
№15 (464) 
19 апреля
2019 г.

будни села

пОгОда  с 19 по 25 апреля
Дата 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 24.04 25.04

Темпе-
ратура

День 0 -1 +3 +6 +6 +10 +7
Ночь -12 -10 -3 -10 -6 -7 -1

Осадки
Перем. 
облач-
ность

Пасмур-
но, снег

Перем. 
облач-
ность, 
осадки

Перем. 
облач-
ность

Ясно Ясно
Перем. 

облачн., 
небол. 
дождь

Давление, 
мм.рт.ст. 731 723 724 726 728 726 722

Скорость 
ветра, м/с 6 1 5 4 2 2 5

инфОрмация предОставлена рОсгидрОметцентрОм

Дата

* 8 апреля народный хор ветеранов 
«калина красная» районного дома куль-
туры вернулся из г. санкт-петербурга с 
всероссийского конкурса-фестиваля «ве-
ликая россия». 

Коллектив удостоен Кубка и Диплома По-
бедителя-Лауреата 3 степени среди хоровых 
коллективов. 

Поздравляем с заслуженной наградой!

* уважаемые жители, с наступлением 
теплой погоды после таяния снегов во-
круг нашего села выявились кучи мусора, 
который навезли мы с вами. 

Мусором буквально завалены все подъез-
ды к нашему селу. Жители улиц устраивают 
несанкционированные свалки за огородами 
у автотрассы. Проезжающие видят наше от-
ношение к селу, соответствующие отношение 
у людей возникает к нам. Почему некоторой 
категории граждан легче свалить мусор у до-
роги, а не вывезти его на свалку? Опять же 
такое отношение не красит облик нашего 
села и нас жителей.

Администрация сельсовета призывает, 
просит и требует от всех жителей села на-
ведения порядка у своих домов и подворий 
согласно Положению о благоустройстве. 
Нужно просто выйти и убрать мусор, выру-
бить бурьян у своих подворий и вывезти ско-
пившийся мусор на свалку ТБО. У кого нет 
возможности вывезти, обращайтесь в ООО 
«АЭРОСИТИ-2000» или к водителям частно-
го транспорта. 

С наступлением сухой и ветреной погоды 
многократно возросла опасность возгорания, 
что и происходит у нас ежегодно. Не всегда 
помощь может прийти во время. Обезопасьте 
себя и своих соседей, уберите бурьян у своих 
строений и заборов, не устраивайте палов. 
Соблюдайте меры противопожарной без-
опасности в своих подворьях. 

Администрация Таштыпского сельсове-
та убедительно просит жителей села не на-
рушать Правила благоустройства, Правила 
противопожарной безопасности. К нарушите-
лям будут применены меры административ-
ного воздействия.

День местного самоуправления в России – относительно недавно 
учрежденный праздник, актуальный для всех сотрудников муниципа-
литетов. Его отмечают ежегодно, 21 апреля.

День празднования выбран не случайно и перекликается с другой 
важной исторической датой: 21 апреля (по Юлианскому календарю) 
императрица Екатерина II издала нормативный акт, который регу-
лировал законы функционирования городского общества. Документ 
появился на свет в 1785 году и носил название «Грамота на права и 
выгоды городам Российской империи».

Сегодня мы отмечаем замечательный праздник – День местного 
самоуправления. В современном мире самоуправление граждан игра-
ет важную роль, ведь оно дает возможность многим людям участво-
вать в решении вопросов местного значения. 

Дорогие друзья! Местное самоуправление постоянно совершен-
ствуется, становится ближе к людям, их проблемам и нуждам. Мы 
вместе учимся управлять территорией, на которой живем, вместе 
строим будущее наших городов и сел. От души хотим поздравить вас 
с Днем местного самоуправления и пожелать успехов в реализации 
дальнейших планов!

Совет депутатов и общественные организации 
Таштыпского сельсовета



2 ОфициальнО

Администрация Таштыпского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 марта 2019 г.      с. Таштып                     №78

О пОдгОтОвке и прОведении мерОприятий пО 
благОустрОйству, Озеленению и наведению 

санитарнОгО  пОрядка на территОрии 
таштыпскОгО сельсОвета в 2019 гОду

В соответствии с Федеральным Законом Российской 
Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь п. 40 ч. 1. ст. 36 Устава муни-
ципального образования Таштыпский сельсовет, админи-
страция Таштыпского сельсовета постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству на 
территории Таштыпского сельсовета на 2019 год (приложе-
ние №1).

2. Жителям села, а также предприятиям, организациям 
и учреждениям всех форм собственности провести рабо-

ты по благоустройству на своих и закрепленных земельных 
участках и территориях в строгом соответствии с «Прави-
лами благоустройства и санитарного содержания террито-
рии муниципального образования Таштыпский сельсовет», 
утвержденными решением Совета депутатов Таштыпского 
сельсовета №54 от 18 октября 2018 года.

3. Организовать и провести с участием предприятий, ор-
ганизаций и учреждений, всех форм собственности а также 
населения с.Таштып еженедельные субботники, начиная с 
01.04.2019 г.

4. Объявить конкурсы на территории Таштыпского сель-
совета: 

- на лучшую усадьбу;
- на лучшее предприятие.
5. Утвердить состав комиссии по благоустройству Таш-

тыпского сельсовета (приложение №2)
6. Настоящее Постановление опубликовать в информа-

ционном бюллетене «Таштыпский вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации Таштыпского сель-
совета.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Таштыпского сельсовета  
С.Н. Юшкова.

Глава Таштыпского сельсовета        Р. Х. Салимов
Приложение 1 к постановлению главы Таштыпского сельсовета от 26.03.2019 г. №78

план  мерОприятий пО благОустрОйству на территОрии таштыпскОгО сельсОвета на 2019 гОд

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Единица из-
мерения Объем

1 Очистка тротуаров, дорог от снега, льда, подсыпка 
Очистка водопропускных труб от снега

Ежедневно 
01.03.2019 30.04.2019 
01.10.2019-31.11.2019.

шт. 23

2

Проведение двухмесячника по благоустройству 
с. Таштып по наведению санитарного порядка на приусадебных участках, территорий 
предприятий
и организаций

01.04.2019.-01.06.2019г.

3

Проведение благоустроительных работ:
- работа с руководителями организаций, предприятий, учреждений, индивидуальными 
предпринимателями и населением по приведению в порядок подведомственных фаса-
дов зданий и прилегающих территорий, 
- работа по выявлению собственников заброшенных усадеб на территории села Таш-
тып, привлечение их к обустройству своих участков в соответствии с утвержденными 
Правилами благоустройства.
- Благоустройство въездов в с. Таштып
- Санитарная очистка улиц села от ТБО и мусора. 

01.04.2019-01.06.2019

4.

Установка мусорных контейнеров.
Организация  работы постоянно действующей комиссии по благоустройству при адми-
нистрации Таштыпского сельсовета на предмет выявления нарушителей Правил благо-
устройства  и привлечению их к ответственности.

постоянно

5. Проведение благоустроительных работ на кладбище До 26.04.2019г. шт 1

6. Проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников До 10.05.2019г. шт 50
7. Уборка тополей, угрожающих здоровью и имуществу граждан Весенний, осенний период шт 5
8. Известковая окраска деревьев До 30.05.2019г. шт 300
9. Санитарная очистка площадей, скверов, парков  До 30.05.2019г. шт 25
10. Благоустройство, ремонт  детских площадок.  Установка малых архитектурных форм До 30.05.2019г. шт 13
11. Благоустройство и ремонт рынка До 30.05.2019г шт 1
12. Посадка деревьев и кустарников До 30.05.2019г. шт 100
13. Ремонт и строительство газонов До 30.09.2019г. шт 2
14. Подготовка клумб, посадка цветов    До 30.05.2019г. шт 100
15. Ремонт дорожных ограждений До 30.05.2019г. п.м. 100

16.

Ремонт и благоустройство улиц, в т.ч.
-ямочный ремонт дорожного полотна
-проведение дорожной разметки
-ревизия,  ремонт, установка дорожных знаков
-ремонт тротуаров
-отсыпка и грейдеровка улиц

До 01.06.2019г.
В течение года

До 31.09.19г
До 15.10.19г.

км
км

 шт.
км
км

9,5
19,4
90
 1,0
17,7

17. Ремонт освещения улиц и установка новых светильников До 30.08.19г. шт. 20
18. Обновление элементов художественного оформления села До 28.08.19г. шт. 1

19. Ликвидация несанкционированных свалок До 30.09.19г. шт. 10

20. Приведение в порядок усадеб ветхих домов (огораживание), а так же домов, где прожи-
вают пожилые люди, нуждающиеся в помощи 01.05.19 – 31.08.19г. п/м 120

                                    
Начальник отдела делопроизводства      Е.В. Мирошенко                                     
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      Приложение №3 к постановлению Администрации Таштыпского  сельсовета №78 от 26.03.2019 г.

переЧень закрепленных прибрежных зОн р. таштып и территОрий с. таштып, пОдлежащих убОрке 

Общий сбор и начало в 13:00 около здания администрации таштыпского района
С собой необходимо взять перчатки и мешки (пакеты) под мусор. 
Ответственное лицо за сбор и вывоз мешков (пакетов) с мусором  - Администрация Таштыпского сельсовета.

