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бУднИ села

ПОГОда  с 3 по 9 ноября
Дата 3.11 4.11 5.11 6.11 7.11 8.11 9.11

Темпе-
ратура

День +7 +6 0 +1 +3 +1 +2
Ночь -2 -4 -6 -9 0 -1 -2

Осадки
Перем. 
облач-
ность, 
осадки

Об-
лачно, 
осадки

Перем. 
облач-
ность, 
снег

Перем. 
облач-
ность, 
осадки

Пас-
мурно, 
осадки 

Пасмур-
но, снег 

Об-
лачно, 
осадки

Давление, 
мм.рт.ст. 725 729 733 733 729 728 729

Скорость 
ветра, м/с 2 6 6 5 5 5 4

ИнФОРмацИя ПРедОстаВлена РОсГИдРОметцентРОм

Дата

* Работниками таштыпского сельсовета  
в течение прошедшей недели  была про-
ведена  работа по очистке сливной канавы 
по ул. Кирова, установлено металлическое 
ограждение на участке у сливного канала по 
ул. ленина, где проходил ремонт  трассы.

По ул. Советская, д. 144 была убрана со-
сна по просьбе жителей, которая представляла 
опасность и угрожала жизни жильцов.

На правобережье на ул. К. Маркса, Октябрь-
ская, Молодежная, Партизанская провели заме-
ну перегоревших электроламп.

* 30 октября состоялся митинг памяти 
жертв политических репрессий. на площади 
у районного дома культуры собрались жите-
ли таштыпа, чьи судьбы непосредственно 
связаны с теми тяжелыми  временами. Это, в 
основном, дети, чьи родители были репрес-
сированы, сосланы  в лагеря и на поселения. 

Собравшиеся почтили минутой молчания 
всех, кто попал в «мясорубку истории». Затем 
всех пригласили на чашечку чая, где   начались 
воспоминания детских лет, рассказы о своих ро-
дителях и близких.

* В районном доме культуры состоялся 
концерт эстрадного артиста бурятской фи-
лармонии Чингиса ли (Хандажапова) и ансам-
бля восточного танца «джанни» в честь 18-ле-
тия творческой деятельности коллектива.

Зрители были в восторге от прозвучавших 
чудесных песен, от танцев в исполнении Вален-
тины Егоровой, от великолепных костюмов, от 
музыки востока.

Артистов из Бурятии покорила наша приро-
да, теплый радушный прием и они пообещали 
приехать к нам еще. Будем ждать!

Госавтоинспекция таштыпского района 
на портале государственных услуг

достаточно продолжительный период 
времени портал Государственных услуг 
предлагает гражданам помощь и экономии 
времени в решении ряда вопросов. но как 
показывает практика, далеко не все знают о 
том, как пользоваться данным порталом. 

Для начала достаточно зарегистрироваться 
на сайте Gosulugi.ru. если уже на данном этапе 
возникают вопросы, то за помощью всегда мож-
но обратиться в любой отдел ГКУ Республики 
Хакасия «Центр занятости населения» и ГАУ 
Республики Хакасия «МФЦ Хакасии», либо по 
адресу: с.Таштып, ул. Ленина, д. 36.

Перечень оказываемых МВД по РХ государ-
ственных услуг очень широк. С ним можно озна-
комиться, зайдя на сайт www.19.mvd.ru.

А. Бородкин, 
врио начальника ОГИБДД
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УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ! 
Каждый год, вспоминая о событиях далекого 1612 года, об ос-

вобождении, мы напоминаем себе о том, как должен вести себя на-
род перед лицом беды, как нужно почитать собственную культуру, 
не поддаваться стороннему влиянию, не опускать руки.  Мы помним 
историю и помним о том, как когда-то были единой державой. Как на-
род мы все до сих пор вместе. 

В этот значительный для всех день – День народного единства – 
как-то особенно ощущаешь единение с народом, наше единство духа 
и непобедимую силу. 

Хочется всем пожелать любить свою родную страну, крепости 
самосознания, друзей всяких национальностей в разных уголках мира! 
А над головой пусть всегда будет небо спокойное, солнце ярко све-
тит, в душе – отличное настроение. С  праздником вас, друзья!

Администрация и Совет депутатов 
Таштыпского сельсовета



2 Памятная дата

Установлена федеральным законом РФ от 21 июля 2005 
года «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях 
воинской славы (победных днях) России».

Октябрьская революция
7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года под ру-

ководством Военно-революционного комитета (ВРК) Петро-
градского совета рабочих и солдатских депутатов началось 
вооруженное выступление рабочих, солдат городского гар-
низона и матросов Балтийского флота. В тот же день в зда-
нии Смольного института, где размещались Петроградский 
совет и ВРК был открыт II Всероссийский съезд Советов ра-
бочих и солдатских депутатов, большинство участников ко-
торого были членами Российской социал-демократической 
рабочей партии (большевиков) РСДРП(б) и Партии левых 
социалистов-революционеров (левые эсеры).

В ночь на 8 ноября восставшие под руководством се-
кретаря ВРК Петроградского совета Владимира Антонова-
Овсеенко захватили Зимний дворец – резиденцию Времен-
ного правительства Российской республики, и арестовали 
его министров. Участники съезда одобрили свержение Вре-
менного правительства, провозгласили установление в 
стране советской власти и сформировали новый высший 

7 ноября в России отмечается памятная дата – 
День Октябрьской революции 1917 года

орган государственного управления – Совет народных ко-
миссаров во главе с лидером большевиков Владимиром 
Лениным (Ульяновым).

История праздника
В Советской России с 1918 года праздновалась Годов-

щина Великой Октябрьской социалистической революции. 
Поскольку в феврале 1918 года в России был введен гри-
горианский календарь, первая же годовщина стала отме-
чаться 7 ноября. В этот день в Москве на Красной площади 
состоялся торжественный проход войск, была заложена 
традиция – отмечать главный праздник советского государ-
ства ежегодным военным парадом (самым памятным стал 
парад 7 ноября 1941 года, участники которого прямо с пло-
щади уходили на фронт).

С 1927 года, в соответствии с постановлением Президи-
ума ЦИК СССР от 26 октября 1927 года, праздник отмечался 
два дня – 7 и 8 ноября, оба были нерабочими. 25 сентября 
1992 года в Кодекс законов о труде РСФСР были внесены 
изменения, и 8 ноября перестал быть выходным днем.

Указом президента РФ Бориса Ельцина от 7 ноября 
1996 года (вступил в силу со дня подписания) Годовщина 
Великой Октябрьской социалистической революции была 
переименована в День согласия и примирения, нерабочий 
праздничный день.

29 декабря 2004 года были приняты поправки в ст. 112 
Трудового кодекса РФ, согласно которым 7 ноября утра-
тил статус нерабочего праздничного дня. Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О днях воинской славы (победных 
днях) России» были установлены «памятные даты в исто-
рии Отечества, связанные с важнейшими историческими 
событиями в жизни государства и общества».

День 7 ноября был объявлен памятной датой – Днем 
Октябрьской революции 1917 года.

С 2005 года 7 ноября в России отмечается также день 
воинской славы – День проведения военного парада на 
Красной площади в городе Москве в ознаменование двад-
цать четвертой годовщины Великой Октябрьской социали-
стической революции (1941 год). 

На Красной площади столицы ежегодно проводятся 
исторические марши с элементами реконструкции парада 
1941 года, проходит выставка военной техники времен Ве-
ликой Отечественной войны.

Уважаемые односельчане, 
ветераны труда, комсомольцы и пионеры 

всех поколений! Поздравляем Вас  с праздником, 
100-летием Великого Октября!

Холодным осенним днем 7 ноября 1917 года сверши-
лась Великой Октябрьской социалистической революции, 
открылась новая эпоха истории нашей страны.

Сейчас почти не осталось очевидцев того далекого 
времени. Но наша обязанность – помнить об этом, что-
бы те потрясения никогда не повторились. В каждом 
сердце россиянина должна жить память истории. 

Мы должны привлекать молодое поколение к изучению 
историю страны, ведь без прошлого нет будущего.

С праздником вас! Крепкого вам здоровья, счастья. 
Пусть мир и благополучие всегда будут с вами. 

Время Великой Октябрьской
В Лету еще не кануло,
И в этот день ноябрьский
Маршем, как прежде, грянуло!
Реет кумач знамёнами, –
И не забыто прошлое!
В жизни не зря дано нам,
Было оно – хорошее!

Есть что внукам поведать,
Есть чем гордиться искренне,
Мы – идеи не предали,
Мы в перестройках выстояли!
Значит, ты, друг – не стар ещё,
Забудь про болячки разные!
С праздником вас, товарищи!
С вечным великим праздником!

Таштыпское местное отделение КПРФ



Ваша безОПаснОсть 3

не секрет, что курение – одна из наиболее распро-
страненных причин пожара. Особенно опасно курение 
в нетрезвом состоянии. 

Непотушенные сигареты, выброшенные из окон или 
балконов, могут явиться причиной пожара, случайно попав 
на балконы и в открытые окна соседних квартир. С целью 
исключения заноса источника загорания в помещение необ-
ходимо закрывать окна и двери балконов покидая жилище.

