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БуДНИ Села

пОГОДа  с 20 по 26 июля
Дата 20.07 21.07 22.07 23.07 24.07 25.07 26.07

Темпе-
ратура

День +20 +23 +25 +26 +27 +28 +26
Ночь +13 +12 +14 +15 +17 +20 +19

Осадки
Об-

лачно, 
дождь, 
гроза

Перем. 
облач-
ность

Перем. 
облачн., 
небол. 
дождь

Ясно Ясно
Мало-

облачн., 
дождь, 
гроза

Мало-
облачн., 
дождь, 
гроза

Давление, 
мм.рт.ст. 720 719 718 717 715 714 714

Скорость 
ветра, м/с 2 3 3 4 3 1 1

ИНФОРМацИЯ пРеДОСТаВлеНа РОСГИДРОМеТцеНТРОМ

Дата

* 12 июля состоялась очередная сессия 
Совета депутатов Таштыпского сельсове-
та, на которой были рассмотрены вопро-
сы, касающиеся ритуального обслужи-
вания и похоронного дела на территории 
сельсовета, создание муниципальных 
унитарных предприятий, внесены измене-
ния в местный бюджет и др.

* Работники сельсовета продолжа-
ют наводить порядок в селе. Обкошены 
участки на улицах луначарского, Войкова, 
Сурикова, территория парка Боевой сла-
вы. Частично проведен ремонт детской 
площадки на ул. абазинская. Собирается 
и вывозится мусор с общественных мест. 

Идет подготовка к проведению общего 
субботника

* продолжаются строительные работы 
на въезде в село, где пройдет открытие 
памятного знака «Начало казачества» в 
честь 250-летия Таштыпа. Идет подготов-
ка и разработка сценария Народного гу-
ляния, посвященного юбилею Таштыпа. 
Задействованы работники сельсовета, 
районного Дома культуры, краеведческо-
го музея, библиотеки.

В празднике примут участие учреждения 
и организации Таштыпа. Будут приглашены 
поселения нашего района и приедут гости из 
районов Хакасии.

* «ГРаЖДаНе села ТашТып, СКОСИТе 
КРапИВу! Следите за своими усадьбами и 
прилегающей территорией, уберите мусор 
и дрова!» – с такой просьбой обращается 
администрации села ко всем жителям рай-
центра в рамках реализации программы 
по благоустройству села и подготовки к 
празднованию 250-летия села Таштып. 

Уже многие домовладельцы ожидают ре-
шение административной комиссии, а нака-
зание обязательно будет за нарушение Пра-
вил благоустройства и за бродячий скот. 

10-11 августа 2018 года – празднование 250-летия села Таштып!

День рождения села – всегда особенный праздник.
Его с одинаковой радостью встречают и молодёжь, и по-

жилые люди. Ведь ничего нет в жизни дороже малой родины, 
самой прекрасной и удивительной. За 250 лет наш Таштып 
прошел непростой путь. Все было в его истории и войны, и 
революции, и мирный труд. Все было, но всегда и во все вре-
мена наше село оставалось тихой пристанью людей, умею-
щих жить и трудиться с радостью. Вот почему стоит село 
250 лет и никакие ветры перемен его не разрушили. Живет 
село силой нашей общей любви к нему, полниться родниками 
добрых дел и чистых душ. 

Уважаемые односельчане, празднование юбилея села прой-
дет 10-11 августа 2018 года.

Программа его будет интересной и насыщенной. Мы про-
сим Вас принять активное участие в подготовке и празднова-
нии славного юбилея. 

Администрация Таштыпского сельсовета



2 ТашТыпу 250 леТ!

10 августа 2018 года в 11 часов – торжественное 
открытие памятного знака «Начало казачества» на 
въезде в село Таштып. Затем пройдет возложение 
цветов в Парке Боевой славы.

В 12-30 часов – в районном Доме культуры состо-
ится чествование лучших тружеников села.

11 августа 2018 года с 14-00 до 18 часов – народ-
ное гуляние на стадионе им. В. Майнагашева.

программа предполагает: 
• Чествование лучших тружеников села (награ-

ды Республики Хакасия)
• разнообразные конкурсы, выставки-продажи 

декоративно-прикладного искусства и хлебо-
булочных изделий; фотовыставку «Таштып 
– село мое родное», ярмарку-продажу, раз-
влечения для детей и взрослых, аттракционы, 
спортивные соревнования, концерты твор-
ческих коллективов Республики Хакасия  и с. 
Таштып.

Ход проведения праздника
11 августа 2018 года

1. Праздник проводится в форме Народного гуля-
ния, на которое съезжаются производители сельско-
хозяйственной продукции, народных промыслов  из 
прилегающих территорий и других муниципальных 
образований

2. В 13 часов участники Праздника, гости, пред-
ставители предприятий и организаций собираются 
на площади перед районным Домом культуры, где 
состоится построение колонны. Затем праздничная 
колонна пройдет по улице Луначарского до стадио-
на им. В. Майнагашева для дальнейшего проведения 
юбилейного мероприятия.

В 14-00 часов – Репортаж и шествие колонн по 
стадиону.

3. Торговые ряды, киоски, лотки располагаются в 
специально отведенном месте. Все участники Празд-
ника занимают ярмарочные места согласно схеме, 
предложенной организатором.

4. Центральным объектом Праздника является 
сцена и прилегающая к ней территория, на которой 
проходят выступления творческих коллективов. 

Стилистическая направленность выступлений от-
вечает теме мероприятия. Сцена используется для 
проведения торжественного мероприятия, для под-
ведения итогов конкурсов и награждений.

5. Для детей будет организована игровая развле-
кательная площадка с аттракционами, предложены 
конкурсы и игры в «Детской юрте».

6. В рамках праздника проводятся:
а) Ярмарка продукции сельхозпредприятий, фер-

мерских хозяйств. Торговля: напитки, шашлыки, вы-
печка, сладости и др.

б) Выставка-продажа декоративно-прикладного 
искусства «Чудо сделаем сами своими руками».

в) Интерактивный стенд «Вкусные рецепты».
Любой желающий может прикрепить к стенду ли-

сток со своим рецептом приготовления того или иного 
блюда или консервации. Взамен он может снять со 
стенда листок с понравившимся ему рецептом.

г) Выставка-продажа «Чудо-выпечка» хлебобу-
лочных изделий.

д) Конкурс «Вот это мужики!» Желающие при-
нять участие, подают заявку непосредственно перед 
началом конкурса.

В программу входит:
• бытовая эстафета (расколка дров – 3 минуты)
• забивание гвоздей на скорость (2 минуты)
• метание тяжести на расстояние (гиря или камень)
• помоги женщине (перенести ее через «лужу»)
7. праздничный концерт-поздравление художе-

ственной самодеятельности казаков Республики Ха-
касия, творческих коллективов, организаций и пред-
приятий Таштыпа.

8. Спортивные соревнования: лапта, шашки, 
перетягивание палки, перетягивание каната, арм-
рестлинг, «Петушиные бои» 

9. Фотовыставка «Таштып – село мое родное» 
10. подведение итогов конкурсов по благо-

устройству территорий учреждений, организаций, 
предприятий, конкурса «лучшая усадьба».

