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БуДНИ Села

пОГОДа  с 3 по 9 августа
Дата 3.08 4.08 5.08 6.08 7.08 8.08 9.08

Темпе-
ратура

День +21 +23 +25 +22 +23 +28 +24
Ночь +12 +9 +15 +15 +15 +16 +18

Осадки
Перем.

облачн., 
небол. 
дождь

Ясно
Перем.

облачн., 
дождь, 
гроза

Мало-
облачн., 
дождь, 
гроза

Мало-
облачно

Перем.
облачн., 
дождь, 
гроза

Мало-
облачн., 
дождь, 
гроза

Давление, 
мм.рт.ст. 722 722 719 721 722 719 716

Скорость 
ветра, м/с 3 2 3 4 4 1 5

ИНФОРМаЦИЯ пРеДОСТаВлеНа РОСГИДРОМеТЦеНТРОМ

Дата

* полным ходом идет подготовка к празд-
нованию 250-летия села Таштып. приводят-
ся в порядок  улицы, стадион,  где будут про-
ходить основные массовые мероприятия. 
Близятся к завершению работы в сквере на 
въезде в село, где 10 августа состоится тор-
жественное открытие памятного знака.

На праздновании юбилея ожидается приезд 
гостей из поселений района и республики.

Уважаемые таштыпцы, гостей приня-
то встречать в чистом и уютном доме. 
Мы обращаемся к предпринимателям, руково-
дителям организаций, предприятий, к вам, хо-
зяева домовладений, с просьбой, навести долж-
ный порядок на своих участках, территориях.

Требуется выкосить траву? Выкосите! Требу-
ется подновить ограждения? Подремонтируйте, 
покрасьте, обновите фасад здания, оформите 
красочно витрины магазинов. Это, прежде всего, 
необходимо для вас самих, а не только для того, 
чтобы не было стыдно перед гостями. Самим 
приятно будет посмотреть на дело рук своих!

Давайте не ударим в грязь лицом, осталось 
времени немного, а дел хватает.

* 28 июля отметили 250-летие своего села 
арбатцы.

Арбаты – это тоже одно из первых казачьих 
поселений. Праздник рождения родного села 
отметили сельчане с размахом: было награж-
дение лучших тружеников поселения, конкурсы, 
соревнования, концертная программа празднич-
ный салют. Жителей поздравляли коллективы 
художественной самодеятельности из г. Абака-
на, г. Абазы, г. Новокузнецка, с. Аскиз, с. Н-Имек.

К поздравлениям присоединились и народ-
ные коллективы РДК хор «Калина красная», 
танцевальный ансамбль «Сибирячка». Своими 
песнями и танцами поздравили они жителей Ар-
батов с юбилеем.

* уважаемые жители с. Таштып! админи-
страция Таштыпского сельсовета уведомля-
ет о необходимости оплатить задолженность 
по налогу на имущество и земельный налог. 

Уточнить сумму задолженности можно у на-
логового инспектора – Евгении Федоровны Ло-
патиной по адресу: с. Таштып, ул. Советская, 
139, телефон 2-14-52 или в Администрации 
Таштыпского сельсовета по телефону 2-12-56.

Получить информацию по задолженности, а 
также оплатить задолженность можно через ин-
тернет-портал Госуслуг (через Личный кабинет).

10-11 августа 2018 года – празднование 250-летия села Таштып!

2 августа 2018 года ВДВ 
отметят свой 88-й день рождения

Воздушно-десантные войска 
или как их обычно называют 
«голубые береты» – лучшие из 
лучших, ведь недаром их девиз 
«Никто, кроме нас!».    

Свыше миллиона тех, кто 
когда-то носил голубые береты, 
вкупе с проходящими службу в 
ВДВ в настоящее время, ежегод-
но отмечают праздник. 

История войск начинается 2 
августа 1930 года, когда впер-
вые на парашютах десантирова-
ли подразделение гвардейцев. 
Формирование десантных частей, началось в 1932. Были образованы 
так называемые авиабатальоны особого назначения. К началу ВОВ 
были укомплектованы пять воздушно-десантных корпусов численно-
стью порядка 10 000 военнослужащих в каждом. 

ВДВ предназначены для выполнения задач в тылу противника, при-
крытия отдельных направлений, уничтожения прорвавшихся вражеских 
группировок и других задач. Это войска «передового рубежа», доблесть 
и отвага которых, овеяны неувядаемой славой. «Голубые береты» уча-
ствуют в антитеррористических операциях и миротворческих миссиях. 

С Днем Воздушно-десантных войск поздравляем всех десантни-
ков, служащих сегодня и ветеранов!

Мы гордимся вами и восхищаемся! Спасибо за вашу отвагу и геро-
изм, храбрость и доблесть. Хочется вам пожелать мужества, силы, 
выносливости, надежных друзей и проверенных товарищей, а также 
безупречного здоровья.

Желаю, чтобы «голубой берет» всегда был в почёте, чтобы 
мужество ваше не угасало, чтобы т сила с каждым днём крепчала, 
чтобы всегда вы могли  обеспечить надёжную защиту и верную без-
опасность родным и окружающим, чтобы крепкое  сердце безустанно 
любило, а вольная душа хранила счастье.

 Р.Х. Салимов, глава 
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета
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10 августа 2018 года в 11 часов – торжественное от-
крытие памятного знака «Начало казачества» на въезде 
в село Таштып. Затем пройдет возложение цветов в Парке 
Боевой славы.

В 12-30 часов – в районном Доме культуры состоится  
чествование лучших тружеников села.                                        

11 августа 2018 года с 14-00 до 18 часов – Народное 
гуляние  на стадионе им. В. Майнагашева.

программа  предполагает: 
  - Чествование лучших тружеников села  (награды Ре-

спублики Хакасия)
 - разнообразные конкурсы, выставки-продажи декора-

тивно-прикладного искусства и хлебо-булочных изделий; 
фотовыставку «Таштып – село мое родное», ярмарку-про-
дажу, развлечения для детей и взрослых, аттракционы, 
спортивные соревнования,  концерты творческих коллекти-
вов Республики Хакасия и с.Таштып.

Ход проведения праздника 11 августа 2018 года:
Праздник проводится в форме  Народного гуляния, на 

которое съезжаются производители сельскохозяйственной 
продукции, народных промыслов  из прилегающих террито-
рий и других муниципальных образований

1. В  13 часов  участники Праздника, гости, представи-
тели предприятий и организаций   собираются на площади  
перед  районным Домом культуры, где состоится   постро-
ение  колонны. Затем  праздничная колонна пройдет по 
улице Луначарского до стадиона  им. В. Майнагашева для 
дальнейшего проведения  юбилейного мероприятия.

В 14-00 часов –Репортаж и шествие колонн по  ста-
диону.

2. Торговые ряды, киоски, лотки располагаются в спе-
циально отведенном месте. Все участники Праздника за-
нимают ярмарочные места согласно схеме, предложенной 
организатором.  

3. Центральным объектом Праздника является сцена и 
прилегающая к ней территория, на которой проходят вы-
ступления творческих коллективов. 

Стилистическая направленность выступлений отвечает 
теме мероприятия. Сцена используется для  проведения 
торжественного мероприятия, для  подведения итогов кон-
курсов и награждений  

4. Для детей  будет организована игровая  развлека-
тельная площадка с аттракционами, предложены конкурсы 
и игры  в «Детской юрте».

В рамках праздника проводятся:
- Ярмарка продукции сельхозпредприятий, фермерских 

хозяйств. 
Торговля: напитки, шашлыки, выпечка, сладости  и др.
- Выставка-продажа декоративно-прикладного искус-

ства «Чудо сделаем сами своими руками».
- Интерактивный стенд «Вкусные  рецепты».
Любой желающий может прикрепить к стенду листок со 

своим рецептом приготовления того или иного блюда или 
консервации. Взамен он может снять со стенда листок с по-
нравившимся ему рецептом.

- Выставка-продажа «Чудо-выпечка» хлебо-булоч-
ные изделий. 

- Конкурс «Вот это мужики!». Желающие принять участие,  
подают заявку непосредственно перед началом конкурса.                                                                            

В программу входит:    
- бытовая эстафета (расколка дров - 3 минуты)
- забивание гвоздей на скорость (2 минуты)
- метание тяжести на расстояние (гиря или камень)
- помоги женщине (перенести  ее через «лужу»)
- праздничный концерт-поздравление  художествен-

ной самодеятельности  казаков Республики Хакасия, творче-
ских коллективов Таштыпского  района, Республики Хакасия.

