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Избирательная комиссия Респу-
блики Хакасия подвела итоги респу-
бликанской интернет-олимпиады 
по основам избирательного права 
и избирательного процесса, кото-
рая проводилась с 19 по 26 февраля 
2018 года в рамках празднования 
Дня молодого избирателя. 

Ее участники выполняли пять за-
даний, в том числе – тестовые во-
просы с вариантами ответов, от-
крытые вопросы по избирательно-
му законодательству, проверялось 
и ораторское мастерство конкур-

сантов, их способности к выраже-
нию собственного мнения с приве-
дением аргументов и фактов.

Всего в олимпиаде приняли 
участие 150 молодых жителей 
республики. Задания были пред-
ставлены в двух вариантах – для 
обучающихся общеобразователь-
ных организаций и студентов про-
фессиональных образовательных 
организаций, а также для студен-
тов высших учебных заведений и 
активной молодежи в возрасте до 
тридцати пяти лет.

По итогам проверки выполнен-
ных работ определены победители 
в трех номинациях: «Обучающиеся 
общеобразовательных организа-
ций», «Студенты профессиональ-
ных образовательных организа-
ций», «Активная молодежь».

И в первой номинации лидерами 
стали два участника, набравшие по 
83 балла – Вадим Рехлов, ученик 11 
класса Троицкой школы и Яна Паш-
кевич из  Саяногорска. Они опере-
дили ближайшего соперника на 
два балла.

Победитель интернет-
олимпиады

Руководитель республики Виктор Зимин выразил со-
болезнования семьям погибших в результате пожара в 
торговом центре в г. Кемерово.

«Огромное горе для родителей и членов их семей. 
Пусть в эти дни вместе с вами пребудут сила духа и 
поддержка родных и близких людей. Хакасия вместе 
с вами переживает боль этой невосполнимой утра-
ты», - говорится в тексте телеграммы, направленной 
губернатору Кемеровской области Аману Гумировичу 
Тулееву.

В связи с трагедией в Кемерове глава Хакасии поста-
вил задачу руководителям республиканских структур, 
органов местного самоуправления и профильных служб 
провести в регионе дополнительные проверки подве-
домственных социально-значимых объектов с кругло-
суточным и массовым пребыванием людей, в том чис-
ле пансионаты, интернаты, больницы, школы, детские 
сады, торгово-развлекательные центры и другие.

Кемерово, мы с тобой!
Глава Хакасии Виктор Зимин с 28 

марта ввел режим чрезвычайной 
ситуации на всей территории ре-
спублики.

Такое решение принято в связи 
с подтоплениями талыми водами 
приусадебных участков, домов и 
дворов в Абазе и ряде населенных 
пунктов в Алтайском, Аскизском, 
Бейском, Усть-Абаканском и Ши-
ринском районах, а также в связи 
с угрозой осложнения паводковой 
обстановки в других муниципаль-
ных образованиях региона.

Руководителем ликвидации 
чрезвычайной ситуации назначен 
министр природных ресурсов и 
экологии Хакасии Юрий Соколов. 
Для ликвидации последствий ЧС 
привлечены силы и средства Еди-
ной системы по предупреждению 
и ликвидации ЧС Хакасии. 

Виктор Зимин поручил органам 
исполнительной власти республики 
и главам муниципальных образова-
ний обеспечить постоянный мони-
торинг за складывающей паводко-
вой обстановкой, контроль за состо-
янием защитных гидротехнических 
сооружений, автомобильных и же-
лезнодорожных мостов, поддержа-
ние в постоянной готовности соот-
ветствующей инженерной техники 
и создание необходимых запасов 
строительных материалов для про-

ведения неотложных аварийно-вос-
становительных работ.

Также на территории муници-
пальных образований необходи-
мо реализовать мероприятия по 
предупреждению подтопления 
населенных пунктов талыми скло-
новыми водами: провести очистку 
нагорно-ловчих каналов, сточных 
канав и траншей, подготовить си-
стемы ливневой канализации.

Кроме того, глава Хакасии по-
ставил задачу организовать прове-
дение разъяснительной работы и 

своевременного информирования 
населения, в том числе с использо-
ванием местных средств массовой 
информации и распространением 
соответствующих памяток.

- Нам нужно думать всегда, пре-
жде всего, о безопасности населе-
ния. Это один из главных крите-
риев оценки деятельности главы 
республики, района, поселения. По-
нятие это включает в себя много 
аспектов, но за всё мы с вами отве-
чаем, – подчеркнул Виктор Зимин.

Юлия ВИКТОРОВА

Введен режим ЧС

В храме Покрова Пресвятой Богородицы 
на Вербное воскресенье состоится служба. 

31 марта в 17:00 - вечернее богослужение, 
                                  исповедь.
1 апреля в 09:00 - праздничное богослужение, 
                                  причастие.

       Освящение вербы. 

Четыре сломанных ребра и пневмоторакс – такой 
диагноз врачи поставили 47-летнему жителю деревни 
Усть-Ерба Боградского района. Выясняя обстоятельства 
произошедшего, участковые уполномоченные полиции 
установили, что телесные повреждения мужчина полу-
чил не в результате несчастного случая.

По предварительной информации, потерпевший и его 
43-летняя сожительница вместе выпивали. Изрядная 
доза алкоголя стала катализатором вспыхнувшего се-
мейного скандала. Словесно его урегулировать не уда-
лось. Тогда женщина схватила первое, что попалось под 
руку – кочергу, и нанесла несколько ударов мужчине.

В отношении сельчанки следственным отделение по-
лиции Боградского района возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч.2 
ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью с применением оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия». Ведется следствие.

Женщина не судима. Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок до десяти 
лет.

Пресс-служба МВД Хакасии 

Удар кочергой

ОАО «Хакасэнергосбыт» лишился статуса гарантирующе-
го поставщика электроэнергии в Хакасии. Решение об этом 
принято на заседании наблюдательного совета Ассоциации 
«НП Совет рынка». Кроме этого, акционерное общество 
«Хакасэнергосбыт» будет исключено из реестра субъектов 
и в отношении данного ОАО будет прекращена поставка 
электрической энергии и мощностей на оптовом рынке. 
Причина – неисполнение обязательств по оплате электри-
ческой энергии по договорам, заключенным на оптовом 
рынке электрической энергии и мощности.

По решению Минэнерго России, с 1 апреля статус гаранти-
рующего поставщика электроэнергии присвоен ПАО «МРСК 
Сибири», а это значит, платить за свет нужно будет именно 
этой организации.  Смена гарантирующего поставщика не 
отразится ни на тарифах, ни на условиях договоров для по-
требителей. Реквизиты для платежей будут дополнительно 
сообщены всем потребителям через средства массовой ин-
формации и в пунктах приема платежей. Важное уточнение 
- за электроэнергию, потребленную до 31 марта включи-
тельно, нужно как и прежде заплатить «Хакасэнергосбыту».

В течение ближайшего времени энергетики проведут 
контрольное снятие показаний приборов учета всех потре-
бителей для корректных начислений.

Номер круглосуточного контакт-центра ПАО «МРСК Сиби-
ри» 8-800-1000-380 (звонок бесплатный). 

«Хакасэнергосбыт» 
лишился статуса
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ПРОФИЛАКТИКА

Тема создания сельскохозяй-
ственного кооператива, как в 
Хакасии, так и в Боградском  
районе звучит уже на протя-
жении ряда последних лет, с 
каждым разом становясь все 
более и более актуальной. 

Не секрет, что представите-
ли одной из ведущих отраслей 
экономики Хакасии испыты-
вают на сегодняшний день не-
мало трудностей, связанных и 
с изменчивыми климатически-
ми условиями, и с финансовой 
нестабильностью, и с другими 
факторами. А объединившись 
в более крупные коллекти-
вы, совместными усилиями 
есть возможность разрешить 
ряд насущных задач.

Поэтому многие фермеры 
Боградского района в принци-
пе всегда соглашались с тем, 
что кооператив – это реалии 
сегодняшнего дня, это шаг, про-
диктованный жизнью, соответ-
ственно, его надо делать. Но 
дойти до желательного итога 
все никак не получалось. Воз-
можно, потому что до сей поры 
не было инициатора, готового 
объединить вокруг себя всех 
остальных, взять на себя «раз-
руливание» официально-доку-
ментальных моментов. 

И вот он появился. Правда, 
как это ни покажется странным, 
это горожанин, житель Абакана. 
И что еще более интересно – до 
недавнего времени тесно с сель-
ским хозяйством он не соприка-
сался. 

Алексей Лунин родился в 
Красноярском крае, но вырос и 
всю свою жизнь провел в Аба-
кане. Здесь же окончил школу, 
университет, получив высшее 
юридическое образование.

После работал пять лет в про-
куратуре, последний год – в 
должности помощника проку-
рора. Затем занялся развитием 

семейного бизнеса, который 
включил в себя сеть ресторанов 
в Абакане. На сегодняшний день 
Алексей Юрьевич – учредитель 
и директор ООО «Аптекарь».

Поэтому и возникает вопрос, 
что же его все-таки привело в 
сельское хозяйство, а конкрет-
но – в Боградский район, где он 
всеми силами стремится создать 
именно сельскохозяйственный 
потребительский кооператив. И 
даже представил свою иници-
ативу на прошедшем в начале 
марта расширенном совещании 
по аграрным вопросам. 

- В качестве дополнения к 
своей биографии, скажу, что 
в Абакане я построил дом, 
есть свой участок, небольшое, 
но, все же, хозяйство. У меня 
многодетная семья, трое де-
тей. В детстве, как, наверное, 
многие постоянно ездил к ба-
бушкам, дедушкам, поэтому 
к труду приученный, - расска-
зывает Алексей Лунин. – И мне 
интересно попробовать себя в 
новом деле.  

А в Боградском районе у Алек-
сея Юрьевича живет хороший 
знакомый – Игорь Приходько, 
который является главой КФХ, 
занимается рыболовством и, 
кстати, сам уже давно горит иде-
ей создания кооператива. В свое 
время Игорь Викторович наста-
ивал на том, что необходимо 
объединяться именно всем ры-
боводам, чтобы поставить раз-
витие этой отрасли на должный 
уровень. Сегодня он немного 
скорректировал свое видение 
вопроса, отмечая, что в райо-
не мало «чистых» хозяйств, то 
есть фермеров, занимающихся 
только одним видом деятель-
ности. Соответственно, объеди-
нение фермеров, «рождение» и 
успешное становление коопера-
тива поможет решить несколь-
ко сельскохозяйственных задач 

разной направленности. 
- Это жизнь. Она нас под-

талкивает. Если мы не сдела-
ем этот шаг, его сделают за 
нас, - уверен Игорь Приходько. 