Неосторожное обращение с огнем при курении
Пепел необходимо собирать в пепельницы (лучше всего 

заводского изготовления). В качестве пепельницы необходимо 
использовать приспособления, выполненные из негорючего 
материала слабо проводящего тепло (толстое стекло, негорю-
чий пластик и т.п.), но, ни в коем случае не бумажные пакеты, 
пластмассовые урны или другие сгораемые предметы.

соблюдайте простейшие правила пожарной без-
опасности при курении:

•	 не оставляйте без присмотра зажженные сигареты;
•	 храните спички и сигареты в недоступных для детей 

местах;
•	 не курите в постели;
•	 будьте осторожными 

при курении на лест-
ничной площадке, ни в 
коем случае не бросай-
те непогашенные сига-
реты в нижние пролеты 
или шахту лифта!

Уважаемые жители и го-
сти таштыпского района!

Будьте бдительны! При об-
наружении первых признаков 
пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно со-
общить в Единую службу спасения по телефону «101» или 
с мобильного «112» 

С. Чеховский, 
дознаватель ОНД г. Абаза и Таштыпского района, 

лейтенант внутренней службы

Угарный газ является одним из наиболее токсичных 
компонентов продуктов горения. Отравление им явля-
ется одним из критических состояний человека, влеку-
щее порой за собой летальный исход. 

Угарный газ совершенно не имеет ни запаха, ни цве-
та, ни вкуса, отравление угарным газом может произойти 
очень незаметно. Печь или камин с закрытой задвижкой  и 
недогоревшим топливом – источник угарного газа и неза-
метный отравитель. Считая, что топливо полностью прого-
рело, владельцы печи закрывают заслонку дымохода для 
сохранения тепла. Тлеющие угли при недостатке воздуха 
образуют угарный газ, который проникает в помещение че-
рез негерметичные участки печной конструкции. При сла-
бой тяге в дымоходе и без подачи воздуха имеет место хи-
мический недожог топлива, и как следствие образование и 
накопление угарного газа. Притока воздуха должно хватить 
как на поддержание процесса горения, так и на оптималь-
ную тягу в конструкции печи или камина. 

Герметичные помещения и отсутствие приточного возду-
ха – проблемы естественной вентиляции и причины плохой 
тяги в камине. Для хорошего сгорания топлива в топливник 
печи следует подавать необходимое количество приточного 
воздуха, особенно при топке углём. Если в топке камина или 
печи остались несколько недогоревших угольков, лучше их 
затушить или дать время полностью прогореть. Когда угли 
потемнеют, и над ними не станет  огоньков пламени, через 
десять минут задвижку можно закрыть. Завершить эксплуа-
тацию камина или топку печи следует за 2 часа до сна. 

симптомы, характеризующие отравление угарным 
газом:

1. Небольшая концентрация: легкая головная боль, 
тошнота, рвота, утомление.

2. Средняя концентрация: более сильная головная боль, 
сонливость, замешательство, быстрое сердцебиение.

3. Высокая концентрация: потеря сознания, конвульсии, 
сбой дыхания, остановка сердца, смерть.

Невидимая опасность – угарный газ

Важно:
•	 Используйте только исправное оборудование. Тре-

щины в печной кладке, засоренный дымоход и тому 
подобные «мелочи» способны привести к тяжелым 
последствиям.

•	 Позаботьтесь о хорошей вентиляции. 
Не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели.
Рекомендуем вам установить датчик утечки газа, он обе-

зопасит ваш дом от возможных трагических последствий. 
Он предельно прост в установке и обслуживании. В 

случае превышения содержания угарного газа в воздухе в 
вашем помещении сигнализатор оперативно проинформи-
рует Вас об этом громким звуковым сигналом.

В случае пожара или появления дыма, немедленно по-
звоните по телефону «101» или  «112» указав точный адрес.

Д. Танакова,
инженер отдела  

противопожарной профилактики 
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Вторник, 7 ноября

РОссИя К тВ-центР нтВ 5 Канал

РОссИя К тВ-центР нтВ 5 Канал

06.00 Новости
06.10 БЕГ (12+)
10.00 Новости
10.15 ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС
12.00 Новости
12.10 КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ
13.40 Кино в цвете. 

ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ

15.30 К 85-летию 
Роберта Рожде-
ственского. Эхо 
любви. Концерт в 
Государственном 
Кремлевском 
Дворце

17.30 Я могу!
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
21.20 ТРОЦКИЙ (16+)
23.15 Подлинная 

история русской 
революции 16+

01.20 ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ (16+)

03.40 Мужское/Жен-
ское (16+)

05.45 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

СНОХА (12+)

09.40 ЛЮБОВНАЯ 

СЕТЬ (12+)

14.00 Вести

14.20 ЛЮБОВНАЯ 

СЕТЬ (12+)

17.50 ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ

20.00 Вести

20.20 ДЕМОН РЕВО-

ЛЮЦИИ (12+ )

22.35 Великая Русская 

революция (12+)

00.40 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ 

(16+)

02.45 ПЕСОЧНЫЙ 

ДОЖДЬ (12+)

06.30 Любовь, и страсть, 
и всякое другое....

07.10 ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ

08.35 Мультфильм
09.40 Обыкновенный 

концерт
10.10 ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН
11.40 Приключения 

медвежьей семьи 
в лесах Сканди-
навии

13.10 Гала-представле-
ние Цирка Юрия 
Никулина

14.05 Пешком... Пере-
славль-Залесский

14.30 Наблюдатель. 
Спецвыпуск к 
документальному 
фильму «Сила 
мечты. Октябрь-
ская революция 
сквозь объектив 
киноаппарата»

15.25 Сила мечты. 
Октябрьская 
революция сквозь 
объектив киноап-
парата

16.20 Романтика роман-
са. К 100-летию 
Октябрьской 
революции

17.20 12 СТУЛЬЕВ
20.00 Государственный 

академический 
ансамбль песни и 
пляски донских ка-
заков им. А. Квасо-
ва в Государствен-
ном Кремлевском 
дворце

21.55 КОСТЮМЕР
23.55 Приключения 

медвежьей семьи 
в лесах Сканди-
навии

01.20 ЗАПАСНОЙ ИГРОК
02.45 Мультфильм

05.50 МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ (12+)

09.40 НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

(12+)

11.30 События 

11.45 Александр Пуш-

кин. Нет, весь я 

не умру (12+)

12.55 ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ (12+)

14.30 События

14.45 90-е. Профессия 

– киллер (16+)

15.35 90-е. Черный 

юмор (16+)

16.25 ГОРОД (12+)

00.40 Концерт ко Дню 

судебного при-

става (12+)

01.50 ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 

И НОЖЕЙ (16+)

03.50 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС

05.00 ЛЕСНИК (16+)

06.50 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 

(16+)

08.00 Сегодня

08.15 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 

(16+)

10.00 Сегодня

10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 

(16+)

16.00 Сегодня

16.20 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 

(16+)

17.15 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ (0+)

19.00 Сегодня

19.25 ПЁС (16+)

23.40 БЕССТЫДНИКИ 

(18+)

01.30 КОНЕЦ СВЕТА 

(16 )

03.15 ПРОЩАЙ, «МА-

КАРОВ»! (16+)

05.00 Степа-моряк/До-

брыня Никитич/

Два богатыря (0+)

05.55 ОНИ СРАЖА-

ЛИСЬ ЗА РОДИ-

НУ (12+)

09.00 Известия

09.15 БИТВА ЗА СЕВА-

СТОПОЛЬ (12+)

11.45 ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ (16+)

00.00 БЕЛЫЙ ТИГР (16+)

02.05 Блокада. Тайны 

НКВД (16+)

04.05 Живая история. 

Ленинградские 

истории. За бло-

кадным кольцом

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная 

закупка
10.00 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
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 субтитра-
ми) 

18.45 На самом деле 
(16+) 

19.50 Пусть говорят 
(16+) 

21.00 Время
21.30 ТРОЦКИЙ (16+)
23.35 Подлинная 

история русской 
революции (16+)

01.35 ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ (16+)

03.00 Новости
03.05 ОН, Я И ЕГО 

ДРУЗЬЯ (16+)
03.45 Мужское/Жен-

ское (16+)

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

(12+) 
11.00 Вести 
12.00 Судьба человека 

(12+) 
13.00 60 минут (12+) 
14.00 Вести 
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
17.00 Вести 
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+) 

19.00 60 минут (12+) 
20.00 Вести 
21.00 ДЕМОН РЕВО-

ЛЮЦИИ (12+)
22.50 Вечер с Влади-

миром Соловье-
вым (12+)

01.20 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ 
(16+)

03.20 ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ (12+)

06.35 Правила жизни
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 Путешествия на-

туралиста
08.10 ЮНОСТЬ МАК-

СИМА
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Сила мечты. 

