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магазин «КАСКАД»
Большой выбор: бензо-электроин-

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

 Адрес: с. Боград, ул. Ленина, 159. 
Тел.: 8-913-447-77-72, 8-983-588-88-90. ре
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Виктор Зимин: «Все вместе мы сделали выбор за сильную Россию!»

25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ ИТОГИ ВЫБОРОВ

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

Уважаемые работники учреждений культуры 
Боградского района, ветераны отрасли!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Все вы – сотрудники музеев и библиотек, специалисты 
Домов культуры, сельских клубов, коллективы 
художественной самодеятельности, писатели и 
поэты, артисты, художники – истинные подвижники и 
энтузиасты.

Вы выполняете высокую и благородную миссию во 
имя лучшего в человеке и нашем обществе: помогаете 
сберечь духовные ценности, созданные человечеством 
на протяжении всей истории.

Каждый день вы несете людям частицы добра и света, 
учите понимать, ценить и приумножать прекрасное. 
Благодаря вашему творчеству и повседневному 
труду, в нашем районе проходят яркие фестивали, 
концерты, конкурсы, открываются новые выставки, 
развиваются народные промыслы, ведется культурно-
просветительская деятельность в поселениях. 

Примите слова искренней благодарности за ваш 
нужный труд, постоянный творческий поиск, за 
готовность сохранять и приумножать культурные 
традиции нашего района.

Желаем вам вдохновения и неиссякаемого 
творческого потенциала! Крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким!

Как сообщает территориаль-
ная избирательная комиссия 
Боградского района, у нас явка 
в единый день голосования 
18 марта 2018 года составила 
67,28%, то есть 6914 избирате-
лей выполнили свой граждан-
ский долг.
В нашем муниципалитете среди 
кандидатов голоса распредели-
лись следующим образом:
Бабурин С.Н. – 0,56%;
Грудинин П.Н. – 20,61%;
Жириновский В.В. – 8,76%;
Путин В.В. – 66,95%;
Собчак К.А. – 0,62%;

Сурайкин М.А. – 0,4%;
Титов Б.Ю. – 0,32%;
Явлинский Г. А. – 0,23%.
При этом самыми активными 
стали небольшие участковые ко-
миссии, такие как, Верх-Ерба, 
где проголосовало 92,5%, и Беле-
лик – 80,2%. Наименьшее число 
избирателей сделало свой вы-
бор на Большеербинской УИК – 
56,59%.
Всего же в районе в этот день ра-
ботало 24 избирательных комис-
сий. На шести участках прошло 
досрочное голосование – это Ту-
манное, Цветногорск, Давыдко-

во, Климаниховский, Черемушка, 
Бей-Булук. Раньше всех «галоч-
ку» в бюллетенях поставили 108 
жителей этих населенных пун-
ктов. 
Также, отметим, что выборы Пре-
зидента России в 2018 году стали 
первым опытом участия в голо-
совании для 70 молодых людей 
и девушек нашего района, кото-
рым к этому дню исполнилось 18 
лет. Но своим первым граждан-
ским правом выбора воспользо-
вались 50 человек (или 71,5%).

Наш корр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители  Боградского района!

Администрация Боградского сельсовета приглашает 
желающих граждан для работы в качестве пастуха для 
пастьбы частных сельскохозяйственных животных (КРС).
За справками обращаться по адресу: 
с. Боград, ул. Новая, 10, кабинет 112, 
телефон: 9-20-16, 9-15-31.

Администрация Боградского сельсовета

24 марта в 14 часов 
В Храме Покрова Пресвятой Богородицы с.Боград

будет проводиться СОБОРОВАНИЕ.

Правительство и Верховный Совет Республики 
Хакасия сердечно поздравляют всех работников 

культуры Республики Хакасия 
с профессиональным праздником!

Уникальный исторический путь каждого народа на-
ходит свое непременное отражение в культурном и ду-
ховном достоянии нации. Глубокое уважение вызывают 
люди, понимающие значимость культуры для установ-
ления надежной связи между поколениями и народа-
ми, осознающие, что именно она определяет сущность 
и ценности человека. 

Выражаем искреннюю благодарность всем работни-
кам культуры за самоотверженную, подвижническую 
работу. Именно благодаря вашим усилиям, знаниям, 
опыту, таланту культура в своих лучших образцах и 
проявлениях служит народу, а наша республика обре-
ла свое, неповторимое звучание, и стала узнаваемой в 
масштабах не только  России, но и за ее пределами.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и сча-
стья. Пусть ваша творческая энергия наполняет нас ве-
рой и согревает надеждой! Пусть никогда не покидает 
вас вдохновение и успешными будут все добрые начи-
нания!

Избирательная комиссия Ха-
касии опубликовала результаты 
голосования на выборах Прези-
дента Российской Федерации. 
Подавляющее большинство жи-
телей республики отдали свои 
голоса в пользу действующего 
главы государства Владимира 
Путина. 

В Хакасии за него проголосо-
вало около 170 тысяч граждан 
(69,16%). По сравнению с ре-
зультатами голосования на пре-
зидентских выборах в 2012 году 
(58,40%) электоральная под-
держка Владимира Путина в Ха-
касии ощутимо возросла.

По данным Центральной  из-
бирательной комиссии, после 
обработки 99,80 % протоколов 

за Владимира Путина проголо-
совало 76,67% россиян.

- Убедительная победа на 
выборах действующего Прези-
дента России является свиде-
тельством высокого доверия 
граждан к лидеру нашей держа-
вы. Этот успех и поддержка со-
отечественников служат важ-
нейшей оценкой личного вклада 
Владимира Владимировича Пу-
тина в социально-экономиче-
ское развитие нашей страны 
и в решение задач по защите 
национальных интересов Рос-
сии. Искренне благодарен изби-
рателям республики за актив-
ную гражданскую позицию и за 
неравнодушное отношение к  
будущему нашего Отечества. 

Все вместе мы сделали выбор 
за сильную Россию, - отметил в 
своём комментарии по итогам 
голосования Глава Хакасии Вик-
тор Зимин.

Более двухсот сорока  пяти ты-
сяч жителей Хакасии 18 марта  
посчитали своим долгом при-
нять  участие в выборах  и, про-
голосовав,  отдали своё предпо-
чтение за стабильность, разви-
тие и укрепление нашей страны. 
Добавим, по предварительным 
данным, явка в Хакасии состави-
ла 65,87%, это четвёртый резуль-
тат среди сибирских регионов, 
средняя явка по России около 
67%.

Юлия ВИКТОРОВА

Убедительная победа - 
свидетельство высокого доверия

Выбрали своего президента
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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

Жизнь не стоит на месте. Прак-
тически каждый год появляются 
новые технологии, новые дости-
жения научной сферы. И даже та-
кая, казалось бы, традиционная 
отрасль, как сельское хозяйство 
не смогла избежать нововведе-
ний. И, наверное, даже в большей 
степени, нежели в какой-либо 
другой сфере, именно ее резуль-
таты стали во многом зависеть от 
разного рода ноу-хау.

Наука и сельское хозяйство на 
сегодняшний день неотделимы. 
В этом направлении активно ра-
ботает руководитель племенного 
хозяйства Владимир Андрианов-
ский. И его достижения многим 
уже известны. На аналогичный 
путь встал и молодой фермер, ру-
ководитель КФХ «Усть-Ербинское» 
Евгений Байкалов. 

Так, на его молочную ферму в 
Первомайское в скором времени 
прибудет ценный груз из Красно-
ярска – установка по производству 
зерновой патоки, которая позволит 
восполнить дефицит сахара в орга-
низме коров и оптимизировать 
углеводно-протеиновый баланс. 

Как поясняет Раиса Франк, пред-
ставитель фирмы-изготовителя, 
углеводы – это источник жизнедея-
тельности рубцовой микрофлоры, 
при недостатке в рационе легко-
перевариваемых углеводов в руб-
це примерно вдвое увеличивается 
образование масляной кислоты и 
значительно уменьшается количе-
ство пропионовой. Ее недостаток 
тормозит синтез гликогена в пече-
ни, поэтому организм животных 
начинает использовать протеин и 
жир кормов не для производства 
молока, а для поддержания жиз-
недеятельности. 

- Сделать кормление коров бо-
лее качественным и полноцен-
ным, чтобы увеличить надои, – 
так главную цель покупки совре-
менного оборудования пояснил 
Евгений Михайлович. 

  А на прошедшем в зале засе-
даний районной администрации 
семинаре-практикуме его участни-
ки более подробно знакомились и 
обсуждали внедрение новых мето-
дов, продуктов и технологий в фер-
мерские хозяйства и организации 
сельхозтоваропроизводителей. 

Всех присутствующих попривет-
ствовали глава Боградского райо-
на Сергей Чернышов и начальник 
управления сельского хозяйства 
Геннадий Ландышев. 

- Очень хочется, чтобы вы се-
годня поработали конструктив-
но, задавали вопросы, получали 
на них ответы. Не каждый день к 
нам приезжает такая делегация 
высококлассных специалистов. 
Надо уметь слушать и приме-
нять на практике полученные 
знания, - напутствовал Геннадий 
Юрьевич.

Действительно, давно на боград-
ской земле не выступали регио-
нальные представители ведущих 
компаний Барнаула, Владивосто-
ка, Саратова, Воронежа, Ачинска и 
Красноярска. Какие-то из них толь-
ко-только «заходят» в Хакасию, кто-
то уже давно работает на нашем 
рынке.

