
26 мая представители бизнес-
сообщества Боградского района 
отметили свой профессиональ-
ный праздник - День российского 
предпринимательства.

 А во вторник на традиционной 
районной планерке с участием глав 
сельсоветов, руководителей и спе-
циалистов ведомств, организаций, 
учреждений по поручению ми-
нистра экономического развития 
Хакасии глава Боградского района 
Сергей Чернышов вручил благо-
дарности минэкономразвития ин-
дивидуальным предпринимателям 
Елене Тропиной и Лидии Гемпель. 

Эти бизнес-леди хорошо извест-
ны боградцам и жителям нашего 
района. Они активно участвуют во 
всех мероприятиях, занимаются 
благотворительной деятельно-
стью. Лидия Яковлевна является 
депутатом Боградского сельсовета.

Сергей Геннадьевич поздравил 
предпринимателей с прошедшим 

праздником, отметил, что пред-
принимательство - это талант и 
одновременно большой труд, до-
стойный уважения и поддержки. 

Пожелал здоровья семейного бла-
гополучия и стабильного процвета-
ющего бизнеса.

Наш корр.

Издается  
с 1932 г.
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Глава                                                                Председатель Совета депутатов
Боградского района                                                           Боградского района
Сергей ЧЕРНЫШОВ                                                       Николай  КАРПИНСКИЙ

магазин «КАСКАД»
Большой выбор: бензо-электроин-

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

 Адрес: с. Боград, ул. Ленина, 159. 
Тел.: 8-913-447-77-72, 8-983-588-88-90. ре
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1 ИЮНЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

НОВОСТИ ХАКАСИИ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

НАГРАЖДЕНИЯ

ЕГЭ

Честь и хвала за благие дела

28 мая по всей России стартова-
ла основная волна сдачи Единого 
государственного экзамена. В по-
недельник будущие абитуриенты 
показали свои знания по двум эк-
заменам по выбору: географии и 
информатики. 

Отметим, что среди одиннадца-
тиклассников Боградского района в 
этом году никто не выбрал первый 
предмет, и всего два человека сда-
вали информатику на базе Ширин-
ской школы. 

Для проведения ЕГЭ в нашем рай-
оне действует один пункт проведе-
ния экзаменов, которым традици-
онно является Боградская средняя 
школа. И именно здесь собрались 
в среду 38 выпускников, чтобы вы-
полнить задания базового уровня 
математики.   

К этому дню была проделана боль-
шая работа: проведены масштаб-
ные подготовительные мероприя-
тия, инструктажи с общественными 
наблюдателями, сформированы со-
ставы организаторов в аудиториях 
и за их пределами, ППЭ оборудован 
переносными металлодетекторами, 
системами видеонаблюдения и т.д. 

Каждый год правила проведения 
государственного экзамена ста-
новятся все строже. А в этом году 
перешли на новую технологию – пе-
чать полного комплекта экзамена-
ционных материалов прямо в ауди-
ториях, с использованием зашиф-
рованных электронных носителей. 
Такой метод позволяет, в первую 

очередь, повысить информацион-
ную безопасность экзамена. Первы-
ми с таким новшеством познакоми-
лись мамы наших выпускников, ког-
да участвовали в мероприятии «ЕГЭ 
для родителей».

Учитывая техническую составля-
ющую экзамена, перед его началом 
все оборудование было проверено 
техническими работниками и со-
трудником Ростелекома, система ак-
тивирована. А диски с экзаменаци-
онными заданиями организаторы 
ЕГЭ в аудиториях получили всего за 
15 минут у начальника штаба пункта 
приема экзамена Дмитрия Красно-
ва, который в их присутствии вскрыл 
герметично запакованный пакет, до-
ставленный в Боградское управле-
ние образования из Министерства 
образования и науки Хакасии только 
накануне. И ровно в 10 часов диски 
уже на глазах выпускников были из-
влечены из ковертов, загружены в 
компьютеры и началась распечатка 
контрольно-измерительных матери-
алов.

Кажется, все так строго и страшно. 
Но на самом деле настроение у ре-
бят в этот день было приподнятое. 
Перед тем, как их пригласили зайти 
в ПЭЭ, они весело шутили, обмени-
вались впечатлениями, получали 
последние наставления от своих 
учителей, классных руководителей.

- Не могла не прийти, чтобы 
поддержать своих учеников, - при-
зналась учитель математики Боград-
ской школы Татьяна Сабко. – Навер-

ное, я переживаю даже больше, чем 
сами ребята. При этом уверена, 
что все будет хорошо. Очень хо-
чется, чтобы они успешно сдали 
экзамены, получили аттестаты, 
поступили в те учебные учрежде-
ния, которые выбрали. Пожела-
ла им традиционное «ни пуха, ни 
пера». Вчера мы все повторили, на 
всех нюансах заострили внимание, 
обговорили, как себя вести на экза-
мене, обсудили психологические мо-
менты, сказала, что у них все полу-
чится, не зря же одиннадцать лет 
учились, накапливали свои знания.       

Учителя за своих учеников, без-
условно, всегда переживают. Но 
особое волнение, естественно, вы-
падает на долю родителей. Особен-
но, когда ты мама и педагог в одном 
лице.

- Конечно, в первую очередь, пере-
живаю за сына, а потом и за всех 
ребят, - сказала учитель Троицкой 
школы Татьяна Рехлова. – Но не 
могу, сказать, что волнение прямо 
«зашкаливает». Я уверена, что ре-
бята обязательно сдадут базовый 
уровень математики – годы учебы 
в школе, конечно же, дадут поло-
жительные результаты.  

Кроме того, испытание первыми 
экзаменами уже прошли и девяти-
классники, в том числе – русским 
языком, который 29 мая написали 
137 человек на базе Знаменской 
средней школы. 

Анастасия ВЫСОКИХ  

Экзаменационная пора

Юные жители Боградского района, 
родители, бабушки, дедушки! Поздравляем вас с 

международным Днем защиты детей!
1 июня – международный День защиты детей. Он 

всегда нам дарит хорошее настроение и напоминает о 
самом главном чуде в жизни – ребенке. Наши добрые 
дела и намерения, любовь и радость, надежды и мечты 
– все это связано с детьми. 

Все мы хотим, чтобы их жизнь была более яркой, 
успешной и счастливой. Мы заинтересованы в воспи-
тании здоровых, умных, всесторонне развитых, достой-
ных граждан своей страны, своего района, обладающих 
самыми современными знаниями.

Особые слова благодарности выражаем родителям, 
бабушкам, дедушкам, педагогам – всем, кто вкладывает 
свои силы и душу в детей и внуков, стремится воспитать 
настоящую личность.

Уважаемые взрослые! Давайте вместе приложим все уси-
лия, чтобы наша молодая смена была достойной и прославля-
ла Боградский район в созидательном труде, науке, искусстве 
и культуре. Пусть наши дети станут для нас надежной опорой.

Дорогие ребята! Желаем вам здоровья и радости. На-
деемся, что первый летний праздник будет хорошим 
стартом долгожданных каникул, и вы сохраните отлич-
ное настроение на все лето.

С праздником! С Днем защиты детей!

Просим обратить внимание жителей с. Большая Ерба, д. 
Верх-Ерба, д. Карасук на то, что по инициативе депутата Бо-
градского райсовета Любови Захаровны Поповой админи-
стративная комиссия Боградского района в составе Ирины 
Сидоровой, Марины Губановой и Ольги Димитриенко  про-
ведет встречу с населением по вопросам нарушения граж-
данами административного законодательства, проблемам 
благоустройства и выпаса скота, которая состоится 5 июня в 
10 часов 30 минут в здании администрации Большеербин-
ского сельсовета. 

Примите самое активное участие, не оставайтесь в стороне 
от острых проблем, которые решить можно только сообща.

На Петербургском международном экономическом 
форуме подписано трехстороннее соглашение о сотруд-
ничестве и совместной деятельности в сфере реализа-
ции инвестиционных проектов между Министерством 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ, Правительством Хакасии и ПАО «Ростелеком». Доку-
мент подписали глава Хакасии Виктор Зимин, президент 
ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, министр Констан-
тин Носков.

Речь идет о реализации двух федеральных проектов. 
Это подключение медицинских организаций к сети Интер-
нет и устранение цифрового неравенства с подключением 
населенных пунктов с населением от 250 до 500 человек к 
высокоскоростному доступу в Интернет (проведение опто-
волокна). В Хакасии «Ростелеком» планирует обеспечить 
надежной связью 70 медицинских учреждений и 46 насе-
ленных пунктов.

Глава Хакасии подчеркнул, что реализация этого про-
екта несёт за собой очень важный комплексный социаль-
ный эффект – повышение доступности образования, в том 
числе дистанционного обучения, возможность использо-
вания телемедицины, различных услуг связи, упрощается 
процедура получения целого ряда государственных услуг.

Соглашение 
о сотрудничестве
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«Родная земля»

с. Боград, ул. Школьная, 3Б, гостиница «Березка», 2 этаж, 
кабинет 5. Телефон: 9-15-56.

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

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

висимости от сложности).

Сохрани лучшие мгновения!

Вы фотографируете,
 мы печатаем

- Сергей Геннадьевич, рекон-
струкцию каких объектов мы 
можем наблюдать этим ле-
том?

- Начну с того, что часть работ 
уже выполнили. Так, к примеру, 
отремонтировали часть задне-
го фасада Боградской средней 
школы. Дополнительно сдела-
ли отмостку, чтобы вода, сте-
кающая с крыши, не шла под 
здание. 

Зайдут подрядчики и в Сара-
гашскую среднюю школу, где 
будет отремонтирован и вве-
ден в эксплуатацию обеден-
ный зал. В прошлую пятницу 
на сходе граждан в Базандаихе 
вновь был поднят этот вопрос. 
Он действительно актуален для 
поселения – уже несколько лет 
ученики школы не имеют воз-
можность получать полноцен-
ное горячее питание. 

Зал будет располагаться в ле-
вом крыле, на первом этаже. 
Проектно-сметная документа-
ция прошла экспертизу. На эти 
цели затратим порядка полу-
тора миллионов рублей – сюда 
входит сам ремонт, приобрете-
ние оборудования (посудомо-
ечной машины и др.), посуды. 
Правда, горячее для учеников 
будут готовить в местном дет-
ском саду (там позволяют это 
делать и площади, и имеюще-
еся оборудование). Все работы 
планируем завершить к началу 
нового учебного года.

- А средства каких бюджетов 
пойдут на данные мероприя-
тия?

- Пятьсот тысяч рублей – из 
районного бюджета, один мил-
лион – из республиканского. 
Мы обращались с этой прось-
бой к главе республики Виктору 
Михайловичу Зимину, депутату 
Госдумы Надежде Сергеевне 
Максимовой. Они пошли нам 
навстречу. И в ближайшее вре-
мя мы уже объявим аукцион 
на проведение ремонта в Са-
рагашской школе. Кроме того, 
в «старой» части здания, про-
ведем частичный ремонт пере-
крытия крыши, поменяем уте-
плитель. На эти цели средства 
также выделяет республика.

- Нынешней весной дорож-
ное полотно в некоторых посе-
лениях нашего района серьез-
но пострадало от паводковых 
вод. Пришлось его восстанав-
ливать в экстренном порядке. 
Уже после ликвидации угрозы 
подтопления ремонты дорог 
продолжатся?

- Да, в первую очередь за-
ймемся дорогой Базандаиха – 
Сарагаш. В понедельник я про-
вел рабочую встречу с новым 

начальником ГИБДД, попросил 
и их службу поработать в дан-
ном направлении – выписать 
соответствующие предписания 
ДЭП № 369. Там дорога дей-
ствительно требует ремонта. К 
этому вопросу подключилось 
и министерство финансов Ха-
касии. Такая же проблема есть 
и с дорогой на Абакано-Пере-
воз. Во избежание возможных 
вопросов от жителей других 
поселений, сразу уточню – это 
дороги республиканского зна-
чения, и наш ДЭП № 369 заклю-
чил договор на их содержание, 
поэтому мы и говорим о них от-
дельно. 

- В республике продолжает 
свою работу программа сохра-
нения и развития малых сел. 
В рамках ее реализации этим 
летом будет идти преобразо-
вание наших деревень?

- Обязательно. Как все уже 
знают, в этом году в програм-
му вошел Абакано-Перевоз. В 
понедельник мы встречались 
с главой Троицкого сельсове-
та Сергеем Владимировичем 
Петроченко, обговаривали, в 
том числе, и этот момент. Кро-
ме того, продолжится ремонт 
клуба в Черемушке – будет 
произведена внешняя обшив-
ка здания, здесь же установят 
уличное освещение. На эти ме-
роприятия будет затрачено 923 
тысячи рублей.

- Прошедшей зимой  очень 
долго в новостной ленте респу-
бликанских СМИ «мелькала» 
Бородинская котельная, что 
не удивительно, учитывая по-
следствия аварии. Этот объект, 
пожалуй, требует особой под-
готовки к новому отопительно-
му сезону?

- Да, это действительно так. 
Сюда выделено 4,8 млн рублей 
– для того, чтобы пройти еще 
один отопительный период без 
сбоев. Самое главное, найти 
добросовестную подрядную 
организацию, дабы не повто-
рить ошибки прошлого года. Из 
работ мы планируем провести 
здесь ремонт решетки на пер-
вом котле, транспортера золоу-
даления, частичной обмуровки. 