- Спортивные соревнования: лапта, перетягивание 
палки, перетягивание каната, армрестлинг, «Петушиные 
бои», «Бой мешками». 

- пейнтбольный тир
- Фотовыставка  «Таштып – село мое родное» 
- Фотозона «Мы на празднике в Таштыпе»
- подведение итогов конкурсов по благоустройству 

территорий учреждений, организаций, предприятий, кон-
курса «лучшая усадьба».

- Экспозиция в краеведческом музее и автобусные 
экскурсии по с. Таштып в 15-00 часов, в 16-30 часов,  в 
20-00 часов.     

В 20 часов на площади районного Дома культуры.
праздничная дискотека «С Днем рождения, Таш-

тып!» (поздравление молодоженов, игры, конкурсы и др.)
- В  23 часа – праздничный фейерверк.
По всем вопросам обращаться в администрацию 

Таштыпского сельсовета. Тел: (8-39046) 2-12-54 – Гла-
ва села Таштып Салимов Р.Х.,  2-11-07 – Совет депу-
татов, Борисовская Л.М., 2-15-32 – приемная, 2-21-55 
– зам. главы села Юшков С.Н. 

программа  проведения праздника, посвященного 250-летию села Таштып,
на территории   Таштыпского сельсовета 10 и 11 августа 2018 года.
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ПОЛОЖЕНИЕ о проведении спортивного фестиваля 
к 250-летию образования с. Таштып

Цели и задачи:
• привлечение населения к активным занятиям физической культурой и спортом;
• организация досуга населения;
• популяризация видов спорта; 
• патриотическое воспитание молодежи.
Сроки и место проведения:
Фестиваль проводится 11 августа 2018 года в с. Таштып. Регистрация участников до 13-00 часов. Торжественное от-

крытие Народного гуляния в 14-00 часов. Начало соревнований в 15-30 часов. Подведение итогов и награждение – по 
окончании соревнований в каждом виде.

Организаторы соревнований: 
Таштыпский сельсовет, МКУ  «Управление ФКиС Администрации Таштыпского района».
программа  фестиваля:

№ Виды спорта Количество участников
1 Армрестлинг (до 70 кг), (до 90 кг), (свыше 90 кг) по 1 человеку
2 Перетягивание палки (до 70 кг), (до 90 кг), (свыше 90 кг) По 1 человеку
3 Перетягивание каната По 6 человек (независимо от пола)
4 Лапта По 6 человек (независимо от пола)
5 «Петушиный бой» (абсолютное первенство) 1 человек
6 «Бой мешками» (абсолютное первенство) 1 человек

 В соответствии с действующими правилами соревнований по видам спорта, включенных в программу  Фестиваля.
 участники:
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины, не имеющие противопоказаний по здоровью.
 Обеспечение  безопасности  участников и зрителей:
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения без-

опасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 апреля 2014 года №353, а также требованиям правил по соответствующим видам спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 9 августа 2010 года №61311 «Об утверждении порядка оказания меди-
цинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».

подача заявок на участие:
Заявки подаются в день соревнований.

Именная заявка (образец)

11 августа 2018 года                                                                                               с. Таштып

№ Фамилия, имя, отчество Дата, год рождения Регистрация по месту жительства Подпись, печать врача
1. Иванов Иван Иванович 12.10 1990 С. Таштып, ул. Ленина, 20 Допущен (подпись)

Врач ГРУЗ «Таштыпская больница» - ____________________________________________ (В.В. Васильев)

Руководитель предприятия, организации - ________________________________________ (С.С. Сидоров)

 Представитель команды - _____________________________________________________ (П.П. Петров)

Автобусные экскурсии
11 августа 2018 года, в день празднования 250-летия с. Таштып, 

МБуК «Таштыпский муниципальный краеведческий музей» проводит
аВТОБуСНые ЭКСКуРСИИ пО Селу ТашТып.

Вы узнаете много интересного, познакомитесь с историей нашего села, улиц, зданий, 
историей казачества и основателями станицы Таштыпская.

Отъезд от здания музея в 15-00 часов, в 16-30 часов, в 20-00 часов.
Запись на экскурсии по телефонам: 8 (39046) 2-15-85; 8-913-445-5097.

Стоимость билета на экскурсию – 40 рублей.
приглашаем всех желающих познакомиться с историей села Таштып.

Оргкомитет



пеРВыЙ РОССИЯ 1

пеРВыЙ РОССИЯ 1

Вторник, 7 августа

РОССИЯ К ТВ-ЦеНТР НТВ 5 КаНал

РОССИЯ К ТВ-ЦеНТР НТВ 5 КаНал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 

(16+)
20.00 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 ИНКВИЗИТОР 

(16+)
23.30 КРАСНЫЕ БРАС-

ЛЕТЫ (12+)
00.25 Время покажет 

(16+)
01.30 Модный приговор
02.35 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.35 Давай поженим-

ся! (16+)
04.25 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Сибирь
15.00 КОСАТКА (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

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

(рус.)
21.00 ИСКУШЕНИЕ 

(12+)
00.30 АНЖЕЛИКА (12+)
03.50 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ (12+)

06.30 Гении и злодеи
07.05 ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ
07.50 Отечество и судьбы
08.20 МИЛЛИОН ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ. 
ОСТРОВ РЖАВОГО 
ГЕНЕРАЛА

09.30 Библиотека Петра: 
слово и дело

10.00 Новости культуры
10.15 ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА
12.30 Эта пиковая дама
13.20 Мифы и легенды 

Бауманки
14.10 Пабло Пикассо и 

Дора Маар
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Гутенберг и рожде-

ние книгопечатания
16.30 С. Рахманинов. Со-

ната №2 для форте-
пиано. Концерт №1 
для фортепиано с 
оркестром

17.30 Отечество и судьбы
18.00 ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ
18.45 Вера Холодная. 

Меня реальной 
больше нет

19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 Гутенберг и рожде-

ние книгопечатания
21.35 ГОЛЛАНДСКИЕ 

БЕРЕГА. УМНАЯ 
АРХИТЕКТУРА

22.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ

23.30 Новости культуры
23.50 ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ
00.35 Архивные тайны
01.00 Вера Холодная. 

Меня реальной 
больше нет

01.40 С. Рахманинов. Со-
ната №2 для форте-
пиано. Концерт №1 
для фортепиано с 
оркестром

02.40 Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари

06.00 Настроение
08.20 СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА (12+)
11.30 События
11.50 ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 

(16+)
16.55 Смертельный код 

(16+)
17.45 БАЛЕРИНА (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Смертельный 

код (16+)
23.05 Без обмана. 

Каша из топора 
(16+)

00.00 События
00.35 90-е. Весёлая 

политика (16+)
01.25 Железный зана-

вес опущен (12+)
02.15 КАЖДОМУ СВОЁ 

(12+)
04.05 ОХОТНИКИ ЗА 

ГОЛОВАМИ (16+)

05.20 Суд присяжных 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 

(16+)
06.30 Деловое утро 

НТВ (12+)
08.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
16.00 Сегодня
16.25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ (16+)
00.15 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
02.05 Еда живая и 

мёртвая (12+)
03.00 ГРАЖДАНКА НА-

ЧАЛЬНИЦА (16+)
04.50 ПОДОЗРЕВАЮТ-

СЯ ВСЕ (16+)

05.00 Известия

05.25 НАЗАД В СССР 

(16+)

09.00 Известия

09.25 КОРДОН СЛЕДО-

ВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА (16+)

13.00 Известия

13.25 КОРДОН СЛЕДО-

ВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА (16+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

23.15 МАЙОР И МАГИЯ 

(16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 

(16+)
20.00 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 ИНКВИЗИТОР 

(16+)
23.30 КРАСНЫЕ БРАС-

ЛЕТЫ (12+)
00.25 Время покажет 

(16+)
01.30 Модный приговор
02.35 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.35 Давай поженим-

ся! (16+)
04.25 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 7 кÿннiң салтары
09.20 Чирiм ÿнi
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Сибирь
15.00 КОСАТКА (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

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

(рус.)
21.00 ИСКУШЕНИЕ 

(12+)
00.30 АНЖЕЛИКА (12+)
03.50 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ (12+)

06.30 Гении и злодеи
07.05 ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ
07.50 Отечество и судьбы
08.20 ВОЛШЕБНЫЙ 

ГОЛОС ДЖЕЛЬСО-
МИНО

09.30 ГОЛЛАНДСКИЕ 
БЕРЕГА. УМНАЯ 
АРХИТЕКТУРА

10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив
10.45 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
12.10 Архивные тайны
12.40 НЕ ДЕЛАЙТЕ БИ-

СКВИТЫ В ПЛОХОМ 
НАСТРОЕНИИ

13.50 Абсолютный слух
14.30 Симон Шноль. От 0 

до 80
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 История, уходящая в 

глубь времен
16.35 Опера
17.30 Отечество и судьбы
18.00 ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ
18.45 Авилов
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 История, уходящая в 

глубь времен
21.35 ГОЛЛАНДСКИЕ 

БЕРЕГА. УМНАЯ 
АРХИТЕКТУРА

22.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ

23.30 Новости культуры
23.50 ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ
00.40 Архивные тайны
01.05 Опера
02.00 Авилов
02.40 Аббатство Корвей. 

