
07.00 Утро на 5 
09.00 Сейчас
09.40 НА ВСЕХ ШИРО-

ТАХ... (12+)
12.00 Сейчас
12.40 НА ВСЕХ ШИРО-

ТАХ... (12+)
15.30 Сейчас
16.00 НА ВСЕХ ШИРО-

ТАХ... (12+)
18.30 Сейчас
19.00 СЛЕД. Большой 

брат (16+)
19.45 СЛЕД. Доброхот 

(16+)
20.40 СЛЕД. Спящая 

красавица (16+)
21.25 СЛЕД. Подстава 

(16+)
22.20 СЛЕД. Яма для 

другого (16+)
23.05 СЛЕД. Детские 

шалости (16+)
00.00 СЛЕД. Винтажная 

улика (16+)
00.45 СЛЕД. Друзья по 

несчастью (16+)
01.35 Детективы. На-

дёжный парень/
Очень личное 
дело/Июль 98-го/
Печальная кана-
рейка/Двадцать 
лет спустя/Алго-
ритм Данилина/
Два раза в неде-
лю/Синеглазик/Я 
не сдамся без боя

06.00 Новости
06.10 СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА (12+)

08.00 Играй, гармонь 
любимая!

08.45 Смешарики. Но-
вые приключения

09.00 Умницы и умники 
(12+)

09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Мата Хари. 

Шпионка, которую 
предали (12+)

11.20 Вокруг смеха
12.00 Новости
12.15 Вокруг смеха
14.20 СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН
16.10 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.15 Кто хочет стать 

миллионером?
19.10 Минута славы. 

Новый сезон
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 Прожекторперис-

хилтон (16+)
23.35 КАК ЗАНИМАТЬ-

СЯ ЛЮБОВЬЮ 
ПО-АНГЛИЙСКИ 
(18+)

01.25 НАПАДЕНИЕ НА 
13 УЧАСТОК (16+)

03.30 ДНЕВНИК СЛАБА-
КА. ДНИ СОБАКИ 
(12+)

05.10 Контрольная за-
купка

05.15 ЧОКНУТАЯ (12+)

07.10 Живые истории 

08.00 Вести-Хакасия 

08.20 Точка на карте 

08.40 Муж на кухне 

09.15 Праздничная дата 

09.20 Сто к одному 

10.10 Пятеро на одного 

11.00 Вести 

11.20 Вести-Хакасия

11.40 «Аншлаг» и Ком-

пания (16+) 

14.00 Вести

14.20 ОПЕРАЦИЯ 

«Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА

16.20 Золото нации

18.00 Субботний вечер 

20.00 Вести в субботу

21.00 ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ (12+)

00.50 СЧАСТЛИВЫЙ 

МАРШРУТ (12+)

02.50 МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-2 (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 КАРУСЕЛЬ
11.45 Марина Неёлова. 

Я всегда на сцене
12.35 На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки

13.05 Крылатый власте-
лин морей

14.00 Мифы Древней 
Греции. Проме-
тей. Мятежник на 
Олимпе

14.30 Национальная 
премия детского и 
юношеского танца 
«Весна священ-
ная» в Большом 
театре

15.55 Цвет времени. 
Карандаш

16.05 Линия жизни. 
Михаил Мишин

17.00 Новости культуры
17.30 Предки наших 

предков. Аркаим. 
Страна городов

18.10 Больше, чем лю-
бовь. Владимир 
Басов и Валенти-
на Титова

18.50 Романтика ро-
манса

19.45 Острова. Валерий 
Золотухин

20.20 БУМБАРАШ
22.30 Белая студия
23.10 БИЛОКСИ-БЛЮЗ 

(18+)
01.00 Крылатый власте-

лин морей
01.55 Искатели. Вели-

кая абхазская 
стена

05.55 Марш-бросок 
(12+) 

06.35 АБВГДейка
07.05 САДКО
08.35 Православная эн-

циклопедия (6+)
09.00 НЕ ХОДИТЕ, 

ДЕВКИ, ЗАМУЖ! 
(12+)

10.20 Юмор весеннего 
периода (12+) 

11.30 События
11.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ»
13.35 ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА (12+)

14.30 События
14.45 ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА (12+)

17.25 ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА (12+)

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса 

(16+)
03.05 Бухгалтерия друж-

бы. Специальный 
репортаж (16+)

03.40 ИНСПЕКТОР 
МОРС (16+)

05.05 Их нравы (0+)
05.40 АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 

(0+)
09.00 Готовим с Алексе-

ем Зиминым (0+)
09.25 Умный дом (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.00 Еда живая и мёрт-

вая (12+)
12.00 Квартирный во-

прос (0+)
13.05 Битва шефов 

(12+)
14.00 Двойные стандар-

ты (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на 

миллион. Елена 
Бирюкова (16+)

19.00 Центральное 
телевидение

20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! 

(16+)
23.35 Международная 

пилорама (16+)
00.30 Все хиты «Юмор 

FM». Концерт 
(12+)

02.00 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+) 

03.35 ЧАС ВОЛКОВА 
(16+)

05.50 Крылья, ноги и 
хвосты/Ара, бара, 
пух!/Приключения 
запятой и точки/
Ворона и лисица, 
кукушка и петух/
Горный мастер/
Дядя Миша/
Жихарка/Вол-
шебный магазин/
Ореховый прутик/
По дороге с об-
лаками/Трое из 
Простоквашино/
Каникулы в Про-
стоквашино (0+)

09.00 Сейчас
09.15 СЛЕД. Детские 

шалости/Исчадие 
ада/Смертельный 
номер/Недолгая 
прогулка/Обе-
зьянник/Меня 
убить хотели эти 
гады/ Братуха/
Детские шалости/
Доброхот/Под-
става/Чревове-
щатель/Шестая 
жертва/Выход/
Жизнь за жизнь 
(16+)

00.15 НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ... (12+)

программа тв  с 27 марта по 2 апреля 
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воскресенье,  2 апреля

ПЕрвЫЙ рОССИя 1
рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 ИВАНОВО ДЕТ-

СТВО
08.10 Смешарики. 

ПИН-код
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутёвые за-

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 ТилиТелеТесто
13.55 Теория заговора. 

Таблетки, которые 
нас убивают (16+)

15.00 Романовы (12+)
17.10 Концерт ко Дню 

войск националь-
ной гвардии РФ

19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 Что? Где? Когда? 

