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БУДни СЕла

ПОГОДа  со 2 по 8 ноября
Дата 2.11 3.11 4.11 5.11 6.11 7.11 8.11

Темпе-
ратура

День -7 0 -3 -1 0 -1 -4
Ночь -12 -10 -6 -5 -11 -9 -9

Осадки
Об-

лачно, 
небол. 

снег

Перем.
облачн., 
небол. 

снег

Пас-
мурно, 
небол. 

снег

Перем.
облачн., 
небол. 

снег
Ясно

Пас-
мурно, 
небол. 

снег

Перем.
облачн., 
небол. 

снег
Давление, 
мм.рт.ст. 737 732 733 732 725 724 725

Скорость 
ветра, м/с 4 4 7 5 2 3 4

инфОРМация ПРЕДОСТаВлЕна РОСГиДРОМЕТцЕнТРОМ

Дата

* Закончены монтажные и сварочные 
работы на теплотрассе по ул. ленина. 
Осталось провести благоустроительные 
мероприятия.  

Согласно графику, на правобережье села 
Таштып началась отсыпка  улиц гравием. 
Продолжается благоустройство дворовой 
территории МКД по ул. Луначарского. Работы 
выполняет ИП «Круговых».

* Завершена работа по благоустройству 
детской игровой площадки со спортив-
ным комплексом  в районе ул. Кирпичная. 
Теперь детям и взрослым есть возмож-
ность проводить время, занимаясь актив-
ным отдыхом. Есть место, где безопасно 
могут играть дети разного возраста.

Единственное,  о чем хочется  попросить  
детей, подростков и  молодежь – не ломайте, 
не мусорите. Эта площадка построена не для 
того, чтобы вы показывали свою невоспитан-
ность и бескультурье,  а для спорта и отдыха. 
Сохраните ее, ухаживайте за ней. Помните, 
что ничего бесплатно не строится и не при-
обретается, а ремонт обходится еще дороже.

* 28 октября 2018 года делегация ком-
сомольцев разных лет, агитбригада РДК 
стали участниками республиканского тор-
жества в честь 100-летия комсомола. 

29 октября  районный Дом культуры встре-
чал  комсомольцев разных поколений на ве-
чере «Не расстанусь с комсомолом!

Выставка документов и комсомольской 
символики, видеофильмы, выступления агит-
бригад ы «Огонек, участниками которой были 
комсомольцы 70-80 годов, художественной 
самодеятельности коллективов района, хора 
ветеранов «Калина красная», песни тех дале-
ких лет – напомнили участникам торжества о 
прекрасных годах молодости, о юношеском 
задоре, о днях, которые останутся в памяти 
навсегда.

* 4 ноября районный Дом культуры 
приглашает на  праздничное мероприятие 
«Хоровод дружбы», посвященное Дню на-
родного единства. 

В программе праздника: конкурс среди 
поселений, предприятий и учреждений в но-
минациях: национальная кухня, выставка 
декоративно-прикладного искусства, художе-
ственная самодеятельность народов, насе-
ляющих нашу республику и наш район. 

начало в 11 часов. Вход свободный.

Российский народ с большим прошлым. 4 ноября 1612 года 
состоялся ратный подвиг наших предков, когда они отстояли 
свою независимость. 

Наша гордость не имеет границ за то, что мы ходим по 
земле, которая пропитана до мельчайшей крупицы прошлым. 
А прошлое – это история.

Мы обязаны сберечь наследие, которое завещали предки, и 
передать его своим детям. 

Сегодня праздник народного единства. Этот день ещё 
раз подчёркивает наше отношение к прошлому Отечества. 
Пусть история всегда живёт в памяти всех россиян. Надо лю-
бить Родину, так как любили и ценили ее наши предки

Мы желаем  односельчанам удачи, быть всегда уверенны-
ми в себе, чётко отстаивать  свои позиции. Мира Вам, добра, 
благополучия, крепкого здоровья. С праздником!

Р.Х. Салимов, глава 
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета
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П Р а В и л а
благоустройства и санитарного содержания на  территории Таштыпского сельсовета

содержания домашних и сельскохозяйственных животных и птиц на территории Таштыпского  сельсовета

Глава 2. ПРаВила УБОРКи ТЕРРиТОРии ТаШТЫПСКОГО СЕльСОВЕТа

Статья 5. Общие требования к организации уборки 
территорий

1. Содержание территорий Таштыпского сельсовета 
осуществляется предприятиями, учреждениями, органи-
зациями всех организационно-правовых форм и форм 
собственности. В целях эффективного взаимодействия 
субъектов, участвующих в содержании территории муници-
пального образования. Администрация Таштыпского сель-
совета создает комиссию по благоустройству и осущест-
вляет контроль над  согласованным выполнением работ по 
содержанию территории муниципального образования.

2. Определение границ уборки территорий между ор-
ганизациями, предприятиями, учреждениями, владельца-
ми, балансодержателями, арендаторами осуществляется 
администрацией муниципального образования совместно 
с ресурсоснабжающей организацией с учетом договоров 
землепользования и прилегающих территорий, с составле-
нием согласованных схем и договоров по их уборке. Один 
экземпляр схем уборки передается руководителю органи-
зации, предприятия, учреждения или физическому лицу 
для организации уборочных работ; другие - в  Администра-
цию Таштыпского сельсовета и ресурсоснабжающей орга-
низацией для координации работ и контроля.

3. Проведение работ по надлежащему санитарному со-
держанию отведенной и прилегающей территории в преде-
лах границ, закрепленных договором с Администрацией  
Таштыпского сельсовета, возлагается на собственников, 
арендаторов и пользователей следующих объектов:

- здания и сооружения различного назначения;
- автомобильные дороги, жилые дома, киоски, павильо-

ны, летние кафе, объекты мелкорозничной торговли и т.п.
4. Уборку мест временной уличной торговли террито-

рий, прилегающих к объектам торговли (рынки, торговые 
павильоны, быстровозводимые торговые комплексы, па-
латки, киоски и т.д.) на удалении 10 метров, производят 
владельцы объектов торговли. Не допускается складирова-
ние тары на прилегающих газонах, крышах торговых пала-
ток, киосков и т.д.

5. Уборку и содержание не используемых в течение 
длительного времени и не осваиваемых территорий, тер-
риторий после сноса строений производят организации-за-
казчики, которым отведена данная территория, подрядные 
организации, выполняющие работы по сносу строений.

6. Уборку, поддержание чистоты территорий, въездов и 
выездов АЗС, заправочных комплексов и прилегающих тер-
риторий (не менее пятнадцатиметровой зоны) и подъездов 
к ним производят балансодержатели указанных объектов.

7. Уборку территорий, прилегающих к трансформатор-
ным и распределительным подстанциям, другим инженер-
ным сооружениям, работающим в автоматическом режиме 
(без обслуживающего персонала), а также к опорам ЛЭП, 
байпасам производят балансодержатели данных объектов.

8. Уборку и содержание территорий (внутридворовых) 
предприятий, организаций и учреждений, иных хозяйствен-
ных субъектов, прилегающей к ним десятиметровой зоны 
(от границ участков, ограждений, зданий), подъездов к ним 
производят организации, в собственности или пользовании 
которых находятся строения, расположенные на указанных 
территориях.

9. При возникновении подтоплений, вызванных сбросом 
воды (откачка воды из котлованов, аварийные ситуации на 
трубопроводах и т.д.), ответственность за их ликвидацию (в 
зимний период - скол и вывоз льда) возлагается на органи-
зации, допустившие нарушения.

10. Спиленные деревья вывозятся организациями, про-
изводящими работы по удалению сухостойных, аварийных, 

потерявших декоративность деревьев и обрезке ветвей в 
кронах, в течение рабочего дня с озелененных территорий 
вдоль основных улиц и магистралей и в течение суток (в 
летнее время) с улиц второстепенного значения и дворо-
вых территорий. 

Статья 6. Обеспечение чистоты и порядка
1. Юридические и физические лица должны соблюдать 

чистоту и поддерживать порядок на всей территории  му-
ниципального образования,  в том числе и на территориях 
частных домовладений.

2. На территории села Таштып не допускается сброс 
бытового и строительного мусора, отходов производства, 
тары, спила деревьев, листвы, снега.

3.  Не допускается сброс неочищенных вод промышлен-
ных предприятий в водоемы.

4. Запрещается мойка, чистка транспортных средств на 
территории села Таштып, за исключением специально от-
веденных мест (с момента принятия соответствующего ре-
шения об отведении специальных мест).

5. Автотранспортные предприятия и владельцы авто-
транспортных средств обязаны выпускать на линию транс-
портные средства в чистом виде.

6. Запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих стро-
ительных материалов, легкой тары, листвы, отходы спила 
деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, 
исключающим загрязнение дорог.

7. Владельцы некапитальных объектов (складские под-
собные строения, сооружения, объекты торговли и услуг) 
обязаны заключать договоры на санитарную очистку и 
уборку отведенных территорий либо производить ее само-
стоятельно.

В первые дни ноября изменит-
ся график доставки пенсий

В связи с предстоящими трёхдневными вы-
ходными 3, 4, 5 ноября в республике изменится 
график доставки пенсий через почтовые отде-
ления, поскольку все они по информации регио-
нального Управления «Почты России» в воскре-
сенье и понедельник будут закрыты, но будут 
работать в субботу 3 числа. и в этот день будут 
производиться выплаты за 3, 4 и 5 ноября. От-
деление ПфР по Хакасии денежные средства для 
выплаты пенсий в первые дни месяца перечис-
лит накануне выходных.

Что касается доставки через кредитные организа-
ции, то перевод средств на личные счета ежемесяч-
но начинается с 9 числа, если эта дата не приходится 
на выходные дни. То есть график выплат через фи-
нансовые учреждения в ноябре меняться не будет. 

Напомним: по желанию пенсионера доставка пен-
сии производится организацией федеральной по-
чтовой связи или кредитными организациями, с ко-
торыми Пенсионным фондом Российской Федерации 
заключены соответствующие договоры. В Таштып-
ском районе чуть больше 10 тысяч получателей пен-
сий, из них половина пенсионеров получает  пенсию 
через почтовые отделения, вторая половина – через 
финансовые учреждения.

УПФР в Таштыпском районе РХ



3100 лЕТ ВлКСМ

Друг, сегодня Комсомола день!
Всех, кто помнит комсомол,
СССР кому знаком.
Я поздравляю от души,
Ведь были счастливы все мы.
Да, вспоминая те года,
Мы улыбаемся всегда.
Ведь молодыми были мы,
Любили, верили, цвели...

Раньше задумывалась, что расскажу  своим внукам о времени, 
в котором прошла  моя юность, об эпохе, в которой мне довелось, 
а может быть, посчастливилось жить.

Сегодня знаю точно. Я расскажу о моей комсомольской моло-
дости. О нем, том, времени, столько мнений, что голова идет кру-
гом. Но я – то сама прожила эту жизнь и была безмерно счастлива. 
Счастлива, что была членом ВЛКСМ. Сегодня нашему комсомолу 
исполнилось 100 лет. Но он также молод, как наша юность! 

Какими мы, вновь принятые в комсомол, школьники были не-
угомонными и полными надежд. И звания комсомолец надо было 
заслужить достойными делами, учебой, примерным поведением. 
Комсомол студенческий был серьезнее, ответственнее. И если в 
стране комсомольцы строили заводы, дороги, гидроэлектростан-
ции, то мы бились за то, чтобы стать бойцом стройотряда, надеть 
форму защитного цвета и все лето вкалывать на стройке. Было 
трудно, но и как радостно, что ты так полезен обществу. Для нас, 
молодых, это был не пустой звук.

Далее, после института, был комсомол учительской организа-
ции школы № 1. У нас тогда был очень молодой, яркий  и творче-
ский коллектив. Незабвенная Лидия Алексеевна Третьякова часто 
потом говорила, что все молодые были личностями: умница, ходя-
чая энциклопедия, Федоров Василий Васильевич, резкая, прямо-
линейная и очень деятельная Вера Викторовна Гельд, спортивный, 
азартный физик Балахчин Валерий Порфирьевич, целеустремлен-
ная и очень правильная химичка Полякова Светлана Васильевна 
и еще столько же других учителей – комсомольцев, не менее инте-
ресных и деловых, любящих выбранную профессию, самозабвен-
но занимающихся общественной работой. 

Где-то новая трасса легла,
Где-то новые встали заводы,
Комсомол – это наша судьба,
Это наши дела и заботы.
И сразу вижу комсомольский актив, а он был со всего района. 

Володя Дудин, Иван Чихачев, Тамара Качаева из Абазы, Василий 
Самсонкин, Саша Яковлев.  

А каким ярким был комсомол, когда я была избрана секрета-
рем райкома. Мне довелось работать с комсомольцами школ рай-
она. Жизнь у них кипела! Учебные дела – это само собой. Но кроме 
этого: собрания, бюро активы, летом – ТОСы (трудовые отряды 
старшеклассников). Они  работали на полях совхозов, на кирпич-
ном заводе, выезжали в теплые края убирать урожай. Работали 
всерьез. А как отдыхали после трудового дня: диспуты, вечера, 

разного рода конкурсы, соревнования и танцы, с какой бесшабаш-
ностью все уплясывались! 

Сколько было всевозможных поездок: Абакан, Шушенское, Мо-
сква, Ленинград, Волгоград. Вот только комсомолец должен был 
хорошо успевать в школе и не допускать каких-либо дисциплинар-
ных нарушений. Но порядок никого испортить не мог. Стоять перед 
своими товарищами за какую- либо провинность на собрании - со-
стояние не из приятных! Но эти конфузы случались не часто. В 
основном кипела многоцветная, деятельная комсомольская жизнь. 

Пишу,  а перед глазами   ежегодный  День молодежи, на ко-
торый съезжалась масса молодых людей со всего района. Песни, 
девизы, яркое оформление колонн, концерт, спортивные соревно-
вания и, конечно же, - награждение передовиков.  Мои ровесники, 
вы же это помните?! Мне посчастливилось работать под руковод-
ством 1 секретаря РК ВЛКСМ Георгия Прокопьевича Шулбаева. 
Это был честнейший человек, яркий, деловой, спортивный и очень 
любящий свой край. 

Он, когда стал старше комсомольского возраста (29 лет), лю-
бил петь:

Вот и все, мне тридцатый пошел,
Что ж, прощай, комсомольское братство,
Нет, не верю я в некомсомол.
Вписан в сердце, как Родина, в паспорт.
Валера Логинов, Галя Рудакова, Сталина Сыргашева (Лале-

тина), супруги Медведевы из М-Арбатов, Галина Канзычакова из 
Б-Сеи, Вера Афанасьева из Матура, Алла Кичеева (Чебодаева) 
из Имека, много, кто еще. Вы их знаете? Конечно. Только девоч-
ки сменили фамилии. Они и сегодня активны, деятельны, жизне-
любивы. А тогда, в 70-ые, 90-ые годы они могли  горы свернуть 
своим напором, нежеланием  отсиживаться в углу, стремлением 
изменить мир.

А как мы любили петь, нет, не только маршевые песни, а те, что 
вошли в жизнь под покровительством царственной особы – нашей 
любимой  гитары. Это те самые бардовские  песни Галича, Виз-
бора, Высоцкого. Какое многообразие проблем они затрагивали, и 
когда мы это пели, какое это было единение душ!

Вы бы знали, какой я была счастливой, когда   получала значок 
Центрального комитета  ВЛКСМ «Лучшему учителю- комсомоль-
цу». Как мои друзья этому радовались!

Могла бы еще много и о многом написать. О себе трудно  рас-
сказывать, эмоции перехлестывают. Одно знаю, здорово, что в 
моей жизни был комсомол. Это символ добра, созидания и насто-
ящей дружбы. Поздравляю комсомольцев всех лет с Днем рожде-
ния комсомола!

Ностальгия нынче посидит,
От столов гоня седое бремя…
Друг, сегодня Комсомола день,
Ты с улыбкой вспомни наше время!
Я всех вас помню!

