
В рамках подписанного в конце 
прошлого года соглашения между 
Правительством Республики Ха-
касия и ООО «Коулстар», новым 
собственником разреза «Майрых-
ский», задекларирован доход за 
2017 год одного из учредителей 
как физического лица, который 
поступит в бюджеты Республики 
Хакасия и города Абакана. 

Общая сумма налога на доход 
физического лица составляет 5 
млрд 150 млн рублей. Согласно 
Бюджетному кодексу Российской 
Федерации, 85% от указанной сум-
мы - 4 млрд 400 млн рублей посту-
пит в республиканский бюджет, а 
15% - 773 млн рублей - в бюджет 
города Абакана.

Уже зачислен первый транш на-
лога в размере 2 млрд рублей, из 
которых 1 млрд 700 млн рублей 
поступил в республиканский бюд-
жет, 300 млн рублей - в городской 
бюджет.

По распоряжению главы Хакасии 
Виктора Зимина министерством 
финансов уже направлены 500 млн 
рублей на выплату заработной пла-
ты работникам республиканских 
учреждений за февраль, на выпла-
ту пособий на содержание детей-
сирот в семье опекуна, на возна-
граждение приемным родителям, 
на социальные выплаты, в том 
числе, на выплату по компенсаци-
ям за жилищно-коммунальные ус-
луги ветеранам труда, труженикам 
тыла, реабилитированным, мало-
обеспеченным семьям, отдельным 
категориям граждан работающих 
и проживающих в сельской мест-

ности, на поддержку многодетных 
семей республики.

В настоящее время ведется ра-
бота с муниципальными обра-
зованиями Республики Хакасия 
относительно задолженности по 
заработной плате перед работни-
ками бюджетной сферы. На полное 
погашение данных обязательств 
предполагается дополнительно 
выделить 105 млн рублей.

Оставшуюся часть поступивших 
денежных средств планируется на-
править на частичное погашение 
коммерческой доли долговых обя-
зательств на сумму 1 млрд 150 млн 
рублей.

Следующий транш 3 млрд 150 
млн рублей ожидается в июле это-
го года. Стоит отметить, что сумма 
вливаний в бюджет Республики 
Хакасия за счет одного из собствен-

ников ООО «Коулстар» - разреза 
«Майрыхский», сопоставима с сум-
мой налоговых отчислений от всех 
угольных предприятий за 3 года.

- Это яркий пример, когда пред-
приятие, работая на террито-
рии субъекта Российской Феде-
рации, по-партнёрски проявляет 
ответственность за социально-
экономическое развитие региона. 
Не остается в стороне от вопро-
сов актуальных для республики, 
её жителей и вместе с руковод-
ством региона решают их. Хо-
чется выразить слова благодар-
ности ООО «Коулстар» и лично 
Эдуарду Юрьевичу за оказанную 
поддержку Республике Хакасия! – 
подчеркнул Глава Республики Хака-
сия Виктор Зимин.

Юлия ВИКТОРОВА
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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
кл
ам

а

АНОНСЫ

18 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖКХ

НОВОСТИ ХАКАСИИ

Глава                                                                Председатель Совета депутатов
Боградского района                                                           Боградского района
Сергей ЧЕРНЫШОВ                                                       Николай  КАРПИНСКИЙ

18 марта с 11:00 до 13:00
 на ярмарочной площади напротив 
РДК села Боград пройдет ярмарка-
продажа фермерской продукции. 

Два миллиарда от партнера

Уважаемые работники бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства! 

Дорогие ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления и слова благодарно-

сти за ваш нужный и самоотверженный труд!
Без вашей работы невозможно представить сегод-

няшний день нашего района. От деятельности бытовых 
предприятий и коммунальных служб зависит надежное 
функционирование систем жизнеобеспечения населения, 
а значит, комфортные условия в домах каждого жителя 
района.

Выражаем благодарность всем труженикам сферы бы-
тового обслуживания и жилищно-коммунального хозяй-
ства за честный и добросовестный труд, самоотдачу и 
преданность своей профессии, а жителям района – за по-
нимание и поддержку.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, 
удачного свершения всех намеченных планов, успехов в 
вашем нелегком труде на благо всех жителей Боградского 
района!

Уважаемые  работники
 жилищно-коммунального хозяйства!

Искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Не секрет, что в сфере ЖКХ  благодарности звучат  неча-
сто, и порой ежедневный нелёгкий труд остаётся за кадром.

Ваша работа требует крепких нервов и терпения, а вам 
всегда удается держать себя в руках и быть всегда на высоте.

От всей души желаю мудрости, упорства и бесконечного 
терпения!

Пусть уверенность в своих силах и поддержка коллег «по 
цеху» помогают вам достигать поставленных целей!

Я благодарю за многолетний труд, ответственное отноше-
ние к делу ветеранов жилищно-коммунального хозяйства и 
сферы бытового обслуживания населения!

Желаю безаварийной работы и новых профессиональ-
ных побед! Больше благодарных слов! Взаимной вежливо-
сти! Здоровья, счастья,  благополучия и поддержки  близких 
людей! 

С праздником!
Елена ЛЕВАКОВА,

заместитель главы администрации 
Боградского района по строительству и ЖКХ  

Миг удачи
18 марта в районном Центре культуры, досуга и кино 

состоится финал районного фестиваля «Миг удачи», 
в рамках которого будут чествовать победителей 
отборочного тура – жителей Боградского района от 18 лет 
и старше, занимающихся творческой деятельностью, как 
профессионально, так и на любительском поприще. 

Среди номинаций – «Повар года», «Учитель года», 
«Спортивная гордость района», «Мастер-золотые руки», 
«Хореография», «Открытие года», «Дань Победе» и так 
далее. В качестве определяющего фактора послужило 
участие и достижение высоких результатов в мероприятиях 
районного, республиканского, Всероссийского уровней.

Начало мероприятия – в 12.00.   

Уважаемые избиратели, дорогие земляки!
18 марта состоятся очень ответственные для 

всех нас выборы Президента Российской Фе-
дерации. Всем кандидатам были представле-
ны равные права, чтобы мы смогли оценить и 
сравнить проработанность их программ раз-
вития нашей страны. Всем нам должно быть 
небезразлично, в какие руки мы передадим 
судьбу нашей Родины, на чьи плечи возло-
жим масштабные задачи её дальнейшего 
развития. Уверен, вы определите достойного 
и компетентного кандидата, который будет 
готов отставать интересы России и россиян.

Дорогие земляки! Участие в выборах, как 
ничто другое, покажет вашу заботу о будущем 
своей страны и своих близких. Призываю вас 
не быть равнодушными и обязательно про-
голосовать. Доказать причастность к судьбе 
своей Родины и ответственность за нее. Ведь 
именно 18 марта голос каждого из нас будет 
вершить историю государства. Сделайте свой 
выбор, голосуйте за будущее России!

Глава Республики Хакасия Виктор ЗИМИН

ВЫБИРАЕМ ПРЕЗИДЕНТА - 
ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ!
Уважаемые избиратели!

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Рос-
сийской Федерации. В этот день приходите голосовать 
на ваш избирательный участок с 8:00 до 20:00.

Если вы подавали заявление в МФЦ или избиратель-
ную комиссию, чтобы вас включили в список избирате-
лей по месту нахождения, то адрес и номер избиратель-
ного участка вы найдете в отрывном талоне заявления. 

В день голосования не забудьте взять на избиратель-
ный участок паспорт гражданина Российской Федера-
ции. Также возьмите отрывной талон, если подавали 
заявление, чтобы голосовать по месту нахождения.
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Традиционно в эти весенние 
дни в зале заседаний район-
ной администрации прошло 
расширенное совещание, ос-
новными темами которого ста-
ли подготовка и организаци-
онное проведение в 2018 году 
сезонных полевых сельскохо-
зяйственных работ и соблюде-
ние требований по пожарной 
безопасности в весенне-лет-
ний период. 

В заседании приняли уча-
стие аграрии нашего района, 
а также  министр сельского 
хозяйства Хакасии Александр 
Башков и представители отдела 
растениеводства, животновод-
ства минсельхоза, главный го-
сударственный ветеринарный 
инспектор Хакасии Гульнара 
Керимова, директор Государ-
ственной станции агрохимиче-
ской службы «Хакасская» Нина 
Градобоева, начальник Боград-
ского межрайонного отдела 
«Россельхозцентра» Людмила 
Платонова, сотрудники пожар-
ной части № 11, глава района 
Сергей Чернышов, начальник и 
специалисты управления сель-
ского хозяйства и т.д.

В качестве особых гостей ме-
роприятия, безусловно, стоит 
назвать заместителя главы ре-
спублики Хакасия Ирину Смо-
лину, представителей ведущих 
министерств Хакасии, депутата 
Верховного Совета Хакасии Вла-
димира Ромашова.

Но прежде чем говорить о 
планах и задачах на ближайшее 
будущее, хотелось бы проана-
лизировать итоги, с которыми 
мы закончили 2017 год.    

А состав агропромышленного 
комплекса Боградского района 
в прошлом году выглядел следу-
ющим образом: 81 крестьянско-
фермерское хозяйство, шесть 
сельскохозяйственных предпри-
ятий, один сбытовой сельскохо-
зяйственный потребительский 
кооператив, 5972 ЛПХ.

Большинство из них специ-
ализируются на производстве 
продукции животноводства и 
растениеводства. Последнее у 
нас по-прежнему ориентиро-
вано на обеспечение животно-
водства грубыми, сочными и 
концентрированными корма-
ми. Производством зерна зани-
мались 17 хозяйств, выращива-
нием картофеля – три, возделы-
ванием масленичных культур 
(рапс на масло) – два, овощей 
– одно хозяйство. 

Вся посевная площадь в 
2017 году заняла 19205,5 
гектаров (для сравнения, в 
2016 – 17765 га). Наибольший 
удельный вес в ее структуре 
занимали кормовые культуры 
– 66,1%, масленичные – 6,6%. 
Наименьший – картофель и 
другие овощи (0,6%). Зерно-
вые и зернобобовые культуры 
– 26,7%.

К сожалению, наши аграрии 
вряд ли смогут назвать год, ко-
торый стал бы благоприятным 
для их непростого труда. Но 
2017 в этой статистике, пожа-
луй, занимает особое место. 
Засушливая весна, дождливое 
лето, ветреная и дождливая 
осень. И как итог – выпавший 
24-25 сентября мокрый, тя-
желый снег. Все это не самым 
лучшим образом сказалось на 
результатах уборочной кампа-
нии. Заготовлено сена 32049 
тонн (в 2016 – 34015 тонн), се-

нажа – 2500 тонны. Валовый 
сбор зерна в целом по району 
составил 1722 тонны против 
4624 тонн в 2016 при средней 
урожайности в 10,4 ц/га (в 2016 
– 13,1 ц/га). 

Об этом отдельно говорила 
и Людмила Платонова в своем 
выступлении. В частности Люд-
мила Степановна отметила, 
что на предстоящую посевную 
кампанию нашим фермерам и 
сельхозпредприятиям необхо-
димо 370 тонн яровых зерно-
вых семян, естественно, сорто-
вых. Из них пшеницы – 40 тонн, 
ячменя – 125 тонн, овса – 205 
тонн. Единственное хозяйство, 
которое в достаточном коли-
честве заложило на хранение 
сортовой картофель – это ОАО 
«Боградское АПК» (72 тонны). 

С зерновыми дело обстоит 
намного хуже. Средняя всхо-
жесть проверенных семян по 
району составляет от 40 до 60%. 
Это очень низкий показатель. 

- Не будет кормов – не будет 
животных, - заявил Александр 
Башков. – От качества семян 
и их всхожести очень многое 
зависит. Фуражом сеять нель-
зя. Не тяните до последнего. 
Есть хозяйства, готовые пре-
доставить хорошие семена. 
Созванивайтесь, договаривай-
тесь. И мы со своей стороны, 
и «Россельхозцентр» всегда 
придем на помощь. Тем более, 
что нынче планируем компен-
сировать затраты не только 
на элиту, но и на первую, вто-
рую репродукцию.   

