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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ВЫБОРЫ - 2018

НОВОСТИ

Накануне глава Хакасии Виктор 
Зимин встретился с министром 
сельского хозяйства республики 
Александром Башковым и моло-
дым фермером Евгением Байкало-
вым, который задался целью воз-
родить молочный комплекс в селе 
Первомайское. Напомним, в на-
чале этого года предприниматель 
привез в Хакасию около 220 голов 
крупно-рогатого скота, из которых 
130 – коровы высокоудойной по-
роды. И первые литры молока на 
переработку уже пошли.

- В предприятие вложено по-
рядка 100 миллионов рублей, из 
них 12 миллионов рублей – грант 
Минсельхозпрода, 3 миллиона – 
средства, выделенные в рамках 
Совета развития по линии Ми-
нэкономразвития. Плюс заемные 
средства, - отметил Александр 
Башков. – Конечно, вложений еще 
нужно сделать немало. И мы бу-
дем ему помогать.

Виктор Зимин подчеркнул – все 
вложения не напрасны, и еще раз 
напомнил, что сельхозотрасль в 
этом году будет получать ощути-
мую поддержку властей:

- Сельское хозяйство – оно как 
маленький ребенок, его нужно хо-
лить и лелеять. При этом вам, 
фермерам, тоже нужно пони-
мать, что заявки на поддержку в 
первую очередь должны исходить 
от вас – именно вы должны озву-
чивать нам, сколько ресурсов вам 
необходимо, чтобы продолжать 
развитие. Исходя из этого, мы 
формируем и свои планы.

Молодой фермер в свою очередь 
рассказал, что весной планирует 
приобрести еще 100 голов КРС, за 
лето приведет в порядок здания, 
чтобы к зиме был готов коровник 
для нового поголовья. Техника хоть 
старая, но есть. Потихоньку докупа-

ется новое оборудование.
- Как пойдут обороты, буду 

брать кредиты. Хочу построить 
в Первомайском молочный ком-
плекс, заполнить все коровники 
и возродить бренд «Первомай-
ское». Но есть сложности, и они, в 
первую очередь, с людьми – более 
или менее предприимчивые орга-
низовали свои хозяйства, кто-то 
работает на других фермах. Пока 
у меня есть неплохой костяк – до-
ярки, осеменаторы, скотник. Но 
на дальнейшее поголовье нужно 
привлекать новых людей, - отме-
тил Евгений Байкалов.

Он также добавил, что для обслу-
живания породистых коров при-
шлось привлекать зоотехника из 
Санкт-Петербурга, так как этим жи-
вотным нужен сбалансированный 
рацион и особый уход. Очень вос-
требованы механизаторы и специ-
алисты в области животноводства. 
По мнению фермера, одна из клю-
чевых проблем, которая мешает 
привлекать молодые квалифици-

рованные кадры – это достойное 
жилье. Точнее, его отсутствие.

Руководитель регионального 
минсельхозпрода на это отметил, 
что по линии министерства дей-
ствует программа по предостав-
лению жилья молодым специали-
стам, в частности, ветеринарам, од-
нако их почему-то нет – в основном 
на предприятиях трудится старшее 
поколение.

Виктор Зимин поручил профиль-
ному министру тщательнее про-
работать этот вопрос и предложил 
провести встречу с сельхозтоваро-
производителями, руководителя-
ми сельхозтехникумов и их студен-
тами.

- Надо поговорить с ребятами, 
обсудить с ними этот вопрос. 
Куда они уходят после учебы и по-
чему не работают по специально-
сти. И предложить им достойные 
условия, - сказал глава региона.

Юлия ВИКТОРОВА

Возродить бренд 
«Первомайское»Во вторник состоялось очередное заседание комис-

сии по чрезвычайным ситуациям, участники которой 
обсуждали тему, начатую еще на традиционной рай-
онной планерке, а именно обстановка с пожарами, 
подготовка к приближающему весенне-летнему пожа-
роопасному периоду, организация пожарной безопас-
ности 18 марта, в единый день голосования.

Как отметил начальник ОНДПР Боградского района 
Анатолий Себов, всем ответственным лицам, в числе 
которых, конечно же, и главы сельсоветов, необходи-
мо усилить профилактические мероприятия, решить 
вопрос с распространением наглядной агитацией, про-
верить состояние наружного противопожарного водо-
снабжения.

- Запланируйте проведение сходов граждан в первой 
декаде апреля, - добавил глава района Сергей Черны-
шов. – На которых главы поселений должны будут от-
читаться перед жителями о своей работе, обсудить 
проблему с выпасом сельхозживотных и противопо-
жарные мероприятия. 

С наступлением теплых дней угроза возгорания, 
естественно, возрастет. Только на сей раз источником 
пожаров станут открытые участки. Жители начнут очи-
щать свои придомовые территории, огороды от старой 
травы, ботвы и прочего мусора. И вновь станет вопрос 
– куда это все девать? Самый простой ответ – сжечь на 
месте. 

Но после бурного и продолжительного обсуждения 
члены КЧС и главы сельсоветов пришли к единому зна-
менателю – запретить любое разведение огня. Но при 
этом на плечи последних ложится задача определить 
места для складирования мусора, чтобы впоследствии 
избежать образования несанкционированных свалок, 
которые в прошлом году горели достаточно часто. 

Особое внимание с установлением теплой темпера-
туры в дневное и ночное время будет приковано и к 
обильному таянию снегов, к уровню рек. В данном во-
просе немалое зависит и от населения. В частности, жи-
телям необходимо самостоятельно подготовить, про-
чистить сливные канавы, расположенные вдоль домов. 

Представители  ОПС РХ № 11 отдельно обратились с 
просьбой к главе района объявить особый противопо-
жарный режим со 2 апреля по 15 мая в случае ухудше-
ния противопожарной обстановки.

Наш корр.      

Противопожарный 
разговор

В участковых избирательных 
комиссиях продолжается прием 
заявлений о включении в список 
избирателей по месту нахожде-
ния на выборах президента Рос-
сийской Федерации 18 марта 2018 
года.

Напомним, заявление о включе-
нии в список избирателей по месту 
нахождения позволяет гражданам, 
обладающим активным избира-
тельным правом, принять участие 
в выборах на любом удобном для 

них избирательном участке. Для 
того, чтобы проголосовать не по 
месту регистрации, достаточно в 
период до 12 марта 2018 года по-
дать соответствующее заявление. 
Сделать это можно в любой ТИК, 
УИК, отделении МФЦ и на портале 
«Госуслуги».

Стоит отметить, что маломобиль-
ные граждане, а также граждане, 
являющиеся инвалидами, и прожи-
вающие не по месту регистрации, 
также могут прикрепиться к бли-

жайшему, или удобному для них 
избирательному участку, обратив-
шись в участковую избирательную 
комиссию письменно, устно, или че-
рез социального работника. Члены 
УИК навестят избирателя и помогут 
ему с заполнением заявления.

Пункты приема заявлений участ-
ковых избирательных комиссий 
принимают граждан ежедневно в 
рабочие дни – с 16:00 до 20:00 ча-
сов, в выходные дни – с 10:00 до 
16:00 часов. 

До 12 марта

Телефон горячей линии по вопросам выборов 
президента Российской Федерации территориальной 

избирательной комиссии Боградского района: 9-52-00.

Следующий номер газеты «Родная земля» 
выйдет 7 марта.



2 2 марта 2018 года №8Родная земля
СЕССИЯ РАЙСОВЕТА

РАЙОННАЯ ПЛАНЕРКА

На прошлой неделе состоя-
лась пятая сессия четвертого 
созыва районного Совета депу-
татов под председательством 
Николая Карпинского. 

На повестке дня стояло де-
сять вопросов. И один из основ-
ных касался, конечно же, фи-
нансовой сферы. Заместитель 
главы района Лариса Адежкина 
представила предполагаемые 
изменения, учитывая которые 
основные параметры районно-
го бюджета складываются сле-
дующим образом. Его доходы 
составляют 347 млн. 821 тыс. 
500 руб., расходы – 349 млн. 35 
тыс. 900 руб. Таким образом, 
дефицит бюджета равняется 1 
млн. 214 тыс. 400 рублям.

При этом статья доходов воз-
растает более чем на 13 милли-
онов рублей. 

В рамках безвозмездных по-
ступлений увеличивается ряд 
субсидий, в том числе на стро-
ительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего поль-
зования – на 3 млн. 927 тыс. 
рублей. На реконструкцию, 
капитальный ремонт общеоб-
разовательных учреждений – 
на 1 млн. 200 тыс. рублей. На 
реализацию мероприятий в 
рамках республиканской про-
граммы развития и сохранения 
малых, отдаленных и иных сел 
– на 3 млн. 635 тыс. 300 руб. На 
реализацию мероприятий по 
предоставлению школьного пи-
тания – на 1 млн. 402 тыс. руб. 
На компенсацию затрат за до-
ставку товаров жителям малых 
и отдаленных сел – на 64 тыс. 
500 рублей.

Увеличена субсидия и на реа-
лизацию мероприятий, направ-
ленных на поддержку и раз-
витие системы коммунального 
комплекса – на 2 млн. 855 тыс. 
рублей. Эти средства пойдут на 

ремонт Бородинской котель-
ной.

После непродолжительного 
обсуждения депутаты едино-
гласно приняли представлен-
ный проект внесения измене-
нии в ранее принятое решение 
Совета депутатов Боградского 
района «О бюджете муници-
пального образования Боград-
ского района на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 
годов».

Куда больше споров вызвало 
выступление ответственного 
секретаря межведомственной 
комиссии Ирины Сидоровой, 
которая рассказала об итогах 
работы муниципальной про-
граммы «Комплекс мер по про-
филактике правонарушений на 
территории Боградского райо-
на», действовавшей с 2015 по 
2017 годы.

И эти итоги оказались столь 
неоднозначными, что проку-
рор Евгений Буранков и вовсе 
призывал рассмотреть вопрос 
о целесообразности дальней-
шего существования этой про-
граммы.

Как известно, ее целью яв-
ляется координация усилий по 
профилактике правонаруше-
ний на территории района, по-
вышение доверия граждан к 
правоохранительным органам, 
повышение уровня обществен-
ной безопасности, улучшение 
результативной борьбы с пре-
ступностью, более надежная 
защита общественного порядка 
и т.д.

Казалось бы, и цели понятны, 
и сделано для их реализации 
было немало. Так, за эти три 
года были проведены меропри-
ятия, включенные в программу 
и не требующие финансовых 
затрат. В частности – в каждом 
поселении созданы народные 
дружины. Девять из них уже 

зарегистрированы в МВД Хака-
сии, Знаменская в настоящее 
время проходит процедуру ре-
гистрации. Всем дружинникам 
выданы соответствующие удо-
стоверения и знаки отличия. 
Другое дело, что их функции и 
помощь правоохранительным 
органам ограничивается де-
журством во время проведения 
массовых мероприятий, уча-
стием в рейдах и принятием на 
себя роли понятых. 

