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БУДНИ СЕЛА

ПОГОДА  с 6 по 12 октября
Дата 6.10 7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10

Темпе-
ратура

День +3 +3 +2 +2 +5 +6 +7
Ночь -2 -1 -5 -8 -9 -7 +2

Осадки
Пас-

мурно, 
осадки

Пас-
мурно, 
осадки

Перем. 
обл., 

небол. 
снег

Ясно
Пере-

менная 
облач-
ность

Мало-
облачно

Пере-
менная 
облач-
ность

Давление, 
мм.рт.ст. 732 741 743 743 738 736 731

Скорость 
ветра, м/с 5 3 3 2 2 3 4

ИНфОрмАцИя ПрЕДОСтАвЛЕНА рОСГИДрОмЕтцЕНтрОм

* 28 сентября прошла сессия Совета 
депутатов таштыпского сельсовета. 

Депутатами были приняты Решения о до-
срочных выборах главы села, изменения и 
дополнения в бюджет и  рассмотрен ряд те-
кущих вопросов.

* Завершены работы по благоустрой-
ству дворовой территории многоквартир-
ных домов  №29 и №31 по ул. Ленина. 

В ходе работ была проведена планиров-
ка, удалена лишняя растительность и часть 
деревьев, заасфальтирован двор и проезд. 
Обеспечен сток ливневых и дождевых  вод от 
подъездов.

* решена проблема с подтоплением 
подвальных помещений грунтовыми во-
дами у  домов №39, 41, 50 по улице Лени-
на. вдоль улицы была выкопана траншея 
глубиной 3м до водоупорного слоя, зани-
жена водопропускная труба, проложены  
ж/б лотки в  водоотводном канале и засы-
пано землей. Для работы была привлече-
на тяжелая техника – экскаватор ГУП рХ 
«таштыпский ДрСУ», бульдозер.

В настоящее время у большинства жи-
телей вода из погребов и подполий  начала 
уходить.

* Администрация таштыпского сельсо-
вета продолжает работу по обращениям 
граждан  по вопросам обрезки деревьев, 
угрожающих жизни и здоровью. 

На минувшей неделе работниками сель-
совета был спилен тополь по ул. Пушкина и 
старая береза в ограде дома по ул. Энгельса.

* 29 сентября в районном Доме культу-
ры прошел Голубой огонек для пожилых 
людей, на котором чествовали представи-
телей из всех сельсоветов района. 

Пожилым людям, у которых возраст за 70 
лет, вручались подарки, говорились теплые 
слова и поздравления, звучали  песни в ис-
полнении народного хора  ветеранов «Калина 
красная».

внимание! 
Граждане села таштып 1990-1999 годов 

рождения, напоминаем, что призывная и 
медицинская комиссия  ждет вас 11 октя-
бря 2017 года в районной больнице.

По мере необходимости определены до-
полнительные дни: 07.11.2017, 21.11.2017, 
20.12.2017.

26 ноября 2017 года – Выборы главы Таштыпского сельсовета

Уважаемые  учителя! От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

День учителя – один из самых светлых и добрых праздников в нашей 
стране. В этот день вы получаете поздравления от коллег и друзей, от 
учеников и их родителей. Выслушиваете слова признательности и бла-
годарности за свой благородный труд. В нашем  селе  подрастает за-
мечательное поколение – активное, творческое, инициативное. Успехи 
учеников – это  ваша особая гордость.

Уважаемые учителя! Вы выбрали непростую работу, которая прохо-
дит через ваши сердца, требует огромных душевных сил и времени. Ни-
кто и ничто не заменит для подрастающего поколения вашей мудрости, 
горения любимым делом, профессионального таланта.

Ваш благородный труд всегда обращен к лучшему в человеке и направ-
лен в будущее.

Позвольте поблагодарить всех педагогов за труд по формированию 
интеллектуальных и нравственных основ нашего общества. Желаем 
всем доброго здоровья, благополучия, терпения и творческих успехов!

И.В. Шулбаев, Врио главы Таштыпского сельсовета 
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета
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Уважаемые коллеги!
Пусть солнце и богатство навеки поселятся в 

ваших душах, пусть солнце и богатство наполнят 
и ваши дома.

Пусть сбудутся ваши мечты, и каждый день все 
дети выполняли бы домашние задания и все подни-
мали бы руки, пусть вам будет мучительно трудно 
выбрать, кого вызвать к доске, когда все, абсолют-
но все, хотят ответить!

Пусть детский шум на переменах звучал бы для 
вас как самая красивая мелодия, и каждое утро вы 
торопились бы в школу, чтобы услышать эти заво-
раживающие ноты! 

Пусть будет вечно молодо ваше сердце, дарите и 
принимайте в подарок добро! Счастья, добра, мира, 
душевной широты и красоты, улыбки, хорошего на-
строения, послушных и умных учеников, новых от-
крытий на долгие годы вперед!  С днем учителя!

С.Ф. Лалетина, 
председатель РК профсоюза работников 

образования, депутат Совета депутатов 
Таштыпского сельсовета

 
Поздравляем всех учителей нашего села 

с Днем УЧИТЕЛЯ!
Так приятно смотреть на то, с какой теплотой 

относятся к вам ваши ученики. Смотреть на то, как 
в их глазах горят огоньки благодарности и любви к 
вам. Спасибо вам за то, что воспитываете наших 
детей, такими как они есть. Что дарите им самое 
ценное, что у вас есть: доброту, любовь и ласку. За 
то, что деликатно указываете им на ошибки. Что 
всегда приходите на помощь детям. Знаете, как 
успокоить, помочь и подбодрить каждого из них.

Желаем вам терпения в вашем нелегком деле и 
понимания со стороны коллег и учеников.

С праздником, дорогие учителя!
Совет ветеранов, женсовет 

и Совет молодежи Таштыпского сельсовета

Поздравляем с Днем Учителя
Сталину Филлиповну Лалетину, 

Анну Ивановну Салайдинову,  
Аллу Владимировну Андрееву,

Кристину Александровну Шулбаеву, 
Екатерину Владимировну Ильину,

депутатов Таштыпского сельсовета!
За ум, сердечность, доброту,
Талант, дарованный от Бога,
За чувств и мыслей широту,

Сегодня славим педагога!
За труд, что подвигу сродни,

Тепло учительской опеки,
Спасибо вам от всей души

И будьте счастливы вовеки!
И.В. Шулбаев, 

Врио главы Таштыпского сельсовета
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета

Запах хризантем и шуршащие желтые листья 
под ногами подстегивают нашу мысль на фило-
софские размышления о школе и учителе. Испо-
кон веков это – вечные ценности, святая святых в 
жизни каждого из нас. человек всю жизнь учится, 
но основы его образования, воспитания, основ-
ные навыки закладываются  воспитателями и 
учителями.

воспитатели и учителя есть в жизни каждого 
из нас: строгие и не очень, любимые и просто ува-
жаемые, разные внешне, с разными характерами 
и методами преподавания. Но все они оставляют 
след в душе ребенка. А работать с детьми, ох, как 
не просто! Попробуй, подбери ключик к каждо-
му детскому сердечку, чтобы глазки заблестели, 
щечки запылали, а ручки бы тянулись вверх – от-
ветить первым, помочь учителю и победно огля-
деть одноклассников!

вместе с учениками учитель каждый раз учится 
читать и писать, складывать и умножать, вместе 
с детьми считает звезды и спускается в земные 
глубины, изобретает велосипед и доказывает – 
опять же, в который раз! – теоремы и логарифмы. 

И не надоедает ему за столько лет одно и то же? 
Не надоедает!  Если он по-настоящему любит де-
тей, свою профессию, свой предмет. И дети очень 
хорошо это чувствуют, понимают и запоминают 
на всю жизнь. Не зря в свой профессиональный 
праздник учителя несут огромные охапки цветов 
– символ любви и бесконечной благодарности 
тем, кто был путеводной звездой для вчерашних 
и сегодняшних школьников.

так пусть же годы делают наших любимых учи-
телей здоровее и красивее, вопреки седеющим 
вискам и морщинкам на лице – тоже след нашего 
непослушания и упрямства. Примите наше запо-
здалое «прости» и наши слова признательности 
и благодарности. 

И вот уже вчерашние школьники вручают учи-
телям своих детей – они знают, кому можно спо-
койно доверить свое сокровище. Они, учителя, 
смогут из непоседы вырастить космонавта, их 
скромного молчуна – лирика или философа, из 
балабола – уверенного делового человека, и даже 
премьер-министра и президента.
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Дорогие учителя, 
ветераны педагогического труда! 

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя – за-
мечательным праздником, который мы отмечаем 
вместе с вами каждый год 5  октября – как вчераш-
ние ученики, затем как коллеги, родители.