Между небом и 
землей...

06.00 Настроение
08.00 МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ (12+)
09.55 МОЯ МОРЯЧКА 

(12+)
11.30 События
11.50 ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 

(16+)
16.55 Естественный 

отбор (12+)
17.45 БАЛЕРИНА (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мо-

шенники! (16+)
23.05 Прощание. Нон-

на Мордюкова 
(16+)

00.00 События
00.35 Свадьба и раз-

вод (16+)
01.25 Точку ставит пуля 

(12+)
02.15 ОТЕЦ БРАУН 

(16+)
04.05 ОХОТНИКИ ЗА 

ГОЛОВАМИ (16+)

05.20 Суд присяжных 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 

(16+)
06.30 Деловое утро 

НТВ (12+)
08.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
16.00 Сегодня
16.25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ (16+)
00.15 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
02.00 Квартирный во-

прос (0+)
03.05 ГРАЖДАНКА 

НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(16+)

04.50 ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ (16+)

05.00 Известия

05.25 Опасный Ленин-

град (16+)

09.00 Известия

09.25 ОФИЦЕРЫ (16+)

13.00 Известия

13.25 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА. Почерк 

убийцы (16+)

15.15 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА. Ищи 

деньги (16+)

17.05 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА. Час 

«Икс» (16+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

23.15 МАЙОР И МАГИЯ 

(16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО (16+)

4
понедельник, 6 августа

программа ТВ  с 6 по 12 августа



пеРВыЙ РОССИЯ 1

пеРВыЙ РОССИЯ 1

Четверг, 9 августа

РОССИЯ К ТВ-ЦеНТР НТВ 5 КаНал

РОССИЯ К ТВ-ЦеНТР НТВ 5 КаНал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 

(16+)
20.00 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 ИНКВИЗИТОР 

(16+)
23.30 КРАСНЫЕ БРАС-

ЛЕТЫ (12+)
00.25 Время покажет 

(16+)
01.30 Модный приговор
02.35 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.35 Давай поженим-

ся! (16+)
04.25 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Сибирь
15.00 КОСАТКА (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

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

(рус.)
21.00 ИСКУШЕНИЕ 

(12+)
00.30 АНЖЕЛИКА (12+)
02.40 Вам, живым и 

погибшим, тебе, 
Южная Осетия. 
Концерт оркестра 
Мариинского 
театра под 
управлением В. 
Гергиева

03.50 СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ (12+)

06.30 Гении и злодеи
07.05 ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ
07.50 Отечество и судьбы
08.20 ВОЛШЕБНЫЙ 

ГОЛОС ДЖЕЛЬСО-
МИНО

09.30 ГОЛЛАНДСКИЕ 
БЕРЕГА. УМНАЯ 
АРХИТЕКТУРА

10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив
10.45 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
12.10 Архивные тайны
12.40 АБОНЕНТ ВРЕМЕН-

НО НЕДОСТУПЕН
13.50 Абсолютный слух
14.30 Симон Шноль. От 0 

до 80
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 История, уходящая в 

глубь времен
16.35 Романсы С. Рахма-

нинова. Мария Гу-
легина и Александр 
Гиндин

17.30 Отечество и судьбы
18.00 ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ
18.45 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 История, уходящая в 

глубь времен
21.35 ГОЛЛАНДСКИЕ 

БЕРЕГА. УМНАЯ 
АРХИТЕКТУРА

22.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ

23.30 Новости культуры
23.50 ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ
00.40 Архивные тайны
01.05 Романсы С. Рахма-

нинова. Мария Гу-
легина и Александр 
Гиндин

02.00 Больше, чем любовь
02.40 Хамберстон. Город 

на время

06.00 Настроение
08.00 ДЕТИ ДОН-

КИХОТА (6+)
09.35 КРУГ
11.30 События
11.50 ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 

(16+)
16.55 Естественный 

отбор (12+)
17.45 БАЛЕРИНА (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 Хроники москов-

ского быта. По-
следняя рюмка 
(12+)

00.00 События
00.35 90-е. Кремлёв-

ские жёны (16+)
01.25 Истерика в особо 

крупных масшта-
бах (12+)

02.20 ОТЕЦ БРАУН 
(16+)

04.05 ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ (16+)

05.20 Суд присяжных 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 

(16+)
06.30 Деловое утро 

НТВ (12+)
08.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
16.00 Сегодня
16.25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Август 2008: 

Принуждение к 
правде (16+)

20.00 МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ (16+)

22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ (16+)

00.15 СВИДЕТЕЛИ 
(16+)

02.05 Дачный ответ 
(0+)

03.05 ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(16+)

04.50 ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ (16+)

05.00 Известия
05.25 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Почерк 
убийцы (16+)

07.10 ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Ищи 
деньги (16+)

09.00 Известия
09.25 ОФИЦЕРЫ (16+)
13.00 Известия
13.25 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Автокоп 
(16+)

15.10 ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. По-
следний роман 
королевы (16+)

16.10 ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Сектор 
обстрела (16+)

17.55 ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Опас-
ный свидетель 
(16+)

18.50 СЛЕД (16+)
22.00 Известия
22.30 СЛЕД (16+)
23.15 МАЙОР И МА-

ГИЯ(16+)
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск
00.30 ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 

(16+)
20.00 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 ИНКВИЗИТОР 

(16+)
23.30 КРАСНЫЕ БРАС-

ЛЕТЫ (12+)
00.25 Время покажет 

(16+)
01.30 Модный приговор
02.35 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.35 Давай поженим-

ся! (16+)
04.25 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Сибирь
15.00 КОСАТКА (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

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

(рус.)
21.00 ИСКУШЕНИЕ 

(12+)
00.30 АНЖЕЛИКА (12+)
03.50 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ (12+)

06.30 Гении и злодеи
07.05 ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ
07.50 Отечество и судьбы
08.20 ТУФЛИ С ЗОЛОТЫ-

МИ ПРЯЖКАМИ
09.30 ГОЛЛАНДСКИЕ 

БЕРЕГА. УМНАЯ 
АРХИТЕКТУРА

10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив
10.45 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
12.15 Архивные тайны
12.40 Длинноногая и нена-

глядный
13.50 Абсолютный слух
14.30 Симон Шноль. От 0 

до 80
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 История, уходящая в 

глубь времен
16.35 С. Рахманинов. 

Избранные произ-
ведения для фор-
тепиано. Владимир 
Овчинников

17.30 Отечество и судьбы
18.00 ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ
18.45 Архивные тайны
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 История, уходящая в 

глубь времен
21.35 ГОЛЛАНДСКИЕ 

БЕРЕГА. УМНАЯ 
АРХИТЕКТУРА

22.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ

23.15 Цвет времени
23.30 Новости культуры
23.50 ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ
00.35 Архивные тайны
01.05 С. Рахманинов. 

Избранные произ-
ведения для фор-
тепиано. Владимир 
Овчинников

02.00 Больше, чем любовь
02.40 Прусские сады Бер-

лина и Бранденбур-
га в Германии

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 СУРОВЫЕ КИЛО-

МЕТРЫ
10.35 Жанна Болотова. 