11. В 20 часов на площади районного Дома куль-
туры – праздничная дискотека «С Днем рождения, 
Таштып!» (поздравление молодоженов)

12. В 23 часа – праздничный фейерверк.
по всем вопросам обращаться в администра-

цию Таштыпского сельсовета.
Телефоны: (8-39046) 2-12-54 – Глава села Таш-

тып Салимов Р.Х., 
2-11-07 – Совет депутатов, Борисовская л.М., 
2-15-32 – приемная,
2-21-55 – зам главы села Юшков С.Н.

Программа проведения праздника, посвященного
 250-летию села Таштып, на территории 

Таштыпского сельсовета 10 и 11 августа 2018 года

Всем фотолюбителям!
В честь 250-летия нашего села Таштып 
мы приглашаем Вас принять участие в 

фотовыставке «Таштып – село мое родное».
Вы можете представить 

свои любимые фотографии, 
посвященные малой родине, ее жителям.

Фотографии будут гарантировано возвращены.
Ждем ваши фотографии 

до 3  августа 2018 года в каб. 105 
администрации Таштыпского сельсовета. 

Тел. 2-15-32 и 2-11-07



3ОФИцИальНО

Таштыпский район
Совет депутатов Таштыпского сельсовета

РЕШЕНИЕ
12 июля 2018 года       с. Таштып                №39

О протесте прокурора №7-32-2018 
от 29.06.2018 года на пункт 3 Решения №41 

от 14.11.2017 года «Об установлении 
земельного налога на территории 

Таштыпского сельсовета на 2018 год» 

На основании Протеста Прокурора №7-32-2018 от 
29.06.2018 года на пункт 3 Решения №41 от 14.11.2017 года 
«Об установлении земельного налога на территории Таштып-
ского сельсовета на 2018 год», в  соответствии с Федеральны-
ми законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», со ст. 387 – 398 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь п. 1 ст. 64 Бюджетного кодекса РФ, п. 2 
ч. 1 ст. 14 Федерального Закона РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ», согласно ч. 10 ст. 396 Налогового кодекса Российской 
Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 27 Устава муниципального образования 
Таштыпский сельсовет от 21 февраля  2006 года, Совет депу-
татов Таштыпского сельсовета РЕШИЛ:

1. Пункт 3 Решения №41 от 14.11.2017 года «Об установле-
нии земельного налога на территории Таштыпского сельсовета 
на 2018 год» изложить в новой редакции:

«3. Физические лица, имеющие право на налоговые льго-
ты, в том числе в виде налогового вычета, установленные зако-
нодательством  о налогах и сборах, представляют в налоговый 
орган по своему выбору заявление о предоставлении налого-
вой льготы, а также вправе представить документы, подтверж-
дающие право налогоплательщика на налоговую льготу».

2. Настоящее решение опубликовать в информационном 
бюллетене «Таштыпский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Таштыпского сельсовета.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию по бюджету, финансам и экономической по-
литике (М.Н. Крысенко).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования) в средствах массовой 
информации.

Глава Таштыпского сельсовета       Р.Х. Салимов

Таштыпский район
Совет депутатов Таштыпского сельсовета

РЕШЕНИЕ
12 июля 2018 года       с. Таштып                №42

О внесении дополнений и изменений в решение 
Совета депутатов муниципального образования

Таштыпский сельсовет от 17.03.2006 г. №40 
«Об утверждении правил благоустройства 

и санитарного содержания территории 
муниципального образования Таштыпский сельсовет»

Руководствуясь ч. 2 ст. 14.1 Федерального закона Российской 
Федерации «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ; Законом Республики Хакасия «Об административных 
правонарушениях», от 17 декабря 2008 года №91-ЗРХ; на осно-
вании ст. 27 Устава муниципального образования Таштыпский 
сельсовет, Совет депутатов Таштыпского сельсовета РЕШИЛ:

1. Внести изменения в  статью 4 Основные понятия:
- пункт 1 читать в следующей редакции:
благоустройство территории - деятельность по реализации 

комплекса мероприятий, установленного правилами благо-
устройства территории муниципального образования, направ-
ленная на обеспечение и повышение комфортности условий 
проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитар-
ного и эстетического состояния территории муниципального 
образования, по содержанию территорий населенных пунктов 
и расположенных на таких территориях объектов, в том числе 
территорий общего пользования, земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, прилегающих территорий;

- пункт 3 читать в следующей редакции:
прилегающая территория - территория общего пользо-

вания, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, 
земельному участку в случае, если такой земельный участок 
образован, и границы которой определены правилами благо-
устройства территории муниципального образования в соот-
ветствии с порядком, установленным законом субъекта Рос-
сийской Федерации;

2. Контроль  над исполнением настоящего решения возло-
жить  на постоянную комиссию по социальным вопросам, за-
конности и правопорядку (А.И. Салайдинова). 

3. Опубликовать настоящее  решение в Информационном 
бюллетене «Таштыпский  вестник» (обнародования).

4. Решение вступает в силу со дня его официального под-
писания Главой Таштыпского сельсовета.

Глава Таштыпского сельсовета           Р.Х. Салимов

Таштыпский район
Совет депутатов Таштыпского  сельсовета

РЕШЕНИЕ
12 июля 2018 года       с. Таштып                №43

«О внесении изменений в отдельные положения 
правил землепользования и застройки, утвержденные 

решением Советов Депутатов Таштыпского 
сельсовета от 20 декабря 2012 г. №66»

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 16.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправлении в Российской Федерации от 2004 года №190-
ФЗ (с изменениями и дополнениями), Градостроительным ко-
дексом РФ, приказ Министерства экономического развития РФ 
№540 от 01.09.2014 г. «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков», Уставом 
муниципального образования Таштыпский сельсовет, в связи с 
приведением в соответствие действующему законодательству, 
Совет депутатов Таштыпского сельсовета  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в отдель-
ные положения Правила застройки и  землепользования:

2. В зону СХ «сельскохозяйственного использования» в 
основные виды разрешенного использования в соответствии 
с классификатором внести – производственная деятельность.

3. Контроль над выполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по социальным вопросам, за-
конности и правопорядку. (А.И. Салайдинову).

4. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в 
информационном бюллетене «Таштыпский вестник» и раз-
местить на официальном сайте администрации Таштыпского 
сельсовета.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования (обнародования).

Глава Таштыпского сельсовета           Р.Х. Салимов



пеРВыЙ РОССИЯ 1

пеРВыЙ РОССИЯ 1

Вторник, 24 июля

РОССИЯ К ТВ-цеНТР НТВ 5 КаНал

РОССИЯ К ТВ-цеНТР НТВ 5 КаНал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
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 субтитрами
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 

(16+)
19.55 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 АЛХИМИК (12+)
23.30 ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН (12+)
00.30 Международный 

музыкальный фе-
стиваль «Белые 
ночи» Санкт-
Петербурга. 
Гала-концерт 
(12+)

02.30 Время покажет 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Время покажет 

(16+)
03.40 Модный приговор

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

(12+)
11.00 Вести
12.00 Судьба человека 

(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
15.00 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)
17.00 Вести
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

19.00 60 минут (12+)
20.00 Вести
21.00 ПОГОНЯ ЗА 

ПРОШЛЫМ (12+)
00.45 WEEKEND (16+)
02.45 Станислав Гово-

рухин. Монологи 
кинорежиссёра 
(12+)

03.55 Судьба человека 
(12+)

06.30 Пленницы судьбы
07.05 В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ
07.50 Моя любовь – Рос-

сия!
08.20 ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА
09.30 Писатели нашего 

детства
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 СМЕРТЬ ПОД ПА-

РУСОМ
13.30 ЛУННЫЙ КАМЕНЬ
14.15 Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн
15.10 Пятое измерение
15.40 Тайна величайшей 

гробницы Древнего 
Китая

17.15 Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре»

17.30 Пленницы судьбы
18.00 В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ
18.45 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Макан и орел
20.35 Цвет времени
20.45 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 Абсолютный слух
21.35 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
23.30 Новости культуры
23.50 ЛУННЫЙ КАМЕНЬ
00.35 Безумные танцы. Фа-

био Мастранджело 
и Симфонический 
оркестр Москвы

01.40 Укрощение коня. 
Пётр Клодт

02.25 Жизнь замечатель-
ных идей

05.10 Елена Яковлева. 
Женщина на 
грани (12+)

06.00 Настроение
08.00 НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ (6+)

09.35 ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУП-
НИК

11.30 События
11.50 Постскриптум 

(16+)
12.55 В центре собы-

тий (16+)
13.55 10 самых... (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

16.55 Естественный 
отбор (12+)

17.45 ДЖУНА (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса 

(16+)
22.00 События
23.05 Без обмана. 