Октябрьская 
революция сквозь 
объектив киноап-
парата

12.15 Черные дыры. 
Белые пятна

13.00 Эпизоды. Наталия 
Журавлева

13.40 Берлин. Музейный 
остров

14.30 Луна. Возвраще-
ние

15.00 Новости культуры
15.10 Декабрьские ве-

чера Святослава 
Рихтера

16.00 Завтра не умрет 
никогда

16.30 Пятое измерение
16.55 2 Верник 2
17.40 Эрнест Резерфорд
17.50 Рина Зеленая – 

имя собственное
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? 1917. 

Переворот? Рево-
люция? Смута?

20.30 Правила жизни
20.55 Спокойной ночи, 

малыши!
21.10 Неистовые модер-

нисты (16+)
22.05 Кто придумал 

ксерокс?
22.45 АББАТСТВО ДА-

УНТОН
23.40 Новости культуры
23.55 Тем временем 
00.35 Архангельский 

мужик 
01.40 Декабрьские ве-

чера Святослава 
Рихтера 

02.35 Pro memoria

06.00 Настроение
08.20 БИТВА ЗА МО-

СКВУ (12+)
11.30 События
11.50 БИТВА ЗА МО-

СКВУ (12+)
14.00 Москва. Красная 

площадь. Торже-
ственный марш, 
посвященный 
76-й годовщине 
Парада на Крас-
ной площади 7 
ноября 1941 года

14.45 События
15.05 БИТВА ЗА МО-

СКВУ (12+)
16.50 Естественный 

отбор (12+)
17.35 ВЕЧНОЕ СВИДА-

НИЕ (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 Удар властью. 

Валерия Ново-
дворская (16+) 

00.00 События 
00.35 Право знать! 

(16+)
02.15 КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ (12+)

05.00 АДВОКАТ (16+)
06.00 Сегодня
06.05 АДВОКАТ (16+)
07.05 Деловое утро 

НТВ (12+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+) 
11.15 ЛЕСНИК (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
(16+) 

16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 

(16+)
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 Специальный 

выпуск (16+)
20.40 ПАУТИНА (16+)
23.40 Октябрь live (12+) 
01.45 НашПотребНад-

зор (16+) 
02.50 Поедем, поедим! 

(0+)
03.05 ВЕРСИЯ (16+)

05.00 Известия
05.10 Сказка о солдате 

(0+)
05.30 Живая история. 

Фронт за линией 
фронта (12+) 

06.25 Блокадники (16+)
07.20 ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ (16+)
09.00 Известия
09.25 ВРЕМЕННО НЕ-

ДОСТУПЕН (16+)
13.00 Известия
13.25 ВРЕМЕННО НЕ-

ДОСТУПЕН (16+)
16.45 Детективы. Та-

риф на счастье/
На последней 
минуте (16+)

18.00 СЛЕД. Паутина 
лжи/Нерожден-
ный дважды/Не 
разлей вода/Тяж-
кий грех/Призра-
ки болот (16+)

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Кома/

Ритуальные игры 
(16+)

00.00 Известия. Итого-
вый выпуск

00.30 КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА (12+)

03.25 Живая история. 
Герои, вмерзшие 
в лед (12+)

04.15 БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ 
(12+)

4
Понедельник, 6 ноября

программа тВ  с 6 по 12 ноября 
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
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 субтитра-
ми) 

18.45 На самом деле 
(16+)

19.50 Пусть говорят 
(16+)

21.00 Время
21.30 ТРОЦКИЙ (16+)
23.35 Подлинная 

история русской 
революции (16+)

01.35 ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ (16+)

03.00 Новости
03.05 ПОМЕЧЕННЫЙ 

СМЕРТЬЮ (16+)
03.30 Мужское/Жен-

ское (16+)
04.20 Контрольная 

закупка

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

(12+)
11.00 Вести 
11.40 Вести-Хакасия 
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести 
14.40 Вести-Сибирь
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. Должник 
(12+)

17.00 Вести 
17.40 Хабарлар-Ха-

касия 
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

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

ЛЮБОВЬ (12+)
00.55 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ 

(16+)
03.00 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ (12+)

06.35 Правила жизни
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 Путешествия на-

туралиста
08.05 Правила жизни
08.35 АББАТСТВО ДА-

УНТОН
09.25 Мировые сокровища 
09.40 Главная роль 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.10 Архангельский мужик 
12.20 Гений
12.55 Кто придумал ксе-

рокс? 
13.35 Неистовые модерни-

сты (16+)
14.30 Поиски жизни 
15.00 Новости культуры 
15.10 И. Брамс. Концерт 

для скрипки и вио-
лончели 

15.50 Эрнан Кортес 
16.00 Завтра не умрет 

никогда 
16.30 Пешком... Москва 

гимназическая 
16.55 Ближний круг Евге-

ния Князева 
17.50 Больше, чем любовь 
18.30 Наблюдатель 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Кто мы? 1917. Пере-

ворот? Революция? 
Смута? 

20.30 Правила жизни 
20.55 Спокойной ночи, 

малыши! 
21.10 Неистовые модерни-

сты (16+)
22.05 Абсолютный слух
22.45 АББАТСТВО ДА-

УНТОН
23.40 Новости культуры 
23.55 Документальная 

камера 
00.35 Встреча с Юлианом 

Семеновым. 1983 г. 
01.40 И. Брамс. Концерт 

для скрипки и вио-
лончели

02.15 Рина Зеленая – имя 
собственное

06.00 Настроение 
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 КАМЕНСКАЯ. 

ШЕСТЕРКИ УМИ-
РАЮТ ПЕРВЫМИ 
(16+)

10.40 Леонид Филатов. 
Высший пилотаж 
(12+ )

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

13.35 Мой герой. Юрий 
Назаров (12+)

14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

16.55 Естественный 
отбор. Рис 
круглозерный в 
пакетиках (12+)

17.45 УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ (12+)

19.40 События 
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События 
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 90-е.  Кремлев-

ские жены (16+)
00.00 События. 25-й 

час 
00.35 Дикие деньги. 

Сергей Полон-
ский (16+)

01.25 Марлен Дитрих. 
Возвращение не-
возможно (12+)

02.15 КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2 
(12+)

05.00 АДВОКАТ (16+)
06.00 Сегодня
06.05 АДВОКАТ (16+)
07.05 Деловое утро 

НТВ (12+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
11.15 ЛЕСНИК (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
(16+)

16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 

(16+)
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 Специальный 

выпуск (16+)
20.40 ПАУТИНА (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Революция Live 

(12+)
02.10 Квартирный во-

прос (0+)
03.15 ВЕРСИЯ (16+)

05.00 Известия
05.10 БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ 
(12+)

09.00 Известия
09.25 ОНИ СРАЖА-

ЛИСЬ ЗА РОДИ-
НУ (12+)

12.00 БЕЛЫЙ ТИГР 
(16+)

13.00 Известия
13.25 БЕЛЫЙ ТИГР 

(16+) 
14.25 БИТВА ЗА СЕВА-

СТОПОЛЬ (12+)
16.45 Детективы. Ма-

ленький человек 
(16+)

17.25 Детективы. По-
фигист (16+)

18.00 СЛЕД. Прорубь 
на тот свет (16+)

18.50 СЛЕД. Жалкая 
попытка оправ-
даться (16+)

19.40 СЛЕД. Послед-
няя охота (16+)

20.25 СЛЕД. Предвы-
борная гонка 
(16+)

21.15 СЛЕД. Мертвый 
язык (16+)

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Дым жиз-

ни (16+)
23.20 СЛЕД. Два това-

рища (16+)
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск
00.30 СЕРДЦА ТРЕХ 

(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
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 субтитра-
ми) 

18.45 На самом деле 
(16+)

19.50 Пусть говорят 
(16+ )

21.00 Время
21.30 ТРОЦКИЙ (16+)
23.35 Подлинная 

история русской 
революции (16+)

01.35 ВЕЧНОЕ СИЯ-
НИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА (16+)

03.00 Новости
03.05 ВЕЧНОЕ СИЯ-

НИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА (16+)

03.50 Мужское/Жен-
ское (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 
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести 
14.40 Вести-Сибирь
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. Маска 
смерти (12+)

17.00 Вести 
17.40 Хабарлар-Ха-

касия 
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

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

ЛЮБОВЬ (12+)
00.55 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ 

(16+)
03.05 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ (12+)

06.35 Правила жизни
07.05 Легенды  мирового 

кино
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия на-

туралиста 
08.00 Новости культуры 
08.05 Правила жизни
08.35 АББАТСТВО ДА-

УНТОН
09.40 Главная роль 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.10 Встреча с Юлианом 

Семеновым. 1983 г. 
12.15 Игра в бисер 
12.55 Абсолютный слух 
13.35 Неистовые модер-

нисты 
14.30 Земля и Венера. 

Соседки 
15.00 Новости культуры 
15.10 Ф. Шопен. Соната 

для виолончели и 
фортепиано 

16.00 Завтра не умрет 
никогда 

16.30 Традиции Шолохов-
ского края 

16.55 Линия жизни. Борис 
Токарев 

17.50 Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная 

18.30 Наблюдатель 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Кто мы? 1917. Пере-

ворот? Революция? 
Смута? 