Организатором проведения та-
кого семинара-практикума высту-

пила Ассоциация крестьянско-фер-
мерских хозяйств и агропромыш-
ленного комплекса Сибири.

 Итак, что же предлагали наши 
гости в плане эффективной про-
филактики заболеваний растений 
и стимулирование их роста, ре-
альной прибавки урожайности, 
повышения продуктивности и 
улучшения качества сельскохозяй-
ственных культур? Безусловно, вся 
прозвучавшая информация была 
особенно важна в условиях пред-
посевной обработки семян и под-
готовке к весенней полевой кам-
пании.

Кстати, некоторые из передовых 
разработок в растениеводстве уже 
используются нашими аграриями. 
Например, препарат на основе 
коллоидного серебра, который 
представила региональный пред-
ставитель Барнаульской группы 
компаний «АгроХимПром» Лидия 
Бронникова, на протяжении по-
следних двух лет применяется в 
Алтайской, Бейском, Ширинском, 
Орджоникидзевском районах. В 
нашем районе с его действиями 
знакомы руководитель ОАО «Бо-
градский АПК» Сергей Кравцов, 
глава КФХ Олег Балгазин и др. 

А вот, например, руководитель 
направления агрономии Ассоциа-
ции КФХ и АПК Сибири Виктор Про-
кудин познакомил с опытными ре-
зультатами использования гумино-
вых препаратов в растениеводстве. 

В непростых современных усло-
виях что самое главное для наших 
сельхозтоваропроизводителей? 
Минимально затратить деньги и 
время, при этом получить более 
качественный результат. Это каса-
ется, как урожая зерновых культур, 
заготовки сена, так и привеса, здо-
ровья животных.

Да, на семинаре очень много 
говорилось и о животноводстве, 
которое является ведущем направ-
лением в агропромышленном 
комплексе Боградского района.  

Обсуждались инновационные 
методы борьбы с паразитарными 
заболеваниями овец и коз, совре-
менные подходы к лечению аку-
шерско-гинекологических заболе-
ваний крупного рогатого скота, ко-
торые представил региональный 
представитель Саратовской ком-
пании «Нита-Фарм» Константин 
Козлов. Отметим, что в этом городе 
действует один из крупнейших в 
России заводов-производителей 
ветеринарной фармацевтики. 

Об основных инновационных 
ветеринарных препаратах россий-
ских производителей рассказывал 
и кандидат ветеринарных наук, 
директор ООО «РасВет» (Ачинск) 
Владимир Расколов.

- За последние годы это лучший 
семинар, который был проведен 
в нашем районе, - поделился сво-
ими впечатлениями после окон-
чания семинара глава КФХ Сергей 
Клименко. – Большой опыт пред-
ставлен. Вот Александр Кейль, 
Олег Маляров – они же агрономы 
по специальности, поэтому всю 
информацию смогли оценить и с 
точки зрения своих знаний. Если 
мы начнем применять эти ме-
тоды на практике, начнем рабо-
тать с рядом представленных 
препаратов, отрицательно на 

нашем производстве это ни в 
коем случае не скажется. Некото-
рыми предложениями я серьезно 
заинтересовался. 

Но больше всего присутствую-
щих заинтересовала та информа-
ция, которая прозвучала от док-
тора ветеринарных наук Василия 
Вольвачева и регионального пред-
ставителя компании «Приморский 
ЭМ-центр» (г. Владивосток) по Ха-
касии и Красноярскому краю Вале-
рии Защитиной. 

Василий Николаевич, замести-
тель директора по науке и разви-
тию Красноярского комплексного 
инновационного предприятия, от-
дельно остановился на проблемах 
падежа молодняка,  послеродово-
го состояния маточных коров. 

Стоит отметить, что ООО «Кра-
сКип» также уже не новичок ни 
только в Хакасии, но и в Боград-
ском районе. Так, недавно в Перво-
майском произошло отравление 
животных. И только применение 
инновационных технологий, раз-
рабатываемых  этим предпри-
ятием, помогло спасти корову от 
гибели.

Валерия Викторовна познако-
мила с практикой эффективного 
применения ЭМ-технологий. ЭМ 
расшифровывается просто – эф-
фективные микроорганизмы.

Не обошли стороной и передо-
вые разработки в сельскохозяй-
ственной технике. 

- Соглашусь с Сергеем Васи-
льевичем Клименко и скажу, что 
это был лучший семинар за по-
следние лет десять, - отметил 
руководитель ОАО «Боградский 
АПК» Сергей Кравцов. – И в этой 
связи очень жаль, что присут-
ствовало мало фермеров. Лично 
я почерпнул очень много полезной 
информации. Сейчас буду подроб-
но изучать всю представленную 
литературу. Уверен, что приме-
нение препаратов не скажется 
отрицательно ни на производ-
стве, ни на вкусовых и иных каче-
ствах того же картофеля, разве-
дением которого мы занимаемся. 
Ведь перед тем, как представить 
нам, их тестировали и проверяли 
не один год, причем, и в наших не-
простых сибирских условиях. 

Что касается картофеля, да, мы 
привыкли заниматься им раза три 
за сезон – посадил, прополол и вы-
копал. Если сильно зарастает тра-
вой, еще раз (ну или не раз) про-
полол. Все остальное время только 
наблюдаешь за ним: всходит - не 
всходит, растет -не растет, цветет  
- не цветет. Кому позволяют воз-
можности, поливают его из шлан-
га при засушливой погоде. Вот в 
принципе и весь уход.

Но, как настаивает Сергей Вик-
торович, это абсолютно непра-
вильный подход. Ведь как мы 
говорили в самом начале, время 
не стоит на месте. Использование 
новых технологий, внесения ми-
кроорганизмов, которые улучша-
ют структуру почвы, усвояемость 
микроэлементов, питательных 
элементов, азота, фосфора, калия 
– это необходимые реалии сегод-
няшнего дня, и на самом деле 
очень важно даже для тех, у кого 
участок всего в одну сотку. 

- Мы все хотим вырастить 

здоровый картофель. Но при 
этом против проволочника ни-
кто не обрабатывает, против 
фитофтороза не обрабатыва-
ет. А потом жители жалуют-
ся, что он гниет. Мы же у себя 
боремся со всеми болезнями, 
проводим все необходимые ме-
роприятия в период вегитации, 
поэтому он и хранится, - про-
должил Сергей Кравцов. 

И поэтому, наверное, смело 
можно сказать о том, что про-
шедший семинар был бы очень 
полезен не только фермерам, но 
и всем частникам. 

Это подтвердил и Алексей Лу-
нин. Алексей Юрьевич живет в 
Абакане, имеет свой дом, не-
большое хозяйство. 

- Все, что сегодня предлага-
лось, подходит не только круп-
ным хозяйствам, это все мо-
жет применять любой житель 
у себя в хозяйстве, в огороде, 

саду. Все вопросы, которые были 
рассмотрены, так или иначе ка-
саются или моей настоящей 
деятельности, или будущей. 
Поэтому нисколько не пожалел, 
что приехал. Очень важная и по-
лезная информация. Честно го-
воря, давно искал возможность 
получить такую информацию, 
- признался он.

Наверное, многих удивит факт 
присутствия жителя столицы Ха-
касии на нашем семинаре. На са-
мом деле именно с Боградским 
районом Алексей Юрьевич и 
связывает как раз ту самую буду-
щую деятельность. Он горит же-
ланием организовать на нашей 
территории животноводческий 
кооператив. Но об этом мы более 
подробно поговорим в одном из 
ближайших выпусков районной 
газеты.

Анастасия ВЫСОКИХ 

Инновация – залог развития 
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Оглядываясь на 16 лет на-
зад и листая подшивку газеты 
«Родная земля» за 2002 год, 
наткнулась на статью Анны Хо-
лонько, посвященную участни-
ку Великой Отечественной во-
йны Ивану Трофимовичу Лес-
ниченко, и на такие строки «…
Он не уверен, удастся ли нын-
че на День Победы побывать 
у памятника погибшим, по-
зволит ли здоровье встретится 
с оставшимися фронтовиками. 
Иван Трофимович с трудом пе-
редвигается, плохо видит…».

И вот 15 марта 2018 года мы 
приезжаем в деревню Таежная, 
где фронтовик живет вместе со 
своим сыном, чтобы поздра-
вить Ивана Трофимовича про-
сто с удивительной датой – сто-
летием. Хотя, если быть, совсем 
точными, то ему в этот день 
исполнился 101 год. Но как это 
часто бывает у долгожителей, в 
паспорте дата указана иная. 

К сожалению, здоровье юби-
ляра лучше не стало. Он практи-
чески не встает с постели, и уже 
совсем ничего не видит. И даже 
никак не отреагировал, когда 
первый заместитель главы рай-
она Ольга Черкунова, началь-
ник управления социальной 
поддержки населения Лариса 
Безель и председатель совета 
ветеранов Нина Левенцова по-
здравляли его с праздником. 

- Вы не обижайтесь на него, 
- с улыбкой просили родствен-
ники. – Просто, у него сегодня 
настроения нет. А так он раз-
говаривает, общается и память 
у него до сих пор отменная. У 
него характер такой, если что-то 
не хочется, то и делать не будет.      