Весенняя серия 
игр

23.40 К 80-летию Дома 
актера. Юбилей-
ный вечер

01.40 ЕСЛИ Я ОСТА-
НУСЬ (16+)

03.35 Модный приговор

05.05 ЧОКНУТАЯ (12+)
07.00 Мульт утро. Маша 

и Медведь
07.30 Сам себе режис-

сер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Хакасия. 

События недели
11.00 Вести
11.20 ОПЕРАЦИЯ 

«Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА

13.10 Семейный альбом 
(12+) 

14.00 Вести
14.20 ИЩУ МУЖЧИНУ 

(12+)
18.00 Танцуют все!
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

00.00 Дежурный по 
стране. Михаил 
Жванецкий

01.00 Умереть вовремя 
(16+)

02.05 ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ (12+)

03.05 Смехопанорама

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт
10.35 ВРАТАРЬ
11.50 Легенды кино. 

Джек Леммон 
12.15 Россия, любовь 

моя! Говорить по-
чулымски

12.45 Кто там... 
13.10 Черепахи. 

Маленькие, но 
значительные 

14.00  Мифы Древней 
Греции. Аполлон. 
Свет и тьма

14.35 Что делать?
15.25 МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ
16.50 Пешком... Балтика 

сказочная
17.20 Искатели. Послед-

ний полёт воздуш-
ного гиганта

18.10 Концерт лауреата 
премии «Грэмми» 
Джошуа Белла в 
Москве

20.05 Библиотека при-
ключений

20.20 ДОН ЖУАН
22.00 Ближний круг 

Марка Розовского
22.55 Шедевры мирово-

го музыкального 
театра. Элен 
Буше, Эдвин Ре-
вазов, Александр 
Труш, Лесли 
Хейман в балете 
«ТАТЬЯНА»

01.30 Мультфильм 
01.55 Искатели. Загадка 

подмосковного 
Версаля

06.00 НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА (12+)

07.55 Фактор жизни 
(12+) 

08.25 Тайны нашего 
кино. Любовь и 
голуби (12+)

08.55 ЖЕНЩИНА С 
ЛИЛИЯМИ (12+)

10.55 Барышня и 
кулинар 

11.30 События
11.45 РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ (12+)

13.35 Смех с доставкой 
на дом (12+) 

14.30 Московская не-
деля

15.00 Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ (12+)

16.50 ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ (12+)

20.20 Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ (12+)

00.00 События
00.15 Петровка, 38 (16+)
00.25 Андропов про-

тив Политбюро. 
Хроника тайной 
войны (12+)

01.20 БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ 
(16+)

03.20 ИНСПЕКТОР 
МОРС (16+)

05.10 Знахарь ХХI века 
(12+)

05.15 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

07.00 Центральное 
телевидение (16+) 

08.00 Сегодня 
08.20 Счастливое 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 НашПотребНад-

зор (16+)
14.10 Поедем, поедим! 

(0+) 
15.05 Своя игра (0+) 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 

(16+) 
18.00 Новые русские 

сенсации (16+) 
19.00 Итоги недели
20.10 ЛЕДОКОЛ (12+)
22.40 ОБМЕН (16+) 
02.05 АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+) 

03.35 ЧАС ВОЛКОВА 
(16+)

07.15 У страха глаза 
велики/Можно 
и нельзя/Опять 
двойка/Про 
бегемота, который 
боялся прививок/
Осьминожки/
Царевна-лягушка 
(0+)

09.00 Машины сказки 
(0+)

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-

щего (0+)
11.00 ВЕЧЕРА НА 

ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ (12+)

12.15 БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН (12+)

14.35 НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ! (12+)

16.10 НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ! (12+)

18.00 Главное
20.00 ГЕНИЙ (16+) 
23.00 ХОЧУ В ТЮРЬМУ 

(16+) 
00.55 ФРАНЦУЗСКИЙ 

ТРАНЗИТ (16+)
03.40 Агентство специ-

альных расследо-
ваний (16+)

программа тв  с 27 марта по 2 апреля 

в Хакасии установилась весенняя 
погода: днем ежедневно плюсовая 
температура, и на солнце тают лед и 
снег, а ночью – подмораживает. Это 
замечательное время, но оно крайне 
опасно для тех, кто отдыхает, рыба-
чит на реках и озерах. 

О правилах поведения на весен-
них водоемах рассказывает А. Н. 
Сипкин, старший государственный 
инспектор по маломерным судам 
мЧС россии по республике Хакасия.

ГИмС предупреждает

Мартовское солнце лед точит
– На реке Абакан основная угроза 

заключается в том, что толщина ле-
дового покрова стала неравномерна, 
структура льда рыхлая, неоднород-
ная, образовались многочисленные 
промоины и полыньи. Провалиться 
под лед проще простого, особенно в 
местах быстрого течения, на глубо-
ких и открытых для ветра местах.

В целом же основная масса водо-
емов, популярных у любителей ве-
сенней рыбалки, в настоящее время 
представляет настоящую угрозу: у 
рыбаков вместо улова есть большая 
вероятность оказаться в ледяном 
плену. Поэтому важно соблюдать пра-
вила безопасного поведения на всех 
реках и озерах. 

Приближаются и весенние девя-
тидневные каникулы, так что, уважа-
емые родители, не позволяйте в ка-
никулярное время своим детям одним 
выходить на реку или любой другой 
водоем. 

Но если всё же беда случилась, 
и человек провалился под лед, то 
чётко выполняйте следующие ре-
комендации: если у вас есть сото-

вый телефон, то вызовите немед-
ленно службы спасения. Обязательно 
успокойте потерпевшего! Пусть он 
ляжет у края полыньи на грудь и по-
ложит руки на лёд, шире раскинув их 
в стороны. Запретите ему делать 
попытки самому вылезть оттуда: 
кромка льда обломится, и он ухуд-
шит свое положение. Если помощь 
задерживается, то предпринимайте 
попытку самому спасти человека. 
Подползайте по льду к потерпев-
шему осторожно, широко расстав-
ляя ноги и руки. Если вы спасаете 
не один, то подползайте цепочкой. 
При этом задний должен страховать 
вас, крепко удерживая за ноги. При-
близившись, бросьте потерпевшему 
то, что у вас есть под рукой: верев-
ку, лыжу, доску, шест, снятое с себя 
пальто, куртку, удерживая при этом 
рукав. Когда вы окажетесь на бере-
гу, то, как можно быстрее, оправьте 
пострадавшего в теплое помеще-
ние, а если наблюдаются признаки 
переохлаждения, то отвезите его в 
больницу.