Жареные факты 
(16+)

00.00 События
00.35 Наследство 

советских милли-
онеров (12+)

01.25 Смертельный 
десант (12+)

02.15 Петровка, 38 
(16+)

02.35 ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ 
(12+)

04.20 Ростислав Плятт. 
Интеллигентный 
хулиган (12+)

05.20 Суд присяжных 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 

(16+)
06.30 Деловое утро 

НТВ (12+)
08.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
16.00 Сегодня
16.25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ (16+)
00.10 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
02.05 Еда живая и 

мёртвая (12+)
03.00 НЕПОДСУДНЫЕ 

(16+)
03.55 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
04.50 ПОДОЗРЕВАЮТ-

СЯ ВСЕ (16+)

05.00 Известия

05.25 ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ (16+)

09.00 Известия

09.25 СПАСТИ ИЛИ 

УНИЧТОЖИТЬ 

(16+)

13.00 Известия

13.25 ДИКИЙ (16+)

18.40 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 Классик (16+)

02.30 СПАСТИ ИЛИ 

УНИЧТОЖИТЬ 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
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 субтитрами
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 

(16+)
19.55 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 АЛХИМИК. (12+)
23.30 ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН (12+)
00.35 Время покажет 

(16+)
01.35 Модный приговор
02.35 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.40 Давай поженим-

ся! (16+)
04.30 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

12.00 Судьба человека 

(12+)

13.00 60 минут (12+)

14.00 Вести

15.00 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)

17.00 Вести

18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 

(16+)

19.00 60 минут (12+)

20.00 Вести

21.00 ПОГОНЯ ЗА 

ПРОШЛЫМ (12+)

00.45 ПОЧТАЛЬОН 

(12+)

06.30 Пленницы судьбы
07.05 В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ
07.50 Моя любовь – Рос-

сия!
08.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА

09.30 Писатели нашего 
детства

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
13.05 ЛУННЫЙ КАМЕНЬ
13.50 Жизнь замечатель-

ных идей
14.15 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Макан и орел
16.35 Даниэль Баренбойм 

и Берлинская 
государственная 
капелла

17.20 Цвет времени
17.30 Пленницы судьбы
18.00 В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ
18.45 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи
20.35 Цвет времени
20.45 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 Абсолютный слух
21.35 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
23.30 Новости культуры
23.50 ЛУННЫЙ КАМЕНЬ
00.35 Даниэль Баренбойм 

и Берлинская 
государственная 
капелла

01.25 Контрасты и ритмы 
Александра Дей-
неки

02.05 Жизнь замечатель-
ных идей

02.35 Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре»

05.10 Естественный 
отбор (12+)

06.00 Настроение
08.00 КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ (6+)

10.40 Владислав 
Стржельчик. 
Вельможный 
пан советского 
экрана (12+)

11.30 События
11.50 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

16.55 Естественный 
отбор (12+)

17.50 ДЖУНА (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мо-

шенники! (16+)
23.05 Прощание. Анна 

Самохина (16+)
00.00 События
00.35 Свадьба и раз-

вод (16+)
01.25 Моссад: лицен-

зия на убийство 
(12+)

02.15 Петровка, 38 
(16+)

02.35 МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

04.20 Мой герой (12+)

05.20 Суд присяжных 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 

(16+)
06.30 Деловое утро 

НТВ (12+)
08.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
16.00 Сегодня
16.25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ (16+)
00.10 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
02.00 Квартирный во-

прос. (0+)
03.05 НЕПОДСУДНЫЕ 

(16+)
04.00 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)

05.25 СПАСТИ ИЛИ 

УНИЧТОЖИТЬ 

(16+)

07.00 ДИКИЙ (16+)

09.00 Известия

09.25 ДИКИЙ (16+)

13.00 Известия

13.25 ДИКИЙ (16+)

18.40 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 ВЕРЬ МНЕ (12+)

4
понедельник, 23 июля

программа ТВ  с 23 по 29 июля



пеРВыЙ РОССИЯ 1

пеРВыЙ РОССИЯ 1

Четверг, 26 июля

РОССИЯ К ТВ-цеНТР НТВ 5 КаНал

РОССИЯ К ТВ-цеНТР НТВ 5 КаНал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
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 субтитрами
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 

(16+)
19.55 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 АЛХИМИК (12+)
23.30 ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН (12+)
00.30 Владимир Вы-

соцкий. И, улыба-
ясь, мне ломали 
крылья (16+)

01.35 Время покажет 
(16+)

02.35 Мужское/Жен-
ское (16+)

03.00 Новости
03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.40 Давай поженим-

ся! (16+)

05.00 Утро России

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

12.00 Судьба человека 

(12+)

13.00 60 минут (12+)

14.00 Вести

15.00 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ (12+)

17.00 Вести

18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 

(16+)

19.00 60 минут (12+)

20.00 Вести

21.00 ПОГОНЯ ЗА 

ПРОШЛЫМ (12+)

00.45 ПОЧТАЛЬОН 

(12+)

02.45 КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ (12+)

06.30 Пленницы судьбы
07.05 В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ
07.50 Моя любовь – Рос-

сия!
08.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА

09.30 Писатели нашего 
детства

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
13.05 ЛУННЫЙ КАМЕНЬ
13.50 Жизнь замечатель-

ных идей
14.15 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи
16.35 Даниэль Баренбойм. 

Концерт в Буэнос-
Айресе

17.40 Реймсский собор. 
Вера, величие и 
красота

18.00 В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ

18.45 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 При дворе Генриха 

VIII
20.45 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Абсолютный слух
21.40 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
23.10 Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк 
в мире

23.30 Новости культуры
23.50 ЛУННЫЙ КАМЕНЬ
00.35 Даниэль Баренбойм. 

Концерт в Буэнос-
Айресе

01.45 Гений русского 
модерна. Фёдор 
Шехтель

02.25 Жизнь замечатель-
ных идей

05.10 Естественный 
отбор (12+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 ОДИН ИЗ НАС. 

