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магазин «КАСКАД»
Большой выбор: бензо-электроин-

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

 Адрес: с. Боград, ул. Ленина, 159. 
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МИР! ТРУД! МАЙ!

АНОНСЫ

КЭФ-2018

Появление на свет ребенка – 
это всегда счастливый момент 
в жизни любой семьи, маленько-
го человечка окружают заботой 
родители, бабушки и дедушки. А 
рождение некоторых чествуется в 
особой обстановке. 

Вот и нынче мама малышки Лю-
бовь Романюк принимала поздрав-
ления, в том числе, и от коллектива 
управления социальной поддерж-
ки населения. 

Ведь ее дочка стала первым ре-
бенком Боградского района в 2018 
году, в отношении которой при-
менена новая мера социальной 
поддержки – федеральная ежеме-
сячная выплата при рождении пер-
венцев. 

Правда, это небольшое торже-
ственное мероприятие прошло 
только 12 апреля, хотя Альбиночка 
появилась на свет в республикан-
ском перинатальном центре еще 2 
января.

Дело в том, что девочка родилась 
на 25-й неделе с весом всего 600 
граммов. И выписали их домой со-
всем недавно, когда здоровью ма-
лышки уже ничего не угрожало.

- Первые десять дней были са-
мыми страшными, тяжелыми, - 
призналась Любовь Петровна. – В 
это время меня одолевали сме-
шанные чувства и радости, и пе-
чали. Стала мамой, но при этом 
не знала, выживет ли моя дочь. 
Даже врачи этого не знали. Сей-
час все хорошо, мы весим уже три 
килограмма. Мы дома. Альбина 
уже узнает по голосам, по лицам, 
кричит, ругается. Когда с ней раз-
говариваешь, уже немного пони-
мает. Головку держит, пытается 
ползти. Каждая ее победа – это 
моя победа.

Альбина Анатольевна Романюк 
стала не только первенцем для 
своей мамы Любы,  но и первой 
внучкой для обеих бабушек. А так-

же первенцем Боградского района 
в 2018 году. 

Хотя, как признается Любовь Пе-
тровна, когда узнала о беременно-
сти, больше хотела мальчика. Но и 
девочке была очень рада. Правда, 
если с мужским именем она опре-
делилась заранее – решила, что на-
зовет сына Романом, то вот для до-
чери никак не могла его подобрать. 
Какие ни перебирала, ничего не 
нравилось. А если нравились, не 
подходили девочке. 

Тогда эту ответственную миссию 
взял на себя папа новорожденной. 
Кто-то верит в это, кто-то нет, но 
еще в древности считали, что меж-
ду именем и характером ребенка 
существует определенная связь. 
Так ли это, родным Альбины пред-
стоит узнавать с каждым днем. Уз-
навать, действительно ли ее «лич-
ностные качества противоречат 
между собой. С одной стороны она 
может показаться холодной и обла-
дающей твердой волей девушкой. 
С другой стороны – в ней проявля-
ются обаяние и мягкость характера. 
Она мила и спокойна только до тех 
пор, пока не будет задето ее само-
любие».

Но, как бы то ни было, пожалуй, 
никто не поспорит с тем, что Альби-
на – очень красивое и необычное 
имя.

- И очень редкое, - добавила ди-
ректор управления социальной 
поддержки населения Лариса Без-
ель. – Мы надеемся, что и сама 
Альбина будет проявлять в своей 
жизни себя также неординарно, 
творчески. Искренне желаем вам 
и малышке здоровья, счастья, уве-
ренных первых шажков, хорошего 
развития. Пусть она будет окру-
жена вашей любовью. Чтобы все 
у нее было благополучно, чтобы 
вела ее по жизни светлая дорож-
ка. Пусть ваши взаимоотношения 
будут теплыми, близкими, до-
верительными. Помогайте друг 
другу, радуйте друг друга.

Для сведения, по состоянию на 
12 апреля, в Боградском районе 
первенцы родились в семи семьях, 
и четырем из них  начислена еже-
месячная выплата при рождении 
первого ребенка  за счет средств 
федерального бюджета. 

Анастасия ВЫСОКИХ

Первые выплаты 
для первенцев

Праздник Весны и Труда в этом 
году боградцы встретят единым 
трудовым фронтом.

Было принято решение нынче 1 
Мая присоединиться к Всероссий-
ской экологической акции «Весен-
ний субботник».   

- Мы все живем в одном районе 
и хотим, чтобы он был красивым, 
чистым и комфортным, - отметил 

его глава Сергей Чернышов. – А для 
этого нужно совсем немного – 
поддерживать чистоту в родном 
дворе и на соседней улице, приви-
вать детям привычку к порядку и 
воспитывать в них любовь к своей 
малой родине.

Организаторы нашей акции при-
зывают жителей всех уголков райо-
на в этот выходной день собраться 

вместе, чтобы убрать территорию 
около своих домов, подъездов, 
организаций, а также на мемориа-
лах Победы, где уже совсем скоро 
пройдут митинги, посвященные 
73-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне.    

Наш корр.

Первомайский субботник
Прием проведет 

Ирина Ауль
24 апреля 2018 г. с 10.00 до 13.00 в зале заседаний ад-

министрации Боградского района будет проводить при-
ем граждан уполномоченный по правам ребенка в Ре-
спублике Хакасия Ауль Ирина Евгеньевна. 

Предварительная запись по телефону 8(39034) 9-12-56.

С 12 по 14 апреля состоялся Красноярский экономический 
форум «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». Особое вни-
мание на форуме было уделено вопросам развития сибирских 
регионов: Хакасии, Тувы и Красноярского края. Делегации трех 
субъектов презентовали свой потенциал и представили объ-
единенную инвестиционную программу «Енисейская Сибирь». 
Она включает в себя несколько проектов, реализация которых 
позволит обеспечить рост экономического развития не только 
указанных субъектов, но и России в целом, а также повысить 
уровень качества жизни в Сибири.

- Большая экономическая программа, когда-то искусственно 
прерванная, но совместная трех регионов. Мы были вместе, 
очень многое реализовывалось вместе. Мы всегда были связа-
ны инфраструктурой одной, энергетикой, совместными пред-
приятиями, производствами, – сказал глава Хакасии Виктор 
Зимин.

В частности, на форуме был представлен проект «Технологиче-
ская долина», который предполагает создание новых предприятий 
высоких переделов алюминия в Саяногорске и Красноярске. Реа-
лизация планируется при создании особой экономической зоны с 
предоставлением льгот и преференций для инвесторов, инициа-
торы проекта намерены создать дополнительно порядка 1200 ра-
бочих мест. Отдельное внимание было уделено вопросу развития 
транспортной инфраструктуры, в том числе за счет увеличения про-
пускной способности южного хода Транссибирской магистрали.

- Мы уже сегодня чувствуем трудности в продвижении мно-
гих экономических преобразований, особенно инфраструктур-
ных. Мы производим, приобретаем, новые мощности вводим, 
а инфраструктура отстает. Ее развитие должно быть на-
шим совместным решением. Например, как развивать Транс-
сиб, ведь он наш общий. Мы живем не только на одной реке, но 
и на одной инфраструктуре – Транссибирской магистрали. И 
ее надо развивать, для нас это жизнь. В противном случае мы 
можем вложить деньги, много чего добыть и оставить всё на 
складах, получив убытки, - прокомментировал Виктор Зимин.

Для совместного решения этой и других стратегических за-
дач глава Хакасии Виктор Зимин, руководитель Тувы Шолбан 
Кара-оол и временно исполняющий обязанности губернатора 
Красноярского края Александр Усс подписали соглашение о со-
трудничестве трех регионов. Взаимодействие ряда профильных 
министерств и ведомств этих трех субъектов также было подкре-
плено отдельными соглашениями.

- Очень многое еще предстоит сделать. И будет гораздо 
проще, когда наши ведомства в рамках межрегионального 
соглашения смогут взаимодействовать. Это и медицина, и 
культура, и транспорт… Другими словами, всё то, что назы-
вается социально-экономическим развитием, - добавил руко-
водитель республики.

После завершения рабочей программы Красноярского эконо-
мического форума Виктор Зимин отметил, что подписание со-
глашения о сотрудничестве Хакасии, Тувы и Красноярского края 
в рамках «Енисейской Сибири» - это важный, но всего лишь пер-
вый этап большого дела. 

- Решение по этому проекту федеральным центром уже 
принято, документ подписан Президентом России, есть по-
ручение Правительству. И теперь каждый из трех губерна-
торов будет продвигать именно эту идею, бренд «Енисейская 
Сибирь». Мы не просто живем на одной реке, мы пронизаны 
исторически экономическими и социальными связями. Мы пе-
реплетены, и разрываться нам нельзя. Важно дополнять друг 
друга, подсказывать, быть партнерами, - подчеркнул глава 
Хакасии.

Сотрудничество регионов
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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

В 2004 году студенты гума-
нитарного факультета Ново-
сибирского государственного 
университета впервые прове-
ли акцию, получившую назва-
ние «Тотальный диктант». 

За 15 лет своего существова-
ния она приобрела всемирный 
масштаб: сегодня ее организует 
фонд «Тотальный диктант», рас-
положенный в Новосибирске, а 
воплощают активисты и волон-
теры в разных уголках планеты. 
В 2017 году событие охватило 
71 страну, объединив 200 тысяч 
человек в 866 городах. 

Нынче более чем в тысяче го-
родов России и мира участники 
написали отрывок из текста пи-
сательницы Гузель Яхиной под 
диктовку известных актеров, 
журналистов, чиновников, фи-
лологов и даже роботов.

14 апреля в очередной раз к 
акции присоединились и жи-
тели Хакасии, которые тради-
ционно смогли проверить свои 
знания по русскому языку на 
базе Хакасского госуниверсите-
та.

А накануне этого дня за «пар-
ты» сели боградцы. В зале за-
седаний районной администра-
ции по инициативе нашего кра-
еведческого музея состоялась 
аналогичная акция – «муници-
пальный диктант».

Вспомнить школьные годы 
и вновь почувствовать себя 
учениками собрались предста-
вители разных организаций и 
учреждений райцентра – спе-
циалисты администрации Бо-
градского района, управления 
образования, Дома детского 
творчества, детского сада «Сол-
нышко», профессионального 
училища, многофункциональ-
ного центра «Мои документы» 
и т.д. 

