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БУДНИ СЕЛА

ПОГОДА с 26 мая по 1 июня
Дата 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 1.06

Темпе-
ратура

День +15 +17 +24 +27 +23 +13 +17
Ночь +5 +1 +6 +9 +14 +8 +8

Осадки
Малооб-

лачно, 
небол. 
дождь

Ясно Ясно
Мало-

облачн., 
небол.
дождь

Мало-
облачн., 
дождь

Об-
лачно, 
дождь

Пас-
мурно, 
дождь

Давление, 
мм.рт.ст. 728 731 725 718 713 719 717

Скорость 
ветра, м/с 8 2 3 5 5 7 4

ИНфОрмАцИя ПрЕДОСтАвЛЕНА рОСГИДрОмЕтцЕНтрОм

- Ураганный ветер, пронесшийся над 
селом, наделал немало «добрых» дел: по-
валенные тополя, сорванные крыши, раз-
бросанный мусор, разбитые шифером пла-
стиковые окна… 

Работники Таштыпского сельсовета оказали 
помощь в восстановлении сорванного шифера с 
4-хэтажного многоквартирного дома, Дома дет-
ского творчества, убирали поваленные деревья 
на улицах, собирали ветки, мусор. Работа пред-
стоит большая по ремонту детских площадок, 
вывозу спиленных деревьев, наведению поряд-
ка в местах общего пользования.

На этой неделе предстоит работа по покра-
ске пешеходных переходов, нанесению дорож-
ной разметки на улицах села.

- Сотрудники  ОПС  рХ № 6 приняли уча-
стие в экологической акции «Чистый лес». 
Ими был убран правый берег реки таштып 
от моста до первого шлюза. весь мусор был 
вывезен на полигон тБО. 

Обращаемся к жителям прилегающих улиц, 
отдыхающим на реке, будьте людьми! Этот му-
сор появляется на реке только с вашей помо-
щью. Неужели трудно  убрать за собой, вывезти 
все на свалку? Обязательно надо вывалить все 
на берег реки? Там  же отдыхают, играют, купа-
ются наши дети и внуки.  Как же не стыдно пре-
вращать красивый берег в помойку! 

- Уважаемые жители села, обратите  вни-
мание на приусадебные участки. Село зарас-
тает крапивой и травой. Пора настала - начи-
найте ее выкашивать, пока она не достигла  
человеческого роста и не начала цвести. На-
чинайте немедленно, потом будет поздно! 
У многих домов до сих пор груды мусора, 
«лапши» и прошлогодних дров. Имейте со-
весть - наведите порядок. Стыдно за такую 
нерадивость «хозяев»!

Комиссия по благоустройству регулярно объ-
езжает улицы села,  выдает предупреждения, 
составляет протоколы на нарушителей порядка.

Уважаемые владельцы 
крупного рогатого скота!

Администрация таштыпского сельсовета 
сообщает, что  с 1 мая 2016 г. осуществля-
ется пастьба частного скота. Убедительная 
просьба ко  всем,  кто еще не сдал свой скот 
в стадо и не пробирковал его, срочно это 
сделать. Биркование бесплатное, с выездом 
на дом. Заявки принимаются в сельсовете. 
тел. 2-15-32.

Бродячий скот будет загоняться, а хозяев 
ждут штрафные санкции.

1 июня – Международный день защиты детей – один из самых старых 
международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 
году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, 
в Женеве.  

После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и бла-
гополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся 
конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за обе-
спечение прочного мира, как единственной гарантии счастья детей. 

Через год, в 1950 году 1 июня был проведен первый Международный день 
защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно. 

Интересно, что этот праздник активно поддержали в странах, избравших 
социалистический путь развития. 

В эпоху существования Советского Союза 1 июня в школах начинались 
летние каникулы. 

Дорогие земляки! Юные  таштыпцы и их родители! Примите искрен-
ние поздравления с Международным  Днем защиты детей!

Этот день особый для всех нас, ведь дети – наше будущее. Какими граж-
данами они станут, зависит во многом от нас, взрослых, поэтому мы должны 
сделать всё возможное, чтобы подрастающее поколение было счастливым, 
чтобы наши дети выросли настоящими патриотами своей Родины.

Желаем всем детям здоровья и радости, родителям – терпения и благо-
получия! Спасибо всем, кто заботится о молодом поколении! Успехов вам на 
этом поприще! Добрых семейных отношений, тепла и взаимопонимания всем!

А.А. Дьяченко, глава Таштыпского сельсовета 
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета
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У каждого человека всегда найдется огромное количество 
больших и маленьких проблем. Даже сейчас, читая эту ста-
тью, наверняка, уважаемый читатель, вы имеете определен-
ный список задач, решить которые чрезвычайно необходимо, 
причем в самое ближайшее время. тем не менее, пожалуйста, 
сфокусируйте все свое внимание на этой заметке, потому что 
мы хотим перевернуть привычный мир, указав на проблему 
там, где многие видят решение!

Речь пойдет о мусоре. Мусор – это плохо… это хлам, сор, грязь; 
это то, чего не должно быть! Мусор – это проблема, нет мусора 
– нет проблемы! Но, что в нашем понимании значит отсутствие 
мусора? Это означает, что он должен быть аккуратно помещен в 
мусорное ведро, и как можно более незаметно от нас (фу-фу!) от-
правлен на свалку. То есть, по сути, он должен просто исчезнуть 
из поля нашего зрения. Есть мусор – грязно, нет его – чисто, и все 
вокруг улыбаются. Увы, рассуждая  и действуя , таким образом, мы 
поступаем примерно, как ребенок, который, закрыв глаза, искрен-
не верит, что он стал невидимым.  Выкидывая мусор на свалку, 
мы лишь отодвигаем эту проблему подальше от себя, и при этом 
усугубляем. Почему? Потому что все тайное становится явным, и 
процесс «проявления» всегда сопряжен с разными неприятными 
неожиданностями, когда, например, жители села получают непри-
годную для питья воду, отравленную стоками от свалки.

Или когда в результате самовозгорания на  свалке в сочета-
нии с удачным ветром все продукты горения оказываются в наших 
квартирах.

Вообще-то мы все знаем, что свалка – это нехорошо. А те, 
кому «повезло» побывать рядом или на самом полигоне – могут 
с уверенностью заявить, что это ОЧЕНЬ ПЛОХО! Но мы привык-
ли думать, что это единственный способ обращения с отходами и 
миримся с этим, как с неизбежным злом. Мусора  хватает, он появ-
ляется ежедневно и его надо куда-то определить. Куда?  Конечно, 
на полигон ТБО. 

У нас имеется этот «расчудесный» объект. И туда многие вы-
возят накопившийся мусор. 

Но в данное время на таштыпский полигон ТБО  ни пройти, 
ни проехать! Кто там побывал, тот видел этот «необыкновенный» 
пейзаж. Ограждение  поломано, завалилось, груды строительного 
и другого непотребного мусора, который не закапывается, не бур-
туется, с ним вообще ничего и никто не делает.  Вид полигона - 
удручающий. Уже никто не проезжает на отведенную территорию, 
а вываливают мусор за ее пределами! Это только одна сторона   
«медали», а то, что там бродит скот, собаки, а иногда люди («бом-
жи» и не только), которые естественным путем разносят заразу. 
При ветре все, что может летать - летит! И уже поля,  ближайший 
лесок до д. Бутрахты «украшены» разноцветными  пакетами, бума-
гами и коробками.  Кучи опилок и сухих досок, палок …  

И все чаще  появляется дымок, начинается самовозгорание. А 
это  недалеко до пожара.  Кто позволяет выгружать отходы лесо-
пиления на свалку? И кто же должен ответить за это безобразие?

Люди обращаются в сельсовет, но полномочия по содержанию 
полигона ТБО находятся во власти  районной администрации. По-
этому депутаты Таштыпского сельсовета обратились  к главе Таш-
тыпского района В.И. Шулбаеву по вопросу наведения порядка на 
вверенном району объекте. Прошел год после нашего обращения, 
мы не дождались ответа на поставленные вопросы. Хотя знаем, 
что разговор на эту тему состоялся, что были проведены субботни-
ки по сбору «летающего» мусора. Но эти меры только временные. 
Может, стоит взяться за этот полигон «круто». Полигон районный, 
возят мусор с территорий сельсоветов, учреждений, предприятий, 
значит, наводить порядок должны вместе, а не только работники  
«серого» дома. Пока нет нового специального полигона, может, 
стоит загородить капитально этот объект, поставить высокий за-
градительный забор, который  бы улавливал «летающий «мусор.  
В конце концов, у этого полигона должен быть ответственный че-
ловек с бригадой работников и техникой.  

Что изменилось?  Смотрите сами. Свалка разрастается на глазах, 
мусор вываливается далеко за пределы обозначенной территории.
Загляниите в ближайший лесок, там такая же неприглядная картина.

В то же время мы обращаемся к односельчанам, будьте благо-
разумны, не вывозите мусор на лесные полянки, не вываливайте 
его вдоль дорог, не захламляйте берег реки. Это наше село, здесь 
жить нам и нашим детям. Подумайте о том, что скоро не будет ни  
метра  чистой земли, зеленой травы и красивых лесных полян, не 
будет реки, в которой когда-то  купались  и отдыхали на берегу, лови-
ли рыбу, любовались окружающими горами. Мы сами  же, своим  не-
вежеством все разрушаем, а потом  кричим и  возмущаемся - грязно!

Мусору - место только  на специальном полигоне, а не на свал-
ке, которую сами организуем, где вздумается! Даже не потому, что, 
попадая туда, он начинает гнить, гореть и загрязнять все вокруг. А 
потому что мусора просто  там не должно быть! 

Мусор – это проблема

Мы очень надеемся, что нас услышали и поняли уважаемые 
таштыпцы. Для тех, кто не может самостоятельно решить про-
блему уборки и вывоза мусора, сообщаем адреса и телефоны тех 
людей, кто готов вам помочь: 8-913-055-3515 - Бутонаев Евгений 
(будет обслуживать с 1 июня), 8-913-057-5958 - Тиспиреков Алек-
сей (будет обслуживать с 1 июня), ЖКХ - 2-13-02, 8-923-212-7957 
- Гладков Роман.

Уважаемые односельчане, мы обращаемся к вам,  как к насто-
ящим, заботливым и любящим свое родное село, хозяевам! Пожа-
луйста, не дайте нам всем увязнуть в «мусорном болоте».

