
№13 (410) 
6 апреля
2018 г.

бУдни Села

ПОгОда  с 6 по 12 апреля
Дата 6.04 7.04 8.04 9.04 10.04 11.04 12.04

Темпе-
ратура

День +14 +16 +9 +8 +8 +5 +9
Ночь -12 -2 +2 -1 0 0 -1

Осадки
Перем. 
облач-
ность

Пасмур-
но

Пас-
мурно, 
осадки

Пас-
мурно, 
осадки

Перем. 
облачн., 
осадки

Об-
лачно, 
осадки

Мало-
облачно

Давление, 
мм.рт.ст. 733 724 722 725 723 730 731

Скорость 
ветра, м/с 1 2 5 3 4 5 3

инфОрмация ПредОСТаВлена рОСгидрОмеТценТрОм

Дата

* В связи с погодными условиями: обиль-
ными  снегопадами, перепадами температур, 
гололедом, разливом вод администрация Таш-
тыпского сельсовета обращается к руководи-
телям организаций и предприятий всех форм 
собственности, предпринимателям с просьбой 
организовать своевременную уборку снега и 
наледи с прилегающих к вашим зданиям терри-
торий. Вовремя убирайте снег с крыш, сосуль-
ки с карнизов.

Односельчане, по возможности вывозите снег 
с приусадебной территории, прокопайте траншеи 
или канавы для стока талых вод. Уберите карто-
фель, заготовки из погребов и подвалов, которые 
могут быть подтоплены. Вместе мы сможем устра-
нить последствия паводка значительно быстрей!

Администрация Таштыпского сельсовета будет 
благодарна вам за оказанное содействие!

* Уважаемые односельчане, будьте внима-
тельны, когда проходите мимо домов, зданий, 
с крыш которых свисают сосульки. Прежде, 
чем подойти к подъезду или крыльцу, обратите 
внимание на крышу. 

Особенное внимание – детям, играющим ря-
дом с многоквартирными домами и у высоких зда-
ний. Предупреждайте их об опасности схода снега 
и обрыве сосулек. 

* Уважаемые односельчане, в соответствии с 
законом республики хакасии «О личном подсоб-
ном хозяйстве» владельцы обязаны провести 
биркование сельскохозяйственных  животных.

Биркование или мечение проводится для улуч-
шения ветеринарно-санитарного благополучия, 
профилактики случаев кражи лошадей и крупно-
рогатого скота. Для предотвращения краж крупно-
рогатого скота лошадей и т.д. животные должны 
находиться под присмотром хозяев.

* районный дом культуры приглашает мо-
лодежь (16-35 лет) принять участие в вокаль-
ном патриотическом конкурсе «мы этой памяти 
верны», отборочный тур которого состоится 14 
апреля 2018 года.

Заявки принимаются до 10 апреля 2018 г. 
Справки по тел. 2-16-65, 8-983-191-7985, 8-913-
446-0839.

* Внимание! Таштыпский сельсовет пригла-
шает на сезонную работу пастухов. 

Обращаться в администрацию Таштыпского 
сельсовета по адресу: с. Таштып, ул. Луначарско-
го,17, в рабочие дни, с 8-00 до 16-00 час. Тел. 8 
(39046) 2-15-32, 2-12-54.

* Уважаемые клиенты «Почта россии», дово-
дим до Вашего сведения, что проверка и оплата 
лотерейных билетов c 25 по 01 число каждого 
месяца операторами почтовой связи не ПрО-
изВОдиТСя! 

Проверить приобретенный билет и получить 
выигрыш можно со 02 по 24 число каждого месяца.

Нет ничего нужнее и ценнее, 
чем здоровье

В наше время, мы часто забываем о здоровье. У нас просто не 
хватает времени задуматься  о том, как оно важно для нас. Никогда 
не забывайте об этом. Берегите себя!

Здоровье – это не просто отсутствие болезней, это состояние 
нашего полного благополучия. С недавнего времени стало модным 
заботиться о своем здоровье. Теперь курение и вредные привычки 
не принимаются как должное, а признаются дурным тоном.    На го-
сударственном уровне проявляется забота о состоянии граждан. Так 
пусть же каждый из нас, кто немало сил отдал на противостояние 
болезням и укреплению иммунитета, в День здоровья по праву пора-
дуется прекрасному самочувствию и не утратит его и в дальнейшем.

Лишь здоровый человек может  по-настоящему наслаждаться жиз-
нью! Так давайте же не будет себя лишать  этого наслаждения! В День 
здоровья  хочется каждому пожелать, чтобы здоровым было тело, дух 
и отношения с другими людьми и самим собой. Будьте здоровы!

Р.Х. Салимов, глава 
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета



2 ОфициальнО

В связи с большим количеством осадков, выпавших 
в течение зимнего времени года, и ожидаемым резким 
потеплением предполагается быстрое таяние снега. В 
целях предупреждения опасных последствий весеннего 
паводка, администрация   Таштыпского сельсовета при-
няла Постановление «Об организации пропуска павод-
ковых вод на территории  Таштыпского сельсовета».

Создана противопаводковая комиссия по координа-
ции проведения мероприятий, направленных на обе-
спечение безопасного пропуска талых вод.

В связи с этим администрация  села Таштып напо-
минает жителям частного сектора, организациям и уч-
реждениям, предприятиям  о необходимости заранее 
подготовиться к пропуску паводковых вод. В срочном 
порядке необходимо подготовить ливневые каналы 
по периметру своих участков для беспрепятственного 
прохождения талой воды.      

администрация Таштыпского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 марта 2018 г. с. Таштып №66

О ПриняТии мер ПО защиТе наСеления 
Села ТашТыП и ОбъекТОВ экОнОмики 

ОТ ВОзмОжнОгО ПОдТОПления ВО Время 
ВеСеннегО ПаВОдка 2018 гОда

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом Российской Федерации от 21.12.1994 г №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», Законом Республики Хакасия 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» от 17.11.1998 г., №43,  в 
целях организации безаварийного прохождения половодья и про-
пуска паводковых вод на территории Таштыпского сельсовета, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и 
объектов экономики,  руководствуясь п. 3 ст. 33, п. 19 ст. 36 Устава 

муниципального образования Таштыпский сельсовет от 21.02.2006 
года администрация Таштыпского сельсовета постановляет:

 Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности Таштыпского сельсовета, руководителям 
предприятий, организаций и учреждений независимо от форм соб-
ственности, обеспечить своевременное  выполнение «Основных 
мероприятий по безаварийному прохождению половодья и пропу-
ску паводковых вод в 2018 году», утвержденного постановлением 
главы Таштыпского сельсовета №66  от 05.03.2018г.

Утвердить перечень планируемых мероприятий проводимых в 
целях снижения негативного воздействия паводковых вод на терри-
тории Таштыпского сельсовета Республики Хакасия (приложение 1).

3. Утвердить список домовладений и населения, попадающих 
в зону возможного подтопления (приложение 2).

4. Утвердить перечень мобильных формирований, создавае-
мых для оказания помощи жителям при эвакуации  (приложение 3)

5. Утвердить план действий Таштыпского поселенческого зве-
на ТП РСЧС при угрозе подтопления правобережья села паводко-
выми водами (приложение № 4)

6.  Утвердить образцы памяток для эвакуируемого населения, 
проживающего в зоне подтопления (приложение №5)

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

8.   Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Таштыпского сельсовета С.Н. Юшкова.

Глава Таштыпского сельсовета          Р.Х. Салимов

проживающего по ул. шама, щетинкина
Покидая район ЧС по распоряжению об эвакуации, Вам не-

обходимо взять с собой паспорт, военный билет, документы об 
образовании и специальности, свидетельство о рождении детей, 
деньги, а также средства индивидуальной защиты, теплые вещи 
(независимо от времени года), медикаменты, продукты питания на 
2-3 дня, самые необходимые вещи, питьевую воду и т.п.

На место сбора эвакуируемого населения (место сбора на-
ходится по ул .Октябрьская около магазина «школьный») 
население прибывает самостоятельно, к назначенному времени, 
регистрируется и распределяется по маршрутам (автомобильный, 
пеший). В пути следования нужно соблюдать установленный по-
рядок, неукоснительно выполнять все распоряжения, команды 
руководителей, старших, быстро и четко действовать по сигналам 
оповещения. При следовании на транспортных средствах не по-
кидайте своих мест без разрешения старшего, не выходите без ко-
манды, а при следовании пешком, оказывайте помощь отстающим.

Пункт временного размещения эвакуируемого населения 
(ПВР) по адресу: с.Таштып ул. луначарского 16, школа №1

проживающего по ул. Таежная, к.маркса, аэродромная, 
Покидая район ЧС по распоряжению об эвакуации, Вам не-

обходимо взять с собой паспорт, военный билет, документы об 
образовании и специальности, свидетельство о рождении детей, 
деньги, а также средства индивидуальной защиты, теплые вещи 
(независимо от времени года), медикаменты, продукты питания на 
2-3 дня, самые необходимые вещи, питьевую воду и т.п.

На место сбора эвакуируемого населения (место сбора на-
ходится по ул. к. маркса около школы №2) население прибы-
вает самостоятельно, к назначенному времени, регистрируется и 
распределяется по маршрутам (автомобильный, пеший). В пути 

Памятка для эвакуируемого населения,
следования нужно соблюдать установленный порядок, неукосни-
тельно выполнять все распоряжения, команды руководителей, 
старших, быстро и четко действовать по сигналам оповещения. 
При следовании на транспортных средствах не покидайте своих 
мест без разрешения старшего, не выходите без команды, а при 
следовании пешком, оказывайте помощь отстающим.

Пункт временного размещения эвакуируемого населения 
(ПВР) по адресу: с.Таштып ул. луначарского 16, школа №1

проживающего по ул. Первомайская,  лермонтова, 
Покидая район ЧС по распоряжению об эвакуации, Вам не-

обходимо взять с собой паспорт, военный билет, документы об 
образовании и специальности, свидетельство о рождении детей, 
деньги, а также средства индивидуальной защиты, теплые вещи 
(независимо от времени года), медикаменты, продукты питания на 
2-3 дня, самые необходимые вещи, питьевую воду и т.п.

На место сбора эвакуируемого населения (место сбора нахо-
дится по ул. Первомайская на площади перед автовокзалом) на-
селение прибывает самостоятельно, к назначенному времени, 
регистрируется и распределяется по маршрутам (автомобиль-
ный, пеший). В пути следования нужно соблюдать установленный 
порядок, неукоснительно выполнять все распоряжения, команды ру-
ководителей, старших, быстро и четко действовать по сигналам опо-
вещения. При следовании на транспортных средствах не покидайте 
своих мест без разрешения старшего, не выходите без команды, а 
при следовании пешком, оказывайте помощь отстающим.

