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бУдни СЕЛа

погода  с 13 по 19 октября
Дата 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10

Темпе-
ратура

День +3 +4 +9 +13 +12 +11 +9
Ночь -7 -5 -4 0 +2 +2 +3

Осадки Ясно Ясно Ясно
Облач-
но, не-
больш. 
дождь

Перем. 
обл., 

небол. 
дождь 

Мало-
облачно

Перем. 
обл., 

небол. 
дождь 

Давление, 
мм.рт.ст. 734 732 730 726 727 727 726

Скорость 
ветра, м/с 3 3 1 2 1 1 3

инФоРмация пРЕдоСТаВЛЕна РоСгидРомЕТцЕнТРом

Дата

* по  сообщению отдела делопроизвод-
ства за 9 месяцев текущего года выдано 4420 
справок для населения. 164 справки получи-
ли владельцы  крупно-рогатого скота.

Специалистами Таштыпского сельсовета 
выдано 53 разрешения на строительство и 1 
объект введен в эксплуатацию. 

Уважаемые налогоплательщики!
То №2 гаУ РХ «мФц Хакасии» инфор-

мирует, что срок уплаты транспортного 
налога, земельного налога и налога на 
имущество физических лиц, начисленных  
за 2016 год, истекает 1 декабря 2017 года.

В  ТО №2 ГАУ РХ «МФЦ Хакасии» мож-
но узнать о действующих налогах и сборах 
путем подключения к Электронному сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», а также зарегистрировать-
ся на портале Госуслуг.

Оплату налога можно произвести следую-
щими способами:

• через кассу МФЦ;
• через портал госуслуг.
Мы ждем Вас по адресу: с. Таштып, ул. 

Ленина, 36. 
Тел. для справок: 8 (39046) 2-14-24, 2-25-44.

Уважаемые таштыпцы!
наступила осень. полным ходом идет 

уборка урожая, заготовка дров, угля на 
зиму. Заканчивается листопад. а там уже  
недалеко и до холодов. 

Администрация Таштыпского сельсове-
та напоминает, что после проведения всей 
уборочной кампании необходимо заняться  
благоустротельными  работами  и подготовке  
территорий к зимнему периоду.

Мы призываем этой осенью все трудовые 
коллективы, школьников, студентов ПУ-16, 
всех жителей, убрать свои территории, при-
усадебные участки. По возможности, наведи-
те порядок и на кладбище. 

Проявите заботу о нашем любимом Таш-
тыпе. Ваш благородный труд станет доказа-
тельством любви к нашему родному селу!

Администрация и Совет депутатов 
Таштыпского сельсовета
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Работник сельско-
го хозяйства – самая 
древняя профессия на 
земле. С древних вре-
мен человек вынужден 
работать на земле, 
добывая хлеб насущ-
ный – сначала охотой и 
собирательством, по-
том выращиванием и 
культивированием рас-
тений, одомашнивани-
ем животных. Сельское 
хозяйство охватывает множество отраслей – растениеводство, живот-
новодство, овощеводство, садоводство. И это далеко не полный их пере-
чень. Своим тяжелым, но почетным, уважаемым и благородным трудом 
работники отраслей сельского хозяйства обеспечивают страну хлебом 
и овощами, мясом и молоком, рыбой и птицей, фруктами и ягодами – всем 
тем, что необходимо нам для жизни. Сельское хозяйство – поистине ос-
новная и стратегически важная отрасль экономики любой страны, гаран-
тия ее независимости и самодостаточности. Сегодня в агропромышлен-
ном комплексе России занято порядка 30% трудоспособного населения, 
производится более трети валового внутреннего продукта.

Уважаемые ветераны, работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Трудно переоце-
нить ваш вклад в экономику всей страны и благосостояние каждой семьи 
в отдельности. Результаты вашего труда всегда на виду. Вы вкладыва-
ете в него все силы и душу.

Земля в любые времена считалась главным источником богатства в 
России, а люди, работающие на ней, пользовались всеобщим уважением.

Желаем вам, посвятившим свою жизнь родной земле, работать так 
же упорно и самозабвенно, не опуская рук, и искренне радоваться плодам 
своего труда, как радуемся им мы. Пусть ваши усилия всегда увенчива-
ются впечатляющими результатами, пусть засухи и ливни минуют ваши 
угодья, а урожай превышает ваши самые смелые замыслы.

Спасибо вам за нелегкий, нужный всем нам труд! Желаем здоровья и 
счастья вам и вашим близким!

И.В. Шулбаев, Врио главы 
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета



2 ТашТып – наш общий дом

Завершается ремонт в молодежном центре до-
суга. Работниками сельсовета обновляется вход в 
помещение. Сотрудниками центра отремонтирована 
комната-студия.

13 октября  в 18-00 часов состоится  торжественное от-
крытие обновленного центра досуга. Вы познакомитесь с 
работой Молодежного центра досуга. Приглашаются взрос-
лые и дети на занятия в тренажерный зал, комнату-студию, 

Наша «молодежка» ждет  Вас!

детскую игровую комнату. Здесь пройдут творческие ма-
стер-классы, будет организовано чаепитие. Вход бесплат-
ный. Ждем Вас в гости!

Мы находимся по адресу: ул.Советская, 133. Вход со 
стороны магазина «Саяны».

Д. Попова,  
директор Молодежного центра досуга с. Таштып

Программа в действии
В этом году начала действовать федеральная про-

грамма «Формирование комфортной городской среды», 
в рамках которой из федерального, республиканского и 
нашего муниципального бюджетов поступило финан-
сирование на благоустройство села Таштып. Работы 
предусмотрены по двум направлениям: благоустрой-
ство дворов многоквартирных жилых домов и проез-
дов к ним и  благоустройство наиболее посещаемых 
территорий муниципалитетов общего пользования.

У нас реализация началась с формирования комиссии, 
приема предложений граждан и с учетом первоочередности 
был составлен план мероприятий на пять лет, который еже-
годно будет корректироваться. В Таштыпе в программу бла-
гоустройства  вошли дворы многоквартирных домов по ул. 
Ленина,39-А, 46, 48 и ул. Луначарского  № 1, 4, 10, 12.

В текущем году в работу попали две территории: ул. Ле-
нина, 29  и 31 и детская игровая площадка, совмещенная с 
зоной отдыха  на  улице Карла Маркса. Общий объем суб-
сидий из федерального и республиканского бюджетов на 
благоустройство двора и проезда к домам по ул. Ленина, 29 
и 31, составил 792 тысячи 800 рублей. Работу выполнили 
ГУП РХ Таштыпское ДРСУ.  Претензий к качеству работ нет, 
решены проблемы с подъездом автомобилей и обеспечен 
ливневый сток дождевых вод – затопления территории не 
будет. Действие программы с 2017 по 2021 годы.

Отчет по игровой площадке будет представлен, когда 
закончится  работа. 

И.В. Шулбаев, 
Врио главы Таштыпского сельсовета
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Октябрь – дождливый месяц в ожиданье снега,
Итог труда, любви, веселых летних дней.
В знак преклоненья перед жизнью человека
Нам дарит праздник пожилых людей. 
В осеннем календаре есть необычная дата, когда 

сердце переполняется чувством глубокой признатель-
ности, когда  хочется говорить слова благодарности, 
быть особенно чуткими и внимательными к людям – 
это 1 октября или международный день пожилых лю-
дей, который отмечается   в Российской Федерации с 
1992 года.

В  районный Дом культуры ежегодно, в золотую осен-
нюю пору приглашают тех, кто все свои силы и знания 
посвятил своему народу. В этот день  со своими поже-
ланиями и поздравлениями к собравшимся  обратил-
ся  глава Таштыпского района А.А. Дьяченко, который от 
всей души поблагодарил их за тепло сердец, за отдан-
ные работе силы, за опыт, которым пожилые люди делят-
ся с молодым поколением, со своими детьми и внуками.  
Ведущая праздника Наталья Кокорева  представила участ-
ников «Голубого огонька», на который приехали предста-
вители поселений нашего района, те, кому уже 70 и более 
лет. Это они, дети войны, своим трудом помогали фронту, а 
затем восстанавливали разрушенное хозяйство. О каждом 
присутствующем  говорились теплые слова. Их приветство-
вали и вручали подарки первый заместитель главы Таштып-
ского района Г.Г. Тодинов,  Врио главы Таштыпского сельсо-
вета И.В. Шулбаев,  начальник УСПН Таштыпского района 
М.Г. Сагалакова. В течение всего праздника пожилые люди 
слышали в свой адрес искренние пожелания доброго здоро-
вья, хорошего настроения, активного долголетия.    Концерт 
народного  хора ветеранов «Калина красная» своим  высту-
плением создали  такую лирическую и душевную обстанов-
ку, что гости не заметили, как стали активными участниками. 
Какая старость, если все дружно пели и аплодировали! В 
зале звучали любимые песни  молодости, веселые песни 
с плясками, новые современные песни, которые брали за 
душу. Гости  «огонька» принимали активное участие в кон-
курсах:  вспомнили поговорки и пословицы, исполняли  лю-
бимые танцы  и отплясывали «Цыганочку».