наименование закрепляемая территория
Администрация Таштыпского района, 
Муниципальное автономное учреждение "Ре-
дакция газеты "Земля Таштыпская", 
Совет депутатов Таштыпского района

Правобережье р. Таштып (дамба) от ул. Щетинкина до коммунального моста; Аллея от ул. Луначарского 
до фонтана; территория вокруг здания Администрации Таштыпского района по ул. Ленина 35.

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образования Таштыпского района»

Посадка цветов на клумбе возле здания Администрации по ул. Ленина 35 (клумба 1); Спортивный ком-
плекс имени В.В. Майнагашева и прилегающая территория.

Государственное казенное учреждение Респу-
блики Хакасия «Управление социальной под-
держки населения Таштыпского района» 

Территория Администрации, Аллея от фонтана ул. Ленина, до ул. Марии Цукановой;
Посадка цветов на клумбе возле здания Администрации по ул. Ленина 35(клумба 2).

МБОУ ДОД "Таштыпская ДЮСШ", 
Управление финансов Администрации Таш-
тыпского района, 
Управление муниципальным имуществом Ад-
министрации Таштыпского района

Спортивный комплекс имени В.В. Майнагашева и прилегающая территория.

Администрация Таштыпского сельсовета Газон, прилегающий к администрации сельсовета; Парк Боевой Славы; предмостная площадь; террито-
рия рынка; мост.

ГУ РХ «Противопожарная служба» ОПС-6 Левобережье р. Таштып от д.28 по ул. Советская, до очистных; прилегающая территория пожарной служ-
бы в радиусе 10 м.

 Отд. МВД России по Таштыпскому району Прилегающая территория в радиусе 10 м.; транспортная стоянка; Берег реки Таштып от перекрестка ул. 
Войкова и ул. Советская, до РОВД.

Судебный участок Прилегающая территория в радиусе 10 м.; территория прилегающая к зданию суда со стороны РОВД до 
ул.М.Цукановой.

Прокуратура, Следственный комитет Прилегающая территория к зданию прокуратуры до спортивного комплекса имени В.В. Майнагашева.
ГУ РХ «Таштыпская ветстанция» Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.
Школа №1 Прилегающая территория школы и ул.Луначарского от объездной дороги до ул.Советская.

Школа №2 Прилегающая территория; территория прилегающая к мосту на перекрестке ул.Энгельса- Октябрьская- 
Виноградова.

д/с «Рябинушка» Прилегающая территория
д/с «Солнышко» Прилегающая территория
д/с «Чылтызах» Прилегающая территория
РДК Прилегающая территория Дома культуры, музея, юрточно-гостиничного комплекса.
ЦЗН ,ЦДТ прилегающая территория вокруг здания по ул.Луначарского 2.
Россельхозбанк Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.; стоянка с противоположной стороны
Росгосстрах; ИП Ильясова; ИП Ключник. Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.
ОАО Сбербанк России Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.

ГБПОУ РХ «ПУ-16» Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.; от въезда в с.Таштып до дома по ул.Советская 
№142; стадион.

Музыкальная школа Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.

ГБУЗ РХ "Таштыпская районная больница" Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.; аллея по ул.Войкова: от ул.Ленина до детской 
площадки на перекрестке Войкова-Мечникова.

ООО "Хлебокомбинат" Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.
ИП Исаков А.В. Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. к «Сибирским узорам», пекарне, мельницы.

ИП по лесопереработке Расчистка прилегающей территории от остатков лесопиления, наведения порядка прилегающей террито-
рии по периметру в радиусе 10 м.

ИП Воронин Прилегающая территория вокруг магазинов и оптовой базы.
Управление Федерального казнечейства Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.
ГУ Управление пенсионного фонда в Таштып-
ском районе РХ» Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.; берег р.Таштып от ул.Луначарского до моста

ООО ЧОП «ФОРТ-ЗАПАД» Территория берега р.Таштып от здания ул. Советская 84, до коммунального моста

Ростелеком, Почта России, МФЦ Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.; территория за зданием и за гаражами до 
ул.Советская 

ООО «Жилсервис» Прилегающая территория МКД
РСУ ИП Сарагашев А.Г. Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.
ООО «Таштыпэнерго» Прилегающая территория всех объектов ЖКХ, ул.Виноградова от здания конторы до ул.Энгельса(моста)
ООО «Нива» Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. Вся территория хозяйства, детская площадка.

ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ» Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м., поляна до асфальтного завода; прилегающий 
сквер; АЗС.

АЗС  «Сибирьнефть»,  АЗС «Роснефть» Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.
Таштыпский РЭС-7 Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. всех объектов энергетики
ХПМС Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.
Автовокзал, торговая база Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.
Здание Агроснаба Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.
Таштыпское лесничество, САУ РХ «Ташты-
плес» Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. конторы и пилорамы, детская площадка им.Гусева

ИП торговой сферы и сферы бытового обслу-
живания, такси Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.



первый рОссия 1

первый рОссия 1

вторник, 23 апреля

рОссия к тв-центр нтв 5 канал

рОссия к тв-центр нтв 5 канал

05.00 Телеканал «До-
брое утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 22 

апреля. День на-
чинается». [6+]

09.55 «Модный при-
говор». [6+]

10.55 «Жить здорово!» 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 «Сегодня вече-

ром». [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 пока-

жет». [16+]
18.50 На самом деле. 

[16+]
19.50 «Пусть говорят». 

[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера 

сезона. «Лучше, 
чем люди». [16+]

23.30 «Большая игра». 
[12+]

00.30 «Познер». [16+]
01.30 Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности». [16+]

03.00 Новости.
03.05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности». [16+]

03.25 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

04.10 «Давай поженим-
ся!» [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом глав-

ном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.45 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 

время.
14.45 «Кто против?» 

[12+]
17.00 Вести. Местное 

время.
17.25 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир». [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 

время.
21.00 Т/с «Девять жиз-

ней». [12+]
23.15 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.00 Т/с «Морозова». 
[12+]

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Александр 

Борисов. Что так 
сердце растрево-
жено...»

08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Сита и Рама».
09.10 Цвет времени.
09.20 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 Цвет времени.
12.30 «Власть факта».
13.15 «Линия жизни».
14.10 Д/с «Мечты о буду-

щем».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неде-

ле... 100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 Т/с «Государствен-

ная граница». [12+]
17.50 Хоровые произ-

ведения Георгия 
Свиридова. Ген-
надий Дмитряк и 
Государственная 
академическая 
хоровая капелла 
России им. А.А. 
Юрлова.

18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и 
времени».

21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.10 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Алек-
сандр Мень».

22.40 Х/ф «Три сестры». 
[16+]

23.30 Новости культуры.
23.50 Открытая книга.
00.20 «Власть факта».
01.00 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова».
01.40 ХХ век.

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Сумка ин-

кассатора». [12+]
10.00 Д/ф «Донатас 

Банионис. Я 
остался совсем 
один». [12+]

10.55 Городское собра-
ние. [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Розмари и 

Тайм». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор 

Блейк». [12+]
17.05 «Естественный 

отбор». [12+]
17.55 Х/ф «Алтарь Три-

стана». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. 

[16+]
20.20 «Право голоса». 

[16+]
22.00 События.
22.30 «Украина. 

Меньшее зло?» 
Спецрепортаж. 
[16+]

23.05 «Знак качества». 
[16+]

00.00 События.
00.35 «Хроники мо-

сковского быта. 
Походно-поле-
вые жёны». [16+]

01.25 Д/ф «Ловушка 
для Андропова». 
[12+]

02.15 Т/с «Доктор 
Блейк». [12+]

04.10 Т/с «Розмари и 
Тайм». [12+]

05.00 Т/с «Пасечник». 
[16+]

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». [16+]

08.10 «Мальцева». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.25 Следствие 

вели... [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на 

реальных собы-
тиях». [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Север-
ные рубежи». 
[16+]

21.40 Т/с «Подсуди-
мый». [16+]

23.50 Сегодня.
00.05 «Поздняков». 

[16+]
00.15 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
02.25 Т/с «Пасечник». 

[16+]

05.00 «Известия».

05.20 Т/с «Смерть шпи-

онам!» [16+]

08.00 Т/с «Дикий-3». 

[16+]

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Дикий-3». 

[16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Дикий-3». 

[16+]

18.30 «Известия».

19.00 Т/с «След». [16+]

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.25 Т/с «След». [16+]

01.10 Т/с «Детективы». 

[16+]

03.20 «Известия».

03.30 Т/с «Детективы». 

[16+]

05.00 Телеканал «До-
брое утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 23 

апреля. День на-
чинается». [6+]

09.55 «Модный при-
говор». [6+]

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 пока-

жет». [16+]
18.50 На самом деле. 

[16+]
19.50 «Пусть говорят». 

[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера 

сезона. «Лучше, 
чем люди». [16+]

23.30 «Большая игра». 
[12+]

00.30 «Вечерний Ур-
гант». [16+]

01.00 Т/с «Агент нацио-
нальной безопас-
ности». [16+]

02.45 «Модный при-
говор». [6+]

03.00 Новости.
03.05 «Модный при-

говор». [6+]
03.40 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
04.25 «Контрольная 

закупка». [6+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом глав-

ном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.45 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 

время.
14.45 «Кто против?» 

[12+]
17.00 Вести. Местное 

время.
17.25 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир». [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 

время.
21.00 Т/с «Девять жиз-

ней». [12+]
23.15 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.00 Т/с «Морозова». 
[12+]

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето-

пись».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Д/с «Мировые со-

кровища».
09.10 Х/ф «Три сестры». 

[16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30 «Тем временем. 

Смыслы» с Алек-
сандром Архангель-
ским.

