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магазин «КАСКАД»
Большой выбор: бензо-электроин-

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

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

ТРАДИЦИЯ

Идет подписка на газету 
«Родная земля» 

на первое полугодие 2018 года.

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.

ре
кл
ам

а

Уведомление кандидатам
Муниципальное автономное учреждение «Редак-

ция газеты «Родная земля» уведомляет кандидатов на 
должность главы Бородинского  сельсовета Боградского 
района Республики Хакасия о том, что 14 мая 2018 года 
в 10 часов в зале заседаний районной администрации 
состоится жеребьевка по распределению бесплатных и 
платных площадей для публикации предвыборных аги-
тационных материалов.

Напоминаем, что печатная площадь для публикации 
предвыборных агитационных материалов предостав-
ляется из расчета 26 рублей за 1 кв.см на 1 полосе, 20 
рублей 1 кв.см на последующих.

Публикация платной политической рекламы допуска-
ется только на условиях предоплаты. Материалы предо-
ставляются на бумажном носителе и в электронном ва-
рианте.

День Победы – праздник, важ-
ный для каждой семьи и каждого 
гражданина. Сложно найти чело-
века, которого бы никоим обра-
зом не коснулась ужасная война, 
унесшая жизни миллионы сол-
дат и мирных жителей. Эту дату 
никогда не вычеркнут из нашей 
истории, она останется навечно 
в календаре, и всегда будет напо-
минать о тех страшных событиях 
и сокрушительном разгроме фа-
шистских войск.

Этот день, без сомнения,  явля-
ется для всех россиян самым ве-

ликим и ярким праздником. 9 мая 
Боградский район отметил его с 
воодушевлением, торжественно 
и красочно. Повсеместно звучала 
военно-патриотическая музыка, 
почетный караул нес свою вахту  
около монументов Славы и памят-
ников погибшим воинам, по ули-
цам сел района прошли колонны 
трудовых коллективов, учащихся, 
общественных организаций, состо-
ялись митинги, концерты и другие 
мероприятия, посвященные свя-
щенной дате.

 Праздник получился, в действи-

тельности, очень трогательным, 
волнующим. «Бессмертный полк» 
с фотографиями, на которых на-
всегда запечатлены наши герои – 
молодые юноши и девушки, отцы 
и деды, воздушные шары, флаги, 
«Георгиевская лента» - все это объ-
единяет нас, наполняет души лю-
дей всех возрастов гордостью за 
свое Отечество, за великий подвиг 
нашего народа.

Подробный репортаж с празд-
ничных мероприятий в Бограде чи-
тайте в следующем номере «Род-
ной земли».

Тот самый радостный май
7 мая в Большом Кремлёвском дворце состоя-

лась торжественная церемония вступления Вла-
димира Путина в должность Президента России. 
Событие прокомментировал глава Хакасии Виктор 
Зимин:

-  В  первую  очередь,  от  всей  души  поздравляю 
всенародно  избранного  главу  нашего  государ-
ства  и  Верховного  главнокомандующего  Вла-
димира  Владимировича  Путина  с  официальным 
вступлением  в  должность  Президента  Россий-
ской Федерации! Для меня было большой честью 
присутствовать на торжественной церемонии. 
Уверен, что многие, кто смотрел прямую транс-
ляцию,  а  тем  более,  кто  в  этот  момент  нахо-
дился  в  Кремле,  в  очередной  раз  испытали  чув-
ство  гордости  за  нашу  родную  великую  страну 
и  за  нашего  национального  лидера,  истинного 
патриота нашего Отечества.
Президент  в  своём  обращении  к  участникам 

торжественной церемонии и ко всем гражданам 
России сказал о важнейших задачах, решению ко-
торых  будет  уделено  особое  внимание  в  насту-
пивший  период  его  президентских  полномочий, 
в  интересах  всех  наших  соотечественников  и 
дальнейшего  развития  страны  в  самых  различ-
ных  сферах.  Это  огромная  ответственность  и 
очень большая работа, в которую, в первую оче-
редь,  должны  включиться  руководители  и  пред-
ставители всех уровней власти. Лично для себя, 
как  руководителя  региона  и  Правительства  Ха-
касии, вижу эту задачу в числе первоочередных.
Желаю  Президенту  новых  успехов  в  нелёгком 

служении Родине и нашему многонациональному 
российскому  народу, – сказал глава Хакасии Вик-
тор Зимин после завершения торжественной цере-
монии.

Успехов в нелегком 
служении Родине

Седьмого мая в парке Победы 
села Боград у Вечного огня со-
стоялось открытие традиционной 
Вахты памяти, посвященной 73-й 
годовщине Победы  в Великой 
Отечественной войне. В почетный 
караул заступили старшеклассни-
ки Боградской школы.

На торжественное открытие 
пришли руководители райо-
на,  школьники, учащиеся про-
фессионального училища № 13, 
коллективы учреждений и обще-
ственных организаций села - все, 
кто считает своим долгом отдать 
дань памяти погибшим на войне 
солдатам - тем, кто своей жизнью 
приблизил долгожданную Победу 
и завоевал мир на Земле.

Глава Боградского района Сер-
гей Чернышов поздравил всех с 
приближающимся Днем Победы, 
в своем приветственном слове он 
отметил, что «мирная жизнь заво-
евана ценою человеческих жиз-
ней и неимоверных страданий. 
Победа в Великой Отечественной 

войне – это подвиг и слава наше-
го народа. Наша задача – бережно 
хранить историю и передавать ее 
нашим потомкам».

Участники Вахты памяти почти-
ли память героев войны минутой 
молчания, возложили венки к ме-
мориалу. Председатель совета ве-
теранов Нина Левенцова напом-
нила, что 3577 наших земляков 
защищали Родину от фашизма. 
И только половина призванных 
райвоенкоматом вернулись до-
мой. Как важно помнить и чтить 
ветеранов войны, их становится 
все меньше с каждым годом.  В 
Боградском районе сейчас про-
живают лишь два фронтовика - это 
Алексей Васильевич Смуров (с. Бо-
град) и Юрий Семенович Гламаз-
дин  (с. Бородино).  

Окончание Вахты памяти дало 
старт акции по передаче частичек 
Вечного огня от мемориала рай-
центра малым селам. Автопробег 
прошел по маршруту Верх-Ерба 
– Карасук - Большая Ерба. В каж-

дом селе участников автопробега 
встречали жители села, которые, 
несмотря на сильный порывистый  
ветер,  приготовили небольшую 
программу, читали стихи о войне, 
пели патриотические песни.

 В Верх-Ербе читали стихи совсем 
маленькие жители села, воспитан-
ники детского сада. В небольшом 
селе Карасук ученики рассказы-
вали стихи. В селе Большая Ерба 
участники автопробега с замести-
телем главы района Ольгой Чер-
куновой торжественно возложили 
венок к мемориалу. А начальник 
управления культуры, молодежи 
и туризма Елена Кругова переда-
ла капсулу с землей историческо-
го памятника Мамаева кургана в 
местную библиотеку. 

В ответ на выступления жителей 
сел бойцы военно-спортивного 
клуба «Боград» порадовали пока-
зательными выступлениями. 

Наш корр.

Часовые памяти
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Состоялось расширенное за-
седание по инвестиционному 
развитию Боградского района. 
Участие в нем приняли замести-
тель министра экономики Хака-
сии Людмила Халтанова, пред-
ставители ряда других ведущих 
республиканских министерств и 
ведомств. А также – специали-
сты районной администрации, 
главы сельсоветов. 

Кстати, именно последние ста-
ли основными докладчиками, 
представляя свое видение даль-
нейшего развития поселений, 
предполагаемые точки роста, 
проекты, идеи, предложения, 
реализация которых поможет 
возродить былую славу нашего 
муниципалитета.

Напомним, что этот вопрос от-
дельно держит на своем контро-
ле руководитель региона Виктор 
Зимин. 
-  В  Боградском  районе  дей-

ствительно ситуация сложнее, 
чем  у  других, - ранее отмечал 
Виктор Михайлович. –  Поэто-
му  необходимо  уделить  осо-
бое  внимание  этой  террито-
рии.  Прежде  всего,  речь  идет 
о  создании  условий,  которые 
помогут  оживить  экономиче-
скую  составляющую.  Каждый 
глава  поселения  подготовил 
свою программу. И это должны 
быть не пустые бумажки, чтоб 
они поворошили ими и успокои-
лись.  Планы  должны  быть  ре-
альными,  рабочими.  Надо  уже 
зарабатывать  деньги,  нужно 
поднимать район. 

Но прежде чем все присутству-
ющие познакомились с этими 
планами,  заместитель главы 
района по экономике Лариса 
Адежкина представила общую 
информацию, отражающую осо-
бенности нашей территории, 
перспективы и трудности, пре-
пятствующие инвестиционному 
развитию. 

В частности, Лариса Ивановна 
отметила, что инвестиции в ос-
новной капитал (без субъектов 
малого предпринимательства) 
снизились на 20,1% (если по ито-
гам 2016 года эта цифра равня-
лась 37,2 млн. рублей, то за 2017 
год – 29,7 млн.).

С другой стороны – объем про-
изводства продукции сельского 
хозяйства составил 1298,2 млн. 
рублей, и здесь мы наблюдаем 
рост по сравнению с 2016 годом 
на 2,8%.

Доходы районного бюджета 
увеличились на 12,4%. Средне-
месячная начисленная зарплата 
работников организаций вырос-
ла на 3,2%. Правда, увеличился 
уровень регистрируемой безра-
ботицы, который составил 2,6%.

Администрация района ведет 
активную работу по привлече-
нию инвестиций в экономику 
района. Тем более, что наша тер-
ритория обладает достаточными 
предпосылками для этих целей – 
это и благоприятные условия для 
развития сельского хозяйства, и 
разнообразные природные ре-
сурсы, и количество объектов 
историко-культурного наследия. 

Но вместе с тем существует ряд 
проблем. Прежде всего, речь 
идет о дефиците инфраструк-
турно подготовленных участков 
для разворачивания новых про-
изводств, строительства жилья, 
объектов социальной сферы, что 
снижает привлекательность тер-
ритории для инвесторов. 

Уже давно назрела необ-
ходимость реконструкции и 
модернизации инженерной 

инфраструктуры, так как суще-
ствующие мощности не могут 
в полной мере удовлетворить 
растущие потребности бизнеса. 
Для транспортной инфраструкту-
ры характерно низкое качество 
основной протяженности до-
рожного полотна. Наблюдается 
и рост миграции трудовой силы, 
связанный с низким уровнем и 
качеством предложений на рын-
ке труда.

Для определения приоритетов 
в деле привлечения инвестиций 
в экономику района разрабо-
тана и утверждена программа 
социально-экономического раз-
вития территории на период до 
2030 года, а также комплексный 
инвестиционный план до 2020 
года. 

Учитывая особенности райо-
на, а также возможности исполь-
зования государственной под-
держки федерального и респу-
бликанского бюджетов, админи-
страция района разрабатывает  
ряд направлений. 

Так, в агропромышленном 
комплексе предполагается ре-
ализация 11 инвестиционных 
проектов сельхозтоваропроиз-
водителями. 