Девушка с харак-
тером (12+)

11.30 События
11.50 ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 

(16+)
16.55 Естественный 

отбор (12+)
17.45 БАЛЕРИНА (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Актерские 

драмы. Уйти от 
искушения (12+)

00.00 События
00.35 Хроники мо-

сковского быта. 
Личные маньяки 
звезд (12+)

01.25 Бурбон, бомба и 
отставка главко-
ма (12+)

02.15 ОТЕЦ БРАУН 
(16+)

04.05 ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ (16+)

05.20 Суд присяжных 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 

(16+)
06.30 Деловое утро 

НТВ (12+)
08.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
16.00 Сегодня
16.25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ (16+)
00.15 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
02.05 НашПотребНад-

зор (16+)
03.10 ГРАЖДАНКА 

НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(16+)

04.50 ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ (16+)

05.00 Известия
05.25 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Час 
«Икс» (16+)

07.10 ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Автокоп 
(16+)

09.00 Известия
09.25 ОФИЦЕРЫ-2 

(16+)
13.00 Известия
13.25 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Халтур-
ка (16+)

15.15 ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Балтий-
ский цирюльник 
(16+)

17.05 ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Кто 
хочет стать мил-
лионером? (16+)

18.50 СЛЕД (16+)
22.00 Известия
22.30 СЛЕД (16+)
23.15 МАЙОР И МАГИЯ 

(16+)
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск
00.30 ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО (16+)

5
Среда, 8 августа

программа ТВ  с 6 по 12 августа
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пятница, 10 августа

пеРВыЙ РОССИЯ 1

пеРВыЙ РОССИЯ 1

Суббота, 11 августа

РОССИЯ К ТВ-ЦеНТР НТВ 5 КаНал

РОССИЯ К ТВ-ЦеНТР НТВ 5 КаНал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 

(16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный 

музыкальный фе-
стиваль «Жара» 
(12+)

23.55 КОНВОЙ (16+)
01.50 ЖЮСТИН (16+)
04.05 Модный приговор

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия 

(рус.)
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Сибирь
15.00 КОСАТКА (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Хакасия 

(хак.)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

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

(рус.)
21.00 Аншлаг и Компа-

ния (16+)
23.35 Весёлый вечер 

(12+)
01.30 ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ МАРШРУТ-
КИ (12+)

06.30 Гении и злодеи
07.00 Дом на Гульваре
07.55 Отечество и судьбы
08.20 ТУФЛИ С ЗОЛОТЫ-

МИ ПРЯЖКАМИ
09.30 ГОЛЛАНДСКИЕ 

БЕРЕГА. УМНАЯ 
АРХИТЕКТУРА

10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив
10.45 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
12.05 Архивные тайны
12.30 КОНТРАКТ
13.50 Абсолютный слух
14.30 Симон Шноль. От 0 

до 80
15.00 Новости культуры
15.10 КОСМИЧЕСКИЙ 

РЕЙС
16.20 С. Рахманинов. Кон-

церт №3 для форте-
пиано с оркестром. 
Симфонические 
танцы. Сенг Чжин 
Чо, Валерий Гергиев 
и симфонический 
оркестр Мариинско-
го театра

17.55 ВАНЯ
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели
20.35 ВЫСТРЕЛ В ТЕМ-

НОТЕ
22.15 Линия жизни
23.10 Новости культуры
23.30 Иль Диво. Концерт
00.35 Экзотическая Шри-

Ланка
01.30 Искатели
02.15 Мультфильмы для 

взрослых

06.00 Настроение
08.00 Евгений Моргу-

нов. Под маской 
Бывалого (12+)

08.50 ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ 
(12+)

11.30 События
11.50 ПЕРВЫЙ РАЗ 

ПРОЩАЕТСЯ 
(12+)

13.00 Жена. История 
любви (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ЧЕТЫРЕ КРИЗИ-

СА ЛЮБВИ (12+)
17.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА (12+)
19.40 События
20.10 Красный проект 

(16+)
21.30 Дикие деньги 

(16+)
22.20 Прощание. Япон-

чик (16+)
23.15 Удар властью. 

Муаммар Кадда-
фи (16+)

00.05 90-е. Сердце 
Ельцина (16+)

00.55 Петровка, 38 
(16+)

01.15 ФАНТОМАС (12+)
03.15 ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА! (12+)

05.20 Суд присяжных 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 

(16+)
06.30 Деловое утро 

НТВ (12+)
08.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
16.00 Сегодня
16.25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ (16+)
00.15 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
02.05 Мы и наука. На-

ука и мы (12+)
03.05 ГРАЖДАНКА 

НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(16+)

05.00 Известия
05.25 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. По-
следний роман 
королевы (16+)

06.20 ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Сектор 
обстрела (16+)

08.05 ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Опас-
ный свидетель 
(16+)

09.00 Известия
09.25 ОФИЦЕРЫ-2 

(16+)
13.00 Известия
13.25 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Про-
стой мотив (16+)

14.20 ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Стрел-
ка (16+)

15.20 ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Двой-
ная ошибка (16+)

16.10 ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Коллек-
ционер (16+)

18.00 ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Раз 
плюнуть (16+)

18.50 СЛЕД (16+)
01.00 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

05.05 Мужское/Жен-
ское (16+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Смешарики
06.55 ПЕРЕКРЕСТОК 

(12+)
09.00 Играй, гармонь 

любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Ольга Шукшина. 

Если бы папа 
был жив... (12+)

11.10 Теория заговора 
(16+)

12.00 Новости
12.20 Идеальный 

ремонт
13.25 Роберт Рожде-

ственский. Не 
думай о секундах 
свысока

14.30 Роберт Рожде-
ственский. Эхо 
любви

16.30 Кто хочет стать 
миллионером?

18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами

18.15 Видели видео?
19.50 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 КВН. Премьер-

лига (16+)
00.30 НЕВЕРОЯТНАЯ 

ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ (12+)

02.35 Модный приговор
03.40 Мужское/Жен-

ское (16+)
04.30 Давай поженим-

ся! (16+)

05.15 ГОСПОДА ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ (12+)

07.10 Живые истории
08.00 Культура Хака-

сии
08.06 Авторейтинг
08.30 Муж на кухне
09.00 По секрету всему 

свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! (16+)
13.55 СТАРШАЯ ЖЕНА 

(12+)
18.00 Привет, Андрей! 

(12+)
20.00 Вести
20.50 ПРОВИНЦИАЛЬ-

НАЯ МАДОННА 
(12+)

00.50 ЗАЕЗЖИЙ МО-
ЛОДЕЦ (12+)

02.55 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
(16+)

06.30 Библейский сюжет

07.05 ВАНЯ

08.40 Приключения вол-

шебного глобуса, 

или Проделки 

ведьмы. М/ф

09.50 Обыкновенный 

концерт

10.20 ВЫСТРЕЛ В ТЕМ-

НОТЕ

12.00 Экзотическая Шри-

Ланка

12.55 Передвижники. Илья 

Репин

13.20 Иль Диво. Концерт в 

Японии

14.25 КРАЖА

16.30 Большой балет-2016

18.50 НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ

20.15 Фрида Кало и Диего 

Ривера

21.00 КВАРТИРА

23.05 Гала-концерт в Па-

рижской опере

00.20 ЧЕРНАЯ СТРЕЛА

01.45 Река, текущая в небе

02.40 Мультфильмы

05.05 Осторожно, мо-
шенники! (16+)

05.40 Марш-бросок 
(12+)

06.10 ДЕТИ ДОН-
КИХОТА (6+)

07.45 Православная 
энциклопедия 
(6+)

08.10 СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ

09.35 ИНТРИГАНКИ 
(12+)

11.30 События
11.45 НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ (16+)

13.35 Смех с доставкой 
на дом (12+)

14.30 События
14.45 ПОРТРЕТ ЛЮБИ-

МОГО (12+)
18.20 ЛОЖЬ ВО СПА-

СЕНИЕ (12+)
22.00 События
22.20 Красный проект 

(16+)
23.40 Право голоса 

(16+)
02.55 Пятый год от кон-

ца мира (16+)
03.25 Прощание. Япон-

чик (16+)
04.20 Дикие деньги 

(16+)

05.00 Хорошо там, где 
мы есть! (0+)

05.30 Ты супер! (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 
(0+)

09.10 Кто в доме хозя-
ин? (12+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.05 Еда живая и 

мёртвая (12+)
12.00 Квартирный во-

прос (0+)
13.05 Поедем, поедим! 