Да, тема государственной 
поддержки также часто звуча-
ла в рамках совещания. И это 
не удивительно. Ни для кого 
не секрет, финансовая неста-
бильность отрасли может стать 
одной из причин снижения ре-
зультатов по ряду показателей.  

Как заверил Александр Алек-
сеевич, ни минсельхоз, ни пра-
вительство Хакасии не отказы-
ваются от взятых на себя обяза-
тельств. Напротив, планирует-
ся, что к 1 января 2019 года вся 
кредиторская задолженность 
будет погашена, будут выплаче-
ны все субсидии, намеченные в 
этом году.

Кроме того, в 2017 году ре-
спублике впервые в рамках 
чрезвычайной ситуации уда-
лось получить деньги из фе-
дерального бюджета. Правда, 
не в полном объеме. Была 
утверждена сумма 235 мил-
лионов рублей, но выделено 
немногим больше 103 милли-
онов. Напомним, фермерам 
Боградского района за поне-
сенный ущерб перечислено 
свыше 20 миллионов рублей. 

А в целом в 2017 году у нас 
получили государственную 
поддержку 48 крестьянско-фер-
мерских хозяйств в размере 
30 млн. 845 тысяч рублей, три 
сельхозпредприятия – 3 млн. 
375 тысяч рублей.

- Нынче мы продолжаем ра-
ботать и по грантам, - доба-
вил министр сельского хозяй-
ства. – Цифры остаются преж-
ними: полтора миллиона мо-
гут получить все начинающие 
животноводы, за исключени-
ем молочного и мясного ското-
водства – в данном случае раз-
мер гранта увеличен до трех 
миллионов. Но в этом году 
отбор будем производить 
еще жестче. В прерогативе – 
руководители хозяйств, име-
ющие землю вне населенного 
пункта, свои средства, техни-
ку, а также защитившие свои 
проекты на Совете развития.

А продолжая тему рискован-
ного земледелия, хочется ска-
зать, что наши аграрии даже в 
таких сложных условиях могут 
хорошо работать. Это в частно-
сти доказывает и статистика по 
животноводству. Так, по состо-
янию на 1 января 2018 года в 
хозяйствах всех форм собствен-
ности содержалось 18248 голов 
КРС (наблюдается рост по срав-
нению с 2016 на 1087 голов), 
лошадей – 3066 (прирост на 583 
головы), овец – 21173 (прирост 
на 796 голов),

К уровню 2016 года возрос ва-
ловый привес КРС на 43 тонны 
и равняется 620 тоннам. Про-

изведено 1343,2 тонны молока. 
Удой на одну фуражную корову 
составил 3358 кг.

Но, как отметил начальник 
сельхозуправления Геннадий 
Ландышев, сегодня перед от-
раслью стоит не менее важная 
задача – улучшение качества и 
продуктивности сельхозживот-
ных, а также получение более 
приспособленных к нашим ус-
ловиям гравированных сортов 
зерновых и зернобобовых, 
кормовых культур, соблюдение 
системы севооборота, проведе-
ние необходимые агротехни-
ческих мероприятий. Поэтому 
наши специалисты совместно с 
научным институтом аграрных 
проблем, Россельхозцентром, 
агрохимслужбой активно рабо-
тают в этом направлении. 

В последнее время для жи-
вотноводов не менее остро 
стоит вопрос сохранности и 
безопасности поголовья. И он 
еще более обострился в связи 
с недавними событиями в За-
байкальском крае, где уже вы-
явлены шесть пунктов зараже-
ния ящуром. В связи с этим в 

Хакасии уже прошло заседание 
чрезвычайной комиссии. 

- При этом заболевании по-
ражаются все парнокопыт-
ные животные, - сообщила 
главный государственный вете-
ринарный инспектор Хакасии 
Гульнара Керимова. – А самое 
опасное – болеет человек, и 
особо тяжело болеют дети. 
Наше опасение вызывает 
также птичий грипп и афри-
канская чума свиней. Это те 
заболевания, которые имеют 
реальную возможность пере-
йти в Хакасию. Чтобы этого 
не случилось, есть ряд про-
стых, выполнимых действий, 
мероприятий. Без ведома ве-
теринарной службы ничего не 
ввозить! До проведения всех 
карантинных мероприятий 
животное в общее стадо не 
впускать. Все корма также 
должны поступать только с 
сопроводительными докумен-
тами. 

Что касается ветеринарной 
службы, которая, кстати, не так 
давно перешла в ведомство ми-
нистерства сельского хозяйства, 
в скором времени ее ожидает 
еще одно новшество. А именно 
– с 1 июля этого года прекраща-
ется оформление ветеринарно-
сопроводительных документов 
на бумажном носителе. В ка-
честве исключения – чрезвы-
чайная ситуация и отсутствие 
интернета. 

Хотя последний пункт вскоре 
также можно будет исключить. 
Дело в том, что, как поясни-
ла Ирина Смолина, в Хакасии 
уже приступили к реализации 
двух федеральных программ 
– «Цифровая Россия» и «Лик-
видация цифрового неравен-
ства», благодаря которым уже к 
ноябрю практически до каждой 
отдаленной точки республики 
будет проложена оптико-воло-
конная связь.  

Ну и как отмечалось в самом 
начале, при приближении ве-
сенне-летнего периода никак 

нельзя обойти стороной прави-
ла пожарной безопасности.  

С изменениями в правилах 
противопожарного режима 
Российской Федерации, кото-
рые внесены в декабре 2017 
года и касаются земель сель-
скохозяйственного назначения, 
проведения полевых кампаний, 
присутствующих познакомил 
начальник ОНД пожарной части 
Анатолий Себов. 

И, конечно же, на сельхозсо-
вещании не могла не «всплыть» 
тема бродячего скота, выпасов, 
потрав, биркования, таврения 
– нерешаемый вопрос для Бо-
градского района на протяже-
нии уже нескольких лет. 

И каждый раз его обсужде-
ние проходит бурно и эмоци-
онально. Хотя, с другой сторо-
ны, фермеры, как отмечают 
руководители министерства, 
более-менее присматривают, 
оберегают свой скот. В частном 
секторе поголовье КРС намного 
больше. И именно оно достав-
ляет немало проблем аграри-
ям, занимающимся растение-
водством. Кроме того бродячий 
скот свободно прогуливается и 
по федеральной трассе. А ведь 
именно в нашем районе ее про-
тяженность самая большая. 

Также на заседании рас-
смотрели ряд других момен-
тов – создание на территории 
Боградского района сельско-
хозяйственного кооператива, 
обеспечение ГСМ, состояние 
сельскохозяйственной техники, 
ее реализация и т.д.

- Проблем много, от них 
никуда не деться, их надо ре-
шать. Тем не менее, мы долж-
ны выполнить те обязатель-
ства, которые на нас возложе-
ны. И нам с вами предстоит 
провести посевную, получить 
хороший урожай, войти в сле-
дующую зимовку увереннее, 
чем в этом году, - завершил со-
вещание Александр Башков.

Анастасия ВЫСОКИХ 

Проблемы есть и их надо решать



16 марта 2018 года №10 Родная земля 3

ре
кл
ам

а

ВСТРЕЧА В МУЗЕЕ

В преддверии Международ-
ного женского дня в районном 
краеведческом музее прошла 
первая весенняя встреча, по-
священная, конечно же, пре-
красной половине и всего че-
ловечества, и нашего района.

- Каждая эпоха рождает свой 
символ женщины. Естествен-
но, сегодня прекрасные дамы, 
воспетые Пушкиным, Лермон-
товым, Тургеневым, уступили 
место женщине, способной 
стать источником двойной 
силы – опорой и творцом, - на-
чала свое выступление дирек-
тор музея Ольга Терехина. – Но 
кто не согласится с тем фак-
том, что во все времена имен-
но женщины, во многом меняя 
свою судьбу, сохраняли семьи, 
поддерживали мужчин? И во 
многом благодаря повседнев-
ному, незаметному, женскому 
подвигу продолжает жить 
наша страна.

Это вполне можно сказать и 
о тех, кто присутствовал в зале 
музея, кто зачастую являлся ос-
новой добрых дел, опорой во 
многих общественных делах, 
оставаясь неравнодушными к 
судьбе своей родной – боград-
ской земле. При этом они чест-
но выполняли и свой женский 
долг – долг дочери, матери, ба-
бушки, жены.

В продолжение разговора 
всех гостей ждала встреча с ин-
тересными людьми – тоже жен-
щинами. Их жизни наполнены 
главным стремлением – созда-
вать прекрасное, искать и нахо-
дить интересное дело. 

- У кого-то из них это дар, 
наделенный природой, усо-
вершенствованный большим 
трудом, профессиональной 
учебой. У кого-то – это состо-
яние души, способной увидеть, 
попробовать и обрадоваться 
своему успеху, - познакомила с 
главными героями мероприя-
тия сотрудник музея Светлана 
Лохова. – А сегодня они поде-
лятся частичкой своего твор-

чества, умением делать уди-
вительные вещи, подскажут, 
как начать новое увлечение.

Гладкая ровная поверхность 
(за которую вполне может сой-
ти стекло), лист бумаги, кисти, 
краски и воображение – все это 
вам может пригодиться для соз-
дания удивительной, неповто-
римой и эксклюзивной работы. 

По убеждению автора перво-
го мастер-класса – художника 
монументальной декоратив-
ной живописи, преподавателя 
Боградской детской школы ис-
кусств Ольги Бейбутовой – все 
волшебство монотипии заклю-
чается в том, что на листке от-
печатывается узор единствен-
ный в своем роде. И оттиск этот 
всегда носит случайный харак-
тер. Затем художник выискива-
ет какие-то новые образы, воз-
никшие из полученных силуэ-
тов, либо что-то дорисовывает. 
Во всем этом царит своего рода 
непредсказуемость и удиви-
тельное ощущение чуда. 

А тот, кто больше чувствовал 
в себе тягу к познанию декора-
тивно-прикладного творчества, 
мог смело идти на мастер-клас-
сы сразу к трем специалистам 
– учителю Боградской санатор-
ной школы-интерната Нине То-
торовой, преподавателю ДПИ 
Боградской детской школы ис-
кусств Наталье Приваловой или 
учителю Боградской средней 
школы Ольге Тихонович. 

Нина Ивановна работает в 
школе-интернате вот уже 39-й 
год, с детьми, которые приез-
жают со всех уголков Хакасии. 
И порой они не держали в руках 
ни крючок, ни иголку, ни нитку. 
Поэтому с каждым годом здесь 
ищут что-то новое. К примеру, 
уже давно занимаются плете-
нием из соломки и газетных 
трубочек, вязанием. А в этом 
учебном году открыли для себя 
новую технологию – джутовую 
филигрань. Вещи получаются 
изумительными, а всего-то надо 
– джутовая нить, клей, спица, зу-

бочистка. 
- Наша задача – чтобы дети, 

оканчивая школу-интернат, 
что-то умели делать своими 
ручками, получили навыки, воз-
можно, своей будущей профес-
сии, - отметила Нина Ивановна. 

И у юных мастериц это не-
плохо получается. Получится ли 
у взрослых дам? Ответ на этот 
вопрос можно было получить, 
только приступив к рукоделию. 

Какая женщина не любит 
украшений? Кто-то предпочи-
тает изделия из благородных 
металлов, кто-то ищет свой не-
повторимый образ с помощью 
бижутерии. Да, к сожалению, 
до начала XX века последняя 
ассоциировалась с бедностью и 
неспособностью приобрести на-
стоящие ювелирные украшения. 
Но Коко Шанель опровергла об-
щие убеждения и перевела би-
жутерию из разряда постыдных 
в категорию модных.