Поприветствовали всех со-
бравшихся первый заместитель 
главы района Ольга Черкунова 
и директор музея Ольга Тере-
хина.

После чего учитель русского 
языка и литературы Боград-
ской средней школы, Заслу-
женный учитель Республики 
Хакасия, отличник народного 
просвещения Валентина Тре-
тьякова провела непосред-
ственно сам диктант.  

- Мне радостно, что я вижу 
в зале своих учеников, кото-
рые учились хорошо. Вижу ро-
дителей учеников, которые 
также радовали или радуют 
сейчас меня своими познания-
ми, - заметила сначала Вален-
тина Ильинична. – Поэтому 
я думаю, что будет все нор-
мально, и мы успешно напи-
шем диктант. Задача этого 
мероприятия – прежде все-
го, воспитание уважения к 
родному языку. Это государ-
ственный язык нашей стра-
ны, и мы, конечно же, должны 
его знать. К тому же вспом-
нить основные правила всем 
будет только полезно. 

Кстати, и девизом Всероссий-
ской, или вернее уже говорить, 
– Всемирной акции, является 
утверждение: «Быть грамот-
ным - модно!».

Участники муниципального 
диктанта писали текст «Андрей 
Рублев», который был посвя-
щен самому известному про-
изведению мастера – иконе 
«Троица».

Стоит сказать, что этот не-
большой отрывок еще раз по-
казал и доказал, насколько ве-
лик, могуч, разнообразен, сло-
жен русский язык. Вот и после 
того, как Валентина Ильинична 
в первый раз ознакомила сво-

их «учеников» с текстом, на 
лицах многих промелькнула 
растерянность. Казалось бы, 
не наделать в нем массу оши-
бок просто невозможно. Но, 
как оказалось, все было не 
так страшно. И по окончании 
такого импровизированного 
экзамена звучали даже поже-
лания в будущем еще больше 
усложнить задание, а также со-
жаления по поводу того, что в 
районе нет площадки проведе-
ния официального «Тотального 
диктанта». 

Отметим, что среди наших 
участников было много «хоро-
шистов», то есть тех, кто спра-
вился на «четыре». Были и те, 
кто начал свой рабочий день 
(ведь мероприятие заверши-
лось около девяти часов утра) 
с заслуженной «пятерки». Это 
Ольга Черкунова, начальник 
Боградского отдела Центра 
занятости Наталья Булгакова, 
главный архитектор района 
Марина Губанова, ответствен-
ный секретарь административ-
ной комиссии Ирина Сидоро-
ва, методист управления обра-
зования Наталья Митягина.

- Писать было нетяжело, 
- призналась Наталья Михай-
ловна. – Я как раз являюсь уче-
ницей Валентины Ильиничны. 
Рада, что оправдала ее ожи-
дания и еще раз убедилась, 
какие крепкие знания она в нас 
вложила. Ведь больше 20 лет 
прошло, как я окончила шко-
лу, соответственно – в по-
следний раз писала диктант, 
а знания до сих пор «живы». С 
большим удовольствием при-
няла участие в этом меропри-
ятии. 

Уточняющую информацию о 
том, кто стал самым молодым 
или самым старшим участни-

ком муниципального диктанта, 
не подводили, но в числе по-
следних можно смело назвать 
Тамару Григорьевну Потыли-
цыну, которая, кстати, написа-
ла его на твердую «четверку». 

- Сделала одну орфографи-
ческую ошибку, и пунктуация 
меня чуть-чуть подвела. Но 
своим результатом очень до-
вольна, - поделилась с нами 

своими впечатлениями Тамара 
Григорьевна. – Ведь я окончи-
ла школу в 1964 году, и с тех 
пор ни разу больше не писала 
диктанты. Но рука сегодня 
работала уверено, вот что 
значит наше образование. И 
еще я считаю, для того, что-
бы быть грамотнее на бума-
ге, надо больше читать.   

Анастасия ВЫСОКИХ  

Великий, могучий и сложный

В прошлом номере газеты 
вышла статья «Борьба со сти-
хией», посвященная мерам, 
принимаемым всеми ответ-
ственными службами, чтобы 
избежать крупных потерь в ус-
ловиях массового таяния сне-
гов. 

И оклики наших читателей не 
заставили себя ждать. В част-
ности, в редакцию позвонили 
жители деревни Белелик. 

Дело в том, что на дороге Бо-
град – Белелик сложилась не 
менее сложная ситуация, чем 
в направлениях Троицкое или 
Сарагаш. Паводок здесь на-
столько размыл дорожное по-
лотно, что буквально отрезал 
белеликцев от райцентра. 

В итоге было затруднено в 
первую очередь автомобиль-
ное движение. Все бы ничего, 
да только, к примеру, на про-
тяжении всей прошлой недели 
хлеб в деревню смогли при-
везти только один раз. Не имея 
собственного фельдшера, жите-

ли остались и без медицинской 
помощи. И что самое главное 
– приостановился подвоз учени-
ков к Боградской средней шко-
ле. А таковых, стоит отметить, 
здесь немало. Так, для того, что-
бы дети Белелика и Давыдково 
сели за школьные парты, каж-
дое утро за ним приезжали ав-
тобус и «Газель». Причем, среди 
них есть и ученики 9-х классов, 
которым совсем скоро сдавать 
свой первый государственный 
экзамен. Кто-то из родителей 
пытался самостоятельно пре-
одолевать эти трудности, чтобы 
у ребят не было большого пере-
рыва в учебе. Но для основного 
количества здешних учеников 
наступили незапланированные 
каникулы. 

Как нам пояснили в управ-
лении ГО и ЧС районной адми-
нистрации, о сложившейся си-
туации знали и держали ее на 
контроле. Другое дело, что, по 
словам дорожных мастеров, 
проводить какие-либо вос-

становительные мероприятия 
(грейдировать или отсыпать) 
до схода воды было просто не-
целесообразно.

В прошлую пятницу на место 
выехала бригада ОАО «ДЭП № 
369», чтобы еще раз оценить 
состояние дороги и спланиро-
вать дальнейшие действия. 

В понедельник все работы на 
этом объекте были завершены, 
дорожное полотно восстановле-
но. На сегодняшний день авто-
мобильное сообщение налаже-
но. 

По информации управления 
образования, с 17 апреля воз-
обновился подвоз учеников из 
деревень Белелик и Давыдково 
к Боградской средней школе.  

Также отремонтированы до-
роги по направлениям Сарагаш 
– Базандаиха, на Абакано-Пе-
ревоз, Бей-Булук и Заречную.

Несмотря на то, что угрозы 
массового паводка уже нет 
(если только весна не подарит 
нам затяжные обильные осад-

ки), ситуация по-прежнему 
остается на контроле районной 
администрации. 

Также отметим, что в про-
шлую пятницу состоялось оче-
редное заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям под 
председательством и.о. гла-
вы района Ольги Черкуновой. 
В нем приняли участие главы 
сельсоветов, представители 
пожарной части, РЭС, лесниче-
ства. Подробно обсуждалась 
как обстановка с паводком в 
районе, так и противопожар-
ные мероприятия. 

В республике уже зареги-
стрированы первые очаги пала 
сухой растительности. Причи-
нами возникновения пожаров 
стало неосторожное обраще-
ние с огнем, в том числе и из-
за детской шалости. Таким об-
разом, едва успев справиться с 
одним бедствием, приходится 
применять уже все силы, чтобы 
не допустить другое.  

По итогам заседания КЧС 

было принято решение о вве-
дение в районе противопожар-
ного режима. 

В связи с чем жителям не сто-
ит забывать, что за нарушение 
действующего законодатель-
ства (запрет на выжигание су-
хой травянистой растительно-
сти, стерни, пожнивных остат-
ков на землях сельскохозяй-
ственного назначения и землях 
запаса, разведение костров на 
полях) следует наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере до 1500 ру-
блей, на должностных лиц - до 
15 000 рублей, на юридических 
лиц - до 200 000 рублей.

В условиях действия особо-
го противопожарного режима 
административные взыскания 
увеличиваются: на граждан в 
размере до 4000 рублей, на 
должностных лиц до 30 000 ру-
блей, на юридических лиц до 
500 000 рублей.

Анастасия ВЫСОКИХ

После паводка грозит огонь
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ИСТОКИ ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

АВТОПРОБЕГ

Утвержден маршрут традиционного республиканского автопро-
бега, который нынче посвящен 73-й годовщине Великой Победы 
народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.  Стар-
тует он в парке Победы 25 апреля в 10.00 и продлится три дня (до 
27 апреля).

В автопробеге примут участие 47 человек, в том числе коллекти-
вы и представители регионального отделения ДОСААФ России Ре-
спублики Хакасия, Центра ВПВ Абакана (водители, мотоциклисты, 
администрация), ВПК «Десантник», секции авиамоделистов, юнар-
мии, знаменной и салютной групп, «Единой России», совета вете-
ранов, министерства образования и науки, министерства  культуры, 
медицинских работников и ГИБДД.

Маршрут № 1 (25 апреля):
Абакан - Черногорск - Боград - Шира - Абакан. Общая протяжен-

ность маршрута - 380 км.
Маршрут № 2 (26 апреля):
Абакан - Усть-Абакан - Белый ЯР – Саяногорск - Бея - Абакан. Об-

щая протяженность маршрута – 340 км.
Маршрут № 3 (27 апреля):
Абакан - Аскиз - Таштып - Абаза - Абакан. Общая протяженность 

маршрута – 414 км.
В Абакане на митинге перед концертной программой в ряды 

юнармейцев торжественно примут 200 человек. Также празднич-
ные номера представят все юнармейцы в своих муниципальных об-
разованиях, через которые проляжет маршрут автопробега. Ребята 
будут исполнять патриотические песни, танцевать, декламировать 
стихотворения, а также продемонстрируют навыки в стрельбе. 

Организаторами автопробега являются: государственный комитет 
по делам молодежи Республики Хакасия, министерство культуры 
Республики Хакасия, министерство внутренних дел по Республики 
Хакасия, министерство образования и науки Республики Хакасия, 
военный комиссариат Республики Хакасия, войсковая часть 01662,  
региональное отделение  ДОСААФ России и администрации райо-
нов.