(0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 ПЁС (16+)
19.00 Сегодня
19.25 ПЁС (16+)
22.35 Тоже люди (16+)
23.25 ЗЕЛЕНАЯ КАРЕ-

ТА (16+)
01.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса (16+)
02.15 Таинственная 

Россия (16+)
03.00 ГРАЖДАНКА 

НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(16+)

05.05 ДЕТЕКТИВЫ 
(16+)

09.00 СЛЕД (16+)
00.20 АКАДЕМИЯ (16+)

программа ТВ  с 6 по 12 августа

единый 
«телефон 
доверия»

Таштыпская Госавто-
инспекция обращает-
ся ко всем неравно-

душным жителям 
района и города 

абазы с просьбой 
сообщать на единый 
«телефон доверия» 

о фактах управления 
транспортными сред-
ствами водителями, 
находящимися в со-

стоянии опьянения, а 
также об имеющихся 

недостатках в со-
держании улично-до-

рожной сети.
Все поступившие со-
общения в обязатель-

ном порядке будут 
незамедлительно 
рассмотрены и по 
ним приняты меры 

реагирования.
Звонки на единый 

«телефон доверия» 
МВД Хакасии прини-
маются круглосуточ-
но по номеру 8 (3902) 

23-68-83.
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Воскресенье, 12 августа

пеРВыЙ РОССИЯ 1
РОССИЯ К ТВ-ЦеНТР НТВ 5 КаНал

05.20 ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО (12+)

06.00 Новости
06.10 ТАБОР УХОДИТ 

В НЕБО (12+)
07.30 Смешарики
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые за-

метки (12+)
10.00 Новости
10.10 Маргарита 

Терехова. Одна в 
Зазеркалье (12+)

11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.10 ДОстояние РЕ-

спублики: Анна 
Герман

14.00 АННА ГЕРМАН 
(12+)

18.50 КВН (16+)
21.00 Время
22.00 Звезды под гип-

нозом (16+)
23.45 ЗАЛОЖНИЦА 

(16+)
01.25 Модный приговор
02.25 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.20 Давай поженим-

ся! (16+)
04.10 Контрольная 

закупка

04.50 ГОСПОДА ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ (12+)

06.45 Сам себе режис-

сёр

07.35 Смехопанорама

08.05 Утренняя почта

08.45 Вести-Хакасия. 

События недели

09.25 Сто к одному

10.10 Когда все дома

11.00 Вести

11.20 ВРАЧИХА (12+)

20.00 Вести

22.00 Воскресный 

вечер с Владими-

ром Соловьёвым 

(12+)

00.30 Газ. Большая 

игра (12+)

01.25 Пирамида (12+)

02.25 ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ (12+)

06.30 НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!

09.05 Мультфильмы
10.15 Обыкновенный 

концерт
10.45 ЧЕРНАЯ СТРЕЛА
12.15 Страсбург, Аб-

батство Эшо, или 
Слепая, дарую-
щая зрение

12.40 Научный стенд-
ап

13.20 Река, текущая в 
небе

14.10 Гала-концерт в 
Парижской опере

15.25 КВАРТИРА
17.25 Пешком...
18.00 Искатели
18.45 Романтика ро-

манса
19.40 НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!
22.10 Шедевры миро-

вого музыкально-
го театра (18+)

00.45 НА ПОДМОСТ-
КАХ СЦЕНЫ

02.10 Искатели

05.05 Хроники москов-
ского быта. По-
следняя рюмка 
(12+)

05.55 ОТЕЦ БРАУН 
(16+)

07.45 Фактор жизни 
(12+)

08.15 Звёзды Дорожно-
го радио

09.20 ФАНТОМАС (12+)
11.30 События
11.45 ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА! (12+)
13.40 Смех с доставкой 

на дом (12+)
14.30 События
14.45 Свадьба и раз-

вод (16+)
15.35 Хроники мо-

сковского быта. 
Звездная жил-
площадь (12+)

16.25 90-е. Королевы 
красоты (16+)

17.15 ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА (12+)

20.50 ДУДОЧКА КРЫ-
СОЛОВА (16+)

00.30 События
00.45 Петровка, 38 

(16+)
00.55 КОМАНДА-8 (12+)
04.40 Жанна Болотова. 

Девушка с харак-
тером (12+)

05.00 Хорошо там, где 
мы есть! (0+)

05.25 Ты супер! (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Пора в отпуск 

(16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 

(16+)
11.00 Чудо техники 

(12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
12.55 НашПотребНад-

зор (16+)
14.00 У нас выигрыва-

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

вели... (16+)
18.00 Новые русские 

сенсации (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА (16+)
23.30 ДЖИММИ – 

ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ (18+)

01.00 ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(16+)

05.00 Винни-Пух. Муль-
тфильмы (0+)

05.20 ДЕТЕКТИВЫ 
(16+)

09.00 Моя правда. 
Борис Смолкин 
(12+)

09.55 Моя правда. 
Ивар Калныньш 
(12+)

10.35 Моя правда. 
Александр Баши-
ров (12+)

11.20 Моя правда. Сер-
гей Пенкин (12+)

12.05 Моя правда. 
Барри Алибасов 
(12+)

12.55 КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА (16+)

22.45 ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО (16+)

00.25 ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Кто 
хочет стать мил-
лионером? (16+)

02.15 ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Про-
стой мотив (16+)

03.15 ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Стрел-
ка (16+)

04.05 ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Двой-
ная ошибка (16+)

программа ТВ  с 6 по 12 августа

11 августа 2018 года
в День празднования

250-летия Таштыпа состоится 
ярмарка

Принимаются заявки 
от предпринимателей 

и всех желающих принять 
участие в торговле.

Тел. 8 (39046) 2-11-07

В честь 250-летия 
нашего села Таштып мы 
приглашаем Вас принять 
участие в фотовыставке 

«Таштып – 
село мое родное».

Вы можете представить 
свои любимые фотогра-
фии, посвященные ма-

лой родине, ее жителям.
Фотографии будут гаран-
тировано возвращены.

Ждем ваши фотографии 
до 3 августа 2018 года в 
каб. 105 администрации 

Таштыпского сельсовета. 
Тел. 2-15-32 и 2-11-07

Всем фотолюбителям!

* продам 3-комнатную полублаго-
устроенную квартиру на земле по ул. 
Кирпичной или обменяю на 1-комнат-
ную благоустроенную квартиру. 

Тел.: 8 (39046) 2-18-18, 8-913-050-6759

* продам полдома (50 кв.м), зем-
ля 26,5 соток, вода в доме, ул. Совет-
ская, 9-1.

Тел. 8-913-441-7101

* продам «Nissan Qashgai», 2011 
г.в. Бензин, 1,6 л., мкпп, один хозяин, в 
идеальном состоянии, ни один элемент 
не бился, не красился, чистый ухожен-
ный салон, фаркоп.

Тел. 8-913-545-5915, 8-952-747-9764

* продам однокомнатную кварти-
ру на земле по ул. Ленина.

Тел. 8-913-549-03-50

* продам дачу в районе пионерско-
го лагеря.

Тел. 8-983-257-1334

* продам дом-особняк. Цена до-
говорная.

Тел. 8-913-542-2081

* Куплю свежие огурцы.
Тел. 8-913-542-2081

* Отдам в добрые руки белую, 
красивую кошечку (2 мес.). 

Тел. 8-913-445-5097

* продам брус (10 х15) 30 штук.
Тел. 8-913-447-6101

* продам дом-особняк (100 кв.м), 
баня, гараж, надворные постройки. 
Цена договорная. 

Тел. 8-913-058-4772

* Сдам в аренду на длительный срок 
участок по ул. Таштыпская.

Тел. 8-913-447-8467

* продам землю с/х назначения 
14,5 га. Удобный подъезд.

Тел. 8-913-446-7826

Таштыпскому сельсовету 
На РаБОТу 

срочно требуется тракторист. 
Обращаться: с.Таштып, 

ул. Луначарского, 17,
администрация сельсовета 

(1-й этаж).
Тел. 8 (39046) 2-15-32, 2-14-36.
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В 90-е годы появилось  
такое понятие, как «фир-
ма-однодневка», с  тех 
пор эта проблема требует  
постоянного внимания.  
Борьба с ними ведется 

во всех экономических сферах и является одним из 
направлений налоговой политики. «Фирмы-одноднев-
ки» создаются специально для проведения разовых 
финансовых операций.  Это юридическое лицо, не об-
ладающее фактической самостоятельностью, создан-
ное без цели ведения предпринимательской деятель-
ности, как правило, не представляющее налоговую 
отчетность, зарегистрированное по адресу массовой 
регистрации.

Несмотря на то, что за  создание  таких кампаний пред-
усмотрена уголовная ответственность, встречаются недо-
бросовестные дельцы, которые используют  преступные 
схемы.

По результатам совместной работы налоговых органов 
с МВД по Республике Хакасия в первой половине 2018 года 
6 (шесть) должностных лиц, выступавших ранее в качестве 
фиктивных директоров «фирм-однодневок», привлечены к 
уголовной ответственности по статье 173.2 УК РФ с назна-
чением наказания в виде исправительных работ.

Единый государственный реестр юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) является публичным ресурсом, принадлежащим 
Российской Федерации. В связи с этим любые действия или 
бездействие, направленные на недостоверность сведений 
реестра либо использование процедуры государственной 
регистрации в противозаконных целях, влекут администра-
тивную и уголовную ответственность. 

