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бУДНи села

ПОГОДа  с 9 по 15 марта
Дата 9.03 10.03 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03

Темпе-
ратура

День 0 0 -5 +1 +5 +5 +7
Ночь -15 -11 -12 -18 -7 +1 +2

Осадки
Перем. 
облач-
ность

Пас-
мурно, 
небол. 

снег

Перем. 
облачн., 
небол. 

снег

Перем. 
облач-
ность

Мало-
облачн., 
небол. 
дождь

Пас-
мурно, 
осадки

Пас-
мурно, 
дождь

Давление, 
мм.рт.ст. 731 724 731 729 723 716 714

Скорость 
ветра, м/с 2 5 6 4 2 6 5

иНфОрМация ПреДОставлеНа рОсГиДрОМетцеНтрОМ

Дата

Уважаемые односельчане! 
В связи с погодными условиями:  обильными  снего-

падами  и метелями, перепадами температур, гололедом  
Администрация Таштыпского сельсовета  обращается к 
руководителям организаций и предприятий  всех форм  
собственности, предпринимателям  с просьбой  организо-
вать своевременную уборку снега и наледи с прилегаю-
щих к вашим  зданиям территорий.   Работники Таштыпско-
го сельсовета  просто физически не в состоянии провести 
уборку снега на всей территории поселения. Отнеситесь с 
пониманием и, по-возможности, окажите помощь. Ведь мы 
живем в одном селе и ходим по одним улицам.

Вместе мы сможем устранить последствия снегопада 
значительно быстрей! Это крайне важно для обеспечения 
безопасности населения. Жители Таштыпа будут благо-
дарны вам за оказанное содействие!

Администрация Таштыпского сельсовета

Обращаемся к  жителям  частного сектора!
Отнеситесь с особым вниманием к своим домовладе-

ниям: сделайте траншеи по пропуску талых вод,  сбросьте 
снег с крыш, удалите ледяные наросты с карнизов, убе-
рите и вывезите снег с придомовых территорий, очистите 
от золы и бытового мусора проводящие канавы напротив 
вашего дома, уберите дрова и пиломатериал. 

Не следует выгребать снег на проезжую часть до-
рог!  Не создавайте опасную ситуацию для пешеходов 
и водителей! 

От принятых вами мер зависят сохранность вашего 
жилья и материальных ценностей.   

лица, по  вине которых произойдет подтопление  
соседних участков,  будут привлечены  к  администра-
тивной  ответственности, и оплачивать материальный 
ущерб пострадавшей стороне.

Необходимо провести работу в подвальных  по-
мещениях и  погребах,  с  целью сохранения запасов 
овощей, консервов,  в случаях подтопления. Овощи под-
готовить в удобную тару для подъема, или размещения 
на стеллажах.

таШтыПсКая ГОсавтОиНсПеКция 
ПрОвОДит МассОвые ПрОверКи вОДителеЙ

В целях предупреждения и пресечения грубых адми-
нистративных правонарушений, исключения из участия в 
дорожном движении водителей, управляющих транспорт-
ными средствами с признаками опьянения, в выходные, 
праздничные и предпраздничные дни Таштыпская Госав-
тоинспекция проводит профилактические мероприятия, 
направленные на профилактику дорожно-транспортных 
происшествий с участием указанной категории водителей 
и обеспечения безопасности дорожного движения на об-
служиваемой территории.

Дорожные полицейские обращаются к водителям 
Таштыпского района и Абазы с пониманием отнестись 
к данным проверкам,  ведь своевременно выявленный 
нетрезвый водитель – залог предотвращения трагедии 
на дороге.

Не допустить беды на наших улицах и дорогах может 
каждый человек, ставший свидетелем того, как пьяный 
водитель управляет транспортным средством. Сообщив 
цвет, марку, номер и направление, в котором движется ав-
томобиль-нарушитель, вы не только проявите свою граж-
данскую позицию, но и можете спасти чью-то жизнь.

Не оставайтесь равнодушными, 
позвоните по телефонам:

8 (39046) 2-12-93, 8 (39046) 2-15-92 или 02.
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Милые, нежные, прекрасные женщины! 
Говорят, что весна – время любви, новой жизни, самых прекрасных 

цветов. И  не случайно,  именно  весной,  мы поздравляем вас  с замеча-
тельным праздником – Днем 8 марта!

Вы  воплощаете в себе самые чудесные весенние качества: солнечную 
улыбку, непредсказуемую весеннюю грозу, нежность и свежесть первой 
листвы. В этот день, когда вступает в свои права новая весна, звенит 
капель и солнце снова радует сердца, мы желаем вам искренних компли-
ментов и  много добрых слов!

Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам прекрасное настроение, ис-
полнение всех сокровенных желаний!

Пусть он станет стартом для новых начинаний, которые принесут 
только радость! 

Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши лица, каждый день да-
рит добро, заботу и ласку. Миллионы роз, тысячи мимоз – сотни цветов 
к вашим ногам!

С весенним праздником, наши любимые!
Р.Х. Салимов, глава 

и Совет депутатов Таштыпского сельсовета



2 Мы желаеМ счастья ваМ!

8 марта – праздник любви и восхищения женщинами,
самыми прекрасными созданиями на земле. 

А сам праздник 8 марта – пожалуй, самый прекрасный 
из всех официальных праздников. Почему официальных?

Да потому, что изначально он имел чисто политическую 
окраску, был не праздником весны, любви и преклонения 
перед волшебными созданиями, а днем борьбы. Борьбы 
женщин за свои права, за равноправие с мужчинами в быту, 
семье и в жизни, за равное избирательное право.

Но время стерло с него всю политическую шелуху, оста-
вив в нашем календаре этот день именно тем, чем мы се-
годня его и представляем – весенним праздником  радости 
и благодарности женщинам за то, что они есть, за то, что 
мы их любим. И в этот день мы желаем нашим любимым и 
единственным только счастья, радости и процветания.

С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР Международный женский день стал 
праздником и нерабочим днем,  к которому уже не нужны 
никакие пояснения!

Милые женщины славного Таштыпа,
с праздником Весны - 8 Марта!

Эта  праздничная дата
В календаре горит огнем.

