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магазин «КАСКАД»
Большой выбор: бензо-электроин-

струменты, мотокультиваторы,
 мотокосы, садовая техника. 
Скидки, кредиты, рассрочка.

 Адрес: с. Боград, ул. Ленина, 159. 
Тел.: 8-913-447-77-72, 8-983-588-88-90. ре
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СЕССИЯ РАЙСОВЕТА

ВАЖНО

КОММЕНТАРИИБОГРАДУ - 255 ЛЕТ

реклама

«Родная земля»

с. Боград, ул. Школьная, 3Б, 
гостиница «Березка»,

 2 этаж, кабинет 5.
Телефон: 9-15-56.

ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ:
• 10 x 15 - 10 рублей,
• 21 х 15 - 20 рублей,
• 21 х 30 - 40 рублей.

УСЛУГИ ДИЗАЙНЕРА:
• Реставрация фото - 300 рублей,
• Коллаж - от 150 рублей,
• Обработка фото в фотошопе - от 10 до 150 рублей (в зависимости от 

сложности).

Сохрани лучшие мгновения!

19 апреля  2018 года в 10-00 в зале заседаний адми-
нистрации Боградского района состоится очередная 
сессия Совета депутатов Боградского района четвертого 
созыва.

5 апреля президент России Вла-
димир Путин провёл заседание Го-
сударственного совета по вопросу 
приоритетных направлений деятель-
ности субъектов Российской Федера-
ции по содействию развитию конку-
ренции в России. В частности, на за-
седании были рассмотрены необхо-
димые меры для достижения целей, 
сформулированных в Указе прези-
дента РФ от 21 декабря 2017 года 
№618 «Об основных направлениях 
государственной политики по разви-
тию конкуренции».

Открывая заседание, Владимир 
Путин подчеркнул, что справедливая 
и честная конкуренция – это базовое 
условие для экономического и техно-
логического развития, залог обновле-
ния страны, её динамичного движе-
ния вперёд во всех сферах жизни.

- Нужно искать и находить ба-
ланс, обеспечивать именно справед-
ливую, равную конкуренцию. Убеж-
дён, при грамотных управленческих 
подходах работы хватит всем. 
Вновь повторю, для прорывного раз-
вития страны критически важно 
обеспечить экономические свободы, 
высокий уровень конкуренции. Да, 
от государства, от всех уровней 
власти здесь очень многое зависит. 
Но в формировании делового клима-
та, культуры предприниматель-
ства и практики честной конкурен-
ции, конечно, огромную роль играет 
и сам бизнес, - сказал Владимир Пу-
тин.

- Актуальный вопрос, который с 
одной стороны требует создания рав-
ных условий и снятия ограничений 
для всех участников экономической 
деятельности,  и в то же время,  взве-
шенного подхода и соблюдения ба-
ланса. Именно об этом говорил  пре-
зидент России и многие участники 
заседания  Госсовета. Прежде всего, 
имею в виду тот важный вывод, ко-
торый по итогам дискуссии озвучил 

Владимир Владимирович Путин. Его 
смысл заключается в том, что в усло-
виях достойной конкуренции «зелё-
ный свет» должен получить бизнес, 
который способен обеспечить до-
стойное качество. То есть критерий - 
не просто низкая цена, но и высокое 
качество предоставляемых услуг и 
производимых товаров. Эти задачи 
необходимо решать, и мы эту работу,  
безусловно, продолжим.  

В этом плане, считаю, особенно 
важным, что многие региональные 
производители заняли свою значи-
тельную нишу на рынке Хакасии и 
прочно удерживают позиции  как 
раз благодаря высокому качеству 
при конкурентной цене. Как пример 
– наша экологически чистая, родная 
сельхозпродукция. Жители респу-
блики имеют возможность покупать 
и есть натуральное мясо, рыбу  на-
прямую от сельхозтоваропроизводи-
телей и по доступной цене, которая 
ниже, чем во многих других регионах. 
И это, кстати, тоже результат конку-
ренции, от которой выиграли и мест-
ные производители, и наши жители.

При этом обсуждение ещё раз под-
твердило, что республика заняла пра-
вильную позицию при развитии кон-
куренции в таких мощных отраслях, 
как  угольная промышленность, тот 
же строительный сектор. В конечном 
итоге это соперничество заставляет 
всех участников рынка постоянно 
повышать планку в увеличении объ-
ёмов производства, в социальной 
ответственности и в экологии. А если 
говорить о таком новом для респу-
блики направлении, как о развитии 
бизнеса в рамках территории опережа-
ющего социально-экономического раз-
вития на примере Абазы, то здесь на 
старте  хорошие возможности открыты 
для самых разных инвесторов. И пока 
вопрос о конкуренции даже не стоит.

Уверен, что решения, принятые по 
итогам заседания Госсовета, дадут 
новый импульс повышению дело-
вой и экономической активности, что 
в свою очередь отразится на росте 
и  доходов, и качества жизни наших 
граждан, - прокомментировал Виктор 
Зимин.

Юлия ВИКТОРОВА

Достойной конкуренции 
«зелёный свет»

Состоялось очередное заседание оргкомитета, участни-
ки которого обсуждали организацию и проведение ме-
роприятий, приуроченных к празднованию юбилейных 
дат – 255-летия села Боград и 110-летия со дня рождения  
героя Советского Союза Дмитрия Павловича Потылицына.   

Отметим, что главные события юбилея села, по предва-
рительной информации, пройдут в райцентре 27 и 28 июля.

В первый день в торжественной обстановке в районном 
Центре культуры, досуга и кино состоится официальное че-
ствование жителей села, вручение почетных грамот и бла-
годарностей правительства Хакасии, ведущих республикан-
ских министерств и ведомств, главы Боградского района и 
т.д.

28 июля на стадионе им. Л.А. Гребенникова праздничные 
мероприятия обретут форму народных гуляний. Главной те-
мой дня станет «Белая береза».

  Будут работать различные площадки, а также на главной 
сцене продолжится и церемония награждения. В частно-
сти, будут названы старожил, самый молодой житель села, 
молодожены, супруги, отметившие 5-й, 25-й и 50-летний 
юбилеи совместной жизни, юбиляры, трудовые династии, 
юным боградцам будут вручены паспорта и т.д.

Все организации, общественные объединения и жители 
райцентра смогут принять участие в конкурсах на самую 
вкусную окрошку (причем, оценивать ее будет народное 
жюри – по образу программы «Контрольная закупка») и на 
самый оригинальный березовый веник. 

Будет работать фотовыставка, районный краеведческий 
музей подготовит выставки-летописи о земляках. Все гости 
праздника смогут насладиться и концертной программой. 

Но чтобы это значимое мероприятие прошло ярко, ве-
село и оставило после себя только массу приятных воспо-
минаний, предстоит провести большую работу. В ближай-
шее время все руководители организаций и учреждений 
тщательно проработают с курирующими министерствами 
Хакасии вопрос награждения своих коллег почетными гра-
мотами и благодарностями. Кроме того большое внимание 
будет уделено благоустройству прилегающих территорий. 
Активное участие в этой работе примут молодежь, волонте-
ры, предприниматели.

Что касается юбилея Героя Советского Союза, то в Бограде 
пройдет праздник улицы, названной в честь Дмитрия Пав-
ловича Потылицина. Его планируется организовать до 27 
июля. Точная дата пока обговаривается. 

Навстречу юбилею

Уважаемые налогоплательщики, напоминаем – срок 
представления декларации о доходах за 2017 год с дохода 
от продажи движимого/недвижимого имущества, а также 
от сдачи имущества в аренду до 03.05.2018г. Подробную 
информацию о порядке представления деклараций в на-
логовый орган вы можете узнать на www.nalog.ru. (https://
www.nalog.ru/rn19/taxation/taxes/dec/) или по телефону 
единого контакт-центра 8 800 222 22 22».

Декларационная кампания 
для физических лиц
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ПРОИСШЕСТВИЕ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ

В Бограде прошло первое 
в этом году заседание меж-
ведомственной комиссии по 
профилактике преступлений 
и иных правонарушений под 
председательством Елены Ле-
ваковой. 

Прежде чем приступить к об-
суждению повестки дня, Елена 
Валериевна познакомила при-
сутствующих с итогами заседа-
ния республиканской МКПП, 
которое состоялось 23 марта в 
режиме видеоконференцсвязи. 
Отметим, что теперь ее возглав-
ляет заместитель главы Респу-
блики Хакасия Владимир Крафт. 

По первому вопросу началь-
ник Боградского отделения 
полиции Владимир Семерюк 
доложил о работе народных 
дружинников в районе. Но свое 
выступление Владимир Влади-
мирович начал с общих данных. 
Так, в отчетном периоде за 2018 
год у нас зафиксировано сни-
жение количества преступле-
ний на восемь процентов. Если 
рассматривать по отдельным 
статьям, то – на 27% снизилось 
число преступлений, совершен-
ных в состоянии алкогольного 
опьянения. Также положитель-
ная динамика наблюдается 
среди ранее совершавших пре-
ступление и раннее судимых, 
среди бытовой преступности и 
в общественных местах.

Безусловно, свою роль в этой 
статистике играют и народные 
дружины, которых в настоящее 
время зарегистрировано девять 
с общей численностью в них 47 
человек. 

Дружинников, в первую оче-
редь, привлекают к участию в 
обеспечение общественного 
порядка в культурно-массовых 
мероприятиях. В 2017 году они 
помогли сотрудникам полиции 
выявить и предотвратить 15 
административных правонару-
шений.

Кроме того, нынче продол-
жатся занятия с представителя-
ми дружин, которые проходят 
последний понедельник каж-
дого месяца в отделении МВД 
России по Боградскому району. 
Впоследствии предполагается 
шире использовать потенциал 
дружинников не только во вре-
мя массовых мероприятий, но и 
в повседневной работе субъек-
тов профилактики.

Члены МКПП заслушали так-
же доклад начальника отдела 
спорта Сергея Рехлова, расска-
завшего о роли спорта в систе-

ме профилактики.
А основное внимание было 

уделено обсуждению одного 
из самых острых и наболевших 
на сегодняшний день вопросов 
– организации выпасов сель-
скохозяйственных животных, 
их   биркованию, клеймению, 
таврению и чипированию. 

Все присутствующие главы 
сельсоветов доложили о про-
веденных мероприятиях в дан-
ном направлении в 2017 году, 
отдельно остановившись на 
работе с частниками, руково-
дителями личных подсобных 
хозяйств, главами КФХ, об ос-
новных проблемах, с которыми 
они столкнулись, о планах на 
2018 год.

Для начала приведем, пожа-
луй, еще немного статистики, 
на 1 января 2018 года в районе 
действовали порядка 70 кре-
стьянско-фермерских хозяйств. 
В них насчитывалось более 
шести с половиной тысяч голов 
КРС, почти 15 тысяч овец и 1500 
лошадей. 

Благодаря действию респу-
бликанских программ по раз-
витию и сохранению малых 
сел, по поддержке начинающих 
фермеров, семейных ферм, в 
последние годы наблюдается 
тенденция, может, и неболь-
шого, но стабильного роста по-
головья скота. Учитывая, что 
Боградский район носит статус 
сельскохозяйственного, - это, 
безусловно, положительный 
момент. 

Но с другой стороны – возни-
кает ряд вопросов, которые не-
решенными перетекают из года 
в год.  

Один из них – реальная чис-
ленность поголовья. Все главы 
сельсоветов представили циф-
ры по количеству КРС, лошадей, 
мелкого рогатого скота, зареги-
стрированных в похозяйствен-
ных книгах. И все они уверены, 
что эти показатели не соответ-
ствуют действительности. От-
метим, что по району в среднем 
это расхождение составляет по-
рядка 30%. 

То есть жители просто-на-
просто не желают официально 
показывать весь имеющийся в 
личных подворьях скот. Как с 
этим бороться? 