Праздничный концерт завершился исполнением пес-
ни «Пожелание», в которой от всей души звучали слова:  
«Да будет дом ваш полной чашей, счастья – детям вашим, 
мира,  света и любви. Да будет ваша жизнь богата, все в 
семье, как надо, и согреты ваши дни!» 

До сих пор не смолкают споры о том, как относить-
ся к этому празднику. Существует ли граница, пересту-
пив которую человек становится пожилым? Ведь воз-
раст вовсе не критерий, а мерило опыта. Не беда, что 
седина посеребрила виски, а паутинки морщин легли 

Наша жизнь продолжается

возле глаз. Главное, чтобы мы были молоды душой. 
Ведь у каждого времени свои радости, свои краски. 
Весна - радует первой зеленью и свежестью, зима - белым 
пушистым снегом и бодрящим морозцем, лето - изобилием 
красок и цветов, а осень радует нас своей щедростью. Воз-
раст зрелых, мудрых людей часто называют осенью жиз-
ни... Как каждое время года прекрасно по-своему, так же 
неповторимы и возрастные «сезоны» нашей жизни.

Осень! Тихо шелестят листья за окнами, природа при-
ходит в состояние умиротворенности и покоя. Наверное, 
неслучайно праздник наш пришелся на такое время – пик 
золотой осени. Ведь в жизни людей наступает пора, когда 
бурные годы весны, молодости остались чуть позади. Она 
красивая и величавая, мудрая и спокойная. В толковом сло-
варе написано: «Пожилой – начинающий стареть…» Толь-
ко начинающий! Один мудрец сказал: «Молодость подобна 
жаворонку, который имеет свои утренние песни. Старость 
подобна соловью, у неё свои вечерние песни». Поэтому 
каждый возраст хорош по-своему. И какие бы невзгоды не 
омрачали нашу жизнь, все плохое забывается. И мы снова 
радуемся, мечтаем о счастье. Ведь жизнь прекрасна!

Жизнь – это череда встреч и расставаний, событий, из 
которых она, жизнь, собственно и состоит. Но очень важно 
сохранить огонь души, который нам был дарован однажды 
свыше.

Есть такая птица альбатрос. Она летает дальше других 
пернатых и может покрывать без отдыха огромные расстояния. 

– Откуда у вас такая сила? – спрашивают альбатроса.
 – Это не сила. Это слабость! – отвечает птица. – Мы 

ужасно боимся приземлиться!
Не по этой ли причине многие люди и на пенсии про-

должают работать?
В общем, некогда нам стареть.  Поэтому назовем День 

пожилого человека - Днем взаимной чуткости, внимания, 
такта и добрых улыбок.  Мы говорим  всем искренние слова:

Не поддавайтесь болезням и старости,
Век проживите, не зная усталости.
Дети взрослеют, и семьи рождаются
Жизнь не стоит, наша жизнь продолжается.

А.И. Салайдинова, 
депутат Таштыпского сельсовета, 

член Совета ветеранов
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Вторник, 17 октября

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
15.15 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 ГОСТИНИЦА 

«РОССИЯ»  (16+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.15 Время покажет 

(16+)
02.20 ШАКАЛ (16+)
03.00 Новости
03.05 ШАКАЛ (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. Семья 
без урода (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 БУМЕРАНГ (12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
(12+)

01.50 БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ (12+)

03.45 ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ (12+)

06.35 Правила жизни
07.05 Легенды мирово-

го кино. Янина 
Жеймо

07.35 Путешествия на-
туралиста

08.05 Правила жизни
08.35 АББАТСТВО ДА-

УНТОН-2
09.30 Португалия. Замок 

слёз
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 От всей души
12.15 Черные дыры. 

Белые пятна
12.55 Белая студия
13.35 Вагнер. Секретные 

материалы
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Дмитрий Хворо-

стовский. Мастер-
класс

16.15 Нефронтовые за-
метки.

16.45 Агора
17.45 Острова. Михаил 

Глузский
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Концерт Рене Фле-

минг и Дмитрия 
Хворостовского

21.35 Это я и музыка... 
22.20 АББАТСТВО ДА-

УНТОН-2
23.15 Рассекреченная 

история. Куриль-
ское цунами

23.45 Новости культуры
00.00 Магистр игры. В 

чем райское бла-
женство. Данте

00.30 От всей души
01.30 Талейран
01.40 Дмитрий Хворо-

стовский. Мастер-
класс

02.50 Цвет времени

06.00 Настроение
08.00 Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ (12+) 
09.40 ВЫСТРЕЛ В 

ТУМАНЕ (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум 

(16+) 
12.55 В центре собы-

тий (16+) 
13.55 Городское собра-

ние (12+) 
14.30 События 
14.50 Город новостей
15.10 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
17.00 Естественный 

отбор. Хлеб 
зерновой (12+)

17.50 БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Герои будущего. 

Специальный 
репортаж (16+)

23.05 Без обмана. 
Легкие продукты 
(16+)

00.00 События
00.35 Право знать! 

(16+)
02.25 Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ (12+)

05.00 ЛЕСНИК (16+)
06.00 Сегодня
06.05 ЛЕСНИК (16+)
07.00 Деловое утро 

НТВ (12+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+) 
11.10 АДВОКАТ (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14.00 Место встречи 
(16+) 

16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНА-
РЕЙ-15 (16+)

19.00 Сегодня
19.40 НЕВСКИЙ (16+) 
21.40 ПЁС (16+)
23.50 Итоги дня 
00.20 Поздняков (16+)
00.30 АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КА-
МЕР (16+)

01.10 Место встречи 
(16+) 

03.05 Как в кино (16+)
04.00 ПРОЩАЙ, «МА-

КАРОВ»!

05.00 Известия (16+)
05.10 ПРОВОДЫ БЕ-

ЛЫХ НОЧЕЙ (12+) 
07.00 БУМЕРАНГ (16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 ОТРЫВ (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 ОТРЫВ (16+)
16.45 Детективы. Друг 

(16+) 
17.25 Детективы. Пыль 

в глаза (16+)
18.05 СЛЕД. Защита 

принцессы (16+)
18.50 СЛЕД. Миллион 

(16+)
19.35 СЛЕД. Реклам-

ная акция (16+)
20.25 СЛЕД. Обезьян-

ник (16+)
21.15 СЛЕД. Дымовая 

завеса (16+)
22.00 Известия (16+)
22.30 СЛЕД. ПоСЛЕД-

няя любовь 
Степаныча (16+)

23.20 СЛЕД. Золото-
бриллианты (16+)

00.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)

00.30 ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК (12+)

02.40 ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА 
(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 ГОСТИНИЦА 

«РОССИЯ»  (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.00 Ночные новости 
00.15 Время покажет 

(16+)
01.20 ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ (16+)
03.00 Новости
03.05 ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ (16+)
03.30 Модный при-

говор 
04.30 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России
09.00 7-тi кун салтар-

лары
09.20 Чирiм унi
09.55 О самом главном 

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

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

СТВИЯ. Марака-
сы (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 БУМЕРАНГ (12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
(12+)

01.50 БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ (12+)

03.45 ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ (12+)

06.35 Правила жизни
07.05 Легенды мирового 

кино. Ролан Быков
07.35 Путешествия на-

туралиста
08.05 Правила жизни
08.35 АББАТСТВО ДАУН-

ТОН-2
09.30 Цвет времени
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Программа А. 
12.10 Магистр игры. В чем 

райское блажен-
ство. Данте

12.45 Цвет времени. 
Тициан

12.55 Это я и музыка... 
Дмитрий Хворостов-
ский

13.35 Алезия. Последняя 
битва

14.30 Рассекреченная 
история. Куриль-
ское цунами

15.00 Новости культуры
15.10 Дмитрий Хворостов-

ский. Романсы
16.00 Мировые сокровища
16.20 Эрмитаж
16.45 2 Верник 2
17.30 Цвет времени
17.45 Острова. Олег Даль
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 История, уходящая в 

глубь времен
20.55 Спокойной ночи, 

малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Искусственный 

отбор
22.20 АББАТСТВО ДАУН-

ТОН-2
23.15 Рассекреченная 

история. 1952. 
СССР против 
санкций

23.45 Новости культуры
00.00 Тем временем
00.40 Программа А.
01.40 Дмитрий Хворостов-

ский. Романсы

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

ИГРА НА ЧУЖОМ 
ПОЛЕ (16+)

10.40 Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах 
от славы 

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.35 Мой герой. На-
талья Бочкарева 
(12+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
17.00 Естественный 

отбор. Сервелат 
зернистый

17.50 БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, 

мошенники! В по-
стель к олигарху

23.05 Месть темных сил 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Дикие деньги. 