Мы Вас сердечно поздравляем
С Международным женским днем!
Весны вам радостной и нежной, 

Счастливых дней, здоровья, доброты. 
Пусть дарит март вам, даже снежный,

Свои улыбки и цветы.
Совет ветеранов  Таштыпского сельсовета

Любимые наши и славные,
Хозяйки домов и сердец!

Прекрасные, добрые, главные,
Природы и мира венец!

Пусть праздник Ваш будет прекрасным,
А жизнь - веселей и щедрей,

Цветите всем близким на диво
От нежной заботы  мужей!

Женсовет села Таштып

Дорогие наши женщины-общественницы, активисты 
Совета ветеранов, хора «Калина красная», с весенним 

праздником, с днем 8 марта!
Пусть в этот весенний день улыбаются все вокруг, 

пусть все смотрят на вас восхищенными взглядами и, какая 
ни была бы погода на улице, пусть на сердце будет свет-
ло и ясно от внимания и любви друзей, родных и любимых, 
наших детей и внуков. Почувствуйте в день 8 марта себя 
королевой, и останьтесь ею навсегда. Будьте счастливы и 
здоровы многие лета!

Р.Х. Салимов, 
глава Таштыпского сельсовета

Совет молодежи села Таштып от всей души 
поздравляют девочек, девушек с весенним 

нежным и красивым днем - 8 МАРТА!
Желаем здоровья, веселой походки,

Побольше подарков и модные шмотки,
Юности вечной в сердце горячем,

И классного парня желаем в придачу!



3Мы желаеМ счастья ваМ!

Всех женщин Таштыпа поздравляю
с Днем 8 марта!

Пусть в каждом доме будут: счастье,
Любовь, достаток и уют.

Пусть все невзгоды и ненастья
Друзей и близких обойдут.

Пусть не затронет Вас беда,
Не обольет слезами горе,
Чтоб Вы не знали никогда
Болезней, недругов и боли.

Не будет пусть у Вас в судьбе
Потерь навек, разлук надолго.

Пусть дорогой Вам человек
Живет на свете долго-долго.
Пусть все исполнятся мечты

И от любви Вам станет жарко.
Я поздравляю от души

Вас с Женским днем - 8 марта!
С уважением, Людмила Борисовская, 
депутат Таштыпского сельсовета

Уважаемые, милые,  обаятельные коллеги!

Мужчины Таштыпского сельсовета

Поздравляем женщин 
с Международным женским днем!

Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,

А мужчины Вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,

С праздником ранней весны Вас поздравляем,
сердечно желаем Радости, счастья, здоровья, любви!

С уважением и наилучшими пожеланиями 
мужчины ТОС «Инициатива», 

ТОС «Юбилейный», ТОС «Октябрьский»

Уважаемые воспитатели группы «Волшебники» 
детского сада «Солнышко»!
 Примите наши поздравленья

В международный женский день!
Пусть будет ваше настроение 
Всегда цветущим, как сирень,

Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,

Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
С благодарностью родители группы

Дорогие мои, милые и необыкновенно добрые 
подруги хора «Калина красная»!

Пусть в жизни будет все прекрасно 
И слез не будет никогда, 

Пусть будет все светло и ясно, 
Хоть жизнь, порою, и сложна. 

И в этот день, такой прекрасный, 
Желаю в счастье утонуть, 

Забыть желаю все ненастья 
И нежной радостью вздохнуть! 

Желаю крепкого здоровья, 
Жить столько, сколько хватит сил, 

Чтоб согревали вас любовью, 
А праздник радость приносил!

Салайдинова А.И.



4 я лЮблЮ тебя, МаМОчКа!

Дети детского сада «Чылтызах» поздравляют самых
родных и любимых с праздником весны – 8 МАРТА!

            троцкий артём, 6 лет
Я люблю свою маму за то, что она меня сильно любит. Она у меня очень красивая и 

голубоглазая.

Медведева Диметра, 5 лет    
Я очень счастливая, что у меня есть мама. Она любит меня, обнимает, целует и ино-

гда ругает. Я желаю своей маме, чтобы её золотые руки никогда не старели.

Козлов Глеб, 6 лет
Я хочу пожелать своей маме, чтобы она жила долго – долго и никогда не старела и 

была всегда молодой, красивой, здоровой.

боргоякова Полина, 6 лет    
Я хочу пожелать своей маме, чтобы она была молодой и красивой, как сейчас и с длин-

ными волосами.

брагин Максим, 6 лет 
Моя мама волшебница, она очень вкусно готовит, пальчики оближешь. Я люблю свою 

маму, потому что она заботится о нас.

Кастаев Назар, 6 лет  
Я очень люблю свою мамочку потому, что она меня родила на белый свет. Она нежная, 

ласковая и кареглазая. 

Ксения Хорошева, 5 лет   
Моя мамочка очень красивая, умная и даёт мне тепло. Пусть она всегда остаётся 

такой красивой, обаятельной и хорошей.

тимур чебодаев, 6 лет      
Я люблю свою мамочку за её работу, за добро и счастье, которое она мне дарит. Я ей 

пожелаю счастья, и удачи.

Кристина Гордеева, 5 лет    
Я желаю своей маме счастья, здоровья, чтоб она всегда была хорошей и красивой, ведь 

моя мама самая красивая.

ангелина брагина, 5 лет    
Я люблю свою маму за то, что красивая и умная, и ещё она варит вкусный суп. Я ей 

пожелаю удачи!

Павел богданов, 5 лет    
Я люблю свою маму потому, что она хорошо работает и играет со мной, покупает мне 

игрушки. И ещё мы с ней гуляем и ходим на снежный городок. Я пожелаю ей удачу.

алиса Крюгер, 5 лет     
Моя мамочка покупает мне всякие игрушки, дарит мне ку-

клы. Я ей хочу пожелать счастья, добра, чтобы она  всегда  
была такой же доброй и заботилась обо мне.



5я лЮблЮ тебя, МаМОчКа!

Дети детского сада «Рябинушка» поздравляют
всех мам, бабушек, сестренок с 8 МАРТА!

Шалагин Матвей
Я люблю  свою маму. Она приходит с работы усталая и гладит меня по головке. Моя 

мама самая лучшая, самая красивая, самая добрая и веселая. Она всегда со мной играет в 
шашки и кубики.