И сегодня бижутерия является 
столь же хлопотным и кропот-
ливым делом, как и ювелирная 
работа. Над ее созданием рабо-
тают лучшие мастера, шаг за ша-
гом создавая целостную карти-
ну. Бижутерия массового харак-
тера – развитие новой отрасли.

В рамках мероприятия все 
желающие также кропотливо, 
шаг за шагом, вместе с Ната-
льей Приваловой постарались 
создать для себя текстильный 
цветок.

Но ведь можно сделать не-
обычные вещи не только для 
себя, но и для родных, близких, 
друзей. Ольга Тихонович перед 
началом своего мастер-класса 
познакомила всех присутствую-
щих с вещами, которые они вме-
сте со своими ученицами созда-
ют на внеурочных занятиях. 

- Главное увидеть, попро-
бовать и обрадоваться ре-
зультату, - уверена Ольга 
Федоровна. – Я научу вас, как 
можно  задекорировать лю-
бую бутылку, и она послужит 
необычным, замечательным 

подарком.
Но прежде чем приступить к 

таинству создания удивитель-
ных вещей, всех ждали два не 
менее удивительных подарка. 
Первый преподнесли воспитан-
ницы школы-интерната. Здесь 
уже не один год работает театр 
мод. Но именно в рамках этого 
мероприятия девочки вышли 
на свой первый «большой» по-
диум, представив зрительни-
цам коллекцию платьев и фар-
туков, сделанных, как говорит-
ся, из подручных материалов. 
Нет, конечно же, из ткани, но 
при этом авторы изделий не по-

купали новый материал, а ис-
пользовали те старые запасы, 
которые оказались под рукой. 
Стоит отметить, что зрительни-
цы оценили дефиле. Поэтому 
для юных манекенщиц прозву-
чали и первые в их жизни такие 
громкие аплодисменты. 

Не менее бурной овацией 
наградили и авторов второго 
сюрприза – вокалиста Грачика 
Микаеляна, исполнившего для 
всех женщин песни под акком-
панемент Любови Маляровой.

 Анастасия ВЫСОКИХ

Двойная сила – опора и творец

В прошлый вторник в рай-
онной администрации состо-
ялось сразу несколько встреч 
с населением, которые про-
вели представители ведущих 
республиканских министерств 
и лично заместитель главы ре-
спублики Хакасия Ирина Смо-
лина.

Наши жители могли задать 
вопрос и получить ответ от 
заместителя министра здра-
воохранения Елены Быковой 
и главного врача Боградской 
районной больницы Елены 
Труфановой. Также вели прием 
заместитель министра социаль-
ной защиты Наталья Дьяченко 
и начальник управления УСПН 
Лариса Безель. На встречу при-
ехала заместитель министра 
культуры Лариса Киштеева, ко-

торая, кстати, курирует Боград-
ский район в вопросах реализа-
ции культурной политики. Все 
главные моменты, касаемые 
сферы образования, посетите-
ли обсудили совместно с ми-
нистром образования и науки 
Ларисой Гимазутиной и испол-
няющей обязанности начальни-
ка УО Александрой Тороповой. 

Стоит отметить, что жителей 
волновали самые разнообраз-
ные вопросы – о статусе детей 
войны, о большой очередно-
сти по зубопротезированию от-
дельных категорий граждан и 
оказание этой услуги в Бограде. 
Как пояснили представители 
здравоохранения, пока этот во-
прос решить в положительную 
сторону не представляется воз-
можным, так как Боградская 

больница не имеет лицензии на 
оказание этой медуслуги и ква-
лифицированного специалиста. 

К замминистра социальной 
защиты населения обратились 
с просьбой пересмотреть раз-
меры нормативов по электроэ-
нергии для льготных категорий 
граждан и стоимость одного ку-
бометра твердого топлива для 
расчета соответствующей ком-
пенсации. 

Звучали и вопросы, связан-
ные с реабилитацией детей в 
оздоровительные учреждения 
Хакасии и выделением допол-
нительного детского питания 
для ребенка с генетическим за-
болеванием. 

Первомайцы интересовались 
перспективой развития их тер-
ритории, библиотечной систе-

мы и строительства Дома куль-
туры.

Ирина Смолина также приня-
ла делегацию работников МУП 
«Боградский» во главе с его 
начальником Евгением Факее-

вым. Проблемой, вынудившей 
их обратиться к заместителю 
главы Хакасии, стала задолжен-
ность по заработной плате. 

Наш корр. 

Разговор по существу
ВОПРОС - ОТВЕТ

«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 за-

висимости от сложности).

Сохрани лучшие мгновения!

Вы фотографируете,
 мы печатаем



• 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (ул. Новая, д.17, 
3 этаж), центр, 61 кв.м., не 
угловая, 2 балкона и комнаты 
выходят на 2 стороны. Сделан 
ремонт. Торг.
Тел.: 8-983-276-98-24.
• 1/2  дома в с. Боград, 43 кв.м., 
вода в доме.
Тел.: 8-923-393-50-95.
• 1/2 дома, 96 кв.м., вода, туа-
лет, 10 соток, сад, огород, все 
надворные постройки.
Тел.: 8-983-198-36-68.
• 1/2 дома, площадь 98,5 кв.м. 
ИЛИ ПОМЕНЯЮ на благо-
устроенную квартиру. Имеется 
гараж, баня, ванная, туалет, 
гор/хол вода, брусовая стайка 
6*12м., кроличьи клетки, инку-
батор новый на 40 куриных яиц.
Тел.: 9-17-81.
• Дом кухня+комната, площадь 
34,8 кв.м., земля 1252 кв.м., 
цена 300 т.р., ул. К. Маркса, 
д.45.
Тел.: 8-913-445-27-88.
• Домик кухня+комната, цена 
250т.р.
Тел.: 8-913-545-80-37.
• КУРЫ несушки – 220р.; ЦЫ-
ПЛЯТА бройлерные, утята, 
гусята. Доставка.
Тел.: 8-913-540-43-88.
• КУРЫ несушки, молодки – 
300 р., ЦЫПЛЯТА бройлеры 
– 40р.; с. Подсинее.
Тел.: 8-952-746-87-48,
 8-950-305-99-60.
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КУПЛЮ

ПРОДАМ

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОТА

РАЗНОЕ

УГОЛЬ, ДРОВА

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.

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.

• 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.

ВСЕ ДЛЯ 
КРОВЛИ И ФАСАДА:

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

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

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

• Газель 3302, тент 1998г., 
жигули ВАЗ 2106, овцематки с 
ягнятами.
Тел.: 8-906-192-74-61.
• ДРОБЛЕНКУ ячменную - 350 
р/м. ПШЕНИЦУ - 450 р/м. До-
ставка. Оптовикам скидки.
Тел.: 8-923-299-79-20.

• ДРОВА отлет пиленые. 
Доставка.
Тел.: 8-913-058-18-84.

• Привезу уголь Балахтинский 
сортовой, без пыли, от 1т. И 
более. Доставка по району.
Тел.: 8-923-599-46-12, 
8-923-592-67-88.

• ЛОМБАРД. Займ под залог 
золота. 
Ждем вас по адресу: с. Боград, 
ул. Партизанская, 150а (зд. Рай-
по) с 9.00 до 18.00.
Тел.: 8-933-335-67-65.

Благодарность
МБОУ «Зареченская нош» благодарит за помощь в подготовке и в выступлении в конкурсе «Учитель года» 

коллективы «Первомайского СДК», Первомайской библиотеки, заведующих «Зареченским сельским клубом» и 
Зареченской библиотекой.  Огромное спасибо.

Районный совет ветеранов 
от всей души поздравляет со столетним юбилеем 

участника Великой Отечественной войны 
Ивана Трофимовича ЛЕСНИЧЕНКО!

Пускай, несмотря на количество дат,
Надолго останутся крепкими плечи –
Ведь бравая выправка бывших солдат

Надежнее всякого доктора лечит.
По-прежнему будьте нужным для всех,

Помощником верным и преданным другом,
Пусть каждое дело венчает успех,

А жизнь Ваша служит примером для внуков!

Районный совет ветеранов
от всей души поздравляет со столетним юбилеем

ветерана Великой Отечественной войны, 
труженицу тыла

Анну Филипповну ШЕХОЛДАЕВУ!
Вас поздравляем с юбилеем,
Промчался незаметно век,

Вам стало двигаться труднее
И волос припорошил снег.

Пусть будет всё у вас спокойно,
Не будет боли и хандры,

Жизнь свою вы прожили достойно,
Пусть Боги будут к Вам добры!

Государственное казенное учреждение Республики 
Хакасия 

«Управление социальной поддержки населения 
Боградского района»

поздравляет со 100-летним юбилеем 
участника Великой Отечественной войны

Ивана Трофимовича ЛЕСНИЧЕНКО!
Вот это действительно круглая дата,

Полжизни прошли Вы достойно и мудро
Ваш взгляд позитивный как был он когда-то
Пусть все поздравленья для Вас этим утром!

И дети, и внуки, и правнуки Ваши
Сегодня поздравят Вас дружно, как в песне, «За 

здравие дедушки!» - крикнут все вместе.Ветерану Великой Отечественной войны
Ивану Трофимовичу ЛЕСНИЧЕНКО – 100 лет!

Дорогой отец, дед, прадед! 
Поздравляем тебя с вековым юбилеем! Спасибо 

тебе, родной наш, за то, что дал нам жизнь! Спасибо 
тебе за победу, за мир, подаренный нам.

Вся твоя жизнь – это верное служение Отечеству. 
С 22 июля 1941 года – на фронте. В 1943 году – плен, 
после освобождения из которого снова в боях, дошел 
до Эльбы.

Мы уважаем, любим тебя, отец, как воина, 
труженика, как доброго, справедливого отца, деда. 
Мы гордимся тобой!

Крепкого тебе здоровья, счастья, родной наш 
человек!

Дети, внуки, правнуки, праправнуки Ивана 
Трофимовича

Государственное казенное учреждение Республики 
Хакасия 

«Управление социальной поддержки населения 
Боградского района»

поздравляет со 100-летним юбилеем 
ветерана Великой Отечественной войны

Анну Филипповну ШЕХОЛДАЕВУ!
В день торжества, в день юбилея

Пусть станет на душе теплее
Отличным будет настроенье,

Как песни, льются поздравленья,
Желаем бодрости и сил,

Чтоб жизнь удачу приносила,
Здоровья, радостных мгновений,
И самых светлых впечатлений!

Поздравляем
 с юбилейным днем рождения
Веру Михайловну НОСОВЕЦ

От счастья жизнь становится светлей!  
Пускай она всегда прекрасной будет,  
И каждый день, как в этот Юбилей,  

Вниманье дарят дорогие люди.
Чтоб нежные улыбки, и цветы,  

И радостные взгляды окружали!  
А самые заветные мечты  

Скорей – все до единой — явью стали!
С уважением, семья Орешкиных

Поздравляем
Татьяну Викторовну ЖУКОВУ 

с юбилеем!
Летят года, а ты опять, 

Их поворачиваешь вспять. 
Пятьдесят пять, в который раз, 
Показываешь высший класс. 
Стройна, красива и любима. 

Пусть трудности проходят мимо, 
Семья, карьера, уваженье — 

Твои подарки в День рожденье.
Прими сегодня пожеланья, 

Что бы сбывались все желанья, 
И планы, и мечты, и грёзы. 

Прекрасна будь, как эти розы.
Cемья Ошаровых, Николаевых

Поздравляем
 с юбилейным днем рождения

Римму Григорьевну ШИЛЯЕВУ! 
Желаем  быть всегда любимой, 

Для мужа, внуков и детей! 
И быть поистине счастливой, 
Не затеряться средь людей!