Учитель! Нет важнее профессии на земле! Учи-
теля воспитывают поколения тех, кто творит 
нашу историю сегодня, тех, кто придёт им на сме-
ну завтра. И от того, каким будет это поколение, 
зависит будущее России.

Как бы ни именовалась ваша должность - пре-
подаватель, педагог, методист, лаборант, - вы 
входите в одно профессиональное  сообщество, на 
которое сегодня возлагаются большие надежды и 
предъявляются самые высокие требования.

Система  образования меняется, но, сколько бы 
ни говорили об инновационной деятельности и но-
вых технологиях, обучающиеся, как и прежде, ждут 

от вас доброты, справедливости, житейской му-
дрости. Пусть будет у вас достаточно душевных 
сил, чтобы соответствовать этим ожиданиям!

В этот праздничный день хочу высказать ис-
кренние слова признательности за благородный 
труд  всем педагогам – великим труженикам, бес-
конечно преданным своей профессии.

И какие бы инновации ни внедрялись в образова-
нии, ключевой  фигурой был и остается Учитель!

Желаю вам не бояться трудностей и оста-
ваться верными выбранной профессии. Крепко-
го вам здоровья, радости, новых свершений и 
открытий, замечательных уроков, мира, добра, 
благополучия и единства в ваших коллективах, 
отзывчивых учеников и понимающих родителей, 
уверенности в завтрашнем дне! С праздником 
вас, дорогие коллеги!

С уважением М.А. Хренова, 
председатель ПК МБОУ «ТСШ №2»

Наших любимых  учительниц, 
современную и мудрую 

Абраменко Людмилу Николаевну 
и самую классную классную 

Клинковскую Галину Ивановну
поздравляем с Днем учителя!

Не болейте, не старейте, 
оставайтесь молодыми, дорогие!

Дарим Вам букеты роз и эти стихи.
Мы вас любим, мы вас помним.

Сколько весен уже пролетело!
Этих лет нам не остановить,

А для Вас основным было дело –
День за днем ребятишек учить.

Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье
И болезни дорог не найдут.

Мы желаем здоровья  и счастья!
И спасибо за добрый Ваш труд!

С уважением ваши выпускники 1998 года

Дорогая наша
Людмила Николаевна Абраменко!

Мы от всего сердца поздравляем Вас
с прекрасным праздником – Днем учителя!

Открыв однажды двери этой школы,
Мы встретили в Вас мудрость, доброту.

И пусть ученье было делом новым,
Вы дали нам уверенность и сердца теплоту.

Вас с Днем учителя сегодня поздравляем
И дарим Вам признание души.

Бескрайнего Вам счастья мы желаем,
Вы – свет, к которому стремиться будем мы!

Выпускники 1978 года

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны 
педагогического труда,

от всей души поздравляю 
 с профессиональным праздником – 

Днем Учителя!
Какой прекрасный праздник – День учителя!

Сердечные примите поздравления.
К Вам в школе все – и дети, и родители –

Относятся с огромным уважением.
Здоровья Вам! Учеников старательных!

Пускай легко желания сбываются,
Все будет в жизни просто замечательно
И замыслы в реальность воплощаются!

С уважением А.И. Салайдинова, 
депутат Таштыпского сельсовета



ПЕрвЫЙ рОССИя 1

ПЕрвЫЙ рОССИя 1

вторник, 10 октября

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! 

(12+)
10.20 Контрольная 

закупка
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) 

18.40 На самом деле 
(16+) 

19.45 Пусть говорят 
(16+) 

21.00 Время
21.30 СПЯЩИЕ (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.05 Познер (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 Время покажет 

(16+)
02.20 ОСАДА (16+)
03.00 Новости
03.05 ОСАДА (16+)
04.25 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. Маньяк 
(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 НАЖИВКА ДЛЯ 

АНГЕЛА (12+)
23.15 Салют-7. История 

одного подвига 
(16+)

01.55 БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ (12+) 

03.50 РОДИТЕЛИ (12+)

06.35 Правила жизни
07.05 Легенды мирово-

го кино. Татьяна 
Окуневская

07.35 Путешествия на-
туралиста

08.05 Правила жизни
08.35 АББАТСТВО ДА-

УНТОН
09.25 Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. До и после 

полуночи. 1987 г.
12.10 Александр Менакер. 

Рыцарь синего 
стекла

12.50 Черные дыры. Белые 
пятна

13.35 Жизнь по законам 
саванны. Намибия

14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Легендарные пиани-

сты ХХ века
16.00 Нефронтовые за-

метки
16.30 Агора
17.35 Острова. Вера Ма-

рецкая
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая 
историю

20.55 Спокойной ночи, 
малыши!

21.10 Правила жизни
21.40 Сати. Нескучная 

классика...
22.20 АББАТСТВО ДА-

УНТОН
23.10 Те, с которыми я... 

Лариса Шепитько
23.40 Новости культуры 
23.55 Магистр игры. Лю-

бовь против дружбы 
в сонетах Шекспира 

00.25 ХХ век. До и после 
полуночи. 1987 г. 

01.20 Мировые сокровища 
01.40 Легендарные пиани-

сты ХХ века
02.30 Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау

06.00 Настроение
08.00 РАССЛЕДОВА-

НИЕ (12+) 
09.20 РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ (12+)
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
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
17.00 Естественный 

отбор. Квашеная 
капуста (12+)

17.50 ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Украина: в ожи-

дании «Бури». 
Специальный 
репортаж (16+)

23.05 Без обмана. 
Дорогая халява 
(16+)

00.00 События
00.35 Право знать! 

(16+)
02.10 НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ ТЕБЯ (12+)
04.20 Разведчики. 

Смертельная 
игра (12+)

05.10 Упал! Отжался! 
Звезды в армии 
(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+)
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 НЕВСКИЙ (16+)
21.40 ПЁС (16+)
23.50 Итоги дня 
00.20 Поздняков (16+)
00.35 АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КА-
МЕР (16+)

01.10 Место встречи 
(16+)

03.05 Как в кино (16+)
04.05 ОСНОВНАЯ 

ВЕРСИЯ (16+)

05.00 Известия
05.10 БОЕЦ-2. РОЖДЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ 
(16+)

09.00 Известия
09.25 МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ (16+)
13.00 Известия
13.25 МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ (16+)
16.45 Детективы. Се-

мья (16+)
17.25 Детективы. Не-

ожиданное алиби 
(16+)

18.05 СЛЕД. Дочь (16+) 
18.55 СЛЕД. Женская 

солидарность 
(16+) 

19.35 СЛЕД. Кругляк 
(16+) 

20.20 СЛЕД. Блогер 
(16+) 

21.10 СЛЕД. Отдай мою 
жизнь (16+)

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Могила 

(16+) 
23.20 СЛЕД. Идеаль-

ное убийство 
(16+)

00.00 Известия. Итого-
вый выпуск

00.30 КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ (6+)

02.00 ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ (16+)

04.00 Живая история. 
Неизвестный 
Абель (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! 

(12+)
10.20 Контрольная 

закупка
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) 

18.40 На самом деле 
(16+) 

19.45 Пусть говорят 
(16+) 

21.00 Время
21.30 СПЯЩИЕс (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.05 Ночные новости 
00.20 Ким Филби. Тай-

ная война (16+) 
01.25 Время покажет 

(16+)
02.25 ПОЙМЕТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ (16+)
03.00 Новости
03.05 ПОЙМЕТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ (16+)

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. Дурные 
деньги (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 НАЖИВКА ДЛЯ 

АНГЕЛА (12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
(12+)

01.55 БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ (12+) 

03.50 РОДИТЕЛИ (12+)

06.35 Правила жизни
07.05 Легенды мирового 

кино. Зиновий Гердт
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 ХХ век. Право быть 

первыми
12.15 Любовь против 

дружбы в сонетах 
Шекспира

12.40 Мировые сокровища
12.55 Сати. Нескучная 

классика...
13.35 Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая 
историю

14.30 Михаил Лермонтов. 
Таинственная по-
весть

15.00 Новости культуры
15.10 Легендарные пиани-

сты ХХ века
16.05 Шарль Перро
16.15 Пятое измерение
16.40 2 Верник 2
17.30 Мировые сокровища
17.45 Больше, чем любовь
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая 
историю

20.55 Спокойной ночи, 
малыши!

21.10 Правила жизни
21.40 Искусственный 

отбор
22.20 АББАТСТВО ДА-

УНТОН
23.10 Те, с которыми я... 