Также на должном уровне 
(это отмечается и республикан-
скими ведомствами) в районе 
проводится работа по линии 
Центра занятости населения, 
направленная на содействие в 
трудоустройстве лиц, осужден-
ных к наказаниям без изоляции 
от общества.  

Управлением образования, 
управлением культуры, мо-
лодежи и туризма проведены 
оздоровительные, физкультур-
но-спортивные мероприятия 
профилактической направлен-
ности. 

И так далее, и так далее. В об-
щей профилактической работе 
участвуют многие наши орга-
низации и учреждения – отде-
ление полиции, отдел ГО и ЧС, 
УСПН, женсовет и др. 

И все же в силу некоторых 
причин мы не всегда получаем 
желаемые результаты.  

В 2015 году наблюдалось 
снижение количества реги-
стрируемых правонарушений 
и преступлений на 0,5% (при 
ожидаемом результате в 12%). 
В 2016 году – снижено на 8,7% 
(планировалось 12%). В 2017 
году – этот показатель возрос на 
1,8% (планировалось снижение 
на 13%).

Уровень аварийности на до-
рогах в 2015 году увеличился на 
13% (планировалось добиться 
его снижения на 10%), в 2016 

году – он все-таки снизился 
на 10% (как и было в планах), 
в 2017 году – снижен на 17% 
(и вновь полное достижение 
предполагаемого результата).

- Но, несмотря на все про-
филактические мероприятия, 
число несовершеннолетних, 
привлеченных к администра-
тивной ответственности 
за появление в общественных 
местах в состоянии алкоголь-
ного опьянения, в 2017 году 
выросло в разы по сравнению 
с 2016 годом. Соответствен-
но, можем ли мы говорить о 
реальном воздействии профи-
лактики в этом направлении, 
- отметил Евгений Буранков. – 
Кроме этого, из года в год мы 
говорим о ДТП с пострадавши-
ми и погибшими, в том числе и 
при участии бродячего скота. 
И вновь возникает необходи-
мость поднимать вопрос об 
организации выпасов, о про-
ведении биркования, о работе 
специалистов, которые от-
ветственны за составление 
административных протоко-
лов в адрес нерадивых хозяев 
КРС. Если желаемый резуль-
тат так и не достигнут, мо-
жет, имеет смысл усиливать 
и профилактическую работу, 
и ужесточать наказания, и 
требовать отчеты от глав 
сельсоветов не раз в квартал, 
как это есть сейчас, а гораздо 
чаще. И главное – более актив-
но действовать.    

Хотя порой избежать неко-
торым жителям наказания по-
могает не только нерастороп-
ность ответственных лиц, но и 
недостаточная законодатель-
ная база. В рамках этого хочет-
ся отметить, что в ближайшее 
время будут внесены измене-
ния в действующее законода-
тельство. К примеру, составлять 
протоколы за «выпас скота в 

неотведенном для этого месте» 
смогут не только специалисты 
сельсоветов, но и члены адми-
нистративной комиссии. 

И еще один важный момент. 
В рамках обсуждаемой про-
граммы предполагалось в ме-
стах массового пребывания лю-
дей установить камеры виде-
онаблюдения с выводом их на 
пульт дежурного управления от-
деления полиции и пункт ЕДДС. 
Изначально на эти цели было 
заложено 500 тысяч рублей. На 
эти средства предполагалось 
установить камеры в Бограде 
на площади имени Ленина, в 
районе кафе «Любимое» и про-
фессионального училища, а так-
же – в парке Победы.

В декабре 2016 года были 
внесены изменения, а именно 
– объемы финансирования со-
кращены практически в десять 
раз. Однако же, даже эти сум-
мы не были использованы в 
связи с отсутствием денежных 
средств.

30 октября 2017 года принята 
и утверждена главой района но-
вая, существенно измененная 
по сравнению со своей пред-
шественницей, муниципальная 
программа «Комплекс мер по 
профилактике правонарушений 
на территории Боградского рай-
она на 2018-2020 годы» с об-
щим объемом финансирования 
120 тысяч рублей на установку 
камер видеонаблюдения.  

В продолжение темы отме-
тим также, что на рассмотрение 
депутатам были представлены 
и результаты оперативно-слу-
жебной деятельности отделе-
ния полиции за прошедший 
2017 год.

Также в ходе работы сессии 
народные избранники обсуди-
ли еще ряд вопросов.  

Анастасия ВЫСОКИХ

Участникам очередной рай-
онной планерки, состоявшейся 
во вторник и прошедшей под 
председательством главы рай-
она Сергея Чернышова, к вни-
манию и обсуждению на сей 
раз были представлены всего 
три вопроса.

Первый из них касался опера-
тивной ситуации в районе с 13 
по 27 февраля. О чем всем при-
сутствующим доложил началь-
ник отделения полиции Влади-
мир Семерюк.

За этот период всего было за-
регистрировано 119 сообщений 
о правонарушениях, из них во-
семь касались преступлений. В 
числе которых – тяжкий вред 
здоровью и разбой. В обоих 
случаях в качестве одного из 
главных виновников случивше-
гося можно смело назвать ал-
коголь. 

Все преступления раскрыты, 
шесть из них – по горячим сле-
дам. 

Кроме этого, было зареги-
стрировано 251 администра-
тивное правонарушение. Со-
ставлено два протокола по 
статье «мелкое хулиганство», 
восемь – «за появление в обще-
ственных местах в состоянии 
алкогольного опьянения». 

215 правонарушений произо-
шло по линии ГИБДД.

Обстановка с пожарами в ре-
спублике по-прежнему остает-
ся напряженной. Несмотря на 
комплекс принимаемых проти-
вопожарных мер в муниципа-
литетах, граждане продолжают 
пренебрегать требованиями 
безопасности. С начала года 
уже зарегистрировано 179 по-
жаров (за аналогичный период 
прошлого года – 140), в резуль-
тате чего погибли 13 человек (в 
АППГ – 11), травмированы 9 че-
ловек (в АППГ – 3).

Как отметил начальник 
ОНДПР Боградского района 
Анатолий Себов, в Боградском 
районе пока роста пожаров не 
наблюдается, тем не менее еще 
очень рано убирать руку с пуль-
са. Так как уже не за горами ве-
сенне-летний пожароопасный 
период. 

А соответственно необходи-
мо провести все соответствую-
щие профилактические меро-
приятия, чтобы потом не при-
шлось исправлять печальные 
последствия.

По предварительному про-
гнозу, если в первой декаде 
марта еще сохранится мину-
совая ночная и дневная тем-

пература, то в последней уже 
ожидается прогрев воздуха до 
пятнадцати градусов.

Насколько сбудутся предска-
зания синоптиков на этот счет, 
пока говорить рано, но гото-
виться к возможной ранней 
весне надо уже сегодня. 

- Кроме обильного таяния 
снегов, не стоит забывать 
еще о том, что в таком слу-
чае мороз пойдет в землю, - 
отметил Сергей Геннадьевич. 
– А поэтому проведите необ-
ходимую работу, чтобы не до-
пустить перемерзания водных 
систем.   

Приятной новостью поделил-
ся начальник ОПС РХ № 11 Де-
нис Тропин, который отметил, 
что в этом году в нашем районе 
будут открыты три отдельных 
федеральных поста. Один по-
добный у нас уже работает в 
Первомайском. В настоящее 
время начинается отбор канди-
датов для Большеербинского, 
Пушновского и Сарагашского 
постов. 

А завершилась работа район-
ной планерки докладом  глав-
ного специалиста по туризму 
УКМиТ Сергея Тахтаракова, рас-
сказавшего об итогах развития 
отрасли в 2017 году. 

Основным из таковых можно, 
пожалуй, смело назвать пред-
ставление «Автотуристского 
кластера «Боградский» в каче-
стве инвестиционного проекта 
на выездном заседании пре-
зидиума регионального Совета 
развития под председатель-
ством главы Хакасии Виктора 
Зимина, которое прошло в Бо-
граде в прошлом году. 

Правда, и Виктор Михайло-
вич, и остальные члены Совета 
призвали подработать проект и 
реализовывать его совместно с 
Усть-Абаканским районом.

Такое взаимодействие «выли-
лось» в разработку концепции 
межмуниципального проекта 
«Ворота в Хакасию», в рамках 
которого созданы 3D модели 
визит-центра «Бояры» и топи-
арного парка. 

Также стоит отметить, что в 
районе помимо этого реализу-
ется еще два инвестиционных 
проекта: туристский этно-куль-
турный центр «Хара Суг» (на 
территории села Туманное) и 
кафе-гостиница «Интеллигент». 

У нас действуют и пять тури-
стических маршрутов:

- «От железного века до на-
ших дней», включающий в себя 
Боярскую писаницу, Копенский 

чаа тас и Троицкое городище;
- «О чем могут рассказать 

особо охраняемые природные 
территории» - гора Эхвалиха и 
Дубовая роща;

- «Древность земли Хакас-
ской» - грот Двуглазка, пещера 
«Бородинская»;

- «Загадки Оглахтинской кре-
пости»

- «Свет православия» - По-
кровская церковь, Спасо-Пре-
ображенский собор, Градо-Аба-
канский храм и церковь Иоанна 
Богослова. 

- Развитие туристической 
отрасли – одно из приоритет-
ных направлений в Хакасии, 
- добавил Сергей Чернышов. 
– Да, у нас есть «Бояры». Вот 
уже несколько лет мы пыта-
емся его «запустить», чтобы 
добиться увеличения потока 
туристов, соответствен-
но – и прибыли в бюджет. Но 
чтобы что-то получить, надо 
сначала вложить. И финансо-
вая сторона вопроса пока не 
дает нам сделать все, что 
задумано и запланировано. Но 
это направление интересное, 
и мы, безусловно, продолжим 
работу. 

Анастасия ВЫСОКИХ  

Принимать или не принимать – вот в чем вопрос

Основные вопросы дня
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ДЕНЬ ДУБЛЕРА

ОКНО ГАИ

21 февраля 2018 года в селе 
Боград в третий раз прошел 
День дублера, проводимый 
в рамках Всероссийского Дня 
молодого избирателя. Участие 
в мероприятии приняли учени-
ки 8-11 классов из разных школ 
Боградского района.

На утренней планерке глава 
района Сергей Геннадьевич 
Чернышов и председатель 
районного Совета депутатов 
Николай Захарович Карпин-
ский обратились к ученикам. 