Как приятно, когда вокруг чистота, порядок, ухоженность. Ведь 
недаром говорят, что «гостей встречают по одежке», а  «одежка» 
нашего Таштыпа  выглядит крайне неряшливо, неопрятно, а кое-
где и ужасно. Это наводит на другую половинку поговорки «а про-
вожают по уму». Так неужели у нас с вами не хватает ума, совести 
и желания, сделать так, чтобы Таштып стал самым чистым, краси-
вым и привлекательным селом в Хакасии?

А. Салайдинова, 
депутат Таштыпского сельсовета
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Итоги конкурса 
детского рисунка 

«Сохраним природу»

в прокуратуре таштып-
ского района подведены 

итоги конкурса детского  рисунка на тему «Сохраним приро-
ду», проведенного в мае 2017. в конкурсе приняли участие 
учащиеся образовательных учреждений города Абаза и таш-
тыпского района.

Победителем конкурса стала ученица 1 класса МБОУ «Таш-
тыпская СОШ № 2» Сипкина Алена, представившая на конкурс ри-
сунок, который отличался красочностью, детской непосредствен-
ностью и раскрытием предложенной экологической темы. 

Второе почетное место в конкурсе заняла ученица МБОУ «Ар-
батская СОШ» Горшина Алина. Третье место разделили между со-
бой Богдан Дарья (МБОУ «Таштыпская СОШ № 2») и Боровская 
Надежда (МБОУ «Абазинская СОШ № 5»). Победителям вручены 
дипломы и ценные подарки, а все участники получили грамоты. 

О. Кауф,
старший помощник прокурора

   
На защите жилищных прав труженика тыла

в прокуратуру таштыпского района обратилась жительни-
ца села таштып  по вопросу невыплаты материальной помо-
щи на ремонт жилого помещения как труженику тыла. 

Проверкой установлено, что в нарушение Федерального зако-
на «О ветеранах», пожилой женщине с 2013 года органами соци-
альной поддержки населения не предоставлялась материальная 
помощь на ремонт жилья которая выплачивается однократно, а 
размер помощи определяется исходя из объема затрат необходи-
мых на ремонт, но не может превышать пятьдесят тысяч рублей. 

По результатам проверки прокурором в адрес руководителя 
ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения Таштып-
ского района внесено представление с требованием принять меры 
к устранению нарушения закона.

Д. Максименко,
помощник прокурора района

 
Проведем в порядок дороги

Прокуратурой таштыпского района совместно с ОГИБДД 
Отд мвД россии по таштыпскому району проведена провер-
ка исполнения требований законодательства о безопасности 
дорожного движения на территории района. в ходе проверки 
выявлены многочисленные нарушения при эксплуатации до-
рог на территории муниципальных образований Арбатского 
сельсовета, Нижнесирского сельсовета, Имекского сельсове-
та, Большесейского сельсовета – отсутствие дорожных зна-
ков, разрушение асфальтного покрытия и прочее.

С целью устранения выявленных нарушений прокурором райо-
на к администрациям сельсоветов предъявлены иски.

Нарушение закона о занятости населения
Прокуратурой Таштыпского района проведена проверка по 

факту нарушения главой КФХ Туниековым Г. законодательства о 
занятости населения в части не предоставления информации о на-
личии свободных рабочих мест и вакантных должностей. Установ-
лено, что Глава КФХ в апреле 2017 разместил объявление в газете 
о том, что в КФХ требуется доярка. Вместе с тем, информация о 
наличии свободного места и вакантной должности в Центр заня-
тости населения не представил, тем самым нарушил требования 
закона о занятости населения. 

Данные действия образуют состав административного право-
нарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ – не предостав-
ление или несвоевременное предоставление в государственный 
орган, осуществляющий государственный контроль сведений, 
предоставление которых предусмотрено законом. 

Глава КФХ по постановлению прокурора привлечен судом к ад-
министративной ответственности в виде предупреждения. 

А. Маркерт,
старший помощник прокурора района 

НЕТ – наркотикам

Главы органов местного самоуправления района пред-
упреждены прокурором о недопустимости нарушения зако-
нодательства, регламентирующего вопросы исполнения за-
конодательства о наркотических средствах, психотропных 
веществ и их прекурсорах. 

Прокуратурой Таштыпского района проведена проверка испол-
нения федерального законодательства о наркотических средствах. 
Установлено, что на начало 2017 года в медицинских учреждениях 
как потребители наркотических средств состояли 54 человека, в 
числе которых есть несовершеннолетние. Кроме того, за 2016 г. на 

территории района совершено 10 преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств. Следственно-судебная 
практика свидетельствует о беспрепятственном использовании 
местными жителями дикорастущей конопли. В целях предупреж-
дения незаконного употребления населением конопли местные 
власти обязаны на постоянной основе проводить мониторинг зе-
мель с очагами произрастания наркосодержащих растений и при-
нимать своевременные меры к их уничтожению.

Прокурор предъявил иск об оснащении 
оборудованием ФАПа

Прокуратурой Таштыпского района в ходе проверки исполне-
ния органами государственной власти субъектов РФ, лечебными и 
фармацевтическими организациями законодательства Российской 
Федерации в сфере обращения лекарственных средств и меди-
цинских изделий, установлены нарушения стандартов оснащения 
фельдшерско-акушерского пункта в селе Анчул.

Прокурор предъявил исковое заявление к ГБУЗ РХ «Таш-
тыпская районная больница» об обязании оснастить фельдшер-
ско-акушерский пункт   с. Анчул медицинским оборудованием 
– электрокардиографом, автоматическим дефибриллятором, ана-
лизатором уровня сахара в крови, носилками, костылями и прочим. 
Всего восемнадцать наименований необходимого медицинского 
оборудования. Иск находится на рассмотрении в Таштыпском рай-
онном суде. 

А. Дунина,
помощник прокурора района 

Вновь выявлен факт незаконной рубки леса

Прокуратурой таштыпского района проведена проверка 
соблюдения законодательства в сфере лесопользования на 
территории таштыпского района.

Так, в ходе выездной проверки в мае 2017 совместно с сотруд-
никами отдела Таштыпского лесничества установлено, что на тер-
ритории Таштыпского участкового лесничества Таштыпского лес-
ничества в квартале 63 выделе 25 была осуществлена незаконная 
рубка лесных насаждений в январе-марте текущего года.

Сумма ущерба составила боле двухсот семидесяти тысяч ру-
блей, что соответствует особо крупному размеру ущерба. 

По результатам проверки прокурором района вынесено поста-
новление о направлении материалов проверки для решения во-
проса о возбуждении уголовного дела в связи с наличием в дей-
ствиях неустановленного лица признаков состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ - незаконная рубка, а равно 
повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений 
или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, 
лиан, совершенная в особо крупном размере. Максимальное на-
казание предусмотренное законом за данное деяние может быть 
назначено до 7 лет лишения свободы.

А. Солдатов,
заместитель прокурора района 

Мошенничество при получении 
социальных выплат

Прокуратурой таштыпского района в ходе проверки со-
блюдения требований законодательства при назначении, вы-
плате пенсий, пособий и иных социальных выплат, назначен-
ных ГУ - Управление Пенсионного фонда рф в таштыпском 
районе выявлен факт совершения мошенничества при полу-
чении социальных выплат. жительница района Ч. обратилась 
в Управление Пенсионного фонда с заявлением о назначении 
социальной пенсии по случаю потери кормильца. При подаче 
заявления специалистом Пенсионного фонда ей была разъ-
яснена обязанность в обязательном порядке сообщать об об-
стоятельствах влекущих за собой изменение размера пенсии 
или прекращении ее выплаты.

На момент назначения пенсии Ч. обучалась в педагогическом 
колледже республики, однако в последствии была отчислена по 
собственному желанию, но сведения о своем отчислении в Пен-
сионный фонд не сообщила и продолжила получать пособие. 
Сумма незаконно полученной пенсии составила более сорока 
тысяч рублей. 

Для решения вопроса о привлечении к уголовной ответствен-
ности материалы проверки по постановлению прокурора направ-
лены в следственные органы в связи с тем, что в действиях Ч. ус-
матриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 159.2 УК РФ- мошенничество при получении выплат, то есть 
хищение денежных средств при получении социальных выплат, 
установленных законами и иными нормативными правовыми акта-
ми, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных 
выплат.

С. Шаров,
прокурор района
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вторник, 30 мая

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Давай поженимся! 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 
18.40 Первая студия 

(16+) 
19.50 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время
21.30 А У НАС ВО ДВО-

РЕ (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 К 100-летию 

Джона Кеннеди. 
Признание первой 
леди (16+)

01.15 «Тихий дом» на 
Каннском кинофе-
стивале

01.40 Ночные новости
01.55 ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ (16+)
03.00 Новости
03.05 ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ (16+)
03.55 Модный приговор

05.00 Утро России

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

11.55 ОТЕЦ МАТВЕЙ 

(12+)

14.00 Вести 

14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)

17.00 Вести

17.40 Прямой эфир 

(16+)

18.50 60 минут (12+)

20.00 Вести

21.00 ПОРОГИ (12+)

00.15 Специальный 

корреспондент 

(16+)

02.45 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА (12+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 КОЛОМБО
12.30 И. Дмитриев. 

Джентльмен Се-
ребряного века

13.15 Магия стекла
13.25 Затерянный мир 

закрытых городов
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.10 СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ
16.40 Алиса Фрейндлих. 

Нет объяснения 
у чуда

17.20 Ускорение. Пул-
ковская обсерва-
тория

17.50 Берлинский 
филармонический 
оркестр

18.45 Запечатлённое 
время

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 

классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Пушки победы 

конструктора 
Грабина

21.55 МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ

23.20 Новости культуры 
23.40 Тем временем 
00.25 «Бесы». Спустя 

годы
01.40 КАЗУС КУКОЦКО-

ГО (16+)
02.25 П.И. Чайковский. 

Скрипичные соло

06.00 Настроение
08.05 СЛЕД В ОКЕАНЕ 

(12+)
09.40 НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО) (12+)
11.30 События 
11.50 Постскриптум 

(16+) 
12.55 В центре событий 

(16+) 
13.55 Линия защиты. 

Следствие ведут 
колдуны (16+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Городское со-

брание 
15.55 Откровенно. 