Лариса Шепитько
23.40 Новости культуры
23.55 Тем временем
00.35 ХХ век. Право быть 

первыми
01.40 Легендарные пиани-

сты ХХ века

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

СТЕЧЕНИЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВ 
(16+)

10.35 Сергей Гармаш. 
Мужчина с про-
шлым (12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

13.40 Мой герой. Алек-
сандр Пашутин 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
17.00 Естественный 

отбор. Питьевой 
йогурт (клубнич-
ный) (12+)

17.50 ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, 

мошенники! 
Старушку – в 
психушку! (16+)

23.05 Прощание. Та-
тьяна Самойлова 
(16+)

00.00 События. 25-й 
час

00.35 Дикие деньги. 
Владимир Брын-
цалов (16+)

01.25 Если бы Сталин 
поехал в Амери-
ку (12+)

02.15 ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА

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

СКРЫТЫХ КА-
МЕР (16+)

01.00 Место встречи 
(16+) 

02.55 Квартирный во-
прос (0+)

04.00 ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ (16+)

05.00 Известия 
05.10 Мультфильм (0+) 
05.20 Прототипы. Беня 

Крик (12+)
06.20 ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ (12+)

09.00 Известия
09.25 ПЕРЕХВАТ (16+) 
11.00 ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 

ЧЕРТОЙ (16+)
13.00 Известия
13.25 БЕЗ ПРАВА НА 

ВЫБОР (16+)
16.45 Детективы. Три 

буквы (16+) 
17.25 Детективы. От-

пуск с послед-
ствиями (16+)

18.00 СЛЕД. Пластика 
(16+)

18.50 СЛЕД. Девушка 
на мосту (16+)

19.35 СЛЕД. Запах рев-
ности (16+)

20.20 СЛЕД. Захватчик 
(16+)

21.10 СЛЕД. Мезальянс 
(16+)

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Охота на 

охотника (16+)
23.20 СЛЕД. Как 

рассчитаться с 
долгами (16+)

00.00 Известия. Итого-
вый выпуск

00.30 КЛАССИК (16+) 
02.35 ПЕРЕХВАТ (16+) 
04.05 ПЕРЕСТУПИТЬ 

ЧЕРТУ (12+)

4
Понедельник, 9 октября

программа тв  с 9 по 15 октября 



ПЕрвЫЙ рОССИя 1

ПЕрвЫЙ рОССИя 1

четверг, 12 октября

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! 

(12+)
10.20 Контрольная 

закупка
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)

18.40 На самом деле 
(16+) 

19.45 Пусть говорят 
(16+) 

21.00 Время
21.30 СПЯЩИЕ (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.10 Ночные новости 
00.25 Ким Филби. Тай-

ная война (16+) 
01.30 Время покажет 

(16+)
02.30 В ПОСТЕЛИ С 

ВРАГОМ (16+)
03.00 Новости
03.05 В ПОСТЕЛИ С 

ВРАГОМ (16+)
04.25 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. Секрет-
ный объект (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 НАЖИВКА ДЛЯ 

АНГЕЛА (12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
(12+)

01.55 БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ (12+) 

03.50 РОДИТЕЛИ (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 ХХ век. Интервью 

премьер-министра 
Великобритании М. 
Тэтчер 

12.05 Гений
12.40 Мировые сокровища 
12.55 Искусственный 

отбор 
13.35 Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая 
историю

14.30 Михаил Лермонтов. 
Таинственная по-
весть

15.00 Новости культуры 
15.10 Легендарные пиани-

сты ХХ века
16.05 Гиппократ 
16.15 Пешком... Москва 

русскостильная 
16.40 Ближний круг Вале-

рия Гаркалина 
17.45 Острова. Фаина 

Раневская 
18.30 Наблюдатель 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.00 Тайны викингов
20.55 Спокойной ночи, 

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

УНТОН
23.20 Мировые сокровища 
23.40 Новости культуры 
23.55 Кинескоп. 65-й МКФ 

в Сан-Себастьяне 
00.35 ХХ век. Интервью 

премьер-министра 
Великобритании М. 
Тэтчер

01.30 Легендарные пиани-
сты ХХ века

02.25 Дом Искусств

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ
10.35 Михаил  Кокше-

нов. Простота 
обманчива

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

13.40 Мой герой. Вла-
димир Вишнев-
ский (12+)

14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
17.00 Естественный 

отбор. Фарш до-
машний охлаж-
денный (12+)

17.50 ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА 
(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. 

Арсений Яценюк 
(16+) 

00.00 События. 25-й 
час 

00.35 Дикие деньги. 
Тельман Исмаи-
лов (16+) 

01.25 Железный зана-
вес опущен (12+) 

02.15  Смех с достав-
кой на дом

03.20 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ (12+)

05.10 Без обмана. 
Сладкое и гадкое 
(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+)
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 НЕВСКИЙ (16+) 
21.40 ПЁС (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КА-
МЕР (16+)

01.00 Место встречи 
(16+) 

02.55 Дачный ответ 
(0+)

04.00 ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ (16+)

05.00 Известия
05.10 ПЕРЕСТУПИТЬ 

ЧЕРТУ (12+) 
07.30 КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ (6+)
09.00 Известия
09.25 КРОТ (16+)
13.00 Известия
13.25 КРОТ (16+)
16.45 Детективы. 

Линия смерти/
Смерть на коври-
ке (16+)

18.05 СЛЕД. Духи Ма-
рильон/Девочки 
дерутся/Смер-
тельный номер/
Ростовщик/
Последний ужин 
(16+)

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. Нестрахо-

вой случай/Омо-
ложение (16+)

00.00 Известия. Итого-
вый выпуск

00.30 БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ 
(12+)

02.25 Живая история. 
Смех и слезы 
Сергея Филиппо-
ва (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! 

(12+)
10.20 Контрольная 

закупка
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) 

18.40 На самом деле 
(16+) 

19.45 Пусть говорят 
(16+) 

21.00 Время
21.30 СПЯЩИЕ (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.10 Ночные новости
00.25 Они хотели меня 

взорвать. Ис-
поведь русского 
моряка (12+) 

01.30 Время покажет 
(16+)

02.30 ДЕТИ СЭВИДЖА 
(16+)

03.00 Новости
03.05 ДЕТИ СЭВИДЖА 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Кёгле, чир-суум!
09.20 Чир-суум
09.55 О самом главном 

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

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

СТВИЯ. Авария 
(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 НАЖИВКА ДЛЯ 

АНГЕЛА (12+)
23.15 Поединок. Про-

грамма Влади-
мира Соловьева 
(12+)

01.20 БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ (12+) 

03.15 РОДИТЕЛИ (12+)

06.35 Правила жизни
07.05 Легенды мирового 

кино. Александр 
Демьяненко

07.35 Путешествия на-
туралиста

08.05 Правила жизни
08.35 АББАТСТВО ДА-

УНТОН
09.40 Главная роль 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.10 ХХ век. «Утренняя 

почта» 80-х 
12.05 Игра в бисер
12.45 Джотто ди Бондоне 
12.55 Абсолютный слух 
13.35 Тайны викингов
14.30 Михаил Лермонтов. 

Таинственная по-
весть

15.00 Новости культуры 
15.10 Легендарные пиани-

сты ХХ века
16.15 Пряничный домик. 

Тувинские камне-
резы 

16.40 Линия жизни 
17.35 Цвет времени
17.45 Прогулки с Ильфом 
18.30 Наблюдатель 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.00 Тайны викингов
20.55 Спокойной ночи, 

малыши! 
21.10 Правила жизни 
21.40 Энигма. Тимофей 

Кулябин
22.20 АББАТСТВО ДА-

УНТОН
23.30 Арман Жан дю Плес-

си де Ришелье 
23.40 Новости культуры 
23.55 Черные дыры. Белые 

пятна 
00.35 ХХ век. «Утренняя 

почта» 80-х 
01.30 Легендарные пиани-

сты ХХ века
02.35 Мировые сокровища

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 КРУГ
10.35 Ия Саввина. Что 

будет без меня? 
(12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

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

14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ
17.00 Естественный 

отбор. Коктейль из 
морепродуктов (в 
масле) (12+)

17.50 ПРИЗРАК УЕЗДНО-
ГО ТЕАТРА (12+)

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

ды, родившие от 
чужих мужей (16+)

23.05 Преступления, 
которых не было 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Вик-

тория и Галина 
Брежневы (16+)

01.25 Бомба как аргу-
мент в политике 
(12+)

02.15  Смех с доставкой 
на дом

03.20 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ

05.10 Без обмана. Еда 
с антибиотиками 
(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+)
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 НЕВСКИЙ (16+) 
21.40 ПЁС (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КА-
МЕР (16+)

01.00 Место встречи 
(16+) 

02.55 НашПотребНад-
зор (16+)

04.00 ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ (16+)

05.00 Известия
05.10 КРОТ (16+)
09.00 Известия
09.25 КРОТ (16+) 
12.55 КРОТ-2 (16+)
13.00 Известия
13.25 КРОТ-2 (16+)
16.45 Детективы. Пред-

смертная запи-
ска/Пропавшие в 
лесу (16+)

18.05 СЛЕД. Одно-
классники/Дело 
чести/Огонь из-
нутри/Папа жив!/
Боец (16+)

22.00 Известия
22.30 СЛЕД. В подво-

ротне нас ждет 
маньяк/Родные 
люди (16+)

00.00 Известия. Итого-
вый выпуск

00.30 ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ (12+)

03.10 БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ 
(12+)

5
Среда, 11 октября

программа тв  с 9 по 15 октября 
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Пятница, 13 октября

ПЕрвЫЙ рОССИя 1

ПЕрвЫЙ рОССИя 1

Суббота, 14 октября

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! 