И быть всегда везде заметной 
Красивой внешне и душой, 

Той искренней, всем очень нужной 
Сердечной мягкой красотой!

Семья Ошаровых, Николаевых

Поздравляем с юбилеем
Станислава Валерьевича МАКАРОВА!

Пришли прекрасные года! 
Ты мужчина – хоть куда! 

С днем рождения поздравить 
Рады мы тебя всегда! 

Будь таким же ты и впредь, 
Чтоб не убавить, ни прибавить, 

Способным везде успеть, 
Любое дело одолеть!

С любовью родные: т. Нина, д. Толя, Лариса, 
Алена, Дима, Ксения, Саша, Алина, Артем и 

Жданчик
Поздравляем с днем рождения
любимого папу, мужа, дедушку

Игоря Владимировича КИРИЛЛОВА!
Пусть глаза твои счастьем сияют,

Море и много улыбок желаем.
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,

Беда и печаль на пути не встречалась.
Желаем огромного счастья,

Отличных друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

Дочь Наташа, дочь Валерия, супруга Валентина,  
зять Саша, сватья Люба и внуки Влад и Иван

Благодарность
От всей души хотим поблагодарить работников культуры села Знаменка за проведение праздника? посвященного 8 Mарта.
В знак благодарности примите пожелания добра, здоровья и всеобщего признания, благополучия, успеха и достатка, и 

чтобы все по жизни было гладко.
Коллектив магазина «Старт»

Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность за оказание помощи в организации похорон нашего брата ЧЕРЕМНЫХ Николая 

Владимировича коллективу ПАО «Ростелеком»: Ларину Ивану Константиновичу, Макарову Рустаму, Круглику Алексею, 
Сташулю Роману, Эрбису Андрею; предпринимателю Денисовой Татьяне;  Лемешову Сергею, Калинину Роману, Владимирову 
Александру, Чубаревой Галине, семьям Ковригиных, Лоховых, Старинец, Бекетовых, Спивак, Цанто, Рябухиных, соседям,  
друзьям, и всем, кто пришёл проводить его в последний путь. Низкий всем поклон.

                                                                           Семьи Черемных, Бабич, Андрияновых

Соболезнование
Выражаем глубокое соболезнование семье, родным ЭРТЕЛЯ Виктора Александровича по поводу его ухода из 

жизни. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.
                                                                                                        Бывшие работники совхоза «Белеликский», соседи

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

• СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ, фундаменты, 
срубы, бани, кровля, фасады, 
заборы, ворота. СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, беседки, арочные из-
делия из металоконструкций, 
теплицы на заказ.
Тел.: 8-923-393-91-01, 
8-983-376-30-01.

• Замена, ремонт электропро-
водки и электрооборудования.
Тел.: 8-913-541-01-89, 
сайт: www.toksela.ru

• Требуется МЕДРАБОТНИК, 
Тел.: 8-913-540-54-90.
Требуется ФАРМАЦЕВТ, 
Тел.: 8-913-444-34-31.



16 марта 2018 года №10 Родная земля 5
20

 –
 В

ТО
РН

И
К

21
 –

 С
РЕ

Д
А

С 19 ПО 25 МАРТА

19
 –

 П
О

Н
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
И

К

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 ЧМ по фигурному катанию. 

Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир.

18.00 Вечерние новости.
18.25 ЧМ по фигурному катанию. 

Женщины. Короткая про-
грамма.

18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Золотая Орда». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Боль-

шая игра». (16+).
02.05 «Время покажет». (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 «Осколки». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
01.50 Т/с «Следователь Тихонов». 

(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Л. Обо-

ленский.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Балтика сказочная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Петр Первый. Завещание», 

2 с. (16+).
09.10 Кто мы? «Ледяной поход».
09.35 Главная роль.
09.50 Кинопоэзия. А. Белый читает 

стихотворение С. Аксакова «Вот 
родина моя...»

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «В воротах Яшин». «Леонид 

Енгибаров, знакомьтесь!»
12.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-

личие и красота». (Германия).
12.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Михаил Булгаков. «Бег».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Миллионный год». «За 

пределами космоса».
14.25 Кинопоэзия. А. Шагин читает сти-

хотворение С. Есенина «До сви-

данья, друг мой, до свиданья...»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник 

Российской Федерации. Валерий 
Сировский».

15.00 Новости культуры.
15.10 Кинопоэзия. А. Белый читает 

стихотворение А. Пушкина «Я 
Вас любил...»

15.15 «Вспоминая великие страницы. 
Виолончель».

17.00 «Магистр игры». «Бабочка-фило-
соф».

17.25 «Ближний круг Руслана Куда-
шова».

18.20 Атланты. В поисках истины. «Маг-
нитное поле земли и глобальные 
катастрофы».

18.45 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Кинопоэзия. Н. Еленев читает сти-

хотворение Ю. Левитанского «Ну 
что с того, что я там был...»

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алезия. Последняя битва». 

(Франция).
21.40 Кто мы? «Ледяной поход».
22.05 Абсолютный слух.
22.45 Т/с «Петр Первый. Завещание», 

3 с. (16+).
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Рассекреченная история». 

«Без срока давности. Палачи 
Хатыни».

00.35 Д/ф «В воротах Яшин». «Леонид 
Енгибаров, знакомьтесь!»

01.30 Лауреаты XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. 
Виолончель. Андрей Ионут 
Ионица.

02.00 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца».

02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота». (Германия).

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35 «Доступный урал» 12+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «Психосоматика» 12 серия 16+
11:00 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Чужая жизнь» 4 серия 16+ 
12:00 Сериал «Амазонки» 12 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Любовь еще быть может» 

16+
14:40 Д/Ф «В мире животных с Николаем 

Дроздовым» 12+
15:05 Д/Ф «Хирург от Бога…Пирогов» 

16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Розыскник» 3 серия 16+ 
17:00 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 11 серия 
16+

17:50 Сериал «Чужая жизнь» 5 серия 
16+ 

18:40 Сериал «Амазонки» 13 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Под счастливой звездой» 

16+
20:25 Д/Ф «Большой Африканский раз-

лом» 16+ 
21:20 Х/Ф «Антикиллер Д.К» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«Федерация» 16+
00:00 Сериал «Розыскник» 2 серия 16+ 
00:55 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 10 серия 
16+

01:50 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

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 «Золотая Орда». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Сле-

пой банкир». (16+).
02.05 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «Мужское/Женское». 

(16+).
04.25 «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 «Осколки». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
01.50 Т/с «Следователь Тихонов». 

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Катрин 

Денев.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва студенческая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Петр Первый. Завещание», 

1 с. (16+).
09.00 Кинопоэзия. А. Кортнев читает отры-

вок из стихотворения А. Пушкина 
«19 октября».

09.10 Кто мы? «Ледяной поход».
09.35 Главная роль.
09.50 Кинопоэзия. А. Вертков читает сти-

хотворение Саши Черного «Под 
сурдинку».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Махмуд Эсамбаев».
12.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные кур-

ганы в излучине реки». (Германия).
12.15 «Гений».
12.45 Кинопоэзия. А. Белый читает стихот-

ворение В. Маяковского «Скрипка и 

немножко нервно».
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с Л. 

Илером и А. Лиепой.
13.35 Д/ф «Миллионный год». «Энергия 

за пределами земли».
14.25 Кинопоэзия. Н. Еленев читает сти-

хотворение Ю. Левитанского «Ну 
что с того, что я там был...»

14.30 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий 
Сировский».

15.00 Новости культуры.
15.10 Кинопоэзия. М. Битюков читает 

стихотворение Г. Шпаликова «Я 
шагаю по Москве».

15.15 «Вспоминая великие страницы. 
Скрипка».

17.00 «Эрмитаж».
17.25 «2 Верник 2».
18.20 Атланты. В поисках истины. «Можно 

ли есть рыбу из Балтийского 
моря?»

18.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость». 
«Дом полярников».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Кинопоэзия. А. Белый читает 

стихотворение А. Пушкина «Я Вас 
любил...»

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». «За преде-

лами космоса».
21.35 Кинопоэзия. А. Шагин читает стихот-

ворение С. Есенина «До свиданья, 
друг мой, до свиданья...»

21.40 Кто мы? «Ледяной поход».
22.05 Искусственный отбор.
22.45 Т/с «Петр Первый. Завещание», 

2 с. (16+).
23.45 Новости культуры.
00.05 «Тем временем».
00.45 Д/ф «Махмуд Эсамбаев».
01.35 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные кур-

ганы в излучине реки». (Германия).
01.50 Лауреаты XV Международного кон-

курса им. П.И. Чайковского. Вокал. 
Юлия Маточкина и Ариунбаатар 
Ганбаатар.

02.15 Д/ф «Мой дом - моя слабость». 
«Дом полярников».

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35  «Доступный Урал» 12+
10:00 РТС «Новости» 16+

10:25 Д/Ф «Есть один секрет» 32 с 16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Сериал «Чужая жизнь» 3 с 16+ 
12:13 Сериал «Амазонки» 11 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Как пройти в библиотеку» 

16+
14:45 Д/Ф «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым» 12+
15:10 Д/Ф «Гибиль «Воздушного Тита-

ника.» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Розыскник» 2 серия 16+ 
17:00 Сериал «Бальзаковский возраст » 

10 серия 16+
17:35 Сериал «Чужая жизнь» 4 с. 16+ 
18:20 Сериал «Амазонки» 12 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 «Любовь еще быть может» 

16+
22:15 Д/Ф «Хирург от Бога» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
00:00 Сериал «Розыскник» 1 серия 16+ 
00:50 Сериал «Бальзаковский возраст 

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 «Золотая Орда». 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд 

в розовых тонах». (16+).
02.50 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (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 «Осколки». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
01.50 Т/с «Следователь Тихонов». 

(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. А. Зархи.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва бульварная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Уроки французского».
09.30 Д/ф «Итальянское счастье».
09.55 Кинопоэзия. А. Смольянинов 

читает стихотворение А. Пушкина 
«На холмах Грузии лежит ночная 
мгла...»

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Двенадцатый этаж».
12.15 «Мы - грамотеи!»
13.00 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по 

крови».
14.40 Кинопоэзия. М. Карпова и И. Хри-

пунов читают стихотворение А. 
Ахматовой «Он любил три вещи 
на свете...»

14.50 Д/ф «Константин Циолковский». 
(Украина).

15.00 Новости культуры.
15.10 Кинопоэзия. А. Белый читает 

стихотворение С. Аксакова «Вот 

родина моя...»
15.15 «Вспоминая великие страницы. 

Сольное пение».
17.00 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
17.25 Линия жизни.
18.20 Атланты. В поисках истины. 

«Нефть в океане - друг или враг?»
18.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость». 

«Городок художников на Мас-
ловке».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Кинопоэзия. А. Смольянинов 

читает стихотворение А. Пушкина 
«На холмах Грузии лежит ночная 
мгла...»

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». «Энергия 

за пределами земли».
21.35 Кинопоэзия. А. Кузнецова читает 

стихотворение М. Цветаевой «В 
огромном городе моем ночь...»

21.40 Кто мы? «Ледяной поход».
22.05 «Сати. Нескучная классика...» с Л. 

Илером и А. Лиепой.
22.45 Т/с «Петр Первый. Завещание», 

1 с. (16+).
23.45 Новости культуры.
00.05 «Магистр игры». «Бабочка-фило-

соф».
00.35 ХХ век. «Двенадцатый этаж».
01.40 Лауреаты XV Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского. 
Скрипка. Юй-Чень Цзэнь.

02.20 Д/ф «Итальянское счастье».
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 

(Украина).

