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1 МАЯ - ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА! НАГРАЖДЕНИЯ

НОВОСТИ ХАКАСИИ

ВСЕМ МИРОМ

В прошлую пятницу в Центре 
культуры и народного творчества 
им. С.П. Кадышева состоялся фи-
нальный этап республиканского 
конкурса на лучший социально 
значимый проект муниципального 
образования (поселения) Хакасии. 

Отметим, что всего в конкурсе 
приняли участие 57 муниципаль-
ных образований республики. 

Его первый (заочный) этап был 
проведен в марте-апреле 2018 
года. По итогам комплексной оцен-
ки социально значимых проектов 
экспертами был составлен рейтинг 
участников в каждой номинации. 
Во второй этап конкурса вышли 29 
финалистов. 

- Ваша активность показывает 
нам, что вы стремитесь сделать 
жизнь в территориях лучше, учи-
тывая интересы людей. Этот 
конкурс предполагает участие 
самих жителей в реализации про-
ектов, чтобы они ценили то, что 
вы сделали. Хочу пожелать, что-
бы те проекты, о которых вы 
мечтали, были успешно реализо-
ваны, чтобы вы получали удоволь-
ствие от этого. Главное в жизни 
– честно служить людям, делу, 
которое вам поручено, а значит, 
и своему Отечеству. Тогда мы бу-
дем достигать поставленных це-
лей, и подавляющее большинство 
людей будет оценивать вас по 
достоинству, - обратился ко всем 
присутствующим заместитель гла-
вы Хакасии, председатель оргко-
митета конкурса  Владимир Крафт. 

Проекты участников разные – 
строительство памятников участ-
никам Великой Отечественной во-
йны, спортивных объектов,  созда-
ние музеев, реконструкция мостов, 
ремонт сельских клубов. 

Финалистов конкурса оцени-
вали две комиссии под руковод-
ством  заместителя главы Хакасии 
Владимира Крафта и министра на-
циональной и территориальной 
политики Хакасии Михаила Побы-
закова. 

В итоге победителем в I группе 
был назван проект Боградского 
сельсовета «Парк культуры и от-
дыха граждан «Парк Победы». 
Призовой фонд составил 600 тысяч 
рублей. 

Как пояснил глава поселения Ан-
дрей Райков, первоначально об-
суждалось два возможных фронта 
работ – непосредственно рекон-
струкция самой парковой зоны и 
установка уличного освещения. На 
прошедшем сходе граждан жители 
проголосовали за первый. После 
чего сельсовет приступил к более 
детальной разработке именно это-
го проекта. 

600 тысяч рублей – казалось бы, 

огромные деньги. Но на самом 
деле на эти средства не получится 
воплотить в жизнь все, что хочется 
не только руководству сельсовета, 
но и простым боградцам. Тем не 
менее, уже этим летом здесь пол-
ностью будет восстановлено ограж-
дение парка (правда, он немного 
сократится в размерах – бывший 
кинотеатр «Колос» останется за его 
пределами), вдоль центральной 
аллеи будут установлены восемь 
энергосберегающих светильников, 
на ней же заменят все лавочки, в 
пределах парка поставят и новый 
туалет. На реализацию этих меро-
приятий пойдет как выигранный 
призовой фонд, так и 50,2 тыс. руб. 
из бюджета поселения и 6 тысяч – 
из бюджета районной администра-
ции. 

После подготовки всей необхо-
димой конкурсной документации, 

Два первых места

Продолжение на 2 стр.

Дорогие земляки!
От имени Правительства и Верховного Совета 

Республики Хакасия примите самые искренние 
поздравления с замечательным праздником 

Весны и Труда!
По доброй традиции первомайские праздники в нашей 

стране всегда отмечались созидательным трудом. Накануне 
торжеств проводились  субботники, благоустраивались ули-
цы, площади городов и поселков. Новое название праздника 
не изменило его сути - это по-прежнему праздник  солидар-
ности и радости трудовых свершений. Ведь любое, даже са-
мое незначительное обновление невозможно представить 
без вложенного в этот процесс труда. Труда рабочих на за-
водах нашей республики, тружеников агропромышленного 
комплекса, врачей, учителей – и  всех тех, кто укрепляет эко-
номический потенциал Хакасии, заботится о нравственном 
и физическом здоровье ее граждан. Мы можем по праву 
гордиться нашими земляками и теми славными рабочими 
традициями, которые сложились в республике.