А в Алексее Лунине он уви-
дел потенциал, который вполне 
может помочь как  раз таки сде-
лать этот шаг.

- Да, не раз он говорил мне: 
«Твою бы энергию, да в пра-
вильное русло», - с улыбкой 
продолжает Алексей Юрьевич. 
– Вот и постараюсь направить 
ее в правильное русло. 

Кстати, ранее подмеченное 
утверждение, что наш гость из 
Абакана не сталкивался с сель-
скохозяйственной отраслью, 
пожалуй, следует чуть-чуть 
подправить. Так как именно 
он занимался разработкой и 
воплощением в жизнь идеи 
оформления центрального вхо-
да республиканского сельско-
хозяйственного рынка. 

Итак, зачем же вообще ну-
жен кооператив? Во-первых, 
его создание позволит исклю-
чить «перекупов». Сейчас, за 
неимением выбора, частники, 
руководители ЛПХ, КФХ порой 
вынуждены сдавать продукцию 
своего хозяйства по занижен-
ной цене. Во-вторых, будут соз-
даны новые рабочие места. Ну, 
и, в-третьих, наряду с начинаю-
щими фермерами, семейными 
фермами, сельскохозяйствен-
ный потребительский коопе-
ратив – одно из направлений 
грантовой поддержки мини-
стерства сельского хозяйства. К 
примеру, в прошлом году коо-
ператив из Орджоникидзевско-
го района выиграл конкурс и 
получил на свое развитие почти 
20 миллионов рублей. 

По Хакасии же в целом на дан-
ный момент зарегистрировано 
11 сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, из 

них реально работают лишь 6.  
В Аскизском районе еще один 
проходит стадию регистрации. 

Продолжая тему государ-
ственной поддержки и загля-
дывая немного вперед, можно 
сказать, что использование этих 
средств открывает возможность 
для закупки племенного скота, 
техники, открытия того же убой-
ного цеха, о котором в районе 
также говорилось уже немало.  

Как отметил начальник управ-
ления сельского хозяйства Ген-
надий Ландышев, у нас пока не 
действует программа по под-
держке сельхозкооперативов, но 
если таковые начнут создаваться 
и эффективно работать, то дан-
ный вопрос будет поставлен пе-
ред руководством района. 

- Это реальная перспектива. 
Мы сами должны все сделать, 
а не ждать, что  кто-то при-
дет, и скажет, ты будешь де-
лать так, как я скажу. Мы сами 
должны создавать себе усло-
вия, рабочие места, зарабо-
ток, - уверен Игорь Приходько.

Более детально вопросы соз-
дания животноводческого коо-
ператива Алексей Лунин, Игорь 
Приходько, а также главы кре-

стьянско-фермерских хозяйств 
Александр Кейль, Сергей Кли-
менко, Олег Маляров, руково-
дитель ОАО «Боградский АПК» 
Сергей Кравцов обсудили вме-
сте с представителями Ассоциа-
ции КФХ и АПК Сибири в рамках 
семинара-практикума, который 
недавно прошел в Бограде.     

А 20 марта в офисе Ассоциации 
уже окончательно был сформи-
рован сельхозкооператив «Зна-
менский», в который вошли 10 
глав крестьянско-фермерских хо-
зяйств Боградского района. 

Его деятельность будет на-
правлена на доращивание те-
лят, заготовку кормов, произ-
водство мясной продукции.

- В дальнейшем, - пояснил те-
перь уже директор кооператива 
Алексей Лунин. - Кооператив 
будет закупать мясо у жите-
лей района по достойной цене, 
а не по предложениям заезжих 
перекупщиков.

Надо сказать, что кроме коо-
ператива, фермеры вступили и 
в Ассоциацию КФХ и ЛПХ Сиби-
ри, таким образом, увеличив ее 
численность до 80 членов.

Анастасия ВЫСОКИХ 

Шаг, продиктованный временем

В Боградском районе старто-
вало мероприятие, получившее 
название «Единый день про-
филактики». Он проводится, 
естественно,  для того, чтобы 
предупредить правонарушения, 
преступления среди несовер-
шеннолетних, ознакомить  их 
с последствиями вредных при-
вычек, помочь ребятам сделать 
правильный выбор в  пользу 
здорового образа жизни и пре-
достеречь себя от нежелатель-
ных последствий в будущем.

Теперь первую среду каждого 
месяца представители наших 
правоохранительных органов 
будут посещать образователь-
ные учреждения района, про-
водить беседы с учениками, 
знакомить с изменениями в ад-
министративном и уголовном 
законодательстве, имеющими 
отношение к подростковому 
возрасту, отвечать на их вопро-
сы, разбирать реальные или 
возможные ситуации. 

А первыми слушателями ста-
ли студенты профессионально-
го училища № 13. К ним в гости 
пришли начальник уголовного 
розыска отделения МВД России 
по Боградскому району, майор 
полиции Денис Сарагалаков, 

начальник службы участковых 
уполномоченных и ПДН, стар-
ший лейтенант Николай Мар-
тыненко, оперуполномоченный 
ННК, младший лейтенант Бон-
до Татаев, старший инспектор 
ПНД, майор Ольга Логадюк, по-
мощник начальника отделения 
полиции по кадрам, майор Лю-
бовь Шадт. Также участие в ме-
роприятии приняли помощник 
судьи Боградского районного 
суда Нелля Менниг-оол и пред-
ставитель МВД по Республике 
Хакасия Елена Шигарева.

Встречи с учащимися ПУ 
прошли сразу в нескольких 
аудиториях, но обсуждаемая 
тема была единой – правовые 
отношения, ответственность 
несовершеннолетних за разные 
правонарушения и преступле-
ния, меры наказаний.

Более подробно останови-
лись на действии администра-
тивной статьи 6.1.1. – за при-
чинение побоев, которая при 
отягчающих обстоятельствах 
«перетекает» в 116 статью уже 
Уголовного кодекса. 

К сожалению, она не раз при-
менялась в отношении под-
ростков нашего района.

Да, при первом ее примене-

нии следует наложение штрафа 
либо лишение свободы до 15 
суток, а вот при повторном для 
подростка, достигшего 14-лет-
него возраста, наступает уже 
уголовная ответственность. По-
хожее развитие ситуации – по 
статьям за мелкое хищение и 
езду в пьяном виде.

А вот при нанесении телесных 
повреждений из хулиганских по-
буждений сразу начинает рабо-
тать Уголовный кодекс, без ад-
министративного производства. 

- Если вы попали под уголов-
ную ответственность, то 
процентов 80 дверей России 
вам будут закрыты, если мы 
говорим об устройстве на ра-
боту, - отметил Николай Мар-
тыненко. – Если вы совершили 
такие административные 
правонарушения, как мелкое 
хулиганство, повреждение 
или хищение имущества, по-
явление в пьяном виде в об-
щественном месте – также 
очень усложните себе буду-
щую жизнь. Не совершайте 
ошибок. 

Вместе с Ольгой Логадюк ре-
бята попытались найти ответы 
на такие, казалось бы, простые 
вопросы – что нужно сделать, 

чтобы избежать привлечения к 
административной или уголов-
ной ответственности, чтобы из-
бежать конфликтной ситуации? 

Стоит отметить, что встреча 
прошла активно. Студенты не 
стали пассивными слушателями 
и, используя представившуюся 
возможность, задавали вопро-
сы. К примеру, их интересовала 
ответственность при обоюдной 
драке или приобретение пнев-
матического оружия.

- Как бывший участковый, 
скажу – если бы увидел у кого-
либо из вас пневматику, сразу 
отправил бы ее на экспертизу, 
- заверил Николай Александро-
вич. – Вы должны понимать, что 
пневматическое оружие раз-
ное, какая-то пневматика легко 
превращается в боевое оружие. 
И встречный вопрос – а для чего 
оно вообще вам?

Вопрос вызвал горячий спор, 
звучали разные ответы, среди 
которых была и самооборона. 
Но тут опять подходим к тонкой 
грани, перейдя которую, можно 
схлопотать статью «за превы-
шение самообороны». 

Разговор коснулся и поло-
вой ответственности за связь 
с девочками или мальчиками, 

не достигшими 15-летнего воз-
раста, табакокурения, распития 
спиртных напитков. 

- В последнее время в Ха-
касии участились случаи ал-
когольной комы среди детей 
11-12 лет, - добавила Елена 
Шигарева. – Даже если выпи-
то немного, но алкоголь не-
качественный – последствия 
очень тяжелые. Прежде чем 
злоупотреблять, подумайте. 
Дайте своему организму вы-
расти, сформироваться. Ведь 
не просто так введено огра-
ничение до 21 года. Да, если ор-
ганизм подростка сильный, он 
выйдет из комы, а ведь может 
быть и летальный исход, либо 
нарушение здоровья вплоть 
до инвалидности. Буквально 
только за декабрь прошлого 
года семь подростков были 
доставлены в больницу с ал-
когольной комой. Причем, двух 
девочек нашли на улице, и пер-
воначально рассматривалась 
версия того, что их сбила ма-
шина. Это ваша жизнь, вы ее 
строите, и не всегда вы буде-
те оставаться детьми. И уже 
сегодня вы должны решать, 
как ее проживете.

Анастасия ВЫСОКИХ

Не совершайте ошибок
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Звезды – вечный объект 
особого внимания человече-
ства вообще и каждого чело-
века в отдельности. Боград-
ский небосвод тоже заполнен 
яркими звездами. Большими 
и маленькими, удаленными 
и не очень. Все они создают 
единое и многогранное, си-
яющее и продолжительное 
пространство села Боград. 

И в рамках мероприятия, 
прошедшего в районном Цен-
тре культуры, досуга и кино, 
мы смогли увидеть лишь не-
большую толику того значи-
тельного количества разно-
плановых, талантливых, ярких 
звезд, коими по праву гордит-
ся наш Боградский район.  

А открыл церемонию на-
граждения «Миг удачи-2018» 
его глава Сергей Чернышов.