Он всегда был таким, расска-

зывают сыновья. Справедли-
вым, строгим, ответственным 
с настоящим мужским, сибир-
ским характером. Чего, чего, а 
слов похвалы от Ивана Трофи-
мовича трудно было дождать-
ся. Наверное, эти качества и 
способствовали тому, что после 
войны он помимо всего проче-
го вел активную общественную 
деятельность, был депутатом, 
председателем товарищеского 
суда  

- Примите сердечные по-
здравления с вашим общим 
праздником. Мы чувствуем, как 
вы его безумно любите, доро-
жите. Он прошел трудный путь, 
на его долю выпали военные 
тяжелые годы. Мы понимаем, 
насколько важно для него было 
пережить то лихолетье, вы-
жить, отвоевать мирное небо 
для своих внуков, правнуков, - 
обратилась к родным ветерана 
Лариса Анатольевна.  

Кстати, внуки и правнуки 
Ивана Трофимовича в свое 
время много беседовали, раз-
говаривали со своим дедом. И 
теперь их труды о его военном 
прошлом навсегда останутся и 
в памяти семьи, и в летописи 
районной газеты, на страницах 
которой были опубликованы 
соответствующие статьи, и в 
музее, и в истории Боградско-
го района. И новые поколения 
жителей всегда будут знать, кто 
такой Иван Трофимович Лесни-
ченко. 

Так, его внучка Татьяна Лес-
ниченко вместе с учителем 
истории Совхакасской школы 
Валерием Пономаренко сдела-
ла большую исследовательскую 
работу по дедовским расска-

зам, благодаря которой заня-
ла первое место в республике. 
Сейчас она работает в Санкт-
Петербурге врачом. 

«Мой дед всегда хотел, чтобы 
его дети и внуки знали об этой 
страшной беде, которую пере-
жил советский народ, достойно 
выдержал и победил фашизм. 
Он гордится тем, что вместе со 
своими товарищами все сде-
лал, чтобы на нашей земле был 
мир» - писал правнук Павел 
Апрелков всего два года назад. 

В мае 1941 года Иван Трофи-
мович проходил в Ачинске пе-
реподготовку. Здесь им объяви-
ли о начале войны. Нашего зем-
ляка зачислили в стрелковую 
дивизию, дали пулемет «Мак-
сим» весом 66 кг. Дивизию по-
грузили в эшелон и отправили 
в Москву, куда они прибыли 
ровно через месяц после нача-
ла войны. 

7 ноября со своими одно-
полчанами он принял участие в 
знаменитом Параде на Красной 
площади. Шли мимом Мавзо-
лея, где стоял руководители 
страны. Сталин держал речь. 
Хорошо запомнил его слова 
Иван Трофимович: «Русский 
солдат должен последний па-
трон беречь для себя. Пленни-
ков нет, есть изменники Роди-
ны». Запомнить-то запомнил, 
но никак не думал, что они кос-
нутся и его.

Однажды группу из шести че-
ловек, в числе которых был и 
Иван Трофимович, отправили 
за «языком». Немец оказался 
рослым и тяжелым, возиться 
с ним пришлось долго. Посто-
вой заметил неладное, поднял 
тревогу. Засветили прожектора, 

зазвучали выстрелы. Чтобы до-
ставить «языка» к своим, двоих 
оставили для прикрытия. Не 
успел Иван Трофимович при-
беречь последний патрон для 
себя. Вместе со своим напарни-
ком попал в плен и был отправ-
лен в концлагерь в Латвию. 

Особенно часто вспоминал 
ветеран это время, подроб-
но рассказывал о нем детям и 
внукам. Это была его основная 
боль, незаживающая рана. 

В 1943 году по всем фрон-
там началось наступление 
Красной Армии. Ивана Трофи-
мовича освободили из плена. 
По-прежнему он оставался пу-
леметчиком, закончил войну 
в Германии. Но только в 1953 
году, после смерти Сталина, с 
него снимут статус военноплен-
ного, восстановят в правах и он 
принесет много пользы стране. 

Еще до этого на Донбассе вос-
станавливал народное хозяй-
ство, работал на шахтах, в 1948 
году вернулся на свою малую 

родину. Окончил Томский ве-
теринарный техникум, работал 
в Бородино, Совхакасии, Крас-
ном Камне. Весь свой трудовой 
путь посвятил сельскому хозяй-
ству, освоив, наверное, все про-
фессии – от конюха до управля-
ющего.

- Мы очень им гордимся, - 
признались родственники. – Из 
семи братьев и сестер он один 
остался. Да, от него непросто 
было дождаться ласковых слов 
или похвалы, но зато мы всегда 
чувствовали его поддержку и 
опору. Он многому нас научил. 

И самое главное, наверное, 
дружбе. Поэтому семья Лесни-
ченко – крепкая, сплоченная и 
большая. У Ивана Трофимови-
ча – семь детей, 15 внуков, 18 
правнуков и два праправнука. 
Правда, не все они смогли в 
день его юбилея приехать в Та-
ежную, но, конечно же, переда-
ли свои самые теплые поздрав-
ления по телефону.

Наш корр.  

100, а фактически – 101

На фото: Семья Лесниченко

Глава Хакасии Виктор Зимин обсудил с руководителями посе-
лений Аскизского и Боградского районов вопросы социально-
экономического развития муниципальных образований.

Также рассматривался вопрос повышения надежности системы 
энергоснабжения на территории районов, особенно в малых и от-
даленных поселениях.

Отдельно глава Хакасии уделил внимание вопросам развития 
поселений Боградского района, который в настоящее время по 
ряду показателей уступает другим муниципалитетам. Виктор Зи-
мин предложил главам поселений подготовить и представить 
собственные инициативы, которые в перспективе могли бы лечь 
в основу отдельной программы по развитию Боградского района 
по различным направлениям. Среди возможных вариантов могут 
быть рассмотрены  дополнительные меры поддержки сельского 
хозяйства и фермерства. Продолжить обсуждение этой темы пла-
нируется во время предстоящего рабочего визита главы Хакасии в 
Боградский район.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Встреча с главами

Встречаем Чыл Пазы
В субботу 24 марта в 12:00 на Республиканском ипподроме со-

стоится большой национальный праздник Чыл Пазы - хакасский 
Новый год. 

Для жителей и гостей Хакасии будут работать шесть разнообраз-
ных площадок: центральная - «Он алгай», «Умелые руки» - «Ус хол-
лар», игровая - «Ойыннар», «Национальная кухня» - «Хан, хыйма, 
мÿн», спортивная - «Спортха чарыдылган орын» и ярмарочная - 
«Садыг орыны».

По традиции на празднике соберутся представители муници-
пальных образований, люди различных профессий, артисты, музы-
кальные коллективы республики и покажут свои лучшие таланты.

 Ярмарка «Садыг орыны» начнет свою работу с 10:00. Крестьянско-
фермерские хозяйства и частные подворья со всей республики пред-
ложат продукты собственного производства по доступным ценам.

Учредители праздника – правительство Хакасии и министер-
ство культуры Хакасии, организатор – Центр культуры и народного 
творчества им. С.П. Кадышева.



• Продам 3-х комнатную квар-
тиру в с. Боград, ул .Новая,11, 2 
этаж ( 58 кв м, ремонт) + гараж 
+ огород + подвальные поме-
щения. 1100 тыс, торг. 
Тел.: 8-923-394-73-49.
• 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.
• Срочно, 2-комнатную кварти-
ру, 2 этаж, материнский капи-
тал. Все новое.
Тел.: 8-923-584-59-55.
• Квартира на участке 9 соток, 
76 кв.м., вода, санузел, кочегар-
ка, септик, баня, гараж, надвор-
ные постройки.
Тел.: 8-913-447-79-01.
• 1/2 дома в с. Боград, 43 кв.м., 
вода в доме.
Тел.: 8-923-393-50-95.
• 1/2 дома, 100 кв.м., 4к+к, 
вода, 10 соток земли, все над-
ворные постройки.
Тел.: 8-983-198-36-68.
• Продам капитальный гараж 
30 кв.м в с. Боград, район РДК, 
свидетельство на гараж и землю 
имеется. 160 тыс. рублей, торг. 
Тел.: 8-913-050-89-99.
• УЧАСТОК ИЖС. Электричество. 
Разрешение на строительство. 
Рассрочка. Материнский капитал. 
Тел.: 8-961-896-75-69.
• ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
(ИЖС), вода, эл/энергия. Бо-
град, ул. Дачная.
Тел.:8-906-192-05-00.
• Дом-особняк, Усть-Абакан, 
3ком+кухня. Рядом школа, д/сад.
Тел.: 8-906-953-86-08
• КУРЫ несушки – 220р.; ЦЫ-
ПЛЯТА 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.
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КУПЛЮ

ПРОДАМ

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ

УГОЛЬ, ДРОВА

УСЛУГИ

Куплю МЯСО. Дорого. 
Можно живьем.

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

8-913-543-64-00.

АРЕНДА

Поздравляем!

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-СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: замена кровли, 
обшивка фасадов, строительство при-
строек, бань. СВАРОЧНЫЕ 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:

• 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.

Профлист, металлочерепи-
ца, ондувилла,

сайдинг, утеплители, 
заборы, теплицы.

Материал привозим домой, 
только потом расчет.
Доставка бесплатно. 