Уже не раз на районных за-
седаниях говорилось о том, что 
сельсоветы таким нерадивым 
хозяевам не будут выдавать 
справки, необходимые для за-
боя скота и сдачи мяса. Но и 

здесь выплывают свои подво-
дные камни. Во-первых, раз-
личные перекупщики, рабо-
тающие в районе, не требуют 
таковых справок. Во-вторых, 
кто-то благодаря личному зна-
комству и родственным связям 
берет их у глав КФХ. В-третьих, 
людям, которые выращивают 
скот только для себя, они и во-
все не нужны. 

Члены комиссии уверены, 
что исправлению сложившейся 
ситуации в положительную сто-
рону могут помочь только стро-
гие меры. Как оказалось, их уже 
вполне скоро можно будет при-
менять. Дело в том, что данный 
вопрос курирует, в том числе, 
и министерство сельского хо-
зяйства Хакасии. В частности, 
его руководитель Александр 
Башков поставил задачу в этом 
году разработать и провести че-
рез правительство законопро-
ект, призванный регулировать 
количество животных, находя-
щихся в ЛПХ. 

В тесной взаимосвязи с дан-
ной проблемой находится и 
проблема биркования, тавре-
ния, мечения сельскохозяй-
ственных животных. Наилуч-
шие показатели здесь проде-
монстрировал Совхакасский 
сельсовет, где показатель в 2017 
году достиг 50-процентной от-
метки. В остальных – в лучшем 
случае приблизился к 30. 

А самый острый вопрос – это, 
безусловно, организация вы-
пасов. Во всех поселениях либо 
уже прошли, либо запланиро-
ваны на апрель сходы граждан, 
на которых, как предполагает-
ся, совместными усилиями он 
и будет решен. Но не так все 
просто… 

- Главная проблема с выпасами 
в том, что у нас их нет, - говори-
ли с горькой улыбкой главы сель-
советов. 

К примеру, в Сонском поселе-
нии нет земли для выпасов. Прак-
тически сразу за границей села 
начинаются земли лесного фон-
да. Поэтому здесь даже статью 
50 Закона Республики Хакасия 
от 17.12.2008 № 91-ЗРХ не при-
менишь, так как в соответствии с 
ней можно наказывать граждан 
за «выпас сельскохозяйственных 
животных вне установленных для 
этих целей мест». А в Сонском, как 
уже отметили, таких мест и нет. 

Вот и остается проводить лич-
ные беседы с населением, ко-
торые, правда, какую-никакую, 
а пользу приносят – меньше 

бродячего скота стало видно в 
селе. 

А практически повсеместно 
решению вопроса с выпасами 
мешает стойкое нежелание са-
мих граждан участвовать в их 
организации – «пусть кто-то 
другой пасет, но только не я» 
(да еще хотелось бы бесплат-
но), как и нежелание фермеров 
прийти на помощь. 

Правда, в прошлом году Тро-
ицкий сельсовет в этом направ-
лении начал сотрудничество с 
ООО «Грант Компани», где есть 
и объездчики, и кони. Нынче 
данную практику продолжат. 
Кроме того, здесь летом плани-
руют построить загон для бро-
дячего скота. Тем самым попы-
таются сделать шаг в решении 
сразу двух проблем – и с бродя-
чим скотом, и с биркованием.

Продолжая разговор о Тро-
ицком поселении, хочется от-
метить, что Абакано-Перевоз 
совсем недавно вошел в про-
грамму сохранения и разви-
тия малых сел. А значит – есть 
вероятность того, что в скором 
времени его жители немного 
увеличат поголовье в своих хо-
зяйствах. Ведь, как известно, 
за содержание КРС, лошадей и 
овец частникам таких деревень 
из республиканского бюджета 
перечисляется субсидия. Но… 

– Здесь помимо всего проче-
го у нас потихоньку начинает 
свое развитие новая сфера 
деятельности – прибрежный 
туризм, - отметил глава Троиц-
кого сельсовета Сергей Петро-
ченко. – А о каком туризме мы 
говорим, если по берегу будут 
бродить стада коров? Фер-
меры, которые занимаются 
этим бизнесом, уже интере-
совались, как решается вопрос 
с выпасами. И он с каждым ра-

зом будет вставать все жест-
че и жестче.

Помимо бродячих животных 
мы ведь также анализируем со-
стояние экологии, благоустрой-
ство поселения. Кстати, эти 
моменты важны не только для 
Абакано-Перевоза. Да, к сожа-
лению, для многих личное хо-
зяйство – единственный способ 
заработка. И у себя на подво-
рье, в черте населенного пункта 
жители порой строят загоны, 
где держат по 20-50 голов. Со-
ответственно, местный ланд-
шафт украшают кучи навоза и 
иных отходов, которые в насто-
ящее время, к примеру, забива-
ют водоотводные траншеи. Чем 
это грозит в условиях массового 
таяния снега, рассуждать много 
не надо.  

Сейчас управление сельского 
хозяйства Боградского района  
совместно с министерством 
сельского хозяйства Хакасии 
дорабатывают памятки всем 
владельцам ЛПХ о правилах со-
держания сельскохозяйствен-
ных животных, несоблюдение 
которых грозит административ-
ной ответственностью.

Кроме того, в прошлом году 
Роспотребнадзор уже привлек 
к таковой некоторых глав КФХ 
нашего района, как раз – за не-
санкционированные кучи на-
воза.

В завершение заседания 
председатель комиссии Елена 
Валериевна выразила убеди-
тельную просьбу  сделать шаг 
навстречу друг к другу всем 
субъектам (главам сельсоветов, 
управлению сельского хозяй-
ства, ветеринарной службе), 
выстроить тесное взаимодей-
ствие для дальнейшей продук-
тивной работы. 

Анастасия ВЫСОКИХ

Настала пора строгих мер

В Боградском районе продолжается реализация мероприятий 
в рамках республиканской акции «Единый день профилактики».

На прошлой неделе сотрудники отделения МВД России по Бо-
градскому району  посетили Боградскую среднюю школу. 

Перед учениками 4-11 классов выступили помощник начальни-
ка отделения МВД по кадрам Любовь Шадт, инспекторы по делам 
несовершеннолетних Ольга Логадюк и Татьяна Собакина, началь-
ник ОУР Денис Сагалаков, начальник ОУУПиПДН Николай Марты-
ненко, сотрудник ОУР Бондо Татаев, участковый уполномоченный 
полиции Виталий Стафиевский, инспектор по надзору Наталья Ба-
кломенко и инспектор штаба Галина Ахметзянова. 

С учащимися были проведены лекции, беседы на правовые 
темы, направленные на предупреждение конфликтных ситуаций 
в семье или  между различными возрастными группами подрост-
ков, на тему: «Половое воспитание подростков». 

Представители правоохранительного органа также рассказали 
о службе в ОВД и образовательных учреждениях МВД, провели 
беседы, направленные на предупреждение совершения правона-
рушений, общественно-опасных деяний и преступлений. Разговор 
коснулся и сохранности личного имущества.

Наш корр.

Наезд на ребенка произошёл в светлое время 
суток в селе Боград. Пятилетний мальчик, вый-
дя из машины, побежал через дорогу. Водитель 
проезжавшего автомобиля успела снизить ско-
рость, однако в результате удара о транспорт-
ное средство, мальчик упал и получил ушибы 
коленных суставов и кистей рук.

Мама мальчика и водитель машины, из кото-
рой выбежал ребенок, самостоятельно доста-
вили его в лечебное учреждение для оказания 
первой помощи. А вот женщина, управлявшая 
автомобилем Lada Samara  и допустившая наезд 
на ребенка, не стала обращаться в полицию и уе-
хала с места ДТП.

При встрече с полицейскими мама пострадав-
шего ребенка рассказала, что вместе со своей 
знакомой она с сыном приехала в Боград из села 
Большая Ерба. Остановившись у магазина, она 
отстегнула ребенка, который тут же открыл дверь 
и побежал через дорогу, не обращая внимания 
на требования остановиться.

Обнаружить искомый автомобиль полицей-
ским удалось только к вечеру. Местная житель-
ница утверждает, что не причастна к наезду на 
ребенка, так как на ее автомобиле нет никаких 
видимых повреждений. Хотя свидетели под-
твердили, что за рулем Lada Samara   находилась 
именно она.

Сотрудники ГИБДД по Боградскому району со-
ставили административный материал в отноше-
нии 33-летней гражданки по ст. 12.27 ч.2 КоАП 
РФ. Санкции указанной статьи предусматривают 
лишение права управления на срок до полутора 
лет. Материалы направлены в суд для принятия 
решения.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают ро-
дителям, что отстегивать ремни безопасности, 
которыми закреплены дети, нужно только после 
того, как взрослые сами покинули автомобиль, 
чтобы контролировать дальнейшее поведение 
маленьких пассажиров.

Пресс-служба МВД Хакасии

Скрылась с места ДТП Акция продолжается
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Трудовая деятельность для 
человека является важным ус-
ловием полноценной жизни. 
Это не только способ экономи-
чески обеспечить своё суще-
ствование, но и возможность 
реализации своих способно-
стей, в том числе и творческих. 
За годы существования служ-
бы занятости помощь в трудо-
устройстве получили тысячи 
жителей района, оказавшихся 
по разным причинам в слож-
ной жизненной ситуации.

Специалисты отдела по Бо-
градскому району ГКУ РХ ЦЗН 
совместно с органами местно-
го самоуправления Боградско-
го района и работодателями 
ежедневно проводят большую 
работу по реализации направ-
лений программы активной по-
литики занятости.

Так, в 2017 году отдел занято-
сти предоставил безработным 
гражданам более 605 государ-
ственных услуг, в банке вакан-
сий были заявлены 1296 вакан-
сий, 21 человек был занят на 
оплачиваемых общественных 
работах, 46 несовершеннолет-
них временно трудоустроены  
в период летних каникул, 487 
гражданам предоставлена ус-
луга профессиональной ори-
ентации, 10 человек прошли 
профессиональное обучение, 
80 гражданам оказана государ-
ственная услуга по  социальной 
адаптации, 4 безработных за-
нялись предпринимательством - 
были открыты массажный салон, 
парикмахерская в с. Первомай-
ское, столярный цех в с. Боград, 
мастерская по ремонту бытовой 
техники в с. Знаменка. Уровень 
трудоустройства на 1 января 
2018 года составил  2,6 %.

С начала текущего года в отдел 
занятости обратились  141 чело-
век, 21 - трудоустроен, в банке 
вакансии имеется 55 вакансий. 
Минимальный размер пособия 
по безработице составляет - 1105 
рублей, максимальный - 6370 
рублей, который устанавливает-

ся постановлением Республики 
Хакасия.

Как рассказала начальник от-
дела по Боградскому району 
ГКУ РХ ЦЗН Наталья Булгакова, в 
настоящее время в отделе заня-
тости реализуется новый проект 
«Универсальный специалист». 
За каждым обратившемся граж-
данином закрепляется работник 
отдела занятости, так называ-
емый «универсальный специ-
алист», который сопровождает 
его на всем пути поиска работы 
от регистрации в качестве ищу-
щего работу до трудоустройства 
у работодателя. Этот прием хо-
рош тем, что человек чувствует 
себя более комфортно при полу-
чении услуг, это занимает мало 
времени и способствует тому, 
что очередей у кабинетов отдела 
занятости вообще нет. На прием 
можно также записаться, исполь-
зуя электронную очередь, через 

личный кабинет интерактивного 
портала Минтруда Хакасии. 

Самым важным, отметила На-
талья Вениаминовна, - является 
информирование граждан. По-
лучить необходимую информа-
цию гражданин может разными 
способами. Один из  самых про-
стых -  это прийти в отдел по Бо-
градскому району  и на стендах, в 
брошюрах, плакатах ознакомить-
ся с информацией. Публичное 
информирование осуществляет-
ся на мероприятиях или семина-
рах с потенциальными работода-
телями, планерках, совещаниях, 
где предоставляется актуальная 

информация на рынке труда. 
Сейчас служба занятости активно 
начала использовать социаль-
ные сети. Так в одной из самых 
популярных соцсетей  Вконтакте 
имеется группа «Служба занято-
сти Хакасии», также активно ис-
пользуется Инстаграм где можно 
наглядно увидеть работу отдела. 