13.20 «Мы – грамотеи!»
14.00 Цвет времени.
14.15 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и 
времени».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «Государствен-

ная граница». [12+]
17.35 Сергей Рахманинов. 

«Колокола». 
18.25 Д/с «Мировые со-

кровища».
18.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Алек-
сандром Архангель-
ским.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и 
времени».

21.30 Искусственный 
отбор.

22.10 Д/ф «Проповедники. 
Академик Сергей 
Аверинцев».

22.40 Х/ф «Три сестры». 
[16+]

23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Вечный стран-

ник».
00.45 «Тем временем. 

Смыслы» с Алек-
сандром Архангель-
ским.

01.30 ХХ век.
02.45 Цвет времени.

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 

[16+]
08.45 Х/ф «Безотцов-

щина». [12+]
10.35 Д/ф «Ирина 

Купченко. Без 
свидетелей». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Розмари и 

Тайм». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор 

Блейк». [12+]
17.05 «Естественный 

отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Алтарь Три-

стана». [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 Д/ф «Мистика 

Третьего рейха». 
[16+]

00.00 События. 25-й 
час.

00.35 Д/ф «90-е. Голые 
Золушки». [16+]

01.25 Д/ф «Брежнев, 
которого мы не 
знали». [12+]

02.15 Т/с «Доктор 
Блейк». [12+]

04.10 Т/с «Розмари и 
Тайм». [12+]

05.00 Т/с «Пасечник». 
[16+]

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». [16+]

08.10 «Мальцева». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.25 Следствие 

вели... [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на 

реальных собы-
тиях». [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Север-
ные рубежи». 
[16+]

21.40 Т/с «Подсуди-
мый». [16+]

23.50 Сегодня.
00.00 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
02.00 Т/с «Подозрева-

ются все». [16+]
02.35 Т/с «Пасечник». 

[16+]

05.00 «Известия».

05.40 Д/с «Страх в тво-

ем доме». [16+]

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Улицы раз-

битых фона-

рей-3». [16+]

12.20 Т/с «Братья». 

[16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Братья». 

[16+]

18.30 «Известия».

19.00 Т/с «След». [16+]

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.25 Т/с «След». [16+]

01.10 Т/с «Детективы». 

[16+]

03.20 «Известия».

03.30 Т/с «Детективы». 

[16+]

4
понедельник, 22 апреля

программа тв  с 22 по 28 апреля



первый рОссия 1

первый рОссия 1

Четверг, 25 апреля

рОссия к тв-центр нтв 5 канал

рОссия к тв-центр нтв 5 канал

05.00 Телеканал «До-
брое утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 24 

апреля. День на-
чинается». [6+]

09.55 «Модный при-
говор». [6+]

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 пока-

жет». [16+]
18.50 На самом деле. 

[16+]
19.50 «Пусть говорят». 

[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера 

сезона. «Лучше, 
чем люди». [16+]

23.30 «Большая игра». 
[12+]

00.30 «Вечерний Ур-
гант». [16+]

01.00 Т/с «Агент нацио-
нальной безопас-
ности». [16+]

02.45 «Модный при-
говор». [6+]

03.00 Новости.
03.05 «Модный при-

говор». [6+]
03.40 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
04.25 «Контрольная 

закупка». [6+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом глав-

ном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.45 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 

время.
14.45 «Кто против?» 

[12+]
17.00 Вести. Местное 

время.
17.25 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир». [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 

время.
21.00 Т/с «Девять жиз-

ней». [12+]
23.15 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.00 Т/с «Морозова». 
[12+]

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето-

пись».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.30 Д/ф «Жар-птица 

Ивана Билибина».
09.10 Х/ф «Три сестры». 

[16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 Д/с «Дороги старых 

мастеров».
12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный 

отбор.
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и 
времени».

15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 Т/с «Государствен-

ная граница». [12+]
17.35 «Великое Славос-

ловие». Русская 
духовная музыка. 

18.20 Д/с «Мировые со-
кровища».

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и 
времени».

21.30 «Абсолютный слух».
22.10 Д/ф «Проповедники. 

Протоиерей Павел 
Адельгейм».

22.40 Х/ф «Три сестры». 
[16+]

23.30 Новости культуры.
23.50 «Острова». Юрий 

Шиллер.
00.30 «Что делать?»
01.20 ХХ век.
02.30 Д/ф «Андреич».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 

[16+]
08.45 Х/ф «Наградить 

(посмертно)». 
[12+]

10.35 Д/ф «Вячеслав 
Шалевич. Лю-
бовь немолодого 
человека». [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Розмари и 

Тайм». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор 

Блейк». [12+]
17.05 «Естественный 

отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Алмазы 

Цирцеи». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. 

[16+]
20.20 «Право голоса». 

[16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. 

[16+]
23.05 «Приговор. Та-

мара Рохлина». 
[16+]

00.00 События. 25-й 
час.

00.35 «Прощание. 
Александр Бе-
лявский». [16+]

01.25 Д/ф «Брежнев, 
которого мы не 
знали». [12+]

02.15 Т/с «Доктор 
Блейк». [12+]

04.10 Т/с «Розмари и 
Тайм». [12+]

05.00 Т/с «Пасечник». 
[16+]

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». [16+]

08.10 «Мальцева». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.25 Следствие 

вели... [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на 

реальных собы-
тиях». [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]

21.40 Т/с «Подсуди-
мый». [16+]

23.50 Сегодня.
00.00 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
02.00 Т/с «Подозрева-

ются все». [16+]
02.35 Т/с «Пасечник». 

[16+]

05.00 «Известия».

05.25 Д/с «Страх в тво-

ем доме». [16+]

06.10 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-3». 

[16+]

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Улицы раз-

битых фона-

рей-3». [16+]

12.15 Т/с «Братья». 

[16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Братья». 

[16+]

18.30 «Известия».

19.00 Т/с «След». [16+]

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.25 Т/с «След». [16+]

01.10 Т/с «Детективы». 

[16+]

03.20 «Известия».

03.30 Т/с «Детективы». 

[16+]

05.00 Телеканал «До-
брое утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 25 

апреля. День на-
чинается». [6+]

09.55 «Модный при-
говор». [6+]

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 пока-

жет». [16+]
18.50 На самом деле. 

[16+]
19.50 «Пусть говорят». 

[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера 

сезона. «Лучше, 
чем люди». [16+]

23.30 «Большая игра». 
[12+]

00.30 «Вечерний Ур-
гант». [16+]

01.00 Т/с «Агент нацио-
нальной безопас-
ности». [16+]

02.45 «Модный при-
говор». [6+]

03.00 Новости.
03.05 «Модный при-

говор». [6+]
03.40 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
04.25 «Контрольная 

закупка». [6+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом глав-

ном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.45 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 

время.
14.45 «Кто против?» 

[12+]
17.00 Вести. Местное 

время.
17.25 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир». [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 

время.
21.00 Т/с «Девять жиз-

ней». [12+]
23.15 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.40 Т/с «Морозова». 
[12+]

03.30 «41-й Московский 
международный 
кинофестиваль. 
Торжественное 
закрытие».

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето-

пись».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Д/с «Мировые со-

кровища».
09.10 Х/ф «Три сестры». 

[16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
13.15 Д/с «Острова».
13.55 Д/с «Мировые со-

кровища».
14.15 Д/с «Космос - 

путешествие в 
пространстве и 
времени».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пряничный 

домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.30 Т/с «Государствен-

ная граница». [12+]
17.40 Шедевры русской 

духовной музыки. 
18.25 Д/с «Мировые со-

кровища».
18.45 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и 
времени».

21.15 «Энигма».
22.10 Д/ф «Проповедники. 

Митрополит Амфи-
лохий (Радович)».

22.40 Х/ф «Три сестры». 
[16+]

23.30 Новости культуры.
23.50 «Черные дыры. 

Белые пятна».
00.30 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
01.15 ХХ век.
02.35 Д/с «Мировые со-

кровища».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 

[16+]
08.40 Х/ф «В добрый 

час!» [0+]
10.35 Д/ф «Николай 

Гринько. Главный 
папа СССР». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Розмари и 

Тайм». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор 

Блейк». [12+]
17.00 «Естественный 

отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Алмазы 

Цирцеи». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. 

[16+]
20.20 «Право голоса». 

[16+]
22.00 События.
22.30 «Вся правда». 

[16+]
23.05 Д/ф «Актёрские 

драмы. За кули-
сами музыкаль-
ных фильмов». 
[12+]

00.00 События. 25-й 
час.

00.35 Д/ф «Удар вла-
стью. Слободан 
Милошевич». 
[16+]

01.25 Д/ф «Брежнев, 
которого мы не 
знали». [12+]

02.15 Т/с «Доктор 
Блейк». [12+]

04.10 Т/с «Розмари и 
Тайм». [12+]

05.00 Т/с «Пасечник». 
[16+]

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». [16+]

08.10 «Мальцева». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.25 Следствие 

вели... [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на 

реальных собы-
тиях». [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]

21.40 Т/с «Подсуди-
мый». [16+]

23.50 Сегодня.
00.00 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
02.00 Т/с «Подозрева-

ются все». [16+]
02.35 Т/с «Пасечник». 

[16+]

05.00 «Известия».

05.20 Д/с «Страх в тво-

ём доме». [16+]

06.05 Т/с «Улицы раз-

битых фона-

рей-3». [16+]

08.35 «День ангела».

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Улицы раз-

битых фона-

рей-3». [16+]

12.25 Т/с «Братья». 