Пусть эти майские дни принесут вам осуществление 
всех добрых помыслов и хорошее настроение. Здоро-
вья, успехов, мира, добра и благополучия!

Уважаемые жители Боградского района!
Примите самые искренние поздравления с 
Первомаем, праздником Весны и Труда!

Этот праздник неотделим от современной истории на-
шей страны. Он был и остается днем добра и справедли-
вости, уважения к человеку труда.

Праздник Весны и Труда объединяет людей разных про-
фессий, поколений, всех тех, кто заботится о нравственном 
и физическом здоровье, кто любит родной край и старает-
ся своим плодотворным трудом сделать его лучше. 

Для ветеранов Первомай – это воспоминание о молодо-
сти, о трудовых свершениях, для молодежи – выбор пути, 
новых идей и смелых решений. 

Первого мая мы чествуем настоящих тружеников, 
всех тех, кто своими руками создает будущее, благода-
рим всех жителей района за совместную работу. Верим, 
что ваше трудолюбие, творческое мастерство, упорство 
в достижении цели будут и дальше способствовать про-
цветанию нашего района, Хакасии и всей России.

Искренне желаем всем мира и благополучия, креп-
кого здоровья, счастья и успехов во всех добрых делах! 
Пусть теплое майское солнце заряжает своей энергией, 
а праздничное настроение, радость и любовь к жизни 
всегда будут с вами.

Отношение к памяти усопших – яркий показатель 
культуры населения и отношения к жизни. Поэтому со-
держать кладбище, места упокоения односельчан в чи-
стоте и порядке – святая обязанность живущих.

Конечно же, большинство жителей, обычно, приходит 
на погост прибраться на могилах своих близких и род-
ных. Но наверняка, каждый из нас чувствует неловкость 
или стыд перед усопшими перед входом в это святое 
место. Поэтому давайте всем миром наведем порядок 
на боградском кладбище! Уход за местом, где покоится 
прах  родных и близких нам людей – нравственный долг 
каждого гражданина.

Приглашаю вас, уважаемые односельчане, 29 апреля 
в 10.00 прийти на кладбище и всем вместе навести там 
порядок. 

Любовь Чанчикова, предприниматель

В Минэкономразвития Хакасии 
проанализировали результаты пя-
тилетнего действия программы по 
сохранению и развитию малых и 
отдаленных сел республики. 

Данный социальный проект был 
запущен по личной инициативе Вик-
тора Зимина в 2013 году. Конечную 
цель глава республики изначально 
обозначил предельно четко – дать 
развитие каждому малому поселе-
нию.

Тогда, 5 лет назад, в перечень 
малых поселений, включенных для 
оказания помощи по сохранению 
и развитию входило 76 населенных 
пунктов, в которых проживало не 

более 100 человек. Сегодня этот спи-
сок увеличился почти вдвое.

- На сегодняшний день в этом 
перечне 133 населенных пункта. 
Во-первых, потому что теперь мы 
оказываем помощь селам с числен-
ностью до 200 жителей, а не до 100, 
как ранее. Во-вторых, если изначаль-
но планировали работать столько 
с малыми селами, то со временем 
добавили в перечень еще 2 катего-
рии – отдаленные села и иные,- по-
яснила Анна Кириллова, начальник 
отдела анализа и прогнозирования 
социально-экономического разви-
тия муниципальных образований 
Минэкономразвития Хакасии.

Увеличивается с каждым годом 
и объем финансирования данной 
программы. Объем бюджетных ас-
сигнований с 2013 по 2018 год вклю-
чительно составит более 200 млн 
рублей. 

По окончанию 2018 года программа 
не будет завершена, как подразуме-
валось ранее. Глава Хакасии Виктор 
Зимин дал распоряжение не просто 
продолжить работу по сохранению и 
развитию малых и отдаленных сел, 
но и усовершенствовать программу. 
Над разработкой новых форм под-
держки уже работают специалисты 
Минэкономразвития Хакасии.