Пункт временного размещения эвакуируемого населения 
(ПВР) по адресу: с.Таштып ул.Советская 144 (гбОУ нПО ПУ-16)

Начальник отдела делопроизводства         
Е. В. Мирошенко



3Ваша безОПаСнОСТь

Весной лёд начинает таять и становится непроч-
ным. Скреплённый ночным холодом, он ещё способен 
выдерживать небольшую нагрузку, но днём быстро 
нагреваясь от солнца и  от  талой воды, «тело» льда 
становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет 
достаточную толщину. 

Весенний ледяной покров на реках, нельзя использо-
вать для катания и переходов – такой лёд очень тонкий, не-
прочный и не выдерживает тяжести человека. Во льду об-
разуются воздушные поры, которые при движении трудно 
заметить. Наибольшую опасность такой лед представляет 
для детей. У них любопытство преобладает над чувством 
страха, и, оставаясь без присмотра родителей и старших, 
не зная мер безопасности, они могут играть  на обрывистом 
берегу или кататься на льдинах водоема. Такая  беспеч-
ность порой заканчивается трагически.

Для того чтобы избежать трагедии на льду запрещается:
•	 выходить в весенний период на водоемы;
•	 подходить близко к реке в местах затора льда;
•	 стоять на обрывистом берегу, подвергающему раз-

ливу или обвалу;
•	 приближаться к ледяным заторам;
•	 измерять глубину реки или любого водоема;

Опасность весеннего льда

•	 ходить по льду и кататься на нем.
Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледо-

хода. Не подвергайте свою жизнь опасности!      Экстренные 
телефоны служб спасения: 101, 112.

Г. Журавская,
Инструктор противопожарной 

профилактики ОПС РХ №6

ежегодно на территории Таштыпского района, при 
наступлении весенне-летнего пожароопасного пери-
ода, происходит резкий рост количества пожаров по 
причине перехода огня от загорания сухой травы на 
жилые и хозяйственные постройки сельских населен-
ных пунктов.

Практика показывает, что до сих пор у населения от-
сутствуют четкие понятия о мерах пожарной безопасности, 
принципах безопасного поведения в условиях сухой и жар-
кой погоды, как на территории домовладений, так и в лес-
ных массивах. Выжигание сухой растительности - явление 
ежегодное и довольно массовое. Сухостой в лесах, трава 
на полях - идеальная среда для развития пожара, спо-
собного вспыхнуть даже от небольшой искры. Огонь рас-
пространяется очень быстро во всех направлениях и даже 
при незначительном ветре за короткое время, захватывая 
огромные территории.

В 90-95% случаях лесных пожаров виновниками про-
исходящего становимся мы с вами, а точнее наша халат-
ность, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, каждый из 
нас должен осознать всю важность существующей пробле-
мы. В результате пожары наносят большой вред – сгорают 
дома, люди остаются без жилья, погибают в огне или полу-
чают ожоги. 

При подготовке территорий объектов, садовых участ-
ков, дворовых территорий к весеннее - летнему пожароо-
пасному периоду необходимо выполнить следующие меро-
приятия:

•	 очистите прилегающую к дому территорию от мусо-
ра, сухой листвы и травы;

•	 не оставляйте брошенными на улице бутылки, би-
тые стекла, которые превращаясь на солнце в лин-
зу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного 
возгорания находящейся под ней травы;

•	 утилизируйте собранный в кучи сгораемый мусор 
без применения открытого огня; 

•	 установите на приусадебном участке емкость с во-
дой, огнетушитель; 

•	 напомните детям об опасности игр со спичками, о 
последствиях к которым может привести такая игра 

Пожарная охрана предупреждает о наступлении 
весенне-летнего пожароопасного периода!

и о наказании, которое может последовать;
•	 тщательно тушите окурки перед тем, как выбросить 

их; 
•	 откажитесь от походов в лес и разведения костров.
Не проходите мимо горящей травы! Если потушить по-

жар собственными силами невозможно, срочно сообщите в 
пожарную охрану по телефону «101».  Назовите диспетче-
ру адрес объекта, место возникновения пожара, свою фа-
милию и номер телефона.

Напоминаем, что в соответствии с российским законо-
дательством предусмотрена административная и уголов-
ная ответственность за нарушение правил пожарной без-
опасности, повлёкшая за собой материальный ущерб и 
гибель людей.

Светлана Тюкпиекова 
инженер противопожарной 
профилактики ОПС РХ №6 

Сергей Чеховский 
дознаватель ОНД г. Абаза 

и Таштыпского района



ПерВыЙ рОССия 1

ПерВыЙ рОССия 1

Вторник, 10 апреля

рОССия к ТВ-ценТр нТВ 5 канал

рОССия к ТВ-ценТр нТВ 5 канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! 

16+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! 
16.00 Мужское/Жен-

ское 16+
17.00 Время покажет 

16+
18.00 Вечерние ново-

сти (с субтитра-
ми) 

18.25 Время покажет 
16+

18.50 На самом деле 
16+ 

19.50 Пусть говорят 
16+

21.00 Время
21.30 ЧАСТИЦА ВСЕ-

ЛЕННОЙ 16+
23.00 Вечерний Ургант 

16+ 
23.35 Познер 16+
00.40 ОТЛИЧНИЦА 16+ 
02.30 Время покажет 

16+ 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 

16+ 
04.00 Мужское/Жен-

ское 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 

12+
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия
12.00 Судьба человека 

12+
13.00 60 минут12+
14.00 Вести
14.40 Вести-Сибирь
15.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. Бодяга 
12+

17.00 Вести
17.40 Хабарлар-Ха-

касия
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
19.00 60 минут 12+
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия
21.00 БEPE3KA 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
12+

01.50 НЕПОДКУПНЫЙ 
16+

06.35 Легенды мирового 
кино. Жан-Поль 
Бельмондо

07.05 Пешком... Москва 
авангардная

07.35 Правила жизни
08.10 АННА ПАВЛОВА
09.05 Гений русского 

модерна. Федор 
Шехгель

09.45 Береста-берёста
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век. Век Люби-

мова. Репетиции 
Мастера

12.05 Мы – грамотеи!
12.50 Белая студия
13.35 Черные дыры. Белые 

пятна
14.15 Мировые сокровища
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Сонаты композито-

ров XX века
16.10 Нефронтовые за-

метки
16.35 Агора
17.35 Наблюдатель
18.35 Футбол нашего 

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

малыши!
20.45 Миллионный год. 

Искусственный 
интеллект

21.35 Сати. Нескучная 
классика...

22.20 МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ 
18+

23.15 Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн

23.45 Новости культуры
00.05 XX век. Век Люби-

мова. Репетиции 
Мастера

01.00 Гений русского 
модерна. Федор 
Шехтель

01.40 Сонаты композито-
ров XX века

02.40 Мировые сокровища

06.00 Настроение 
08.00 Доктор И...
08.35 ЖЕНАТЫЙ ХО-

ЛОСТЯК 12+
10.20 Польские кра-

савицы. Кино с 
акцентом 12+ 

11.30 События 
11.50 Постскриптум 

16+ 
12.55 В центре собы-

тий 16+ 
13.55 Городское собра-

ние 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
16.55 Естественный 

отбор. Тесто сло-
ёное бездрожже-
вое 12+ 

17.45 ОЙ, МАМОЧКИ 
12+ 

19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Достать до Луны. 

Специальный 
репортаж 12+

23.05 Без обмана. Азия 
в тарелке 16+ 

00.00 События 
00.30 Право знать! 16+
02.05 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС 12+

05.00 СУПРУГИ 16+
06.00 Сегодня 
06.05 СУПРУГИ 16+
07.00 Деловое утро 

НТВ 12+
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.25 БРАТАНЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14.00 Место встречи 
16+ 

16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 

16+ 
17.20 ДНК 16+
18.15 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ 
16+

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ 
16+

21.00 ЖИВОЙ 16+
23.00 Итоги дня
23.25 Поздняков 16+
23.40 ЯРОСТЬ 16+
00.40 Место встречи 

16+
02.35 Таинственная 

Россия 16+
03.35 Поедем, поедим! 

0+ 
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 

16+

05.00 Известия
05.10 ЛЮБОВЬ С ОРУ-

ЖИЕМ 16+
09.00 Известия
09.25 УБОЙНАЯ СИЛА. 

Курс молодого 
бойца/Послед-
ний причал 16+

13.00 Известия
13.25 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Черный 
чулок/Закон 
жанра/Завеща-
ние 16+

17.20 Детективы. Из-
нанка мечты 16+

18.00 Детективы. Бес-
серебреник 16+

18.40 СЛЕД. Сбежав-
ший труп 16+

19.30 СЛЕД. Крутые 
парни 16+

20.20 СЛЕД. Из жизни 
насекомых 16+

21.10 СЛЕД. С чужого 
плеча 16+

22.00 Известия 
22.30 СЛЕПЦЫ 16+
00.10 Известия. Итого-

вый выпуск 
00.40 МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ 12+
02.45 Страсть. Надеж-

да на счастье/
Стажировка/
Шеф/Все сложно 
16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! 

16+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! 16+
16.00 Мужское/Жен-

ское 16+
17.00 Время покажет 

16+
18.00 Вечерние ново-

сти (с субтитра-
ми) 

18.25 Время покажет 
16+ 

18.50 На самом деле 
16+ 

19.50 Пусть говорят 
16+ 

21.00 Время
21.30 ЧАСТИЦА ВСЕ-

ЛЕННОЙ 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.05 ОТЛИЧНИЦА 16+
01.55 СВЕТ ВО ТЬМЕ 

16+
03.00 Новости 
03.05 СВЕТ ВО ТЬМЕ 

16+

05.00 Утро России
09.00 7-тi кун салтар-

лары
09.20 Чирi мунi
09.55 О самом главном 

12+
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия
12.00 Судьба человека 

12+
13.00 60 минут 12+
14.00 Вести
14.40 Вести-Сибирь
15.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. Доставка 
12+

17.00 Вести
17.40 Хабарлар-Ха-

касия
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
19.00 60 минут 12+
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия
21.00 БЕРЕЗКА 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
12+

01.50 НЕПОДКУПНЫЙ 
16+

06.35 Легенды мирово-
го кино. Лидия 
Смирнова

07.05 Пешком... Москва 
Гиляровского

07.35 Правила жизни
08.10 АННА ПАВЛОВА
09.10 Истории в фарфоре. 

Цена секрета
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век. Гость с остро-

ва Свободы. 1963
12.25 Гений
13.00 Сати. Нескучная 

классика. ..
13.40 Миллионный год. 

Искусственный 
интеллект

14.30 Русский стиль. Купе-
чество

15.00 Новости культуры
15.10 Концерт ГАСО СССР 

п/у Е. Светланова
16.00 Пятое измерение
16.25 2 Верник 2
17.15 Мировые сокровища
17.35 Наблюдатель
18.35 Кино нашего детства
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Миллионный год. 