Например:
•	 за представление заведомо ложных сведений об уч-

редителях (участниках) юридического лица, о раз-

Осторожно! Мошенники!
мерах и номинальной стоимости долей их участия в 
уставном капитале хозяйственного общества, о ру-
ководителе юридического лица или об ином лице, 
имеющем право без доверенности действовать от 
имени юридического лица, статьей 170.1 УК РФ 
предусмотрена уголовная ответственность в виде 
лишения свободы на срок до  двух  лет со штрафом 
до 100 тысяч рублей;

•	 за незаконное образование юридического лица че-
рез подставных лиц статьей 173.1 УК РФ предусмо-
трена уголовная ответственность в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет;

•	 за незаконное использование документа, удостове-
ряющего личность, или выдачу доверенности для 
создания юридического лица статьей 173.2  УК РФ 
предусмотрена уголовная ответственность в виде 
лишения свободы на срок до 3 лет;

•	 за представление в регистрирующий орган под-
дельных документов статьей 327 Уголовного кодек-
са РФ предусмотрена уголовная ответственность в 
виде лишения свободы на срок до двух лет;

•	 за представление недостоверных сведений, несво-
евременное представление сведений для включе-
ния в ЕГРЮЛ частями 3 и 4 статьи 14.25 КоАП РФ 
предусмотрена административная ответственность 
в виде штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

ВНИМаНИе!  Предоставление своих паспортных дан-
ных либо иное, в том числе посредническое участие в 
создании фиктивных юридических лиц, согласие стать 
номинальным директором  (как за вознаграждение, так и 
безвозмездно), без намерения вести реальную хозяйствен-
ную деятельность – в итоге может повлечь серьезные по-
следствия в виде уголовной ответственности и возложения 
гражданской субсидиарной ответственности по всем дол-
гам, возникающим у фиктивной организации.

Налоговая служба Хакасии подвела 
итоги декларационной кампании

подведены итоги декларационной кампании. по 
словам начальника отдела налогообложения имуще-
ства и доходов физических лиц управления Татьяны 
Грудевой, около 7,5 тысяч физических лиц Хакасии 
исполнили обязанность по представлению налоговых 
деклараций и своевременно задекларировали свои до-
ходы, полученные в 2017 году. Кроме того, в период 
декларационной кампании более 13 тысяч налогопла-
тельщиков республики заявили имущественные и со-
циальные налоговые вычеты.

Сумму исчисленного налога нужно уплатить не позднее 
16 июля 2018 года. Это можно сделать с помощью серви-
са «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», где есть возможность оплатить налог онлайн или 
сформировать платежный документ для оплаты в банке. 
Если налогоплательщик не зарегистрирован в «Личном ка-
бинете», то уплатить НДФЛ можно с помощью другого сер-
виса на сайте ФНС России «Заплати налоги».

Доход в диапазоне от 1 до 10 млн. рублей отразили в 
своих декларациях 1669 человек, от 10 до 100 млн. ру-

блей – 44 человека, от 100 до 500 млн. рублей – 19 чело-
век, от 500 млн. до 1 млрд. – 5 человек, свыше 1 млрд. – 2 
человека.

Для сравнения, в прошлом году количество миллионе-
ров и миллиардеров составляло: в диапазоне от 1 до 10 
млн. рублей 1536 человек, от 10 до 100 млн. рублей – 43 
человека, от 100 до 500 млн. рублей – 24 человека, от 500 
млн. до 1 млрд. – 4 человека, свыше 1 млрд. – 1 человек.

Налоговыми органами Хакасии продолжается работа по 
дополнительному привлечению физических лиц к деклари-
рованию.

Для тех, кто по каким-то причинам пропустил деклара-
ционную кампанию и не отчитался в срок – 2 мая 2018 года, 
придется заплатить штраф, минимальная сумма которого 
составляет 1000 рублей.

Если налогоплательщики решили воспользоваться сво-
им правом на получение социальных налоговых вычетов, 
срок представления  деклараций сроками проведения де-
кларационной кампании  не ограничен. Подать декларацию 
и заявить налоговый вычет можно в течение всего  года.
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Отвечаем 
на ваши вопросы

при оформлении документов возникла необходимость 
привлечения третьего лица, т.к. я по состоянию здоровья не 
могу самостоятельно обратиться на регистрацию. В каком 
виде должно быть оформлено представительство для обра-
щения за регистрацией прав?

В соответствии с Законом о регистрации недвижимости (ст.15),  
государственный кадастровый учет и (или) государственная реги-
страция прав осуществляются по заявлению представителя право-
обладателя объекта недвижимости, при наличии у него нотариально 
удостоверенной доверенности, если иное не установлено феде-
ральным законом. Таким образом, для оформления доверенности 
необходимо обратиться к любому нотариусу по месту жительства. 
Вам нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность 
(паспорт), а также объяснить нотариусу, какие действия с каким 
объектом недвижимости вы доверяете совершить конкретному че-
ловеку, и указать его паспортные данные. Оригинал доверенности 
необходимо передать лицу, на которое она будет выдана, чтобы он 
мог представлять Ваши интересы в регистрирующем органе.

Расскажите, пожалуйста, в чем состоят правовые разли-
чия завещания и дарения?

Во-первых, в последовательности составления документов:
• для завещания обязательным является оформление до-

кументов, в присутствии нотариуса  с последующим нота-
риальным заверением;  

• для дарения нет необходимости привлекать нотариуса, 
единственным действием, которое нужно провести обяза-
тельно, является переоформление права собственности 
на имущество и подписанием заявлений в Многофункцио-
нальном центре (далее МФЦ).

Во-вторых, в ограничении по времени составления документов: 
• завещание составляется и оформляется человеком при 

жизни, а вот в юридическую силу оно вступает исключи-
тельно со дня смерти наследодателя, а наследник вступа-
ет в право собственности только через полгода;

• дарение предусматривает необходимость двустороннего 
подписания договора сторонами, после чего необходимо 
представить данный документ в отделение Росреестра 
через МФЦ, для проведения регистрации сделки.

В-третьих, в моменте перехода права собственности от одной 
стороны к другой: 

• по завещанию, наследник приобретает права собственно-
сти, после смерти завещателя и прохождения процедуры 
вступления в наследство, при этом необходимо оплатить 
пошлину на вступление в наследство, затем выждать 
шесть месяцев и начать переоформление собственности 
на имя наследника; 

• в случае дарения право собственности на имущество 
переходит к одаряемому после регистрации сделки в Рос-
реестре; 

 В-четвертых, в допустимости внесения изменений в договор в 
одностороннем порядке, вариант отмены договора:

• при составлении завещания собственник имущества в 
своем праве назначать или изменять любые условия или 
обстоятельства, при достижении которых будет произве-
дено распределение собственности между наследниками, 
завещатель вправе менять завещание сколько угодно раз, 
при этом не нужно оповещать о каждом изменении на-
следников, фактически завещание, вообще, может быть 
уничтожено завещателем в любой момент; 

• при заключении договора дарения между дарителем и ода-
риваемым необходимо учитывать, что сделка происходит 
по согласию обеих сторон, а значит расторгнуть ее или из-
менить в одностороннем порядке не представляется воз-
можным. Расторжение договора дарения возможно лишь 
по решению суда, если будет установлен факт неправо-
мерного заключения договора с применением насилия, 
угроз, введения дарителя в состояние, при котором он не 
имел возможности здраво и трезво рассуждать и понимать 
суть происходящего (при этом необходимо учесть, что до-
казать факт неправомерности заключения договора даре-
ния без свидетелей в суде будет практически невозможно). 

Мне назначено административное наказание за нарушение 
земельного законодательства (самовольное занятие земель-
ного участка). Со штрафом я категорически не согласен. На-
рушение, конечно, есть, но неужели нельзя было отделаться 
предупреждением?

И штраф, и предупреждение – это виды административных 
наказаний. Тот или иной вид административного наказания пред-
усмотрен соответствующей статьёй Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.  Статья 7.1 КоАП 
РФ, которой установлена ответственность за самовольное занятие 
земельного участка, не предусматривает назначение администра-
тивного наказания в виде предупреждения.

Однако если административное наказание назначается юри-
дическому  лицу или индивидуальному предпринимателю, штраф 
может быть заменен на предупреждение по общим основаниям, 
предусмотренным статьей 4.1.1 КоАП РФ. 

Правда, для этого должно быть соблюдено несколько условий. 
Лицо, которому назначено административное наказание, должно 
относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства; 
административное правонарушение должно быть совершено 
впервые; должны отсутствовать факты причинения вреда или воз-
никновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, 
объектам животного и растительного мира, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, угро-
зы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также имущественный ущерб.