Юлия ВИКТОРОВА

Перечень малых сел расширят
Субботник на кладбище
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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С этой песни и началось оче-
редное торжественное меро-
приятие в гостеприимном зале 
районного Центра культуры, 
досуга и кино. На большом 
экране мелькали фотографии, 
показывающие и доказыва-
ющие, какими разноликими, 
удивительными, сказочными, 
яркими, творческими, неза-
урядными бывают наши работ-
ники культурной сферы. 

На самом деле эту цепочку 
эпитетов можно продолжать 
бесконечно, и все они не будут 
лишними. Потому что в культу-
ре случайных людей не бывает. 
И культработник – это, прежде 
всего, призвание. И каждый из 
них полностью отдает себя лю-
бимому делу.

И именно они стали главными 
героями дня, именно в их адрес 
звучали все добрые слова по-
здравлений и признательности 
в рамках  мероприятия, посвя-
щенного Дню работников куль-
туры, то есть профессионально-
му празднику людей, которые 
стремятся сделать жизнь в Бо-
градском районе интереснее и 
духовно богаче.

В этот день чествовали пред-
ставителей ведущих учреж-
дения культуры – Боградской 
школы искусств, Знаменской 
музыкальной школы, районного 
краеведческого музея, библио-
течной системы и, конечно же, 
сельских домов культуры, клу-
бов и РЦКДиК. Кстати, на сегод-
няшний день в районе насчиты-
вается 41 учреждение культуры.

2017 год выдался тяжелым 
для этой сферы, но он же пода-
рил и позитивные результаты. К 
примеру, Пушновский театраль-
ный коллектив «Кактус-Плюс» 
подтвердил свое звание народ-
ного, как и Первомайский хор 
«Рябинушка». Уже совсем скоро 
это предстоит сделать Боград-
скому хору ветеранов «Надеж-
да». В прошлом году были лау-
реаты и дипломанты самых пре-
стижных конкурсов в музыкаль-
ной школе и школе искусств. 

Отрадно, что в районе рабо-
тает уже три театральных кол-
лектива – при Сонском, Больше-
ербинском и, конечно же, Пуш-
новском Домах культуры.

- Дорогие коллеги, желаю 
вам вдохновения, творчества, 
улыбок, оптимизма, - обрати-
лась ко всем присутствующим 
начальник управления культу-
ры, молодежи и туризма Елена 
Кругова. Елена Александровна, 
кстати, на этом мероприятии 
взяла на себя и роль ведущего 
вместе со специалистом УКМиТ 
Верой Булановой. 

Профессиональный празд-
ник, как и день рождения, бы-
вает только раз в году. А раз уж 
мы заговорили о днях рожде-
ния, то, пожалуй, стоит назвать 
юбиляров 2018 года. Тем более, 
что они нынче отмечают очень 
значимые даты. Так, 1 августа 
свой 50-летний юбилей спра-
вит Боградская школа искусств. 
55 лет исполняется Сонскому 
Дому культуры (руководитель 
– Татьяна Храбрых). 65 лет – Ка-
расукскому клубу, входящему в 
состав Большеербинского СДК 
(руководитель – Евгения Мало-
феева). И у нас сразу два уч-
реждения отметят ни много ни 
мало, а 70 лет! Это Зареченский 
и Бейбулукский клубы, которые 
входят в состав Первомайского 
СДК (руководитель – Наталья 
Ковалева). 

Немало в этом году было и 
будет юбиляров и среди работ-
ников культуры. К примеру, за 
несколько дней до мероприя-
тия отметила круглую дату би-
блиотекарь из Бограда Татьяна 
Анцыферова. А непосредствен-
но день проведения районного 
праздника совпал с днем рож-
дения художественного руко-
водителя РЦКДиК Ирины Петру-
шенко. 

Ни один профессиональный 
праздник не обходится без це-
ремонии награждения. Пред-
варяя ее, с приветственным 
словом к культработникам об-
ратились председатель Совета 

депутатов Боградского района 
Николай Карпинский и помощ-
ник депутата Верховного Совета 
Хакасии Владимира Ромашова 
Иосиф Бакшеев.

- Это замечательный празд-
ник, - отметил Иосиф Алексан-
дрович. – Ведь в России всегда, 
какое бы тяжелое время ни 
было, на первом плане всегда 
были работники культуры. 
Как бы тяжело не жила сегод-
ня деревня, но когда в клубе 
звучат песни, ветераны поют 
в хоре, ребятишки танцуют – 
это здорово. Спасибо, что вы 
сегодня своей работой, своим 
талантом и позитивом под-
держиваете жителей района. 

