
Дорогие выпускники Боградского района!
От всей души поздравляем вас, ваших учителей и родителей с праздником последнего звонка!

Для вас этот год был особенный. Вы преодолеваете один из важнейших этапов в жизни – оканчиваете школу. 
Впереди судьбоносный момент – государственные экзамены и выбор будущей профессии.

На протяжении всех лет учебы рядом с вами были родители, учителя. Сегодня они смотрят на вас с большой 
надеждой и верят, что вы сумеете реализовать свой потенциал и добьетесь в жизни больших высот.

Вы – новое поколение, которому в скором времени предстоит взять на себя ответственность за судьбу рай-
она, его дальнейшее развитие и процветание. Не сомневаемся – ваш молодой задор, энергия, профессиона-
лизм, смелость помогут вам справиться с любыми задачами.

Желаем всем выпускникам Боградского района оставаться верными школьной дружбе, принципам товари-
щества и взаимовыручки. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Ставьте перед собой самые смелые 
задачи и воплощайте их в жизнь!

Удачи вам, новых открытий и свершений! В добрый путь, дорогие выпускники!

Издается  
с 1932 г.
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магазин «КАСКАД»
Большой выбор: бензо-электроин-

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

 Адрес: с. Боград, ул. Ленина, 159. 
Тел.: 8-913-447-77-72, 8-983-588-88-90. ре
кл
ам
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ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

СЕССИЯ РАЙСОВЕТА

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Этот праздник не выделен на ка-
лендаре красным цветом, но его 
отмечает вся Россия.

Вчера с раннего утра в школах 
Боградского района собрались все, 
кто причастен к этому дню – руко-
водство и представители местных 
властей, управления образования, 
родители, учителя, выпускники, 
первоклассники.

Для учеников 9-х и 11-х классов 
прозвучал самый главный, самый 
волнующий, самый звонкий в их 
жизни последний звонок.  Три с по-
ловиной тысячи звонков вместили 
в себя их школьные годы. Однако 
ни один из них не был похож на 
другой. Какой-то торопил на пер-
вый урок, какой-то звал к люби-
мому учителю, какой-то выручал в 
трагический момент, когда тебя вы-
зывали к доске, а ты туда вовсе не 
хотел идти. Были совсем неумест-
ные звонки во время контрольной 
работы, когда всё уже почти полу-
чалось, но надо сдавать тетрадь. 
А были, чего уж греха таить, такие 
желанные, ни с чем несравнимые 
звонки в конце учебного дня, чет-
верти, года… Казалось, им не будет 
конца! Но вот подошло время по-
следнего звонка. 

Праздничное убранство – шары, 

ленты, нарядные первоклассни-
ки и выпускники, радостные лица 
родителей – все это в сочетании с 
солнечным утром и легким весен-
ним ветерком сливалось в общую 
яркую картину дня. 

Творческие выступления, по-
здравления, награждения, добрые 
пожелания, радостные улыбки, 
слезы украдкой, фотографии на 
память, последние классные часы 
– без этого не обходится ни один 
последний звонок.

Кстати, 24 мая 2018 года он про-

звучал для 38 одиннадцатикласс-
ников и 147 девятиклассников Бо-
градского района. 

И всего через считанные дни их 
ждет новое, не менее волнующее 
событие – сдача государственно-
го экзамена. На базе Знаменской 
средней школы 29 мая ученики 9-х 
классов сядут за парты, чтобы пока-
зать свои знания по русскому язы-
ку. А 30 мая старших выпускников 
ждет Боградская средняя школа и 
экзамен по математике (база). 

Наш корр.

САМЫЙ ЗВОНКИЙ И ВОЛНУЮЩИЙУважаемые предприниматели Боградского района! 
Тепло и сердечно поздравляем вас с 

профессиональным праздником -  Днем российского 
предпринимательства!

Сегодня мы отдаем должное труду людей, которые 
с большим упорством и настойчивостью, по собствен-
ной инициативе и с подлинным энтузиазмом осваивают 
экономическое пространство, проявляют себя в разных 
сферах нашей жизни.

Осуществляя свою деятельность, наши предпри-
ниматели вносят значительный вклад в пополне-
ние районного бюджета, помогают решать насущ-
ные проблемы: создают новые рабочие места, обе-
спечивают жителей необходимыми товарами и 
услугами, участвуют в благотворительных акциях. 
Выражаем вам искреннюю благодарность за сотрудни-
чество, поддержку в проведении районных мероприя-
тий, неравнодушие и новаторство.     

Желаем вам  благополучия, процветания бизнесу и 
успехов в реализации новых проектов и идей. Пусть 
предпринимательская деятельность приносит вам ожи-
даемые результаты.  Здоровья вам, семейного счастья, 
надёжных партнёров по бизнесу, стабильных доходов, 
выгодных сделок, удач и побед!

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с Днем российского 

предпринимательства!
Это профессиональный праздник инициативных, 

энергичных и талантливых людей, которые смогли орга-
низовать и развить собственное дело. Само появление 
этого праздника – свидетельство уважения к труду тех, 
кто, несмотря на многочисленные трудности, осваива-
ет новые виды деятельности, создает на селе  рабочие 
места, в конечном счете – повышает комфорт и уровень 
жизни сельчан.

Настоящий предприниматель – тот, кто всегда стре-
мится к новым вершинам. Благодарю предпринимате-
лей, которые ведут дело на боградской земле, активно 
участвуют в решении социальных проблем, вкладывают 
свой опыт и созидательную энергию в развитие села Бо-
град и Боградского района. 

Уважаемые предприниматели! Желаю вам нестан-
дартных решений, новых проектов, удачи и процвета-
ния! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким!
Глава Боградского сельсовета                                                Андрей РАЙКОВ

31 мая 2018 года в 10 часов в зале заседаний админи-
страции Боградского района состоится очередная сес-
сия Совета депутатов Боградского района.

Приглашаются депутаты Совета депутатов, главы сель-
ских поселений, начальники отделов, специалисты ад-
министрации Боградского района, руководители пред-
приятий и организаций, представители общественных 
организаций, населения и заинтересованные лица.

В Храме Покрова Пресвятой Богородицы 
с.Боград

БОГОСЛУЖЕНИЯ 
В ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

26 мая - Троицкая родительская суббота
16 часов - панихида,
17 часов - вечернее богослужение, 
исповедь.
27 мая - Воскресение
9 часов - литургия, причастие.

2 июня в Бограде на стадионе им. Л.А. Гребенникова 
пройдет районный фестиваль «Радуга детства». 

Делегации, представляющие все образовательные уч-
реждения района, станут участниками праздника. 

На главной сцене праздника состоится театрализован-
ная программа, в рамках которой все ребята вместе с 
ожившими цветами радуги будут рисовать праздничную 
открытку. 

Здесь же будут работать самые разнообразные площад-
ки. 

Детская библиотека ждет своих гостей на «Литератур-
ной лужайке». 

Поймать «миг удачи» или посостязаться в меткости все 
пассажиры корабля смогут на площадке Дома детского 
творчества.

Мини-футбол проведет детско-юношеская спортивная 
школа.

Вместе с работниками районного Центра культуры, до-
суга и кино юные художники смогут поразить нас своими 
яркими и красочными рисунками на асфальте.  

В детском кафе «Вкусняшка» для взрослых и детей бу-
дет предоставлена свежая, ароматная выпечка на любой 
вкус. 

А гостями нашего праздника станет цирк, который пре-
доставит ребятишкам, девчонкам и мальчишкам, целый 
комплекс различных аттракционов – батуты, детскую ка-
русель, аквазорб (надувные шары в бассейне). 

Сладкая вата, кукуруза, сувениры и много разных сюр-
призов. Все это вы найдете на нашем фестивале детства. 

Начало праздника – в 12 часов.     

Районный фестиваль



В  филиале ПАО «МРСК Сиби-
ри» (дочерняя компания Рос-
сетей) – «Хакасэнерго» энерге-
тика-юбиляра из Боградского 
района Виктора Бортницкого 
проводили на заслуженный от-
дых с почестями. Электромон-
теру по эксплуатации распре-
делительных сетей вручили 
благодарность МРСК Сибири, 
подписанную генеральным 
директором компании Вита-
лием Ивановым, и подарили 
экземпляр уникальной книги 
об истории сибирской энерго-
системы.  

 Виктор Федорович Бортниц-
кий – один из героев эксклю-
зивного корпоративного изда-
ния под названием «Пролить 
свет». Эта книга об истории 
становления и развития энер-
госистемы Сибирского региона, 
о людях, создававших прочный 
фундамент энергоотрасли в те-
чение прошлого века, о героях 
труда, развивающих современ-
ную электросетевую инфра-
структуру. 

Энергетик из Боградского 
района за 12 лет работы на 
предприятии неоднократно от-
мечался руководством за высо-
кий профессионализм и ответ-
ственный подход к делу. Виктор 
Федорович не только успешно 
справлялся с текущими задача-
ми, но и принимал непосред-
ственное участие в ликвидации 
аварийных ситуаций в электро-
сетях во время прохождения 
аномальных грозовых сезонов 
на территории района в 2011 и 
2012 годах, во время снежного 
шторма  зимой  2012-2013 го-
дов, массовых степных пожа-
ров в Хакасии в 2015 году. Энер-
гетик Бортницкий, как настав-
ник, воспитал и обучил основам 

профессии более десяти моло-
дых специалистов и студентов. 
В 2015 году он был удостоен 
занесения на Доску почета ПАО 
«МРСК Сибири». 

В день 60-летия Виктора Бор-
тницкого поздравил замести-
тель директора по техническим 
вопросам – главный инженер 
филиала «Хакасэнерго» Андрей 
Бунеев, который вручил юбиля-
ру почетную награду – благо-
дарность ПАО «МРСК Сибири» 
и памятную книгу: «Я солида-
рен с руководством компании, 
которое считает Виктора Федо-
ровича опытным, высокопро-
фессиональным и надежным 
коллегой, заслуживающим вы-
сокой награды и признания! 
Уходя на заслуженный отдых,  
энергетик из Боградского РЭС 
оставил за собой славные ре-
зультаты труда, а благодаря 
книге, его имя навсегда вне-
сено в историю крупнейшего 
электросетевого предприятия 
Сибири».   

Ирина ЖУКОВА
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- Ксерокопированию (А4 - 7 руб.).
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 Адрес: с. Боград, гостиница 
«Березка», 2 этаж, кабинеты 6,7. 

На Всероссийском конкурсе им. 
В.И. Вернадского, который состо-
ялся этой весной в Москве, пред-
седатель общероссийского обще-
ства движения творческих педа-
гогов «Исследователь» А.В. Ле-
онтович вручил учителю русского 
языка и литературы Боградской 
средней школы Тамаре Иванов-
не Шигаевой медаль за заслуги 
в области исследовательской де-
ятельности учащихся с присвое-
нием звания «Эксперт учебно-ис-
следовательских конференций». 

Это самая высокая награда, 
которая вручается творческим 
педагогам России от ООД «Ис-
следователь». Тамара Иванов-
на является руководителем 
школьного научного общества 
«Поиск» Боградской школы – 

это грамотный, ответственный 
и творчески работающий пе-
дагог, отличающийся открыто-
стью, коммуникабельностью и 
доброжелательностью.