(12+)
10.20 Контрольная 

закупка
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)

18.40 Человек и закон 
(16+)

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

(16+)
00.20 Игги Поп (16+)
02.25 ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ (16+)
04.40 Модный приговор

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. Ледовый 

месяц (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 ФРОДЯ (12+)

03.10 РОДИТЕЛИ (12+)

06.35 Пряничный домик. 
Тувинские камне-
резы

07.05 Легенды мирового 
кино. Марлен 
Дитрих

07.35 Путешествия на-
туралиста

08.05 Россия, любовь 
моя! 

08.35 Матильда Кшесин-
ская. Фантазия на 
тему

09.20 Кинескоп
10.00 Новости культуры
10.20 САША
11.10 История искусства
12.05 Ядерная любовь
12.55 Энигма. Тимофей 

Кулябин
13.35 Тайны викингов
14.30 Михаил Лермон-

тов. Таинственная 
повесть

15.00 Новости культуры
15.10 Легендарные пиа-

нисты ХХ века
16.15 Письма из провин-

ции. Лебедянь
16.45 Гении и злодеи. 

Сергей Витте
17.15 Юбилей Франчески 

Ярбусовой
17.55 Мировые сокро-

вища
18.10 ДУШЕЧКА
19.30 Новости культуры 
19.45 Искатели. Загадка 

русского Ностра-
дамуса 

20.30 Линия жизни
21.25 НЕСПЯЩИЕ В 

СИЭТЛЕ
23.15 Новости культуры 
23.30 2 Верник 2
00.15 ИЗ-ЗА НЕГО
01.40 Запоздавшая пре-

мьера 
02.40 Мультфильм

06.00 Настроение 
08.00 Тайны нашего 

кино. Полосатый 
рейс (12+)

08.35 КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ (12+)

11.30 События
11.50 КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ (12+)

12.40 ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА 
(12+)

14.30 События 
14.50 Город новостей
15.10 КАМЕНСКАЯ. 

ИГРА НА ЧУЖОМ 
ПОЛЕ (16+)

17.20 ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС (12+)

19.30 В центре собы-
тий (16+)

20.40 Красный проект 
(16+)

22.00 События
22.30 Жена. История 

любви. Ксения 
Стриж (16+)

00.00 Георгий Данелия. 
Великий обман-
щик (12+)

00.55 БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ (12+)

02.55 Петровка, 38 
(16+)

03.10 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+)
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 (16+) 
21.40 ПЁС (16+)
23.45 НТВ-видение. 

Революция под 
ключ (12+) 

01.40 Место встречи 
(16+) 

03.40 Поедем, поедим! 
(0+)

04.00 ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ (16+)

05.00 Известия

05.10 КРОТ-2 (16+)

09.00 Известия

09.25 КРОТ-2 (16+)

13.00 Известия

13.25 КРОТ-2 (16+)

16.45 СЛЕД. Дело че-

сти/Блогер/Омо-

ложение/Могила/

Духи Марильон/

Идеальное 

убийство/Огонь 

изнутри/Пласти-

ка/Ростовщик/

Кругляк (16+)

00.30 Детективы. Се-

мья/Неожидан-

ное алиби/Линия 

смерти/Смерть 

на коврике/Про-

павшие в лесу/

Предсмертная 

записка/Отпуск с 

последствиями/

Три буквы (16+)

06.00 Новости
06.10 ДАВАЙ ПОЖЕ-

НИМСЯ (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 Вера Васильева. 

Секрет ее моло-
дости (12+)

11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный 

ремонт
13.30 ИЗБРАННИЦА 

(12+)
15.00  Новости (с суб-

титрами)
15.20 ИЗБРАННИЦА 

(12+)
18.00 Вечерние ново-

сти (с субтитра-
ми)

18.15 Кто хочет стать 
миллионером?

19.50 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
21.20 ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
00.00 ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

РАЗМЕРУ (16+)
01.50 ЛИЦО СО ШРА-

МОМ (16+)
05.00 Модный при-

говор

04.40 СРОЧНО В НО-

МЕР! (12+)

06.35 Маша и Медведь

07.10 Живые истории

08.00 Вести-Хакасия

08.20 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 Измайловский 

парк. Большой 

юмористический 

концерт (16+)

13.05 МЕЖДУ ЛЮБО-

ВЬЮ И НЕНАВИ-

СТЬЮ (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 МОЖНО МНЕ 

ТЕБЯ ОБНЯТЬ? 

(12+)

00.55 ФОРМУЛА СЧА-

СТЬЯ (12+) 

03.00 МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО (12+)

06.30 Святыни христи-
анского мира. 
Покров

07.05 ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА

08.55 Мультфильм 
09.45 Пятое измерение 
10.20 Обыкновенный 

концерт
10.50 ДУШЕЧКА
12.10 Власть факта. 

Реформация: 
полтысячелетия 
спустя

12.55 Воздушное сафа-
ри над Австра-
лией

13.40 ИЗ-ЗА НЕГО
15.10 История искус-

ства
16.05 Искатели. Не-

мецкая загадка 
Петра Великого

16.55 Игра в бисер
17.35 Вагнер. Секрет-

ные материалы
18.35 ХХ век. До и 

после полуночи. 
1987 г.

19.30 ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ

21.00 Агора
22.00 ЮЖНЫЙ КАЛЕН-

ДАРЬ
23.45 Чучо Вальдес и 

его ансамбль на 
джазовом фести-
вале во Вьенне

00.45 Воздушное 
сафари над 
Австралией

01.35 Искатели. Не-
мецкая загадка 
Петра Великого

02.20 Мультфильм

05.25 Марш-бросок 
(12+) 

05.50 АБВГДейка
06.20 ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ (12+)
08.15 Православная 

энциклопедия 
(6+)

08.40 Короли эпизода. 
Иван Рыжов (12+)

09.30 НА ПЕРЕПУТЬЕ 
(16+)

11.30 События
11.45 Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ (12+) 
13.25 ЖИЗНЬ, ПО 

СЛУХАМ, ОДНА 
(12+)

14.30 События
14.45 ЖИЗНЬ, ПО 

СЛУХАМ, ОДНА 
(12+)

17.20 ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА (12+)

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 

(16+)
23.40 События
23.55 Право голоса 

(16+)
03.05 Украина. в 

ожидании Бури. 
Специальный 
репортаж (16+)

03.40 Удар властью. 
Арсений Яценюк 
(16+)

04.25 Преступления, 
которых не было 
(12+)

04.55  ЧП. Расследова-
ние (16+) 

05.30 Звезды сошлись 
(16+) 

07.25 Смотр (0+) 
08.00 Сегодня 
08.20 Новый дом (0+) 
08.50 Устами младен-

ца (0+) 
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! 

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

лион. Александр 
Буйнов (16+) 

19.00 Центральное 
телевидение 

20.00 Ты супер! Танцы 
(6+) 

22.45 Международная 
пилорама (16+) 

23.45 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. 
Группа «Рондо» 
(16+)

00.50 НИОТКУДА С 
ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ 
ВЕСЕЛЫЕ ПО-
ХОРОНЫ (16+)

03.35 Поедем, поедим! 
(0+)

04.05 ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ (16+)

05.45 Зарядка для хво-
ста/Крылья, ноги 
и хвосты/Зер-
кальце/Как ослик 
грустью заболел/
Опять двойка/
Самый глав-ный/
Огневушка-по-
скакушка/Мил-
лион в мешке/
Лягушка-путе-
шественница/
Доверчивый дра-
кон/Капризная 
принцесса/Пес в 
сапогах (0+)

09.00 Известия
09.15 СЛЕД. Дочь/Де-

вочки дерутся/
Как рассчитать-
ся с долгами/
Одноклассники/
Запах ревности/
Нестраховой 
случай/Девушка 
на мосту/Родные 
люди/Женская 
солидарность/
Мезальянс/Папа 
жив!/Охота на 
охотника/Боец/В 
подворотне нас 
ждет маньяк/
Смертельный 
номер/Захват-
чик/После дни й 
ужин/Отдай мою 
жизнь (16+)

00.00 Известия. Глав-
ное

00.55 БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР (16+)

программа тв  с 9 по 15 октября 
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воскресенье, 15 октября

ПЕрвЫЙ рОССИя 1
рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 ТРИДЦАТЬ ТРИ 

(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. 