[16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Братья». 

[16+]

18.30 «Известия».

19.00 Т/с «След». [16+]

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.25 Т/с «След». [16+]

01.10 Т/с «Детективы». 

[16+]

03.20 «Известия».

03.30 Т/с «Детективы». 

[16+]

5
среда, 24 апреля

программа тв  с 22 по 28 апреля
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пятница, 26 апреля

первый рОссия 1

первый рОссия 1

суббота, 27 апреля

рОссия к тв-центр нтв 5 канал

рОссия к тв-центр нтв 5 канал

05.00 Телеканал «До-
брое утро».

09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 26 

апреля. День на-
чинается». [6+]

09.55 «Модный при-
говор». [6+]

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 пока-

жет». [16+]
18.50 «Человек и за-

кон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]

19.55 «Поле чудес». 
[16+]

21.00 Время.
21.30 «Сегодня вече-

ром». [16+]
00.35 «Вечерний Ур-

гант». [16+]
01.30 «Голос. Дети». 

Новый сезон. 
Финал. [0+]

03.45 Х/ф «Как выйти 
замуж за миллио-
нера». [12+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом глав-

ном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.45 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 

время.
14.45 «Кто против?» 

[12+]
17.00 Вести. Местное 

время.
17.25 «Андрей Ма-

лахов. Прямой 
эфир». [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 

время.
21.00 Х/ф «Соседи». 

[12+]
01.20 Х/ф «Сердечная 

недостаточ-
ность». [12+]

03.15 Т/с «Сваты». [12+]

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная 

летопись».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Д/с «Мировые со-

кровища».
09.10 Х/ф «Три сестры». 

[16+]
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого 

кино. [0+]
12.00 Д/ф «Вечный 

странник».
12.55 «Черные дыры. 

Белые пятна».
13.35 Д/с «Острова».
14.15 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и 
времени».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из про-

винции».
15.40 «Энигма».
16.30 Т/с «Государствен-

ная граница». [12+]
18.45 Д/с «Дело №».
19.10 Д/с «Мировые со-

кровища».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 «Линия жизни».
21.30 Х/ф «Два Фёдора». 

[0+]
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 Верник 2».
00.05 Х/ф «Никто не 

виноват».
01.20 Д/ф «Мастера 

камуфляжа».
02.10 «Искатели».

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Дамское 

танго». [12+]
09.55 Х/ф «Машкин 

дом». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Машкин 

дом». [12+]
13.15 Х/ф «Возвраще-

ние к себе». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Возвраще-

ние к себе». [16+]
17.45 Х/ф «Роковое 

sms». [12+]
19.40 События.
20.05 Х/ф «Овраг». 

[12+]
22.00 «В центре со-

бытий» с Анной 
Прохоровой.. 
[16+]

23.10 Он и Она. [16+]
00.40 Д/ф «Тайна Пас-

хальной Вечери». 
[12+]

01.25 Х/ф «Наградить 
(посмертно)». 
[12+]

03.05 Петровка, 38. 
[16+]

03.20 Х/ф «Человек, 
который смеёт-
ся». [16+]

05.10 Линия защиты. 
[16+]

05.00 Т/с «Пасечник». 
[16+]

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». [16+]

08.10 «Доктор Свет». 
[16+]

09.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.25 Следствие 

вели... [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]

21.40 Т/с «Подсуди-
мый». [16+]

23.50 ЧП. Расследова-
ние. [16+]

00.30 «Захар При-
лепин. Уроки 
русского». [12+]

01.00 «Мы и наука. На-
ука и мы». [12+]

02.00 Квартирный во-
прос. [0+]

03.05 Дачный ответ. 
[0+]

04.10 Очная ставка. 
[16+]

05.00 «Известия».

05.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-

рей-3». [16+]

07.05 Т/с «Разведчи-

цы». [16+]

09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Разведчи-

цы». [16+]

13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Разведчи-

цы». [16+]

18.55 Т/с «След». [16+]

23.45 Светская хрони-

ка. [16+]

00.45 Т/с «След». [16+]

01.30 Т/с «Детективы». 

[16+]

05.30 Д/с «Россия от 
края до края». 
[12+]

06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от 

края до края». 
[12+]

06.30 Х/ф «Двое и 
одна». [12+]

08.10 «Играй, гармонь 
любимая!» [12+]

08.55 Умницы и умни-
ки. [12+]

09.45 «Слово пасты-
ря». [0+]

10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. 

«Голос. Дети». На 
самой высокой 
ноте». [0+]

11.10 Д/ф «Теория за-
говора». [16+]

12.00 Новости.
12.10 «Идеальный 

ремонт». [6+]
13.20 Премьера. «Жи-

вая жизнь». [12+]
16.30 Х/ф «Двое и 

одна». [12+]
17.45 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. [12+]

19.20 «Эксклюзив» с 
Дмитрием Бори-
совым. [16+]

21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». 

Новый сезон. 
Финал. [0+]

23.40 Х/ф «Неокончен-
ная повесть». [0+]

01.10 Х/ф «Человек 
родился». [0+]

02.40 «Пасха». [0+]
03.30 Пасха Христова. 

Прямая транс-
ляция богослу-
жения из Храма 
Христа Спаси-
теля.

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.40 Местное время. 
Суббота. [12+]

09.20 «Пятеро на 
одного».

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 

время.
11.40 Х/ф «Жизнь без 

Веры». [12+]
13.40 Х/ф «Напрасные 

надежды». [12+]
17.30 «Привет, Ан-

дрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Ну-ка, все вме-

сте!» [12+]
23.10 Х/ф «Запах ла-

ванды». [12+]
03.30 «Пасха Хри-

стова». Прямая 
трансляция 
Пасхального 
богослужения из 
Храма Христа 
Спасителя.

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильмы.
08.20 Т/с «Сита и Рама».
09.55 Телескоп.
10.20 «Большой балет».
11.30 Д/ф «Проповед-

ники. Митропо-
лит Амфилохий 
(Радович)».

12.00 Х/ф «Два Фёдора». 
[0+]

13.25 Д/ф «Проповед-
ники. Протоиерей 
Павел Адель-
гейм».

13.55 Д/ф «Мастера 
камуфляжа».

14.50 «Пятое измере-
ние».

15.20 Д/ф «Проповедни-
ки. Академик Сер-
гей Аверинцев».

15.50 «Русские святы-
ни». Московский 
государственный 
академический 
камерный хор.

16.45 Д/ф «Проповед-
ники. Протоиерей 
Александр Мень».

17.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок».

17.45 «Линия жизни».
18.40 Х/ф «Увольнение 

на берег». [0+]
20.05 Д/ф «Видимое не-

видимое».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «С вечера до 

полудня». [12+]
00.15 Валерий Гергиев и 

Симфонический 
оркестр Мари-
инского театра. 
С. Рахманинов. 
Симфония №2.

01.15 «Искатели».
02.00 «Лето Господне».
02.25 Мультфильмы для 

взрослых.

05.45 Марш-бросок. 
[12+]

06.15 АБВГДейка. [0+]
06.40 Д/с «Короли 

эпизода». [12+]
07.30 «Выходные на 

колёсах». [6+]
08.05 Православная 

энциклопедия. 
[6+]

08.35 Х/ф «Земля Сан-
никова». [0+]

10.30 Д/ф «Дворжец-
кие. На роду на-
писано...» [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Над Тис-

сой». [12+]
13.25 Х/ф «Дорога из 

жёлтого кирпи-
ча». [12+]

14.30 События.
14.45 Х/ф «Дорога из 

жёлтого кирпи-
ча». [12+]

17.20 Х/ф «Кассирши». 
[12+]

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пуш-
ковым.

22.10 «Право знать!» 
[16+]

23.40 События.
23.55 «Право голоса». 

[16+]
03.05 «Украина. 

Меньшее зло?» 
Спецрепортаж. 
[16+]

03.35 «Приговор. Та-
мара Рохлина». 
[16+]

04.30 Д/ф «Актёрские 
драмы. За кули-
сами музыкаль-
ных фильмов». 
[12+]

05.15 Д/ф «Александр 
Лазарев и Свет-
лана Немоляева. 
Испытание вер-
ностью». [12+]

04.55 ЧП. Расследова-
ние. [16+]

05.30 Х/ф «Искупле-
ние». [16+]

07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись уда-

чей!» [12+]
09.25 Готовим с Алек-

сеем Зиминым. 
[0+]

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 

[16+]
11.00 «Еда живая и 

мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный во-

прос. [0+]
12.55 Х/ф «Настоя-

тель». [16+]
14.40 «Поедем, по-

едим!» [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» 

[16+]
17.00 «Секрет на мил-

лион». [16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с 
Вадимом Такме-
невым.

20.40 «Звезды со-
шлись». [16+]

22.15 Ты не поверишь! 
[16+]

23.05 «Международная 
пилорама» с 
Тиграном Кеосая-
ном. [18+]

00.00 «Схождение Бла-
годатного огня». 
Трансляция из 
Иерусалима.

01.15 Х/ф «Настоя-
тель-2». [16+]

03.15 Д/ф «Ради огня».
03.50 Д/ф «Афон. Рус-

ское наследие». 
[16+]

05.00 Т/с «Детективы». 
[16+]

11.00 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Глав-

ное».
00.55 Т/с «Всегда гово-

ри «Всегда»-4». 
[16+]

программа тв  с 22 по 28 апреля

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, 28 апреля

первый рОссия 1
рОссия к тв-центр нтв 5 канал

06.30 Х/ф «Неокончен-
ная повесть». [0+]

08.20 «Часовой». [12+]
08.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Святая Ма-

трона. «Прихо-
дите ко мне, как к 
живой». [12+]

11.10 Д/ф «Теория за-
говора». [16+]

12.00 Новости.
12.10 Д/ф Премьера. 