Людмила Абраменко (Попкова), 
секретарь райкома комсомола 1980-1983 г.г.
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Вторник, 6 ноября

РОССия К ТВ-цЕнТР нТВ 5 Канал

РОССия К ТВ-цЕнТР нТВ 5 Канал

05.30 Контрольная 
закупка

06.00 Новости
06.10 Россия от края до 

края (12+)
06.50 ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА
08.20 ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС
10.00 Новости
10.10 ДОстояние 

РЕспублики: Джо 
Дассен

12.00 Новости
12.10 Однажды в Па-

риже. Далида и 
Дассен (12+)

13.30 Концерт. 25 лет 
Авторадио

15.35 БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА

17.30 Русский ниндзя. 
Новый сезон

19.30 Лучше всех!
21.00 Время
21.20 МАЖОР (16+)
22.20 КОНТРИБУЦИЯ 

(12+)
01.40 The Rolling 

Stones. Ole, Ole, 
Ole (16+)

03.40 Мужское/Жен-
ское (16+)

05.00 ДНЕВНИК СВЕ-

КРОВИ (12+)

13.20 ЗИНКА-МО-

СКВИЧКА (12+)

17.30 Бенефис Елены 

Степаненко (16+)

20.00 Вести

21.00 ГОДУНОВ (16+)

23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 

(12+)

02.00 СОФИЯ (16+)

06.30 ВЕСНА
08.20 Мультфильмы
09.20 Обыкновенный 

концерт
09.45 КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ

12.00 Радужный мир 
природы Коста-
Рики

12.50 ХV Международ-
ный фестиваль 
«Москва встреча-
ет друзей»

14.10 Сергей Щукин. 
История одного 
коллекционера

15.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ

16.30 Пешком...
17.00 Песня не про-

щается...
18.25 НАШ ДОМ
20.00 Эпоха Никодима
21.25 ЛЕДЯНОЕ 

СЕРДЦЕ
23.05 Гала-концерт 

звезд мирового 
бального танца в 
Государственном 
Кремлёвском 
дворце

00.35 КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ

02.50 Дочь великана

05.10 СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ (6+)

07.00 МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ (12+)

10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 
(12+)

11.30 События
11.45 Людмила Чурси-

на. Принимайте 
меня такой! (12+)

12.35 ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА 
(12+)

14.30 Московская не-
деля

15.00 Женщины первых 
миллионеров 
(12+)

15.55 90-е. Секс без 
перерыва (16+)

16.45 Прощание. Геор-
гий Юнгвальд-
Хилькевич (16+)

17.35 БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН (12+)

21.10 ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА (12+)

00.00 События
00.15 ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА (12+)
01.15 ШРАМ (12+)
04.15 ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ (12+)

05.10 СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ (0+)

08.00 Сегодня

08.20 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ (0+)

10.00 Сегодня

10.20 ДИНОЗАВР (16+)

19.00 Сегодня

19.25 ДИНОЗАВР (16+)

20.20 ЛЕГЕНДА О КО-

ЛОВРАТЕ (12+)

22.35 Юбилейный 

концерт Михаила 

Шуфутинского 

(12+)

00.55 ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ 

(12+)

04.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05:00 Наша родная 

красота (12+)

06:00 СЛЕД (16+)

00:15 БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ (12+)

01:55 РЕАЛЬНЫЙ 

ПАПА (12+)

03:30 Мое родное. 

Работа (12+)

04:15 Мое родное. 

Хобби (12+)

04:55 Мое родное. Авто 

(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 6 ноября
09.55 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 МАЖОР (16+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 На самом деле 

(16+)
01.00 Время покажет 

(16+)
02.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.00 Давай поженим-

ся! (16+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Сибирь
14.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ 

(12+)
17.00 Вести-Хакасия 

(хак.)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ГОДУНОВ (16+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

02.00 ЛИКВИДАЦИЯ 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 СИТА И РАМА
08.20 Новости культуры
08.30 ДВА КАПИТАНА
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Жизнь и смерть 

Чайковского
12.05 Первые в мире
12.20 Тем временем. 

Смыслы
13.05 Культурный отдых
13.35 Мы – грамотеи!
14.15 Лютики-цветочки 

Женитьбы Бальза-
минова

15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 ДВА КАПИТАНА
17.50 Мастера исполни-

тельского искусства
18.40 Тем временем. 

Смыслы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Битва за Днепр
21.35 Искусственный 

отбор
22.20 СИТА И РАМА
23.10 Новости культуры
23.30 Документальная 

камера
00.10 Тем временем. 

Смыслы
01.00 Андрей Туполев
01.40 Мастера исполни-

тельского искусства

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН (0+)
10.35 Леонид Харито-

нов. Отвергнутый 
кумир (12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

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

КРИСТИ (12+)
16.55 Естественный 

отбор (12+)
17.45 ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ 

(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мо-

шенники! (16+)
23.05 Свадьба и раз-

вод (16+)
00.00 События
00.30 Женщины пер-

вых миллионе-
ров (12+)

01.20 ОТПУСК (16+)
02.50 БАРЫШНЯ И 

ХУЛИГАН (12+)

05.05 ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ (16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 Мальцева (12+)
09.10 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
11.15 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 КУБА (16+)
19.00 Сегодня
19.40 КУБА (16+)
21.00 НЕУЛОВИМЫЕ 

(16+)
23.00 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ (16+)

00.00 Сегодня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Октябрь live (12+)
01.35 Место встречи 

(16+)
03.25 НашПотребНад-

зор (16+)
04.10 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05:00 Известия
05:25 Мое родное. 

Авто (12+)
06:05 ЧУЖОЙ РАЙОН 

(16+)
09:00 Известия
09:25 ЧУЖОЙ РАЙОН 

(16+)
11:35 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ (16+)

13:00 Известия
13:25 МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ (16+)

18:50 СЛЕД (16+)
22:00 Известия
22:25 СЛЕД (16+)
00:00 Известия. Итого-

вый выпуск
00:25 ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД (16+)

01:50 БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ (12+)

03:30 Известия
03:40 СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ (16+)

4
Понедельник, 5 ноября

программа ТВ  с 5 по 11 ноября
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Четверг, 8 ноября

РОССия К ТВ-цЕнТР нТВ 5 Канал

РОССия К ТВ-цЕнТР нТВ 5 Канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 7 ноября
10.00 Парад 1941 года 

на Красной пло-
щади (12+)

11.05 Жить здорово! 
(16+)

12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 МАЖОР (16+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 На самом деле 

(16+)
01.00 Время покажет 

(16+)
02.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.00 Давай поженим-

ся! (16+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Сибирь
14.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ 

(12+)
17.00 Вести-Хакасия 

(хак.)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ГОДУНОВ (16+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

02.00 ЛИКВИДАЦИЯ 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 СИТА И РАМА
08.20 Новости культуры
08.25 Первые в мире
08.40 ДВА КАПИТАНА
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.20 Что делать?
13.05 Культурный отдых
13.35 Эскиз Вселенной 

Петрова-Водкина
14.15 Пять вечеров до 

рассвета
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная 

классика
16.25 ДВА КАПИТАНА
17.40 Цвет времени
17.50 Мастера исполни-

тельского искусства
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Русский мир Ивана 

Тургенева
21.40 Абсолютный слух
22.20 СИТА И РАМА
23.10 Новости культуры
23.30 Октябрьская рево-

люция сквозь объ-
ектив киноаппарата

00.25 Что делать?
01.10 ХХ век
02.20 Евгений Павловский. 

Как выживать в не-
видимых мирах

02.45 Цвет времени

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.25 БИТВА ЗА МО-

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

СКВУ (12+)
14.00 Москва. Красная 

площадь. Марш, 
посвященный 
77-й годовщине 
Парада 7 ноября 
1941 года

14.45 События
15.05 БИТВА ЗА МО-

СКВУ (12+)
16.55 Естественный 

отбор (12+)
17.45 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 Трагедия Кон-

стантина Чернен-
ко (12+)

00.00 События
00.30 Прощание. Геор-

гий Юнгвальд-
Хилькевич (16+)

01.15 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ (12+)

02.45 БИТВА ЗА МО-
СКВУ (12+)

05.00 ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ (16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 Мальцева (12+)
09.10 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
11.15 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 КУБА (16+)
19.00 Сегодня
19.40 КУБА (16+)
21.00 НЕУЛОВИМЫЕ 

(16+)
23.00 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ (16+)

00.00 Сегодня
00.10 Октябрь live (12+)
01.25 Место встречи 

(16+)
03.20 Квартирный во-

прос (0+)
04.15 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05:00 Известия

05:25 КОРОТКОЕ ДЫ-

ХАНИЕ (16+)

09:00 Известия

09:25 УЧАСТОК (12+)

13:00 Известия

13:25 ЧУЖОЙ РАЙОН-2 

(16+)

18:50 СЛЕД (16+)

22:00 Известия

22:25 СЛЕД (16+)

00:00 Известия. Итого-

вый выпуск

00:25 КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА (12+)

03:05 Известия

03:15 СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ (16+)

04:40 УЧАСТОК (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 8 ноября
09.55 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 МАЖОР (16+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 На самом деле 

(16+)
01.00 Время покажет 

(16+)
02.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.00 Давай поженим-

ся! (16+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Сибирь
14.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ 

(12+)
17.00 Вести-Хакасия 

(хак.)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 ГОДУНОВ (16+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

02.00 ЛИКВИДАЦИЯ 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 СИТА И РАМА
08.20 Новости культуры
08.25 Первые в мире
08.40 ДВА КАПИТАНА
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.20 Игра в бисер
13.05 Культурный отдых
13.35 Абсолютный слух
14.15 Асса. Кто любит, тот 

любим
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик
15.40 2 Верник 2
16.25 ДВА КАПИТАНА
17.45 Мастера исполни-

тельского искусства
18.45 Игра в бисер
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Русский мир Ивана 

Тургенева
21.40 Энигма
22.20 СИТА И РАМА
23.10 Новости культуры
23.30 Хрустальная ночь. 