Миронов Павел
Я люблю свою маму. Она всегда мне подарки. Мы вместе  ходим на снежный городок и 

катаемся на горках. Мама меня уважает. Моя мамочка любит слушать музыку и петь. Я 
с мамой люблю рисовать.

Клещев тимур
Моя мама самая красивая в мире. Моя  мама мне дороже всех на свете. 
Она меня очень любит. 

банисова Милана
Я люблю свою маму. Она умеет красиво заплетать, шьет мне платья и шляпы. Моя 

мама – парикмахер. Она очень красивая и веселая.

Шулбаев аким
Я люблю свою маму. Она самая лучшая. 
Мама лечит меня и брата, читает нам книжки.

чильчигешева Маша
Моя мама милая, любит читать мне сказки. Всегда со 

мной играет. За это я ее люблю!мной играет. За это я ее люблю!

Всех мамочек, всех бабушек, 
всех женщин села поздравляют ребята ТОШ-И №1

Геккиева Дарья, 3 класс
Моя мамочка самая заботливая, красивая, умная и ласко-

вая. Мы с мамой как две подружки. Рядом с мамой мне уютно 
и хорошо. Я и сестренки  любим мамочку! Желаем счастья!

боргоякова лилит, 5 класс
Я люблю свою маму за то, что она любит, ласкает, 

кормит, одевает и за то, что у нее доброе сердце.

тогочакова Дарья, 5 класс
Я люблю свою маму! Она красивая, умная. Она вкусно 

готовит, помогает делать уроки. Покупает все нужное.

блюм виктория, 3 класс
Я люблю свою маму за то, что она добрая, красивая и 

ласковая.

Круговых Кирилл, 3 класс
Я люблю свою маму за то, что она красивая и за то, 

что она заботиться о нас и может прийти всегда на по-
мощь. Мы все ее любим.

якубовский богдан, 3 класс
Я люблю свою маму за то, что она меня кормит, помо-

гает во всем в трудную минуту, в невезучие дни всегда. 
Она часто меня ласкает и смешит. Когда я болею, она 

всегда меня лечит, укладывает меня спать, делает все, 
чтобы мне было хорошо и весело.

Молчанова татьяна, 3 класс
Я люблю свою маму за то, что мама наш первый друг 

с детства никогда не откажет в помощи. Мама любит 
такими,, какие мы есть.

Кирьянов тимофей, 3 класс
Я люблю свою маму за то, что она добрая, умная, кра-

сивая. Поможет сделать уроки, если они трудные. Почи-
тает книгу.

бозыков Максим, 3 класс
Я люблю маму за все, что она меня растила, что она 

меня любила! Я люблю ее больше всех!

Канзычакова алина, 3 класс
Я люблю свою маму за то, что она хорошая, добрая, 

умная и красивая. Она любит меня! 

Грицкова Ксения, 3 класс
Я люблю свою маму за то, что она любит за добрые 

ласки и слова, мама меня всегда поддержит. С пеленок 
она меня одевала, да сказки по ночам читала. Моя мама 
самая лучшая и за это я люблю ее!



6 я лЮблЮ тебя, МаМОчКа!

Дети детского сада «Солнышко» поздравляют
своих мам с праздником 8 МАРТА!

             Кристина М.
Я желаю маме нежности и красоты. А еще пусть будет счастливая и красивая. 

Динара с.
Я бы хотела маме на 8 марта пожелать, чтобы она меньше 

работала и была счастлива. 

айрана т.
Подарю открытку маме, а в открытке напишу: Мама я тебя люблю!

Ксюша т.
Желаю, что бы мама была красивая и счастливая, а еще желаю ей очень много здо-

ровья.

Никита а. 
Желаю мамочке любимой здоровья, счастья и тепла.

Кирилл т.
Я хочу, чтобы мама всегда улыбалась и была теплой, как солнышко.

ярослав и.
Я маме желаю, чтобы мама была всегда веселой, а для счастья ей открытку подарю. 

таисия в.
Желаю маме очень, очень много подарков в ее праздник и 

желаю, что бы она улыбалась.

лиза а. 
Я желаю маме море цветов и  много лет и, конечно же, любимых подарков. 

Самые дорогие, самые нежные,
любимые наши!

Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,

А мужчины Вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,

С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви

С  благодарностью 
дети и коллектив детского сада «СОЛНЫШКО»дети и коллектив детского сада «СОЛНЫШКО»



78 Марта

Международный женский день будет отмечаться не 
только в россии, но и в других странах мира. Празд-
ник, отмечаемый ежегодно 8 марта как «женский день», 
исторически появился как день солидарности женщин 
в борьбе за равные права и эмансипацию. Как нельзя 
лучше победу в этой борьбе доказывает факт, что се-
годня во многих профессиях, даже исконно «мужских» 
типа шоферов или трактористов, можно встретить 
представительниц прекрасного пола.

 В Управлении Росреестра по РХ – также большая часть 
служащих – женщины. Из 133 сотрудников – 114 дам и 
только 19 – мужчин. При этом самым распространенным 
именем сотрудниц ведомства является Наталья (16 чело-
век), на втором месте – Светланы (14), на третьем – Ольги 
(12), четвертое делят Ирины и Елены (по 11). Средний воз-
раст сотрудниц Управления – 35-45 лет.

86% служащих 
Управления 

Росреестра по РХ – 
женщины

Ольга анисимова, руководитель Управления росре-
естра по рХ:

– Наша работа – регистрация прав и постановка на 
кадастровый учет объектов недвижимости – требует 
скрупулезного знания законов, усидчивости, ответствен-
ности. Этими качествами, как известно, в полной мере и 
даже с избытком обладают именно женщины. Возможно, 
поэтому у Росреестра Хакасии – почти исключительно 
«женское лицо».

 Хочу поздравить коллег и всех женщин с наступаю-
щим праздником, пожелать им весеннего настроения, 
внимания близких, их поддержки и помощи. Оставайтесь 
всегда молодыми, красивыми, энергичными!   

С праздником, уважаемые коллеги!

Откуда приходит весна? Последние исследования 
с высокой вероятностью доказали, что весна наступа-
ет оттого, что сотни, тысячи женщин дарят миру свои 
улыбки. чудесным образом это явление совпадает с 
женским Днем – 8 марта.