Главным героем номинации 
«Учитель года» стала учитель 
начальных классов Боград-
ской средней школы Наталья 
Селезнева. Победитель муни-

ципального этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель года 
– 2017», республиканского 
конкурса методических раз-
работок «Мой лучший урок», 
муниципального конкурса 
воспитательных программ 
для лагерей с дневным пре-
быванием 

Боградская земля всегда 
славилась своими детьми, 
которые вне зависимости от 
рода деятельности творят, 
создают, совершенствуются 
и прославляют свою малую 
родину на разных творче-
ских площадках. Как, напри-
мер, это сделали самые юные 
участники мероприятия – тан-
цевальный коллектив РЦКДиК 
«Бусинки» под управлением 
художественного руководите-
ля Татьяны Дворяновой. Всего 
два года существует этот кол-
лектив, самой взрослой участ-
нице которого всего семь лет. 
Но у них уже есть первое зна-
чительное достижение – тре-
тье место I республиканского 
конкурса хореографического 
искусства «Таланты Хакасии». 
А теперь и звание победите-
ля районного фестиваля «Миг 
удачи». 

Владимир Владимиров со 
школьных лет участвовал в 
художественной самодеятель-
ности, пел в хоре. А сольную 
карьеру начал в 10-м клас-
се. До армии был участни-
ком ансамблей в поселке 
Цветногорск и в Боградском 
«Колосе» под руководством 
Александра Яка. После армии 
пошел работать учителем му-
зыки в Пушновскую школу, 
потом стал директором мест-

ного Дома культуры. Сегодня 
Владимир Павлович – частый 
гость районных мероприятий. 

Учитель Боградской средней 
школы Тамара Шигаева зани-
мается вместе со своими уче-
никами исследовательской 
и проектной деятельностью, 
пишет стихи и поет. Ее голос 
звучит на концертах в рамках 
районных праздников, звучал 
он и на региональных конкур-
сах патриотической песни. 

Танцевальный коллектив 
«Конфетти» под руководством 
Зои Бекасовой известен уже 
многим жителям района. За 
шесть лет своего существова-
ния выступал он и на сценах 
Черногорска, Абакана, Крас-
ноярска, Владимира. 

С 2012 года ведет свою 
историю хор «Гармония» под 
руководством Ларисы Мед-
ведевой. Он – постоянный 
участник районных и респу-
бликанских мероприятий. В 
2017 году «Гармония» стала 

победителем республикан-
ского конкурса «Золотые го-
лоса Хакасии».

Елена Заспо и Виктор Чер-
кунов – участники неког-
да популярного коллектива 
«Альтаир». В 2004 году Елена 
Викторовна и Виктор Никола-
евич заняли первое место на 
республиканском арт-профи 
форуме самодеятельного 
творчества. В настоящее вре-
мя они радуют своими высту-
плениями односельчан или 
как свободные вокалисты, 
или как дует.

В 1995 году на базе район-
ного Центра культуры, досуга 
и кино был основан народный 
хор ветеранов «Надежда». За 
годы своего существования 
коллектив принимал активное 
участие, как в районных, так и 
в республиканских меропри-
ятиях. Особенное место в их 
репертуаре занимают патрио-
тические песни, посвященные 
родному краю, России.  

Юрий Тугужеков с 1974 года, 
после окончания Киргизского 
государственного института 
физкультуры и спорта, рабо-
тал в Первомайской школе 
учителем физкультуры. Сей-
час занимается пчеловод-
ством. Но с самого детства 
Юрий Алексеевич увлекался 
фокусами. Правда, только не-
задолго до выхода на заслу-
женный отдых, он стал разви-
вать и совершенствовать это 
увлечение.

 Героями номинации «Пред-
приимчивая молодежь» стали 
люди, которые на каждом эта-
пе своей трудовой деятельно-
сти добиваются все лучших и 

лучших результатов.
Алена Кунстман в 2013 году 

стала индивидуальным пред-
принимателем и открыла са-
лон красоты «Бьютелль». В ее 
коллекции – благодарствен-
ные письма от министерства 
экономики Хакасии, админи-
страции Боградского района, 
участие в конкурсе «Молодой 
предприниматель России – 
2015».

Галина Мухтарова в 2009 
году устроилась работать в 
небольшое фотоателье, со 
временем эта профессия пе-
реросла в основной вид ее 
деятельности. В 2011 году 
окончила курсы «Основы циф-
ровой фотографии» и открыла 
уже свое фотоателье. Награж-
дена дипломом за участие в 
республиканском фестивале-
конкурсе молодежного твор-
чества «Магистраль».

Елена Тропина всего два 
года назад, в феврале 2016 
года, открыла в Бограде ка-
фетерий «Бисквит». И сегод-
ня она уверенно продолжает 
идти по стезе предпринима-
тельства. 

Все три девушки в разное 
время были признаны по-
бедителями районного кон-
курсного отбора проектов для 
предоставления грантов на 
создание и развитие бизнеса. 

Победителем номинации 
«Спортивная гордость рай-
она» был признан военно-
спортивный клуб «Боград». За 
четыре года своего существо-
вания юные бойцы приняли 
участие в более 60-и турнирах 
самого разного уровня, а чис-
ло их наград уже исчисляется 
сотнями. 

Сейчас же давайте погово-
рим о победителях номина-
ции «Мастер золотые руки».

Юрий Абросимов с детства 
испытывал интерес к камню, 
со временем превратив это 
в профессиональное увлече-
ние. Уже около десяти лет он 
коллекционирует минералы, 
занимается резьбой, ездит в 
экспедиции. Юрию Георгиеви-
чу вручены благодарственные 
письма от администрации Ха-
касского национального крае-
ведческого музея имени Л.Р. 
Кызласова за вклад в сохра-
нение историко-культурного 
наследия, за пополнение фон-
дов музея Хакасии.

Сувениры, светильники и 
цветы ручной работы Оле-
га Обирина уникальны, вы-
полнены из экологического 
материала и в единственном 
экземпляре. Олег Васильевич 
награжден дипломом III сте-
пени в номинации «Художе-
ственная обработка дерева» 
IV республиканского конкурса 
«Сувениры Хакасии», лауре-
ат Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России». 

Игорь Фатеев помимо про-
фессиональных достижений 
в качестве хобби занимается 
изготовлением коновязи («Ал-
тын сарчын») для Тун Пайра-
ма, садоводством, огород-
ничеством, цветоводством. 
Игорь Сергеевич – автор герба 
и флага Боградского района.

В номинации «Обществен-
ное призвание» победа доста-
лась семье Олега и Людмилы 
Эртелей. В прошлом году они 
приняли участие в конкурсе 
семейного фото, который объ-

явил аппарат Уполномоченно-
го по правам ребенка в Хака-
сии, заняли третье место в но-
минации «Мамина радость».

Обладателем награды в но-
минации «Повар года» стала 
мастер производственного 
обучения профессионального 
училища Марина Князева. Ее 
ученики – постоянные участ-
ники и призеры республикан-
ских конкурсов профессио-
нального мастерства. А в 2017 
году Марина Петровна сама 
стала победителем республи-
канского конкурса «Мастер 
года». 

В следующей номинации 
«Дань Победе» была отмече-
на Наталья Милова. На протя-
жении 20 лет она – участница 
хора ветеранов «Надежда». 
В 2017 году участвовала в I 
республиканском конкурсе 
«Синий платочек», посвящен-
ному празднованию 72-й го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне, за что 
награждена дипломом за ак-
тивное участие и творческий 
подход.

Одним из основных факто-
ров чествования именно этих 
людей послужило их участие 
и достижение высоких ре-
зультатов в мероприятиях 
районного, республиканско-
го, Всероссийского уровней. 
Практически обо всех из них 
вы читали в газете «Родная 
земля» или на сайте админи-
страции Боградского района. 
Кстати, журналисты районки 
тоже «засветились» среди ла-
уреатов фестиваля. 

Правда, Сергей Фролов, от-
давший много лет газете, стал 
победителем в номинации 
«Золотое перо» за выпуск соб-
ственной книги «Там, вдали» в 
2016 году. За аналогичной на-
градой на сцену поднялась и 
заведующая отделом «Родной 
земли» Анастасия Высоких. А 
также – Антонида Свердлова. 

Практически для всех глав-

ных героев мероприятия, по-
лученные из рук главы района 
Сергея Чернышова, председа-
теля Совета депутатов Нико-
лая Карпинского, заместителя 
главы района по экономике 
Ларисы Адежкиной, главы Бо-
градского сельсовета Андрея 
Райкова, начальника управле-
ния сельского хозяйства Ген-
надия Ландышева, дипломы и 
медали стали очередными, но 
уже не первыми, наградами в 
личных коллекциях. 

Но на этом церемония на-
граждения не закончилась. 

В начале года были подве-
дены итоги конкурса на соз-
дание эмблемы Боградской 
районной больницы, которые 
огласила и.о. главного врача 
Елена Труфанова. 

На мультимедийной уста-
новке все присутствующие 
смогли оценить эмблему-по-
бедителя, которая теперь ста-
нет официальной эмблемой 
нашей больницы, а Елена 
Алексеевна вручила грамоту 
и денежный приз ее автору – 
Сергею Тахтаракову.

Кроме этого, с 12 по 18 мар-
та в районном Центре культу-
ры, досуга и кино проводился 
конкурс  на лучший рисунок 
«Наш выбор – будущее Рос-
сии!» среди учащихся образо-
вательных учреждений Богра-
да. С работами его участников 
гости мероприятия могли по-
знакомиться здесь же, в ак-
товом зале. А председатель 
жюри Татьяна Гусарева назва-
ла имена победителей. Ими 
стали Виктория Липлянская, 
Софья Буланова и Оюу Хертек.

Особую, творческую нотку в 
этот замечательный праздник 
добавили выступления на-
ших артистов - победителей 
районного фестиваля «Миг 
удачи», а также вокалисток 
Дарьи Буковец, Анастасии Ко-
саревой. 

Наш корр.