Параллельно с министер-
ством строительства и ЖКХ Ха-
касии начинаем прорабатывать 
вопрос по строительству в селе 
новой котельной, потому что 
действующую эксплуатировать 
дорого. Она, во-первых, энер-
гозатратная. Во-вторых, есть 
мощности, которые не исполь-
зуются. По предварительным 
подсчетам строительство новой 
котельной обойдется в 86 мил-
лионов рублей.

Кроме того, планируем уста-
новить котельную, наподобие 
той, что работает в Боградской 
средней школе, в Бородинскую 
школу, чтобы они смогли само-
стоятельно отапливаться в меж-
сезонье.       

- Начинается летняя оздоро-
вительная кампания. Традици-
онно при всех школах района 
будут работать лагеря днев-
ного пребывания, при домах 
культуры – форпосты. А наш 
загородный лагерь «Рассвет» 
нынче примет детей?

- Мы приняли решение за-
консервировать его до 1 мая 
2019 года. За это время здесь 
согласно разработанному пла-
ну и выполнению требований 
надзорных органов проведем 
благоустроительные, ремонт-
ные работы. Руководство Бо-
градской районной больницы 
уже приступило к процедуре 
лицензирования медицинского 
кабинета.

Отмечу, что наши дети, для 
которых были запланированы 
путевки в «Рассвет» (а тако-
вых 85) обязательно отдохнут с 
пользой для своего здоровья, 
но в других загородных лагерях 
Хакасии.

В целом в летней оздорови-
тельной кампании будут за-
действованы традиционные 
формы детского отдыха – при-
школьные площадки, форпо-
сты, спортивные площадки, 
однодневные походы. Все уч-
реждения (в том числе меди-
цинские и правоохранительные 
органы) полностью готовы к на-
чалу сезона. 

- А нет возможности с лаге-
рем «Рассвет» вступить в ре-
спубликанскую или федераль-
ную программу?

- В прошлом году мы прини-
мали участие в республикан-
ской программе по ремонту 
летних оздоровительных лаге-
рей, нам был выделен 1 млн. 
руб., за счет которых подре-
монтировали крыши, крыльца  
четырех корпусов. Если нын-
че эта практика продолжится, 
мы обязательно поучаствуем 
в программе. Другое дело, что 
на проведение абсолютно всех 
капитальных работ требуются 
очень большие деньги. Поэто-
му работаем и с предпринима-
телями, кто-то из них уже от-
кликнулся на наши просьбы. 

- Развитие Боградского рай-
она стоит на особом контроле 
у главы республики. В связи 
с чем, особое внимание уде-
ляется инвестиционным про-
ектам, которые предлагают и 
главы поселений. Уже прошло 
совещание по этой теме, о чем 
мы подробно писали ранее. 

- Да, Виктор Михайлович 
даже в своем отчете Верховно-
му Совету Хакасии отметил, что 
принято решение сформиро-
вать отдельную программу по 
оздоровлению ситуации в на-
шем районе.

Этот момент мы подробно 

проговаривали с главами сель-
советов. Они предоставили 
свои планы. Подведя общий 
итог, отмечу, что основной упор 
мы делаем на развитие эконо-
мики – создание новых или рас-
ширение действующих пред-
приятий, закуп оборудования, 
открытие новых производств и 
т.д. 

Кроме того, в качестве одного 
из пунктов мы указали необхо-
димость дополнительного фи-
нансирования на проведение 
земельных работ, то есть изъ-
ятие и оформление невостре-
бованных долей. Земля – это 
самое главное сегодня. Напри-
мер, есть 52 пая по 29 гектаров 
в Знаменском сельсовете, но 
они не могут с ними работать, 
так как нет средств завершить 
весь официальный перевод в 
собственность сельсовета. 

Продолжаем работу по бо-
родинским землям совместно 
с министерством имуществен-
ных  и земельных отношений. 
Уже совсем скоро участок в 
две тысячи гектаров перейдет 
в собственность сельсовета. 
Но мы не хотели бы дробить 
Бородинские земли на мелкие 
участки. Есть крупные инвесто-
ры, готовые зайти и заниматься 
развитием сельского хозяйства 
в Бородино. Также не забудем 
о фермерах, которые работают 
здесь уже многие годы. 

 - А как же туризм? 
- Это направление также ак-

туально. Да, у нас есть возмож-
ности, которыми надо обяза-
тельно пользоваться, - 140 ки-
лометров прибрежной полосы. 
К слову, ждем группу из Ново-
сибирска, которая высказала 
желание зайти в наш район. 

Есть у нас и земли рекреа-
ционного назначения. Не так 
давно я подписал ходатайство 
о переводе земель сельскохо-
зяйственного значения в зем-
ли-рекреации в Сарагашском 
сельсовете для организации 
турбазы. 

Продолжаем работу по ав-
тотуристскому кластеру «Бо-
градский». Наши предприни-
матели, которые занимаются 
придорожным бизнесом, пла-

нируют расширять его возмож-
ности.

Есть желание и возможности 
возобновить туристические 
маршруты. Мы это направле-
ние начинали пару лет назад, 
но из-за технических недора-
боток вынуждены были «за-
морозить». Теперь они устра-
нены. 

- В плане развития туризма, 
возможностей отдыха, и глав-
ное – поступления средств в 
районный бюджет, было бы, 
наверное, замечательно вер-
нуть в границы района санато-
рий «Туманный»?

- Не спорю. Мы уже не раз 
поднимали этот вопрос. В про-
шлом году в рамках выездно-
го заседания Совета развития 
Хакасии я акцентировал вни-
мание Виктора Михайловича 
Зимина на этот момент.   

Отмечу, что часть работ мы 
уже провели. Уже описали гра-
ницы района, включив в них 
не только санаторий, но и две 
улицы села Сонское, которые 
из-за кадастровой ошибки до-
кументально принадлежат тер-
ритории Сорска. Сейчас нам 
надо ее устранить, обозначить 
межевые точки. И можно вы-
ходить с законодательной ини-
циативой в Верховный Совет 
Хакасии о внесении измене-
ний в соответствующий Закон 
Республики Хакасия. 

- Тот факт, что развитие Бо-
градского района на своем 
контроле держит глава респу-
блики, заставляет активизиро-
вать работу?

- Внимание главы Хакасии, ко-
нечно, обязывает. Но мы всег-
да активно работали. Да, жить 
хорошо хочется всем. Правда, 
из-за непростой финансовой 
обстановки не все сразу получа-
ется. Мы стараемся участвовать 
во всех программах, привлекать 
на свою сторону и республикан-
ские власти, и инвесторов. Есть 
моменты, которые не решаются 
здесь и сейчас одномоментно. 
И это тоже надо учитывать. Но 
развитие района – это, безус-
ловно, наша первоочередная 
задача.

Беседовала Анастасия ВЫСОКИХ  

В жизни района нет мелочей
Наступило долгожданное лето – время каникул у детей, отпу-

сков у взрослых, возможность провести совместный отдых на 
природе, в городских парках аттракционов, да и просто порадо-
ваться теплым солнечным дням, надеясь, что их будет (в отличие 
от весны) все же немало.  

Но это и время активных ремонтных, благоустроительных ра-
бот. Идут они на придомовых территориях, в огородах, идут и в 
районе. О последних мы более подробно поговорили с главой 
Боградского района Сергеем Чернышовым.
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ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ СПОРТ ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

Каждый человек, живу-
щий на Земле, зажигает свою 
звезду. Владислав Пенкин – 
человек, который зажег свою 
звезду. Звезда Владислава 
– яркая и многогранная. Ее 
лучи – это любимая семья, 
ученики, друзья, и музы-
ка, и театр, и, конечно, пес-
ня. Ведь на самом деле его 
жизнь можно сравнить с пре-
красной песней.

 Вот уже семь лет нет среди 
нас Славы. Но он не забыт, его 
помнят очень много людей. 
Говорят, что пройдет время и 
рана на сердце заживет. Но 
это неправда, боль будет все 
время, немного затихая, а по-
том станет очень больно от 
осознания того, что его нет 
с нами. Для нас, его родных, 
он был «зажигалочкой» во 
всем. Это очень добрый, чут-
кий, бескорыстный и родной 
человек. Наша боль была его 
болью, наша радость – его ра-
достью.

Каждый год Знаменская 
школа проводит вечера па-
мяти Владислава Пенкина. И 
сегодня собрались в стенах 
школы, где работал Слава, его 
друзья, знакомые, родные, 
коллеги по работе. Приехала 
на вечер и его сестра Наталья 
Ивановна Хрущева. Она вспо-
минала о детстве, о шалостях 

своего брата. Воспоминания-
ми поделился друг, коллега, 
земляк – руководитель на-
родного хора, заслуженный 
работник культуры Краснояр-
ского края Александр Гейдель-
бах. И, конечно, звучали пес-
ни, которые они пели когда-то 
вместе со Славой. Одной из 
любимых песен Владислава 
была песня «Арго». Он испол-
нял ее вместе с участниками 
группы «Транзит» - Виктором 
Глушковым из села Боград и 
Андреем Чистяковым из села 
Троицкое. Сейчас уже никого 
из этой знаменитой в районе 
группы нет в живых. Но по-
смотрев и послушав в записи 
эту песню, мы не смогли сдер-
жать слез. Они там, далеко на 
небесах - смотрят на нас, слу-
шают, как их любимую песню 
исполняют уже другие – и 
взрослые, и школьники. Пес-
ня дала название и вокальной 
группе юношей, которые про-
должают песенные традиции 
Знаменской школы.

Ученик и учитель – друзья, 
единомышленники, которых 
связала музыка, творческие 
дуэты. Владислав часто пел 
дуэтом со своими учениками. 
И сегодня три талантливые 
ученицы – две Татьяны – Логи-
нова и Спивак, а также Ольга 
Гильдебрант посвятили свое-

му педагогу красивую песню. 
Свои выступления посвятили 
Владиславу и Наталья Дми-
триевна Винник, и выпускник 
школы Николай Спивак.

Да, жить можно, жить 
нужно и – много:

Петь, страдать, ревно-
вать и любить,

Не тащиться по жизни 
убого,

А дышать ею, петь ее, 
пить!

Энергии и творческого за-
дора Владислава хватало на 
всех. Под его чутким руко-
водством запели и коллеги 
– мужчины: Игорь Павлович 
Михайлов, Сергей Владими-
рович Керш, Пети Михайло-
вич Лицегевич, Анатолий Ва-
сильевич Рудометов. 

Вечер воспоминаний про-
шел на одном дыхании. Мы 
плакали, смеялись, вспоми-
ная шутки и смех нашего лю-
бимого Славы. Перед нашими 
глазами стоял его портрет, его 
черная гитара, ваза с живыми 
цветами. И ощущение того, 
что он сейчас войдет и раз-
дастся его звонкий смех.

Да и что считать без тол-
ку, лишним годом дорожить?

Ну недолго, так недолго, 
только б счастливо про-
жить.

Так прожить, чтоб все, 

что снится, - все сбывалось 
наяву,

Так прожить, чтоб петь, 
как птица. Так прожить, как 
я живу!

Именно такую – яркую, ин-
тересную, насыщенную жизнь 
прожил наш Владислав, даря 
людям свет, тепло и доброту. 
И пусть в его честь не названа 
звезда. Его звезда – он сам, 
его музыка, его творчество, 
его душевность и человеч-
ность. Думая о нем, хочется 
жить светло, ярко и радостно.

Мы немало на свете успе-

ем, наша жизнь пролетит не 
зазря.

Если зерна добра мы посе-
ем, завтра всходы поднимет 
заря.

Постарайтесь запомнить, 
ребята, эту песню простую 
мою.

Пока сердце стучать не 
устанет, я живу, я дышу, я 
пою.

Мы всегда будем помнить 
тебя, Слава. Ты – в наших ду-
шах, в наших сердцах.

Л.И.Буланова 

Зажги свою звезду

Состоялось открытие тра-
диционных ежегодных во-
енно-полевых сборов среди 
десятиклассников Боград-
ского района.

Будущих защитников От-
ечества приветствовали гла-
ва муниципалитета Сергей 
Чернышов, директор Детско-
юношеской спортивной шко-
лы Сергей Щербинин, руко-
водители делегаций.  

Отметим, что нынче сборы 
стартовали в День погранич-
ника. Причем, в 2018 году 
эта служба отметила свой 
100-летний юбилей. Возмож-
но, кто-то из ребят, торже-
ственным шагом прошедших 
по плацу, в который превра-
тилась на короткое время 
беговая дорожка стадиона 
им. Л.А. Гребенникова, в бу-
дущем выберет именно этот 
род войск для прохождения 
армейской службы. Но, без-
условно, каждый из них сде-

лает все возможное, чтобы 
их малая родина еще не раз 
гордилась их успехами в са-
мых разных направлениях 
деятельности. 

Сергей Геннадьевич по-
желал парням с пользой для 
себя провести ближайшие 
пять дней и с успехом сдать 
все необходимые контроль-
ные нормативы. За это корот-
кое время они на базе своих 
школ получат практические 
знания по основам без-
опасности военной службы, 
устройству и правилам об-
ращения со стрелковым ору-
жием, основам тактической 
и строевой подготовок. А 1 
июня (в еще одну значимую 
дату – День защиты детей) 
вновь соберутся все вместе, 
чтобы завершить военно-по-
левые сборы на стрелковом 
полигоне в Пригорске. 

Наш корр.