Мужчины, в ваших силах приблизить таяние снегов! 
Устройте вашим женам, матерям, сестрам, дочкам, подру-
гам, сотрудницам настоящий праздник. Загородите плиту 
своей широкой спиной и порадуйте женщин настоящим 
торжественным застольем! Не забудьте украсить его жи-
выми цветами. а мы постараемся помочь вам с неслож-
ными, но удивительно быстрыми и вкусными рецепта-
ми! с ними вам будет по силам любое праздничное меню 
- и для семейного обеда и для романтического ужина. 

Предлагаем вот та-
кой простенький рецепт 
салата «Тюльпаны на 8 
марта».

Для приготовления этого 
салата необходимо 250 гр. 
крабовых палочек, четыре 
яйца, одно, не очень кислое 
яблоко, около 100 гр. сыра, 
зеленый лук, баночка кукуру-
зы, 3-4 помидора и майонез.

Яйца, яблоки, крабовые 
палочки и сыр, протереть 
на грубой терке.    Смешать 
эти ингредиенты и добавить 
немного кукурузы. Хорошо 
вымешать с майонезом. А 
дальше, самое интересное - 
нужны, практически, ювелир-

ные способности.
Помойте и вытрите насухо помидоры. Каждый надрежь-

те крестообразно, с одной стороны, не до конца, примерно 
на 2/3. Чайной ложечкой извлеките мякоть, так, чтобы поми-
дор стал похож на бутон тюльпана. Помидоры выбирайте 
твердые и продолговатые, так, чтобы они не развалились. 

Готовят мужчины
Начините «бутоны» приготовленным салатом и выложите 
на красивую тарелку. Стебли сделайте из «перышек» зеле-
ного лука, а оставшуюся кукурузу используйте для украше-
ния нашего «букета».

Еще одно очень простое в приготовлении блюдо, легкое 
и вкусное.

Фаршированные сыром и помидорами перцы обя-
зательно придутся вам по вкусу!

Продукты: 2 болгарских перца, 250г сыра, 2 помидора, 
соль, растительное масло, зелень петрушки и укропа.

Перцы вымыть, разрезать пополам, отрезать хвостики 
и удалить семена, затем вытереть насухо бумажным поло-
тенцем, посолить внутри, а снаружи натереть растительным 
маслом. Помидоры вымыть, вытереть и нарезать кружочка-
ми. Сыр также нарезать пластинками. Уложить нарезанные 
сыр и помидоры в половинки перцев, чередуя их: кружочек 
сыра, на него внахлест - помидор, снова сыр и т.д. Сверху все 
посыпать мелко нарезанной зеленью и выложить нафарши-
рованные перцы на смазанный маслом противень и запечь 
в духовке при 150-160° С до расплавления сыра и мягкости 
перца. Подать фаршированные перцы немного остывшими.

Также поделимся еще одним рецептом простого 
салата. 

Для его приготовления  купите: одну  баночка оливок, 
100 гр. твердого сыра, один помидор, желтый болгарский 
перец и зеленый лук. Все это следует нарезать кубиками 
среднего размера, перемешать, сдобрить оливковым мас-
лом и добавить «свежих» специй:  базилика или мяту , пе-
трушку или укроп.

Меню на 8 Марта можно еще больше упростить и при-
готовить салат из трех ингредиентов, для этого нам потре-
буется кочан  капусты, половина луковицы и майонез. Капу-
сту нашинкуйте и смешайте с порезанным луком. Добавьте 
майонез и специи по вкусу. Вот наш салат к международно-
му женскому дню и готов.

Что готовить на 8 Марта - зависит еще и от размера ва-
шего бумажника. Чем он толще и более зеленый, тем более 
шикарным будет меню. Хотя и не факт, что самым вкусным. 
Поэтому предлагаем Вам приготовить не дорого, но с любо-
вью и вкусом. Приятного аппетита и красивого праздника!
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Мягкая снаружи,
Не хотелось бы идеализировать свою маму, так как 

каждый человек имеет недостатки. Не хотелось также 
подробно писать, когда и где родилась, кем работала, 
за кого замуж вышла и т.п. а хотелось бы отметить ее 
не последнюю роль в становлении меня как человека и 
рассказать об уроках, которые она мне преподнесла и 
которые я до сих пор учу.

Урок 1. Если что-то делаешь, 
то делай это хорошо

На днях, будучи у нее в гостях, увидела одну бытовую 
сценку. Придя домой, мама заметила, что влажная убор-
ка в одной из комнат сделана некачественно. Обычно дом 
делят на секторы, и каждый член семьи вносит лепту в об-
щую чистоту. Того ребенка-школьника, ответственного за 
плохую уборку, мама пожурила и заставила кое-что пере-
делать. Может, со стороны это выглядело как принуждение 
несовершеннолетнего к труду, ведь теперь везде трубят о 
правах ребенка к ничегонеделанью.

Раздумывая над увиденным эпизодом, я вдруг вспомни-
ла свое детство, которое закончилось, кажется, только вче-
ра. Однажды за неимением приличной стиральной машины 
мама попросила меня, подраставшую деваху 12-13 лет, по-
стирать на стиральной доске несколько предметов одежды. 
Мне хотелось сделать все быстро-быстро и бежать на реч-
ку купаться. Поэтому, видимо, не особо старалась. Мама 
решила проверить, как я нашоркала одно из полотенец. 
Пятна как были на нем, так и остались. Мама тогда всерьез 
рассердилась, видя мою лень и безалаберность, а я ощу-
тила себя профессиональной прачкой. Полотенце было от-
стирано как надо.

Урок 2. Терпение и труд 
все перетрут или Вылазки по ягоду

У нас вообще в семье принято, чтобы с определенно-
го возраста дети начинали помогать по дому, хозяйству. И 
только болезнь или иная серьезная причина могут освобо-
дить от святых обязанностей.

В начале 2000-х годов мы жили в Карагае. Сено заготав-
ливали вручную, начиная от косьбы, заканчивая формиро-
ванием больших стогов. Мне 10-летней сопливой девчушке 
доверялось ходить за взрослыми и грести сено к копнам, 
переворачивать и сушить полосы травы. Две старшие се-
стры 12 и 15 лет уже начинали косить и меня потихоньку 
учили. В свободные минутки мы убегали в лесок, находив-
шийся в двух шагах, чтобы немного отдохнуть от изнуряю-
щей июльской жары и поискать ягод.