20.30 Правила жизни 
20.55 Спокойной ночи, 

малыши! 
21.10 Неистовые модер-

нисты 
22.05 Энигма. В. Федосеев
22.45 АББАТСТВО ДА-

УНТОН
23.40 Новости культуры 
23.55 Черные дыры. Белые 

пятна 
00.35 Праздничный 

концерт ко Дню 
милиции. 1970 

01.40 Ф. Шопен. Соната 
для виолончели и 
фортепиано

02.15 Больше, чем любовь

06.00 Настроение 
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН

09.55 ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ (12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.35 Мой герой. Жан 
Татлян (12+)

14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ (12+)
16.55 Естественный 

отбор. Скумбрия 
атлантическая в 
масле (консервы) 
(12+)

17.45 УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ (12+)

19.40 События 
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События 
22.30 10 самых... Не-

счастные судьбы 
детей-актеров 
(16+) 

23.05 Разлученные 
властью (12+)

00.00 События. 25-й час 
00.35 Дикие деньги. От-

ари Квантришвили 
(16+)

01.25 Лени Рифеншталь. 
Остаться в Тре-
тьем рейхе (12+)

02.15 НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ (12+)

05.00 АДВОКАТ (16+)
06.00 Сегодня
06.05 АДВОКАТ (16+)
07.05 Деловое утро 

НТВ (12+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
11.15 ЛЕСНИК (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
(16+)

16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 

(16+)
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 Специальный 

выпуск (16+)
20.40 ПАУТИНА (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Революция Live 

(12+)
02.20 Дачный ответ 

(0+)
03.25 ВЕРСИЯ (16+)

05.00 Известия
05.10 ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ (16+)

09.00 Известия
09.25 ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ (16+)

13.00 Известия
13.25 ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ (16+)

16.45 Детективы. Шут-
ка ценою в жизнь 
(16+)

17.25 Детективы. Дело 
в шляпе (16+)

18.00 СЛЕД. Гипс (16+)
18.50 СЛЕД. Андрюша 

(16+)
19.35 СЛЕД. Жизнь, 

которой не было 
(16+)

20.20 СЛЕД. Фрактал 
(16+)

21.10 СЛЕД. Мумия в 
джинсах (16+)

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Свадьба в 

затмение (16+)
23.20 СЛЕД. Мама 

(16+)
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск
00.30 БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ (12+)
02.55 ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ (16+)
04.25 СЕРДЦА ТРЕХ 

(12+)

5
среда, 8 ноября

программа тВ  с 6 по 12 ноября 
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Пятница, 10 ноября

ПеРВЫЙ РОссИя 1

ПеРВЫЙ РОссИя 1

суббота, 11 ноября

РОссИя К тВ-центР нтВ 5 Канал

РОссИя К тВ-центР нтВ 5 Канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.30 Давай поженим-

ся! (16+)
16.20 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.10 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти (с субтитра-
ми) 

18.20 Угадай мелодию 
18.50 Человек и закон 

(16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время 
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.25 Лукино Висконти 

(16+)
01.30 ПОБЕГ ИЗ ВЕГА-

СА (16+)
03.30 ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 

СТАВКИ! (16+)
05.15 Контрольная 

закупка

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

(12+)
11.00 Вести 
11.40 Вести-Хакасия 
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+) 
14.00 Вести 
14.40 Вести-Сибирь
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. Смешан-
ные чувства (12+)

17.00 Вести 
17.40 Хабарлар-Ха-

касия 
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

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

ЛЮБОВЬ (12+)
00.55 ТИЛИ-ТИЛИ 

ТЕСТО (12+)

06.35 Пряничный домик. 
Традиции Шолохов-
ского края

07.05 Легенды мирового 
кино

07.35 Путешествия на-
туралиста

08.05 Правила жизни
08.35 АББАТСТВО ДА-

УНТОН
09.25 Мировые сокровища
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Праздничный 

концерт ко Дню 
милиции. 1970

12.15 О чем молчат 
храмы...

12.55 Энигма. В. Федосеев
13.35 Неистовые модерни-

сты (16+)
14.30 Солнце и Земля. 

Вспышка
15.00 Новости культуры
15.10 Д. Шостакович. 

Концерт №2 для 
виолончели с орке-
стром

15.55 Завтра не умрет 
никогда

16.25 Письма из про-
винции. Брянская 
область

16.55 Гении и злодеи. 
Владимир Дуров

17.20 Большая опера-2017
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? 1917. Пере-

ворот? Революция? 
Смута?

20.35 Линия жизни. Дарья 
Мороз

21.30 МАРИ-ОКТЯБРЬ
23.15 Новости культуры 
23.30 2 Верник 2 
00.15 Иегуди Менухин. 

Скрипач столетия 
02.20 Мультфильмы 
02.40 Мировые сокровища

06.00 Настроение
08.00 МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2 
(12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

13.35 Мой герой. Ста-
нислав Дужников 
(12+)

14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Петровка, 38 

(16+)
15.25 КАМЕНСКАЯ. 

СМЕРТЬ И НЕ-
МНОГО ЛЮБВИ 
(16+)

17.35 КАЖДОМУ СВОЕ 
(12+)

19.30 В центре собы-
тий (16+)

20.40 Красный проект 
(16+)

22.00 События
22.30 Жена. История 

любви. Валерия 
Ланская (16+)

00.00 РЕБЕНОК К НОЯ-
БРЮ (12+)

01.55 МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

03.45 Смех с доставкой 
на дом (12+)

04.35 Леонид Филатов. 
Высший пилотаж 
(12+)

05.00 АДВОКАТ (16+)
06.00 Сегодня
06.05 АДВОКАТ (16+)
07.05 Деловое утро 

НТВ (12+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+) 
11.15 ЛЕСНИК (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
(16+)

16.00 Сегодня 
16.30 ЧП. Расследова-

ние (16+)
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 Жди меня (12+)
20.40 ПАУТИНА (16+)
23.45 Захар Прилепин. 

Уроки русского 
(12+)

00.20 Революция live 
(12+)

02.35 Поедем, поедим! 
(0+)

03.05 ВЕРСИЯ (16+)

05.00 Известия
05.10 СЕРДЦА ТРЕХ 

(12+)
09.00 Известия
09.25 ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ 
(16+)

13.00 Известия
13.25 ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ 
(16+)

16.50 СЛЕД. Тяжкий 
грех (16+)

17.40 СЛЕД. Гипс (16+)
18.30 СЛЕД. Послед-

няя охота (16+)
19.20 СЛЕД. Ритуаль-

ные игры (16+)
20.05 СЛЕД. Жиголо 

(16+)
20.50 СЛЕД. Снежный 

капитан (16+)
21.40 СЛЕД. Термина-

тор (16+)
22.25 СЛЕД. Мертвые 

партизаны (16+)
23.10 СЛЕД. Паутина 

лжи (16+)
00.00 СЛЕД. Жизнь, 

которой не было 
(16+)

00.50 Детективы. Та-
риф на счастье/
На последней 
минуте/Пофи-
гист/Маленький 
человек/Шутка 
ценою в жизнь/
Дело в шляпе/
Больше, чем 
кража/Перестра-
ховщица (16+)

05.45 МАМА ЛЮБА (12+)
06.00 Новости
06.10 МАМА ЛЮБА (12+)
08.00 Играй, гармонь 

любимая!
08.45 Смешарики. Новые 

приключения
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Летучий отряд
11.00 Жизнь Льва Троц-

кого. Враг номер 
один (12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт. 

Евгений Кулаков
13.25 Концерт Стаса 

Михайлова
15.05 СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК (16+)
17.35 Угадай мелодию
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.15 Кто хочет стать 

миллионером?
19.50 Футбол. Сборная 

России – сборная 
Аргентины. Това-
рищеский матч. 
Прямой эфир. В 
перерыве – про-
грамма «Время»

22.00 Сегодня вечером 
(16+)

00.45 Прожекторперис-
хилтон (16+)

01.20 Короли фанеры 
(16+)

02.10 БОЛЬШИЕ ГЛАЗА 
(16+)

04.05 Мужское/Женское 
(16+)

04.55 Контрольная за-
купка

04.40 СРОЧНО В НО-
МЕР! (12+)

06.35 Маша и Медведь
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Хакасия
08.20 Культура Хака-

сии
08.30 Авторейтинг
08.50 Муж на кухне
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Хакасия
11.40 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! (16+)
14.00 Вести
14.20 ТРЕТЬЯ ПОПЫТ-

КА (12+)
16.15 РАЗБИТЫЕ 

СЕРДЦА (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 НОЧЬ ПОСЛЕ 

ВЫПУСКА (16+)
00.55 КАМИННЫЙ 

ГОСТЬ (12+)
02.50 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ. До третьего 
выстрела

06.30 Библейский 
сюжет

07.05 ДЕПУТАТ БАЛ-
ТИКИ

08.40 Мультфильмы 
09.15 Пятое измерение 
09.45 Обыкновенный 

концерт
10.15 ПОСЛЕДНИЙ 

ВИЗИТ
11.30 Власть факта. 