Продукты, кото-
рые едят самые 
привлекательные 
женщины мира 
(16+)

14.00 КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ

15.30 Юрий Антонов, 
Николай Басков, 
Полина Гагарина 
и другие в празд-
ничном концерте 
к Дню работника 
сельского хозяй-
ства

17.30 Я могу! Шоу 
уникальных 
способностей

19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 Что? Где? Когда? 

Осенняя серия 
игр

23.40 ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ (16+) 

01.20 ДЖОШУА (16+)
03.20 Модный при-

говор 
04.20 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 
14.00 Вести
14.20 ФОРМУЛА СЧА-

СТЬЯ (12+) 
16.05 ДЕВУШКА С 

ГЛАЗАМИ ЦВЕТА 
НЕБА (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 

вечер с Владими-
ром Соловьевым 
(12+)

00.30 Церемония 
открытия XIX 
Всемирного 
фестиваля 
молодежи и сту-
дентов. Прямая 
трансляция из 
Сочи

02.25 Бомба для глав-
ного конструкто-
ра (12+)

06.30 Библейский 
сюжет

07.05 ЦИРК
08.40 Мультфильмы
09.35 Передвижники. 

Валентин Серов
10.00 Обыкновенный 

концерт
10.30 ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ
12.00 Что делать?
12.50 Диалоги о живот-

ных. Московский 
зоопарк. Неторо-
пливые и такие 
разные

13.30 Легенды балета 
ХХ века. Майя

15.15 Туареги, воины в 
дюнах

16.10 По следам тайны. 
Вселенная: 
случайность или 
чудо?

17.00 Пешком... Москва 
красная

17.30 Гений
18.00 ЖЕНЩИН ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ

19.30 Новости куль-
туры

20.10 Романтика ро-
манса. Николаю 
Зубову посвяща-
ется...

21.10 Белая студия
21.50 Культ кино. 

РУЖЬЯ
23.25 Ближний круг 

Алексея Учителя
00.20 ЦИРК
01.50 Мультфильм

05.40 КРУГ
07.25 Фактор жизни 

(12+) 
08.00 Георгий Данелия. 

Великий обман-
щик (12+)

08.50 ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС (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. 
Убить банкира 
(16+) 

15.55 Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис 
(16+) 

16.50 Прощание. Вла-
дислав Галкин 
(16+)

17.35 Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ (12+)

21.20 ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА 
(12+)

00.55 Петровка, 38 
(16+)

01.05 НЕ УПУСКАЙ ИЗ 
ВИДУ (12+) 

03.05 ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС (12+)

04.55 «Юнона» и 
«Авось». Алли-
луйя любви (12+)

05.05 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ (0+)

07.00 Центральное 
телевидение 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 

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

(16+)
11.05 Чудо техники 

(12+)
12.00 Дачный ответ 

(0+)
13.05 Как в кино. О 

настоящих Ро-
бинзонах (16+)

14.05 Двойные стан-
дарты. Тут вам не 
там! (16+)

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 ВОЕННЫЙ КОР-

РЕСПОНДЕНТ 
(16+)

03.00 Таинственная 
Россия (16+)

04.00 ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ (16+)

05.05  Алло! Вас 
слышу!/Быль-
небылица/А что 
ты умеешь?/
Ара, бара, пух!/
Винтик и Шпун-
тик – веселые 
мастера/Волшеб-
ное лекарство/
Всех поймал/
Девочка и слон/
Волчище – серый 
хвостище/В лес-
ной чаще/Сказка 
сказывается/
Аист (0+) 

08.00 Маша и Медведь 
(0+) 

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

ное 
10.00 Истории из буду-

щего (0+)
10.50 НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ! (12+)
12.40 МАЙОР И МАГИЯ 

(16+)
Перерыв в эфире

с 02.00 до 05.00 
в связи 

с профилактическими
работами

программа тв  с 9 по 15 октября 

Таштыпский район
Совет депутатов Таштыпского сельсовета

РЕШЕНИЕ 
28 сентября  2017 года, с. Таштып, №35 

О НАЗНАчЕНИИ ДОСрОчНЫХ вЫБОрОв
ГЛАвЫ тАштЫПСКОГО СЕЛьСОвЕтА

тАштЫПСКОГО рАЙОНА 
рЕСПУБЛИКИ ХАКАСИя

Руководствуясь  п. 7 ст. 10  Федерального закона от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ст. 6 Закона Республики Хакасия от 
08.07.2011 г. №65-ЗРХ «О выборах глав муниципальных об-
разований и депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Республике Хакасия», ст.  14 Устава 
муниципального образования Таштыпского сельсовета,  Со-
вет депутатов  Таштыпского сельсовета решил:

1. Назначить   досрочные  выборы   Главы  Таштыпского 
сельсовета  Таштыпского  района  Республики Хакасия  на  
26 ноября  2017 года.

2. Контроль над  исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию по вопросам социальной политики, за-
конности и правопорядка (А.И. Салайдинова).

3. Настоящее  решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в  средствах мас-
совой информации.

ВРИО Главы Таштыпского сельсовета    
И.В. Шулбаев

Пожарно-спасательная служба мчС россии – 101
(набор номера осуществляется как с мобильного, так 

и со стационарного телефонов)
Единый телефон экстренных служб – 112                          
(Не все операторы сотовой связи на территории Ха-

касии поддерживают номер 112)
телефон доверия Главного управления мчС россии 

по Хакасии – 8 (3902) 299-233 
(дежурный принимает не только доверительные звон-

ки о возможном превышении полномочий сотрудниками и 
служащими МЧС, но и оперативные сообщения об угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации и об угрозе жизни и 
здоровью человека). 

ЕДДС таштыпского района – 8 (390-46) 2-14-19
Полиция (дежурная часть) – 102  вызов или 2-15-92
Скорая помощь – 103 – вызов или 2-16-77

Телефоны 
экстренной помощи



8 БЕЗОПАСНОСть НА ДОрОГАХ

Страница подготовлена ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

«Внимание – дети!» в детсаду «Солнышко»

в рамках проведения профилактического меропри-
ятия «внимание – дети!». малыши детского сада «Сол-
нышко» таштыпского района в игровой форме повто-
рили правила безопасного поведения на дорогах.   

Сказочный  персонаж  Мишка напомнил дошкольникам 
о том, как правильно нужно вести себя в салонах транс-
портных средств, а также безопасно переходить дорогу, 

чтобы не пострадать в дорожной аварии. И конечно, что-
бы закрепить уже имеющиеся знания, снова вспомнили о 
том, какие бывают дорожные знаки и что они обознача-
ют. И не обошлось без конкурса, малыши  на быстроту и 
смекалку собирали пазлы. А в заключительной части ме-
роприятия сотрудники ГИБДД напомнили о Правилах до-
рожного движения.

Не пей, сохрани жизнь!
Юные инспекторы Абазинской школы № 50 присое-

динились к республиканской профилактической меро-
приятию «внимание – дети!». Совместно с дорожными 
полицейскими на улице Кулакова, возле школы,   была 
проведена акция «Не пей, сохрани жизнь!», направлен-
ная на привлечение внимание участников дорожного 
движения к проблеме пьянства на дорогах.

Вооружившись буклетами и листовками, призывающи-
ми не употреблять за рулем алкоголь, ЮИДовцы вручали 
водителям остановленных транспортных средств листовка-
ми с информацией о том, к чему приводит «пьяная» езда.

Юные инспекторы и дорожные полицейские надеются, 
что сознательных водителей на наших дорогах больше, 
чем тех, которые пренебрегают не только собственной без-
опасностью, но  здоровьем и жизнью окружающих. 

ДТП со смертельным исходом
в таштыпском районе около 16 часов на 301 кило-

метре автодороги Абакан – Ак-Довурак 48-летний во-
дитель автомобиля «Камаз-5410» при движении не 
справился с управлением и допустил съезд в кювет с 
последующим опрокидыванием транспортного сред-
ства. в результате ДтП водитель от полученных травм 
скончался на месте происшествия.

ГИБДД по Таштыпскому району убедительно просит во-
дителей не пренебрегать Правилам дорожного движения, 
быть осторожным и внимательным!

Павел Приставкин, 
Врио начальника  ОГИБДД Отд МВД России

по Таштыпскому району
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Без конца и края наши урожаи: 
рецепты заготовок

Одна забота – вырастить  овощи. Другая – сохра-
нить их на зиму. Аккуратные ряды вкусных баночек в 
погребе греют душу любой хозяйке. вот несколько про-
стых и проверенных рецептов заготовок из разных ви-
дов овощей.  