В это же время начинала поспевать полевая клубника, 
мелковатая, но очень вкусная. Нагретая солнцем, красно-
ватая, она так и манила собрать ее в ведра, бидоны, тор-
бы. Времена тогда были трудные, поэтому большая часть 
ягоды продавалась на рынках Таштыпа, Абазы. На выру-
ченные деньги мама покупала нам обновки, продукты. До 
сих пор в семейном фотоальбоме хранится фото, где мы 
с сестрой Ниной и тетей Мариной сидим на берегу реки в 
одинаковых майках (разной расцветки) с изображенным 
на груди Леонардо ди Каприо. И я точно помню, что этот 
топик я заработала на поле своими ручками. Сейчас, ко-
нечно, времена другие и нет больше такой возможности, 
чтобы целыми днями ходить по лугам. Просто удивляет то, 
что если в 13 лет я могла за полдня набрать 10-литровое 
ведро дикой клубники, то прошедшим летом еле наполнила 
3-литровое ведерко за несколько часов. Может, ягода из-
мельчала? Или сила воли уже не та?

В те же годы (начало 2000-х) отчим работал пастухом 
свезенного из райцентра и Абазы крупного рогатого скота 
(молодняка). Нам, домочадцам, приходилось ему помо-
гать, так как в стадо набиралось более 200 голов: выгнать 
с утра, загнать вечером обратно в загон, лечить захромав-
шую скотину, обмывая больное копыто в растворе медного 
купороса. За каждых потерянных быка или телку отвечали 
перед хозяевами деньгой. Впрочем, отчим был отличным 
пастухом, поэтому теряли редко, в основном из-за хищных 
зверей вроде волков. На маме лежала не меньшая нагруз-
ка. Надо было успеть весь Таштып обегать, собирая деньги 
за пастьбу молодняка, затем пешком (если нет попутных 
машин) идти обратно 17 километров. А дома семейство 
требует внимания, не считая большого стада индюков, ого-
рода на 50 соток…

Не желая такой тяжелой доли своим детям, мама ча-
сто нам твердила, что высшее образование необходимо. 
Жалела, что в свое время не выучилась, хотя способности 
были хорошие, особенно в гуманитарном плане. В 46 лет 
мама на твердую «четверку» сдала вступительные экзаме-
ны (не особо готовясь к ним) в педколледж Хакасского госу-
дарственного университета, но в последний момент пере-
думала получать профессию учителя. Так как 7 лет назад 
зарплата педагогов была не такой радующей, как сейчас.
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жесткая внутри
Урок 3. И кнутом, и пряником

Растя и воспитывая нас, четверых своих детей, мама с 
отчимом не боялись брать к себе ребят, из семей родствен-
ников, попавших в беду. Некоторые приемные родители 
во всем пытаются угодить новым членам семьи, чтобы ка-
заться идеальными. Поначалу, возможно, и у нас так было. 
Но как только мама замечала, что дети попросту наглеют, 
принимала меры, не пускала ситуацию на самотек. Про-
водила воспитательные беседы, пытаясь понять причину 
неправильного поведения. Она умеет делать это тактично, 
без давления. Хотя даже такое словесное увещевание вы-
зывало слезы на глазах у моей племянницы, потерявшей в 
восемь лет свою маму.

А с родными детьми мама могла и не церемониться. 
Был такой запоминающийся эпизод из бытовой жизни. Ког-
да нам с сестрой Ниной было по 13-14 лет (мы с ней по-
годки), мы никак не могли решить в один из вечеров – чья 
очередь мыть посуду. Дело затягивалось, каждый упорно 
избегал «приятного» дела, пока в эту глупую потасовку не 
вмешалась мама. Она просто надавала нам обеим по теле-
сам веником. И как-то сразу же выяснилось, кто должен 
мыть эту злосчастную посуду.

Мы тогда (в середине 2000-х) жили в Бутрахтах, и мама 
работала там почтальоном. Надо было обойти шесть улиц 
с тяжелой сумкой, отбиваясь от собак, раздать подписчи-
кам газеты, корреспонденцию, пособия. Естественно, по-
сле напряженного трудового дня гнев хозяйки дома был 
более чем справедливым. В тот момент мне было обидно, 
ведь я считала себя почти взрослой и не ожидала физиче-
ской расправы. Однако для того, чтобы решать пустячные 
проблемы на кухне из-за своего упрямства и лени, моей 
взрослости не хватало.

И кстати, надо отметить, что к труду почтальона мама 
нас тоже частично приобщала. С сестрой мы делили ули-
цы и развешивали газеты на заборах, иногда и заказные 
письма таскали. За это нам ежемесячно полагались честно 
заработанные карманные деньги.

Урок 4. Учись на чужих ошибках

Сейчас мама воспитывает уже семерых приемных де-
тей (от 3 до 17 лет), а мы выросли и часто заезжаем к ним в 
гости. И меня постоянно удивляет, как Евгения Геннадьев-
на не устает воспитывать ребятишек. Это такой большой 
труд. Одного надо приучить к горшку, второго – прибирать 
за собой игрушки, с третьим – добросовестно готовиться к 
занятиям в школе. А с подростками еще труднее, так как 
тут начинается колесо испытаний для них: сигареты, вы-
пивка, дурные компании. Все трое – два парня и девушка 
по 16-17 лет – полноценные студенты, учатся в колледжах 
в городе. Что делает мама? Разговаривает с ними, уже как 
со взрослыми, объясняет, что теперь они сами несут ответ-
ственность за все свои поступки и проступки. Рассказывает 
про свою юность, в которой тоже были ошибки и различные 
ситуации. Уговаривает вылетающих из гнезда орлят, чтобы 
напрасно не тратились на пустое времяпровождение и со-
мнительные развлечения. Но тут, конечно, многое зависит 
от самих молодых душ, свободу выбора никто не отменял. 
Кроме морально-воспитательной работы надо учить житей-
ским делам: как растянуть выданную сумму денег на неде-
лю, где купить качественную одежду на зиму, как вовремя 
сдать курсовую работу.