Наталья Вениаминовна счита-
ет, что данный способ должен 
заинтересовать не только моло-
дых граждан,  ищущих работу, но 
также и более зрелое поколение, 
также не отстающее от прогрес-
са. 

- В нашем отделе работает 
Центр обслуживания пользова-
телей, где гражданина можем 
зарегистрировать на портале 
госуслуг, и посредством лич-
ного кабинета человек может 
получить не только услуги 
службы занятости, но и другие 
госуслуги, что сейчас является 

очень актуальным, - отмечает 
Наталья Вениаминовна. -  Если 
вдруг у гражданина не имеется 
личного компьютера или выхо-
да в интернет, то он может 
обратиться к нам и любой из 
специалистов поможет  зареги-
стрироваться на интерактив-
ном портале и подскажет, как 
в дальнейшем с ним работать, 
для этого у нас имеется специ-
альный клиентский  компьютер.

Сейчас службой занятости 
практикуется очень удобный 
подбор вакансий  - без выезда 
с территории, посредством ви-
деоконференции. Работодатели 

выходят на связь и проводят в 
режиме онлайн собеседования с 
кандидатами. 

В настоящее время на рынке 
труда очень востребованы ква-
лифицированные специалисты:  
врачи, медсестры, учителя, спе-
циалисты  с высшим образова-
нием, бухгалтера. Соискателям 
специалисты отдела занятости 
предлагают пройти професси-
ональное обучение и повысить 
свою квалификацию, или пере-
квалифицироваться вовсе. 

- Консультации по этим во-
просам мы даем постоянно, - го-
ворит Наталья Вениаминовна. – 
Кроме того, нужно отметить, 
в районе существует дефицит 
мужских профессий, нежели 
женских. Но и мужчины ста-
бильно востребованы у работо-
дателей, специализирующихся 
на вахтовом методе работы. 
Что  касается содействия са-
мозанятости безработных, мы 
выбираем кандидатуры, у ко-
торых наиболее эффективные 
бизнес-планы, в дальнейшем 
эти граждане получат единов-
ременную финансовую помощь.

Особое внимание в отделе по 
Боградскому району уделяется 
трудоустройству инвалидов. По 
данным службы занятости, в рай-
оне определены квоты для 14 
организаций,  где  есть  возмож-

ность трудоустроить людей, име-
ющих инвалидность. Человек с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, готовый работать, 
может быть прекрасным канди-
датом и в дальнейшем -  сотруд-
ником. Конечно, имеются свои 
нюансы с реабилитацией и поста-
новкой рабочего процесса, но, как 
показывает практика, такие люди 
справляются с возложенными на 
них обязанностями и являются от-
личными работниками. 

Сотрудниками отдела заня-
тости ведется умелая работа по 
подбору нужных работодателю 
специалистов, по сбору инфор-
мации о свободных вакантных 
рабочих местах, оказываются 
консультационные услуги рабо-
тодателям.

Как подчеркнула начальник 
отдела по Боградскому району, 
первоочередная задача специ-
алистов отдела занятости - пре-
доставить безработному граж-
данину максимальный ком-
плекс мер, направленных на 
его трудоустройство. Обратив-
шийся в поиске работы человек 
должен с первого посещения 
понять, что всем, кто активно 
ищет работу и хочет трудиться, 
будет оказана всесторонняя по-
мощь и поддержка.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Состоялось очередное заседание 
республиканской комиссии по чрез-
вычайным ситуациям. Заместитель 
главы региона Владимир Крафт 
поручил всем ответственным орга-
нам власти продолжать противо-
паводковые мероприятия на тер-
риториях. Необходимо ежедневно 
принимать эффективные меры по 
снижению негативных последствий 
от паводка, проводить очистку дре-
нажных каналов, водопропускных 
систем, укреплять дамбы. 

Согласно сводке, предоставлен-
ной управлением по ГО, ЧС и ПБ 
Хакасии на 10 апреля, в республике 
подтопления талыми и склоновыми 
водами зарегистрированы в Черно-
горске, Алтайском, Бейском, Боград-
ском, Усть-Абаканском районах. 

В Боградском районе шла рабо-
та по ликвидации подтопления на 
двух участках в селе Большая Ерба. 

Тревожная ситуация сложилась 
в понедельник в селе Троицкое. В 
17 часов произошел перелив талых 
вод на участке автодороги Троиц-
кое-Боград. Длина перелива соста-
вила 100 метров, высота – около 
5-7 см, поток воды направился к 
федеральной трассе и селу. 

Привлекли тяжелую спецтехнику 
ОАО «ДЭП-369», с помощью кото-
рой были оперативно проведены 
работы по отсыпке грунта на длину 
300 метров. Воду отвели в сторо-
ну реки. Ограничение движения 
транспорта не потребовалось, фе-
деральную трассу не подтопило. По-
ступление талых и склоновых вод к 
населенному пункту прекратилось. 

В самом Троицком вода под-
топила подвал администрации, 
сельский дом культуры, 10 приуса-
дебных участков, на которых рас-
положены двухквартирные дома. 
В подвал одного из жилых домов 
попала вода. Также талые воды 
подступили к фельдшерско-аку-
шерскому пункту и ограде школы. 
Сами здания подтоплены не были. 

К ночи понедельника ситуацию 
в населенном пункте удалось ста-
билизировать, вода пошла на спад. 
В настоящий момент угроза под-
топления миновала, угрозы подто-
пления домов нет. 

Как сообщают в управлении ГО 
и ЧС районной администрации, 
звонки от жителей на пункт ЕДДС, 
на номер 112 поступают и от жи-
телей других поселений. В боль-

шинстве своем они касаются под-
топления придомовых территорий 
и погребов. 

Принимались меры по отводу 
талых вод, по отсыпке, проводи-
лась откачка воды мотопомпами. 
Информации, что где-то вода пре-
высила уровень пола, зарегистри-
ровано не было.   

На все сообщения в первую оче-
редь реагируют главы поселений, 
если не справляются своими си-
лами – привлекается спецтехника 
пожарной части, «ДЭП-369». В не-
которых сельсоветах хорошо, сла-
жено действуют сами жители, так-
же бороться с общей паводковой 
стихией помогают главы КФХ.  

Кроме того, в Боградском райо-
не велись работы по отводу воды 
на 27км-28км автомобильной до-
роги Шира – Новоселово - Сарагаш, 
на 4км Сарагаш – Базандаиха, на 
участках 14км, 13км и 9км Бороди-
но – Толчея – Таёжное.

В адрес администрации Боград-
ского района поступили жалобы 
от жителей деревни Базандаиха. 
Талые и склоновые воды размыли 
дорогу, затрудняя проезд в Сара-
гаш. 

Отметим, что один из местных 
жителей каждый день завозит 
сюда хлеб из села Знаменка. Также 
еженедельно закупаются и привоз-
ятся другие продукты по запросу 
соседей. 

В целях обеспечения безопасно-
сти было приостановлено движе-
ние школьного автобуса до села, 
где учатся дети из Базандаихи. В 
самом населенном пункте подто-
пленных домов и участков нет. 

Как пояснил начальник отдела 
по ГО и ЧС Боградского района Ан-
дрей Штромбергер, проехать до 

деревни можно было только на 
легковом автомобиле с высокой 
проходимостью. Сейчас здесь на-
блюдается снижение уровня талых 
вод, в населенный пункт была на-
правлена дорожная техника для 
проведения восстановительных 
работ. 

В Министерстве транспорта 
и дорожного хозяйства Хакасии 
комментируют, что мониторинг 
состояния автодорог для принятия 
неотложных мер ведется в кругло-
суточном режиме.

Наш корр.

Забота о работе

Борьба со стихией

Портрет соискателя
Среднестатистический портрет соискателя рабочего места, за-

регистрированного в отделе по Боградскому району ГКУ РХ ЦЗН, 
сегодня выглядит следующим образом: мужчина старше 30 лет 
со средним профессиональным образованием, проживающий в 
сельской местности, обратившийся в службу занятости в течение 
первого месяца после увольнения. При этом, среди обративших-
ся в службу занятости соискателей у каждого второго есть несо-
вершеннолетние дети, каждый третий молодой человек в воз-
расте до 29 лет находит себе работу в короткие сроки, каждый 
четвертый возобновил поиск работы после длительного переры-
ва в трудовой деятельности.



• 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру на 2 этаже, 66 
кв.м., в кирпичном доме.
Тел.: 8-913-192-78-83.
• 1/2 жилого дома. Все по-
стройки.
Тел.: 8-913-541-39-90.
• Дом, Совхозная, д.9. Цена – 
230 т.р. Торг.
Тел.: 8-913-515-45-61.
• ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
(ИЖС), вода, эл/энергия. Бо-
град, ул. Дачная.
Тел.:8-906-192-05-00.
• КУРЫ несушки – 180р. (до 15 
апреля); ЦЫПЛЯТА броллер-
ные, утята, гусята. Доставка.
Тел.: 8-913-540-43-88.
• КУРЫ несушки, молодки – 
300 р., ЦЫПЛЯТА броллеры – 
40р.; с. Подсинее.
Тел.: 8-952-746-87-48, 
8-950-305-99-60.
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КУПЛЮ

ПРОДАМ

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

Куплю МЯСО. Дорого. 
Можно живьем.

Тел.: 8-923-215-16-91, 8-913-
051-52-72, 8-923-584-07-06, 

8-913-543-64-00.

АРЕНДА

Поздравляем!

предоставляет услуги по 
- Ксерокопированию (А4 - 7 руб.).
- Набор текста - 20 руб./страница.

 Адрес: с. Боград, 
гостиница «Березка»,
 2 этаж, кабинет №6.

Редакция газеты 
«Родная земля»

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС, 
БАРАНИНУ, КОНИНУ.
Тел.: 8-913-057-03-48, 

8-929-356-61-16.

КУПЛЮ ПЛЕМЕННЫХ 
БЫКОВ, КОРОВ, ОВЕЦ, 

ЛОШАДЕЙ.
Тел.: 8-913-057-03-48, 

8-929-356-61-16.

ВСЕ ДЛЯ 
КРОВЛИ И ФАСАДА:

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Погрузчики (КУНы) для МТЗ, 

Т-40, Т-25, Т-16, МТЗ-320,
грабли валковые, отвалы, 

щетки, фрезы
8-902-997-70-69

8-800-700-64-06 (звонок 
бесплатный).

РЕМОНТ 
стиральных машин
и холодильников.

Тел.: 8-950-970-45-45.

Профлист, металлочерепи-
ца, ондувилла,

сайдинг, утеплители, 
заборы, теплицы.

Материал привозим домой, 
только потом расчет.
Доставка бесплатно. 

Тел.: 8-983-272-40-40.

• Куры несушки, молодки 
(300р). Доставка.
Тел.: 8-983-195-92-40, 8-906-
191-87-74, 8-905-996-34-14.

• ЦЫПЛЯТА броллеры, КУРЫ, 
ГУСЯТА, УТЯТА. ЯЙЦО инку-
бационное, с. Подсинее.
Тел.: 8-908-326-52-21.
• ПОРОСЯТ 2-месячных, цена 
договорная, ХРЯЧКОВ на пле-
мя.
Тел.: 8-923-590-28-42, 
8-923-394-50-87.
• ТЕЛОЧКУ 1 месяц, СЕНО-
КОСИЛКУ однобруску под 
брюхо МТЗ-80,82.
Тел.: 8-923-591-87-59.
• ТЕЛЯТ: телочка 3 мес., бычок 
2 мес., телочка 1,5 мес.
Тел.: 8-913-445-79-32.