«Андрей Миро-
нов. Скользить 
по краю». [12+]

13.20 Х/ф «Три плюс 
два». [0+]

15.15 Премьера. «Бал 
Александра Ма-
линина». [12+]

17.00 Премьера. «Лед-
никовый период. 
Дети». Новый 
сезон. [0+]

19.25 «Лучше всех!» 
[0+]

21.00 «Толстой. Вос-
кресенье».

22.30 «Клуб Веселых 
и Находчивых». 
Высшая лига. 
[16+]

00.45 Х/ф «Механика 
теней». [16+]

02.25 «Модный при-
говор». [6+]

03.10 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

03.55 «Давай поженим-
ся!» [16+]

06.35 «Сам себе ре-
жиссёр».

07.30 «Смехопано-
рама» Евгения 
Петросяна.

08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 

Воскресенье.
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизя-
ковым».

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться раз-

решается.
13.25 «Далёкие близ-

кие» с Борисом 
Корчевниковым. 
[12+]

15.00 Д/ф «Блаженная 
Матрона». [12+]

16.00 Х/ф «Ты только 
будь со мною 
рядом». [12+]

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный 

вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

01.30 «Далёкие близ-
кие» с Борисом 
Корчевниковым. 
[12+]

03.05 Т/с «Гражданин 
начальник». [16+]

06.30 «Лето Господне».
07.00 М/ф «Заколдо-

ванный маль-
чик».

07.50 Х/ф «С вечера до 
полудня». [12+]

10.05 «Мы – грамотеи!»
10.45 Х/ф «Увольнение 

на берег». [0+]
12.15 «Научный стенд-

ап».
13.00 «Письма из про-

винции».
13.30 Диалоги о живот-

ных.
14.10 IV Всероссийский 

конкурс молодых 
исполнителей 
«Русский балет».

16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Искатели».
17.35 «Ближний круг 

Адольфа Шапи-
ро».

18.30 «Романтика 
романса».

19.30 Новости культуры 
с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «Мы с вами 
где-то встреча-
лись». [0+]

21.40 Д/ф «Гимн вели-
кому городу».

22.30 Спектакли 
театра «Геликон-
опера».

00.30 Х/ф «Без году 
неделя».

01.40 Диалоги о живот-
ных.

02.20 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Те-
сея». «Загадка 
Сфинкса».

06.05 Х/ф «В добрый 
час!» [0+]

08.05 «Фактор жизни». 
[12+]

08.35 Х/ф «Сверстни-
цы». [12+]

10.15 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
[12+]

11.05 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай». 
[12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай». 
[12+]

13.10 Х/ф «Дедушка». 
[12+]

15.25 Х/ф «Доктор 
Котов». [12+]

19.25 Московская не-
деля.

20.00 Великая Пас-
хальная Вечер-
ня. Трансляция 
из Храма Христа 
Спасителя.

21.15 Х/ф «Ложь во 
спасение». [12+]

00.00 События.
00.15 Х/ф «Ложь во 

спасение». [12+]
01.15 Х/ф «Овраг». 

[12+]
03.00 Х/ф «Роковое 

sms». [12+]
04.55 Петровка, 38. 

[16+]
05.05 Д/ф «Вячеслав 

Шалевич. Лю-
бовь немолодого 
человека». [12+]

04.45 «Звезды со-
шлись». [16+]

06.20 «Центральное 
телевидение». 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 «Кто в доме хозя-

ин?» [12+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая пере-

дача. [16+]
11.00 Чудо техники. 

[12+]
11.55 Дачный ответ. 

[0+]
13.00 «НашПотребНад-

зор». [16+]
14.00 «У нас выигрыва-

ют!» [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие 

вели... [16+]
18.00 Новые русские 

сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейна-
ловой.

20.10 «Ты супер!» Су-
персезон. [6+]

22.40 Х/ф «Муж по вы-
зову». [16+]

00.30 «Брэйн ринг». 
[12+]

01.30 Д/с «Таинствен-
ная Россия». 
[16+]

02.30 Т/с «Пасечник». 
[16+]

05.00 Т/с «Всегда гово-

ри «Всегда»-4». 

[16+]

06.30 Д/с «Моя 

правда». [12+]

10.00 Светская хрони-

ка. [16+]

11.00 «Сваха». [16+]

11.50 Т/с «Дикий-3». 

[16+]

23.20 Т/с «Любовь под 

прикрытием». 

[16+]

01.15 «Сваха». [16+]

02.05 Т/с «Короткое 

дыхание». [16+]

программа тв  с 22 по 28 апреля

Весенний запрет 
для любительского 

и спортивного рыболовства
правилами рыболовства для за-

падно-сибирского рыбохозяйственно-
го бассейна, утвержденными прика-
зом минсельхоза россии от 22 октября 
2014 г. № 402 установлены запретные 
сроки (периоды) добычи (вылова) во-
дных биоресурсов на водных объек-
тах рыбохозяйственного значения. 

Напоминаем о запретах, наступив-
ших в период с апреля месяца.

запрещается добыча (вы-
лов) всех видов водных биоресурсов:

бассейн р. Обь
с 20 апреля по 30 июня - во всех 

водных объектах рыбохозяйственного 
значения бассейнов рек Чулым и Кеть; 

бассейн р. енисей
с 20 апреля по 20 июня – в прито-

ках реки Енисей всех порядков южнее 
устья реки Ангара (поселок Стрелка), 
включая реки Енисей и Ангара, притоки 
водохранилищ ГЭС и в озерах бассей-
на р. Енисей южнее (устья) реки Ангара.

красноярское водохранилище
с 1 мая по 30 июня - во всех заливах 

водохранилища на расстоянии менее 

70% длины залива от его верховья по 
средней линии;

с 20 апреля по 30 июня – в верхо-
вье Красноярского водохранилища на 
участке от порта Абакан до створа юж-
ная оконечность горы Тепсей – южная 
оконечность горы Глядень.  

исключением в указанные 
выше запретные сроки (периоды) до-
бычи (вылова) водных биоресурсов яв-
ляется добыча (вылов) водных биоре-
сурсов одной поплавочной или донной 
удочкой с берега с общим количеством 
крючков не более 2 штук на орудиях 
добычи (вылова) у одного гражданина 
в пределах административных границ 
населенных пунктов и на расстоянии не 
более 0,5 км от этих границ.

Николай Кислов
Начальник отдела 

государственного контроля, 
надзора и охраны водных 
биологических ресурсов 

по Республике Хакасия 
Енисейского территориального 

управления Росрыболовства

С Днём Земли всех поздравляем!
И всем искренне желаем: 

Быть нежней и осторожней
С нашей Матушкой-природой, 
И душою к ней стремиться, 

Быть свободными, как птицы, 
Из своих квартирных клеток 

Слушать шёпот листьев, веток, 
Ежедневно наблюдать 

Солнца красочный закат. 
Оглянитесь – жизнь прекрасна, 

Сколько в ней оттенков разных,– 
Это всё Земля-планета, 

Любим мы её за это!
22 апреля отмечается Международ-

ный день Матери-Земли. Он был про-
возглашен Генеральной Ассамблеей 
ООН в 2009 году, но отмечали его впер-
вые в 1970 году в США.

Международный день Матери-Зем-
ли был установлен Генассамблеей Ор-
ганизации Объединенных Наций в 2009 
году, и отмечается, начиная с 2010 года. 
Дата 22 апреля была выбрана потому, 
что к тому времени традиция ежегодно 
отмечать День Земли в этот день уже 
прижилась во многих странах.

Термин «Мать-Земля» в названии 
международного дня ООН выбран по-
тому, что он является общепринятым 
во многих странах и отражает зависи-
мость между экосистемами планеты и 
человеком. Основная цель дня – обра-
тить внимание человечества на хруп-
кость экосистемы нашей планеты и 
побудить людей быть внимательнее к 
окружающей среде.
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Администрация Таштыпского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 апреля 2019 г.      с. Таштып                     №95

Об утверждении графика 
проведения весенних сходов граждан 

на территории таштыпского сельсовета в 2019 году

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федера-
ции №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

подготовки населения к действиям в период весеннего половодья 
и пожароопасного периода, а также обсуждения основных вопро-
сов местного значения Таштыпского сельсовета, руководствуясь п. 
3 ст. 33 Устава муниципального образования Таштыпский сельсо-
вет, постановляю:

1. Утвердить график проведения весенних сходов граждан на 
территории с. Таштып (приложение №1).

2. Утвердить перечень вопросов, выносимых на повестку (при-
ложение 2).

3. Настоящее Постановление опубликовать в информацион-
ном бюллетене «Таштыпский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Таштыпского сельсовета.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Таштыпского сельсовета С. Н. Юшкова.

Глава Таштыпского сельсовета         Р. Х. Салимов

Приложение №1 к постановлению Главы Таштыпского сельсовета от 09.04.23019 г. №95

уважаемые жители села таштып! администрация таштыпского сельсовета приглашает вас
на схОды граждан

повестка:
1. Пастьба скота и биркование
2. Благоустройство
3. Информация от участковых
4. О подготовке к весеннему паводку
5. О пожарной безопасности населения и лесных пожарах.
6. Об обработке домашних животных  
7. Земельные вопросы
8. Разное.