Семейные бои 
(12+) 

16.50 Естественный 
отбор. Вода пи-
тьевая негазиро-
ванная (12+)

17.40 ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ (16+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Пограничное 

состояние. Специ-
альный репортаж 
(16+)

23.05 Без обмана. Де-
тектив «Тушёнка» 
(16+)

00.00 События
00.30 ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-4 (12+)
04.25 Откровенно (12+)
05.20 Надежда Румян-

цева. Во всём 
прошу винить 
любовь (12+)

05.00 ВИСЯКИ (16+)
06.00 Сегодня
06.05 ВИСЯКИ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14.00 Место встречи 
(16+)

16.00 Сегодня
16.30 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ (16+)

21.30 ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 ПОГОНЯ ЗА 

ТЕНЬЮ (16+)
01.10 Место встречи 

(16+)
03.10 Говорим и по-

казываем
04.10 ДОЗНАВАТЕЛЬ 

(16+)

05.00 Сейчас

05.10 ТЫ — МНЕ, Я — 

ТЕБЕ! (12+)

06.00 Сейчас

06.10 ТЫ — МНЕ, Я — 

ТЕБЕ! (12+)

07.00 Утро на «5»

09.00 Сейчас

09.25 МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ (16+)

13.00 Сейчас

13.25 МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ (16+)

17.00 Детективы (16+)

19.00 СЛЕД. Смерти 

синий экран/Гипс/

Беспощадный 

Убанга/Мимоза 

(16+)

22.00 Сейчас

22.25 АКВАТОРИЯ. 

Царевна-лягушка/

Морской царь 

(16+)

00.00 Открытая студия

01.00 ОПАСНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ

02.55 Детективы (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+) 
17.00 Давай поженимся! 

(16+) 
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 
18.40 Первая студия 

(16+) 
19.50 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время
21.30 А У НАС ВО ДВО-

РЕ (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.10 Ночные новости
00.25 ПОМЕЧЕННЫЙ 

СМЕРТЬЮ (16+)
02.10 ДЕЛОВАЯ ДЕ-

ВУШКА (16+)
03.00 Новости
03.05 ДЕЛОВАЯ ДЕ-

ВУШКА (16+)
04.25 Контрольная за-

купка

05.00 Утро России
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.55 ОТЕЦ МАТВЕЙ 

(12+)
14.00 Вести
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
17.00 Вести
17.40 Прямой эфир 

(16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
21.00 ПОРОГИ (12+)
23.30 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

02.00 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 КОЛОМБО
12.30 Андреич
12.55 Эрмитаж
13.25 Город №2 (г. 

Курчатов)
14.05 Аниматы – новая 

форма жизни 
15.00 Новости культуры
15.10 МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ
16.35 Пушки победы 

конструктора 
Грабина

17.20 Культурный отдых
17.50 Немецкий симфо-

нический оркестр
18.35 Цвет времени
18.45 Запечатлённое 

время
19.15 Спокойной ночи, 

малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Игра в бисер. 

Константин Пау-
стовский

20.45 Правила жизни
21.10 Разведка в лицах. 

Маркус Вольф
21.55 МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ
23.20 Новости культуры 
23.40 Как думает наш 

мозг 
00.35 Запечатлённое 

время 
01.05 Немецкий симфо-

нический оркестр 
01.50 Кацусика Хокусай
01.55 КАЗУС КУКОЦКО-

ГО (16+)

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 СУМКА ИНКАССА-

ТОРА (12+)
10.35 Георгий Бурков. 

Гамлет советского 
кино

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. Елена 
Аминова (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана. Де-

тектив «Тушёнка» 
(16+)

15.55 Откровенно. 
Секс-тур: измена 
или приключение 
(12+)

16.50 Естественный 
отбор. Спрей от 
комаров (12+)

17.40 ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ (16+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мо-

шенники! Курсы 
обмана (16+)

23.05 Удар властью. 
Егор Гайдар (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО) (12+)
04.20 Откровенно (12+)
05.10 Мой герой (12+)

05.00 ВИСЯКИ (16+)
06.00 Сегодня
06.05 ВИСЯКИ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

14.00 Место встречи 
(16+)

16.00 Сегодня
16.30 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ (16+)

21.30 ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 ПОГОНЯ ЗА 

ТЕНЬЮ (16+)
01.00 Место встречи 

(16+)
02.55 Квартирный во-

прос (0+)
04.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 

(16+)

05.00 Сейчас
05.10 ОТВЕТНЫЙ ХОД 

(12+)
06.00 Сейчас
06.10 ОТВЕТНЫЙ ХОД 

(12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.25 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 

(16+)
13.00 Сейчас
13.25 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 

(16+)
17.00 Детективы (16+)
19.00 СЛЕД. Партнеры/

Ой, люли, мои 
люли/Родные 
люди/Найдите мо-
его убийцу (16+)

22.00 Сейчас
22.25 АКВАТОРИЯ (16+)
00.00 Сейчас
00.30 СТРЕЛЕЦ НЕ-

ПРИКАЯННЫЙ 
(16+)

02.25 ТЫ – МНЕ, Я – 
ТЕБЕ! (12+)

04.05 Живая история. 
Фильм «Девчата». 
История о первом 
поцелуе (16+)

4
Понедельник, 29 мая

программа тв  с 29 мая по 4 июня 

- Натяжные по-
толки по самым 
низким ценам всех 
видов и расцветок, 
любой сложности. 
Действует система 
скидок.

Тел. 8-902-014-
1329. Владимир

- Сдам в аренду 
огород под карто-
фель по ул. Чехова.

Тел. 8-913-443-
2487.

- Продам стол-
бики лиственные 
2-метровые.

Тел. 8-913-547-
7952
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Четверг, 1 июня

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Давай поженимся! 

(16+) 
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 
18.40 Первая студия 

(16+) 
19.50 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время
21.30 А У НАС ВО ДВО-

РЕ (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.10 Ночные новости
00.25 ДЕРЕВО ДЖО-

ШУА (16+) 
02.20 ЦЕЛУЯ ДЖЕССИ-

КУ СТЕЙН (16+)
03.00 Новости
03.05 ЦЕЛУЯ ДЖЕССИ-

КУ СТЕЙН (16+)
04.15 Контрольная за-

купка

05.00 Утро России

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

11.40 Вести-Хакасия

11.55 ОТЕЦ МАТВЕЙ 

(12+)

14.00 Вести 

14.40 Вести-Сибирь

14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)

17.00 Вести

17.20 Хабарлар-Хакасия

17.40 Прямой эфир 

(16+)

18.50 60 минут (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести-Хакасия

21.00 ПОРОГИ (12+)

23.30 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 

(12+)

02.00 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА (12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 КОЛОМБО
12.55 Пешком... Москва 

водная
13.25 Больше, чем 

любовь. К. Пау-
стовский

14.05 Как думает наш 
мозг

15.00 Новости культуры
15.10 МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ
16.35 Разведка в лицах. 

Маркус Вольф
17.20 Культурный отдых
17.50 Клавирные со-

наты Доменико 
Скарлатти

18.45 Запечатлённое 
время

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Острова. Констан-

тин Паустовский
20.45 Правила жизни
21.10 Разведка в лицах. 

Маркус Вольф
21.55 МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ
23.20 Новости культуры 
23.40 Климат на плане-

те Земля в XXII 
веке 

00.35 Запечатлённое 
время 

01.05 Клавирные со-
наты Доменико 
Скарлатти

01.55 КАЗУС КУКОЦКО-
ГО (16+)

06.00 Настроение 
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 ПИРАТЫ XX ВЕКА 

(12+)
10.20 Александр Шилов. 

Судьба России в 
лицах (12+) 

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. 
Александр Шилов 
(12+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Удар властью. 

Егор Гайдар (16+)
15.55 Откровенно. День 

блондинок (12+)
16.50 Естественный 

отбор. Шашлык 
свиной (12+)

17.40 ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ (16+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 Свадьба и раз-

вод. Александр 
Абдулов и Ирина 
Алфёрова (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 ЖЕНА НАПРОКАТ 

(12+)
04.25 Откровенно (12+) 
05.20 Мой герой (12+)

05.00 ВИСЯКИ (16+)
06.00 Сегодня
06.05 ВИСЯКИ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
(16+)

16.00 Сегодня
16.30 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ (16+)

21.30 ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 ПОГОНЯ ЗА 

ТЕНЬЮ (16+)
01.00 Место встречи 

(16+) 
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 

(16+)

05.00 Сейчас

05.10 СТРЕЛЕЦ НЕ-

ПРИКАЯННЫЙ 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 СТРЕЛЕЦ НЕ-

ПРИКАЯННЫЙ 

(16+)

07.00 Утро на «5» 

09.00 Сейчас

09.25 ЛЮТЫЙ (16+)

13.00 Сейчас

13.25 ЛЮТЫЙ (16+)

17.00 Детективы (16+)

19.00 СЛЕД. Золото 

скифов/Собствен-

ность/Меньше 

знаешь/Белый 

туннель (16+)

22.00 Сейчас

22.25 АКВАТОРИЯ. 

Единственный 

вариант (16+)

23.15 АКВАТОРИЯ. 

Дуэль (16+)

00.00 Сейчас

00.30 СЕРДЦА ТРЁХ 

(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Давай поженимся! 

(16+) 
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 Первая студия 

(16+) 
19.50 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время
21.30 А У НАС ВО ДВО-

РЕ (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.10 Ночные новости 
00.25 На ночь глядя 

(16+)
01.20 СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ (12+)
03.00 Новости
03.05 СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ (12+)
03.15 Модный приговор 
04.15 Контрольная за-

купка

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
11.55 ОТЕЦ МАТВЕЙ 

(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Сибирь
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
17.00 Вести
17.20 Хабарлар-Хакасия
17.40 Прямой эфир 

(16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия
21.00 ПОРОГИ (12+)
23.30 Поединок (12+)
01.30 ЛЕСНОЕ ОЗЕРО 

(12+) 
03.25 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 КОЛОМБО
12.30 Владимир Алек-

сандров. Корабль 
судьбы

12.55 Россия, любовь 
моя!

13.25 Константин 
Паустовский. По-
следняя глава

14.05 Климат на плане-
те Земля в XXII 
веке

15.00 Новости культуры
15.10 МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ
16.35 Разведка в лицах. 

Маркус Вольф
17.20 Культурный отдых 
17.50 Я покажу тебе 

музей 
18.15 Детская хоровая 

школа «Весна» 
19.15 Спокойной ночи, 

малыши! 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Чёрные дыры. 