Крестовые по-
ходы

12.10 Утреннее сияние. 
Норвегия

13.05 ПОХИТИТЕЛЬ 
ПЕРСИКОВ

14.35 История ис-
кусства. Сергей 
Хачатуров

15.30 Искатели. Дом 
Пиковой дамы

16.15 Гении и злодеи. 
Александр 
Парвус

16.45 Любовь в ис-
кусстве. Мэрилин 
Монро и Артур 
Миллер

17.30 АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ

19.00 Большая опе-
ра-2017 

21.00 Агора
22.00 МОЙ ПАПА БА-

РЫШНИКОВ
23.40 Мэйсeо Паркер 

на джазовом 
фестивале во 
Вьенне

00.40 Утреннее сияние. 
Норвегия

01.35 Искатели. Дом 
Пиковой дамы

02.20 Мультфильмы

05.25 Марш-бросок 
(12+)

05.50 АБВГДейка
06.20 ВЕЧНОЕ СВИДА-

НИЕ (12+)
08.20 Православная 

энциклопедия 
(6+)

08.50 ФИНИСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ 

10.10 ЗОЛОТАЯ МИНА
11.30 События
11.45 ЗОЛОТАЯ МИНА
13.05 КРЫЛЬЯ (12+)
14.30 События
14.45 КРЫЛЬЯ (12+)
17.00 МИЛЛИОНЕРША 

(12+)
21.00 Постскриптум 
22.10 Право знать! 

(16+)
23.40 События 
23.55 Право голоса 

(16+)
03.05 90-е. Кремлев-

ские жены (16+)
03.55 Разлученные 

властью (12+)
04.45 Удар властью. 

Валерия Ново-
дворская (16+)

05.00 ЧП. Расследова-
ние (16+)

05.35 Звезды сошлись 
(16+) 

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня 
08.20 Новый дом (0+)
08.50 Пора в отпуск 

(16+)
09.30 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 
(0+)

10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.00 Еда живая и 

мертвая (12+)
12.00 Квартирный во-

прос (0+)
13.05 НашПотребНад-

зор (16+)
14.10 Поедем, поедим! 

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

миллион. Катя 
Семенова (16+)

19.00 Центральное 
телевидение 

20.00 Ты супер! Танцы 
(6+)

22.45 Международная 
пилорама (16+)

23.45 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. 
Калинов мост 
(16+)

00.55 Мы и наука. На-
ука и мы (12+)

01.55 Таинственная 
Россия (16+)

02.50 Поедем, поедим! 
(0+)

03.15 ВЕРСИЯ (16+)

05.35 Просто так/
Пилюля/Незнай-
ка встречается с 
друзьями/Сказка 
о попе и работ-
нике его Балде/
Муравьишка-
хвастунишка/
Крокодил Гена/
Чебурашка/Че-
бурашка идет в 
школу/Шапокляк/
Вовка в Триде-
вятом царстве/В 
некотором цар-
стве (0+)

09.00 Известия
09.15 СЛЕД. Прорубь 

на тот свет/
Терминатор/
Андрюша/Два то-
варища/Снежный 
капитан/Нерож-
денный дважды/
Мама/Жалкая 
попытка оправ-
даться/Мертвые 
партизаны/
Фрактал/ Дым 
жизни/Призраки 
болот/Свадьба в 
затмение/Мерт-
вый язык/Кома/
Предвыборная 
гонка/Мумия в 
джинсах/Не раз-
лей вода (16+)

00.00 Известия. Глав-
ное

00.55 БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ (12+)

03.20 ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ 
(16+)

программа тВ  с 6 по 12 ноября 
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Воскресенье, 12 ноября

ПеРВЫЙ РОссИя 1
РОссИя К тВ-центР нтВ 5 Канал

05.35 МАМА ЛЮБА 
(12+)

06.00 Новости
06.10 МАМА ЛЮБА 

(12+)
07.50 Смешарики. 

ПИН-код
08.00 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые за-

метки (12+)
10.00 Новости
10.15 Честное слово
11.00 Моя мама готовит 

лучше!
12.00 Новости
12.15 Теория заговора. 

Какие продукты 
есть, чтобы вы-
йти замуж 16+

13.15 БЕЛЫЕ РОСЫ 
(12+)

15.00 День сотруд-
ника органов 
внутренних дел. 
Праздничный 
концерт

17.30 Я могу!
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 Клуб Веселых 

и Находчивых. 
Высшая лига. 
Второй полуфи-
нал (16+)

00.40 ДРАКУЛА (16+)
02.20 ДЕЛОВАЯ ДЕ-

ВУШКА (16+)
04.30 Контрольная 

закупка

04.50 СРОЧНО В НО-
МЕР! (12+)

06.45 Сам себе режис-
сер 

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 Смеяться раз-

решается
13.05 СЛОМАННЫЕ 

СУДЬБЫ (12+)
16.40 Стена (12+)
18.00 Всероссийский 

открытый телеви-
зионный конкурс 
юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 

вечер с Владими-
ром Соловьевым 
(12+)

00.00 Дежурный по 
стране. Михаил 
Жванецкий

01.00 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ. До третьего 
выстрела

02.55 Смехопанорама 
03.20 Сам себе режис-

сёр

06.30 Святыни христи-
анского мира. 
Сударь

07.05 ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ

08.40 Мультфильмы 
09.35 Academia 
10.05 Обыкновенный 

концерт
10.35 АЛЕШКИНА 

ЛЮБОВЬ
12.00 Что делать?
12.50 Диалоги о живот-

ных. Московский 
зоопарк. Умники

13.30 Иегуди Мену-
хин. Скрипач 
столетия

15.30 Пешком... Калуга 
монументальная

16.00 Гений
16.35 Воображаемые 

пиры
17.35 АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ
19.10 Мировые сокро-

вища 
19.30 Новости куль-

туры 
20.10 Романтика 

романса. С при-
ветом из Одессы 

21.05 Белая студия 
21.45 Биеннале теа-

трального искус-
ства. Закрытие 
фестиваля «Уро-
ки режиссуры» 

23.10 Одна шпионка и 
две бомбы

00.05 ПОСЛЕДНИЙ 
ВИЗИТ

01.20 Мэрилин Монро и 
Артур Миллер 

02.05 Мультфильмы 
02.40 Мировые сокро-

вища

05.55 ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА 
КРУЗО

07.45 Фактор жизни 
(12+)

08.15 КАЖДОМУ СВОЕ 
(12+)

10.15 Барышня и кули-
нар (12+)

10.45 СУМКА ИНКАС-
САТОРА (12+)

11.30 События
11.45 СУМКА ИНКАС-

САТОРА (12+)
12.55 Праздничный 

концерт ко Дню 
сотрудника орга-
нов внутренних 
дел (12+)

14.30 Московская не-
деля 

15.00 90-е. Голые 
Золушки 16+ 

15.55 90-е. Лонго про-
тив Грабового 
(16+)

16.40 Прощание. Нон-
на Мордюкова 
(16+)

17.35 УРОКИ СЧАСТЬЯ 
(12+)

21.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
(16+)

23.05 БЕГЛЕЦЫ (16+)
01.00 Петровка, 38 

(16+)
01.10 ЗОЛОТАЯ МИНА
03.50 СИНГ-СИНГ (12+)

05.00 ЗА СПИЧКАМИ 
(12+)

07.00 Центральное 
телевидение 
(16+)

08.00 Сегодня 
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Устами младенца 

(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 Малая Земля 

(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 Итоги недели 
20.10 Ты не поверишь! 

(16+)
21.10 Звезды сошлись 

(16+)
23.00 БЕССТЫДНИКИ 

(18+)
01.00 МУХА (16+)
03.10 ВЕРСИЯ (16+)

06.25 Хочу бодать-
ся!/Опасная 
шалость/Можно и 
нельзя/Соломен-
ный бычок/Пер-
вый автограф/
Чужой голос/
Чужие следы/
Шапка-невидим-
ка (0+)

08.05 Маша и Медведь 
(0+)

08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Глав-

ное 
10.00 Истории из буду-

щего (0+)
10.50 ЛЮТЫЙ (16+)
18.05 КРЕМЕНЬ (16+)
22.00 КРЕМЕНЬ. ОС-

ВОБОЖДЕНИЕ 
(16+)

02.05 ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ 
(16+)

программа тВ  с 6 по 12 ноября 

Чтобы не оказаться беспомощным перед могуще-
ством стихии необходимо обладать элементарными 
знаниями по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

В данной памятке даются практические рекомендации 
населению о том, как правильно вести себя в чрезвычайных 
ситуациях природного характера (гололед, снежный занос, 
метель).

Оказавшись в районе ЧС, Вы должны проявлять вы-
держку и самообладание, не поддаваться панике.

Помните: все аварийные силы уже действуют, 
чтобы спасти Вас.

ГОлОлед – это слой плотного льда, образовавшийся на 
поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на 
предметах (деревьях, проводах и т.д.) при замерзании пере-
охлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно гололед 
наблюдается при температуре воздуха от 00С до минус 30С. 
Корка намерзшего льда может достигать нескольких санти-
метров.