Наш корр.

Дорогами памяти

В нынешнем году мы отметим слав-
ную дату - 255-летие села Боград. 
День рождения села — всегда осо-
бенный праздник. Его с одинаковой 
радостью встречают и молодёжь, и 
пожилые люди. Ведь ничего нет в 
жизни дороже малой родины, самой 
прекрасной и удивительной. Этот 
праздник объединяет жителей райо-
на и служит союзом между прошлым, 
настоящим и будущим села. Боград 
имеет богатую и славную историю. В 
том числе, историю своего названия…

 Мы  провели опрос  среди боград-
цев  «Почему наше село было названо 
Боград?». С этим вопросом обратились 
ко многим нашим землякам. 

Светлана, 38 лет: 
- В честь революционера Бограда 

Якова Ефимовича. Биографию не знаю, 
но, думаю, он был выдающимся чело-
веком, раз в его честь был назван рай-
центр.

Надежда, 56 лет: 
- Конечно, знаю, в честь Якова Ефи-

мовича Бограда, который был револю-
ционером. Перед этим у села было на-
звание Сухая Тесь. 

Виктор, 35 лет: 
В честь революционера Якова Ефи-

мовича Бограда, даже памятник стоит 
возле РДК, к сожалению, с биографией 
его не знаком.

Роман, 25 лет: 
- В честь человека Бограда, который 

был революционером.
Денис, 27 лет: 
- В честь Якова Ефимовича Бограда, 

известного  революционера, это я знал 
с пяти лет.

А более молодое поколение также 
нас удивило:

Константин, 18 лет: 
- Конечно, знаю, в честь Якова Ефи-

мовича Бограда, революционера, ко-
торого  расстреляли.

Александр,  9 лет: 
- Не знаю.
Валерия, 15 лет: 

- В честь Якова Ефимовича Бограда, 
известного революционера, больше-
вика, это мы проходили в школе, наш 
одноклассник делал доклад, как раз о 
его биографии.

Максим, 13 лет: 
- Знаю, что в честь какого-то челове-

ка, который здесь раньше жил.
Как мы можем с вами заметить очень 

интересный факт - многие знают что с. 
Боград было ранее с. Сухая Тесь и было 
оно переименовано в честь революци-
онера Якова Ефимовича Бограда, но 
кем он был и чем конкретно занимал-
ся, практически не знают. Предлагаем, 
устранить сей пробел и ознакомиться 
с биографией известного в те времена 
революционера, в честь которого на-
звано наше любимое село: 

Боград Яков Ефимович (Янкель Хаи-
мович) родился в Одессе 10 марта  (26 
февраля по старому стилю) 1878 года, 
революционный деятель. За револю-
ционные действия в Одессе был аре-
стован и выслан за границу. Окончил 
Бернский университете (Швейцария) с 
присвоением ученой степени доктора 
математических и философских наук. 
Сотрудничал в общественно-литера-
турной газете «Одесский курьер». В 
апреле 1913 года был вновь арестован 
и сослан в Туруханский край. Пере-
веден под гласный надзор полиции 
в город Красноярск. В феврале 1916 
года  за организацию забастовки ти-
пографских рабочих высылался вновь 
в Туруханский край. С лета 1917 года – 
на пропагандисткой работе, в феврале 
1918 года избран членом ЦИК Советов 
Сибири. В июле того же года на рудни-
ке «Юлия» (здесь он остановился по 
дороге из Минусинска в Красноярск 
для проведения митинга о текущей об-
становке) его арестовали колчаковцы, 
почти 10 месяцев держали революци-
онера в качестве заложника в Красно-
ярской тюрьме.   

В ночь на 10 мая 1919 года Бограда 
расстреляли. После изгнания колча-

ковцев останки погибших были найде-
ны и в марте 1920 г. перезахоронены 
по ул. Дудинской. г.Красноярск. В брат-
ской могиле захоронены 58 человек. 

Яков Ефимович Боград был блестя-
щим оратором, талантливым публици-
стом. В его честь названы село и район 
в Республике Хакасия. 

Также очень интересные факты мож-
но обнаружить, если «копнуть» поглуб-
же, к истокам именно самой фамилии 
Боград.Основой фамилии Боград по-
служило мирское имя Боград. Фами-
лия Боград образована от мужского 
личного имени Боград. Имя это имеет 
западнославянское происхождение и 
образовано от двух слов – «Бог» и «ра-
довать». Таким образом, полный пере-
вод фамилии на русский язык будет 
звучать как «радующий Бога».  Очень 
приятно читать последние строки, 
ведь название действительно краси-
вое и звучное! Может быть, ещё по-
этому было присвоено такое название 
нашему селу, и многим улицам в си-
бирских городах. 

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Знаете, каким он парнем был?
Вопрос:
- Мне 50 лет. Занимаю должность 

на государственной службе. Если бы 
для госслужащих не начали увеличи-
вать возрастной порог и минималь-
ный стаж, дающий право на пенсию, 
то я бы ушла на заслуженный отдых 
уже через 5 лет. А получается, что как 
госслужащей мне придётся работать, 
пока не исполнится 63 года, то есть 
трудиться предстоит ещё 13 лет.  Смо-
гу ли я оформиться на пенсию на об-
щих основаниях, то есть в 55 лет? 

Ответ:
- По действующему сегодня законо-

дательству, обратиться за назначением 
страховой пенсии можно в любое вре-
мя после возникновения права на неё 
без ограничения каким-либо сроком. 
Возраст выхода на пенсию на общих 
основаниях: для  женщин 55 лет, для 
мужчин 60 лет. 

У госслужащих, замещающих долж-
ности государственной (муниципаль-
ной) службы на 1 января 2017 года и 
позднее, в том числе на дату достиже-
ния возраста, дающего право на пен-
сию на общих основаниях, согласно 
изменениям, внесённым в законода-
тельство РФ, с 1 января 2017 года  уве-
личивается возраст выхода на страхо-
вую пенсию. 

В том случае, если на дату достиже-
ния возраста вы не будете состоять 
на государственной (муниципальной) 
службе, то у вас будет право обратить-
ся за назначением страховой пенсии по 
старости при наступлении пенсионного 
возраста – 55 лет – в территориальный 
орган Пенсионного фонда по месту 
жительства. Для приобретения права 
на пенсию помимо возраста, должны 
быть соблюдены другие необходимые 
условия, а именно страховой стаж и на-
личие определённого количества бал-
лов. Так для назначения пенсии в 2018 
году необходимо иметь минимум 9 лет 
стажа и 13,8 баллов. В 2023 году (когда 
вам исполнится 55 лет) – 14 лет стажа и 
не менее 25,8 баллов. 

Пенсия для
госслужащих



• 2-комнатную квартиру, 2 
этаж, материнский капитал, 
возможна аренда.
Тел.: 8-923-584-59-55.
• Дом, есть все надворные по-
стройки, ванна, туалет, кочегарка 
отдельно, 3 спальни, зал, кухня.
Тел.: 8-913-544-99-61.
• Дом особняк, 3к+кухня, име-
ется скважина, или ОБМЕНЯЮ 
на благоустроенную квартиру.
Тел.: 8-983-585-90-52.
• ДОМ в с. Боград, 750 т.р., 
двухуровневый с подвальным 
помещением. Водопровод, 
септик. Имеется большой 
плодоносящий сад. Площадь 
участка 22 сотки. Торг уместен.
Тел.: 8(905)970-49-66.
• ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
(ИЖС), вода, эл/энергия. 
Боград, ул. Дачная.
Тел.:8-906-192-05-00.
• КУРЫ несушки – 180р., 
ЦЫПЛЯТА броллерные – 55р., утята 
– 150р., гусята – 250 р. Доставка.
Тел.: 8-913-540-43-88.
• КУРЫ несушки, молодки – 
300 р., ЦЫПЛЯТА броллеры – 
40р.; с. Подсинее.
Тел.: 8-952-746-87-48, 
8-950-305-99-60.
• 2-комнатную благоустроенную 
квартиру, 1 этаж.
Тел.: 8-923-585-04-18.
• 1/2 дома, 100 кв.м., 10 соток, вода, 
Тел.: 8-983-198-36-68.
• ДОМ, общ. площадью 60 
кв.м., вода в доме, септик, 13 
соток участок. Советская, 61, 
470 т.р.
Тел.: 8-950-305-19-96.

20 апреля 2018 года №15Родная земля4

КУПЛЮ

ПРОДАМ

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОТА

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

Куплю МЯСО. Дорого. 
Можно живьем.

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

8-913-543-64-00.

Поздравляем!

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

8-929-356-61-16.

КУПЛЮ ПЛЕМЕННЫХ 
БЫКОВ, КОРОВ, ОВЕЦ, 

ЛОШАДЕЙ.
Тел.: 8-913-057-03-48, 

8-929-356-61-16.

С получением в редакции или магазинах райцентра 
1 месяц - 40 руб. 

3 месяца - 120 руб. 
6 месяцев - 240 руб.

ВСЕ ДЛЯ 
КРОВЛИ И ФАСАДА:

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.

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

• ЦЫПЛЯТА броллеры, КУРЫ, 
ГУСЯТА, УТЯТА. ЯЙЦО инку-
бационное, с. Подсинее.
Тел.: 8-908-326-52-21.
• Породистую дойную КОЗУ, 
КОЗОЧКУ 8-месячную.
Тел.: 8-923-580-08-20.
• ПОРОСЯТ, возраст 1,5; 2 и 
2,5 месяца. Цена договорная. 
ХРЯЧКОВ на племя.
Тел.: 8-923-590-28-42, 
8-923-394-50-87.
• МЕДОГОНКУ, ПЧЕЛОСЕМЬИ.
Тел.: 8-923-212-55-35.
• ТРЕЛЬЯЖ, компьютерный 
СТУЛ, КОВЕР на пол. Отдам 
КОТЯТ в добрые руки.
Тел.: 8-913-546-14-88.

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

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

МЯСО, любое. Дорого. 
Колем сами, можно живьем.

Тел.: 8-983-376-94-71, 
8-902-014-64-02.