Белые пятна 
20.45 Правила жизни 
21.15 Больше, чем 

любовь. Виталий 
Гинзбург

21.55 Энигма. Маттиас 
Гёрне 

22.35 По ту сторону сна
23.20 Новости культуры 
23.40 Метеориты 
00.35 Запечатлённое 

время 
01.05 Симфонический 

оркестр Мариин-
ского театра

01.55 КАЗУС КУКОЦКО-
ГО (16+)

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ (12+)
10.35 Нина Дорошина. 

Пожертвовать 
любовью

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. Аван-
гард Леонтьев 
(12+) 

14.30 События
14.50 Город новостей 
15.05 Свадьба и раз-

вод. Александр 
Абдулов и Ирина 
Алфёрова (16+) 

15.55 Откровенно. 
Братья наши 
меньшие (12+) 

16.50 Естественный 
отбор. Дайджест 
(12+)

17.40 ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ (16+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Папа в 

трансе (16+) 
23.05 Родственные узы. 

От любви до не-
нависти

00.00 События. 25-й час
00.30 ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ (12+)
04.15 Откровенно (12+) 
05.05 Василий Ливанов. 

Я умею держать 
удар

05.00 ВИСЯКИ (16+)
06.00 Сегодня
06.05 ВИСЯКИ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
(16+) 

16.00 Сегодня
16.30 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ (16+)

21.30 ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 ПОГОНЯ ЗА 

ТЕНЬЮ (16+)
01.05 Место встречи 

(16+) 
03.00 Пуля-дура (16+)
04.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 

(16+)

05.00 Сейчас
05.10 ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕ-

ПОЧКИ (12+)
06.00 Сейчас
06.10 ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕ-

ПОЧКИ (12+)
07.00 Утро на «5» 
09.00 Сейчас
09.25 ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ (16+)
13.00 Сейчас
13.25 ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ (16+)
17.00 Детективы (16+)
19.00 СЛЕД. 

Анонимка/С при-
бором/Последний 
полёт/Все должны 
умереть (16+)

22.00 Сейчас
22.25 АКВАТОРИЯ. Всё 

или ничего/Порт 
(16+)

00.00 Сейчас
00.30 НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ (12+)
02.05 НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ (12+)

03.35 ОТВЕТНЫЙ ХОД 
(12+)

5
Среда, 31 мая

программа тв  с 29 мая по 4 июня 

- Сниму в арен-
ду на длительное 
время 1-комнатную 
благоустроенную 
квартиру  или до-
мик на земле. 

Тел. 8-913-050-
0967

- Продам брой-
леров, уток, гусей, 
цыплят красных, 
кур. Доставка.

Тел. 80923-218-
6454,  8-923-218-
6499
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Пятница, 2 июня

ПЕрвЫй рОССИя 1

ПЕрвЫй рОССИя 1

Суббота, 3 июня

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+) 
17.00 Жди меня 
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 
18.45 Человек и закон 

(16+)
19.50 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 Победитель 
23.10 Вечерний Ургант 

(16+) 
23.55 ФАРГО (18+)
01.00 МЫ КУПИЛИ 

ЗООПАРК (12+)
03.20 ЛЮБОВЬ В КОС-

МОСЕ (12+)
05.15 Контрольная за-

купка

05.00 Утро России 

09.00 Азых чоохтазыг

09.55 О самом главном 

(12+) 

11.00 Вести 

11.40 Вести-Хакасия

11.55 ОТЕЦ МАТВЕЙ 

(12+)

14.00 Вести 

14.40 Вести-Сибирь

14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)

17.00 Вести

17.20 Хабарлар-Хакасия

17.40 Прямой эфир 

(16+)

18.50 60 минут (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести-Хакасия

21.00 ПОРОГИ (12+)

01.00 ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ (12+) 

03.00 ОБЕТ МОЛЧА-

НИЯ (12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.20 Виктор Захарчен-

ко. Портрет на 
фоне хора

11.15 КОЛОМБО
12.25 Настоящая совет-

ская девушка 
12.55 Письма из про-

винции 
13.20 Одиссея одной 

семьи. Нет ничего 
в жизни случай-
ного 

14.05 Метеориты 
15.00 Новости культуры
15.10 ДЕЛО
16.35 Царская ложа 
17.20 Культурный отдых 
17.45 Энигма. Маттиас 

Гёрне 
18.25 Цвет времени 
18.35 Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста 
19.30 Новости культуры 
19.45 Смехоностальгия 
20.25 Искатели. В 

поисках клада 
Бобринских

21.15 ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ

22.20 Линия жизни. 
Владимир Грам-
матиков 

23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 ИСТОРИЯ БЕННИ 

ГУДМАНА
01.35 Мультфильм 
01.55 Искатели. В 

поисках клада 
Бобринских

06.00 Настроение
08.00 СТЁЖКИ-ДОРОЖ-

КИ (12+)
09.20 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3 (12+)
11.30 События
11.50 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3 (12+)
14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3 (12+) 
17.35 ПРИТВОРЩИКИ 

(12+)
19.30 В центре событий 

(16+)
20.40 Красный проект. 

Оттепель и «ше-
стидесятники»: 
обновление или 
разрушение (16+)

22.00 События
22.30 Все девять муз 

Ефима Шифрина 
(12+)

23.40 НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ (16+)

01.30 УМНИК (16+)
05.15 Петровка, 38 (16+)

05.00 ВИСЯКИ (16+)
06.00 Сегодня
06.05 ВИСЯКИ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
(16+) 

16.00 Сегодня
16.30 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
18.30 ЧП. Расследова-

ние (16+) 
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ (16+)

21.30 ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ 
(16+)

23.35 НТВ-видение. Ми-
ровая закулиса. 
Тайные общества 
(16+) 

00.30 Мы и наука. Наука 
и мы 

01.25 Место встречи 
(16+) 

03.25 Поедем, поедим! 
(0+)

04.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 
(16+)

05.00 Сейчас
05.10 ОПАСНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ (16+)
06.00 Сейчас
06.10 ОПАСНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ
07.00 Утро на «5» 
09.00 Сейчас
09.25 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮ-
МИНА (16+)

13.00 Сейчас
13.25 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮ-
МИНА (16+)

17.00 СЛЕД. Партнёры 
(16+)

17.50 СЛЕД. Мимоза 
(16+) 

18.40 СЛЕД. Меньше 
знаешь (16+) 

19.30 СЛЕД. Живут 
студенты весело 
(16+) 

20.20 СЛЕД. Зеркало 
(16+) 

21.05 СЛЕД. Голод (16+) 
21.55 СЛЕД. Офисные 

крысы (16+) 
22.45 СЛЕД. Крёстный 

отец (16+) 
23.35 СЛЕД. Вода (16+)
00.20 Детективы (16+)

06.00 Новости
06.10 ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ
08.00 Играй, гармонь 

любимая!
08.45 Смешарики. Но-

вые приключения
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 К юбилею лю-

бимого артиста. 
Александр Де-
мьяненко. Шурик 
против Шурика 
(12+)

11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.15 На 10 лет моложе 

(16+)
14.00 Вокруг смеха
15.50 Это касается 

каждого (16+)
16.50 Кто хочет стать 

миллионером?
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 ШЕФ АДАМ 

ДЖОНС (16+)
00.50 ОТЕЛЬ «МЭРИ-

ГОЛД». ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЭКЗОТИЧЕ-
СКИХ (12+)

03.05 БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЫТЬ (12+)

05.15 7 ФУТОВ ПОД 
КИЛЕМ (12+)

07.10 Живые истории 
08.00 Вести-Хакасия 
08.20 АвтоЛеди 
08.40 Муж на кухне 
09.15 Праздничная дата 
09.20 Сто к одному 
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести 
11.20 Вести-Хакасия 
11.40 Смеяться раз-

решается 
14.00 Вести
14.20 СИЛА ВЕРЫ (16+)
18.00 Субботний вечер 
20.00 Вести в субботу
21.00 НИКОМУ НЕ 

ГОВОРИ (12+)
00.50 СОУЧАСТНИКИ 

(12+) 
02.50 МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-3 (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Великорецкий 

крестный ход. 
Обыкновенное 
чудо

10.35 ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ

11.45 Леонид Куравлёв
12.25 Пряничный до-

мик. Армянские 
хачкары

12.55 На этой неделе... 
100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки

13.20 Страна птиц. Лето 
с вертишейкой

14.00 Мифы Древней 
Греции. Антигона. 
Та, что сказала 
нет

14.30 ВСЁ НАЧАЛОСЬ 
С ЕВЫ

16.00 Перерыв 
17.00 Новости культуры 
17.30 Романтика 

романса. Максим 
Дунаевский

18.55 ТЕНЬ, ИЛИ МО-
ЖЕТ БЫТЬ, ВСЁ 
ОБОЙДЕТСЯ. 
По одноимённой 
пьесе Евгения 
Шварца

21.00 Агора
22.00 ЗОЛОТО МАК-

КЕНЫ
00.10 Кинескоп. 70-й 

Каннский между-
народный кино-
фестиваль

00.50 Как спасти оран-
гутана

01.40 Мультфильмы
01.55 Искатели. По 

следам сихиртя
02.40 Мировые сокро-

вища

05.35 Марш-бросок 
(12+) 

06.05 АБВГДейка. Свет 
и цвет

06.35 ОЧНАЯ СТАВКА 
(12+)

08.20 Православная эн-
циклопедия (6+)

08.50 Леонид Куравлёв. 
На мне узоров 
нету (12+)

09.35 НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ (16+)

11.30 События
11.45 НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ
13.35 ДЕВУШКА СРЕД-

НИХ ЛЕТ (16+)
14.30 События
14.45 ДЕВУШКА СРЕД-

НИХ ЛЕТ (16+)
17.20 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса 

(16+)
03.05 Пограничное 

состояние. Специ-
альный репортаж 
(16+)

03.40 ИНСПЕКТОР 
МОРС (16+)

05.00 Их нравы (0+)
05.40 Звёзды сошлись 

(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 

(0+)
09.00 Готовим с Алексе-

ем Зиминым (0+)
09.25 Умный дом (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.00 Еда живая и мёрт-

вая (12+)
12.00 Квартирный во-

прос
13.05 Двойные стан-

дарты. Тут вам не 
там! (16+)

14.05 Красота по-русски 
(16+)

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

лион. Эммануил 
Виторган (16+)

19.00 Центральное 
телевидение

20.00 Ты супер! The best 
(6+)

22.30 Ты не поверишь! 
(16+)

23.30 Международная 
пилорама (16+)

00.30 КОНЕЦ СВЕТА 
(16+)

02.15 Ёлка. Сольный 
концерт (16+)

04.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 
(16+)

05.00 Принцесса и 
людоед/Незнайка 
учится/Дикие 
лебеди/Про деда, 
бабу и курочку 
Рябу/Серая шей-
ка/Про мамонтён-
ка/Огневушка-по-
скакушка/Лето 
кота Леопольда/
Месть кота Лео-
польда/Прогулка 
кота Леопольда/
Конёк-Горбунок/
Аист (0+)

09.00 Сейчас
09.15 СЛЕД. Последний 

полёт/Найдите 
моего убийцу/Зо-
лото скифов/Все 
должны умереть/
Собственность/
Голод/Гипс/Смер-
ти синий экран/
Белый туннель/
Анонимка/Зер-
кало/Офисные 
крысы/С при-
бором/Крёстный 
отец/Ой, люли, 
мои люли/Род-
ные люди/Живут 
студенты весело/
Беспощадный 
Убанга (16+)

00.00 Сейчас
00.30 ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – 

ПРОСТИ (16+)
02.35 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮ-
МИНА (16+)

программа тв  с 29 мая по 4 июня 

- Продам коля-
ску детскую для де-
вочки (розовая).