ГОлОледИца – это тонкий слой льда на поверхности 
земли, образующийся после оттепели или дождя в результа-
те похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель 
дождя.

КаК ПОдГОтОВИться К  ГОлОледУ (ГОлОледИце)
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде 

или гололедице, примите меры для снижения вероятности 
получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, 
прикрепите на каблуки металлические набойки или поро-
лон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изо-
ляционную ленту, можете натереть подошвы песком (на-
ждачной бумагой). 

КаК деЙстВО-
Вать ВО ВРемя  
ГОлОледа (ГОлО-
ледИцЫ)

Передвигайтесь 
осторожно, не торо-
пясь, наступая на 
всю подошву. При 
этом ноги должны 
быть слегка рас-
слаблены, руки 
свободны. Пожи-
лым людям реко-
мендуется использовать трость с резиновым наконечником 
или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы 
поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. 
В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, пере-
катившись, смягчить удар о землю.

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В 
этом случае особое внимание обращайте на провода линий 
электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если 
Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации 
населенного пункта о месте обрыва.

 КаК деЙстВОВать ПРИ   ПОлУЧенИИ тРаВмЫ
Обратитесь в травматологический пункт или пункт не-

отложной медицинской помощи. Оформите бюллетень или 
справку о травме, которые могут быть использованы Вами 
при обращении в суд по месту жительства или по месту 
получения травмы с исковым заявлением о возмещении 
ущерба.

ПАМЯТКА ПО ДейсТвиЯМ 
в услОвиЯх гОлОлеДА

ВнИманИе!
ГКУ РХ «таштыпская 

ветеринарная 
станция» с 27 октября 

по 17 ноября 2017 г.
с 8-00 до 16-00 часов
принимает заявки на 
вакцинацию свиней с 

2-месячного 
возраста против 

КЧс (классической 
чумы свиней).

Вакцинация проводит-
ся бесплатно. 

Запись проводится по 
тел. 8 (39046) 2-10-73, 

2-16-38. 
Обращаться 

по адресу: с. Таштып, 
ул Чехова, 24.
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Страница подготовлена ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

Новый регламент в гиБДД
УтВеРЖден адмИнИстРатИВнЫЙ РеГламент, 
РеГУлИРУЮЩИЙ деятельнОсть ПО надзОРУ 

за сОблЮденИем УЧастнИКамИ дОРОЖнОГО дВИЖенИя 
тРебОВанИЙ заКОнОдательстВа

10 октября 2017года  на официальном интернет-пор-
тале правовой информации www.pravo.gov.ru  опубли-
кован приказ мВд России «Об утверждении админи-
стративного регламента исполнения министерством 
внутренних дел Российской Федерации государствен-
ной функции по осуществлению федерального госу-
дарственного надзора за соблюдением участниками 
дорожного движения требований законодательства 
Российской Федерации в области безопасности дорож-
ного движения».

Данный нормативный правовой акт вступает в силу с 
20 октября 2017 года. Проект приказа разработан взамен 
действующего до настоящего времени административного 
регламента, утвержденного в 2009 году. В новом Админи-
стративном регламенте скорректированы перечень и наи-
менования административных процедур. Актуализированы 
нормы, касающиеся порядка информирования об испол-
нении государственной функции, оказания первой помощи 
участникам дорожного движения, защиты их от преступных 
и иных противоправных посягательств, остановки транс-
портного средства, проверки документов, идентификацион-
ного номера, номера кузова, номера шасси транспортного 
средства, государственных регистрационных знаков транс-
портного средства, а также технического состояния находя-
щегося в эксплуатации транспортного средства, проверки 
документов иностранных граждан и лиц без гражданства, 
досудебного (внесудебного) порядка обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органов (их должностных 
лиц), исполняющих государственную функцию.

Исключены нормы, связанные с изъятием водительско-
го удостоверения и запрещением эксплуатации транспорт-
ного средства как мер обеспечения производства по делу 
об административном правонарушении. В Административ-
ном регламенте предусмотрены нормы, касающиеся воз-

можности использования для целей федерального госу-
дарственного надзора в области безопасности дорожного 
движения технических средств измерения, не принадлежа-
щих органам внутренних дел; видеозаписи процессуаль-
ных действий, проводимых без участия понятых; осущест-
вления сотрудником административных процедур в поле 
обзора систем видеонаблюдения либо носимых видео-
регистраторов.    Также в Административном регламенте 
прописана процедура оформления дорожно-транспортных 
происшествий без участия уполномоченных сотрудников 
полиции. Предусмотрено заключение договора обязатель-
ного страхования  гражданской ответственности владельца 
транспортного средства в виде электронного документа. В 
Административный регламент включена норма, предписы-
вающая сотруднику полиции принимать передаваемые ему 
для проверки документы без удерживающих устройств. 
Скорректирован порядок действий сотрудников полиции 
при совершении административного правонарушения су-
дьей. Норма, запрещающая останавливать транспортные 
средства для проверки документов вне стационарных по-
стов, в новой редакции Административного регламента ис-
ключена. Положения, касающиеся освидетельствования на 
состояние опьянения, дополнены нормой, обязывающей 
сотрудника полиции (в случае, если освидетельствование 
на состояние опьянения осуще ствляется на ближайшем 
посту ДПС, ином помещении органа внутренних дел) при 
отрицательном результате освидетельствования на состо-
яние опьянения и отсутствии оснований для направления 
на медицинское освидетельствование на состояние опья-
нения препроводить лицо к месту отстранения от управле-
ния транспортным средством  либо к месту нахождения его 
транспортного средства. 

П. Приставкин,
врио начальника ОГИБДД по Таштыпскому району

19 октября в бутрахтин-
ской школе прошел «еди-
ный час безопасности»  
для начальных классов 
под названием «знай пра-
вила дорожного движения, 
как таблицу умножения!».

Наступили осенние ка-
никулы, многие дети из сел 
Таштыпского района планируют поездку в большие города, 
где поток транспорта гораздо выше, чем в их селах, а зна-
чит, самое время напомнить детям о соблюдении правил 
дорожного движения для пешеходов. 

На мероприятии ребята просмотрели ролик о правилах 
перехода перекрёстов  и дорог, освежили в памяти правила 
езды на велосипеде, отгадывали загадки на тему ПДД, по-
играли в игру «Найди нарушителя». 

В завершении всем участникам были вручены светоо-
тражающие элементы, которые ребята тут же прикрепили 
на сумки и верхнюю одежду.

Час безопасности для детей организовали педагог-орга-
низатор Таштыпского Центра детского творчества Дьячен-
ко Н.М совместно сотрудниками ГИБДД.

Безопасных вам каникул! ДТП продолжаются
Первая половина октября выдалась беспокойной 

для работников Госавтоинспекции таштыпского района. 
6 октября около 07.40 часов на 175 км. трассы Абакан 

– Ак-Довурак, гр. О., управляя автомобилем ВАЗ-211440, 
допустил столкновение с автомобилем MAZDA-TITAN под 
управлением гр. В. В результате пострадавших нет, автомо-
били получили механические повреждения.

10 октября около 10.25 часов на 181 км. а/д Абакан – Ак-
Довурак гр. Г., управляя автомобилем МАЗ-63038, допустил 
движение по разделительной полосе с последующим опро-
кидыванием автомобиля. В результате ДТП водитель авто-
мобиля МАЗ получил телесные повреждения, автомашина 
–  механические повреждения.

11 октября около 13.20 часов на 177 км. автодороги Абакан 
– Ак-Довурак гр. Х., управляя автомобилем TOYOTA-PASSO 
SETTA, допустил движение по разделительной полосе с по-
следующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП 
автомашина воспламенилась и выгорела полностью, а  води-
тель автомобиля получил телесные повреждения.

13 октября около 16.45 часов в с. Таштып на ул. Ок-
тябрьская в районе д. № 1, водитель автомобиля TOYOTA-
VISTA гр. C., совершил наезд на электроопору. В результате 
ДТП пострадавших нет, автомобиль получил механическое 
повреждение.
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Преимущества получения государственных услуг 
в сфере миграции в электронном виде и отличия 

от получения традиционным способом

В последнее время все больше граждан отдают 
предпочтение интернету. В современном информаци-
онном веке получить государственные услуги можно 
посредством использования портала государственных 
услуг  gosuslugi.ru.

Подать электронное заявление возможно в любое вре-
мя, независимо от времени суток, праздничных и выходных 
дней, через любой компьютер, планшет или мобильный 
телефон, имеющих допуск к сети Интернет. Чтобы полу-
чить услугу, Вам не придется выходить из дома. Достаточ-
но только отправить электронное заявление через портал 
государственных услуг. В дальнейшем Вы просто наблюда-
ете за ходом исполнения своего заявления.

Возможностями портала могут воспользоваться физи-
ческие и юридические лица, предприниматели иностран-
ные граждане. Портал государственных услуг предназна-
чен для предоставления информации о государственных 
услугах, функциях, ведомствах, а также для оказания услуг 
в электронном виде. 