МЯСО любое. Дорого. 
Колем сами.

Тел.: 8-983-279-26-76, 
8-923-986-36-86.

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

• Требуется ПРОДАВЕЦ 
(продукты)
Тел.: 8-908-325-77-66.
• Требуются ОХРАННИКИ в 
ООО ЧОП Форт-Енисей, с. 
Боград.
Тел.: 8-983-377-84-80, 
8-923-398-58-18.

• Закупаем МЯСО, любое. 
Дорого. Можно живьем. 
Тел.: 8-913-548-86-88, 
8-923-212-76-86.
• Закупаю мясо дорого. Весы 
электронные. Колем сами.
Тел.: 8-933-337-77-34, 
8-950-305-02-88.

Извещение
о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Павловым Романом Леонидовичем, проживающим по адресу: РХ, Ши-
ринский район, с. Шира, ул. Диктатуры, 15-1, адрес электронной почты shira-turizm@mail.ru, тел. 
8-950-965-64-11, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей из участка общей долевой собственности АО «Знаменское» с исходным кадастровым номером 
19:07:000000:114. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков.

Заказчиком работ является Олейникова Тамара Георгиевна, проживающая: Республика Хакасия, с. 
Знаменка, ул. Дзержинского, д. 132, кв. 1, тел.: 8-983-054-89-60.

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РХ, Ширинский район, 
с. Шира, ул. Маяковского, 47 а, офис 1. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения земельного участка направ-
лять по адресу: РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Диктатуры, 15-1, а также в Филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по РХ, расположенный по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д. 100 а/я 237 в течение 30 дней 
с момента опубликования данного извещения.

Поздравляем дорогую нашу 
мамочку, бабушку

Елену Геннадьевну ДАНИЛЕНКО
с юбилеем!

Приходят даты юбилеев, 
Не спрашивая нас о том, 

О чем мы, может быть, жалеем, 
Чего мы с замираньем ждем. 

Пусть юбилей твой будет ясным 
И полным счастья и цветов, 

Как самый долгожданный праздник, 
Как песня радости без слов 
И многих лет тебе, родная, 

И новых встреч в земном пути, 
Чтоб, никогда не уставая, 

Ты продолжала свет нести.
Дети, внуки

Поздравляем нашу дорогую сватьюшку
Елену Геннадьевну ДАНИЛЕНКО

с юбилеем!
Цветы, улыбки, поздравленья 

Тепло души и доброту 
От нас примите в день рожденья, 
В Ваш юбилейный день в году. 

Желаем счастья и здоровья, 
Улыбкой каждый день встречать, 

А юбилей (ведь он не часто) 
С друзьями вместе отмечать. 
Любви, внимания супруга, 
Родных и близких теплоты. 

Чтоб не коснулась злая вьюга, 
Душевной силы, доброты. 

Годам желаем не сдаваться, 
Пусть жизнь наполнится весной. 

И в тоже время оставаться 
Хорошей, любящей женой.

Семья Сакк

Поздравляем  дорогую маму, бабушку,
ЗЫКОВУ Ираиду Иосифовну
с юбилейным днём рождения!

Солидный возраст — восемьдесят лет!
И юбилей внимания достойный.

На все вопросы знаете ответ,
Идя по жизни гордо и спокойно.

Желаем о болезнях позабыть,
Дни светлою отрадою наполнить.
А если есть обиды — отпустить

И только о хорошем вечно помнить.
С уважением дети, внуки, правнуки

Поздравляем  дорогую маму, бабушку,
ЗЫКОВУ Ираиду Иосифовну
с юбилейным днём рождения!

Солидный возраст — восемьдесят лет!
И юбилей внимания достойный.

На все вопросы знаете ответ,
Идя по жизни гордо и спокойно.

Желаем о болезнях позабыть,
Дни светлою отрадою наполнить.
А если есть обиды — отпустить

И только о хорошем вечно помнить.
С уважением дети, внуки, правнуки

• Закупаем КАРТОФЕЛЬ оптом.
Тел.: 8-923-586-01-00.

• Прошиваю и снимаю разные 
блокировки с телефонов на 
базе ANDROID. От 500 рублей
Тел.: 8-923-365-96-98.

Изменения в правилах признания лица инвалидом
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2018 № 339 внесены изменения в 

действующие Правила признания лица инвалидом.
Признание гражданина инвалидом является основанием для получения мер социальной под-

держки, включая реабилитацию. Соответствующий статус может быть присвоен гражданину при на-
рушении здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, либо ограничении жизнедеятельности.

В зависимости от степени выраженности стойких расстройств функций организма устанавливается 
I, II или III группа инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет - категория «ребенок-инвалид».

Срок очередного переосвидетельствования для установления и подтверждения инвалидности I 
группы устанавливается на 2 года, II и III групп - на 1 год.

Категория «ребенок-инвалид» устанавливается на 1 год, 2 года, 5 лет либо до достижения гражда-
нином возраста 18 лет. Данная категория сроком на 5 лет устанавливается при повторном освиде-
тельствовании в случае достижения первой полной ремиссии злокачественного новообразования, в 
том числе при любой форме острого или хронического лейкоза.

Вместе с тем, действовавшие Правила не отражали характер ряда заболеваний, в том числе, гене-
тических, которые на сегодняшний день являются неизлечимыми.

Так, гражданам, имеющим заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, на-
рушения функций органов и систем организма при первичном признании гражданина инвалидом 
устанавливается группа инвалидности без указания срока второго переосвидетельствования, а граж-
данам не достигшим 18 лет - категория «ребенок-инвалид» до достижения гражданином возраста 18 
лет. Перечень заболеваний при которых группа инвалидности без указания срока переосвидетель-
ствования (категория «ребенок-инвалид» до достижения гражданином возраста 18 лет) устанавлива-
ется гражданам не позднее 2 лет после первичного признания инвалидом (установления категории 
«ребенок-инвалид») является исчерпывающим.

Заместитель прокурора района                                                                                                                                                                           С.А. Сидоров
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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 «Ищейка». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 Т/с «Татьянина ночь». 

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

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Операция «Мухаб-

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

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Земляк». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. А. Кторов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва дворцовая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Вариант «Омега», 2 с.
09.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуа-

зия!» (Германия).
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. 

«Николай Носов. Трилогия о Не-
знайке».

13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/с «Великое расселение челове-

ка». «Азия».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц». «Королевская 
дочь».

15.00 Новости культуры.
15.10 Р. Штраус. «Так говорил Зарату-

стра». Мюнхенский филармониче-
ский оркестр. Дирижер В. Гергиев.

15.45 Д/ф «Формула невероятности ака-

демика Колмогорова».
16.25 «Пешком...» Москва грузинская.
16.55 «Ближний круг Владимира Ива-

нова».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Кем работать мне тогда?»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Великое расселение челове-

ка». «Азия».
21.35 Абсолютный слух.
22.15 Т/с «Вариант «Омега», 3 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Элем Климов и Лариса Ше-

питько. Два имени - одна судьба».
00.30 Д/ф «О Москве и москвичах».
01.45 А. Брукнер. Симфония №9 ре 

минор. Мюнхенский филармониче-
ский оркестр. Дирижер В. Гергиев.

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35 «Наука 2,0» 16+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «Психосоматика» 1 серия 16+
11:00 Мультимир 6+

11:20 Сериал «Сашка, любовь моя» 3 
серия 16+ 

12:05 Сериал «Барби и медведь» 1 
серия 16+ 

13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Вторая любовь» 16+
14:45 Д/Ф «В мире животных с Николаем 

Дроздовым» 12+
15:15 Д/Ф «Паразиты.Битва за тело» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10  «Домработница» 5-6 серия 16+ 
17:05  «Бальзаковский возраст или все 

мужики сво…5 лет спустя» 2 
серия 16+

17:50  «Сашка, любовь моя» 4 с 16+ 
18:35  «Барби и медведь» 2 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Под счастливой звездой» 

16+
20:25 Д/Ф «Закон для своры (Собачья 

жизнь)» 16+ 
21:10 Х/Ф «Оперативная разработка» 

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

«Федерация» 16+
00:00  «Домработница» 3-4 серия 16+ 
00:55  «Бальзаковский возраст или все 

мужики сво…5 лет спустя» 1 
серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Про Фому и про 

Ерему».
05.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2». «Человек 
без лица», ч. 1. (16+).

06.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2». «Человек 
без лица», ч. 2. (16+).

07.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2». «Клуб 
«Алиса», ч. 1. (16+).

08.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2». «Клуб 
«Алиса», ч. 2. (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Группа Zeta 2», 1-4 с. 

(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2». «Нобелев-
ский лауреат». (16+).

14.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2». «Цейтнот», 
ч. 1. (16+).

15.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2». «Цейтнот», 

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 «Ищейка». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 Т/с «Татьянина ночь». 

(16+).
02.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.50 «Модный приговор».

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Операция «Мухаб-

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

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Земляк». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Сера-

фима Бирман.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва деревян-

ная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Вариант «Омега», 1 с.
09.25 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов». (Германия).

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Миниатюры. Михаил 

Жванецкий». «Михаил Бояр-
ский. А я иду...»

12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!» (Германия).
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 

с Д. Мацуевым и И. Абдраза-
ковым.

13.40 Д/с «Великое расселение чело-

века». «Австралия».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». «Две 
жизни Елизаветы Алексеевны».

15.00 Новости культуры.
15.10 Российский национальный 

оркестр. 
16.35 Пятое измерение.
17.00 «2 Верник 2».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Что на обед через сто 

лет».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Великое расселение чело-

века». «Австралия».
21.35 Искусственный отбор.
22.15 Т/с «Вариант «Омега», 2 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Тем временем».
00.35 ХХ век. «Миниатюры. Михаил 

Жванецкий». «Михаил Бояр-
ский. А я иду...»

01.35 Р. Штраус. «Так говорил За-
ратустра». Мюнхенский филар-
монический оркестр. Дирижер 
В. Гергиев.

02.10 Д/ф «По ту сторону сна».