Тел. 8-983-197-
3360
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ПЕрвЫй рОССИя 1
рОССИя к тв-цЕНтр Нтв 5 кАНАЛ

05.25 Наедине со всеми 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 

(16+)
06.30 ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША»
08.10 Смешарики. 

ПИН-код
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутёвые за-

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.15 Теория заговора. 

Заговор против 
микробов (16+)

14.10 Страна Советов. 
Забытые вожди. 
К.Е. Ворошилов, 
В.С. Абакумов 
(16+)

17.25 Взрослые и дети. 
Праздничный 
концерт к Дню 
защиты детей

19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 Клуб Весёлых и 

Находчивых. Выс-
шая лига (16+)

00.45 ПОЛЁТ ФЕНИКСА 
(16+)

03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная за-

купка

05.00 7 ФУТОВ ПОД 
КИЛЕМ (12+)

07.00 Маша и Медведь 
07.30 Сам себе режиссер 
08.20 Смехопанорама 
08.50 Утренняя почта 
09.30 Сто к одному 
10.20 Вести-Хакасия. 

События недели 
11.00 Вести
11.20 Фестиваль дет-

ской художествен-
ной гимнастики 
«Алина»

13.00 ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕ-
НИ ЛЕТА (12+)

14.00 Вести
14.20 ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕ-

НИ ЛЕТА (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

00.00 Дежурный по 
стране. Михаил 
Жванецкий

00.55 Нашествие (12+)
02.50 СРОК ДАВНОСТИ

06.30 Евроньюс 
10.00 Лето Господне. 

День Святой 
Троицы

10.35 ТЕНЬ, ИЛИ МО-
ЖЕТ БЫТЬ, ВСЁ 
ОБОЙДЕТСЯ

12.45 Россия, любовь 
моя!

13.15 Как спасти оран-
гутана

14.00 Мифы Древней 
Греции. Тартар. 
Проклятые 
богами

14.30 Шедевры фран-
цузской музыки

15.55 Гении и злодеи. 
Николай Рерих

16.25 Библиотека при-
ключений

16.40 ТОМ СОЙЕР 
МАРКА ТВЕНА

17.55 Пешком... Москва 
усадебная

18.20 Искатели. Путе-
шествия Синь-
камня

19.05 МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА

20.10 Мой серебряный 
шар. Александр 
Демьяненко

20.55 Республика песни. 
Концерт

22.00 Ближний круг 
Александра 
Галибина

22.55 Шедевры мирово-
го музыкального 
театра. Опера 
С. Прокофьева 
«ОБРУЧЕНИЕ В 
МОНАСТЫРЕ»

01.45 Мультфильмы 
01.55 Искатели. Путе-

шествия Синь-
камня

05.45 ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ (12+)

07.40 Фактор жизни. 
Арттерапия: 
открытие новых 
возможностей 
(12+)

08.10 Короли эпизода. 
Станислав Чекан 
(12+)

09.00 ПРИТВОРЩИКИ 
(12+)

10.55 Барышня и кули-
нар (12+) 

11.30 События
11.45 МОЛОДАЯ ЖЕНА 

(12+)
13.45 Смех с доставкой 

на дом (12+) 
14.30 Московская не-

деля
15.00 НЕБО ПАДШИХ 

(16+)
17.25 МУЖ С ДОСТАВ-

КОЙ НА ДОМ 
(12+)

21.05 ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА (12+)

00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 АФРИКАНЕЦ 

(12+)
02.50 МОЛОДОЙ МОРС 

(12+)
04.35 Засекреченная 

любовь (12+)

05.00 РУССКИЙ ДУБЛЬ 
(16+)

07.00 Центральное 
телевидение (16+) 

08.00 Сегодня 
08.20 Счастливое утро 

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

(16+)
11.05 Чудо техники (12+) 
12.00 Дачный ответ (0+) 
13.05 НашПотребНад-

зор (16+) 
14.10 Поедем, поедим! 

Армения (0+)
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 Звёзды сошлись 

(16+) 
22.00 ДЕНЬГИ (16+)
23.55 ШИК (12+)
01.50 РУССКИЙ ДУБЛЬ 

(16+)
03.45 Поедем, поедим! 

(0+)
04.05 ДОЗНАВАТЕЛЬ 

(16+)

09.15 Маша и Медведь 
(0+) 

09.35 День ангела (0+) 
10.00 Сейчас 
10.10 Истории из буду-

щего 
11.00 Любовь Успен-

ская. Я знаю 
тайну одиноче-
ства (12+)

12.00 АКВАТОРИЯ. 
Царевна-лягушка 
(16+)

12.40 АКВАТОРИЯ. 
Морской царь 
(16+)

13.25 АКВАТОРИЯ. Про-
клятие Ундины 
(16+)

14.15 АКВАТОРИЯ. 
Остров смерти 
(16+)

15.00 АКВАТОРИЯ. 
Единственный 
вариант (16+)

15.45 АКВАТОРИЯ. 
Дуэль (16+)

16.25 АКВАТОРИЯ. Всё 
или ничего (16+)

17.10 АКВАТОРИЯ. 
Порт (16+)

18.00 Главное
19.30 СНАЙПЕРЫ (16+)
03.20 Легенды нашего 

кинематографа. 
Неуловимые 
мстители (12+)

программа тв  с 29 мая по 4 июня 

- Сдам в аренду 
квартиру  (108 кв.м., 
гор. и хол. вода)  в 
2-квартирном доме, 
участок 15 соток  с 
последующим вы-
купом (1 350 т.р.) 
Или обменю на бла-
гоустроенную. торг 
уместен. 

Тел. 8-913-445-
9009, 8-913-543-7235

Уважаемые учи-
теля, работники 
образования! До-
рогие ребята и ро-
дители! От всей 
души поздравляем  
вас с праздником 
Последнего звонка!

О б р а з о в а н и е 
было и остается 
важнейшей состав-
ляющей в станов-
лении и развитии 
каждого человека. 
Это залог успеш-
ного будущего. От 
тех, кто сегодня 
сидит за школьными 
партами и в студенческих аудиториях зависит будущее нашего 
села, района, страны. Сегодня радостный звон последнего звонка 
для многих школьников знаменует начало долгожданных каникул.

Прошел  целый учебный год. Уверены, что все усилия, кото-
рые вы приложили в трудном, но интересном деле получения но-
вых знаний, уже очень скоро принесут вам заслуженные плоды.

Особенно в этот день хочется поздравить выпускников. Вы 
прошли серьезный отрезок жизненного пути. Впереди - дорога к 
новым вершинам. Желаем  успешно сдать выпускные экзамены, 
не ошибиться в выборе профессии и стать достойными граж-
данами России!

Отдельные слова признания учителям. От вас многое за-
висит в формировании личности человека, его стремлений и 
взглядов. Искренне благодарим  вас за труд и высокое служение 
избранному делу.

Поздравляем всех с праздником! Удачи, здоровья и успехов во 
всех начинаниях!

А.А. Дьяченко, глава Таштыпского сельсовета
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета

Уважаемые предприниматели! От всей души поздравля-
ем вас с профессиональным праздником – Днем российского 
предпринимательства!

В этот день мы чествуем энергичных, инициативных людей, 
сумевших организовать и успешно развить свое дело. Найти и 
прочно занять свое место в экономике села, воплощать в жизнь 
новые идеи и проекты - это талант и одновременно большой 
труд, достойный уважения и поддержки. С ростом числа инди-
видуальных предпринимателей и малых предприятий решается 
проблема занятости населения, увеличивается поступление на-
логов в бюджеты всех уровней.  Уверены, что вклад предприни-
мателей в экономику может и должен быть ещё более весомым.

Желаем всем предпринимателям крепкого здоровья, семейно-
го и финансового благополучия. Пусть все ваши замыслы будут 
успешными, а бизнес - стабильным и процветающим!

С уважением, А.А. Дьяченко, 
глава Таштыпского сельсовета

и Совет депутатов Таштыпского сельсовета
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С 1 сентября 2014 года в россии 
вступили в силу поправки к Правилам 

дорожного движения рф, согласно  которым количество во-
дительских категорий увеличилось до 16.

Для управления всеми мототранспортными средствами теперь 
необходимо водительское удостоверение. Если гражданин имеет 
водительское удостоверение категории «А», дополнительно сда-
вать на категорию «А1» ему не требуется. Если 16-ти или 17-лет-
ний водитель имеет водительское удостоверение «А1», он может 
управлять транспортными средствами категории «М». Управление 
транспортными средствами категории «А» и «А1», имея любую 
другую категорию, запрещено. При наличии водительского удосто-
верения любой категории можно управлять всеми транспортными 
средствами категории «М».

Право на управление транспортными средствами предо-
ставляется:

- транспортными средствами категории «М» и подкатегории 
«А1» - лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста;

- транспортными средствами категории «А» и подкатегории 
«В1» - лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста.