- Мы рады приветствовать 
вас в стенах нашей админи-
страции. Сегодня вы – дети, 
учащиеся школ и профессио-
нального училища, а также 
уже работающая молодежь, 
сможете попробовать себя в 
роли управленческих лиц, оку-
нуться в нашу повседневную 
деятельность. И мы наде-
емся, что многие из вас, кто 
захочет работать в этой 

сфере, вернутся к нам на по-
стоянное место работы, мо-
жет быть, уже на чье-нибудь 
место из действующих ра-
ботников администрации,- 
сказал в напутствие Сергей 
Геннадьевич. 

Глава района приветствовал 
не только учеников и студен-
тов, как это было в прошлые 
годы, но и работающую мо-
лодежь в возрасте до 35 лет, 
а все из-за того что конкурс 
«День дублера» нынче пре-
терпел некоторые изменения.  

После этого председатель 
территориальной избиратель-
ной  комиссии Людмила Ко-
шелева и глава района Сергей 
Чернышов вручили дублерам 
удостоверения, которые на-
глядно подтверждали тот 
факт, что с этой минуты стано-
вятся первыми лицами района 

и начальниками различных 
организаций и ведомств. 

И началось их тесное зна-
комство с неизведанной для 
них до этого момента сферой 
деятельности, которое завер-
шилось спустя несколько ча-
сов.

Всего на один день судьбу 
района в свои руки взяли:

Дмитрий Хотьков в качестве 
главы Боградского района;

Максим Бортницкий – пер-
вый заместитель главы;

Полина Чмыхало – замести-
тель главы района по строи-
тельству и ЖКХ;

Вероника Пирогова – заме-
ститель главы района по эко-
номике;

Кирилл Мачулин – началь-
ник управления сельского хо-
зяйства;

Анна Новикова – председа-
тель территориальной избира-
тельной комиссии;

Анастасия Катцына – пред-
седатель Совета депутатов;

Галина Маликова – началь-
ник управления культуры, мо-
лодежи и туризма;

Юлия Гильдебрант – глав-
ный специалист по туризму 
управления культуры, молоде-
жи и туризма;

Вячеслав Тулегенов – на-
чальник отдела спорта;

Мария Ламок – консультант 
по работе с молодежью управ-
ления культуры, молодежи и 
туризма;

Дмитрий Плеханов, Илья 
Рохманов – руководители 
пресс-службы районной адми-
нистрации;

Вадим Рехлов – оператив-
ный дежурный ЕДДС;

Анастасия Никулина – ди-
ректор управления социаль-
ной поддержки населения;

Александр Гнездюк – пред-
седатель комитета по управ-
лению муниципальным иму-
ществом и природными ре-
сурсами;

Дарья Бехтерева – предсе-
датель правового комитета;

Станислав Чубарев – началь-
ник управления образования;

Алексей Коваленко – на-
чальник отдела по Боградско-
му району Центра занятости 
населения;

Алина Соломатина – глав-
ный врач районной больницы;

Екатерина Мальцева – заме-
ститель главного врача;

Ксения Берсенева – главный 
специалист архивного дела. 

После вручения удостове-
рений все участники конкурса 
разошлись по рабочим ме-
стам, чтобы приступить к вы-
полнению задач, которые при-
готовили для них наставники. 

Основным моментом, ко-
торому было уделено особое 
внимание на рабочих местах – 
это, конечно же, предстоящие 
выборы президента Россий-
ской Федерации. 

Перед председателем тер-
риториальной избирательной 
комиссии, как и перед первым 
заместителем главы района и 
его командой, состоящей из 
начальника управления об-
разования, начальника УКМи-
Са и консультанта по работе 
с молодежью стояла задача 
обеспечить как можно боль-
ший процент явки именно мо-
лодых избирателей в Боград-
ском районе. 

Остальные участники за-
нимались работой на своих 
должностях. 

Некоторые из них успели от-
ветить и на вопросы, задавае-
мые им в ходе нашего интер-
вью. 

- Что вы ждете от этого дня? 
Бехтерева Дарья: «Я жду от 

этого дня многого, но самое 
главное – это познакомиться 
с должностью председателя 
правового комитета, потому 
что я хочу связать свою жизнь 
с похожей на эту должность 
профессией» 

Пирогова Вероника: «По-
пробовать себя в должности 
заместителя главы Боград-
ского района по экономике, а 
также полученный опыт при-
менить на практике в жизни, 
так как экономика – очень по-
лезная наука».

 Катцына Анастасия: «Глуб-

же понять работу Совета де-
путатов и какие вопросы здесь 
решаются».

- Нужен ли День дублера? 
Если да, то почему?

Гнездюк Александр: «Да, 
нужен! Так как ты получаешь 
большой опыт, а также, навер-
ное, чувство ответственности,  
потому что ты находишься на 
должности чиновника, и от 
тебя зависит многое». 

Хотьков Дмитрий: «Прово-
дить такие дни нужно, потому 
что это помогает молодежи 
понять суть работы чиновни-
ков». 

Бортницкий Максим: «День 
дублера нужен, потому что 
это, во-первых, новые знаком-
ства,  во-вторых, этот день по-
могает осознавать смолоду, 
на сколько  серьезна взрослая 
жизнь».

Ровно в 14.00 в зале заседа-
ний районной администрации 
снова собрались все действу-
ющие лица этого дня, чтобы 
подвести итоги, поделиться 
своими впечатлениями, а так-

же внести ряд предложений в 
план будущей работы настоя-
щих руководителей района. 

Так, к примеру, дублер глав-
ного специалиста по туризму 
Юлия Гильдебрант и действу-
ющий специалист по туризму 
разработали план на туристи-
ческий сезон в Боградском 
районе. 

По завершении собрания 
Сергей Чернышов вручил всем 
участникам свидетельства, 
подтверждающий тот факт, 
что они действительно явля-
лись дублерами, подарки, а 
представителей сильного пола 
поздравил с Днем защитника 
Отечества.  

И все вышесказанное поды-
тожим словами Алексея Ко-
валенко: «Главное учиться, а 
еще не бояться трудностей и 
уверенно идти к своей цели! 
Сегодня ты – дублер, а завтра 
– начальник!».

Дмитрий ПЛЕХАНОВ, 
дублер руководителя пресс-

службы районной администрации, 
ученик Знаменской средней школы

Сегодня ты - дублер, а завтра - начальник

В Боградском районе сотруд-
ники Госавтоинспекции для 
школьников младших и сред-
них классов провели занятия по 
обеспечению безопасности при 
движении пешеходов в темное 
и сумеречное время суток. В 
очередной раз школьникам 
продемонстрировали, насколь-
ко лучше виден человек в свете 
фар автомобиля, если на курт-
ках, брюках и обуви есть нашив-
ки, обладающие способностью 
отражать свет, а после теории 
ребятам показали, как из них 
можно самостоятельно изго-
товить световозвращающего 
ночного помощника. Девчонки 

и мальчишки с удовольствием 
выполняли рекомендации по-
лицейских и уже очень скоро 
на верхней одежде и рюкзаках 
учащихся появились элементы, 
позволяющие водителям за-
благовременно заметить юного 
пешехода.

В сельских школах с практиче-
скими занятиями полицейским 
помогают педагоги и школьные 
отряды юных инспекторов дви-
жения. Из светоотражающей 
ленты дети, с помощью педаго-
гов, изготавливали различные 
наклейки и значки. Каждому 
хотелось украсить свой порт-
фель как можно большим ко-

личеством светоотражающих 
элементов. У всех получились 
оригинальные отличительные 
знаки.

Сотрудники Боградской Го-
савтоинспекции с просвети-
тельскими беседами посеща-
ют практически каждую школу 
района и полицейские увере-
ны, что все проведенные ме-
роприятия по популяризации 
световозвращающих элементов 
благоприятно повлияют на без-
опасность пешеходов, как де-
тей, так и взрослых.

Юлия ВАСИЛЬЕВА

Мастер-класс от ГИБДД



• 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (ул. Новая, д.17, 
3 этаж), центр, 61 кв.м., не 
угловая, 2 балкона и комнаты 
выходят на 2 стороны. Сделан 
ремонт. Торг.
Тел.: 8-983-276-98-24.
• 1/2  дома в с. Боград, 43 кв.м., 
вода в доме.
Тел.: 8-923-393-50-95.
• 1/2 дома, 96 кв.м., вода, туа-
лет, 10 соток, сад, огород, все 
надворные постройки.
Тел.: 8-983-198-36-68.
• Дом, с. Знаменка, площадь 140 
кв.м., 1950 т.р.
Тел.: 8-913-030-34-48.
•КУРЫ несушки – 220р.; ЦЫ-
ПЛЯТА бройлерные, утята, 
гусята. Доставка.
Тел.: 8-913-540-43-88.
• КУРЫ несушки, молодки – 
300 р., ЦЫПЛЯТА бройлеры 
– 40р.; с. Подсинее.
Тел.: 8-952-746-87-48, 
8-950-305-99-60.
• Инвалидную коляску с элек-
троприводом FS 111A б/у, в ра-
бочем состоянии. с.Боград.
Тел.: 8-923-397-31-19.
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КУПЛЮ

ПРОДАМ

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ

УГОЛЬ, ДРОВА

УСЛУГИ

АРЕНДА

Куплю МЯСО. Дорого. 
Можно живьем.

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

8-913-543-64-00.

Поздравляем!

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

8-929-356-61-16.

КУПЛЮ ПЛЕМЕННЫХ 
БЫКОВ, КОРОВ, ОВЕЦ, 

ЛОШАДЕЙ.
Тел.: 8-913-057-03-48, 

8-929-356-61-16.

• 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.

• 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:

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Погрузчики (КУНы) 
для МТЗ, Т-40, Т-25, 

Т-16, МТЗ-320,
грабли валковые, 

отвалы, щетки, фрезы
8-902-997-70-69,
8-800-700-64-06 
(бесплатный).

• Сдам ТОРГОВЫЕ 
ПЛОЩАДИ (от 12 кв.м. до 
20кв.м.) в здании РАЙПО, 2 
этаж и магазин «Рябинушка» 
(ул. Советская, 105).
Тел.: 8-923-585-65-55.

РЕМОНТ 
стиральных машин
и холодильников.

Тел.: 8-950-970-45-45.

• Только сейчас  к 8 Марта, 
компания AVON дарит новым 
представителям НОВЫЙ АРО-
МАТ и скидку 30 %
Тел.: 8-913-517-95-27.

«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 зависимости от сложности).

Сохрани лучшие мгновения!

Профлист, металлочерепи-
ца, ондувилла,

сайдинг, утеплители, забо-
ры, теплицы.

Материал привозим домой, 
только потом расчет.
Доставка бесплатно. 