• Любой МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
УТИЛЬ: холодильники, сти-
ральные машины, банные печи 
мн. др. Аккумуляторы, макула-
туру, сухую черемуху, ШКУРЫ 
КРС, весы, кислородные балло-
ны. Подъезжаем.
Тел.: 8-950-418-48-22.

УГОЛЬ, ДРОВА

• Уголь Черногорский, выборка, 
концентрат. Дешево.
Тел.: 8-903-077-54-77
8-906-192-22-27.

• ДРОВА березовые (чурки ко-
лотые). Льготникам квитанции.
Тел.: 9-12-25, 8-913-054-27-28.

МЯСО, любое. Дорого. 
Колем сами, можно живьем.

Тел.: 8-983-376-94-71, 
8-902-014-64-02.

МЯСО любое. Дорого. 
Колем сами.

Тел.: 8-983-279-26-76, 
8-923-986-36-86.

• СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ; 
перекрываем крыши, обшиваем 
дома. МЕТАЛОИЗДЕЛИЯ; 
ворота, палисадники, банные 
печи и т.д. Качественно, 
недорого.
Тел.: 8-923-591-37-02 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ; 
перекрываем крыши, обшиваем 
дома. МЕТАЛОИЗДЕЛИЯ; 
ворота, палисадники, банные 
печи и т.д. Качественно, 
недорого.
Тел.: 8-923-591-37-02.

Поздравляем с днем рождения
Валентину Михайловну КИРИЛЛОВУ!

С днём рожденья маму все мы поздравляем! 
И тебе, родная, лучшего желаем! 

Пусть здоровье крепнет каждый день твоё, 
Пусть улыбкой вечно светится лицо! 
Всей семьёй желаем счастья мы тебе, 

Долгих лет и меньше горестей в судьбе! 
Лучше мамы трудно в мире нам сыскать! 

Как тебя мы любим, сложно описать! 
Ценим мы советы, строгость, ласку рук, 

Милую улыбку, нежной речи звук! 
Говорим «Спасибо!» мы тебе за всё! 
Нам с такой мамулей очень повезло!
                     Дочь Наталья и зять Саша, 

                       дочь Валерия и зять Саша,
                             муж Игорь, сватья Люба,

                       внуки Владислав, Иван

От всей души поздравляем с 30-летием
Владислава Валерьевича МАКАРОВА!

Будь счастлив, дорогой, всех благ тебе, 
Пусть сложится все, как ты пожелаешь. 

Пускай в твоей размеренной судьбе 
Не будет места горю и печали. 

Здоровье не подводит пусть, а ты 
С годами будешь лишь активней и моложе. 
Пускай сбываются все сокровенные мечты 

И рядом будут те, кто всех дороже.

С любовью, близкие: 
т. Нина, д. Толя, Лариса, Алена, Дима, 

Ксения, Саша, Алина, Артем и Жданчик

Поздравляем с днем рождения
дорогого, любимого сыночка и брата 

Алексея ГАЛАГАНОВА!
Этот день настолько замечательный,  

Ты его, пожалуйста, запомни.  
Оставайся добрым и внимательным,  
И стремись мечты свои исполнить!  

Жизнь в пятнадцать лет – как в небе радуга,  
Светлая, лучистая, прекрасная!  
Пожелаем будущего славного,  

Ничего чтоб не было напрасного!
Мама, папа, сестры Яна, Соня

• Закупаем МЯСО, любое. 
Дорого. Можно живьем. 
Тел.: 8-913-548-86-88, 
8-923-212-76-86.

• Закупаю мясо дорого. Весы 
электронные. Колем сами.
Тел.: 8-933-337-77-34, 
8-950-305-02-88.

• Семья снимет в аренду 
1-2-х-комнатную квартиру, 
возможно с последующим 
выкупом. Порядок и оплату 
гарантируем.
Тел.: 8-923-395-23-61.

МАГАЗИН 
ФРУКТОВЫЙ РАЙ «АНАС»
Находится теперь по адресу: 

с. Боград, ул. Школьная, 
3»Б», на 1 этаже, 

центральный вход
 (в гостинице «Березка»), 

тел.: 8-923-586-01-00.
Режим работы: с 8.00 до 

20.00, без обеда и выходных.

ВОПРОС:
Подскажите, пожалуйста, в какие сроки после смены фамилии необходимо заменить страховое 

свидетельство, то есть СНИЛС? Если обратиться не сразу после смены паспорта и даже не через 
месяц, потому что не успеваю, а где-то через полгода, будут ли какие-либо сложности? 

ОТВЕТ:
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования необходимо заменить в течение 

месяца со дня получения паспорта с новыми анкетными данными. Если документ не поменять 
своевременно, то могут возникнуть проблемы: в получении муниципальных услуг, льгот при 
обращении в поликлинику, сложности с представлением работодателем отчётности в Пенсионный 
фонд и в налоговую инспекцию.

После смены фамилии и получения документа с новыми данными застрахованное лицо вправе 
обратиться с заявлением на обмен страхового свидетельства в связи со сменой фамилии через 
своего работодателя, многофункциональный центр или самостоятельно в любой ближайший к месту 
жительства или работы территориальный орган Пенсионного фонда.

Пенсионный ликбез

Информация
о днях и часах наиболее массового обращения граждан в миграционном пункте отд МВД 

России по Боградскому району по предоставлению государственных услуг
Повышение качества и доступности государственных услуг является одним из приоритетных 

направлений служебной деятельности  МП отд МВД России по Боградскому району.
С целью улучшения качества предоставления государственных услуг информируем о днях и  часах  

наиболее массового обращения граждан в миграционном пункте. 
МП отд МВД России по Боградскому району с. Боград, ул. Новая, д. 15 -58Н:
- выдача замена паспорта гражданина  РФ – понедельник и пятница, в период времени с 09:00 – 

12:00 часов;
- регистрационный учет граждан по месту жительства и месту пребывания в РФ – понедельник и 

пятница, в период времени с 09:00 – 12:00 часов;
- миграционный учет – вторник и четверг, в период
времени с 09:00 – 12:00 часов.
Для сокращения времени ожидания в очереди, предлагаем Вам
воспользоваться возможностями предварительной записи на прием по
телефонам: 8 (39034) 9-20-55, обратиться в менее загруженные дни, с учетом
графика приема граждан, либо осуществить подачу заявлений через
единый портал www.gosuslugi.ru.
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I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Ищейка». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 Т/с «Восхождение на 

Олимп». (16+).
02.10 Комедия «Военно-поле-

вой госпиталь (М.А.S.Н)». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 Комедия «Военно-поле-

вой госпиталь (М.А.S.Н)». 
(16+).

04.20 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Березка». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
01.50 Т/с «Дружина». (16+).

Профилактика.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Особая зона».
12.05 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле». (Германия).
12.20 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Александр Солженицын. «Матре-
нин двор».

13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Миллионный год». «За преде-

лами космоса».
14.30 Мистика любви. «Лев Толстой и Со-

фья Толстая».
15.00 Новости культуры.
15.10 Монреальский симфонический 

оркестр. В. Моцарт. Концерт №25 
для фортепиано с оркестром. Со-
лист Петр Андржевски. Дирижер 
Кент Нагано.

15.45 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли». (Германия).

16.00 «Пешком...» Москва Цветаевой.
16.30 «Ближний круг Елены Камбуровой».
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый город 

Бельгии». (Германия).

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Острова. С. Ростоцкий.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Удивительное превращение 

тираннозавра». (Япония).
21.35 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флорен-

ции», 7 с. (Италия - Великобрита-
ния - Франция). (18+).

23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время 

дано...»
00.35 Д/ф «Особая зона».
01.30 Монреальский симфонический 

оркестр. В. Моцарт. Концерт №25 
для фортепиано с оркестром. Со-
лист Петр Андржевски. Дирижер 
Кент Нагано.

02.10 Д/ф «Великий князь Николай Ни-
колаевич младший. Рад доказать 
свою любовь к России».

02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле». (Германия).

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+

09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35 «Наука 2,0» 16+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «Психосоматика» 1 серия 16+
11:00 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Русская наследница» 6 

серия 16+ 
12:00 Сериал «Лекарство для бабушки» 

4 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Антиснаипер-2.Двойная 

мотивация» 16+
14:45 Д/Ф «В мире животных с Николаем 

Дроздовым» 12+
15:15 Д/Ф «Русская Аляска.Продано! 

Тайна сделки» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Ты не один» 29-30 серия 

16+ 
17:05 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 3 сезон 5 
серия 16+

17:50 Сериал «Русская наследница» 7 
серия 16+ 

18:35 Сериал «Костер на снегу « 1 
серия 16+ 

19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Под счастливой звездой» 

16+
20:25 Д/Ф «Пришельцы.История воен-

ной тайны» 16+ 
21:10 Х/Ф «Антиснаипер-3. Новый уро-

вень» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«Федерация» 16+
00:00 Сериал «Ты не один» 27-28 серия 

16+ 
00:55 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 3 сезон 4 
серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Последний 
роман королевы».

06.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Опасный 
свидетель».

07.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Шантаж».

08.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Черная 
метка».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение», 1 с. (16+).
10.20 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение», 2 с. (16+).

I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Ищейка». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Восхождение на 

Олимп». (16+).
02.10 Х/ф «Черная вдова». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Черная вдова». 

(16+).
04.20 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. (12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Березка». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
01.50 Т/с «Дружина». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Элизабет 

Тейлор.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва запретная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Последний визит».
09.15 Русский стиль. «Богема».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Мы подружились в Москве. 

Фестиваль молодежи и студен-
тов».

12.15 Д/ф «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». (Германия).

12.30 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...» с А. 

Варгафтиком и Г. Исаакяном.
13.40 Д/ф «Миллионный год». «Энергия 

за пределами земли».
14.30 Мистика любви. «Василий Жуков-

ский и Мария Протасова».
15.00 Новости культуры.

15.10 Монреальский симфонический 
оркестр. Р. Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя». Дирижер Род-
жер Норрингтон.

15.45 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». (Германия).

16.00 «Эрмитаж».
16.30 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Великий князь Николай Ни-

колаевич младший. Рад доказать 
свою любовь к России».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Острова. Е. Урбанский.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». «За 

пределами космоса».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Фло-

ренции», 6 с. (Италия - Велико-
британия - Франция). (18+).

23.15 Новости культуры.
23.35 Национальная театральная пре-

мия «Золотая маска» - 2018. Це-
ремония награждения лауреатов.

Профилактика.

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:40 «Наука 2,0» 16+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:25 Д/Ф «Есть один секрет» 2 серия 16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Сериал «Русская наследница» 5 

серия 16+ 
12:15 Сериал «Лекарство для бабушки» 

3 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Антиснаипер» 16+
14:45 Д/Ф «В мире животных с Николаем 

Дроздовым» 12+
15:10 Д/Ф «Бомба для Хрущева.Истори-

ческий детектив» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Ты не один» 27-28 с. 16+ 
17:05 Сериал «Бальзаковский возраст или 

все мужики сво…» 3 сезон 4 с. 16+
17:50 Сериал «Русская наследница» 

6 с. 16+ 
18:35 Сериал «Лекарство для бабушки» 

4 с. 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+

20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Солбан» 16+
20:25 РТС «Регион 19» 16+
20:40 Х/Ф «Антиснаипер-2.Двойная моти-

вация» 16+
22:15 Д/Ф «Русская Аляска.Продано! 

Тайна сделки» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«Федерация» 16+
00:00 Сериал «Ты не один» 25-26 серия 

16+ 
00:50 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 3 сезон 3 
серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Cквозное 
ранение», 1-2 с.

07.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Автокоп», 
1-2 с.

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Кремень», 1-4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-

I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». 

(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Т/с «Восхождение на 

Олимп». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Березка». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
01.50 Т/с «Дружина». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. И. 