Еврейский погром 
– 1938

00.20 Игра в бисер
01.00 ХХ век
02.10 Мастера исполни-

тельского искусства

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 ДЕДУШКА (12+)
10.55 Большое кино 

(12+)
11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

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

КРИСТИ (12+)
16.55 Естественный 

отбор (12+)
17.45 СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Обложка (16+)
23.05 Актерские драмы 

(12+)
00.00 События
00.30 90-е. Секс без 

перерыва (16+)
01.15 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
02.50 БИТВА ЗА МО-

СКВУ (12+)

05.00 ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ (16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 Мальцева (12+)
09.10 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
11.15 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 КУБА (16+)
19.00 Сегодня
19.40 КУБА (16+)
21.00 НЕУЛОВИМЫЕ 

(16+)
23.00 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ (16+)

00.00 Сегодня
00.10 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ (16+)

01.15 Место встречи 
(16+)

03.05 Дачный ответ 
(0+)

04.15 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА (16+)

05:00 Известия

05:25 УЧАСТОК (12+)

08:35 День ангела (0+)

09:00 Известия

09:25 УЧАСТОК (12+)

13:00 Известия

13:25 ЧУЖОЙ РАЙОН-2 

(16+)

18:50 СЛЕД (16+)

22:00 Известия

22:25 СЛЕД (16+)

00:00 Известия. Итого-

вый выпуск

00:25 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

03:25 Известия

03:35 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

5
Среда, 7 ноября

программа ТВ  с 5 по 11 ноября
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Пятница, 9 ноября

ПЕРВЫЙ РОССия 1

ПЕРВЫЙ РОССия 1

Суббота, 10 ноября

РОССия К ТВ-цЕнТР нТВ 5 Канал

РОССия К ТВ-цЕнТР нТВ 5 Канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 9 ноября
09.55 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 Человек и закон 

(16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Переза-

грузка (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.25 Duran Duran: 

история группы 
(16+)

01.40 В наше время 
(12+)

02.35 Мужское/Жен-
ское (16+)

03.30 Модный при-
говор

04.30 Давай поженим-
ся! (16+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Азых чоохтазығ
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Сибирь
14.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ 

(12+)
17.00 Вести-Хакасия 

(хак.)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 Юморина (16+)
23.30 Мастер смеха 

(16+)
01.20 ЗА ЛУЧШЕЙ 

ЖИЗНЬЮ (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 СИТА И РАМА
08.20 Новости культуры
08.25 Подвесной паром 

в Португалете
08.45 ДВА КАПИТАНА
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого 

кино
11.55 Острова
12.50 Культурный отдых
13.20 Хрустальная ночь. 

Еврейский погром 
– 1938

14.15 Чучело. Неудобная 
правда

15.00 Новости культуры
15.10 Письма из про-

винции
15.40 Энигма
16.25 ДВА КАПИТАНА
17.30 Подвесной паром в 

Португалете
17.50 Мастера ис-

полнительского 
искусства

19.30 Новости культуры
19.45 Спектакль
22.25 СИТА И РАМА
23.10 Новости культуры
23.30 Клуб Шаболов-

ка, 37
00.25 ИНТЕРЕСНАЯ 

ЖИЗНЬ
02.00 Искатели
02.45 Цвет времени

06.00 Настроение
08.00 СЕМЬ СТАРИ-

КОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА (0+)

09.40 КРАСОТА ТРЕБУ-
ЕТ ЖЕРТВ (12+)

11.30 События
11.50 КРАСОТА ТРЕБУ-

ЕТ ЖЕРТВ (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Обложка (16+)
15.40 СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА (12+)
17.35 ОТПУСК (16+)
19.20 Петровка, 38 

(16+)
19.40 События
20.05 ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА 
(12+)

22.00 В центре собы-
тий (16+)

23.10 Жена. История 
любви (16+)

00.40 Задорнов 
больше, чем За-
дорнов (12+)

02.00 ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ 
(12+)

05.00 ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ (16+)

06.00 Деловое утро 
(12+)

08.20 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД (16+)

10.00 Сегодня
10.20 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
11.15 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.35 ЧП. Расследова-

ние (16+)
20.00 КУБА (16+)
21.00 НЕУЛОВИМЫЕ 

(16+)
23.00 ЭКСПЕРТ (16+)
01.05 Захар Прилепин. 

Уроки русского 
(12+)

01.40 Место встречи 
(16+)

03.30 Таинственная 
Россия (16+)

04.20 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА (16+)

05:00 Известия

05:25 УЧАСТОК (12+)

09:00 Известия

09:25 УЧАСТОК (12+)

13:00 Известия

13:25 ЧУЖОЙ РАЙОН-2 

(16+)

18:50 СЛЕД (16+)

01:00 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

05.20 Контрольная 
закупка

06.00 Новости
06.10 Россия от края до 

края (12+)
06.40 В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ
08.10 Играй, гармонь 

любимая!
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Любовь Полищук. 

Последнее танго 
(12+)

11.10 Теория заговора 
(16+)

12.00 Новости
12.15 На 10 лет моложе 

(16+)
13.10 Идеальный 

ремонт
14.15 Концерт Михаила 

Задорнова (12+)
16.00 Кто хочет стать 

миллионером?
17.30 Концерт в Госу-

дарственном 
Кремлевском 
дворце

19.40 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 Концерт Михаила 

Задорнова (12+)
00.45 БОРСАЛИНО И 

КОМПАНИЯ (12+)
02.50 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.40 Модный приговор
04.40 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России. 

Суббота

09.20 Сто к одному

10.10 Пятеро на одного

11.00 Вести

11.20 Вести-Хакасия 

(рус.)

11.40 Смеяться раз-

решается

12.50 НЕТАЮЩИЙ ЛЁД 

(12+)

15.00 Выход в люди 

(12+)

16.15 Субботний вечер

17.50 Привет, Андрей! 

(12+)

20.00 СЕРДЕЧНЫЕ 

РАНЫ (12+)

00.00 Концерт, посвя-

щённый Дню со-

трудника органов 

внутренних дел

02.10 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА БАРА-

НОВА (12+)

06.30 Библейский сюжет

07.05 ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-

ЛЫЕ

08.45 Мультфильм

09.45 Передвижники

10.15 ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА

11.50 Земля людей

12.15 Научный стенд-ап

13.05 Шпион в дикой 

природе

14.00 Пятое измерение

14.30 ВРАТАРЬ

15.40 Больше, чем 

любовь

16.25 Энциклопедия 

загадок

16.55 Большой балет

19.20 ОДНАЖДЫ ПРЕ-

СТУПИВ ЗАКОН

21.00 Агора

22.00 Миллионный год

22.50 2 Верник 2

23.35 СОРВАНЕЦ

01.05 Шпион в дикой 

природе

02.00 Искатели

02.45 Квартира из сыра

05.05 Большое кино 
(12+)

05.35 Марш-бросок 
(12+)

06.05 АБВГДейка (0+)
06.35 СЕМЬ СТАРИ-

КОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА (0+)

08.15 Православная 
энциклопедия 
(6+)

08.40 Выходные на 
колёсах (6+)

09.15 Задорнов 
больше, чем За-
дорнов (12+)

10.55 СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА (12+)

11.30 События
11.45 СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА (12+)
13.00 НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2 (12+)
14.30 События
14.45 НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2 (12+)
17.15 КУПЕЛЬ ДЬЯВО-

ЛА (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 

(16+)
23.40 События
23.55 Право голоса 

(16+)
02.40 Свадьба и раз-

вод (16+)
03.20 Трагедия Кон-

стантина Чернен-
ко (12+)

04.00 Удар властью. 
Эдуард Лимонов 
(16+)

04.40 Актерские драмы 
(12+)

05.10 ЧП. Расследова-
ние (16+)

05.45 Звезды сошлись 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 

(12+)
09.25 Готовим (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.00 Еда живая и 

мёртвая (12+)
12.00 Квартирный во-

прос (0+)
13.05 Поедем, поедим! 