категории мототранспортных средств определены ст. 25 
федерального Закона «О безопасности дорожного движения». 
к мототранспорту отнесены:

- категории «А» - мотоциклы;
- категории «М» - мопеды и легкие квадрициклы;
- подкатегория «А1» - мотоциклы с рабочим объемом двигателя 

внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантиме-
тров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт;

- подкатегории «В1» - трициклы и квадрициклы.
На водителей мототранспорта распространяется абсо-

лютно те же правила, что и на водителей автомобилей. к до-
полнительным требованиям в отношении водителей мопедов 
отнесены положения раздела 24 ПДД. Среди ограничений, 
установленных для водителей мопедов, необходимо отме-
тить запрет на:

- движение по автомобильным магистралям;
- движение по какой-либо другой полосе проезжей части, кро-

ме правой;
- поворот на лево или разворот на дороге с трамвайным дви-

жением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения 
в каждом направлении; 

- перевозку пассажиров, если это не предусмотрено конструк-
цией транспортного средства;

- перевозку детей до 7 лет при отсутствии специально обору-
дованных мест;

- движение по дороге без застегнутого шлема.
Важно знать, что любой мототранспорт кардинально отлича-

ется от автомобиля, как по управляемости, так и по поведению 
на дороге. Различаются как мощность и динамика разгона, так и 
максимальная скорость. При управлении мототранспортом нужно 
помнить что;

Правила вождения для водителей 
мототранспорта

- водителю автомобиля из-за небольших габаритов трудно за-
метить его движение и появление; при нахождении мототранспор-
та в «слепой зоне» заметить его практически не возможно;

- тормозной путь и мотоцикла больше, чем у автомобиля;
- при торможении на высокой скорости мотоцикл едет только 

прямо.
водителю мототранспорта необходимо:
- передвигаться только в  мотошлеме;
- использовать средства защиты;
- соблюдать требование о движении с ближним светом фар, 

которое распространяется на все виды транспортных средств, в 
том числе и мототранспорт;

- соблюдать установленный скоростной режим;
- при осуществлении маневров контролировать дистанцию и 

боковой интервал;
- при движении в темное время суток или в условиях недоста-

точной видимости целесообразно иметь на одежде предметы со 
светоотражающими элементами и обеспечивать их видимость во-
дителям других транспортных средств.

Мототранспорт  является средством повышенной опасности, 
поэтому водителю необходимо быть максимально внимательным.

кроме этого за нарушение Правил дорожного движения, 
предусмотренных для всех водителей транспортных средств, 
распространяется то же самое наказание. Например:

- управление мопедом водителем, не имеющим при себе доку-
ментов на право управление штраф и задержание транспортного 
средства;

- передача управления мопедом лицу, не имеющему при себе 
документов на право управления им – штраф 3000 рублей;

- управление мопедом без мотошлема – штраф 1000 рублей;
- управление мопедом водителем, не имеющим права управле-

ния ТС – штраф 5000-15000 рублей и задержание транспортного 
средства;

- управления мопедом водителем, лишенным права управле-
ния ТС – штраф 30000 рублей или арест до 15 суток или работы от 
100 – 200 часов и задержание ТС;

- передача управления мопедом лицу, заведомо не имеющему 
права управления ТС или лишенному такого права – штраф 3000 
рублей;

- управление мопедом водителем, находящимся в состоянии 
опьянения – штраф 30000 рублей, лишение права управления на 
срок 1,5-2 лет, задержания ТС;

- передача управления мопедом лицу, находящимся в состо-
яния опьянения – штраф 30000 рублей, лишение права на срок 
1,5-2 лет;

- управление мопедом водителем, находящимся в состоянии 
опьянения и не имеющим права управления мопедом либо лишен-
ным права управления ТС – арест до 15 суток или штраф 30000 
рублей, задержание ТС. При повторном управлении мопедом в со-
стоянии опьянения наступает не административная, а уголовная 
ответственность.

когда на проезжей части много воды, во время дождя, 
шины перестают вытеснять воду из-под своего профиля, ма-
шина всплывает и перестает слушаться руля. Избежать аква-
планирования помогает заблаговременное снижение скорости 
движения автомобиля. При движении в лужу не тормозите, 
наоборот, добавьте газу, чтобы вытеснить воду из-под колес. 
руль необходимо держать прямо. После выезда из лужи не-
сколько притормозите, тем самым вы просушите тормозные 
диски. При этом будьте внимательны. Не создавайте помех 
остальным участникам дорожного движения.

Во  время дождя сцепные свойства шин меняются. Тормозной 
путь у автомобиля значительно увеличивается. При резком тормо-
жении, так же, как и на льду, автомобиль может занести на дороге. 
Снижайте скорость плавно, без резких движений. 

Во время движения в дождливую погоду нередко запотевание 
стекол. Просушить стекла можно с помощью кондиционера. На-
правьте воздушный поток на запотевшие стекла. Если кондицио-
нера нет, включите печку на обогрев салона и направьте воздух 
на стекла. Если они запотевают постоянно, вам необходимо про-
сушить салон в теплом помещении. Возможно, влага скопилась в 
обшивке. Также помогает замена воздушного фильтра салона.

Особенности езды 
во время дождя в целях профилак-

тики и предупреждения 
дорожно-транспортных 
происшествий, с уча-
стием водителей мото-
техники (мотоциклов, 
мопедов, скутеров, ква-
дроциклов), в том числе 
несовершеннолетних, в 
период с 15 мая по 31ав-
густа 2017 года на тер-
ритории таштыпского 
района и г. Абаза прово-
дится оперативно-про-

филактическое мероприятие «мототехника».
Как рассказал  врио начальника ОГИБДД по Таштыпскому рай-

ону Вячеслав Карамчаков, сотрудники Госавтоинспекции ужесточат 
контроль над соблюдением водителями мототранспорта требова-
ний ПДД, а также в рамках профилактического мероприятия неу-
коснительно будут выполняться требования ст. 27.13 КоАП РФ в ча-
сти задержания транспортных средств и помещения их на стоянку.

ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

Операция «Мототехника»
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Для чего хлорируют питьевую воду 
Питьевая вода подвергается хлорированию практически в лю-

бом населённом пункте, как в России, так и во всех других странах.
Причина этой процедуры вызвана тем фактом, что в природ-

ной пресной воде содержится бесчисленное количество микроор-
ганизмов, способных вызывать опасные для жизни человека ин-
фекционные заболевания. Уничтожить источник заражения можно 
несколькими способами: кипячение, окисление или облучение. Ки-
пячение и облучение – нерационально. Остаётся метод окисления, 
а самый дешёвый окислитель – хлор.

Польза хлорирования заключается в очищении воды от опас-
ных микроорганизмов, которые до открытия данного метода обез-
зараживания приводили к массовым заболеваниям людей, эпиде-
миям, иногда с угрозой для жизни.

Питьевая вода–источник жизни человека. Проблема обеззара-
живания воды является одной из актуальных проблем всего чело-
вечества, так как качество её природных источников непрерывно 
ухудшается.

Пейте воду на здоровье

Основные критерии качества питьевой воды, сформулированы 
в середине двадцатого века. В настоящее время эти критерии при-
няты во всем мире. На их основе в различных странах создаются 
нормативные документы в области качества питьевой воды, в т.ч. 
в России - СанПиН 2.1.4.1074-01. 

контроль качества питьевой воды
1. В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» за качеством пи-
тьевой воды должен осуществляться государственный санитар-
но-эпидемиологический надзор и производственный контроль. 
Санитарно-эпидемиологический надзор осуществляется «Цен-
тром государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
в Аскизском районе РХ». 

Именно хлорирование воды позволяет обеспечить нормаль-
ные анализы, которые проводятся после каждого хлорирования. 
Со стороны данной структуры не было ни одной претензии по по-
воду содержания хлора в воде. СанПиН 2.1.4.1074-01 указывает 
на необходимость обязательного присутствия в воде, подаваемой 
в водопроводную сеть, остаточного активного хлора в концентра-
циях 0,3 – 0,5 мг/л, что является гарантией эффективности обез-
зараживания. Превышения остаточного хлора в воде ни разу не 
было установлено. Периодичность хлорирования согласована с 
главным санитарным врачом по Республике Хакасия: 2 раза в ме-
сяц. Прописаны также и другие мероприятия по контролю качества 
питьевой воды в Производственной Программе. Главное, чтобы в 
воде всегда присутствовал остаточный хлор.

2. Производственный контроль качества питьевой воды обе-
спечивается ООО «Таштыпэнерго» согласно рабочей программе, 
согласованной с Роспотребнадзором.

P. S. Если выбирать между запахом хлора в воде и здоровьем, 
я думаю любой нормальный человек отдаст предпочтение своему 
здоровью. Если кому-то уж сильно не нравится запах хлора, можно 
пропускать воду через бытовой фильтр с активированным углём.

Ю. Бочаров,
инженер по охране труда ООО «Таштыпэнерго»

Иногда от жителей можно слышать претензии к хлорному запаху воды. 
Даже пишут жалобы в жилищную инспекцию.

Владельцам птиц рекомендуется не допускать:
- контакта домашних птиц с дикими и синатропными птицами, 

в том числе отлов дикой водоплавающей птицы для содержания в 
личных подсобных хозяйствах;

- потрошение охотничьих трофеев дичи на территории дворов 
и скармливание отходов домашней птице;

- посторонних лиц в места содержания домашней птицы;
- употребление в пищу и скармливание животным подозритель-

ной в заболевании птицы.
Владельцам птицы необходимо обеспечить следующее:
- поение птиц осуществлять, не допуская их к открытым водо-

емам, где останавливается дикая птица;
- содержание птиц в условиях, исключающих контакт с дикими 

и синантропными птицами ( безвыгульное содержание, огражде-
ния из сетки, оборудование навесов, отпугивание и т.п.);

- приобретение молодняка птицы и инкубационного яйца осу-
ществлять из благополучных источников, воздерживаясь от приоб-
ретения живой птицы на рынках и несанкционированных местах 
торговли;

- изолированное хранение инвентаря по уходу за домашними 
птицами, содержать его в чистоте;

- проведение своевременной уборки дворовых территорий и 
загонов от мусора и продуктов жизнедеятельности птиц;

- кормление птиц осуществлять в помещении в целях недопу-
щения россыпи кормов на выгуле и привлечения диких птиц;

- раздельное содержание разных видов птиц;
- использование пуха и пера для бытовых целей после тепло-

вой обработки;
- запас дезинфицирующих средств и проводить дезинфекцию 

инвентаря и птичников после их полной очистке;
- обеззараживание помета и подстилки путем сжигания или 

биотермическим  методом.
При первых признаках заболевания, аномального поведе-

ния птиц  (отказ от корма и воды, взъерошенность оперения, 
опухание головы, изменение цвета гребня, бородок, конечно-
стей, нарушение координации движения, тремор, неестествен-
ная поза, помутнение роговицы глаз у водоплавающих птиц 
и др.)  и случаях внезапного массового падежа птицы  необ-
ходимо немедленно обратиться в ближайшее учреждение го-
сударственной ветеринарной службы для выявления причин 
заболевания птицы и недопущения эпизоотии.