Тел.: 8-983-272-40-40

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

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

• 2-х породистых КОЗОЧЕК от 
высокоудойной козы, КОЗЬЕ 
МОЛОКО, 70р. литр.
Тел.: 8-923-580-08-20.
• ПОРОСЯТ, свиноматок, под-
свинков, МЯСО свинины под 
закол.
Тел.: 8-906-191-94-99, 8-923-
392-21-41.
• Газель 3302, тент 1998г., жи-
гули ВАЗ 2106, овцематки с 
ягнятами.
Тел.: 8-906-192-74-61.
• ДРОБЛЕНКУ ячменную - 350 
р/м. ПШЕНИЦУ - 450 р/м. До-
ставка. Оптовикам скидки.
Тел.: 8-923-299-79-20.

• Утерян диплом о среднем 
профессиональном образовании, 
выданный Боградским ПУ-13, 
на имя Тюкпиековой Оксаны 
Владимировны в 1993г. В связи с 
утерей считать недействительным.

На 84-м году после продолжительной болезни ушел из жизни Виктор Александрович Эртель.
Уроженец Гмелинского района саратовской области, в 1972 году, после окончания Красноярского 

сельскохозяйственного института и работы в Ширинском, Абаканском откормсовхозах, он возглавил 
наш откормсовхоз «Белеликский». На этом посту проработал 22 года. 

За эти годы работы хозяйство совхоза крепло, развивалось, и его трудовые победы были известны 
в Хакасии и Красноярском крае. Строились скотные дворы, откормочные площадки, кормоцеха, зер-
нохранилища, нефтебазы, автопарки, мастерские.

Строилось новое жилье, социальная сфера. В отделениях Белелик, Давыдково содержались школы, 
ФАПы, клубы, библиотеки.

Виктора Александровича уважали, побаивались, зная его высокую требовательность к себе и дру-
гим. Но за первой помощью всегда шли к нему. С зари до глубокого вечера на работе, без выходных 
-  в таком ритме всегда шла жизнь Виктора Александровича.

Но, конечно же, его имя неизменно ассоциируется с развитием спорта. Став директором совхоза, 
практически сразу приступил к возведению спорткомплекса, в котором планировал большой спор-
тивный зал, бассейн, душевые и батут.

Открытие спортзала такого уровня стало сенсацией и для Бограда, и для Хакасии.
Виктор Александрович собрал районную команду, стал тренером. Она четыре раза становилась по-

бедителем на сельских играх Хакасии, пять раз занимала II место. В 1989 г. стала чемпионом краевых 
соревнований «Нивы Красноярья».

С 1995 года в Боградском районе ежегодно проводится турнир по волейболу среди мужских ко-
манд на кубок Виктора Александровича Эртеля. И в последние годы его неизменными участниками 
являются также сборные других городов и районов Хакасии. 

Виктору Александровичу было присвоено звание Почетного гражданина Боградского района. Он 
имел множество наград, грамот, в том числе и спортивных, а самое главное – благодарностей от 
спортсменов, от простых жителей. 

Выражаем слова соболезнования родным и близким Виктора Александровича. Безусловно, память 
о нем навсегда останется в летописи нашего района. Скорбим вместе с вами.

Администрация Боградского района,
совет ветеранов Боградского района 

Государственное казенное учреждение 
Республики Хакасия 

«Управление социальной поддержки 
населения Боградского района»

поздравляет с 90-летним юбилеем 
ветерана Великой Отечественной войны

Ксению Васильевну МУХИНУ!
Пусть он дарит много счастья

 И душевного тепла,
90 лет – прекрасный повод
Пожелать здоровья и добра,

Дней чудесных, светлых и погожих,
Пусть мгновенья солнечные ждут,

Будет настроение хорошим,
Радость все события несут!

Пусть забота близких и вниманье
Помогают жить и не скучать,

С верой и надеждой, с пониманьем,
И с улыбкой каждый час встречать!

Поздравляем с юбилеем
дорогого мужа, отца, дедушку

Владимира Васильевича ПЕНЗЕВА!
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ!

МЫ ТЕБЯ ОЧЕНЬ ЛЮБИМ!
Жена, дети, внуки

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Губерт Дмитрием Владимировичем, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый 
Яр, ул. Кирова, 22, тел. 8-961-899-9090, квалификационный аттестат 24-10-33, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 19:07:060101:8, расположенного по адресу:  РХ, Боградский район, с. Троицкое, ул. Сибиря-
кова, 77, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Соловьев Станислав Александрович (РХ, г. Черногорск, ул. Рубано-
ва, д. 13, кв. 2, тел. 89039867421).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Респу-
блика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Ленина, 37, ООО «Трегер» 23 апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Республика Хакасия, Алтайский 
район, с. Белый Яр, ул. Ленина, 37, ООО «Трегер». 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с  23 марта  2018 г. по 23 апреля 2018 г.  по адресу: Республика Хака-
сия, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Ленина, 37, ООО «Трегер». 

Смежные земельные участки, правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
РХ, Боградский район, с. Троицкое, ул. Сибирякова, 75 с кадастровым номером 19:07:060101:14;
РХ, Боградский район, с. Троицкое, ул. Сибирякова, 79 с кадастровым номером 19:07:060101:197.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  

личность, а также документы о правах на земельный участок.

От всей души поздравляем дорогую нашу
бабушку, прабабушку

Ксению Васильевну МУХИНУ
с юбилеем!

Мудрый возраст - девяносто лет -  
Наступил внезапно, неожиданно.  

Но не стоит огорчаться, нет,  
Книга жизни вовсе не прочитана.  

Пусть тебе на долгие года  
Дарит мир огромный только лучшее!  

Пусть живут в душе твоей всегда,  
Доброта, любовь, великодушие!
Мы тебя сердечно поздравляем! 

Жизнь твоя пусть радостью наполнится! 
Бодрости и сил тебе желаем, 

Все, что загадала, пусть исполнится!
 

Мухины: Татьяна, Ольга, Валерия

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

*устранение любых неисправ-
ностей 
*выезд мастера на дом (в удобное 
для вас время)
*Гарантийное обслуживание 
(отремонтированной техники в 
течении 3-х месяцев после выдачи 
клиенту)

И.П. Мезин Е.Ф.
ИНН 190109949968

ОГРН 317190100009609

Тел.: 8-950-960-77-07.

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

Магазин
 «ВКУС МОДЫ»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
Домашний текстиль, детский 

трикотаж, демисезонные 
куртки, комбинезоны, женский 

трикотаж, шапки, 
бытовая химия.

Находимся в здании Госстраха, 
на 1 этаже.

СВЕТ ИМЕНИ

Ушел человек-легенда

Инофрмация
03.04.2018 проводится Всероссийский день приема предпринимателей.
Место проведения приема предпринимателей будет осуществляться в прокуратуре Боградского 

района по адресу: с. Боград, ул. Партизанская, д. 125 с 9 до 18 часов в порядке живой очереди при 
предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

Предварительная запись заявителей на личный прием осуществляется по телефону: 9-14-71. 

Магазин «РАДУГА»
Обслуживает по карте 

«Халва». 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ, 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,
ВСЕГДА СВЕЖИЙ ТОВАР. 
Ждем вас по адресу: с. Боград, 

ул. Советская, 142. 
Магазин «РАДУГА»
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I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Александр Митта. Ма-

стер катастроф». (12+).
01.10 Х/ф «Шерлок Холмс: Его 

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

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

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. (12+).
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих». 

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

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

(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. О. Видов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Городец пряничный.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Детство Горького».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «О Москве и москвичах».
12.20 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Поэзия Гавриила Державина».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Императорский дворец в 

Киото. Красота, неподвластная 
времени». (Япония).

14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина», 2 с.

15.00 Новости культуры.
15.10 Фрайбургский барочный оркестр. 

Произведения Г. Телемана. Со-
лист Филипп Жарусски.

15.55 «Пешком...» Смоленск погра-
ничный.

16.25 Линия жизни. М. Полицеймако.
17.20 Д/ф «4001-й литерный». «Поезд-

призрак», 1 с.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи неоли-

та». «От охоты к земледелию».
21.10 Абсолютный слух.
21.50 Х/ф «В людях».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина», 3 с.
00.20 Д/ф «О Москве и москвичах».
01.35 Фрайбургский барочный оркестр. 

Произведения Г. Телемана. Со-
лист Филипп Жарусски.

02.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Звездный 
избранник».

02.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид». 
(Украина).

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35 «Доступный урал» 12+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «Психосоматика» 14 серия 16+

11:00 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Чужая жизнь» 9 серия 16+ 
12:05 Сериал «Амазонки» 17 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Любовь под грифом «Совер-

шенно секретно»» 2 16+
14:40 Д/Ф «В мире животных с Николаем 

Дроздовым» 12+
15:05 Д/Ф «Битва за цвет. Кино» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Адвокатессы» 12 серия 

16+ 
17:05 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 2 сезон 4 
серия 16+

17:50 Сериал «Чужая жизнь» 10 серия 
16+ 

18:40 Сериал «Амазонки» 18 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Под счастливой звездой» 

16+
20:25 Д/Ф «Химия нашего тела. Витами-

ны» 16+ 
21:10  Х/Ф «Любовь под грифом «Совер-

шенно секретно»» 3 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«Федерация» 16+
00:00 Сериал «Адвокатессы» 11 серия 

16+ 

00:55 Сериал «Бальзаковский возраст 
или все мужики сво…» 2 сезон 3 
серия 16+

01:50 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «И все-таки я люблю», 

21-24 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Убойная сила». «Пре-

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

ного отдела». «Автокоп», 
1 с.