Переверзев.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Алек-

сандр становится Великим».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны». «1936 

год. Дело Линдберга».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Преступление лорда 

Артура».
09.30 Русский стиль. «Армия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Бенефис Людмилы 

Гурченко».
12.35 «Мы - грамотеи!»
13.20 «Белая студия».
14.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота». (Герма-
ния).

14.15 Черные дыры. Белые пятна.
15.00 Новости культуры.
15.10 Монреальский симфонический 

оркестр. И. Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром ре 
мажор. Солистка Арабелла 

Штайнбахер. Дирижер Роджер 
Норрингтон.

16.05 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки».

16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Горный парк Вильгель-

мсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Острова. Б. Бабочкин.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». «Энер-

гия за пределами земли».
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с 

А. Варгафтиком и Г. Исаакяном.
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Фло-

ренции», 5 с. (Италия - Велико-
британия - Франция). (18+).

23.15 Новости культуры.
23.35 ХХ век. «Бенефис Людмилы 

Гурченко».
00.55 Д/ф «Феномен Кулибина».
01.40 Монреальский симфонический 

оркестр. И. Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром ре 
мажор. Солистка Арабелла 
Штайнбахер. Дирижер Роджер 

Норрингтон.
02.35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей». (Германия).

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:40 «Наука 2,0» 16+
10:00 РТС «7 дней» 16+
10:25 Д/Ф «Есть один секрет» 1 серия 16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Сериал «Мария Верн» 7 серия 16+
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Камилла Клодель»16+
14:45 Д/Ф «В мире животных с Николаем 

Дроздовым» 12+
15:10  «Euromaxx. Окно в Европу» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Ты не один» 25-26 серия 

16+ 
17:05 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 3 сезон 3 
серия 16+

17:50 Сериал «Русская наследница» 5 
серия 16+ 

18:35 Сериал «Лекарство для бабушки» 
3 серия 16+ 

19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+

20:15 Д/Ф «Бомба для Хрущева.Истори-
ческий детектив» 16+

21:00 Х/Ф «Антиснаипер» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«Федерация» 16+
00:00 Рыбалка «Островок сазанья бров-

ка» 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Случайная встреча», 1 с.
06.10 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Случайная встреча», 2 с.
07.05 Боевик «Крутой». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Убойная сила». «Аномаль-

ная зона». (16+).
10.20 Т/с «Убойная сила». «Братство по 

оружию». (16+).
11.10 Т/с «Убойная сила». «Овертайм». 

(16+).
12.05 Т/с «Убойная сила». «Благие на-

мерения». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Автокоп», 1 с.
14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Ищейка». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 «На ночь глядя». (16+).
01.10 Т/с «Восхождение на 

Олимп». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Восхождение на 

Олимп». (16+).
03.20 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. (12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Березка». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
01.30 40 Московский международ-

ный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие. (12+).

02.45 Т/с «Дружина». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Т. 

Семина.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва меценат-

ская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Лицо на мишени», 1 с.
09.15 Русский стиль. «Студенчество».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вместе с Дунаевским».
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина».
12.55 Абсолютный слух.
13.40 Д/ф «Удивительное превраще-

ние тираннозавра». (Япония).
14.30 Мистика любви. «Андрей Белый 

и Маргарита Морозова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Монреальский симфонический 

оркестр. Произведения Э. Грига 
и Я. Сибелиуса. Дирижер Кент 
Нагано.

16.15 Моя любовь - Россия! «Быть 
татарином».

16.50 Линия жизни.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Острова. Элем Климов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?» (Корея).
21.35 «Энигма. Кристиан Тилеманн».
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Фло-

ренции», 8 с. (Италия - Велико-
британия - Франция). (18+).

23.15 Новости культуры.
23.35 Черные дыры. Белые пятна.
00.20 ХХ век. «Вместе с Дунаевским».
01.20 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии». (Германия).
01.40 Монреальский симфонический 

оркестр. Произведения Э. Грига 
и Я. Сибелиуса. Дирижер Кент 
Нагано.

02.50 Д/ф «Навои». (Украина).

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35 РТС «Под счастливой звездой» 16+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «Психосоматика» 2 серия 16+

10:55 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Русская наследница» 7 

серия 16+ 
12:05 Сериал «Костер на снегу « 1 серия 

16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Антиснаипер-3. Новый уро-

вень» 16+
14:45 Д/Ф «Наука 2,0» 16+
15:10 Д/Ф «Пришельцы.История военной 

тайны» 16+ 
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Ты не один» 31-32 серия 

16+ 
17:05 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 3 сезон 6 
серия 16+

17:50 Сериал «Русская наследница» 8 
серия 16+ 

18:35 Сериал «Костер на снегу « 2 серия 
16+ 

19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Территория 02» 16+
20:25 Д/Ф «Огненный рейс.Экипаж»16+
21:10 Х/Ф «Антиснаипер-4. Выстрел из 

прошлого» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«Федерация» 16+
00:00 Сериал «Ты не один» 29-30 серия 

16+ 
00:55 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 3 сезон 5 
серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Падение в 
преисподнюю».

06.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Протечка».

07.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Счаст-
ливчик».

08.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Слезы 
дракона».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Северный ветер», 1 - 4с. 

(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Белый сон».
14.20 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Сумасшед-
ший взрыв».

15.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Ян и инь», 
1 с.

16.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
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I КАНАЛ
05.15 «Контрольная закупка».
05.50 Т/с «Смешная жизнь». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Смешная жизнь». (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Голос. Дети. На самой высокой 

ноте».
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Олег Янковский. Я, на свою 

беду, бессмертен».
14.25 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию». (12+).
16.10 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Гала-кон-
церт. К юбилею Софии Ротару.

18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Комедия «Бриджит Джонс 3». 

(16+).
01.20 Х/ф «Ма Ма». (16+).
03.45 Х/ф «Рокки 5». (16+).

04.40 Т/с «Срочно в номер! 2». (12+).
06.35 М/с «Маша и медведь». (12+).
07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «Россия. Местное время». (12+).
09.00 «По секрету всему свету». (12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. (12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Х/ф «Печенье с предсказанием». 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале». 

(12+).
00.55 Х/ф «Танго мотылька». (12+).
03.00 Т/с «Личное дело». (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.00 Х/ф «Страховой агент».
08.10 М/ф: «Золотая антилопа», «Кен-

тервильское привидение».
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
09.45 Х/ф «Рассмешите клоуна».
11.55 Власть факта. «Феномен Египта».
12.40 Д/ф «Пробуждение весны в 

Европе». «От Альп до Северного 
Ледовитого океана».

13.30 Д/с «Мифы Древней Греции». 
«Зевс. Завоевание власти».

14.00 «Эрмитаж».
14.30 Х/ф «Босоногая графиня». (США).
16.45 Международный фестиваль цир-

кового искусства в Монте-Карло. 
Гала-концерт.

17.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Николай Носов. Трилогия о 
Незнайке».

18.25 Искатели. «Миллионы «железно-
го старика».

19.15 Больше, чем любовь. Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер.
19.50 Х/ф «Не было печали».
21.00 «Агора».
22.00 А. Нетребко, Х.Д. Флорес, Т. 

Квастхофф, Ю. Эйвазов, К. Опо-
лайс в гала-концерте в венском 
Бургтеатре.

23.00 Х/ф «Босоногая графиня». (США).
01.05 Д/ф «Пробуждение весны в 

Европе». «От Альп до Северного 
Ледовитого океана».

01.55 Искатели. «Миллионы «железно-
го старика».

02.45 М/ф «Беззаконие».

РТС
06:00 Мультимир 6+
07:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
07:30 РТС «Вопрос дня» 16+
07:45 РТС «Под счастливой звездой» 

16+
07:55 РТС «Загадочная Хакасия» 16+
08:05 Мультимир 6+
08:30 Сериал «Сашка, любовь моя» 1 

серия 16+ 
09:10 Сериал «Костер на снегу « 3 

серия 16+ 
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«Федерация» 16+
11:00 Д/Ф «Нагиев-это моя работа» 16+
11:35 Д/Ф «В мире животных с Николаем 

Дроздовым» 12+
12:00 «Мультимир» 6+
12:25 Д/Ф «Наука 2.0» 16+
14:35 Х/Ф «Серена» 16+
16:15 Сериал «Гонки по-вертикали» 3 

серия 12+
17:30 Д/Ф «Алена Бабенко.Мотылек со 

стальными крыльями» 12+
18:10 Сериал «Метод Лавровой» 29 

серия 16+
19:00 РТС «Экспертный клуб» 16+
19:10 Сериал «Метод Лавровой» 30 

серия 16+
19:55 Сериал «Мария Верн» 8-9 серия 

16+
23:00 Х/Ф «Агнозия» 16+
00:40 Сериал «Ты не один» 33-34 серия 

16+ 
01:30 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 3 сезон 7 
серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Свет в окне». 

(16+).
10.05 Т/с «След». «Библиотечное 

дело». (16+).
11.00 Т/с «След». «Кошмар по на-

следству». (16+).
11.50 Т/с «След». «Злей осенней 

мухи». (16+).
12.35 Т/с «След». «Меньше зна-

ешь...» (16+).
13.25 Т/с «След». «Портрет Лилианы 

Грей». (16+).
14.15 Т/с «След». «Манускрипт». 

(16+).
15.05 Т/с «След». «Жертва». (16+).
15.55 Т/с «След». «Духи в гневе». 

(16+).
16.45 Т/с «След». «Домашнее наси-

лие». (16+).
17.35 Т/с «След». «Сколько стоит из-

мена». (16+).

I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». 

(16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.50 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.45 «Городские пижоны». 

«Ричи Блэкмор».
02.30 Х/ф «Рокки 4». (16+).
04.10 «Модный приговор».

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 «Юморина». (12+).
23.55 Х/ф «Папа для Софии». 

(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. В. Ста-

ревич.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва толстовская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Лицо на мишени», 2 с.
09.15 Русский стиль. «Духовенство».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Александр Невский».
12.20 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья».
13.00 «Энигма. Кристиан Тилеманн».
13.40 Д/ф «Эволюция человека. Как мы 

здесь оказались?» (Корея).
14.30 Мистика любви. «Валерий Брюсов 

и Нина Петровская».
15.00 Новости культуры.
15.10 На юбилейном фестивале Юрия 

Башмета.
16.15 Письма из провинции. Остров 

Сахалин.
16.40 «Царская ложа».
17.25 Д/с «Дело №. Петр Чаадаев: 

сумасшедший философ?»

17.55 Х/ф «Во власти золота».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон.

21.20 Искатели. «Загадка русского Но-
страдамуса».

22.05 Линия жизни. Е. Зевин.
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 Верник 2».
00.10 Х/ф «Желтая жара». (Турция).
01.50 Искатели. «Загадка русского Но-

страдамуса».
02.35 М/ф: «Праздник», «Икар и му-

дрецы».

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35 «Наука 2,0» 16+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 РТС «Территория 02» 16+
10:40 Д/Ф «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
11:10 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Русская наследница» 

8 серия 16+ 

12:05 Сериал «Костер на снегу « 2 
серия 16+ 

13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Антиснаипер-4. Выстрел 

из прошлого» 16+
14:45 Д/Ф «Огненный рейс.Эки-

паж»16+
15:20 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Ты не один» 33-34 

серия 16+ 
17:05 Сериал «Бальзаковский воз-

раст или все мужики сво…» 3 
сезон 7 серия 16+

17:50 Сериал «Сашка, любовь моя» 
1 серия 16+ 

18:35 Сериал «Костер на снегу « 3 
серия 16+ 

19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Загадочная Хакасия» 16+
20:25 Д/Ф «Нагиев-это моя работа» 

16+
21:10 Х/Ф «Серена» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
00:00 Сериал «Ты не один» 31-32 

серия 16+ 

00:50 Сериал «Бальзаковский воз-
раст или все мужики сво…» 3 
сезон 6 серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Шоу продолжается».
06.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Стервятник».
07.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Белый сон».
08.00 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Сумасшедший взрыв».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Северный ветер», 5-8 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Ян и инь», 1 с.
14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Ян и инь», 2 с.
15.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Курьер», 1 с.
16.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Курьер», 2 с.
17.15 Т/с «След». «Грешники». (16+).
18.05 Т/с «След». «Нож за пазухой». 