Когда мы сможем 
стать бессмерт-
ными

21.35 Искусственный 
отбор

22.20 МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ 
18+

23.15 Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн

23.45 Новости культуры
00.05 Тем временем
00.45 XX век. Гость с 

острова Свободы. 
1963

02.00 Концерт ГАС0 СССР 
п/у Е. Светланова

02.45 Гай Юлий Цезарь

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+ 
08.50 НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
12+

10.35 Валентин Смир-
нитский. Пан или 
пропал 12+ 

11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+ 
12.05 КОЛОМБО 12+ 
13.35 Мой герой. Евге-

ния Доброволь-
ская 12+ 

14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+ 
16.55 Естественный 

отбор. Паштет из 
куриной печени 
или мяса птицы 
12+ 

17.45 ОЙ, МАМОЧКИ 
12+ 

19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Осторожно, мо-

шенники! Адская 
квартира 16+

23.05  Хроники мо-
сковского быта. 
Наследники 
звезд 12+ 

00.00 События. 25-й 
час 

00.35 90-е. «Поющие 
трусы»

01.25 Женщины, меч-
тавшие о власти. 
Лени Рифен-
шталь 12+

02.20 КОЛОМБО 12+
03.45 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС 12+

05.00 СУПРУГИ 16+
06.00 Сегодня 
06.05 СУПРУГИ 16+
07.05 Деловое утро 

НТВ 12+
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.25 БРАТАНЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14.00 Место встречи 
16+ 

16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 

16+ 
17.20 ДНК 16+ 
18.15 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ

19.00 Сегодня 
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ

21.00 ЖИВОЙ 16+
23.00 Итоги дня 
23.30 ЯРОСТЬ 16+ 
00.30 Место встречи 

16+
02.25 Квартирный во-

прос 0+
03.30 Поедем, поедим! 

0+
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 

16+

05.00 Известия
05.10 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Черный 
чулок/Закон 
жанра/Завеща-
ние 16+

09.00 Известия
09.25 УБОЙНАЯ СИЛА. 

Последний при-
чал/Утренник 
для взрослых/
Бабье лето/Вто-
рое дно16+

13.00 Известия
13.25 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Вос-
питатель/Непуте-
вая/Чужая/Ключ 
к разгадке 16+

17.20 Детективы. Пере-
мена судьбы/
Страсти старого 
дома 16+

18.40 СЛЕД. Селфи с 
покойником/Се-
мейка Адамова/
Урочище йети/
Память 16 +

22.00 Известия
22.30 СЛЕПЦЫ 16+
00.10 Известия. Итого-

вый выпуск
00.40 МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ 12+
02.40 Страсть. 20 лет 

спустя/ Любовь с 
первого взгляда/
Селфи/Служеб-
ный роман 16+

4
Понедельник, 9 апреля

программа ТВ  с 9 по 15 апреля



ПерВыЙ рОССия 1

ПерВыЙ рОССия 1

Четверг, 12 апреля

рОССия к ТВ-ценТр нТВ 5 канал

рОССия к ТВ-ценТр нТВ 5 канал

05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.15 Контрольная 

закупка 
09.50 Жить здорово! 

16+ 
10.55 Модный приговор  
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженим-

ся! 16+
16.00 Мужское/Жен-

ское 16+
17.00 Время покажет 

16+ 
18.00 Вечерние ново-

сти (с субтитра-
ми) 

18.25 Время покажет 
16+ 

18.50 На самом деле 
16+ 

19.50 Пусть говорят 
16+

21.00 Время
21.30 ЧАСТИЦА ВСЕ-

ЛЕННОЙ 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+ 
00.05 ОТЛИЧНИЦА 16+ 
01.55 МЕСТЬ 16+
03.00 Новости 
03.05 МЕСТЬ 16+
04.25 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 

12+
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия
12.00 Судьба человека 

12+
13.00 60 минут 12+
14.00 Вести
14.40 Вести-Сибирь
15.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. С чисто-
го листа 12+

17.00 Вести
17.40 Хабарлар-Ха-

касия
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
19.00 60 минут12+
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия
21.00 БЕРЕЗКА 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
12+

01.50 НЕПОДКУПНЫЙ 
16+

06.35 Легенды мирово-
го кино. Анатолий 
Папанов

07.05 Пешком... Москва 
деревенская

07.35 Правила жизни
08.10 АННА ПАВЛОВА
09.10 Истории в фарфоре. 

Под царским вен-
зелем

09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век. Вокруг и 

около. VI съезд 
кинематографистов. 
1990

12.20 Игра в бисер. Слово 
о полкуИгореве

13.00 Искусственный 
отбор

13.40 Миллионный год. 
Когда мы сможем 
стать бессмерт-
ными

14.30 Русский стиль. Выс-
ший свет

15.00 Новости культуры
15.10 Концерт ГАСО СССР 

п/у Ю. Темирканова
15.50 Пешком... Владимир 

резной
16.20 Ближний круг Марка 

Розовского
17.35 Наблюдатель
18.35 Дворы нашего 

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

малыши!
20.45 Миллионный год. 

Виртуальная все-
ленная

21.35 Абсолютный слух
22.20 МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-

ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ
23.15 Монолог в 4-х частях. 

Юрий Норштейн
23.45 Новости культуры
00.05 Доктор Саша
00.45 XX век. Вокруг и 

около. VI съезд 
кинематографистов. 
1990

01.55 Концерт ГАСО СССР 
п/у Ю. Темирканова

06.00 Настроение 
08.00 Доктор И...16+ 
08.35 ВСЕБУДЕТ ХО-

РОШО 12+
10.35 Валентина Талы-

зина. Зигзаги и 
удачи 12+ 

11.30 События 
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОМБО 12+ 
13.35 Мой герой. Ва-

дим Демчог 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+ 
16.55 Естественный 

отбор. Масло 
сливочное «Кре-
стьянское» 12+ 

17.45 ОИ, МАМОЧКИ 
12+

19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Линия защиты 

16+ 
23.05 Дикие день-

ги. Джордж-
потрошитель 16+

00.00 События. 25-й 
час

00.30 Прощание. 
Нонна Мордюко-
ва 16+

01.25 Женщины, меч-
тавшие о власти. 
Ева Браун 12+ 

02.15 КОЛОМБО 12+
03.45 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС 12+

05.00 СУПРУГИ 16+
06.00 Сегодня 
06.05 СУПРУГИ 1б+
07.05 Деловое утро 

НТВ 12+
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00 Сегодня 
10.25 БРАТАНЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
16+

16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 

16+ 
17.20 ДНК 16+ 
18.15 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ 
16+

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ 
16+

21.00 ЖИВОЙ 16+
23.00 Итоги дня 
23.30 ЯРОСТЬ16+ 
00.30 Место встречи 

16+ 
02.25 Дачный ответ 0+
03.30 Поедем, поедим! 

0+
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 

16+

05.00 Известия
05.10 Живая история. 

Гагарин. Триумф 
и трагедия 12+

06.05 ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Воспи-
тател ь/Непуте-
вая/Чужая 16+

09.00 Известия
09.25 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Ключ к 
разгадке 16+

10.20 УБОЙНАЯ СИЛА. 
Принцип вины/
Подземка/Черто-
во колесо 16+

13.00 Известия
13.25 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Фото 
на память/Тело и 
дело 16+

17.20 Детективы. При-
вет, сестра/При-
живалка 16+

18.40 СЛЕД. Оккупант/
Идеальное убий-
ство/Приключе-
ния иностранцев 
в России/Руса-
лочка 16+

22.00 Известия
22.30 СЛЕПЦЫ 16+
00.15 Известия. Итого-

вый выпуск
00.45 ЛИЧНЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! 

16+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! 16+
16.00 Мужское/Жен-

ское 16+
17.00 Время покажет 

16+
18.00 Вечерние ново-

сти (с субтитра-
ми) 

18.25 Время покажет 
16+ 

18.50 На самом деле 
16+ 

19.50 Пусть говорят 
16+ 

21.00 Время
21.30 ЧАСТИЦА ВСЕ-

ЛЕННОЙ 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+ 
00.05 На ночь глядя. 

Людмила Петру-
шевская 16+

01.05 ОТЛИЧНИЦА 16+
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 

16+
04.30 Контрольная 

закупка

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

12+
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия
12.00 Судьба человека 

12+
13.00 60 минут12+
14.00 Вести
14.40 Вести-Сибирь
15.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. Мальчик 
со скрипкой 12+

17.00 Вести
17.40 Хабарлар-Ха-

касия
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
19.00 60 минут 12+
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия
21.00 БЕРЕЗКА 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
12+

01.50 НЕПОДКУПНЫЙ 
16+

06.35 Легенды мирово-
го кино. Клаудиа 
Кардинале 

07.05 Пешком... Москва 
Станиславского 

07.35 Правила жизни 
08.10 АННА ПАВЛОВА
09.10 Истории в фарфоре. 

Кто не с нами, тот 
против нас 

09.40 Главная роль 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.10 XX век. Космический 

«Голубой огонек»
12.15 Курчатовский инсти-

тут. Город №2 
12.55 Абсолютный слух 
13.40 Миллионный год. 

Виртуальная все-
ленная 

14.30 Русский стиль. Дво-
рянство

15.00 Новости культуры 
15.10 Концерт Государ-

ственного квартета 
им. А.П. Бородина 

15.50 Пряничный домик
16.15 Линия жизни. Алек-

сей Леонов 
17.20 Мировые сокровища 
17.35 Наблюдатель 
18.35 Дворы нашего 

детства
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль 
20.05 Русский в космосе 
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 
20.45 Миллионный год. 

Слияние интел-
лектов 

21.35 Энигма. Роман 
Патколо 

22.20 МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ 
18+

23.15 Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн

23.45 Новости культуры 
00.05 XX век. Космический 

«Голубой огонек»
01.10 Курчатовский инсти-

тут. Город №2
01.50 Павел Флоренский. 

Русский Леонардо
02.20 Концерт Государ-

ственного квартета 
им. А.П. Бородина

06.00 Настроение 
08.00 Доктор И... 16+ 
08.35 ЛЮДИ НА МО-

СТУ 12+ 
10.35 Короли эпизода. 

Марш Виногра-
дова 12+ 

11.30 События 
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОМБО 12+ 
13.35 Мой герой. Вик-

тор Дробыш 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+ 
16.55 Естественный 

отбор. Пельмени 
12+ 

17.45 ОЙ, МАМОЧКИ 
12+ 

19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Вся правда 16+
23.05 «Горькие ягоды» 

советской эстра-
ды 12+

00.00 События. 25-й 
час 

00.35 Хроники мо-
сковского быта. 
Недетская роль 
12+

01.25 Женщины, меч-
тавшие о власти. 
Магда Геббельс 
12+

02.15 ИЩИТЕ МАМУ 
16+ 

04.05 ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС 12+

05.00 СУПРУГИ 16+
06.00 Сегодня 
06.05 СУПРУГИ 16+
07.05 Деловое утро 

НТВ 12+
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.25 БРАТАНЫ 1б+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14.00 Место встречи 
16+

16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

16+
17.20 ДНК 16+
18.15 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ 
16+

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ 
16+

21.00 ЖИВОЙ 16+
23.00 Итоги дня 
23.30 ЯРОСТЬ 16+ 
00.30 Место встречи 

16+ 
02.25 Королев. Обрат-

ный отсчет 12+ 
03.25 Поедем, поедим! 