На базе Боградской средней 
школы и стадиона им. Л.А. 
Гребенникова прошел муници-
пальный этап Всероссийского 
летнего фестиваля ГТО.

В нем приняли участие юные 
спортсмены 11-15 лет, пред-
ставляющие Боградскую, Тро-
ицкую, Знаменскую и Сарагаш-
скую школы. 

В программу летнего фести-
валя ГТО входят такие виды, как 
наклон вперед из положения 
стоя, поднимание туловища из 
положения сидя (пресс), пры-
жок в длину с места, подтягива-
ние на высокой перекладине у 
юношей и отжимание от пола 
у девушек, бег на 60 метров, 
бег на 1500 м (для III ступени) 
и 2000 м (для IV ступени), ме-
тание мяча весом 150 грамм. В 
качестве обязательного испыта-
ния значится и плавание, но, к 

сожалению, отсутствие бассей-
на в очередной раз не позволит 
нашим ребятам «закрыть» эту 
строку в итоговой турнирной та-
блице республиканского этапа. 

А по итогам прошедших со-
стязаний первое общекоманд-
ное место заняла команда 
Боградской средней школы, 
второе – Сарагашской и третье 
– Троицкой школы.

В личном первенстве среди 
спортсменов III ступени трой-
ки лидеров сформировались 
следующим образом. У деву-
шек лучший результат показала 
Анастасия Легчакова, на втором 
месте – Виктория Пирогова. 
Обе представляют Боградскую 
школу. Третьей стала Светлана 
Свистунова (Сарагаш).

У юношей первое и второе 
места заняли также ученики 
Боградской школы – Александр 

Каур и Алексей Васильев, соот-
ветственно. На третьем месте – 
Артем Дмитриев (Сарагаш).

В IV ступени самыми сильны-
ми и быстрыми оказались уче-
ники Знаменской школы Юлия 
Гильдебрандт и Александр 
Гнездюк. Остальные призовые 
места остались за боградцами. 
У юношей – за Данилом Цанто и 
Алексеем Галагановым, заняв-
шими, соответственно, второе 
и третье место. У девушек – за 
Надеждой Цывкиш и Евгенией 
Лосевой.

Также по итогам муниципаль-
ного этапа была сформирована 
сборная Боградского района, 
которая выступила на респу-
бликанском этапе Всероссий-
ского летнего фестиваля ГТО в 
Черногорске. 

Наш корр.

Пять дней 
в «армии»

Быстрее! Выше! Сильнее!

В Хакасии продолжается 
набор участников первого 
этапа Всероссийской спарта-
киады пенсионеров. В горо-
дах и районах созданы оргко-
митеты спартакиады на базе 
муниципальных управлений 
спорта. 

Создан он и в Боградском 
районе. И на прошлой не-
деле прошло его очередное 
заседание с участием пред-
ставителей районной адми-
нистрации, отдела спорта, 
совета ветеранов, сотрудни-
ков Пенсионного Фонда. 

Продолжается прием зая-
вок  как индивидуальных, так 
и коллективных. Участника-
ми соревнований могут стать 
мужчины и женщины, достиг-

шие пенсионного возраста.
Первые состязания в рам-

ках местного этапа спартаки-
ады прошли в начале апреля 
в Абазе. До конца июня во 
всех городах и районах Хака-
сии представители старшего 
поколения испытают свои 
силы в ряде традиционных 
видов спорта, а также в дис-
циплинах программы ГТО. 
По итогам всех прошедших 
соревнований будут сформи-
рованы команды для участия 
в региональном этапе. Побе-
дители муниципальных стар-
тов соберутся в июле в Сая-
ногорске, где и определится 
состав сборной Хакасии для 
участия во Всероссийских 
играх пенсионеров.

В Боградском районе пен-
сионеры покажут свою удаль 
молодецкую 9 июня. Участ-
ники оргкомитета подробно 
обсудили все пункты при-
нятого распоряжения главы 
района по проведению Спар-
такиады, а также ряд органи-
зационных вопросов.  

Добавим, что Хакасия в 
2018 году впервые проводит 
массовые спортивные игры 
для старшего поколения. За-
явку региона на проведение 
игр одобрил Фонд прези-
дентских грантов, который и 
направил в республику сред-
ства на условиях софинанси-
рования.

Наш корр.

Спартакиада пенсионеров



• 1-комнатную благоустроен-
ную квартиру на 1 этаже (с ме-
белью), ул. Школьная, 12-2.
Тел.: 8-923-217-86-26.
• 3-комнатную квартиру на зем-
ле, с. Сарагаш. Баня, летняя 
кухня, 25 соток, 400 т.р.
Тел.: 8-902-916-10-36.
• ДОМ в с. Боград, 680 т.р., 
двухуровневый с подвальным 
помещением. Водопровод, 
септик. Имеется большой 
плодоносящий сад. Площадь 
участка 22 сотки. Торг уместен.
Тел.: 8(905)970-49-66.
• КУРЫ несушки – 180р., 
ЦЫПЛЯТА бройлерные – 55р., 
утята – 150р., гусята – 250 р. 
Доставка.
Тел.: 8-913-540-43-88.
• ЦЫПЛЯТА бройлеры, 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!

предоставляет услуги по 
- Ксерокопированию 

(А4 - 7 руб.).
- Набор текста - 

20 руб./страница.
 Адрес: с. Боград, 

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

Редакция газеты 
«Родная земля»

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

8-929-356-61-16.

КУПЛЮ ПЛЕМЕННЫХ 
БЫКОВ, КОРОВ, ОВЕЦ, 

ЛОШАДЕЙ.
Тел.: 8-913-057-03-48, 

8-929-356-61-16.

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

Подписной индекс газеты «Родная земля»:
 52304

• 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:

КРС (быков, коров, 
телят).

Тел.: 8-923-396-62-22.

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.
• КАРТОФЕЛЬ семенной и едо-
вой. Цена договорная.
Тел.: 8-923-390-33-92.

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

• 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.

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

• ВСПАШУ огороды мини-
трактором (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.

Поздравляем с днем рождения
Светлану Владимировну БАБИЧ!

День рождения свой отмечает
Наш самый близкий, родной человек.

Та, что ждет, понимает, прощает,
И любовью согреет навек! 

Желаем  жить мы долго-долго, 
И быть всегда самой собой, 

Оригинальной, мудрой, строгой, 
Душевной, доброй и простой.

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,

И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!

С любовью муж, 
семьи Бабич, Черемных

Дорогой
 Владимир Данилович 

ВОЛЬКОВСКИЙ!
Наши годы птицами летят,

След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят,

От души тебя мы поздравляем.
И, наверно, нет дороже слов,

Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров.

До ста лет живи на белом свете!
Жена, дети, сваты

Поздравляем Андрея ДРОВНЕНКО
с днем рождения!

Девятнадцать отмечаешь, 
Сильный, статный, молодой, 

В жизни многого добейся, 
Мы поддержим, мы с тобой! 
Невозможное возможно — 
Всё по силам, так и знай. 

Ведь чудес на свете много: 
Путешествуй, открывай! 
Среди тысячи красавиц 
Ты подругу разгляди. 

Много неба, солнца, лета 
Ожидает впереди. 

С удовольствием работай, 
С удовольствием учись, 
И тогда из удовольствий 

Будет складываться жизнь!
Папа, мама, 

деда Паша, баба Наташа, баба Стефа, 
брат Руслан

Извещение
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 19:07:000000:117, АО «Советская Хакасия» о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка, образованного в счет земельных долей. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Ворошилова Любовь Владимировна, проживающая по адресу: Республика Хакасия, Бо-
градский район, с. Совхакасия, ул. Центральная, 24-2,  контактный телефон 8-923-391-82-80.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Ушаковой Любовью 
Александровной, почтовый адрес: РХ, г. Абакан, ул. Литвинова, 73Б, контактный телефон: 89233989098, 
адрес электронной почты: e-mail: lau16@list.ru, квалификационный аттестат 19-14-194.

Кадастровый номер исходного земельного участка 19:07:000000:117. Местоположение: Республика Ха-
касия, Боградский район, АО «Советская Хакасия».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Кирова, 
100, оф. 323, контактный телефон 8(3902)35-88-08.

Предложения о доработке проекта и возражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельного участка принимаются после ознакомления с проектом межевания в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования данного извещения, по адресам:

1. РХ, г. Абакан, ул. Кирова, 100, оф. 323, контактный телефон 8(3902)35-88-08
2.филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Республике Хакасия, г. Абакан, Кирова, 100, 8(3902)24-29-25.

Выезд менеджера на дом.
Профлист, 

металлочерепица, 
ондувилла, сайдинг, 

утеплители, 
заборы, теплицы, парники, 
укрывочный материал для 

огорода.
Материал привозим домой, 

только потом расчет.
Замер, доставка бесплатно. 

Тел.: 8-983-272-40-40.

Требуются ТРАКТОРИСТЫ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ. Удобный 
график работы. Возможно пре-
доставление жилья.
Тел.: 8-913-057-03-48, 
8-929-356-61-16.

АНТЕНЫ. Установка. 
Продажа.
Адрес: г. Черногорск, ул. 
Юбилейная, 11.
Дом быта. Антены.
Тел.: 8-913-549-30-15, 
8-983-196-55-41.

Уважаемые родители!
Приближаются летние каникулы. Дети 

основную часть времени будут проводить на 
улице в кругу своих друзей. Необходимо провести 
с ними профилактическую беседу о сохранности 
личного имущества, разъяснить, что велосипеды 
необходимо пристегивать специальными 
средствами к забору, когда оставляют 
велосипед  без присмотра даже на короткое 
время, не разрешать кататься на велосипеде 
малознакомым и незнакомым людям. В случае 
потери велосипеда незамедлительно сообщать 

родителям, для принятия  необходимых мер к 
розыску велосипеда.

Также проведите профилактическую беседу 
о том, что если дети нашли не принадлежащий 
им велосипед, то необходимо его вернуть 
собственнику, или сообщить о находке 
родителям, сотрудникам полиции, так как в 
случае присвоения чужого имущества, ребенок 
тем самым совершит противоправное деяние 
и понесет за это наказание, предусмотренное 
законом РФ.

Отд МВД России по Боградскому району

Сохрани свой велосипед

Уважаемые читатели!
Доводим до вашего сведе-
ния, что с 28.05.2018 года 

стоимость экземпляра газеты 
«Родная земля» (в редакции) 

составляет 12 рублей.
Редакция газеты «Родная земля»
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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 «Бывшие». (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 «Путешествие к цен-

тру души». (12+).

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

02.05 Т/с «Версия». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. И. 

Макарова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва пушкинская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 

любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Следователь Тихонов», 6 с.
09.00 Д/ф «Николка Пушкин».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вновь я посетил...» Сти-

хотворения А.С. Пушкина читает 
И. Смоктуновский.

12.05 Эпизоды.
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза». 

(Украина).
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». «Тайна Стоунхенджа».
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 

век».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Алисия Маркова. Легенда».
16.55 «Пешком...» Москва пушкинская.
17.25 «Ближний круг Леонида Хей-

феца».
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле». (Германия).
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Десять казней 
египетских».

21.35 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Следователь Тихонов», 7 с.
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 

игре!», ч. 3.
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Станционный смотритель».
01.05 ХХ век. «Вновь я посетил...» Сти-

хотворения А.С. Пушкина читает 
И. Смоктуновский.

01.55 А. Гиндин и Б. Березовский. 
Фантазия по-американски для 
двух роялей.

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» 22 

серия 16+
11:00 Мультимир 6+
11:20 Сериал «В лесах и на горах» 17 

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

лаем Дроздовым» 12+
15:15 Д/Ф «Война 1812. Первая ин-

формация» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Амазонки» 2 серия 

16+ 
17:00 Сериал «Метод Лавровой» 59 

серия 16+
17:40 Сериал «В лесах и на горах» 18 

серия 12+ 
18:35 Сериал «Бездна» 2 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Под счастливой звездой» 

16+
20:25 Д/Ф «Семь смертных грехов.

Сестры гнева» 16+ 
21:10 Х/Ф «Квартал» 16+

23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» 7 серия 
16+

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

00:45 Сериал «Амазонки» 1 серия 
16+ 

01:40 Сериал «Метод Лавровой» 58 
серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Мелодрама «Ребенок на 

миллион», 1 с. (Украина). 
(16+).

06.10 Мелодрама «Ребенок на 
миллион», 2 с. (Украина). 
(16+).

07.05 Мелодрама «Ребенок на 
миллион», 3 с. (Украина). 
(16+).

08.05 Мелодрама «Ребенок на 
миллион», 4 с. (Украина). 
(16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Снег и пепел», 1 с. 

(12+).
10.20 Т/с «Снег и пепел», 2 с. 

(12+).

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+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Бывшие». (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 время.
15.00 Т/с «Склифосовский». 

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Путешествие к центру 

души». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

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

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. А. 

Грибов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва побережная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 

любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Следователь Тихонов», 5 с.
09.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Не допев куплета. Па-

мяти Игоря Талькова».
12.25 Д/ф «Андреич».
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 

с Б. Шульман, Е. Ревич и М. 
Максимчук.

13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Почему погибла 
Петра».

14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век».

15.00 Новости культуры.

15.10 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за 
звездой».

16.55 Пятое измерение.
17.20 «2 Верник 2».
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката 

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

кровищ». «Тайна Стоунхенджа».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Следователь Тихонов», 6 с.
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 

игре!», ч. 2.
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 ХХ век. «Не допев куплета. Па-

мяти Игоря Талькова».
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт в 

Большом зале Московской кон-
серватории.