Кроме того, район обладает 
широкими возможностями в 
привлечении туристических по-
токов. 

В план мероприятий включе-
ны и 19 проектов социальной на-
правленности. 

В сфере культуры наиболее 
актуальным проектом являет-
ся строительство Славянского 
культурно-досугового центра в 
Первомайском. Разработан ин-
вестпроект «Строительство тре-
нировочного спортивного поля 
в Бородино», составлена проек-
тно-сметная документация. 

Всего комплексный инвести-
ционный план, рассчитанный на 
2018-2020 гг., на сегодняшний 
день включает в себя 20 бизнес-
проектов. Часть из них уже во-
шла в стадию реализации.

К примеру, руководители ООО 
«Первомайское» в свой проект 
«Комплексное развитие молоч-
но-товарных ферм на террито-
рии с. Первомайское» уже вло-
жили порядка 100 млн. рублей. 
В молокоперерабатывающее 
предприятие ООО «Вита-Д» 
(село Знаменка) инвестировано 
83,2 млн. рублей. На строитель-
ство завода по производству рас-
тительного масла ООО «Гранд 
Компани» (село Троицкое) из-
расходовали около 34 милли-
онов рублей. На организацию 
рыбоперерабатывающего цеха 
в Абакано-Перевозе – один 
миллион рублей. Строительство 
туристского этно-культурного 
центра «Хара Суг» (село Туман-
ное) обошлось ООО «Алегро» 
на сегодняшний день в 45,6 млн. 
рублей.

В продолжение разговора 
стоит отметить, что все выступа-
ющие главы сельсоветов или их 
представители без исключения 
делали акцент на следующем 
моменте – трудно говорить об 
успешной реализации любых, а 
тем более, крупных инвестици-
онных проектов, пока не будет 
отрегулирован вопрос с инфра-
структурой. То есть, говоря про-
стым языком, в первую очередь 
необходимо отремонтировать 
дороги, водопроводы, наладить 
уличное освещение. 

Но это проще сказать, чем сде-
лать. Да, в каждом поселении 
создан свой Дорожный фонд, 

средства которого и идут, соот-
ветственно, на реконструкцию 
дорожного полотна. Другое 
дело, что его объемов для этих 
целей катастрофически не хва-
тает.

Благодаря реализации меро-
приятий в рамках такой програм-
мы, как «Сохранение и развитие 
малых сел» удалось сделать не-
мало, но опять-таки в этих самых 
«малых селах», в то время как по 
центральным усадьбам реше-
ние насущных вопросов практи-
чески не сдвигается. 

Об изношенности наших труб 
говорить долго не приходится. 
Но, пожалуй, острее всего эта 
проблема стоит для жителей Со-
вхакасии. Здесь находится всего 
один источник водоснабжения 
– скважина, расположенная в 
7,5 км от села. Причем, участок 
трубопровода протяженностью 
1,5 км проходит по поверхности, 
соответственно – угроза его раз-
мораживания актуальна каждый 
год. 
- Это важный вопрос для на-

шего  поселения.  Он,  по  сути, 
тормозит  развитие  сельской 
инфраструктуры, - отметил 
глава сельсовета Сергей Проску-
рин. – Некоторое  время  назад 
у  нас  была  попытка  создания 
мясоперерабатывающего цеха. 
Предприниматель  из  Усть-
Абаканского района зашел, вло-
жил  средства.  Но  закрылся  в 
виду  нестабильного  водоснаб-
жения. Нынче  у  нас открылись 
два новых КФХ,  главы которых 
опять  вынуждены  решать  не-
простой  вопрос  с  доставкой 
воды.  

Естественно, здесь, говоря о 
будущих перспективах, основ-
ной упор делают на развитие в 
первую очередь именно сель-
ского хозяйства. Как и в Сарага-
ше. К слову, на эту территорию 
уже готов зайти инвестор, гото-
вый заняться строительством 
круглогодичного цеха по перера-
ботке рыбы. В настоящее время 
он проходит процесс регистра-
ции. 

Кроме того, фермер с много-
летним стажем Владимир Ан-
дриановский планирует запу-
стить линию полуфабрикатов из 
говядины. У него есть помеще-
ние, к которому подведено элек-
тричество, приобретена вакуум-
ная установка, промышленная 
мясорубка, пила. 

В КФХ «Ершов», которое пока 
ориентировано на молочное жи-
вотноводство, параллельно на-
чали заниматься овцеводством, 
планируя вступить в проект «Ба-
ранина Хакасии».
- Да, есть поддержка начина-

ющим  фермерам,  но  начать  с 
нуля  намного  труднее  и  риска 
больше.  Надо  поддерживать 
тех,  кто  сегодня  более-менее 
крепко  стоит  на  ногах.  Они 
будут  и  производство  расши-
рять,  и  увеличивать  рабочие 
места. Наши опытные ферме-
ры готовы к реализации новых 
инвестпроектов, но самостоя-
тельно сделать это непросто, 
помощь государства необходи-
ма и им, - уверен Борис Евдоки-
мов. 

 Мы уже много писали об 
ООО «Первомайское» или ООО 
«Гранд Компани» в Троицком. 
И с этими проектами связаны 
большие надежды, не только у 
руководства сельсоветов, райо-
на, но и республики.     

Кроме того, уже решен вопрос 
о передаче одного земельного 

участка бывшего племзавода 
«Бородинский» площадью 1777 
га в собственность Бородинского 
сельсовета. После завершения 
всех юридических тонкостей эти 
земли, скорее всего, передадут 
КФХ. Тем более, что желающие 
есть.  

В Бограде желательно про-
должить ремонт овощехрани-
лища в ОАО «Боградский АПК» 
и увеличить мощность хранения 
овощей до 500 тонн. Есть раз-
работки строительства линии по 
переработке картофеля. 

Также в качестве решения 
экологической проблемы гла-
ва сельсовета Андрей Райков 
представил идею строительства 
минизавода по переработке ор-
ганического удобрения, состоя-
щего из экскрементов сельскохо-
зяйственных животных в гумус. 
С этой же целью ведется работа 
с предпринимателями по уста-
новке пресса для переработки 
отходов из пластика. Еще одна 
из возможных точек роста в дан-
ном поселении - производство 
фосфоритной муки на террито-
рии деревни Давыдково.

Несколько глав поселений го-
товы серьезно рассмотреть воз-
можность возведения теплиц на 
солнечных батареях. 

На территории Сонского пла-
нируется обустроить перева-
лочную базу и дробилку ООО 
«Барит». Инвесторы в настоящее 
время занимаются оформлени-
ем земельного участка.

На сходе граждан в Большой 
Ербе также прозвучало  предло-
жение построить цех по перера-
ботке мяса. Тем более, что есть 
здание, которое можно пере-
оборудовать для этих целей. 

В Пушном есть задумки по 
строительству и вводу в эксплу-
атацию звероводческой фермы.

Недавно в районе, наконец-то, 
был создан сельскохозяйствен-
ный потребительский коопера-
тив «Знаменский». 

Издавна Боградский район 
считался сельскохозяйственной 
территорией. Но время дикту-
ет свои условия. И сегодня все 
чаще и чаще говоря о его буду-
щем, о его привлекательности, о 
его возможностях, произносится 
слово «туризм». 

И с этим трудно не согласить-
ся. Из всех муниципалитетов 
Хакасии только мы можем по-
хвастаться такой протяженно-
стью федеральной трассы и 
прибрежной линии Краснояр-
ского водохранилища, на нашей 
территории есть уникальные 
археологические и природные 
памятники (те же Боярская писа-
ница, Бородинская пещера, грот 
Двуглазка, Копенский Чаа-тас и 
т.д.). К слову, буквально в конце 
апреля группа туристов из Том-
ска посетила некоторые из них. 

На Красноярском водохрани-
лище ежегодно отдыхает очень 
много народу, в том числе из 
Томска, Омска, Новосибирска, 
Красноярска и других крупных 
городов. 

Недалеко от Совхакасии уже 
не первый год летают дельто-
планеристы. В свое время здесь 
проводили даже Всероссийские 
соревнования. 

В Бограде объектом туристи-
ческого наследия является за-
брошенная мельница, в окруже-
нии которой находится пустырь. 
Задача разбить здесь парк куль-
туры и отдыха, привязав этот 
объект к туристскому маршруту 
– это реалии сегодняшнего дня. 

Практически в центре Зна-
менки расположен живописный 
пруд, относительно которого 
разработано предложение по 
созданию «Зоны отдыха и парка 
культуры на реке Ерба». 

В Сонском также планируется 
возведение парка, детской пло-
щадки и спортивных сооруже-
ний. 

В Троицком уже выделен уча-
сток для строительства будущего 
автотуристского кластера «Врата 
в Хакасию», его Боградский рай-
он реализует совместно с Усть-
Абаканским.  
-  Сегодня  прозвучало  много 

интересных идей, которые обя-
зательно надо включать в ком-
плексно-инвестиционный  план, 
- отметила замминистра эконо-
мики Людмила Халтанова. – Не-
которые  из  них  можно  смело 
оформлять как проекты, неко-
торые – пока как предложения.

Начальник отдела инвестици-
онной политики и территориаль-
ного развития минэкономики 
Светлана Туракевич подробно 
разъяснила, что подразумева-
ется под инвестплощадкой, ин-
вестпроектом, инвестпредложе-
нием. 

А оказать помощь в работе с 
инвесторами и проектами готов 
фонд развития Хакасии. Кроме 
того, как рассказал его руководи-
тель Денис Пауль, на базе фонда 
организуется и программа под-
держки предпринимательства, 
в рамках которой в каждом му-
ниципалитете пройдут инфор-
мационные, обучающие, меро-
приятия. 

Как утверждает русская по-
словица, один в поле не воин. 
И она полностью находит свое 
подтверждение в деле инве-
стиционного развития района. 
Безусловно, одни инвесторы 
без поддержки местных, респу-
бликанских и даже федераль-
ных властей мало, что смогут 
сделать. Только работая общей 
сплоченной командой можно 
сделать решительные шаги к до-
стижению поставленных целей.

Анастасия ВЫСОКИХ

Один в поле не воин
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НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ

Что ни говори, а весна - вре-
мя больших забот и хлопот 
для сельского жителя. Необ-
ходимо везде навести поря-
док: в домах, огородах, при-
усадебных участках, убрать 
улицы и скверы - подгото-
виться всем миром к майским 
праздникам. Для властей это 
еще и время в очередной раз 
приложить все усилия для ор-
ганизации выпаса частного 
скота. 

На протяжении последних 
лет в нашем районе пробле-
ма бродячего скота приобре-
ла огромный масштаб. Почти 
еженедельно по вине безнад-
зорных лошадей разбиваются 
машины, страдает не только 
техника, но и люди, не прекра-
щаются потоки заявлений в от-
деление полиции с просьбой 
отыскать очередную буренку-
бродяжку, не вернувшуюся 
домой. Искать самостоятельно 

владельцам подчас уже и не-
охота: есть полиция – пускай 
работают, так думает каждый 
третий из них. Главы сельсове-
тов сталкиваются с массовым 
нежеланием владельцев ско-
та соблюдать закон: органи-
зовать стадо, оказать помощь 
в подборе пастухов, вовремя 
оплачивать им трудную рабо-
ту. Что и говорить, нерадивые 
хозяева уже даже не удосужи-
ваются отогнать скот на места 
пастбищ! Открывают калитку… 
и пошли коровки налево и на-
право скитаться по улицам и 
площадям.