Тел.: 8-983-272-40-40

Государственное казенное учреждение 
Республики Хакасия 

«Управление социальной поддержки 
населения

 Боградского района»
поздравляет с 90-летним юбилеем 

ветерана Великой Отечественной войны
Любовь Федоровну БОРИСОВУ!
В день торжества, в день юбилея

Пусть станет на душе теплее
Отличным будет настроенье,

Как песни, льются поздравленья,
Желаем бодрости и сил,

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

Поздравляем 
Елену Александровну ЧЕПУК

с юбилеем!
Родная! Любимая!

Ты нам нужна!
Добра и красива ты,

Сердцем нежна.
Ты наша надежда,
Опора и счастье,

Ты даришь нам ласку,
Любовь и участье.
Здоровой всегда
И веселою будь,

Пусть солнце удачи
Осветит твой путь.

                        Мама, деда

Поздравляю с днем рождения папу
Евгения Александровича ЛЫТКИНА!

Гармонии в каждом мгновении,
От жизни – добра, красоты!

Приносит с собой День рождения
Улыбки, подарки, цветы…

Так пусть каждый день наполняется
Любовью и радостью дом.

И счастье в душе распускается
Прекрасным чудесным цветком!

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

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

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

• В связи с ликвидацией от-
дела, проводится РАСПРОДА-
ЖА ОБУВИ по низким ценам 
(скидка до 50%), в долг не от-
пускаем.
Адрес: с. Боград, гостиница 
«Березка», 1 этаж, отдел «Об-
увь».

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН 
«Русский размер»

Полная мода от 44 до 72 раз-
мера
Мужская и женская одежда, 
пледы, подушки,
одеяла, шторы, постельное бе-
лье. Доступные цены.
Находится по адресу: с. Бо-
град, здание райпо, 2 этаж, 
пом. №3.

• Утеряно свидетельство о 
среднем образовании №999337, 
выданное Пушновской средней 
школой 12.06.1987г., на имя 
Малышева Владимира Федоро-
вича, в связи с утерей считать 
недействительным.

Построить овощехранилище, приемозаготовительный пункт для сельхозпродукции, перера-
батывающий цех можно за счет средств республиканского бюджета. На развитие потребкоопе-
рации в Хакасии в 2018 году будет потрачено 10 миллионов бюджетных рублей.

За счет этих средств можно будет также купить или отремонтировать специализированное 
оборудование по обработке, переработке и упаковке сельскохозяйственной продукции, дико-
росов и изготовленной из них продукции.

Еще одна возможная статья расходов  - приобретение специализированного автотранспорта 
(автолавки) или прицепа для доставки продовольственных и бытовых товаров в малые и от-
даленные села Хакасии, где нет стационарных точек торговли. Претендовать на эти миллионы 
могут организации потребительской кооперации Хакасии.

30 марта 2018 года Министерство экономического развития Хакасии начнет прием заявок, 
который продлится до 18 апреля 2018 года включительно.

Адрес приема заявок: 655019, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 43, строение 1, 
каб. 11 (1 этаж), Минэкономразвития Хакасии. Контактные телефоны: 8(3902) 248-200 (доб. 
232, доб. 231).Контактные электронные адреса: me12@r-19.ru, avk@r-19.

Перечень документов, предоставляемых на отбор, требования к участникам отбора, поря-
док отбора, основания для отказа в предоставлении субсидии, установлены подпрограммой 
«Развитие потребительской кооперации в РХ» государственной программы РХ «Сохранение и 
развитие малых и отдаленных сел РХ (2016–2018 годы)». Она утверждена постановлением Пра-
вительства Хакасии от 27.10.2015 № 550 (с последующими изменениями) и Порядком предо-
ставления субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия организациям потреби-
тельской кооперации, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Хакасия, 
утвержденным постановлением Правительства Республики Хакасия от 17.02.2016 № 52 (с по-
следующими изменениями).

Форма Заявки размещена на официальном сайте Правительства Хакасии

На развитие потребкооперации
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
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I КАНАЛ
05.00 Доброе утро.
08.05 Выборы-2018 г.
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 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.35 «Голос. Дети». Новый 

сезон.
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Т/с «Влюбленные женщи-

ны» (16+).
02.30 Х/ф «Роман с камнем» 

(16+).
04.30 Модный приговор.
05.30 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.50 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Чужая». (12+).
01.00 Х/ф «Нелюбимый». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. А. 

Маньяни.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва дворянская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Диккенсиана», 6 с. (Велико-

британия).
09.10 Д/с «Бабий век». «Жизнь от 

кутюр. Эльза Скиапарелли и На-
дежда Ламанова».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Андрей Миронов. 

Встреча в концертной студии 
«Останкино».

13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/с «Наследие древней Азии». 

«Культура дземон, Япония».
14.30 «Театральная летопись». Нина 

Архипова, ч. 2.
15.00 Новости культуры.
15.10 Натали Дессей. Песни Мишеля 

Леграна.
15.55 «Магистр игры». «Вий и Григо-

рий Сковорода».
16.20 Д/ф «Горный парк Вильгель-

мсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью».

16.40 Х/ф «Веселая вдова».
19.00 Д/с «Бабий век». «Жизнь от 

кутюр. Эльза Скиапарелли и На-
дежда Ламанова».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Наследие древней Азии». 

«Культура дземон, Япония».
21.35 Х/ф «Шарада». (США).
23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп» с П. Шепотинником. 

68-й Берлинский международ-
ный кинофестиваль.

00.35 Х/ф «Мы с Вами где-то встре-
чались».

02.05 Искатели. «Тайны Дома Фа-
берже».

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35 «Сад и огород» 12+

10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «Психосоматика» 8 серия 16+
10:55 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Небесные родственники» 

4 серия 16+ 
12:05 Сериал «Амазонки» 4 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Испытательный срок» 16+
14:50 Д/Ф «В мире животных с Николаем 

Дроздовым» 12+
15:15 Д/Ф «Дети индиго» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Красавчик» 1 серия 16+ 
17:00 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 1 серия 
16+

17:45 Сериал «Небесные родственники» 
5 серия 16+ 

18:30 Сериал «Амазонки» 5 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Под счастливой звездой» 

16+
20:25 Д/Ф «Целители. Расплата за не-

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

«Федерация» 16+
00:00 Сериал «Гастролеры» 15-16 

серия 16+ 

01:30 РТС: ночной эфир 16+

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

нарей 3». «Снежный барс». 
(16+).

06.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3». «Звездная болезнь». 
(16+).

07.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 3». «Эхо блокады». 
(16+).

08.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 3». «Исчезновение». 
(16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Без права на ошибку», 

1 с. (16+).
10.20 Т/с «Без права на ошибку», 

2 с. (16+).
11.10 Т/с «Без права на ошибку», 

3 с. (16+).
12.05 Т/с «Без права на ошибку», 

4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 3». «Парень из нашего 
города», ч. 1. (16+).

14.15 Т/с «Улицы разбитых 

I КАНАЛ
05.00 Доброе утро.
08.05 Выборы-2018 г.
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 «Спящие 2» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2018» (16+).

01.45 Модный приговор.
02.50 «Давай поженимся!» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» (16+).
03.45 «Мужское / Женское» (16+).

04.25 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.50 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. (12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. (12+).
21.00 Т/с «Чужая». (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-

димиром Соловьевым». (12+).
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-

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

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Н. 

Румянцева.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва балетная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Диккенсиана», 5 с. (Велико-

британия).
09.10 Д/с «Бабий век». «Первые «Пер-

вые леди». Элеонора Рузвельт и 
Цзян Цин».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Старая квартира. 1971 

год».
12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...» с Р. 

Туминасом.
13.40 Д/с «Наследие древней Азии». 

«Мавзолей Цинь Шихуанди, 
Китай».

14.30 «Театральная летопись». Нина 
Архипова, ч. 1.

15.00 Новости культуры.
15.10 А. Татаринцев, А. Шагимуратова, 

В. Ладюк, А. Кулаева и В. Федо-
сеев. Русская оперная музыка.

16.05 «Эрмитаж».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Я из темной провинции 

странник...»
18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Бабий век». «Первые «Пер-

вые леди». Элеонора Рузвельт и 
Цзян Цин».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Наследие древней Азии». 

«Мавзолей Цинь Шихуанди, 
Китай».

21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Диккенсиана», 6 с. (Велико-

британия).
23.20 Новости культуры.
23.40 «Тем временем».
00.20 ХХ век. «Старая квартира. 1971 

год».
01.35 «Анджей Вайда. Мысли о До-

стоевском».
01.45 А. Татаринцев, А. Шагимуратова, 

В. Ладюк, А. Кулаева и В. Федо-
сеев. Русская оперная музыка.

02.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ 
в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью».

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35  «Сад и огород» 12+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:25 Д/Ф «Есть один секрет» 13 серия 

16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Сериал «Небесные родственни-

ки» 3 серия 16+ 
12:20 Сериал «Амазонки» 3 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Шутки ангела» 16+
14:45 Д/Ф «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым» 12+
15:10 Сериал «Небесные родственни-

ки» 4 серия 16+ 
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Амазонки» 4 серия 16+ 
17:00 «Выборы 2018» 16+
17:30 Сериал «Гастролеры» 15-16 

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 «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
21:10 Х/Ф «Испытательный срок» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Дети индиго» 16+
00:15 Сериал «Гастролеры» 13-14 

серия 16+ 
01:30 Д/Ф «Редкие профессии» 16+
02:00 РТС: ночной эфир 16+

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

рей 3». «Домовой». (16+).
06.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 3». «Шалом, менты!», ч. 
1. (16+).

07.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3». «Шалом, менты!», ч. 
2. (16+).

08.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3». «Не пожелаю зла». 
(16+).

09.00 «Известия».

I КАНАЛ
05.00 Доброе утро.
08.05 Выборы-2018 г.
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 «Спящие 2» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.10 Т/с «Влюбленные женщи-

ны» (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Влюбленные женщи-

ны» (16+).
03.20 «Время покажет».

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.50 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. (12+).
21.00 Т/с «Чужая». (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-

димиром Соловьевым». (12+).
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-

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

(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Н. Мор-

дюкова.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка време-

нем». «Самоубийство республики».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны». «1956 год. 

Свадьба Грейс Келли и принца 
Ренье».

08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
09.25 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 

(Украина).
09.30 Д/с «Бабий век». «Принцесса и 

крестьянка. Зоя Воскресенская и 
Йосико Кавасима».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Когда у нас выходной». «Моды 

сезона».
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия».
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о Досто-

евском».
13.40 Д/с «Наследие древней Азии». 

«Ангкор, Камбоджа».
14.30 Библейский сюжет.

15.00 Новости культуры.
15.10 Денис Мацуев. Фортепианные про-

изведения П.И. Чайковского.
16.05 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.35 Д/ф «Война Жозефа Котина».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Бабий век». «Принцесса и 

крестьянка. Зоя Воскресенская и 
Йосико Кавасима».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Наследие древней Азии». 