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» 21 

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

серия 16+ 
12:15 Сериал «Хмуров» 16 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Одиночка»  16+
14:55 Д/Ф «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
15:20 Д/Ф «Нинель Мышкова. До и 

после гадюки « 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Амазонки» 1 серия 

16+ 
17:00 Сериал «Метод Лавровой» 58 

серия 16+
17:40 Сериал «В лесах и на горах» 17 

серия 12+ 
18:35 Сериал «Бездна» 1 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 «Война 1812. Первая ин-

формация»  16+
21:30 Х/Ф «Искупление» 16+

23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Химия нашего тела. 

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

конкурса «Федерация» 16+
00:45 Сериал «Домработница» 61-62 

серия 16+ 
01:35 Сериал «Метод Лавровой» 57 

серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Мелодрама «Короткое ды-

хание», 1 с. (16+).
06.05 Мелодрама «Короткое ды-

хание», 2 с. (16+).
07.05 Мелодрама «Короткое ды-

хание», 3 с. (16+).
08.00 Мелодрама «Короткое ды-

хание», 4 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Мелодрама «Любовь с ору-

жием», 1 с. (Россия - Украи-
на). (16+).

10.20 Мелодрама «Любовь с ору-
жием», 2 с. (Россия - Украи-
на). (16+).

11.10 Мелодрама «Любовь с 

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 «Бывшие». (16+).
23.30 «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 «Путешествие к цен-

тру души». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. И. 

Извицкая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва еврейская.
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны». «1953 

год. Коронация Елизаветы II».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Антон Иванович сер-

дится».
09.20 Д/ф «Герой советского народа. 

Павел Кадочников».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Ваш выход».
12.15 Д/ф «Бедная овечка».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Ольга - последняя вели-

кая княгиня». (Россия - Дания 
- Канада).

14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Вновь обретенные днев-

ники Нины Вырубовой».
16.55 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки».
17.25 «Агора».

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

сокровищ». «Почему погибла 
Петра».

21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
с Б. Шульман, Е. Ревич и М. 
Максимчук.

22.20 Т/с «Следователь Тихонов», 
5 с.

23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!», ч. 1.

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Ольга - последняя вели-

кая княгиня». (Россия - Дания 
- Канада).

01.00 Д/ф «Бедная овечка».
01.40 Поет Борис Христов.
02.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
02.45 Pro memoria. «Азы и Узы».

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» 20 

серия 16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Сериал «Перевозчик» 5-6 

серия 16+
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Сериал «Наследие» 9-10 

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» 61-

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

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

16 серия 12+ 
18:40 Сериал «Хмуров» 16 серия 

16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 Д/Ф «Нинель Мышкова. До и 

после гадюки « 16+
21:00 Х/Ф «Одиночка»  16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Химия нашего тела.

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

конкурса «Федерация» 16+
00:45 Рыбалка «Островок сазанья 

бровка» 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Моя правда. Алексей 

Булдаков». (12+).
06.05 Д/ф «Моя правда. Людмила 

Гурченко». (12+).
07.05 Д/ф «Моя правда. Светлана 

Пермякова». (12+).
08.05 Д/ф «Моя правда. Любовь 

Полищук». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Бывших не бывает», 1 

с. (16+).
10.15 Т/с «Бывших не бывает», 2 

с. (16+).
11.10 Т/с «Бывших не бывает», 3 

с. (16+).
12.05 Т/с «Бывших не бывает», 4 

с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Последний мент», 33 

с. (16+).
14.05 Т/с «Последний мент», 34 

с. (16+).
14.55 Т/с «Последний мент», 35 

с. (16+).
15.40 Т/с «Последний мент», 36 
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I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Время покажет». 

(16+).
12.00 Прямая линия с Вла-

димиром Путиным.
15.00 Новости.
15.15 «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».
22.00 Т/с «Бывшие». (16+).
00.00 Т/с «Господа-товари-

щи». (16+).
02.00 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» 

(16+).
03.55 «Мужское/Женское». 

(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным.
15.00 «60 минут». (12+).
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Путешествие к центру 

души». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.05 Т/с «Склифосовский». (12+).
03.55 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Эраст 

Гарин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва эмигрант-

ская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 

любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Следователь Тихонов», 

7 с.
09.00 Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. 

Жить, думать, чувствовать, 
любить...»

12.10 Д/ф «Вологодские мотивы».
12.20 Д/ф «Полярный гамбит. Драма 

в тени легенды».
13.00 Абсолютный слух.
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Десять казней 
египетских».

14.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет».
16.55 Пряничный домик. «Узоры 

Узбекистана».
17.25 Линия жизни. Шалва Амонаш-

вили.
18.30 «Наблюдатель».

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

сокровищ». «Болотные люди».
21.35 «Энигма. Сэр Клайв Гиллин-

сон».
22.20 Т/с «Следователь Тихонов», 

8 с.
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 

игре!», ч. 4.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Георгий Товстоногов. 

Жить, думать, чувствовать, 
любить...»

01.00 Черные дыры. Белые пятна.
01.40 Два рояля. Д. Алексеев и Н. 

Демиденко.
02.25 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако».

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» 23 

серия 16+

10:55 Мультимир 6+
11:20 Сериал «В лесах и на горах» 18 

серия 12+ 
12:05 Сериал «Бездна» 2 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Квартал» 16+
14:45 «Шкаф» 16+
15:10 Д/Ф «Семь смертных грехов.

Сестры гнева» 16+ 
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Амазонки» 3 серия 

16+ 
17:00 Сериал «Метод Лавровой» 60 

серия 16+
17:40 Сериал «В лесах и на горах» 19 

серия 12+ 
18:35 Сериал «Бездна» 3 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Территория 02» 16+
20:25 Д/Ф «Семь смертных грехов.» 

Фильм второй 16+ 
21:10 Д/Ф «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» 8 серия 
16+

21:40 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-
конкурса «Федерация» 16+

23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Х/Ф «Кома» 18+
01:05 Сериал «Амазонки» 2 серия 

16+ 

01:40 Сериал «Метод Лавровой» 59 
серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Следователь Про-

тасов». «Место преступле-
ния», 1 с. (16+).

06.10 Т/с «Следователь Про-
тасов». «Место преступле-
ния», 2 с. (16+).

07.05 Т/с «Следователь Про-
тасов». «Инквизитор», 5 с. 
(16+).

08.05 Т/с «Следователь Про-
тасов». «Инквизитор», 6 с. 
(16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Следователь Прота-

сов». «Скарабей», 7 с. (16+).
10.20 Т/с «Следователь Прота-

сов». «Скарабей», 8 с. (16+).
11.10 Т/с «Следователь Про-

тасов». «Установить лич-
ность», 9 с. (16+).

12.05 Т/с «Следователь Про-
тасов». «Установить лич-
ность», 10 с. (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Следователь Про-

тасов». «Наследство», 11 
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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 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Большой праздничный концерт, 

посвященный 300-летию рос-
сийской полиции.

23.45 Т/с «Второе зрение». (16+).
01.40 Комедия «Мой кузен Винни». 

(16+).
03.55 «Модный приговор».
04.55 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» (16+).
14.00 Х/ф «Разбитые сердца». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Противостояние». (12+).
01.10 Х/ф «В тесноте, да не в оби-

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

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Грегори 

Пек.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва деревен-

ская.
07.30 Новости культуры.

07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви».

08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Следователь Тихонов», 9 с.
09.00 Д/ф «О чем молчат храмы...»
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Тихон Хренников. Ни о чем 

не жалею...»
11.00 Х/ф «Куда ушло время?» (Бра-

зилия - Россия - Индия - Китай 
- ЮАР).

12.55 Д/ф «Евангельский круг Василия 
Поленова».

13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Сады Эдема».

14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивле-
ние русского француза».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Катя и Володя».
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря 

Грабаря».
17.05 «Пешком...» Москва фабричная.
17.35 Д/ф «Я - чайка... Не то. Я - ак-

триса».
18.10 Х/ф «Вылет задерживается».
19.30 Новости культуры.

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Х/ф «Москва, любовь моя». 

(СССР - Япония).
21.45 Д/ф «Кардинал Ришелье. 

Небеса могут подождать...» 
(Франция).

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Через Вселенную». (США - 

Великобритания).
02.00 Искатели. «Золото древней 

богини».
02.45 М/ф «Конфликт».

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+
08:35 Сериал «В лесах и на горах» 20 

серия 12+ 
09:15 Сериал «Бездна» 4 серия 16+ 
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Х/Ф «Одна миллиардная 

доля» 6+
12:15 Д/Ф «Битва за цвет. Кино» 16+
12:55 Д/Ф «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» 9 серия 
16+

13:15 Д/Ф «Основной элемент» 25 
серия 16+

13:45 «Мультимир» 6+
14:10 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
15:40 Сериал «Амазонки» 5 серия 

16+ 
16:25 Сериал «Катина -Любовь-2» 2 

серия 16+
17:10 Сериал «В лесах и на горах» 21 

серия 12+ 
17:55 Сериал «Бездна» 5 серия 16+ 
19:00 РТС «Экспертный клуб» 16+
19:10 Д/Ф «Хирург от Бога. Пирогов» 

16+
20:00 Д/Ф «Анатолий Кузнецов. Сухов 

навсегда « 16+
20:50 Х/Ф «45 лет» 16+
22:20  Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
00:40 Сериал «Амазонки» 4 серия 

16+ 

01:35 Сериал «Катина -Любовь-2» 1 
серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Детективы». «Мальчик 

с девочкой дружил». (16+).
05.50 Т/с «Детективы». «Брилли-

ант души». (16+).
06.30 Т/с «Детективы». «Велопро-

гулка». (16+).
07.05 Т/с «Одержимый», 1 с. 

(16+).
08.05 Т/с «Одержимый», 2 с. 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Одержимый», 3 с. 

(16+).
10.15 Т/с «Одержимый», 4 с. 

(16+).
11.10 Т/с «Одержимый», 5 с. 

(16+).
12.05 Т/с «Одержимый», 6 с. 

(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Одержимый», 7 с. 

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 «Три аккорда». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.30 Х/ф «Ван Гог: С любо-

вью, Винсент». (16+).
02.20 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.55 «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 «Путешествие к цен-

тру души». (12+).
01.10 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(12+).
03.15 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Т. 

Самойлова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва сту-

дийная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Следователь Тихонов», 

8 с.
09.00 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Городок».
12.05 Д/ф «Счастливые дни счаст-

ливого человека».
12.45 «Энигма. Сэр Клайв Гил-

линсон».
13.25 Цвет времени. М. Врубель.
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Болотные 

люди».
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Майя».
16.55 Письма из провинции. Аксай 

(Ростовская область).
17.25 Острова. В. Шукшин.
18.15 Д/ф «Наскальные рисунки 

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

18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». «Сады 
Эдема».

21.25 Линия жизни. А. Герман-
младший.

22.20 Т/с «Следователь Тихонов», 
9 с.

23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «Куда ушло время?» 

(Бразилия - Россия - Индия - 
Китай - ЮАР).

01.20 ХХ век. «Городок».
02.15 Д/ф «Всеволод Кузнецов. 

Счастливые дни счастливого 

человека».

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 «Основной элемент» 24 

серия 16+
11:10 Мультимир 6+
11:20 Сериал «В лесах и на горах» 19 

серия 12+ 
12:05 Сериал «Бездна» 3 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Д/Ф «Семь смертных грехов.» 

Фильм второй 16+ 
14:00 Д/Ф «Исторические хроники с Ни-

колаем Сванидзе» 8 серия 16+
14:40 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Амазонки» 4 серия 16+ 
17:00 Сериал «Катина -Любовь-2» 1 

серия 16+
17:40 Сериал «В лесах и на горах» 20 

серия 12+ 
18:35 Сериал «Бездна» 4 серия 16+ 

19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Загадочная Хакасия» 16+
20:25 Д/Ф «Битва за цвет. Кино» 16+
20:25 Х/Ф «Одна миллиардная доля» 

6+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Исторические хроники с Ни-

колаем Сванидзе» 9 серия 16+
00:15 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
00:45 Сериал «Амазонки» 3 серия 16+ 
01:30 Сериал «Метод Лавровой» 60 

серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Опять двойка».
05.30 Т/с «Защита свидетелей», 

1 с. (16+).
06.30 Т/с «Защита свидетелей», 

2 с. (16+).
07.30 Т/с «Защита свидетелей», 

3 с. (16+).
08.35 Т/с «Защита свидетелей», 

4 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Защита свидетелей», 
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05.15 «Контрольная закупка».
05.40 Х/ф «Официант с золотым 

подносом». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Официант с золотым 

подносом». (12+).
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой».
08.20 «Здоровье». (16+).
09.15 Телеигра «Угадай мело-

дию».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Тихий Дон».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Тихий Дон».
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Тихий Дон».
17.55 Юбилейный вечер Ильи 

Резника.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр.
23.40 «Второе зрение».
01.35 Х/ф «Помеченный смер-

тью». (16+).

03.25 Х/ф «Обезьяньи проделки». 
(16+).

04.55 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона». (12+).

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

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

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Королева «Марго». (12+).
18.00 «Лига удивительных людей». 