Несмотря на то, что именно 
жителям Сарагашского сель-
совета от административной 
комиссии «достается» больше 
всех (в виде административ-
ных штрафов), тем не менее, 
лично мне всегда нравится 
ездить туда. Вот и на прошлой 
неделе, получив приглаше-

ние главы Бориса Евдокимова 
принять участие в проведении 
схода граждан, я с удоволь-
ствием отправилась в путь, за-
ранее зная, что именно люди 
данной территории без при-
крас обозначат все болевые 
точки и сообща попытаются 
их решить. На  протяжении  
нескольких лет глава и спе-
циалисты системно работают 
с населением в вопросах со-
блюдения административного 
законодательства: где пред-
упредят о недопустимости 
противоправных действий, а 
где и составят административ-
ный протокол. Сколько бываю 
у них на подобных меропри-
ятиях – ни разу не слышала 
упреков и обид от граждан в 
адрес власти. И этот сход не 
оказался исключением: наро-
ду собралось много, около 60 
человек, вопросы Борис Ни-
колаевич поднимал разные, 

в том числе о пастьбе скота, 
о благоустройстве, не обошел 
стороной и противопожар-
ную безопасность. Следует 
отметить, что на сходе при-
сутствовали представители 
общественных организаций 
поселения и депутаты. Удиви-
ло меня и то, что здесь же на-
ходился человек, изъявивший 
желание пасти скот, сразу же 
был решен вопрос об оплате 
за выпас. Глава призвал сель-
чан не оставаться равнодуш-
ными и всем миром выйти на 
субботник для наведения чи-
стоты. Я, в свою очередь, все 
же напомнила сарагашцам об 
административных штрафах, 
а они немалые, например, 
если гражданин будет пасти 
скот вне установленных для 
этих целей местах, ему грозит 
штраф от трех до пяти тысяч 
рублей. Не правда ли, что пра-
вильнее всего будет на всей 

территории района попытать-
ся решать  острые вопросы со-
обща с властью? Но поживем 
– увидим. А пока картина оста-
ется прежней: куда ни глянь 
- увидишь безнадзорный скот 
. При этом отсутствуют про-
токолы об административных 
правонарушениях. Многие 
главы сельсоветов предпочи-
тают не замечать данной про-
блемы и спокойно проходят 
мимо беспорядка, в том числе 
и множества несанкциониро-
ванных свалок. Исключением 
здесь я бы назвала террито-
рию Пушновского сельсовета, 
где с самого детства принято 
не мусорить там, где живешь. 
Советую всем брать пример 
в вопросах благоустройства 
именно с пушновцев.

Ирина СИДОРОВА,
ответственный секретарь

административной комиссии

Время решать проблемы

В Боградском районе проживают 
всего два ветерана Великой Отече-
ственной войны. Именно им, героям 
былых времен, – пристальное вни-
мание.  

Юрию Семеновичу Гламаздину – 90 
лет. Он живет в Бородино. Участко-
вый уполномоченный полиции отде-
ления МВД России по Боградскому 
району Николай Чадайкин – частый 
гость в доме фронтовика. Оно и по-

нятно - где по хозяйству подсобить, 
где - просто поговорить.

Юрий Семенович – отличный собе-
седник. В свободное время он читает 
книги, хотя времени на самом деле 
не так много: ветеран не только дер-
жит пасеку, но и сам на ней работает. 

У Юрия Семеновича – отличная 
память. Своим гостям – помощнику 
начальника отделения полиции по 
кадрам Любови Шадт, сотруднику 

штаба Галине Ахметзяновой и пред-
ставителю общественного совета Та-
тьяне Алексеевой ветеран прочитал 
несколько фронтовых стихотворений.

Полицейские, в свою очередь, по-
здравили Юрия Семеновича с насту-
пающим праздником Великой По-
беды, пожелали здоровья и долго-
летия, вручили подарок. Умиление 
ветерана вызвало стихотворение, 
которое прочитала шестилетняя По-
лина Ахметзянова. 

Девочке впервые довелось погово-
рить с фронтовиком, посидеть рядом 
с ним за  столом, к которому госте-
приимный хозяин пригласил гостей. 
Эта беседа запомнится ей надолго.  

За чашкой ароматного чая с медом 
Юрий Семёнович вспомнил фрон-
товые будни и рассказал много во-
енных историй, особо отметив, что 
раньше люди больше доверяли друг 
другу. К слову, о доверии. Участко-
вый Николай Чадайкин вручил вете-
рану памятку по профилактике мо-
шенничества, а также напомнил свой 
номер телефона, по которому в слу-
чае необходимости можно позвонить 
в любое время.

Еще один ветеран Великой Отече-
ственной войны встретил гостей в 
районном центре. 93-летний Алек-
сей Васильевич Смуров готовился к 
встрече людей в погонах: надел пид-
жак с многочисленными наградами. 

В 17 лет его призвали в ряды Крас-
ной Армии, воевал на белорусском 
направлении, где в 1943 году был тя-

жело ранен. За мужество и героизм 
Алексей Васильевич награждён орде-
ном «Красной звезды», орденом От-
ечественной войны I степени.  

Полина Ахметзянова подарила ве-
терану рисунок, посвящённый празд-
нику Победы, участковый Виталий 
Стафиевский – памятку безопасности 
и крепкое мужское рукопожатие, а 
Галина Ахметзянова, Татьяна Алексе-
ева и Любовь Шадт – подарок, теплые 
слова и низкий поклон за Победу.

Мария МОРОЗОВА, 
пресс-служба МВД Хакасии 

В гостях у ветеранов

В Знаменском Доме культу-
ры  прошёл муниципальный  
конкурс инсценированной 
военной песни «Все, что было 
не со мной - помню», посвя-
щённый 73-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне.

Песни военных лет... Сколь-
ко их, прекрасных и неза-
бываемых. И есть в них все: 
горечь отступлений в первые 
месяцы войны и радость воз-
вращения к своим,  картины 
жизни солдат, рассказы о бое-
вых подвигах моряков и пехо-
тинцев, летчиков и танкистов. 
И если бы сейчас послушать 
все лучшее, что создали поэты 
и композиторы в те годы, это 

была бы музыкальная антоло-
гия истории Великой Отече-
ственной войны.

Они по-прежнему волну-
ют души ветеранов, любимы 
людьми сегодняшнего поко-
ления. С первого дня войны и 
до праздничного победного 
салюта всегда были с солда-
тами, помогали преодолевать 
трудности, поднимали бое-
вой дух воинов, сплачивали 
их. Как верный друг, песня не 
покидала фронтовика, она 
шла с солдатом в бой. Было 
написано великое множество 
боевых, призывных, суровых, 
лирических, шуточных песен.

Песня военных лет... Вместе 
с Отчизной она встала в сол-

датский строй с первых дней 
войны и прошагала по пыль-
ным и задымленным дорогам 
войны до победного ее окон-
чания. Она помогала народу 
выстоять и победить. И помог-
ла! И победили! 

Прошли годы, страна зале-
чила военные раны, но песни 
военных лет звучат и сегодня, 
потрясая сердца. Они нисколь-
ко не постарели, они и сегодня 
в строю. Сколько их, прекрас-
ных и незабываемых. Каждая 
из военных песен – истинный 
шедевр, с собственной жиз-
нью и историей. Мы родились 
и выросли в мирное время. 
Нам трудно поверить, что че-
ловеческую жизнь оборвать 

так же просто, как утренний 
сон. Для нас война – история.

В конкурсе принимали уча-
стие работающие коллективы 
села: администрация Знамен-
ского сельсовета, детский сад 
«Колокольчик», Знаменская 
врачебная амбулатория, ма-
газин «Старт», музыкальная 
школа.

Они  исполнили на сцене 
песни военных лет, которые 
не оставили никого равно-
душным. Каждый  подошел к 
выступлению с огромной от-
ветственность, было все про-
думанно до малейших ме-
лочей: костюмы, декорации, 
артистичность. Каждый смог 
прочувствовать все эмоции 

исполняемой песни.  
Зрители с интересом наблю-

дали за происходящим на сце-
не. Слушали песни «Катюша»,  
«Баллада о красках»,  «Пора в 
путь дорогу», «Фронтовой сан-
бат»,  «Женщины в погонах».

Жюри с большим трудом 
определило победителей, по-
тому как трудно было какому-
то одному коллективу отдать 
предпочтение. Но после горя-
чих споров места были рас-
пределены следующим обра-
зом: победу в конкурсе одер-
жал коллектив воспиталей 
детского сад «Колокольчик».

Тамара ЛЕЩУК, 
Знаменский СДК

Песни военных лет



• 3-комнатную квартиру в хоро-
шем состоянии, душевая каби-
на, сан.техника новая. Подвал, 
сарай, огород. Торг.
Тел.: 8-983-191-47-25
• 1/2 дома, 4к+к, санузел, 
веранда, гараж, баня, 
постройки.
Тел.: 8-913-447-79-01
• ДОМ в с. Боград, 750 т.р., 
двухуровневый с подвальным 
помещением. Водопровод, сеп-
тик. Имеется большой плодо-
носящий сад. Площадь участка 
22 сотки. Торг уместен.
Тел.: 8(905)970-49-66.
• КУРЫ несушки – 180р., ЦЫ-
ПЛЯТА броллерные – 55р., 
утята – 150р., гусята – 250 р. 
Доставка.
Тел.: 8-913-540-43-88.
• ЦЫПЛЯТА броллеры, КУРЫ 
несушки, молодки, с. Подси-
нее.
Тел.: 8-950-305-99-60, 
8-902-996-91-84.
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КУПЛЮ

ПРОДАМ

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

Куплю МЯСО. Дорого. 
Можно живьем.

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

8-913-543-64-00.

АРЕНДА

Поздравляем!

предоставляет услуги по 
- Ксерокопированию 

(А4 - 7 руб.).
- Набор текста - 

20 руб./страница.
 Адрес: с. Боград, 

гостиница «Березка»,
 2 этаж, кабинет №6.

Редакция газеты 
«Родная земля»

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

8-929-356-61-16.

КУПЛЮ ПЛЕМЕННЫХ БЫКОВ, 
КОРОВ, ОВЕЦ, ЛОШАДЕЙ.

Тел.: 8-913-057-03-48, 
8-929-356-61-16.

ВСЕ ДЛЯ 
КРОВЛИ И ФАСАДА:

ВСЕ ДЛЯ СЕЛА: 
от производителя ГРАБЛИ 
валковые 3 вида, КУНы на все 
трактора любой высоты, КО-
СИЛКИ. Доставка. Рассрочка.

Тел.: 8-923-326-13-13, 
8-813-046-29-13

МЯСО говядина, 
конина. Дорого. 

Тел.: 8-963-185-51-35.

РЕМОНТ 
стиральных машин
и холодильников.