(12+)
10.35 Владимир Вы-

соцкий. Не сы-
грано, не спето 
(12+)

11.30 События
11.50 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

16.55 Естественный 
отбор (12+)

17.45 ДЖУНА (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 Дикие деньги 

(16+)
00.00 События
00.35 Прощание. Ро-

ман Трахтенберг 
(16+)

01.25 Мюнхен – 1972. 
Гнев Божий (12+)

02.15 Петровка, 38 
(16+)

02.35 МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

04.20 Мой герой (12+)

05.20 Суд присяжных 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 

(16+)
06.30 Деловое утро 

НТВ (12+)
08.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
16.00 Сегодня
16.25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ (16+)
00.10 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
02.00 Дачный ответ 

(0+)
03.05 НЕПОДСУДНЫЕ 

(16+)
03.55 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
04.50 ПОДОЗРЕВАЮТ-

СЯ ВСЕ (16+)

05.00 Известия

05.25 УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ 

(16+)

07.10 ДИКИЙ (16+)

09.00 Известия

09.25 ДИКИЙ (16+)

13.00 Известия

13.25 ДИКИЙ (16+)

17.00 ДИКИЙ-2 (16+)

18.40 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 ВЕРЬ МНЕ (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
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 субтитрами
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 

(16+)
19.55 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 АЛХИМИК. (12+)
23.30 ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН (12+)
00.35 Время покажет 

(16+)
01.35 Модный приговор
02.35 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.40 Давай поженим-

ся! (16+)
04.30 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

12.00 Судьба человека 

(12+)

13.00 60 минут (12+)

14.00 Вести

15.00 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ (12+)

17.00 Вести

18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 

(16+)

19.00 60 минут (12+)

20.00 Вести

21.00 ПОГОНЯ ЗА 

ПРОШЛЫМ (12+)

00.45 ПОЧТАЛЬОН 

(12+)

02.45 КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ-2 (12+)

06.30 Пленницы судьбы
07.05 В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ
07.50 Моя любовь – Рос-

сия!
08.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА

09.30 Писатели нашего 
детства

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
12.50 Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк 
в мире 

13.05 ЛУННЫЙ КАМЕНЬ
13.50 Жизнь замечатель-

ных идей
14.15 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 При дворе Генриха 

VIII
16.35 Даниэль Баренбойм. 

Концерт в Буэнос-
Айресе

17.30 Пленницы судьбы
18.00 В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ
18.45 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Была ли Клеопатра 

убийцей?
20.45 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Абсолютный слух
21.40 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
23.10 Горный парк 

Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. 
Между иллюзией и 
реальностью

23.30 Новости культуры
23.50 ЛУННЫЙ КАМЕНЬ
00.35 Даниэль Баренбойм. 

Концерт в Буэнос-
Айресе

01.35 Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне

02.15 Жизнь замечатель-
ных идей

02.40 Реймсский собор. 
Вера, величие и 
красота

05.10 Естественный 
отбор (12+)

06.00 Настроение
08.00 ТЫ – МНЕ, Я – 

ТЕБЕ (12+)
09.45 В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ
11.30 События
11.50 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

16.55 Естественный 
отбор (12+)

17.45 ДЖУНА (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 10 самых... (16+)
23.05 Безумие. Плата 

за талант (12+)
00.00 События
00.35 90-е. Лонго про-

тив Грабового 
(16+)

01.25 Ночная ликвида-
ция (12+)

02.15 Петровка, 38 
(16+)

02.35 МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

04.20 Мой герой (12+)

05.20 Суд присяжных 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 

(16+)
06.30 Деловое утро 

НТВ (12+)
08.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
16.00 Сегодня
16.25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ (16+)
00.10 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
02.00 НашПотребНад-

зор (16+)
03.05 НЕПОДСУДНЫЕ 

(16+)
04.00 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
04.50 ПОДОЗРЕВАЮТ-

СЯ ВСЕ (16+)

05.00 Известия

05.25 КЛАССИК (16+)

07.10 ДИКИЙ (16+)

09.00 Известия

09.25 ДИКИЙ (16+)

11.10 ДИКИЙ-2 (16+)

13.00 Известия

13.25 ДИКИЙ-2 (16+)

18.40 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.30 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 СИНДРОМ ФЕ-

НИКСА (16+)

5
Среда, 25 июля

программа ТВ  с 23 по 29 июля
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пятница, 27 июля

пеРВыЙ РОССИЯ 1

пеРВыЙ РОССИЯ 1

Суббота, 28 июля

РОССИЯ К ТВ-цеНТР НТВ 5 КаНал

РОССИЯ К ТВ-цеНТР НТВ 5 КаНал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
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 субтитрами
18.15 Видели видео?
19.00 Человек и закон 

(16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Концерт. Звезды 

«Русского радио»
23.30 ПОЛТОРА ШПИ-

ОНА (16+)
01.25 Суперкубок 

России по фут-
болу-2018. ЦСКА 
– Локомотив

03.30 СУДЕБНОЕ 
ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ 
(12+)

05.00 Утро России

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

12.00 Судьба человека 

(12+)

13.00 60 минут (12+)

14.00 Вести

15.00 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ (12+)

17.00 Вести

18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 

(16+)

19.00 60 минут (12+)

20.00 Вести

21.00 Аншлаг и Компа-

ния (16+)

23.55 Весёлый вечер 

(12+)

01.55 ВЕСЕННЕЕ ОБО-

СТРЕНИЕ (12+)

06.30 Пленницы судьбы
07.05 В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ
07.50 Моя любовь – Рос-

сия!
08.20 ГОЛУБАЯ ЧАШКА
09.20 Древо жизни
09.30 Писатели нашего 

детства
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
12.50 Горный парк 

Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. 
Между иллюзией и 
реальностью

13.05 ЛУННЫЙ КАМЕНЬ
13.50 Жизнь замечатель-

ных идей
14.15 Словом единым
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Была ли Клеопатра 

убийцей?
16.40 Билет в Большой
17.30 Пленницы судьбы
18.00 В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ
18.45 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.10 Линия жизни
21.05 ВЕСНА
22.45 Острова
23.30 Новости культуры
23.50 ЛУННЫЙ КАМЕНЬ
00.35 Мутен Фэктори Квин-

тет. Концерт
01.35 Искатели
02.20 М/ф «Лифт»

05.10 Естественный 
отбор (12+)

06.00 Настроение
08.00 Евгения Глущен-

ко. Влюблена по 
собственному 
желанию (12+)

08.50 КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ (12+)

11.30 События
11.50 КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ (12+)
13.00 Жена. История 

любви (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 СЕЗОН ПОСА-

ДОК (12+)
16.55 ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА (12+)
19.40 События
20.10 Красный проект 

(16+)
21.30 Дикие деньги 

(16+)
22.20 Удар властью. 

Уличная демо-
кратия (16+)

23.15 90-е. Ликвидация 
шайтанов (16+)

00.05 Прощание. Ники-
та Хрущев (16+)

00.55 Знаки судьбы 
(12+)

02.35 Петровка, 38 
(16+)

02.55 В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ

04.40 Жена. История 
любви (16+)

05.20 Суд присяжных 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 

(16+)
06.30 Деловое утро 

НТВ (12+)
08.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
16.00 Сегодня
16.25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ (16+)
22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ (16+)
00.10 СВИДЕТЕЛИ 

(16+)
02.05 Мы и наука. На-

ука и мы (12+)
03.00 НЕПОДСУДНЫЕ 

(16+)
03.55 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
04.55 2,5 ЧЕЛОВЕКА 

(16+)

05.00 Известия
05.25 ДИКИЙ-2 (16+)
07.45 ЗАСТАВА (16+)
09.00 Известия
09.25 ЗАСТАВА (16+)
13.00 Известия
13.25 ЗАСТАВА (16+)
18.40 СЛЕД (16+)
01.00 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

05.15 Контрольная 
закупка

06.00 Новости
06.10 ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ (12+)
08.45 Смешарики
09.00 Играй, гармонь 

любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Марианна Вер-

тинская. Любовь 
в душе моей (16+)

11.10 Теория заговора 
(16+)

12.00 Новости
12.15 Дуремар и краса-

вицы. К юбилею 
Владимира 
Басова (12+)

13.20 ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ

15.50 Галина Польских. 
По семейным 
обстоятельствам 
(12+)

16.55 Видели видео?
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.15 Кто хочет стать 

миллионером?
19.50 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 КВН. Премьер-

лига (16+)
00.30 СУМАСШЕДШЕЕ 

СЕРДЦЕ (16+)
02.35 Модный приговор
03.35 Мужское/Жен-

ское (16+)
04.30 Контрольная 

закупка

05.20 СЕМЕЙНЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА 

(12+)

07.10 Живые истории

09.00 По секрету всему 

свету

09.20 Сто к одному

10.10 Пятеро на одного

11.00 Вести

11.40 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! (16+)

14.00 СЕМЬЯ МАНЬЯ-

КА БЕЛЯЕВА 

(12+)

18.00 Привет, Андрей! 