Раньше, будучи такой же юной и неопытной девчонкой, 
я эти лекции считала довольно нудными. Мамины слова ту-
манным облаком пролетали сквозь мою буйную головушку, 

а сердце трепетало в предвкушении прекрасного будущего, 
где я была полностью свободна от родительского гнета. Ну 
а теперь понимаю, что эти поучения необходимы молоде-
жи. Родители тем самым показывают свое неравнодушие 
к их жизни. Зато потом выросшие дети не смогут обвинить 
в том, что их не предупреждали о тех опасностях, которые 
таит самостоятельная жизнь.

Урок 5. Не сдавайся!

Немного лет прошло с тех пор, как мама перестала за-
ниматься предпринимательством. И ведь доказала, что 
сможет организовать и привлечь средства для создания 
крепкого крестьянско-фермерского хозяйства. Тут вам и по-
родистые ландрасы, и дойные коровы, и множество птиц, 
козы, овцы. Конечно, без отчима и его золотых рук ничего 
не получилось бы. Но документация вся, а значит и вся от-
ветственность, лежали на матери. Это она бегала по раз-
ным инстанциям за справками, бумагами, а вернувшись, 
уделяла внимание ферме. Отчим же помогал воплощать 
желаемое в действительность.

Дети тоже принимали живое участие в уходе за ско-
тиной. Кроликам нарвать травы, веток, насыпать корм. У 
свиней почистить клетки, нарвать крапивы. У кур собрать 
яйца, подлить свежей воды. Коров пригнать после пастьбы. 
Есть много обязанностей, которые под силу и 8-летним, и 
10-летним ребятам. Они должны знать, каким образом до-
стается трудовая копейка, чтобы не вырасти в будущем в 
человека с потребительским сознанием.

Таким образом, за несколько лет существования на-
шего крестьянско-фермерского хозяйства подросло целое 
поколение детей (как своих, так и приемных), приученных 
не только к домашней работе, но и к работе на животновод-
ческой ферме. Конечно, все это делалось в чисто воспита-
тельных целях, всю серьезную работу по кормежке свиней, 
удою коров доильными аппаратами и прочее взрослые ис-
полняли всегда сами.

Позднее, уже после учебы в институте я захотела за-
няться птицеводством и решила подготовить проект на со-
лидный грант. Вот тут пригодился мамин опыт в подобных 
делах. Она предупредила, что предпринимателям прихо-
дится платить недюжинные налоги, страховые взносы, ко-
торые не всегда под силу оплачивать неопытным бизнес-
менам. А я-то и слыхом не слыхивала про эти подводные 
камни предпринимательской деятельности. До того была 
несведуща в подобных делах. Со временем затея с птице-
водством перестала меня интересовать, так как работала 
по полученной специальности журналистом.

Бывают люди, вроде мягкие снаружи, но морально твер-
дые изнутри. Мне кажется, к их числу можно отнести и мою 
маму. При первом знакомстве кажется, что это податливая 
женщина со скромной улыбкой и гладкой кожей. Потом вы-
ясняется, что внутри у нее работает мощный генератор 
идей и талантов, который не ломается, несмотря на труд-
ности жизни и удары судьбы.

Тарина Бутонаева
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Уважаемая Валентина Николаевна Москвина,
поздравляем Вас с Юбилеем!

Мы сегодня вам в день рождения 
От души всей хотим пожелать 

В замечательном быть настроении, 
Чтобы все всегда было на «пять»! 
Пускай жизнь полна будет света, 
Ярких красок, идей креативных, 
 И подарит вам счастья букеты, 
 И побольше дней позитивных!

Администрация 
МБОУ «Таштыпская школа-интернат №1»

Уважаемая Валентина Николаевна Москвина!
Желаем Вам вдохновения, крепкого здоровья, множе-

ства прекрасных, солнечных дней, легких, наполненных 
событиями будней и ярких, светлых выходных, любви 
и согласия в семье,  а самое главное терпения, так мно-
го, чтобы хватало на всех Ваших активных и шумных 
учеников! 

Родители  10-х классов 
МБОУ «Таштыпская школа-интернат №1»

Уважаемая Валентина Николаевна!
Пусть минуты все будут счастливыми,

Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,

И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,

Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение

И тепло в своем сердце беречь!
                             Ваши  коллеги

Уважаемая Валентина Николаевна!
Мы знаем, что не каждому возможно

Доверить воспитание детей. 
Таких, как Вы, — проверенных, надежных — 

Немного в мире сыщется людей. 
Мы громко поздравляем с юбилеем 

Учителя с огромной буквы «У»! 
Здоровья Вам. Живите, не старея, 

И нас учите разуму, уму.
Учащиеся 10-х классов 

МБОУ «Таштыпская школа-интернат №1»

Уважаемая Валентина Николаевна!
Ваш труд не опишешь словами, 

Ваш вклад в наши души бесценный.
И мы восхищаемся Вами. 

Учитель, Ваш подвиг нетленный! 
Звонки, перемены, тетради, 
Сменяются дней вереницы, 

Урок продолжается в классе. 
И разные, разные лица... 

Одно поколение, другое — 
Меняется мода и время. 

И только учитель, как прежде, 
Заходит в открытые двери. 

Так пусть же за Ваше терпение 
Судьба будет к Вам благосклонна. 

Учитель родной, с юбилеем! 
Удачи, любви и здоровья!                        

               Учащиеся 5-го А класса

Дорогая Валентина Николаевна Швецова,
участница хора ветеранов «Калина красная»

поздравляем Вас с ЮБИЛЕЕМ!
Бегут года (подумать только),

Но цифра вовсе не важна.
Ведь женщине дается столько

Насколько выглядит она.
Вы молоды и энергичны,

Желаем быть всегда такой -
Здоровой, бодрой, симпатичной,

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

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

Чтоб на душе любовь цвела!
Коллектив хора ветеранов  «Калина красная»
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В лесу жила собачка
Давно-давно в лесу жила собака. Одиноко - одинешень-

ка. Скучно ей было. Захотелось собаке друга себе найти. 
Такого друга, который ничего не боялся бы.

Встретила собака в лесу зайца и говорит ему:
- Давай, зайка, с тобой дружить, вместе жить!
- Давай, - согласился зайка.
Вечером нашли себе местечко для ночлега и легли 

спать. Ночью бежала мимо их мышь, собака услышала шо-
рох , да как вскочила, как залаяла  громко. Заяц в испуге 
проснулся, уши от страха трясутся.

- Зачем лаешь? – говорит собаке. – Вот услышит волк, 
придет сюда и нас съест.