Тел.: 8-950-970-45-45.

• Установлю КОНДИЦИОНЕРЫ. 
Быстро и качественно.
Тел.: 8-923-596-56-99.

Профлист, металлочерепица, 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.

• ПАХОТА огородов фрезой 
мини-трактором. Привезу КОР-
МА (овес, ячмень, пшеница) 
2-2,5т.
Тел.: 8-913-548-65-90, 
8-923-390-63-26.

• Сдам в аренду 1-комнатную 
благоустроенную квартиру, с. 
Боград.
Тел.: 8-923-585-01-41.

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

УГОЛЬ, ДРОВА

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

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Погрузчики (КУНы) для 

МТЗ, Т-40, Т-25, 
Т-16, МТЗ-320,

грабли валковые, 
отвалы, щетки, фрезы

8-902-997-70-69
8-800-700-64-06 

(звонок бесплатный).
КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ И 

КОНСУЛЬТАЦИЯ
на выгодных условиях, даже с 

плохой к.и.
Тел.: 8 (495) 929-71-07.

• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
330р/кв.м.
Тел.: 8-913-054-38-07.

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия 
«Управление социальной поддержки населения Боградского района»

поздравляет с юбилеем 
Наталью Павловну ВЛАДИМИРОВУ! 

Ты наш яркий цветочек в букете,  
Озаряешь весь наш коллектив.  

Не коснутся тебя пусть ни беды, 
И ни вьюги, ни бури, ни штиль.  

От начальства тебе — лишь поблажек,  
В кошельке — лишь зеленых бумажек,  

Тебе отпуск — зимою и летом,  
Путешествовать, чтобы по свету!  

С днем рождения тебя поздравляем.  
Сил, терпения, в сердце тепла!  

Много женского счастья желаем,  
В любви верности, страсти, огня!

Дорогие ветераны, труженики тыла, жители района!
Примите самые сердечные поздравления с Днем Великой Победы! 

Год за годом отделяет нас от мая 1945. Но до сих пор мы с радостью и трепетом в душе встречаем 
весну. День Победы  навсегда  останется для нас Днем  славы и гордости за нашу страну, символом 
безграничной  любви к Родине,  мужества, героизма, несгибаемой воли  и огромной силы духа 
российского народа.  

Мы  скорбно склоняем головы перед светлой памятью  воинов, павших на полях сражений. 
Мы безмерно благодарны фронтовикам и труженикам тыла, в голод и холод отдававшим свои 

силы для Победы.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за мирное небо над головой! За то, что вы мужественно 

заслонили страну от врага, что ценой огромных усилий выстояли и победили в этой страшной 
войне, что сумели восстановить страну из руин и сделать ее великой державой.

В этот праздничный день от всей души желаю ветеранам крепкого  здоровья, счастья, 
добра,  внимания родных и близких, благополучия и мира!

Директор ГКУ РХ «УСПН 
Боградского района»                          Лариса Безель   

Здоровым хочет быть каждый. Но многие ли 
для этого прилагают усилия, в частности, ведут 
здоровый образ жизни? Кроме того,  каждому 
человеку для профилактики заболеваний и ран-
него их диагностирования необходимо регуляр-
но проходить диспансеризацию.

Диспансеризация взрослого населения прово-
дится в целях раннего выявления хронических 
неинфекционных заболеваний  (состояний), яв-
ляющихся основной причиной инвалидности 
и преждевременной смерти человека. Речь  , в 
первую очередь, идет о болезнях системы кро-
вообращения и на первом месте ишемическая 
болезнь сердца, злокачественные заболевания, 
сахарный диабет, хронические болезни легких.

Кроме того, диспансеризация направлена на вы-
явление и коррекцию основных факторов риска 
развития указанных заболеваний. Факторами ри-
ска являются повышенный уровень артериального 
давления, курение табака, пагубное употребление 
алкоголя, нерациональное питание, низкая физи-
ческая активность, избыточная масса тела.

За 1 квартал 2018 года диспансеризацию прош-
ли 623 жителя Боградского  района, из них муж-
чины 331 чел., женщины 292 чел. При осмотре 
лиц  в рамках диспансеризации выявлены сле-
дующие заболевания – ишемическая болезнь 
сердца - у 49 чел., гастрит  - у 29 чел., болезни 
мочеполовой системы - у 14 чел., сахарный диа-
бет - у 7 чел., заболевания молочной железы - у 

4 женщин, болезни органов дыхания - у 2 чел. Т.е 
у каждого 12 человека, прошедшего диспансери-
зацию, имеется ИБС, что увеличивает риск пре-
ждевременной смерти.

Выявленные факторы риска – повышенный 
уровень артериального давления  18 чел., куре-
ние табака всего 143 чел., из них женщины 31 
чел., пагубное употребление алкоголя 25 чел. из 
них женщины 12 чел., нерациональное питание у 
181 чел. из них 48 женщины, низкая физическая 
активность у 120 чел. из них половина женщины, 
избыточная масса тела у 70 чел., из них 40 женщин.

По всем  выявленным факторам риска даны ре-
комендации, назначено лечение. 

Здоровье – самая большая ценность. Народная 
мудрость гласит:  главное для нашего здоровья - 
это то, чтобы в числе его врагов не оказались мы 
сами.

Хотите быть здоровыми - ведите здоровый об-
раз жизни. Откажитесь от вредных привычек, 
больше двигайтесь, придерживайтесь правил ра-
ционального питания, старайтесь спать не менее 
8 часов, не нервничайте по пустякам, укрепляйте 
свою нервную систему. Никто из тех, кто ведет 
здоровый образ жизни еще не пожалел об этом, 
не пожалеете и вы!

Приглашаем вас  пройти диспансеризацию, 
ждем вас в 24 кабинете.

Будьте здоровы, берегите себя!
Фельдшер кабинета профилактики 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Вовремя выявить
 и предотвратить болезнь

• ДРОВА березовые колотые 
(сухие). КАРТОФЕЛЬ семен-
ной и едовой. Цена договорная.
Тел.: 8-923-393-14-69, 
8-961-896-67-17.

• ВСПАШУ огороды минитрак-
тором (фреза, плуг).
Тел.: 8-961-743-18-24.
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I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
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 «Практика». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 Т/с «Безопасность». 

(16+).
02.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.40 «Модный приговор».

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

(12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное вре-

мя.
15.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Сиделка». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Версия». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Чарлз 

Спенсер Чаплин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Калуга монумен-

тальная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Пустая корона: Война Алой 

и Белой розы. Генрих VI». (Ве-
ликобритания). (16+).

08.55 Д/ф «Центр управления 
«Крым».

09.35 Д/ф «Кацусика Хокусай». 
(Украина).

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Утренняя почта».
12.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Михаил Лермонтов. «Боро-
дино».

12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху». «Тайна 
пернатых драконов».

14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 

Губенко», ч. 2.
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века. Барбара 

Ханниган.
15.45 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь».
16.15 «Пешком...» Москва старооб-

рядческая.
16.40 «Ближний круг Бориса Констан-

тинова».
17.35 Цвет времени. Эдгар Дега.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Лунные скитальцы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». «Заря эры 
млекопитающих».

21.40 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Пустая корона: Война Алой 

и Белой розы. Генрих VI». (Ве-
ликобритания). (16+).

23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко», ч. 3.

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Варшава. Город как рекон-

струкция чуда».
00.40 ХХ век. «Утренняя почта».
01.40 Звезды XXI века. Бертран 

Шамайю.
02.35 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...» (Германия).

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35 «Сад и огород» 16+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «Основной элемент» 10 

серия 16+
11:00 Мультимир 6+
11:20 Сериал «В лесах и на горах» 

2 серия 16+ 
12:00 Сериал «Хмуров» 2 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Родственник» 16+
14:45 Д/Ф «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
15:15 Д/Ф «Страшный суд» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Домработница» 35-

36 серия 16+ 
17:05 Сериал «Метод Лавровой» 4 

серия 16+
17:50 Сериал «В лесах и на горах» 

3 серия 12+ 
18:40 Сериал «Хмуров» 3 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+

20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Под счастливой звез-

дой» 16+
20:25 Д/Ф «Когда начнется зараже-

ние. Цикл новый взгляд» 1 
серия 16+ 

21:10 Х/Ф «Сибиряк» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Анатомия любви 

.Эва,Пола и Беата» 16+
00:15 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
00:45 Сериал «Домработница» 33-

34 серия 16+ 
01:40 Сериал «Метод Лавровой» 3 

серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Дознаватель», 5-8 с. 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности 4». «Меч про-
рока». (16+).

10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности 4». «Меч про-
рока», ч. 2. (16+).

11.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности 4». «Королева 

I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «На самом деле». (16+).
19.25 «Пусть говорят». (16+).
20.30 «Время».
21.15 ЧМ по хоккею 2018г. 

Сборная России - сборная 
Швеции.

23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Т/с «Безопасность». 

(16+).
02.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

(12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Сиделка». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Люд-

мила Гурченко.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Торжок золотой.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Пустая корона: Война Алой 

и Белой розы. Генрих VI». (Ве-
ликобритания). (16+).

08.55 Д/ф «Pro и contra».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. 

Забавный случай».
12.15 «Гений».
12.50 «Сати. Нескучная классика...» с 

Джоном Ноймайером.
13.35 Д/ф «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». «Почему вы-
мерли гигантские насекомые?»

14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко», ч. 1.

15.00 Новости культуры.

15.10 Звезды XXI века. Кристоф 
Барати.

16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...» (Германия).
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Центр управления 

«Крым».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху». «Тайна 
пернатых драконов».

21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Пустая корона: Война Алой 

и Белой розы. Генрих VI». (Ве-
ликобритания). (16+).

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

23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко», ч. 2.

23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 ХХ век. «Театральные встречи. 

Забавный случай».
01.45 Звезды XXI века. Кристоф 

Барати.
02.45 Д/ф «Харун-Аль-Рашид». 

(Украина).

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:40 «Сад и огород» 16+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:25 Д/Ф «Основной элемент» 9 

серия 16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Сериал «В лесах и на горах» 1 

серия 16+ 
12:15 Сериал «Хмуров» 1 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10  Х/Ф «Родительский день» 16+
14:45 Д/Ф «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
15:10 Д/Ф «Железные люди» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Домработница» 33-34 

серия 16+ 
17:05 Сериал «Метод Лавровой» 3 

серия 16+
17:50 Сериал «В лесах и на горах» 2 

серия 12+ 
18:40 Сериал «Хмуров» 2 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 Д/Ф «Страшный суд» 16+
21:30 Х/Ф «Родственник» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Убийство Кеннеди. Новый 

след» 2 серия 16+
00:15 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
00:45 Сериал «Домработница» 31-32 

серия 16+ 
01:35 Сериал «Метод Лавровой» 2 

серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Дознаватель», 1-4 с. 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности 3». «Свиде-
тель». (16+).

10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3». «Игра». 
(16+).

11.10 Т/с «Агент национальной 

I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

(16+).
15.00 Новости.
15.20 «Давай поженимся!»
16.15 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.10 ЧМ по хоккею 2018г. 