Мы уже называли имена тех, 
кто стал обладателем почетных 
грамот и благодарностей мини-
стерства культуры Хакасии, от-
метив, что награды обязательно 
найдут своих героев на район-
ном празднике.  

И вот, первый заместитель 
главы района Ольга Черкуно-
ва вручила почетные грамоты 
республиканского уровня за 
добросовестный труд, верное 
и преданное служение профес-
сии, за большой вклад в разви-
тие культуры Боградского рай-
она директору Сонского Дома 
культуры Татьяне Храбрых, 
заведующей Первомайской 
сельской библиотекой Ольге 
Рахматулиной, художественно-
му руководителю Знаменского 
Дома культуры Тамаре Лещук, 
библиотекарю Усть-Ербинской 
сельской библиотеки Вере Шо-
хонкиной. А благодарственное 
письмо – специалисту по работе 
с детьми Троицкого Дома куль-
туры Галине Чудаевой. 

Но церемония награждения 
на этом не закончилась. Грамо-
тами, благодарственными пись-
мами главы Боградского райо-
на, управления культуры были 
награждены руководители куль-
турных учреждений, культра-
ботники, ветераны отрасли.

А к словам директора район-
ного Центра культуры, досуга 

и кино Елены Николаеня, до-
полнительно от себя лично по-
здравившей всех своих коллег, с 
большим удовольствием, пожа-
луй, присоединился бы каждый 
руководитель.  

- Я хотела бы выразить 
глубочайшие чувства призна-
тельности моему коллективу, 
- сказала Елена Александровна. 
– Вы мои самые замечатель-
ные и профессиональные кол-
леги. Благодарю вас за актив-
ную жизненную позицию, за 
высокую работоспособность, 
за энергичность и упорство 
в достижении поставленных 
целей. Рада видеть каждого из 

вас в нашей сплоченной коман-
де.   

Приятным сюрпризом меро-
приятия стал творческий по-
дарок Владимира Ромашова – 
выступление вокального дуэта 
супругов Синицыных.

А творческие, юмористи-
ческие номера коллективов 
Первомайского, Пушновского, 
Сонского, Знаменского, Боль-
шеербинского и Боградского 
Домов культуры еще раз пода-
рили всем присутствующим так 
необходимые в нашей жизни 
минуты смеха и позитива.

Анастасия ВЫСОКИХ 

Да здравствует сцена!

проведения аукциона, опреде-
ление подрядчика, планирует-
ся  заключить контракт уже 13 
июня, а 11 августа пока в плане-
графике стоит как ожидаемая 
дата завершения работ.   

Хочется отметить, что пред-
ставленная Андреем Райковым 
презентация была высоко оце-
нена и экспертной группой, и 
представителями других муни-
ципальных образований.

- Хочу сказать большое спа-
сибо коллективу краеведческо-
го музея за помощь в ее раз-
работке, редакции районной 
газеты – за предоставленные 
материалы и фотографии, 
всем, кто помогал нам в этом 
деле. Это наша общая победа, 
- отметил Андрей Николаевич. 
– Но наше внимание к Парку 
Победы на этом не завершит-
ся. Очень хочется в будущем 
увидеть в этой части Бограда 
настоящий социальный ком-
плекс идейно-нравственного, 
патриотического воспитания 
населения. Ведь здесь же рас-
положены музей, управление 
образования, военно-учетный 

стол, школа искусств, обще-
ственные организации. На ме-
сте бывшего «Колоса» плани-
руют сделать православный 
приход. Надеюсь, что и быв-
шему зданию редакции найдут 
достойное применение. По 
моему мнению, его надо пере-
дать музею. Они проводят 
такую большую работу, что 
того помещения, которое они 
занимают сегодня, им скоро 
станет мало. И на этом фоне 
Парк Победы должен выгля-
деть соответственно.    

В этом году участие в респу-
бликанском конкурсе принесло 
поселениям Боградского рай-
она еще одну победу. Первое 
место в III группе (призовой 
фонд – 400 тысяч рублей) занял 
проект «Ремонт нежилого по-
мещения» Сарагашского сель-
совета. 