14.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Автокоп», 
2 с.

15.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Последний 
роман королевы».

16.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Опасный 
свидетель».

17.20 Т/с «Детективы». «Любите-
ли селфи». (16+).

18.00 Т/с «Детективы». «Черная 
кошка и белый кот». (16+).

18.40 Т/с «След». «В последний 

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+).
18.45 Футбол. Сборная России - сбор-

ная Франции. Товарищеский 
матч. Прямой эфир. По оконча-
нии - программа «Время».

21.35 Т/с «Тот, кто читает мысли». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Юрий Гагарин. Последний миг». 

(12+).
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак трех». 

(16+).
02.45 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское». (16+).

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

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих». 

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

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

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Дина 

Дурбин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва музейная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. 

Забавный случай».
12.20 «Гений».
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 

с О. Гуряковой, М. Александро-
вой и Д. Беловым.

13.40 Д/ф «Троянский конь: миф 
или реальность?» (Велико-
британия).

14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина», 1 с.

15.00 Новости культуры.
15.10 Фрайбургский барочный 

оркестр. «Истинный Моцарт». 
Солист Кристиан Герхаер.

15.45 Д/ф «О`Генри». (Украина).
15.55 Пятое измерение.
16.25 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Звездный избранник».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Оттепель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Д/ф «Императорский дворец в 

Киото. Красота, неподвластная 
времени». (Япония).

21.10 Д/ф «Три революции Максима 
Горького».

21.50 Х/ф «Детство Горького».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина», 2 с.
00.20 ХХ век. «Театральные встре-

чи. Забавный случай».
01.25 Фрайбургский барочный 

оркестр. «Истинный Моцарт». 
Солист Кристиан Герхаер.

02.00 Д/ф «Оттепель».
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах». (Герма-
ния).

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35  «Доступный Урал» 12+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:25 Д/Ф «Есть один секрет» 34 серия 

16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Сериал «Чужая жизнь» 8 серия 16+ 
12:15 Сериал «Амазонки» 16 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Любовь под грифом «Совер-

шенно секретно»» 16+
14:50 Д/Ф «В мире животных с Николаем 

Дроздовым» 12+
15:15 Д/Ф «Национальная кухня. Помнят 

ли гены, что мы должны есть?» 
16+

16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Адвокатессы» 11 серия 

16+ 
17:05 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 2 сезон 3 
серия 16+

17:50 Сериал «Чужая жизнь» 9 серия 
16+ 

18:35 Сериал «Амазонки» 17 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Солбан» 16+
20:25 РТС «Регион 19» 16+
20:40 Х/Ф «Любовь под грифом «Совер-

шенно секретно»» 2 16+
22:15 Д/Ф «Битва за цвет. Кино» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«Федерация» 16+
00:00 Сериал «Адвокатессы» 10 серия 

16+ 
00:50 Сериал «Бальзаковский возраст 

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

01:40 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «И все-таки я люблю», 

17-20 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Убойная сила». «Спо-

собный ученик». (16+).
10.15 Т/с «Убойная сила». «Спид-

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

I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Пустой 

катафалк». (16+).
02.45 Х/ф «В ритме беззакония». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «В ритме беззакония». 

(16+).
04.30 «Контрольная закупка».

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

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих». 

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

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

(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Эльдар 

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

нем». «Грозный царь».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны». «1941 год. 

Нападение на Перл-Харбор».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Два Федора».
09.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-

серватория».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «А» - парад».
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-

жуазия!» (Германия).
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Фрайбургский барочный оркестр. 

«Истинный Моцарт». Солист 
Лоренцо Коппола.

16.00 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах». (Германия).
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «После 45-го. Искусство с 

нуля».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Троянский конь: миф или ре-

альность?» (Великобритания).
20.50 Линия жизни.
21.50 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина», 1 с.
00.20 ХХ век. «А» - парад».
01.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-

жуазия!» (Германия).
01.30 Д/ф «Лао-Цзы». (Украина).
01.40 Фрайбургский барочный оркестр. 

«Истинный Моцарт». Солист 
Лоренцо Коппола.

02.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-
серватория».

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:40 «Доступный Урал» 12+

10:00 РТС «7 дней» 16+
10:25 Д/Ф «Есть один секрет» 33 серия 

16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Д/Ф «Ирина Скобцева. Мы уже ни 

когда не расстанимся» 16+
12:20 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«Федерация» 16+
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Параллельные миры» 16+
15:00 Д/Ф «В мире животных с Николаем 

Дроздовым» 12+
15:30  «Euromaxx. Окно в Европу» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Адвокатессы» 10 серия 

16+ 
17:05 Сериал «Бальзаковский возраст 

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

17:50 Сериал «Чужая жизнь» 8 серия 
16+ 

18:35 Сериал «Амазонки» 16 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 Д/Ф «Национальная кухня. Помнят 

ли гены, что мы должны есть?» 
16+

21:00 Х/Ф «Любовь под грифом «Совер-
шенно секретно»» 16+

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

«Федерация» 16+
00:00 «Живая экспедиция:белые 

гуси,дрофы»16+ 
01:00 Д/Ф «Кочевье» 16+
1:40 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Мелодрама «Назад в СССР», 

1-4 с.
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Убойная сила». «След буме-

ранга». (16+).
10.20 Т/с «Убойная сила». «Дачный 

сезон». (16+).
11.10 Т/с «Убойная сила». «Практиче-

ская магия». (16+).
12.05 Т/с «Убойная сила». «Вне игры». 

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

5». «Альбом великого поэта». 
(16+).

14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
5». «Горячие головы». (16+).

15.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Почерк убийцы», 1 
с. (16+).

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «На ночь глядя». (16+).
01.00 Х/ф «Обратная сторона 

полуночи». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Обратная сторона 

полуночи». (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

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

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих». 

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

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

(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Т. 

Пельтцер.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва бородин-

ская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «В людях».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Монолог женщины».
12.15 Д/ф «Короли династии Фабер-

же».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи неоли-

та». «От охоты к земледелию».
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина», 3 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Фрайбургский барочный оркестр. 

Произведения И.С. Баха. Со-
лист Филипп Жарусски.

15.50 Д/ф «Роберт Бернс». (Украина).
15.55 Пряничный домик. «Сказочная 

машинерия».

16.25 «Ближний круг».
17.20 Д/ф «4001-й литерный». «Товар-

ный против литерного», 2 с.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрез-

денских шедевров».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи неоли-

та». «Свидетели вечности».
21.10 «Энигма. Марис Янсонс».
21.50 Х/ф «Мои университеты».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина», 4 с.
00.20 ХХ век. «Монолог женщины».
01.25 Фрайбургский барочный оркестр. 

Произведения И.С. Баха. Со-
лист Филипп Жарусски.

02.00 Д/ф «Короли династии Фабер-
же».

02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». (Германия).

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35 РТС «Под счастливой звездой» 16+
10:00 РТС «Новости» 16+

10:30 Д/Ф «Психосоматика» 15 серия 16+
10:55 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Чужая жизнь» 10 серия 16+ 
12:05 Сериал «Амазонки» 18 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Любовь под грифом «Совер-

шенно секретно»» 3 16+
14:45 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«Федерация» 16+
15:10 Д/Ф «Химия нашего тела. Витами-

ны» 16+ 
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Ты не один» 1-2 серия 16+ 
17:05 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 2 сезон 5 
серия 16+

17:30 Сериал «Привет от Катюши» 1 
серия 12+ 

18:15 Сериал «Амазонки» 19 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Территория 02» 16+
20:25 Д/Ф «Химия нашего тела. Сахар 16+
21:10 Х/Ф «Дубля не будет» 16+ 
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«Федерация» 16+
00:00 Сериал «Адвокатессы» 12 серия 

16+ 
00:55 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 2 сезон 4 

серия 16+
01:50 РТС: ночной эфир 16+

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

ного отдела». «Автокоп», 
1 с.

06.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Автокоп», 
2 с.

07.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Последний 
роман королевы».

08.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Опасный 
свидетель».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Десантура», 1-4 с. 

(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Сектор 
обстрела», 1-2 с.

15.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Балтийский 
цирюльник», 1-2 с.

17.20 Т/с «Детективы». «Само-
дел». (16+).

18.00 Т/с «Детективы». «Любовь 
здесь больше не живет». 
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I КАНАЛ
05.20 «Контрольная закупка».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Добровольцы». (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Збруев. Три истории 

любви». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «2 билета на дневной сеанс». 

(12+).
15.00 «Витязь». Без права на ошибку». 

(12+).
16.00 Концерт к Дню войск национальной 

гвардии РФ.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».

21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.55 Х/ф «Эверест». (12+).
01.00 Комедия «Любители истории». 

(16+).
03.10 Х/ф «Прогулка в облаках». (12+).

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
06.35 М/с «Маша и медведь». (12+).
07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «Вести». Местное время. (12+).
08.20 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. (12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Х/ф «Украденное счастье». 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Поезд судьбы». (12+).
00.55 Х/ф «Мечтать не вредно». 