Сборная России - сбор-
ная Словакии.

19.25 Вечерние новости.
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». 

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

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

(12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Сиделка». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Версия». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. А. 

Демьяненко.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки». 

«Рождение рока».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Путешествие мсье Пер-

ришона».
09.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Андрей Вознесенский. 

Ностальгия по настоящему».
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.40 Д/ф «Балахонский манер».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константиновско-
го дворца».

14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века. Хатия Бу-

ниатишвили.
16.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки».

16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Возрождение дирижа-

бля».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху». «По-
чему вымерли гигантские 
насекомые?»

21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Джоном Ноймайером.

22.20 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих 
VI». (Великобритания). (16+).

23.10 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко», ч. 1.

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Андрей Вознесенский. 

Ностальгия по настоящему».
00.50 Х/ф «Путешествие мсье Пер-

ришона».
02.10 Владимир Федосеев и Боль-

шой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского. Д. Шо-
стакович. Симфония №15.

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:40 «Сад и огород» 16+
10:00 РТС «7 дней» 16+
10:25 Д/Ф «Основной элемент» 8 

серия 16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Сериал «Джо» 7-8 серия 16+
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Сериал «Костоправ» 3-4 

серия16+
15:15 Д/Ф «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
15:40  «Комсомольский заповед-

ник» 12+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Домработница» 31-

32 серия 16+ 
17:05 Сериал «Метод Лавровой» 2 

серия 16+
17:50 Сериал «В лесах и на горах» 

1 серия 12+ 
18:40 Сериал «Хмуров» 1 серия 

16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 Д/Ф «Железные люди» 16+
21:10 Х/Ф «Родительский день» 

16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Убийство Кеннеди. Но-

вый след» 1 серия 16+
00:15 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
00:44 Рыбалка «С вертушкой на 

Тайменя» 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Боевик «Ва-банк». (16+).
07.05 Мелодрама «Неидеальная 

женщина». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности 3». «Сделка». 
(16+).

10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3». «Клятва 
Гиппократа», ч. 1. (16+).

11.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3». «Клятва 
Гиппократа», ч. 2. (16+).

12.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3». «Свиде-
тель». (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель», 1-6 с. (16+).

17
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I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
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 Практика.
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «На ночь глядя».
01.10 Т/с «Безопасность». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Безопасность».
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

(12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное вре-

мя.
15.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное вре-

мя.
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Сиделка». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Версия». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Лето Господне. Вознесение.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва сегод-

няшняя.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Пустая корона: Война Алой 

и Белой розы. Генрих VI». (Ве-
ликобритания). (16+).

08.55 Д/ф «Лунные скитальцы».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Такие разные клоуны».
12.10 Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». «Заря эры 
млекопитающих».

14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко», ч. 3.

15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века. Бертран 

Шамайю.
16.05 Цвет времени. Эль Греко.

16.15 Моя любовь - Россия! «Нижего-
родские красавицы».

16.50 Линия жизни. Л. Рошаль.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Ледокол «Красин»: Мис-

сия спасать».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Что скрывает кратер дино-

завров». (Великобритания).
21.40 «Энигма. Чучо Вальдес».
22.20 Т/с «Пустая корона: Война Алой 

и Белой розы. Генрих VI». (Ве-
ликобритания). (16+).

23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко», ч. 4.

23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
00.40 ХХ век. «Такие разные клоуны».
01.40 Звезды XXI века. Юджа Вонг и 

Готье Капюсон.РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35 РТС «Под счастливой звез-

дой» 16+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «Основной элемент» 11 

серия 16+
10:55 Мультимир 6+
11:20 Сериал «В лесах и на го-

рах» 3 серия 12+ 
12:05 Сериал «Хмуров» 3 серия 

16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Сибиряк» 16+
14:45 «Сад и огород» 16+
15:10 Д/Ф «Когда начнется зара-

жение. Цикл новый взгляд» 
1 серия 16+ 

16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Домработница» 

37-38 серия 16+ 
17:05 Сериал «Метод Лавровой» 

5 серия 16+
17:50 Сериал «В лесах и на го-

рах» 4 серия 12+ 
18:30 Сериал «Хмуров» 4 серия 

16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Территория 02» 16+
20:25 Д/Ф «Когда начнется зара-

жение. Цикл новый взгляд» 
2 серия 16+ 

21:10 Х/Ф «Последний герой 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Болезни века. Кто 

кого?» 16+

00:15 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-
конкурса «Федерация» 16+

00:45 Сериал «Домработница» 
35-36 серия 16+ 

01:40 Сериал «Метод Лавровой» 
4 серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Дознаватель», 9-12 с. 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности 4». «Время 
Ч», ч. 1-2. (16+).

11.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности 4». «Спас не-
рукотворный», ч. 1-2. (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель», 19-24 

с. (16+).
18.40 Т/с «След». «Семеро по 

лавкам». (16+).
19.30 Т/с «След». «Французская 

диета». (16+).
20.20 Т/с «След». «Банановый 

эквивалент». (16+).
21.10 Т/с «След». «Недолгая про-

гулка». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Убийство в 
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05.20 «Контрольная закупка».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Белявский. Для всех 

я стал Фоксом».
11.10 «Теория заговора».
12.00 Новости.
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.20 «Георгий Жженов. Вся моя 

жизнь-сплошная ошибка».
14.25 «Экипаж».
17.00 «ДОстояние РЕспублики».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «ДОстояние РЕспублики».
19.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Пусть говорят». (16+).
22.00 Конкурс «Евровидение-2018». 

Финал. Прямой эфир.
02.15 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 

Кид». (16+).
04.15 «Модный приговор».

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

06.35 М/с «Маша и медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Аншлаг» и Компания». (16+).
14.00 Х/ф «Укради меня». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Сила обстоятельств». 

(12+).
01.00 Х/ф «Будущее совершенное». 

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

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Прошлогодняя ка-

дриль».
08.15 М/ф «Лоскутик и облако».
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «Первая перчатка».
11.05 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось».
11.50 Власть факта. «Древнерус-

ский эпос».
12.30 Д/ф «Канарские острова». 

«Край огненных гор».
13.20 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Афина. Мудрая во-
ительница».

13.50 «Эрмитаж».
14.15 XV Открытый конкурс 

артистов балета России 
им. Е. Максимовой «Ара-
беск-2018».

16.15 Х/ф «Повелитель мух». 
(США).

17.45 «Игра в бисер» с И. Вол-

гиным. «Рассказы Юрия 
Казакова».

18.30 «Театральная летопись». А. 
Фрейндлих.

19.30 Х/ф «Опасный возраст».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Кто боится Вирджинии 

Вульф?» (США).
00.10 Х/ф «Язычники».
01.50 Д/ф «Канарские острова». 

«Край огненных гор».
02.40 М/ф «Догони-ветер».

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

дой» 16+
07:55 РТС «Загадочная Хакасия» 

16+
08:05 Мультимир 6+
08:30 Сериал «В лесах и на го-

рах» 5 серия 12+ 
09:10 Сериал «Хмуров» 5 серия 

16+ 

10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Х/Ф «Последняя любовь 

Мистера Моргана» 16+
12:35 Д/Ф «Крылья дьявола. Гер-

ман Геринг» 16+
13:15 Д/Ф «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
13:45 «Мультимир» 6+
14:10 Сериал «Слушать в отсе-

ках» 1 серия 12+
15:20 Х/Ф «Новый вызов» 1-2 

серия 12+
17:05 Д/Ф «Вячеслав зайцев. 

Всегда в моде» 12+
18:00 Сериал «Наследие» 5 серия 

16+
19:00 РТС «Экспертный клуб» 16+
19:10 Сериал «Новый вызов» 1-2 

серия 16+
21:00 Х/Ф «На глубине 6 фунтов» 

16+
22:30 Д/Ф «Мессинг.Ванга.Кейси… 

Секрет ясновидения» 16+
23:10  Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
23:40 Сериал «Домработница» 

39-40 серия 16+ 

00:35 Сериал «Метод Лавровой» 
6 серия 16+

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

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

диета». (16+).
11.00 Т/с «След». «Шум на черда-

ке». (16+).
11.50 Т/с «След». «В своем пра-

ве». (16+).
12.35 Т/с «След». «Банановый 

эквивалент». (16+).
13.20 Т/с «След». «Черная Ли-

лия». (16+).
14.15 Т/с «След». «Квартирант-

ка». (16+).
15.00 Т/с «След». «Война вну-

три». (16+).
15.55 Т/с «След». «Проклятый 

сын». (16+).
16.40 Т/с «След». «Охота на охот-

I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
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 «Три аккорда». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «Городские пижоны». 

«Элтон Джон».
01.50 Комедия «Прелюдия к по-

целую». (16+).
03.50 «Модный приговор».
04.50 «Мужское/Женское». 

(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

(12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.25 Х/ф «Недотрога». (12+).
03.25 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Зоя 

Федорова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Касимов ханский.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Пустая корона: Война Алой 

и Белой розы. Генрих VI». (Вели-
кобритания). (16+).

08.55 Д/ф «Ледокол «Красин»: Миссия 
спасать».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Станица Дальняя».
11.50 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц». 
(Германия).

12.10 Больше, чем любовь. Николай II 
и Александра Федоровна.

12.50 «Энигма. Чучо Вальдес».
13.35 Д/ф «Что скрывает кратер дино-

завров». (Великобритания).
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 

Губенко», ч. 4.
15.00 Новости культуры.

15.10 Звезды XXI века. Юджа Вонг и 
Готье Капюсон.

16.25 Письма из провинции. Кострома.
16.50 «Царская ложа».
17.30 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц». 
(Германия).

17.50 Д/с «Дело №. Сергей Зубатов. 
Гений тайной полиции».

18.15 Х/ф «Матрос сошел на берег».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели. «Сокровища русского 

самурая».
20.30 Линия жизни. Н. Аринбасарова.
21.35 Х/ф «Повелитель мух». (США).
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Учительница». (Чехия).
02.10 Искатели. «Сокровища русского 

самурая».

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35 «Сад и огород» 16+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 РТС «Территория 02» 16+
10:40 Д/Ф «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым» 12+
11:10 Мультимир 6+
11:20 Сериал «В лесах и на горах» 4 

серия 12+ 
12:05 Сериал «Хмуров» 4 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Последний герой 16+
14:45  Д/Ф «Когда начнется заражение. 

Цикл новый взгляд» 2 серия 16+ 
15:20 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Домработница» 39-40 

серия 16+ 
17:05 Сериал «Метод Лавровой» 6 

серия 16+
17:50 Сериал «В лесах и на горах» 5 

серия 12+ 
18:30 Сериал «Хмуров» 5 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Загадочная Хакасия» 16+
20:25  Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
21:00 Х/Ф «Последняя любовь Мисте-

ра Моргана» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Крылья дьявола. Герман 

Геринг» 16+
00:15 Д/Ф «Дальневосточный леопард. 

Борьба за таежный престол  
« 16+

01:00 Сериал «Домработница» 37-38 
серия 16+ 

01:45 Сериал «Метод Лавровой» 5 
серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Дознаватель», 13-16 

с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности 4». «Тигры не 
знают страха», ч. 1-2. (16+).