график проведения весенних сходов граждан на территории с. таштып
№п/п место проведения дата время

1 Детская площадка по ул. Абазинская 22.04.2019 г. 18.00
2 Площадь перед автовокзалом по ул. Первомайская 22.04.2019 г. 19.00
3 По ул. Розы Люксембург (район магазина «Глазной») 23.04.2019 г. 18.00
4 По ул. Октябрьская (район ТУСМ) 23.04.2019 г. 19.00
5 По ул. Юбилейная в районе магазина «Юбилейный» 24.04.2019 г. 19.00
6 Детская площадка по ул. Сурикова 24.04.2019 г. 18.00
7 Район пожарной части 25.04.2019 г. 18.00
8 Район ГБОУ НПО «ПУ-16» 25.04.2019 г. 19.00

Мы обращаемся к каждому жителю нашего села, примите участие в сходах, в субботниках и других мероприятиях по 
благоустройству райцентра.

Таштып – это наше село, наш общий дом, наша малая Родина. Только все вместе, совместными усилиями мы сделаем 
его чище, краше, уютней и решим многие проблемы.

Администрация Таштыпского сельсовета

Оздоровление достижимо 
только совместными усилиями

в таштыпском районе и г. абаза благодаря целенаправлен-
ной работе районной госветслужбы в предыдущие годы оздо-
ровлено 6 пунктов, неблагополучных по случной болезни ло-
шадей. Оздоровлены с. таштып, пос. малый анзас, с. нижние 
сиры, с. имек, г. абаза и ООО «нива». также оздоровлена д. 
печегол, где в апреле текущего года по истечении установлен-
ного действующим законодательством срока, ограничения бу-
дут сняты. в тоже время обстановка по данному заболеванию 
на обслуживаемой территории остается сложной. продолжа-
ется работа по оздоровлению д. харой и д. бутрахты. 

Основными причинами возникновения и распространения болез-
ни являются бесконтрольный выпас и бродяжничество лошадей, их 
перегруппировка в хозяйствах, когда происходит  контакт здоровых ло-
шадей с зараженным животным. К возникновению и распространению 
болезни также приводит уклонение коневладельцев от исследований 
лошадей, нарушение сроков исследований, нарушение кратности ис-
следований, исследование не всего имеющегося в наличии конепого-
ловья, обмен лошадьми без необходимых исследований, нарушение 
режима изоляции реагирующих на случную болезнь лошадей.

Передержка в хозяйстве больных лошадей также приводит к 
распространению болезни.

Хочу напомнить коневладельцам, что по условиям ограни-
чений в неблагополучных пунктах запрещен ввод и вывод из хо-

зяйства лошадей, а также перегруппировка их внутри хозяйства. 
Взрослое поголовье лошадей в установленные сроки исследуют 
серологическим методом с интервалом 30 дней до получения трех-
кратного отрицательного результата по группе. Положительно ре-
агирующих лошадей направляют на убой и мясо от них перераба-
тывают в вареные колбасы.

Работа по профилактике и оздоровлению от случной болез-
ни лошадей регламентирована «Инструкцией о мероприятиях по 
борьбе со случной болезнью однокопытных», утвержденной МСХ 
РФ 04.01.1997 г. №13-4-2/819.

Основные требования к профилактике и оздоровлению от 
случной болезни изложены в памятке «Как предупредить случную 
болезнь лошадей (2019)».

Прошу всех коневладельцев внимательно изучить и строго вы-
полнять требования ветеринарного законодательства, изложен-
ные в памятке «Как предупредить случную болезнь лошадей».

И в заключение хотелось бы подчеркнуть, что  победить случ-
ную болезнь лошадей можно только совместными усилиями, пре-
жде всего, коневодов, администраций сельских советов и ветери-
нарных специалистов. 

Ю.В. Харламов,
Главный госветинспектор Таштыпского района
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Акция «Экзамен 
избирателя-2019»

уважаемые жители таштыпского района, пригла-
шаем вас принять участие в республиканской обще-
образовательной акции «Экзамен избирателя-2019», 
утвержденной постановлением избирательной ко-
миссией республики хакасия.

Мероприятие проводится в рамках реализации мо-
лодежной электоральной концепции и позволяет оце-
нить уровень правовой грамотности жителей республи-
ки в области избирательного права и избирательного 
процесса для последующей разработки мероприятий по 
обучению организаторов и иных участников выборов.

Акция пройдет в период с 22 апреля по 13 мая 2019 
года в двух форматах: очном и дистанционном. Принять 
участие могут все желающие, старше 16 лет, проживаю-
щие на территории Хакасии. 

в таштыпском районе акция будет проведена 24 
апреля 2019 года.

Задания «Экзамена избирателя» состоят из пятиде-
сяти тестовых вопросов открытого и закрытого типа. На 
выполнение дается сорок пять минут. Каждый правиль-
ный ответ оценивается в один балл. Участникам необхо-
димо иметь при себе пишущие принадлежности, кроме 
карандашей.

адреса специализированных площадок: 
•	 ГБПОУ РХ «ПУ-16» – 10 час. 00 мин.
•	 МБОУ «Таштыпская СОШ №2» – 12 час. 00 мин.
•	 МБУК «Таштыпская межпоселенческая библио-

течная система» – 15 час. 00 мин.
•	 дистанционное тестирование с указанием даты 

и времени проведения акции будут размещены 
на официальном сайте Избирательной комиссии 
Республики Хакасия 22 апреля 2019 года.

Эмблема села Таштып
в целях формирования у населения чувства патри-

отизма и любви к малой родине, администрация таш-
тыпского сельсовета провела конкурс «Эмблема села 
таштып», которая будет располагаться на въезде в 
село таштып. 

К эмблеме были предъявлены свои требования: рису-
нок должен был выполнен на листе А-4, содержать назва-
ние села, год основания, геральдические символы.

На конкурс было представлено 16 работ в разных ис-
полнениях. Комиссия рассмотрела все варианты представ-
ленных работ и вынесла решение:

- признать победителем конкурса «Эмблема села» 
аксенову алену сергеевну (с. Арбаты).

Победитель награждается Дипломом и денежной пре-
мией в размере 2 тысяч рублей.

Комиссия также решила использовать некоторые эски-
зы для изготовления баннеров.

Большое спасибо всем, кто принял участие в конкурсе.
Оргкомитет

государственное казенное учреждение ре-
спублики хакасия «национальный архив» 
обращается ко всем жителям республики по 
просьбе военного следственного отдела по 
санкт-петербургскому гарнизону. 

сотрудники данного отдела просят жителей 
республики сообщить о наличии захоронения, 
с 1996 года по настоящее время, кОстенкО 
а.н. на территории кладбищ республики.

если у вас имеются какие-либо сведения 
об этом факте, просьба сообщить по адресу: 
655017, г. абакан, ул. щетинкина, 32. тел./факс 
(8-3902) 22-24-09, 22-67-08.

Снегопад, снегопад!
15, 16 апреля в селе таштып прошел обильный сне-

гопад. произошел «снежный коллапс», снега выпало 
более полуметра. трактора сельсовета приступили к 
расчистке снега с 5 часов утра. главе села начали зво-
нить с 6 часов утра, как будто он «царь и бог», и у него 
есть «волшебная палочка» – махнул, и снег исчез. и, 
вообще, позиция населения непонятна: мусор валят – 
сельсовет виноват, снега навалило – тоже.

А написать данное обращение вынудили следующие 
обстоятельства. 

Утром 16 апреля подвозили девочку в школу (папина 
машина застряла в снегу). Дорога была расчищена, а у 
школы ждал сюрприз. Выйдя из машины, девочка по коле-
но провалилась в снег. Подход к школе был засыпан сне-
гом. В школе работают дворники, завхоз, учителя-мужчины, 
старшеклассники. Возьмите лопаты, расчистите дорожки 
для прохода детей!

И хочу обратиться к руководителям организаций и уч-
реждений, к предпринимателям – не будьте наблюдателя-
ми, пожалуйста, почистите от снега подходы к своим мага-
зинам, учреждениям. Надо сообща противостоять стихии.

Я думаю, что вы с пониманием отнесетесь к моему об-
ращению. 

С уважением Л.М. Борисовская, 
депутат Таштыпского сельсовета
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владимир ильич ульянов (ленин) родился 22 (по старому 
стилю 10) апреля 1870 года в симбирске (ныне ульяновск) в 
семье инспектора народных училищ, ставшего потомствен-
ным дворянином.

Владимир Ильич Ульянов (Ленин) — советский государствен-
ный и политический деятель, теоретик марксизма, основатель Ком-
мунистической партии и Советского социалистического государства.

Старший брат, Александр, участвовал в народническом движе-
нии, в мае года он был казнен за подготовку покушения на царя.

В 1887 году Владимир Ульянов окончил Симбирскую гимназию 
с золотой медалью, был принят в Казанский университет, но че-
рез три месяца после поступления был исключен за участие в сту-
денческих беспорядках. В 1891 году Ульянов экстерном окончил 
юридический факультет Петербургского университета, после чего 
работал в Самаре в должности помощника присяжного поверенно-
го. В августе 1893 года он переехал в Санкт-Петербург, где вступил 
в марксистский кружок студентов Технологического института. В 
апреле 1895 года Владимир Ульянов выехал за границу и позна-
комился с группой «Освобождение труда». Осенью того же года 
по инициативе и под руководством Ленина марксистские кружки 
Петербурга объединились в единый «Союз борьбы за освобожде-
ние рабочего класса». В декабре 1985 года Ленин был арестован 
полицией. Провел более года в тюрьме, затем был выслан на три 
года в село Шушенское Минусинского уезда Красноярского края 
под гласный надзор полиции. Участниками «Союза» в 1898 году в 
Минске был проведён первый съезд Российской социал-демокра-
тической рабочей партии (РСДРП).