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

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Прощание славянки».
08.25 М/ф: «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино».
09.05 Д/с «Святыни Кремля».
09.35 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.05 Х/ф «Шестнадцатая весна».
11.35 Власть факта. «Модернизация 

по-ирански».
12.15 Д/ф «Времена года в дикой 

природе Японии». (Новая 
Зеландия).

13.00 Великие мистификации. «Клиф-
форд Ирвинг против Ховарда 
Хьюза».

13.25 Пятое измерение.
13.55 IX международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. Тор-
жественная церемония откры-
тия в Большом зале Московской 
консерватории.

15.40 Х/ф «Человек родился».
17.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Максим Горький. «На дне».
17.55 Искатели. «Пропавшие рукописи 

профессора Филиппова».
18.40 Д/ф «Мужской разговор».
19.20 Х/ф «Мой младший брат».
21.00 «Агора».
22.00 К 150-летию со дня рождения М. 

Горького. Вечер-посвящение в 
МХТ им. А.П. Чехова.

00.35 Концерт Ареты Франклин.
01.25 Д/ф «Времена года в дикой 

природе Японии». (Новая 
Зеландия).

02.15 М/ф: «Жил-был пес», «Мар-
тынко».

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

16+
07:55 Мультимир 6+
08:30 Сериал «Привет от Катюши» 2 

серия 12+ 
09:10 Сериал «Амазонки» 20 серия 16+ 

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

«Федерация» 16+
11:00 Д/Ф «Песах. Праздник обретения 

свободы» 16+
11:35 Д/Ф «В мире животных с Николаем 

Дроздовым» 12+
12:00 «Мультимир» 6+
12:35 Д/Ф «Инспекторы паранормаль-

ных домов» 16+
14:35 Х/Ф «Сделка» 16+
16:10 Х/Ф «По секрету всему свету» 1-2 

серия 12+
18:10 Сериал «Метод Лавровой» 17 

серия 16+
19:00 РТС «Экспертный клуб» 16+
19:10 Сериал «Метод Лавровой» 18 

серия 16+
19:55 Сериал «Убийство-3» 9-10 серия  

16+
22:00 Х/Ф «Экзамен для двоих» 16+
23:40 Д/Ф «Жизнь вопреки. Михаил 

Танич» 16+
00:15 Сериал «Ты не один» 3-4 серия 

16+ 
01:12 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 2 сезон 6 

серия 16+
02:00 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Вопрос репута-

ции». (16+).
10.05 Т/с «След». «Однорукие банди-

ты». (16+).
11.00 Т/с «След». «Пена будней». 

(16+).
11.50 Т/с «След». «Акела промахнул-

ся». (16+).
12.35 Т/с «След». «Разочарование». 

(16+).
13.25 Т/с «След». «Золотой потоп». 

(16+).
14.15 Т/с «След». «Ни жив, ни мертв». 

(16+).
15.05 Т/с «След». «Сердечная недо-

статочность». (16+).
16.00 Т/с «След». «Не надейся». 

(16+).
16.50 Т/с «След». «Ночной контакт-

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

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

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

(16+).
00.10 «Queen». (16+).
01.20 Х/ф «Вкус чудес». (12+).
03.15 Х/ф «Дети Сэвиджа». 

(16+).

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Юбилейный вечер В. Вино-

кура. (16+).
00.40 Х/ф «Любовь и море». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. В. 

Зельдин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва бронзовая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Мои университеты».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Летчики».
11.55 Д/ф «Цвингер. По следу дрезден-

ских шедевров».
12.40 «Энигма. Марис Янсонс».
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари». (Германия).
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи неоли-

та». «Свидетели вечности».
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина», 4 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Александр Таро. Клавирные сона-

ты Доменико Скарлатти.
16.00 Письма из провинции. Уржум 

(Кировская область).
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант. Басни о 

любви».
16.55 Д/ф «Интернет полковника 

Китова».
17.40 Д/с «Дело №. Александр Радищев: 

книжное дело».
18.05 Х/ф «Прощание славянки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. С. Альтов.
21.10 Х/ф «Blowup». (Великобритания 

- США).
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Дипан». (Франция).
02.20 М/ф: «Очень синяя борода», 

«Мена».

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35 «Доступный урал» 12+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «В мире животных с Николаем 

Дроздовым» 12+
11:00 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Привет от Катюши» 1 

серия 16+ 
12:05 Сериал «Амазонки» 19 серия 16+ 

13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Дубля не будет» 16+ 
14:45 Д/Ф «Химия нашего тела. Сахар 

16+
15:20 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«Федерация» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Ты не один» 3-4 серия 

16+ 
17:05 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 2 сезон 6 
серия 16+

17:30 Сериал «Привет от Катюши» 2 
серия 12+ 

18:15 Сериал «Амазонки» 20 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15  Д/Ф «Песах. Праздник обретения 

свободы» 16+
20:50 Х/Ф «Сделка» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«Федерация» 16+
00:00 Сериал «Ты не один» 1-2 серия 

16+ 
00:50 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 2 сезон 5 
серия 16+

01:40 РТС: ночной эфир 16+

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

дела». «Сектор обстрела», 1-2 с.
07.10 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Балтийский цирюльник», 
1-2 с.

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

дела». «Халтурка», 1-2 с.
15.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Кто хочет стать милли-
онером?», 1-2 с.

17.10 Т/с «След». «Сорок свечей». 
(16+).

18.00 Т/с «След». «Стрелы судьбы». 
(16+).

18.45 Т/с «След». «Бремя вины». (16+).
19.35 Т/с «След». «Потрошитель». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Безумное чаепи-

тие». (16+).
21.15 Т/с «След». «Сердечная недо-

статочность». (16+).
22.05 Т/с «След». «Акела промахнул-

1 
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I КАНАЛ
05.00 «Мужское/Женское». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию».
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Нонна Мордюкова. «Про-

сти меня за любовь». (12+).
11.15 «В гости по утрам» с М. 

Шукшиной.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.15 Х/ф «Дорогой мой человек».
15.20 К Дню смеха. Концерт М. 

Галкина.
17.35 «Русский ниндзя». Лучшее.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+).
00.45 Х/ф «Молодость». (18+).
03.00 «Модный приговор».

04.00 «Мужское/Женское». (16+).

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+).
11.25 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
14.00 Х/ф «Акушерка». (12+).
18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца - Последний богатырь». 
Сказочный сезон. (12+).

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

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Дежурный по стране». М. 

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

(12+).
03.25 «Смехопанорама». (12+).

06.30 Лето Господне. Вербное 
воскресенье.

07.05 Х/ф «Повод».
09.15 М/ф «Зима в Простоква-

шино».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф: «Три рубля», «Лимон-

ный торт», «Бабочка», «Три 
жениха», «Удача».

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

сковский зоопарк.
13.45 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем». «Великая 
смута».

14.10 Х/ф «Розовая пантера». 
(США).

16.05 «Пешком...» Тула железная.
16.30 «Гений».

17.05 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе».

18.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу».

19.30 Новости культуры.
20.10 Творческий вечер Ю. Стоя-

нова в Доме актера.
21.10 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны». 

«1940 Чарли Чаплин снима-
ет «Великого диктатора».

22.20 Первая церемония вручения 
Международной профес-
сиональной музыкальной 
премии «BraVo» в сфере 
классического искусства.

00.00 Х/ф «Розовая пантера». 
(США).

01.50 Искатели. «Пропавшие 
рукописи профессора Фи-
липпова».

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

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

лаем Дроздовым» 12+
10:40 Х/Ф «По секрету всему све-

ту» 1-2 серия 12+
12:40 Д/Ф «Жизнь вопреки. Миха-

ил Танич» 16+
13:30 Х/Ф «Мой нежно любимый 

детектив»12+
14:50 Сериал «Метод Лавровой» 

17-20 серия 16+
18:00 РТС «7 дней» 16+
18:25 Х/Ф «Экзамен для двоих» 

16+
20:10 Сериал «Мария Верн» 1 

серия 16+
21:40 Х/Ф «Мой маленький ангел» 

12+
23:00 РТС «7 дней» 16+
23:30 «Euromaxx. Окно в Европу» 

16+
23:50  Д/Ф «Крым 1783» 16+
00:40 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/ф.
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.

10.50 Д/ф «Моя правда. Дарья 
Донцова». (12+).

11.40 «Уличный гипноз». (12+).
12.15 Т/с «Убойная сила». «Слу-

жебное соответствие». 
(16+).

13.15 Т/с «Убойная сила». «Рико-
шет». (16+).

14.20 Т/с «Убойная сила». «Уми-
рать подано». (16+).

15.15 Т/с «Убойная сила». «След 
глухаря». (16+).

16.20 Т/с «Убойная сила». «Такти-
ка ближнего боя». (16+).

17.20 Т/с «Убойная сила». «Сило-
вая защита». (16+).

18.20 Т/с «Убойная сила». «Опе-
ративное вмешательство». 
(16+).

19.20 Т/с «Убойная сила». «Удар-
ная волна». (16+).

20.20 Т/с «Убойная сила». «Мера 
пресечения». (16+).

21.15 Т/с «Убойная сила». «Роль 
второго плана». (16+).

22.10 Т/с «Убойная сила». «Китай-
ский квартал». (16+).