Убить банкира 
(16+)

01.25 Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис 
(16+)

02.10 10 самых... Звезды, 
родившие от 
чужих мужей

02.40 МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ (12+) 

04.25 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ

05.00 ЛЕСНИК (16+)
06.00 Сегодня
06.05 ЛЕСНИК (16+)
07.00 Деловое утро 

НТВ (12+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+) 
11.10 АДВОКАТ (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
(16+) 

16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 

(16+)
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНА-
РЕЙ-15 (16+)

19.00 Сегодня
19.40 НЕВСКИЙ (16+) 
21.40 ПЁС (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КА-
МЕР (16+)

00.55 Место встречи 
(16+) 

02.55 Квартирный во-
прос (0+)

04.00 ПРОЩАЙ, «МА-
КАРОВ»!

05.00 Известия (16+) 
05.10 Мультфильм
05.20 УБИЙСТВО СВИ-

ДЕТЕЛЯ (12+)
06.50 ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК (12+)
09.00 Известия (16+)
09.25 ГАИШНИКИ (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 ГАИШНИКИ (16+)
16.45 Детективы. 

Автомобильная 
коллекция (16+)

17.20 Детективы. Муж-
чина нарасхват 
(16+)

18.05 СЛЕД. Запрет-
ный плод (16+)

18.50 СЛЕД. Бомба из 
аптеки (16+)

19.35 СЛЕД. Ржавые 
боги (16+)

20.20 СЛЕД. Убий-
ственные танцы 
(16+)

21.15 СЛЕД. Сила 
удара (16+)

22.00 Известия (16+)
22.30 СЛЕД. С дальним 

прицелом (16+) 
23.20 СЛЕД. Анонимка 

(16+)
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск (16+)
00.30 НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ! (12+) 
02.25 ГАИШНИКИ (16+)

4
понедельник, 16 октября

программа ТВ  с 16 по 22 октября 



пЕРВый РоССия 1

пЕРВый РоССия 1

Четверг, 19 октября

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
15.15 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 ГОСТИНИЦА 

«РОССИЯ»  (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.10 Ночные новости 
00.25 Время покажет 

(16+)
01.25 ОБЪЕКТ МОЕГО 

ВОСХИЩЕНИЯ 
(16+)

03.00 Новости
03.05 ОБЪЕКТ МОЕГО 

ВОСХИЩЕНИЯ 
(16+)

03.40 Модный приговор

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

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

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

СТВИЯ. Дорогая 
жена (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 БУМЕРАНГ (12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
(12+)

01.50 БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ (12+)

03.45 ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ (12+)

Перерыв в эфире 
до 14.00 в связи 

с профилактическими 
работами

14.00 История, уходящая 
в глубь времен

15.00 Новости культуры
15.10 Дмитрий Хворо-

стовский. Арии 
16.00 Цвет времени
16.20 Пешком... Москва 

красная
16.45 Ближний круг 

Алексея Учителя
17.45 Острова. Спартак 

Мишулин
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 История, уходящая 

в глубь времен
20.55 Спокойной ночи, 

малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух.
22.20 АББАТСТВО ДА-

УНТОН-2
23.15 Рассекреченная 

история. Побе-
дители полиоми-
елита

23.45 Новости культуры
00.00 Лев Копелев. 

Сердце всегда 
слева

00.40 Речь Л.И. Брежне-
ва на заседании 
Всемирного кон-
гресса миролюби-
вых сил. 1973 г.

01.35 Дмитрий Хворо-
стовский. Арии

02.30 Жизнь замеча-
тельных идей. 
Сопротивление

Перерыв в эфире 
с 06.00 до 16.00 

в связи 
с профилактическими 

работами
16.00 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
17.50 ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ 

(12+)
19.40 События 
20.00 Петровка, 38 

(16+) 
20.20 Право голоса 

(16+) 
22.00 События 
22.30 Линия защиты 

(16+) 
23.05 Удар властью. 

Дональд Трамп 
(16+)

00.00 События. 25-й 
час 

00.35 Мой герой. Ва-
лентина Березуц-
кая (12+) 

01.10 Естественный 
отбор. Оливки 
консервирован-
ные без косточки 
(12+)

01.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

03.20 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ (12+)

05.10 Без обмана. 
Легкие продукты 
(16+)

05.00 ЛЕСНИК (16+)

Перерыв в эфире 

с 06.00 до 14.00 

в связи 

с профилактическими 

работами

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 НЕВСКИЙ (16+)

23.40 Итоги дня

00.10 АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КА-

МЕР (16+)

00.45 Место встречи 

(16+) 

02.40 Дачный ответ 

(0+) 

03.45 Поедем, поедим! 

(0+)

04.00 ПРОЩАЙ, «МА-

КАРОВ»!

05.00 Известия (16+)
05.10 ГАИШНИКИ (16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 ГАИШНИКИ (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 ГАИШНИКИ (16+)
16.45 Детективы. 

Старая закалка 
(16+)

17.25 Детективы. В 
тени чужой люб-
ви (16+)

18.05 СЛЕД. Игра в 
бутылочку (16+)

18.50 СЛЕД. Краденое 
лицо (16+)

19.35 СЛЕД. Обосно-
ванные подозре-
ния (16+)

20.20 СЛЕД. Больное 
место (16+)

21.10 СЛЕД. Убийство в 
волчатнике (16+)

22.00 Известия (16+)
22.30 СЛЕД. Всеобщая 

диспансеризация 
(16+)

23.20 СЛЕД. Подлин-
ные ценности 
(16+)

00.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)

00.30 ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА 
(12+) 

02.25 ГАИШНИКИ (16+)

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 

поженимся! (l&t-)
16.00 Мужское/

Женское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние 

новости (с 
субтитрами)

18.45 На самом деле 
(16+)

19.50 Пусть говорят 
(16+)

21.00 Время
21.30 ГОСТИНИЦА 

«РОССИЯ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь 

глядя. Рената 
Литвинова (16+)

01.15 Время покажет 
(16+)

02.20 ШИК! (16+)
03.00 Новости
03.05 ШИК! (16+)
04.25 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России
09.00 Кёгле, чир-суум!
09.20 Чир-суум
09.55 0 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 

СЛЕДСТВИЯ. 
Оторва (12+)

17.00 Вести
17.40 Хабарлар-

Хакасия
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

19.00 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия
21.00 БУМЕРАНГ (12+)
23.15 Поединок (12+)
01.15 БЕГУЩАЯ ОТ 

ЛЮБВИ (12+)
03.10 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ (12+)

06.35 Правила жизни 
07.05 Легенды мирового 

кино. Н. Мордюкова
07.35 Путешествия 

натуралиста 
08.05 Правила жизни 
08.35 АББАТСТВО 

ДАУНТОН-2 
09.25 Мировые сокровища 
09.40 Главная роль 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.10 Урмас Отт с Аллой 

Пугачевой. 1998 г. 
12.10 Гений 
12.45 Франсиско Гойя 
12.55 Абсолютный слух 
13.35 История, уходящая в 

глубь времен
14.30 Рассекреченная 

история 
15.00 Новости культуры 
15.10 Д. Хворостовский. Г. 

Свиридов
15.50 Жизнь замечательных 

идей. Алмазная 
лихорадка 

16.20 Россия, любовь моя! 
Язык кетов 

16.45 Линия жизни. 
Екатерина Мечетина 

17.45 Больше, чем любовь
18.30 Наблюдатель 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 История, уходящая в 

глубь времен
20.55 Спокойной ночи, 

малыши! 
21.10 Правила жизни 
21.40 Энигма. 

КристаЛюдвиг 
22.20 АББАТСТВО 

ДАУНТОН-2 
23.15 Рассекреченная 

история 
23.45 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна 
00.40 Урмас Отт с Аллой 

Пугачевой. 1998 г.
01.35 Д. Хворостовский. Г. 