За годы работы в научном об-
ществе  ею  проделана большая 
работа, от локальной школьной 
конференции до мероприятия, ко-
торое объединяет учащихся всех 
регионов нашей страны – Всерос-
сийский конкурс юношеских ис-
следовательских работ имени В.И. 
Вернадского в Москве. 

Ежегодно на региональном 
уровне проходят учебные семи-
нары, мастер-классы, на кото-
рых Тамара Ивановна делится 
своим опытом с педагогами по 
написанию исследовательских 
работ, оформлению стендовой 

презентации, защите исследо-
вания, что приводит в дальней-
шем к  повышению качества на-
писания работ.  

Шесть раз она представляла 
свой опыт на Всероссийском 
уровне в г. Москва, в г. Анапа. 
Цель её работы  состоит в том, 
чтобы не только научить на-
писать исследование, но и на-
учить детей общаться с респон-
дентами, выстраивать вопросы 
по тематике. Она активно по-
могает учащимся отредактиро-
вать работу, внести поправки, 
добавить новое. Год от года на 
конкурсах исследовательских 
работ мы видим, как растёт 
процент участников от Боград-
ской школы - это самый высо-
кий процент участия в регионе, 

а также повышается тематиче-
ское разнообразие работ, объ-
ём проведённых исследований. 

Поздравляем Тамару Иванов-
ну со столь высокой наградой, 
надеемся на дальнейшее со-
трудничество.

P.S.: 15 июля учащиеся Тама-
ры Ивановны: Никита Рябухин 
и Дарья Бехтерева будут защи-
щать свои исследовательские 
работы на английском языке на 
международном уровне в Яку-
тии, где будут принимать уча-
стие такие страны как: Польша, 
Португалия, Венгрия, Болгария.

Л.В. Верховцева,
председатель Хакасского 

республиканского отделения ООД 
«Исследователь» 

Поздравляем с высокой наградой!

Потрудился на 
славу!

Помнить правила 
на дороге

В преддверии приближа-
ющихся летних каникул со-
трудники Боградского от-
деления полиции провели 
совместные профилактиче-
ские мероприятия «Заряд-
ка со стражем порядка» (по 
линии ПДН) и «Безопасное 
колесо» (по линии ГИБДД).

Участие в них приняли чле-
ны Общественного совета, 
работающего при отд МВД 
России по Боградскому райо-
ну, Анастасия Высоких и Еле-
на Николаеня, а их главными 
героями стали ученики на-
чальных классов Боградской 
средней школы. 

Сегодня велосипед – самый 
любимый транспорт подрас-
тающего поколения. И с на-
ступлением теплых дней ве-
лосипедистов на улицах Бо-
града стало очень много. Но 
каждый из них, несмотря на 
юный возраст, обязательно 
должен помнить правила по-
ведения на дороге, особен-

но в условиях отсутствия на 
проезжей части специальных 
велодорожек, знать, как вме-
сте со своим «двухколесным 
другом» переходить дорогу.      

Некоторые из них ребята 
вспомнили вместе с инспек-
тором ДПС Юлией Василье-
вой. 

После чего началось самое 
интересное – проверка ве-
ломастерства. Мальчишки и 
девочки с похвальным усер-
дием старались как можно 
«чище» и безошибочно пре-
одолеть «качели», «змейку» 
и «узкий коридорчик».

Эти упражнения нашим 
участникам настолько понра-
вились, что каждый из них 
сделал по несколько попы-
ток. 

Ну и, конечно же, впечатле-
ния не были бы полными без 
состязания на скорость. Кому 
же не хочется стать не толь-
ко самым маневренным, но 
и самым быстрым? На старт 

400-метровой дистанции 
(именно такому расстоянию 
равняется круг стадиона им. 
Л.А. Гребенникова, где и про-
ходило мероприятие) вышли 
17 юных велосипедистов под 
руководством помощников 
дежурного Станислава Рох-
манова и Андрея Маньякова. 
На протяжении всего заезда 
ребят активно поддержива-
ли учителя и одноклассники. 
В итоге первым финиширо-
вал ученик 3 «В» класса Мак-
сим Штромбергер, вторым 
– Андрей Орлов из 1 «Б» и 
третьим – Никита Гаранин из 
3 «В».    

Но сегодня не было про-
игравших и победителей. 
Всем без исключения юный 
помощник инспекторов ДПС 
Дмитрий Васильев раздал 
памятки для пешеходов, а 
его мама, Юлия Васильева, - 
сладкие презенты. 

Наш корр.

В рамках единого плана 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
становится традиционным в 
преддверии летних каникул 
и итоговой государственной 
аттестации сдача нормативов 
выпускниками средних школ. 

И это событие для учеников 
9-х и 11-х классов имеет свою 
значимость. Во-первых, есте-
ственно, у них есть возмож-
ность еще раз проверить фи-
зическую подготовленность, 
а, во-вторых, золотой, сере-
бряный или бронзовый зна-
чок при поступлении в выс-
шие и средне-специальные 
учебные заведения позволит 
к имеющемуся результату, 

полученному ими после сда-
чи ЕГЭ или ГИА, приплюсо-
вать дополнительные баллы.    

На прошлой неделе тести-
рование ГТО прошли 80 вы-
пускников всех средних школ 
нашего района и Пушновской 
основной школы. 

В качестве обязательных 
нормативов (в зависимости 
от своей ступени) они сда-
вали бег на короткие (60 или 
100 метров) и средние (2000 
или 3000 метров) дистан-
ции, подтягивание (либо в 
качестве альтернативы – от-
жимание от пола или рывок 
16-кг гири), наклон вперед из 
положения стоя. Кроме того, 
каждый желающий мог прой-
ти тесты по выбору – подни-

мание туловища из положе-
ния сидя, прыжок в длину, 
челночный бег, метание сна-
ряда. 

Результаты пока подсчиты-
ваются, но как отметил ди-
ректор детско-юношеской 
спортивной школы Сергей 
Щербинин, оценивая пред-
варительные данные можно 
говорить о том, что нынеш-
ние выпускники показали 
примерно такой же уровень, 
как и их предшественники, 
правда, качественного «скач-
ка» все же пока не наблюда-
ется. Поэтому выпускникам 
2019 года есть, о чем поду-
мать и, что немало важно, 
есть время «подтянуть» свои 
результаты.   

Значок подарит 
дополнительный балл

ре
кл
ам

а
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28 МАЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЫБОРЫ - 2018

Материалы кандитатов  на должность главы Бородинского сельсовета публикуются на бесплатной основе

Кандидат на должность главы Бородинского сельсовета Боградского района Республики Хакасия 
Александр Сергеевич Петров

Кандидат на должность главы Бородинского сельсовета Боградского района Республики Хакасия 
Георгий Григорьевич Челтыгмашев

Кандидат на должность главы Бородинского сельсовета Боградского района Республики Хакасия 
Андрей Федорович Воеводин

Именно от вашего выбора зависит, как будет работать 
администрация села, кто будет защищать интересы села.

Мы регулярно слышим, что выборы – это бесполез-
ная трата времени, сил и денег, что исход голосования 
ничего не изменит. На выборы обычно приходит 30-40 
процентов жителей, остальные считают, что ничего из-
менить нельзя. Уверен – МОЖНО! Конечно, это очень 
сложная задача, но выполнимая. Это наш шанс, нужно 
просто прийти на выборы. Именно от нас зависит, бу-
дет ли стабилизирована работа ЖКХ, решен вопрос с 
водоснабжением и электроснабжением сельского по-

селения, решены вопросы с сохранением земель для 
нужд сельскохозяйственного производства. Будет ли 
улучшена социальная инфраструктура, а именно: оказа-
на помощь отдаленным населениям, оформлены фер-
мерские хозяйства, решен вопрос с рабочими местами, 
выделены субсидии для подсобных хозяйств. 

Все это зависит именно от ВАШЕГО выбора.
Я иду в главы, потому что уверен: нам всем нужны 

перемены. Люди достойны лучшей жизни.

С уважением, Александр Петров

Я, Петров Александр Сергеевич, родился 11 апре-
ля  1985 года в г. Черногорске, Республика Хакасия. 

В 2002 году окончил среднюю общеобразова-
тельную школу. В этом же году поступил в Том-
ский университет систем управления и электро-
ники на специальность «Микроэлектроника».

После успешного окончания ТУСУР в 2007 году, 
работал инженером по нормированию труда и за-
работной платы в ООО «СУЭК –Хакасия». В 2008 
году принят в  управление финансов администра-
ции МО Усть-Абаканский район на должность 

главного специалиста.
В 2010-2013 годах получил второе высшее образо-

вание в Хакасском государственном университете 
им. Н.Ф. Катанова по специальности «Юриспруден-
ция».

В  2015 году зарегистрирован как индивидуальный 
предприниматель, по настоящее время веду актив-
ную деятельность по продаже продовольственных 
товаров.

Воспитываю сына 2008 года рождения.
К уголовной ответственности не привлекался.

Уважаемые избиратели!

Уважаемые бородинцы!
Спасибо вам за ту мощную и массовую 

поддержку, которую вы оказали мне, Геор-
гию Челтыгмашеву, на выборах в 2013 и 
2014 годах. Пришло в 2018  году время по-
беждать и действовать!

Кризис Бородинского сельсовета являет-
ся следствием «Депрессивного состояния и 
деградации» районной власти, как откро-
венно говорят представители республикан-
ской власти.

Эти проблемы накапливались годами. 
Однако равнодушное отношение к населе-
нию, отсутствие желания решать вопросы 
их жизнедеятельности, самоустранённость 
привели к тому состоянию, в котором сей-
час находятся жители Бородинского сельсо-
вета и не только они.

Проблемы отопительного сезона в с. Бо-
родино были известны давно, хотя финан-
сирование велось. Но желания решать про-
блемы не было - власти республики были 
вынуждены включиться в эту работу и спа-
сать людей. Надо поблагодарить мужиков 
– Александра Шишкина и Степана Мяки-
шева, которые не побоялись взять на себя 
ответственность в трудное время, возглавив 
проблемный сельсовет, но в силу разных 
причин вынужденных уйти. Спасибо им.

 Сейчас выделена финансовая помощь 
республикой на капитальный ремонт ко-
тельной и их надо очень эффективно ос-
воить. Содействовать и контролировать 
всем нам - жителям, депутатам, Главе села, 
управлению ЖКХ района.

Территория Бородинского сельсовета 

уникальна. Есть историко-культурные па-
мятники, богатые дары природы, удачное 
расположение территории от Абакана и 
Черногорска, земли сельхозназначения. И 
любое возрождение сёл Бородино, Полин-
дейка, Толчея, Таёжное должно начинаться 
с людей, поэтому мне как главе сельсовета 
начинать надо:

1. Провести встречи с жителями, обсу-
дить все проблемы и предложения, пути 
решения, сильные и слабые стороны, воз-
можности и преимущества территории. 
Найти толковых, неравнодушных, работя-
щих сельчан, встать с ними рядом и начать 
работать.

2. Проработать трассировку решения на-
копившихся проблем и методично, словно 
распахивать целину, это делать.

По моему мнению необходимо поддер-
живать и развивать:

1. Сельское хозяйство, которое сейчас 
является основой выживания жителей. 
Развитие личных и подсобных хозяйств, 
огородов, садов. Согласен каждому, кто го-
тов, помочь и содействовать в подготовке 
документов для получение грантов  по раз-
витию животноводства, растениеводства, 
птицеводства и иных видов деятельности. 
Вместе защитить проекты в министерстве 
сельского хозяйства и их сопровождение 

в последующем. Так же надо входить в ре-
спубликанскую программу «Сохранение и 
развития малых сел».