(16+).
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05.35 Т/с «Смешная жизнь». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Смешная жизнь». (12+).
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Георгий Вицин. Чей туфля?»
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.10 Комедия «Стряпуха».
14.35 «Валерия. Не бойся быть 

счастливой».
15.40 Юбилейный концерт Вале-

рии.
17.30 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. Первый 
четвертьфинал.

00.40 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+).
02.40 Х/ф «Джошуа». (16+).

04.50 Т/с «Срочно в номер! 2». 
(12+).

06.45 «Сам себе режиссер». (12+).
07.35 «Смехопанорама». (12+).
08.05 «Утренняя почта». (12+).
08.45 «Местное время. Вести - Мо-

сква». Неделя в городе. (12+).
09.25 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.20 Х/ф «Храни тебя любовь 

моя». (12+).
18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - По-
следний богатырь». Сказоч-
ный сезон. (12+).

20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+).
00.30 Т/с «Право на правду». (12+).

02.25 Т/с «Личное дело». (16+).
03.25 «Смехопанорама». (12+).

06.30 Х/ф «Во власти золота».
08.15 Д/с «Мифы Древней Греции». 

«Зевс. Завоевание власти».
08.40 М/ф: «Королевские зайцы», 

«Чиполлино».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Не было печали».
11.55 Острова. Л. Куравлев.
12.40 «Что делать?»
13.25 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк.
14.05 Д/с «Эффект бабочки». 

«Адрианополь. Рим против 
варваров».

14.35 Х/ф «Месть Розовой панте-
ры». (Великобритания - США).

16.10 «Пешком...» Москва бароч-
ная.

16.40 «Гений».
17.10 «Ближний круг Владимира 

Иванова».

18.05 Х/ф «Алешкина любовь».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». Песни 

из кинофильмов Леонида 
Гайдая.

21.05 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны». 

«1963 год. Похороны Джона 
Кеннеди».

22.20 Опера «Сельская честь».
23.45 Х/ф «Месть Розовой панте-

ры». (Великобритания - США).
01.20 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк.
02.00 Искатели. «Последний полет 

Леваневского».
02.45 М/ф «Обида».

РТС
06:00 Мультимир 6+
07:00 «Загородные премудрости» 

16+
08:45 «Мир без виз» 16+
10:15 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
10:30 Х/Ф «Агнозия» 16+
12:20 «Федор Бондарчук. Счаст-

лив. Здесь и сейчас» 12+
13:10 Сериал «Гонки по-

вертикали» 3 серия 12+
14:20 Сериал «Капитан Немо» 1 

серия 12+
15:30 Сериал «Метод Лавровой» 

29-31 серия 16+
18:00 РТС «7 дней» 16+
18:25 Сериал «Метод Лавровой» 

32 серия 16+
19:15 Сериал «Джо» 1-2 серия 

16+
20:45 Х/Ф «Мирный воин»16+
23:00 РТС «7 дней» 16+
23:30 «Euromaxx. Окно в Европу» 

16+
23:55 Д/Ф «Алена Бабенко.Моты-

лек со стальными крылья-
ми» 12+

00:35 Рыбалка «Сазан залива 
Сыда» 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/ф.
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.

10.50 Д/ф «Моя правда. Маша 
Распутина». (12+).

11.50 Детектив «Гений». (16+).
14.45 Комедия «Папа напрокат». 

(Украина). (16+).
16.35 Комедия «Особенности на-

циональной охоты в зимний 
период». (16+).

18.05 Комедия «Каникулы строго-
го режима», 1 с. (12+).

19.05 Комедия «Каникулы строго-
го режима», 2 с. (12+).

20.05 Комедия «Каникулы строго-
го режима», 3 с. (12+).

21.00 Комедия «Укрощение строп-
тивого». (Италия). (12+).

23.00 Комедия «Блеф». (Италия). 
(16+).

01.05 Т/с «Спецы», 13 с. (Россия - 
Украина). (16+).

02.05 Т/с «Спецы», 14 с. (Россия - 
Украина). (16+).

03.00 Т/с «Спецы», 15 с. (Россия - 
Украина). (16+).

03.45 Т/с «Спецы», 16 с. (Россия - 
Украина). (16+).

Вот и наступила долгожданная весна, совсем скоро растает снег, начнет пригре-
вать солнышко, в теплые выходные дни захочется выйти в лес, посидеть, подышать 
свежим воздухом, а там и шашлычок – костерок…. Но мало кто из нас задумывается 
всерьез об опасностях, с которыми мы можем столкнуться в таком, казалось бы, 
спокойном и тихом месте, как лес. И мы сейчас не только о клещах! С наступлени-
ем весны наступает и весенне-летний пожароопасный период! Страшная статистика 
весенних пожаров 2015 года не позволяет нам забывать о том, что нельзя халатно 
относиться к соблюдению основных правил пожарной безопасности, особенно, ког-
да речь идет о разбушевавшейся и неуправляемой стихии. Хотим еще раз напом-
нить вам основные правила поведения в лесу: 

В пожароопасный сезон в лесу недопустимо:
- бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки;
- разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающи-

ми кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной 
близости от созревших сельхозкультур;

- оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные 
маслом или бензином, стеклянную тару и посуду, которая в солнечную погоду мо-
жет сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;

- выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;
- разводить костёр с помощью легковоспламеняющихся жидкостей или в ветре-

ную погоду;
- оставлять костёр без присмотра или непотушенным после покидания стоянки.
Если в конкретной местности введён особый противопожарный режим, категори-

чески запрещается посещение лесов до его отмены.
 Признаки лесного пожара: устойчивый запах гари, туманообразный дым, беспо-

койное поведение птиц, животных, насекомых, их миграции в одну сторону, ночное 
зарево на горизонте.

Что делать если вы оказались в зоне лесного пожара:
- если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то определите направление ветра 

и распространения огня;
- выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара;
- бегите вдоль фронта огня; не обгоняйте лесной пожар; для преодоления нехват-

ки кислорода пригнитесь к земле;
- дышите через мокрый платок или смоченную одежду;
- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой 

одеждой.
 Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу:
- почувствовав запах дыма, определите, что и где горит; приняв решение тушить 

небольшой пожар, пошлите за помощью в населенный пункт;
- пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая ветками ли-

ственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. 
Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой.

- при тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и 
просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и 
звуковую связь.

После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в 
пожарную охрану по телефону 101или 112.

Начальник ОНДПР Боградского района                                                                                    А.А. Себов
Инженер противопожарной профилактики                                                  О.Г. Полуляхова

Действия при возникновении природных пожаров
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РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  
БОГРАДСКИЙ РАЙОН

 РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ   
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ
БОГРАД РАЙОНЫНЫН                                                         

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  

БОГРАДСКИЙ РАЙОН

 РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ   
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ
БОГРАД РАЙОНЫНЫН                                                         

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ИНФОРМИРУЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Боградского сельсовета

  26.03. 2018 г.                         с.Боград                         № 41

О проведении 2-х месячника по благоустройству, 
озеленению и наведению санитарного порядка 
на территории администрации Боградского 
сельсовета

В целях обеспечения должного санитарного поряд-
ка, выполнения первоочередных мероприятий по бла-
гоустройству и озеленению территорий населенных 
пунктов Боградского сельсовета, ПОСТАНОВЛЕТ:

1. С 16 апреля 2018 года по 18 июня 2018 года объ-
явить 2-х месячник по благоустройству, озеленению 
и наведению санитарного порядка на территории Бо-
градского сельсовета:

- Организовать субботник по приведению рабочих 
мест и территорий предприятий в соответствие сани-
тарным нормам 20 апреля 2018 года.

2. Утвердить состав комиссии по проведению двух-
месячника по благоустройству, озеленению и наведе-
нию санитарного порядка на территории Боградского 
сельсовета (приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по благоустройству, 
озеленению и наведению санитарного порядка на тер-
ритории Боградского сельсовета (приложение № 2).

4. Утвердить положение по проведению весеннего 
2-х месячника по благоустройству, озеленению (при-
ложение № 3). 

5. Отчет о выполнении мероприятий по благоустрой-
ству, озеленению и наведению санитарного порядка 
на территории Боградского сельсовета представлять 
по форме (приложение № 4).

6. Руководителям предприятий, организаций всех 
форм собственности, предпринимателям, владель-
цам частных домовладений на территории Боградско-
го сельсовета в период 2-х месячника по санитарной 
очистке территории предусмотреть выполнение меро-
приятий согласно приложения № 2.

- обеспечить должный уровень санитарного состоя-
ния закрепленных территорий, образцовое содержа-
ние торговых площадей, производственных и строи-
тельных площадок, места складирования материалов, 
свалок мусора и нечистот.

7. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию).

8. Контроль за выполнением данного постановления 
оставляю за собой.
Глава Боградского сельсовета                                             А.Н. Райков

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации

Боградского сельсовета
____________Райков А.Н.

ГРАФИК
Вывоза мусора с улиц, площадей и парков с. Боград на 
период 2-х месячника по благоустройству на период с 

16.04.2018 года по 18.06.2018 года 
согласно письменным заявлениям

№
п/п

Наименование улиц  
с. Боград

Период 
вывоза 
мусора 

Период 
вывоза 

мусора на 
май

1 ул. Советская 16.04.2018г 03.05.2018г., 
2 ул. Ленина 16.04.2018г 04.05.2018г
3 ул. Партизанская 16.04.2018г 07.05.2018г
4 ул. Боградская 17.04.2018г 11.05.2018г
5 ул. 50 лет Октября 17.04.2018г 14.05.2018г
6 ул. Колхозная 17.04.2018г 14.05.2018г
7 ул. Мира 18.04.2018г 14.05.2018г
8 ул. Рабочая 18.04.2018г 15.05.2018г
9 ул. Спортивная 18.04.2018г 15.05.2018г
10 ул. Школьная 19.04.2018г 07.05.2018г
11 ул. Потылицына 19.04.2018г 16.05.2018г
12 пер. Южный 19.04.2018г 16.05.2018г
13 ул. Дачная 20.04.2018г 17.05.2018г
14 ул. Ленсая 20.04.2018г 17.05.2018г
15 ул. Горная 20.04.2018г 18.05.2018г
16 ул. Зеленая 23.04.2018г 18.05.2018г
17 ул. Совхозная 23.04.2018г 18.05.2018г
18 пер. Коммунальный 23.04.2018г 21.05.2018г
19 ул. Промышленная 24.04.2018г 21.05.2018г
20 ул. Восточная 24.04.2018г 22.05.2018г
21 ул. Солнечная 24.04.2018г 22.05.2018г
22 ул. Центральная 25.04.2018г 23.05.2018г
23 ул. Садовая 25.04.2018г 23.05.2018г
24 ул. Степная 25.04.2018г 23.05.2018г
25 ул. Набережная 27.04.2018г 24.05.2018г
26 пер. Строительный 27.04.2018г 24.05.2018г
27 ул. Молодежная 27.04.2018г 24.05.2018г
28 ул.Гагарина 27.04.2018г 24.05.2018г
29 пер. Заводской 27.04.2018г 24.05.2018г
30 ул. Юбилейная 27.04.2018г 24.05.2018г
31 ул. Транспортная 27.04.2018г 24.05.2018г
32 ул. Березовая 23.04.2018г 17.05.2018г
33 ул. Новая 16.04.2018г 17.05.2018г
34 ул. Карла Маркса 16.04.2018г 25.05.2018г
35 ул. Сибирякова 16.04.2018г 25.05.2018г
36 Парк Победы 17.04.2018г 25.05.2018г
37 Площадь им. Ленина 17.04.2018г 25.05.2018г

Уважаемые граждане Боградского района!
 Предлагаем вам оплатить свои долги в Боградском 

районном отделе судебных приставов.
Сообщаем, что на  сайте УФССП России по РХ действу-

ет сервис «БАНК ДАННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗ-
ВОДСТВ».