- Неважный это друг,- подумала собака. – Волка боится. 
А вот волк, наверное, никого не боится.

Утром распрощалась собака с зайцем, и пошла искать 
волка. Встретила его в глухом овраге и говорит:

- Давай, волк, с тобой дружить, вместе жить!
- Что ж! – отвечает волк. – Вдвоем веселее будет.
Ночью легли они спать. Мимо лягушка прыгала, собака 

услышала, да как вскочит, как залает громко. Волк в испуге 
проснулся и давай ругать собаку:

- Ах, ты такая – разэтакая! Услышит медведь твой лай, 
придет сюда и разорвет нас.

- И волк боится, - подумала собака. – Уж лучше мне под-
ружиться с медведем.

Пошла она к медведю:
- Медведь-богатырь, давай дружить, вместе жить!
- Ладно, - говорит медведь. – Пошли ко мне в берлогу.
А ночью собака услышала, как мимо берлоги уж полз, вско-

чила и залаяла. Медведь перепугался и ну бранить собаку:
- Перестань, перестань! Придет человек, шкуры с нас 

снимет.
- Ну и дела! – думает собака. – И этот оказался трусливым.
Сбежала она от медведя и пошла к человеку:
- Человек, давай дружить, вместе жить!
Согласился человек, накормил собаку, теплую конуру 

ей построил возле своей избы. Ночью собака лает, дом ох-
раняет. А человек не ругает ее за это – спасибо говорит.

С тех пор собака и человек живут вместе.
Волошина Ирина,

Ученица 2 класса А МБОУ «ТСШ №2» 

Сон в зимнюю ночь
Эта история произошла в преддверии самого сказочно-

го праздника – Нового года. 
В одном таёжном селе жила небольшая семья: папа, 

мама и их сынишка – Мишка. 
Мишка очень любил своего четвероногого друга собачку 

по кличке Красотка.
Вечером папа с Мишей принесли из лесу зелёную 

красавицу. Мама достала коробку с игрушками, и они все 
вместе стали наряжать лесную гостью. Рядом резвилась и 
играла Красотка. 

Она то пыталась вырвать игрушку, то путалась в но-
вогоднем украшении. Видимо, ей тоже хотелось помочь, 
подсказать, но у неё ничего не получалось., так как она не 
могла говорить, а только лаяла. Устав от бесполезных хло-

пот, Красотка прилегла возле камина. Её очень долго не по-
кидало чувство разочарования от того, что хозяева её не 
понимают… 

Пригревшись от тепла огонька и от песни потрескива-
ния горящих дров, она уснула. Спит она и видит сон: что 
находится она на лесной заснеженной полянке. Посреди 
полянки горит костер, а вокруг него сидят  люди. Красотка 
подбежала к ним, махает хвостиком и начинает лаять, как 
бы здороваясь с ними. Вдруг она понимает, что она не лает, 
а говорит человечьим голосом.

-  А кто вы такие? - спросила Красотка 
- Мы, деточка, двенадцать месяцев,- ответили ей люди.
Она вспомнила, что уже слышала про них в сказке, кото-

рую  читала мама Мишке перед сном.  Ей очень нравилось 
то, что её понимают, отвечают на её вопросы ,и она может 
высказать все свои пожелания. Новые знакомые рассказы-
вали интересные истории, показывали небольшие чудеса. 
Убедившись, что они волшебники, как в той сказке, она ре-
шила попросить у них чуда: только вместо подснежников в 
декабре, всего- то человеческий голос наяву. На что самый 
старший, видимо, декабрь сказал: 

- Ты не печалься. Суть не в том, умеешь ли ты говорить 
человеческим голосом, важнее любить своих хозяев. А они, 
если по-настоящему любят тебя, ответят тебе взаимностью. 

Красотка ещё долго беседовала со сказочными персо-
нажами, наслаждаясь сказочным даром. 

Когда она проснулась, уже был день. Ёлка горела 
праздничными огоньками. Рядом играл в машинки Мишка. 
Красотка подбежала к нему, виляя хвостиком, легонько лиз-
нув его щёчку. Мишка позвал её прогуляться на улицу.  Там 
они вдоволь накурялись в снегу. Мокрые и замерзшие, но 
счастливые, они вернулись домой. 

На столе Мишку ждал уже вкусный обед, а рядом с ков-
риком Красотку ожидало её угощение. Наевшись, она пой-
мала себя на мысли, что на самом деле, если тебя любят 
твои хозяева, то и понимают они тебя, не зависимо гово-
ришь ты человеческим голосом или нет. 

Довольная и счастливая она лежала на своём коврике, 
наблюдая за всеми предпраздничными хлопотами своих 
хозяев.

Андреев Данил, 
9 лет. 2-б кл. ТОШ-И №1

Новогодние шутки Жучки
Жила была собачка Жучка. Однажды Жучка и её хозяйка 

Маша пошли в лес погулять. Вдруг Жучка увидела Зайца. 
Она побежала за ним, ее ошейник не выдержал и порвался. 

Маша долго ходила по лесу искала Жучку. А Жучка в 
то время уже упустила Зайца и пошла искать Машу. Вдруг 
Маша поняла, что заблудилась. И  она заплакала. 

Маша слышит, что  кто-то её зовёт, она пошла на голос. 
И она увидела 12 месяцев. Она смотрит на них и про себя 
говорит:

- Это  Январь, Февраль, Март, Апрель…
И тут её перебил Январь, старший брат:
- Девочка ты заблудилась, гуляешь одна?
- Нет, дедушка Январь, - сказала Маша.
- Я потеряла свою Собачку.
- Поможем мы тебе, Маша, найти собачку, а  ты, пока, 

посмотри за костром». 
- Хорошо!, - сказала Маша. 
Вот 12 месяцев ушли. И вдруг  поднялась метель. Ме-

тель эта хотела погасить костёр, но не смогла. И метель 
отступила.  

Вот 12 месяцев пришли с собакой Жучкой.  Месяц Ян-
варь спросил:

- Что произошло?.
И Маша  всё рассказала. А это был непростой костёр, 

если бы он погас на небе не было бы звёзд. 12 месяцев 
решили назвать этот год в честь Собаки, потому что если 
бы не Собака Жучка, девочка Маша не пришла бы в лес.