2. Развитие туризма. Учитывая наши 
историко-культурные памятники, а эта 
сфера дает дополнительные рабочие ме-
ста и пополняет местный бюджет, задача 
местной власти разработать инвестицион-
ные проекты, привлечь инвесторов в этот 
бизнес, наладить взаимодействие с Мини-
стерством культуры (два проекта мной уже 
разработаны).

3. Дары природы (грибы, ягоды, лечеб-
ные травы) организация централизованно-
го закупа у населения, содействие в их реа-
лизации это полномочия сельского совета, 
которая должна находить рынки сбыта.

4. Немаловажный фактор - наличие ря-
дом автодороги «Енисей», организация 
придорожной торговли, реализация про-
дукции приусадебных участков, дикоросов. 
Задача местной власти установление торго-
вых площадок для жителей на законных ос-
нованиях, например в районе Полиндейки. 
Все это малая часть экономической состав-
ляющей сельсовета, не говоря уже о стро-
ительстве придорожных кафе, магазинов и 
столовых. По примеру  трассы Абакан-Кы-
зыл, где жители сел имеют свой небольшой 
доход.

В приоритете на этот год отремонти-
ровать отопление и водоснабжение в с. 
Бородино,наладить освещение улиц и про-
вести ремонт дорог. 

Теперь вернемся к работе с населением:
1. Необходимо создать в каждом селе 

общественные Советы, в которые войдут 
наши авторитеты по труду, заслугам,  вете-
раны и молодёжь, они могут инициировать 
свои идеи и предложения по благоустрой-
ству, бытовых проблем, культуры и спорта. 
Возглавить Советы должны депутаты сель-
ского совета избранного села.

Глава Сельсовета отвечает на террито-
рии за все, включая культуру, образование, 
здравоохранение, благоустройство и дру-
гие вопросы местного значения, а главный 
приоритет в работе   - это люди.

Только вместе мы сможем одолеть все 
трудности и сделать сельсовет лучшим в 
Хакасии. Для этого у меня есть опыт (10 лет 
работы главой села, руководителем управ-
ления сельского хозяйства района), боль-
шое желание и возможности. И результаты 
нашей работы не заставят себя ждать.

Я не ищу спокойной жизни, не умею и 
не привык ждать. Я приду и сделаю! По-
другому я не умею!

Георгий Челтыгмашев

Я, Воеводин Андрей Федорович, родился 16.12.1990 года. 
Место рождения: с. Бородино  Боградского  района Красноярского края.
В 1998 году пошел в 1 класс Бородинской общеобразовательной школы. В 2009 окончил 11 

класс и поступил в Хакасский технический институт-филиал Сибирского федерального универ-
ситета.  Окончил его в 2013 году по специальности «Инженер ОТК металлургии». 

С 2013 года по 2015  работал в торговой компании «ЭЛЬДОРАДО»  менеджером торгового 
зала.

С  2015 года по настоящее время  слесарь-электромонтажник в АО «ХакасСетьРемонт».
Женат. Воспитываю двоих дочерей.
Я полон энергии, сил и желания работать. Уверен, что могу принести пользу родному мне 

селу!
Жду вас на выборах 3 июня 2018 года. 

 Уважаемые пограничники!
Поздравляем вас с Днём пограничных войск Российской Федерации и

 столетием пограничных войск России! 
Сто лет назад Декретом Совета народных комиссаров учреждена Пограничная охрана гра-

ницы РСФСР. Но история данного рода войск исчисляется веками — с момента возникнове-
ния первых централизованных пограничных застав.

Служба на границе — почетная миссия, задача особой государственной важности. Это 
большая школа патриотизма и верности Отечеству. Пограничники – самый передовой отряд, 
стоящий на страже политических и экономических интересов государства.

Среди наших земляков немало тех, кто носил зелёные фуражки, доблестно защищал рубе-
жи Родины и выполнял священный воинский долг в «горячих точках». Именно пограничники 
во все времена были главными хранителями безопасности страны, принимали на себя пер-
вые удары врага и, зачастую ценой собственной жизни, защищали Отчизну.  

Пусть ваша жизнь и жизнь ваших родных будет счастливой и радостной, успешной и пло-
дотворной. Крепкого вам здоровья, успехов в службе и труде, достатка и стабильности, на-
дёжных друзей и сослуживцев, конечно, везения и удачи.

Уважаемые пограничники! 
Поздравляю вас с Днем пограничных войск и юбилейной датой - 

100-летием со дня образования пограничных войск России!
В этот день мы чествуем мужественных людей, выполнявших и выполняющих задачу осо-

бой государственной важности по охране священных рубежей Отечества. Пограничники стоят 
не только на страже государства, но и мира, добра, спокойствия на этой земле. Вы – главный 
щит, который ограждает наше Отечество от любого недоброжелателя, первыми принимаете 
на себя удар врага. От профессионализма воинов в зеленых беретах во многом зависит сохра-
нение политической и экономической безопасности нашей страны, спокойствие её граждан. 

Немало боградцев и жителей Боградского района несли нелегкую службу на границах на-
шей Родины. Они неизменно с честью исполняли свой воинский долг.

Вы, уважаемые пограничники, независимо от своих гражданских профессий, всю жизнь 
остаетесь верными воинской присяге, свято храните историю и традиции пограничных войск 
России.

От всего сердца желаю каждому из вас крепкого здоровья и оптимизма, уюта в семьях , 
надежного плеча друга! Любви вам и благополучия – ведь сил прибавляется, когда знаешь, 
что любят и ждут! Желаю всем поколениям военнослужащих пограничных войск здоровья, 
счастья и благополучия!

Глава Боградского сельсовета                                                             Андрей РАЙКОВ

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



Профлист, металлочерепица, 
ондувилла,

сайдинг, утеплители, 
заборы, теплицы.

Материал привозим домой, 
только потом расчет.
Доставка бесплатно. 

Тел.: 8-983-272-40-40.

• ДОМ в с. Боград, 680 т.р., 
двухуровневый с подвальным 
помещением. Водопровод, сеп-
тик. Имеется большой плодоно-
сящий сад. Площадь участка 22 
сотки. Торг уместен.
Тел.: 8(905)970-49-66.
Дом, Совхозная, д.9. Цена – 230 
т.р. Торг.
Тел.: 8-913-515-45-61.
КУРЫ несушки – 180р., ЦЫ-
ПЛЯТА броллерные – 55р., утя-
та – 150р., гусята – 250 р. До-
ставка.
Тел.: 8-913-540-43-88.
ЦЫПЛЯТА броллеры, КУРЫ 
несушки, молодки, с. Подсинее.
Тел.: 8-950-305-99-60, 
8-902-996-91-84.
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КУПЛЮ

ПРОДАМ

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОТА

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

Куплю МЯСО. Дорого. 
Можно живьем.

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

8-913-543-64-00.

Поздравляем!

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

8-929-356-61-16.

КУПЛЮ ПЛЕМЕННЫХ 
БЫКОВ, КОРОВ, ОВЕЦ, 

ЛОШАДЕЙ.
Тел.: 8-913-057-03-48, 

8-929-356-61-16.

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

Подписной индекс газеты «Родная земля»:
 52304

• Выполняем РЕМОНТНО-СТРО-
ИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: замена 
кровли, обшивка фасадов, стро-
ительство пристроек, бань. СВА-
РОЧНЫЕ РАБОТЫ: отопление, 
изготовление и установка ворот. 
УСТАНОВКА ОКОН ПВХ.
Тел.: 8-913-449-12-60, 
8-923-585-65-55.

ВСЕ ДЛЯ 
КРОВЛИ И ФАСАДА:

МЯСО говядина, 
конина. Дорого. 

Тел.: 8-963-185-51-35.

РЕМОНТ 
стиральных машин
и холодильников.

Тел.: 8-950-970-45-45.

• 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.
• КОРОВУ подсосную с телком.
Тел.: 8-923-597-61-78.
• КРС (быков, коров, телят).
Тел.: 8-923-396-62-22.
• ТЕЛКУ (1 год), окрас крас-
но-белый от молочной породы. 
Цена договорная.
Тел.: 8-913-049-40-03, 8-902-
011-66-42.
• ПОРОСЯТ, ПОДСВИНКОВ, 
МЯСО свинины под закол, ин-
дюшат.
Тел.: 8-923-392-21-41.
• НОВАЯ МЕБЕЛЬ по 1 т.р., 
КУХНИ – 3990 р.
Тел.: 8-903-077-74-74.
• САЖЕНЦЫ смородины чер-
ной садовой (плоды крупные, 
сладкие), вишни, абрикосов. 
Обращаться: с. Боград, ул. Со-
ветская 32-1 (в любое время).
Тел.: 8-983-262-95-20.
• Круглую кожаную кровать для 
девочки (цвет слоновой кости).
Тел.: 8-923-599-16-43.
• ПЧЕЛ, МЕДОГОНКУ.
Тел.: 8(39034)9-28-50.

• ПОСТРОИМ: пристройку, га-
раж, кровлю, баню, фасад и др. 
надворные постройки.
Тел.: 8-983-373-39-21

• Требуется ФАРМАЦЕВТ, МЕ-
ДРАБОТНИК, АДМИНИСТРА-
ТОР, УБОРЩИК помещений.
Тел.: 8-913-540-54-90.

• 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.

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

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

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).

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

• ВСПАШУ огороды минитрак-
тором (фреза, плуг).
Тел.: 8-961-743-18-24.
• Изготовление, установка 
металлических изделий: ВО-
РОТА, ПАЛИСАДНИКИ, ЗА-
БОРЫ, БАННЫЕ ПЕЧИ и т.д.
Тел.: 8-983-198-47-45.

• ПОТЕРЯЛАСЬ ТЕЛОЧКА, 
октябрьская, номер бирки 2915, 
красно-белая. Может прибилась 
к чьим-то коровам. Позвоните.
Тел.: 8-983-278-28-24

1 июня (пятница) в РДК (Боград, Новая, 18)
от оптовой фирмы «Кассиопея»
с 10-18 часов   «День Садовода».

• луковицы (огромный выбор гладиолусов) и корни многолетних 
цветов, в т. ч. розы, клематисы, рододендроны, пионы new!!!, пассифлора
• саженцы плодово-ягодных деревьев (яблони, вишня-дерево, черешня, 
черевишня (350), слива, груши (400), смородина, крыжовник безшипый, 
жимолость (200), боярышник, облепиха, виноград (250), ежемалина 
(450), чудо-малина Крепыш!!! new(250), фундук, ежевика (300), голубика 
садовая (350), барбарис, калина (200), актинидия, инжир (400),
• декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дерен, курильский чай, 
спирея, жасмин, жимолость,  гортензия, дейция, сирень, флоксы, миндаль, 
можжевельник, туя, годжи, форзиция, вейгела, дейция, магония),
• высокоурожайная  клубника (70р.) 
Артемовский питомник - Самый северный питомник !!!

От всей души благодарим
Мы, семья Терских, хотели бы выразить свою благодарность и уважение коллективу Знаменской 

средней школы. В нашей семье четверо детей, двое уже окончили школу, двое еще учатся. 
Много для процветания школы сделал прежний директор Виктор Александрович Врублевский. Он 

душой болел за жизнь школы. Эстафету ушедшего на заслуженный отдых  В.А. Врублевского при-
няла молодой педагог Татьяна Павловна Спивак. 

Мы бы хотели сказать огромное спасибо первым учителям наших старших детей Людмиле Георги-
евне Калиновской и Татьяне Алексеевне Захаровой, а также классным руководителям младших де-
тей – Нине Николаевне Лицегевич и Татьяне Артемовне Логиновой. Это люди, про которых говорят, 
«на своем месте» и которые вкладывают в наших детей всю свою душу. Мы очень рады, что будущее 
наших детей в надежных и добрых руках таких учителей, отдающих все свои знания и чуткость.

Думаем, что такое мнение и позицию разделяют многие родители, у которых учатся и учились 
дети в этой замечательной школе с таким хорошим коллективом.

С уважением и признательностью за их нелегкий и благородный труд семья Терских

Поздравляем
Анастасию Александровну ВЫСОКИХ

с юбилеем!
Красиво как ты говорить мы не можем, 

Но все ж разреши нам сказать пару слов, 
Ты славный работник, и нет нам дороже, 

Всегда на любые заданья готов! 
С рождения Днем поздравляем сегодня, 

Тебя! И желаем мы счастья навек, 
Всегда пусть везет тебе в жизни, в работе, 
Ведь ты самый лучший для нас человек!

 Коллектив редакции
районной газеты «Родная земля»

Поздравляем 
дорогую нашу мамочку, бабушку 

Веру Николаевну ЗЫРЯНОВУ
с юбилеем!

Мамочка, в полном составе
Семья поздравляет тебя!

Будь самой прекрасной на свете,
Глаза пусть не тронет слеза.
Улыбка твоя так поддержит

И так ободрит иногда,
Что даже душа затрепещет,

Наладятся сразу дела!
Елена, Сергей, Полина

Поздравляем 
дорогую нашу мамочку, бабушку 

Веру Николаевну ЗЫРЯНОВУ
с юбилейным днем рождения!

Мамочка наша, родная, любимая,
Мы с Юбилеем поздравить спешим,

В жизни была, чтобы Богом хранимая,
Пусть же все скатятся камни с души!

Придем все дружно, обещаем,
И славно справим юбилей,

Всегда был дом родной причалом,
Нет в жизни гавани прочней!

Светлана, Сергей, Александр

Поздравляем с юбилейным днем рождения
нашу добрую сватью

Веру Николаевну ЗЫРЯНОВУ!
Желаем жизни без печали, 

здоровья, счастья, силы и добра.
Хороших дней, спокойных снов ночами

И настроенья бодрого всегда!
Любви детей желаем ворох,

Улыбок радостных букет.
Друзей надежных и веселых,

Счастливой жизни, долгих лет!
Семья Кустинских

Поздравляем любимую сестру,
дорогую тетю, щедрую бабушку

Надежду Алексеевну МЕХАНЬКИНУ!
с юбилейным днем рождения!
Света тебе, стабильности, добра,
Здоровья, бодрости духа, тепла!
С улыбкой каждого нового дня,
Пусть будет долгой жизнь твоя.

Пускай несчастье больше не коснется
Твоей души,

И пусть всегда сияет солнце с небесной высоты!
Семья Кустинских

Поздравляем с юбилеем
КОМАКОВЫХ Василия Ивановича и 

Валентину Викторовну! 
В честь дня великого сегодня, 

Хотим сказать вам теплые слова: 
Удачи, превосходного здоровья, 
И чтоб сбывалась каждая мечта! 

Пусть в жизни ждет вас только лучшее: 
Событий самых радостных желаем, 

Достатка от души, благополучия, 
И много-много счастья! Поздравляем!

Семьи Ключниковых, семья Гаек

Благодарность
Уважаемые СУВОРОВА Мария Васильевна, 

САВКОВА Наталья Александровна, ЯНГУЛОВА Татьяна Тимофеевна!
Сегодня мы прощаемся со школой и хотим вынести особую благодарность нашим первым учителям.
Вы научили нас писать, читать, помогать друг другу, любить, уважать и по-настоящему ценить каждый миг жизни.   Вы 

показали нам на своем примере, что такое уважение, трудолюбие и доброта. От всей души благодарим вас за вашу заботу, 
искренние переживания и вложенные в нас старания! Желаем вам здоровья, успехов, прекрасных учеников! 

С уважением, ваши ученики: 
Рехлов Вадим, Меленберг Артем, Железина Полина, Собиров Насир, 
Интутов Сергей, Телепнев Владислав, Белый Роман, Белый Руслан

Благодарность
Трагически оборвалась жизнь нашего любимого сына 

ЛОГУНКОВА Андрея Владимировича. Сердечно благо-
дарим Башканова В.П., Склярова С.А., Рикусова Н., Маля-
рову Н.П. и одноклассников за материальную и моральную 
поддержку. Огромное спасибо родственникам, близким и 
друзьям за сочувствие и поддержку. Низкий вам поклон!

Семья Логунковых



25 мая 2018 года №20 Родная земля 5
29

 –
 В

ТО
РН

И
К

30
 –

 С
РЕ

Д
А

С 28 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ

28
 –

 П
О

Н
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
И

К

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

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

(16+).
00.10 Т/с «Господа-товари-

щи». (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 вре-

мя.
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

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

мя.
21.00 Т/с «Обман». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. С. 

Мартинсон.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва универси-

тетская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Следователь Тихонов», 2 с.
08.55 Иностранное дело. «От Генуи до 

Мюнхена».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-

ский. Воспоминания в саду». 
Фильм 1.

12.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Артур Конан Дойл. «Собака 
Баскервилей».

12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Как Данте создал ад». 

(Великобритания).
14.30 Д/с «История российского дизай-

на». «Вниитэ».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д. Шостакович. Симфония №5.
16.10 «Пешком...» Москва футболь-

ная.
16.35 «Ближний круг Игоря Золото-

вицкого».
17.30 Жизнь замечательных идей. 

«Телепортация: правила игры в 
кости и квантования кроликов».

18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог в 4-х частях», ч. 3.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса», ч. 1. 

(Германия).
21.40 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Следователь Тихонов», 3 с.
23.10 Д/с «История российского дизай-

на». «Дизайн в СССР».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-

ский. Воспоминания в саду». 
Фильм 1.

00.55 Д. Шостакович. Симфония №5.
01.50 Д/ф «Выходят на арену сила-

чи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов».

02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Телепортация: правила игры в 

кости и квантования кроликов».

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» 18 

серия 16+
11:00 Мультимир 6+
11:20 Сериал «В лесах и на горах» 12 

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

лаем Дроздовым» 12+
15:15 Д/Ф «Шарль Де Голль.Его Вели-

чество президент» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Домработница» 55-56 

серия 16+ 
17:05 Сериал «Метод Лавровой» 54 

серия 16+
17:50 Сериал «В лесах и на горах» 13 

серия 12+ 
18:40 Сериал «Хмуров» 13 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+

20:15 РТС «Под счастливой звездой» 
16+

20:25 Д/Ф «Новый взгляд. Договор с 
кровью» 1 серия 16+ 

21:10 Х/Ф «Старики» 3 серия 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» 4 серия 
16+

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

00:45 Сериал «Домработница» 53-54 
серия 16+ 

01:40 Сериал «Метод Лавровой» 53 
серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Дальнобойщики 2». 

«Белоснежка». (16+).
06.05 Т/с «Дальнобойщики 2». 

«Полуторка». (16+).
07.00 Т/с «Дальнобойщики 2». 

«Приватизация». (16+).
08.00 Т/с «Дальнобойщики 2». 

«Дураков дорога учит». 
(16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщики 2». 

«Дезертир». (16+).

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

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

(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 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 «Обман». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Н. 

Кошеверова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва право-

славная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Следователь Тихонов», 

1 с.
08.55 Иностранное дело. «Накануне I 

мировой войны».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Богема».
12.10 «Гений».
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона». 

(Германия).
13.00 «Сати. Нескучная классика...» с 

Д. Крамером и В. Эйленкригом.
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках красо-

ты». (Великобритания).
14.30 Д/с «История российского ди-

зайна». «Авангард».

15.00 Новости культуры.
15.10 Ф. Шуберт. Симфония №8 

(«Неоконченная»).
15.50 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов». (Германия).

16.10 «Эрмитаж».
16.35 «2 Верник 2».
17.30 Жизнь замечательных идей. 

«Внутриклеточный ремонт».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог в 4-х частях», ч. 2.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как Данте создал ад». 

(Великобритания).
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Следователь Тихонов», 

2 с.
23.10 Д/с «История российского ди-

зайна». «Вниитэ».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 ХХ век. «Богема. Александр 

Абдулов».
01.40 Ф. Шуберт. Симфония №8 

(«Неоконченная»).

02.20 Д/ф «Тамерлан». (Украина).
02.30 Жизнь замечательных идей. 

«Внутриклеточный ремонт».

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» 17 

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

серия 16+ 
12:15 Сериал «Хмуров» 11 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10  Х/Ф «Старики» 1 серия 16+
14:45 Д/Ф «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
15:10  Д/Ф «Вырастить чемпиона» 

16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Домработница» 53-54 

серия 16+ 
17:05 Сериал «Метод Лавровой» 53 

серия 16+
17:50 Сериал «В лесах и на горах» 12 

серия 12+ 

18:40 Сериал «Хмуров» 12 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 «Праздник тысячи подно-

шений»  16+
21:10 Х/Ф «Старики» 2 серия 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Шарль Де Голль.Его Вели-

чество президент» 16+
00:15 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
00:45 Сериал «Домработница» 51-52 

серия 16+ 
01:35 Сериал «Метод Лавровой» 52 

серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Дальнобойщики 2». 

«Двойной капкан». (16+).
06.05 Т/с «Дальнобойщики 2». 

«Сель». (16+).
07.05 Т/с «Дальнобойщики 2». 

«Чужой беды не бывает». 
(16+).

08.05 Т/с «Дальнобойщики 2». 

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

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

(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Т/с «Господа-товари-

щи». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

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

(12+).
11.00 «Вести».
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 «Обман». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. С. 

Столяров.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Воз-

никновение всемирной сети».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны». «1939 

год. Последние каторжники в 
Гвиане».

08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Табор уходит в небо».
09.45 Д/ф «Палех».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Майя Плисецкая. Знако-

мая и незнакомая».
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта».
14.15 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

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

14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 И. Брамс. Симфония №4.
16.00 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.30 Жизнь замечательных идей. 

«Машина времени: фантазии 
прошлого или физика буду-
щего?»

18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог в 4-х частях», ч. 1.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рафаэль: в поисках красо-

ты». (Великобритания).
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с 

Д. Крамером и В. Эйленкригом.
22.20 Т/с «Следователь Тихонов», 

1 с.
23.10 Д/с «История российского ди-

зайна». «Авангард».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Майя Плисецкая. Знако-

мая и незнакомая».
01.00 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта».
01.40 И. Брамс. Симфония №4.
02.30 Жизнь замечательных идей. 

«Машина времени: фантазии 
прошлого или физика буду-
щего?»

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» 16 

серия 16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Сериал «Перевозчик» 3- 4 

серия 16+
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Сериал «Наследие» 7-8 

серия 16+
15:15 Д/Ф «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
15:40  Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Домработница» 51-

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

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

11 серия 12+ 
18:40 Сериал «Хмуров» 11 серия 

16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 Д/Ф «Вырастить чемпиона» 

16+
21:10 Х/Ф «Старики» 1 серия 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Секретное досье. Лев 

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

конкурса «Федерация» 16+
00:45 Рыбалка «Сазан залива 

Сыда» 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Приключения Мюнха-

узена».
05.25 Т/с «Счастье по рецепту», 

1-4 с. (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщики 2». 

«Двойной капкан». (16+).
10.15 Т/с «Дальнобойщики 2». 

«Сель». (16+).
11.10 Т/с «Дальнобойщики 2». «Чу-

жой беды не бывает». (16+).
12.05 Т/с «Дальнобойщики 2». 

«Угон». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Последний мент», 1 с. 

(16+).
14.30 Т/с «Последний мент», 2 с. 
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I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

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

(16+).
00.10 Т/с «Господа-товари-

щи». (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 вре-

мя.
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

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

мя.
21.00 Т/с «Обман». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+).

01.50 Т/с «Версия». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Н. 

Симонов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва скуль-

птурная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Следователь Тихонов», 

3 с.
08.55 Иностранное дело. «Великая 

Отечественная война».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-

ский. Воспоминания в саду». 
Фильм 2.

12.10 Книжный фестиваль «Красная 
площадь».

12.25 Абсолютный слух.
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов».
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса», ч. 1. 

(Германия).
14.30 Д/с «История российского ди-

зайна». «Дизайн в СССР».

15.00 Новости культуры.
15.10 Книжный фестиваль «Красная 

площадь».
15.25 П.И. Чайковский. Симфония 

№5.
16.20 Моя любовь - Россия! «Секреты 

казанских ювелиров».
16.50 Больше, чем любовь.
17.30 Жизнь замечательных идей. 

«Поймать неуловимое и взве-
сить невесомое...»

18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог в 4-х частях», ч. 4.
19.30 Новости культуры.
19.45 Книжный фестиваль «Красная 

площадь».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса», ч. 2. 

(Германия).
21.40 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
22.20 Т/с «Следователь Тихонов», 

4 с.
23.10 Д/с «История российского ди-

зайна». «Современный дизайн 
в России».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-

ский. Воспоминания в саду». 
Фильм 2.

00.55 П.И. Чайковский. Симфония 

№5.
01.50 Д/ф «Галина Балашова. Косми-

ческий архитектор».
02.30 Жизнь замечательных идей. 

«Поймать неуловимое и взве-
сить невесомое...»

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35 РТС «Под счастливой звездой» 

16+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «Основной элемент» 19 

серия 16+
10:55 Мультимир 6+
11:20 Сериал «В лесах и на горах» 13 

серия 12+ 
12:05 Сериал «Хмуров» 13 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Старики» 3 серия 16+
14:45 «Шкаф» 16+
15:10 Д/Ф «Новый взгляд. Договор с 

кровью» 1 серия 16+ 
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Домработница» 57-58 

серия 16+ 
17:05 Сериал «Метод Лавровой» 55 

серия 16+
17:50 Сериал «В лесах и на горах» 14 

серия 12+ 
18:30 Сериал «Хмуров» 14 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Территория 02» 16+
20:25 Д/Ф «Новый взгляд. Договор с 

кровью» 2 серия 16+ 
21:10 Х/Ф «Старики» 4 серия 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» 5 серия 
16+

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

00:45 Сериал «Домработница» 55-56 
серия 16+ 

01:40 Сериал «Метод Лавровой» 54 
серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Дальнобойщики 2». 

«Дезертир». (16+).
06.05 Т/с «Дальнобойщики 2». 

«Туман». (16+).
07.00 Т/с «Дальнобойщики 2». 

«Борьба за выживание». 
(16+).

08.05 Т/с «Дальнобойщики 2». 
«Джингл белл». (16+).

09.00 «Известия».
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I КАНАЛ
05.10 «Контрольная закупка».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «С любимыми не расста-

вайтесь». (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Абдулов. «С люби-

мыми не расставайтесь». (12+).
11.15 Памяти Александра Абдулова. 

(16+).
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Обыкновенное чудо».
15.00 Памяти Александра Абдулова.
16.10 Комедия «Самая обаятельная 

и привлекательная». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Памяти Александра Абдулова.
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).

23.00 Х/ф «С любимыми не расста-
вайтесь». (12+).

00.25 Х/ф «Уолл-стрит». (16+).
02.45 Комедия «Любители истории». 

(16+).
04.45 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Х/ф «После многих бед». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Надломленные души». 

(12+).
01.00 Торжественная церемония 

открытия XXIX кинофестиваля 

«Кинотавр».
02.15 Т/с «Личное дело». (16+).

06.30 Х/ф «Камертон».
08.55 М/ф: «В порту», «Катерок», 

«Ивашка из дворца пионеров».
09.30 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.00 Х/ф «Путевка в жизнь».
11.45 Д/ф «Михаил Жаров».
12.25 Х/ф «Вестсайдская история». 

(США).
14.50 Д/ф «Лесные стражники. 

Дятлы».
15.30 Д/с «Мифы Древней Греции». 

«Беллерофонт. Человек, кото-
рый хотел быть равным богам».

15.55 Х/ф «Свадьба с приданым».
18.00 Д/с «История моды». «Благород-

ный облик Средневековья».
18.55 Острова.
19.30 Х/ф «Формула любви».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Король Креол». (США).
23.55 Х/ф «Девушка с характером».

01.20 Д/ф «Лесные стражники. 
Дятлы».

02.00 Искатели. «Три капитана. Тайна 
реальных героев романа Вениа-
мина Каверина».

02.45 М/ф «Великолепный Гоша».

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

16+
07:55 РТС «Загадочная Хакасия» 16+
08:05 «Шкаф» 16+
08:30 Большой Мульт-Week-End «Ко-

коша-маленький дракон» 6+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Большой Мульт-Week-End 

«Блэки летит на луну» 6+
11:50 Д/Ф «Дети индиго» 16+
12:35 Д/Ф «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» 6 серия 
16+

13:15 Д/Ф «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым» 12+

13:45 «Мультимир» 6+
14:10 Классика СССР «Сказки старо-

го волшебника» 1 серия 12+
15:20 Сериал «Огуречная любовь»1-2 

серия 12+
17:05 Д/Ф «Мы родом из мульти-

ков.100 лет Российской анима-
ции» 12+

17:35 Сериал «Наследие» 9 серия 
16+

19:00 РТС «Экспертный клуб» 16+
19:10 Сериал «В лесах и на горах» 15 

серия 16+
20:00 Сериал «Хмуров» 15 серия 16+
20:45 Х/Ф «Коко до Шанель» 16+
22:30 Д/Ф «Бренд «Москва» 16+
23:10  Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
23:40 Сериал «Домработница» 59-60 

серия 16+ 
00:35 Сериал «Метод Лавровой» 56 

серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/ф.
08.35 «День ангела».

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Мезальянс». 

(16+).
10.05 Т/с «След». «Неудачное 

ограбление». (16+).
11.00 Т/с «След». «Ничего свято-

го». (16+).
11.50 Т/с «След». «Выход». (16+).
12.35 Т/с «След». «Человек без 

прошлого». (16+).
13.25 Т/с «След». «Кругляк». 

(16+).
14.15 Т/с «След». «Слабаки». 

(16+).
15.05 Т/с «След». «Опека». (16+).
15.55 Т/с «След». «Элитное об-

разование». (16+).
16.45 Т/с «След». «Слепая пре-

данность». (16+).
17.35 Т/с «След». «С дальним 

прицелом». (16+).
18.20 Т/с «След». «Игра без пра-

вил». (16+).
19.10 Т/с «След». «Сплавка». 

(16+).
19.55 Т/с «След». «Жизнь про за-

пас». (16+).

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

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

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.25 «The Rolling Stones». 

Концерт на Кубе. (16+).
02.30 Комедия «Анж и Габри-

ель». (16+).
04.10 «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 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 «Обман». (12+).
23.40 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Лоли-

та Торрес.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва парковая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Следователь Тихонов», 

4 с.
08.55 Иностранное дело. «Великое 

противостояние».
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слез».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Москва встречает друзей».
11.40 Д/ф «Я покажу тебе музей».
12.05 Д/ф «Галина Балашова. Кос-

мический архитектор».
12.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса», ч. 2. 

(Германия).
14.30 Д/с «История российского ди-

зайна». «Современный дизайн 
в России».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Властелин оркестра».
16.00 Письма из провинции. Село 

Уколица (Калужская область).
16.30 «Царская ложа».
17.15 Х/ф «Камертон».
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни. Шалва Амонаш-

вили.
20.50 Х/ф «Вестсайдская история». 

(США).
23.20 Новости культуры.
23.40 «2 Верник 2».
00.25 Х/ф «Темная лошадка». 

(США).
02.00 Искатели. «Голова неизвест-

ного».
02.45 М/ф «Великолепный Гоша».

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» 14 

серия 12+ 
12:05 Сериал «Хмуров» 14 серия 16+ 

13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Старики» 4 серия 16+
14:45 Д/Ф «Новый взгляд. Договор с 

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

конкурса «Федерация» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Домработница» 59-60 

серия 16+ 
17:05 Сериал «Метод Лавровой» 56 

серия 16+
17:50 Большой Мульт-Week-End «Коко-

ша-маленький дракон» 6+
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Загадочная Хакасия» 16+
20:25 Большой Мульт-Week-End «Блэ-

ки летит на луну» 6+
21:45 Д/Ф «Дети индиго» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Исторические хроники с Ни-

колаем Сванидзе» 6 серия 16+
00:15 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
00:45 Сериал «Домработница» 57-58 

серия 16+ 
01:30 Сериал «Метод Лавровой» 55 

серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Участок 2», 3 с. (12+).
06.05 Т/с «Участок 2», 4 с. (12+).
07.05 Т/с «Участок 2», 5 с. (12+).
08.00 Т/с «Участок 2», 6 с. (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Участок 2», 7 с. (12+).
10.15 Т/с «Участок 2», 8 с. (12+).
11.10 Т/с «Участок 2», 9 с. (12+).
12.05 Т/с «Участок 2», 10 с. (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Последний мент», 28-

34 с. (16+).
18.40 Т/с «След». «Проклятое на-

следство». (16+).
19.30 Т/с «След». «Ультиматум». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Жадность». 

(16+).
21.05 Т/с «След». «Клуб любите-

лей шестерок». (16+).
21.55 Т/с «След». «Хлыст». (16+).
22.40 Т/с «След». «Лох». (16+).
23.25 Т/с «След». «Винтажная 

улика». (16+).
00.20 Т/с «След». «Меня убить 
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I КАНАЛ
05.50 Детектив «Сумка инкассатора».
06.00 Новости.
06.10 Детектив «Сумка инкассатора».
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Георгий Бурков. Ироничный 

Дон Кихот». (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Ирина Муравьева. «Не учите 

меня жить». (12+).
13.20 Комедия «Самая обаятельная 

и привлекательная». (12+).
14.55 «Взрослые и дети». Празднич-

ный концерт.
17.00 «Ледниковый период. Дети». 

Лучшее.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр.
23.40 Х/ф «Заложница». (16+).

01.20 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид». (12+).

03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

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 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина».
13.00 «Смеяться разрешается».
14.10 Х/ф «Напрасные надежды». 

(12+).
18.00 «Лига удивительных людей». 

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

миром Соловьевым». (12+).
00.30 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий.
01.30 Т/с «Право на правду». (12+).
03.25 «Смехопанорама».

06.30 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо».

07.05 Х/ф «Девушка с характером».
08.30 М/ф «Ну, погоди!»
09.45 Д/с «Мифы Древней Греции». 

«Персей. Смертельный взгляд 
медузы».

10.15 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

10.45 Х/ф «Формула любви».
12.10 Больше, чем любовь. Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер.
12.50 Д/ф «Воздушное сафари над 

Австралией». (Новая Зелан-
дия).

13.40 Д/с «Эффект бабочки». «Бувин. 
Франция в опасности».

14.10 Х/ф «Король Креол». (США).
16.00 «Пешком...» Москва лицедей-

ская.
16.30 По следам тайны. «Конец света 

отменяется».

17.15 «Ближний круг».
18.15 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». «Коман-

да молодости нашей». Песни 
о спорте.

21.05 Д/с «Архивные тайны». «1953 
год. Коронация Елизаветы II».

21.30 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шенбрунн.

22.50 Х/ф «Свадьба с приданым».
00.45 Д/ф «Воздушное сафари над 

Австралией». (Новая Зелан-
дия).

01.30 По следам тайны. «Конец света 
отменяется».

02.20 М/ф «Ну, погоди!»

РТС
06:00 Мультимир 6+
07:00 Д/Ф «Мы родом из муль-

тиков.100 лет Российской 
анимации» 12+

07:45 Д/Ф «Бренд «Москва» 16+
08:40 Сериал «В лесах и на горах» 

15 серия 16+
09:25 Сериал «Хмуров» 15 серия 

16+
10:15 «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым» 12+
10:40 Х/Ф «Коко до Шанель» 16+
12:15 Классика СССР «Сказки 

старого волшебника» 1-2 
серия 12+

14:35 Сериал «Огуречная любовь» 
1- 4 серия 12+

18:00 РТС «7 дней» 16+
18:25 Сериал «Наследие» 10 

серия 16+
19:15 Сериал «Перевозчик» 5-6 

серия 16+
21:00 Х/Ф «К черту на рога» 16+
22:20 «Euromaxx. Окно в Европу» 

16+
23:00 РТС «7 дней» 16+
23:30 «Фокус-Покус. Волшебные 

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

конкурса «Федерация» 16+
00:44 Рыбалка «Увидеть водо-

пад» 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 Д/ф «Наша родная красо-

та». (12+).
06.00 Д/ф «Мое родное. Комму-

налка». (12+).
06.50 Д/ф «Мое родное. Куль-

тпросвет». (12+).
07.40 Д/ф «Моя правда. Виктор 

и Ирина Салтыковы». 
(12+).

08.25 Д/ф «Моя правда. Иосиф 
Кобзон». (12+).

09.10 Д/ф «Моя правда. Барба-
ра Брыльска». (12+).

10.00 Д/ф «Моя правда. Светла-
на Крючкова». (12+).

10.50 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Булдаков». (12+).

11.45 Д/ф «Моя правда. Людми-
ла Гурченко». (12+).

12.45 Д/ф «Моя правда. Светла-
на Пермякова». (12+).

13.40 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Полищук». (12+).

14.35 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Боярский». (12+).

15.30 Боевик «Бывших не быва-
ет», 1 с. (16+).

16.30 Боевик «Бывших не быва-

Извещение
о согласовании проекта межевания земельных 

участков

Кадастровым инженером Павловым Романом 
Леонидовичем, проживающим по адресу: РХ, 
Ширинский район, с. Шира, ул. Диктатуры, 15-1, 
адрес электронной почты shira-turizm@mail.ru, тел. 
8-950-965-64-11, подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей из участка общей долевой собственности АО 
«Карасукское» с исходным кадастровым номером 
19:07:000000:119. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков.

Заказчиком работ является Евграшкин Александр 
Иванович, проживающий: Республика Хакасия, 
Боградский район, д. Карасук, ул. Набережная, 25-
2, тел.: 8-983-054-89-60.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Хакасия, 
Боградский район, с. Боград, ул. Новая, 10 а, офис 7.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения земельного участка направлять 
по адресу: РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. 
Маяковского 47 а, офис 1, а также в Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по РХ, расположенный по 
адресу: РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д. 100, а/я 237 в 
течение 30 дней с момента опубликования данного 
извещения.

ВОПРОС:
- Подскажите, пожалуйста, в какие сроки после 

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

ОТВЕТ:
- Страховое свидетельство обязательного пенси-

онного страхования необходимо заменить в течение 
месяца со дня получения паспорта с новыми анкет-
ными данными. Если документ не поменять своевре-
менно, то могут возникнуть проблемы: в получении 
муниципальных услуг, льгот при обращении в поли-
клинику, сложности с представлением работодате-
лем отчётности в Пенсионный фонд и в налоговую 
инспекцию.

После смены фамилии и получения документа с 
новыми данными застрахованное лицо вправе обра-
титься с заявлением на обмен страхового свидетель-
ства в связи со сменой фамилии через своего работо-
дателя, многофункциональный центр или самостоя-
тельно в любой ближайший к месту жительства или 

работы территориальный орган Пенсионного фонда.
ВОПРОС:
- Подружка говорит, что у неё на накопительной 

пенсии уже приличная сумма. Мне бы тоже хоте-
лось, чтоб часть страхового взноса шла на пенсион-
ные накопления. Сейчас у меня формируется только 
страховая пенсия. Что мне для этого нужно сделать? 

ОТВЕТ:
- В настоящее время выбрать вариант пенсионного 

обеспечения могут только молодые люди в возрасте 
до 23 лет, если не истёк пятилетний срок с момента 
первого начисления страховых взносов. То есть та-
кая возможность ещё есть у тех молодых людей, на 
индивидуальные лицевые счета которых отчисления 
впервые начали поступать с 1 января 2014 года. Для 
остальных время выбора истекло в 2015 году.

При этом, в соответствии с решением Правитель-
ства Российской Федерации, с 2014 года (в том числе 
и в 2018-м) все страховые взносы граждан направ-
ляются на формирование страховой пенсии, то есть 
тариф страховых взносов на накопительную пенсию 
составляет 0%. Формирование накопительной пен-
сии может начаться только после отмены моратория.

Пенсионный ликбез



12-13 мая в Бограде проходил II от-
крытый турнир по армейскому руко-
пашному бою памяти Героя Советского 
Союза А.П. Сибирякова на призы главы 
Боградского района.

Нынче участие в нем приняли участие 
175 бойцов из 12 команд, представляю-
щих Хакасию и Красноярский край. 

В рамках торжественного открытия 
спортсменов, тренеров, родителей и 
присутствующих зрителей попривет-
ствовали глава района Сергей Черны-
шов, главный специалист-эксперт отдела 
воспитания и дополнительного образо-
вания республиканского министерства 
образования и науки Алена Сиорпас, 
военный комиссар по городу Черногор-
ску и Боградскому району Сергей Спири-
донов, помощник депутата Верховного 
Совета Хакасии Владимира Ромашова 
Иосиф Бакшеев.

- Ребята, вы уже безусловные победи-
тели, если готовы сразиться с против-
ником в рукопашной схватке. Я желаю 
вам удачи и победы. А если у кого-то 
что-то пойдет не так, помните, что 
в соревнованиях, как и в жизни, пора-
жения не бывают напрасными, - напут-
ствовала юных бойцов Алена Сиорпас. 

От министерства образования и на-
уки Хакасии Алена Викторовна вручила 
благодарственные письма за большой 
вклад в дело военно-патриотического 
воспитания молодежи, развития массо-
вого и детского спорта, популяризацию 
военных искусств руководителю воен-
но-спортивного клуба «Боград» Ивану 
Чанчикову, главе Боградского района 
Сергею Чернышову, депутату Верховно-
го Совета Хакасии Владимиру Ромашову, 
директору Боградской средней школы 
Дмитрию Краснову. 

Кроме того, по поручению главы Ха-
касии Виктора Зимина в дар школе был 
передан сертификат на приобретение 
спортивного инвентаря номиналом 50 
тысяч рублей.  

Со своей стороны президент феде-
рации армейского рукопашного боя 
Хакасии Иван Чанчиков вручил благо-
дарственное письмо за помощь в орга-
низации турниров по АРБ первому заме-
стителю главы района Ольге Черкуновой 
и памятный подарок – руководителю 
муниципалитета Сергею Чернышову. 

По традиции творческим украшением 
официального открытия стало выступле-
ние хора «Гармония» (руководитель Ла-
риса Медведева), исполнившего гимны 
Российской Федерации и Республики 
Хакасия, а также танцевального коллек-
тива «Конфетти» (руководитель – Зоя 
Бекасова), подарившего всем зрителям 
свой новый танец. 

И вновь с экрана мультимедиа обра-
тился к спортсменам Алексей Олейник, 
которому, кстати, 12 мая самому пред-
стояло провести бой на турнире UFC в 
Бразилии.

- Ваш турнир – интересный, класс-
ный. Желаю вам успехов, сил, здоровья, 
побед, всего наилучшего. Самое глав-
ное – быть настоящими бойцами в 
душе, это помогает и в спортзале, и 
в жизни. Мы победим, ребята! - напут-
ствовал боградцев и гостей соревнова-
ний профессиональный боец смешан-
ного стиля.  

Кстати, Алексей Алексеевич действи-
тельно победил в этот день. 

А для того, чтобы взойти на свой 
пьедестал почета нашим юным спор-
тсменам предстояли два дня упорных 
поединков, которые заканчивались и 
радостными улыбками, и обидными 
слезами, и досрочными блистатель-
ными победами, и спортивными трав-
мами. К сожалению, без последних не 
обошлось. 

В первый день в Боградской средней 
школе шли отборочные бои, во второй, 
уже на сцену районного Центра культу-
ры, досуга и кино, – поднялись участ-
ники полуфинальных и финальных по-
единков. 

- У меня будет кубок, да?! – в востор-

ге спрашивал своего тренера один из 
юных бойцов, секундой назад уверен-
но поборовший соперника.  

А как же? Уже не раз гости боградских 
соревнований по армейскому рукопаш-
ному бою высоко оценивали не только 
их организацию, но и призовой фонд. 
Прошедший турнир в очередной раз не 
разочаровал. Все спортсмены, вошед-
шие в итоге в тройки лидеров, были 
награждены заслуженными медалями 
и грамотами, а победители – еще и куб-
ками. Кроме того, в прошлом году была 
заложена традиция специальными 
медалями отмечать также ребят, заняв-
ших четвертые места. Ведь они прино-
сят в общий зачет команды по одному 
баллу. Эта практика была продолжена и 
нынче. Также в этот раз командный за-
чет подводился не только общий, но и 
по отдельным возрастным категориям. 

Хотя для настоящих спортсменов, на-
стоящих друзей медали, грамоты, куб-
ки – не единственная причина, чтобы, 
преодолев десятки и сотни километров, 
приехать в Боград. 

- Мы приезжаем к вам с самого 
первого турнира, - отметил руково-
дитель Ачинского филиала школы 
единоборств Александра Шлеменко 
«Шторм» Сергей Нагорный. – Это за-
мечательно, что в небольшом селе 
проводятся соревнования такого вы-
сокого уровня. А ведь даже в городе не 
каждый тренер возьмется их прово-
дить. Мы с Иваном (И.А. Чанчиковым 
– прим.ред.) давно дружим, поддер-
живаем друг друга. Когда организовы-
ваешь большие соревнования, всегда 
переживаешь – кто приедет, кого 
ставить в судейство. Дружба в этом 
и состоит – в любой момент поддер-
жать, помочь, приехать. А приезжаем 
всегда с удовольствием. Для ребят – 
это новый опыт, новые знакомства. 
Да и мы, тренеры, можем в такой об-
становки оценить характер ребенка 
– насколько он готов биться, высто-
ять. Правда, нынче из восьми наших 
бойцов только один вошел в призы. Но 
практически все они в первый раз вы-
ехали на соревнования, сказалась пере-
мена обстановки, волнение. Нынче мы 
тоже не с пустыми руками – трем 
спортсменам, показавшим хороший, 
качественный бой, вручим небольшие 
подарки.  

Но если команда Ачинска – наши 
давние друзья, то, к примеру, предста-
вители Минусинска приехали в Боград, 
как говориться, на разведку. Поэтому 
Вячеслав Мастаков привез всего двоих 
бойцов – своих сыновей. Один из них, 
Александр, стал победителем в своей 
категории. Кроме того, удостоился того 
самого специального приза от школы 
«Шторм», а Ник проиграл в бою за тре-
тье место. И это при том, что «родной» 
вид спорта минусинцев – боевое самбо. 
Как признался Вячеслав Анатольевич, 
полученный опыт участия в турнире по 
АРБ ему очень понравился – судейство 
объективное, команды сильные, уро-
вень высокий. И скорее всего, мы их еще 
встретим на боградской земле. 

Если дальше продолжать тему о соста-
вах команд, то (помимо, естественно, хо-

зяев) самый большой состав был у сбор-
ной Канска. Они привезли 44 спортсме-
на. И многие из них взошли на пьедестал 
почета. А, к примеру, Дане Клементье-
вой наш турнир (в котором она впервые 
принимала участие) принес юбилейную 
десятую награду, которая, к слову, - с зо-
лотым отливом. И это при том, что девоч-
ка попала не в свою весовую категорию. 
При собственном весе в 34 килограмма 
она боролось в категории «до 40 кг». 

- Мне очень понравились соревнова-
ния. Здесь можно показать себя, по-
казать своего тренера, насколько он 
научил тебя биться. Соперники серьез-
ные, но я была уверена в победе. Если 
тренер научит выигрывать, если не 
«халявить» на тренировках, то мож-
но легко одолеть и более опытных про-
тивников, - рассуждала юная, но уже 
довольно опытная спортсменка.  

Первую же золотую медаль в копилку 
боградской команды принес начинаю-
щий боец Андрей Пирогов, который дал 
клятву родному клубу только в этом году. 
К слову, на турнире также выступали его 
брат и две сестры. И они занимаются АРБ 
только первый год, и все они пробились 
в решающую серию – Карина билась за 
первое место, Виктория и Никита – за 
третье. Никита выиграл свой поединок, 
Вика проиграла одноклубнице Анне По-
луляховой, а Карина – как раз Дане Кле-
ментьевой из Канска.  

Что касается в целом выступления ре-
бят из ВСК «Боград», то четвертые места 
заняли Дмитрий Васильев, Игорь Сацук, 
Никита Чанчиков, Степан Пономаренко, 
Виктория Пирогова. 

Бронзовые медали завоевали Никита 
Пирогов, Артем Таранов, Денис Антонов, 
Милена Макарова, Анна Полуляхова, 
Кристина Кожевникова.  

На вторую ступень пьедестала поче-
та поднялись Артем Зайченко, Евгений 
Шубин, Максим Козлов, Диана Томаров-
ская. 

А лидерами в своих категориях стали 
Андрей Пирогов, Михаил Колосов, Иван 
Васильев, Андрей Михель, Артем Обе-
днин, Александр Каур, Юлия Токмашова. 

В общекомандном зачете первое 
место заняла команда ВСК «Боград», 
второе – спортсмены, представляющие 
город Канск, третье – боксеры черногор-
ской «Дружины». 

Все, без исключения, команды также 
получили специальные презенты от де-
путата Верховного Совета Хакасии Вла-
димира Ромашова. 

- Если честно, не ожидал, что выи-
граем, - поделился своими впечатления-
ми тренер ВСК «Боград» Иван Чанчиков. 
– Канск нынче выступил очень мощной 
командой. А некоторые мои ребята, на 
кого делал ставку, вылетели в первых 
боях. С другой стороны, очень рад, что 
новички соревнований показали себя до-
стойно. Ведь изначально этот турнир 
и задумывался, в первую очередь, для 
самых юных спортсменов, кто толь-
ко начинает свой спортивный путь. И 
рад, что турнир «растет» и по коли-
честву участников, и по их качеству. 
Поэтому выбора у нас нет – в будущем 
будем думать, как еще его улучшить. 

Анастасия ВЫСОКИХ

25 мая 2018 года №20 Родная земля 7

СЛУЖБА 101

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Боградского сельсовета извещает о 
проведении публичных слушаний по вопросу: утверж-
дения проекта межевания территории находящейся 
в юго-восточной части с. Боград Боградского района 
Республики Хакасия в границах кадастрового квартала 
19:07:010108 районе улицы Новая. 

Публичные слушания будут проводиться 08.06.2018г. 
в 14 часов 00 минут по адресу: с. Боград,  ул. Новая, 
10, в здании  администрации  Боградского сельсовета, 
кабинет 111.

Для участия в публичных слушаниях приглашаем 
граждан, проживающих в пределах территориальной 
зоны в границах кадастрового квартала 19:07:010108 в 
районе улицы Новая, депутатов Совета депутатов Бо-
градского сельсовета, специалистов администрации 
Боградского сельсовета, руководителей предприятий, 
учреждений, организаций, представителей партий и 
общественных движений,  заинтересованных лиц.

Не за горами летние каникулы, которые дети ждут 
с нетерпением, а родители с некоторой опаской. Во 
время длительных каникул у детей и подростков 
появляется много свободного времени, в период 
которого они чаще всего  предоставлены сами себе. 
Не всегда их занятия могут быть безопасны. Никто 
из детей не устраивает пожар специально. Он всегда 
бывает следствием неосторожного обращений с 
огнем – спичками, свечками и зажигалками, газовой 
плитой – или с электроприборами.

Для того, чтобы уберечь своих детей от беды, 
необходимо организовать  их досуг так, чтобы 
дети провели время не только увлекательно, 
но и безопасно. Ни в коем случае не оставляйте 
малолетних детей дома одних, если горит газ, 
топится печь, работают электроприборы. Храните 
спички в недоступном месте. Не оставляйте в доме 
неисправные или самодельные электрические 
приборы. Помните: маленькая неосторожность 
может привести к большой беде.

Статистика трагических случаев наглядно 
показывает: главная причина гибели детей на пожаре 
кроется в их неумении действовать в экстремальных 
ситуациях. Во время пожара у детей срабатывает 
подсознательный инстинкт: ребенок старается к 
чему-то прижаться, куда-то спрятаться, ищет мнимое 
убежище - под кроватью, под столом, в шкафу. Там и 
настигает его беда.

Наша с вами главная задача научить ребенка 
правильным действиям при пожаре. Если случился 
пожар, нужно быстро покинуть горящее помещение, 
вызвать пожарную охрану, и привлечь внимание 
взрослых. Необходимо развивать психологическую 
готовность к действиям в экстремальной ситуации, 
способность детей не растеряться при возникновении 
сложной ситуации.

Детей следует обучать основным требованиям 
пожарной безопасности, рассказывать о причинах 
пожаров и к каким последствиям они приводят. 
Соблюдение правил безопасности должно войти в 
привычку каждого.

Дети в огне - обычно следствие ошибок взрослых: 
не убрали, не предупредили, не рассказали, не 
уберегли. Помните, отсутствие контроля над детьми 
со стороны взрослых – самая частая причина 
трагедий. Не оставляйте детей без присмотра!

Будьте внимательны к своим детям, интересуйтесь, 
чем они заняты и где проводят время! Побеседуйте 
со своим ребенком и еще раз обсудите с ним 
правила безопасного поведения! Напомните детям, 
что в случае пожара нужно позвонить по телефону 
101 или 112!

Начальник ОПС РХ №11                                                                                    Тропин Д.В.
Дознаватель ОНДПР Боградского района                                Собакин Н.А.

Безопасное лето

5 июня проводится Всероссийский день приема 
предпринимателей.

Место проведения приема предпринимателей будет 
осуществляться в прокуратуре Боградского района по 
адресу: с. Боград, ул. Партизанская, 125 с 9 до 18 часов 
в порядке живой очереди при предоставлении доку-
мента, удостоверяющего личность (паспорта).

Предварительная запись заявителей на личный при-
ем осуществляется по телефону 9-14-71.

НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

Стойка. Время. Бой.

ПРИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

1 июня 2018 в период времени с 10.00 до 16.00 ча-
сов  на территории Республики Хакасия проходит акция 
«Детский телефон доверия».

Номер «Детского телефона доверия»:
8 (3902) 23-63-36, 23-63-37, 23-63-38
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27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Размышляя о профессии библи-
отекаря, я хочу углубиться немно-
го в прошлое. Сейчас никто не бу-
дет отрицать, насколько важным 
для человечества стало появление 
письменности. И наш народ чтит 
память двух просветителей – бра-
тьев Кирилла и Мефодия. Кирилл, 
владевший многими языками, 
отказавшись от предложенных 
ему высоких должностей, занял 
скромное место библиотекаря, а 
спустя годы составил алфавит для 
славянских народов. Мы видим, 
как уже в далекие времена были 
разнообразны функции библиоте-
каря. Подвиг, который совершили 
солунские братья, подтверждает 
уникальность данной профессии. 

Сегодня библиотека – это ме-
сто встреч и общения, а не только 
получения информации. Именно 
поэтому расширяется сфера дея-
тельности библиотекаря. 

А что представляет библиотека 
сегодня на селе и конкретно в на-
шем Боградском районе?

В Боградского районе 28 на-
селенных пунктов, библиотечное 
обслуживание жителей района 
осуществляют 14 муниципальных 
библиотек.

в 2017 году количество библи-
отек сократилось на 3 единицы, 
шесть библиотек стали обслужи-
вать читателей по сокращенному 
графику.

В связи с закрытием библио-
тек особое внимание уделяется 
развитию внестационарного об-
служивания населения как един-
ственной возможности оказать 
библиотечную услугу. 

Библиотеки-передвижки, пун-
кты выдачи, выездные читаль-
ные залы обслуживают пользо-
вателей библиотекари Сонской, 
Сарагашской, Большеербинской, 
Знаменской, Пушновской, Сон-
ской, Троицкой, Совхакасской, Бо-
родинской библиотек-филиалов, 
центральной библиотеки им. С. А. 
Пестунова, Боградской централь-
ной детской библиотеки. Всего 
внестационарным обслуживани-
ем охвачено 10 населенных пун-
ктов.

Библиотеки района постоянно 
проводят работу по индивидуаль-
ному обслуживанию инвалидов и 
пенсионеров на дому через або-
немент «Милосердие». Ежегодно 
обслуживается около 40 человек, 
осуществляется более 200 выхо-
дов на дом,  выдаётся около 1000 
книг.

В Боградской централизован-
ной библиотечной системе рабо-
тает 25 библиотечных работни-
ков, из них 11 специалистов (42%) 
перешли работать на неполные 
рабочие ставки, так как в 2017 
году было сокращено 9 штатных 
единиц. В составе библиотечных 
работников высшее образовние 
имеют 32%, среднее профессио-
нальное – 52%. Получают библи-
отечную профессию, обучаясь за-
очно - 12%. 

Охват населения библиотечным 
обслуживанием составляет 50,5 

% (в среднем по Республике Хака-
сия - 36,1%).  На селе, как правило, 
охват населения больше, чем в 
городе, так как библиотеки порой 
являются единственным местом 
получения информации, проведе-
ния культурного и интеллектуаль-
ного досуга.

В структуре пользователей, об-
служенных в стенах библиотек, 
дети в возрасте до 14 лет состав-
ляют 34,7%, молодежь от 15 до 30 
лет - 18,8%, взрослые   - 46,6 %.

Ежегодно пользователям выда-
ётся около 140 000 экземпляров 
документов.

Финансирование является важ-
нейшим ресурсом успешного 
функционирования библиотек, 
который необходим для органи-
зации основной деятельности по 
обслуживанию населения. Бюд-
жетных средств, как правило, всег-
да не хватает,  слабо обновляется  
библиотечный фонд – фундамент 
библиотеки, без которого она ли-
шается своей опоры и, следова-
тельно, возможности  на должном  
уровне  выполнять  возложенные 
на неё специальные функции. 

Продвижение платных услуг за-
труднено в основном из-за уста-
ревшей компьютерной техники. 
Библиотеки предоставляют не-
которые дополнительные услуги: 
копирование и ламинирование 
документов. Востребованность 
библиотек не снижается: людям 
необходима новая и актуальная 
литература, свободный доступ ко 
всем видам информации, полу-
чение образования и самообра-
зование, потребность в общении.

Многие читатели  библиотек  
хотят постоянно пользоваться ус-
лугами сети Интернет, но из-за 
систематического отключения 
электроэнергии в библиотеках 
и отсутствия оплаты за услуги по 
предоставлению доступа к сети 
Интернет, это не представляется 
возможным, исключение состав-
ляет Сарагашская библиотека.

Как следствие, электронные ре-
сурсы в библиотечной сфере Бо-
градского района отсутствуют - не 
создаётся электронный каталог, 
не работает виртуальная спра-
вочная служба, нет электронной 
почты и т. п. В своей деятельности 
библиотекари используют личную 
электронную почту и личный Ин-
тернет.

Ежегодно библиотекари райо-
на принимают участие во Всерос-
сийском конкурсе на «Лучшего 
работника муниципального уч-
реждения культуры на селе». По-
бедителями среди работников 
сельских библиотек, получивших 
премии министерства культуры 
Российской Федерации в 2016 г. 
стала  Лопатина И.Г, заведующая 
Знаменской сельской библио-
текой; в 2018 – Круглик Н.Н., за-
ведующая центральной детской 
библиотекой.

Библиотекари - творческие 
люди, неравнодушные, увлечен-
ные своим делом. Часто библио-
течное мероприятие напоминает 

целый спектакль, где поют, танцу-
ют, читают стихи, перевоплоща-
ются в разные образы. Библиоте-
карь, словно многорукий Шива, и 
артист, и сценарист, и мастер худо-
жественного слова.  

Ежегодно муниципальными би-
блиотеками района проводится 
более 1000 мероприятий по акту-
альным темам и знаменательным 
датам года.

Основные направления тради-
ционно остаются те же: продви-
жение книги и чтения, военно-па-
триотическое воспитание, популя-
ризация краеведческих знаний, 
экологическое просвещение и 
т.д.  Всё разнообразие  форм  ме-
роприятий  не перечесть, назову 
только самые крупные и интерес-
ные. Подробнее о них вы можете 
прочитать на  страницах сайта Бо-
градской библиотечной системы.

Большой резонанс у молодого 
поколения республики вызвало 
участие во Всероссийском чем-
пионате по чтению вслух среди 
старшеклассников «Страница 17», 
«Страница 18». Наши победители: 
в 2017 году - Бакарченко Влада, в 
2018 году -  Степанова Даша.

Пользуется популярностью у 
жителей района Всероссийские  
акции «Библионочь» и «Библио-
сумерки».

Ряд интересных проектов был 
реализован библиотеками в свя-
зи с объявленным в России Годом 
экологии. Так, совместный проект 
Сонская библиотеки с Сонским 
СДК стал победителем Всемирной 
экологической акции «Мы чистим 
мир» на территории Республики 
Хакасия и  награждён дипломом 
ГКУРХ «Дирекция ООПТ Хакасии».

Ежегодно в библиотеках МБУК 
«Боградская ЦБС» в марте прохо-
дит единый библиотечный день 
- День памяти писателя Сергея Ан-
дреевича Пестунова «Листая книг 
его страницы», чьё имя носит Цен-
тральная библиотека.

В настоящее время библиоте-
ки района принимают участие в 
республиканской волонтёрской 
акции «Я – библиотекарь!». Ее 
цель - привлечение внимания мо-
лодёжи к библиотеке и профессии 
библиотекаря через вовлечение в 
волонтёрскую практику.

Особенность работы библиоте-
каря на селе - знать и понимать 
жизнь односельчан. Некоторые 
заходят просто так, посидят, жур-
налы полистают. Кому-то нужно 
открытку подписать - у внучки 
день рождения, поздравление 
сочинить, кому-то помочь с ре-
фератом, дипломом, и мы, как 
«машина скорой помощи», всегда 
стараемся помочь. В этом состоит 
важная часть нашей работы - най-
ти для людей то, чего у них нет. 
Очень часто читатели сами нам 
что-то предлагают, и тогда прихо-
дится менять план. Мы подстраи-
ваемся под запросы людей, а не 
под свои интересы.

Что читает сегодня село? Какие 
книги берут? Молодёжь любит де-
тективы, про любовь. Старшее по-

коление - им хочется чего-то спо-
койного, они современные бест-
селлеры, где кровь и убийства, 
не любят. Впрочем, и молодёжь 
интересуется не только книгами о 
шпионах и суперменах. Они инте-
ресуются последними событиями 
страны, новостями спорта и куль-
туры и много времени проводят в 
социальных сетях.

Формы и методы работы би-
блиотеки разнообразны: стенды, 
викторины, обзоры литературы, 
литературно-музыкальные вече-
ра, встречи с интересными людь-
ми.

С этой целью в библиотеках 
района действует 16 клубов по 
интересам (7 взрослых, 9 детских), 
2 видеолектория:  «Весь мир на 
экране» (Бородино), «Литература 
+ Кино» (Первомайское); 2 школы 
юных экскурсоводов: «Романтик» 
(центральная детская библиоте-
ка),  «Робинзоны» (Сонское).

Так что же такое «быть библио-
текарем»? Задавая такой вопрос, 
как правило, слышишь в ответ: 
«Выдавать книги». Именно по-
этому люди считают, что в библи-
отеке может работать любой че-
ловек, без определенных знаний 
и навыков. 

Так же рассуждали, например, 
и Ольга Рахматулина – зав. Перво-
майской библиотекой (сейчас – 
одна из лучших наших специали-
стов), и Наталья Усикова-зав. Боль-
шеербинской библиотекой (этим 
летом получает диплом Минусин-
ского библиотечного колледжа), и 
Татьяна Саитгореева (сейчас сту-
дентка-заочница библиотечного 
колледжа) и все другие работни-
ки, которые, устраиваясь на новую 
работу, не имели библиотечного 
образования. Но все вынуждены 
были пойти учиться, так как без 
специального   образования очень 
сложно работать в этой системе. 

Учитывая современные требо-
вания к специальности библиоте-
каря, все  специалисты   в обяза-
тельном порядке постоянно по-
вышают свои профессиональные 
навыки путём обучения на семи-
нарах, вебинарах, курсах повыше-
ния квалификации.

Давно в прошлом времена, ког-
да библиотекарь занимался ис-
ключительно учетом и выдачей 
печатных изданий. Сегодня, в век 
стремительно развивающихся 
информационных технологий би-
блиотекарь выполняет массу до-
полнительных функций. Сегодня 
библиотекарь – это и учитель, и 
массовик-затейник, и психолог, и 
дизайнер, и маркетолог, и опера-
тор ПК. 

«Книжкин дом» – так с любовью 
и теплотой называют Боградскую 
детскую библиотеку большие и 
маленькие любители чтения. Би-
блиотека слышит немало добрых 
слов от своих юных читателей и 
их родителей. Спросите детей, за-
чем они приходят в библиотеку 
и они вам ответят: «За добрыми 
приключенческими книгами и к 
добрым тётенькам - библиоте-

карям». Доброта – это качество, 
почему – то, сегодня становится 
дефицитом в нашем обществе, а 
ведь в нём нуждается  практиче-
ски каждый.

Наши читатели часто отмечают, 
что в библиотеку ходить приятно, 
потому что их здесь встречают с 
улыбкой и всегда готовы помочь.

Наша профессия видоизменя-
ется, подстраивается под наше 
современное непростое время. 
Я с удовольствием призываю мо-
лодых людей, стоящих перед вы-
бором профессии, прийти к нам 
в библиотеку и посмотреть, как 
наши энергичные женщины успе-
вают, и пообщаться с читателями, 
и дать дельный совет, и пореко-
мендовать книгу, и привлечь к 
участию в творческих выставках. 
Некоторые наши сотрудники по-
пали в библиотеку случайно, а 
остались на всю жизнь. Это дей-
ствительно затягивает. 

И, конечно же, вся наша дея-
тельность не может осуществлять-
ся без партнёрских отношений. 
Социальное партнёрство в дея-
тельности библиотек района  яв-
ляется одним из важных направ-
лений. Оно объединяет всех, кто 
неравнодушен к книге, кого вол-
нует судьба библиотек, тех, кто ис-
кренне хочет помочь библиотеке 
в её повседневных делах и разви-
тии. Это сотрудничество помогает 
улучшить библиотечное обслужи-
вание, сделать ярче и качествен-
нее библиотечные мероприятия, 
удовлетворяет потребность поль-
зователей в получении необходи-
мой информации и услуг. Прак-
тически ни одно мероприятие в 
библиотеке, не обходится силами 
только самих библиотекарей, 
всегда рядом – надёжные партне-
ры, помощники-волонтёры, спон-
соры, читатели. 

Среди единомышленников би-
блиотек сегодня можно назвать и 
местные власти, и представителей 
организаций, учреждений, пред-
принимателей, газету «Родная 
Земля» и, конечно, читателей.

От имени коллектива МБУК «Бо-
градская ЦБС» выражаю нашим 
партнерам слова благодарности 
за плодотворное сотрудничество, 
профессиональную совместную 
деятельность в проведении соци-
окультурных мероприятий.

Дорогие коллеги-библиотекари!
Пусть этот светлый праздник 

поможет нам ещё раз осознать 
всю значимость нашей профес-
сии, гордость за принадлеж-
ность к библиотечному сообще-
ству. Пусть не иссякает твор-
ческое вдохновение, стремление 
к взаимопониманию с читате-
лями и коллегами. Пусть не ис-
чезает желание дарить людям 
частичку своего тепла. Пусть 
вам сопутствует удача, а в 
ваших домах царят уют, теп-
ло и любовь. Всем здоровья, 
счастья, благополучия!

С уважением, директор 
Татьяна КАЛАБИНА

Благодарность читателей –
наивысшее признание профессии