Звезды боградского небосклона



• 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.
• Дом, общ/плошадью 60 кв.м, 
вода в доме, септик. Советская, 
61.
Тел.: 8-950-305-19-96.
• УЧАСТОК ИЖС. Электриче-
ство. Разрешение на строитель-
ство. Рассрочка. Материнский 
капитал. 
Тел.: 8-961-896-75-69.
• ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
(ИЖС), вода, эл/энергия. Бо-
град, ул. Дачная.
Тел.:8-906-192-05-00.
• Дом-особняк, Усть-Абакан, 
3ком+кухня. Рядом школа, д/
сад.
Тел.: 8-906-953-86-08.
• КУРЫ несушки – 220р.; ЦЫ-
ПЛЯТА броллерные, утята, 
гусята. Доставка.
Тел.: 8-913-540-43-88.
• КУРЫ несушки, молодки – 
300 р., ЦЫПЛЯТА броллеры – 
40р.; с. Подсинее.
Тел.: 8-952-746-87-48, 
8-950-305-99-60.
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КУПЛЮ

ПРОДАМ

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

Куплю МЯСО. Дорого. 
Можно живьем.

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

8-913-543-64-00.

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.

Уважаемые жители Боградского района! Оформить подписку на газету «Родная земля» на 
1 полугодие 2018 года вы можете с любого месяца в редакции или почтовых отделениях.

Подписной индекс газеты «Родная земля»:
 52304

Подписная цена с услугами связи 
1 месяц - 65,28 руб. 

3 месяца - 195,84 руб. 
6 месяцев - 391,68 руб.

С получением в редакции или магазинах райцентра 
1 месяц - 40 руб. 

3 месяца - 120 руб. 
6 месяцев - 240 руб.

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

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

• ЦЫПЛЯТА броллеры, КУРЫ, 
ГУСЯТА, УТЯТА. ЯЙЦО инку-
бационное, с. Подсинее.
Тел.: 8-908-326-52-21.
• Дойных КОЗ, КОЗЬЕ МОЛО-
КО, 70р. литр.
Тел.: 8-923-580-08-20.
• Доставка КОЗЬЕГО МОЛО-
КА на дом.
Тел.: 8-983-052-89-28.
• ДРОБЛЕНКУ ячменную - 350 
р/м. ПШЕНИЦУ - 450 р/м. До-
ставка. Оптовикам скидки.
Тел.: 8-923-299-79-20.
• Зап.части МТЗ-80, пуск дизе-
ля под пускач, корпус з/моста, 
КПП.
Тел.: 8-923-584-34-20.
• КАРТОФЕЛЬ едовой.
Тел.: 950-966-57-17.

• Диплом о среднеспециальном 
образовании, выданный Боград-
ским профессиональным учили-
щем на имя Алексеева Евгения 
Валерьевича, ввиду утери счи-
тать недействительным.

Информация для граждан, желающих посетить Украину

В связи с возможным введением украинской системы биометрической верификации и идентифи-
кации (в т.ч. дактилоскопирование) для граждан Российской Федерации, въезд на территорию Укра-
ины российских граждан предполагается только при предъявлении заграничного паспорта, содержа-
щего электронный носитель информации.

Просим граждан, желающих посетить Украину,  обратить внимание на возможные негативные по-
следствия при пересечении украинской границы по заграничному паспорту с 5-летним сроком дей-
ствия.

ТЕХОСМОТР - 2018

В соответствии со статьей 17 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», Поста-
новлением Правительства РФ №1013 от 13.11.2013 года  «О техническом осмотре самоходных машин 
и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор 
за их техническим состоянием» на территории Боградского района в период с  01 февраля по 31 авгу-
ста, согласно графику, утвержденному заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Хакасия,  проводится обязательный государственный технический осмотр техники, за-
регистрированной в инспекции гостехнадзора в установленном порядке.

График проведения государственного технического осмотра с указанием места и времени про-
ведения будет доведен до руководителей предприятий, организаций и глав сельских поселений.

С перечнем документов представляемых для прохождения государственного технического осмотра 
техники, принадлежащей физическим лицам, можно ознакомиться в администрациях сельских посе-
лений или в инспекции гостехнадзора района по адресу: с.Боград ул.Советская,140, телефон 9-15-77. 
1. Боград 03;27;30 апреля, 4 мая 2018 года
2. Троицкое 04    апреля 7. Сов.Хакасия 17        апреля
3. Первомайское 05    апреля 8. Бородино 18        апреля
4. Сарагаш 06    апреля 9. Б.Ерба 24        апреля
5. Знаменка 12    апреля 10. Пушное 24        апреля
6. У.Ерба, Черемушка 13    апреля 11. Сон 24        апреля

Начальник инспекции гостехнадзора                                    
Боградского района                                                                                                      В.М.Глебов

Районный совет ветеранов 
поздравляет участника Великой 

Отечественной войны
Алексея Васильевича СМУРОВА

с  днем рождения!
Как много испытаний 
Готовит жизнь порой! 
Но можете гордиться 
Сегодня Вы собой. 
Вы молоды душою, 
И духом Вы сильны, 

А значит, быть счастливым, 
Конечно же, должны! 
А значит, будет долго 
Вас радовать рассвет, 

Живите нам на радость 
До ста и больше лет!  

Поздравляем с юбилеем 
Татьяну Алексеевну ТОПАКОВУ!

С юбилеем, коллега, мы Вас поздравляем,
Успехов в работе мы Вам  пожелаем,

Расстройств пусть не будет у Вас 
понапрасну,

А жизнь будет Ваша светла и прекрасна.
Ведь Вы, без сомненья, достойны всего,

Живите Вы долго, живите легко,
А если вдруг помощь Вам будет нужна,

То помните, рядом коллеги, семья.

Коллектив администрации
Боградского сельсовета

Поздравляю
 Юрия Георгиевича АБРОСИМОВА

с днем геолога!
ЖЕЛАЮ ИНТЕРЕСНЫХ 

МАРШРУТОВ,
РАДОСТИ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ,

ВДОХНОВЕНИЯ, УДАЧИ, СЧАСТЬЯ И 
ЗДОРОВЬЯ!

Елена

• Любой МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
УТИЛЬ: холодильники, стираль-
ные машины, банные печи мн. др. 
Аккумуляторы, макулатуру, сухую 
черемуху, ШКУРЫ КРС, весы, кис-
лородные баллоны. Подъезжаем.
Тел.: 8-950-418-48-22.

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

Уважаемые жители 
Боградского района!

Государственным бюджет-
ным учреждением здравоохра-
нения РХ «Боградская районная 
больница» с 01.04.2018 года бу-
дет оказываться ЭКСТРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ ПО НЕВРОЛОГИИ 
в условиях  приемного покоя.

В рабочие дни с 18.00 - 08.00. 
В выходные дни после осмо-

тра дежурного врача с 08.00 – 
08.00.

С уважением, 
администрация ГБУЗ РХ «Боградская 

районная больница»

Уважаемые жители Боградского района!

04 апреля 2018 г. в период с  14-00 до 16-00 в администрации Боградского района, расположенной по 
адресу : с. Боград, ул. Новая,10  заместитель руководителя следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Хакасия Николайчук Евгений Михайлович будет 
осуществлять прием граждан по вопросам качества проведенных доследственных проверок и 
расследования уголовных дел подследственных органам Следственного комитета России. 

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8-(39032) 2-20-19.

ИНФОРМАЦИЯ

Аукцион, объявленный на 28.03.2018, на основании распоряжение администрации Боградского 
района от 09.02.2018 № 22 «О проведении открытого аукциона», объявление о проведении которого 
опубликовано в газетах «Родная Земля»  №6 от 16.02.2018г., «Хакасия» от 16.02.2018 № 30, на сайтах: 
bograd-web.ru, torgi.gov.ru:

ЛОТ 2: годовой размер арендной платы за временное владение и пользование земельным участ-
ком, с кадастровым номером 19:07:060301:24, категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Республика Хакасия, Боградский район, от села Боград на 
северо-восток 8км, площадью 800000  кв.м., разрешенное использование – сельскохозяйственное 
использование, срок договора аренды 49 лет, признан состоявшимся.

В соответствии с протоколом аукциона № 05/18 от 28.03.2018г., заключить договор аренды на зе-
мельный участок, с победителем, Чухаревой Натальей Александровной. Цена предложенная победи-
телем составила 30166,55 рублей.



30 марта 2018 года №12 Родная земля 5
3 

– 
ВТ

О
РН

И
К

4 
– 

С
РЕ

Д
А

С 2 ПО 8 АПРЕЛЯ

2 
– 

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 «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 «Тот, кто читает мыс-

ли (Менталист)». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Т/с «Секретарша». (16+).
02.00 Х/ф «Жемчужина Нила». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Жемчужина Нила». 

(16+).
04.15 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России». (12+).
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 «Одна жизнь на двоих». 

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

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

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. А. Хан-

жонков.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва прогулочная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Я буду рядом», 2 с.
09.00 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейца-

рии. Дитя трех солнц». (Германия).
09.15 Д/ф «Проповедники. Епископ Васи-

лий Родзянко».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Праздник страны. Концерт к 

60-летию октября».
12.05 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Максим Горький. «На дне».
12.50 Д/ф «Алексей Шмаринов русский 

художник».
13.30 Спектакль «Свадьба Кречинского», 

ч. 1.
15.00 Новости культуры.
15.10 13 прелюдий. Николай Луганский.
16.00 «Магистр игры». «Хокку и харакири».
16.30 «Ближний круг Николая Циска-

ридзе».
17.30 Д/ф «Пестум и Велла. О неизмен-

ном и преходящем». (Германия).
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Острова. Ф. Раневская.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Исчезнувший город 
фараонов».

21.30 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Глеб Каледа».

22.00 Абсолютный слух.
22.40 Т/с «Я буду рядом», 3 с.
23.40 Новости культуры.
00.00 Линия жизни.
00.55 ХХ век. «Праздник страны. Концерт 

к 60-летию октября».
01.50 13 прелюдий. Николай Луганский.
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 

век Нидерландов». (Германия).

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35 «Наука 2,0» 16+
10:00 РТС «Новости» 16+

10:30 Д/Ф «Психосоматика» 16 серия 16+
11:00 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Привет от Катюши» 4 

серия 16+ 
12:00 Сериал «Амазонки» 22 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Найди меня» 16+
14:40 Д/Ф «В мире животных с Николаем 

Дроздовым» 12+
15:05 Д/Ф «Мир входящему.Девять меся-

цев одного года» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Ты не один» 9-10 серия 

16+ 
17:05 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 2 сезон 9 
серия 16+

17:50 Сериал «Дальше-Любовь» 1 
серия 16+ 

18:35 Сериал «Амазонки» 23 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Под счастливой звездой» 16+
20:25 Д/Ф «Эрмитаж.Сокровища нации» 

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

«Федерация» 16+
00:00 Сериал «Ты не один» 7-8 серия 16+ 
00:55 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 2 сезон 8 
серия 16+

01:50 РТС: ночной эфир 16+

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

ного отдела». «Коллекцио-
нер», 1-2 с.