В целях личной безопасности граждан необходимо соблюдать 
правила личной гигиены: уход за птицей осуществлять в спецодеж-
де, потрошение птицы производить в перчатках и т.п.

Ю. Харламов, 
госветинспектор Таштыпского района

Рекомендации Россельхознадзора населению и фермам 
по недопущению заноса и распространению вируса  

высокопатогенного  гриппа птиц в популяции домашних птиц
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вОПрОС
я работающий пенсионер. работаю на частника. 

Зарплату получаем официально, через бухгалтерию. 
Намереваюсь в ближайшее время уволиться. Надо ли 
мне для индексации пенсии предоставлять в Пенсион-
ный фонд трудовую книжку с подтверждением, что я 
уволился? я знаю, что работодатель отчитывается, и 
пенсии индексируют по их отчётам, но вдруг он вовре-
мя не отчитается. как мне лучше поступить? Или, мо-
жет, подскажете, как проконтролировать работодателя, 
чтоб он вовремя подал обо мне сведения.  

Сергей Петрович
ОтвЕт

Сведения о работающих пенсионерах подаются рабо-
тодателем в территориальное управление ПФР по месту 
жительства (по месту нахождения выплатного пенсионно-
го дела)ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за 
отчётным. После получения этих сведений Пенсионный 
фонд в законодательно установленные сроки вынесет со-
ответствующее решение, и страховая пенсия будет выпла-
чиваться с учётом индексации. То есть, заявление в ПФР 
гражданину лично подавать не требуется. 

Вместе с тем обращаем внимание, в федеральном 
законе от 28.12.2013 №400 «О страховых пенсиях» 
(ст.26.1) есть норма, которая закрепляет право пенсионе-
ра самому подать заявление в ПФР о прекращении либо 
возобновлении трудовой деятельности с приложением  
документа, подтверждающего факт того, что он уволился 
либо устроился на работу. Но данное заявление носит 
информационный характер и не влияет на сроки пере-
расчёта пенсии.

Узнать, была ли подана информация от работодателя, 
что вы прекратили трудовую деятельность, или сведения 
предоставлены не были, можно в управлении ПФР по ме-
сту жительства.

вОПрОС
Скоро мне исполняется 80 лет. Слышала, что в этом 

возрасте положено увеличение пенсии. так ли это и 
надо ли писать какое-либо заявление в Пенсионный 
фонд?

Вера Дмитриевна
ОтвЕт

Действительно, согласно действующему законода-
тельству, гражданам, достигшим возраста 80 лет или 
являющимися инвалидами 1 группы, устанавливается 
повышение на 100% фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии по старости, то есть, увеличивается вдвое. 
В текущем году размер фиксированной выплаты состав-
ляет  4 805,11 руб. Если вы не являетесь инвалидом 1 
группы, т.е. не получаете удвоенный фиксированный раз-
мер к пенсии, ваша пенсия будет увеличена. Повышение 
фиксированной выплаты к страховой пенсии производит-
ся в автоматическом режиме, обращаться в Пенсионный 
фонд с заявлением не нужно. 

вОПрОС
вышла замуж и поменяла свою фамилию на фа-

милию мужа. Необходимо ли мне об этом сообщать в 
Пенсионный фонд и менять страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования? ведь при 
смене меняется только фамилия, номер-то свидетель-
ства всё равно остаётся прежний. 

Вероника
ОтвЕт

Личные данные на страховом свидетельстве обязатель-
ного пенсионного страхования должны соответствовать 
данным паспорта. Поэтому, когда меняется информация 

в паспорте, в том числе фамилия, необходимо поменять 
и страховое свидетельство. Для этого в управление Пен-
сионного фонда по месту жительства подаётся соответ-
ствующее заявление, к которому прикладывается прежнее 
страховое свидетельство. Все изменения отражаются на 
индивидуальном лицевом счёте гражданина, и ему выдаёт-
ся новое страховое свидетельство с тем же номером, но с 
изменённой фамилией. 

вОПрОС 
Обучаюсь на очном отделении в вузе, получаю пен-

сию по потере кормильца. Собираюсь замуж. Будут ли 
мне также выплачивать пенсию, когда мы официально 
оформим отношения?

Татьяна, студентка 
ОтвЕт

В соответствии с пенсионным законодательством  
Российской Федерации выплата  пенсии по случаю поте-
ри кормильца   производится  нетрудоспособным  лицам 
до достижения  ими возраста 18 лет. А после 18 – до 23 
лет – при условии  обучения в учебных заведениях по 
очной форме. При вступлении  в брак право на пенсию 
не пересматривается. Выплата пенсии будет продолже-
на после предоставления документов об изменении фа-
милии в территориальный орган Пенсионного фонда по 
месту жительства. 

вОПрОС 
я военный пенсионер, получаю пенсию за выслугу 

лет. Слышал, что лицам, получающим пенсию за вы-
слугу лет, возраст выхода на страховую пенсию уве-
личен. мне через два года будет 60 лет. выходит, я не 
смогу оформиться на страховую пенсию?

А.В. Рукавишников 
ОтвЕт

При наличии требуемого страхового стажа и величи-
ны индивидуального пенсионного коэффициента вы бу-
дете иметь право на страховую пенсию в 60 лет. В 2019 
году для назначения страховой пенсии по старости не-
обходимо будет иметь минимум 10 лет стажа и 16,2 пен-
сионных баллов.

Увеличен возраст для назначения страховой пенсии по 
старости лицам, замещающим государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъ-
ектов Российской Федерации на постоянной основе и муни-
ципальные должности, замещаемые на постоянной основе, 
должности государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации, должности муниципальной службы.

вОПрОС 
когда можно сменить страховщика, занимающегося 

инвестированием пенсионных накоплений в системе 
обязательного пенсионного страхования?

Ярослав Шалапов
ОтвЕт

Пользоваться правом на смену страховщика гражда-
не вправе ежегодно. Сменить страховщика после подачи 
заявления можно в следующем году(досрочный переход) 
или через 5 лет путём подачи заявления о переходе. Но 
важно при этом знать, что смена страховщика чаще одного 
раза в 5 лет может повлечь потерю инвестиционного дохо-
да, а в случае отрицательного результата инвестирования 
– уменьшение средств пенсионных накоплений на сумму 
инвестиционного убытка (в некоторых случаях).

Пенсионный 
ликбез  



Начинающие дачники 
редко задумываются о том, 
какие растения можно сажать 
рядом друг с другом, а какие 
нежелательно. И очень зря. 
ведь существует даже наука, 
изучающая влияние растений 
друг на друга: аллелопатия.

Дело в том, что все рас-
тения выделяют вещества, которые попадая в почву, могут 
стимулировать или угнетать рост соседних растений и даже 
изменять  вкус их плодов. кроме того, некоторые культуры не-
желательно сажать рядом, так как они требуют совершенно 
разного ухода и будет сложно обеспечить сухую почву одно-
му растению, если рядом растет другое, требующее обильно-
го полива.

как же сочетаются между собой самые распространенные 
на участках культуры?

кАртОфЕЛь
Рядом с картофелем хорошо сажать чеснок, кориандр, пижму, 

настурцию, бархатцы - эти растения отпугивают от него вредите-
лей. Сочетается он с бобами, шпинатом, фасолью, капустой всех 
видов, редисом, морковью и салатом.

ОГУрцЫ
Рядом можно сажать бобовые, свеклу, лук, чеснок, шпинат. 

Из трав укроп и ромашку. С помидорами сажать нежелательно, 
несмотря на то, что эти растения никак не влияют друг на друга: 
условия для хорошего роста очень разные.

ПОмИДОрЫ
Помидоры не любят расти в смешанных посадках, но есть 

культуры, с которыми они все же уживаются: петрушка, шпи-
нат, фасоль, чеснок, капуста, кукуруза, свекла, морковь, редис, 
редька. 

Помидоры очень не любят капусту кольраби, фенхель и 
укроп. Не стоит сажать рядом и картофель, так как у этих культур 
общие заболевания и вредители.

мОркОвь
Прекрасно соседствует с картофелем, горохом, салатом, ре-

дисом, луком, а также с розмарином и шалфеем.  Плохо соче-
тается с укропом, анисом, фенхелем. Не стит делать грядку для 
моркови под яблоней, считается, что и морковь и яблоки в этом 
случае будут горчить.

СвЕкЛА
Это дружелюбное растение. Оно прекрасно влияет на капусту 

всех видов, редис, редьку, салат. А на саму свеклу очень хорошо 
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выбор сорта картофеля 
сродни игре в рулетку: можно 
сорвать хороший куш, а мож-
но остаться с пустым погре-
бом. Однако, если подойти к 

этому делу с умом и точным расчетом, можно поймать форту-
ну за хвост. вернее, за хорошую  здоровую ботву. 

ОГОрОДНЫй мОйДОДЫр
Покупать новые сорта можно на выставках и в специализиро-

ванных магазинах. При этом посадочный материал следует выби-
рать из мешков самостоятельно.

Обходите стороной прилавки, где выставлен очень грязный  (или 
облепленный засохшей грязью товар), потому что таким способом 
торговцы часто маскируют некачественный посадочный материал. 

Берите только крупные, здоровые на вид клубни без механических 
повреждений и с большим количеством глазков. В магазине обязатель-
но берите чек, чтобы можно было вернуть картофелины, если дома 
после тщательного осмотра обнаружите на них признаки болезней.

Часто огородники-любители дают плохие оценки сортам кар-
тофеля только потому, что приобрели некачественный материал. 
Однако лучше покупать не менее десяти клубней каждого сорта, а 
потом отбирать из них самые продуктивные.

кАк НЕУДАЧНЫй СОрт ЗА Ум БЕрЕтСя
Если сравнить по устойчивости к фитофторозу сорта картофе-

ля с белой, желтой и розовой кожурой, то последние окажутся сла-
бее всех: при появлении напасти они поражаются в первую оче-
редь, заражая другие сорта. Поэтому опытные дачники советуют с 
розовокожими не связываться.