Сотрудники ГИМС желают жите-
лям Таштыпского района и города Аба-
зы солнечной, дружной весны, а также 
здоровья и безопасного отдыха!

Записала Татьяна Лисёнкова
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В целях организации и проведения общественных обсуждений проектов 
муниципальных программ формирования комфортной среды проживания 
в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
среды проживания», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды», п.40 ч.1. ст.36 Устава муниципального образования Таштып-
ский сельсовет,  администрация Таштыпского сельсовета постановляет:

1. Утвердить Порядок проведения общественных обсуждений проектов 
муниципальных программ формирования комфортной среды проживания, в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной сре-
ды проживания», согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав общественной комиссии для организации обще-
ственных обсуждений проектов муниципальных программ формирования 
комфортной среды проживания, в рамках реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной среды проживания» и проведения оценки 
предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля 
за реализацией муниципальных программ, согласно приложению №2 к на-
стоящему постановлению.

3.Утвердить положение об общественной комиссии для организации 
общественных обсуждений проектов муниципальных программ в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной среды про-
живания» и проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а так-
же для осуществления контроля за реализацией муниципальных программ, 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюлле-
тене «Таштыпский вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции Таштыпского сельсовета в сети интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу после  дня его официаль-
ного опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Таштыпского сельсовета И.В. Шулбаева

Глава Таштыпского сельсовета А.А. Дьяченко

Приложение №1 к постановлению Администрации таштыпского 
сельсовета от 21.03.2017 г. №55

Порядок проведения общественных обсуждений проектов 
муниципальных программ формирования современной комфортной 

среды проживания в рамках реализации приоритетного проекта 
«формирование комфортной среды проживания»

1. Настоящий Порядок проведения общественных обсуждений проектов 
муниципальных программ формирования современной комфортной среды 
проживания в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной среды проживания» (далее по тексту – Порядок) устанавливает 
процедуру организации и проведения общественных обсуждений проектов 
муниципальных программ формирования современной комфортной среды 
проживания в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной среды проживания» (далее по тексту – муниципальные программы).

Общественные обсуждения проектов муниципальных программ прово-
дятся в целях:

- информирования граждан, организаций и общественных объединений 
о разрабатываемых проектах муниципальных программ;

- выявления общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на 
решение которых будут направлены программные мероприятия предлагае-
мых к утверждению проектов муниципальных программ;

- учета мнения населения Таштыпского сельсовета при принятии реше-
ний о разработке и утверждении муниципальных программ.

2. Общественные обсуждения проектов муниципальных программ про-
водятся в форме направления замечаний и предложений заинтересованных 
лиц в адрес Администрации Таштыпского сельсовета, по проектам муници-
пальных программ, размещенным на официальном сайте администрации 
Таштыпского сельсовета в сети Интернет и опубликованным в  информаци-
онном бюллетене «Таштыпский вестник».

3. Вынесение проектов муниципальных программ на общественные 
обсуждения осуществляется ответственным исполнителем муниципальных 
программ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2017 г.     с. Таштып     №55

Об утверждении Порядка проведения 
общественных обсуждений проектов 

муниципальных программ формирования 
современной комфортной среды проживания 

в рамках реализации приоритетного 
проекта «формирование комфортной 

среды проживания», состава общественной 
комиссии для организации общественных 

обсуждений проектов муниципальных 
программ и проведения оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также для 
осуществления контроля за реализацией 
муниципальных программ, положения об 

общественной комиссии

4. С целью организации и проведения общественных обсуждений про-
ектов муниципальных программ, ответственный исполнитель муниципальных 
программ направляет в отдел делопроизводства администрации Таштыпского 
сельсовета для размещения на официальном сайте администрации Таштып-
ского сельсовета в сети Интернет (www.tashtipselsovet.ru) и опубликования в 
информационном бюллетене «Таштыпский вестник» следующие документы:

4.1. Извещение о проведении общественных обсуждений по формам, 
согласно Приложений № 1, № 2  к настоящему Порядку.

4.2. Проект муниципальной программы с пояснительной запиской, ко-
торая содержит краткое изложение существа проекта, обоснование необ-
ходимости его принятия, включая описание проблем, на решение которых 
направлены мероприятия проекта муниципальной программы.

5. Замечания и предложения по проектам муниципальных программ 
направляются заинтересованными лицами в письменном виде на почто-
вый адрес Администрации Таштыпского сельсовета: 655740, Россия, Ре-
спублика Хакасия, с.Таштып, ул.Луначарского 17 или на адрес электронной 
почты: www.tashtipselsovet.ru, с указанием фамилии, имени, отчества (при 
наличии), даты рождения гражданина, адреса места жительства, либо наи-
менования организации, общественного объединения, органа местного 
самоуправления, а также фамилии, имени и отчества (при наличии) пред-
ставителя организации, общественного объединения, органа местного само-
управления, почтового адреса.

В противном случае замечания и предложения к проектам муниципаль-
ных программ признаются анонимными и к рассмотрению не принимаются.

6. Срок проведения общественных обсуждений проектов муниципаль-
ных программ составляет не менее 30 календарных дней со дня ихопубли-
кования.

7. Не поступление замечаний и предложений по проектам муниципаль-
ных программ в срок, отведенный для общественных обсуждений проектов 
муниципальных программ, не является препятствием для их утверждения.

8. Рассмотрение, обобщение, анализ замечаний и предложений, посту-
пивших в рамках общественных обсуждений проектов муниципальных про-
грамм осуществляет общественная комиссия, созданная для организации 
общественных обсуждений, проведения оценки предложений заинтересо-
ванных лиц, а так же для осуществления контроля  над реализацией муни-
ципальных программ (далее - общественная комиссия).

9. Итоги общественного обсуждения оформляются протоколом обще-
ственной комиссии по форме, согласно приложению № 3 к настоящему По-
рядку, не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока общественных 
обсуждений.

10. Протокол об итогах общественного обсуждения размещается на 
официальном сайте администрации Таштыпского сельсовета и информа-
ционном бюллетене «Таштыпский вестник», с указанием результатов рас-
смотрения указанных замечаний и предложений с обоснованием причин их 
принятия или непринятия в срок не позднее 4 рабочих дней со дня прове-
дения заседания общественной комиссии и направляется ответственному 
исполнителю муниципальных программ для внесения соответствующих из-
менений в проекты муниципальных программ. 

11. Результаты общественных обсуждений носят рекомендательный ха-
рактер.