(0+)
14.00 Крутая история 

(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на милли-

он (16+)
19.00 Центральное 

телевидение
20.35 ПЁС (16+)
23.55 Международная 

пилорама (18+)
00.50 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
01.55 Неожиданный 

Задорнов (12+)
03.40 Таинственная 

Россия (16+)
04.25 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05:00 ДЕТЕКТИВЫ 
(16+)

09:00 СЛЕД (16+)
23:30 Известия. Глав-

ное
00:40 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ (16+)

программа ТВ  с 5 по 11 ноября

Единый
«телефон
доверия»

Таштыпская Госавто-
инспекция обращает-
ся ко всем неравно-

душным жителям 
района и города 

абазы с просьбой 
сообщать на единый 
«телефон доверия» 

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

стоянии опьянения, а 
также об имеющихся 

недостатках в со-
держании улично-до-

рожной сети.
Все поступившие со-
общения в обязатель-

ном порядке будут 
незамедлительно 
рассмотрены и по 
ним приняты меры 

реагирования.
Звонки на единый 

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

23-68-83.
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Воскресенье, 11 ноября

ПЕРВЫЙ РОССия 1
РОССия К ТВ-цЕнТР нТВ 5 Канал

05.25 Россия от края 
до края (12+)

06.00 Новости
06.10 ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые за-

метки (12+)
10.00 Новости
10.10 Пелагея. Счастье 

любит тишину 
(12+)

11.10 Теория заговора 
(16+)

12.00 Новости
12.15 Михаил Пуговкин. 

Боже, какой 
типаж! (12+)

13.10 СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ

15.00 Три аккорда (16+)
17.00 Русский ниндзя. 

Новый сезон
19.00 Лучше всех!
21.00 Толстой. Вос-

кресенье
22.30 КВН (16+)
00.40 ИСХОД: ЦАРИ И 

БОГИ (16+)
03.30 Модный при-

говор
04.25 Контрольная 

закупка

05.05 Субботний вечер
06.40 Сам себе режис-

сёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! (16+)
13.40 Далёкие близкие 

(12+)
14.55 ОПАВШИЕ ЛИ-

СТЬЯ (12+)
18.50 Конкурс юных 

талантов «Синяя 
Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
23.00 Воскресный 

вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
(12+)

00.30 ДВЕ ЖЕНЩИНЫ 
(12+)

02.50 ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА (16+)

06.30 Энциклопедия 
загадок

07.05 ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА

08.50 Мультфильм
09.50 Обыкновенный 

концерт
10.20 Мы – грамотеи!
11.00 ОДНАЖДЫ ПРЕ-

СТУПИВ ЗАКОН
12.35 Первые в мире
12.50 Письма из про-

винции
13.15 Диалоги о живот-

ных
13.55 Книги, заглянув-

шие в будущее
14.25 СОРВАНЕЦ
15.55 Первые в мире
16.10 Леонард Берн-

стайн. Что такое 
лад?

17.10 Пешком...
17.35 Ближний круг
18.30 Романтика ро-

манса
19.30 Новости куль-

туры
20.10 ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА
21.40 Белая студия
22.25 Валерий Гергиев 

и Фестивальный 
оркестр Вербье

23.40 ВРАТАРЬ
00.55 Больше, чем 

любовь
01.35 Диалоги о жи-

вотных
02.15 Мультфильмы 

для взрослых

05.20 Линия защиты 
(16+)

05.50 УРОК ЖИЗНИ 
(12+)

07.55 Фактор жизни 
(12+)

08.30 Петровка, 38 
(16+)

08.40 ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ (0+)

10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 
(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 Хроники москов-
ского быта (12+)

15.50 90-е. Уроки пла-
стики (16+)

16.40 Прощание. Юрий 
Богатырёв (16+)

17.30 Концерт к Дню со-
трудника органов 
внутренних дел 
(6+)

19.00 ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА (12+)

20.55 ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ 
(12+)

00.30 События
00.45 НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2 (12+)
04.00 СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ (12+)

05.15 ЧП. Расследова-
ние (16+)

05.40 Центральное 
телевидение 
(16+)

07.20 Устами младенца 
(0+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в доме хозя-

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

(16+)
10.55 Чудо техники 

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

зор (16+)
14.00 У нас выигрыва-

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

вели... (16+)
18.00 Новые русские 

сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! 

(16+)
23.00 Филипп Кирко-

ров. Моя испо-
ведь (16+)

00.15 НА ДНЕ (16+)
03.00 Идея на миллион 

(12+)
04.10 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05:00 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ (16+)

05.50 Светская хрони-

ка (16+)

06:45 Моя правда. Лео-

нид Быков (12+)

07:35 Моя правда. 

Светлана Крюч-

кова (12+)

08:25 Моя правда. 

Юрий Батурин 

(12+)

09:15 Моя правда. Лю-

бовь Успенская 

(12+)

10.00 Светская хрони-

ка (16+) 

10:55 Вся правда о... 

хлебе (16+)

11:50 ИНКВИЗИТОР 

(16+)

23:00 ОДЕССИТ (16+)

02:30 БУМЕРАНГ (16+)

04:15 ЧУЖОЙ РАЙОН-2 

(16+)

программа ТВ  с 5 по 11 ноября

Таштыпский районный 
отдел судебных 

приставов Управления 
фССП по Республике 

Хакасия проводит 
формирование кадрового 
резерва для замещения 

должностей федеральной 
государственной 

гражданской службы. 
Должность судебного 

пристава по обеспечению 
установленного порядка 

деятельности судов, 
квалификационные 

требования: служба в 
Вооруженных силах 

Рф, возраст — не 
моложе 21 года, среднее 
профессиональное или 
высшее образование. 

По всем интересующим 
вопросам обращаться 

по адресу: с. Таштып, ул. 
луначарского, д.6 кв.1.

Защитите детей от пожаров

Республиканские власти настоя-
тельно призывают родителей, ба-
бушек и дедушек, педагогов поза-
ботиться о детской безопасности. 
Особенно это касается вопросов по-
жарной безопасности.

Накануне в Хакасии произошел тра-
гический пожар в населенном пункте 
Сапогово (Усть-Абаканский район), 
который унес жизни двоих детей. При-
чины и обстоятельства пожара устанав-
ливаются следственными органами.

– К сожалению, дети погибают 
именно из-за халатности взрослых. Ни 
в коем случае нельзя оставлять ма-
леньких ребятишек одних в доме, пору-
чать следить за печью, работающими 
электроприборами. С детьми постар-

ше нужно проводить беседы на тему 
пожарной безопасности, запрещать 
играть со спичками, разжигать ко-
стры, − комментирует и.о. начальника 
Управления по ГО, ЧС и пожарной без-
опасности Хакасии Николай Старков.

Специалисты рекомендуют расска-
зать детям о самых главных правилах:

1. Если случился пожар в квартире 
или в доме – убегай на улицу и зови 
взрослых на помощь!

2. Не забудь закрыть дверь. Если 
нельзя выбраться, выходи на балкон или 
кричи в окно, громко зови на помощь.

3. Не прячься под кроватью, в шкафу 
– пожарным будет сложно найти тебя.

4. Если загорелась одежда, падай 
на землю и катайся. Если обжегся, под-
ставь место под холодную воду.

5. Если дым или огонь в подъезде, 
останься в квартире и зови на помощь 
с балкона или окна.

6. Телефон пожарной охраны очень 
простой – «101». При пожаре звони с 
мобильного или домашнего телефона, 
назови свое имя и адрес. Если не по-
лучается самостоятельно дозвониться, 
попроси взрослых – соседей, прохожих.

Управление по гражданской 
обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 
безопасности Республики Хакасия
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ОБРАЩЕНИЕ
ВЕТЕРАНОВ ТАШТЫПСКОЙ РАЙОННОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

К МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ, ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ  ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА

Дорогие земляки! Мы, ветераны Таштыпской 
районной комсомольской организации, в день 
100-летия создания Всесоюзного ленинского Ком-
мунистического Союза Молодёжи обращаемся к 
вам, кому сегодня от 14-ти до 30-ти лет, к вам, кто 
успел до развальной перестройки познать комсо-
мольскую юность, к вам, наши дорогие земляки, 
жители Таштыпского района!

Нам, ветеранам комсомола, посчастливилось 
жить и работать в пору, когда молодые люди не толь-
ко уверенно смотрели в своё будущее, но и были ак-
тивными его строителями, созидателями, а если на-
ступали грозные времена, то и  защитниками.

 ВЛКСМ, как молодёжная организация, зародил-
ся с началом борьбы передовых, мыслящих людей 
за социальную справедливость в обществе, за буду-
щее человеческой цивилизации, общества, страны. 
Сформировавшиеся стихийно вначале как ячейки 
в помощь революционному движению в начале ХХ 
века, к Великому Октябрю 1917 года это были уже 
сильные и политически активные, но пока разроз-
ненные территориально организации. Но через год, 
29 октября (4 ноября) 1918 года на Первом Съезде 
рабочей и крестьянской молодёжи было заявлено о 
создании Российского Коммунистического Союза Мо-
лодёжи. Для справедливости надо сказать, что моло-
дёжные организации были и у других политических 
партий и движений, но РКСМ - единственная из всех, 
была самой массовой и соединённая единой целью 
- построением социально справедливого общества.