«Ангкор, Камбоджа».
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с Р. 

Туминасом.
22.20 Т/с «Диккенсиана», 5 с. (Велико-

британия).
23.20 Новости культуры.
23.40 «Магистр игры». «Вий и Григорий 

Сковорода».
00.10 Д/ф «Когда у нас выходной». 

«Моды сезона».
01.00 Д/ф «Война Жозефа Котина».
01.30 Цвет времени. В. Серов.
01.40 Денис Мацуев. Фортепианные про-

изведения П.И. Чайковского.
02.35 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари». (Германия).

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

16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 «Euromaxx. Окно в Европу» 16+
12:00 Д/Ф «Путешествие в Беловодье» 

12+
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Насмотревшись детективов» 

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

Дроздовым» 12+
15:10 «Золотое дно Охотского моря» 12+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Небесные родственники» 

3 серия 16+ 
17:00 Сериал «Амазонки» 3 серия 16+ 
17:50 Сериал «Гастролеры» 13-14 

серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:45 Д/Ф «Близнецы. Чудов квадрате» 

16+
21:00 Х/Ф «Шутки ангела» 16+

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

«Федерация» 16+
00:00 «Мир без виз. Турция»16+ 
01:50 Д/Ф «Редкие профессии» 16+
2:16 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Мелодрама «Все будет хорошо», 

1 с. (16+).
06.05 Мелодрама «Все будет хорошо», 

2 с. (16+).
07.05 Мелодрама «Все будет хорошо», 

3 с. (16+).
08.00 Мелодрама «Все будет хорошо», 

4 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Драма «Паршивые овцы», 1 с. 

(Россия - Украина). (16+).
10.20 Драма «Паршивые овцы», 2 с. 

(Россия - Украина). (16+).
11.10 Драма «Паршивые овцы», 3 с. 

(Россия - Украина). (16+).
12.05 Драма «Паршивые овцы», 4 с. 

(Россия - Украина). (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Домовой». (16+).
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Женщины».
08.20 Х/ф «Блондинка за 

углом».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Девчата».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Приходите зав-

тра. . .» .
14.15 Кино в цвете.  «Весна 

на Заречной улице».
15.00 Новости.
15.15 Кино в цвете.  «Весна 

на Заречной улице».
16.25 Концерт «О чем поют 

мужчины».
18.40 Х/ф «Красотка» (16+) .
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Любовь и голу-

би» (12+) .
23.20 Х/ф «Про Любовь. 

Только для взрослых» 
(18+) .

01.25 Т/с  «Влюбленные 
женщины» (16+) .

03.25 Х/ф «Жемчужина 
нила» (16+) .

05.20 «Контрольная за-
купка».

04.50 Х/ф «Деревенская 
история».  (12+) .

08.40 Т/с  «Свидетельство о 
рождении».  (12+) .

11.00 «Вести».  (12+) .
11.20 Т/с  «Свидетельство о 

рождении».  (12+) .
17.20 Большой бенефис Е. 

Степаненко «Веселая, 
красивая».  (16+) .

20.00 «Вести».  (12+) .
20.30 Х/ф «Москва слезам 

не верит».  (12+) .
23.30 Праздничное шоу В. 

Юдашкина.  (12+) .
02.05 Х/ф «Я его слепила». 

(12+) .

06.30 Х/ф «Веселая вдова».
09.00 М/ф: «Бременские му-

зыканты»,  «По следам 
бременских музыкан-
тов».

09.50 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфи-
ровым».

10.20 Х/ф «Мы с Вами где-
то встречались».

11.55 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка».  «Озерный 
край».

12.50 Х/ф «Огни большого 
города».  (США).

14.25 Д/ф «Нефертити». 
(Украина) .

14.35 Международный фе-
стиваль циркового ис-
кусства в Монте-Карло.

16.40 Д/с «Ехал Грека. . . 
Путешествие по на-
стоящей России».  «Во-
логда».

17.20 Х/ф «Старшая се-
стра».

19.00 ХХ век.  «Андрей 
Миронов.  Встреча в 
концертной студии 
«Останкино».

20.50 Х/ф «Королева Мар-
го».  (Франция -  Герма-
ния -  Италия) .  (16+) .

23.25 Д/с «Ехал Грека. . . 
Путешествие по на-
стоящей России».  «Во-
логда».

00.05 Х/ф «Огни большого 
города».  (США).

01.30 М/ф: «Серый волк 
энд Красная шапочка», 
«Банкет».

02.05 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка».  «Озерный 
край».

РТС
06:00 «Мультимир» 6+
07:00 Д/Ф «Целители.  Рас-

плата за невежество» 
16+

07:45 РТС «Вопрос дня» 16+
08:00 РТС «Под счастливой 

звездой» 16+
08:10 Х/Ф «Есть идея 16+
09:45 Д/Ф «Психосоматика» 

9 серия 16+
10:10 Мультимир 6+
10:30 Сериал «Небесные 

родственники» 5 серия 
16+ 

11:20 Сериал «Амазонки» 5 
серия 16+ 

12:05 «Мир без виз» 16+
16:10 Сериал «Красавчик» 

1-2 серия 16+ 
17:40 Сериал «Бальзаков-

ский возраст или все 
мужики сво…» 1-2 се-
рия 16+

19:10 Д/Ф «Розы с шипами 
для Мирей.  Самая рус-
ская француженка «16+

20:00  Д/Ф «Фильмы линей-
ки ТВ-конкурса «Феде-
рация» 16+

21:55 Х/Ф «От 180 и выше» 
12+

23:30 Д/Ф «Красота по-
русски « 16+ 

00:10  Д/Ф «Фильмы линей-
ки ТВ-конкурса «Феде-
рация» 16+

00:40  Д/Ф «Инспекторы 
паранормальных до-
мов» 16+

02:15 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/ф.
07.45 Д/ф «Наша родная 

красота».  (12+) .
08.45 Т/с  «След».  «Добро-

хот».  (16+) .
09.35 Т/с  «След».  «Шекспир 

наоборот».  (16+) .
10.25 Т/с  «След».  «Халат-

ность».  (16+) .
11.15 Т/с  «След».  «Карточ-

ный шулер».  (16+) .
12.05 Т/с  «След».  «Богатая 

свадьба и бедные по-
хороны».  (16+) .

12.50 Т/с  «След».  «Стрела-
убийца».  (16+) .

13.40 Т/с  «След».  «Женский 
день».  (16+) .

14.30 Т/с  «След».  «Пупен-
мейстер».  (16+) .

15.20 Т/с  «След».  «Блон-
динка».  (16+) .

16.10 Т/с  «След».  «Смерть 
в теремке».  (16+) .

17.00 Т/с  «След».  «Ищите 
женщину».  (16+) .

17.50 Т/с  «След».  «Деньги, 
которые пахнут».  (16+) .

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

19.25 Т/с  «След».  «Бамбук 
де Сад».  (16+) .

20.20 Т/с  «След».  «Дневник 
счастливой домохозяй-
ки».  (16+) .

21.05 Т/с  «След».  «Личное 
дело Круглова».  (16+) .

21.55 Т/с  «След».  «Год спу-
стя».  (16+) .

22.45 Т/с  «След».  «Квартир-
мейстер».  (16+) .

23.35 Т/с  «След».  «Лучшая 
жизнь».  (16+) .
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I КАНАЛ
05.50 Х/ф «Разные судьбы» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Разные судьбы» (12+).
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Смешарики. Новые при-

ключения.
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 «Раиса Рязанова. День и 

вся жизнь» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.25 «Грипп. Вторжение» (12+).
14.30 Х/ф «Три плюс два».
16.25 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

18.00 Вечерние новости.
18.15 Х/ф «Джентльмены удачи».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» (16+).

23.00 Х/ф «Аритмия» (18+).
01.15 Т/с «Влюбленные женщи-

ны» (16+).
03.15 Х/ф «Дерево джошуа» (16+).

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
06.35 М/с «Маша и медведь». 

(12+).
07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «Вести». Местное время. 

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

(12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 Комедия «Служебный ро-

ман». (12+).
14.25 Х/ф «Цвет спелой вишни». 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Новый муж». (12+).
00.55 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
03.00 Т/с «Личное дело». (16+).

06.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
09.05 М/ф «Возвращение блудного 

попугая».
09.45 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Время желаний».
11.55 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка». 

«Побережье гигантов».
12.45 Спектакль «Баядерка».
14.55 Д/ф «Кардинал Ришелье. 

Небеса могут подождать...» 
(Франция).

16.40 Д/с «Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России». «Ки-
риллов».

17.20 Х/ф «Родня».
18.50 Х/ф «Подкидыш».
20.00 Х/ф «Манон с источника». 

(Франция - Швейцария - Ита-
лия).

21.55 Д/ф «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры». (Франция).

23.45 Д/с «Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России». «Ки-

риллов».
00.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!», 2 с.
01.45 М/ф: «Дождь сверху вниз», 

«Брэк!»
02.05 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка». 

«Побережье гигантов».

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

ных домов» 16+
07:45 РТС «Под счастливой звездой» 

16+
08:50 «Мультимир» 6+
09:20 Д/Ф «Молодая Маргарет  жизнь 

и любовь в письмах» 16+
11:00 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
11:30 Сериал «Красавчик» 3 серия 

16+ 
12:20 Сериал «Бальзаковский воз-

раст или все мужики сво…» 3 
серия 16+

13:00 Д/Ф «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым» 12+

13:30 «Мультимир» 6+

14:05 Х/Ф «Конец прекрасной эпохи» 
16+

15:45 Д/Ф «Бабий бунт. Да здравству-
ет феминизм!» 16+ 

16:30 Х/Ф «Приключения Электро-
ника» 1-2 серия 12+

18:45 Алсу. Я не принцесса 16+
19:40 Сериал «Метод Лавровой» 5-6 

серия 16+
21:10 Сериал «Возвращение в Крэн-

форд» 1 серия  16+
22:40 Х/Ф «Коко до шанель» 16+
00:30 Рыбалка «Сазан залива Сыда» 

16+
02:30 Рыбалка «Клайская щука» 16+
03:50 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/ф.
06.15 Мелодрама «Есения». (Мекси-

ка). (16+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Деньги, которые 

пахнут». (16+).
10.10 Т/с «След». «Порванная сеть». 

(16+).

11.00 Т/с «След». «День защиты 
детей». (16+).

11.55 Т/с «След». «Самый близкий 
человек». (16+).

12.45 Т/с «След». «Ищите женщину». 
(16+).