С его помощью Вы сможете:
•	 получить услугу в электронном виде;
•	 получить информацию о государственной услуге, 

месте ее получения, размере государственной по-
шлины, сроках оказания и образцах документов.

Чтобы иметь возможность подавать заявления о получе-
нии государственной услуги в электронном виде, гражданин 
должен на портале государственных услуг gosuslugi.ru заре-
гистрировать личный кабинет. Для регистрации личного каби-
нета на сайте gosuslugi.ru понадобится только Ваш паспорт, 
СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства), 
адрес электронной почты и номер мобильного телефона.

После регистрации личного кабинета Вы получите код 
активации. Во время регистрации можно выбрать способ 
его получения. Можно получить его по Почте России при-
мерно через две недели после запроса. Или сэкономить 
время и получить код в центрах подтверждения учетных за-
писей, при выборе этого варианта на сайте будет показан 
список адресов центров.

Если говорить о получении кода через Почту России, 
важно помнить, что письмо придет на ваш почтовый адрес, 
указанный при регистрации. Код активации высылается 
заказным письмом, то есть сначала придет извещение 
на получение письма в ближайшем почтовом отделении. 
Получение кода активации через центр подтверждения 
учетных записей подойдет больше всего тем, у кого нет 
времени ждать письмо, и есть необходимость получить го-
суслугу как можно быстрее.

Также у граждан, прошедших регистрацию на Портале, 
существует возможность активации учетной записи в мно-
гофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, расположенных на территории 
Республики Хакасия.

У портала есть версия для слабовидящих людей.
Напомним, что при регистрации на сайте Единого 

Портала – www.gosuslugi.ru – пользователю открывается 
доступ ко всем имеющимся на сегодняшний день госу-
дарственным услугам основных ведомств страны. В мигра-
ционной сфере, используя ЕПГУ, граждане могут получить 
следующие услуги:

•	 адресно-справочная информация,
•	 оформление внутреннего паспорта гражданина РФ,
•	 оформление заграничных паспортов нового поко-

ления и старого образца,
•	 регистрационный учет граждан РФ,
•	 приглашение от физического лица на въезд в РФ.
Главные преимущества использования портала госу-

дарственных услуг gosuslugi.ru:
•	 круглосуточная доступность;
•	 получение услуги из любого удобного для вас 

места;
•	 отсутствие очередей;
•	 присутствие службы поддержки;
•	 встроенная система оплаты;
•	 фиксированный срок получения услуги.

Миграционный пункт Отд МВД России 
по Таштыпскому району
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Отвечаем на ваши вопросы
Вы собираетесь купить квартиру и оформить на нее 

права? Или сосед по даче вынес ворота на вашу терри-
торию? Или не знаете, как оспорить кадастровую стои-
мость вашей недвижимости? а еще: где можно получить 
бесплатные консультации по вопросам государственной 
регистрации права и постановки на кадастровый учет 
объектов недвижимости? В этой рубрике специалисты 
Управления Росреестра по РХ будут отвечать на эти и дру-
гие актуальные вопросы читателей. Вопросы можно вы-
сылатьна адрес пресс-службы Управления Росреестра по 
РХ: 19press_rosreestr@mail.ru. 

Вопрос
мне когда-то был выделен земельный участок под са-

доводство. есть свидетельство старого образца, выдан-
ное Госкомземом. По состоянию здоровья последние годы 
участок не возделываю, а налоги на него идут каждый год. 
Как мне поступить,чтобы больше не платить за него?

Сергей Р., Саяногорск
Ответ

Оксана аникина, заместитель начальника саяногор-
ского отдела Управления Росреестра по РХ:

– Если Вам  больше не нужен этот участок, в том числе, 
если Вы не собираетесь его продавать, дарить или передавать 
по наследству, у Вас есть возможность от него отказаться. Для 
этого нужно обратиться в регистрирующий орган с заявлением  
о прекращении права вследствие отказа от права собственно-
сти и приложить свидетельство старого образца о Вашем пра-
ве. Госпошлина за совершение этих действий не взимается. 
Однако земельный участок обязательно должен состоять на 
кадастровом учете. В результате прекращения Вашего права 
участок автоматически перейдет в собственность муниципаль-
ного образования, на территории которого находится.   

Вопрос
Какие документы необходимо подать для оформления 

права собственности в порядке наследования?                                                                                                                         
елена Ж., п. шира 

Ответ
наталья Охримова, специалист ширинского отдела 

Управления Росреестра по РХ:
– Подать документы на оформление права собственности 

по наследству можно в ГАУ РХ  «МФЦ Хакасия» либо в фили-
ал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра».  Для 
этого необходимо:

1) Заявление. Оно оформляется специалистом отдела при-
ема-выдачи документов прямо при подаче документов.

2) Документ, удостоверяющий личность заявителя (па-
спорт) или представителя. Если обращается представитель по 
доверенности, то нотариально удостоверенная доверенность.

3) Свидетельство о праве на наследство. 
4) Соглашение о разделе наследственного имущества, в 

случае, если оно заключалось. 
5) Документ об уплате госпошлины. 
Размер госпошлины – 2000 рублей для физических лиц (не-

зависимо от наследуемой доли в праве) и  22000 рублей – для 
юридических лиц. 

Государственная регистрация на недвижимое имущество, 
переходящее в порядке наследования, составляет 3 рабочих 
дня  с даты  приема  или поступления в орган ре гистрации  
прав  заявления. В случае поступления заявления и докумен-
тов в электронной форме – в течение 1 рабочего дня, следую-
щего за днем поступления соответствующих документов.  

Вопрос
на какой срок выдается предписание об устранении 

нарушения земельного   законодательства?
Сергей Зайцев, Абакан

Ответ
евгения Жигалова, начальник отдела государственно-

го земельного надзора:
– Срок устранения нарушения земельного законодатель-

ства в предписании устанавливается должностным лицом с 
учетом вида выявленного правонарушения, времени всту-
пления в силу постановления по делу об административном 

правонарушении и времени, необходимого для устранения на-
рушения земельного законодательства, но не более 6 месяцев.

Указанный в предписании срок устранения нарушений мо-
жет быть продлен:

•	 на основании ходатайства лица, в отношении которого 
вынесено предписание об устранении нарушений за-
конодательства,

•	 по решению уполномоченного должностного лица 
Управления Росреестра по Республике Хакасия в слу-
чае наличия документально подтвержденных основа-
ний необходимости продления срока для обеспечения 
устранения выявленных нарушений в установленном 
законодательством порядке.

В случае невозможности устранения нарушения в установ-
ленный срок лицо, которому выдано предписание об устра-
нении выявленных нарушений законодательства, не позднее 
указанного в предписании срока устранения нарушения впра-
ве направить должностному лицу, выдавшему данное пред-
писание, ходатайство о продлении указанного в предписании 
срока устранения нарушения земельного законодательства. К 
ходатайству прилагаются документы, подтверждающие приня-
тие в установленный срок нарушителем мер, необходимых для 
устранения правонарушения.

Вопрос
мне в этом году пришел налог на имущество (кварти-

ра), но его размер почему-то в несколько раз больше, чем 
за предыдущие годы. Это что, ошибка в расчете?

Софья Дарова, Черногорск
Ответ

Оксана аникина, заместитель начальника саяногор-
ского отдела Управления Росреестра по РХ:

– Скорее всего, это не ошибка. Дело в том, что раньше на-
лог на имущество рассчитывался исходя из инвентаризацион-
ной стоимости вашей квартиры (по данным органа техническо-
го учета). Однако с 01.01.2015 вступил в силу Федеральный 
закон от 04.10.2014 №84-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и признании утратившим силу Закона 
Российской Федерации «О налогах на имущество физических 
лиц», в соответствии с которым налоговая база в отношении 
объектов налогообложения стала определяться исходя из их 
кадастровой стоимости, которая может значительно отличать-
ся от инвентаризационной. Поэтому сумма налога увеличи-
лась по сравнению с налоговыми периодами до 2015 года.

Сведения о кадастровой стоимости своей недвижимости 
можно получить на сайте www.rosreestr.ru с помощью серви-
сов: «Публичная кадастровая карта» и «Справочная информа-
ция по объектам недвижимости в режиме online» во  вкладке: 
«Электронные услуги и сервисы».

Вопрос
Когда государственная регистрация недвижимости мо-

жет осуществляться без проведения одновременного ка-
дастрового учета?

Анатолий Деркач, Саяногорск
Ответ

михаил Чистогашев, начальник межмуниципального 
отдела по г. абаза, аскизскому и таштыпскому районам 
Управления Росреестра по РХ:

– В настоящее время законодательством установлено, что 
государственный кадастровый учет и государственная реги-
страция прав осуществляются одновременно. Но есть исклю-
чительные случаи, когда госрегистрации недвижимости осу-
ществляется без одновременного кадастрового учета:

•	 в случае создания объекта недвижимости на основа-
нии разрешения на ввод объекта капстроительства 
в эксплуатацию, которое представлено органом гос-
власти, местного самоуправления или корпорацией 
«Росатом» в порядке межведомственного взаимо-
действия;

•	 в случае прекращения существования объекта, права 
на который не зарегистрированы в ЕГРН;

•	 в случае изменения  основных характеристик объ-
екта; др.
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ЮиД – это весело! 
ЮиД – это здорово! 
ЮиД – это серьезно!