В 2018 году в программе материнского капитала произошел ряд существен-
ных изменений. С 1 января 2018 года вступил в силу новый Федеральный за-
кон от 28.12.2017 №432-ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный за-
кон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей».

С принятие данного закона, во-первых, действие программы материнского 
капитала, завершение которой было запланировано на 31 декабря 2018 года, 
продлено до 31 декабря 2021 года. Таким образом, для получения права на ма-
теринский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на серти-
фикат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом ни полу-
чение сертификата, ни распоряжение его средствами временем не ограничены. 
Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 026,0 рубля.

Во-вторых, появились новые возможности распоряжения средствами мате-
ринского капитала:

А) получение ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновле-
ния) второго ребенка с 1 января 2018 года в размере прожиточного минимума 
ребёнка, установленного в субъекте Российской Федерации на второй квартал 
предыдущего года, семьям с доходами на одного члена семьи в размере не бо-
лее 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного 
в субъекте Российской Федерации на второй квартал предыдущего года. По-
дать заявление о назначении выплаты можно в течение 6 месяцев с рождения 
ребенка - средства будут выплачены за все прошедшее с этого момента время. 
Если же заявление подано спустя 6 месяцев выплата назначается со дня обра-

щения за ней. Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Еже-
месячная выплата устанавливается на срок один год. По истечении этого срока 
необходимо повторно подать новое заявление в клиентскую службу ПФР или 
многофункциональный центр о назначении указанной выплаты на срок до до-
стижения ребенком возраста полутора лет, а также представить документы (ко-
пии документов, сведения), необходимые для ее назначения.

Б) получение финансовой поддержки на дошкольное образование с двухме-
сячного возраста ребёнка. Распорядиться средствами можно на оплату детского 
сада или яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и при-
смотру за ребенком. В обоих случая необходимым условием является наличие 
у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг.

Также российские семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 
года появится второй или третий ребенок, смогут получить ипотеку на льготных 
условиях — под 6% годовых. Льготную ипотеку также можно гасить средства-
ми материнского капитала. Дожидаться трехлетия ребенка, давшего право на 
сертификат, при этом не обязательно. Льготная ипотека будет предоставлять-
ся только при условии приобретения жилья на первичном рынке и срок такой 
льготы для семей, в которых родился второй ребенок, составляет три года, для 
семей в которых родился третий ребенок,- пять лет.

В остальном для родителей двух детей и более сохраняются те же условия, на 
которых программа материнского капитала действовала в 2017 году.

Заместитель прокурора района                    С.А. Сидоров

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ 

Материнский капитал: новые возможности
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Выборы Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
на территории Республика Хакасия, Боградский район, с. Боград

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 
24
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, на основании которых составлен протокол территориальной избира-
тельной комиссии об итогах голосования 
24
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны не-
действительными 
0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были при-
знаны недействительными 
0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участко-
вых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избиратель-
ная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 

участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :
1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 

окончания голосования 0 1 0 2 7 6

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 0 1 1 1 5 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 0 0 0 0 8 4

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избира-
тельными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0 0 6 1 9 1

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещений для голосования в день голосования 0 0 0 6 3 9

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 4 2 3 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования 0 0 0 7 2 3

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 6 1 9 1

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 0 6

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 6 8 0 8

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

абсолютное значение
в процентах от числа
избирателей, приняв-
ших участие в голосо-

вании
13 Бабурин Сергей Николаевич 0 0 0 0 3 9 0,56

14 Грудинин Павел Николаевич 0 0 1 4 2 5 20,61

15 Жириновский Владимир Вольфович 0 0 0 6 0 6 8,76

16 Путин Владимир Владимирович 0 0 4 6 2 9 66,95

17 Собчак Ксения Анатольевна 0 0 0 0 4 3 0,62

18 Сурайкин Максим Александрович 0 0 0 0. 2 8 0,40

19 Титов Борис Юрьевич 0 0 0 0 2 2 0,32

20 Явлинский Григорий Алексеевич 0 0 0 0 1 6 0,23

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 
6914
в процентах: 
67,28%

Председатель территориальной избирательной комиссии Кошелева Л.А.
(фамилия, инициалы)

Заместитель председателя комиссии Владимирова Н.П.

Секретарь комиссии Лопатина О.П.

Члены комиссии Головков Д.Г. 
Дьяконов С.Ю.
Елагина С.В.
Зырянова С.В.
Медведева Ю.С. 
Ульянов В.А.

Согласно статье 212 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обя-
зан обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с за-
конодательством о специальной оценке условий труда. 

Законодательство по проведению специальной оценки условий труда:
1) Закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специаль-

ной оценке условий труда»;
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2014 № 290 «Об 

утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные 
виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда про-
водится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти особенностей»;

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 599 «О 
порядке допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки 
условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведе-
нию специальной оценки условий труда, а также  формирования и ведения реестра 
организаций, проводящих специальную оценку условий труда».

Специальная оценка условий труда (СОУТ) в соответствии с Федеральным зако-
ном № 426-ФЗ от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда» (далее - За-
кон № 426-ФЗ) проводится в отношении всех рабочих мест вне зависимости от сфе-
ры деятельности и формы собственности организации, в том числе рабочих мест, 
на которых сотрудники заняты исключительно работой на ПК и (или) эксплуатируют 
оргтехнику.

Исключение составляют надомники, дистанционные работники и работники, 
вступившие в трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, не яв-
ляющимися индивидуальными предпринимателями.

Согласно п. 4 ст. 3 Закона № 426-ФЗ, проведение СОУТ в отношении условий труда 
государственных гражданских служащих и муниципальных служащих регулируется 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации о государственной гражданской службе и о муниципальной 
службе.

Согласно п. 1 ст. 8 Закона № 426-ФЗ обязанность по организации и финансирова-
нию мероприятий по специальной оценке условий труда полностью возлагается на 
работодателя и должна проводиться не реже, чем один раз в пять лет.

Законом № 426-ФЗ также определено, что СОУТ и все этапы ее проведения долж-
ны быть завершены не позднее 31.12.2018 (п.6 ст.27).

В связи с тем, что в 2018 году истекает срок действия всех результатов аттестации 
рабочих мест, которая проводилась до вступления в силу Закона № 426-ФЗ, все ор-
ганизации, которые провели аттестацию рабочих мест, в 2018 году должны также 
провести специальную оценку условий труда.     

Порядок проведения специальной оценки условий труда определен главой 2 За-
кона № 426-ФЗ.      

Главой 3 Закона № 426-ФЗ определены требования, которые нужно учитывать ра-
ботодателю при выборе организации, проводящей СОУТ и экспертам этой органи-
зации. 

Какие документы следует запросить у организации, 
которая будет проводить спецоценку

При выборе организации для проведения спецоценки у организации следует за-
просить документы:

- уведомление о внесении в реестр организаций, проводящих специальную оцен-
ку условий труда. Проверить подлинность уведомления можно на сайте Минтруда 
России;

- аттестат аккредитации испытательной лаборатории и область ее  аккредитации;
- сертификаты экспертов, которые будут выполнять специальную оценку условий 

труда.
Проверить их подлинность можно на сайте Минтруда России.
Только после проверки документов и их соответствия требованиям Закона № 426-

ФЗ следует заключить с организацией договор на проведение спецоценки.
За не проведение СОУТ работодатель может быть привлечен к административной 

ответственности в соответствии с п.2 ст. 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп.)

Ведущий специалист по охране труда
администрации Боградского района  

Санарова М.А.

Проведение специальной оценки 
условий труда

Необходимо незамедлительно приступить к установлению места нахождения не-
совершеннолетнего:

- позвонить друзьям несовершеннолетнего, возможно  несовершеннолетний за-
игрался у друзей или они знают, куда и с кем он мог пойти, рассказать, где и с кем 
они  его видели в последний раз;

- позвонить классному руководителю, возможно несовершеннолетний задержи-
вается в школе;

- посетить места, где Ваш ребенок проводит основное время, когда гуляет на ули-
це.

- если в течение трех часов вы самостоятельно не смогли установить место на-
хождение своего ребенка, то должны сообщить о случившемся в дежурную часть 
отделения МВД России по Боградскому району.

Уважаемые родители, чтобы ребенок не уходил из дома, чаще общайтесь с ним, 
интересуйтесь его друзьями, последними событиями в его жизни, узнайте, что его 
волнует на данный момент, какие у него проблемы, а главное, чтобы ребенок Вам 
доверял, не отталкивайте его от себя своим безразличием либо чрезмерным вос-
питанием. И помните, у Вас больше жизненного опыта, а ребенок еще только учится 
не совершать ошибок в жизни. Поэтому от Вас, родители, зависит будущее вашего 
ребенка

Отд МВД России по Боградскому району

Если ребенок ушел из дома
Весна в Хакасии приносит не только долгожданное тепло и солнце, но и хлопо-

ты населению, которые могут возникнуть из-за подтопления участков и огородов 
талыми и склоновыми водами. 

По ежегодным наблюдениям, вода чаще всего начинает подтапливать дома и участки в 
горной и предгорной местности. Жителям Хакасии для защиты земельных участков, домов, 
погребов и надворных построек рекомендовано принять все меры по отводу весенней воды.