11.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности 4». «Пул-
ковский меридиан», ч. 1-2. 
(16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель 2», 1-6 

с. (16+).
18.40 Т/с «След». «Исторический 

детектив». (16+).
19.30 Т/с «След». «Женщина в 

атласном халате». (16+).
20.20 Т/с «След». «Гадкие лебе-

ди». (16+).
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05.45 Т/с «Время для двоих». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Время для двоих».
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 «Алексей Гуськов. Таежный и 

другие романы».
11.15 Х/ф «Граница. Таежный роман». 

(12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Граница. Таежный роман».
14.00 «Людмила Касаткина. Укроти-

тельница».
15.00 Комедия «Укротительница 

тигров».
17.00 «Я могу!»
18.50 «Ледниковый период. Дети».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Коммивояжер». (16+).
02.00 Х/ф «Вне времени». (16+).
03.55 «Модный приговор».

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

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

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

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Второе дыхание». 

(12+).
18.05 «Лига удивительных лю-

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

миром Соловьевым». (12+).
00.30 «Диктор Советского Союза». 

(12+).
01.30 Т/с «Право на правду». 

(12+).
03.25 «Смехопанорама».

06.30 Человек перед Богом. 
«Иудаизм», 2 с.

07.05 Х/ф «Матрос сошел на 
берег».

08.15 М/ф «Мария, Мирабела».
09.25 Д/с «Мифы Древней 

Греции». «Афродита. По-
велительница любовных 
желаний».

09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Маленькое одолже-

ние».
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк.
13.45 Д/с «Эффект бабочки». 

«Чингисхан. Империя 
степей».

14.15 Х/ф «Кто боится Вирджи-
нии Вульф?» (США).

16.20 «Пешком...» Москва 
транспортная.

16.50 «Гений».
17.20 «Ближний круг Авангарда 

Леонтьева».
18.20 Х/ф «Карусель».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». 

Евгению Мартынову посвя-
щается...

21.05 Х/ф «Отец».
22.30 Опера «Севильский ци-

рюльник».
01.05 Х/ф «Маленькое одолже-

ние».
02.20 М/ф: «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон», «Среди 
черных волн».

РТС
06:00 Мультимир 6+
07:00 «Загородные премудро-

сти» 16+
08:45 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
10:15 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
10:45 Х/Ф «На глубине 6 фун-

тов» 16+

12:15 Д/Ф «Мессинг.Ванга.Кей-
си… Секрет ясновидения» 
16+

13:00 Сериал «Слушать в отсе-
ках» 1-2 серия 12+

15:15 Х/Ф «Новый вызов» 2-4 
серия 12+

18:00 РТС «7 дней» 16+
18:25 Сериал «Наследие» 6 

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

серия 16+
20:45 «Euromaxx. Окно в Евро-

пу» 16+
21:10 Х/Ф «Женщина из пятого 

округа»16+
23:00 РТС «7 дней» 16+
23:30 «Гуд бай. Америка. Компо-

зитор зацепин» 16+
00:10 Рыбалка «Увидеть водо-

пад» 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. Илья 
Резник». (12+).

11.35 Д/ф «Моя правда. Вале-
рия». (12+).

12.20 Д/ф «Моя правда. Светла-
на Светличная». (12+).

13.10 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Пресняков». (12+).

14.00 «Уличный гипноз». (12+).
14.35 Т/с «Десант есть десант», 

1 с. (16+).
15.25 Т/с «Десант есть десант», 

2 с. (16+).
16.20 Т/с «Десант есть десант», 

3 с. (16+).
17.15 Т/с «Десант есть десант», 

4 с. (16+).
18.05 Т/с «Десант есть десант», 

5 с. (16+).
19.00 Т/с «Десант есть десант», 

6 с. (16+).
19.55 Т/с «Десант есть десант», 

7 с. (16+).
20.50 Т/с «Десант есть десант», 

8 с. (16+).
21.40 Т/с «Десант есть десант», 

9 с. (16+).

С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ ГЛАВЫ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОГРАДСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 мая 2018 года № 65/334-4
с. Боград

О регистрации Петрова Александра Сергеевича кандидатом на 
должность главы Бородинского сельсовета Боградского района 

Республики Хакасия
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата на должность 

главы Бородинского сельсовета Петрова Александра Сергеевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Закона Республики 
Хакасия «О выборах глав муниципальных образований и депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Республике 
Хакасия» (далее – Закон Республики Хакасия), а также достоверность 
сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации 
кандидатом на должность главы Бородинского  сельсовета Боградского 
района Республики Хакасия,  избирательная комиссия Боградского района 
установила:

Петровым Александром Сергеевичем, выдвинутым в порядке 
самовыдвижения, в соответствии с пунктом 2 статьи 22, пунктом 1, 3 статьи 
29 Закона Республики Хакасия в избирательную комиссию Боградского 
района представлены подписи избирателей в поддержку его выдвижения, 
протокол об итогах сбора подписей, сведения об изменениях в данных о 
кандидате и иные избирательные документы для регистрации кандидата. 

Согласно протокола проверки достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, представленных кандидатом на должность главы 
Бородинского сельсовета 10 подписей признаны действительными.

На основании статьи 31 Закона Республики Хакасии избирательная 
комиссия Боградского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидатом на должность главы Бородинского 
сельсовета Петрова Александра Сергеевича, 1985 года рождения, 
образование высшее, индивидуальный предприниматель, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения. 

2. Выдать Петрову Александру Сергеевичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ ГЛАВЫ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОГРАДСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 мая 2018 года № 65/335-4
с. Боград

О регистрации Челтыгмашева Георгия Григорьевича кандидатом 
на должность главы Бородинского сельсовета Боградского района 

Республики Хакасия 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатом на должность 

главы Бородинского сельсовета Челтыгмашева Георгия Григорьевича, 
выдвинутого Боградским местным отделением ЛДПР, требованиям Закона 
Республики Хакасия «О выборах глав муниципальных образований и депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Республике 
Хакасия» (далее – Закон Республики Хакасия), а также достоверность 
сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации 
кандидатом на должность главы Бородинского сельсовета, избирательная 
комиссия установила:

Челтыгмашеву Георгию Григорьевичу, выдвинутому Боградским местным 
отделением ЛДПР, в соответствии с частью 7 статьи 29 Закона Республики 
Хакасия представлять в избирательную комиссию подписи избирателей в 
поддержку его выдвижения для регистрации не требуется, так как список 
кандидатов выдвинувшей его политической партии (регионального 
отделения такой партии) на основании официально опубликованных 
результатов ближайших предыдущих выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (на основании 
официально опубликованных результатов ближайших предыдущих выборов 
депутатов Верховного Совета Республики Хакасия) допущен к распределению 
депутатских мандатов. 

В соответствии с частью 2 статьи 22, пунктом 3 части 1 статьи 29 Закона 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫA

ТАБЫO КОМИССИЯЗЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫA

ТАБЫO КОМИССИЯЗЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫA

ТАБЫO КОМИССИЯЗЫ

Республики Хакасия для регистрации кандидатом представлены сведения об 
изменениях в данных о кандидате и иные избирательные документы.

На основании статьи 31 Закона Республики Хакасии избирательная 
комиссия постановляет:

1. Зарегистрировать кандидатом на должность главы Бородинского 
сельсовета Боградского района Республики Хакасия Челтыгмашева Георгия 
Григорьевича, 1963 года рождения, временно неработающий, выдвинутого 
Боградским местным отделением ЛДПР.

2. Выдать Челтыгмашеву Георгию Григорьевичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

Постановление принято 08 мая 2018 года в 16 час 40 мин

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

С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ ГЛАВЫ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОГРАДСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 мая 2018 года №65/337-4
с. Боград

Об отзыве заявления кандидата на должность главы Бородинского 
сельсовета Боградского района Республики Хакасия

Шевченко Виталия Вячеславовича 
В соответствии с частью 7 статьи 22 Закона Республики Хакасия «О 

выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Республике Хакасия» и на основании 
поданного кандидатом заявления территориальная избирательная комиссия 
Боградского района постановляет:

1. Отозвать заявление на выдвижение кандидата на должность главы 
Бородинского сельсовета Боградского района Республики Хакасия Шевченко 
Виталия Вячеславовича.

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

Постановление принято 08 мая 2018 года в 16 часов 30 минут.

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



РЕШЕНИЕ

от «19» апреля 2017 года                                                                  № 72
  
О проекте решения Совета депутатов 
Боградского района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
Боградский район Республики Хакасия»

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Боградский 
район Республики Хакасия», утвержденный решением Совета 
депутатов муниципального образования Боградский район 
от 16.06.2005 № 282 (с изменениями от 30.06.2005 № 292, 
18.08.2006 № 488, 07.06.2007 № 43, 29.11.2007 № 121, 30.04.2009 
№ 337, 17.12.2009 № 407, 31.03.2010 № 442, 16.12.2010 № 538, 
22.09.2011 № 615, 31.05.2012 № 30, 21.03.2013 № 150, 19.09.2013 
№ 212, 03.07.2014 № 318, 11.12.2014 № 380, 26.03.2015 № 440, 
от 10.12.2015 № 530, от 01.12.2016 № 644, 23.03.2017 № 689, 
16.11.2017 № 12, 21.12.2017 № 40), руководствуясь пунктом 
1 статьи 22, статьей 56 Устава муниципального образования 
Боградский район Республики Хакасия, 

Совет депутатов Боградского района Республики Хакасия 
РЕШИЛ: 

1. Проект решения Совета депутатов Боградского района «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Боградский район Республики Хакасия» считать 
представленным (согласно приложению).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель
Совета депутатов
Боградского района                                                                                Н.З.Карпинский

 
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
от «____» ___________2018 года                                                                                                       
№     ____

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
Боградский район Республики Хакасия

В связи с изменениями действующего законодательства, 
руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями), статьей 22 Устава 
муниципального образования Боградский район Республики 
Хакасия,

Совет депутатов Боградского района Республики Хакасия 
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Боградский 
район Республики Хакасия, принятый решением Совета депутатов 
муниципального образования Боградский район от 16.06.2005 
№ 282 (в редакции от 30.06.2005        № 292, 18.08.2006 № 488, 
07.06.2007 № 43, 29.11.2007 № 121, 30.04.2009 № 337, 17.12.2009 
№ 407, 31.03.2010 № 442, 16.12.2010 № 538, 22.09.2011 № 615, 
23.12.2011 № 658, 31.05.2012 № 30, 21.03.2013 № 150, 19.09.2013 
№ 212, 27.02.2014 № 273, 03.07.2014 № 318, 11.12.2014 № 380, 
26.03.2015 № 440, 10.12.2015 № 530, 01.12.2016 № 644, 23.03.2017 
№ 689, 16.11.2017 № 12, 21.12.2017 № 40), следующие изменения 
и дополнения:

1) пункт 25 части 1 статьи 5 дополнить словом «(волонтерству)»;
2) пункт 11 части 1 статьи 5.1 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке 
и на условиях, которые установлены федеральными законами, 
а также применение результатов независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организаций и осуществление 
контроля за принятием мер по устранению недостатков, 
выявленных по результатам независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными 
законами;»;

3) пункт 3 части 3 статьи 14 признать утратившим силу;
4) часть 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей 
статьи, определяется решением Совета депутатов и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
муниципального района о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей муниципального района, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений.»;

5) часть 5 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«5. В случае, если глава района, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта Главы 
Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики 
Хакасия об отрешении от должности главы района либо на 
основании решения Совета депутатов об удалении главы района в 
отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном 
порядке, досрочные выборы главы района, избираемого на 
муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления 
решения суда в законную силу.»;           

6) пункт 19 статьи 45 признать утратившим силу;
7) в пункте 25 статьи 45 слова «Советом депутатов» заменить 

словами «органами местного самоуправления».
4. Настоящее решение подлежит опубликованию после 

его государственной регистрации, вступает в силу после его 
официального опубликования в газете «Родная Земля».