0+ 
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 

16+

05.00 Известия
05.10 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Фото 
на память/Тело и 
дело 16+

09.00 Известия
09.25 БЫВШИХ НЕ 

БЫВАЕТ 16+
13.00 Известия
13.25 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Слу-
чайная встреча/
Частный случай/
Драгоценные 
письма 16+

17.20 Детективы. На 
все руки 16+

18.00 Детективы. 
Джонни, Джонни 
16+

18.40 СЛЕД. Встречное 
предложение16+

19.30 СЛЕД. Золото 
скифов 16+

20.20 СЛЕД. Стерва 
конченая 16+

21.10 СЛЕД. Гость из 
прошлого 16+

22.00 Известия
22.30 СЛЕПЦЫ 16+
00.15 Известия. Итого-

вый выпуск
00.40 ЛИЧНЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА 16+

5
Среда, 11 апреля

программа ТВ  с 9 по 15 апреля
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Пятница, 13 апреля

ПерВыЙ рОССия 1

ПерВыЙ рОССия 1

Суббота, 14 апреля

рОССия к ТВ-ценТр нТВ 5 канал

рОССия к ТВ-ценТр нТВ 5 канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! 

16+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! 16+
16.00 Мужское/Жен-

ское 1б+
17.00 Время пока-

жет1б+
18.00 Вечерние ново-

сти (с субтитра-
ми) 

18.25 Время покажет 
16+ 

18.50 Человек и закон 
16+ 

19.55 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Сегодня вечером 

16+ 
00.15 Вечерний Ургант 

16+
01.30 Голос. Дети
03.35 ПАТЕРСОН 16+

05.00 Утро России

09.00 Азых чоохтазыг

09.55 О самом главном 

12+

11.00 Вести

11.40 Вести-Хакасия

12.00 Судьба человека 

12+

13.00 60 минут 12+

14.00 Вести

14.40 Вести-Сибирь

15.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. Верное 

средство 12+

17.00 Вести

17.40 Хабарлар-Ха-

касия

18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир ш

19.00 60 минут 12+

20.00 Вести

20.45 Вести-Хакасия

21.00 Юморина 12+

23.50 РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ 12+

06.35 Легенды мирово-
го кино. Григорий 
Козинцев

07.05 Пешком... Москва 
Годунова

07.35 Правила жизни
08.10 АННА ПАВЛ0ВА
09.10 Истории в фарфоре. 

Фарфоровые 
судьбы

09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 СЕМЕРО СМЕЛЫХ
11.55 Доктор Саша
12.35 Надо жить, чтобы 

все пережить. Люд-
мила Макарова

13.00 Энигма. Роман 
Патколо

13.40 Миллионный год. 
Слияние интел-
лектов

14.30 Русский стиль. 
Чиновники

15.00 Новости культуры
15.10 Николай Петров. 

Концерт
16.05 Письма из провинции
16.30 Царская ложа
17.10 Павел Коган. Муж-

ская игра
17.50 Дело №. Константин 

Аксаков: судьба 
славянофила

18.20 СВАТОВСТВО 
ГУСАРА

19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных 

талантов «Синяя 
птица» – «Послед-
ний богатырь»

21.15 Искатели. Загадоч-
ный полет самолета 
Можайского

22.00 Линия жизни. Елена 
Драпеко

23.00 Новости культуры
23.20 2 Верник 2
00.10 Культ кино. СИМФО-

НИЯ ДЛЯ АНЫ
02.25 Мультфильмы

06.00 Настроение

08.05 ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ 12+

10.00 ЛИШНИЙ 12+

11.30 События 

11.50 ЛИШНИЙ 12+ 

14.30 События 

14.50 Город новостей 

15.05 Вся правда 16+ 

15.40 ВЫСТРЕЛ В 

СПИНУ 12+ 

17.30 МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК 12+

19.30 В центре собы-

тий 16+ 

20.40 Красный проект 

16+ 

22.00 События 

22.30 Приют комеди-

антов. Люди за 

кулисами 12+

00.25 Алла Демидова. 

Сбылось – не 

сбылось 12+

01.20 КОЛОМБО 12+ 

02.45 Петровка, 38 16+ 

03.00 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС 12+

05.00 СУПРУГИ 16+
06.00 Сегодня 
06.05 СУПРУГИ 16+
07.05 Деловое утро 

НТВ 12+
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00 Сегодня 
10.25 БРАТАНЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14.00 Место встречи 
16+

16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

16+
17.20 ЧП. Расследова-

ние1б+
18.00 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 
16+

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 
16+

22.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 
12+

23.10 Брэйн-ринг12+
00.10 Мы и наука. На-

ука и мы 12+
01.10 Место встречи 

16+
03.10 НашПотребНад-

зор 16+
04.05 ЧАС ВОЛКОВА 

16+

05.00 Известия
05.10 БЫВШИХ НЕ 

БЫВАЕТ 16+
09.00 Известия
09.25 ОДЕССИТ 16+
13.00 Известия
13.25 ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. Сафари 
для покойника/
Сквозное ране-
ние 16+

17.10 СЛЕД. Ловушка 
для дракона 16+

18.00 СЛЕД. Подружки 
16+

18.50 СЛЕД. Палочка-
выручалочка 16+

19.40 СЛЕД. Запятнан-
ная репутация 
16+

20.20 СЛЕД. Чингачгук 
16+

21.15 СЛЕД. Мертвые 
души 16+

22.00 СЛЕД. Серость и 
тьма 16+

22.55 СЛЕД. Пианистка 
16+

23.40 СЛЕД. Урочище 
йети 16+

00.25 СЛЕД. Золото 
скифов 16+

01.20 Детективы. Из-
нанка мечты/
Бессеребреник/
Страсти старого 
дома/Перемена 
судьбы/Привет, 
сестра 16+

06.00 Новости
06.10 ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА12+
08.00 Играй, гармонь 

любимая!
08.45 Смешарики. 

Новые приклю-
чения

09.00 Умницы и умни-
ки12+

09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Андрей Панин. 

Невыясненные 
обстоятельства 
12+

11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.20 Идеальный 

ремонт
13.30 НАЙТИ МУЖА 

ДАРЬЕ КЛИМО-
ВОЙ 16+

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.20 НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМО-
ВОЙ 16+

18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитра-
ми)

18.25 Нагиев – это моя 
работа 16+

19.25 Кто хочет стать 
миллионером?

21.00 Время
21.20 Голос. Дети.12+
23.15 К юбилею на-

родного артиста. 
Бельмондо гла-
зами Бельмондо 
16+

01.10 ВА-БАНК 16+
02.50 РОККИ-2 16+
05.00 Модный при-

говор

04.40 СРОЧНО В НО-

МЕР! 12+

06.35 Маша и Медведь

07.10 Живые истории

08.00 Вести-Хакасия

08.20 Авторейтинг

08.40 «Вести» в пути

08.45 Муж на кухне

09.20 Сто к одному

10.10 Пятеро на одного

11.00 Вести

11.20 Вести-Хакасия

11.40 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

14.00 ПРОВИНЦИАЛКА 

12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+ 

20.00 Вести в субботу 

21.00 ПРИЛИЧНАЯ 

СЕМЬЯ СДАСТ 

КОМНАТУ 12+

00.55 ВРЕМЯ СОБИ-

РАТЬ 12+ 

03.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

16+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 СВАТОВСТВО 

ГУСАРА
08.15 Мультфильмы
09.15 Святыни Кремля
09.45 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым.

10.15 МОНЕТА
11.45 Власть факта. 

Италия времён 
Муссолини

12.30 Пробуждение 
весны в Европе. От 
Средиземного моря 
до Альп

13.25 Великие мистифика-
ции. Золотая тиара 
Сайтаферна

13.50 Пятое измерение
14.20 КВАРТИРА
16.30 Прима русского ба-

лета Ульяна Лопат-
кина в программе 
«Танго-гала»

17.25 Игра в бисер. Алек-
сандр Солженицын. 
Матренин двор

18.05 Искатели. Что скры-
вает чудо-остров?

18.55 Больше, чем любовь. 
Владимир Басов и 
Валентина Титова

19.35 МЫШЕЛОВКА. По 
мотивам одноимен-
ной пьесы Агаты 
Кристи.

21.00 Агора
22.00 ПИНКФЛОЙД. СТЕНА
23.35 Пробуждение 

весны в Европе. От 
Средиземного моря 
до Альп

00.25 КВАРТИРА
02.25 Мультфильм

05.55 Марш-бросок12+
06.30 АБВГДейка. 

Слова и пред-
ложения

06.55 САДКО
08.25 Православная 

энциклопедия 
12+

08.55 ИЩИТЕ МАМУ 
16+

10.45 ПРИЕЗЖАЯ 12+
11.30 События
11.45 ПРИЕЗЖАЯ 12+
13.00 МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ 12+
14.30 События
14.45 МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ 12+
17.10 КАИНОВА ПЕ-

ЧАТЬ 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 События
23.55 Право голоса 16+
03.05 Дикие день-

ги. Джордж-
потрошитель 16+

03.55 Хроники мо-
сковского быта. 
Наследники 
звезд 12+

04.45 Хроники мо-
сковского быта. 
Советские мил-
лионерши 12+

05.30 Достать до Луны. 
Специальный 
репортаж 16+

05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+

05.40 Звезды сошлись 
16+

07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозя-

ин? 16+
10.00 Сегодня
10.20 Главная доро-

га16+
11.00 Еда живая и 

мертвая 12+
12.00 Квартирный во-

прос 0+
13.05 Поедем, поедим! 

Турция 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 

миллион. Маша 
Распутина 16+

19.00 Центральное 
телевидение

20.00 Ты супер! 6+
22.40 Ты не поверишь! 

16+
23.20 Международная 

пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ 

у Мар-улиса. Ми-
хаил Жванецкий. 
Музыка моей 
молодости 16+

01.50 ДЕЛО ЧЕСТИ 16+
03.40 Поедем, поедим! 