Какие изменения вносятся в Единый государственный
 реестр недвижимости (ЕГРН) по заявлению граждан?

процедура внесения изменений в еГРН заключается во 
внесении в базу данных еГРН дополнений или изменений. С 
принятием Федерального закона «О государственной реги-
страции недвижимости» с 1 января 2017 года большинство 
изменений  вносятся органом регистрации права в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия. 

Это означает, что необходимые документы направляют в ре-
гистрирующий орган органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. Такие изменения вносятся без участия 
граждан, орган регистрации прав лишь уведомляет собственника 
недвижимости о внесении соответствующих изменений в ЕГРН. К 
таким изменениям относятся: сведения об утверждении результа-
тов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости; 
об установлении или изменении разрешенного использования 
земельного участка; о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение, нежилого помещения в жилое помещение (если не 
требуется проведение работ по перепланировке) или об утверж-
дении акта приемочной комиссии (в случае проведения работ по 
перепланировке) и многие другие (ст. 32 Закона о регистрации не-

движимости).Если по каким-то причинам указанные изменения не 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости в уста-
новленные законом сроки, заинтересованное лицо вправе само-
стоятельно обратиться в орган регистрации прав с заявлением о 
внесении соответствующих сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Однако не все сведения могут быть внесены в ЕГРН без уча-
стия собственника объекта недвижимости. Для совершения опре-
деленных действий необходимо подать заявление и приложить 
документы, подтверждающие произошедшие изменения. Разделы 
ЕГРН могут быть изменены в отношении как физических, так и 
юридических лиц: имена и фамилии собственников недвижимого 
имущества, например, изменение фамилии при вступлении в брак, 
изменение наименования юридического лица после его реоргани-
зации. За совершение указанных действий уплачивается государ-
ственная пошлина. Для физических лиц она составляет 350 руб., а 
для организаций – 1000 руб. 

Марина Закурина, главный специалист-эксперт 
Саяногорского отдела Управления Росреестра по РХ
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Отчёт 
депутата
Смысл моей деятельности, как депутата районно-

го совета, я вижу, прежде всего, в оказании помощи по 
разрешению болевых вопросов моих избирателей. И 
не только моих: я выслушиваю жителей любых окру-
гов. Вопросы эти возникают в ходе общения с избира-
телями. Так, в частности, работники почтового отделе-
ния справедливо обижены тем, что после повышения 
МРОТ их тут же заставили написать заявления о сни-
жении им ставок с полной до 0,9-0,8. при уходе почта-
льона в отпуск другим почтальонам, обслуживающим 
освободившийся участок, доплату не производят.

Приказ Минздравсоцразвития России от 18 июня 2010 
года №454н в редакции от 20 февраля 2014 года предус-
матривает выдачу почтальонам спецодежды и спецобуви. 
Однако, все изнашивают свою одежду и обувь. Это притом, 
что руководитель почты России умудрился себе любимому 
выписать премию в размере 100 миллионов рублей по ито-
гам работы за год. Вот в такую сумму он оценил свои пере-
живания за своих подчинённых.

По данным моментам я направил депутатские запросы 
руководителю почты России, руководителю инспекции по 
труду Республики Хакасия и прокурору Таштыпского райо-
на. Буду надеяться, что кто-то отреагирует.

Практически, все учреждения обеспечили доступ инва-
лидам-колясочникам. Но эти люди не могут посетить круп-
ный торговый центр – Универмаг. После моего обращения в 
прокуратуру района прокурор обязал собственника магази-
на начать работу по устройству пандуса. Правда, при этом 
угол наклона (подъёма) значительно превышен против до-
пустимого ГОСТом. Кроме того, не сделаны двухсторонние 
перила-поручни, что не позволит подняться колясочникам. 
Я вынужден был повторно обратиться в прокуратуру. Прав-
да, при этом сама прокуратура считает, что в их ведомстве 
нечего делать людям с ограниченными возможностями, 
и своё крыльцо так и не обустроили пандусом. А на мой 
запрос в нарушение закона, прокуратура даже ответа не 
дала. Видимо, они привыкли только с других спрашивать. 
Хотя начинать надо с себя.

Неоднократно приходилось обращаться в Генераль-
ную прокуратуру по фактам нарушения прав ООО «Таш-
тыпэнерго» проверяющими органами.

Магазин «Жигули» незаконно получил лицензию как 
бар, не имея для этого необходимых условий и оборудо-
вания. Пользуясь этим, торгует алкогольными напитками и 
пивом без ограничения времени и на вынос, что бару за-

прещено. Однако, ни прокуратура, ни отделение полиции 
не могут навести порядок в этом вопросе.

Много нарушений трудового законодательства со сторо-
ны предпринимателей, особенно в сфере торговли. В том 
же алкомаркете «Пятница», где работают по 12 часов без 
ухода на обеденный перерыв, продавца оформляют на 2-3 
часа. Тем самым скрывают истинную зарплату и недопла-
чивают в бюджет значительные суммы НДФЛ, а продавец 
теряет пенсионные отчисления.

Наиболее больной вопрос о состоянии здравоохране-
ния в районе, о чём я подробно говорил на сессии район-
ного совета депутатов. По результатам сессии я направил 
запрос в администрацию президента, откуда его переадре-
совали в Минздрав России. Правда, Минздрав России отде-
лался простой отпиской, что все проблемы должен решать 
субъект. Ну, а как решает субъект, все видят: если из Минз-
драва Хакасии никто даже не удосужился приехать на сес-
сию по здравоохранению. Видимо, верно говорят: «Рыба с 
головы портится».

Обидно, что депутат районного уровня, к сожалению, 
очень мало, что может исправить. Но пытаться сделать 
это надо.

Депутат Совета депутатов Таштыпского района  
Ю. Бочаров

Территориальная избирательная комиссия Таштыпского района информирует о работе 
пунктов приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахож-
дения на выборах в органы государственной власти Республики Хакасия, назначенных на 
единый день голосования 9 сентября 2018 года. 

Заявления принимаются с 25 июля по 5 сентября 2018 года, в любой территориальной из-
бирательной комиссии, многофункциональном  центре и через портал «Госуслуги».

Прием заявлений в территориальной избирательной комиссии Таштыпского района осу-
ществляется по адресу: с. Таштып, ул. Ленина, 35, каб. 307: 

с понедельника по пятницу с 9-00 ч. до 18-00 ч.;
в субботу, воскресенье с 10-00 ч. до 14-00 ч.

Контактный телефон: 8 (39046) 2-10-99.
С 29 августа по 8 сентября 2018 года в любой участковой избирательной комиссии Таш-

тыпского района с понедельника по пятницу с 16-00 ч. до 20.00 ч.; в субботу и воскресе-
нье с 10.00 ч. до 14.00 ч.

В многофункциональном центре – с понедельника по пятницу с 9-00 ч. до 17-00 ч.; суб-
бота, воскресенье выходной.

Контактный телефон: 8 (39046) 2-14-24.

Уважаемые избиратели Таштыпского района!
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Сибирская  язва
паМЯТКа ДлЯ НаСелеНИЯ:

мероприятия по профилактике сибирской язвы
Сибирская язва – осо-

бо опасное заболевание, 
как человека, так и многих 
видов   животных, харак-

теризующиеся поражением кожи, кишечника, лёгких, 
лимфатических узлов и высокой  смертностью. Более 
восприимчивы к заболеванию крупный рогатый скот, 
буйволы, лошади, ослы, олени, верблюды, свиньи. Мо-
лодые животные более восприимчивы, чем взрослые.

• Возбудитель – спорообразующая бактерия, устойчи-
вая к физико-химическим воздействиям, которая может со-
храняться во внешней среде столетиями.

• Источник возбудителя – больное животное и его экс-
кременты (кал, моча, кровянистые истечения из естествен-
ных отверстий), а также заражённые сибиреязвенными 
спорами участки почвы и другие объекты внешней среды.

• Основной путь заражения у животных происходит через 
корма и воду, а также через укусы насекомых и органы дыха-
ния. Заражение человека происходит при уходе за больны-
ми животными, в процессе их убоя, снятия шкур, разделки 
туш, кулинарной обработки мяса, при хранении, транспорти-
ровке. В зависимости от путей заражения у человека разви-
вается кожная, кишечная, лёгочная формы сибирской язвы.

• Клинические признаки: при молниеносном течении 
(чаще регистрируется у овец и коз, реже у крупного рогатого 
скота и лошадей) отмечают возбуждение, повышение тем-
пературы тела, учащение пульса и дыхания, синюшность 
видимых слизистых оболочек. Животное внезапно падает и 
в судорогах погибает. Длительность болезни от нескольких 
минут до нескольких часов.