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:40 «Доступный Урал» 12+
10:00 РТС «7 дней» 16+
10:25 Д/Ф «Есть один секрет» 31 серия 

16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Д/Ф «Алексей Леонов. Прыжок в 

космос» 16+
12:15 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«Федерация» 16+
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Париж подождет» 16+
14:40 Д/Ф «В мире животных с Николаем 

Дроздовым» 12+
15:30  «Euromaxx. Окно в Европу» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Розыскник» 1 серия 16+ 
17:00 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 9 серия 

16+
17:50 Сериал «Чужая жизнь» 3 серия 

16+ 
18:35 Сериал «Амазонки» 11 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 Д/Ф «Гибиль «Воздушного Тита-

ника.» 16+
21:00 Х/Ф «Как пройти в библиотеку» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«Федерация» 16+
00:00 «Живая экспедиция:белые 

гуси,дрофы»16+ 
01:00 Д/Ф «Кочевье» 16+
1:40 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5». «Дамоклов меч». (16+).
06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5». «Живая рыба». (16+).
07.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5». «Дезинфекция». (16+).
08.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5». «Лохотрон». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Убойная сила». «Кредит до-
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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 «Золотая Орда». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Скандал в Белгравии». 
(16+).

02.05 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.40 «Мужское/Женское». 

(16+).

04.30 «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 «Осколки». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
01.50 Т/с «Следователь Тихонов». 

(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Р. Зеленая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва детская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Петр Первый. Завещание», 

3 с. (16+).
09.10 Кто мы? «Ледяной поход».
09.35 Главная роль.
09.50 Кинопоэзия. А. Кузнецова читает 

стихотворение М. Цветаевой «В 
огромном городе моем ночь...»

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Несколько интервью в 

театре им. Маяковского».
12.10 Д/ф «Рассекреченная история». 

«Без срока давности. Палачи 
Хатыни».

12.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон». 
(Украина).

12.50 Абсолютный слух.
13.30 Д/ф «Алезия. Последняя битва». 

(Франция).
14.25 Кинопоэзия. М. Миронова читает 

стихотворение Б. Пастернака 

«Земля».
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник 

Российской Федерации. Валерий 
Сировский».

15.00 Новости культуры.
15.10 Кинопоэзия. А. Вертков читает сти-

хотворение Саши Черного «Под 
сурдинку».

15.15 «Вспоминая великие страницы. 
Фортепиано».

17.00 Моя любовь - Россия! «Средневеко-
вая Русь - глазами англичан».

17.25 Д/ф «Портрет на фоне хора».
18.20 Атланты. В поисках истины. «Грозит 

ли нам новое оледенение или... ?»
18.45 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Кинопоэзия. А. Белый читает стихот-

ворение В. Маяковского «Скрипка и 
немножко нервно».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченный мир древних 

Помпеев». (Великобритания).
21.35 Кинопоэзия. М. Битюков читает 

стихотворение Г. Шпаликова «Я 
шагаю по Москве».

21.40 Кто мы? «Ледяной поход».
22.05 «Энигма. Клеменс Траутманн».

22.45 Т/с «Петр Первый. Завещание», 
4 с. (16+).

23.35 Кинопоэзия. А. Вертков читает сти-
хотворение Саши Черного «Под 
сурдинку».

23.45 Новости культуры.
00.05 Черные дыры. Белые пятна.
00.45 ХХ век. «Несколько интервью в 

театре им. Маяковского».
01.45 Лауреаты XV Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского. 
Фортепиано. Д. Маслеев.

02.15 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова».

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» 13 серия 16+
10:55 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Чужая жизнь» 5 серия 16+ 
12:05 Сериал «Амазонки» 13 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Антикиллер Д.К» 16+
14:45 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«Федерация» 16+
15:10  Д/Ф «Большой Африканский раз-

лом» 16+ 

16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Розыскник» 4 серия 16+ 
17:00 Сериал «Бальзаковский возраст или 

все мужики сво…» 12 серия 16+
17:30 Сериал «Чужая жизнь» 6 серия 16+ 
18:15 Сериал «Амазонки» 14 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Территория 02» 16+
20:25 Д/Ф «Тайна горы мертвецов.Пере-

вал дятлова» 1 серия 16+
21:10 Х/Ф «Ведьма» 16+ 
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«Федерация» 16+
00:00 Сериал «Розыскник» 3 серия 16+ 
00:55 Сериал «Бальзаковский возраст или 

все мужики сво…» 11 серия 16+
01:50 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Комедия «Холостяк», 1-4 с. 
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 5». «Марш Мендельсо-
на». (16+).

10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 5». «Под сенью девушек 
в цвету». (16+).

11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
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05.50 Х/ф «Доживем до понедельника».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Доживем до понедельника».
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 «Алексей Петренко. «Кто из вас 

без греха?» (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Грипп. Вторжение». (12+).
14.15 ЧМ по фигурному катанию. Муж-

чины. Произвольная программа. 
Прямой эфир.

16.10 Х/ф «Берегись автомобиля».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).

23.00 ЧМ по фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа.

00.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Рейхенбах-
ский водопад». (16+).

02.20 Х/ф «Умереть молодым». (16+).

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
06.35 М/с «Маша и медведь». (12+).
07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «Вести». Местное время. 

(12+).
08.20 «Россия. Местное время». 

(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 «Измайловский парк». (16+).
14.00 Х/ф «Кто я». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Родные пенаты». (12+).
00.45 Х/ф «Красавица и Чудовище». 

(12+).
03.00 Т/с «Личное дело». (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.00 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь».
08.45 М/ф «Аленький цветочек».
09.25 Д/с «Святыни Кремля».
09.55 Кинопоэзия. Н. Еленев читает 

стихотворение Ю. Левитанского 
«Ну что с того, что я там был...»

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

10.25 Х/ф «Только в мюзик-холле».
11.30 Власть факта. «Крымская во-

йна».
12.10 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу». 

(Австрия).
13.00 Великие мистификации. «Борис 

Скосырев. Первый и последний 
король Андорры».

13.30 «Эрмитаж».
13.55 Кинопоэзия. А. Шагин читает 

стихотворение С. Есенина «До 
свиданья, друг мой, до свида-
нья...»

14.00 Кубанский казачий хор в 

концерте «Казаки Российской 
империи».

15.15 Х/ф «Бунтовщик без причины». 
(США).

17.00 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Поэзия Гавриила Державина».

17.45 Искатели. «Зеркало Дракулы».
18.25 Кинопоэзия. М. Битюков читает 

стихотворение Г. Шпаликова «Я 
шагаю по Москве».

18.30 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на 
пути Штольца».

19.25 Х/ф «Испытательный срок».
21.00 «Агора».
22.00 Кинопоэзия. Н. Еленев читает 

стихотворение Ю. Левитанского 
«Ну что с того, что я там был...»

22.05 Анна Нетребко, Йонас Кауфман, 
Томас Хэмпсон и Ильдар 
Абдразаков в гала-концерте в 
Мюнхене.

23.30 Х/ф «Незаконченный ужин».
01.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу». 

(Австрия).
02.30 М/ф: «История одного престу-

пления», «Пумс».

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 Мультимир 6+
08:25 Сериал «Чужая жизнь» 7 серия 

16+ 
09:10 Сериал «Амазонки» 15 серия 16+ 
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«Федерация» 16+
11:00 Д/Ф «Тайна горы мертвецов.Пере-

вал дятлова» 2 серия 16+
11:45 Д/Ф «В мире животных с Николаем 

Дроздовым» 12+
12:10 «Мультимир» 6+
12:50 Д/Ф «Русская Антарктида» 12+
14:15 Д/Ф «Золотое дно Охотского 

моря» 12+
14:55 Х/Ф «Пластик» 16+
16:35 Х/Ф «Каникулы Петрова и Васечки-

на» 1 серия 12+
17:45 Д/Ф «Доступный Урал. « 12+

18:00 Сериал «Метод Лавровой» 13 
серия 16+

19:00 РТС «Экспертный клуб» 16+
19:10 Сериал «Метод Лавровой» 14 

серия 16+
19:55 Сериал «Убийство-3» 5-6 серия  

16+
22:00 Х/Ф «Семейка Джонсов» 16+
23:30 Д/Ф «Крымская лоза» 16+
00:20 Сериал «Право на ошибку» 1 

серия 16+ 
01:15 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 2 сезон 1 
серия 16+

02:00 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Каменный ребе-

нок». (16+).
10.05 Т/с «След». «Обман зрения». 

(16+).
11.00 Т/с «След». «Культурный шок». 

(16+).

I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
05.10 «Контрольная закупка».
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 Футбол. Сборная России - 

сборная Бразилии. Товари-
щеский матч. Прямой эфир.

21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 ЧМ по фигурному катанию. 

Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.

00.25 «Вечерний Ургант». (16+).
01.20 Х/ф «Шерлок Холмс: Соба-

ки Баскервиля». (16+).
03.10 Комедия «Объект моего 

восхищения». (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 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 «Петросян-шоу». (16+).
23.25 Х/ф «Неваляшка». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. А. 

Баталов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва речная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Петр Первый. Завещание», 

4 с. (16+).
09.00 Д/ф «Тихо Браге». (Украина).
09.10 Кто мы? «Ледяной поход».
09.35 Главная роль.
09.50 Кинопоэзия. М. Битюков читает 

стихотворение Г. Шпаликова «Я 
шагаю по Москве».

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Старый наездник».
12.10 Д/ф «Борис Брунов. Его величе-

ство конферансье».
12.50 «Энигма. Клеменс Траутманн».
13.35 Д/ф «Утраченный мир древних 

Помпеев». (Великобритания).
14.25 Кинопоэзия. С. Безруков читает 

стихотворение А. Пушкина «Хра-
ни меня, мой талисман».

14.30 Д/с «Заслуженный бездельник 

Российской Федерации. Валерий 
Сировский».

15.00 Новости культуры.
15.10 Кинопоэзия. А. Белый читает 

стихотворение В. Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно».

15.15 Д/ф «Горовиц играет Моцарта».
16.10 Письма из провинции. Астрахань.
16.35 «Царская ложа».
17.15 Кинопоэзия. М. Карпова и И. Хри-

пунов читают стихотворение А. 
Ахматовой «Он любил три вещи 
на свете...»

17.20 Д/ф «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов». 
(Германия).

17.35 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь».

19.20 Кинопоэзия. А. Кортнев читает 
отрывок из стихотворения А. Пуш-
кина «19 октября».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Кинопоэзия. А. Вертков читает сти-

хотворение Саши Черного «Под 
сурдинку».

20.20 Линия жизни. М. Полицеймако.
21.15 Х/ф «Бунтовщик без причины». 

(США).
23.10 Новости культуры.

23.30 «2 Верник 2».
00.25 Х/ф «Сеть». (Корея).
02.20 М/ф: «Ишь ты, Масленица!», «В 

синем море, в белой пене...», «Ух 
ты, говорящая рыба!», «Кто рас-
скажет небылицу?»

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35 «Доступный урал» 12+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «В мире животных с Николаем 

Дроздовым» 12+
11:00 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Чужая жизнь» 6 серия 16+ 
12:05 Сериал «Амазонки» 14 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Ведьма» 16+  
14:35 Д/Ф «Тайна горы мертвецов.Пере-

вал дятлова» 1 серия 16+
15:20 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«Федерация» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Право на ошибку» 1 

серия 16+ 
17:00 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 2 сезон 1 

серия 16+
17:50 Сериал «Чужая жизнь» 7 серия 

16+ 
18:35 Сериал «Амазонки» 15 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15  Д/Ф «Тайна горы мертвецов.Пере-

вал дятлова» 2 серия 16+
21:00 Х/Ф «Пластик» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«Федерация» 16+
00:00 Сериал «Розыскник» 4 серия 16+ 
00:55 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 12 серия 
16+

01:40 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Мелодрама «Короткое дыхание», 

1 -4 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 5». 