Сервис представляет возможность получить информа-
цию о наличии долгов, распечатать квитанцию (для опла-
ты долга в кредитных учреждениях либо в отделениях по-
чтовой связи),а также оплатить задолженность через пла-
тежные системы электронных денежных средств. Кроме 
того, указать о наличии отсутствии задолженности можно 
в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Уз-
нать о наличии неоплаченных штрафах ГИБДД, налоговых 
платежей и пенсионных взносах можно на официальных 
сайтах соответствующих ведомств:

1. ГИБДД: www.gibdd.ru
2. Федеральная налоговая служба по Республике 

Хакасия:www.19r.nalog.ru
3. Отделение пенсионного фонда по Республике 

Хакасия:www. www.pfrf.ru
В случае неисполнения требований исполнительных 

документов к должнику применяются меры принудитель-
ного исполнения, предусмотренных законом:

- арест имущества и имущественных прав;
- списание денежных средств со счетов в банках;
- временное ограничение права выезда за пределы 

Российской Федерации;
- привлечение к уголовной и административной ответ-

ственности и т.д.

Правила пребывания посетителей в 
федеральном суде общей юрисдикции

За 2017 г. Боградским районным отделом судебных 
приставов по УФССП России по Республике Хакасия при-
влечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 
17.3 КоАП РФ  7 гражданин за нарушения правил поведе-
ния в здании (помещении) Боградского районного суда. 
Данные граждане   агрессивно вели себя в здании суда 
(громко разговаривали, кричали, выражались нецензур-
ной брань).

Доводим до  сведения граждан: «Правила пребывания 
посетителей в федеральном суде общей юрисдикции» и 
основные понятия и организации пропускного режима.

Правила пребывания посетителей в федеральных су-
дах общей юрисдикции определяют нормы поведения 
посетителей в зданиях и служебных помещениях судов и 
направлены на обеспечение установленного порядка де-
ятельности судов в целях:

1. эффективной деятельности суда;
2. реализации конституционного права граждан на су-

дебную защиту;
3. обеспечения безопасности судей, заседателей, 

участников судебных заседаний, работников аппарата 
суда и иных граждан находящихся в рабочее время в зда-
нии суда;

4. повышения информационной открытости;
5. обеспечения надлежащего порядка в судебном за-

седании.
Правила пребывания посетителей в федеральных су-

дах общей юрисдикции разработаны на основе пример-
ных правил поведения пребывания посетителей в здании 
федеральных судов общей юрисдикции и согласованы с 
ФССП МинЮста РФ.

Основные понятия
посетитель - любое физическое лицо временно нахо-

дящееся в здании суда, имеющий документ удостоверя-
ющий личность или документ предоставляющий право на 
пребывание в здании суда.

пропускной режим — порядок допуска посетителей в 
здании суда.

установленный порядок в здании суда — совокуп-
ность требований законодательных и иных правовых 
актов РФ регламентирующих порядок в судебном засе-
дании, деятельность судей, работников суда связанная 
с организационным обеспечением деятельности суда и 
правилами пребывания граждан в общественных местах.

документы удостоверяющие личность — паспорт, 
временное удостоверение личности по форме 2П, воен-
ный билет, заграничный паспорт, водительское удостове-
рение, паспорт моряка, удостоверение беженца, свиде-
тельство о рождении, иной документ предусмотренный 
законодательством РФ или международными договора-
ми РФ.

Организация пропускного режима
Пропускной режим, допуск граждан в здание суда, 

поддержание общественного порядка в здании суда 
осуществляется СП по ОУПДС в соответствии с приказом 
Минюста РФ от 17 декабря 2015 № 596 «Об утверждении 
порядка организации деятельности судебных приставов 
по обеспечению установленного порядка деятельности 
судов».

Работники Верховного суда РФ, Высшего Арбитражно-
го суда РФ, судебного департамента при  Верховном суде 
РФ и его органов, учреждений, Мин Юста РФ его органов, 
учреждений, сотрудники ФССП РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, МЧС 
РФ, прокуратуры, налоговой инспекции, таможенных ор-
ганов, представители законодательной, исполнительной 
власти, органов местной власти, адвокаты, пропускаются 
в здание суда по служебным удостоверениям.

Допуск в здание суда СМИ с аппаратурой (теле, фото, 
видео, радио) по служебным удостоверениям только с 
разрешения председателя суда либо старшего мирового 
судьи.

Допуск в здание суда представителей аварийных 
служб, медицинских работников  в рабочее время раз-
решается в сопровождении администратора суда или 
ответственного работника суда. В не рабочее время в со-
провождении СП по ОУПДС, о чем незамедлительно до-
кладывается председателю суда.

Фото, видео, кино съемка в зале судебного заседания 
допускается только с разрешения председательствующе-
го в судебном заседании, а в здании суда или других слу-
жебных помещениях с  разрешения председателя суда.

Нахождение в здании суда посетителей после оконча-
ния рабочего времени допустимо только с разрешения 
председателя суда, администратора, судей и контролиру-
ется СП по ОУПДС.

При возникновении ЧС в здании суда допуск граждан 
прекращается.

Права посетителей суда
Посетители суда имеют право:

1. осуществлять проход в здание суда и залы судебных 
заседаний в установленные дни и часы;

2. находиться в здании суда в течении всего служебно-
го дня установленного правилами внутреннего распоряд-
ка суда;

3. находиться в зале судебного заседания при рассмо-

трении судебного дела, если судебное заседание не явля-
ется закрытым;

4. знакомиться с образцами судебных документов и 
получать информацию о дате и времени рассмотрения 
судебных дел;

5. посещать приемную суда для подачи заявлений в 
суд, жалоб, иных документов, получения процессуальных 
документов и информации о результатах рассмотрения 
обращений, ознакомления с материалами дела;

6. обращаться на прием к председателю суда, лицу его 
замещающему, заместителю  председателю суда, работ-
никам аппарата суда в дни и часы установленные прика-
зом председателя суда.

Обязанности посетителей суда
Посетители суда обязаны:
1. при входе в здание суда сообщать СП по ОУПДС цель 

своего визита в суд;
2. предъявлять СП по ОУПДС документ удостоверяю-

щий личность в развернутом виде, судебное извещение 
при его наличии;

3. проходить осмотр с использованием технических 
средств, предъявлять для осмотра ручную кладь (сумки, 
портфели, папки и т.д);

4. находиться в одежде соответствующей деловому 
стилю;

5. соблюдать установленный порядок в суде, нормы 
поведения в общественных местах;

6. сообщать секретарю судебного заседания о своей 
явке;

7. до приглашения в зал судебного заседания нахо-
диться на месте указанном судьей, секретарем судебного 
заседания, работником аппарата суда, СП по ОУПДС;

8. покидать зал судебного заседания по требованию 
судьи, работника аппарата суда, СП по ОУПДС;

9. не вмешиваться в действия судьи, других участников 
судебного заседания;

10. не мешать проведению судебного заседания ре-
пликами, вопросами;

11. не допускать нарушений общественного порядка;
12. выполнять требования и распоряжения председа-

теля суда, судей, администратора суда, работников аппа-
рата суда, СП по ОУПДС в суде, залах судебного заседания, 
не допуская проявлений не уважительного отношения к 
ним, посетителям суда;

13. не препятствовать надлежащему исполнению су-
дьями, работниками аппарата суда, СП по ОУПДС своих 
служебных обязанностей;

14. соблюдать очередность на приеме в приемной 
суда;

15. бережно относиться к имуществу суда, соблюдать 
чистоту, тишину и порядок в здании суда и служебных по-
мещения судов;

16. при возникновении ЧС строго следовать указаниям 
СП по ОУПДС;

17. выполнять требования СП по ОУПДС об освобожде-
нии здания суда, в том числе после окончания рабочего 
дня, а также в экстремальных ситуациях.

Что запрещается посетителям суда
Посетителям судов запрещается:
1. проносить в здание суда запрещенные к проносу 

предметы, а также предметы представляющие опасность 
для присутствующих в суде лиц;

2. находиться в служебных помещениях без разреше-
ния судей, работников аппарата суда, СП по ОУПДС;

3. использовать в здании суда телефоны, пейджеры и 
другие средства связи и пользоваться ими в зале судеб-
ного заседания, за исключением функции аудиозаписи;

4. в ходе судебного заседания производить видеоза-
пись и фотосъемку без разрешения председательствую-
щего в судебном заседании (аудиозапись производиться 
в порядке установленном нормами процессуального за-
конодательства);

5. проникать и находиться в близи конвойного поме-
щения;

6. выносить из здания суда документы, а также портить 
или уничтожать документы полученные для ознакомле-
ния, а также имущество суда;

7. изымать образцы судебных документов с информа-
ционных стендов а также размещать на них объявления 
личного и рекламного характера;

8. курить в здании суда;
9. оставлять без присмотра личные вещи и документы;
10. находиться в здании суда в состоянии алкогольно-

го, наркотического, токсического опьянения;
11. агрессивно вести себя в здании суда;
12. находиться в здании суда в одежде не соответству-

ющей санитарно-гигиеническим требованиям;
13. находиться в здании суда малолетним детям без со-

провождения взрослых;
14. находиться в здании суда посетителям с животны-

ми.
Ответственность посетителей суда

В случае нарушения посетителями в суде установлен-
ных правил пребывания председатель суда, судьи, работ-
ники аппарата суда, СП по ОУПДС имеют право делать 
замечания, применять иные меры воздействия предус-
мотренные действующим законодательством.

В случае выявления СП по ОУПДС в здании суда посети-
телями судов фактов нарушения общественного порядка, 
посетители суда могут быть удалены, задержаны и пере-
даны СП по ОУПДС в ОМВД с составлением протокола об 
административном правонарушении.

В случае неисполнения посетителями судов законного 
распоряжения судьи, СП по ОУПДС о прекращении дей-
ствий нарушающих установленные в суде правила, дан-
ные лица  привлекаются  к административной ответствен-
ности по ч.2 ст. 17.3 КоАП РФ.

В случае совершения в здании суда посетителями су-
дов в  деяний влекущих уголовную ответственность пред-
усмотренную ст. 294-297 УК РФ, виновные лица подлежат 
привлечению к уголовной ответственности.

В случае умышленного уничтожения либо поврежде-
ния имущества судов и находящихся в здании судов ма-
териально-технических ценностей виновные лица могут 
быть привлечены к административной либо уголовной 
ответственности с последующим возмещением причи-
ненного имущественного ущерба.

Посетители судов у которых при досмотре обнаружены 
опасные предметы за изготовление, ношение и хране-
ние которых предусмотрена уголовная ответственность, 
вместе с материалами (актом и изъятыми предметами и 
веществами) передаются в ОВД для решения вопроса о 
привлечении его к ответственности.

Г.В. Агарунова,
начальник Боградского районного отдела-

старший судебный пристав                                           

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Главы Боградского района

от «05» апреля 2018г.     с. Боград                                        №  12
О флюорографическом обследовании
сельского населения Боградского района
передвижным медицинским комплексом

Во исполнение Федерального закона от 18.09.2001 № 
77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в 
Российской Федерации», в соответствии с п.1 ст. 59 Устава 
муниципального образования Боградский район, РЕКОМЕН-
ДОВАТЬ:

1. Главному врачу ГБУЗ РХ «Боградская районная больни-
ца» (Труфанова Е.А):

- организовать работу передвижного медицинского флюо-
рографического комплекса, согласно графика (приложение);

- назначить ответственных за проведение обследования.
2. Главам сельских советов Боградского района обеспечить 

явку населения для бесперебойной эффективной работы 
флюорографии.
И.о. главы Боградского района                                             О.В. Черкунова

Приложение
к распоряжению главы 

Боградского района
от_____________№ ____

График обследования населения Боградского района 
передвижным флюорографом на 2018 год

№ 
п/п

Наименование 
населенного пункта

Количество 
населения 
подлежащего 
осмотру

Дата Время

1. Базандаиха 20 16. 04.2018 13-
17час.