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:40 «Наука 2,0» 16+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:25 Д/Ф «Есть один секрет» 4 с 16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Сериал «Сашка, любовь моя» 

2 с 16+ 
12:15 Сериал «Костер на снегу» 2 

с 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова» 16+
14:45 Д/Ф «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
15:10 Д/Ф «Скальпель для первых 

лиц. Тайна хирургия» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Домработница» 3-4 

с 16+ 
17:05 Сериал «Бальзаковский воз-

раст или все мужики сво…5 
лет спустя» 1 с 16+

17:50 Сериал «Сашка, любовь моя» 
3 с 16+ 

18:35 Сериал «Барби и медведь» 1 
серия 16+ 

19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Солбан» 16+
20:25 РТС «Регион 19» 16+
20:40 Х/Ф «Вторая любовь» 16+
22:15 Д/Ф «Паразиты.Битва за тело» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
00:00 Сериал «Домработница» 1-2 

с 16+ 
00:50 Сериал «Бальзаковский воз-

раст» 3 сезон 8 с 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Медуза 
Горгона». (16+).

06.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Транзит». 
(16+).

07.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2». «Россан». 
(16+).

08.00 Т/с «Агент национальной 

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 «Ищейка». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.05 Т/с «Татьянина ночь». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

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

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

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

мой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Операция «Мухаб-

бат». (12+).
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.50 Т/с «Земляк». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Ба-

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

«Адрианополь. Рим против 
варваров».

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны». «1963 

год. Похороны Джона Кен-
неди».

08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Алешкина любовь».
09.30 Д/ф «Мир Пиранези».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Снять фильм о Рине 

Зеленой».
12.25 «Мы - грамотеи!»
13.05 «Белая студия».
13.50 Д/с «Великое расселение че-

ловека». «Африка».
14.40 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов». (Германия).

15.00 Новости культуры.
15.10 П. Милюков, А. Сладковский 

и ГСО Республики Татарстан. 

Произведения Д. Шостаковича.
16.20 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Секреты долголетия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Великое расселение че-

ловека». «Африка».
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 

с Д. Мацуевым и И. Абдраза-
ковым.

22.15 Т/с «Вариант «Омега», 1 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 ХХ век. «Снять фильм о Рине 

Зеленой».
01.00 Д/ф «Венеция. На плаву».
01.40 П. Милюков, А. Сладковский 

и ГСО Республики Татарстан. 
Произведения Д. Шостаковича.

02.50 Д/ф «Жюль Верн». (Украина).

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:40 «Наука 2,0» 16+
10:00 РТС «7 дней» 16+

10:25 Д/Ф «Есть один секрет» 3 
серия 16+

10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Сериал «Джо» 1-2 серия 16+
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Мирный воин»16+
15:15 Д/Ф «В мире животных с Ни-

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

ник» 12+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Домработница» 1-2 

серия 16+ 
17:05 Сериал «Бальзаковский воз-

раст или все мужики сво…» 3 
сезон 8 серия 16+

17:50 Сериал «Сашка, любовь 
моя» 2 серия 16+ 

18:35 Сериал «Костер на снегу» 2 
серия 16+ 

19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 Д/Ф «Скальпель для первых 

лиц. Тайна хирургия» 16+
21:00 Х/Ф «Вторая жизнь Федора 

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

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

Тайменя» 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Как один мужик двух гене-

ралов прокормил».
05.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности». «Доктор Фауст». (16+).
06.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности». «Наследник». (16+).
07.30 Комедия «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний период». 
(16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Группа Zeta», 1-4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Агент национальной безопас-

ности». «Шантаж». (16+).
14.15 Т/с «Агент национальной безопас-

ности». «Медуза Горгона». (16+).
15.10 Т/с «Агент национальной безопас-

ности». «Транзит». (16+).
16.05 Т/с «Агент национальной безопас-

ности 2». «Россан». (16+).
17.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности 2». «Гордеев узел». (16+).
18.00 Т/с «След». «Урок бизнеса». 

(16+).
18.45 Т/с «След». «К нам едет оли-

гарх». (16+).
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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 «Ищейка». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 «На ночь глядя». (16+).
01.15 Т/с «Татьянина ночь». 

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

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

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

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

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

вьевым». (12+).
01.40 40 Московский международ-

ный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие.

02.55 Т/с «Земляк». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Т. 

Окуневская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва торговая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Вариант «Омега», 3 с.
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповед-

ник. Первый национальный парк 
в мире». (Германия).

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Чернобыль. Предупреж-

дение».
12.30 Д/ф «Чародей».
13.00 Абсолютный слух.
13.40 Д/с «Великое расселение чело-

века». «Европа».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». «Вен-
ценосная Золушка».

15.00 Новости культуры.
15.10 А. Брукнер. Симфония №9 ре 

минор. Мюнхенский филармо-
нический оркестр. Дирижер В. 

Гергиев.
16.15 Д/ф «Джордано Бруно». (Укра-

ина).
16.25 Пряничный домик. «Солнечный 

город».
16.55 Линия жизни. Е. Зевин.
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Бионические полеты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/с «Великое расселение чело-

века». «Европа».
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю».
22.15 Т/с «Вариант «Омега», 4 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 Черные дыры. Белые пятна.
00.30 Д/ф «Чернобыль. Предупреж-

дение».
01.50 Л. Бетховен. Симфония №3 ми-

бемоль мажор «Героическая». 
Мюнхенский филармонический 
оркестр. Дирижер В. Гергиев.

02.45 Д/ф «Фидий». (Украина).

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» 2 серия 16+
10:55 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Сашка, любовь моя» 4 

серия 16+ 
12:05 Сериал «Барби и медведь» 2 

серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Оперативная разработка» 16+
14:45 «Загородные премудрости» 16+
15:10 Д/Ф «Закон для своры (Собачья 

жизнь)» 16+ 
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10  «Домработница» 7-8 серия 16+ 
17:05  «Бальзаковский возраст или все 

мужики сво…5 лет спустя» 3 
серия 16+

17:50 «Максимальное приближение» 1 
серия 16+ 

18:15  «Барби и медведь» 3-4 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Территория 02» 16+
20:25 Д/Ф «Грозный. После ада»16+
21:10 Х/Ф «Оперативная разработка-2» 

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

«Федерация» 16+
00:00 «Домработница» 7-8 серия 16+ 
00:55 «Бальзаковский возраст или все 

мужики сво…5 лет спустя» 3 
серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2». «Цейтнот», ч. 
1-2. (16+).

07.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2». «Снежный 
человек». (16+).

08.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности 2». «Технология 
убийства». (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Группа Zeta 2», 5-8 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3». «Заколдованный 
город». (16+).

14.20 Т/с «Агент национальной без-
опасности 3». «Рекламная 
пауза», ч. 1-2. (16+).

16.10 Т/с «Агент национальной без-
опасности 3». «Ловушка», ч. 
1-2. (16+).

18.00 Т/с «След». «Жизнь за сте-
клом». (16+).

18.45 Т/с «След». «Разрыв сердца». 
(16+).

19.30 Т/с «След». «Беспощадный 



20 апреля 2018 года №15Родная земля6
С 23 ПО 29 АПРЕЛЯ

27
 –

 П
Я

ТН
И

Ц
А

28
 –

 С
УБ

Б
О

ТА

I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
00.20 Х/ф «Другая женщина». 

(18+).
02.20 Комедия «Мой кузен Вин-

ни».
04.30 «Модный приговор».

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 Х/ф «Опять замуж». (12+).
13.45 Х/ф «Ищу мужчину». (12+).
17.50 «Петросян-шоу». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 Х/ф «Соседи». (12+).
01.15 Х/ф «Французская кулинария». 

(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Джина 

Лоллобриджида.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва новомо-

сковская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».

08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Вариант «Омега», 5 с.
09.20 Д/ф «Гениальный шалопай. Фе-

дор Васильев».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина».
12.25 Сказки из глины и дерева. Фили-

моновская игрушка.
12.35 Д/ф «Сибиряковская экспеди-

ция».
13.25 Д/ф «Сказки венского леса».
15.00 Новости культуры.
15.10 И. Брамс. Концерт для скрипки с 

оркестром ре мажор. Янин Янсен 
и Мюнхенский филармонический 
оркестр. Дирижер В. Гергиев.

16.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-
бес». (Германия).

16.15 «Пешком...» Москва итальянская.
16.50 Острова.
17.30 Х/ф «Идиот».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон.

21.15 Х/ф «Крамер против Крамера». 

(США).
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Танец на экране». (Гер-

мания).
00.20 Х/ф «За витриной универмага».
01.50 Искатели. «По следам сихиртя».
02.35 М/ф: «Емеля-охотник», «Туннели-

рование».

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

16+
07:55 РТС «Загадочная Хакасия» 16+
08:05 Мультимир 6+
08:30 Сериал «Максимальное прибли-

жение» 2 серия 16+ 
09:10 Сериал «Найдёныш» 1 серия 16+ 
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Сериал «Найдёныш» 2 серия 16+ 
11:25 Д/Ф «Генрих Гиммлер. Апостол 

дьявола» 16+
12:10 Д/Ф «В мире животных с Николаем 

Дроздовым» 12+

12:35 «Мультимир» 6+
13:00 Д/Ф «Наука 2.0» 16+
14:15 Х/Ф «Квартет» 16+
15:50 Сериал «Капитан Немо» 2 серия 

12+
17:00 Д/Ф «Григорий Лепс. Жизнь по на-

клонной вверх» 12+
17:50 Сериал «Метод Лавровой» 33 

серия 16+
19:00 РТС «Экспертный клуб» 16+
19:10 Сериал «Метод Лавровой» 34 

серия 16+
19:55 Д/Ф «И это все о ней» 1-2 серия 

16+
22:05 Х/Ф «Все только начинается» 16+
23:35 Сериал «Домработница» 9-10 

серия 16+
00:25 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…5 лет спу-
стя» 4 серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Хитрая ворона».
05.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3». «Игра». (16+).

06.20 Т/с «Агент национальной без-
опасности 3». «Падишах». 
(16+).

07.15 Т/с «Агент национальной без-
опасности 3». «Клятва Гиппо-
крата», ч. 1. (16+).

08.10 Т/с «Агент национальной без-
опасности 3». «Клятва Гиппо-
крата», ч. 2. (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Одессит», 1-4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4». «Меч пророка», 
ч. 1-2. (16+).

15.20 Т/с «Агент национальной безо-
пасности 4». Королева мечей», 
ч. 1-2. (16+).

17.20 Т/с «След». «Детские шало-
сти». (16+).

18.10 Т/с «След». «Отморозок». (16+).
18.45 Т/с «След». «Дед». (16+).
19.25 Т/с «След». «Несовмести-

мость». (16+).
20.15 Т/с «След». «Фальшивый 

отец». (16+).
20.50 Т/с «След». «Камень за пазу-

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 «Голос. Дети». 5 лет.
23.50 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.45 Т/с «Татьянина ночь». 

(16+).
02.40 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
04.05 «Контрольная закупка».

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

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

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

мой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
23.55 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Е. 

Матвеев.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва бояр-

ская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Вариант «Омега», 4 с.
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-

ло небес». (Германия).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Ираклий Андрони-

ков. Концерт в ленинград-
ской филармонии».

12.40 «Энигма. Эммануэль Паю».
13.25 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка.
13.40 Д/с «Великое расселение 

человека». «Америка».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». 
«Невеста двух цесареви-
чей».

15.00 Новости культуры.
15.10 Л. Бетховен. Симфония 

№3 ми-бемоль мажор «Ге-
роическая». Мюнхенский 
филармонический оркестр. 
Дирижер В. Гергиев.

16.05 Письма из провинции. Крас-
ноярск.

16.30 «Билет в Большой».
17.10 Д/с «Дело №. Георгий Га-

пон. Священник-социалист».
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя». 

(Украина).
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Сад на свалке».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/с «Великое расселение 

человека». «Америка».
21.20 Линия жизни.
22.15 Т/с «Вариант «Омега», 5 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 «2 Верник 2».
00.45 ХХ век. «Ираклий Андрони-

ков. Концерт в ленинград-
ской филармонии».

02.10 Искатели. «Русская Атлан-
тида: Китеж-град - в поисках 
исчезнувшего рая».

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

ем Дроздовым» 12+
11:10 Мультимир 6+
11:20 «Максимальное приближение» 

1 серия 16+ 
12:05 «Барби и медведь» 3-4 серия 

16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Оперативная разработ-

ка-2» Комбинат 16+
14:45 Д/Ф «Грозный. После ада»16+
15:20 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 «Домработница» 9-10 серия 16+ 
17:05   «Бальзаковский возраст или 

все мужики сво…5 лет спустя» 
4 серия 16+

17:50 «Максимальное приближение» 
2 серия 16+ 

18:15   «Найдёныш» 1 серия 16+ 

19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Загадочная Хакасия» 16+
20:25  Сериал «Найдёныш» 2 серия 

16+ 
21:20 Х/Ф «Квартет» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Генрих Гиммлер. Апостол 

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

конкурса «Федерация» 16+
00:30 Сериал «Домработница» 7-8 

серия 16+ 
01:20 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…5 лет спу-
стя» 3 серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3». «Заколдованный 
город». (16+).

06.10 Т/с «Агент национальной безопас-
ности 3». «Рекламная пауза», ч. 
1-2 (16+).

08.05 Т/с «Агент национальной безопас-
ности 3». «Ловушка», ч. 1. (16+).

09.00 «Известия».
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05.50 Х/ф «Гусарская баллада».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Гусарская баллада».
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 «Юрий Яковлев. «Распусти-

лись тут без меня!» (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.10 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке». (16+).
14.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+).
17.25 «Ледниковый период. 

Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «Чистое искусство». 

(16+).
00.20 Х/ф «Планета обезьян: Ре-

волюция». (16+).
02.45 Х/ф «Бумеранг». (16+).

04.30 «Модный приговор».

05.00 Х/ф «Москва-Лопушки». 
(12+).

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

Москва». Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Любить и верить». 

(12+).
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон.

20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Маршал Конев. Иван в 

Европе».
01.30 Х/ф «Если бы я тебя лю-

бил...» (12+).
03.35 «Смехопанорама».
04.00 «Сам себе режиссер».

06.30 Д/ф «Человек на пути 
Будды», 1 с.

07.00 Х/ф «Идиот».
09.00 М/ф «Заколдованный 

мальчик».
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Шуми городок».
12.15 Д/ф «Шпион в дикой при-

роде». «Любовь», 1 с.
13.15 Д/с «Эффект бабочки». 

«Конфуций и китайская 
философия».

13.45 Д/ф «Танец на экране». 
(Германия).

14.45 Х/ф «Фантоцци». (Ита-
лия).

16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Игоря Кле-

банова».
18.00 Х/ф «За витриной универ-

мага».
19.30 Новости культуры.
20.10 Государственный акаде-

мический хореографиче-
ский ансамбль «Березка».

21.05 «Белая студия».
21.45 Опера «Манон Леско».
00.15 Х/ф «Фантоцци». (Ита-

лия).
02.00 Д/ф «Шпион в дикой при-

роде». «Любовь», 1 с.

РТС
06:00 Мультимир 6+
07:00 «Загородные премудрости» 

16+
08:45 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

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

лаем Дроздовым» 12+
10:45 Х/Ф «Все только начинает-

ся» 16+
12:15 Д/Ф «Григорий Лепс. Жизнь 

по наклонной вверх» 12+
14:20 Сериал «Капитан Немо» 2-3 

серия 12+
15:15 Сериал «Метод Лавровой» 

33-35 серия 16+
18:00 РТС «7 дней» 16+
18:25 Сериал «Метод Лавровой» 

36 серия 16+
19:15 Сериал «Джо» 3-4 серия 

16+
20:45 «Euromaxx. Окно в Европу» 

16+
21:10 Х/Ф «Волна»16+
23:00 РТС «7 дней» 16+
23:30 «Филипп Киркоров. Король 

и шут» 16+
00:55 Рыбалка «Сазан залива 

Сыда» 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/ф «Пастушка и Трубо-

чист».
05.25 Т/с «Чужая милая», 1-4 с. 

(12+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «К нам едет 

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

любовь». (16+).

10.55 Т/с «След». «Трехликий 
демон». (16+).

11.40 Т/с «След». «Не пей вина, 
Гертруда». (16+).

12.30 Т/с «След». «В хорошие 
руки». (16+).

13.20 Т/с «След». «Рука дающе-
го». (16+).

14.05 Т/с «След». «Сестрица 
Аленушка». (16+).

15.00 Т/с «След». «Опасная ра-
бота». (16+).

15.45 Т/с «След». «Ангел во пло-
ти». (16+).

16.35 Т/с «След». «Курорт». 
(16+).

17.25 Т/с «След». «Сорняки». 
(16+).

18.15 Т/с «След». «Эффект Ре-
биндера». (16+).

19.05 Т/с «След». «Чернокниж-
ник». (16+).

19.55 Т/с «След». «Русская ло-
вушка». (16+).

20.40 Т/с «След». «Ювелирная 
работа». (16+).

21.20 Т/с «След». «А теперь 

В соответствии с п. 2.7 Правил дорожного движения Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 
1993 года N 1090, водителю запрещается управлять транспортным средством 
в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного); передавать 
управление транспортным средством лицам, находящимся в состоянии опья-
нения.

Статья 12.8 Кодекса об административных правонарушениях предусматри-
вает ответственность за управление транспортным средством водителем, на-
ходящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголов-
но наказуемого деяния (ч. 1), передачу управления транспортным средством 
лицу, находящемуся в состоянии опьянения (ч. 2),  управление транспортным 
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим 
права управления транспортными средствами либо лишенным права управ-
ления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния (ч. 3). 

Административная ответственность, предусмотренная указанной статьей 
КоАП РФ, наступает в случае установленного факта употребления вызывающих 
алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютно-
го этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную 
погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхае-
мого воздуха, или в случае наличия наркотических средств или психотропных 
веществ в организме человека.

Примечание к указанной статье КоАП РФ, при определении объективной 
стороны рассматриваемых правонарушений, имеет немаловажное значение, 
которое в полном объеме исключает возможность управления транспортным 
средством в случае пребывания лица в состоянии наркотического, токсическо-
го или иного опьянения. В отношении алкогольного опьянения законодатель 
предусматривает определенные послабления, допуская возможность управ-
ления транспортным средством, если наличие абсолютного этилового спирта 
не превышает возможной суммарной погрешности измерений, а именно 0,16 
миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. Указанную погрешность 
может дать потребленный незадолго до проверки квас, кефир и т.п. Таким 
образом, указанное положение никоим образом не свидетельствует о воз-
можности управления транспортным средством в состоянии незначительного 
алкогольного опьянения.

Федеральным законом от 03 апреля 2018 года N 62-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях» внесены изменения в примечание к статье 12.8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях. Теперь состояние 
опьянения водителя будет фиксироваться также и при наличии абсолютного 

этилового спирта в крови. Административная ответственность за управление 
транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и 
передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоя-
нии опьянения, будет наступать в случае установленного факта употребления 
вызывающих алкогольное опьянение веществ, который будет определяться, 
в том числе и наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и 
более грамма на один литр крови. Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

Принятие такой поправки обусловлено тем, что в настоящее время при 
установлении факта употребления вызывающих алкогольное опьянение ве-
ществ, определенного наличием абсолютного этилового спирта в крови, ад-
министративная ответственность не наступает. Вместе с тем такие ситуации 
часто возникают, например, при оказании медицинской помощи в экстренной 
или неотложной форме лицам, пострадавшим в ДТП или находящимся в бес-
помощном состоянии и доставленным в медицинские учреждения для оказа-
ния медицинской помощи и проведения медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения.

По делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 
12.8 КоАП РФ, надлежит учитывать, что доказательствами состояния опьяне-
ния водителя являются акт освидетельствования на состояние алкогольного 
опьянения и (или) акт медицинского освидетельствования на состояние опья-
нения. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения вправе 
проводить должностное лицо, которому предоставлено право государствен-
ного надзора и контроля за безопасностью движения и эксплуатации транс-
портного средства соответствующего вида. Медицинское освидетельство-
вание на состояние опьянения вправе проводить врач-психиатр - нарколог 
либо врач другой специальности (в сельской местности при невозможности 
проведения освидетельствования врачом - фельдшер), прошедший в установ-
ленном порядке соответствующую подготовку.

Как показала судебная практика за период 2017 года – 3 месяца 2018 года 
мировым судьей судебного участка в границах Боградского района Республи-
ки Хакасия рассмотрено 164 дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 12.8 КоАП РФ, из них лиц, подвергнутых наказанию – 131.

Сравнительный анализ рассмотренных мировым судьей дел об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.8 КоАП РФ за 1 квартал 
2017 года и 1 квартал 2018 год, выявляет тенденции увеличения совершения 
правонарушений, предусмотренных ст. 12.8 КоАП РФ. 

Так, за 1 квартал 2017 года поступило и рассмотрено по существу мировым 
судьей 26 дел, из них, лиц подвергнутых наказанию – 22, за тот же период в 
2018 году поступило 35 дел, рассмотрено мировым судьей 33 дела, лиц под-

вергнутых наказанию – 25.
Но, вернемся к сфере обеспечения безопасности дорожного движения и от-

ветственности за нарушения в данной сфере общественных отношений. Еще в 
2013 году были приняты поправки, ужесточающие наказание за управление 
автомобилем в нетрезвом состоянии – к лишению права управления транс-
портным средствами был добавлен административный штраф в размере 30 
000 рублей. 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 года N 528-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере безопас-
ности дорожного движения», вступившим в силу с 01 июля 2015 года, часть 4 
статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях признана утратившей силу, Уголовный кодекс Российской Федерации 
дополнен статьей 264.1, которой установлена уголовная ответственность за 
управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспорт-
ным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым 
административному наказанию за управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномочен-
ного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступле-
ния, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации либо указанной статьей.

Состояние опьянения не позволяет водителю объективно оценивать значе-
ние своих действий и руководить ими. 

Редкое дорожно-транспортное происшествие обходится без жертв. При 
этом под пострадавшими понимаются не только лица, получившие серьезные 
травмы, но и те, кто получил легкие ушибы и царапины. Сложно переоценить 
масштаб проблемы травматизма от дорожно-транспортных происшествий, 
произошедших по вине нетрезвых водителей.

Алкоголь имеет нарастающее действие, внимание водителя, употребивше-
го спиртосодержащие напитки, неустойчиво, поэтому опасность непрогнози-
руемых ситуаций за рулем возрастает в разы. 

«Пьяному море по колено, а лужа по уши», «Был бы трезвым – убился бы», 
- фразы, никак не подтверждается статистикой, и элемент удачи в этом ровно 
такой же, как и в других авариях, а вот последствия «ДТП с алкоголем» могут 
быть самыми печальными и для участников такого ДТП и для их семей.

Помощник судьи 
Боградского районного суда 

Наталья Васильева 

А по колено ли море пьяному за рулем
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ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

ИНФОРМАЦИЯ

Аукцион объявленный на 25.04.2018 на основании Распо-
ряжения администрации Боградского района от 12.03.2018 
№ 32 «О проведении открытого аукциона», извещения «О 
приглашении к участию в аукционе» опубликованного в  га-
зете «Родная Земля»  №10 от 16.03.2018г, на сайтах: bograd-
web.ru, torgi.gov.ru,  на основании п.14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации признан не состоявшимся в 
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе на каждый лот. 

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок № 
07/18 от 18.04.2018г. заключить договора аренды на зе-
мельные участки, с единственными претендентами, пода-
вшими заявки:

Лот 1 - Продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 19:07:090201:328, 
категория земель - земли населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Республика Хакасия, Боградский район, де-
ревня Толчея,  улица Набережная, участок 14А, площадью 
1500  кв.м., разрешенное использование – для индивиду-
ального жилищного строительства. Срок договора аренды 
20 лет, с Лапшовым Максимом Георгиевичем;

Лот 2 - Продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 19:07:030301:275, 
категория земель - земли населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Республика Хакасия, Боградский район, де-
ревня Заречная, улица Центральная 32, участок № 1, площа-
дью 1496  кв.м., разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Срок договора аренды 20 
лет, с Губановым Виктором Михайловичем.

ИНФОРМАЦИЯ

Аукцион объявленный на 19.04.2018 на основании 
Распоряжения администрации Боградского района от 
05.03.2018 № 28 «О проведении открытого аукциона», 
извещения «О приглашении к участию в аукционе» 
опубликованного в  газете «Родная Земля»  №9 от 07.03.2018г, 
на сайтах: bograd-web.ru, torgi.gov.ru,  на основании п.14 ст. 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 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 на каждый лот. 

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок № 06/18 
от 12.04.2018г. заключить договора аренды на земельные 
участки, с единственными претендентами, подавшими заявки:

Лот 1 - продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 19:07:040401:129, 
категория земель - земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Республика Хакасия, Боградский район, Знаменский 
сельсовет, поселок Климаниховский, улица Енисейская, 6А, 
площадью 1500  кв.м., разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства. Срок договора 
аренды 20 лет с Ереминой Натальей Леонидовной;

Лот 2 - продажа права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
19:07:030102:285, категория земель - земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Республика Хакасия, 
Боградский район, село Первомайское, улица Ленина, 
15-Н, напротив АЗК-99, рядом с автотрассой «Енисей», 
площадью 302  кв.м., разрешенное использование – объекты 
придорожного сервиса. Срок договора аренды 15 лет, с 
Карповым Олегом Ивановичем.

Идет призыв на военную службу. В военном комис-
сариате города Черногорск и Боградского района Ре-
спублики Хакасия работает горячая линия по вопросам 
призыва. Призывники и их родители могут обращаться 
по телефонам: (8-390-31) 3-50-11 или (8-390-31) 3-50-
36 в рабочие дни с 8 до 17 часов.

Кроме того, военный комиссар ведет прием по во-
просам призыва в понедельник, вторник, среду и пят-
ницу с 8 до 12 часов в здании военкомата в г. Черно-
горск, ул. Сурикова, д.11.

Военный комиссар города Черногорска и Боградского района 
Республики Хакасия С. Спиридонов

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного за 
ним муниципального имущества

Муниципальное автономное учреждение «Редакция районной газеты» «Родная земля»
(полное наименование муниципального автономного учреждения)

за 2017 год 
Раздел 1. Общие сведения об учреждении.

1. Перечень видов деятельности учреждения в соответствии с уставом:
- основные виды деятельности: издание газет 
- иные, не являющиеся основными: 
2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях предусмотренных НПА с указанием 
потребителей указанных услуг (работ): реклама, объявления
3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о гос. 
регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и т.д.).
Постановление главы администрации от 16.01.2009года.№ 09 
Свидетельство о Государственной регистрации от 03.02.2011г.
4. Количество штатных единиц учреждения на начало и на конец года. (В случае изменения количества штатных 
единиц учреждения указывается причина, приведшая к изменению на конец года.)-
На начало года-7 человек.
На конец года-7 человек.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения.
5. Показатели финансового состояния учреждения:

№
п/п

Наименование показателя Предусмотрено в плане, руб Фактические значения, руб
По 

лицевым 
счетам в 
фин. орг.

По 
счетам 
в кред. 

орг.

всего По лицевым 
счетам в фин. 

орг.

По счетам в 
кред. орг.

всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Остаток средств       603,00
2. Поступления – всего  2999397,00  2000,00  2999397,00  2058682,47 1600,00 2060282,47
 в том числе:       
2.1. Субсидии на выполнение 

муниципального задания
 1200000,00  1200000,00  1029000,00 1029000,00

2.2. Целевые субсидии     
2.3. Бюджетные инвестиции   (грант)    
2.4. Поступления от оказания 

учреждением услуг (выполнение 
работ), относящихся в соответствии 
с уставом к основным видам 
деятельности, предоставление 
которых осуществляется на 
платной основе, а также 
поступления от иной приносящей 
доход деятельности

 1797397,00 2000,00 1799397,00  1029682,47 1600,0  1031282,47

3. Выплаты – всего    3000000,00  2060885,47
 в том числе:      
3.1. Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда
 2252150,00  1352944,69

3.2. Услуги связи  72000,00  61196,28
3.3. Транспортные услуги   
3.4. Коммунальные услуги   
3.5. Арендная плата за пользование 

имуществом
 118000,00  103590,00

3.6. Прочие услуги  450000,00  438931,29
3.7. Приобретение основных средств    21350,00  21350,00
3.8. Приобретение нематериальных 

активов
    

3.9. Приобретение материальных 
запасов

  80000,00  76947,50

3.10. Прочие расходы   3000,00  2498,00
3.11. Уплата налога на имущество 

организации и транспортного 
налога

 3500,00  3427,71

3.12. Иные выплаты, не запрещенные 
законодательством РФ

  

4. Остаток средств     0,00  
5. Справочно:      
 Объем публичных обязательств 

перед физическими лицами, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме, полномочия 
по которым ОМС передают 
учреждению - всего

     

 
№
п/п

Наименование показателя Факт 
предыдущего 

года

Факт 
отчетного 

года

%

1. Финансовые активы – всего:    
 
 

из них:    

1.1. Дебиторская задолженность по доходам 366755,45 730912,29  
1.2. Дебиторская задолженность по расходам  
2. Обязательства - всего  3891635,00  3165851,07  
 из них просроченная кредиторская задолженность  2100000,00  1929456,16  
3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей.

   

 
6. Показатели услуг, относящихся к основным видам деятельности
  план факт %
Количество услуг (работ) - всего 6000 4000  67
Количество получателей, воспользовавшихся услугами (работами) 6000 4000  67
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы)    
Количество платных услуг (работ) - всего    
Количество получателей, воспользовавшихся платными услугами 
(работами)

2500  2500  100

Объем используемых средств при оказании платных услуг (работ)    
Средняя стоимость услуги для получателей при платных услугах (работах)  130  130  100
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

 1799397,00  1031282,47  57,0

Количество жалоб потребителей и принятые по ним меры    

 7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
 Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

  план факт %
1. Стоимость недвижимого имущества - всего  0  0  
в том числе:    
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением 
собственником имущества на праве оперативного управления

   

из нее:
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных в отчетном году собственником имущества средств

   

- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за 
счет доходов, полученных в текущем году от иной приносящей доход 
деятельности

   

2. Остаточная стоимость недвижимого имущества  0  0  
3. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления, и переданного в аренду

   

4. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением 
на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

   

5. Стоимость движимого имущества – всего 460064,86  460064,86  
в том числе стоимость особо ценного движимого имущества 303047,36  303047,46  

6. Стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления, и переданного в аренду

   

7. Стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением 
на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

   

7. Остаточная стоимость движимого имущества  0  96556,00  
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления

   

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду

   

10. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного 
за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

   

11. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления

   

12. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящемся у учреждения на праве 
оперативного управления

   

Горячая линия по 
вопросам призываЗащита прав детей-сирот

Прокуратурой Боградского района проведена проверка соблюдения жилищных прав детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.

Проверочными мероприятиями установлено, что Администрацией Боградского района не исполняются свои 
обязательства по своевременному обеспечению детей-сирот жилыми помещениями.

В ходе проверки в прокуратуру района обратилось 5 жителей Боградского района, относящихся к категории 
детей-сирот с жалобами о необеспечении их жилыми помещениями по договорам найма специализированного 
жилищного фонда.

По результатам проверки доводы поступивших обращений были признаны обоснованными, в связи с чем 
прокурором района в Боградский районный суд направлено 5 исковых заявлений об обязании администрации 
Боградского района предоставить детям-сиротам на условиях договора найма специализированного жилого 
помещения благоустроенное жилое помещение, отвечающее всем санитарным и техническим требованиям 
(находятся на рассмотрении).
Заместитель прокурора Боградского района                                                                                                                                                                       С.А. Сидоров
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9 мая 2018 года вся Россия отметит 
73-ю годовщину Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне. 
И этот день навсегда войдет в летопись 
истории.

Мы же предлагаем вам в преддверии, 
пожалуй, самого патриотичного празд-
ника нашей страны оглянуться на 70 лет 
назад, и посмотреть, как жил Боград-
ский район в те тяжелые, суровые соро-
ковые.

А сделать мы это сможем благодаря 
сохранившимся страницам районной га-
зеты, которая в те времена называлась 
«Большевистский путь».

Итак, год 1941. 5 мая, выпуск газеты 
№ 50. До начала войны – чуть больше 
одного месяца.

 Как пишет тов. Гусев, «С каждым днем 
весенний день в Конезаводе № 42 при-
обретает все больший размах. На 28 
апреля здесь засеяно 1222 га, в том чис-
ле – 363 га крестовым способом. План 
сева выполнен на 30,5 процентов. Как и 
прежде, ведущее место в посевной за-
нимают участки Борозда (засеяно 265 
га), Власьево (211 га) и Главный (292 га).

На основе развернувшегося предмай-
ского социалистического соревнования 
работники полеводства работают 
особенно хорошо. При норме 24 га, на 
тракторных сеялках А. Рощупкин еже-
дневно засевает 35 га, Е. Кузьмин – 32 
га, Х. Ермухатов, Оденцов и Злотников 
– 26 гектаров…»

Как сообщают председатель ордено-
носного колхоза им. Калинина Коченков, 
счетовод Катцин, колхозники Хозяков и 
Сойкина, «Нашему колхозу сегодня ис-
полняется 8 лет со дня организации. 
Он носит имя великого пролетарского 
праздника – «1-е Мая». Сегодня мы под-
водим итоги работы за восемь лет. 
Этот день радостно отмечают наши 
колхозники. 

Наш колхоз за годы двух сталинских 
пятилеток неузнаваемо вырос и окреп. 
Если в 1933 году (год создания колхоза) 
мы имели посевную площадь в 675 гек-
таров, то в 1941 году будем засевать 
зерновыми и техническими культура-
ми уже 1325 гектаров. Сейчас на ши-
роких колхозных полях ключом кипят 
весенние полевые работы. 

Колхозники решили провести сев в 10 
дней и теперь широко развернулось со-
циалистическое соревнование между 
звеньями и бригадами за скорейшее 
завершение посевных работ и высокое 
качество сева. Люди упорно и настой-
чиво стремятся взять от земли все, 
что она может дать…»

На страницах газеты также выходили 
статьи о уже идущей Второй мировой 
войне, рассказывалось о «положении 
трудящихся в капиталистических стра-
нах». 

Коллектив районной газеты «Больше-
вистский путь» подводил в это время и 
итоги своей 10-летней работы:

«За эти десять лет коренным обра-
зом изменилось лицо нашей районной 
газеты, возрос ее авторитет, в 2 раза 
увеличился формат газеты, в 3 раза уве-
личилась периодичность и тираж, в не-
сколько раз увеличилось число селькоров.

Если взять семь лет назад – 1934 год 
– газета выходила нерегулярно, не боль-
ше 3 раза в месяц с тиражом 555 экзем-
пляров, то в 1941 году газета выходит 
2 раза в неделю строго по графику с по-
стоянным тиражом 1500 экземпляров…

… Намного улучшилась газета после 
постановления ЦК ВКП(б) от 20 августа 
1940 года «О районной печати». Поста-
новление дало газете ясную программу 
дальнейших действий, оно определило 
лицо районной газеты, ее задачи и со-
держание» (Большевистский путь, № 37 
от 5 мая 1941 года).

22 июня 1941 года – начало Великой 
Отечественной войны. В этот день вы-
шел 51-й номер районной газеты.

И стоит сказать, ничего не указывало 
на то, страна перелистнула особую стра-
ницу своей истории. Это был обычный 
номер районки. 

Рассказывалось о том, что «на ред-
кость рослые хлеба в колхозах и совхо-
зах нашего района позволяют рассчи-
тывать на получение обильного уро-
жая. Выращенный урожай надо будет 
полностью собрать, не потеряв ни 
одного зерна…».

Говорилось о том, что «на прополке 
зерновых культур в колхозе «Борец» 
занято 27 человек. Все это честные и 
добросовестные колхозники, работа-

ющие не покладая рук на благо своего 
общественного хозяйства. За корот-
кий срок они пропололи 180 гектаров с 
высоким качеством…».

Читатели жаловались, что в колхо-
зе имени Молотова «развелось много 
лишних штатных единиц», на «грязь 
в пекарне трансторгпита». Был пред-
ставлен рабочий план полеводческой 
бригады № 1 колхоза «Красный борец» 
по сеноуборке на 1941 год. 

И все изменилось уже на следующий 
день – 23 июня 1941 года, в номере 52 
«Большевистского пути».

Первая же полоса посвящена «высту-
плению по радио Заместителя Предсе-
дателя Народных Комиссаров Союза ССР 
и Народного Комиссара Иностранных 
Дел тов. В.М. МОЛОТОВА», а также указу 
Президиума Верховного Совета СССР о 
всеобщей мобилизации.

«23 июня в селе Боград состоялся 
митинг колхозников, рабочих и служа-
щих, посвященный правительственно-
му сообщению. Площадь около трибу-
ны была заполнена народом. Каждый 
стремился поближе подойти к трибу-
не, чтобы услышать сообщение.

Митинг открыл председатель рай-
онного Совета депутатов трудящих-
ся т. Алешечкин. Первый секретарь РК 
ВКП(б) т. Нестеренко зачитал собрав-
шимся текст правительственного со-
общения и Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о всеобщей мобилизации 
граждан, родившихся с 1905 по 1918 
годы включительно. 

Все выступающие горячо одобрили 

решение правительства и выражают 
готовность выполнить любое зада-
ние...

…На днях из колхозов, учреждений и 
предприятий нашего района пойдут 
на фронт десятки прекрасных ра-
ботников. Но от этого не должно по-
страдать наше производство, наше 
сельское хозяйство. Оставшиеся на 
трудовой фронте товарищи должны 
ка никогда сплотиться воедино и рабо-
тать так, чтобы установленная нор-
ма выработки ежедневно выполнялась 
на 300-400 процентов!» - рассказывала 
газета далее. 

«ПРОШУ ЗАЧИСЛИТЬ МЕНЯ 
ДОБРОВОЛЬЦЕМ»

В райвоенкомат с первого дня моби-
лизации начинают поступать заявле-
ния советских патриотов о доброволь-
ном их зачислении в ряды Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии. На ст. Сон 
19 человек подали заявления о своем 
желании идти добровольно на фронт, 
чтобы защищать свою социалистиче-
скую родину.

Доброволец из с. Боград Ткаченко П.В. 
в своем заявлении пишет: «Прошу при-
нять меня добровольцем в ряды Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии в связи 
с тем, что враг посягнул на нашу свя-
щенную землю. Я пойду грудью защи-
щать нашу родину и товарища Стали-
на. Пусть враг знает, что мы не дадим 
ему ходить по нашей земле своими по-
гаными ногами».

Продолжение следует…

Летопись военных лет

В рамках проведения межведом-
ственной комплексной  оперативно-
профилактической операции  «Дети 
России – 2018» на территории села 
Советская Хакасия и в образователь-
ном учреждении Совхакасская сред-
няя школа проведено профилактиче-
ское мероприятие. 

В нем приняли участие старший ин-
спектор по делам несовершеннолет-
них Ольга Логадюк,  сотрудник ОУР 
Бондо Татаев, ответственный секре-
тарь КДНиЗП Елена Потехина, специ-
алист УСПН Л.В. Маренкова, социаль-
ный педагог службы сопровождения 
замещающих семей управления обра-
зования Ирина Овчинникова, специа-
лист по профилактике УО Марина Гор-
бунакова, соц. педагог Совхакасской 
школы Ирина Высотина и другие спе-
циалисты субъектов профилактики.

С учащимися 1-11 классов прово-
дились лекции, беседы на правовые 
темы, направленные на предупреж-
дение употребления наркотических 
средств, токсических веществ, алко-
гольных напитков. Разговор коснулся 
и предупреждения совершения обще-
ственно-опасных деяний, преступле-
ний, антиобщественных деяний. По-
беседовали на тему сохранности лич-
ного имущества.

Также на территории села участни-
ки мероприятия посетили несовер-
шеннолетних и родителей, состоящих 
на профилактическом учете, провели 
с ними индивидуальные профилак-
тические беседы, направленные на 
предупреждение совершения повтор-
ных противоправных деяний. 

Наш корр.

«Дети России» в Совхакасии