Острое течение (характерно для крупного рогатого ско-
та и лошадей) характеризуется повышением температуры 
тела до 42 ºС, угнетением, отказом от корма, прекращением 
или резким сокращением лактации у коров, дрожью, нару-
шением сердечной деятельности, синюшностью видимых 
слизистых оболочек, часто с точечными кровоизлияниями. 
У лошадей нередко случаются приступы колик. Иногда от-
мечают запор или кровавую диарею. Кровь обнаруживают и 
в моче. Могут возникнуть отёки в области глотки и гортани, 
шеи, подгрудка, живота. Животные погибают на 2-3-й день 
болезни. В период агонии из носовых отверстий и рта вы-
деляется кровянистая пенистая жидкость.

подострое течение отмечают чаще у лошадей. Кли-
нические признаки такие же, как и при остром течении, но 

менее выражены. У животных на различных частях тела 
(чаще на груди, животе, вымени, лопатках, голове, в обла-
сти анального отверстия) появляются отёки. Смерть насту-
пает в течение 4-8 дней.

Хроническое течение (продолжается 2-3 мес.) прояв-
ляется исхуданием, инфильтратами под нижней челюстью 
и поражением подчелюстных и заглоточных лимфатиче-
ских узлов.

абортивное течение болезни проявляется незначи-
тельным подъёмом температуры тела, угнетением, поте-
рей аппетита, уменьшением секреции молока, истощением 
животного. Продолжительность болезни обычно до 2 не-
дель, редко больше.

у свиней сибирская язва протекает местно в ангиноз-
ной форме хронически и реже – остро. Выявляется при 
убое животных после проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы.

МеРы пРОФИлаКТИКИ 
ДлЯ ВлаДельЦеВ ЖИВОТНыХ:

1. Предоставлять животных ветеринарным специали-
стам для проведения клинического осмотра, вакцинации.

2. Сообщать государственной ветеринарной службе по 
месту жительства о вновь приобретённых животных.

3. Проводить карантинирование в течение 30 дней 
вновь приобретённых животных для проведения ветери-
нарных исследований и вакцинаций.

4. Проводить покупку, продажу, сдачу на убой, выгон на 
пастбище и всех других перемещений животных, реализа-
цию животноводческой продукции только с разрешения 
ветеринарной службы.

5. Немедленно сообщать ветеринарным специалистам 
о случаях заболевания, вынужденного убоя или гибели жи-
вотных. Трупы животных, павших от сибирской язвы, бы-
стро разлагаются и поэтому обычно вздуты, окоченение в 
большинстве случаев не наступает или выражено слабо. Из 
естественных отверстий вытекает кровянистая жидкость.

6. Проводить предубойный осмотр животных и ветери-
нарно-санитарную экспертизу продуктов убоя с обязатель-
ным проведением лабораторных исследований мяса от вы-
нужденно убитых животных.

Вскрытие трупов животных при подозрении на забо-
левание сибирской язвой СТРОГО ЗаПРещеНО!

Безответственность владельцев КРС
Свободный выпас скота, отсутствие бирок, безот-

ветственность владельцев – причины исчезновения 
животных, попросту говоря, краж.

В соответствии со ст. 2.5 Закона РФ «О ветеринарии», 
животные подлежат индивидуальной и групповой иденти-
фикации и учету в целях предотвращения распространения 
заразных болезней, а их владельцы несут полную ответ-
ственность за соблюдение ветеринарно-санитарных пра-
вил при содержании крупно-рогатого скота. 

В связи с этим, они обязаны производить их регистра-
цию в ветеринарном учреждении, получать регистрацион-
ный номер в форме бирки и следить за его сохранностью. 
Данные правила обязательны для всех владельцев 
животных.

В Закон Республики Хакасия №91-ЗРХ от 17.12.2008 
года «Об административных правонарушениях» внесена 

статья 50.1 «Нарушение установленных требований ме-
чения животных и птиц», которая, на сегодняшний день, 
позволяет привлечь владельцев крупного рогатого скота 
за отказ производить его биркование  к административной 
ответственности, и это влечет наложение штрафа в раз-
мере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

И еще одно немаловажное требование:  владельцы до-
машнего скота, лошадей, коз, овец должны обеспечивать 
наличие светоотражающих элементов на сельскохо-
зяйственных животных, чтобы   обеспечить безопасность 
дорожного движения в темное время суток и избежать 
травматизма  животных и людей.

Администрация Таштыпского сельсовета требует от 
владельцев домашних животных исполнения всех установ-
ленных Правил и законодательных норм содержания жи-
вотных во избежание административного наказания.
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селу

Шёл казак, шёл 
чистым полем, 

На душе темным-темно.
Отчий дом он кинул в ссоре: 
«Где осесть мне суждено?» 
Приглянулось чисто поле –

Бьёт родник, степной простор. 
И решил казак от горя: 

«Здесь поставлю свой я дом! 
Как огонь, горят тюльпаны, 

А земелька – чернозём! 
Возведу курень с плетнями,

Приведу хозяйку в дом. 
А когда служить поеду,

Хоть на сборы, хоть в поход, 
За себя сынов оставлю – 

Длился, чтоб казачий род». 
Думал так казак. Отрадно 

Становилось на душе. 
Много пота, слёз и крови
Пролил он на той земле. 

Но зато разросся хутор –
Переехали братья. 

И с тех пор стоит надёжно, 
В нём живём и ты, и я.

С. Вольный

С 1 августа по 30 сентября 2018 года 
проводится акция «Дорога в школу»

В целях обеспечения полной 
посещаемости учащимися школ 
каждый  год  с 1 августа до 30 сен-
тября проводится  акция «Дорога  
в школу», посвященная Дню Зна-
ний и оказанию поддержки детям, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Цель акции – оказание помощи и поддержки школьникам из мало-
обеспеченных семей, привлечение общественного внимания к пробле-
мам детей, которые по социальным причинам не могут пойти в школу.

акция проходит под девизом «поможем детям вместе».
В период проведения Акции власти, предприниматели, спонсоры, 

меценаты и просто неравнодушные люди помогают собрать в школу де-
тей из малоимущих и социально незащищенных семей.

Общественный Совет и Женсовет Таштыпского сельсовета  об-
ращается к односельчанам с просьбой: оказать помощь семьям, 
дети которых идут в школу. 

Необходимые вещи для детей: школьно-письменные принадлежно-
сти, портфели, ранцы, школьная одежда брюки, рубашки, кофты, юбки, 
обувь разных размеров, спортивная одежда и спортивная обувь, верх-
няя одежда, головные уборы.

прием вещей ведется   в каб.№ 105 Таштыпского сельсовета. 
Телефон: 8 (39046) 2-11-07.

   Мы уверены, что таштыпцы не останутся в  стороне от благородно-
го дела и смогут оказать помощь нашим семьям и детям.

Общественный Совет и Женсовет Таштыпского сельсовета

Дорогая елена абрамовна артомонова,
член женсовета с. Таштып!

Поздравляем тебя с Днем рождения!
С днем рождения Вас поздравляем! 

Всего лучшего в жизни желаем: 
Счастья, мирного неба, любви, 

Чтоб цветы у порога цвели, 
А душа ликовала от счастья, 
Обходя стороною ненастья! 

Быть желаем такой же красивой, 
Доброй, нежной и самой счастливой! 

Быть всегда молодой, вот такой же родной, 
Озорною, простой и с открытой душой!

С уважением  Женсовет села Таштып

Уважаемый Сергей Васильевич Горбунов, 
депутат Таштыпского сельсовета!
 Поздравляем Вас с Днем рождения!

Желаем  в жизни только счастья, 
Удачи, смеха, радости, тепла! 

Пусть стороной обходят все ненастья, 
А рядом будут добрые друзья! 

Желаем, чтоб мечты  ваши сбывались, 
Здоровье чтоб не подводило никогда, 

И, как стремительно года б ваши  ни мчались, 
Вы оставайтесь  молодым всегда-всегда!

Совет депутатов Таштыпского сельсовета

Уважаемая Галина александровна 
Чильчигешева!

С днем рождения Вас поздравляем!
Всего лучшего в жизни желаем:
Счастья, мирного неба, любви,

Чтоб цветы у порога цвели,
А душа ликовала от счастья,
Обходя стороною ненастья!

Быть желаем такой же красивой,
Доброй, нежной и самой счастливой!

Быть всегда молодой, 
вот такой же родной,

Озорною, простой 
и с открытой душой!

Коллектив 
Таштыпского сельсовета