Свиридов
02.30 Жизнь замечательных 

идей. Алмазная 
лихорадка

02.15 Мировые сокровища

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 МЕНЯ ЭТО НЕ 

КАСАЕТСЯ (12+) 
10.35 Татьяна 

Окуневская. 
Качели судьбы 
(12+) 

11.30 События 
11.50 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО (12+) 

13.40 Мой герой. Эмин 
Агаларов (12+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+) 
16.55 Естественный 

отбор. Сухари 
(12+) 

17.45 ТЕНЬ СТРЕКО3Ы 
(12+) 

19.40 События 
20.00 Петровка, 38 

(16+) 
20.20 Право голоса 

(16+) 
22.00 События 
22.35 10 самых... 

Романы звезд с 
поклонниками 

23.10 Илья Глазунов. 
Роковая 
коллекция (12+) 

00.00 События. 25-й 
час 

00.35 Прощание. 
Владислав 
Галкин (16+) 

01.25 Хрущев и КГБ 
(12+) 

02.15 Смех с доставкой 
на дом 

03.20 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ (12+) 

05.05 Без обмана. 
Соленое и 
острое (16+)

05.00 ЛЕСНИК (16+)
06.00 Сегодня
06.05 ЛЕСНИК (16+)
07.00 Деловое утро 

НТВ (12+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
11.10 АДВОКАТ (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи 
(16+)

16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.00 УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ (16+)

19.00 Сегодня
19.40 НЕВСКИЙ (16+)
21.40 НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ 
(16+)

23.50 Итоги дня
00.20 АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ 
КАМЕР (16+)

00.55 Место встречи 
(16+)

02.55 НашПотребНадзор 
(18+)

04.00 ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!

05.00 Известия (16+) 
05.10 ГАИШНИКИ (16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 ГАИШНИКИ-2 

(16+)
13.00 Известия (16+) 
13.25 ГАИШНИКИ-2 

(16+)
16.45 Детективы. 

Монстр (16+)
17.25 Детективы. Чай 

вдвоем (16+)
18.05 СЛЕД. 

Проклятые 
деньги (16+)

18.55 СЛЕД. Петля из 
дыма (16+) 

19.35 СЛЕД. Раб 
Мидаса (16+)

20.20 СЛЕД. Кругом 
одни герои (16+)

21.10 СЛЕД. Притча 
(16+)

22.00 Известия (16+) 
22.30 СЛЕД. Лифт-

убийца (16+) 
23.20 СЛЕД. Игра 

втемную (16+)
00.00 Известия. 

Итоговый выпуск 
(16+) 

00.30 АЛЬФОНС 
02.05 ГАИШНИКИ-2 

(16+)

5
Среда, 18 октября

программа ТВ  с 16 по 22 октября 



6
пятница, 20 октября

пЕРВый РоССия 1

пЕРВый РоССия 1

Суббота, 21 октября

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
15.15 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 Человек и закон 
(16+)

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

(16+)
00.20 Вселенная Бьорк 

(16+)
01.25 ИГРА (16+)
03.50 ПРЕЛЮДИЯ К 

ПОЦЕЛУЮ (16+)

05.00 Утро России
09.00 Азых чоохтазыг
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. Компро-
мат (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 Юморина (12+)
23.15 МАМОЧКА МОЯ 

(12+)
03.10 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ (12+)

06.35 Пряничный домик. 
Все дело в пуговице 

07.05 Легенды мирово-
го кино. Сергей 
Столяров э

07.35 Путешествия на-
туралиста 

08.05 Россия, любовь моя! 
Язык кетов 

08.35 АББАТСТВО ДАУН-
ТОН-2 

09.30 Цвет времени
09.40 Главная роль 
10.00 Новости культуры
10.20 СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ 
11.45 Мировые сокровища
12.00 История искусства
12.55 Энигма. Криста 

Людвиг 
13.35 История, уходящая в 

глубь времен
14.30 Рассекреченная 

история 
15.00 Новости культуры 
15.10 Дмитрий Хворостов-

ский. Русские песни 
и романсы 

16.00 Мировые сокровища 
16.15 Письма из про-

винции. Алексан-
дровск-Сахалин-
ский 

16.45 Царская ложа 
17.30 Гении и злодеи. Кон-

стантин Ушинский 
18.00 РОДНАЯ КРОВЬ 
19.30 Новости культуры 
19.45 Смехоностальгия 
20.15 Линия жизни. Зель-

фира Трегулова 
21.05 УБИТЬ ПЕРЕСМЕШ-

НИКА 
23.20 Новости культуры 
23.35 2Верник2 
00.20 Спектакль «ПЬЕСА 

ДЛЯ МУЖЧИНЫ»
01.15 Дмитрий Хворостов-

ский. Русские песни 
и романсы

02.05 Искатели. Сокрови-
ща ЗИЛа

02.50 Мультфильм

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего 

кино. Бриллиан-
товая рука

08.35 ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА (12+)

11.30 События
11.50 ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА (12+)
12.40 ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 

(16+)
15.25 КАМЕНСКАЯ. 

УБИЙЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ (16+)

17.35 КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИД-
ЦАТЬ ДНЕЙ (12+)

19.30 В центре со-
бытий

20.40 Красный проект 
(16+)

22.00 События
22.30 Приют комеди-

антов. Сюрпризы 
(12+)

00.25 Людмила Зайце-
ва. Чем хуже – 
тем лучше (12+)

01.20 ВОРЧУН (12+)
03.25 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)

05.00 ЛЕСНИК (16+)
06.00 Сегодня 
06.05 ЛЕСНИК (16+)
07.00 Деловое утро 

НТВ (12+) 
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+) 
11.10 АДВОКАТ (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14.00 Место встречи 
(16+)

16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследова-

ние (16+)
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ (16+)

23.55 НТВ-видение. 
Русская Амери-
ка. Прощание 
с Континентом 
(12+)

01.20 Мы и наука. На-
ука и мы (12+)

02.15 Место встречи 
(16+)

04.10 ПРОЩАЙ, «МА-
КАРОВ»!

05.00 Известия (16+) 
05.10 ГАИШНИКИ-2 

(16+)
09.00 Известия (16+) 
09.25 ГАИШНИКИ-2 

(16+) 
13.00 Известия (16+) 
13.25 ГАИШНИКИ-2 

(16+)
16.45 СЛЕД. Раб Мида-

са (16+) 
17.30 СЛЕД. Миллион 

(16+) 
18.20 СЛЕД. Анонимка 

(16+) 
19.05 СЛЕД. Всеобщая 

диспансеризация 
(16+) 

19.55 СЛЕД. Прокля-
тые деньги (16+)

20.40 СЛЕД. Золото-
бриллианты (16+)

21.25 СЛЕД. Петля из 
дыма (16+) 

22.10 СЛЕД. Обосно-
ванные подозре-
ния (16+) 

23.00 СЛЕД. Дымовая 
завеса (16+) 

23.45 СЛЕД. Бомба из 
аптеки (16+) 

00.35 Детективы. Муж-
чина нарасхват/
Автомобильная 
коллекция/Друг/
Пыль в глаза/
Старая закалка/В 
тени чужой люб-
ви/Чай вдвоем/
Монстр (16+)

06.00 Новости 
06.10 ЛЕРМОНТОВ (12+)
08.00 Играй, гармонь 

любимая!
08.45 Смешарики. 

Спорт
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Пелагея. Счастье 

любит тишину 
(12+)

11.20 Смак. Анита Цой 
(12+)

12.00 Новости
12.20 Идеальный 

ремонт
13.30 БАБИЙ БУНТ, 

ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО 
(16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.20 БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.15 Кто хочет стать 
миллионером?

19.50 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 Короли фанеры 

(16+)
23.50 БЕРДМЭН (16+)
02.00 ОБРАТНАЯ ТЯГА 

(16+)
04.30 Модный при-

говор
05.30 Контрольная 

закупка

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 МЕЛОДИЯ НА 

ДВА ГОЛОСА 
(12+)

18.00 БЛЮЗ ДЛЯ СЕН-
ТЯБРЯ (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 ОШИБКА МОЛО-

ДОСТИ (12+)
00.45 МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО (12+)
02.45 СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ

06.30 Библейский 
сюжет 

07.05 МОЯ ЛЮБОВЬ
08.25 Мультфильмы
08.45 Эрмитаж
09.15 Обыкновенный 

концерт
09.45 РОДНАЯ КРОВЬ
11.15 Власть факта. Па-

радоксы расовой 
десегрегации

11.55 Пульс Атлантиче-
ского леса

12.55 Большая опе-
ра-2017. Кастинг

14.40 Я БУДУ ТВОЕЙ
16.10 История искус-

ства
17.05 Искатели. Фан-

томы Дворца 
Советов

17.50 Игра в бисер. 
Орхан Памук. 
Мои странные 
мысли

18.35 Бетховен. 
Секретные мате-
риалы

19.25 ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ
21.00 Агора
22.00 БЕЗ МУЖЧИН
23.20 Диалоги друзей. 