 Комсомол с первых дней своего создания жил 
заботами молодого, первого на планете государства 
трудящихся. Он сыграл решающую роль в ходе Граж-
данской войны, когда на молодую Страну Советов 
обрушилась мощь полутора десятков стран капита-
листического окружения, увидевших в ней своего мо-
гильщика. Комсомольцы, ровесники Павки Корчагина 
из автобиографической повести Николая Островско-
го «Как закалялась сталь», вместе со своими старши-
ми товарищами лихими кавалерийскими атаками вы-
швырнули иноземных интервентов туда, откуда они 
пришли – за моря и океаны, отправив вместе  с ними 
и тех, кто хотел кровавым террором вернуть самодер-
жавие и эксплуатацию меньшинством большинства.

 Продолжая отбиваться от нападок внутренних и 
внешних врагов, комсомол активно включился в вос-
становление порушенного хозяйства и строительство 
нового общества. Выполнялся и главный Ленинский 
наказ: «Учиться, учиться и ещё раз учиться!», ибо 
только грамотная и профессионально подготовлен-
ная молодёжь сможет построить новое, социально 
справедливое общество. Это было время великих 
строек и огромной созидательной работы комсомола. 

Став после смерти В.И.Ленина Всесоюзным Ле-
нинским Коммунистическим Союзом Молодёжи, ком-
сомол с новой силой, энергией и энтузиазмом вклю-
чился в строительство нового общества. ДнепроГЭС, 
Магнитка, Транссиб и другие великие стройки созда-
вались руками и трудолюбием молодых. Тогда же, 
практически на пустом месте ,был построен комсо-

молом и свой город – Комсомольск-на-Амуре, по всей 
стране строились посёлки городки и города, носившие 
в себе славное имя комсомола. Миллионы комсо-
мольцев откликнулись на призыв партии большеви-
ков строить могущественный Военно-Морской Флот и 
Военно-Воздушные Силы для защиты от империали-
стического окружения. В те годы комсомол вместе со 
страной переживал и героические трудовые будни, и 
трагические годы репрессий, теряя самых активных и 
передовых. Но ВЛКСМ, как и вся страна, шёл по ново-
му, неизведанному пути, где ошибки были неизбежны.

 Между тем, империализм, с зубовным скреже-
том наблюдая за стремительным ростом могущества 
первого в мире государства трудящихся, готовил для 
него страшную силу – фашизм.   Схватка в Испании 
была генеральной репетицией. И вот наступил тот 
страшный июнь 1941 года. Комсомольцы-погранич-
ники первыми встретили гитлеровские полчища, и в 
первые же часы, дни, недели, а Брестская крепость 
– и месяцы, показали всему миру, насколько сильна 
Страна Советов, насколько несгибаем дух патриотиз-
ма и любви к Родине советского народа, самой актив-
ной частью которого был комсомол.

 О героизме советского народа и его славного ком-
сомола написано множество книг, снято немало ки-
нофильмов, сложено тысячи песен. Героизм и само-
пожертвование во имя победы показали Александр 
Матросов, Зоя Космодемьянская, Николай Гастелло, 
члены Краснодонской «Молодой гвардии» и  милли-
оны их известных и безвестных героев-комсомоль-
цев на фронте и в тылу врага, на трудовом фронте, 
работая  сутками на заводах, полях и фермах. Стар-
шее поколение знает об этом времени не понаслыш-
ке. Победа была достигнута огромными жертвами и 
большими материальными потерями. 

Вечная слава героям-комсомольцам, отдавшим 
свою жизнь а честь и независимость Родины!

И вновь комсомол на передовых рубежах по вос-
становлению народного хозяйства и строительству 
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нового. Целина, создание новых промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, гидроэлектро-
станций, атомных станций - стали главной задачей 
комсомола. А в 1961 году комсомол проложил путь 
человечеству в космос, покорение Арктики и Антар-
ктиды, БАМ и многое другое. Об этом можно много 
говорить и писать.

 Нельзя умолчать и о воспитательной роли ком-
сомола. Молодые люди с 14-ти лет, вступив в ряды 
ВЛКСМ, уже включались в политическую жизнь стра-
ны, были  действующим резервом передовых рядов 
созидателей нового общества. Они уже определя-
лись с будущей профессией, со своим будущим ме-
стом в рядах строителей своего будущего и будущего 
своей страны. Молодые люди и в мыслях не думали 
о тех пороках, которые в нынешние времена захлест-
нули и тянут в пропасть небытия большую часть мо-
лодёжи современности. Тогда был чётко определён 
и государством обеспечен путь: школа - профессио-
нальное высшее или среднее учебное заведение - га-
рантированное трудоустройство с обеспечение всех 
условий для труда и быта.

 Комсомол завершил свою деятельность офици-
ально вместе с СССР, в 1991 году, когда внеочеред-
ной съезд ВЛКСМ решил, что «политическая и орга-
низационная роль ВЛКСМ для молодёжи страны в 
новых политических и экономических условиях себя 
исчерпала».

 Но не все комсомольцы согласились с этим заяв-
лением. Да, политически, с развалом КПСС и уничто-
жением коммунистической идеологии, комсомол уже 
не мог работать. Но осталась воспитательная и со-
зидательная стороны жизни самой массовой, самой 
активной и деятельной молодёжной организации  не 
только ХХ века, но и вообще в истории человеческой 
цивилизации.  Именно комсомол был шефом и вос-
питателем октябрятских и пионерских организаций, 
которые тоже уничтожили в пылу «демократических 
преобразований» общества. Их, как и комсомол, 
уничтожили на взлёте жизненной энергии и творче-
ской созидательной мысли.

но многие из нас остались верными  своей 
комсомольской юности, и каждый из нас в серд-
це носит клятву: «не расстанусь с комсомолом – 
буду вечно молодым!».

 Просим прощения за столь продолжительный экс-
курс в историю комсомола, но деятельность всякого 
рода политиканов и «копателей» прошлого многое из 
истории страны и конкретно ВЛКСМ или очернили, 
или просто вычеркнули. Но зря они старались. Мы 
всё помним!

История Хакасского комсомола, как и история на-
шей, Таштыпской комсомольской организации, равна 
истории комсомола страны. Вот только организован 
комсомол в Хакасии и в нашем районе был из-за 
Гражданской войны позже – в 1921 году, хотя участие 
молодёжи в борьбе с интервентами в наших краях 
была не менее активна. Особенно прославились от-
ряды комсомольцев-ЧОНовцев в борьбе с недобит-
ками колчаковских  войск и разномастными бандами.

 Наша молодёжь воевала, строила вместе со стра-
ной. Среди наших земляков  в районе трое Героев 
Советского Союза, тысячи орденоносцев боевого и 
трудового фронта. На счету нашего комсомола Аба-
зинский рудник, который был Всесоюзной стройкой, 
трудовое участие в строительстве Красноярской, Са-
яно-Шушенской, Майнской ГЭС, других крупнейших 
предприятий страны и Хакасии, а в районе строили 

и развивали лесодобывающие и перерабатывающие 
предприятия, сельское хозяйство и многие другие. Ни 
одна стройка не обходилась без энергичных и трудо-
любивых молодых рук комсомола. Об этом накануне 
и в дни празднования 100-летия ВЛКСМ много рас-
сказано в печатных и электронных СМИ ветеранами 
комсомола и объективными историками.

Мы, ветераны комсомола, вправе сказать друг 
другу: «Это наша судьба! Это наша с тобой био-
графия!».

Но сегодня, в день 100-летия ВЛКСМ – Созидате-
ля, Воина, Воспитателя, мы, его ветераны, обраща-
емся к молодёжи, всем жителям Таштыпского района 
с величайшей тревогой и озабоченностью за наше 
будущее, за будущее страны, республики, района.

 Тревожит то, что нынешнее поколение молодых 
людей, по сути, брошенное на самовыживание «де-
мократическим» государством, в большинстве утра-
тило во многом жизненные ориентиры, поддалось 
оголтелой пропаганде «красивой» жизни за счёт дру-
гих, поклонению «золотому» заграничному идолу, 
впало в употребление наркотиков и поддалось мно-
гим порокам Запада, с помощью которого пытаются 
нынешние «вожди» молодёжи подчинить себе моло-
дёжь страны с таким славным прошлым.