Аджика «Заманиха»

3 кг помидоров, 8 болгарских перцев, 5 головок чес-
нока, 1 стакан подсолнечного масла,1 стакан сахара, 2 
ст.л.соли, 4 стручка горького перца.

Налейте в большую миску или тазик масло, доведите до 
кипения и добавьте пропущенные через мясорубку помидо-
ры и жгучий перец. Варите в течение часа. Затем добавьте 
перцы и чеснок, тоже пропущенные через мясорубку. Ва-
рите 15 минут, затем закатайте аджику в стерилизованные 
банки. Кто любит поострее, добавляйте жгучий  перец вме-
сте с болгарским.

Кабачковая аджика

5 кг кабачков,1 кг красного болгарского перца,200г 
чеснока, 5400 г горького перца, 1 кг яблок,1 кг моркови, 
0,5 л  растительного масла, 5 ст. л.  6%-го уксуса, 2 пучка 
петрушки, 1 пучок укропа,150-200 г сахара, 100 г соли.

Болгарский перец и чеснок пропустить через мясорубку, 
кабачки пропустить дважды, горький перец тоже перемо-
лоть. Яблоки и морковь натереть на крупной терке. Сме-
шать ингредиенты, влить масло и уксус, добавить соль и 
сахар, нарезанную зелень. Варить аджику в течение 1,5-
2 час. Разложить в стерилизованные банки, под крышку 
влейте по 1 ч.л. уксуса (на 0,5л).

Свекольная икра

2 кг свеклы, 1 кг морковки, 1 кг лука, 800 г помидо-
ров, 1 стручок горького перца, 80 мл 9%-го уксуса, 1 ст. 
л соли (с горкой), 250-300 мл  растительного  масла,1 
головка чеснока, специи по вкусу (душистый перец, се-
мена укропа, лавровый лист).

Морковь и лук очистить, морковь натереть, а лук мелко 
нарезать, обжарить на растительном масле до прозрачно-
сти. Добавьте прокрученные  через мясорубку помидоры с 
горьким перцем. Пусть смесь закипит, затем добавьте тер-
тую свеклу, соль, сахар, специи и уксус. Перемешайте  икру 
и тушите на слабом огне в течение 1,5 часов. Перед окон-
чанием варки добавьте выдавленный чеснок. Икру  разло-
жите по банкам и закатайте.

Быстрая кабачковая икра с майонезом

3 кг очищенных от кожуры и семян кабачков, 400 г. 
лука, 200 жирного майонеза, 0,5 стакана растительного 
масла, полбанки густой томатной пасты (0,5л), 2-3 ст. 
ложки сахара,1 ст. л соли, 3 ст. ложки 9%-го уксуса, 50 г 
сливочного масла, 0,5 ч.л. молотого перца.

Кабачки и лук пропустите через мясорубку, добавьте 
майонез, поставьте на плиту и варите в течение 2-х часов, 
влейте растительное масло, добавьте томатную пасту, са-
хар и соль. Перемешайте и варите икру в течение 40 минут. 
Добавьте уксус, сливочное масло и молотый перец. Варите 
10 минут. Разложите в стерилизованные банки (0,5л), за-
катайте и переверните до остывания.

Десерт на зиму – цукаты из тыквы

Тыква – овощ замечательный. Из нее можно готовить 
множество самых разнообразных и вкусных блюд: салаты, 
каши, варенье… Но многим полюбились цукаты.

тыква, для сиропа: 0,5 кг сахара на 1 л воды. тыкву 
нарезать  кубиками 2х2 см.

Сварить сироп: развести с водой, довести до кипения, 
для вкуса  добавить мелко нарезанный апельсин. Кипятить 
5 минут до загустения. Кусочки тыквы залить сиропом, на-
стаивать 7-8 часов. выложить на дуршлаг и дать сиропу 
стечь. Пропитанные кусочки разложить на поддоны от су-
шилки, поставить на батарею, изредка встряхивать. Когда 
тыква высохнет, разложить в емкости. Оставшимся сиро-
пом можно залить новую порцию. Тыквы. По вкусу цукаты 
напоминают апельсин. Попробуйте!
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Сделано много, а предстоит еще  больше
С каждым годом хорошеют наши сёла, они становятся 

всё привлекательней и краше, что радует всех нас. Особенно 
удивляются гости, которые не были в районном центре, на-
пример, два-три года. Они сразу же отмечают большую разни-
цу в благоустройстве, озеленении, которые придают особый 
уют нашему общему дому, именуемому таштыпом.  

Придать селу красивый внешний облик – непростая зада-
ча администрации любого сельского поселения. И каждый ее 
решает с учетом особенностей природного ландшафта села, 
финансовых возможностей и потребностей населения.

Необходимо отметить, что  в течение восьми лет на тер-
ритории нашего села  стараниями  администрации  и коллек-
тива таштыпского сельсовета, его депутатского корпуса и ак-
тивистов общественных организаций была проделана  очень 
большая работа.  Каждый день, в любую погоду выходили 
и выходят на благоустроительные работы работники сель-
совета. А сколько субботников было проведено!  На основ-
ных улицах села  уже виден порядок, и он будет наводиться  
постоянно. А если перечислить, хотя бы часть того, что уже 
сделано?  я уверен, что это надо сделать, чтобы представить 
общую картину того, чем занимается  администрация сель-
совета в плане наведения порядка на территории поселения. 
Объем выполненных работ  многообразен. И это все руки на-
ших работников, заметьте, наших с вами односельчан. я сей-
час перечислю основные работы, которые были проведены 
за  время моей работы заведующим хозяйством таштыпского 
сельсовета. Для удобства веду свою тетрадь учета работ по 
улицам. возможно, некоторые виды работ и  не попадают в 
мои записи, но, открывая тетрадь, вижу, что многое сделано.

 Ул. Абазинская (шарабуровка) – построена детская площад-
ка, построена дамба, закрывающая улицы от разлива речки. Ока-
зана помощь в подключении электропитания для ввода  водяного 
насоса в действие. Создан ТОС «Чахайях»

район тУСм – проезд отсыпан. Построено 2 мостика из ж/б 
плит, прокопана канава для пропуска талых вод. Установлены 
светильники на ул. Молодежная, Весенняя, Кирпичная, Полевая. 
Протянуты провода и консоли ШУНО. Многоквартирный дом №83 
организовали ТОС «Октябрьский», которому оказали помощь в 
благоустройстве территории, восстановлено асфальтное покры-
тие двора.

Ул.  Дачная – улица проблемная, так как  расположена на бо-
лотистом месте. На ней также сделаны 3 мостика из ж/б плит, про-
копана канава для пропуска талых вод, идет постоянная отсыпка 
проезжей части.

Ул.  Новая – само название предполагает многообразие работ 
на ней. Пока она еще только строится, но уже проведена отсыпка 
гравием, также сделан мостик и прокопана канава.

Ул. Кирпичная – установлен ШУНО, консоли, сделано осве-
щение с энергосберегающими светильниками. Распланирована 
площадка под мини-стадион

Ул. весенняя – дорога отсыпана гравием, установлены све-
тильники.

Пер. Октябрьский и ул. Октябрьская – одна из самых  боль-
ших улиц по протяженности, 2,8 км. Проведены ямочные ремонты 
проезжей части, улица освещена, сделана пешеходная дорожка, 
которую планируется продлить до конца улицы, построены две ис-
кусственные  неровности в районе детсада «Чылтызах», две авто-
бусные остановки, есть пешеходный переход, цветник. Оказана по-
мощь материалами для  строительства детской игровой площадки. 
Установлены дорожные знаки, выполнена дорожная разметка, 

установлены 4 лавочки для отдыха, спилены тополя, скашивается 
крапива и трава в местах общего пользования.

Ул. Партизанская – улица освещена, сделан ямочный ре-
монт, нанесена дорожная разметка, построена детская игровая 
площадка.

Ул. щетинкина, шама – выполнены работы по углублению 
русла речки, так  как в период весеннего половодья жителям при-
ходилось  несладко, частично проведено освещение, ведется рас-
чистка дорог от снега в зимний период.

Ул. Пионерская  – улица по протяженности небольшая Уста-
новлено 3 светильника, отгрейдирована.

Ул. К. маркса – улица протяженностью 1,3   км. На этой ули-
це выполнен большой объем работ: улица полностью освещена, 
проведен ямочный ремонт, срезка обочин дороги, сделаны 2 ис-
кусственные неровности в районе ТСШ №2,установлены дорож-
ные знаки и пешеходный переход, проведена дорожная разметка. 
Демонтировано здание старого детского сада, построен опорный 
пункт для участковых полицейских. Проведена срезка тополей, ве-
дутся работы по благоустройству территории и зоны отдыха возле 
конторы ООО «Нива».Выделен пиломатериал на строительство 
детской площадки.