Джаз в Ла-Вилетт 
00.30 Реальный мир 

Аватара – Хунань
01.25 Искатели. 

Фантомы Дворца 
Советов

02.15 Мультфильмы
02.40 Мировые сокро-

вища

05.40 Марш-бросок 
(12+)

06.10 АБВГДейка
06.40 НЕПРИДУМАН-

НАЯ ИСТОРИЯ 
(12+)

08.25 Православная 
энциклопедия 
(6+)

08.55 Короли эпизода. 
Светлана Хари-
тонова (12+)

09.45 АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ

11.30 События
11.45 БАЛАМУТ (12+)
13.30 БАРЫШНЯ И 

ХУЛИГАН (12+)
14.30 События
14.45 БАРЫШНЯ И 

ХУЛИГАН (12+)
17.20 ЖДИТЕ НЕОЖИ-

ДАННОГО (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 

(16+)
23.40 События
23.55 Право голоса 

(16+)
03.05 Герои будущего. 

Специальный 
репортаж (16+)

03.40 Удар властью. 
Дональд Трамп 
(16+)

04.25 Месть темных 
сил (16+)

05.15 10 самых... 
Романы звезд с 
поклонниками 
(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! 

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

лион. Алексей 
Чумаков (16+)

19.00 Центральное 
телевидение

20.00 Ты супер! Танцы 
(6+)

22.45 Международная 
пилорама (16+)

23.45 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. 
Баста (16+)

01.15 КИН-ДЗА-ДЗА 
(0+)

03.55 ПРОЩАЙ, «МА-
КАРОВ»!

05.45 Мультфильмы 
(0+)

09.00 Известия (16+)
09.15 СЛЕД. Защита 

принцессы (16+)
10.05 СЛЕД. Убий-

ственные танцы 
(16+)

10.55 СЛЕД. Игра в 
бутылочку (16+)

11.40 СЛЕД. Кругом 
одни герои (16+)

12.25 СЛЕД. Сила 
удара(16+)

13.20 СЛЕД. Подлин-
ные ценности 
(16+)

14.05 СЛЕД. Лифт-
убийца

15.00 СЛЕД. Обезьян-
ник (16+)

15.45 СЛЕД. Игра втем-
ную (16+)

16.40 СЛЕД. Больное 
место (16+)

17.25 СЛЕД. Ржавые 
боги (16+)

18.20 СЛЕД. ПоСЛЕД-
няя любовь 
Степаныча (16+)

19.05 СЛЕД. Убийство 
в волчатнике 
(16+)

20.00 СЛЕД. С дальним 
прицелом (16+)

20.50 СЛЕД. Реклам-
ная акция (16+)

21.40 СЛЕД. Краденое 
лицо

22.25 СЛЕД. Притча 
(16+)

23.15 СЛЕД. Запретный 
плод (16+)

00.00 Известия. Глав-
ное (16+)

00.55 ГАИШНИКИ-2 
(16+)

программа ТВ  с 16 по 22 октября 



7
Воскресенье, 22 октября

пЕРВый РоССия 1
РоССия К ТВ-цЕнТР нТВ 5 КанаЛ

06.00 Новости 
06.10 МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ (12+)
07.50 Смешарики. 

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

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

лучше!
12.00 Новости
12.15 Главный котик 

страны
13.00 Теория заговора. 

Канцерогены 
(16+)

14.00 Муслим Магома-
ев. Нет солнца 
без тебя... (12+)

15.00 Концерт, посвя-
щенный 75-ле-
тию Муслима 
Магомаева

17.00 Я могу!
19.00 Музыкальный 

фестиваль «Го-
лосящий КиВиН» 
(16+)

21.00 Воскресное 
«Время»

22.30 Музыкальный 
фестиваль «Го-
лосящий КиВиН» 
(16+)

23.55 МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА (12+)

01.50 УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ (16+)

03.55 Модный при-
говор

04.55 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
14.00 Вести
14.20 НЕ ГОВОРИТЕ 

МНЕ О НЕМ (12+)
16.30 Стена (12+)
18.00 Удивительные 

люди-2017 (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 

вечер с Владими-
ром Соловьевым 
(12+)

00.30 Революция. 
Западня для 
России (12+)

01.35 Церемония 
закрытия XIX 
Всемирного 
фестиваля моло-
дежи и студен-
тов. Трансляция 
из Сочи

03.35 Смехопанорама

06.30 Святыни христи-
анского мира. 
Вифавара

07.05 ВРАТАРЬ
08.20 Мультфильм
09.00 Передвижники. 

Василий Перов
09.30 Обыкновенный 

концерт
10.00 Легкая жизнь
11.30 Что делать?
12.15 Диалоги о живот-

ных. Московский 
зоопарк. Ловкачи 
и манипуляторы

12.55 Легенды балета 
XX века. Катя и 
Володя

14.10 Реальный мир 
Аватара – Хунань

15.05 Послушайте!.. 
Юрий Левитан-
ский. Жизнь моя 
– кинематограф

16.10 По следам тайны. 
Молчание пира-
мид

16.55 Пешком... Арза-
мас невыдуман-
ный

17.25 Гений
17.55 КАКАЯ ЧУДНАЯ 

ИГРА
19.30 Новости куль-

туры
20.10 Романтика 

романса. И я 
улыбаюсь тебе... 

21.05 Белая студия.
21.45 РОМАНОВЫ. 

ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ

00.00 Ближний круг 
Сергея Голома-
зова

00.55 МОЯ ЛЮБОВЬ
02.15 Мультфильмы
02.40 Мировые сокро-

вища

05.50 ШТРАФНОЙ 
УДАР (12+)

07.40 Фактор жизни 
(12+) 

08.10 Людмила Зайце-
ва. Чем хуже – 
тем лучше (12+) 

09.00 КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИД-
ЦАТЬ ДНЕЙ (12+) 

10.55 Барышня и кули-
нар (12+) 

11.30 События 
11.45 ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА 
(12+) 

13.35 Смех с доставкой 
на дом (12+) 

14.30 Московская не-
деля 

15.00 Дикие деньги. 
Сергей Полон-
ский (16+) 

15.55 Дикие деньги. 
Отари Квантриш-
вили (16+) 

16.45 Прощание. Игорь 
Сорин и Олег 
Яковлев (16+) 

17.35 НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ (12+) 

21.15 ТЕНЬ СТРЕКО3Ы 
(12+) 

01.00 Петровка, 38 
(16+) 

01.10 ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ(12+) 

03.25 ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС (12+)

05.15 Илья Глазунов. 
Роковая коллек-
ция (12+)

04.55 ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 
(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! (0+) 
15.05 Своя игра (0+) 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие 

вели... (16+)
18.00 Новые русские 

сенсации (16+) 
19.00 Итоги недели 
20.10 Ты не поверишь! 

(16+) 
21.10 Звезды сошлись 

(16+) 
23.00 БЕССТЫДНИКИ 

(18+) 
00.55 АФРОДИТЫ (16+) 
02.50 Судебный детек-

тив (16+) 
04.00 ПРОЩАЙ, «МА-

КАРОВ»!

05.15 ГАИШНИКИ-2 

(16+)

07.55 Маша и Медведь 

(0+) 

08.35 День ангела (0+) 

09.00 Известия. Глав-

ное (16+) 

10.00 Истории из буду-

щего (0+) 

10.50 НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ 

ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ (12+)

12.35 МАЙОР И МАГИЯ 

(16+)

программа ТВ  с 16 по 22 октября 

Районный дом культуры, построенный в 1979 году, 
со зрительным  залом на 400 мест – о таком мы только 
мечтали.  Когда в зале появились новые театральные 
кресла из кожзаменителя, широкие, удобные – это, каза-
лось нам,  достижением комфорта для зрителей.

Конечно, мы сравнивали с мебелью старого Дома куль-
туры, где в зале стояли  деревянные, порой рассохшиеся, 
кресла. Зрительный  зал был большим, с новыми креслами, 
уютным, ярко освещенным.

Но время идет,  и все когда- нибудь стареет. За прошед-
шие годы кресла обшарпались, нерадивые зрители  поре-
зали кожу, сиденья стали расшатываться. Пришла  пора за-
менить и их.

Сказано – сделано. Старые  кресла демонтировали, по-
красили пол  в зрительном зале, привезли новую мебель. А 
сегодня зайдите в обновленный зал! Красивые, мягкие, ши-
рокие и удобные  театральные кресла, чудесного вишневого 
цвета обивка – садишься, и до того комфортно и уютно.

Теперь уже начинаешь сравнивать  со старыми коричне-
выми, и уже непривлекательными для глаза, креслами. Зри-
тельный зал преобразился, кажется, что стал еще больше, 
хотя  кресел меньше. Для зрителей, которые еще не были 
в Доме культуры, появление таких настоящих театральных 
кресел – настоящий сюрприз! Мы надеемся, что они сохра-
нятся на долгие годы, если относится к ним бережно. Прият-
но со сцены смотреть на красивый, уютный зрительный зал.

Спасибо работникам культуры за такой  прекрасный  по-
дарок зрителям! Спасибо тем, кто изготавливает такую хо-

«Спасибо» от зрителей

рошую мебель, заботится о комфорте и красоте учреждений 
культуры.

Мы обращаемся к нашим односельчанам, особенно, к де-
тям, прежде, чем сесть в кресло, снимите верхнюю одежду 
в гардеробе, не трогайте грязными руками обивку, не ставь-
те ноги на сиденье. Надо беречь то, что достается дорогими 
средствами. И, конечно, чтобы на креслах  не было много 
пыли, их следует закрывать на то время, когда в зале нет 
мероприятий. Так делают в театрах и киноконцертных залах. 

По поручению хора ветеранов «Калина красная»
А.И. Салайдинова
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Страница подготовлена ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

одним из основных факторов, влияющих на состояние 
аварийности на автомобильном транспорте, является управ-
ление транспортными средствами лицами, находящимися в 
состоянии опьянения.

Практически каждый день инспектора дорожной полиции стал-
киваются с  пьяными водителями. За девять месяцев текущего 
года сотрудниками Таштыпской Госавтоинспекции на территории 
района и города Абаза выявлено 204 фактов управления транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьянения. Из них 
99 – в Таштыпском районе и 105 –  в Абазе. 

Таштыпская Госавтоинспекция призывает жителей района и го-
рода Абазы, не оставаться равнодушными и, чтобы не  произошла  
беда на дороге,  сообщите о том, что транспортным средством 
управляет пьяный водитель, позвонив по телефону доверия:

омВд России по Таштыпскому району – (839046) 2-14-94, 
омВд России по г. абаза – (839047) 2-35-69, 
гибдд омВд России по Таштыпскому району – (839046) 

2-10-30 или 02.

день пожилых людей отмечается 1 октября. В нашей стране 
к пожилым людям всегда относились с большим почтением.

Не жалейте добрых слов привета
Для больных, усталых стариков.
Чтобы их душа была согрета,
Им не надо слишком много слов.
Иногда достаточно улыбки
Или просто взгляда добрых глаз,
Чтобы мир их сумрачный и зыбкий
Озарился радостью тотчас.
В этом году сотрудники ГИБДД совместно с волонтёрами Таш-

тыпского Центра Детского творчества была проведена акция ко 
Дню пожилых людей «Теплом души согрей и помоги». 

Ребятами были изготовлены открытки с теплыми пожеланиями 
людям преклонного возраста. Открытки были розданы жителям наше-
го села. Такое внимание со стороны детей, вызвало у пенсионеров, 
глубокое чувство благодарности и слезы радости. Пусть пять минут 
такого внимания, но для пожилых, и чаще всего одиноких людей, такое 
событие навсегда останется в памяти!

С 1 июля 2015 года вступи-
ло в силу постановление пра-
вительства РФ о внесении из-
менений в правила дорожного 
движения. Коснулись эти изме-
нения тех, кто стал участником 
дорожно-транспортного про-
исшествия. Со вступлением в 
силу постановления сотруд-
ники полиции не выезжают на 
оформление дТп, в которых 
нет пострадавших. другими 

словами, теперь водителям, которые «встретились» на проез-
жей части, придется договариваться и оформлять дТп самим. 
достаточно просто позвонить по телефону 02, сообщить об ин-
циденте, сделать фото или видео, заполнить бланк извещения 
и самостоятельно прибыть в госавтоинспекцию для оформле-
ния документов.

Однако есть более легкий способ – «Европротокол», при приме-
нении которого водители в течение пяти дней самостоятельно обра-
щаются в страховую компанию. При этом ни звонить, ни приезжать 
в ГИБДД не нужно. Важно то, что при оформлении ДТП участники 
происшествия обязаны уведомить об этом страховую компанию в 
течении тех же пяти дней, в противном случае страховщики могут 
отказать в выплате, либо даже предъявить вам регрессный иск. 

Что же делать, если произошло ДТП? Если раньше за остав-
ление места ДТП лишали права управления транспортным сред-
ством на полтора года, то с 1 июля 2015 года все изменилось. Во-
дители не просто могут, а должны убрать автомобили с проезжей 
части, если они препятствуют движению других транспортных 
средств. В противном случае водителей ждет штраф в размере од-
ной тысячи рублей, согласно КоАП РФ ч.1 ст.12.27. Однако, прежде 
чем разъехаться необходимо будет зафиксировать место столкно-
вения, повреждения автомобилей и расположение машин друг к 
другу и к объектам инфраструктуры. Например, если ДТП произо-
шло в районе Зоопарка, то на фото или видео это должно быть 
отражено. Помимо этого на фото должны быть зафиксированы 
государственные регистрационные знаки транспортных средств, 
места повреждения автомобилей, а так же государственные ре-
гистрационные знаки транспортного средства свидетеля ДТП (при 
наличии). Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что если у 
вас (или второго участника ДТП) оформлен полис КАСКО, а прави-
ла страховой компании не предусматривают выплату компенсации 
без справок из ГИБДД, то вам все же придется сообщить о случив-
шемся в полицию. 

Теперь разберем, как же оформлять, или не оформлять до-
рожно-транспортное происшествие. Начнем с легкого. Если во 
время ДТП пострадало имущество и транспортные средства толь-
ко участников ДТП и водители решили разойтись «полюбовно», то 

Не вызывая дорожных сотрудников
такое ДТП можно вообще не оформлять, если у участников нет 
такой необходимости. 

Теперь ситуация посложней. В результате ДТП у участников 
есть разногласия. В этом случае водитель, причастный к проис-
шествию, должен записать фамилии и адреса очевидцев, после 
чего обязательно сообщить в полицию. От сотрудника полиции во-
дитель получит указания о месте оформления ДТП. Если сотруд-
ник полиции скажет оставить место ДТП и проехать на ближайший 
пост ДПС или в отделение ГИБДД, то водители должны зафикси-
ровать место происшествия и отправиться туда. Если же полицей-
ский даст другие рекомендации, то следовать исключительно им. 

Как же правильно оформить ДТП. Четко следуйте Правилам до-
рожного движения (п.2.5): остановитесь, выставите знак аварийной 
остановки (согласно ПДД в населенных пунктах знак должен быть 
установлен не менее чем на 15 м от транспортного средства, вне на-
селенных пунктах на расстоянии не менее 30м, согласно п.7.2 ПДД), 
включите аварийную сигнализацию. Далее примите все необходи-
мые меры для сохранения следов и предметов ДТП, после этого 
заполните извещение о ДТП, которое вам было выдано в страховой 
компании. Желательно использовать шариковую ручку. Это нужно 
для того, чтобы информация, вносимая вами на лицевой стороне 
извещения о ДТП, четко отпечатывалась на нижнем листке. Оба во-
дителя заполняют одно извещение. Один сторону «А», другой – «В». 
На лицевой стороне необходимо заполнить все поля (информацию 
о месте, дате, времени ДТП, сведения об участниках происшествия, 
о свидетелях, о страховщиках, о характере и причине видимых по-
вреждённых деталей и элементов, обстоятельствах ДТП и так да-
лее). Оборотная сторона заполняется каждым из водителей само-
стоятельно. Если не хватает места, то изложите сведения на чистом 
листе и приложите к извещению. Вместе с тем укажите, к какому 
документу оно прилагается и кем оно составлено. На приложениях 
должны быть подписи обоих водителей. В пустых графах ставьте 
длинные прочерки либо большую букву Z. 

напомним, что применять «Европротокол» можно только ког-
да оба участника дТп согласны с обстоятельствами (кто прав, 
а кто виноват). обратите внимание на то, что нельзя приступать 
к ремонту транспортного средства в течение 15 суток с момента 
дТп либо без письменного согласия на то страховой компании. 

Еще раз стоит обратить внимание, что самостоятельно офор-
мить ДТП вы можете только если:

1. Нет пострадавших;
2. В ДТП участвуют только 2 транспортных средства;
3. Оба транспортных средства застрахованы;
4. Оба водителя согласны с обстоятельствами ДТП и у них нет 

разногласий.
– Если в ДТП есть пострадавшие, то ни в коем случае нельзя 

уезжать с места ДТП и обязательно нужно вызвать сотрудников 
полиции. Если при оформлении ДТП у вас возникли вопросы, вы 
всегда можете позвонить в полицию и получить консультацию.

Не пей за рулемТеплом души 
согрей и помоги



9ЗаКон и поРядоК

Правила пребывания посетителей в суде
при входе в здание посетитель суда обязан со-

общать судебному приставу по оУпдС о цели сво-
его пребывания; предъявить судебному приставу 
документ, удостоверяющий личность в разверну-
том виде; представить судебный документ, обязы-
вающий, либо предоставляющий право явиться в 
суд. проходить осмотр с использованием техниче-
ских средств, проводимый судебными приставами 
по оУпдС, и предъявлять им для проверки ручную 
кладь (сумки, портфели, папки и т.п.). Соблюдать 
установленный порядок деятельности суда и нормы 
поведения в общественных местах. до приглашения 
в зал судебного заседания находится в месте, ука-
занном судьёй, секретарем судебного заседания или 
работником аппарата суда, судебным приставом по 
оУпдС. покидать зал судебного заседания по тре-
бованию судьи или ответственного работника ап-
парата суда или судебного пристава по оУпдС. не 
вмешиваться в действия судьи и других участков 
процесса, не мешать проведению судебного разби-
рательства вопросами, репликами, не допускать на-
рушения общественного порядка. Выполнять закон-
ные требования и распоряжения председателя суда, 
судей, работников аппарата суда и судебных приста-
вов по оУпдС в суде, залах судебных заседаний, не 
допуская проявлений неуважительного отношения к 
ним и посетителям суда. бережно относиться к иму-
ществу суда, соблюдать чистоту, тишину и порядок 
в здании суда и служебных помещениях. В случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций строго сле-
довать указаниям судебных приставов по оУпдС.

посетителям запрещается:
Проносить в здание и служебные помещения суда пред-

меты, перечисленные в приложении,  а также предметы и 
средства, наличие которых у посетителя либо их приме-
нение использование может представлять угрозу для без-
опасности окружающих.

Курить, находиться в служебных помещениях и залах 
судебных заседаний без разрешения судьи или работни-
ков аппарата суда и судебных приставов ОУПДС, а также 
находится в алкогольном, наркотическом и других видах 
опьянения.

Во время судебного заседания производить видеоза-
пись и фотосъемку без разрешения председательствую-
щего судьи (аудиозапись во время судебного заседания 
производится в порядке, установленном нормами процес-
суального законодательства). 

Использовать мобильные телефоны, пейджеры и дру-
гие средства связи и пользоваться ими в зале судебного 
заседания. 

Изымать образцы судебных документов с информаци-
онных стендов, выносить из здания или служебных поме-
щений суда, а также портить или уничтожать документы, 
полученные для ознакомления, а также имущество суда

ответственность посетителей:

В случаях выявления фактов нарушения общественно-
го порядка посетителями в здании или на прилегающей к 
зданию территории правонарушители могут быть и пере-
даны судебными приставами по ОУПДС в органы внутрен-
них дел с составлением протокола об административном 

правонарушении предусмотренным частью 2 статьей 17.3 
Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях «Неисполнение законного распоряжения су-
дебного пристава по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов о прекращении действий, нарушающих 
установленные в суде правила» – влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере от пятисот до од-
ной тысячи рублей.

В случае воспрепятствование осуществлению правосу-
дия, неуважение к суду, нарушение общественного порядка 
в здании или служебных помещениях суда, а также неис-
полнения законных распоряжений и требований судей, ра-
ботников аппарата суда, судебных приставов по ОУПДС, о 
прекращении действий нарушающих установленные в суде 
правила, и иных противоправных действий влекут ответ-
ственность, предусмотренную статьями 294, 297 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации.

До настоящего времени судебными приставами по 
ОУПДС Таштыпского районного отдела судебных при-
ставов Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Республике Хакасия, привлечены 5 граждан к 
административной ответственности за правонарушения, 
предусмотренные частью 2 статьи 17.3 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушени-
ях «Неисполнение законного распоряжения судебного 
пристава по обеспечению установленного порядка дея-
тельности судов о прекращении действий, нарушающих 
установленные в суде правила», которые находились в 
здании суда в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении данных граждан мировым судьей судеб-
ного участка в границах Таштыпского района, вынесены 
постановления о привлечении их к административной от-
ветственности в виде штрафа в размере пятисот рублей 
каждому.

Узнать о своих долгах и способах оплаты граждане 
могут на интернет — сайте Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Республике Хакасия во 
вкладке «банк данных исполнительных производств» 
www.r19.fssprus.ru

Таштыпский районный отдел 
судебных приставов
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432 внеплановых административных обследо-
вания земельных участков, потенциально входя-
щих в зону неконтролируемого выжигания сухой  
растительности, из земель сельхозназначения, 
провели специалисты Управления Росреестра по 
РХ в текущем году.  

Пожаров на этих участках зафиксировано не 
было. Также земельные инспекторы обследовали 
67 земельных участков, предоставленных гражда-
нам для садоводства и огородничества, на пред-
мет пресечения нарушений по неиспользованию 
земельных участков (при этом повышается риск 
возникновения пожаров). В 49 случаях зафикси-
ровано неиспользование земельных участков в 
предоставленных целях. В настоящее время про-
ведено 5 внеплановых проверок соблюдения тре-
бований земельного законодательства, гражданам, 
не использующим свои земельные участки, выданы 
предписания. 

напомним: 
Управление Росреестра по РХ, наряду с други-

ми ведомствами республики, проводит меропри-
ятия по недопущению пожаров, возникающих на 

Недопущение пожаров: в Хакасии 
земельные инспекторы проверяют 

садовые и огородные участки
территории республики в результате неконтро-
лируемого выжигания растительности. В част-
ности, специалисты Росреестра систематически 
проводят административные обследования зе-
мельных участков, входящих в «группу риска» в 
силу их неиспользования или использования не 
по назначению.

Кроме того, населению выдаются листовки, па-
мятки о правилах поведения в лесу в пожароопас-
ные периоды.  Специалисты ведомства взаимо-
действуют с органами местного самоуправления, 
участвуют в заседаниях рабочих групп по пред-
упреждению случаев выжигания сухой травянистой 
растительности на землях сельскохозяйственного 
назначения, анализируют сведения из Единого го-
сударственного реестра недвижимости для подго-
товки перечня земельных участков, потенциально 
входящих в зону риска по пожарам. Эта информа-
ция предоставляется в МЧС, правительство РХ и 
муниципальные образования республики. Ведется 
также работа с собственниками земельных участ-
ков – их информируют о недопустимости разведе-
ния костров в пожароопасные периоды.

Уважаемые жители Республики Хакасия!
Высокая отрицательная температура воздуха 

заставляет все системы автомобиля работать в 
некомфортных условиях. именно поэтому важно 
заблаговременно подготовить машину к эксплуа-
тации в зимнее время. на подготовку автомоби-
ля к наступлению зимы должны обратить особое  
внимание водители, оставляющие транспортное 
средство на уличной парковке. Любой автолюби-
тель старается утеплить автомобиль на зиму для 
более комфортной эксплуатации, в  связи с этим 
рекомендуем обратить внимание на: 

- недопустимость укладки сгораемых материа-
лов (покрывала, мешковины и  прочего укрывного 
материала.) на поверхность двигателя, а также 
опасность установки картона, фанеры и других 
горючих материалов перед радиатором, непра-
вильного использования утеплителя подкопотно-
го пространства, а так же использование паяль-
ных ламп;

Памятка по правилам пожарной 
безопасности в зимнее время  при 

эксплуатации автотранспорта
- установку дополнительного сертифицированного 

электрического (автозапуски, сигнализации, салон-
ные тепловентиляторы, подогревы сидений, рулевых 
колѐс и пр.) и отопительного оборудования (системы 
предпускового подогрева двигателей) автомобилей 
только в специализированных сервисных центрах, 
имеющих квалифицированных специалистов.

Помните: безопасность Вас и вашего транспорт-
ного средства зависит от соблюдения Вами правил 
пожарной безопасности.

За консультацией по вопросам пожарной без-
опасности Вы можете обратиться в любую пожарную 
часть РХ.

В случае пожара телефон вызова пожарной охра-
ны 101.

Единый номер телефона вызова экстренных 
служб 112.