12. В случае целесообразности и обоснованности замечаний и пред-
ложений ответственный исполнитель вносит соответствующие изменения в 
проекты муниципальных программ.

13. В течение 10 рабочих дней со дня подведения итогов обществен-
ного обсуждения постановлениями Администрации Таштыпского сельсовета 
утверждаются муниципальные программы с учётом общественных обсуж-
дений, замечаний и предложений заинтересованных лиц общественного об-
суждения, размещаются на официальном сайте администрации Таштыпско-
го сельсовета и информационном бюллетене «Таштыпский вестник».

Начальник отдела делопроизводства Е.В. Щербакова

Приложение 1 к порядку проведения общественных обсуждений про-
ектов муниципальных программ формирования современной  комфортной 
среды проживания в рамках реализации приоритетного проекта  «Форми-
рование комфортной среды проживания», состава общественной комиссии 
для организации общественных обсуждений проектов муниципальных про-
грамм и проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также 
для осуществления контроля над реализацией муниципальных программ, 
положения об общественной комиссии

 
Извещение о проведении общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы для размещения на официальном сайте 
администрации таштыпского сельсовета

Обсуждение проекта муниципальной программы «__________________
______________________________________________________________».

_________________________________ (наименование, адрес электрон-
ной почты и контактный телефон ответственного исполнителя муниципаль-
ной программы) предлагает всем заинтересованным лицам принять участие 
в обсуждении проекта муниципальной программы.Ознакомиться с проектом 
документа можно здесь (ссылка на проект муниципальной программы).

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы прово-
дится в форме направления замечаний и предложений заинтересованных 
лиц в адрес Администрации Таштыпского сельсовета.

Замечания и предложения по проекту муниципальной программы на-
правляются заинтересованными лицами в письменном виде на почтовый 
адрес Администрации Таштыпского сельсовета: 655740, Россия, Респу-
блика Хакасия, с.Таштып, ул.Луначарского, д.17 или на адрес электронной 
почты: www.tashtipselsovet.ru, с указанием фамилии, имени, отчества (при 
наличии), даты рождения гражданина, адреса места жительства, либо наи-
менования организации, общественного объединения, органа местного 
самоуправления, а также фамилии, имени и отчества (при наличии) пред-
ставителя организации, общественного объединения, органа местного само-
управления, почтового адреса.

Дата начала проведения общественного обсуждения проекта муни-
ципальной программы «_______________________________________»: 
«___»_________20___г.

Дата окончания проведения общественного обсуждения проекта муни-
ципальной программы «________________________________________»: 
«___»_________20___г.

Рассмотрение, обобщение, анализ замечаний  и предложений, посту-
пивших в рамках общественного обсуждения проекта муниципальной про-
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граммы осуществляет общественная комиссия, созданная для организации 
общественных обсуждений, проведения оценки предложений заинтересо-
ванных лиц, а так же для осуществления контроля   над реализацией муни-
ципальных программ.

Подведение итогов общественного обсуждения осуществляется обще-
ственной комиссией, не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока 
общественных обсуждений, протокол об итогах общественного обсуждения 
размещается на официальном сайте администрации Таштыпского сельсо-
вета и публикуется в средствах массовой информации, не позднее 4 рабо-
чих дней со дня проведения заседания общественной комиссии. 

С целью изучения общественного мнения относительно данного про-
екта муниципальной программы просим внести замечания и предложения.

Приложение 2 к порядку проведения общественных обсуждений про-
ектов муниципальных программ  формирования современной комфортной   
среды проживания в рамках реализации приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной среды проживания», состава общественной комиссии 
для организации общественных обсуждений проектов муниципальных про-
грамм и проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также 
для осуществления контроля  над реализацией  муниципальных программ, 
положения об общественной комиссии

 
Извещение о проведении общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы для опубликования в информационном 
бюллетене «таштыпский вестник»

 Обсуждение проекта муниципальной программы «_________________
______________________________________________________________».

_________________________________ (наименование, адрес элек-
тронной почты и контактный телефон ответственного исполнителя муни-
ципальной программы) предлагает всем заинтересованным лицам принять 
участие в обсуждении проекта муниципальной программы. Ознакомиться с 
проектом документа можно на официальном сайте администрации Таштып-
ского сельсовета  (www.tashtipselsovet. ru) либо в информационном бюлле-
тене «Таштыпский вестник» от  «____»_______20___г. №____.

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы прово-
дится в форме направления замечаний и предложений заинтересованных 
лиц в адрес Администрации Таштыпского сельсовета.

Замечания и предложения по проекту муниципальной программы на-
правляются заинтересованными лицами в письменном виде на почтовый 
адрес Администрации Таштыпского сельсовета: 655740, Россия, Респу-
блика Хакасия, с.Таштып, ул.Луначарского, д.17 или на адрес электронной 
почты: www.tashtipselsovet.ru, с указанием фамилии, имени, отчества (при 
наличии), даты рождения гражданина, адреса места жительства, либо наи-
менования организации, общественного объединения, органа местного 
самоуправления, а также фамилии, имени и отчества (при наличии) пред-
ставителя организации, общественного объединения, органа местного само-
управления, почтового адреса.

Дата начала проведения общественного обсуждения проекта муни-
ципальной программы «_______________________________________»: 
«___»_________20___г. 

Дата окончания проведения общественного обсуждения проекта муни-
ципальной программы «________________________________________»: 
«___»_________20___г. 

Рассмотрение, обобщение, анализ замечаний  и предложений, посту-
пивших в рамках общественного обсуждения проекта муниципальной про-
граммы осуществляет общественная комиссия, созданная для организации 
общественных обсуждений, проведения оценки предложений заинтересо-
ванных лиц, а так же для осуществления контроля над  реализацией муни-
ципальных программ.

Подведение итогов общественного обсуждения осуществляется обще-
ственной комиссией, не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока 
общественных обсуждений, протокол об итогах общественного обсуждения 
размещается на официальном сайте администрации Таштыпского сельсо-
вета и публикуется в информационном бюллетене «Таштыпский вестник», 
не позднее 4 рабочих дней со дня проведения заседания общественной ко-
миссии. 

С целью изучения общественного мнения относительно данного про-
екта муниципальной программы просим внести замечания и предложения.

Приложение 3 к порядку проведения общественных обсуждений про-
ектов муниципальных программ формирования современной комфортной 
среды проживания в рамках реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной среды проживания», состава общественной комиссии 
для организации общественных обсуждений проектов муниципальных про-
грамм и проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также 
для осуществления контроля за реализацией  муниципальных программ, 
положения об общественной комиссии

с. Таштып     «___»_________20___г.

Протокол № ____
об итогах общественного обсуждения проекта

муниципальной программы «_______________________________»

Место подведения итогов общественного обсуждения проекта муници-
пальной программы «____________________________________________»: 

Республика Хакасия, с.Таштып, ул.Луначарского, д.17 Дата начала про-
ведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«_____________________________________»: «___»_________20___г. 
Дата окончания проведения общественного обсуждения: проекта му-

ниципальной программы «________________________________________»
: «___»_________20___г. 

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы 
«__________________________» проведено в форме направления заме-
чаний и предложений заинтересованных лиц по проекту муниципальной 
программы, размещенному на официальном сайте администрации Таштып-
ского сельсовета в сети Интернет и опубликованному в  информационном 
бюллетене «Таштыпский вестник».

Задачи проведения общественного обсуждения проекта муниципаль-
ной программы:

Разработка и утверждениемуниципальной программы с учетом мнения 
заинтересованных лиц Таштыпского сельсовета.

В ходе общественного обсуждения проектамуниципальной программы 
«______________________________» поступили замечания и предложения:

____________________________________________________________
Приняты к рассмотрению замечания и предложения - количество, ед.
Не приняты к рассмотрению замечания и предложения - количество, ед.
Выводы общественной комиссии:________________________________
____________________________________________________________
Рекомендацииобщественной комиссии:___________________________

Председатель комиссии  _______________________________ (подпись)  
Члены комисии               _______________________________ (подпись)
              _______________________________ (подпись)
               _______________________________ (подпись)
              _______________________________ (подпись)

Приложение №2 к постановлению Администрации таштыпского 
сельсовета от 21.03.2017 г. №55

Зам. председателя комиссии
Состав общественной комиссии для организации 

общественных обсуждений проектов  муниципальных  программ 
формирования современной  комфортной среды проживания 
в рамках реализации приоритетного проекта «формирование 

комфортной среды проживания» и проведения оценки предложений 
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 

реализацией муниципальных программ

Председатель комиссии: 
Заместитель председателя комиссии: И.В. Шулбаев – заместитель Гла-

вы Таштыпского сельсовета
Л.М. Борисовская – депутат на постоянной основе Совета депутатов 

Таштыпского сельсовета (по согласованию)
Члены комиссии: А.И. Салайдинова – депутат Совета депутатов Таш-

тыпского сельсовета (по согласованию)
Ю.В. Бочаров – председатель ТОС «Инициатива» 
С.Ф. Лалетина – председатель Общественного Совета при главе Таш-

тыпского сельсовета
А.Н. Грудев – председатель Совета ветеранов при главе Таштыпского 

сельсовета
Секретарь комиссии: Г.А. Чильчигешева – ведущий специалист админи-

страции Таштыпского сельсовета.
Начальник отдела делопроизводства Е.В. Щербакова

Приложение №3 к постановлению Администрации таштыпского 
сельсовета от 21.03.2017 г. №55

Положение об общественной комиссии для организации 
общественных обсуждений проектов муниципальных программ 

формирования  комфортной среды проживания в рамках реализации 
приоритетного проекта «формирование комфортной среды 

проживания» и проведения оценки предложений заинтересованных 
лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 

муниципальных программ

1. Общественная комиссия создана для организации общественного об-
суждения проектов муниципальных программ формирования современной 
комфортной среды проживания в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной среды проживания» и проведения оценки пред-
ложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реа-
лизацией муниципальных программ (далее – общественная комиссия).

Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется феде-
ральным законодательством, нормативными правовыми актами Республики 
Хакасия и администрации Таштыпского сельсовета.

2. Общественная комиссия формируется из представителей органов 
местного самоуправления, общественных организаций Таштыпского сель-
совета, и иных лиц и осуществляет свою деятельность в соответствии с на-
стоящим Положением.

3. Общественная комиссия осуществляет контроль и координацию за 
ходом выполнения конкретных мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы.

4. Руководство Общественной комиссии осуществляет председатель 
общественной комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя 
общественной комиссии.

5. Заседание Общественной комиссии правомочно, если на нем при-
сутствует более половины ее членов. Каждый член Общественной комиссии 
имеет один голос.

6. Решения Общественной комиссии принимаются простым большин-
ством голосов членов Общественной комиссии, принявших участие в её за-
седании. При равенстве голосов голос председателя Общественной комис-
сии является решающим.

7. Решения общественной комиссии оформляются протоколом, который 
члены общественной комиссии, принимавшие участие в заседании, под-
писывают не позднее дня, следующего за днем заседания общественной 
комиссии. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение 
в него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь общественной ко-
миссии. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых 
остается в общественной комиссии, второй направляется ответственному 
исполнителю.В протоколе  указываются результаты рассмотрения указан-
ных замечаний и предложений с обоснованием причин их принятия или не-
принятия.

8. Протоколы общественной комиссии подлежат опубликованию в ин-
формационном бюллетене «Таштыпский вестник» и на официальном сайте 
администрации Таштыпского сельсовета в течение 4 рабочих дней с даты 
их подписания.

9. В случае принятия решения о целесообразности и обоснованности 
замечаний (предложений) ответственный исполнитель муниципальной про-
граммы дорабатывает проект муниципальной программы.

10. Общественная комиссия на своих заседаниях в целях контроля и ко-
ординации реализации муниципальной программы рассматривает и другие 
вопросы, относящиеся к реализации муниципальной программы.

11. Решения Общественной комиссии носят рекомендательный 
характер. 

Начальник отдела делопроизводства Е.В. Щербакова



10 ОфИцИАЛьНО

В целях отбора дворовых территорий и наиболее посещаемых муни-
ципальных территорий общего пользования Таштыпского сельсовета для 
включения в муниципальную программу формирования комфортной среды 
проживания в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной среды проживания» на 2017 год, руководствуясь Постановлени-
ем Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной комфортной среды проживания, п. 40 ч. 1. ст. 36 Устава 
муниципального образования Таштыпский сельсовет,  администрация Таш-
тыпского сельсовета постановляет:

1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки пред-
ложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу 
формирования современной городской среды в рамках реализации приори-
тетного проекта «Формирование комфортной среды проживания» на 2017 
год дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных террито-
рий общего пользования муниципального образования, согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению.