07.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Охота на 
шубы».

08.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Родная 
кровь».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Убойная сила». «Мера 

пресечения». (16+).
10.20 Т/с «Убойная сила». «Роль 

второго плана». (16+).
11.10 Т/с «Убойная сила». «Китай-

ский квартал». (16+).
12.05 Т/с «Убойная сила». «Суд-

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

ного отдела». «Один про-
цент сомнения», 1 с.

14.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Один про-

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 «Тот, кто читает мысли 

(Менталист)». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Т/с «Секретарша». (16+).
02.00 Х/ф «Роман с камнем». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Роман с камнем». 

(16+).
04.10 «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 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 Т/с «Одна жизнь на двоих». 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Неподкупный». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Брижит 

Бардо.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Балтика прибрежная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Я буду рядом», 1 с.
09.00 Д/ф «Национальный парк Дурми-

тор. Горы и водоемы Черногории». 
(Германия).

09.15 Д/ф «Проповедники. Митрополит 
Антоний Сурожский».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Терем-теремок. Сказка для 

взрослых».
12.15 «Гений».
12.45 «Сати. Нескучная классика...» с С. 

Крючковой.
13.25 Спектакль «Дальше - тишина...», ч. 2.
14.30 Д/ф «Иерусалимские оливки».
15.00 Новости культуры.
15.10 Соната №2 для фортепиано. 

Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром. А. Коробейников, В. 
Понькин и симфонический оркестр 
театра «Геликон-Опера».

16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня». (Германия).

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Юрий Завадский - любимый и 

любящий».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». «Карта сокровищ Мертвого 
моря».

21.30 Д/ф «Проповедники. Епископ Васи-
лий Родзянко».

22.00 Искусственный отбор.
22.40 Т/с «Я буду рядом», 2 с.
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 ХХ век. «Терем-теремок. Сказка для 

взрослых».
01.45 Соната №2 для фортепиано. 

Концерт №1 для фортепиано с 

оркестром. А. Коробейников, В. 
Понькин и симфонический оркестр 
театра «Геликон-Опера».

02.50 Д/ф «Рафаэль». (Украина).

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:40 «Наука 2,0» 16+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:25 Д/Ф «Есть один секрет» 36 серия 

16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Сериал «Привет от Катюши» 3 

серия 16+ 
12:15 Сериал «Амазонки» 21 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Выйти замуж за генерала» 16+
15:05 Д/Ф «В мире животных с Николаем 

Дроздовым» 12+
15:15 Д/Ф «Украденные коллекции. По 

следам «Черных антикваров» 
« 16+

16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Ты не один» 7-8 серия 16+ 
17:05 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 2 сезон 8 
серия 16+

17:50 Сериал «Привет от Катюши» 4 
серия 16+ 

18:35 Сериал «Амазонки» 22 серия 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 «Найди меня» 16+
22:15 Д/Ф «Мир входящему.Девять меся-

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

«Федерация» 16+
00:00 Сериал «Ты не один» 5-6 серия 16+ 
00:50 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 2 сезон 7 
серия 16+

01:40 РТС: ночной эфир 16+

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

ного отдела». «Простой 
мотив».

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

07.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Двойная 

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 «Тот, кто читает мыс-

ли (Менталист)». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Т/с «Секретарша». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Секретарша». (16+).
03.15 «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 «Одна жизнь на двоих». 

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

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

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Л. 

Броневой.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем». «Великая смута».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Вальтер Запашный. 

Львиная доля».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу».
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния». (Германия).

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Сюжет. «Джентль-

мены удачи».
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия».
13.25 Спектакль «Дальше - тиши-

на...», ч. 1.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Концерт с ноты «Re».
15.50 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории». (Германия).

16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки».

16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Утро. День. Вечер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Исчезнувший 
город курганов в Северной 
Америке».

21.30 Д/ф «Проповедники. Митро-
полит Антоний Сурожский».

22.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с С. Крючковой.

22.40 Т/с «Я буду рядом», 1 с.
23.40 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры». «Хокку и 

харакири».
00.30 ХХ век. «Сюжет. «Джентль-

мены удачи».
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния». (Германия).

01.40 Д/ф «Концерт с ноты «Re».
02.20 Д/ф «Дом искусств».
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье». (Украина).

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:40 «Наука 2,0» 16+
10:00 РТС «7 дней» 16+
10:25 Д/Ф «Есть один секрет» 35 серия 

16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Сериал «Мария Верн» 1 серия 16+
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Мой маленький ангел» 12+
14:45 Д/Ф «В мире животных с Николаем 

Дроздовым» 12+
15:10  «Euromaxx. Окно в Европу» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Ты не один» 5-6 серия 

16+ 
17:05 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 2 сезон 7 
серия 16+

17:50 Сериал «Привет от Катюши» 3 
серия 16+ 

18:35 Сериал «Амазонки» 21 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 Д/Ф «Украденные коллекции. По 

следам «Черных антикваров» 
« 16+

21:00 Х/Ф «Выйти замуж за генерала» 

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

«Федерация» 16+
00:00 Рыбалка «С вертушкой на тайме-

ня» 16+
1:20 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Десантура», 5 с. (16+).
06.05 Т/с «Десантура», 6 с. (16+).
07.05 Т/с «Десантура», 7 с. (16+).
08.00 Т/с «Десантура», 8 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Убойная сила». «Служебное 

соответствие». (16+).
10.20 Т/с «Убойная сила». «Рикошет». 

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

подано». (16+).
12.05 Т/с «Убойная сила». «След глуха-

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

дела». «Простой мотив».
14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Стрелка».
15.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
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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 «Тот, кто читает мыс-

ли (Менталист)». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 К юбилею С. Любшина. 

«Ангел, спасший мне 
жизнь». (12+).

01.10 Т/с «Секретарша». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Секретарша». (16+).
03.15 «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 «Одна жизнь на двоих». 

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

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

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

ликовская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва серебряная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Я буду рядом», 3 с.
09.00 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный 

край и национальный парк Хор-
ватии». (Германия).

09.15 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Глеб Каледа».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Огни Мирного».
12.10 Д/ф «Александр Менакер. Ры-

царь синего стекла».
12.50 Абсолютный слух.
13.30 Спектакль «Свадьба Кречинско-

го», ч. 2.
14.40 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц». 
(Германия).

15.00 Новости культуры.
15.10 Опера «Алеко».

16.05 Моя любовь - Россия! «В мире 
древних струн».

16.30 Линия жизни.
17.30 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный 

край и национальный парк Хор-
ватии». (Германия).

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Острова. Р. Плятт.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Тайная камера в 
гробнице Тутанхамона».

21.30 Д/ф «Проповедники. Иеромонах 
Серафим Роуз».

22.00 «Энигма. Владимир Ашкенази».
22.40 Т/с «Я буду рядом», 4 с.
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
00.40 Д/ф «Огни Мирного».
01.35 Опера «Алеко».
02.30 Д/ф «Огюст Монферран».

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» 17 серия 16+
10:55 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Дальше-Любовь» 1 серия 

16+ 
12:05 Сериал «Амазонки» 23 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «В твоих глазах» 16+
14:45 Д/Ф «Наука 2,0» 16+
15:10 Д/Ф «Эрмитаж.Сокровища нации» 

16+ 
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Ты не один» 11-12 серия 

16+ 
17:05 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 2 сезон 10 
серия 16+

17:50 Сериал «Дальше-Любовь» 2 
серия 16+ 

18:35 Сериал «Амазонки» 24 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Территория 02» 16+
20:25 Д/Ф «Сергий Радонежский.Земное и 

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

«Федерация» 16+
00:00 Сериал «Ты не один» 9-10 серия 

16+ 
00:55 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 2 сезон 9 
серия 16+

01:50 РТС: ночной эфир 16+

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

ного отдела». «Один про-
цент сомнения», 1-2 с.

07.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Глухарь».

08.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Черная 
вдова».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Личное дело капитана 

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

ного отдела». «Питерский 
транзит», 1-2 с.

15.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Зелень», 1 с.

16.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Зелень», 2 с.

17.20 Т/с «Детективы». «Тяжелое 
детство». (16+).

18.00 Т/с «Детективы». «Мой ла-
сковый убийца». (16+).

18.40 Т/с «След». «Куда укажет 
буер». (16+).
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I КАНАЛ
05.50 Х/ф «Печки-лавочки».
06.00 Новости.
06.10 «Печки-лавочки».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Наталья Кустинская. Красота как 

проклятье». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Путь Христа».
14.10 К юбилею Э. Быстрицкой. «Звезда 

эпохи». (12+).
15.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
16.35 «Илья Резник. «Который год я по 

земле скитаюсь...» (16+).
17.45 Юбилейный вечер И. Резника.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Юбилейный вечер И. Резника.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).

23.30 Пасха Христова. Прямая трансля-
ция богослужения из Храма Христа 
Спасителя.

02.30 Х/ф «Двое и одна». (12+).
04.00 Х/ф «Если можешь, прости...»

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 «Запах лаванды». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Лидия». (12+).
23.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального бого-
служения из Храма Христа 
Спасителя. (12+).

02.30 Х/ф «Сказки мачехи». (12+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Тетя Маруся».
09.15 М/ф: «О рыбаке и рыбке», «Не-

хочуха».
09.40 Д/с «Святыни Кремля».
10.10 Д/ф «Футбол нашего детства».
11.00 Х/ф «Вратарь».
12.15 Д/ф «Кино нашего детства».
13.10 Х/ф «Машенька».
14.25 Д/ф «Дворы нашего детства». 

Фильм 1.
15.15 Х/ф «Слон и веревочка».
16.00 Д/ф «Дворы нашего детства». 

Фильм 2.
17.00 Х/ф «Старец Паисий и я, стоя-

щий вверх ногами».
18.25 «Песни любви».
19.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь».
21.00 «Агора».
22.00 Линия жизни.
22.55 Драма «Не стреляйте в белых 

лебедей».