Председатель
Совета депутатов
Боградского района
Республики Хакасия                                                                    Н.З. Карпинский

Глава
Боградского района
Республики Хакасия                                                                       С.Г. Чернышов

11 мая 2018 года №18 Родная земля 7
РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ 

ДЕПУТАТТАР ЧÖБI 
БОГРАД РАЙОНЫНЫН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
БОГРАДСКОГО РАЙОНА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ 

ДЕПУТАТТАР ЧÖБI 
БОГРАД РАЙОНЫНЫН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
БОГРАДСКОГО РАЙОНА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ 

ДЕПУТАТТАР ЧÖБI 
БОГРАД РАЙОНЫНЫН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
БОГРАДСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от «19» апреля 2018 года                                                               № 74 

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов Боградского района 
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования 
Боградский район Республики Хакасия»

В соответствии с  частью 4  статьи 44 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», части 3 статьи 14 
Устава муниципального образования Боградский район и в целях более 
широкого участия населения Боградского района в обсуждении  проектов 
муниципальных правовых актов, 

Совет депутатов Боградского района РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов Боградского района «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Боградский район Республики 
Хакасия» 24 мая   2018 года в 09-00 часов в зале заседаний администрации 
Боградского района.

2. Для участия  в публичных слушаниях пригласить  депутатов 
Верховного Совета Республики Хакасия, депутатов Совета депутатов 
Боградского района, руководителей и специалистов администрации 
муниципального образования, предприятий, учреждений организаций 
района, представителей партий и общественных движений,  
заинтересованных лиц.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Родная Земля».
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов 
Боградского района                                                                                  
Н.З.Карпинский 

РЕШЕНИЕ

от «19» апреля 2018 года                                                                                 № 75

О проведении публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов
Боградского района «Об отчете об исполнении 
бюджета муниципального образования 
Боградский район за 2017 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Устава 
муниципального образования Боградский район и в целях более 
широкого участия населения Боградского района в обсуждении проектов 
муниципальных правовых актов, 

Совет депутатов Боградского района  РЕШИЛ:
1.Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

Боградского района «Об отчете об исполнении бюджета муниципального 
образования Боградский район за 2017 год» 24 мая 2018 года в 09:30 
часов в зале заседаний администрации Боградского района. 

2.Для участия в публичных слушаниях пригласить депутатов Совета 
депутатов Боградского района, руководителей и специалистов 
администрации Боградского района, предприятий, учреждений 
организаций района, представителей партий и общественных движений, 
заинтересованных лиц. 

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Родная Земля».
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов 
Боградского района                                                                                 
Н.З.Карпинский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БОГРАДСКИЙ РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

от 12 декабря 2009 г.                                             № 422

Об утверждении порядка учета предложений 
и участия населения в обсуждении проекта 
Устава муниципального образования 
Боградский район, проекта решения 
о внесении изменений в Устав

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 56 Устава 
муниципального образования Боградский район,

Совет депутатов муниципального образования Боградский район 
РЕШИЛ: 

1.Утвердить порядок учета предложений и участия населения в 
обсуждении проекта Устава муниципального образования Боградский 
район, проекта решения о внесении изменений в Устав. 

2.Решение Совета депутатов от 12 мая 2005 года № 268 «Об 
утверждении порядка учета предложений и участия населения в 
обсуждении проекта Устава муниципального образования Боградский 
район» признать утратившим силу. 

3.Настоящее решение направить для подписания главе 
муниципального образования Боградский район В.К. Тоторову.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 

Глава 
муниципального образования 
Боградский район                                                               В.К. Тоторов    

Приложение 
к решению Совета депутатов 
от «___» _____________ 2009 г. 
№ _______

Порядок 
учета предложений и участия населения в обсуждении проекта Устава 
муниципального образования Боградский район, проекта решения о 

внесении изменений в Устав

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципов 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении Устава 
муниципального образования Боградский район, проектов решений о 
внесении изменений в Устав. 

2. Участниками обсуждения проекта решения Совета депутатов об 
утверждении Устава, о внесении изменений в Устав (далее – проект 
решения) могут быть граждане, политические и общественные 
организации, органы территориального самоуправления, предприятия, 
учреждения муниципального образования Боградский район (далее – 
район).

3. Граждане, политические и общественные организации, органы 
территориального самоуправления, предприятия, учреждения района 
участвуют в обсуждении проекта решения путем ознакомления с 
опубликованным текстом проекта решения, участия в публичных 
слушаниях по проекту решения, внесения предложений по проекту 
решения в Совет депутатов муниципального образования Боградский 
район (далее – Совет депутатов) в соответствии с настоящим Порядком. 

4. Проект решения подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятия Устава, решения о внесении изменений в Устав с 
одновременным опубликованием настоящего Порядка. 

5. Предложения граждан, политических и общественных организаций, 
органов территориального самоуправления, предприятий, учреждений 
района по проекту решения оформляются в письменном виде 
(приложение 1) и направляются в Совет депутатов в течение 5 рабочих 
дней со дня его официального опубликования (обнародования). 

В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства и личная 
подпись гражданина. Предложения коллектива граждан, политических 
и общественных организаций, органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений района принимаются с приложением 
решения о внесении предложений в Совет депутатов с указанием 
фамилии, имени отчества, даты рождения, адреса места жительства 
лица, уполномоченного представлять вносимые предложения.

6. Предложения граждан, политических и общественных организаций, 
органов территориального самоуправления, предприятий, учреждений 
района регистрируются Советом депутатов и передаются в постоянную 
комиссию Совета депутатов по законности и правопорядку (далее – 
постоянная комиссия).

7. Постоянная комиссия рассматривает поступившие предложения 
не позднее 3 рабочих дней после окончания срока поступления 
предложений по проекту решения и принимает решение о включении 
(не включении) соответствующих изменений в проект решения. 

8. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать 
участие в обсуждении своих предложений на заседании постоянной 
комиссии, для чего комиссия заблаговременно информирует их о месте 
и времени заседания постоянной комиссии. В случае если инициаторы 
не присутствовали на заседании постоянной комиссии при обсуждении 
внесенных ими предложений, постоянная комиссия информирует их о 
принятом решении. 

9. Предложения, не оформленные в письменном виде, анонимные 
предложения, предложения, поступившие в Совет депутатов после срока, 
установленного пунктом 5 настоящего Порядка, а также предложения, 
направленные в иные органы местного самоуправления, регистрации и 
рассмотрению не подлежат. 

10. Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания 
предложения граждан, политических и общественных организаций, 
органов территориального самоуправления, предприятий, учреждений 
района подлежат обсуждению на публичных слушаниях в порядке, 
установленном Советом депутатов. 

11. Проект решения публичных слушаний с внесенными 
предложениями подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

Глава 
муниципального образования 
Боградский район                 В.К. Тоторов 

Приложение 
к Порядку учета предложений 
и участия населения в обсуждении проекта 
Устава муниципального образования 
Боградский район, проекта решения 
о внесении изменений в Устав

Предложения 
по проекту Устава муниципального образования Боградский район, 

проекту решения о внесении изменений в Устав 

№ 
п/п

Пункт, 
подпункт

Текст 
проекта 
решения

Текст 
поправки

Текст 
проекта 
решения 
с учетом 
поправки

Кем 
внесена 

поправка

1.

Подпись гражданина (граждан),
представителя политической 
и общественно организации, 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ 

ДЕПУТАТТАР ЧÖБI 
БОГРАД РАЙОНЫНЫН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
БОГРАДСКОГО РАЙОНА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫA

ТАБЫO КОМИССИЯЗЫ

С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ ГЛАВЫ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОГРАДСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 мая 2018 года № 65/336-4
с. Боград

О регистрации Воеводина Андрея Федоровича кандидатом 
на должность главы Бородинского сельсовета Боградского района 

Республики Хакасия
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатом на 

должность главы Бородинского сельсовета Воеводина Андрея 
Федоровича, выдвинутого Боградским местным отделением 
Хакасского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Закона Республики 
Хакасия «О выборах глав муниципальных образований и депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Республике 
Хакасия» (далее – Закон Республики Хакасия), а также достоверность 
сведений, содержащихся в документах, представленных для 
регистрации кандидатом на должность главы Бородинского 
сельсовета, избирательная комиссия установила:

Воеводину Андрею Федоровичу, выдвинутому Боградским местным 
отделением Хакасского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии с частью 7 
статьи 29 Закона Республики Хакасия представлять в избирательную 
комиссию подписи избирателей в поддержку ее выдвижения для 
регистрации не требуется, так как список кандидатов выдвинувшей 
его политической партии (регионального отделения такой 
партии) на основании официально опубликованных результатов 
ближайших предыдущих выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации (на основании 
официально опубликованных результатов ближайших предыдущих 
выборов депутатов Верховного Совета Республики Хакасия) допущен 
к распределению депутатских мандатов. 

В соответствии с частью 2 статьи 22, пунктом 3 части 1 статьи 
29 Закона Республики Хакасия для регистрации кандидатом 
представлены сведения об изменениях в данных о кандидате и иные 
избирательные документы.

На основании статьи 31 Закона Республики Хакасии избирательная 
комиссия постановляет:

1. Зарегистрировать кандидатом на должность главы Бородинского 
сельсовета Воеводина Андрея Федоровича, 1990 года рождения, 
образование высшее профессиональное, менеджер отдела активных 
продаж ООО «Кровельный Центр», выдвинутого Боградским местным 
отделением Хакасского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать Воеводину Андрею Федоровичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

Постановление принято 08 мая 2018 года в 16 час 50 мин.

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

органа местного самоуправления, 
предприятия, учреждения
муниципального образования Боградский район
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

…Продолжение. Начало в № 
15, 16, 17.

И вот настал тот самый долго-
жданный 1945 год. Сегодня, 73 
года спустя, каждый школьник 
или воспитанник старших групп 
детских садов знают, что значит 
дата 9 мая. 

Это наш День Победы!
Но ему предшествовали еще 

чуть больше четырех месяцев 
этого года упорных атак на поле 
боя, трудовых побед в тылу. 
«Наши  земляки  на  фронте 

беспощадно бьют презренных 
гитлеровцев.  Самоотвержен-
ным трудом в тылу поможем 
им  разгромить  ненавистного 
врага  и  приблизить  час  побе-
ды» - призыв, опубликованный 
на первой полосе «Большевист-
ского пути» в первый же день 
1945 года.