(12+)

20.00 Вести

20.30 РОДНОЕ СЕРД-

ЦЕ (12+)

23.45 МОЛОДОЖЁНЫ 

(12+)

01.40 ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ (12+)

03.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

(16+)

06.30 Библейский сюжет

07.05 МОРСКИЕ ВОРОТА

09.15 Мультфильм «Ма-

угли»

10.55 Обыкновенный 

концерт

11.25 ЛЮБИМАЯ ДЕ-

ВУШКА

12.55 Архитекторы от 

природы

13.50 Больше, чем любовь

14.30 НОС

16.10 Большой балет

18.15 Острова

18.55 ОПАСНЫЙ ПОВО-

РОТ

22.00 Высоцкий. Рождение 

легенды. Музыкаль-

ный спектакль

00.55 Архитекторы от 

природы

01.45 Серхио Мендес. 

Концерт

02.35 М/ф «Лифт»

06.05 Марш-бросок 
(12+)

06.40 ТЫ – МНЕ, Я – 
ТЕБЕ (12+)

08.25 Православная 
энциклопедия 
(6+)

08.55 Владимир Басов. 
Львиное сердце 
(12+)

09.40 ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ (12+)

11.30 События
11.45 ОТПУСК ЗА 

СВОЙ СЧЕТ (12+)
12.45 СДАЕТСЯ ДОМ 

СО ВСЕМИ НЕ-
УДОБСТВАМИ 
(12+)

14.30 События
14.45 ВТОРОЙ БРАК 

(12+)
18.05 ПИСЬМО НА-

ДЕЖДЫ (12+)
22.00 События
22.20 Красный проект 

(16+)
23.40 Право голоса 

(16+)
03.25 Дикие деньги 

(16+)
04.20 90-е. Ликвидация 

шайтанов (16+)

05.45 Ты супер! (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 
(0+)

09.15 Кто в доме хозя-
ин? (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.05 Еда живая и 

мёртвая (12+)
12.00 Квартирный во-

прос (0+)
13.05 Поедем, поедим! 

(0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на милли-

он (16+)
19.00 Сегодня
19.25 ПЁС (16+)
23.25 Тоже люди (16+)
00.20 34-Й СКОРЫЙ 

(16+)
02.00 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
02.55 НЕПОДСУДНЫЕ 

(16+)
03.50 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ 
(16+)

09.05 СЛЕД (16+)
00.15 АКАДЕМИЯ (16+)

программа ТВ  с 23 по 29 июля

Мы очень надеемся 
на вас, на вашу помощь!

Молодой маме, жене 
срочно требуется дорого-
стоящая операция (транс-
плантация печени) в кли-
нике г. Москве, цена жизни 
3000000 рублей! у семьи 
уже не осталось средств, 
т.к. все денежные средства 
ушли на предварительное 
лечение! Всех неравнодуш-
ных просим помочь нашей 
Марии Гилевой жить даль-
ше, жить ради сына, мужа, 
родных!!! Ведь она совсем 
молода... Мария и Василий 
– обычные сельские специ-
алисты в бюджетных орга-
низациях (районная боль-
ница – «Скорая помощь» и 
профессиональное учили-
ще). Коллеги помогают по-
немногу, но сумма слишком 
велика, и мы надеемся, что 
у нас есть неравнодушные 
люди и помогут!

Времени мало... По 
всем вопросам обращаться 
к Василию Гилеву по теле-
фону 8-923-210-9145. 
Реквизиты для перечисле-
ния средств:

Доп.офис 8602/042
ПАО Сбербанк,

счет банка 
30101810500000000608,

БИК 049514608,
счёт-

40817810271002263341
Карта Сбербанк 
2202 2002 7270 1416, при-
вязана к номеру телефона 

8 (923) 210-91-45. 
Ф.И.О. Гилев Василий 

Олегович.
Карта Россельхозбанк 

5244 4803  7791  1804 
Ф.И.О. Гилев Василий 

Олегович.

единый 
«телефон 
доверия»

Таштыпская Госавто-
инспекция обращает-
ся ко всем неравно-

душным жителям 
района и города 

абазы с просьбой 
сообщать на единый 
«телефон доверия» 

о фактах управления 
транспортными сред-
ствами водителями, 
находящимися в со-

стоянии опьянения, а 
также об имеющихся 

недостатках в со-
держании улично-до-

рожной сети.
Все поступившие со-
общения в обязатель-

ном порядке будут 
незамедлительно 
рассмотрены и по 
ним приняты меры 

реагирования.
Звонки на единый 

«телефон доверия» 
МВД Хакасии прини-
маются круглосуточ-
но по номеру 8 (3902) 

23-68-83.
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Воскресенье, 29 июля

пеРВыЙ РОССИЯ 1
РОССИЯ К ТВ-цеНТР НТВ 5 КаНал

05.00 ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ

06.00 Новости
06.10 ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ
07.00 ЧЕРНЫЕ БУШЛА-

ТЫ (16+)
10.00 Новости
10.10 ЧЕРНЫЕ БУШЛА-

ТЫ (16+)
11.00 День Военно-

морского флота 
РФ. Праздничный 
канал

14.00 Новости с субти-
трами

14.10 День Военно-
морского флота 
РФ. Праздничный 
канал

15.00 Парад к Дню 
Военно-морского 
флота РФ

16.15 Цари океанов 
(12+)

17.15 Кто хочет стать 
миллионером?

18.30 КВН (16+)
21.00 Время
22.00 КВН (16+)
23.10 Наши в городе. 