0+
04.05 ЧАС ВОЛКОВА 

16+

05.00 Маша и волшеб-
ное варенье/
Маша больше не 
лентяйка/Наш 
друг Пишичитай/
По собствен-
ному желанию/
Наш добрый 
мастер/Остров 
сокровищ. 
Карта капитана 
Флинта/Лиса и 
волк/Оранже-
вое горлышко/
Горшочек каши/
Кто расскажет 
небылицу/Мешок 
яблок 0+

08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15 СЛЕД. Сбежав-

ший труп/Память/
Стерва конче-
ная/Идеальное 
убийство/Селфи 
с покойником/Из 
жизни насеко-
мых/Серость и 
тьма/Оккупант/
Мертвые души/
Встречное 
предложение/
Приключения 
иностранцев в 
России/Львиное 
бешенство/
Счастливый ме-
дальон/Автока-
тастрофа/Бычок/ 
Убийственное 
алиби/ Ухажеры/
Крутые парни 16+

00.00 Известия. Глав-
ное

00.55 СЛЕПЦЫ 16+

программа ТВ  с 9 по 15 апреля



7
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ПерВыЙ рОССия 1
рОССия к ТВ-ценТр нТВ 5 канал

06.00 Новости
06.10 РУССКОЕ ПОЛЕ 

12+
07.50 Смешарики. 

ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые за-

метки 12+
10.00 Новости
10.15 Алла Пугачева. А 

знаешь, все еще 
будет... 12+

11.15 Познер. Гость 
Алла Пугачева 
16+

12.00 Новости
12.20 День рождения 

Аллы Пугачевой 
12+

17.25 Ледниковый 
период. Дети

19.25  Лучше всех!
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 Что? Где? Когда? 

Весенняя серия 
игр

23.40 ПЕРЕВОЗЧИК-2 
16+

01.15 РОККИ-3 16+
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная 

закупка

04.55 СРОЧНО В НО-
МЕР! 12+

06.45 Сам себе режис-
сер 

07.35 Смехопанорама 
08.05 Утренняя почта 
08.45 Вести-Хакасия. 

События недели 
09.25 Сто к одному 
10.10 Когда все дома 
11.00 Вести
11.25 Смеяться раз-

решается 
14.15 СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА 12+

18.30 Всероссийский 
открытый телеви-
зионный конкурс 
юных талантов 
«Синяя птица»   
– «Последний 
богатырь». Ска-
зочный сезон 

20.00 Вести недели 
22.00 Воскресный 

вечер с Владими-
ром Соловьевым 
12+ 

00.30 Геном Курчатова 
12+ 

01.40 ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ 12+ 

03.35 Смехопанорама

06.30 КОПИЛКА
08.55 Мультфильмы
09.40 Обыкновенный 

концерт
10.10 Мы –грамотеи!
10.50 МЫШЕЛОВКА
12.20 Что делать?
13.10 Диалоги о живот-

ных. Московский 
зоопарк

13.50 Эффект бабочки. 
Александр стано-
вится Великим

14.20 РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ 
УДАР

16.00 Пешком... Москва 
Цветаевой

16.30 Гений
17.05 Ближний круг 

Елены Камбу-
ровой

18.00 БАЛЛАДА 0 ДО-
БЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО

19.30 Новости куль-
туры

20.10 Романтика ро-
манса. Солисты 
Мариинского 
театра

21.05 Белая студия
21.50 Архивные тайны. 

1936 год. Дело 
Линдберга

22.20 К юбилею 
Монтсеррат 
Кабалье. Концерт 
в Мюнхене

23.50 РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ 
УДАР

01.30 Мультфильмы

06.05 ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ 12+

07.55 Фактор жизни 12+
08.25 МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК 12+
10.30 Эльдар Рязанов. 

Я ничего не по-
нимаю в музыке 
12+

11.30 События
11.45 ВЫСТРЕЛ В 

СПИНУ12+
13.35 Смех с доставкой 

на дом 12+
14.30 Московская не-

деля
15.00 Дикие деньги. 

Потрошители 
звезд 16+

15.55 Прощание. Жан-
на Фриске 16+

16.45 90-е. Сладкие 
мальчики 16+

17.40 ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ 
12+

21.15 ТЕМНЫЕЛАБИ-
РИНТЫ ПРО-
ШЛОГО 16+

00.10 События
00.25 ТЕМНЫЕЛАБИ-

РИНТЫ ПРО-
ШЛОГО 16+

01.25 Петровка, 38 16+
01.35 УМНИК 16+
05.25 Линия защиты 

16+

05.00 ДУБЛЯ НЕ БУ-
ДЕТ 16+

06.55 Центральное 
телевидение 16+ 

08.00 Сегодня 
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младен-

ца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня 
10.20 Первая передача 

16+ 
11.00 Чудо техники 12+ 
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-

зор 16+ 
14.00 У нас выигрыва-

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

вели... 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+ 
19.00 Итоги недели 
20.10 Ты не поверишь! 

16+ 
21.10 Звезды сошлись 

16+ 
23.00 ВЗРЫВНАЯ 

ВОЛНА 16+
01.15 ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ 

16+
03.05 Таинственная 

Россия 16+
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 

16+

05.00 Олень и волк/
Куда летишь, 
Витар?/Футболь-
ные звезды/
Петушок-Золотой 
Гребешок/Кры-
латый, мохнатый 
да масленый/
Остров сокро-
вищ. Сокровища 
капитана Флинта/
Соломенный 
бычок/Мышонок 
Пик/Попались 
все.../Маша и 
Медведь/При-
ключения поро-
сенка Фунтика 0+

09.00 Известия. Глав-
ное

10.00 Истории из буду-
щего 0+ 

10.50 Моя правда. 
Ирина Понаров-
ская 12+ 

11.50 ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС 16+ 

13.40 УБОЙНАЯ СИЛА. 
Аномальная 
зона/Братство 
по оружию/
Овертайм/Бла-
гие намерения/
Право на защиту/
Царь зверей/ 
Выгодный жених/
Казачий разъезд/
Ставки  сделаны/
Контрольная за-
купка 16+ 

23.35 СЛЕПЦЫ 16+ 
03.15 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА. Сафари 
для покойника 16+

программа ТВ  с 9 по 15 апреля

Погодные условия марта  застави-
ли меня написать  статью. Выпавший 
снег – две месячные нормы и плю-
совая температура – сделали свое 
дело, и Таштып «поплыл». на сельсо-
вет обрушился шквал звонков. глава 
и работники сельсовета делали все 
возможное, чтобы не было большого 
подтопления домовладений. 

Задача сельсовета во время  весен-
него таяния снега -  это  очистка  водо-
отводных  и нагорно-ловчих каналов, 
проверка целостности  дамб,  не допу-
щение  разлива мелких речек, работы, 
связанные с углублением русла, недо-
пущение талой воды на улицы села.  

Многие жители видели , как в течение 
марта шла очистка от льда водоотводно-
го канала  для пропуска талых вод под 
мостом а районе полиции по улице Со-
ветской. Все водоотводные каналы были 
прочищены, чтобы талая вода прошла 
беспрепятственно. Спасибо нашим ра-
ботником под руководством Ешкова А.Н.

Но  хочется сказать вот о чем. Выез-
жая по звонкам, видим  такую картину: 
топит ограду, палисадник, огород , вода 
идет в подвалы, затапливая овощи. И  

Люди, имейте  совесть!
эта вода не от разлива речки, а от сне-
га, который вы накопили,  не убирая его 
со  своей придомовой территории. Вам 
лень было  убрать снег, прокопать ка-
навку и отвести воду. Так и хочется вам 
напомнить – это ваше имущество, ваша 
придомовая территория, ваш подвал и 
вы несете ответственность. 

Последний случай. Звонит мужчина 
с ул. Березовой: «Приезжайте, топит!». 
Выехали. Мужчине около 60 лет, такой 
здоровяк. А, оказывается, его не топит, а 
образовалась огромная лужа на дороге, 
и проезжающий транспорт выплескивает  
воду на обочину. Возьмите лопату и отве-
дите водичку! Вышли соседи: «Да мы сей-
час все прокопаем,  все будет нормально».

Обращаюсь к жителям,  не ждите 
никого, возьмите в руки лопаты, от-
ведите воду, прокопайте канавки, убе-
рите снег с придомовой территории, 
уберите  снег с крыши, если подтапли-
вает  подвалы,  уберите вовремя ово-
щи. не ждите работников сельсовета, 
у них и так хватает работы в селе.

Л.М. Борисовская, 
депутат 

Таштыпского сельсовета

Обращаемся к населению 
частного сектора, отнеситесь с 
особым вниманием к своим до-
мовладениям: сделайте траншеи 
по пропуску талых вод,  сбрось-
те снег с крыш, удалите ледяные 
наросты с карнизов, уберите и 
вывезите снег из придомных 
территорий, очистите от золы и 
бытового мусора проводящие 
каналы напротив вашего дома. 
От принятых вами мер зависят 
сохранность вашего жилья и ма-
териальных ценностей.                                                    

 Лица, по вине которых произой-
дет подтопление соседних участ-
ков, будут  привлечены к админи-
стративной ответственности.

По всем возникающим вопросам 
можно обращаться по телефонам:   
код 8 (39046)

2 – 15 - 32   -   Администрация 
Таштыпского сельсовета                                                                                         

2 – 12 -54    -    Глава админи-
страции села Таштып     

2 – 14-19     –    Единая диспет-
черская служба района

112,  101  или  2-11-34  –   МЧС
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30 марта состоялась очередная сессия Таштыпского районного 
совета депутатов, на которой был рассмотрен очень важный для 
жителей района вопрос «О состоянии и перспективах здравоохране-
ния в Таштыпском районе.

И тем обиднее, что на сессию не только министр здравоохранения 
Хакасии не приехал, потому что был в командировке, но даже никого из 
своих заместителей не отправил. Видимо, им стыдно слышать до какого 
состояния они довели сельское здравоохранение. Да и какое им дело до 
деревень, когда они заняты вместе с правительством Республики Хака-
сия крупными медицинскими центрами в городах. Потому, что в городах 
проживает основная масса организованных избирателей, а голоса сель-
чан не решают судьбу наших избранников. Не говоря уже о том, что таким 
способом Минздрав Хакасии просто проигнорировал районный совет де-
путатов. Теперь по теме. Президент России Владимир Владимирович Пу-
тин в своём послании Федеральному собранию отметил, что проблемы в 
здравоохранении сохраняются. И прежде всего, они касаются первичного 
звена. Поэтому он поставил конкретные задачи в этой сфере социального 
обслуживания. В частности, он сказал, что необходимо обеспечить насе-
ление качественным ежегодным профилактическим осмотром каждого че-
ловека. Подчеркнул, что необходимо сельское здравоохранение сделать 
таким же качественным и доступным, как и в городах. Говоря о ФАПах, 
президент подчеркнул, что эти пункты должны быть доступны для каждого 
сельского жителя. С сожалением Владимир Владимирович отметил, что 
Минздравом РФ, практически, отменены целевые осмотры (так называе-
мые скрининги) на рак, диабет и другие болезни, от выявления которых на 
ранних стадиях зависит эффективность их последующего лечения.

Президент раскритиковал оптимизацию медучреждений, которая 
фактически оставила жителей, удалённых от центров сел, без помощи, 
и призвал исправить ситуацию. Но это сказал президент. И расценивает-
ся его послание, как благое пожелание, потому что Минздрав опускает 
нас с небес на грешную землю. В выступлениях министра здравоохране-
ния России Вероники Скворцовой между строк можно прочитать другое: 
«Президент желает, а Минздрав располагает».