01.10 Д/ф «Русская Пасха в Иеруса-
лиме».

01.40 Шедевры русской духовной 
музыки. В. Спиваков и Академи-
ческий Большой хор «Мастера 
хорового пения».

02.30 Лето Господне. Воскресенье 
Христово. Пасха.

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+
08:30 Сериал «Дальше-Любовь» 3 

серия 16+ 
09:10 Сериал «Пропавший без вести» 1 

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

«Федерация» 16+
11:00 Д/Ф «Первосвятители» 16+
11:35 Д/Ф «В мире животных с Николаем 

Дроздовым» 12+

12:00 «Мультимир» 6+
12:35 Д/Ф «Наука 2.0» 16+
14:45 Х/Ф «Учитель английского» 16+
16:15 Сериал»Зверобой» 1 серия 12+
17:30 Д/Ф «Великое чудо Серафима 

Саровского» 12+
18:10 Сериал «Метод Лавровой» 21 

серия 16+
19:00 РТС «Экспертный клуб» 16+
19:10 Сериал «Метод Лавровой» 22 

серия 16+
19:55 Сериал «Мария Верн» 2-3 серия  

16+
23:00 Х/Ф «Мечты сбываются» 16+
00:30 Сериал «Ты не один» 13-14 серия 

16+ 
1:20 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 2 сезон 11 
серия 16+

02:10 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Над пропастью во 

лжи». (16+).
10.05 Т/с «След». «Куда укажет 

буер». (16+).
10.55 Т/с «След». «Волчьи законы». 

(16+).
11.50 Т/с «След». «24 часа». (16+).
12.35 Т/с «След». «Волосы Верони-

ки». (16+).
13.20 Т/с «След». «Миссия выполни-

ма». (16+).
14.15 Т/с «След». «Некроматрешка». 

(16+).
15.00 Т/с «След». «Слезомойка». 

(16+).
15.50 Т/с «След». «Место под паль-

мой». (16+).
16.40 Т/с «След». «Так себе работа». 

(16+).
17.25 Т/с «След». «Толстые и тон-

кие». (16+).
18.15 Т/с «След». «Человек на своем 

месте». (16+).
19.05 Т/с «След». «Форма 54». (16+).
19.55 Т/с «След». «Атлет». (16+).
20.45 Т/с «След». «Королева красо-

ты». (16+).
21.35 Т/с «След». «Справедливость». 

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

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

(16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 «Queen». (16+).
01.20 Х/ф «Вкус чудес». 

(12+).
03.15 Х/ф «Дети Сэвиджа». 

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

(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. А. Куз-

нецов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва оттепельная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Я буду рядом», 4 с.
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня». 
(Германия).

09.15 Д/ф «Проповедники. Иеромонах 
Серафим Роуз».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «60 дней».
11.45 Острова.
12.25 «Энигма. Владимир Ашкенази».
13.05 Спектакль «Casting/Кастинг».
15.00 Новости культуры.
15.10 Избранные произведения для 

фортепиано. В. Овчинников.
16.05 Письма из провинции. Ижевск.
16.35 Д/с «Дело №. «Искатель справед-

ливости» Владимир Короленко».

17.05 Спектакль «Дядя Ваня».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телеви-

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

21.10 Х/ф «Тетя Маруся».
23.20 Новости культуры.
23.40 «2 Верник 2».
00.30 Х/ф «Старец Паисий и я, стоящий 

вверх ногами».
01.55 Искатели. «Зодчий непостроенного 

храма».
02.40 М/ф «Глупая...»

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

лаем Дроздовым» 12+
11:00 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Дальше-Любовь» 2 

серия 16+ 
12:05 Сериал «Амазонки» 24 серия 

16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+

13:10 Х/Ф «Возвращение» 16+ 
14:45 Д/Ф «Сергий Радонежский.

Земное и небесное» 16+
15:20 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Ты не один» 13-14 

серия 16+ 
17:05 Сериал «Бальзаковский воз-

раст или все мужики сво…» 2 
сезон 11 серия 16+

17:50 Сериал «Дальше-Любовь» 3 
серия 16+ 

18:35 Сериал «Пропавший без вести» 
1 серия 16+ 

19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Загадочная Хакасия» 16+
20:25 Д/Ф «Первосвятители» 16+
21:10 Х/Ф «Учитель английского» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
00:00 Сериал «Ты не один» 11-12 

серия 16+ 
00:50 Сериал «Бальзаковский воз-

раст или все мужики сво…» 2 
сезон 10 серия 16+

01:40 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Личное дело капитана Рюми-

на», 1-4 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Личное дело капитана Рюми-

на», 5-8 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Хромой черт», 1-2 с.
15.15 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Это шоу-бизнес».
16.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Исповедь».
17.10 Т/с «След». «Скованные одной 

цепью». (16+).
18.00 Т/с «След». «Самосуд». (16+).
18.45 Т/с «След». «Клуб веселых мерт-

вецов». (16+).
19.35 Т/с «След». «Последняя га-

строль». (16+).
20.25 Т/с «След». «Кувалда». (16+).
21.15 Т/с «След». «Толстые и тонкие». 

(16+).
22.05 Т/с «След». «Волчьи законы». 

(16+).
22.55 Т/с «След». «Синдром святого 
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I КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Доброе утро».
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-

код».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Крещение Руси».
12.00 Новости.
12.20 «Крещение Руси».
14.20 Х/ф «Верные друзья».
16.25 «Святая Матрона. «При-

ходите ко мне, как к жи-
вой». (12+).

17.30 Комедия «Бриллиантовая 
рука».

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Ве-

сенняя серия игр.
23.40 Х/ф «Белые ночи почта-

льона Алексея Тряпицы-
на». (16+).

01.30 Х/ф «Буч Кэссиди и Сан-
дэнс Кид». (12+).

03.35 «Модный приговор».

06.45 «Сам себе режиссер». 
(12+).

07.35 «Смехопанорама». (12+).
08.05 «Утренняя почта». (12+).
08.45 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

09.25 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Когда все дома с Тиму-

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

(12+).
14.00 Х/ф «Огонь, вода и ржа-

вые трубы». (12+).
18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон. 
(12+).

20.00 «Вести недели». (12+).

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Березка». Красота на 
экспорт». (12+).

01.30 Т/с «Право на правду». 
(12+).

03.25 «Смехопанорама». (12+).

06.30 Лето Господне. Воскресе-
нье Христово. Пасха.

07.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь».

08.45 М/ф «Конек-Горбунок».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Дачники».
12.45 Линия жизни. Э. Быстриц-

кая.
13.40 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк.
14.20 Х/ф «Выстрел в темноте». 

(Великобритания - США).
16.00 «Пешком...» Владимир 

резной.

16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Дмитрия 

Бертмана».
17.55 Х/ф «Старомодная коме-

дия».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 Опера «Царская неве-

ста».
00.25 Х/ф «Выстрел в темноте». 

(Великобритания - США).
02.05 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк.
02.45 М/ф «Среди черных 

волн».

РТС
06:00 Мультимир 6+
07:00 Д/Ф «Инспекторы пара-

нормальных домов» 16+
10:15 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
10:40 Х/Ф «Мечты сбываются» 

16+
12:15 Д/Ф «Великое чудо Сера-

фима Саровского» 12+

13:00 Праздники.»Пасха.Чудо 
Воскресения» 12+

13:25 Сериал»Зверобой» 1-2 
серия 12+

15:45 Сериал «Метод Лавро-
вой» 22-24 серия 16+

18:00 РТС «7 дней» 16+
18:25 Х/Ф «Отчаянная неве-

ста»12+
19:55 Сериал «Мария Верн» 4-5 

серия 16+
23:00 РТС «7 дней» 16+
23:30 «Euromaxx. Окно в Евро-

пу» 16+
23:50  Рыбалка «Дорога на ман-

ты» 16+
01:10 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. Алена 

Апина». (12+).
11.50 Т/с «Убойная сила». 

«Курс молодого бойца». 

(16+).
12.50 Т/с «Убойная сила». «По-

следний причал», 1-4 с. 
(16+).

16.50 Т/с «Убойная сила». «Утрен-
ник для взрослых». (16+).

17.50 Т/с «Убойная сила». «Ба-
бье лето». (16+).

18.50 Т/с «Убойная сила». «Вто-
рое дно». (16+).

19.50 Т/с «Убойная сила». 
«Принцип вины». (16+).

20.50 Т/с «Убойная сила». 
«Подземка». (16+).

21.50 Т/с «Убойная сила». 
«Чертово колесо». (16+).

22.50 Боевик «Последний 
шанс». (16+).

00.45 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Хро-
мой черт», 1-2 с.

02.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Это 
шоу-бизнес».

03.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Ис-
поведь».

Если вы цените свое личное время, либо не имеете возможности свободно рас-
поряжаться своим временем, у вас есть возможность получения государственной 
услуги с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных ycлуг» (gosuslugi.ru).

В настоящее время в деятельности отд МВД России по Боградскому району  осо-
бое внимание уделяется осуществлению государственных услуг в электронном 
виде. В нашем отделении электронные способы обращения все более становятся 
популярными. Государственные услуги, предоставляемые миграционной службой, 
являются наиболее востребованными у населения.
	 получение и замена основного документа, удостоверяющего личность, - па-

спорта гражданина Российской Федерации;
	  регистрация по месту жительства и пребывания;
	 снятие по месту жительства и по месту пребывания;
	 предоставление адресно-справочной информации.  
Те граждане, которые использовали электронный способ обращения, уже не 

хотели бы для подачи заявления простаивать в очередях. Всеми, кто использовал 
возможность обращения через Интернет, положительно оценены преимущества 
электронного обращения.