Концерт (16+)
00.45 РОККО И ЕГО 

БРАТЬЯ (16+)
04.05 Контрольная 

закупка

04.50 СЕМЕЙНЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА 

(12+)

06.45 Сам себе режис-

сёр

07.35 Смехопанорама

08.05 Утренняя почта

09.25 Сто к одному

10.10 Когда все дома

11.00 Вести

11.20 Я БОЛЬШЕ НЕ 

БОЮСЬ (12+)

20.00 Вести

22.00 Воскресный 

вечер с Владими-

ром Соловьёвым 

(12+)

00.30 Ирина

01.30 Россия в моём 

сердце. Концерт

03.30 Смехопанорама

06.30 Святыни христи-
анского мира

07.05 ТРЕТИЙ В ПЯ-
ТОМ РЯДУ

08.15 Мультфильмы
09.25 Обыкновенный 

концерт
09.55 ВЕСНА
11.40 Прюм, или Благо-

словение для 
всех королей

12.05 Научный стенд-
ап

12.40 Страусы. Жизнь 
на бегу

13.35 Ольга Бородина. 
Концерт

14.45 К ВОСТОКУ ОТ 
РАЯ

16.40 Пешком...
17.10 Туареги, воины в 

дюнах
18.05 Искатели
18.50 Песня не проща-

ется... Страницы 
«Песни года»

20.45 ИЗ ЖИЗНИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ

22.10 Королева воска. 
История мадам 
Тюссо

01.30 Страусы. Жизнь 
на бегу

02.25 Мультфильмы 
для взрослых

05.05 Бессмертие по 
рецепту (16+)

06.00 МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ 
(12+)

07.50 Фактор жизни 
(12+)

08.20 ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ (6+)

10.30 Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце 
(12+)

11.30 События
11.45 ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОР-
БЕЕВЫХ (12+)

13.50 Смех с доставкой 
на дом (12+)

14.30 События
14.45 Свадьба и раз-

вод (16+)
15.35 Хроники мо-

сковского быта. 
Непутевая дочь 
(12+)

16.25 Прощание. 
Людмила Зыкина 
(12+)

17.15 ТРИ ДОРОГИ 
(12+)

21.15 ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА (12+)

00.00 События
00.15 ДЕКОРАЦИИ 

УБИЙСТВА (12+)
01.15 СДАЕТСЯ ДОМ 

СО ВСЕМИ НЕ-
УДОБСТВАМИ 
(12+)

02.55 Петровка, 38 
(16+)

03.05 СЕЗОН ПОСА-
ДОК (12+)

04.55 Осторожно, мо-
шенники! (16+)

04.50 2,5 ЧЕЛОВЕКА 
(16+)

05.40 Ты супер! (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Пора в отпуск 

(16+)
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 Сегодня
19.35 ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА (16+)
23.20 СЛЕД ТИГРА 

(16+)
01.15 Тропою тигра 

(12+)
02.05 НЕПОДСУДНЫЕ 

(16+)
03.55 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ 
(16+)

09.00 Моя правда. Та-
тьяна Самойлова 
(12+)

09.55 Моя правда. 
Юрий Айзеншпис 
(12+)

10.55 Моя правда. 
Сергей Челоба-
нов (12+)

11.50 Моя правда. Ана-
толий Папанов 
(12+)

12.35 РАЗ, ДВА! ЛЮ-
БЛЮ ТЕБЯ! (12+)

16.05 РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ (16+)

17.55 РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА 
(16+)

20.05 РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ (16+)

21.55 РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ (16+)

23.50 БУМЕРАНГ (16+)
01.40 Страсть (16+)
02.50 СИНДРОМ ФЕ-

НИКСА (16+)
03.50 Праздничный 

концерт к Дню 
Военно-Морского 
Флота (0+)

программа ТВ  с 23 по 29 июля

ВЫБОР ЗА ВАМИ!

Ваши дома обслуживает ООО 
«Жилищный сервис» с 01. 03. 2017 
года (д. №11) и с 01.04.2017 года (д. 
№119), соответственно.

В период с 01.01.2018 г. по 
02.07.2018 г. образовалась задолж-
ность в размере 123 467 рублей 
37 копеек (д. №119). Собираемость 
на 02.07.2018 г. составляет 27%. 

За жителями д. №11 в пери-
од с 01.01.2018 г. по 02.07.2018 г. 
образовалась задолженность в 
размере 51 692 рублей 97 копеек. 
Собираемость составляет 34%. 

В связи с низкой собираемо-
стью с 01 августа 2018 г. ООО 
«Жилищный сервис» приняло ре-
шение приостановить обслужи-
вание по содержанию и текуще-

му ремонту, а также вывоз ТБО с 
многоквартирного дома по адресу 
с. Таштып, ул. Советская, д. 119, 
а также приостановить аварий-
но-диспетчерское обслуживание 
дома по ул. Войкова №11.

Согласно договорных отноше-
ний заключенных с собственниками 
и нанимателями многоквартирного 
дома №119, согласно пункта 7.2: 
«Договор может быть растор-
гнут в одностороннем порядке 
по инициативе общего собра-
ния собственников помещений 
многоквартирного дома с обя-
зательным уведомлением об 
этом не позже, чем за 1 месяц».

И, действуя согласно договора 
с собственниками дома №11, на 
аварийное обслуживание, соглас-
но пункта 2.4.2: «Приостановить 
выполнение работ по договору 

в случае наличия задолженно-
сти более одного месяца».

ООО «Жилищный сервис» не-
однократно назначал собрания, но 
жильцы их игнорируют и не соби-
раются для решения серьезных во-
просов.

еще раз обращаем внимание 
жильцов на то, что ООО «Жи-
лищный сервис» прекращает 
обслуживание многоквартирных 
домов по ул. Советская, 119 и по 
ул. Войкова, №11 до полного по-
гашения задолженности!

Выбор за вами: жить в чи-
стоте или утопиться в грязи. 
есть еще один выход: все де-
лать самим!

Администрация 
ООО «Жилищный сервис»

уважаемые собственники, наниматели
и квартиросъемщики домов 

по ул. Советская, №119 и ул. Войкова,№11!
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Страница подготовлена ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

педагоги инновационного центра по профилакти-
ке детского дорожно-транспортного травматизма «ла-
боратория безопасности» побывали в гостях у детей, 
отдыхающих в оздоровительном лагере «Серебряный 
ключ» Таштыпского района.

Девчонкам и мальчишкам представилась уникальная 
возможность посмотреть в действии работу мобильного 
автогородка, оборудованного современными тренировоч-
ными модулями, предназначенными для обучения культуре 
поведения на улицах и дорогах.

«Лаборатория 
безопасности» побывала 

в «Серебряном ключе»
Разделившись на команды, юные участники дорожного 

движения могли попробовать себя не только в роли вело-
сипедистов и пешеходов, но и в роли медицинских работни-
ков, «оказывая» первую помощь манекену, «попавшему» в 
дорожно-транспортное происшествие.

Педагоги «Лаборатории безопасности» в доступной 
форме пытаются привить детям навыки безопасного по-
ведения в дорожной среде, научить, как нужно вести себя 
в общественном транспорте, какими средствами защиты 
должны быть экипированы велосипедисты и как могут обо-
значить себя пешеходы в темное время суток.
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11.08.2017 г. вступил в силу Федеральный закон 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях устранения 
противоречий в сведениях государственных реестров 
и установления принадлежности земельного участка к 
определенной категории земель» от 29.07.2017 N 280-
ФЗ, известный как закон о «лесной амнистии», позво-
ляющий легализовать участки, в частности дачников, 
находящиеся на землях лесного фонда, и облегчить 
процедуру отнесения лесных поселков к категории на-
селенных пунктов. 

«Лесная амнистия» направлена на  изменение порядка 
определения границ земельных участков из состава земель 
лесного фонда и устранение взаимоисключающих сведений 
в Государственном лесном реестре (ГЛР) и Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН) путем установле-
ния приоритета последнего в части определения принад-
лежности земельного участка к конкретной категории.