Через газету жители района 
могли знакомиться не только с 
последними новостями с фрон-
та, итогами работы пленумов 
ВКП(б), ходом социалистиче-
ского соревнования, но и отсле-
живать переписку школьников 
с фронтовиками.
«Здравствуйте,  Дмитрий 

Николаевич!
Шлют вам привет октября-

та 1 класса «Б» Троицкой НСШ.
В нашем классе учатся ваши 

племянники  –  Епишкина  Люба 
и  Сорокин  Толя.  Люба  учится 
хорошо.  Толя  учится  несколь-
ко хуже – отстает по письму. 
Но мы надеемся, что он испра-
вится. Толя и Люба – октября-
та.
Дмитрий  Николаевич,  пи-

шите  нам  о  своих  успехах  на 
фронте. Пришлите нам Ваши 
фронтовые  песни,  мы  их  раз-
учим и будем петь.
Желаем  Вам  доброго  здоро-

вья  и  отличных  успехов  в  Ва-
шей  фронтовой  жизни.  При-
вет Вам от всех знакомых.

Октябрята 1 кл. «Б»
«Здравствуйте,  дорогие  ок-

тябрята!
Получил  Ваше  письмо.  Сер-

дечно  признателен  и  благо-
дарен за Ваше поздравление и 
хорошие пожелания.
Вы,  ребята,  пишите,  что 

в  Вашем  классе  учатся  мои 
племянники  Толя  и  Люба. Мне 
даже  трудно  поверить,  что 
они  уже  ученики.  Ведь  когда  я 
уходил  в  Красную  Армию,  они 

были еще совсем малыши. 
Вы,  ребята,  просите  напи-

сать о наших фронтовых успе-
хах. Писать, дорогие октября-
та, по этому вопросу много не 
приходится. Наши фронтовые 
успехи огромны и прекрасны. О 
них знает весь наш народ. Мы 
освободили  нашу  родную  зем-
лю от подлых захватчиков и в 
ближайшее время постараем-
ся добить их в их трижды про-
клятой, собственной берлоге. 
Оба моих  племянника  пусть 

знают,  что  их  дядя  успешно 
мстит  и  отомстит  врагу  за 
их отцов, погибших на защите 
Родины…

Д.Н. Епишкин, капитан»
Но, несмотря на все тяготы 

военного времени, жизнь в 
районе текла своим чередом. 
Колхозы очищали имеющиеся 
семена и ремонтировали сель-
схозяйственный инвентарь, го-
товясь к посевной, занимались 
снегозадержанием, которое, по 
словам специалистов, повыша-
ло урожай, совхозы вызывали 
друг друга на соревнования, 
беря на себя ряд обязательств 
по животноводству и растение-
водству. 

Заведующий райдоротделом 
Райский отмечал, что «Выпол-
нение  плана  дорожных  работ 
в  нашем  районе  идет  неудов-
летворительно.  Получается 
так потому, что председате-
ли  колхозов  и  сельсоветов не-
дооценивают  хозяйственного 
и оборонного значения дорож-
ного  строительства  и  отно-
сятся к этому делу спустя ру-
кава, в результате чего часть 
дорог  и  мостов  износилась  до 
состояния непроезжаемости.
Ряд  председателей  колхозов 

стараются сослаться на труд-
ности военного времени, говоря 
о том, что не хватает тягла и 
рабочей  силы…» («Большевист-
ский путь» № 7 от 15 февраля 
1945 года).  

Но главным призывом этого 
времени стал лозунг «Четвер-
той военной весне – достойную 
встречу!». А его главными целя-
ми, конечно же, - «быстрее за-
вершить подготовку к весеннему 
севу», «лучше готовить коня к 
севу» и т.д.

Как сообщал секретарь комсо-
мольской организации колхоза 
«Путь к социализму» тов. Раз-

возов, «В борьбе за высокий уро-
жай  кропотливо  трудится  на 
закрепленном семенном участ-
ке  комсомольско-молодежное 
звено Карих Анастасии.
Все  члены  звена  хорошо  ус-

воили,  что  получить  высокий 
урожай  можно  только  тогда, 
когда выполнишь все агромеро-
приятия. Звено вывезло на поля 
650 тонн навоза и сейчас нача-
ли зажигать кучки с тем, что-
бы когда сойдет снег – навоз за-
делать в почву. Помимо навоза 
звено собрало 3 цен. золы и один 
цен. куриного помета. 
Зная  о том,  что  влага  игра-

ет большую роль в повышении 
урожайности,  уже  сейчас  го-
товится  к  весеннему  поливу, 
послан один член звена на кур-
сы  поливальщиков». («Больше-
вистский путь» № 11 от 20 марта 
1945 года)

Так работали практически во 
всех уголках нашего района. Тех, 
кто плохо готовится к весеннему 
севу, ругали, в том числе, и на 
страницах районки. Те, кто отста-
вал, брали на себя обязательства 
наверстать упущенное. И, конеч-
но же, называли передовиков 
производства во всех сферах. 

Так, например, «Боградская 
контора  заготживсырье  на  20 
марта  выполнила  план  заго-
товок  пушнины  на  205,8%,  по 
крупному кожсырью – 115%, по 
мелкому кожсырью – 102%.
Хорошо  работают  наши 

агенты тов.  Орешков,  Козеду-
бов, Чибизов. 
Путем  проведения  массово-

разъяснительной  работы  сре-
ди трудящихся, Орешков добил-
ся выполнения плана заготовки 
пушнины на 200%.
Немногим  от  него  отстали 

т.  Козедубов  и  Чибизов,  кото-
рые выполнили план на 150%.
Мы  имеем  прекрасных  охот-

ников. Охотник колхоза «По за-
ветам  Ильича»  Зайченко  М.Т. 
план  первого  квартала  вы-
полнил на 200%. Тов. Комаров – 
охотник конезавода № 142 – за 
первый  квартал  перевыполнил 
план на  сто  с  лишним процен-
тов, он истребил пять волков…

И.К. Грива, директор райкон-
торы заготживсырье».

И вот уже апрель, и совсем 
немного остается до долго-
жданной победы. И настроение 
тружеников нашего района соот-

ветствующее. 
В своем обращении ко всем 

колхозникам и колхозницам, 
трактористам и трактористкам, 
всем работникам сельского хо-
зяйства Боградского района 
трактористы колхоза «Новая 
жизнь» заявляли:
«Не  хватает  слов  описать 

все  успехи  нашей  доблестной 
Красной Армии. Горит под нем-
цем  его  собственная  земля. 
Наши войска вступили в Берлин. 
Скоро  придет  час  окончатель-
ной победы.
Колхозное крестьянство, воо-

душевленное славными победа-
ми Красной Армии, горит жела-
нием дать в 1945 году стране и 
фронту как можно больше хле-
ба,  мяса,  картофеля  и  других 
сельхозпродуктов.
Мы обращаемся к вам, доро-

гие товарищи, с призывом – ор-
ганизовать  социалистическое 
соревнование за отличное про-
ведение весеннего сева, за высо-
кий урожай в 1945 году…»

А первая полоса № 20 «Боль-
шевистского пути» от 10 мая 
1945 года была посвящена само-
му главному событию, слава ко-
торого будет жить в нашей стра-
не не одно десятилетие. 

Здесь был опубликован акт о 
военной капитуляции Германии, 
Гимн Советского Союза, Указ 
Президиума Верховного Сове-
та СССР об объявлении 9 мая 
праздником Победы. 

А накануне, то есть непосред-
ственно в сам день 9 мая, «во 
всех  колхозах  и  предприятиях 
Боградского  района  прошли 
митинги, посвященные дню По-
беды. В полевых станах, в трак-
торных вагончиках труженики 
полей  отметили  великую  по-
беду  и  поклялись  завершить 
весенний  сев  в  сжатые  сроки, 
встретить  воинов-победите-
лей  трудовыми  подвигами  в 
тылу».  

А именно так встретили но-
вость о Победе жители Бограда:
«8 часов  утра. Как обычно,  у 

репродукторов  собрался народ 
послушать последние известия 
с фронтов Отечественной  во-
йны.
И  что  же?  Диктор  торже-

ственным  голосом  объявляет: 
«Говорит  Москва.  Подписан 
Акт  о  безоговорочной  капиту-
ляции немецкой армии.»

На лицах всех появилась улыб-
ка.  Вот  это,  долгожданное! 
Чем  дальше  читает  диктор, 
тем радостнее сияют лица.
Настал  час  победы!  Сверши-

лось то, чего так долго ждали. 
Конец войне.
Неудержимая сила тянет на 

улицу.  Надев  лучшие  платья, 
все – от мала до велика, идут 
на площадь.  Село тоже преоб-
разилось,  на  учреждениях,  до-
мах флаги.
К  началу  митинга  площадь 

расцвела различными цветами. 
Как  маки,  алеют  платья  дев-
чат, стройными тополями вы-
деляются френчи тех, кто кро-
вью своей завоевал эту победу.
Ликует,  торжествует  Бо-

град.  Такого  праздника  здесь 
еще  не  было.  Сама  природа 
празднует вместе с нами. 
Со слезами радости на глазах 

обнимаются  друзья  и  знако-
мые. Все поздравляют друг дру-
га с победой. 
Слава  нашей  доблестной 

Красной  Армии,  разгромившей 
врага.
В 12 часов на трибуну подни-

маются секретарь ВКП(б) тов. 
Лысых,  председатель  исполко-
ма райсовета тов. Мартынен-
ко, члены бюро РК ВКП(б), члены 
исполкома райсовета…
…С  большим  вниманием  про-

слушали присутствующие речь 
матери  пяти  сынов-фронто-
виков Хохловой Елизаветы Пав-
ловны:
-  Привет, матери, жены,  се-

стры  фронтовиков.  Настал 
час победы. Вскормленные нами 
сыны с честью отстояли Роди-
ну.  Прекратились  слезы,  стра-
дания  людей  от  немецких  из-
вергов. Победа одержана. Наша 
задача воспитать оставшихся 
сирот  защитников  Родины. 
Воспитать  такими  же  муже-
ственными,  как  доблестные 
бойцы Красной Армии. 
Речи  выступающих  неодно-

кратно  прерывались  рукопле-
сканиями и громкими «Ура!».

И вот, 73 года спустя, вновь в 
селах района царит праздничное 
настроение, вновь они расцве-
тают шарами и флагами, вновь 
звучат торжественные речи. А 
значит – история не забыта, под-
виг наших прадедов не канул в 
лету. И еще многие годы он бу-
дет жить в сердцах их потомков.

Летопись военных лет

ре
кл
ам
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«Родная земля»

с. Боград, ул. Школьная, 3Б, гостини-
ца «Березка», 2 этаж, кабинет 5.

 Телефон: 9-15-56.

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

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

до 150 рублей (в зависимости от 
сложности).

Сохрани лучшие мгновения!

Вы фотографируете,
 мы печатаем