2. Сарагаш 300 16-18.04.2018 8-17 час.
3. Заречная 70 19.04.2018 8-17час.
4. Первомайское 400 20-22.04.2018 8-17час.
5. Бей-булук, Борозда 30/30 23.04.2018 8-17час.
6. Усть-Ерба 50 24.04.2018 8-17час.
7. Черемушки, 

Климаниховский
15/10 25.04.2018 8-17час.

8. Знаменка 400 26-28.04 2018 8-17час.
9. Верх-Ерба, Карасук 50/20 29.04.2018 8-17час.
10. Белелик, Давыдково 30/10 30.04.2018 8-17час.

Перерыв 1-9.05.2018
11. Сонское 180 10-11.05.2018 13-

17час.
8-17час.

12. Пушное, Цветногорск 150/10 12-13.05.2018 8-17час.
13. Большая Ерба 150 14-15.052018 8-17час.
14. Троицкое 200 16.05.2018 8-17час.
15. Абакано-Перевоз,  

Полиндейка
30-50 17.05.2018 8-17час.

16. Таежная 80 18.05.2018 8-17час.
17. Толчея 100 19.052018 8-17час.
18. Бородино 400 20-22.05.2018 8-17час.
19. Советская Хакасия 250 23-24.052018 8-17час.
20. Красный Камень 60 25.05.2018 8-14час.

3095

И.о. главы Боградского района                                                          О.В. Черкунова
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Сегодня, в эпоху интернета, 
бешеных скоростей, высоких 
технологий, когда, казалось 
бы, даже простого обывателя 
и удивить уже ничем нельзя, 
романс – маленький островок 
лирики не теряется во множе-
стве ритмов и звуков, не кажет-
ся архаичным. 

Да, его называют старинным, 
но про него нельзя сказать 
«устаревший». Он всегда совре-
менен. И не может быть иначе, 
пока человек живет, чувствует, 
мечтает, любит, страдает, этот 
лучик живого искреннего чув-
ства ему просто необходим. Ро-
манс позволяет подняться нам 
над прозой жизни, над суетой, 
сделать этот мир немного свет-
лее и органичнее.

Пожалуй, не ошибусь, если 
предположу, что с каждым этим 
словом могут согласиться цени-
тели прекрасного, пришедшие 

в один из вечеров в Боградскую 
детскую библиотеку.

Почему именно сюда?
- На самом деле мы планиро-

вали провести мероприятие в 
другой библиотеке – которая 
находится по улице Совет-
ская, - объяснила директор Бо-
градской библиотечной систе-
мы Татьяна Калабина. – Нынче 
мы там сделали ремонт не-
скольких кабинетов, и заседа-
нием такой душевной, теплой 
литературной гостиной пла-
нировали сделать как бы их 
красивое открытие. Но, к со-

жалению, небольшая площадь 
не позволила бы принять всех 
желающих, поэтому решили 
воспользоваться гостеприим-
ным залом детской библио-
теки. Мы очень волновались, 
практически все не спали ночь 
перед мероприятием. Очень 
хотели, чтобы всё прошло 
душевно, чтобы наши гости 
могли расслабиться и просто 
погрузиться удивительный, 
чарующий мир романса. Тем 
более, что у нас такие класс-
ные певцы.

И стоит отметить, что на этой 
встрече очень органично соче-
тались романсовое былое и ро-
мансовое настоящее. Этот жанр 
объединил наших талантливых 
артистов разных поколений. 
К примеру, кто не знает Вик-
тора Черкунова и Елену Заспо 
– участников некогда популяр-
ного ансамбля «Альтаир»? Ведь 

они выступают на боградских 
сценах уже более сорока лет.  

- Всегда с удовольствием 
исполняю романсы, аккомпа-
нирую на гитаре, - признался 
Виктор Николаевич. – Хотя я 
никогда не оканчивал специ-
альных музыкальных заведе-
ний, пел всегда от души и для 
души. А романсы? Мы же, по 
сути, на них выросли. Рань-
ше дружнее жили, собирались 
большими семьями, друзьями, 
соседями. И без музыки жизнь 
вообще себе не представляли. 
Наши родители их пели. Мы, 

тогда совсем юные, слушали, 
наслаждались. Потом и сами 
петь начали. Но, конечно, вос-
хищаюсь нашей молодежью, 
сразу чувствуется их образо-
вание, уровень.   

А это Виктор Николаевич уже 
о Грачике Микаеляне и Дарье 
Буковец – восходящих звездах 
Боградского района. Да, для них 
исполнение романса или дру-
гих песен – не просто зов души, 
но и профессия. Оба – выпуск-
ники музыкального колледжа 
Института искусств ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова. Грачик, к тому же, 
окончил Красноярскую акаде-
мию музыки и театра, является 
лауреатом Всероссийского кон-
курса им. Богачевой.

 Дарья, по ее признанию, пет 
начала с пяти лет. Поэтому не-
удивительно, что в свое время 
она поступила сначала в Зна-
менскую музыкальную школу, 
потом – в муз.колледж. 

- Люблю петь, дарить лю-
дям свой голос, выступать на 
сцене, - рассказала девушка. 

Правда, она планировала 
посвятить себя эстрадному во-
калу, как и Грачик, но в резуль-
тате училась академическому, 
о чем, впрочем, нисколько не 
жалеет. Ведь ее руководителем 
была наша землячка, заслужен-
ная артистка Хакасии Зинаида 
Аршанова.

- Могу смело сказать, что во 
мне ее голос. Мне многие гово-
рили, что в некоторых произ-
ведениях, исполняемых мною, 
слышится как раз ее голос, - 
продолжила Дарья. – И очень 
этим горжусь. Зинаида Семе-
новна многому меня научили, и 
не только вокалу. Она научила 
радоваться жизни, никогда не 
сдаваться, не отчаиваться. 

Даже когда забываешь слова 
на сцене. Да, был у Даши и та-
кой опыт в жизни. Сейчас она 
рассказывает об этом со сме-
хом, но в тот момент ей было 
по-настоящему страшно. Но не 
растерялась, стала тут же при-
думывать свои слова, подходя-
щие под смысл песни. 

На заседании же нашей лите-
ратурной гостиной все прошло 
замечательно. Ведь ей очень 

нравятся романсы, хотя их ис-
полнение требует особого под-
хода, особых чувств, эмоций. А 
любимый из них – «Забыть не в 
силах я». 

Это произведение услышали 
и гости мероприятия. А также 
многие другие романсы – «Оча-
рована, околдована», «Не ухо-
ди, побудь со мною», «Скажи 
зачем» Михаила Глинка, «Вам 
не понять моей печали…» Алек-
сандра Гурилева, «Романс На-
стеньки» из кинофильма «О 
бедном гусаре замолвите сло-
во», «Напрасные слова» и т.д. 

Известнейшее «Только раз 
бывает в жизни встреча» и во-
все исполнили все вместе, под-
держивая Елену Заспо. 

Удивительные голоса наших 
вокалистов ограничено соче-
тались и сливались с не менее 
профессиональной, душевной 
игрой аккомпаниатора, пре-
подавателя Боградской школы 
искусств по классу фортепиано 
Любови Маляровой. 

Поэтому после окончания 
встречи зрители высказывали 
только самые положительные 
отзывы о прошедшем меропри-
ятии. 

- Очень понравилось, нам 
показали настоящую магию 
романса. Особенно порадова-
ли наши молодые таланты. 
Уверены, что их ждет светлое 
будущее.  

Хотя, как признавались не-
которые гости, они шли сюда, 
после непростого, напряжен-

ного трудового дня, с не очень 
большим желанием. Но всего 
один час, наполненный особой 
энергетикой, полностью изме-
нил их настроение. И теперь 
они высказывали уверенность 
обязательно посетить следую-
щее заседание литературной 
гостиной. И даже предлагали 
ее темы – например, творче-
ство поэтов 60-х годов или на-
ших земляков-современников. 
К последнему подтолкнуло 
выступление Дмитрия Михай-
ловича Мосина, который уже 
после завершения, так скажем, 
официальной части прочитал 
философские стихи собственно-
го сочинения. 

- Хочу поблагодарить всех 
участников мероприятия – 
наших удивительных вока-
листов, наших ведущих – Та-
тьяну Ивановну Анцыферову, 
Татьяну Васильевну Зайченко, 
наших помощников – Вадима 
Эвальдовича Шадта, Ольгу Ве-
ниаминовну Черкунову, Ната-
лью Николаевну Круглик, Дми-
трия Александровича Красно-
ва, Ольгу Андреевну Демину, 
Галину Валентиновну Сердю-
кову, Елену Александровну Ни-
колаеня - завершила меропри-
ятие Татьяна Калабина. И надо 
сказать, что этот список – неда-
леко не полный. Так приятно, 
что у наших библиотекарей так 
много верных, надежных дру-
зей, всегда готовых откликнуть-
ся и прийти на помощь.    

Анастасия ВЫСОКИХ

Романса легкое дыханье

По всей России стартовал кон-
курс для желающих вступить 
в ряды факелоносцев эстафе-
ты огня Зимней универсиады, 
которая пройдет в 2019 году в 
Красноярске.

У каждой универсиады есть 
свои, неповторимые, символы, 
которыми являются логотип, 
фирменный знак, талисман и, 
конечно же, огонь. Проведение 
эстафеты огня – одна из давних 
традиций крупных международ-
ных соревнований. 

2 апреля начался прием за-

явок на конкурс.
Определить имена факело-

носцев огня Зимней универси-
ады-2019 планируется на кон-
курсной основе. Эстафета огня 
стартует 20 сентября, в Между-
народный день студенческого 
спорта. Ее маршрут пройдет по 
улицам и площадям 30 городов 
страны и Красноярского края. 
Это города, где расположены 
федеральные и крупные универ-
ситеты, крупные экономические, 
спортивные и культурные цен-
тры. В их числе: Москва, Архан-

гельск, Санкт-Петербург, Кали-
нинград, Симферополь, Ростов-
на-Дону, Ставрополь, Грозный, 
Казань, Екатеринбург, Влади-
восток, Иркутск, Барнаул, Ново-
сибирск, Томск, Абакан, Кызыл, 
Красноярск, Норильск, Кодинск, 
Енисейск, Канск, Зеленогорск, 
Минусинск, Назарово, Ачинск, 
Железногорск, Дивногорск, по-
селки Тура и Шушенское.

Подать заявку на участие в 
конкурсе может любой гражда-
нин России, достигший 18 лет. 
Кандидаты должны обладать 

достижениями в спорте, на-
учной, творческой, професси-
ональной или общественной 
деятельности. К участию также 
приглашаются ветераны труда и 
спорта, победители конкурсов 
на звание лучших по профес-
сии, лидеры и активисты обще-
ственных движений, граждане, 
имеющие заслуги перед своим 
городом, регионом и страной. 
При этом конкурсантам необхо-
димо реально оценивать свои 
физические возможности, ведь 
каждому факелоносцу Зимней 

универсиады-2019 предстоит 
пробежать определенное рас-
стояние, держа в руке зажжен-
ный факел.

Для участия в конкурсе пре-
тенденты должны заполнить 
заявку в автоматизированной 
информационной системе «Мо-
лодежь России». 

Прием заявок завершится 2 
мая 2018 года.

Результаты конкурса будут 
опубликованы на официальном 
сайте Студенческих игр не позд-
нее 20 августа 2018 года.

Стань факелоносцем универсиады!
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР