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

миром Соловьевым». (12+).
00.30 Д/ф «Мост в будущее».
01.20 Торжественная церемония 

закрытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр».

02.35 Т/с «Право на правду». (12+).

06.30 Х/ф «Певучая Россия».
08.55 М/ф: «Сказка о царе Салта-

не», «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях».

10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.55 Х/ф «Вылет задержива-
ется».

12.10 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Дедал и Икар. Рух-
нувшая мечта».

12.40 Д/с «Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей Рос-
сии». «Тотьма».

13.20 Национальная премия дет-
ского и юношеского танца 
«Весна священная» в Боль-
шом театре.

14.40 Д/ф «Коста-Рика: природ-
ный ковчег». (Франция).

15.35 Х/ф «Через Вселенную». 
(США - Великобритания).

17.45 Искатели. «Мистификации 
супрематического короля».

18.35 Ближний круг.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Дуэнья».
21.45 Д/ф «Кардинал Мазарини. 

Опасные игры». (Франция).
23.35 Фильм-балет «Щелкунчик-

труппа».
01.30 Искатели. «Мистификации 

супрематического короля».
02.20 М/ф: «История одного горо-

да», «Бедная Лиза».

РТС
06:00 Мультимир 6+
07:00 Д/Ф «Хирург от Бога. Пирогов» 

16+
07:45 Д/Ф «Анатолий Кузнецов. Су-

хов навсегда « 16+
08:40 Сериал «В лесах и на горах» 

21 серия 16+
09:25 Сериал «Бездна» 5 серия 16+
10:10 Сериал «Амазонки» 5 серия 

16+ 
10:55 Сериал «Катина -Любовь-2» 2 

серия 16+
11:36 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым» 12+

12:05  Х/Ф «45 лет» 16+
13:40 Д/Ф «Основной элемент» 20-

22 серия 16+
14:55 Классика СССР «Воспитание 

жестокости» 12+
16:10 Сериал «Людмила» 1- 2 серия 

12+
18:00 РТС «7 дней» 16+
18:25 Д/Ф «Людмила Зыкина. Брил-

лианты одиночества « 16+
19:15 Сериал «Перевозчик» 7-8 

серия 16+
20:40 Х/Ф «Вот так подружка» 16+
22:10 «Euromaxx. Окно в Европу» 

16+
23:00 РТС «7 дней» 16+
23:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
00:00 Рыбалка «Клайская щука» 16+
01:45 Рыбалка «С вертушкой на 

Тайменя» 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/ф «Маша и медведь».
07.15 М/ф «Казаки. Футбол».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».

09.15 Т/с «След». «Принц на 
белом коне». (16+).

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

10.55 Т/с «След». «На игле». 
(16+).

11.45 Т/с «След». «Папа жив!» 
(16+).

12.35 Т/с «След». «Больничная 
история». (16+).

13.20 Т/с «След». «Не будите 
спящего Собакина». (16+).

14.10 Т/с «След». «Охотники за 
бриллиантами». (16+).

15.00 Т/с «След». «Три с поло-
виной толстяка». (16+).

15.55 Т/с «След». «Семейный 
чат». (16+).

16.40 Т/с «След». «Замена». 
(16+).

17.25 Т/с «След». «Не разлей 
вода». (16+).

18.20 Т/с «След». «Близнецы». 
(16+).

19.05 Т/с «След». «Пропавший 
без вести». (16+).

19.55 Т/с «След». «Последняя 

ЛЕТО - 2018

С 1 июня в Боградском районе стартует лет-
няя оздоровительная кампания.  9 лагерей 
дневного пребывания (ЛДП) откроют свои  
летние смены для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации и других категорий.  
Всего в период с 1 по 21 июня  на площадках 
отдохнут 597 детей за счет средств республи-
канского бюджета.

Отдых детей в ЛДП будет проходить по следу-
ющим направлениям:

- спортивно-оздоровительное - спортивные 
состязания, эстафеты, оздоровительные пяти-
минутки и различные мероприятия, посвящен-
ные сохранению здоровья детей;

- социально-психологическое – участие детей 
в различных акциях с использованием различ-
ных приемов психологической адаптации;

- художественно-эстетическое - включает раз-
витие у детей творческих способностей посред-

ством участия детей в конкурсах, викторинах, а 
также развитие художественных способностей  
при  оформлении стенгазет, плакатов и т.д.; 

- трудовое направление – трудовой десант 
(ежедневная уборка территории лагеря  днев-
ного пребывания);

- досуговая деятельность, включающая посе-
щение районной библиотеки, музея, органов 
МВД, МЧС, экскурсионные поездки.

В течение летнего периода будут работать  
все учреждения культуры  на территориях  
сельсоветов Боградского района, будут  от-
крыты для детей спортивные площадки при 
школах и форпосты. Организация отдыха не-
совершеннолетних детей планируется таким 
образом, чтобы ребенок в течение всего дня 
был занят и мог посетить и ЛДП, и спортивную 
площадку.

Что касается загородного оздоровительного 

лагеря  «Рассвет», то принято решение о его 
ремонте с мая 2018 года по май 2019 года.

Для 85 детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, будут предоставлены бесплатные 
путевки в оздоровительный лагерь, наименова-
ние которого станет известно по окончании тен-
дерных торгов.

Кроме того, родитель может самостоятель-
но приобрести для своего ребенка путевку в 
любой лагерь, зарегистрированный на терри-
тории РХ.  Перечень  лагерей имеется в ГКУ РХ 
«УСПН Боградского района», в сельсоветах рай-
она. Полная оплата стоимости путевки на 2018 
год по Республике Хакасия составляет 15936,00 
рублей. По вопросам самостоятельного приоб-
ретения путевок обращаться по телефону УСПН: 
9-53-47.
Специалист по социальной работе 
ГКУ РХ «УСПН Боградского района»                                          Ю.В. Ковтун 

Оздоровление детей
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РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ 

ДЕПУТАТТАР ЧÖБI 
БОГРАД РАЙОНЫНЫН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
БОГРАДСКОГО РАЙОНА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ 

ДЕПУТАТТАР ЧÖБI 
БОГРАД РАЙОНЫНЫН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
БОГРАДСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
публичных слушаний

от «24» мая 2018 года                                                                                    № 2 

Об отчете об исполнении бюджета 
муниципального образования 
Боградский район за 2017 год

Обсудив в соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального Закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и частью 3 статьи 14 Устава муниципального образования Боградский район 
проект решения Совета депутатов Боградского района «Об отчете об исполнении бюджета 
муниципального образования Боградский район за 2017 год», заключение ревизионной 
комиссии по данному проекту, участники публичных слушаний рекомендуют:

Администрации Боградского района:
1) рассмотреть возможность по увеличению финансирования мероприятий по 

государственной регистрации муниципальной собственности;
2) реализовать комплекс мер с целью сокращения задолженности по местным налогам 

и другим закреплённым источникам;
3) сократить кредиторскую задолженность бюджетных учреждений по налогам, 

зачисляемым в бюджет муниципального образования Боградский район, результаты 
рассмотреть на сессии Совета депутатов по итогам за первое полугодие;

4) продолжить работу по увеличению доходной части и оптимизации расходной части 
бюджета муниципального образования;

5) выйти с предложением в Правительство Республики Хакасия о внесении изменений в 
стратегию развития РХ и Боградского района о развитии отрасли переработки с/х продукции 
и потребительской кооперации;

6) выделить  финансирование на проведение аукционов по формированию объектов 
недвижимости и земельных участков для проведения их независимой оценки и публикации 
объявлений в газете «Хакасия», а так же проведения кадастровых работ для дальнейшего 
предоставления земельных участков - что будет способствовать увеличению неналоговых 
доходов в бюджет;

7) усилить юридическое сопровождение по взысканию дебиторской задолженности по 
неналоговым доходам от аренды имущества и земельных участков;

8) обеспечить регулярное взаимодействие с органами Росреестра и  налоговыми 
органами в направлении дополнительного  вовлечения в налоговый оборот объектов 
индивидуального жилищного строительства;

9) совместно с государственной кадастровой палатой привести в соответствие данные 
паспортов недвижимого  имущества муниципального образования;

10) активизировать работу межведомственных комиссий по взысканию задолженности 
по налоговым и неналоговым доходам в местные бюджеты и совершенствованию 
процедуры администрирования доходов в целом;

11) обеспечить действенный механизм реализации муниципальных программ, 
способствующих положительным изменениям социально-экономического развития в 
соответствующих направлениях.

12) активизировать работу по привлечению дополнительных средств из федерального 
и республиканского бюджета по всеми возможным федеральным и республиканским 
программам, а также принять меры к максимально полному использованию целевых 
средств, поступающих из федерального и республиканского бюджетов;

13) проработать вопрос по увеличению собственных доходов муниципального 
образования Боградский район;

14) усилить ответственность разработчиков целевых программ за качество документов, 
обосновывающих финансово-экономическую эффективность их выполнения, и 
исполнителей целевых программ за целевое использование средств, выделяемых из 
различных источников на их реализацию;

15) принять меры по достижению целей и поставленных задач муниципальных целевых 
программ в полном объеме;

16) увеличить контроль над принятием бюджетных обязательств и исполнением 
полномочий главных распорядителей средств бюджета;

Принять меры:
- к увеличению темпов   роста по основным показателям социально-экономического 

развития Боградского района;
- к сокращению муниципального долга и размера дефицита бюджета;
- повысить уровень сбалансированности бюджета;
- к сокращению кредиторской задолженности и не допущению блокировки счетов 

учреждений;
17) организовать исполнение полномочий главным распорядителям средств по 

осуществлению внутреннего контроля по доходам и расходам бюджета;
18) для повышения уровня проведения земельного контроля и его эффективности 

необходим отдельный сотрудник занимающийся проведением муниципального 
земельного контроля;

19) повысить эффективность управления муниципальным имуществом и обеспечить 
контроль за своевременным и полным поступлением администрируемых платежей;

20) обеспечить финансирование работ по проведению независимой оценке 
заключенных договоров на земельные участки категории земель транспорта и связи будет 
способствовать увеличению доходов в бюджет;

21) усилить контроль за: 
- целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых 

муниципальным образованиям; 
- за организацией внутреннего финансового контроля ГРБС;
22) осуществлять взвешенную кредитную политику;
23) осуществлять финансирование мероприятий по непрерывному повышению 

квалификации кадров бухгалтерских служб муниципальных предприятий и учреждений, 

РЕШЕНИЕ
публичных слушаний

от «24»  мая  2018года                                                                                            №  1

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

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

Совет депутатов Боградского района Республики Хакасия РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Боградский район Республики Хакасия, 

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

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

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

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

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

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

основании правового акта Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства 
Республики Хакасия об отрешении от должности главы района либо на основании 
решения Совета депутатов об удалении главы района в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы главы района, 
избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления 
решения суда в законную силу.»;             
           6) пункт 19 статьи 45 признать утратившим силу;

7) в пункте 25 статьи 45 слова «Советом депутатов» заменить словами «органами 
местного самоуправления».

8) часть 3 статьи 60 после слов «правовые акты» дополнить словами «, соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления,»; 

9) часть 4 статьи 60 после слов «правовых актов» дополнить словами «, соглашений, 
заключаемых между органами местного самоуправления,», после слов «правового 
акта» дополнить словами «, соглашения, заключаемого между органами местного 
самоуправления,»; 

10) часть 6 статьи 60 после слов «правовых актов» дополнить словами «, соглашений, 
заключаемых между органами местного самоуправления,»; 

11) часть 7 статьи 60 после слов «правовые акты» дополнить словами «, соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления,», слово «официально» 
исключить.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию после его государственной 
регистрации, вступает в силу после его официального опубликования в газете «Родная 
Земля».

Председатель
публичных слушаний                                                                                                       Н.З.Карпинский

Секретарь
публичных слушаний                                    Т.С.Кошелева

а так же выделению средств на сопровождение специальных программ применяемым в 
бухгалтерском учете; 

24) проработать вопрос организации исполнения переданных сельским поселениям 
новых полномочий по организации площадок складирования твердых бытовых отходов.

25) организовать финансирование программных мероприятий по исполнению 
антитеррористической и пожарной безопасности в учреждениях культуры и спорта, в  том 
числе на стадион им. Л.А.Гребенникова;

26) пересмотреть доведенные бюджетные ассигнования ГРБС, учреждения которых 
провели специальную оценку условий труда на воплощение её результатов, а именно на 
приобретение средств индивидуальной защиты техническому персоналу.

2. Главным администраторам доходов бюджета:
1)повысить качество планирования и исполнения неналоговых доходов;
2)не допускать нарушений действующего законодательства при составлении и 

предоставлении бюджетной отчетности.
 3. Главным распорядителям бюджетных средств (получателям бюджетных средств):
1) исполнять бюджет в пределах, доведённых в текущем финансовом году бюджетных 

назначений, не допускать принятия новых и увеличения действующих расходных 
обязательств, принятия обязательств сверх утвержденных назначений, не допускать 
блокировки счетов учреждений;

2) продолжить работу по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, в 
том числе по подведомственным бюджетным учреждениям, обеспечить жёсткий контроль 
за недопущением кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую 
очередь, по заработной плате и социальным выплатам, результаты рассмотреть на сессии 
Совета депутатов по итогам за первое полугодие;

3) обеспечить результативность, адресность и целевой характер использования 
бюджетных средств в соответствии с утверждёнными бюджетными ассигнованиями и 
лимитами бюджетных обязательств;

4) принять меры по снижению расходов бюджета по уплате штрафных санкций, 
накладываемых контрольными органами по результатам проверок;

4. Поселениям:
1) совместно с налоговыми органами усилить реализацию мер, направленных на 

увеличение собираемости налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов;
2) провести тщательную инвентаризацию земельных участков и объектов недвижимости, 

проведение работы с вымороченным имуществом и работу невостребованными долями;
3)продолжить работу, с разработкой и утверждением планов детальной планировки 

муниципальных образований с учетом документов перспективного развития;
4) обеспечить гашение кредиторской задолженности и не допускать блокировки счетов;
5) обеспечить  исполнение переданных сельским поселениям новых полномочий по 

организации площадок складирования твердых бытовых отходов;
6) усилить контроль за целевым, эффективным и экономным расходований бюджетных 

средств, выделяемых в рамках реализации муниципальных программ.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Родная Земля».