13.35 Т/с «След». «Нокаут». (16+).
14.30 Т/с «След». «Идеальный муж-

чина». (16+).
15.20 Т/с «След». «Благодетельни-

ца». (16+).
16.10 Т/с «След». «Насильник». (16+).
17.00 Т/с «След». «Моя мама 

монстр». (16+).
18.00 Т/с «След». «Роковой удар». 

(16+).
18.50 Т/с «След». «Единорог». (16+).
19.40 Т/с «След». «Деньги, которые 

пахнут». (16+).
20.35 Т/с «След». «Порванная сеть». 

(16+).
21.25 Т/с «След». «День защиты 

детей». (16+).
22.15 Т/с «След». «Самый близкий 

человек». (16+).
23.05 Т/с «След». «Ищите женщи-

ну». (16+).

I КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Приходите завтра...».
08.05 Х/ф «Девчата».
10.00 Новости.
10.10 Кино в цвете. «Весна на За-

речной улице».
12.00 Новости.
12.15 «Леонид Филатов. «На-

деюсь, я вам не наскучил...» 
(12+).

13.20 Леонид Филатов. «Про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца».

14.25 Х/ф «Экипаж» (12+).
17.10 Юбилейный концерт Рай-

монда Паулса.
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 

(12+).
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+).
23.35 Х/ф «Про Любовь» (18+).
01.50 Т/с «Влюбленные женщи-

ны» (16+).
03.55 Х/ф «Джентльмены предпо-

читают блондинок» (16+).

05.00 Комедия «Крепкий брак». 
(12+).

07.00 Х/ф «Любовь с испыта-
тельным сроком». (12+).

11.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит». (12+).

14.05 «Петросян и женщины». 
(16+).

16.45 Комедия «Служебный 
роман». (12+).

20.00 «Вести». (12+).
20.30 Х/ф «Большой». (12+).
00.30 Все звезды в празднич-

ном концерте «EMIN при-
глашает друзей». (12+).

02.40 Х/ф «Домоправитель». 
(12+).

06.30 Х/ф «То мужчина, то жен-
щина».

08.45 М/ф «Дикие лебеди».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Старшая сестра».
11.55 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка». «Заоблачный лес».
12.45 Спектакль «Спящая краса-

вица».
15.40 «Пешком...» Москва жен-

ская.
16.10 «Гений».
16.40 Д/с «Ехал Грека... Путеше-

ствие по настоящей Рос-
сии». «Вологда».

17.20 Х/ф «Время желаний».
19.00 ХХ век. «Поет Муслим Ма-

гомаев». Государственный 
центральный концертный 
зал «Россия».

20.00 Х/ф «Жан де Флоретт». 
(Франция - Швейцария - 
Италия).

21.55 Д/ф «Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать...» 
(Франция).

23.45 Д/с «Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей Рос-
сии». «Вологда».

00.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!», 
1 с.

01.35 М/ф: «32 декабря», «Сказка 
о глупом муже».

02.05 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». «Заоблачный лес».

РТС
06:00 «Мультимир» 6+
07:00 Д/Ф «Красота по-русски « 

16+ 
07:45 Д/Ф «Край водных поселков» 

16+
08:15 Д/Ф «Шкаф» 16+
08:40 Д/Ф «Кочевье» 12+ 
09:30 Д/Ф «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
10:00 Мультимир 6+
10:20 Д/Ф «Розы с шипами для 

Мирей. Самая русская фран-
цуженка «16+

11:00 Х/Ф «От 180 и выше» 12+
12:35 Д/Ф «Молодая Маргарет  

жизнь и любовь в письмах» 
16+

14:15 Д/Ф «Одри Хэпберн:магия 
стиля» 16+

15:00 Х/Ф «Приключения Электро-
ника» 1 серия 12+

16:10 Сериал «Красавчик» 2-3 
серия 16+ 

17:40 Сериал «Бальзаковский воз-
раст или все мужики сво…» 
2-3 серия 16+

19:10 Д/Ф «Инспекторы паранор-

мальных домов» 16+
20:45  Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
21:45 Х/Ф «Конец прекрасной 

эпохи» 16+
23:30 Д/Ф «Бабий бунт. Да здрав-

ствует феминизм!» 16+ 
00:10 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
00:40  Рыбалка «Увидеть водо-

пад»  16+
01:30  Рыбалка «мушки под 

льдом»  16+
02:15 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4». «У каждого в шкафу свой 
скелет», ч. 1. (16+).

10.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4». «У каждого в шкафу свой 
скелет», ч. 2. (16+).

11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4». 
«Королева бензоколонок». (16+).

12.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4». 
«На улице Марата», ч. 1. (16+).

13.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4». 
«На улице Марата», ч. 2. (16+).

14.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4». «Лобовая атака», ч. 1. (16+).

15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4». «Лобовая атака», ч. 2. (16+).

15.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4». «Пятая власть». (16+).

17.00 Т/с «След». «Порванная сеть». 
(16+).

17.50 Т/с «След». «Дневник счастливой 
домохозяйки». (16+).

18.40 Т/с «След». «Тот, которого не 
было». (16+).

19.25 Т/с «След». «Личное дело Кругло-
ва». (16+).

20.20 Т/с «След». «Недосягаемая вы-
сота». (16+).

20.55 Т/с «След». «Красота - страшная 
сила». (16+).

21.45 Т/с «След». «Тайный рыцарь». 
(16+).

22.35 Т/с «След». «Экстренные меры». 
(16+).

23.20 Т/с «След». «Пикап на крови». 
(16+).

00.10 Т/с «След». «Очередь». (16+).
01.00 Т/с «Детективы». «Гараж с 

секретом». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». «Велопро-
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I КАНАЛ
05.10 Х/ф «Три орешка для зо-

лушки».
06.00 Новости.
06.10 Три орешка для Золушки.
07.05 Смешарики. ПИН-код.
07.20 «Часовой» (12+).
07.50 «Здоровье» (16+).
08.55 Русский атом. Новая жизнь.
10.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам» с Мари-

ей Шукшиной.
11.20 Дорогая переДача.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Лев Лещенко. «Ты пом-

нишь, плыли две звезды...» 
(16+).

14.10 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце.

16.35 Х/ф «Джентльмены удачи».
18.20 Большая премьера. «Ви-

кинг» (16+).
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналитиче-

ская программа.
22.30 «Что? Где? Когда?» Весен-

няя серия игр.
23.40 Х/ф «Любовь напрокат» 

(12+).
01.40 Т/с «Влюбленные женщи-

ны» (16+).
03.45 Модный приговор.

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
06.45 «Сам себе режиссер». (12+).
07.35 «Смехопанорама». (12+).
08.05 «Утренняя почта». (12+).
08.45 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

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

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

(12+).
13.50 Х/ф «Праздник разбитых 

сердец». (12+).
15.50 Х/ф «Невозможная женщи-

на». (12+).

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

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Московский щит. Быстрее. 
Выше. Сильнее». (12+).

01.30 Т/с «Право на правду». 
(12+).

03.25 «Смехопанорама». (12+).

06.30 Х/ф «Примите вызов, синьо-
ры!» (Грузия).

08.50 М/ф «Котенок по имени 
Гав».

09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Подкидыш».
12.00 Д/ф «Беспокойное лето в 

гранкином лесу».
12.45 Спектакль «Раймонда».
14.55 Д/ф «Кардинал Мазарини. 

Опасные игры». (Франция).
16.45 Д/с «Ехал Грека... Путеше-

ствие по настоящей Рос-
сии». «Ферапонтово».

17.25 Х/ф «Маленькая принцес-
са».

19.00 «Пешком...» Москва Тре-
тьякова.

19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». 

Ансамбль «Россия» им. Л. 
Зыкиной.

21.05 «Белая студия».
21.50 Х/ф «Любить тебя». (США).
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд.
00.30 Д/с «Ехал Грека... Путеше-

ствие по настоящей Рос-
сии». «Ферапонтово».

01.10 М/ф: «Шпионские страсти», 
«Обратная сторона Луны», 
«Это совсем не про это».

01.50 Х/ф «Старинный водевиль».

РТС
06:00 Мультимир 6+
07:00 «Сад и огород» 12+
08:00 Алсу. Я не принцесса 16+
09:05 Х/Ф «Коко до шанель» 16+
10:05 Д/Ф «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
11:10 Х/Ф «Приключения Электро-

ника» 2-3 серия 12+
12:05 Сериал «Метод Лавровой» 

5-8 серия 16+
15:00 Сериал «Возвращение в 

Крэнфорд» 1 серия  16+
18:00 РТС «7 дней» 16+
18:25 Сериал «Возвращение в 

Крэнфорд» 2 серия  16+
20:00 «Euromaxx. Окно в Европу» 

16+
20:25 Д/Ф «Кулебякой по дикта-

тору. Гастрономическая 
ностальгия» 16+

21:10 Х/Ф  «Мужчины в большом 
городе 2» 16+

23:00 РТС «7 дней» 16+
23:30 Д/Ф «Русская Антарктида» 

16+
01:40 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/ф.
08.05 М/ф «Маша и медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 Х/ф «Морозко».
11.35 Х/ф «Три орешка для Зо-

лушки».
13.20 Мелодрама «Мужики!» 

(12+).
15.15 Комедия «Пес Барбос и не-

обычный кросс». (12+).
15.30 Комедия «Самогонщики». 

(12+).
15.50 Т/с «Последний мент», 1 

с. (16+).
16.55 Т/с «Последний мент», 2 

с. (16+).
17.45 Т/с «Последний мент», 3 

с. (16+).
18.35 Т/с «Последний мент», 4 

с. (16+).
19.20 Т/с «Последний мент», 5 

с. (16+).
20.10 Т/с «Последний мент», 6 

с. (16+).
21.00 Т/с «Последний мент», 7 

с. (16+).
21.45 Т/с «Последний мент», 8 

с. (16+).
22.40 Т/с «Последний мент», 9 

с. (16+).
23.25 Т/с «Последний мент», 10 

с. (16+).

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОКНО ГАИ

При использовании установок для сжигания горючих газов запрещается:
•	проверять герметичность соединений с помощью источников открытого 

пламени - спичек, зажигалок, свечей, и, конечно же, не сушить белье 
над газом;

•	проведение ремонта наполненных газом баллонов.
При эксплуатации газовой плиты гораздо безопаснее вначале зажечь 

спичку, а затем только открыть кран. Не меньшую осторожность следует 
проявлять и при перемещении кухонной посуды на плите: тем самым 
снижается вероятность загорания одежды на человеке.

Баллоны с газами могут храниться как в специальных помещениях, так 
и на открытом воздухе, в последнем случае они должны быть защищены 
от атмосферных осадков и солнечных лучей.

Запрещается складское хранение в одном помещении баллонов с 
кислородом и горючими газами.

Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться 
на расстоянии не менее 1 м от радиаторов отопления и других 
отопительных приборов и печей и не менее 5 м от источников тепла с 
открытым огнем.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных 
или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с 
мобильного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного.

Отдел ГО и ЧС
администрации Боградского района

Всем взрослым, перевозящим в своем автомобиле несовершеннолетних детей, следует 
помнить несколько главных правил:

- Детей в возрасте до 12 лет следует перевозить в автомобиле только с использованием дет-
ских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребенка;

- Важно, для каждого возраста использовать определенный вид детских удерживающих 
устройств, а именно: автолюлька – для перевозки младенцев до 6 мес. и весом до 9 кг, которая 
непременно устанавливается против хода движения автомобиля; переносное кресло – для 
детей до 1 года и весом до 13 кг, которое так же размещается спиной по ходу движения; авто-
кресло – для детей от 1 года до 12 лет, где ребенка можно перевозить как в положении сидя, 
так и полусидя. Автокресло размещается по ходу движения на заднем сиденье автомобиля и 
крепится штатным ремнем безопасности или системой ISOFIX; бустер (сиденье-подкладка) – 
предназначено для детей от 15 кг.

- Крепятся детские удерживающие устройства в автомобилях при помощи штатного трех-
точечного ремня безопасности. В автолюльках и переносных креслах дополнительно ис-
пользуются ремни самого удерживающего устройства, которыми пристегивают ребенка не-
посредственно в кресле. Но самую лучшую защиту ребенка обеспечивают кресла с жестким 
креплением к кузову автомобиля (ISOFIX).

- Самое безопасное место для размещения детского автокресла в автомобиле – на заднем 
сиденье по центру. Второе по безопасности место – сзади за водительским сиденьем;

- Ребенок всегда должен быть пристегнут во время движения автомобиля, даже при поезд-
ках на короткие расстояния;

- В поездках ребенку можно играть только мягкими игрушками.
Штраф за неправильную перевозку несовершеннолетних детей составляет в соответствии с 

ч.3 ст. 12.23 КоАП – 3000 руб.

Опасно: баллоны с газом! Правила перевозки детей
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ИНФОРМАЦИЯ
Аукцион, объявленный на 05.03.2018, на основании Распоряжения администрации 

Боградского района от 16.01.2018 № 05 «О проведении открытого аукциона», 
извещения «О приглашении к участию в аукционе», опубликованного в  газете 
«Родная Земля»  №2 от 19.01.2018г., на сайтах: bograd-web.ru, torgi.gov.ru,  по продаже 
права по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, с 
кадастровым номером 19:07:060102:209, категория земель - земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Республика Хакасия, Боградский район, с. 
Троицкое, ул. Деревенская, 8Б, площадью 1500  кв.м., разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного строительства. Срок договора аренды 20 лет, на 
основании п.14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признан 
не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе. 

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок № 02/18 от 22.02.2018г. 
заключить договор аренды на земельный участок, с единственным претендентом, 
подавшим заявку, Ворониной Аленой Николаевной.

ИНФОРМАЦИЯ
Аукцион, объявленный на 05.03.2018, на основании Распоряжения администра-

ции Боградского района от 16.01.2018 № 06 «О проведении открытого аукциона», 
извещения «О приглашении к участию в аукционе», опубликованного в  газете «Род-
ная Земля»  №2 от 19.01.2018г., на сайтах: bograd-web.ru, torgi.gov.ru,  по продаже 
права по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, с ка-
дастровым номером 19:07:060102:212, категория земель - земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Республика Хакасия, Боградский район, с. Троиц-
кое, ул. Деревенская, 8В, площадью 1500  кв.м., разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства. Срок договора аренды 20 лет, на осно-
вании п.14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признан 
не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе. 

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок № 03/18 от 22.02.2018г. заклю-
чить договор аренды на земельный участок, с единственным претендентом, пода-
вшим заявку, Ворониной Аленой Николаевной.

Информационный центр МВД по Республике Хакасия (далее – ИЦ) предоставляет го-
сударственную услугу по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. 

Любой гражданин может подать в ИЦ заявление в электронном виде на предоставле-
ние государственной услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Адрес ЕПГУ в сети Интер-
нет: www.gosuslugi.ru. 

Обращаем внимание, что при подаче заявления в электронной форме, расширена воз-
можность способа получения справки:

«В личный кабинет» - электронный образ справки, заверенный электронной подписью 
сотрудника МВД, будет направлен непосредственно в личный кабинет заявителя на ЕПГУ. 
Эта справка может быть предоставлена по месту требования, поскольку в соответствии с 
Федеральным законом «Об электронной цифровой подписи» информация в электрон-
ной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, приравнивается к 
официальному документу на бумажном носителе.

 «Лично в ИЦ/ГИАЦ» - подготовленная справка, выдается заявителю в виде документа 
на бумажном носителе непосредственно в помещении в котором предоставляется госу-
дарственная услуга сотрудниками ИЦ по адресу: г. Абакан, ул. К. Маркса д. 13. Обязатель-
ным условием является предъявление документа, удостоверяющего личность. 

«Лично в орган МВД по месту регистрации (пребывания)» - подготовленная справка, 
выдается заявителю в виде документа на бумажном носителе непосредственно в ОВД 
по месту регистрации (пребывания). Обязательным условием является предъявление до-
кумента, удостоверяющего личность. 

Основные ошибки при подаче заявления на оказание государственной услуги в элек-
тронном виде:

- отсутствие сведений об изменении установочных данных заявителя (ранее имевшихся 
ФИО);

- отсутствие регионов Российской Федерации, в которых проживал или пребывал за-
явитель ранее, в том числе проходил службу в Советской Армии, Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации;

- отсутствие электронных образов (скан-копий) заполненных страниц паспорта гражда-
нина Российской Федерации – необходимы изображения страниц, содержащих сведения 
о личности владельца паспорта, о регистрации по месту жительства и снятии с регистра-
ционного учета, об отношении гражданина к воинской обязанности.

ВАЖНО - ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ВЫДАЧЕ СПРАВКИ ОБ ОТСУТСТВИИ СУДИМОСТИ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ СОСТАВИТ 10 ДНЕЙ.

Порядок оказания государственной услуги по выдаче справки об отсутствии наказания 
за потребление наркотиков  при подаче заявления в электронной форме через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг
 МВД по Республике Хакасия предоставляется государственная услуга по выдаче спра-

вок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию 
за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо потенциально опасных психоактивных веществ.

Для получения данной государственной услуги гражданин может обратиться в Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по Ре-
спублике Хакасия (МФЦ Хакасии) на районном уровне по месту жительства (месту пребы-
вания) или подать заявление в электронной форме через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (ЕПГУ). При подаче заявления в электронной форме электронный 
образ справки, заверенный электронной подписью сотрудника МВД, будет направлен не-
посредственно в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, при этом срок подготовки справки 
значительно сокращается.

При возникновении вопросов по порядку получения государственных услуг в электрон-
ном виде, можно получить консультацию у специалиста ИЦ МВД по Республике Хакасия 
по телефону (3902) 23-63-72.

В течение 10 дней на территории Боградского района шло оперативно-
профилактическое мероприятие «Автобус». Инспекторы следили за автобусниками, 
чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Более 37 постановлений было 
выписано инспекторами ГИБДД. Основная масса пришлась на водителей автобусов, 
которые то ремень забудут пристегнуть, то фары включить, а то и путевой лист где-то 
оставить. Но не только водители были наказаны за время проведения оперативно-
профилактического мероприятия. Лица, ответственные за выпуск автобусов на 
линию, а также юридические лица поплатились рублем за свою халатность по 
отношению к безопасности пассажиров.
Начальник ГИБДД   А.Б. ПАНЧЕНКО

В соответствии со ст. 221 ТК РФ на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-
да, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию 
или декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие сред-
ства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства в 
соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации.

Работодатель независимо от организационно-правовой формы организации обязан обе-
спечить работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами в 
соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеж-
дой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 01.06.2009 № 290н (далее - Межотраслевые правила). Приобретение и выдачу средств 
индивидуальной защиты работникам, работодатель обязан осуществлять в соответствии с 
требованиями Межотраслевых правил. 

Пунктом 4 Межотраслевых правил на работодателя возложены обязанность обеспечить 
приобретение и выдачу прошедших в установленном порядке сертификацию или деклари-
рование соответствия средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением. Работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением, соответствующие средства инди-
видуальной защиты выдаются бесплатно.

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.12.2014 
№ 997н утверждены Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специаль-
ной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 
должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температур-
ных условиях или связанных с загрязнением.

Например, согласно п. 17 Типовых норм газосварщику подлежат бесплатной выдаче сле-
дующие виды специальной одежды: костюм для защиты от общих производственных за-
грязнений и механических воздействий, сапоги резиновые с защитным подноском, перчат-
ки с полимерным покрытием, очки защитные, средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее. 

В соответствии с п. 56 Типовых норм кочегару котельной должны быть выданы: костюм 
для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или ко-
стюм для защиты от повышенных температур, перчатки с полимерным покрытием, перчат-
ки для защиты от повышенных температур, щиток защитный лицевой или очки защитные, 
каска защитная, средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее, при ра-
боте в котельной, работающей на твердом или жидком топливе, дополнительно фартук из 
полимерных материалов с нагрудником.

Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты влечет привлечение к 
административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ с назначением администра-
тивного наказания должностным лицам в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; юридическим лицам - 
от ста тридцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
Заместитель прокурора Боградского района                С.А. СИДОРОВ

Российские семьи, в которых в 2018 – 2022 гг. появляется второй или третий 
ребёнок, могут пользоваться льготным кредитованием, чтобы улучшить свои 
жилищные условия. Льготную ипотеку также можно гасить средствами материнского 
капитала. При этом дожидаться трёхлетия ребёнка, давшего право на сертификат, не 
обязательно.

Несмотря на то, что льготные условия кредитования напрямую не связаны с 
программой материнского капитала, это, тем не менее, важный шаг государства по 
поддержке семей с детьми. Кредитные средства выделяются семьям с двумя и тремя 
детьми по льготной ставке 6% годовых. Использовать их можно на приобретение на 
первичном рынке у юридических лиц квартиры или дома, в том числе с земельным 
участком, а также строящегося жилья по договору участия в долевом строительстве. 
Ранее выданные кредиты и займы на покупку жилья также можно гасить средствами 
льготной ипотеки.

В Хакасии воспользоваться субсидированием льготной ипотеки, а соответственно 
и возможностью погасить такой кредит средствами материнского капитала получили 
право, начиная с 1 января 2018 года, почти 100 семей.

Напомним, возможность вступления в программу материнского капитала продлена 
до 31 декабря 2021 года. То есть, для получения права на маткапитал необходимо, 
чтобы ребёнок, который даёт право на сертификат, родился или был усыновлён до 
31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его 
средствами временем не ограничены.