2.Уполномочить специалиста-архитектора администрации Таштыпского 
сельсовета Г.А. Чильчигешеву на прием предложений на участие в отборе 
дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий 
общего пользования Таштыпского сельсовета.

3. Начальнику отдела делопроизводства Администрации Таштыпского 
сельсовета опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Таштыпский вестник» и разместить на официальном сайте 
Таштыпского сельсовета.

4. Настоящее постановление вступает в силу после  дня его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Таштыпского сельсовета И.В. Шулбаева.

Глава Таштыпского сельсовета А.А. Дьяченко

Приложение №1 к постановлению Администрации таштыпского 
сельсовета от 21.03.2017 г. №56

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу 

формирования современной комфортной среды проживания
в рамках реализации приоритетного проекта «формирование 

комфортной среды проживания» на 2017 год дворовых территорий 
и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего 

пользования таштыпского сельсовета

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок представления, рассмотрения и оценки пред-

ложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу 
формирования современной комфортной среды проживания в рамках реа-
лизации приоритетного проекта «Формирование комфортной среды прожи-
вания» на 2017 год дворовых территорий и наиболее посещаемых муници-
пальных территорий общего пользования Таштыпского сельсовета (далее 
- муниципальная программа) разработан в целях обеспечения единого под-
хода к отбору дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципаль-
ных территорий общего пользования Таштыпского сельсовета.

1.2. Отбор осуществляется в целях включения дворовых территорий 
многоквартирных домов, подлежащих благоустройству (далее по тексту –  
дворовых территорий) и наиболее посещаемых муниципальных территорий 
общего пользования Таштыпского сельсовета в муниципальную программу, 
мероприятия которой направлены на повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых му-
ниципальных территорий общего пользования Таштыпского сельсовета.

1.3. Перечни дворовых территорий и выбор наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего пользования Таштыпского сельсовета 
формируется из числа принявших участие в отборе дворовых территорий 
многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных террито-
рий общего пользования Таштыпского сельсовета путем отбора предложе-
ний граждан и организаций, поданных в письменном виде.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2017 г.     с. Таштып     №56

Об утверждении Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении в 

муниципальную программу формирования 
современной комфортной среды проживания 

в рамках реализации приоритетного 
проекта «формирование комфортной среды 
проживания» на 2017г. дворовых территорий 

и наиболее посещаемых муниципальных 
территорий общего пользования 

таштыпского сельсовета

1.4. Отбор дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципаль-
ных территорий общего пользования Таштыпского сельсовета для включе-
ния в муниципальную программу формирования современной комфортной 
среды проживания в рамках реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной среды проживания» на 2017 год  осуществляется по 
результатам рассмотрения поступивших предложений общественной комис-
сией, созданной для организации общественных обсуждений проектов муни-
ципальных программ и проведения оценки предложений заинтересованных 
лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальных 
программ (далее – общественная комиссия), состав которой утверждается 
постановлением Администрации Таштыпского сельсовета. 

1.5. В муниципальную программу включаются дворовые территории и 
наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования 
Таштыпского сельсовета, исходя из даты представления предложений заин-
тересованных лиц, при условии их соответствия установленным требовани-
ям, оформленных в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
муниципальной программой.

2. Условия отбора дворовых территорий для включения в муниципаль-
ную программу

2.1. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в 
рамках муниципальной программы заинтересованные лица вправе выбрать 
виды работ, предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из сле-
дующих перечней: 

2.1.1. Минимальный перечень работ:
а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий; 
в) установка скамеек; 
г) установка урн;
2.1.2. Дополнительный перечень работ:
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
б) оборудование автомобильных парковок; 
в) озеленение; 
г) ремонт имеющейся или устройство дождевой канализации, дренаж-

ной системы, организация вертикальной планировки территории (при необ-
ходимости);

д) снос строений и сооружений вспомогательного использования, яв-
ляющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартир-
ном доме;

е) устройство пандуса; 
2.2. Заинтересованные лица вправе представлять предложения о вклю-

чении дворовых территорий в муниципальную программу, включающие 
виды работ из минимального перечня работ и (или) дополнительного переч-
ня работ. 

2.3.Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осу-
ществляется в рамках муниципальной программы при условии финансового 
участия (софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указан-
ных видов работ в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соот-
ветствующего вида работ.

2.4. Включению в муниципальную программу подлежат дворовые тер-
ритории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц 
при условии их соответствия установленным требованиям, оформленных в 
соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах 
лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной про-
граммой.

2.5. Дворовые территории, прошедшие отбор и не вошедшие в муни-
ципальную программу на 2017 год в связи с превышением выделенных ли-
митов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной програм-
мой, включаются в муниципальную программу на 2018-2022 годы исходя из 
даты представления предложений заинтересованных лиц.

2.6. Для участия в отборе дворовых территорий многоквартирных домов 
должны быть выполнены следующие требования: 

2.6.1. Собственниками помещений в многоквартирном доме осущест-
влен выбор способа управления многоквартирным домом, и выбранный 
способ реализован посредством непосредственного управления собствен-
никами помещений в многоквартирном доме, управления управляющей 
организацией, товариществом собственников жилья, жилищным или иным 
специализированным потребительским кооперативом; 

2.6.2. Проведено обследование дворовой территории, составлен акт об-
следования дворовой территории, по форме указанной в приложении №1 к 
настоящему порядку; 

2.6.3. Общим собранием собственников жилых помещений в многоквар-
тирном доме принято положительное решение включении в муниципальную 
программу дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих бла-
гоустройству (ремонту дворовых территорий и (или) проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов) и содержит следующую информацию:

- о принятии решения об обращении с предложением по включению 
дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформиро-
ванный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформи-
рованный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству 
(в случае принятия такого решения заинтересованными лицами); форма и 
доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реали-
зации мероприятий по благоустройству дворовой территории;

- решение об определении лиц, которые от имени собственников поме-
щений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложе-
ний, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а 
также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ 
по благоустройству дворовой территории, заключение договоров в рамках 
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реализации муниципальной программы в целях обеспечения софинансиро-
вания, если решение о софинансировании принято собственниками (далее 
- представитель);

Указанное решение принимается более чем 50% голосов от общего чис-
ла голосов, принимающих участие в данном собрании собственников поме-
щений в многоквартирном доме, и оформляется протоколом.

2.7. Дворовые территории подлежат включению в программу по благо-
устройству дворовых территорий (ремонту) единожды.