Председатель
публичных слушаний                                                  Н.З.Карпинский

Секретарь публичных слушаний                              О.Ф. Катцына

Карпинский Н.З.  - депутат Совета депутатов Боградского района по округу № 1;
Катцына О.Ф.- главный специалист –юрист Совета депутатов Боградского района;
Костохина Е.В. – начальник общего отдела администрации Боградского района;
Кошелева Т.С. – зав. организационным отделом Совета депутатов Боградского района;
Кошелева Л.А. председатель территориальной комиссии Боградского района;
Кругова Е.А. - начальник управления культуры, молодежи, спорта  и туризма 

администрации Боградского района;
Ландышев Г.Ю. - начальник управления сельского хозяйства администрации Боградского 

района;
Мардакина С.Н.- заместитель главы администрации по экономике - начальник отдела 

экономики и прогнозирования;
Марченко С.А –  специалист отдела строительства и ЖКХ администрации Боградского 

района;
Михель Е.А. - депутат Совета депутатов Боградского района по округу № 1;
Тарханов Н.П. - депутат Совета депутатов Боградского района по округу № 1;
Чернышов С.Г.  – глава Боградского района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта решения Совета депутатов Боградского района «Об отчете об 

исполнении бюджета муниципального образования Боградский район за 2017 год».
Докладывала: Адежкина Л.И. - начальник управления финансов администрации 

Боградского района
Содержание выступления: План по доходам районного бюджета за 2017 год выполнен 

на 81,4 %, при плане 500167,2 тыс. руб. в бюджет поступило 403150,6 тыс. руб.
В 2017 году расходов произведено на сумму 408156,1 тыс. руб., при плане 442007,7 тыс. 

руб. Дефицит бюджета составил 5005,5 тыс. руб.
Поступления налоговых и неналоговых доходов за 2017 год составили 62850,35 тыс. 

рублей, или 59,7 % к бюджетным назначениям на 2017 год.
Налоговых доходов за 2017 год поступило в бюджет муниципального образования 

55509,2тыс. руб. (58,1% к бюджетным назначениям 2017 года). 
Большая часть налоговых поступлений бюджета муниципального образования 

обеспечена поступлением налога на доходы физических лиц (56,2 % в общем Основным 
доходным источником бюджета муниципального образования Боградский район является 
налог на доходы с физических лиц, за 2017 год его поступило 50620,5 тысяч рублей или 
80,5 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов поступивших на 01.01.2018 
года, что на 1330,7 тысяч рублей меньше чем в 2016 году. Невыполнение плана стало 
недоимка по НДФЛ по данным ИФНС № 3 по г.Черногорск составляет около 9000,0 
тысяч рублей: за сельхозпроизводителями находящимися на стадии банкротства такими 
как ЗАО «Первомайское»-1500,0 тысяч рублей, за учреждениями бюджетной сферы 
Знаменский сельсовет - 357,0 тысяч рублей, Бородинский сельсовет - 353,0 тысяч рублей, 
ресурсоснабжающеми организациями МУП «Боградский» - 700,0 тысяч рублей, ООО 
«Водоканал Боградского района» - 813,0 тысяч рублей, ООО «Тепловые сети» - 1700,0 тысяч 
рублей, АУ РХ « Боградлессервис» - 1185,0 тысяч рублей, АУ «Родная земля» - 356,0 тысяч 
рублей. Администрация района обратилась в МИФНС России № 3 по Республике Хакасия, 
как администратору данного налога принять меры по взысканию недоимки, получен 
ответ из налоговой инспекции о том, что к данным налогоплательщикам приняты меры 
взыскания задолженности. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации: при плане 1400 тыс. рублей поступление составило 998,6 тыс. 
рублей или 71,3 % к плану.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: при плане 
2380,2 тыс. рублей поступило 2306,8 тысяч  руб., исполнение плана составило 96,9 %. 

Единого сельскохозяйственного налога в 2017 году при плане 575,0 тыс. рублей, 
поступило 578,9 тыс. рублей, исполнение составило 100,7 %. 

Государственная пошлина плановые назначения на 2017 год - 1100,0 тыс. рублей, 
поступило в бюджет района 964,4 тыс. рублей, исполнение плана составило – 87,7 %. 

Неналоговых доходов за 2017 год поступило в бюджет муниципального образования в 
объеме 7341,2 тыс. рублей, или 75,1 % к бюджетным назначениям.

Еще один из значимых источников доходов бюджета - это доход от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности. Фактически в 2017 году 
поступило в бюджет 5312,0 тыс. рублей. Исполнение плана составило 76,4 %. Невыполнение 
плана произошло в связи имеющейся задолженностью крестьянско-фермерскими 
хозяйствами по арендной плате за земельные участки. Поданы и получены решения 
судов о взыскании арендной платы и пени за несвоевременную уплату. Все полученные 
исполнительные листы переданы для взыскания в УФССП. Всего задолженность по МО 
Боградский район составила 3812,5 тысяч рублей, в т.ч. невозможная к взысканию 2477,5 
тысяч рублей.

Платежи за пользование природными ресурсами сформированы за счет платы за 
негативное воздействие на окружающую среду. Сумма поступлений по данному налогу 
составила 86,6 тыс. рублей, при плане 88,0 тыс. рублей, исполнение составило 98,4%. 

Доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступило 
96,7 тыс. рублей, при плане 83,2 тыс. рублей. Исполнение плана составило 116,2 %.

Доходов от продажи материальных и нематериальных активов поступило 994,5 
тыс. рублей при плане 1772,0 тыс. рублей, исполнение составило 56,1 %. Причиной 
невыполнение плановых назначений за 2017 год связано с тем, что не состоялись аукционы 
по продажи муниципального имущества стоящего в плане приватизации в 2017 году 
(Боградская баня) посредством публичного предложения, третий аукцион был перенесен 
на  январь 2018 года.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба: поступление в бюджет района по данному виду 
доходов за 2017 год составили 851,35 тыс. рублей, при годовом плане 882,0 тыс. рублей, или 
96,5 %. Причина неисполнения плана - меньшее число нарушений по административным 
штрафам, по штрафам за нарушение земельного законодательства, за нарушение 
законодательства в сфере закупок по сравнению с планом. 

В 2017 году из бюджета Республики Хакасия в бюджет муниципального образования 
Боградский район поступило 340300,3 тысяч руб. безвозмездных поступлений.

Финансирование расходов бюджета муниципального образования осуществлялось 
в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением главы муниципального 
образования Боградский район «О мерах по реализации решения Совета депутатов 
муниципального образования Боградский район от 13 февраля 2017 г. №20 «О бюджете 
муниципального образования Боградский район на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов». 

Слушали: Голощапову Е.А. – председателя ревизионной комиссии Боградского района
Основные параметры районного бюджета в течение 2017 года по отношению к 

первоначальной редакции увеличились по доходам на 133 883,1 тыс. рублей, или на 37,1%, 
составили 494 956,4 тыс. рублей, по расходам на 114 962,7 тыс. рублей, или на 31,7%, 
составили 477 453,3 тыс. рублей. Дефицит бюджета увеличился на 3 518,7 тыс. рублей, или 
в 3,5 раза, утвержден в объеме 4936 тыс. рублей.

Фактически дефицит районного бюджета составил 5 005,5 тыс. рублей, что соответствует 
ограничениям, установленным статьей 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(5%).

Муниципальный  долг увеличился по сравнению с 01.01.2017 на 6 100 тыс. рублей и на 
конец года составил 107 210,1 тыс. рублей.

Сведения о состоянии муниципального долга муниципального образования Боградский 
район, отраженные в отчете об исполнении районного бюджета за 2017 год, соответствуют 
данным муниципальной долговой книги муниципального образования Боградский район.

Расходы на обслуживание муниципального долга муниципального образования 
Боградский район увеличились по сравнению с 2016 годом на 63% и составили 107,8 тыс. 
рублей, или 0,07% объема расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, что не превышает ограничения, установленные статьей 
111 Бюджетного кодекса Российской Федерации (не более 15%). 

В 2016 году из районного бюджета предоставлены кредиты 10-ти муниципальным 
образованиям на срок, не выходящий за пределы 2016 года, в сумме 10711,4 тыс. рублей, 
которые реструктуризированы путем предоставления рассрочки погашения долга. 

Доходы районного бюджета по процентам от предоставления бюджетных кредитов 
сельским поселениям составили 2,4 тыс. рублей.

Программой муниципальных гарантий муниципального образования Боградский район 
на 2017 год предоставление муниципальных гарантий не планировалось.

Бюджетные назначения 2017 года по доходам районного бюджета исполнены в 
сумме 403 150,6 тыс. рублей, или 81,5% бюджетных назначений (недопоступило от 
плановых значений 91 805,8 тыс. рублей). По сравнению с 2016 годом доходы увеличились 
на 44 335,7 тыс. рублей (темп роста – 12,4%).

Бюджетные полномочия главных администраторов доходов районного бюджета в 2017 
году осуществляли 9 главных администраторов доходов бюджета.

В структуре доходов районного бюджета налоговые доходы составили 13,8% (55509,2 
тыс. рублей), неналоговые доходы – 1,8% (7 341,2 тыс. рублей), безвозмездные поступления 
– 84,4% (340 300,2 тыс. рублей).

Налоговые доходы исполнены на 58,1% (отклонение – 40028,5 тыс. рублей, в основном 
по налогу на доходы физических лиц – 39 422 тыс. рублей). 

По всем видам налоговых доходов имеются значительные отклонения (более 10%) 
фактических поступлений от утвержденных назначений, в сторону неисполнения (налог на 
доходы физических лиц – на 43,8%, акцизов по подакцизным товарам – на 28,7%). 

По сравнению с 2016 годом наблюдается увеличение налоговых поступлений в районный 
бюджет практически по всем налогам и сборам, за исключением государственной пошлины 
(на 19,6%).

Неналоговые доходы поступили в районный бюджет на 2438 тыс. рублей, или на 
24,9% меньше бюджетных назначений, в основном за счет неисполнения по «Доходам, 
получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)» в объеме 1646,3 тыс. рублей (23,9%), «Доходы от 
реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)» в объеме 868 тыс. рублей или 55,4%.

Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям исполнены на 87,3% 
(отклонение – 49614,2 тыс. рублей). По сравнению с 2016 годом безвозмездные 
поступления увеличились на 49614,2 тыс. рублей (темп роста 14%). 

Основную долю в структуре безвозмездных поступлений составляют безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Общий объем расходов районного бюджета за 2017 год составил 408 156,1 тыс. рублей, 
или 81,6% утвержденных бюджетных ассигнований, что на 13 752,5 тыс. рублей, или на 3,5% 
выше показателей 2016 года. 

В структуре разделов классификации расходов районного бюджета основной 
объем бюджетных ассигнований направлен на финансовое обеспечение задач в 
сфере образования (64%) – 261 127,5 тыс. рублей, или 85,9% от бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением о бюджете, и установленных сводной бюджетной росписью. 
Остальные разделы бюджета составляют менее 10% общей суммы расходов.

Объем неисполненных ассигнований 2017 года, утвержденных решением о бюджете, 
составил 92 736,2 тыс. рублей, установленных уточненной сводной бюджетной росписью 
– 92 011,1 тыс. рублей.

Наибольшие объемы (более 10 000 тыс. рублей) неосвоенных бюджетных ассигнований 
2017 года допущены по 3 разделам, в том числе: 

- «Образование» - 42 954,1 тыс. рублей;
- «Культура, кинематография» - 14 437,4 тыс. рублей;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 10 925,5 тыс. рублей.
По всем 9-м главным распорядителям кассовые расходы районного бюджета 

произведены менее запланированного объема, из них по 7-ми главным распорядителям - 
ниже среднего уровня исполнения всех расходов районного бюджета (81,6%).