Так называемая оптимизация сельское здравоохранение делает не 
качественным, а уничтожает его. Вся политика оптимизации построена в 
угоду большим мегаполисам, потому что ни в Правительстве, ни в Госду-
ме, ни в  Минздраве России нет представителей из сельской глубинки. И 
смотрят все эти чиновники на сельчан с высоты своих кабинетов как на 
что-то такое, что путается у них под ногами. Зато активно внедряют за-
рубежный опыт. Тоже медицинское страхование, которое уже в штыки 
воспринимается там, где оно зародилось - в западных странах, у нас же 
пропагандируется, как панацея, а практически -  это возможность допол-
нительного распила бюджетных денег.Сегодня, как верно подчеркнул Пре-
зидент РФ, функция ОМС, по сути, сводится к «прокачке денег» через вне-
бюджетные фонды и страховые компании. Однако,  задачи, поставленные 
Президентом РФ перед организациями ОМС (ответственность человека 
за своё здоровье, стимулирование здорового образа жизни, заинтересо-
ванность участников процесса в качественной помощи, возможность для 
пациента выбора),  являясь абсолютно верными и отражающими интере-
сы государства в росте числа здоровых лиц, на самом деле мало реальны 
даже в условиях преобразованной системы медицинского страхования.

Я, как финансист, воспринимаю страховую медицину, как дополни-
тельное министерство финансов в системе здравоохранения, а ещё про-
ще, как паразитическую прослойку между здравоохранением и больными. 
Согласно Федеральному закону от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании» страховые медицинские организации не ори-
ентированы на улучшение качества медицинской помощи, напротив, они 
экономически заинтересованы в некачественной работе медицинских уч-
реждений. Можно привести множество аргументов в пользу целесообраз-
ности полного отказа от системы ОМС. И не зря знаменитый детский врач 
Леонид Рошаль и ряд других авторитетных врачей выступают против та-
кой страховой медицины.    К чему привела страховая медицина?

Это: коммерциализация, платные услуги в государственных и му-
ниципальных учреждениях, рыночная терминология, бездеятельные 
страховщики, сложность денежных потоков, рост затрат и др. Страховая 
медицина может только наказывать учреждения здравоохранения, если 
врач не так заполнил обширные формуляры, если больница пролечила 
лишнего больного и ещё многое за что. При этом, сокращается размер 
реального финансирования медицинской помощи (т.е. не все деньги 
доходят до пациентов): маржа и расходы на ведение дел страховых по-
средников, отвлечение врачей и содержание значительного штата не-
медицинских сотрудников из-за необходимости документирования, реги-
страции, учёта, оплаты и экспертизы медицинских услуг, 

возможность для коррупции и нецелевого расхода средств, в силу 
сложности и низкой прозрачности страхования, интерес лечебных уч-
реждений в приписках и навязывании ненужных медицинских услуг и т.д. 
В итоге, на прямые и косвенные расходы, никак не связанные с оказа-
нием медицинской помощи, уходит как минимум 20% средств ОМС. Это 
официальные данные. Фактическая картина ещё хуже. И получается па-
радокс: страховая медицина ни за что не отвечает, а живёт припеваючи. 
Бездельники из страховой медицины получают зарплату, о которой мно-
гие врачи могут только мечтать. И самое парадоксальное – частные стра-
ховые компании командуют государственными бюджетными средствами. 
Остаётся выяснить, кому это выгодно. Вообще, видимо, скоро надо будет 
вносить изменения в нашу конституцию: к словам бесплатное медицин-
ское обеспечение добавить ключевое слово «частичное». Поводов для 
этого предостаточно.

К примеру, вы хотите обследоваться в республиканской больнице, вас 
записывают в очередь за 2-3 месяца. Тут же приезжаете, платите деньги, и 
никакой очереди, оказывается, нет. Даже при онкологии, когда счёт идёт на 
дни, квоту дают через полгода. А приезжает больной оплачивает услуги и 

Здравоохранение для больных или 
больные для здравоохранения?

на этом же оборудовании без всякой очереди получает лечение. Это же от-
кровенное вымогательство денег с больных. Ещё пример: положили  вас в 
больницу, врач назначает лекарства и говорит, что лекарства надо купить 
в аптеке. Практически 80% лекарств больные покупают. И таких примеров 
из моей практики, и не только моей, я могу привести много. Пришёл я на 
приём к терапевту. Он меня послушал и направил на ЭКГ. Прочитал ЭКГ: 
срочно надо ложиться. Иду к врачу.. Она сразу же, не глядя, говорит медсе-
стре: «Запиши на очередь». Возможно, повезёт – доживу до очереди. Хотя, 
койки пустые стоят, но план по излечиванию, или проще план койкодней, 
по данному виду заболевания выполнен, а за сверхплановые страховая 
медицина накажет. С каким бы заболеванием ни лёг в стационар, 10 дней!-  
и на выход. Это разве лечение?! Если, в так называемые ,советские вре-
мена медицина служила по потребности больным, то теперь больные об-
служивают медицину за свои деньги. То есть, больные стали источником 
софинансирования здравоохранения. И пока будет существовать страхо-
вая медицина, положение будет только ухудшаться.

Самый страшный и губительный термин для сельского здравоохра-
нения – это оптимизация. Или, как я выражаюсь, кастрация. Согласен, 
деньги считать надо. Хотя при этом можно находить рациональные пути, 
не приносящие ущерба сельской медицине. Действительно, не рацио-
нально содержать инфекционное отделение при нашей численности на-
селения. Но ведь можно было сделать так, чтобы и оптимизировать это 
направление и больным не принести ущерба. В Таштыпе закрыли, прак-
тически, современное здание, а в Абазе инфекционное отделение оста-
вили в старом приспособленном помещении. Это разве по-хозяйски? Не-
ужели Минздрав Хакасии не мог убить два зайца? Закрыли родильное 
отделение. Это ещё хлеще! Как роженице рассчитать, чтобы её успели из 
Таштыпа за 160 километров, а с Матура за 200 с лишним км довезти до 
Абакана? И вот результат -  угробили в автомобильных авариях две «Ско-
рые». Или будем рассуждать, как в старом анекдоте, про председателя 
колхоза: больного нового найдём, а вот где взять машину?

На мой взгляд, просто кощунственно, такую сферу, как здравоохра-
нение, ставить на рельсы экономического хозрасчёта. К чему тогда все 
пафосные рассуждения о социальной направленности нашего государ-
ства? Как можно службу  «Скорой помощи»» и ФАПы в малых сёлах пере-
водить на оплату через ОМС  от заработанных средств?! Явно никогда 
такой ФАП не обработает себя, так же,  как и «Скорая». И врачи поликли-
ники вынуждены, в ущерб себе, обрабатывать эти направления. Для чего 
тогда президент говорит о том, что в каждом селе должен быть ФАП? По-
чему Минздрав не хочет оставить «Скорые» и ФАПы на бюджете?

Вообще, я считаю, что оптимизацию надо начинать не с этого. 40-
45 лет назад, когда мы не гордились, что живём в «процветающей», ко-
нечно в кавычках, Республике, управление здравоохранением под руко-
водством Музяева Виталия Фёдоровича занимало несколько скромных 
кабинетов, в которых работало, именно работало, а не заседало менее 
10-ти человек. Сегодня Минздрав (звучит солидно) занимает два боль-
ших этажа, а число чиновников увеличилось в 20 раз! При этом парал-
лельно число коек в Таштыпской районной больнице сократилось в 5 раз! 
А сколько врачей район потерял? Поэтому оптимизацию надо начинать 
с сокращения аппарата чиновников Минздрава и страховой медицины, а 
не создавать блага для тех, от кого наше здоровье, никоим образом, не 
зависит, за счёт конкретных врачей и в ущерб нашему здоровью.

Скудное питание больные уже воспринимают в порядке вещей. Пита-
ние, которое было 40-45 лет назад, сегодня воспринимается как что-то не 
достижимое. Конечно, больница – это не курорт, где надо отъедаться. Тем 
не менее, полноценное питание тоже способствует быстрому излечива-
нию. Но при сегодняшней системе закупок за основу берётся только один 
критерий – цена. Пусть это будет дерьмовый продукт, но зато дешёвый.

Вообще, не стыковок в этой нужной для людей отрасли, масса. Взять 
хотя бы последний пример. Повысили МРОТ. В целом это очень даже хо-
рошо. Но опять есть «но». Зарплату санитарок уравняли с зарплатой мед-
сестёр. С одной стороны, работа санитарок не привлекательная и не пре-
стижная. С другой стороны, они ни за что не отвечают. А медсестра три года 
учится и несёт ответственность за свою профессиональную деятельность.

Ещё один аспект: чтобы привлечь врачей на село предусмотрена со-
лидная денежная компенсация на жильё. Тоже замечательно. Но через 
пять лет врач приватизирует жильё и уезжает. И снова надо искать день-
ги, чтобы привлечь другого врача. Урегулировать все эти моменты и дол-
жен Минздрав. Конечно, есть резервы в здравоохранении, не зависящие 
ни от денег, ни от Минздрава, ни от страховщиков. Это дисциплина. Редко 
какой врач в нашей больнице начинает приём с начала рабочего дня, как 
утром, так и после обеда. Особенно, с большим опозданием работу на-
чинают хирург и терапевт. Ещё один момент, зависящий только от орга-
низации. Как известно, лечение должно быть непрерывным. Назначили 
уколы, а процедурный кабинет в выходные не работает.

В целом же, я считаю, что главный врач районной больницы оказался 
в заложниках политики оптимизации, если не сказать «козлом отпуще-
ния». Чиновников в министерстве здравоохранения много, а результа-
тов от их деятельности ни сельская медицина, ни больные не ощущают. 
Вернее, ощущают, но болезненные. Хочу пожелать руководителям от 
здравоохранения не ждать, когда мы будем  вынуждены напрямую об-
ратиться к президенту со своим посланием, а изучить внимательно по-
слание президента Федеральному собранию, правильно понять его и не 
вести себя по принципу: «Васька слушает, да ест». И приглашаю от име-
ни работников Таштыпской районной больницы, потому что они не могут 
высказать такое пожелание, министра здравоохранения и руководителя 
страховой медицины хотя бы один  месяц поработать в нашей больнице, 
чтобы понять до чего они довели сельское здравоохранение.

Ю. Бочаров, 
депутат Таштыпского районного совета депутатов  
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ПАЛИСАДНИК –  НЕ ВАША 
ЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Палиса́дник  (фр. palissade — изгородь, частокол) 
— участок между домом и дорогой (тротуаром), огоро-
женный забором (палисадом). Палисадник обычно рас-
сечён дорожкой, ведущей к входу в дом, а в стилевом 
решении связан с архитектурой дома.