3. Условия отбора наиболее посещаемых муниципальных территорий 
общего пользования  Таштыпского сельсовета для включения в муниципаль-
ную программу.

3.1. Предложения от граждан, организаций о включении  в муниципаль-
ную программу наиболее посещаемых муниципальных территорий общего 
пользования Таштыпского сельсовета  подаются  в  письменной  форме. 

3.2. Предложение о включении наиболее посещаемых муниципальных 
территорий общего пользования Таштыпского сельсовета в муниципальную 
программу должно отвечать следующим критериям:

- наиболее посещаемая муниципальная территория общего пользования; 
- соответствие наиболее посещаемой территории общего пользования 

градостроительной документации в части ее функционального зонирования; 
- возможность реализации проекта в полном объеме в 2017 году.
Заявитель вправе указать:
- предложение о благоустройстве муниципальной территории общего 

пользования с указанием местоположения, перечня работ предлагаемых к 
выполнению на общественной территории; 

- предложения по размещению на муниципальной территории общего 
пользования видов оборудования, малых архитектурных форм, иных нека-
питальных объектов; 

- предложения по организации различных по функциональному назна-
чению зон на муниципальной территории общего пользования, предлагае-
мой к благоустройству;

- предложения по стилевому решению, в том числе по типам озелене-
ния муниципальной территории общего пользования, освещения и освети-
тельного оборудования; 

- проблемы, на решение которых предлагается направить мероприя-
тия по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования.

4. Порядок подачи документов для участия в отборе дворовых террито-
рий многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных тер-
ритории общего пользования  Таштыпского сельсовета

4.1. Специалистом-архитектором администрации Таштыпского  разра-
батывается сообщение о проведении отбора дворовых территорий много-
квартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий 
общего пользования Таштыпского сельсовета, которое подлежит офици-
альному опубликованию в информационном бюллетене «Таштыпский вест-
ник» и размещению на официальном сайте Таштыпского сельсовета: www.
tashtipselsovet.ru.

4.2. Предложение на участие в отборе дворовых территорий многоквар-
тирных домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего 
пользования Таштыпского сельсовета подается участником отбора в срок, 
установленный в сообщении о проведении отбора дворовых территорий 
многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных террито-
рий общего пользования Таштыпского сельсовета.

Срок подачи предложений определяется в сообщении о проведении от-
бора дворовых территорий многоквартирных и наиболее посещаемых муни-
ципальных территорий общего пользования муниципального образования.

В отношении одной дворовой территории многоквартирного дома может 
быть подано только одно предложение на участие в отборе.

В случае если многоквартирные дома, расположенные в одной дворо-
вой территории, находятся в управлении нескольких управляющих организа-
ций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов или иных специализированных потребительских кооперати-
вов, предложение о включении в муниципальную программу подается от 
имени уполномоченных лиц, определенных протоколами общих собраний 
собственников помещений таких домов.

4.3. Участник отбора не допускается к участию в отборе в случае:
- если предложение подано по истечении срока приема предложений, 

указанного в сообщении о проведении отбора;
- если не представлены в полном объеме документы, предусмотренные 

п. 4.4 настоящего порядка.
4.4. К предложению на участие в отборе дворовых территорий много-

квартирных домов прилагаются следующие документы:
- заверенная копия протокола общего собрания собственников помеще-

ний в многоквартирном доме;
- акт обследования дворовой территорий многоквартирного дома и фо-

тографии дворовой территории;
- схема земельного участка многоквартирного жилого дома с указанием 

элементов благоустройства; 
- копия документа, удостоверяющего личность, для участника отбора - 

физического лица;
- копии устава, свидетельства о государственной регистрации и о поста-

новке на налоговый учет для участника отбора - юридического лица.
Участники отбора дворовых территорий формируют пакет документов, 

указанный в п. 4.4. настоящего Порядка и направляют его в адрес отдела 
архитектуры и градостроительства в сроки, указанные в сообщении о прове-
дении отбора дворовых территорий по адресу: 655740, Республика Хакасия, 
с. Таштып, ул. Луначарского, дом 19, каб. №106.

4.5. Участники отбора наиболее посещаемых муниципальных террито-
рий общего пользования Таштыпского сельсовета, подают предложение в 
письменном виде с учетом положений пункта 3.2. настоящего порядка.

4.6. Специалист-архитектор администрации Таштыпского сельсовета 
в течение 2 рабочих дней с даты истечения срока приема предложений 
направляет поступившие предложения в общественную комиссию, для 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий 
общего пользования Таштыпского сельсовета в муниципальную программу 
формирования современной комфортной среды проживания в рамках реа-
лизации приоритетного проекта «Формирование комфортной среды прожи-
вания» на 2017 год.

4.7. Решение общественной комиссии оформляется протоколом и в 
срок не позднее 4 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии раз-
мещается на официальном сайте администрации Таштыпского сельсовета 
и в информационном бюллетене «Таштыпский вестник».

4.8. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:
- Отклонены все предложения;
- Не подано ни одного предложения на участие в отборе;
- Подано только одно предложение на участие в отборе.
4.9. В случае, если по окончании срока приема предложений на участие 

в отборе подано только одно предложение на участие в отборе, отбор при-
знается несостоявшимся, указанное предложение подлежит рассмотрению.

Если предложение соответствует требованиям и условиям настоящего 
Порядка, дворовая территория включается в перечень дворовых территорий.

4.10. В случае признания отбора несостоявшимся, либо в случае, если 
в результате отбора объем средств, предоставленных на проведение благо-
устройства дворовых территорий из местного бюджета Таштыпского сель-
совета и республиканского бюджета Республики Хакасия  останется частич-
но не распределенным среди участников отбора, общественная комиссия 
самостоятельно определяет (дополняет) перечень дворовых территорий и 
наиболее посещаемую муниципальную территорию общего пользования 
для включения их в муниципальную программу.

Начальник отдела делопроизводства  Е.В. Щербакова

Приложение №1 к Порядку представления, рассмотрения  и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную про-
грамму формирования комфортной среды проживания в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной среды проживания» 
на 2017 год дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных 
территорий общего пользовании  Таштыпского сельсовета

АКт обследования
дворовой территории многоквартирных домов

село Таштып     «_____» ___________ 201___ года 

Наименование участника отбора (ФИО): _________________________
________________________________________________________________

произвели обследование дворовой территории многоквартирного жи-
логодома, расположенного по адресу: с. Таштып, улица________________, 
дом № ____________.