Выбираем картофель
Бытует мнение, что для приведения в чувство вырождающе-

гося картофеля его нужно посадить на другом (желательно уда-
ленном) участке. В большинстве случаев такой прием действи-
тельно повышает урожайность. Скорее всего, это связано  с тем, 
что растения, столкнувшись с резким изменением микроклимата, 
испытывает стресс, поэтому у них повышается сопротивляемость 
к окружающей среде. Вот и стремятся  они дать как можно больше 
потомства. На следующий год такой «исправившийся» картофель 
можно опять посадить на своем огороде. Но  это довольно хлопот-
ное  мероприятие, и нет уверенности, что человек, которому вы 
дали клубни на «перевоспитание», не перепутает сорта. Поэтому 
более надежный выход из сложившейся ситуации - покупка новых 
клубней картофеля этого же сорта.

Многие дачники убеждены, что для  получения хорошего урожая 
нужно вести ежегодные подробные наблюдения за посадками и вы-
саживать на участке не менее 15сортов. Зачем так много? А потому 
что одни растут хорошо в засушливое лето, а другие - во влажное.

Если вы приобрели клубни картофеля в продуктовом магази-
не, высаживайте только те, которые были выкопаны  не ранее чем 
за  шесть месяцев до предполагаемой посадки: они уже прошли 
период покоя и могут дать хорошее потомство.

СОВЕТ
Принеся клубни  картофеля домой, сразу же вымойте их 

губкой с хозяйственным мылом, затем 20 минут подержите в 
растворе марганцовки средней концентрации,  а потом про-
ведите такую же обработку в растворе инсектицида. так вы 
обеззаразите клубни от болезней и вредителей.

Растем рядом влияют лук, кольраби, шпинат. Рядом также можно сажать клуб-
нику, чеснок, огурцы, сельдерей.

ЛУк
Отлично растет рядом с чебрецом и сельдереем, спокойно 

соседствует с морковью, свеклой, салатом, шпинатом, редисом, 
клубникой. Плохо переносит соседство с бобовыми и шалфеем

рЕДИС
Вкус редиса значительно улучшит кресс-салат, фасоль и на-

стурция. Также хорошо сажать рядом любые виды салата они 
уберегут редис от земляной блошки. Хорошо, если рядом будут 
расти какие-то высокие растения: чеснок, горох или даже томаты. 
Редис не любит жары  и должен быть притенен. А вот иссоп ря-
дом садить не рекомендуется.

фАСОЛь
Отличная соседка практически для всех растений, кроме 

лука, чеснока, фенхеля, укропа и гороха. Очень хорошо, если ря-
дом с фасолью растет чебрец - он защитит ее от тли.

БОБЫ
Это растение насыщает землю азотом. Хорошие отношения 

у него с огурцами, картофелем, редисом, шпинатом, кукурузой, 
горчицей, редькой. Для  роста бобов полезны будут лаванда, ду-
шица, розмарин. Не стоит сажать рядом лук, чеснок, бархатцы.

ПЕрЕц
Рядом с перцем хорошо посадить базилик. И не стоит сажать 

фасоль - эти растения подвержены одному заболеванию и могут 
заражать друг друга. Плохо сочетаются с перцем фенхель и укроп.

ПЕтрУшкА
Это растение поможет вам защитить розы  от тли и клубнику - 

от слизней. Также хорошо высаживать петрушку рядом с горохом, 
помидорами, салатом, спаржей.

УкрОП
Укроп не только хорошо растет рядом с капустой всех видов, 

салатом, огурцами, луком, но и стимулирует их рост. А вот рядом 
с морковью его сажать нельзя.

ЧЕСНОк
Хорошо сочетается с самыми распространенными в огородах 

культурами: редисом, морковью, свеклой, помидорами, огурцами 
и клубникой. Отпугивает от них тлю и других вредителей.

кЛУБНИкА
Клубнику можно сажать рядом с огуречной травой, петруш-

кой, шалфеем, шпинатом, фасолью.
тЫквА
Хорошо сочетается с культурами, которые обогащают землю 

азотом: горохом, фасолью. Также хорошо сажать тыкву рядом с 
кукурузой (или перемежевывая с ней) - кукуруза хорошо затенит 
ее. Тыква не любит лишней жары.

шПИНАт
Это растение прекрасно уживается вообще со всеми другими 

культурами. Но лучше всего сажать его рядом с фасолью, карто-
фелем, помидорами, свеклой, редисом.
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ЧЕРЕМУХА

На горном 
кряже-исполине, 

Где лес 
до неба достает,

Цветы роняя, словно иней,
Опять черемуха цветет 
Как будто тучка, над вершиной
Сияющая в высоте,
Устав после дороги длинной,
Заночевала на хребте.
И над черемухой веселой,
Роясь взволнованно вокруг,
Гудят признательные пчелы,
Летают бабочки, как пух.
Гляжу, не в силах наглядеться,-
Как  все  здесь за душу берет!-
И радостное бьется сердце,
И видно далеко вперед…
Вот так и наша молодая 
Страна, всегда стремясь вперед,
Как та черемуха густая,-
Всей силой юности цветет!

Иван Котюшев

УГОЛь ОтБОрНЫй.
 Тел. 8923-218-6055

Дорогие  работники библиотек,  
сердечно поздравляем Вас с профессиональным 
праздником – Всероссийским днём библиотек! 

Искренне благодарим Вас за активную жизненную пози-
цию, добросовестный труд. 

От всей души желаем дальнейших профессиональных 
успехов, благополучия,  здоровья, счастья!

Сегодня Ваш праздник, хранители книги!
Расставлены знания все по местам.

Вот полка романов, где любовь и интриги,
Это место известно средь читающих дам. 
Вот полочка детства – «теремок» и «про репку»,
Где Чуковский, Барто, Михалков и Маршак.
Для историков шкаф – книжки здесь очень редкие,
Их бери и читай, ведь до знаний лишь шаг!
Есть для школьников книги – это кладези знаний!
И все это храните Вы, феи книжных вершин,
Пожелаем Вам счастья, исполненья желаний,
Чтобы в книгах Вы черпали свет для души!

А.А. Дьяченко, глава Таштыпского сельсовета 
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета

Уважаемые ветераны и работники библиотек! 
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником – Общероссийским днем 

библиотек!
Общероссийский день библиотек, который по традиции отмечается в один из по-

следних дней мая, приурочен к знаменательной дате – открытию 27 мая 1795 года 
первой публичной библиотеки в нашей стране.  Этот праздник отмечают не только 
библиотечные работники, но и все, кто не мыслит своей жизни без книги и просвеще-
ния. Многим людям библиотеки открыли дорогу в огромный мир знаний и мудрости. 
Библиотека - один из главных источников получения информации, и ещё много лет 
многие поколения будут бережно брать в руки её сокровища, начиная от истрепанных 
изданий и заканчивая выходом в Интернет.

На данный момент в  МБУК «Таштыпская межпоселенческая библиотечная систе-
ма» действуют 24 библиотеки: центральная, центральная детская и  22 сельских фи-
лиалов. В библиотеках трудятся достойные, преданные своему делу специалисты. И 
как бы ни менялся окружающий нас мир, профессия библиотекаря была и остается 
востребованной. Вашими стараниями библиотеки  остаются очагами духовности и 
культуры, местом для организации досуга  и общения с друзьями. 

В канун профессионального праздника благодарю всех работников библиотек за 
ежедневный кропотливый труд, за сохранение национального и мирового наследия, за 
неизменно высокий уровень обеспечения читателей информацией.

Считаю, что Ваш труд всегда пользуется заслуженным уважением и находит до-
стойный отклик в сердцах благодарных читателей. Особые слова признания в этот 
день ветеранам библиотечного дела.

Дорогие коллеги! От всей души желаю Вам здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, творческого вдохновения, добросовестных и благодарных читателей!

Н.В. Дубровина,
директор МБУК «ТМБС»

27 мая  мы отмечаем Общероссийский день библиотек.
Одна из главных задач этого праздника – отметить большой вклад библиотек в 

развитие культуры, науки и просвещения, их важнейшую роль в жизни общества. Дми-
трий Лихачёв говорил: «Пока живы библиотеки, культура не погибнет».  

В связи с праздником, в библиотеках  проводятся различные мероприятия, направ-
ленные на привлечение новых читателей и повышение роли книги в жизни людей. И, 
конечно же, в этот день поздравления с профессиональным праздником принимают все 
библиотечные работники. Ведь из века в век библиотекарь занимал, и занимает важ-
ное место в общественной жизни, так как он работает в сфере интеллектуальной 
культуры. Читателю порой сложно сориентироваться в потоке издаваемой сегодня 
литературы, и квалифицированный библиотекарь, хорошо знающий книжный фонд, 
всегда может дать совет, где найти ответ на интересующий вопрос.

Я искренне поздравляю всех библиотечных работников с профессиональным празд-
ником. Желаю, чтобы в залы библиотек не иссякал поток любознательных читателей, 
чтобы наш труд помогал общению и взаимопониманию между народами.

А.Н. Маслова,
Зам. директора по работе с детьми

Дорогой 
вячеслав михайлович Аникин,
мы сердечно поздравляем тебя 

с днем рождения!
Годы мчатся, жаль, конечно, 

Не задержишь даже час.
Знаем: молодость не вечна, 
Мы грустим о том подчас.

Сколько стукнуло – неважно, 
И зачем года считать?

В ногу с веком – вот что важно! 
И в пути не отставать!

Пусть будет все, что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.

Твои друзья: 
Л. и К. Абраменко, 

Л. Локтионова, 
В. Герасименко, Р. Кокарева, 

А. Долгов, О. Лысенко

Сдам в аренду квартиру (108 
кв.м., гор. и хол. вода) в 2-квар-
тирном доме, участок 15 соток  
с последующим выкупом (1 350 
т.р.). Или обменю на благоустро-
енную. торг уместен. 

Тел. 8-913-445-9009, 8-913-543-
7235

- Продам автомобиль «мерседес 
Бенс» 2007 г.в. возможен обмен.

Тел. 8-983-197-3360

- Продам ГАЗ-3110,2001 г.в. цвет бе-
лый.

Тел. 8-983-277-7268

-  Продам дачу с недостроенным доми-
ком в районе лагеря «Серебряный ключ».

Тел. 8-983-277-7268

- Продам квартиру на земле, ул. Ле-
нина, 1-2. Есть все.

Тел. 8-913-449-9104