Ул. Энгельса – одна из центральных улиц села. Улица полно-
стью освещена, установлены дорожные знаки, проведен ямочный 
ремонт, дорожная разметка, есть пешеходный переход. Мост через 
реку Таштып каждый год очищается от грязи, льда  и снега, прово-
дится побелка и покраска, регулярно чистятся водосливы.

Ул. Первомайская – полностью асфальтирована, появилась 
пешеходная дорожка, освещение, установлены дорожные знаки и 
проведена разметка дорожного полотна.

Ул. таежная и Лермонтова – улицы, требующие внимания, так 
как расположены в болотистом месте. Проведена  уборка улицы, 
построена детская игровая площадка. В честь юбилея улицы про-
веден Праздник для жителей.

Ул. виноградова – улица односторонняя с выходом на дамбу. 
Установлены три шлюза для перелива воды из мест подтопления 
в селе в реку Таштып. Проводится регулярная чистка берега от 
мусора.

Предмостная площадь – центральная часть села. Террито-
рия полностью освещена, построены автобусные остановки, Отре-
монтированы  и покрашены металлические ограждения. Для моло-
доженов установлено Дерево любви. На территории ярмарочной 
торговли (рынок) произведен ремонт и замена крыши торгового па-
вильона, произведена перепланировка и установлены металличе-
ские лотки для торговли, проведена покраска. Ведется ежедневная 
уборка территории.

Ул. Советская – одна из центральных улиц села, протяженно-
стью 3,4  км. 

Благоустраивается территория Парка Боевой Славы. Проведе-
на реконструкция и ремонт, который завершен. Регулярно прово-
дятся весенние и осенние субботники, убирается опавшая листва, 
ведется побелка и покраска. Работники сельсовета ежедневно уби-
рают прилегающую к Парку территорию.

На улице проведена дорожная разметка и установлены дорож-
ные знаки, имеются пешеходные переходы, освещение, спилены 
старые тополя, демонтируются аварийные  дома, ежегодно ведет-
ся ямочный ремонт дорожного полотна. Эта улица требует особого 
внимания, поэтому работы на ней, конечно, не окончены.

Ул. Ленина – тоже центральная улица села протяженностью 
2,2   км. Улица, на которой располагаются многоквартирные дома,  
административные здания.
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Улица освещена, регулярно ведется ямочный ремонт, прово-

дятся работы по нанесению дорожной разметки, обустройство 
пешеходного перехода, установлены дорожные знаки, проведен 
спил тополей и обрезка деревьев в центральной аллее. Постро-
ен первый в районе фонтан, установлен Памятный знак Герою 
Советского Союза М.Н. Цукановой, проведены работы по благоу-
стройству центральной аллеи, установлены светильники, скамей-
ки для отдыха. На отрезке улицы Ленина между улиц М-Цуканова 
- Войкова, по инициативе жителей ТОС «Инициатива» введено 
одностороннее движение. Ведутся технические работы по заяв-
лению жителей, регулярно ведется уборка мест общего пользова-
ния..подбелка деревьев, покраска скамеек. На въезде со стороны 
г. Абакана установлен детский игровой комплекс и обустроена вся 
территория.

Также установлен Поклонный крест при въезде в село Таштып.
Ул. Луначарского – небольшая по протяженности, но этой 

улице находятся учреждения для детей ТОШ-И №1, детский сад  
«Рябинушка», Детская музыкальная школа, Молодежный Центр 
досуга (реконструирован подвал дома при содействии и помощи 
сельсовета), Центральный  Дом детского творчества, здание ад-
министрации  и многоквартирные дома. Улица освещена, сдела-
ны пешеходные переходы, дорожная разметка, знаки, построены 
3 автостоянки, проводится ямочный ремонт проезжей части, про-
ложены искусственные неровности и выставлены металлические 
ограждения возле детских учреждений, проводится монтаж банне-
ров, скашивание травы  в местах общего пользования, постоянная 
уборка пешеходных дорожек, тротуаров.

Ул. войкова – имеется уличное освещение, построена  и  ре-
монтируется детская площадка, спилены старые тополя, проложе-
на пешеходная дорожка из брусчатки, установлены две скамьи для 
отдыха, 2 светильника, проводится ямочный ремонт, наносится до-
рожная разметка, установлены дорожные знаки. На выезде с ули-
цы на объездную трассу проложена водопропускная труба.

Ул. Сурикова – сделано уличное освещение, проводится ямоч-
ный ремонт, построена и ремонтируется детская игровая площадка.

Ул. Крылова – имеется уличное освещение, проведена ча-
стичная отсыпка дороги гравием.

Ул. Юбилейная – создан  ТОС «Юбилейный» Сделано улич-
ное освещение, отсыпана гравием дорога, построено две детских 
игровых площадки, углубили канаву для пропуска подземных вод

Между улицами Юбилейная и Луговая прокопан канал для про-
пуска талой воды, установлены 3 металлические  трубы и один мо-
стик из бетонных лотков.

Ул. Луговая – проведено уличное освещение, частично отсы-
пано дорожное полотно гравием, с улицы до ул.Советская нарезан 
кювет и проложена труба для пропуска талых вод. К юбилею улицы 
был проведен Праздник для жителей.

Ул. Березовая – сделано уличное освещение, прокопана водо-
отводная канава.

Ул. Садовая – самая маленькая улица на левобережье. Про-
копана водопропускная канава и смонтирована металлическая 
труба.

Ул. магистральная, таштыпская – район новостроек. Уста-
новлено уличное освещение, отсыпано гравием дорожное полот-
но, проведено углубление нагорно-ловчего канала, установлены 
металлические трубы для пропуска талых вод с гор

территория в районе ПУ-16, ул. Хакасская – построен стади-
он «Юбилейный». Протянута новая электролиния к двум домам и 
установлены новые приборы учета, отсыпана дорога, установлена 
бетонная труба для пропуска талых вод.

На кладбище расчищены  подсыпаны гравием все основные 
дороги. Построена сторожка и 2 туалета, сделаны металлические 
ворота, территория огорожена, вкопаны  электроопоры для про-
ведения электричества.

Регулярно проводится санитарная уборка всей территории, 
вывозится мусор   Ежегодно, весной и осенью, проводится опашка 
кладбища по всему периметру. Зимой особенно много работы. Вы-
сота снега невероятно огромная, поэтому для   его уборки  прихо-
дится привлекать тяжелую технику. В помощи не отказывают Таш-
тыпский ДРСУ и предприниматели, имеющие бульдозеры.

На первый взгляд объем работ, выполненных сельсоветом 
большой, но, если представить себе, что  в Таштыпе почти  89 
улиц, переулков, проездов, общей протяженностью почти 24 км, то 
все выше перечисленное – это маленькая толика от всего, что еще 
нужно, можно и  хочется сделать. 

Возможно, многие односельчане не замечают и не придают 
большого значения ежедневной рутинной работе сельсовета. А ее, 
поверьте, не так уж и  мало. Например, чтобы  поставить дорожные 
знаки, требуется изготовление стоек и консолей. Это тоже работа и 
нелегкая., и выполняется она ни за один день.

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

Также  работники готовят купель и прорубь на реке в  «Кре-
щенские» праздники. Кажется, что особенного? Да, ничего, если 
не считать постоянное пребывание на холоде, ветре, при моро-

зах за 20-30 градусов. Не каждый это выдержит, а они работают, 
понимая, что это все делается для нас – односельчан. Нынче 
с пиломатериалом  для оборудования купели помог «Ташты-
плес». Было установлено и освещение места проведения кре-
щенского обряда.

Вручную работники сельсовета приводят в порядок места 
общего пользования, расчищаются аллея, тротуары, пешеходные 
дорожки,  в гололед подсыпаются песком самые скользкие участ-
ки. Работа чисто физическая и при любой погоде. По возможности 
оказываем помощь престарелым и одиноким людям. В сельсовет 
обращается много жителей с наболевшими вопросами, с надеж-
дой, что  местная власть сможет решить все проблемы. Но и у нас 
не всегда все получается, и, поверьте настроение от этого тоже не 
поднимается.

Работники Таштыпского сельсовета  занимаются бирковани-
ем скота, организацией пастьбы, устранением весеннего паводка, 
уничтожением конопли. Добровольная пожарная  дружина прини-
мает участие в тушении пожаров и очагов возгорания вокруг села.

Систематически проводятся сходы граждан в апреле месяце, 
на которые приглашаются представители МЧС, лесного хозяй-
ства, полиции, ветслужбы. В обязательном порядке присутствует 
глава села  и заместитель, специалисты, депутаты сельсовета. На 
сходе есть возможность решить наболевшие вопросы, поэтому 
приходить на сходы – это выразить свое отношение к проблемам 
села, предложить что-то для улучшения жизни односельчан. А не 
говорить  о том, что сельсовет ничего не делает. Есть хорошее вы-
ражение: «Критикуешь - предлагай» Хочешь жить лучше? Ждем 
конкретные предложения.