Если ваше имущество находится в подтапливаемой зоне, нужно очистить придомовые тер-
ритории и крыши домов, надворных построек от снега, сделать водоотводы в сточные кана-
вы. Существующие водоотводы также нужно отчищать от мусора, льда и снега. Также жела-
тельно иметь на участке электронасосы, ведра, лопаты для откачки воды. Заблаговременно 
поднимите продукты из погребов в сухое место.

Специалисты неоднократно повторяют, учитывая природные весенние риски, жителям 
республики стоит задуматься о страховании имущества от подтоплений, пожаров, стихийных 
бедствий. Страховка дает гарантию, что в случае беды, вы получите компенсацию за получен-
ный вред. При этом сумма выплат пострадавшему значительно выше страхового взноса. 

Если ситуация с подтоплениями выходит из-под контроля, звоните по номерам ЕДДС на 
территории или в пожарно-спасательную службу 101, или по единому номеру вызова экс-
тренных служб 112. ЕДДС Боградского района - 8 (39034) 9-11-77.

Отдел ГО и ЧС
администрации Боградского района

Защитите имущество!
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

В спортивном зале Боградской 
средней школы прошла IV еже-
годная церемония посвящения 
спортсменов армейского ру-
копашного боя в ряды бойцов 
военно-спортивного клуба «Бо-
град».

Они пришли на свою первую 
тренировку только в сентябре или 
в конце прошлого учебного года, 
но уже сегодня их нельзя назвать 
полноценными новичками, ведь 
у многих из них за спиной и пер-
вое участие в турнирах, и первые 
победы, и первые поражения. 

Но, тем не менее, эта церемо-
ния, конечно же, стала для ново-
го поколения бойцов особенной. 

Ведь перед тем как принести 
клятву и получить заветные сви-
детельства, они провели отрытую 
тренировку, показав родителям, 
родным и друзьям, чему научи-
лись за этот небольшой период 
времени. Посмотрели показа-
тельные выступления старших 
товарищей. 

И вот, наконец, звучат торже-
ственные слова: «Перед лицом 
своих родителей и товарищей 
клянусь быть достойным защит-

ником и гражданином своего От-
ечества…».

- Помните, дать клятву – лег-
ко, а вот сдержать ее – на это 
нужно много сил. У вас были 
трудные тренировки, будут 
еще сложнее. Желаю, чтобы по-
бед у вас было гораздо больше 
и поздравляю со вступлением в 
ряды военно-спортивного клу-
ба, - напутствовал молодых спор-
тсменов директор Боградской 
средней школы Дмитрий Крас-
нов, вручая ребятам свидетель-
ства, официально подтверждаю-
щие тот факт, что каждый из них 
– «Боец ВСК «Боград».

Отметим, что в этом году ряды 

клуба пополнились 26 «ново-
бранцами», причем, сразу восемь 
из них – представительницы пре-
красного пола.  

Но участвовать в приятной це-
ремонии награждения пришлось 
в этот день не только младшим 
ребятам, но и их старшим «кол-
легам». 

Дмитрий Савелов, Геннадий 
Овчинников, Демид Буранков 
и Семен Мармазов получили 
сертификаты на право ношения 

желтого пояса. Кимоно Андрея 
Овчинникова и Егора Макарова 
отныне будут подпоясаны крас-
ным поясом. 

И еще одна очень приятная но-
вость для наших бойцов. Впервые 
в этом году представителям ар-
мейского рукопашного боя стали 
присваивать спортивные разря-
ды. 

Так вот, приказом министра 
спорта Республики Хакасия № 
168-20 от 21.02.2018 г. Егору Ели-
сееву присвоен разряд кандидата 
в мастера спорта по рукопашно-
му бою. Манасу Токмашову – 1-й 
взрослый разряд по рукопашно-
му бою и 2-й взрослый – по АРБ. 

Егору Макарову присвоен 2-й 
взрослый по рукопашному бою 
и по АРБ. Также обладателем 2-го 
второго разряда по АРБ стал Алек-
сей Галаганов.

Соответствующие свидетель-
ства и значки нашим разрядни-
кам вручил глава района Сергей 
Чернышов. 

- Очень приятно выполнить 
эту миссию. Вы большие молод-
цы! Младшим есть на кого рав-
няться, - отметил Сергей Генна-
дьевич.  

И вот уже второй год подряд 
проходит конкурс на лучшего 
бойца клуба. Нынче за это зва-
ние боролись два претендента 
– Александр Дорофеев и Манас 
Токмашов. 

Оба они за прошедший спор-
тивный сезон приняли участие 
в девяти турнирах различного 
уровня, на которых Саша заво-
евал пять золотых медалей, три 
серебряных и одну бронзовую. 
Манас пополнил свою многочис-
ленную коллекцию наград семью 
золотыми, одной серебряной и 
одной бронзовой медалями. Со-
ответственно, он и становится 
«Лучшим спортсменом ВСК «Бо-
град» по итогам 2017 года». 

В подтверждении этого звания 
руководитель клуба Иван Чан-
чиков вручил Манасу именные 
часы, которые изготовлены в 
единственном экземпляре заво-
дом Romanoff в Санкт-Петербурге. 

Саша получил поощрительный 
приз. 

Также было названо и имя луч-
шей спортсменки среди девушек. 
Ею стала Дарья Никитенко. 

Приятные моменты, сюрпризы, 
награды. Но не стоит забывать, что 

наши бойцы по праву считаются 
одними из сильнейших, не только 
в Хакасии, но и в Сибирском Феде-
ральном округе. И это почетное, 
хоть и неофициальное, звание им 
предстоит в очередной раз под-
твердить уже в эти выходные. На 
турнире, который пройдет 24-25 
марта, за честь клуба выступят и 
ребята, давшие торжественную 
клятву «сделать всё для своей по-
беды и победы своей команды».  

Анастасия ВЫСОКИХ

10 марта, провожая зиму, автомоделисты на ледо-
вой площадке Боградской средней школы провели 
соревнования в классе моделей Аэросаней АК-1, АК-
2, АС-1 и АС-2.  

Сами автомоделисты подготовили площадку, рас-
чистили остатки снега для заезда моделей. Но теплый 
весенний день сказался на ледовом покрытии, которое 
было немного растоплено около солнечного борта. 

Тем не менее, соревнования состоялись. Первым 
стартовал Михаил Сурихин в классе АС-2. Его модель, 
подпрыгивая на неровностях льда, набирает скорость, 
но база из восьми кругов не пройдена. 

Вторым на старт вышел новичок Данил Лисин. Ме-
ханики отлично справляются с запуском двигателя, Да-
нил отправляет модель в заезд, есть «база», результат 
18.4 секунды, а это – 98.9 км/час. 

В это время готовится Владислав Яковчук. Стартует 
объемная модель, скорость подходящая, отмашка на 
заезд. Пошли зачетные круги – в итоге семь кругов, а 
это «не зачет». При разборе заезда, выяснилось, что 
оказалось недостаточно горючего. 

На стартовой площадке Миша Сурихин со второй 
моделью. Отличный старт, но скачки по «рёпаному» 
льду сделали свое неблагодарное дело – вырвало кре-
пление стойки конька, и модель не дошла до финиша. 
Миша активно взялся за ремонт своих моделей. 

А в классе моделей АК-2 Кирилл Заикин уже запуска-
ет свою модель НАТИ-9 в заезд. Мотор набирает обо-

роты, модель наматывает круги. Но не судьба дойти до 
финиша в первом заезде, на очередном круге модель 
подпрыгивает и… переворачивается. 

На старт выходит Иван Колещук с моделью НКЛ-26. 
Привычный старт, модель разгоняется и стабильно на-
кручивает зачетные круги. Правда, с каждым кругом 
модель, залетая в лужу, обрастает льдом, который за-
метно снижает скорость. Финиш, зачет – 32 секунды, 
что равняется 56,25 км/час. 

Пришла очередь моделей АС-1. Тут сошлись в споре 
за большую скорость за лидерство Женя Иванов и Иван 
Колещук. Женя в очередной раз показал выше резуль-
тат, его модель промчалась со скоростью 120 км/час.  

Второй тур начался с запуска модели Миши Сурихи-
на – 16 секунд на дистанции 500 метров, это 112,5 км/
час. Модель Данилы Лисина не смогла улучшить свой 
результат в 24 секунды (это всего 75 км/час). В следу-
ющем заезде вторая Мишина модель, развив скорость 
до 121,82 км/ч, показала результат в 14,8 секунд. 

Другие запуски моделей не внесли изменения в за-
четные результаты. Весна вступала в свои права и раз-
росшаяся лужа около бортика прекратила дальнейшие 
запуски автомоделистов. 

Весенние старты принесли следующие итоги. Класс 
АС-2: первое место - Миша Сурихин, второе - у Данилы 
Лисина, третье - у Влада Яковчука. 

Класс АС-1: первое место  - у Жени Иванова, второе – 
у Ивана Колещука. 

В классе моделей копий на первом месте Иван Ко-
лещук  с результатом 82,25 очка, на втором Кирилл За-
икин – 18 очков. 

Конечно, такие соревнования надо проводить рань-
ше – пока крепкий ровный лед, также необходимо 
поработать над подготовкой механиков на запуске и 
раскрутке модели, искать возможности в укреплении 
материальной базы для приобретения двигателей для 
моделей. 

Главный судья соревнований Александр Колещук,
 педагог детского Дома творчества       

Клянусь быть достойным защитником!

Весенние старты авиамоделистов