«Собачий промысел». (16+).
10.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5». «Удача по прозвищу Пруха». 
(16+).
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05.25 «Мужское/Женское». (16+).
06.15 «Контрольная закупка».
06.50 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». (12+).
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». (12+).
08.50 М/с «Смешарики. ПИН-код».
09.05 «Часовой». (12+).
09.35 «Здоровье». (16+).
10.40 «Непутевые заметки». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Нонна Мордюкова. «Прости 

меня за любовь». (12+).
12.15 «В гости по утрам».
13.00 Новости.
13.15 «Теория заговора». (16+).
14.15 Х/ф «Дорогой мой человек».
16.15 Х/ф «Верные друзья».
18.20 ЧМ по фигурному катанию. По-

казательные выступления.
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр.

00.40 Х/ф «Жизнь Пи». (12+).
03.00 Х/ф «Родительский беспредел». 

(12+).
04.55 «Модный приговор».

04.25 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
06.20 «Сам себе режиссер». (12+).
07.15 «Смехопанорама». (12+).
07.40 «Утренняя почта». (12+).
08.20 «Местное время. Вести - Мо-

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

Кизяковым». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». (12+).
12.35 Х/ф «Женщины». (12+).
16.35 Комедия «Иван Васильевич 

меняет профессию». (12+).
18.30 Всероссийский открытый 

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

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

ром Соловьевым». (12+).
00.30 Комедия «Иван Васильевич 

меняет профессию». (12+).
02.30 Т/с «Право на правду». (12+).
04.30 «Смехопанорама». (12+).

06.30 «Мир Библии». Фильм 3.
07.00 Х/ф «Незаконченный ужин».
09.15 М/ф: «Молодильные яблоки», 

«Тараканище».
09.50 Кинопоэзия. А. Белый читает 

стихотворение А. Пушкина «Я 
Вас любил...»

09.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

10.20 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Испытательный срок».
12.40 Кинопоэзия. С. Безруков читает 

стихотворение А. Пушкина 
«Храни меня, мой талисман».

12.50 «Что делать?»
13.35 Д/ф «Собаки и мы».
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка време-

нем». «Грозный царь».
14.50 Кинопоэзия. А. Кузнецова читает 

стихотворение М. Цветаевой «В 

огромном городе моем ночь...»
14.55 Х/ф «Новые времена». (США).
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Николая Коля-

ды».
18.00 Х/ф «Два Федора».
19.25 Кинопоэзия. А. Смольянинов 

читает стихотворение А. Пуш-
кина «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла...»

19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны». «1941 

год. Нападение на Перл-
Харбор».

22.15 Кинопоэзия. А. Белый читает 
стихотворение В. Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно».

22.20 Д/ф «Джордж Баланчин. Другие 
берега».

23.00 Фильм-балет «Хрустальный 
дворец».

23.50 Х/ф «Новые времена». (США).
01.15 Д/ф «Собаки и мы».
02.00 Искатели. «Зеркало Дракулы».
02.45 М/ф «Аркадия».

РТС
06:00 Мультимир 6+
07:00 Д/Ф «Путешествие в Белово-

дье» 12+
08:00 Д/Ф «Роковые числа. Нумеро-

логия» 16+
08:45 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым» 12+
09:10 Д/Ф «Русская Антарктида» 16+
10:35 Д/Ф «Крымская лоза» 16+
11:30 Д/Ф «Ирина Скобцева. Мы уже 

ни когда не расстанимся» 16+
12:20 Х/Ф «Каникулы Петрова и Васеч-

кина» 1-2 серия 12+
14:30 Сериал «Метод Лавровой» 13-16 

серия 16+
18:00 РТС «7 дней» 16+
18:25  Х/Ф «Семейка Джонсов» 16+
20:05 Сериал «Убийство» 7-8 серия  

16+
22:05  «Euromaxx. Окно в Европу» 16+
23:00 РТС «7 дней» 16+
23:30 Х/Ф «Параллельные миры» 16+
01:10  Д/Ф «Инспекторы паранормаль-

ных домов» 16+

02:50 РТС: ночной эфир 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. Лолита Ми-

лявская». (12+).
11.50 Т/с «Убойная сила». «След буме-

ранга». (16+).
12.50 Т/с «Убойная сила». «Дачный 

сезон». (16+).
13.50 Т/с «Убойная сила». «Практиче-

ская магия». (16+).
14.50 Т/с «Убойная сила». «Вне игры». 

(16+).
15.50 Т/с «Убойная сила». «Способ-

ный ученик». (16+).
16.50 Т/с «Убойная сила». «Спидвей». 

(16+).
17.55 Т/с «Убойная сила». «Закон 

перспективы». (16+).
18.55 Т/с «Убойная сила». «Год глуха-

ря». (16+).
19.55 Т/с «Убойная сила». «Предел 

прочности», 1 с. (16+).

СЛУЖБА 101

Наступает весенне-летний пожароопасный пе-
риод и, как всегда в это время, для нас становится 
актуальным вопрос обеспечения соблюдения мер 
пожарной безопасности для исключения возмож-
ности возникновения степных и лесных пожаров. 

Почти все жители нашего района рано или поздно 
сталкивались с этой бедой или видели ее послед-
ствия, и все, без исключения, понимают, что пожар 
– это страшно. Часто причинами степных пожаров 
становятся халатность при обращении с огнем (непо-
гашенные окурки, спички или искры от работающей 
техники), неконтролируемые отжиги, проводимые 
на землях сельскохозяйственного назначения их соб-
ственниками, пользователями и арендаторами, а так 
же несоблюдение основных Правил противопожар-
ного режима в Российской Федерации. В конце про-
шлого года законодатели внесли ряд изменений в 
данные правила ПОСТАНОВЛЕНИЕМ правительства 
РФ от 30 декабря 2017 г. №1717 «О внесении измене-
ний в правила противопожарного режима в Россий-

ской Федерации», с некоторыми из них мы хотим вас 
ознакомить:

1. Дополнить пунктом 171  следующего содержа-
ния:

«171 . Правообладатели земельных участков (соб-
ственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков), 
расположенных в границах населенных пунктов, са-
доводческих, огороднических или дачных некоммер-
ческих объединений обязаны производить регуляр-
ную уборку мусора и покос травы. Границы уборки 
территорий определяются границами земельного 
участка на основании кадастрового или межевого 
плана».

2. Дополнить пунктом 2181 следующего содержа-
ния:

«2181 . Правообладатели  земельных  участков  
(собственники земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы и арендаторы земельных  
участков)  сельскохозяйственного  назначения  долж-

ны принимать меры по защите сельскохозяйствен-
ных угодий от зарастания сорной растительностью и 
своевременному проведению сенокошения на сено-
косах».

Также внесен ряд изменений и дополнений в пра-
вила заготовки и хранения зерновых культур и гру-
бых кормов, правила содержания автомобильных 
и железных дорог. С полным текстом ПОСТАНОВЛЕ-
НИЯ можно ознакомиться на информационных сай-
тах или при обращении в ОПС РХ №11 по адресу с. 
Боград, ул. Горная, д. 1А или по тел. 9-52-62, 9-51-56.

Сотрудники пожарной охраны еще раз обращаются 
к руководителям сельскохозяйственных предприятий 
и ко всем жителям Боградского района с просьбой о 
соблюдении требований пожарной безопасности.  
В случае пожара телефон вызова пожарной охраны - 101.
Единый номер телефона вызова экстренных служб - 112.
Начальник ОНДПР Боградского района                                   А.А. Себов

Инженер ГПП ОПС РХ №11                                                       О.Г. Полуляхова

Огонь опасен в любое время года
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Информационное сообщение 
Администрация Боградского района объявляет о результатах  открытого аукциона 

опубликованного в газете «Родная земля». 
Извещение  о проведении  открытого аукциона было опубликовано в газете «Род-

ная земля» 26.01.2018 года № 3 стр. 7 и  размещено  в сети «Интернет» на официаль-
ном  сайте Боградского района и  torgi.gov.ru:

- Лот № 1 – транспортное средство ГАЗ-322132, регистрационный знак Р517УУ19, 
бывшее в эксплуатации, 2004 года выпуска; рыночная стоимость составляет - 
22600,00 рублей (с учетом НДС) согласно отчета, об оценке рыночной стоимости 
транспортного средства № 001- 1891/1 от 15.12.2017 года; начальная цена  состав-
ляет 22600,00 рублей. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) - 5% от 
первоначального предложения – 1130,00 рублей. Сумма задатка составляет 20 % от 
стоимости имущества  – 4520,00 рублей;

- Лот № 2 – транспортное средство КАВЗ 397653, регистрационный знак 
М178УУ19, бывшее в эксплуатации, 2006 года выпуска; рыночная стоимость состав-
ляет - 30100,00 рублей (с учетом НДС) согласно отчета, об оценке рыночной стоимо-
сти транспортного средства № 001-1891/2 от 15.12.2017 года; начальная цена  со-
ставляет 30100,00 рублей. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) - 5% 
от первоначального предложения – 1505,00 рублей. Сумма задатка составляет 20 % 
от стоимости имущества  – 6020,00 рублей;

- Лот № 3 – транспортное средство УРАЛ 375 Д, регистрационный знак Р518УУ19, 
бывшее в эксплуатации, 1976 года выпуска; рыночная стоимость составляет - 
83300,00 рублей (с учетом НДС) согласно отчета, об оценке рыночной стоимости 
транспортного средства № 001-1891/3 от 15.12.2017 года; начальная цена  состав-
ляет 83300,00 рублей. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) - 5% от 
первоначального предложения – 4165,00 рублей. Сумма задатка составляет 20 % от 
стоимости имущества  – 16660,00 рублей, далее ИМУЩЕСТВО.

Процедура рассмотрения заявок и документов претендентов на участие в аукцио-
не была проведена конкурсной комиссией в 09 часов 00 минут 12 марта 2018 года по 
адресу: с.Боград, ул. Новая 10, в здании администрации, в кабинете № 201. Наиме-
нование продавца - Администрация Боградского района. Аукцион  на вышеуказан-
ное ИМУЩЕСТВО признать несостоявшимся,  в связи с отсутствием поданных заявок.

Извещение 

о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка
Организатор аукциона: Администрация  Боградского района Республики Хакасия.
Органом, уполномоченным на проведение аукциона является - Комитет по 

управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами Боградского 
района Республики Хакасия.

Форма проведения: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене. 
Участниками аукциона могут являться только граждане (п.10 ст. 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации).

Основание: распоряжение администрации Боградского района от 12.03.2018 № 32 
«О проведении открытого аукциона».

Предмет аукциона: годовой размер арендной платы за временное владение и 
пользование земельными участками:

1.1  Лот 1 - продажа права на заключение договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 19:07:090201:328, категория земель - земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Республика Хакасия, Боградский район, деревня Толчея,                         
улица Набережная, участок 14А, площадью 1500  кв.м., разрешенное использование – 
для индивидуального жилищного строительства. Срок договора аренды 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер арендной платы за земель-
ный участок за один календарный год  - 662 (шестьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек.

Шаг аукциона: 19,86 (девятнадцать)  рублей  86 копеек – в пределах 3% (трех про-
центов) от начального размера арендной платы.  

Размер задатка: 132,40 (сто тридцать два) рубля 40 копеек - 20% (двадцать процен-
тов) от начального размера арендной платы. 

1.2  Лот 2 - продажа права на заключение договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 19:07:030301:275, категория земель - земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Республика Хакасия, Боградский район, деревня Заречная,                         
улица Центральная 32, участок № 1, площадью 1496  кв.м., разрешенное использова-
ние – для ведения личного подсобного хозяйства. Срок договора аренды 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер арендной платы за земель-
ный участок за один календарный год  -  696 (шестьсот девяносто шесть) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона: 20,88 (двадцать)  рублей  88 копеек – в пределах 3% (трех процентов) 
от начального размера арендной платы.  

Размер задатка: 139,20 (сто тридцать девять) рублей 20 копеек - 20% (двадцать про-
центов) от начального размера арендной платы. 