Работа, кажется, не очень заметна, но стоит подумать, сколь-
ко  труда в нее вложено администрацией, специалистами, депу-
татским корпусом, общественными организациями, сколько сил и 
средств. Ведь сейчас каждая «пустяковина» требует материаль-
ных затрат. Спасибо хочется сказать нашим спонсорам – пред-
принимателям, руководителям предприятий, которые помогают 
выполнять поставленные  задачи. Они ведь тоже наши односель-
чане, понимают все сложности нынешнего времени  и помогают 
делать село краше. За прошедшее время сельсоветом проводи-
лись и Праздник села, в честь 245-летия, и праздники улиц, и ми-
тинги в честь Дня Победы и Дня Памяти и Скорби, участвовали во 
многих выставках, конкурсах, торжественных мероприятиях села и 
района, организовывали и сами принимали участие в спортивных 
соревнованиях. И это тоже работа, требующая подготовки  и  вре-
мени, творчества и средств.

Администрация, специалисты, депутатский корпус и обще-
ственные организации - вот основной костяк, на котором строится 
работа Таштыпского сельсовета. Мне, как заведующему хозяй-
ством, как депутату Таштыпского сельсовета, конечно, видна ра-
бота, потому что  сам непосредственно ею занимаюсь. И, конечно, 
хочется сделать еще больше, потому что есть идеи, предложения  
и планы… Осталась самая малость – средства! 

Навести полный порядок на территории села – забота не толь-
ко сельсовета, а каждого жителя. Все зависит только от самих 
односельчан. Мы же проголосовали на референдуме в 2012 году 
за самообложение, т.е. за единоразовый платеж в размере 100 ру-
блей. Вот эти средства как раз и должны пойти на благоустройство 
кладбища и уборки мусора в селе. Но не все жители оказались 
законопослушными гражданами, им очень жалко потратить 100 ру-
блей на благо села. На сегодняшний день собрано всего 36 тысяч. 
Капля в море! Но это, как говорится, на их совести. Только, в таком 
случае, не надо жаловаться, что у нас, то там, то сям не убран 
мусор, нет  контейнеров.

Работа, кажется, не очень заметна, но стоит подумать, сколько  
труда вложено в нее, сколько сил и средств. Ведь сейчас каждая 
«пустяковина» требует материальных затрат. Спасибо хочется ска-
зать нашим спонсорам-предпринимателям, руководителям пред-
приятий, которые помогают выполнять поставленные  задачи. Они 
ведь тоже наши односельчане, понимают все сложности нынешне-
го времени  и помогают делать село краше.

Я обращаюсь ко всем неравнодушным жителям села, если 
вы стали свидетелем, что кто-то нарушает Правила благоустрой-
ства и санитарного состояния, можете позвонить в сельсовет по 
№2-15-32, прислать сообщение на электронный адрес (указан на 
1-й странице «Вестника»), сделать заявление в письменном или 
устном виде. Нарушители обязательно понесут административное 
наказание.

Село только тогда приобретет достойный облик, когда сами 
его жители  будут заботливо относиться к природе, не выбрасы-
вать куда угодно мусор, облагораживать приусадебные участки, 
следить за чистотой всей территории села. Но такое отношение к 
вопросам благоустройства приходится воспитывать местным вла-
стям у большей части населения, проживающего на территории 
поселения.

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

Р.Х. Салимов, 
зав. хозяйством, 

депутат Совета депутатов 
Таштыпского сельсовета
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Октябрь
Октябрь нам несёт 
осеннюю прохладу.

Дожди холодные без спроса 
входят в моду.

Погоде этой мы не сильно рады,
Но, что поделаешь 

с капризами природы.
Туманы по утрам стоят густые,
И горы блеклых листьев на земле,

Деревья голые, 
как будто неживые.

Вот так проходит осень 
в октябре.

Ким Л.

Примите наши самые сердечные 
поздравления,  дорогие юбиляры!

Албычакова валентина Степановна              04.10.32
чежинова Августа  Архиповна                        13.10.42
фомичева варвара Лукьяновна                      15.10.37
Колмакова маниса Покроповна                      16.10.37
Афанасьева Екатерина Захаровна                  28.10.32

В день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых, добрых слов.

От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,

Успех и счастье в нем живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов

И дарят радость лучшие года!
С уважением Совет ветеранов Таштыпского сельсовета

Уважаемая Сталина филипповна 
Лалетина,

депутат таштыпского сельсовета, 
от всей души поздравляем вас 

с Днем рождения!
Бегут года (подумать только), 

Но цифра вовсе не важна. 
Ведь женщине дается столько

На сколько выглядит она. 
Вы молоды и энергичны, 

Желаем быть всегда такой – 
Здоровой, бодрой, симпатичной, 

Душевной, теплой и простой. 
Что пожелать? Конечно счастья, 

Улыбок море, солнца и тепла, 
Чтоб никогда не знать печали, 

Чтоб на душе любовь цвела!
Совет депутатов 

Таштыпского сельсовета

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

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

* Продам автомобиль «мерседес 
Бенс», 2007 г.в. возможен обмен. 

Тел. 8-983-197-3360
* Продам ГАЗ-3110, 2001 г.в. цвет бе-

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

ком в районе лагеря «Серебряный ключ».
Тел. 8-983-277-7268
* Продам квартиру в 2-квартирном 

доме по ул. Ленина, 1, кв. 2. Есть все. Ав-
томашину «ГАЗ-66» (самосвал). трактор 
т-16  с навесным оборудованием.

Тел. 8-913-449-9104,  8-913-050-9396
* Продам квартиру на земле (96 кв.м), 

зал + кухня(1-й этаж), три комнаты + ван-
ная и туалет (2-й этаж). Большой подвал, 
погреб, баня, новый дровяник. Печное и 
электроотопление, вода гор. и  хол., вод. 
счетчик, душевая кабина. Усадьба 10 со-
ток, сад, теплица, гараж на две машины 
под домом.

Тел. 8-913-446-7826

* Продам дом-особняк (100 кв. м) в 
д.Н- Курлугаш или обменяю на таштып. 
Участок 20 соток, баня, сарай. Дешево.

Тел. 8-913-447-2323
* Продам 3-комнатную улучшенной 

планировки (62,3 кв.м) в кирпичном 2-этаж-
ном доме 4-квартирном доме. Огород, 
баня. с. таштып, район почты. Либо обме-
няю на 1- 2-комнатную квартиру в Абакане.

Тел. 8-913-055-2064 
* Продам землю с/х назначения 14,5 

га. Удобный подъезд.
Тел. 8-913-446-7826
* Продам участок 10 соток (сад, ого-

род, хозпостройки) по  ул. Горького, 5. в 
собственности.

Тел. 8-913-445-5097
* Продам отпариватель новый, не 

пользовались.
Тел. 8-913- 446-7826
* Продам два кимоно для занятий 

каратэ. рост 146 (б/у, в отличном состо-
янии); рост 150 (новое).

Тел. 8-983-166-9938
* Продам колеса зимняя резина, ли-

пучки. Диски-штамповки 4х100.
Тел. 8-913-446-5170

* Отдам в добрые руки кошечку (4 
мес.). От кошки-мышеловки. Очень кра-
сивая. Окрас бело-черно-рыжий). 

Тел. 8-913-443-7956
* Отдам красивых 2-месячных щенков 

(помесь с лайкой). Едят самостоятельно.
Тел. 8-913-549-7040

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

ГКУ рХ «тАштЫПСКАя 
вЕтЕрИНАрНАя СтАНцИя»

6 -7 октября   2017 г. с 8-00 до 10-00 
час. проводит  осеннюю профилакти-
ческую обработку крупного и мелкого 
рогатого скота и лошадей с 3-х ме-
сячного возраста против сибирской 
язвы, экмара и взятие крови для ис-
следования на бруцеллез.

Обработка проводится бесплатно на 
правобережье Таштыпа около пилорамы 
лесхоза, по ул. Первомайская (за ком-
мунхозом), на левобережье Таштыпа – 
на ветстанции. 

Тел. ветслужбы 2-10-73, 2-16-38.
Напоминаем владельцам домаш-

него скота, что вы несете полную от-
ветственность за содержание своих 
животных. вы обязаны провести их 
обработку, вакцинацию, биркование, 
постановку на учет в похозяйствен-
ной книге сельсовета.

Без прохождения этих процедур  
на вас будет наложен штраф за неис-
полнение Закона и нарушение  Пра-
вил содержания сельскохозяйствен-
ных животных.

Администрация 
Таштыпского сельсовета