Наибольшие объемы (более 10 000 тыс. рублей) неосвоенных бюджетных ассигнований 
2017 года приходятся:

- на Управление образованием – 36294,8 тыс. рублей, 
-Управление культуры, молодежи и туризма – 19697,9 тыс. рублей, 

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению проекта  муниципального

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Боградский район Республики Хакасия

«24»  мая   2018 года                                                                                                                            №  1

Место проведения: с. Боград, ул. Новая дом 10, зал заседания администрации 
Боградского района.
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов  Боградского района 
Республики Хакасия от «19» апреля  2018 года №  74
Время проведения: с 09.00  часов до 09.25 часов.
Председатель публичных слушаний Карпинский Николай Захарович – председатель Совета 
депутатов Боградского района Республики Хакасия.
Секретарь публичных слушаний: Кошелева Татьяна Сергеевна – заведующая 
организационным отделом Совета депутатов Боградского района.
Количество участников: 19 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Боградский район Республики Хакасия (далее 
проекта решения).
Докладывала: Катцына Ольга Федоровна главный специалист-юрист Совета депутатов 
Боградского района.
Содержание выступления: На обсуждение вынесен проект решения о внесении изменений  
в Устав МО Боградский район Республики Хакасия который был опубликован в газете Родная 
Земля от 11 мая 2018 № 18 с одновременным опубликованием порядка учета предложений 
и участия населения в обсуждении проекта Устава муниципального образовании Боградский 
район, проекта решения о внесении изменений в Устав утвержденного решением Совета 
депутатов Боградского района от 12 декабря 2009 года № 422. 
В данном проекте  были учтены изменения, которые произошли в Федеральном и 
Региональном законодательстве. 
Федеральным законом от 05.02.2018 № 15-ФЗ. Внесены поправки, которые уравнивают 
понятия «волонтерство» и «добровольчество», что позволит устранить противоречия 
между рядом нормативных правовых актов в этой сфере. Определен статус добровольцев 
(волонтеров), добровольческих (волонтерских) организаций, организаторов такой 
деятельности. Предусмотрены требования, которым они должны соответствовать.
Установлены полномочия органов госвласти и местного самоуправления в сфере 
добровольчества (волонтерства).
В связи с этим  в Устав необходимо внести дополнение в пункт 25 части 1 статьи 5; 
Федеральный закон от 05.12.2017 № 392-ФЗ, в целях повышения значимости результатов 
независимой оценки качества оказания услуг организациями ввел применение 
результатов независимой оценки качества в систему оценки эффективности деятельности 
руководителей подведомственных организаций, а также закрепил право по осуществлению 
контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных при указанной оценке 
качества. 
В связи с этим  пункт 11 части 1 статьи 5.1 Устава предлагается изложить в новой  редакции.
Федеральный закон от 29.12.2017 № 455-ФЗ, из перечня проектов муниципальных 
правовых актов, рассмотрение которых обязательны на публичных слушаниях исключил:
- проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий 
и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации,                                                                   
- проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки (пункт 3 части 3); 
Таким образом в Уставе необходимо исключить пункт 3 части 3 статьи 14; часть 4 статьи 14 
изложить в новой редакции.
Федеральный закон от 05.12.2017 № 380-ФЗ уточнил сроки назначения досрочных выборов 
и принятия решения об избрании главы муниципального образования при отрешении 
главы муниципального образования от должности высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации.  В  связи с этим часть 5 статьи 39 Устава  необходимо изложить в 
новой редакции;
В ходе публичных слушаний и обсуждения проекта решения от заместителя прокурора 
Боградского района С.А.Сидорова поступила информация о необходимости приведения 
муниципальной правовой базы в соответствие с изменившимся законодательством в связи 
с 
вступлением в силу Федерального закона от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования организации 
местного самоуправления», который, уточняет порядок вступления в силу муниципальных 
правовых актов. 
Возникла необходимость включить в данный проект решения изменений  в главе 7 Устава – 
а именно порядок опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных 
правовых актов Статья 60.
В ходе обсуждения данного предложения было принято решение о внесении изменений и 
дополнений в проект решения в статью 60 Устава.
Результаты голосования:
«За»- 19; 
«Против»- нет;
«Воздержались»- нет.
Заслушав и обсудив предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования  Боградского района Республики Хакасия, принято решение:
1. Одобрить представленный проект решения в целом, с учетом внесенных поправок и 
предложений.
2. Рекомендовать Совету депутатов при принятии решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Боградского района Республики Хакасия 
учесть предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные 
участниками публичных слушаний.     
3.Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Родная Земля».

Председатель 
публичных слушаний                                                                                                       Н.З.Карпинский
Секретарь 
публичных слушаний                                                                                                            Т.С.Кошелева 

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов Боградского 
района «Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования Боградский 

район за 2017 год».

«24»  мая   2018 года                                                                                                                             № 2

Место проведения: с. Боград, ул. Новая дом 10, зал заседания администрации 
Боградского района.
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов  Боградского района 

Республики Хакасия от «19» апреля  2018 года №  75
Время проведения: с 09.30  часов до 10.15 часов
Председатель публичных слушаний Карпинский Николай Захарович – председатель 

Совета депутатов Боградского района Республики Хакасия
Секретарь публичных слушаний: Катцына Ольга Федоровна - главный специалист - 

юрист Совета депутатов Боградского района
Количество участников: 19 человек
Участники публичных слушаний:
Адежкина Л.И.- начальник управления финансов администрации Боградского района;
Бакшеев И.А. – помощник депутата  Верховного совета Респ. Хакасия Ромашова В.М.;
Бехтерева О.В. – главный специалист по прогнозированию и экономическому анализу 

отдела экономики и прогнозирования администрации Боградского района;
Буланова В.В.- главный специалист по культуре управления культуры, молодежи, 

туризма и спорта администрации Боградского района республики Хакасия;
Волошин Н.И. –начальник единой дежурно-диспетчерской службы;
Голощапова Е.А. – председатель ревизионной комиссии Боградского района;
Зенкова Т.А. – депутат Совета депутатов Боградского района по округу № 1;
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

-Управление финансов – 19549,6 тыс. рублей, 
-Администрация Боградского района – 11756 тыс. рублей.
Основной причиной неисполнения бюджетных ассигнований районного бюджета 

(92011,1) является недопоступление планируемых доходов в объеме 91805,8 тыс. рублей, 
при этом источники финансирования дефицита бюджета привлечены в планируемом 
объеме. 

Причинами неисполнения также являются блокировка счетов главных распорядителей 
средств бюджета, длительность процедур заключения контрактов.

Резервный фондов Боградского района был первоначально утвержден в объеме 50 тыс. 
рублей. Средства Резервного фонда в течение года не были использованы. Вносимыми 
изменениями в бюджет 2017 года от 21.12.2017г размер фонда был скорректирован до 
нуля.

Источникам формирования дорожного фонда Боградского района в 2017 году были 
утверждены:

Остатки денежных средств на 01.01.2017г, которые составили 1003,9  тыс. рублей, 
акцизы по подакцизным товарам 1400 тыс. рублей, Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) - 5025 тыс. рублей.

При этом исполнение бюджетных ассигнований по дорожному фонду за 2017 год 
составило 2174,3 тыс. рублей, или 29,3% от годового объема бюджетных ассигнований.

Расходы дорожного фонда за счет средств районного бюджета за  2017 год составили 
29,3% от общего объема поступлений собственных доходных источников формирования 
дорожного фонда.

Объем выделенных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 
Боградского района за 2017 год составил 46 452,6 тыс. рублей, или 70,8% утвержденных 
бюджетных ассигнований, в том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 25217 тыс. рублей (100%);
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов из 

республиканского бюджета – 4618,9 тыс. рублей (49,5%) и районного бюджета – 3020,6 тыс. 
рублей (95,4%);

- дотации бюджетам сельских поселений на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы – 1046,6 тыс. рублей 
(100%);

- субсидии – 11070,1 тыс. рублей (43,8%), 
- субвенции – 1029,4 тыс. рублей (44,8%), 
- иные межбюджетные трансферты – 450 тыс. рублей (100%).
Наибольший объем субсидий в 2017 году направлен по разделам «Жилищно-

коммунальное хозяйство» - 9649,2 тыс. рублей, или 87,2% общего объема субсидий.
Наибольшие объемы (более 10 000 тыс. рублей) неисполненных бюджетных 

ассигнований приходятся на виды расходов на «Субсидии бюджетным учреждениям» - 
50 646,7 тыс. рублей или 16.3% от утвержденной суммы, «Субсидии» - 14 225,5 тыс. рублей 
или 56,2%.

В 2017 году главными распорядителями бюджетных средств исполнялись 24 
муниципальных программы на общую сумму 366 297,9 тыс. рублей (81,1% от суммы 
бюджетных ассигнований). На 2017 год был сформирован программный бюджет. 
Исполнение программных расходов осуществляли 8 из 9 главных распорядителей средств 
бюджета.

Объем программных расходов увеличился с 1,5% в 2016 году до 89,7% в 2017 году в 
общей сумме расходов районного бюджета. 

Реализация программ в 2017 году характеризуется неравномерным финансированием 
расходов, так в объеме:

-  более 80% профинансировано 6 программам на сумму 334 761,5 тыс. рублей, удельный 
вес которых составил 82% от общей суммы программных расходов, 

- от 50 до 80% - 6 программ на сумму 11 443,5 тыс. рублей (2,8%), 
-от менее 50% - 8 программ на сумму 20092,9 тыс. рублей (4,9%);
- не финансировались -4 программы с утвержденным объемом финансирования 177,7 

тыс. рублей. 
Недофинансирование программ не оказало существенного влияния на достижение 

планируемых результатов. Так, по итогам 2017 года по оценке Администрации Боградского 
района из 87 целевого показателя, предусмотренного для оценки эффективности программ 
утвержденных к финансированию, не исполнено 19 целевых показателей (22%). 

Основными причинами неисполнения бюджетных ассигнований в рамках реализации 
программ являются отсутствие достаточного финансирования и блокировка счетов главных 
распорядителей средств.

При проведении разработчиками программ Оценки эффективности реализации 
муниципальных программ установлены нарушения части 5 Положения о разработке, 
утверждении и реализации муниципальных программ в Боградском районе (постановление 
администрации Боградского района от 11.03.2014 № 27) выразившееся в:

- оценка эффективности 5 программ не была проведена, указан аргумент специфичности 
целей и задач программ;

- без внесения изменений в целевые показатели действующих муниципальных 
программ, были изменены целевые показатели при проведении оценки эффективности 
муниципальных программ: «Развитие туризма в Боградском районе на 2015-2020г»,

-при проведении оценки не указан объем бюджетных расходов планового и 
фактического значения.

В связи с чем, ревизионной комиссией сделан вывод, об отсутствии зависимости уровня 
финансирования программы на уровень выполнения целевых показателей, что в принципе 
невозможно, что является нарушением ст. 34 и части 3 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ,  
части 5 Положения о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ 
в Боградском районе, которое утверждено постановлением  администрации Боградского 

района от 11.03.2014 № 27 (п.1.2.1. Классификатора нарушений), а так же  нарушением 
ст. 158 Бюджетного кодекса в части исполнения полномочий главного распорядителя 
средств бюджета – Управления культуры и Управления образования в части обеспечения 
результативности использования бюджетных средств. На основании выше изложенного, 
проведенная разработчиком программы оценка эффективности реализации в 2017 году 
муниципальной программы: «Развитие туризма в Боградском районе (2015-2020 годы)», 
«Развитие образования в Боградском районе на 2016-2020г», «Повышение эффективности 
управления общественными (муниципальными) финансами Боградского района на период 
до 2020 года», «Культура Боградского района на 2016-2018г» - признана ревизионной 
комиссией как недостоверно проведенной. 

Анализ бюджетной отчетности главных администраторов, главных распорядителей 
средств районного бюджета за 2017 год выявил отдельные нарушения бюджетного 
законодательства и Инструкции от 28.10.2010 № 191н.

Отдельными администраторами бюджетных средств не соблюдены требования 
Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, в части:

- порядка представления отчетности – не представлены отдельные формы без указания 
причин в пояснительной записке (3), пояснительные записки составлены без учета 
положений об исключении отдельных форм бюджетной отчетности (3);

- порядка формирования отчетности – не отражены в полном объеме цели деятельности, 
не указаны результаты исполнения и причины неисполнения положений текстовых 
статей закона о бюджете, с нарушением отражены результаты внутреннего и внешнего 
финансового контроля, сведения о подведомственных учреждениях (3).

В нарушение пунктов 3, 5 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
приняты бюджетные обязательства с превышением доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на общую сумму 47 349,3 тыс. рублей (3 главных администраторов бюджетных 
средств).

В нарушение письма Министерства финансов Республики Хакасия от 06.02.2017 № 
13/303-1-13, в текстовой части пояснительной записки не даны разъяснения причин 
принятия бюджетных обязательств с превышением суммы утвержденных бюджетных 
назначений (3 главных администратора бюджетных средств).

При применении конкурсных процедур в текстовой части трех главных администраторов 
средств бюджета вопрос эффективности использования бюджетных средств не освещен.

В Боградском районе организация и осуществление внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита главными администраторами бюджетных средств 
находится на начальном этапе. У главных администраторов отсутствуют подразделения и 
должностные лица ввиду недостаточности численности и квалифицированных кадров, в 
связи с чем, совмещены полномочия по осуществлению внутреннего финансового контроля 
и аудита одним подразделением и должностным лицом (1). 

Требования статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2017 году 
главными администраторами бюджетных средств осуществлены не в полном объеме.

Предложения: В ходе публичных слушаний и обсуждения проекта решения 
предложений не поступало.

Заслушав и обсудив проект решения Совета депутатов Боградского района «Об отчете 
об исполнении бюджета муниципального образования Боградский район за 2017 год».