В результате обследования установлены следующие дефекты:

виды работ Едини-
ца изм. Объем Примечание

Дворовая территория

Тип покрытия 
(переходный, 

асфальто-
бетонное 

(бетонное), 
другое)

1
Повреждения 
покрытия 
проездов

2 Наличие игрового 
оборудования

3
Наличие малых 
архитектурных 
форм

4 Наличие 
парковочных мест

5 Наличие 
озеленения

6 Наличие 
тротуаров

7 Наличие 
освещения

8 Другое

Фотографии на _____листах прилагаются.
Представители собственников жилья:
______________ ____________________ 

 (подпись)            (Ф.И.О.) 

Представитель управляющей организации:
_____________ ____________________
 (подпись)            (Ф.И.О.)
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ООО «НИвА» реализует:
1. Пилораму, окромочный станок.
2. Здание пекарни + земельный 

участок (1,3млн.руб.)
3. Нетель симментальской породы 

(180руб./кг)
4. Телку предслучную  (180руб./кг)
5. Телят  от 3-х месяцев (160 руб./кг)

тел.: 8-983-137-2888.

рАБОтА 
Администрация таштып-

ского сельсовета  объявля-
ет набор пастухов на летний 
пастбищный  сезон 2017 г. 
Имеется возможность пре-
доставления лошадей для 
пастьбы.

Гарантируется всесторон-
няя продержка по организа-
ции пастьбы скота, работа с 
населением по сдаче скота на 
пастьбу и по своевременной 
оплате за оказанные услуги. 

Желающих иметь рабо-
ту и достойно заработать на 
пастьбе частного скота, про-
сим обращаться в приемную 
администрации Таштыпского 
сельсовета или по  телефо-
нам: 2-21-55, 8-983-193-4460. 

Убедительная просьба к 
лицам, употребляющих  алко-
голь – не беспокоить!

- Продам 3-х комнатную квартиру 
улучшенной планировки в кирпичном2-
хэтажном 4-х квартирном доме. центр с. 
таштып, огород, баня (1.800т.р) или об-
меняю на 1 либо 2-хкомнатную квартиру 
в Абакане.

Т. 8-913-055-2064

- Продам 3-х комнатную благоустро-
енную квартиру в 2-квартирном жилом 
доме, электрическое и печное отопле-
ние, теплица, гараж на 2 машины, новая 
баня, общей площадью 115,6кв.м., район  
школы №1. 

Тел.8-913-545-9415, 8-952-747- 9764  в 
любое время.

-   Продам уголь дешево. ручная по-
грузка.

Тел. 8-923-218-6055

-   Продам сено в рулонах. 
Тел. 8-983-277-7268

- Натяжные потолки по самым низ-
ким ценам всех видов и расцветок, лю-
бой сложности. Зимой - дешевле. Дей-
ствует система скидок. 

Тел. 8-902-014-1329. Владимир

-  Продам дрова березовые колотые.
Тел. 8-913-050-9396,  8-923-584-1920

- Продам участок 15 соток. Левобе-
режье. Аренда 20 лет. Электричество и 
вода рядом. 

Тел. 87-913-442-5229

Не бросайте, 
люди, мусор!

Не бросайте, 
люди, мусор!

Может стать 
большим он грузом...

Дар природы берегите,
Ей внимание дарите!
Присмотритесь, как красиво!
Воды рек, морей, озёр...
Это – чудо, это – диво!
Лес, луга, поля и бор...
Всем природа дарит пищу,
Чистый воздух и покой.
Вы всю жизнь её любите.
В холода и в летний зной.
А вокруг кто засоряет,
Тех природа не прощает.
Ведь последствием чревато...
Ну, а вдруг придёт расплата?
Кто сорит вокруг – тот вор.
Оправдание? Всё вздор.
Неужели не понятно?..
Всё даёт она бесплатно.
Так любуйтесь, удивляйтесь,
Красотою наслаждайтесь.
Вы идите верным курсом.
Не бросайте, люди, мусор!

Татьяна Цыганок
- Продам участок (1 га). Документы 

готовы.
Тел. 8- 913-055-9113

-  Продам дачу с недостроенным до-
миком в районе лагеря «Серебряный 
ключ».

Тел.8-983-277-7268

- молодая семья снимет дом или 
квартиру. Порядок и оплату гаранти-
руем. 

Тел. 8-983-587-0280

- Отдам в добрые руки игривых 
котят от кошки- мышеловки. Достав-
ка на  дом.

 Тел. 8-983-370-5594

рАБОтА
таштыпскому районному отделу су-

дебных приставов на постоянную ра-
боту требуется сотрудник на должность  
судебный пристав-исполнитель.

Требования: возраст не моложе 21 
года, образование - высшее юридическое.

От всей души поздравляем работников районного Дома культуры 
с профессиональным праздником!

С днем работников культуры
Поздравляем вас, друзья!
Вы – весёлые натуры,
Нам без вас – никак нельзя!
Вы несёте радость жизни
И прекрасный добрый свет.
Пусть вас Муза не покинет,
Долгих творческих вам лет!
  Хор ветеранов «Калина красная»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №16

Установление тарифов на предоставление коммунальных услуг
На основании ст. 15 Федерального закона «Об основах федеральной жилищной по-

литики», приказа Государственного комитета по тарифам РХ от 30.09.2015 г. №41-т «О 
тарифах на тепловую энергию для ГБПОУ РХ «Профессиональное училище №16» на 
2016-2018 годы» и в связи с производственными затратами учреждения на оказание услуг 
для жильцов благоустроенного дома, находящегося по адресу: с. Таштып, ул. Советская-
144-А, устанавливают следующие тарифы: 

1. Тарифы на коммунальные услуги с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года по 
отоплению – 21,03 руб./м.кв., горячей воде – 39,89 руб./чел., холодной воде – 23,89 руб./
чел., водоотведение в зимний период – 31,62 руб./чел., водоотведение в летний период – 
17,79 руб./чел. 

2. Тарифы на коммунальные услуги с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года по 
отоплению – 21,91 руб./м.кв., горячей воде – 41,55 руб./чел. и холодной воде – 24,89 руб./
чел., водоотведение в зимний период – 32,94 руб./чел., водоотведение в летний период – 
18,54 руб./чел. 

3. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 01 января 2017 года по 30 июня 
2017 года  и с 01 июля по 31 декабря 2017 год для, проживающих в благоустроенном доме, 
по адресу: с. Таштып, ул. Советская, 144А.