Как рассказал нам его глава 
Борис Евдокимов, в здании, 
которое занимает большую 
площадь – 223 кв.м., находятся 
социально значимые объекты 
села – почта, аптека, магазин, 
парикмахерская, гостиница. На 

сегодняшний день пустуют еще 
четыре комнаты. Одну из них 
планируется отдать участково-
му уполномоченному. 

Кстати, здание 1970 года по-
стройки и, естественно, глав-
ную заботу представляет систе-
ма отопления.

- Особенно холодно на почте, 
магазине, этой зимой здесь 
даже газировка замерзала, - 
признался Борис Николаевич.

Поэтому благодаря выигран-
ным средствам в первую оче-
редь займутся именно отоплени-
ем. Кроме того, планируется под-
ремонтировать полы и восстано-
вить те самые четыре комнаты.

Также все работы по рекон-
струкции в Сарагаше начнутся с 
определения подрядчика.

И в завершение отметим, 
что в рамках республиканского 
конкурса на лучший социально 
значимый проект муниципаль-
ного образования (поселения) 
Хакасии состоялась церемония 
награждения. Грамоты вручил 
заместитель главы Хакасии Вла-
димир Крафт.

За многолетний добросовест-

ный труд, вклад в развитие мест-
ного самоуправления республи-
ки почетными грамотами главы 
Хакасии награждены специали-
сты районных и сельских адми-
нистраций. В их числе – специ-
алист 1 категории администра-
ции Сонского сельсовета Елена 
Васильева и начальник отдела 
экономики и прогнозирования 
администрации Боградского 
района Светлана Мардакина.

А на прошедшей во вторник 
районной планерке глава райо-
на Сергей Чернышов выполнил 
приятную миссию и передал 
специалисту 1 категории Сара-
гашского сельсовета Вере Широ-
ковой почетную грамоту мини-
стерства национальной и терри-
ториальной политики Хакасии.

Материал подготовила 
Анастасия ВЫСОКИХ 

Два первых места
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с. Боград, ул. Школьная, 3Б, гостиница 
«Березка», 2 этаж, кабинет 5. Теле-

фон: 9-15-56.

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

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

рублей (в зависимости от сложности).

Сохрани лучшие мгновения!

Вы фотографируете,
 мы печатаем

Мы встретились с председа-
телем Боградского районного 
общества инвалидов Галиной 
Пироговой, она рассказала, чем 
живет эта организация и поде-
лилась планами на будущее.  

- Галина Николаевна, сколь-
ко в нашем районе проживает 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья?

- На сегодняшний день в Бо-
градском районе проживают 
775 человек на инвалидности. 
Из них 51 – это дети.

- Почти 5 процентов насе-
ления…Жизнь в райцентре 
и селах мало приспособлена 
для  людей с ограниченными 
возможностями здоровья…

- К сожалению, это так.  Бла-
гоустройство зданий - даже 
новых - для инвалидов часто 
проводится лишь с косметиче-
скими целями, и то благодаря 
проверкам прокуратуры. Зда-
ния остаются неприступными, 
а среда - дважды недоступной, 
многие пандусы устанавлива-
ют под таким углом, что инва-
лид при всем желании въехать 
в здание не сможет. Хотя и 
устанавливается специальная 
кнопка вызова для помощи, но 
и она порой не работает. Или, 
скажем, пандус в наледи и сне-
гу. В благоустроенных домах, 
где проживают инвалиды, нет 
пандусов и поручней. В частном 
секторе – проблемы с водой, 
ремонтом… Дороги и тротуары 
в населенных пунктах оставля-
ют желать лучшего. Недоступен 
для инвалидов и общественный 
транспорт. Мною неоднократно 
выносились предложения об 
изменении маршрута автобуса 
по с. Боград, конкретно - сде-
лать остановку возле ГКУ РХ 
«УСПН Боградского района» и 
УПФР Боградского района для 
инвалидов. И что с этим делать 
– неизвестно. 