Специалисты Росреестра отвечают на ваши вопросы

-  я сделала палисадник около дома, а земельный 
инспектор выписал мне штраф в размере 5000 рублей 
и сказал, чтобы я убрала палисадник. но ведь тротуар-
ной части я не коснулась, как быть?

Вероятно, размеры палисадника около Вашего дома 
превышают допустимые. Например, правилами земле-
пользования и застройки города Абакана установлены сле-
дующие требования: ограждения палисадов служат для 
ограничения свободного доступа со стороны улицы к жило-
му дому (по фасаду), являются элементом благоустройства 
улицы и относятся к землям общего пользования. Ширина 
(глубина) палисада допускается не более 3 м, ограждения 
могут быть выполнены высотой до 1,5 м, не сплошные. 

Самовольное занятие дополнительного земельного 
участка, пригороженного к основному за счет выноса ворот 
вровень с палисадником и установки сплошного забора по 
всей ширине земельного участка (а не только по фасаду 
дома) – это одно из наиболее часто встречающихся наруше-
ний. Действуя подобным образом, собственник земельного 
участка занимает земли общего пользования и увеличивает 
за счет них площадь своего участка. При этом не имеет зна-
чения тот факт, что забор вынесен не до тротуара.

Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрен штраф за самовольное 
занятие земельного участка размере от пяти до десяти ты-
сяч рублей. При этом надо иметь в виду, что под самоволь-
ным занятием земель понимается пользование чужим зе-
мельным участком при отсутствии воли собственника этого 
участка (иного управомоченного им лица), выраженной в 
установленном порядке. 

То есть, если вынос ворот и ограждения осуществил 
прежний собственник земельного участка, нынешний вла-
делец все равно будет нести административную ответ-
ственность, так как он использует пригороженный земель-
ный участок без разрешения собственника земельного 
участка (Администрации муниципального образования). 

- живу в абакане. После проверки государственно-
го земельного надзора выяснилось, что у меня ворота 
и забор вынесены в улицу. назначили штраф, и также 
мне было выдано предписание об устранении наруше-
ния. могу ли я оформить дополнительный участок со 
стороны улицы? хотя бы палисадник?

Отвечая на Ваш вопрос, необходимо коснуться темы 
градостроительного зонирования. Градостроительное зо-
нирование - это разбивка территорий муниципальных об-
разований в целях определения  границ территориальных 
зон  и установления правил землепользования и застройки 
для каждой зоны. Границы территориальных зон проходят 
по красным линиям или границам земельных участков. 

Земли, расположенные за границами земельных участ-
ков со стороны улицы, относятся к зоне транспортной и 
инженерной инфраструктуры. Размещение  в указанной 
зоне земельных участков для индивидуальных жилых до-
мов или огородов запрещено. Таким образом, оформить в 
собственность или аренду земельный участок под палисад-
ником, не получится.

- У меня в палисаднике расположен угольник. По-
строил его еще мой дед, стоит он там с 60-х годов. мне 
выдали предписание убрать его. но ведь он  в моем 
палисаднике. Выданное предписание законно?

Земельный участок под палисадником относится к зем-
лям общего пользования, то есть не принадлежит домовла-
дельцу. Ограждения палисадов являются элементом благо-
устройства улицы  и служат для ограничения свободного 
доступа посторонних лиц со стороны улицы к жилому дому. 

Используя без прав дополнительный земельный уча-
сток для размещения угольника, Вы совершаете дей-
ствия, которые попадают под определение «самовольное 
занятие земельного участка», за которое действующим 
законодательством предусмотрена административная от-
ветственность.

Кроме этого, Правилами землепользования и застройки  
города Абакана установлено, что  вынос ворот, заборов, а 
также хозяйственных построек (в том числе угольников) и 
установка металлических гаражей, контейнеров за грани-
цей земельного участка не допускается. На прилегающей 
к дому территории за границей земельного участка запре-
щено складирование строительных материалов, мусора, 
транспортных средств и иного имущества.

Таким образом, выдача Вам предписания об устране-
нии выявленного нарушения действующего законодатель-
ства обоснована и законна.
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Таштыпские казаки 
на Гражданской войне

С падением Советской власти в енисейской губер-
нии во время Чехословацкого выступления сибирским 
правительством была объявлена мобилизация каза-
ков. В енисейской губернии стал формироваться 1-й 
енисейский казачий полк под командованием хорун-
жего розанова.   казаки из Таштыпа и соседних станиц 
преимущественно служили в 4-й сотне этого полка. Сна-
чала командиром сотни был корнет александр Усков, 
позже командиром 4-й сотни был назначен есаул иван 
матвеевич шабалин, знавший многих казаков еще с до-
военных времен, когда работал в Таштыпе учителем. 
большинство офицеров сотни, было из бывших пехот-
ных офицеров, вступивших в казачество при  образо-
вании енисейского казачьего войска в 1917 году. Сотня 
воевала в конце 1918 г. на Пермском фронте, где наибо-
лее известными были бои за населенный пункт, под на-
званием кыновский завод. Потанин в своем «кратком 
очерке истории села Таштып», написанном в советское 
время, так же упоминает 4-ю сотню казаков: «В полку 
бологова находилась и Таштыпская  4-я сотня, извест-
ная своими карателями». 

Вновь призванные казаки, в том числе из Таштыпа, сна-
чала служили в так называемой команде молодых, а потом 
распределялись по сотням. 

Служили таштыпские казаки и в других сотнях, например, 
в 3-й сотне служил Серебренников Владимир Васильевич.                      

С началом Минусинского крестьянского восстания в кон-
це 1918 г. в станицы Таштыпскую и Монокскую Войсковым 
управлением ЕКВ был «послан офицер Ананий Шахматов, 
чтобы организовать эти станицы к случаю сильного насту-
пления противника». Выяснив ситуацию на месте, Шахма-
тов организовал мобилизацию и отправку на помощь Мину-
синску из Таштыпа 40 казаков. Из Монокской и Арбатской 
станиц казаки остались на месте, так как «им угрожали кре-
стьяне Иудинской и Бейской волостей».

Потери таштыпских казаков под Минусинском состави-
ли: 2 казака убито, а 1 ранен (из них один был из состава 
полка). Из станичных казаков-таштыпцев был убит урядник 
Самарин. Во время Гражданской войны 8 сроков енисей-
ских казаков были призваны на службу. Это призывы 1912, 
1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919 годов. Но, несмо-
тря на это удалось укомплектовать только четыре сотни из 
шести положенных по штату 1-го Енисейского казачьего 
полка. Для немногочисленного войска комплектация полка 
была большой проблемой. На съездах енисейских казаков 
обсуждался вопрос демобилизации казаков ранних сроков 
службы. Некоторые казаки, призванные еще в 1912 году, 
служили уже семь лет. Небольшой перерыв в службе у них 
был 1918 году при Советской власти, когда казаки были 
распущены по домам. В 1919 году вышел приказ по Енисей-
скому казачьему войску об увольнении со службы казаков 
срока службы 1912 и 1913 годов.                                              

Казаки станицы Таштыпской вахмистр Каргополов Ан-
тон Павлович, старший урядник Шахматов Лука Сергеевич, 
младший урядник Кузьмин Антон Иванович, приказный По-
тылицин Роман Васильевич и казаки Каргополов Константин 
Иванович, Юшков Прокопий Николаевич, Зырянов Михаил 
Алексеевич, Юшков Трифон Николаевич, Шуваев Максим 
Александрович в мае 1919 года были отправлены домой.                                      

Так же были демобилизованы казаки из соседних ста-
ниц: Имекской – старший урядник Байкалов Ефим Макси-
мович. Из Монокской – старший урядник Байкалов Степан 
Киприянович, младшие урядники Александров Иван Кон-
стантинович, Терских Афанасий Федорович, Хохлов Миха-
ил Александрович, казаки Байкалов Петр Иванович, Упели-

цин Николай Филиппович и Байкалов Иван Спиридонович. 
Из станицы Арбатской были демобилизованы: старший 
урядник Медведев Федос Алексеевич и приказный Медве-
дев Леонтий Матвеевич. Выше перечисленные казаки не 
все служили в 4-й сотне, среди них были казаки из других 
сотен, а так же из нестроевой команды.                                                                       

Два казака, уволенных со службы, за отличие в борь-
бе с неприятелем были награждены Георгиевскими кре-
стами 4-й степени. Это старший урядник Медведев Федос 
Алексеевич и казак Упелицин Николай Филиппович. Сре-
ди отличившихся из станицы Таштыпской были приказные 
Афанасий Шуваев и Захар Сипкин, которые приказом по 
Енисейскому казачьему войску были произведены в млад-
шие урядники. Правда, стоит добавить, что после больших 
потерь во время Белоцарского боя и с началом формиро-
вания 2-го Енисейского казачьего полка этих казаков вновь 
призвали на службу. 

В Енисейской губернии было сильным партизанское 
движение, поэтому казачьи сотни полка находились в по-
стоянных командировках по губернии. 16 июня 1919 г. на 
Тасеевском фронте были убиты казаки 4-й сотни из Таш-
тыпской станицы казак Моргачев Вениамин Тимофеевич и 
Селятин Спиридон Егорович. Под деревней Секретаркой 
Ачинского уезда из шести убитых казаков, значится казак 
Татшыпской станицы Лалетин Иннокентий Дмитриевич. А 
на Енисейском фронте под деревней Маклаковой погибли 
таштыпцы подхорунжий Юшков Константин и казак Пота-
нин Никодим.

18 июня там же, во время боя с партизанами, были ра-
нены казаки 4-й сотни Псарев Макар Петрович, Василов-
ский Павел Михайлович и Петров Иван Александрович. Эти 
казаки были эвакуированы с Тасеевского фронта на изле-
чение в город Енисейск. Вместе с ними отправили и забо-
левших казаков сотни Шляпникова Павла Анисимовича и 
Юданова Харитона Николаевича. Видимо в это время шли 
большие бои против тасеевских партизан, потому, что 23 
июня 1919 г. еще появились раненые казаки 4-й сотни Зы-
рянов Михаил и Кобяков Терентий, которых эвакуировали 
уже в Красноярский военный госпиталь.                        

Наибольший же урон за весь период борьбы против 
партизан в Енисейской губернии 1-й Енисейский казачий 
полк понес во время Белоцарского боя летом 1919 года. 
Автором были обнаружены точные сведения потерь полка 
в этом бою, нигде ранее не публиковавшиеся. Как передал 
в своем донесении командир 4-й сотни есаул Шабалин в 
бою под Белоцарском 16 августа 1919 года потери 1-й сот-
ни: «сотник Малышев, 63 казака, 72 лошади, 67 седел, 2 
пулемета Льюиса». В четвертой сотне погибли офицеры 
хорунжий Фон-Езерский, прапорщик Трофимов, 62 казака, 
утеряны 93 лошади, 96 седел, 1 пулемет Льюиса. Из пуле-
метной команды погибли прапорщик Жданов, 14  казаков 
и утеряны 4 пулемета. В команде связи потери составили: 
9 казаков, 3 лошади, 5 седел, 1 пулемет Максим. Так же в 
бою 16 августа был ранен есаул Бологов.                       