Банковские реквизиты для перечисления задатка:  Денежные средства, плата 
за участие в аукционе (сумму задатка), перечисляются платежным документом на 
платежный счет: Получатель Управление федерального казначейства по Респу-
блике Хакасия (Комитет по управлению муниципальным имуществом и природ-
ными ресурсами Боградского района Республики Хакасия,  л/с 05803009240), КБК  
00000000000000000510 ОКТМО 95615000  ИНН 1907002523 БИК 049514001, КПП 
190701001, расчетный счет 40302810500953000049 Отделение НБ Республики Хака-
сия г. Абакан.

 Внесение денежных средств в качестве  обеспечения заявки  на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды на земельный участок (задаток 20%). 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее дня, следующего за днем 
окончания приема заявок на участие в аукционе. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

 Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, 
организатор аукциона возвращает задатки в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный победителем, засчи-
тывается в счет арендной платы.  

В случае уклонения или отказа участников, признанных победителями аукциона, 
подписать протокол о результатах аукциона или договор аренды, задатки им не воз-
вращаются.

Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий лич-

ность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверен-
ность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не принимаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов 

в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и 
времени подачи документов.

Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения 
аукциона. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами 
по описи, на которой делается отметка об отказе с указанием причины отказа, возвра-
щается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенден-
ту в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока приема заявок, 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Время и адрес места приема заявок и прилагаемых к ним документов – по ра-
бочим дням с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 часов по местному времени (с 
12.00 до 13.00 часов – перерыв) по адресу: Республика Хакасия, Боградский район, с. 
Боград, ул. Новая 10, кабинет № 201.

Телефон для справок: (839034) 9-11-34.
Дата начала приема заявок – Прием заявок и документов,  производится с 16 мар-

та 2018года. 
Дата окончания приема заявок – до 16-00 часов  16 апреля 2018г.
Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их 

оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или 

через своего представителя) в установленный в данном извещении о проведении аук-
циона срок:

1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организа-
тором торгов в 2-х экземплярах.

2. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4.  Документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Бланк заявки можно получить по месту приема заявок в Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и природными ресурсами  Боградского района респу-
блики Хакасия, по адресу: Республика Хакасия, Боградский район, с. Боград, ул. Новая 
10, кабинет  № 201, а также на официальном сайте Боградского района в сети Интер-
нет bograd-web.ru , на сайте torgi.gov.ru.

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона – 18 апреля 
2018г в 10 часов 00 минут (время местное) по адресу: Республика Хакасия, Боградский 
район, с. Боград, ул. Новая 10, кабинеты № 201.

По результатам рассмотрения заявок организатор аукциона принимает решение 
о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителя к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоя-

щим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее дня следующего 
после дня подписания протокола, путем вручения им под расписку соответствующе-
го уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с, 
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок опреде-
ления победителей аукциона: 25 апреля  2018г  в 14 часов 00 минут (время местное) 
по адресу: Республика Хакасия, Боградский район, с. Боград, ул. Новая 10, кабинеты 
№ 201.

Аукцион проводится в соответствии со ст.39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. По результатам аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, определяется ежегодный размер арендной платы.

Срок заключения договора аренды земельного участка: 
- договор аренды земельного участка подлежит заключению не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:  решение организато-
ра аукциона об отказе в проведении аукциона может быть принято в любое время, но 
не позднее, чем за три дня до даты его проведения.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на сайтах: bograd-web.
ru, torgi.gov.ru Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведе нии аукциона и возвратить задатки.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
в котором содержаться сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признан ных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а так-
же сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием при-

Организация работы на избирательных участках Боградского района
№ из-
бира-
тельного 
участка

Место нахождения УИК и 
помещения для голосования

Стол страхового агента (преимущественно в рай.центрах Организация консультации юриста
Время проведения Ответственые ФИО, должность, моб. тел-н Время 

проведения
Ответственые ФИО, 
должность, моб. тел-н

275 с. Сарагаш, ул. Зеленая, д. 1 МКУК 
«Сарагашский СДК»

276 д. Базандаиха, ул. Центральная, д. 
12, сельский клуб.

277 с. Первомайское, ул. Школьная, 
2Н, школа.

10.00-14.00 Булгакова Наталья Вениаминовна, начальник отдела по 
Боградскому р-ну ГКУ РХ ЦЗН
89039175707

10.00-14.00 Бем Валентина Валериевна, специалист по приему (выдачи) 
документации территориального отдела № 7 ГАУ РХ «МФЦ 
Хакассии»
99832559844

278 д. Заречная, ул. Степная, д. 10Б, 
начальная школа

10.00-14.00 Попкова Наталья Михайловна, заместитель начальника 
отдела по Боградскому р-ну ГКУ РХ ЦЗН
отдела по Боградскому р-ну ГКУ РХ ЦЗН
89134407505

292 с. Боград, ул. Новая, 18, районный 
Дом культуры.

10.00-14.00 Ковтун Юлия Вячеславовна, специалист по социальной 
работе ГКУ РХ «УСПН Боградского р-на» 89130570906

08.00-10.00 Соловьева Юлия 
Юрьевна, председатель 
Правового окмитета 
администрации 
Боградского района

Якоби Наталья Валерьевна, 
специалист по социальной работе 
ГКУ РХ «УСПН Боградского р-на» 
89233671576 
Надежкина  Наталья Викторовна, 
администратор территориального 
отдела № 7 ГАУ РХ «МФЦ 
Хакассии»
89134461461
Димитриенко Ольга Павловна, 
председатель комитета по 
муниципальному имуществу 
и природным ресурсам 
администрации Боградского р-на 

293 с. Боград, ул. 50 лет Октября, 19, 
школа искусств.

10.00-12.00 Ландышев Геннадий Юрьевич, начальник управления 
сельского хозяйства администрации Боградского района 

10.00-14.00 Бутакова Ольга 
Евгеньевна, 
юрисконсульт 
территориального 
отдела № 7 ГАУ РХ 
«МФЦ Хакассии» 
89134422249

294 с. Боград, ул. Партизанская, 19, 
контора лесхоза.

10.00-11.00

14.00 – 17.00

Кругова Елена Александровна, начальник управления 
культуры, молодежи и туризма администрации Боградского 
р-на 89831982334

Соломатина Елена Анатольевна, 
ведущий специалист по 
социальной работе 
8 ГКУ РХ «УСПН Боградского р-на» 
89233960573

Примечание: Территориальный пункт УФМС России по Республике Хакасия в Боградском районе, руководитель Шевцова Елена Анатольевна. График работы: 17 марта с 08.00-17.00 
В день голосования: 18 марта 2018 года будет работать по графику:  с 08.00- 20.00. Место приема граждан в день голосования: с. Боград, ул. Новая, д.15. 
Телефон горячей линии: 8(39034) 9-20-55. 
Первый заместитель главы администрации Боградского района                                                                                                      О.В. Черкунова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  

БОГРАДСКИЙ РАЙОН

 РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ   
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ
БОГРАД РАЙОНЫНЫН                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Боградского сельсовета

  «12» 03.2018 г.                          с. Боград                                                            № 27                                    

О бирковании и об организации
выпаса частного скота с. Боград

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов Боградского сельсовета от 18.04.2012г. № 93 «Об утверждении Правил 
содержания сельскохозяйственных животных, птиц и пушных зверей на территории 
Боградского сельсовета» (с изменениями от  07.04.2016 № 45), Устава Боградского 
сельсовета, администрация Боградского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать выпас частного скота на территории администрации Боградского 
сельсовета в количестве 6 гуртов из них:

- Район бывшего ПМК ул. Мира, с.Боград – направление Солдатов лог;
- Район автобусной остановке выезда на д. Белелик из с. Боград (выпас направление 

д. Белелик)
- Район автобусного парка ул. Колхозная, Боград (выпас в направлении                     
с. Знаменка);
- Район плодопитомника ул. Сибирякова, с. Боград ;
- Деревня Белелик;
- Деревня Давыдково.
2. Провести сходы граждан по данным направлениям согласно графика.
3. Перед началом пастбищного периода:
1) гражданам провести в с.Боград, д.Белелик, д.Давыдково биркование 

сельскохозяйственных животных в срок с 16.03.2018 г. по 30.04.2018 г.
4.Собственникам сельскохозяйственных животных, из-за отсутствия пастухов для пастьбы 

частного скота в с. Боград по всем направлениям выпас организовать самостоятельно.
4. Выпас частного скота начать организованно с 05.05.2018 года.  
5. Владельцам лошадей самостоятельно таврировать и организовать общие табуны в 

целях исключения бродячих лошадей.
 6. Во избежание разногласий на случай потери скота или других обстоятельств 

возникших во время пастьбы скота в любой период времени года, рекомендовать всем 
владельцам частного скота, отдающих свой скот в частный табун, заключить договора с 
пастухами на пастьбу. 

7. Все сельскохозяйственные животные, пасущиеся вольно круглогодично, будут 
признаны бродячими либо бесхозяйным, владельцы которых будут привлечены к 
административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

8. Данное постановление опубликовать в газете «Родная земля» и на сайте Боградского 
сельсовета.

9. Контроль за организацией выпаса возложить на специалиста I категории Боградского 
сельсовета Васильеву Наталью Викторовну.
Глава Боградского сельсовета                                                                                                            А.Н.Райков

чин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукци она с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на сайтах: bograd-web.ru, torgi.gov.ru не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным 
к уча стию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания про-
токола. Претенденту, не допущенному к участию в Аукционе, задаток возвращается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукци она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукци-
она.

Протокол о результатах аукциона размещается на сайтах: bograd-web.ru, torgi.gov.ru 
в течение одного рабочего дня со дня подписания данного про токола.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях:
- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе при-

нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;

- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
за явка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;

- если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами 
Боградского района Республики Хакасия обязан направить:

- в случае, если аукцион признан несостоявшимся, заявителю, признанному 
единствен ным участником аукциона, заявителю, подавшему единственную заявку на 
участие, соот ветствующую всем требованиям указанным в извещении о проведении 
аукциона, условиям аукциона, три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка, в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок. Размер ежегод ной арендной платы определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона;

- победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участ нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка в деся тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Раз-
мер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на сайтах: bograd-web.ru, torgi.
gov.ru.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в слу-
чае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заяв-
ку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати 
дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка, не подпи-
сал и не предста вил в уполномоченный орган договор. При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проекта договора не был им подписан и предоставлен в 
уполномо ченный орган, организатор аукциона предлагает заключить договор иному 
участнику аук циона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 
ко торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта до-
говора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный 
орган под писанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора арен-
ды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с кото-
рыми заключается договор, и которые уклонились от его заключения, включаются в 
реестр  недобро совестных участников аукциона.

Информация о результатах аукциона публикуется в тех же средствах массовой 
информа ции, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона, а так-
же размеща ется на сайтах bograd-web.ru, torgi.gov.ru, в месячный срок со дня заключе-
ния договора аренды земельного участка. Информация включает в себя:

- наименование органа государственной власти, принявшего решение о про-
ведении аукциона, реквизиты указанного решения;

- наименование организатора аукциона;
- имя (наименование) победителя аукциона;
-местоположение (адрес), площадь, границы, кадастровый номер земельного участка. 

С заявкой на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участка можно 
ознакомиться по адресу организатора аукциона и на сайтах: bograd-web.ru, torgi.gov.ru.

Извещение
о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Павловым Романом Леонидовичем, проживающим по 
адресу: РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Диктатуры, 15-1, адрес электронной почты 
shira-turizm@mail.ru, тел. 8-950-965-64-11, подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей из участка общей долевой собственности 
АО «Сарагашское» с исходным кадастровым номером 19:07:000000:118. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков.