Порядок обращения через «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг» (регистрация на портале):

Для того, чтобы пользоваться услугами портала gosuslugi.ru, необходимо пройти 
регистрацию гражданина на сайте,  для регистрации необходимы следующие до-
кументы:
•	 паспорт гражданина Российской Федерации;
•	 СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства);
•	 номер сотового телефона.
Преимущества получения (предоставления) государственных услуг в электронном 

виде:
1. Заявление может быть заполнено и направлено:
— в любое удобное время, независимо от времени суток, выходных и празднич-

ных дней;
— с любого автоматизированного рабочего места (компьютера), имеющего до-

ступ к сети Интернет.
2. Предоставление заявления установленной формы на бумажном носителе не 

требуется.
3. Проверка заполненных заявлений осуществляется в электронном виде,  в слу-

чае неправильности заполнения возвращается с подробными рекомендациями.
4. Возможность обмена сообщениями через Личный кабинет с сотрудниками ве-

домства, работающими с заявлением, в случае, если имеются вопросы.
5. При подаче заявлений в электронном виде (за исключением заявления о выда-

че заграничного паспорта нового поколения) гражданину достаточно будет прийти 
всего один раз для получения государственной услуги.

6. Гражданам, подавшим заявления на оказание государственных услуг в элек-
тронном виде, при их получении (а также при фотографировании для заграничного 
паспорта нового поколения) обеспечивается приоритетный порядок очного приема.

7. Информирование гражданина о каждом этапе работы по его заявлению через 
Личный кабинет.

Необходимо понимать, что заявление, поданное в электронном виде, обладает 
той же юридической силой и влечет за собой такие же юридические последствия, 
что и заявление, поданное лично.

Начальник МП отд МВД России
по Боградскому району                                                                                                                                            Е.А. ШЕВЦОВА

Госуслуги в электронном виде
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫA

ТАБЫO КОМИССИЯЗЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫA

ТАБЫO КОМИССИЯЗЫ

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2018 года № 61/319-4

с. Боград

О количественном составе участковых комиссий 
избирательных участков, участков референдума, формируемых 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 
на выборах и референдумах на территории муниципального 

образования Боградский район

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 8 Закона Республики Хакасия 
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Республике Хакасия» территориальная избирательная 
комиссия Боградского района постановляет: 

1. Утвердить следующий количественный состав участковых комиссий избирательных участков, участков 
референдума, формируемых для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах и референдумах 
на территории муниципального образования Боградский район: 

№ избирательного участка, участка референдума Количество членов УИК с правом решающего голоса
275 6
276 5
277 9
278 5
280 5
281 9
282 5
284 5
285 5
286 6
287 5
288 5
289 5
290 6
291 5
292 11
293 9
294 5
295 5
296 5
297 5
298 5
299 5
300 5

 
2. Направить настоящее постановление в редакцию газеты «Родная земля» для опубликования, разместить в разделе 

«Территориальная избирательная комиссия» на Интернет-сайте Администрации Боградского района.  
3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на председателя территориальной избирательной 

комиссии Л.А. Кошелеву

Председатель комиссии                                                                                                 Л.А. Кошелева
Секретарь комиссии                                                                            О.П. Лопатина

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2018 года № 61/320-4

с. Боград
О приеме предложений по кандидатурам членов участковых 

комиссий, комиссий референдума на территории муниципального 
образования Боградский район

В соответствии с пунктами 2, 4, 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия 
Боградского района постановляет:

1. Объявить прием предложений по кандидатурам членов участковых комиссий, комиссий референдума на 
территории муниципального образования Боградский район.

2. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам членов 
участковых комиссий, комиссий референдума на территории муниципального образования Боградский район 
(прилагается).

3. Направить информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам членов участковых комиссий, 
комиссий референдума на территории муниципального образования Боградский район для опубликования в районную 
газету «Родная Земля» и разместить в разделе «Территориальная избирательная комиссия» на официальном сайте 
Администрации Боградского района.
Председатель комиссии                                                                                        Л.А. Кошелева
Секретарь комиссии                                                                                           О.П. Лопатина

Приложение
к постановлению 
территориальной 
избирательной 
комиссии
Боградского района
от 26 марта 2018 года № 
61/320-4

Информационное сообщение 
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых 

комиссий, комиссий референдума на территории муниципального 
образования Боградский район

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Боградского 
района объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых комиссий, комиссий 
референдума на территории муниципального образования Боградский район. 

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: с. 
Боград, ул. Новая д.10, Территориальная избирательная комиссия Боградского района, с 9 до 17 часов (перерыв с 12 
до 13 час.).

Перечень и формы документов, представляемых при внесении предложений по кандидатурам для назначения 
членов избирательных комиссий, комиссий референдума, размещен на Интернет-сайте сайте Избирательной комиссии 
Республики Хакасия khakas.izbirkom.ru, в разделе «Территориальная избирательная комиссия Боградского района» 
Интернет-сайта Администрации Боградского района, а также имеется в территориальной избирательной комиссии, в 
администрациях сельсоветов Боградского района.  

Территориальная избирательная комиссия Боградского района.

Памятка 
о порядке оказания бесплатной юридической помощи адвокатом

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон), Законом Республики Хакасия от 05.10.2012 г. №82-ЗРХ «Об оказании бесплатной юридической помощи в 
Республике Хакасия» (далее - Закон Республики Хакасия) право на получение бесплатной юридической помощи адвоката - участника 
государственной системы бесплатной юридической помощи (далее – адвокат) предоставлено следующими категориями граждан:

1) гражданам, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже 
величины прожиточного минимума (далее - малоимущие граждане);

2) инвалидам I и II и III группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, 

Герои Труда Российской Федерации;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;

5) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;

6) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов усыновленных детей;

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом от 02.08.1995г. №122-ФЗ «О 
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;

8) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители 
и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи 
в уголовном судопроизводстве);

9) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 02.07.1992г. 
№3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

10) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;

11) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате 

чрезвычайной ситуации;
б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации или получавшие от 

него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию, а также иные лица, признанные 
иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично иное имущество либо документы в результате 

чрезвычайной ситуации;
12) реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий;
13) представители коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на территории Республики Хакасия (далее 

- малочисленные народы), а также лица, не относящиеся к малочисленным народам, но постоянно проживающие в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов и ведущие такие же, как и малочисленные народы, 
традиционное природопользование и традиционный образ жизни, при рассмотрении вопросов традиционного природопользования, 
землепользования, определения национальной принадлежности;

14) многодетные родители и родители, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет в неполных семьях;
15) граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
16) граждане, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, о выплате 

выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, - при проведении процедур, применяемых в деле о 
банкротстве;

17) члены семей военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (супруга (супруг), родители, 
несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, 
обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения).

Адвокаты осуществляют правовое консультирование граждан в устной и письменной форме, составляют для них заявления, 
жалобы, ходатайства и другие документы правового характера в следующих случаях:

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым имуществом, государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи);

2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору социального найма, договору найма 
специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжение и прекращение договора социального 
найма жилого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого помещения, 
предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного жилого помещения;

3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а также права 
пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его части находятся жилой 
дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);
5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской 

Федерации, восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, 
причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя;

6) признание гражданина безработным и установление пособия по безработице;
7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой 

деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;
8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государственной социальной помощи, 

предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, 

пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным 
заболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на 
погребение;

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов;
11) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

заключение договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;
12) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;
13) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
14) ограничение дееспособности;
15) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи;
16) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
17) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных 

лиц;
18) восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, 

возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.
19) рассмотрение вопросов традиционного природопользования, землепользования, определение национальной принадлежности 

(для представителей коренных малочисленных народов).
В вышеуказанных случаях, бесплатная юридическая помощь оказывается гражданину, обратившемуся за такой помощью:
1) по вопросу, имеющему правовой характер;
2) по вопросу, который не получил ранее разрешения вступившим в законную силу судебным постановлением, принятым по спору 

между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям:
а) решением (приговором) суда;
б) определением суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска;
в) определением суда о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения;
3) по вопросу, по которому не имеется принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям 

решение третейского суда, ставшее обязательным для сторон, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа 
на принудительное исполнение решения третейского суда.

Адвокаты представляют в судах, государственных и муниципальных органах, организациях интересы граждан, если они являются:
1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе в государственной регистрации таких прав (в случае, если квартира, жилой дом или их 
части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по договору социального найма, договору найма 
специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе принятых на воспитание в семьи, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжении и 
прекращении договора социального найма жилого помещения, выселении из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма 
специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного жилого помещения;

в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, права постоянного бессрочного пользования, а также 
пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его части находятся жилой 
дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой 

деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;
в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о 

заключении договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;
г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о признании их недееспособными;
4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по вопросам, связанным с реабилитацией;
5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о принудительной госпитализации в психиатрический стационар 

или продлении срока принудительной госпитализации в психиатрическом стационаре;
6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, - по вопросам, связанным с восстановлением имущественных прав, 

личных неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещением ущерба, причиненного вследствие 
чрезвычайной ситуации.

Адвокаты не оказывают бесплатную юридическую помощь в случаях, если гражданин:
1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имеющему правового характера;
2) просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой документ правового характера и (или) представлять его интересы в суде, 

государственном или муниципальном органе, организации при отсутствии правовых оснований для предъявления соответствующих требований;
3) просит составить заявление в суд и (или) представлять его интересы в суде, государственном или муниципальном органе, 

организации при наличии установленных законодательством Российской Федерации препятствий к обращению в суд, государственный 
или муниципальный орган, организацию.

При принятии адвокатом решения о невозможности оказания бесплатной юридической помощи гражданину, имеющему право на 
получение такой помощи, ему выдается соответствующее заключение.

Адвокаты не оказывают бесплатную юридическую помощь гражданину, если прокурор в соответствии с федеральным законом 
обратился в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов этого гражданина.

Перечень документов, необходимых для получения гражданами бесплатной юридической помощи адвоката:
1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи с указанием вида необходимой бесплатной юридической помощи и 

основания ее предоставления согласно приложению 2 к Закону Республики Хакасия;
2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность гражданина;
3) документы, обосновывающие требования граждан об оказании бесплатной юридической помощи (случай);
4) документы, подтверждающие отнесение граждан к соответствующей категории. Например, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, - справка, выданная органом опеки и попечительства по месту жительства, подтверждающая 
указанный статус; многодетными родителями - удостоверение многодетной семьи установленного образца; родителями, воспитывающими 
детей в возрасте до 14 лет в неполных семьях, - копия свидетельства о рождении ребенка и справка о составе семьи; гражданами, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в отношении которых приняты решения об оказании в экстренных случаях бесплатной 
юридической помощи, - копия решения Министерства по делам юстиции и региональной безопасности Республики Хакасия об оказании в 
экстренном случае бесплатной юридической помощи гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации и т.д.