Адыгаев Дмитрий,6-А  кл.
МБОУ «Таштыпская школа-интернат №1»
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Красивой 
женщине

Красивой Женщине 
– красивые слова,

Красивой Женщине – красивые 
поступки,

И даже если Она в чём-то не 
права,

Я в плен сдаюсь на милость 
царственной голубки.

Красивой Женщине не стыдно 
проиграть

И бросить честь свою и гордость 
Ей под ноги,

Её малейшие капризы исполнять
Готовы с радостью и демоны, и 

Боги.
Красивой Женщине – красивую 

Любовь,
Отдав для этого все средства и 

все силы.
Красивой Женщине – и жизнь свою, 

и кровь,
А за Неё легко и умереть красиво.
Красивой Женщине простятся все 

грехи,
Она была и будет впредь моим 

Кумиром,
Красивой Женщине – красивые 

стихи,
Пока я жив, лишь Ей моя 

подвластна лира.
Александр Бунаков

НатяжНые ПОтОлКи
второй потолок – 50%,

третий  потолок – в подарок.
Пенсионерам – скидка.

Тел. 8-903-077-3000

* Продам хорошую стельную корову 
(3-й отел в марте).

Тел. 8-913-544-1049
* Отдам двух 4-х месячных красивых 

пушистых котят (дев. и мал.)
Тел.8-913-                              -5510
* Продам 4 диска (литье) – 8 тыс. руб., 

бензопилу «Урал» на запчасти – 2,5 тыс. руб.     
Тел. 8-913-443-8632
* Продам земельный пай в районе д. 

М. Сея.
Тел. 8-913-180-6059
сдам 2-комнатную квартиру в аренду.
Тел. 8-961-744-7915
* Продам ГаЗ-3110, 2001 г.в. Цвет белый.
Тел. 8-983-277-7268
* Продам дачу с недостроенным до-

миком в районе лагеря «Серебряный ключ».
Тел. 8-983-277-7268
* Продам землю с/х назначения 14,5 

га. Удобный подъезд.
Тел. 8-913-446-7826
* Уголь балахтинский, черногорский.
Тел. 8-961-896-6001
* Продам благоустроенную квартиру 

в доме на земле, в центре, недорого.
Тел. 8-983-199-9929, 8-913-054-1815
* Продам 3-комнатную неблагоустро-

енную квартиру (50 кв. м). 
Тел. 8-913-447-7586

ОтКрыта парикмахерская 
в здании нового автовокзала 

(ул. Первомайская)
Тел. 8-913-053-1869

Весна – самое ожидаемое время года, потому что она всегда сменяет холод-
ную и неуютную зиму и дарит людям тепло. Всем известно, что в самом начале 
весны, в марте, рождаются очень светлые и искренние люди, легкие на подъем 
и приятные в общении.   

Желаем всем  таштыпцам,  родившимся в марте, чтобы в сердце было теп-
ло, в доме – уют и счастье, а под ногами –  путь к цели.       

Дорогие  односельчане
Грачева КлавДия леОНтьевНа (01.03.28 г.),
КлеЩев ЮриЙ влаДиМирОвич (18.03.48 г.),

ШвецОва валеНтиНа НиКОлаевНа (10.03.48 г.), 
поздравляем Вас с ЮБИЛЕЕМ!

Пусть Вас окружают вниманием и заботой близкие и родные люди, пусть 
здоровье Вас не подводит. Живите долго и счастливо!

С уважением, Совет ветеранов Таштыпского сельсовета

Коллектив Таштыпского сельсовета
от всей души поздравляет

ХУСАИНОВУ ЕКАТЕРИНУ БОРИСОВНУ
с Днем рождения!

Поскольку годы не считаем, 
На вид Вы очень хороши, 

Вас с Днем рождения  поздравляем, 
Желаем счастья от души. 

И пусть от счастья светятся глаза, 
И счастье в дом дорогу не забудет, 

А если на глазах появится слеза, 
То пусть она слезою счастья будет! 

Желаем Вам, чтоб жизнь кипела, 
Чтоб так и не пришла усталости пора, 

Чтоб спорилось в руках любое дело 
И завтра было лучше, чем вчера!

6 марта  в 18.00 часов районный Дом 
культуры приглашает организации и 
предприятия  на весенний огонёк  «фев-
роМарт», посвящённый международному 
женскому дню «8 Марта» и  «Дню защитни-
ка Отечества».       

Оставьте скучные корпоративы по каби-
нетам, приходите к нам за положительными 
эмоциями и  незабываемыми впечатления-
ми! Приглашайте  коллег по работе и про-
сто друзей! В уютном фойе Дома культуры 
вас ждут праздничные столики. 

В программе «Весеннего огонька» вас 
ждут: зажигательная  шоу-программа, жи-
вое исполнение любимых песен, театра-
лизованное представление, оригинальное 
световое и звуковое сопровождение вече-
ра, интересные конкурсы, положительные 
эмоции, весеннее настроение.

Стоимость входного билета - 300 ру-
блей

Заявки  по телефону: 8-913-053-8643; 
8-913-446-0839.

* * *
8 марта в 12.00 часов – Праздничный 

концерт «Международный день женщин, 
влюблённых в защитников Отечества», 
посвященный международному женскому 
дню «8 марта».

Стоимость входного билета - 50 ру-
блей

* Продам квартиру и участок. Дешево.
Тел. 8-913-547-4479

в Н и М а Н и е!
ГКУ рХ «таштыпская ветеринарная 

станция» с 20 февраля 2018 г. с  8-00 до 
16-00 часов проводит профилактическую и 
терапевтическую вакцинацию крупного ро-
гатого скота против трихофитоза (стригуще-
го лишая) по записи. 

Обработка бесплатная
Запись по тел. 8-(39046) 2-10-73 или по 

адресу: с. Таштып, ул. Чехова, 24.
Справки по тел. 2-10-73

в Н и М а Н и е!
ГКУ рХ «таштыпская ветеринарная 

станция» с 16 февраля 2018 г. с  8-00 до 
16-00 часов проводит профилактическую 
вакцинацию  кошек и собак против бешен-
ства по записи. 

Обработка бесплатная
Запись по тел. 8-(39046) 2-10-73 или по 

адресу: с. Таштып, ул. Чехова, 24.
Справки по тел. 2-10-73