Заказчиком работ является Штрах Надежда Андреевна, проживающая по адресу: РХ, 
Боградский район, с. Сарагаш, ул. Целиннная, д. 3, кв. 2, тел. 8-983-373-23-19.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РХ, 
Ширинский район, с. Шира, ул. Маяковского 47 а, офис 1.  

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения земельных 
участков направлять по адресу: РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Диктатуры 15-1, а также 
в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РХ, расположенный по адресу: РХ, г. Абакан, ул. 
Кирова д. 100 а/я 237 в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения.

Информационное сообщение 
Администрация Боградского района в соответствии с п. 15.1 ст. 3 Постановления Правительства 

РФ от 22 июля 2002 г. № 549 «Об утверждении положений об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления 
цены»  объявляет о результатах проведения торгов муниципального имущества (далее имущество):

- жилой дом, объект незавершенного строительства, общая площадь застройки 69,4 кв.м., сте-
пень готовности объекта 42%. Адрес объекта: Республика Хакасия, Боградский район, село Боград, 
ул. Березовая д.4А. Кадастровый номер объекта: 19:07:010108:1331 расположенный на земельном 
участке по адресу: Республика Хакасия, Боградский район, с. Боград, ул. Березовая, 4А,  кадастровый 
номер 19:07:010108:1344 опубликованного на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi,gov.ru., на официальном сайте Администрации Боградского района bograd-
web.ru и в газете «Родная земля»  02 февраля 2018 года № 4 стр. 7.

На процедуру рассмотрения заявок на имущество были предоставлены 3 (три) заявки и 
соответствующие документы на участие в торгах без объявления цены. 

По результатам рассмотрения документов комиссия приняла решение о признании претен-
дентов участниками торгов имущества и допуске претендентов к участию к торгам, а именно:

- Участник под № 1 – Степанов Виктор Владимирович;
- Участник под № 2 – Дмитриев Сергей Владимирович;
- Участник под № 3 – Сацук Вадим Александрович.
13 марта 2018 года состоялись торги муниципального имущества, победителем признан 

участник под № 3 Сацук Вадим Александрович предложивший наибольшую цену. Цена при-
обретения составила 51000,00 (Пятьдесят одна тысяча) рублей. 



16 марта 2018 года №10Родная земля8
НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Администрация Боградского района

Главный редактор: 
Геннадий Александрович ЛЕБЕДЕВ
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

655340, с. Боград, ул. Новая, 10 
E-mail: rdzem@rambler.ru

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 52304

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: 
Отв. секретарь и прием объявлений, 

отдел социальной политики и писем 9-15-45
Главный редактор и бухгалтерия - 9-15-56
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским 

межрегиональным территориальным 
управлением МПТР РФ. 

Свидетельство ПИ № 16-0489 от 27 февраля 2004 г.

• Редакция знакомится с письмами, не 
вступая в переписку. Рукописи не ре-
цензируются и не возвращаются.

• Редакция не несет ответственности за 
содержание и достоверность реклам-
ных материалов.

• Перепечатка материалов и использо-
вание их в любой форме допускает-
ся только с разрешения редакции.

Газета набрана и сверстана в компьютерном отделе 
редакции газеты «Родная земля».

Газета отпечатана в ОАО «Типография «Хакасия» 
г. Абакан, ул. Щетинкина, 32.

Тираж 1500 экз. Заказ 624.
Газета выходит по пятницам.
Время подписания в печать: 

по графику – 17.00, фактическое – 16.50. 
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

23 февраля, когда все мужчи-
ны праздновали День защитни-
ка Отечества, юные защитники 
в составе сборной Хакасия от-
правились на первенство Сибир-
ского федерального округа по 
армейскому рукопашному бою 
среди допризывной молодежи, 
которое проходило в городе За-
ринске Алтайского края.

Впервые команда из Хакасии 
принимала участие в данном тур-
нире. В ее состав вошли пятеро 
бойцов из Бограда, один спор-
тсмен из клуба «Олимп» села 
Калинино и трое из клуба «Коли-
зей» села Каратузское.

На соревнования приехало 
около 100 спортсменов из Алтай-
ского края, Иркутской и Омской 
областей, Красноярского края, 
республик Алтай и Хакасия. Силь-
нейшие представители своих ре-
гионов.

Отмечу, что впервые мы при-
нимали участие и в турнире, кото-
рый проводился по олимпийской 
системе – до двух поражений. То 
есть, даже если спортсмен про-
игрывает в первом поединке, то 
у него еще есть шанс не только 
занять призовое место, но и вы-
играть турнир. 

Что и сделал Алексей Галага-
нов, который в первом поединке 
раздельным решением судей 
уступил сопернику из Омска. Но в 
последующих поединках настро-

ился на победу, одолев сначала 
представителя Алтайского края, а 
потом Евгения Родионова, пред-
ставителя села Каратузское. В 
следующем бою Леша одержал 
победу над спортсменом из Крас-
ноярского края и вновь встретил-
ся с омичем, которому проиграл 
в первом поединке. Но на сей раз 
наш боец более чем уверенно за-
воевал себе право выйти в финал, 
где, к сожалению, сильнее ока-
зался спортсмен из Алтайского 
края. Тем не менее, серебряная 
медаль первенства Сибирского 
федерального округа и проведен-
ные 6 поединков – это отличный 
результат. 

По похожему сценарию скла-
дывался путь на турнире и для 
Манаса Токмашова. Уступив в 
первом бою омскому спортсме-
ну, во втором одолел алтайца и 
вновь вышел на своего обидчика 
по первому поединку. И, как го-
ворится, взяв реванш, Манас не 
оставил никаких шансов сопер-
нику, единогласным решением 
судей одержав победу. За право 
выйти в финал он сразился уже 
с представителем Иркутска, и 
вновь победа была за нами. Но 
в решающем поединке Манас 
ничего не смог противопоставить 
спортсмену из республики Алтай. 
Еще одно серебро в копилке ха-
касской сборной. 

Александр Дорофеев также 

проиграв первый бой алтайцу, 
сумел реабилитироваться во вто-
ром поединке, к сожалению, в 
споре за выход в финал он усту-
пил и довольствовался бронзо-
вой медалью. 

В весовой категории до 50 кг 
выступали сразу два бойца из Бо-
града – Егор Макаров и Андрей 
Овчинников. И по жребию им 
выпало встретиться друг с другом 
в первом же бою. Чуть сильнее 
оказался Егор и прошел дальше 
по турнирной сетке. Андрей же во 
втором поединке потерпел пора-
жение от омского бойца и выбыл 
из борьбы за медали. Егор, напро-
тив, одолел другого представите-
ля Омской школы единоборств, 
но дальше не смог справиться с 
представителем Алтайского края. 
В итоге у Егора также бронзовая 
награда.

Еще одно серебро в копилку ко-
манды Хакасии принес Констан-
тин Ремизов из села Каратузское. 
Он провел три поединка и лишь 
в финале раздельным решением 
судей уступил омскому спортсме-
ну.

Выступления на данном турни-
ре по олимпийской системе - до 
двух поражений показали, как 
важно настроиться и выиграть 
первый поединок. А наши бойцы 
доказали, что по праву считаются 
одними из сильнейших в Сибири. 
Хотя, проиграв первые поединки, 

при обычной системе, могли бы 
сразу «вылететь» и остаться без 
наград.

 В командном зачете первое 
место заняли спортсмены Алтай-
ского края, на втором – Омская 
область, на третьем – Иркутская 
область. Мы остановились в од-
ном шаге от пьедестала почета. 

Стоит отметить, что последние 
несколько лет бойцы Алтайского 
края, Омской и Иркутской обла-
стей на первенствах России по ар-
мейскому рукопашному бою не-

изменно оказываются в пятерке 
сильнейших команд России. Это 
команды с многолетней истори-
ей, в клубах которых воспитан не 
один мастер спорта. И  то, что ре-
бята из сел Боград и Каратузское, 
чьи клубы основаны всего 4 года 
назад, составляют конкуренцию 
и даже выигрывают представите-
лей этих команд – это, безуслов-
но, большой успех.

Иван Чанчиков, 
руководитель ВСК «Боград»

Первый олимпийский опыт борьбы

18 марта на всех избирательных участках Боградского района будут организованы 
пункты оказания медицинской консультативной помощи.

Время работы: с 10.00 до 15.00
Избирательный участок № 292, село Боград, 
районный Центр культуры, досуга и кино

Измерение АД, экспресс определение сахара крови – медицинская сестра Г.В. Кононова

Избирательный участок № 293, село Боград, 
музыкальная школа

Прием ведут участковый терапевт Н.С. Халивина, фельдшер Н.И. Нахатович. Корректировка ранее назначенного 
лечения, измерение артериального давления, уровня сахара в крови и т.д. 
Здесь же будет работать выездная бригада врачей из Абакана: кардиолог, детский невролог, офтальмолог.
С собой иметь паспорт, медицинский полис, свидетельство о рождении ребенка.    

Избирательный участок № 294, село Боград, 
лесхоз

Измерение АД, экспресс определения сахара крови – медицинская сестра С.Н. Бондаренко 

В Бограде все аптечные пункты 18 марта будут работать в штатном режиме.
Избирательный участок № 295, деревня Белелик Измерение АД, экспресс определения сахара крови – медицинская сестра О.С. Алексеева
Избирательный участок № 275, село Сарагаш Прием ведет фельдшер В.П. Свистунова.

Розничная торговля лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения  – МУП «Фармация». 
Избирательный участок № 277, село 
Первомайское

Прием ведут кардиолог из Абакана, участковый врач терапевт А.М. Донгак, фельдшер С.С. Рыжова. 
Корректировка ранее назначенного лечения, измерение артериального давления, уровня сахара в крови и т.д. С собой 
иметь паспорт, медицинский полис.
Розничная торговля лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения – МУП «Фармация».

Избирательный участок № 278, деревня 
Заречная

Прием ведет медицинская сестра Л.В. Иванова

Избирательный участок № 281, село Знаменка Прием ведут участковый врач терапевт А.А. Абдураимжанов, фельдшер О.Ю. Евстафьева. Корректировка ранее 
назначенного лечения, измерение артериального давления, уровня сахара в крови и т.д. С собой иметь паспорт, 
медицинский полис.
Розничная торговля лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения – МУП «Фармация».

Избирательный участок № 282, деревня Усть-
Ерба

Прием ведет медицинская сестра  Н.В. Чучкалова.
Розничная торговля  лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения

Избирательный участок № 284, село Троицкое Прием ведет фельдшер Н.Н. Михайлова.
Розничная торговля лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения – ИП Л.А. Слюта.

Избирательный участок № 286, село Бородино Прием ведут участковый врач терапевт Б.С. Монгуш, фельдшер Н.М. Белоусова. Корректировка ранее назначенного 
лечения, измерение артериального давления, уровня сахара в крови и т.д. С собой иметь паспорт, медицинский полис.
Комплексная мобильная аптека. 

Избирательный участок № 287, деревня 
Полиндейка

Прием ведет фельдшер Г.Ф. Вагнер.
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Избирательный участок № 288, деревня Толчея Прием ведет медицинская сестра  Е.Е. Керш.
Избирательный участок № 289, деревня Таежная Прием ведет фельдшер В.К. Шамбер.
Избирательный участок № 290, село Советская 
Хакасия

Прием ведет фельдшер Т.В. Бочегурова.
Розничная торговля лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения

Избирательный участок № 296, село Большая 
Ерба

Прием ведет медицинская сестра Л.И. Масалыка.
Розничная торговля лекарственными с препаратами и изделиями медицинского назначения.

Избирательный участок № 300, село Сонское Прием ведет фельдшер В.М. Михалина.
Розничная торговля лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения – ИП В.М. Михалина.

Избирательный участок № 299, село Пушное Прием ведет фельдшер М.Н. Евстафьев.
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения – МУП «Фармация».


