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Культурно-досуговые и спортивные мероприятия  
с 11 по 29 октября

 Наша афиша

Духовой оркестр приглашает всех 
горожан на танцевальные вечера «В 
городском саду играет…» 11, 12 и 18 октя-
бря с 14.00 до 16.00 в фойе ГЦК «Победа» 
(г. Абакан, пр. Ленина, 69). Как всегда, для 
вас будут звучать старинные вальсы, 
мазурки, полонезы и польки. Приходите 
потанцевать и приводите друзей! 

12 октября в 12.30 в детской библиотеке-
филиале № 10 (ул. К. Перекрещенко, 12) для 
учащихся 4-х классов состоится этикет-
игра «Будьте вежливы всегда». Дети 
вместе с библиотекарем повторят известные 
и узнают новые формы вежливого 
обращения с людьми. Разговор пойдет о 
том, что добрые слова непременно должны 
сочетаться с добрыми поступками. Вход 
свободный.

12 октября в Городском центре культуры 
«Победа» (пр. Ленина, 69) состоится откры-
тие XXI творческого сезона. В этом году кон-
церт пройдет под названием «Знакомьтесь, 
ГЦК!» Программа наполнена новыми 
яркими номерами, подготовленными 
совместными усилиями руководителей 
коллективов учреждения и участниками 
художественной самодеятельности. В 
концерте примут участие ансамбль русской 
песни «Пчелочка златая», ансамбль казачьей 
песни «Станица», этно-рок группа «Иренек 
хан», вокальная студия «Орфей», клуб 
авторской песни «Прямой эфир», арт-группа 
«Chili» и театр современного танца «Лайм». 

12 и 13 октября с 14.00 состоится 
открытое первенство МБУДО «Детско-
юношеская спортивная школа по плаванию» 
в бассейне спорткомплекса «Абакан»                  
(ул. Катанова, 10). Вход свободный. 

13 октября в 16.00 состоится киноштурм 
для детей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию «Ты не одинок» в клубе по месту 
жительства «Чайка» (ул. Комарова, 6). Вход 
свободный.

16 октября начинает свою работу 
выставка «Народный костюм и традиции 

русского быта» в культурно-досуговом 
центре «Южный» ул. (Аскизская, 145). Вход 
свободный.

17 октября в 12.30 для детей младшего 
школьного возраста в детской библиотеке-
филиале № 10 (ул. К. Перекрещенко, 12) 
пройдет час информации «В мире детских 
журналов». Школьники смогут 
познакомиться с 40 наименованиями 
журналов и газет, которые библиотека 
выписывает для них. Детские журналы 
содержат много познавательных рубрик и 
заданий, способствующих развитию 
воображения, внимания, памяти, мышления. 
Среди них: головоломки, кроссворды, 
загадки, викторины, настольные игры, 
сказки, стихи. Вход свободный.

18 октября в 12.30 библиотека-клуб 
«Истоки» (ул. Буденного, 78) приглашает 
учащихся 3-х классов посетить 
этнографическую экспозицию «Земля 
моя, Хакасия», принять участие в 
викторине «Культура и быт хакасов». 
Вход свободный.

18 октября в 13.00 пройдет спортивный 
праздник «Спартакиада дворовых 
команд» в клубе по месту жительства 
«Сириус» (ул. Торговая, 8). Вход 
свободный.

11 октября в 18.00 клуб читающих пред-
принимателей приглашает в Национальную 
библиотеку им. Н.Г. Доможакова на встречу 
«Как изменить себя: 100 способов Ларисы 
Парфентьевой». 

Для чего успешному предпринимателю, 
да и любому, кто знает, сколько стоит его 
машина и квартира, заниматься 
саморазвитием и вообще меняться? Чтобы 
знать, кто он, куда идет и какова цена ему 
самому (без расчетного счета и нажитого 
имущества), зачем все то, чем он занимается 
в жизни. 

Если вы еще не знаете, как преодолеть 
страхи; найти окружение, которое 
поддержит; простить старые обиды; 

выразить силу, которая есть внутри, – 
советуем присоединиться к неформатной 
встрече клуба. 

14 октября в Отделении – НБ Республи-
ка Хакасия Сибирского ГУ Банка России 
пройдет день открытых дверей. В этот 
день с 10.00 до 18.00 все желающие смогут 
побывать в здании на улице Советская, 26, 
двери которого обычно закрыты для 
посетителей. 

В холле здания Отделения все желаю-
щие смогут узнать обо всех банкнотах и мо-
нетах, которые находятся в обращении в на-
шей стране, об их защитных признаках, а 
также о том, куда можно сдать поврежден-
ные деньги. Вся важная информация будет 

представлена на стендах, а на возникшие 
вопросы ответят консультанты. Здесь же 
можно будет принять участие в увлекатель-
ных викторинах. 

С 14 по 15 октября в спортивном 
комплексе «Абакан» состоится первенство 
СФО по дзюдо среди юниоров и юниорок 
до 21 года.

15 октября в Национальной библиотеке 
им. Н.Г. Доможакова состоится встреча 
клуба немецкой культуры «Freundschaft». 
Это новый клуб, в котором вы сможете 
научиться вести беседу на немецком языке, 
посмотреть немецкие фильмы, послушать 
немецкую музыку, познакомиться с 
культурой Германии.

ВЫСТАВКИ
Выставка работ преподавателей 
детских художественных школ и 
школ искусств Республики Хакасия, 
посвященная Международному дню 
учителя «Художники-педагоги».

до 22 октября

Абаканская картинная 
галерея, выставочный зал 

«Чылтыс».
г. Абакан, ул. Щетинкина, 

65, тел. 30-61-07. 
График работы выставок: 

понедельник-пятница 
9.00 –19.00, суббота-

воскресенье 10.00 – 18.00.

ХХI выставка-конкурс декоративно-
прикладного искусства «Абакан – 
река дружбы»

до 29 октября

За справками обращаться по телефону: 22-27-85.