Находясь в ссылке, Владимир Ульянов продолжал теорети-
ческую и организационную революционную деятельность. В 1897 
году издал работу «Развитие капитализма в России», где пытался 
оспорить взгляды народников на социально-экономические от-
ношения в стране и доказать тем самым, что в России назревает 
буржуазная революция. Познакомился с работами ведущего тео-
ретика немецкой социал-демократии Карла Каутского, у которого 
заимствовал идею организации русского марксистского движения 
в виде централизованной партии «нового типа».

После окончания срока ссылки в январе 1900 года выехал за 
границу (последующие пять лет жил в Мюнхене, Лондоне и Женеве). 
Вместе с Георгием Плехановым, его соратниками Верой Засулич 
и Павлом Аксельродом, а также своим другом Юлием Мартовым, 
Ульянов начал издавать социал-демократическую газету «Искра».

С 1901 года он стал использовать псевдоним «Ленин» и с тех 
пор был известен в партии под этим именем.

С 1905 года по 1907 год Ленин нелегально жил в Петербурге, 
осуществляя руководство левыми силами. С 1907 года по 1917 год 
Ленин находился в эмиграции, где отстаивал свои политические 
взгляды во II Интернационале. В 1912 году Ленин с единомышлен-
никами отделились от Российской социал-демократической рабо-
чей партии (РСДРП), фактически основав свою — большевист-
скую. Новая партия издавала газету «Правда».

В начале Первой мировой войны, находясь на территории Ав-
стро-Венгрии, Ленин был арестован из-за подозрения в шпионаже 
в пользу Российского правительства, но благодаря участию ав-
стрийских социал-демократов был освобождён, после чего уехал 
в Швейцарию.

Весной 1917 года Ленин вернулся в Россию. 4 апреля 1917 
года, на следующий день после прибытия в Петроград, он вы-
ступил с так называемыми «Апрельскими тезисами», где изложил 
программу перехода от буржуазно-демократической революции к 
социалистической, а также начал подготовку вооружённого восста-
ния и свержения Временного правительства.

В начале октября 1917 года Ленин нелегально переехал из Вы-
борга в Петроград. 23 октября на заседании Центрального Комитета 
(ЦК) РСДРП(б) по его предложению была принята резолюция о во-
оружённом восстании. 6 ноября в письме к ЦК Ленин потребовал 
немедленного перехода в наступление, ареста Временного прави-
тельства и захвата власти. Для непосредственного руководства воо-
руженным восстанием вечером он нелегально прибыл в Смольный. 
На следующий день, 7 ноября (по старому стилю — 25 октября) 1917 
года в Петрограде произошло восстание и захват государственной 
власти большевиками. На открывшемся вечером заседании второ-
го Всероссийского съезда Советов было провозглашено советское 
правительство — Совет Народных Комиссаров (СНК), председате-
лем которого стал Владимир Ленин. Съездом были приняты первые 
декреты, подготовленные Лениным: о прекращении войны и о пере-
даче частной земли в пользование трудящихся.

По инициативе Ленина в 1918 году был заключён Брестский 
мир с Германией.

После переноса столицы из Петрограда в Москву с марта 1918 
года Ленин жил и работал в Москве. Его личная квартира и рабо-

чий кабинет размещались в Кремле, на третьем этаже бывшего 
здания Сената. Ленин избирался депутатом Моссовета.

Весной 1918 года правительство Ленина начало борьбу против 
оппозиции закрытием анархистских и социалистических рабочих 
организаций, в июле 1918 года Ленин руководил подавлением во-
оруженного выступления левых эсеров.

Противостояние ужесточилось в период гражданской войны, 
эсеры, левые эсеры и анархисты, в свою очередь, наносили удары 
по деятелям большевистского режима; 30 августа 1918 года было 
совершено покушение на Ленина.

С окончанием Гражданской войны и прекращением военной 
интервенции в 1922 году начался процесс восстановления народ-
ного хозяйства страны. С этой целью по настоянию Ленина был 
отменён «военный коммунизм», продовольственная развёрстка 
была заменена продовольственным налогом. Ленин ввёл так на-
зываемую новую экономическую политику (НЭП), разрешившую 
частную свободную торговлю. В то же время он настаивал на раз-
витии предприятий государственного типа, на электрификации, на 
развитии кооперации.

В мае и декабре 1922 года Ленин перенес два инсульта, однако 
продолжал руководить государством. Третий инсульт, последовав-
ший в марте 1923 года, сделал его практически недееспособным.

Владимир Ленин скончался 21 января 1924 года в подмосков-
ном посёлке Горки. 23 января гроб с его телом был перевезён в 
Москву и установлен в Колонном зале Дома Союзов. Официаль-
ное прощание проходило в течение пяти дней. 27 января 1924 
года гроб с забальзамированным телом Ленина был помещён в 
специально построенном на Красной площади Мавзолее по про-
екту архитектора Алексея Щусева. Тело вождя находится в про-
зрачном саркофаге, который был изготовлен по планам и чер-
тежам инженера Курочкина — создателя рубинового стекла для 
кремлевских звезд.

В годы советской власти на различных зданиях, связанных с 
деятельностью Ленина, были установлены мемориальные доски, 
в городах установлены памятники вождю. Были учреждены: орден 
Ленина (1930), премия имени Ленина (1925), Ленинские премии за 
достижения в области науки, техники, литературы, искусства, архи-
тектуры (1957). В 1924-1991 годах в Москве работал Центральный 
музей Ленина. Именем Ленина был назван ряд предприятий, уч-
реждений и учебных заведений.

В 1923 году ЦК РКП(б) создал Институт В. И. Ленина, а в 1932 
году в результате его объединения с Институтом Маркса и Энгель-
са был образован единый Институт Маркса — Энгельса — Ленина 
при ЦК ВКП(б) (позднее он стал называться Институтом марксиз-
ма-ленинизма при ЦК КПСС). В Центральном партийном архиве 
этого института (ныне — Российский государственный архив со-
циально-политической истории) хранится более 30 тысяч докумен-
тов, автором которых является Владимир Ленин.

Ленин был женат на Надежде Крупской, которую знал еще по 
петербургскому революционному подполью. Они обвенчались 22 
июля 1898 года во время ссылки Владимира Ульянова в село Шу-
шенское.
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Неделя книжных знаний
25 марта для ребят пу-16 стартовала книжкина неделя. 

библиотекарями цб кидиековой ю.г, федяниной ю.а, селез-
невой а.в. и воспитателями училища звягинцевой е.в., каба-
евой л.м. была проведена неделя книжных знаний, которая 
содержала следующие блоки:

•	 Викторина «В гостях у Клио» (история)
•	 Квест-игра «Битва талантов» (театр)
•	 Эко-игра «Эта земля твоя и моя» (экология)
•	 Акция «Спорт! Здоровье! Красота – в моей жизни навсегда»

викторина «в гостях у клио» позволила совершить истори-
ческое путешествие участникам в разные эпохи, страны. Учащи-
еся участвовали в блиц-опросе, на котором из четырех вариантов 
ответов нужно было найти один правильный, разгадывали ребусы,  
в разделе «И стих слагали…» вспоминали  о каких исторических 
событиях идет речь. Немало вопросов с подвохами было в «Чер-
ном ящике». Чтобы получить приз из ящика, надо было догадаться 
о каком предмете идет речь. 

квест-игра «битва талантов» была приурочена к Году театра. 
Участникам игры пришлось пройти немало испытаний, чтобы дойти 
до победного, 6 тура. Им предстояло отгадать загадки, собрать паз-
лы, разгадать на быстроту кроссворд театральный, актерские спо-
собности нужно было продемонстрировать на конкурсе «Мим». Кро-
ме того, ребята прекрасно сыграли свои роли в сказке-экспромте.

турнир знатоков природы «Это земля твоя и моя» содержал 
в себе блиц-турнир, викторину «Самые-самые». Конкурс «Редкий 
кадр» приглашал любителей природы оригинально озаглавить фо-
тографии. Тут участники дали волю фантазии. Фото с семейством 
сурикатов одна команда назвала «Братаны на стрелке», другая ко-
манда – «Атас!»; обнимающихся ящериц одни назвали «Чай, кофе, 
потанцуем», другая, соответственно, «Девушка, я не танцую» и т.д. 

В ходе мероприятия был показан позитивный ролик с продел-
ками очаровательных животных. В рубрике «Интересно знать» 
прозвучали занимательные факты из жизни животных. Например, 
о том, что кошка, единственное животное, не упоминающееся в Би-
блии, а у жирафа совершенно черный язык и т.д. Турнир показал 
замечательные знания учащихся в области экологии.

Призовые жетоны раздавались быстро. Аудитория не только 
отвечала на вопросы и выполняла задания, но и делилась своими 
знаниями.