Программой предусмотрены пять направлений использования средств маткапитала: 
ежемесячная денежная выплата, улучшение жилищных условий, образование детей, 
пенсия мамы, социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов.

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 026 рублей.
Заявление на распоряжение средствами маткапитала можно подать не только 

в клиентскую службу ПФР по месту жительства, но и через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте Пенсионного фонда или портал госуслуг, а также через 
многофункциональный центр.

Спецодежда для работников

Право на льготную ипотеку

Поплатились рублём

Заявление в электронной форме
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

11 февраля спортсмены ВСК 
«Боград» принимали участие 
сразу в двух турнирах одно-
временно. 

Младшие юноши и девушки 
отправились в Усть-Абакан на 
турнир по косики карате. Ко-
манда на 70 процентов состо-
яла из новичков клуба первого 
года обучения. Для ребят эти 
соревнования стали первым 
боевым крещением. Также сто-
ить отметить, что нынче ряды 
нашего клуба пополнились 
представительницами пре-
красного пола. И на турнир в 
составе команды отправились 
сразу 11 девушек. 

Забегая вперед скажем, что 
из 21 представителя ВСК «Бо-
град» 18 спортсменов верну-
лись домой с медалями. Не 
повезло лишь Кате Георгиев-
ской, Артему Безель и Никите 
Пирогову. Но Никита провел аж 
4 поединка, никто из предста-
вителей нашей команды в этот 
день столько не бился. Выиграв 
2 из них, Никита уступил очень 

опытным соперникам в полу-
финале и в борьбе за третье 
место. Конечно, обидно воз-
вращаться домой без медали, 
но два выигранных боя и полу-
ченный опыт гораздо важнее, и 
в будущем это пойдет нашему 
бойцу только на пользу.

А победителями турнира по 
косики карате стали Дарья Ни-
китенко, Евгения Лосева, Ми-
лена Макарова и Андрей Ми-
хель.

Серебряные медали привез-
ли Манас Токмашов, Валерия 
Орлова, Кристина Кожевнико-
ва, Александр Колпаков, Евге-
ний Трофименко, Егор Аёшин, 
Владимир Капран, Вероника 
Кроттер, Никита Полоротов, 
Наташа Пирогова и Карина Пи-
рогова.

Бронзовые медали на счету 
Камрана Мамедова, Никиты 
Чанчикова и Виктории Пирого-
вой. 

Поздравляем ребят с первы-
ми медалями в их коллекции.

В это же самое время стар-
шие и более опытные бойцы 
защищали честь клуба на пер-
вом в истории Хакасии Первен-
стве республики по смешан-
ному боевому единоборству 
ММА.

И здесь урожай наград был 
более чем достойным. Из 9 
участников – 7 медалей. 

Золото завоевал Алексей Га-
лаганов. Также первую в своей 
карьере золотую медаль за-
работал Мирзоев Суйфулло. 

Выиграв первый поединок в 
финальном бою, он встретился 
со своим одноклубником и из-
вечным соперником Алексан-
дром Дорофеевым. Не раз уже 
они встречались в финальных 
поединках, и каждый раз силь-
нее оказывался более опытный 
Александр. И в этот раз пре-
имущество по баллам было 
на его стороне. Видимо, оно 
и расслабило Сашу. Суйфулло 
удалось удачно взять захват и 

провести удушающий прием. 
В итоге – досрочная победа на 
первенстве Хакасии. У Алексан-
дра – серебро.

Также серебряная медаль 
на счету и Александра Каура. 
Бронзовые медали завоевали 
Роман Неустроев и Андрей Ов-
чинников.

Отдельно стоит сказать про 
поединки Егора Елисеева. Это 
наш самый старший боец, вы-
ступающий в категории мужчи-
ны. Он провел три поединка и 
во всех одержал победу. И если 
в первых двух боях преимуще-
ство Егора над соперниками не 
вызывало сомнений, то в фи-
нальном поединке после двух 
раундов судьи объявили ничью 
и назначили дополнительный 
экстра-раунд, по итогам кото-
рого чуть сильнее оказался бо-
градец. Это первая золотая ме-
даль в копилке Егора, он очень 
долго шел к ней.

Все победители первенства 
и чемпионата Хакасии войдут 
в состав сборной республики и 
в марте месяце отправятся на 
Первенство Сибирского Феде-
рального Округа в город Крас-
ноярск.

Но перед этим, наши бойцы 
приняли участие в первенстве 
Красноярского края по армей-
скому рукопашному бою, ко-
торое собрало рекордное ко-
личество участников – около 
250 спортсменов сразу из 30 
команд. Были представлены 
Красноярск, Канск и Канский 
район, Зеленогорск, Норильск, 
Туруханск, Лесосибирск, Сосно-
воборск, Ачинск и многие дру-
гие территории Красноярского 
края. Честь Хакасии защищали 
восемь юношей и две девушки 
военно-спортивного клуба «Бо-
град».

Впервые выехал на такой 
турнир юный, но уже довольно 
опытный Денис Антонов. К со-
жалению, он уступил соперни-
ку в первом же поединке, так 
как только перешел в более 
возрастную группу и соперни-
чать с опытными спортсмена-
ми не смог.

Семен Мармазов хорошо 
прогрессирует на тренировках, 
но на этом турнире его сопер-
ник оказался сильнее.

Без медали остался и Ан-
дрей Овчинников, он выиграл 
первый бой, но во втором про-
играл. В этой же весовой кате-
гории выступал Егор Макаров, 
победив соперников в двух 
поединках, он вышел в финал, 
где снова встретился со своим 
давним соперником из Канска 
Николаем Харьковым. Эти бой-
цы уже дважды встречались в 
финалах крупных турниров – на 
турнире памяти Дятлова в Кан-
ске и на Всероссийском турни-

ре в Иркутске. И везде сильнее 
оказывался канский боец, ко-
торый, к слову, является сере-
бряным призером Первенства 
России по рукопашному бою. 
Так случилось и на этот раз – 
Егор довольствовался серебря-
ной медалью.

Серебро в нашу копилку так-
же принес Сайфулло Мирзоев. 
Несмотря на то, что он пришел 
в наш клуб только весной про-
шлого года, Сайфулло стабиль-
но становится призером на 
турнирах, в которых принимает 
участие.

Вторым местом на этот раз 
довольствовался и Манас Ток-
машов. Он уверенно выиграл 
первый поединок, а вот к фи-
нальному бою, как говорится, 
«перегорел». Проиграл бой 
канскому бойцу, у которого ра-
нее несколько раз выигрывал.

Зато Александр Каур стал 
понемногу возвращать свою 
утраченную из-за травмы фор-
му. Он уверенно одолел всех 
соперников и стал сильнейшим 
бойцом первенства Краснояр-
ского края.

Золото на счету Алексея Га-
лаганова. Леша вновь доказал, 
что равных ему в наших регио-
нах пока нет. 

Представительницы прекрас-
ного пола – Дарья Никитенко 
и Вероника Кроттер не смог-
ли одолеть своих соперниц из 
Канской команды и встрети-
лись друг с другом в борьбе за 
третье место. Несмотря на то, 

что в жизни девушки являются 
хорошими подругами, на ковре 
они бились, как непримири-
мые соперницы. Более опыт-
ная Даша оказалась сильнее, 
и бронзовая медаль досталась 
ей.

И даже учитывая тот факт, 
что медали девушек не учи-
тывались в общекомандном 
зачете, силами всего восьми 
парней, команда военно-спор-
тивного клуба «Боград» смогла 
занять третье место в итоговой 
турнирной таблице! Впервые 
в истории команда из Хакасии 
стала призером столь крупного 
турнира. И заметьте, это была 
не сборная республики, а лишь 
команда нашего села. 

Иван ЧАНЧИКОВ, 
руководитель военно-спортивного 

клуба «Боград»

«Боград» пополнил коллекцию наград

Материал опубликован за счет средств гранта Правительства Республики Хакасия

23 февраля – это не просто праздник 
военных, это праздник для всех мужчин, 
ведь каждый в душе защитник Родины, 
Отечества, семьи, друзей и, конечно же, 
женщин.

22 февраля в Доме культуры села Сара-
гаш  прошел праздничный концерт, посвя-
щенный дорогим мужчинам «Призвание 
– Родине служить»  Гостей праздника жда-
ла разнообразная программа с участием 
артистов СДК. 

Ведущими концерта были  Светлана Сви-
стунова  и Анна Чусова. На протяжении все-
го концерта со сцены звучали  поздравле-
ния в адрес мужчин. Несмотря на то, что 23 
февраля – праздник мужской, на концерте 
было больше женщин, чем мужчин. 

Незабываемые впечатления у зрителей 
оставили воспитанники вокального кол-
лектива «Домисолька» В программе при-
няли участие солистки хорового коллек-
тива «Надежда». Для всех собравшихся 
зрителей Анна Чусова исполнила песню 
«И придет солдат домой».  Хочется особо 
отметить, что в этот праздничный день, со-
стоялось первое выступление воспитанни-
ков вокально-инструментального кружка 
«Аккорд». Сычева Виктория, Толстов Алек-
сей и Анна Чусова исполнили для зрителей 
инструментальные композиции.   

В целом концерт прошел в теплой и дру-
жеской обстановке. 

Николай ЧУСОВ,
директор Сарагашского СДК

Цветы, десерты, подарки, празднич-
ное настроение и целых четыре дня 
выходных. Именно столько российское 
правительство разрешило отдыхать 
женщинам, а вместе с ними и мужчи-
нам, по случаю Международного жен-
ского дня 8 марта.

Официальные выходные в марте — 8 и 
9 числа (праздничные), а 10 и 11 — тради-
ционные. Таким образом, в совокупности 
львиную долю недели можно наслаж-
даться первым дыханием весны и улыб-
ками самих прекрасных созданий в мире.

Четыре дня выходных стали возможны-
ми для россиян в марте 2018 благодаря 
правилу переноса. Дело в том, что Рожде-
ство 2018, которое отмечалось 7 января, 

совпало с обычным выходным — суббо-
той. Посему выходной перенесли на 9 
число третьего месяца года, чтобы жители 
страны имели возможность подольше от-
дохнуть.

При этом среда, 7 марта 2018 года, бу-
дет так называемым коротким рабочим 
днем. Продолжительность работы в пред-
праздничный день сокращается на час.

Других государственных праздников 
в марте не намечается, поэтому допол-
нительных выходных не будет — только 
традиционные субботы и воскресенья.

Всего третий месяц года насчитывает 
11 выходных дней и 20 рабочих при пя-
тидневной рабочей неделе.

На старт! Внимание! Март!Призвание - Родине служить!