 На это направлены все виды СМИ, вся так назы-
ваемая культурная деятельность. Да что говорить – 
все вы  всё видите своими глазами, а некоторые ста-
ли вольными или невольными участниками и даже 
жертвами этого гнусного процесса.

 Мы призываем молодых людей остановиться,  
а представителей старшего поколения  – помочь 
молодым,  жизненно неопытным душам молодё-
жи переосмыслить действительность и напра-
вить свои молодые силы и энергию не на разру-
шительные, навязываемые западные ценности, а 
на созидательные, основанные на великом геро-
ическом и трудовом прошло  старшего поколения, 
как ныне живущих, так и уже ушедших в историю.

 Это жизненно необходимо, ибо это будущее стра-
ны, будущее наших ныне живущих детей и внуков, 
будущее наших и их потомков, а по большому счёту 
- будущее всей человеческой цивилизации.

 Время вновь нам бросило вызов и мы должны, 
как и во времена своей комсомольской юности,  
дать ему достойный ответ. А он может быть 
только один – Победа над силами, которые тя-
нут наше будущее, нашу молодёжь, наших по-
томков в пропасть небытия, бесчеловечности 
и, в конечном счёте, к гибели цивилизации.

 Завершая наше обращение, мы надеемся быть 
услышанными и понятыми не только на словах, но и 
на конкретных делах.

 Сердечно, горячо, энергично, задорно и ве-
село, от души, по-комсомольски поздравляем 
всех, кто имел счастье быть в рядах ВЛКСМ, со 
столетием Всесоюзного Ленинского Коммуни-
стического Союза Молодёжи, славная история 
которого отмечена  высшими орденами Роди-
ны, и который живёт в сердце каждого ветера-
на комсомола! 

Всем здоровья, жизненной энергии и комсо-
мольского оптимизма и задора!

Да здравствует комсомол!

Ветераны Таштыпской районной  
комсомольской организации.

29 октября 2018 года
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Жизнь в ПУ-16
В рамках Всероссийской акции «неделя без турни-

кета» о профориентации молодого поколения, обуча-
ющиеся 34 группы по профессии « Продавец, контро-
лер-кассир» ГБПОУ РХ ПУ-16 посетили  предприятия 
торговли с. Таштып.

Обстоятельную беседу для наших  ребят провели пред-
приниматель Шарова Т.А., Кострикова Е.Ф., продавцы мага-
зина «АИСТ-1». Обучающиеся познакомились с товарами, 
поставщиками, оборудованием магазинов. Они задавали во-
просы, получая конкретные ответы и практические советы.

Приняли нашу группу и на Таштыпском хлебозаводе. 
Хотим выразить благодарность всем, кто уделил нам свое 
время  внимание. Надеемся, что на  дальнейшее сотруд-
ничество.

Обучающиеся 34 группы ГБПОУ РХ ПУ-16 хотели 
бы поделиться с Вами о впечатлениях, которые по-
лучили, побывав  на экскурсии на ООО «Таштыпский 
хлебокомбинат».

Немного истории: здание Таштыпского  хлебокомбина-
та, каким мы привыкли его видеть, построено в 1961  году. В 
то время хлебозавод входил в структуру монополиста того 
времени в сфере торговли Таштыпского района Таштып-
ское райпо и занимался не только выпечкой хлеба и хлебо-
булочных изделий, но и имел свой цех по изготовлению  и 
розливу газированной воды. 

Во времена перестройки, когда  банкротились ,практи-
чески, все предприятия,  пайщики хлебозавода   спасли 
свое предприятие. И в 1992 году было зарегистрировано 
АО «Таштыпский хлебозавод». За эти годы, конечно, прохо-
дили различные реорганизации, и теперь это предприятие  
именуется ООО «Таштыпский хлебокомбинат», трудятся на 
нем 39 работников.

Наша экскурсия была запланирована в рамках Всерос-
сийской акции « Неделя без турникета» и мы никак не ожи-
дали, что она пройдет еще перед празднованием 16 октя-
бря Всемирного дня хлеба.

На нашу просьбу, посетить данное предприятие и про-
вести там фото-, видеосъёмку, руководитель предприятия 
Кутузова Н.Л. сразу же откликнулась, и не только дала своё 
согласие, но и договорилась с работающей сменой о том, 
в какое время нам прийти, чтобы посмотреть процесс вы-
печки хлеба и хлебобулочных изделий с самого начала и до 
конечного результата.

Встретили нас с пониманием и радушием. В этот день 
на смене работали мастер Иванова Н.М., хлебопеки Гущина 
Н.С., Устьянцева Н.В., Кузургашева М.И. и, пока единствен-
ный на хлебозаводе, пекарь-мужчина Сагалаков Виктор. Ма-
стер смены Иванова Н.М.  показала нам  всю схему (кроме за-

ведения опары, которая проводится днем) предшествующую 
появлению на нашем столе вкусного, душистого таштыпского 
хлеба.  С большим интересом смотрели мы за формовани-
ем хлеба, который, кстати, делается вручную. Представьте 
себе, чтобы полностью загрузить печь, а это 720 булок, двум 
работникам, которые проводят формовку, нужно нагнуться 
к деже с тестом 360 раз, а если сразу не получается с точ-
ным весом, то и еще не раз. Занимающаяся формованием  
Наталья Викторовна шутит: «Те, кто хочет похудеть и не 
тратить деньги на фитнес, пусть приходят к нам, после 
нескольких смен результат на лицо»  Конечно, ведь в отли-
чие от производств, где все механизировано, наш хлеб про-
ходит через руки наших пекарей. Правда, механизация есть, 
например, просеивание муки, замес теста, а вот остальное  
- это ручная работа.  На вопрос: «Сколько хлеба выпекается 
за смену?» получили ответ: «Минимум 4000 булок». Пред-
ставили объём? Поэтому  просто посидеть и отдохнуть во 
время смены вряд ли удастся. Расформовали хлеб, загрузи-
ли в печь (время выпечки при температуре 250-220С около 1 
часа), подошло тесто следующей партии. Опять формовка, 
а между этим - просеять муку, замесить новое тесто, раска-
тать и сформовать хлебобулочные, тут уже  пора вынимать 
готовый  хлеб из печи.

И так до конца смены (до 7-8 утра). Вот это нагрузка, по-
этому и  не задерживаются тут случайные, ради денег (зар-
плата, кстати, неплохая ) люди, а  работают те, кто любит 
свою работу, запах свежевыпеченного хлеба. Например, 
Гущина Н.С. трудится здесь более 15 лет, Иванова Н.М - 5 
лет. Можно ли не сказать, что они фанаты своей работы?

Иногда, приобретая в магазинах хлеб данного предпри-
ятия, мы жалуемся на его качество, ругаем пекарей, и ни-
кто не задумывается о том, что во многом качество хлеба 
зависит от  муки. Муку поставляют   ИП Блинов А.В.и  ООО 
«Мельник». Какую муку, и в какие сроки они поставили на 
предприятие, ведь, если мука просто не вызрела (хотя бы 
15 суток после помола), то и качество хлеба будет совсем не 
то, что мы ожидаем. Тут уж мастер и технолог идут на многие 
хитрости, чтобы  повысить качество. Кроме того, во времена 
рыночной экономики, существует и такое понятие, как кон-
куренция. На прилавках наших магазинов  теперь лежит не 
только хлеб нашего хлебокомбината, но и выпечка  пекарни 
ООО « Сибмука», а также  привезенный хлеб из Новострой-
ки и  Абакана.  И наш хлеб  уходит  на прилавки не только 
Таштыпского района, но и в с. Аскиз, г. Абазу, а уж приезжаю-
щие  гости никогда не уедут домой без нашего хлеба.

Мы хотим  сказать всем работникам  хлебокомбината: 
«Большое спасибо  за ваш  нелегкий труд, за ваш такой  
привычный на нашем столе, хлеб.  Здоровья всем Вам и 
успехов в работе».

Пекарь-художник, Пекарь-творец,
Он и формовщик и тестомес,

В печку поставит и хлеб испечёт.
Слава ему и почет!

Обучающиеся 34 группы ГБПОУ РХ ПУ-16.
Мастер п/о Антоненко Г.В.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного творческого конкурса

«Россия – Родина моя»

цель и Задачи Конкурса:
• Формирование патриотического сознания;
• Воспитание чувства патриотизма и гордости за 

историческое прошлое своей Родины;
• Формирование интереса к изучению прошлого сво-

ей семьи и значения подвигов предков для будуще-
го нашей страны;

• Воспитание гордости за свою Родину, любви к своим 
близким и привлечение внимания детей к пробле-
мам сохранения окружающей среды, воспитание 
бережного и внимательного отношения к природе, 
формирование экологически грамотного стиля жиз-
ни и повышение уровня их экологической культуры;

• Выявление и поддержка одаренных и талантливых 
детей;

• Содействие развитию интеллектуально-творческо-
го потенциала личности ребенка;

• Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, 
искусству;

• Воспитание художественно-эстетического отноше-
ния к искусству;

• Приобщение детей к культурным ценностям;
• Стимулирование познавательных интересов ребёнка;

• Развитие художественно-изобразительных способ-
ностей.