Участники публичных слушаний рекомендуют:
Администрации Боградского района:
1) рассмотреть возможность по увеличению финансирования мероприятий по 

государственной регистрации муниципальной собственности;
2) реализовать комплекс мер с целью сокращения задолженности по местным налогам 

и другим закреплённым источникам;
3) сократить кредиторскую задолженность бюджетных учреждений по налогам, 

зачисляемым в бюджет муниципального образования Боградский район, результаты 
рассмотреть на сессии Совета депутатов по итогам за первое полугодие;

4) продолжить работу по увеличению доходной части и оптимизации расходной части 
бюджета муниципального образования;

5) выйти с предложением в Правительство Республики Хакасия о внесении изменений в 
стратегию развития РХ и Боградского района о развитии отрасли переработки с/х продукции 
и потребительской кооперации;

6) выделить  финансирование на проведение аукционов по формированию объектов 
недвижимости и земельных участков для проведения их независимой оценки и публикации 
объявлений в газете «Хакасия», а так же проведения кадастровых работ для дальнейшего 
предоставления земельных участков - что будет способствовать увеличению неналоговых 
доходов в бюджет;

7) усилить юридическое сопровождение по взысканию дебиторской задолженности по 
неналоговым доходам от аренды имущества и земельных участков;

8) обеспечить регулярное взаимодействие с органами Росреестра и  налоговыми 
органами в направлении дополнительного  вовлечения в налоговый оборот объектов 
индивидуального жилищного строительства;

9) совместно с государственной кадастровой палатой привести в соответствие данные 
паспортов недвижимого  имущества муниципального образования;

10) активизировать работу межведомственных комиссий по взысканию задолженности 
по налоговым и неналоговым доходам в местные бюджеты и совершенствованию 
процедуры администрирования доходов в целом;

11) обеспечить действенный механизм реализации муниципальных программ, 
способствующих положительным изменениям социально-экономического развития в 
соответствующих направлениях.

12) активизировать работу по привлечению дополнительных средств из федерального 
и республиканского бюджета по всеми возможным федеральным и республиканским 
программам, а также принять меры к максимально полному использованию целевых 
средств, поступающих из федерального и республиканского бюджетов;

13) проработать вопрос по увеличению собственных доходов муниципального 

образования Боградский район;
14) усилить ответственность разработчиков целевых программ за качество документов, 

обосновывающих финансово-экономическую эффективность их выполнения, и 
исполнителей целевых программ за целевое использование средств, выделяемых из 
различных источников на их реализацию;

15) принять меры по достижению целей и поставленных задач муниципальных целевых 
программ в полном объеме;

16) увеличить контроль над принятием бюджетных обязательств и исполнением 
полномочий главных распорядителей средств бюджета;

Принять меры:
- к увеличению темпов   роста по основным показателям социально-экономического 

развития Боградского района;
- к сокращению муниципального долга и размера дефицита бюджета;
- повысить уровень сбалансированности бюджета;
- к сокращению кредиторской задолженности и не допущению блокировки счетов 

учреждений;
17) организовать исполнение полномочий главным распорядителям средств по 

осуществлению внутреннего контроля по доходам и расходам бюджета;
18) для повышения уровня проведения земельного контроля и его эффективности 

необходим отдельный сотрудник занимающийся проведением муниципального 
земельного контроля;

19) повысить эффективность управления муниципальным имуществом и обеспечить 
контроль за своевременным и полным поступлением администрируемых платежей;

20) обеспечить финансирование работ по проведению независимой оценке 
заключенных договоров на земельные участки категории земель транспорта и связи будет 
способствовать увеличению доходов в бюджет;

21) усилить контроль за: 
- целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых 

муниципальным образованиям; 
- за организацией внутреннего финансового контроля ГРБС;
22) осуществлять взвешенную кредитную политику;
23) осуществлять финансирование мероприятий по непрерывному повышению 

квалификации кадров бухгалтерских служб муниципальных предприятий и учреждений, 
а так же выделению средств на сопровождение специальных программ применяемым в 
бухгалтерском учете; 

24) проработать вопрос организации исполнения переданных сельским поселениям 
новых полномочий по организации площадок складирования твердых бытовых отходов.

25) организовать финансирование программных мероприятий по исполнению 
антитеррористической и пожарной безопасности в учреждениях культуры и спорта, в  том 
числе на стадион им. Л.А.Гребенникова;

26) пересмотреть доведенные бюджетные ассигнования ГРБС, учреждения которых 
провели специальную оценку условий труда на воплощение её результатов, а именно на 
приобретение средств индивидуальной защиты техническому персоналу.

2. Главным администраторам доходов бюджета:
1)повысить качество планирования и исполнения неналоговых доходов;
2)не допускать нарушений действующего законодательства при составлении и 

предоставлении бюджетной отчетности.
 3. Главным распорядителям бюджетных средств (получателям бюджетных средств):
1) исполнять бюджет в пределах, доведённых в текущем финансовом году бюджетных 

назначений, не допускать принятия новых и увеличения действующих расходных 
обязательств, принятия обязательств сверх утвержденных назначений, не допускать 
блокировки счетов учреждений;

2) продолжить работу по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, в 
том числе по подведомственным бюджетным учреждениям, обеспечить жёсткий контроль 
за недопущением кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую 
очередь, по заработной плате и социальным выплатам, результаты рассмотреть на сессии 
Совета депутатов по итогам за первое полугодие;

3) обеспечить результативность, адресность и целевой характер использования 
бюджетных средств в соответствии с утверждёнными бюджетными ассигнованиями и 
лимитами бюджетных обязательств;

4) принять меры по снижению расходов бюджета по уплате штрафных санкций, 
накладываемых контрольными органами по результатам проверок;

4. Поселениям:
1) совместно с налоговыми органами усилить реализацию мер, направленных на 

увеличение собираемости налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов;
2) провести тщательную инвентаризацию земельных участков и объектов недвижимости, 

проведение работы с вымороченным имуществом и работу невостребованными долями;
3)продолжить работу, с разработкой и утверждением планов детальной планировки 

муниципальных образований с учетом документов перспективного развития;
4) обеспечить гашение кредиторской задолженности и не допускать блокировки счетов;
5) обеспечить  исполнение переданных сельским поселениям новых полномочий по 

организации площадок складирования твердых бытовых отходов;
6) усилить контроль за целевым, эффективным и экономным расходований бюджетных 

средств, выделяемых в рамках реализации муниципальных программ.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Родная Земля».

Председатель 
публичных слушаний                                                                                                       Н.З.Карпинский

Секретарь 
публичных слушаний                                                                                                           О.Ф. Катцына

Государственные интернет-услуги, предоставляемые Единым 
порталом, упростили нам жизнь, сократив до минимума походы 
по инстанциям, и значительно облегчили оформление, получение, 
восстановление различных документов, справок и подачу заявлений.

Зарегистрировавшись на сайте, мы получаем доступ ко многим 
востребованным услугам. И сегодня мы поговорим о процедуре выдачи 
(замены) паспорта гражданина РФ, а именно что и как для этого надо 
сделать, какие потребуются документы и сколько времени это займет.

Как заменить паспорт на госуслугах через интернет
Зарегистрировавшись и авторизовавшись на сайте gosuslugi.ru, 

выбираем на главной странице сайта или из каталога услуг нужную нам 
услугу – «Выдача или замена паспорта гражданина РФ».

Кстати, для того чтобы не отвлекаться в процессе оформления услуги, 
здесь же предварительно можно ознакомиться с информацией об этой 
процедуре и заранее приготовить все документы и фотографии, которые  
могут потребоваться при заполнении электронной заявки. В целом 
процедура подачи заявления на замену паспорта на сайте gosuslugi.
ru совершенно несложная, практически не вызывает затруднений. По 
времени заполнение заявки занимает 10-15 минут.

Из списка представленных оснований для замены документа выбираем 
подходящий вариант услуги, соответствующий нашей ситуации.

Это может быть:
	смена ФИО, 
	пола,
	изменение места или даты рождения,
	непригодность паспорта для пользования,
	содержащиеся в нем неточности или ошибки, 
	достижение установленного возраста, 
	изменение внешности.

В зависимости от вашего выбора, откроется страница с подробным 
описанием дальнейших действий, стоимость госпошлины и сроки 
оказания услуги.

Допустим, мы выбрали вариант «Замена паспорта РФ в связи с 
достижением возраста 20 или 45 лет». Выбираем тип услуги «Электронная 
услуга» и переходим к заполнению заявления, нажав кнопку «Получить 
услугу».

Заполнение заявления 
На этом шаге указываем причину смены паспорта и ваши персональные 

данные.
Загружаем фотографию и указываем сведения о паспорте, подлежащем 

замене (кем выдан и дата выдачи, номер и серия, код подразделения).
Указываем, имеется ли у вас действующий в настоящий момент 

загранпаспорт (указываем его номер, серию, кем выдан и дату выдачи, 
наименование органа, которым была произведена выдача) и сведения о 
гражданстве и семейном положении.

Если в брак не вступали – указываем «холост» или «не замужем. Если в 
браке – указываем информацию о жене/муже (фамилию до заключения 
брака с вами, отчество и имя, дату регистрацию брака, дату рождения 

и все данные свидетельства о браке). Если был развод – указываем 
ФИО, дату рождения бывшего супруга, дату расторжения брака, данные 
документа, подтверждающего развод. Если вдовец (вдова) сообщаются 
ФИО и дата рождения умершего супруга.

Вносим сведения о детях до 14 лет (если таковые имеются), указывая  
ФИО, дату рождения и пол ребенка или детей.

Указываем сведения о родителях: дату рождения и ФИО матери и отца
Указываем тип обращения:
по месту жительства – с указанием сведений о постоянной регистрации 

(прописки) с названием региона, населенного пункта, улицы, квартиры и 
номера дома

по месту пребывания
по месту обращения
Указываем место оказания услуги и получения паспорта 

(территориальное отделение), выбрав его из предложенного списка. 
Именно туда нужно будет обратиться лично за готовым документом, 
предварительно уточнив режим работы, электронную почту, телефон и 
адрес подходящего подразделения.

Полностью заполнив заявление, внимательно проверяем его. Если все 
верно, даем согласие на обработку персональных данных и нажимаем 
кнопку «Отправить». При этом заявление будет иметь статус «Подано».

После проверки статус заявления поменяется на «Принято». 
Сроки замены паспорта при положительном рассмотрении заявления
Паспорт, оформленный по заявлению, поданному по месту 

жительства, оформят за 10 дней. Аналогичный срок определен при 
утрате или похищении документа, если он ранее был выдан в этом же 
подразделении.

    В остальных вариантах (оформление не по месту жительства или по 
месту жительства в случае хищения или утере паспорта, который ранее 
был выдан в другом территориальном подразделении) – оформление в 
течение 1месяца.

 Причины отказа
Случаются ситуации, когда по ряду причин заявление приобретает 

статус «Возвращено», а заявителю отправляется сообщение, в котором 
указываются причины отказа.

Это могут быть:
	обращение поступило от заявителя моложе 14 лет;
	отсутствие гражданства;
	не полностью указаны в заявлении требуемые сведения (или вовсе 

отсутствуют);
	указание недостоверных сведений;
	не предоставлены все документы;
	не оплачена госпошлина;
	несоответствие количества и размера фотографий установленным 

требованиям или представленных с нарушениями определенных 
параметров;

	предоставлены документы на иностранном языке без перевода на 
русский и соответствующего оформления;

	заявитель не явился в течение 3 дней с даты информирования о 
готовности паспорта.

Оплачиваем госпошлину
Одна из причин, по которой может не состояться оформление 

паспорта, не уплаченная госпошлина. Ее можно оплатить онлайн на 
портале Госуслуг, если эта опция доступна для вашего региона, или 
можно воспользоваться любым альтернативным способом, например, 
оплатить в Сбербанке.

Размер госпошлины (кроме случаев утраты, хищения, невозможности 
использования из-за непригодного состояния) – 300 рублей.

Размер госпошлины в случае утраты, хищения, невозможности 
использования из-за непригодного состояния – 1500 рублей

Оплатив госпошлину через портал Госуслуг (при помощи банковской 
карты или Киви кошелька) вы получите скидку в размере 30%, а значит 
оплатите не 300 рублей, а 210; не 1500, а 1050 рублей.

Список документов, необходимых для оформления паспорта 
При оформлении выдачи паспорта по разным основаниям перечень 

документов может корректироваться и дополняться. 
Паспорт, который необходимо заменить. Документы, которые 

требуются для проставления отметок в новом паспорте:
o Свидетельство о рождении
o Документы воинского учета (например, военный билет) в случае 

необходимости
o Свидетельство о заключении (расторжении) брака (при 

необходимости)
o При наличии детей до 14 лет – свидетельство о рождении
o Личные фотографии 35х45, соответствующие возрасту на момент 

обращения за паспортом, – 2 шт.
o Документы, подтверждающие гражданство, если требуется 

подтвердить этот факт
o Квитанция об уплате госпошлины.

Соблюдение сроков
При наступлении определенных обстоятельств заявление на 

замену паспорта должно быть подано до истечения 30 дней от даты 
произошедшего события (например, от даты исполнения 45 или 20 лет). 
Нарушителям этих сроков грозит штраф от 2000 до 5000 рублей. При этом 
заранее (например, до дня рождения) документы подать нельзя. Только 
после этой даты на следующий день.

Из этого правила делают исключение только для военнослужащих 
срочной службы. Замена их паспортов производится после завершения 
срока военной службы.

Для справки: Сроки действия паспорта: от 14 до 20 лет, от 20 лет до 45 
лет, бессрочный от 45 лет.

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

Как заменить паспорт через интернет на портале госуслуг