Если от имени гражданина, имеющего право на получение бесплатной юридической помощи, обращается другое лицо (представитель), 
то он дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность, доверенность или документ, подтверждающий права 
законного представителя.

Организация участия адвокатов в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи осуществляется 
Адвокатской палатой Республики Хакасия, расположенной по адресу: г. Абакан, ул. Чертыгашева, д. 72, 4 этаж, тел.: 8 (3902) 22-66-73, 
e-mail: advrh@yandex.ru. 

Список адвокатов Адвокатской палаты Республики Хакасия, участвующих в функционировании государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Республики Хакасия с указанием их контактных данных и графика приема граждан 
опубликован на Интернет-сайте Адвокатской палаты Республики Хакасия (www.advrh.ru) в разделе «Гражданам» подразделе «Бесплатная 
юридическая помощь». 

По вопросам информирования о порядке оказания бесплатной юридической помощи граждане могут обратиться в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия: г. Абакан, ул. Кирова, д. 100, кабинет 700, тел.: 8 (3902) 30-60-13, 
e-mail: ru19@minjust.ru.

Более подробно ознакомиться с порядком оказания бесплатной юридической помощи можно на Интернет-сайте Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия (http://to19.minjust.ru) в разделе «Бесплатная юридическая 
помощь».
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В прошлую субботу на респу-
бликанском ипподроме отпразд-
новали один из главных нацио-
нальных праздников Чыл Пазы. В 
праздничных мероприятиях при-
няли участие все районы и города 
Хакасии. 

От лица главы республики Вик-
тора Зимина присутствующих по-
здравил министр национальной и 
территориальной политики Миха-
ил Побызаков: 

– По поручению Виктора Ми-
хайловича и от себя лично по-
здравляю всех с наступившим 
праздником Чыл Пазы! Выражаю 
благодарность главам городов и 
районов, всем делегациям респу-
блики, республиканскому Совету 
старейшин хакасского народа, 
представителям наших наци-
ональных диаспор, артистам, 
зрителям и всем жителям респу-
блики за участие в празднике, за 
бережное отношение к истории, 
культуре, обычаям и традициям 
этой древней земли. В этот день 
хочется пожелать, чтобы те на-
роды, которые проживают в на-
шей республике, и дальше дружно 
развивали наш регион. Желаю сча-
стья, здоровья, семейного тепла, 
благополучия и успехов во всех до-
брых делах! 

По традиции, празднество нача-
лось с театрализованного пролога 
«Тус тегiлегi» - «Колесо времени». 
Творческие коллективы Центра 
культуры и народного творчества 
им. С.П. Кадышева и Хакасской ре-
спубликанской филармонии им. 
В.Г. Чаптыкова ярко представили 

календарный год по месяцам и 
дням недели. 

После красочного представления 
председатель Республиканского 
Совета Старейшин хакасского наро-
да Петр Воронин вручил высокие 
общественные награды людям, ко-
торые своим трудом внесли боль-
шой вклад в развитие Хакасии. 

Среди делегаций всех районов 
республики прошел конкурс те-
атрализованных представлений. 
Лучше всего в этом году представи-
ли свой район жители Боградского 
района. Второе место – у Бейского 
района, третье место присудили 
Ширинскому району. 

- Когда стали вручать дипломы, 
аж сердце замерло, - призналась 
директор районного Центра культу-
ры, досуга и кино Елена Николаеня. 
– Боград все не называют и не на-
зывают. Появилась мысль: «Неу-
жели даже за участие не дадут?». 
И даже когда рядом стоящие 
аскизцы стали прогнозировать, 
мол, первое место  точно будет у 
вас, до последнего не верилось. 

Ведь это – первая победа бо-
градской делегации на республи-
канском празднике Чыл Пазы. При 
этом, когда Елене Александровне 
вручали столь долгожданную на-
граду, члены жюри отдельно отме-
тили, что у нас было все органично, 
красочно, а самое главное (и этот 
момент стал едва ли не самым 
определяющим) – представление 
полностью шло на хакасском язы-
ке. 

И здесь большую помощь кол-
лективу РЦКДиК оказали препо-

даватель хакасского языка школы-
интерната Лилия Токмашова и тан-
цевальный коллектив Боградской 
средней школы «Конфетти». 

Кстати, именно на основе их тан-
ца «Легенда», который знаком уже 
жителям района, и было создано 
театрализованное представление 
«День недели – Среда». 

Кроме того, в рамках республи-
канского мероприятия состоялся 
конкурс игровых программ около 
юрт муниципальных образований 
«Адай харындазым» - «Собака - 
мой друг». Режиссером нашей про-
граммы была Юлия Вахрушева, а 
подборку игр составила Наталья 
Хахалина. В этом конкурсе делега-
ция нашего района была награж-
дена дипломом за «Лучшее худо-
жественное оформление игровой 
площадки».

Боградская юрта всегда слави-
лась своим хлебосольством. И в 
этот день многочисленные гости 
площадки с удовольствием отве-
дали травяные и фруктовые чаи, 
различные булочки от индивиду-
ального предпринимателя Елены 
Тропиной, талкан, приготовленный 
Татьяной Дворяновой.   

Отметим, что на территории ип-
подрома работали еще несколько 
площадок: спортивная, игровая 
и детская. По традиции прошла 
сельскохозяйственная ярмарка, на 
которой крестьянско-фермерские 
хозяйства и частные подворья со 
всей республики продавали эколо-
гически чистые продукты собствен-
ного производства. 

Наш  корр.

«Легенда», рассказанная в «Среду»

В соревнованиях по гире-
вому спорту и армрестлингу 
на спортивной площадке Чыл 
Пазы приняли участие 85 чело-
век из Абакана, Сорска, Черно-
горска, Алтайского, Орджони-
кидзевского, Ширинского и 
Усть-Абаканского районов.

По сложившейся традиции, 
честь Боградского района отста-
ивали юноши и девушки наше-
го спортивного села Бородино. 

В результате, в гиревом спор-
те среди юношей до 14 лет 
(гиря 8 кг, вес до 50 кг) первое 
место занял Александр Пара-

хонько, выполнив 200 рывков. 
Серебряную медаль завоевал 
Данил Боргояков, отстав от по-
бедителя на 20 рывков. 

Среди юношей до 14 лет (гиря 
16 кг, вес до 70 кг) лидерство 
также захватили наши спор-
тсмены, а именно – Александр 
Поликарпов, совершивший 170 
рывков. Его ближайший сопер-
ник,  Василий Горшунов из Ши-
ринского района, сделал на 11 
рывков меньше.  

Следующая категория – юно-
ши до 18 лет (гиря 16 кг, вес 
– свыше 70 кг). И вновь мы го-

ворим об уверенной победе 
бородинцев. Владимир Аланов 
выполнил 160 рывков. Спор-
тсмен, занявший второе место 
– представитель Черногорской 
гиревой секции, уступил Вове 
12 рывков.  

Как всегда, не подвели коман-
ду и девушки. Таисия Улич с 12-
кг гирями в весовой категории 
до 50 кг завоевала «серебро», 
отстав от победителя всего на 
два рывка. 

Анастасия Эккель, высту-
павшая в категории до 18 лет 
и старше, с гирями 16 кг, вес – 
свыше 60 кг, также заняла вто-
рое место. 

- Мы не могли остаться в 
стороне от таких спортив-
ных мероприятий, - отметил 
тренер-преподаватель гиревой 
секции Александр Шипилев. – 
И в целом я доволен выступле-
нием своих ребят.  

Стоит отметить, что март для 
наших гиревиков выдался на-
пряженным с точки зрения 
спортивного графика. 

Так, в начале месяца прошел 
5ый юбилейный турнир откры-
того личного первенства г. Чер-
ногорска по гиревому спорту 
«Рывок к победе».

- Хочется отметить высо-
кий уровень подготовки, пре-
красный наградной фонд. Ведь 

соревнования должны прино-
сить не только радость побед 
и горечь поражений, но и пре-
красные ощущения от участия 
в данных мероприятиях. И это 
удалось устроителям, - про-
должил Александр Николаевич. 

А результаты участников 
сборной с. Бородино таковы: 

Данил Боргояков (весовая 
категория до 35кг, гиря 8 кг) –  
первое место, 243 подъемов.

Александр Поликарпов (в/к 
58 кг гиря 16 кг) – первое место.

Данил Гринник (в/к до 35 кг, 
гиря 8 кг) – второе место, 201 
подъем.

Александр Парахонько (в/к 
48 кг, гиря 16 кг) – второе место, 
158 подъемов

Георгий Таштандинов (в/к 68 
кг, гиря 16 кг) – третье место, 
196 подъемов.

Таисия Улич (в/к 53 кг, гиря 
12 кг) – второе место, 194 подъ-
ема.

Анастасия Эккель (в/к свыше 
63 кг, гиря 16 кг) – третье место, 
51 подъем.

А сразу после Чыл Пазы боро-
динцы отправились на откры-
тый турнир по гиревому спорту 
среди юношей и мужчин в честь 
заслуженного учителя РСФСР 
А.А. Иваницкого в село Берё-
зовское Курагинского района.

Турнир собрал более 65 

участников из Ачинска, Сорска, 
Черногорска, Минусинска, Шу-
шенского, Шира, Идринского 
района, села Каратузское, по-
селка Курагино.

- Хорошая подготовка, пре-
красная развлекательная про-
грамма, бесплатное питание, 
шикарный наградной фонд, 
сделали турнир достойным 
данного уровня, - делится сво-
ими впечатлениями Александр 
Шипилев. 

Команду села Бородино 
представляли юноши, которые 
достойно выступили с новыми 
личными рекордами и достигли 
следующих результатов.

Александр Поликарпов, гири 
(16+16): упражнение толчок – 
181 подъем, упражнение ры-
вок – 274 подъем. И уверенное 
первое место.  

Георгий Таштандинов, гири 
(16+16): толчок – 113, рывок – 
215. Первое место в своей кате-
гории. 

Александр Парахонько, гири 
(16+16): толчок – 114, рывок – 
76. В итоге Саша занял второе 
место. 

Владимир Аланов, гири 
(24+24): толчок – 40, рывок – 
105. У Вовы – бронзовая медаль 
турнира. 

Наш корр.

Спортивные Чыл Пазы
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