акция «спорт! здоровье! красота! – в моей жизни навсег-
да» активно пропагандировала здоровый образ жизни, отказ от 
наркотиков и вредных привычек. В самом начале акции ведущие 
перечислили полезные и вредные привычки человека. Далее вся 
инициатива проведения акции легла на плечи учащихся. Так, были 
исполнены творческие номера, пропагандирующие ЗОЖ, частушки 
о ЗОЖ и злободневных проблемах нашего общества. Команды со-
ревновались на знание пословиц, поговорок о здоровье. Учащими-
ся были подготовлены отрывки из художественных произведений, 
в которых пишется о здоровье, вредных наклонностях человека. 

Ребята рассказали, что герои Толстого в повестях «Детство», «От-
рочество», «Юность» имеют представление о здоровье, режиме дня, 
физических нагрузках, нравственном воспитании. Также был зачитан 
отрывок из романа «Собачье сердце» посвященный человеческим 
порокам, которые приобретает пес Шарик, став Шариковым.

В заключении ведущими, участниками Недели книжных знаний 
были сделаны выводы о необходимости книг в жизни человека  и 
читать нужно не только художественную литературу, но и позна-
вательную. Необходимо беречь природу и мир в целом, потому 
что мы живем на одной планете. Необходимо знать свою историю, 
потому что без прошлого нет будущего. Необходимо заботиться о 
своем здоровье, потому что это нужно каждому из нас…

Благодарим за активность всех участников мероприятия!
Кидиекова Ю.Г.,

Таштыпская центральная библиотека

Квилт-акция «Жизнь без табака»

курение является глобальной проблемой современности, 
поскольку с каждым годом стремительно «молодеет». за по-
следние годы многие люди осознали всю пагубность этой 
вредной привычки и бросили курить, но подрастающее поко-
ление,  по-прежнему, стремится «попробовать все».

2 апреля  центральная библиотека провела  уличную акцию «Ты 
против курения? Поставь свою подпись!». А сделали мы это, ис-
пользовав информационный плакат «Жизнь без табака». 

На плакате была помещена информация о вреде курения и каждый 
желающий мог принять участие в обсуждении злободневной темы.

Участники акции приклеивали  свой стикер с ответом на плакат, 
таким образом, получился узор лоскутного полотна, из которого мы  
узнали, как  наши земляки относятся к курению и какие меры нужно 
принять, что бы человек не курил. 

Публика активно принимала участие в квилт-акции,  и мы ду-
маем многие, отвечая на вопросы,  задумались о необходимости 
избавить свою жизнь от такой вредной привычки, как курение.

У нас радость!
в фонд центральной библиотеки поступили новые жители 

– 34 художественные книги в. колычева, т. трониной, а. тамо-
никова, О. роя и других писателей.

Римский философ-стоик Луций Анней Сенека сказал давным-
давно мудрые слова, которые не потеряли своего значения и в 
наше время: «Кто оказал благодеяние, должен молчать; рассказы-
вать о нем должен тот, кто его получил».

И мы, работники библиотеки, спешим выразить слова благо-
дарности и признательности своим читателям, женщинам клуба 
«СветЛица», которые поддержали нас в акции «С миру на книжку». 

Члены клуба готовили изделия ручной работы, а читатели, по-
купая наши сувениры, по копеечке, по рублю помогали собирать 
деньги. Благодаря вам, мы смогли приобрести новые книги! 

Мы видим в этом не только проявление благотворительности, 
но еще и знак признания заслуг и значения библиотеки, как важно-
го духовного центра. И пусть книг куплено немного, но вы вселили 
в нас уверенность в том, что все вместе мы можем добиться не-
плохих результатов. Спасибо вам всем!

Сотрудники Таштыпской центральной библиотеки
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Мнение 
редакции может 

не совпадать 
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авторов.

Земляне
Скажи, ты изучал 

планеты?
Смотрел чуть выше 

облаков?
Где нет воды, травы и ветра,
Что дует с тёплых берегов?

Где нет животных, птиц, 
растений,

Деревьев, ягод и цветов.
Нет фильмов, книг, 

стихотворений
В наземном сумраке веков.

Где нет родителей и близких,
Родных, друзей, детей, тебя...

Ты не найдёшь там даже близко
Того, что рядом есть сейчас.

Зачем делиться, и делить
Нам то, что создано не нами.

Беречь нам нужно и ценить
Наш общий Дом, ведь мы – 

Земляне!
Артур Гарипов

* продам 4-комнатную благоустроен-
ную квартиру или обмен на г. абакан. В 
хорошем состоянии: лоджия-балкон засте-
клены, окна пластиковые. Заходи и живи.

Тел. 8-913-053-4801
* продам «лапшу» пиленную.
Тел. 8-923-398-2155
* продам землю сельхозназначения 

14,5 га, в собственности, рядом с феде-
ральной дорогой, удобный подъезд.

Тел: 8-913-446-7826
* продам: плуг для т-25, корову 

стельную, телку, гусей, дом. петухов. 
Тел. 8-983-255-6177
* продам участок 15 соток, ул. Горная. 

Дешево. 
Тел.8-983-587-0034
* продам поросят.
Тел. 8-952-747-6075
* продам квартиру на земле. Есть все.
Тел. 8-913-449-9104
* куплю медогонку. 
Тел. 8-913-445-9268, 8-913-054-4566
* продам дачу в районе лагеря «Сере-

бряный ключ», участок 6 соток с домиком-
недостроем. 

Тел. 8-913-540-8488

в связи с переездом продает-
ся большой дом из кедра, обит и 
утеплен.

1 уровень: подвал 4х10 метров 
высота 4 метра; 

2 уровень: гараж  на 2 машины, 
мастерская, кочегарка-печка и элек-
троотопление,

3 уровень: кухня 3 х 4, коридор, зал;
4 уровень: 3 спальни, коридор,  ту-

алет и ванна; 
В доме холодная вода, горячая 

вода (бойлер на 100 литров),  большая 
душевая кабинка на 1,7 м.

Усадьба 10 соток. Теплица, сад,  
времянка, баня, теплый курятник, но-
вый дровяник. 

Место тихое, не проездное, рядом 
детская площадка, больничный сад,  
больница, магазин.

Тел. 8-913-446-7826

работа
администрация 

таштыпского сельсовета 
приглашает на работу пастухов.

Обращаться: с. Таштып,
ул. Луначарского, 17.

Таштыпский сельсовет
   Тел. 8 (39046) 2-21-55, 2-15-32.

вакцина от папилломы человека 
(тип 16,18)

профилактика рака шейки матки 
(девочкам с  9 лет, до 49 лет 

девушкам и женщинам)    
Тел. 8-913-546-8975

Объявляется дополнительный 
набор в народный танцевальный 

коллектив «сибирячка» 
в возрасте от 20 до 35 лет

Обращаться по тел. 8-983-262-2404 
приглашаются все желающие 

мужчины и женщины.

Библионочь: будет 
страшно интересно!

центральная библиотека при-
глашает на «библионочь-2019» – 
«весь мир – театр».

Мы ждем вас 19 апреля в 19.00.
В программе Библионочи: мастер-

классы, литературные предсказания, 
квесты, игры, викторины, театральный 
буфет и многое другое.

Если у вас пока нет планов на этот 
апрельский вечер, если вам нужны по-
ложительные эмоции, если вам не хва-
тает интересных собеседников, тогда 
добро пожаловать на Библионочь!

Дорогие мои женщины, участницы 
народного хора «Калина красная»!

От всей души поздравляю Вас с 
заслуженной наградой на Всероссий-
ском конкурсе «Великая Россия» в г. 
С-Петербурге. Желаю творческих успе-
хов, здоровья. Я очень рада за Вас!

Г. Потехина, 
бывшая участница хора. г. Орел

Уважаемая Любовь Викторовна Мамышева, 
от всей души поздравляем с прекрасным днем –

Днем рождения!
С годами женщина прекрасней

Становится день ото дня!
Любви тебе желаем, счастья

В твой праздник – в День рождения!
Желаем чаще улыбаться 

И комплименты получать,
Пусть все мечты начнут сбываться,

А в жизни будет всё на «пять»!
Коллектив Таштыпского сельсовета

Уважаемая Любовь Валерьевна Акулова,
член женсовета, примите искренние поздравления

с Днем Вашего рождения!
С днем рождения поздравляем!

От души мы Вам желаем:
В жизни полного релакса,

Без проблем и суеты.
Пусть минуют все ненастья,

Исполняются мечты.
Пусть забот совсем не будет,

Вы живите, как в раю.
Пусть все близкие, родные
Дарят Вам любовь свою.

Женсовет  с. Таштып

* продам участок (12 соток) в центре 
с. Таштып. Свет, вода, район автовокзала.

Тел. 8-983-294-5380, 8-923-599-4761
* продам  участок 1 га под ижс, ого-

рожен, рядом с дорогой напротив кафе 
«Ведрусия», домик 6х4 (собственник), сква-
жина забита, бетонные блоки.

Тел. 8-913-545-8559
* продам кухонный стол, кухонный 

гарнитур, журнальный столик, стираль-
ную машинку (700 руб.)

Тел. 8-983-371-7799. 
* продам шубы: 
цегейковая (48-50 р.) – 2 тыс.руб., 
мутоновая (48-50 р.) – 2 тыс.руб.; 
пальто зимнее жен. (48-50 р.) – 2,5 

тыс.руб.; 
шапка норковая жен. (57 р.) – 1,5 тыс.

руб.; 
пальто демисезонное (54 р.) – 1 тыс. 

руб.
Тел. 8-983-371-7799.
* продам дрова березовые колотые. 
Тел. 8-983-587-8385

юридические услуги.   
 Тел. 8-923-397-7273