В.В.Антоневич, 
начальник отдела противопожарной 

профилактики
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С развитием экономики и увеличением товарооборо-
та между странами возникла необходимость в постоян-
ном развитом почтовом сообщении.

Но в каждой стране существовали свои установив-
шиеся правила почтового сообщения, которые каждый 
из участников экономических и политических взаимоот-
ношений менять не хотел. Уходило много времени и сил 
на пересчет почтовых тарифов, которые везде были 
различны. В итоге назрела необходимость в создании 
единого почтового пространства, работающего по оди-
наковым для всех правилам.

9 октября 1874 года представителями нескольких де-
сятков стран был утвержден Бернский договор, учреж-
дающий Генеральный почтовый союз, а день подписания 
договора сейчас празднуется во всем мире как Всемирный 
день почты. Сейчас почта это надежная и экономичная 
структура по передаче корреспонденции и товаров в раз-
ные уголки мира.

Поздравляем всех работников почтовой службы  
села Таштып с Всемирным Днем Почты и желаем  

вам терпения и понимания!
Почта связывает людей. Послание, переданное по по-

чте, может вдохновить и окрылить, подарить надежду 
или сообщить важную новость. Ваш труд бесценен и бес-
конечно важен!

И от лица всех односельчан  хочется сказать за него 
большое человеческое СПАСИБО!

С Днём Почты Вас мы поздравляем,
Желаем доброго всего!
Пусть сбудется, о чём мечтали,
Исполнится, как в сказке, всё.
Вам и здоровья мы желаем,
И теплых, радостных деньков,
Чтоб на работе уважали
И чтоб ценили все кругом.
Пусть будет дома всё отлично,
Пусть любит, ждёт всегда семья,
Пусть будет гладко в жизни личной,
И не настигнет вас беда.

С уважением администрация 
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета

С 1 октября по 30 ноября 2017 года почта России прове-
дет в отделениях по всей стране акцию «Читаем с почтой», 
направленную на поддержку периодической печати.

При покупке газетно-журнальной продукции на сумму 
более 100 рублей, клиент получит в подарок сборник кросс-
вордов. При покупке  печатной продукции на сумму более 
500 рублей – книгу на выбор  из имеющихся в призовом 
фонде отделения Почты России.

Целью акции является не только поддержка розничных 
продаж, но и обеспечение доступа людей к качественной 
литературе по всей стране, включая самые отдаленные 
территории, а также популяризация чтения. Многие почто-
вые отделения расположены там, где нет газетных киосков 
и книжных магазинов. 

«Почта России активно взаимодействует с издатель-
ским сообществом для выработки совместных решений 
по поддержанию интереса читателей к периодическим 
изданиям. Уверена, данная акция поможет привлечь вни-
мание клиентов к печатной продукции и повысит спрос 
на газеты и журналы», – отметила заместитель генераль-
ного директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса 
Галактионова. 

Почта России впервые провела акцию «Читаем с По-
чтой» в 2016 году. Акция была активно поддержана изда-
тельским сообществом и нашла положительный отклик 
среди клиентов Почты России. 

Почта России проводит общефедеральную 
акцию по поддержке печатной продукции
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Эта чудная 
пора!

 
Листва зарделась 

от стыда,
Что лето быстро пролетело.

И вот уже взялись за дело
Ветра, туманы, холода...

Упало золото с небес
На листья красками густыми,

И кажутся совсем пустыми
Луга, поля и хмурый лес.

Ах, эта чудная пора –
Всех красок яростного всплеска...

И я брожу по перелескам,
Зорю встречая по утрам.
Шурша опавшею листвой,

Я в тишине перед рассветом,
Жду встречи с матушкой-зимой,
И шёпотом прощаюсь с летом...

Людмила Горовцева

поЧТоВоЕ оТдЕЛЕниЕ СВяЗи 
с. ТашТып 

с 1 оКТябРя  2017 года
 РабоТаЕТ по ноВомУ 

РаСпиСаниЮ:
понЕдЕЛЬниК, ВТоРниК, 

ЧЕТВЕРг, пяТница, СУббоТа  – 
с 9-00 час. до 18-00час.

ВыХодныЕ: 
СРЕда, ВоСКРЕСЕнЬЕ

* отдам в добрые руки кошеч-
ку (4 мес.). от кошки-мышеловки. 
очень красивая. окрас бело-черно-
рыжий). 

Тел. 8-913-441-5510

* отдам красивых 2-месячных 
щенков (помесь с лайкой). Едят са-
мостоятельно.

Тел. 8-913-549-7040

* продам 3-хкомнатную улучшен-
ной планировки (62,3 кв.м) в кир-
пичном 2-этажном доме 4-квартир-
ном доме. огород, баня. с.Таштып, 
район почты. Либо обменяю на 1-, 
2-комнатную квартиру в абакане.

Тел. 8-913-055-2064 

* продам два кимоно для заня-
тий каратэ. Рост 146 (б/у) в отлич-
ном состоянии. Рост 150, новое.

Тел. 8-983-166-9938

* продам колеса зимняя резина, 
липучки. диски-штамповки 4х100.

Тел. 8-913-446-5170

Уважаемый александр николаевич грудев,
председатель Совета ветеранов 

Таштыпского сельсовета, примите самые 
искренние поздравления с Юбилеем!

Обаятельный, милый, галантный,
Сформированный и импозантный,
Остроумный, душевный, солидный,
Утонченный, и статный, и видный.
Этот перечень качеств отменный

Ты в себе к юбилею собрал.
Ты как личность – необыкновенный,

А по внешности, как генерал.
С юбилеем! Ни много ни мало –
Шестьдесят с половиною лет.

Пусть и впредь сохраняет от бед
Та звезда, что все годы сияла.
Пусть здоровья, энергии, сил

С каждым годом тебе прибывает.
Пусть все то, что у Бога просил,
Добрый ангел тебе исполняет.

С уважением Совет ветеранов

16 октября во всем мире отмечают два 
замечательных праздника: Всемирный день 
хлеба и Всемирный день здорового пита-
ния. А что, как ни хлеб является основой 
здорового питания человека?

«Хлеб – всему голова», «Без соли, без 
хлеба – половина обеда», «Без хлеба и ме-
дом сыт не будешь» – так в разные вре-
мена говорили о хлебе. Хлеб всегда был 
символом жизни, достатка, благополучия и 
мира. Он всегда во главе стола, на почет-
ном месте.

Одним из наиболее популярных продук-
тов ежедневного употребления является 
хлеб, поэтому совершенно неудивительно, 
что ему решили выделить отдельный день 
в году. Без хлеба не обходится практически 
ни один обед. Даже те, кто придерживается 
строгой диеты, все равно употребляют в 
свой рацион низкокалорийные хлебцы или су-
харики. Люди всех национальностей всегда с 

особым почетом и уважением относились к хлебу, как к кормильцу всей семьи. В прежние 
века хлеб был основным показателем хорошего материального достатка семьи.

В 2016 году праздник отмечал свой первый юбилей – 10 лет со дня его создания. 
Запатентовали праздник Всемирное сообщество пекарей и кондитеров. Дата празд-
нования 16 октября была выбрана не случайно. Сообщество опиралось на историче-
ские данные, ведь именно в этот день по окончании войны была создана организация 
продовольственного характера Объединённых Наций. Организация решала проблемы 
развития сельскохозяйственного производства. Спустя еще 30 лет со дня проведения 
конференции, ООН выдвинуло ходатайство о создании данного праздника.

Не смотря на то, что дата празднования была установлена еще на международной 
конференции в 1979 году, Организация Объединенных Наций приняла решение утвер-
дить ее повторно в 2006 году. Данный праздник считается именно международным, 
поскольку отмечается всем миром.

Дорогие хлебопеки и кондитеры!
От всей души поздравляем  вас с профессиональным праздником!

От стабильной работы отрасли зависит здоровье нации  процветание страны. 
Отрадно, что хлебопекарная промышленность района не стоит на месте, идет впе-
ред по пути развития, расширяя ассортимент и привлекательность своей продукции.

В этот праздничный день позвольте пожелать вам семейного тепла,  счастья, креп-
кого здоровья, успехов во всех начинаниях. А вашей отрасли – процветания и развития!

Благодарим вас за ваш нелегкий искусный труд! Пусть ваша работа приносит вам 
радость, пусть вдохновенье не иссякнет, стремления будут чистыми, а потребители 
будут всегда довольны и благодарны!

С уважением И.В. Шулбаев, 
Врио главы и Совет депутатов Таштыпского сельсовета

16 октября – Всемирный день хлеба