По воспоминаниям казаков Шахматовых из Таштыпа, 
сохранившихся у одного из потомков (Андрея Шахматова), 
в этом бою погибло немало таштыпцев: «Сильным и холод-
ным течением Енисея унесло около 30 казачков: Серебрен-
никова Данилу, двух парнишек Сипкина Фролку и Шурку 
унесло, Карпа Дорофеева  не дотащили…, всего 28 казач-
ков не сочли.  Карпуха Александров на берегу отошел, а 
Ларион Лалетин с Серегой Зыряновым вовсе сгинули».

(продолжение следует)
Владимир Паршуков, 

потомок казаков станицы Таштыпской
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Уважаемый 
потребитель  

электроэнергии!
Доводим до Вашего сведения, что 23 марта 2018 

года Наблюдательный  совет Ассоциации «НП Со-
вет рынка» принял  решение «О  лишении  АО «Ха-
касэнергосбыт» статуса субъекта оптового рынка, 
исключении из реестра субъектов оптового рынка и 
прекращении в отношении АО «Хакасэнергосбыт» 
поставки  (покупки) электрической  энергии и мощ-
ности на оптовом рынке (лишение права на участие 
в торговле электрической энергией и мощностью) по 
ГТП PHAKASEN (ОАО «Хакасэнергосбыт»).

Приказом министерства энергетики россий-
ской федерации №179 от «23» марта 2018 г. статус 
гарантирующего поставщика присвоен Публич-
ному акционерному Обществу (межрегиональная 
распределительная сетевая компания Сибири» 
(ПаО «мрСк Сибири») с 01 апреля 2018 г.

На территории Республика Хакасия ПАО «МРСК 
Сибири»   осуществляет деятельность в лице филиа-
ла ПАО  «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго»

Лишение АО «Хакасэнергосбыт» статуса гаранти-
рующего поставщика и присвоение статуса гаранти-
рующего поставщика ПАО «МРСК Сибири» не лиша-
ет потребителей электроэнергии права на надежное 
и качественное  электроснабжение и не влечет за со-
бой прекращение электроснабжения.

Все платежи за электрическую энергию, потре-
бленную с 01 апреля 2018года, должны производить-
ся  в адрес ПАО «МРСК Сибири» (филиал «Хакасэ-
нерго»)

Внимание!
начиная с 01 апреля 2018 г. до 01 июня 2018г. 

Вам необходимо обратиться  в ближайшее  под-
разделение филиала ПаО «мрСк Сибири» – «ха-
касэнерго» на территории республики хакасия 
для заключения договора электроснабжения в 
целях осуществления расчетов с новым гаранти-
рующим поставщиком.

Оплату за электроэнергию, потребленную с 01 
апреля 2018года, необходимо перечислять по следу-
ющим платежным реквизитам:

Получатель: ПАО «МРСК Сибири»
ИНН 2460069527
р\с 40702810131000013105
БИК 040407627
В Красноярском отделении №8646 ПАО 

«Сбербанк»г.Красноярск
к\с 30101810800000000627
 В назначении платежа необходимо указать «Опла-

та за потребленную электроэнергию по договору \ли-
цевому счету № _________».

Во избежание начисления штрафных санкций за 
несвоевременную или неполную оплату электриче-
ской энергии, просим своевременно оплачивать по-
требленные энергоресурсы.   

По всем возникающим вопросам по данному 
уведомлению просим обращаться в центр об-
служивания клиентов ПаО «мрСк Сибири (фили-
ал хакасэнерго) по т. (83902)31-24-64 или единый    
call-центр мрСк Сибири по телефону 8-800-1000-
380. звонок бесплатный.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОГО 

ХРАМА С.ТАШТЫП

2 апреля 2018 года от р.х. по новому стилю
Страстная седмица. 
Великий понедельник.
Утром в 8:00 Утреннее постовое богослужение
Литургия Преждеосвященных даров
в 17:00 вечернее постовое Богослужение с таин-

ством исповеди
3 апреля 2018 года от р.х. по новому стилю 
Великий Вторник.
Утром в 8:00 Утреннее постовое богослужение
Литургия Преждеосвященных даров
в 17:00 вечернее постовое Богослужение
с таинством исповеди
4 апреля 2018 года от р.х. по новому стилю
Великая среда.
Утром в 8:00 Утреннее постовое богослужение
Литургия Преждеосвященных даров
в 17:00 вечернее постовое Богослужение  с таин-

ством исповеди
5 апреля 2018 года от р.х. по новому стилю
Великий четверток. Воспоминание Тайной Вечери.
Утром в 8:30
Божественная Литургия 
 в 17:00 Вечернее постовое богослужение с чте-

нием 
12 Страстных Евангелий
6 апреля 2018 года от р.х. по новому стилю Ве-

ликий пяток.
Воспоминание Святых спасительных Страстей Го-

спода нашего Иисуса Христа.
Утром в 8:30 Утреннее постовое богослужение
с чтением царских часов и выносом плащаницы
в 17:00 вечернее постовое Богослужение 
с чином погребения и таинством исповеди
7 апреля 2018 года от р.х. по новому стилю
Великая суббота.
(+) БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Утром в 8:30  Божественная Литургия
8 апреля 2018 года от р.х. по новому стилю
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
Ночью в 00:00
 начало праздничного Пасхального Богослужения
по окончании освящение куличей
Освящение куличей и иных продуктов для тех, кто 

не сможет прийти ночью состоится 7 апреля в 18:00 
и 8 апреля  в 10:00.

По благословению Преосвященного архие-
пископа Абаканского и Хакасского Ионафана, 
православным христианам, которые исповедо-
вались на Страстной Седмице, разрешается 
причащаться Святых Христовых Таин в Вели-
кий Четверг, в Великую Субботу и на Святую 
Пасху без исповеди.
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Мой дом
Люблю ли я Таштып 

весной?
Как можно не любить чудесное 

творенье,
Весенних улиц и черемухи 

цветенье над рекой
И ив кудрявых - тополям высоким 

шелестенье!
Вы видите - Таштып живой,

Он дышит весь, он - вдохновенье!
И в дымке дальней раннею порой

И в тишине садов, я вижу 
пробужденье.

И в белой кипени ранета,
И в изумрудной зелени ветвей

Моя душа теплом согрета.
И знаю я - нет стороны милей!

А что же осень - неужели грусть?
Да оглянись вокруг,

Ведь осени легка печаль и пусть,
Но краски осени тебе, мой друг!
Ты посмотри, что натворила 

Чародейка?
Монашку нашу, лишь старушки 

тень,
В своем волшебном озорстве, она 

ведь не злодейка,
Заставила менять наряды каждый 

день!
Пурпур и золото! И все горит 

пожаром!
Ведь это лета пламень

Коснулся всей листвы своим 
загаром

И даже светится под мохом 
камень!

Я слышу в улице родной
Листвы шуршанье под ногами

И красотою чистой и нагой
Я восхищаюсь вместе с Вами!
Скажите лето и зима - они не 

схожи?
Готов я с Вами спорить!

Зимой и летом чувство дрожи,
Испытываю в наслажденье - жить!

И в этом жизни суть!
В каком бы времени не оказаться,

Мне хочется лишь досыта 
хлебнуть

Всего того, чем мало 
восхищаться!

И это все мой дом, и ты и я,
Для нас лишь здесь начало всех 

начал!
И здесь моя судьба нашла тебя,

Здесь чистым серебром алмаз мой 
засверкал!

Г.  Москалев

наТяжные ПОТОлки
Второй потолок – 50%,

Третий  потолок – в подарок.
Пенсионерам – скидка.

Тел. 8-903-077-3000

* Сдам 2-хкомнатнуюквартиру
Тел. 8-961-744-7915
* куплю небольшой холодильник б/у 

недорого.
Тел. 8-983-195 -5648
* Продам комплексный силовой тре-

нажер на все группы мышц.
Тел. 8-913-054-2293
* Продам машину «мазда х-5» (4 вд).
Тел. 8-923-212-2066
* Продам дом по ул. Ленина, 1, кв. 2.
Тел. 8-913-449-9104
* Отдам огород (10 соток) под посадку 

по ул Островского, 11.
Тел. 8-983-274-8940
* Продам кроликов-великанов. Жи-

вьем и мясом.
Тел. 8-923-398-62-35
* Продам дом-особняк благоустро-

енный, гараж (5х9), баня, хоз. постройки, 
ул.Орджоникидзе, 17.

Тел. 8-983-256-4877
* Сдам гараж в районе 5-этажки.
Тел. 8-983-585-7379
* Продам печь банную (квадратная, 

круглая), бак межкомнатный (1000х2000), 
котел печной.

Тел. 8-913-057-8002 

В салон сотовой связи требуется 
специалист по продажам. 

Обращаться по адресу: с.Таштып, 
ул. Советская, 9/ Мегафон, МТС.

Резюме с фото отправлять 
на e-mail: vakansia.tsf@vail.ru

Торговый центр «Весна».
Продажа телефонов, планшетов, 
ноутбуков, компьютеров, телеви-
зоров, автомобильной акустики.

комсервис. 
Тел. 8-913-447-2337

Уважаемая Александра Яковлевна Черепанова,
заместитель председателя Совета ветеранов

Таштыпского сельсовета,
поздравляем Вас с Юбилеем!

Юбилей  -  всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.

Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,

И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья

В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.

В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

 Администрация и Совет ветеранов 
Таштыпского сельсовета.

Дорогая наша Александра Яковлевна!
От всей души поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!

Ты мудра и рассудительна! Идеал женствен-
ности и обаяния!

Настоящая женщина, у которой все есть! 
Пусть твой юбилей будет еще одним поводом 

улыбнуться жизни,
пусть сбываются планы и мечты, 

и всё складывается так, как ты планируешь - 
и даже лучше!
Ну что сказать!

Всем датам, вопреки,
Ты так же молода душой,
Стройна, изящна и легка.

И мы желать не будем много,
Достоинств всех- не перечесть.

Ты оставайся, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
С наилучшими пожеланиями хор ветеранов «Калина красная»С наилучшими пожеланиями хор ветеранов «Калина красная»С наилучшими пожеланиями хор ветеранов «Калина красная»

Заставила менять наряды каждый 

С наилучшими пожеланиями хор ветеранов «Калина красная»С наилучшими пожеланиями хор ветеранов «Калина красная»

* Продам полдома по ул. Садовая,4.
Тел. 8-913-549-3150
* Продам лодку резиновую, 2-мест-

ную новую (Россия). 
Тел. 8-913-051-5685
* 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

УСлУги
* Установка, монтаж, ремонт системы 

отопления.
Тел. 8-913-057-8002