В целях предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей и подростков, сниже-
ния тяжести их последствий, пропаганды среди детей 
норм и правил, действующих в сфере дорожного дви-
жения   в таштыпском районе, прошел муниципальный 
конкурс «Юные инспекторы дорожного движения».

Такие конкурсы и соревнования проходят в нашем 
районе ежегодно при поддержке администрации района и 
ОГИБДД по Таштыпскому району. 

12 октября 2017 года  Центр Детского творчества ра-
душно  принял в своих стенах команды юных  ЮИДовцев 
со всего  района.

Показать свои знания в области безопасности дорож-
ного движения, основы безопасности жизнедеятельности 
и оказания первой доврачебной медицинской помощи, 
фигурное вождение велосипеда, а так же знания  сигналов 
светофора и знаков регулировщика прибыли учащиеся из 
семи школ района: ТОШ-И №1, ТСШ №2, Бутрахтинская 
СОШ, Имекская СОШ, Арбатская СОШ, М-Арбатская СОШ 
и команда юниоров ЦДТ. В состав каждой команды входили 
4 человека – 2 мальчика и 2 девочки. 

Поприветствовать и обратиться с  напутственным сло-
вом к участникам во время торжественного открытия со-
ревнований пришли почетные гости и  судьи соревнований. 
Завершили открытие победители республиканских сорев-
нований «Безопасное колесо - 2017» команда «Регион 19», 
ученики ТОШ-И № 1, они представили творческий номер на 
тему ПДД.

Первой станцией были «Знатоки ПДД» где за 30 секунд 
участникам нужно было найти правильные ответы на во-
просы  (их было 20)  по ПДД для велосипедистов.

Затем команды буквально разбежались по этапам, это  
«Основы безопасной жизнедеятельности» где ребята от-
вечали на теоретические вопросы   по медицине и оказы-
вали первую помощь пострадавшим, станция «Основы до-
рожной безопасности», на которой командам предлагалось 
правильно оценить дорожную ситуацию на макете, прове-
рить себя на знание дорожных знаков и разгадать кросс-
ворд на тему ПДД.

Но самыми зрелищными и оживленными были станции 
по «Фигурному вождению велосипеда» и «Автогородок», 
где проверялись знание сигналов регулировщика и умение 
фигурной езды на велосипеде. Было волнительно, но все 
справились с заданиями достойно.

По завершении конкурсной программы были подведены 
итоги. На построении члены жюри объявили о результатах 
муниципального конкурса «Юные инспекторы дорожного 
движения». Очень хорошие знания по теме мероприятия 
показали обучающиеся Таштыпской школы – интернат № 1, 
эта команда  единогласным мнением жюри стала победи-
телем конкурса и получила золотые медали. Второе место 
досталось команде  Имекской школы, они увезли домой се-
ребряные медали и дипломы, бронзовыми победителями 
стала команда М-Арбатской школы. 

К сожалению, все не могут быть победителями, поэто-
му командам-участницам, не вышедшим в победители, 
хочется пожелать не опускать руки, а наоборот активизи-

ровать свои занятия для достижения лучших результатов 
в будущем.

 Таштыпский  Центр детского творчества выставил свою 
команду вне зачета, это их первые соревнования, но ре-
бята не растерялись и показали хороший результат. А это 
значит, что на будущий год их команда составит достойную 
конкуренцию. 

В заключении сотрудник ГИБДД  сказал напутственные 
слова всем присутствующим: «Мало знать Правила дорож-
ного движения, необходимо их соблюдать!»

ОГИБДД Отд МВД России 
по Таштыпскому району
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Два сердца

Два сердца, две 
души, два человека, 

Идут по свету, 
каждый – целый мир! 
Но повстречавшись 
на одной планете, 
Два сердца вмиг 

становятся одним… 
И наполняясь общею любовью, 
Они несут в себе тепло души. 
Ведь сердце, отдавая человеку, 
Ты получаешь капельку любви. 
Волшебную, святую, неземную, 

Что крылья даст, и устремишься ты 
Вперед, и улыбнувшись миру, 

Получишь в дар ты океан любви…
Олисандра

Хоть поздняя осень часто бывает хмурой, но именинники ноября – со-
всем не хмурые люди. Это жизнерадостные личности с массой оригиналь-
ных идей. Они самобытны и привлекательны.

дорогие  односельчане
александрова зинаида Иннокентьевна    (02.11.37 г.)
дудченко екатерина Ивановна                   (17.11.37 г.)
Чуйков Григорий николаевич                     (30.11.37 г.)
от всей души поздравляем Вас с вашим прекрасным юбилеем силы и мудро-

сти, с 80-летием доброй и чудесной жизни!
Желаем Вам светлых и счастливых 

воспоминаний из прошлых лет, весё-
лых и радостных моментов в насто-
ящей жизни, крепкого здоровья и ста-
бильного благополучия на будущее.

Уважения вам и тепла
От родных, от друзей и знакомых.
Каждый день очень много добра,
Мира, счастья для вашего дома!

С уважением Совет ветеранов 
Таштыпского сельсовета

Юбиляры ноября

Уважаемая Эльвира Васильевна бутанаева, 
от всей души 

поздравляем с днем рождения! 
Счастья, радости, добра, 
Мира, мудрости, успеха

И домашнего тепла! 
Красоты, уюта, ласки, 
Слезы никогда не лить, 

Жить всё время словно в сказке
И любимой всеми быть.

        Коллектив Таштыпского сельсовета

Уважаемый михаил николаевич Крысенко,
депутат таштыпского сельсовета, 

 поздравляем Вас с прекрасной датой,
с  днем рождения!

Поскольку годы не считаем, 
На вид Вы очень хороши, 

Вас с ЮБИЛЕЕМ Поздравляем, 
Желаем счастья от души. 

Желаем Вам, чтоб жизнь кипела, 
Чтоб так и не пришла усталости пора, 

Чтоб спорилось в руках любое дело 
И завтра было лучше, чем вчера!
Администрация и Совет депутатов 

Таштыпского сельсовета

* Продам Ваз-2107, 2005 г.в. и 
Ваз-2106, 1997 г.в.

Тел. 8-983-271-8424, в любое вре-
мя до 22 часов.

* Продам автомобиль «мерседес 
бенс», 2007 г.в. Возможен обмен.

Тел. 8-983-197-3360
* Продам Газ-3110, 2001 г.в. Цвет 

белый.
Тел. 8-983-277-7268
* Продам дачу с недостроенным 

домиком в районе лагеря «Серебря-
ный ключ».

Тел. 8-983-277-7268

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

Тел. 8-913-446-7826
* Продам квартиру в 2-квартирном 

доме по ул. Ленина, 1 кв. 2. Есть все.
автомашину «Газ-66» (самосвал).
трактор т-16  с навесным оборудо-

ванием.
Тел. 8-913-449-9104,  8-913-050-

9396
* Отдам в добрые руки кошечку 

(4 мес.). От кошки-мышеловки. Очень 
красивая. Окрас бело-черно-рыжий. 

Тел. 8-913-441-5510

* Продам 3-комнатную улучшен-
ной планировки (62,3 кв.м) в кир-
пичном 2-этажном доме 4-квартирном 
доме. Огород, баня. с. Таштып, район 
почты. Либо обменяю на 1- 2-комнат-
ную квартиру в Абакане.

Тел. 8-913-055-2064 
* Продам шубу мутоновую с ка-

пюшоном. 48 р. (5000 руб., торг).
Тел. 8-913-540-1767
* Продам сено. 1500 руб. за рулон 

300 кг.
Тел. 8-983-277-7268
* Продам дойную корову (будет 

доиться всю зиму).
Обменяю телку (1 г. 8 мес.) на быка.
Тел. 8-913-443-5843
* Продам овец.
Тел. 8-983-377-9684
* сдам в аренду или продам дом 

на земле по ул. Комсомольская.
Тел. 8-983-273-4410
* Отдам  бесплатно мебель б/у 

(сервант, шифоньер и др.).
Тел. 8-913-447-7586
* Продам срочно благоустроен-

ный дом на земле по ул. Березовая, 
6 (телефон, интернет, теплица, хоз. по-
стройки).

Тел. 8-913-054-2293

Команда мОО «Юридический 
департамент» реализует Программу 
«село под защитой 3» при поддерж-
ке аппарата Правительства Респу-
блики Хакасии.

В рамках реализации Программы 
организовываются бесплатные юри-
дические консультации для населе-
ния по всем вопросам. 

Согласно плану проведения таких 
консультаций 3 ноября с 13-00 ча-
сов  до 15-00 часов в здании РдК с. 
таштып будет осуществляться прием 
граждан юристами МОО «Юридический 
департамент».