под «лесную амнистию» попадают:
- Участки, предоставленные гражданам до 08.08.2008 

года для садоводства, огородничества, личного подсоб-
ного хозяйства, дачного хозяйства и индивидуального жи-
лищного строительства. Такой участок может находиться в 
границах земель лесного фонда по данным лесного рее-
стра или лесного плана субъекта и даже может иметь ка-
тегорию «земли лесного фонда», указанную в кадастровом 
паспорте и свидетельстве о праве собственности. «Лесная 
амнистия» позволяет присвоить им категорию «земли на-
селенных пунктов» или «земли сельскохозяйственного на-
значения». При этом не имеет значения, когда возникло 
право на данный участок у его последнего законного вла-
дельца, главное, чтобы первичный землеотвод состоялся 
до 08.08.2008, имеются ли на участке постройки и зареги-
стрированы ли права на них, указана ли в правоустанавли-
вающих документах, кадастровом паспорте или свидетель-
стве о праве собственности (договоре аренды) категория 
«земли лесного фонда».

- Участки и земли, на которых расположены объекты 
недвижимости, не предназначенные для нужд лесопользо-
вания, право собственности на которые зарегистрированы 
до 01.01.2016. Образование и постановка на кадастровый 
учет земельного участка под таким зданием теперь должны 
осуществляться в обычном порядке на основании схемы 
расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории. Пересечение границ образуемого участка 
с границами лесничества или лесопарка не должно быть 
препятствием к кадастровому учету такого участка;

- Земельные участки, попадающие в границы лесничеств 
и лесопарков, однако, по данным ЕГРН и (или) правоуста-
навливающих документов имеющие нелесную категорию. В 
этом случае данные ЕГРН получают приоритет перед дан-
ными лесного реестра и лесного плана. Названные нормы 
крайне актуальны для участков, поставленных на кадастро-
вый учет декларативно и требующих уточнения границ. Так 
по новому закону для таких участков можно выполнить ме-
жевание и внести в ЕГРН сведения о границах, несмотря на 
наложение на лесную. Раньше это было невозможно.

Однако «Лесная амнистия» не распространяет свое-
го действия на участки, которые на основании каких-либо 
данных могут иметь категорию «земли промышленности» 
или «земли особоохраняемых природных территорий», а 
также сельскохозяйственные участки, используемые не по 
назначению. В перечисленных случаях участок попадает 
под «лесную амнистию» с рядом существенных оговорок 
и только в случае, если права на такие участки не будут 
своевременно оспорены Рослесхозом.

Вместе с тем на дату вступления в силу указанного за-
кона имеется достаточное количество судебных постанов-
лений, в соответствии с которыми права граждан на зе-
мельные участки прекращены.

С целью восстановления прав указанных лиц «Лесной 
амнистией» предусмотрено следующее. Судебные акты, 
в соответствии с которыми права граждан и юридических 
лиц на объекты недвижимого имущества подлежат прекра-
щению на основании того обстоятельства, что эти объекты 
находятся в границах лесничества, лесопарка, могут быть 
обжалованы в порядке и в сроки, которые установлены ар-
битражным и гражданским процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации.

Граждане, права которых на объекты недвижимого иму-
щества прекращены на основании указанного обстоятель-
ства в соответствии со вступившим в силу судебным актом 
до дня вступления в силу закона о «Лесной амнистии», в 
вправе требовать в судебном порядке признания их прав 
на эти объекты. Указанный иск может быть подан в течение 
одного года со дня вступления в силу названного закона.

Таким образом, в течении одного года с 11.08.2017 граж-
дане, права которых на земельные участки, расположен-
ные в лесной зоне, прекращены, вправе обратиться в суд с 
иском о признании за ними права на данные участки.

Татьяна Чебодаева, 
специалист-эксперт Межмуниципального отдела 

по г. Абаза, Аскизскому и Таштыпскому районам 
Управления Росреестра по Республике Хакасия
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«Справедливая Рос-
сия» и коммунисты 
подвергли жёсткой кри-
тике грядущую пенси-
онную реформу в Рос-
сии. причины и впрямь 
очевидные: в первую 
очередь это не старе-

ние населения, а вывод капиталов в оффшор 
крупнейшими российскими компаниями, черные 
зарплаты, неэффективная система налогообло-
жения. Ни с чем несоизмеримые зарплаты руко-
водителей и специалистов компаний по добыче 
нефти и газа! Такое впечатление, что это они соз-
дали запасы этих сырьевых ресурсов и выдали 
простой рецепт решения проблем страны.

Необходимо ввести прогрессивную шкалу налого-
обложения, ввести налог на роскошь, как это делает-
ся в большинстве стран мира (раз уж мы так актив-
но перенимаем заграничный опыт, правда при этом 
сравниваем цены на товары и услуги и не сравни-
ваем зарплаты). Лишать налоговых льгот компании, 
практикующие серые и черные зарплаты и вернуть 
капиталы крупнейших компаний, большая часть из 
которых сырьевые, в Россию. 

Посмотрите, как невероятно продумано, заботли-
во и даже с душой разработана схема пенсионного 
обеспечения бывших госслужащих и приравненных к 

О пенсионной реформе
ним парламентариев. Депутату или сенатору доста-
точно отработать один срок, чтобы до конца дней не 
знать нужды. Пожизненная надбавка к их пенсиям со-
ставляет от 55 до 75 процентов «к основному разме-
ру выплат». В случае смерти пенсионера-парламен-
тария члены его семьи имеют право на ежемесячное 
пособие в размере 165% от социальной пенсии.

Для меня же, лично, загадкой остаётся то, что при 
СССР не было пенсионного фонда, но пенсии были 
соизмеримы с ценами на товары и услуги. Сейчас 
есть пенсионный фонд, средства которого, вроде, как 
и куда-то вкладываются для того, чтобы заработать 
дополнительные деньги. При этом многие потенци-
альные пенсионеры не доживают до своей первой 
пенсии. И, тем не менее, пенсионный фонд банкрот. 

И в то же самое время такие административные 
дворцы отгрохали, в  которых работников  с прилич-
ной зарплатой в десятки раз больше, чем было в, 
так называемые, советские времена. Стоимость этих 
апартаментов позволяет без всяких проблем повы-
сить пенсии, как минимум, на треть.

И очень странная позиция нашего правительства: 
не хотят повысить ставку налогов для богатых (видимо 
потому что сами к этой категории относятся) и не хотят 
повысить зарплату рядовых граждан. А это два реаль-
ных пути увеличения отчислений в пенсионный фонд.

Или это очередная проверка населения на социаль-
ную активность в преддверии других экспериментов?

Когда я на почте служил ямщиком
почта существует почти столько же, сколько 

существует человечество. Изначально главная 
цель почтовой связи была передача инфор-
мации. Затем добавилась доставка посылок, 
бандеролей. Труд почтальона самый востребо-
ванный и при этом самый низкооплачиваемый. 
Хотя почтальон в любое время года и при лю-
бой погоде должен доставить долгожданную ве-
сточку. а с каким волнением ожидали почтальо-
на в годы войны. 

Постоянно добавляются новые улицы и дома, но 
зарплата у почтальонов не увеличивается. Объясня-
ется это тем, что меньше подписных изданий в разно-
ске. Хотя пробег почтальона от этого не уменьшился, 
а наоборот увеличился, так как улицы ему всё равно 
приходится обходить. Когда кто-то из почтальонов 
уходит в отпуск, доплату другим почтальонам  не де-
лают за этот участок, а предлагают оставшимся по-

чтальонам обрабатывать данный участок бесплатно 
или скидываться на зарплату замещающего почта-
льона на свободный участок.