Участники конкурса:
• воспитанники дошкольных учреждений Таштыпско-

го района;
• учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений;
• дети, не посещающие образовательные учреждения. 
номинации конкурса:
1. «Декоративно-прикладное творчество» (на конкурс 

поделок принимаются фото, на которых изображен(ы) по-
делки, соответствующие тематике).

2. «Рисунок» (на конкурс рисунков на День России при-
нимаются рисунки формата А3, А4. Техника исполнения – 
ЛЮБАЯ.

3. «Плакат» (на конкурс плакатов о России принимаются 
презентации и фотографии плаката вашего класса, группы, 
коллектива, либо индивидуального плаката).

4. «Фотография» (на конкурс фотографий о России при-
нимаются интересные, необычные фотографии, соответ-
ствующие тематике)

Порядок и сроки представления конкурсных работ:
1. Прием конкурсных работ проводится до 10 ноября 

2018 года.
2. Конкурсные работы, представленные после заверше-

ния последнего срока приема и не отвечающие условиям 
конкурса, не принимаются и не рассматриваются.

награждение Победителей:
Итоги будут подведены по всем номинациям отдельно. 

Призерам и победителям будут вручены Дипломы за 1, 2, 
3 место.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной выставки-продажи, 

выставки-конкурса 

I. Общие положения
1.1. Районная выставка-продажа, выставка-конкурс 

«Мастеровая Деда Мороза» (далее – Конкурс) проводится 
в соответствии с настоящим Положением.

1.2. Организатор Конкурса: МКУ «Управление культуры, 
молодежи и туризма Администрации Таштыпского района».

1.3. Срок проведения Конкурса: с 07 ноября по 23 дека-
бря 2018 г. в МБУК «Таштыпский районный Дом Культуры 
им.А.И. Кыжинаева».

- награждение победителей пройдет на районном Ново-
годнем празднике.

1.4. Место проведения Конкурса: Республика Хакасия, 
с.Таштып, Районный дом культуры.

II. цели и задачи Конкурса
2.1. Изучение, сохранение и развитие ручного приклад-

ного творчества (создания предметов интерьера своими 
руками).

2.2. Воспитание и формирование эстетических вкусов у 
населения и подрастающего поколения.

2.3. Приобщение детей и взрослых к традициям празд-
нования Нового года.

2.4. Помощь в реализации сувенирной продукции руч-
ной работы. 

III. Условия участия в Конкурсе
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие 

независимо от возраста, индивидуально и коллективно.
3.2.  Номинации Конкурса:
изобразительное искусство:

1. Зимний пейзаж;
2. Натюрморт;
3. Рождественская и новогодняя композиция.
Декоративно-прикладное искусство:
 1 . «Фантазия» - новогодние игрушки, выполненные из 

подручных средств.
 2. «Любо-дорого» - новогодние игрушки, выполненные в 

технике вышивки, бисероплетения, макраме, вязания, ори-
гами, лоскутного шитья.

 3. «NEW» - новогодние игрушки, выполненные в совре-
менном стиле.

 4. «Новогодний персонаж» (кукла Деда Мороза, Снегу-
рочки и т.д., выполненная из любых материалов).

Символ года-2019 (в сувенирном исполнении).
В описании работы следует указать СТОИМОСТЬ изде-

лия (если работа представлена для продажи), или контакт-
ные данные автора работы (ФИО, возраст, учебное заведе-
ние, руководитель).

IV. Порядок проведения  Конкурса
4.1. Конкурс проводится в соответствии с номинациями. 
Работы можно представить как на выставку, так и для 

продажи.
VI. Жюри Конкурса
5.1. Жюри Конкурса формируется оргкомитетом. 
5.2. Сравнительная оценка представленных работ про-

изводится по следующим критериям:
- соответствие формы и содержания изделия заявлен-

ной теме;
- яркость и оригинальность художественного решения;
- творческая индивидуальность и новаторство автор-

ской мысли;
- высокий уровень мастерства, художественный вкус.
Победители награждаются дипломами I, II, III степени, 

дипломами за участие и памятными сувенирами.
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Уж небо осенью 
дышало,

Уж реже солнышко 
блистало,

Короче становился 
день,

Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась.

Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван

Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;

Стоял ноябрь уж у двора.

А.С. Пушкин

* Продам пиленый швырок.
Тел. 8-913-447-5046
* Продам деревообрабатываю-

щий станок, большую электросварку.
Тел. 8-913-446-7826

Дорогие женщины! 10 ноября ру-
кодельницы отмечают Международ-
ный день вышивальщиц.

Вышивка – древнее и кропотливое 
ремесло, которое в наше время теряет 
популярность. 

Нам  бы очень хотелось «реаними-
ровать» этот вид творчества, и дока-
зать, что вышивать – не значит терять 
время и заниматься бесполезным де-
лом. И мы, мастерицы с пяльцами в ру-
ках, в силах это сделать! Праздновать 
День вышивальщицы – хорошее нача-
ло. Ведь если мы о себе не напомним, 
то кто это сделает за нас?  А то, что у 
нас в Таштыпе и в сельских поселениях 

есть мастера вышивки, точно уверены. 
Мы просим  вас поучаствовать в выставке-панораме «Чудесная выставка», 

которую готовит  Центральная библиотека. Приносите  свои работы и не только, 
ведь, наверняка, где-то на ваших полочках бережно хранятся изделия, вышитые 
вашими бабушками, прабабушками. 

Пусть вышитыми шедеврами полюбуется как можно больше поклонников из-
ящного!

Мы от души поздравляем всех, для кого вышивка стала не просто одним из 
увлечений, а настоящей необходимостью – Творить!

Ждем ваши работы по адресу: Таштып, ул. Ленина, 37 
Телефоны для справок: 2-14-29, 8-913-447-36-02.

Уважаемая Эльвира Васильевна Бутанаева,  
поздравляем Вас с Днем рождения!

Поздравляем с Днем рождения! 
Счастья, радости, добра, 
Мира, мудрости, успеха

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

Жить всё время, словно в сказке,
И любимой всеми быть.

 Коллектив Таштыпского сельсовета

Уважаемый Михаил Николаевич Крысенко, 
депутат Таштыпского сельсовета,

примите искренние поздравления
 с Днем Вашего рождения!
Поскольку годы не считаем, 

На вид Вы очень хороши, 
Вас с Днем рожденья поздравляем, 

Желаем счастья от души. 
Желаем Вам, чтоб жизнь кипела, 

Чтоб так и не пришла усталости пора, 
Чтоб спорилось в руках любое дело 

И завтра было лучше, чем вчера!
Совет депутатов Таштыпского сельсовета

* Продам 3-комнатную полубла-
гоустроенную квартиру на земле по 
ул. Кирпичной или обменяю на 1-ком-
натную благоустроенную квартиру. 

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

* Продам: УаЗ-452, трактор ВТЗ-
2032-а с навесным оборудованием, 
корову.

Тел. 8-913-544-1049
* Сдам в аренду торговый пави-

льон (105 кв.м) по ул. Кирова, 1-Г.
Тел. 8-913-544-1049
* Продам стельную телку.
Тел. 8-913-449-4491
* Продам козу с козлятами, уток.
Тел. 8-913-446-6189
* Продам жеребчика (1 г. 7 м.)
Тел. 8-983-580-7833, 8-913-057-2086
* Продам 1-комнатную квартиру 

по ул. Луначарского, 1.
Тел. 8-913-441-3214
* Продам полдома (50 кв.м) под 

материнский капитал с доплатой. Вода 
в доме. 26,5 сот. земли. Или сдам в 
аренду. 

Тел. 8-913-441-7101
* Продам землю с/х назначения 

14,5 га (удобный подъезд).
Тел. 8-913-446-7826
* Продам натуральный алтай-

ский мед. Разнотравье.
1 литр.  банка – 400 руб.,
2-х литр. банка – 800 руб.
3 -х литр. банка – 1 200 руб.
Даем попробовать! По протоколу 

испытаний диастазное число нашего 
мёда 29,4 ед. Готе при норме 8 ед.!

Доставка по Таштыпу – 50 ру-
блей.

Тел. 8-913-050-4762
* Куплю бобы в любом количестве.
Тел. 8-913-050-4762