Повысили МРОТ и тут же предложили всем напи-
сать заявления о понижении им ставки до 0,9-0,8. По-
сле повышения МРОТ зарплата почтальонов уравня-
лась с зарплатой начальника отделения почты! Зато 
руководитель почты России выписал себе любимому 
премию в 100 млн. рублей. Его можно понять: он ведь 
так устаёт от мысли, что ничем не может помочь сво-
им подчинённым.

Вот первые результаты работы обновлённого пра-
вительства. Я думаю, что дальше ещё интереснее 
будет: ведь выборы прошли, теперь можно и посме-
яться. Главное продержаться до новых выборов.

Депутат 
Совета депутатов Таштыпского районна

Ю. Бочаров
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В связи с началом грибного сезона управление 
Роспотребнадзора по Республике Хакасия обра-
щает внимание жителей республики на меры про-
филактики отравлений грибами.

Отравления могут возникнуть при употребле-
нии в пищу не только несъедобных грибов, но и 
съедобных – перезревших, неправильно заготов-
ленных или испорченных сушеных и консервиро-
ванных грибов, токсины которых поражают же-
лудочно-кишечный тракт, центральную нервную 
систему, почки, сердце. 

Основными правилами профилактики отрав-
ления грибами являются:

• собирать следует только хорошо знакомые 
грибы;

• никогда не пробовать на вкус сырые грибы;
• все принесённые домой грибы в тот же день 

нужно перебрать, отсортировать по видам и 
вновь тщательно пересмотреть. Выкинуть все 
червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, 
грибы без ножек, дряблые, а также несъедоб-
ные и ядовитые, если их всё-таки по ошибке 
собрали;

• собирать следует только молодые, не пере-
росшие грибы вдали от дорог, магистралей и 
железнодорожных путей;

• продажа грибов разрешается на рынке в спе-
циально отведенном месте, запрещается – в 
местах несанкционированной торговли;

• к продаже на рынке допускаются грибы только 
в свежем и сушеном виде;

• запрещается продажа смеси из различных ви-
дов грибов, а также продуктов их переработки, 
изготовленных в домашних условиях.

при приготовлении:
• грибы тщательно очистить и промыть от земли;
• перед засолом для обеззараживания услов-

но-съедобных грибов, содержащих млечный 
сок (например, волнушки, грузди), их необхо-
димо обязательно отваривать в течение 5-15 
минут или замачивать, чтобы удалить горькие, 
раздражающие желудок вещества. Ёмкость с 
грибами помещать в затемнённое место, на-
крывать гнётом, чтобы грибы не всплыли (срок 
вымачивания 2-3 суток);

• недопускать отваривания последующих пор-
ций грибов в одной и той же воде;

• в домашних условиях грибы консервировать в 
банках с неплотно притертыми крышками;

• не мариновать или солить грибы в оцинкован-
ной посуде.

Не рекомендуется есть грибы беременным и 
кормящим женщинам, а также детям до 14 лет (неза-
висимо от способа и времени приготовления). Грибы 
должны быть исключены из рациона питания пожи-
лых людей и больных, страдающих заболеваниями 
пищеварительного тракта, печени и почек.

Грибы также могут быть причиной очень тяже-
лого заболевания – ботулизма. Его возбудители в 
виде спороносных палочек содержатся главным об-
разом в почве. Из неё они попадают на грибы. Что-
бы избежать заболевания ботулизмом, надо очень 
тщательно очищать и отмывать от земли грибы, 
предназначенные для консервирования. Домашняя 
термическая обработка споры ботулизма не убивает, 
грибы рекомендуется консервировать в банках с не-
плотно притертыми крышками, а не закатывать, так 
как отсутствие кислорода благоприятно для развития 
крайне опасного токсина. Основными признаками бо-
тулизма являются головная боль, головокружение, 
сухость во рту, ухудшение зрения – туман и двоение, 
зрачки слабо реагируют на свет, походка шаткая, веки 
опущены, движение рук затруднено.

При любом, даже легком отравлении грибами, 
необходимо немедленно обратиться к врачу или до-
ставить пострадавшего в больницу. До прихода вра-
ча больному необходимо прочистить желудок и обя-
зательно уложить в постель. Пострадавший должен 
пить мелкими глотками холодную подсолённую воду 
(одна чайная ложка на стакан воды), поскольку это 
несколько ослабляет тошноту и рвоту.

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике Хакасия



* продам дом-особняк (100 
кв.м), баня, гараж, надворные по-
стройки. Цена договорная. 

Тел. 8-913-058-4772
* продам  витрины холодиль-

ные, морозильные камеры.
Тел. 8-913-445-7807
* продам 3-комнатную квар-

тиру на земле по ул. Ленина, 20. 
Имеется гараж, надворные по-
стройки, баня. Огород (5 соток). 
800 т.руб.

Тел. 8-913-544-3169

* продам брус (10 х15) 30 штук.
Тел. 8-913-447-6101
* продам телят (бычок и телоч-

ка 2-мес.) 
Тел. 8-913-442-1640
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Таштып 
сегодняшний

Давно из нескольких 
дворов

Село Таштып образовалось.
Оно все шире разрасталось,
Дошло до каменных домов,

И жить в таком селе приятно
Парням, девчатам молодым
И старикам, давно седым.

В нем все уютно и опрятно,
И просто все, и все понятно,

Люблю село, и им любим.

Г. Качаев

Таштыпскому сельсовету 
на работу 

срочно требуется тракторист. 
Обращаться: с.Таштып, 

ул. Луначарского, 17,
администрация сельсовета 

(1-й этаж).
Тел. 8 (39046) 2-15-32, 2-14-36.

МаНИКЮР+Гель+лаК
Маг.  «Кедр», 2 этаж, каб. №4

Тел. 8-923-314-6887

* продам дачу в районе пио-
нерского лагеря.

Тел. 8-983-257-1334
* продам дом-особняк. Цена 

договорная.
Тел. 8-913-542-2081
* Куплю свежие огурцы.
Тел. 8-913-542-2081
* продам небольшой домик. 

Ул. Первомайская, 69.
Тел. 8-923-595-9654
* Отдам в добрые руки бе-

лую, красивую кошечку. 
Тел. 8-913-445-5097

11 августа 2018 года
в День празднования
250-летия Таштыпа 

состоится 
ярмарка

Принимаются заявки 
от предпринимателей 

и всех желающих принять 
участие в торговле.

Тел. 8 (39046) 2-11-07

Уважаемая Елена Ананьевна Субракова,
член женсовета села Таштып, примите 

искренние поздравления с Днем рождения!
Мы поздравляем с Днем рождения! 

Будь обаятельна, мила, 
Всегда достойна восхищения, 

Нежна, находчива, умна. 
Купайся в море комплиментов, 

Сияй, блистай и удивляй! 
Пусть чудных жизнь полна моментов, 

Ты никогда не унывай!
Женсовет села Таштып

* продам срочно недостроен-
ный дом по ул Советская, 47 (есть 
окна). Можно под мат. капитал + 
доплата.

Тел. 8-913-447-8467
* Сдам в аренду участок (14 га) 

под покос.
Тел. 8-913-193-1597
* Сдам в аренду на длитель-

ный срок участок по ул. Таш-
тыпская.

Тел. 8-913-447-8467
* продам 2-комнатную бла-

гоустроенную квартиру на 2-м 
этаже кирпичного дома в центре с. 
Таштып, ул. Луначарского, 4-24.

Тел.  8-950-970-7132
* продам землю с/х назначе-

ния 14,5 га. Удобный подъезд.
Тел. 8-913-446-7826