Но мы не унываем и делаем 
для инвалидов района то, что в 
наших силах: решаем вопросы 
по соцобеспечению, льготам, 
правовые моменты, активно ра-
ботаем с районной больницей, 
помогаем инвалидам пройти 
диспансеризацию, медико-со-
циальную экспертизу, обследо-
вания. Часто приходится уде-
лять внимание разрешению во-

просов льготного обеспечения 
лекарствами. Председатели 
наших первичных организаций 
работают на общественных на-
чалах: навещают инвалидов 
на дому, поздравляют с празд-
никами, решают их насущные 
вопросы, берут шефство над 
другими инвалидами, в общем, 
делают их и свою жизнь насы-
щеннее, ярче, интереснее. Ведь 
это известная истина: помогая 
тем, кому еще хуже, ты помога-
ешь себе.

 Часто члены общества при-
ходят к нам просто для того, 
чтобы пообщаться, «душу от-
вести». Мы и поговорим, и по-
можем составить письмо в про-
куратуру и другие учреждения. 
Общение, психологическая по-
мощь, помощь в социальной 
адаптации для людей с огра-
ниченными возможностями 
– важное направление нашей 
деятельности.

- Решение проблем конкрет-
ного человека — это задача об-
щества инвалидов, или же ему 
нужно полагаться на помощь 
государства?

- Я считаю, что самое глав-
ное, самое основное со сторо-
ны государства — это законода-
тельная база, которая должна 
существовать, быть обеспе-
чена финансами и работать. 
В России немало социальных 
госучреждений, но необходи-
мо на государственном уровне 
поддержать такие обществен-
ные организации, как наша. 
О нас, инвалидах, вспомина-
ют чаще на праздники. Кста-
ти, за рубежом общественные 
организации, объединяющие 
людей с ограниченными воз-
можностями, имеют достаточ-
но солидный вес и играют за-
метную роль в жизни общества, 
а уж заниматься благотвори-
тельностью там просто почёт-
но, и ни один уважающий себя 
бизнесмен не обходится без 
работы в данном направлении.

И, конечно, человек с огра-
ниченными возможностями 
не должен думать только о том, 
какой он несчастный, не дол-
жен замыкаться в себе. Не важ-
но, какой ущерб здоровья 
у тебя, важно хотя бы попробо-
вать себя в чём-то реализовать.

- У вас в кабинете большое 
количество спортивных и твор-
ческих  наград. Тяжело ли да-
ются подобные успехи?

- Мы стараемся участвовать 
во всех мероприятиях. Наши 
люди с удовольствием участву-
ют везде. Ведь мы считаем себя 
такими же, как и все, так же хо-
тим жить и радоваться жизни. 

Например, в конце июня пла-
нируем провести районные  
соревнования по настольному 
теннису,  турнир по шахматам и 
шашкам, по настольным  играм. 
В июле отправим наших ребят 
на республиканскую «Робин-
зонаду». Ребята показывают 
хорошие результаты на различ-
ных соревнованиях, но вот тре-
нироваться им негде – в нашем 
районе для инвалидов нет ни 
спортзалов, ни бассейнов, ни 
теннисных кортов, ни реаби-
литационного центра. Поэтому 
наша мечта – чтобы в Бограде 
появился такой общественно-
спортивный центр, где инва-
лиды могли бы пообщаться, 
потренироваться, подкоррек-
тировать фигуру, да и просто 
отвлечься, сменить обстановку, 
ведь мы - такие же люди, как и 
все остальные, у нас такие же 
потребности быть здоровыми и 
красивыми. 

Готовятся наши ребята по воз-
можности лишь у себя дома, 
но даже так показывают до-
стойные результаты. Например, 
Евгений Лидер из Знаменки, 
очень активный целеустрем-
ленный молодой человек, ко-
торый всегда участвует во мно-
гих соревнования. И мы смогли 
бы взять все барьеры! Но все 
заключается в материальной 
поддержке и сотрудниках. Ведь 
мне приходится работать прак-
тически в одиночку, только По-
пова Татьяна работает, так ска-
жем, на общественных началах 
и таких как она, к сожалению, 
мало. А если бы была возмож-
ность трудоустроить людей с 
ограниченными возможностя-
ми, то тогда можно было бы 
реализовать многие идеи. На 
протяжении семи лет мы напи-
сали 5 грантов и все выиграли, 
и это не предел! И сейчас мож-
но было участвовать, ведь у нас 
имеется все необходимое для 
работы: компьютеры, выход 
в интернет. Но, к сожалению, 
я просто не успеваю. Работы 
много, а людей мало.

Хотелось бы отметить и по-
благодарить начальника управ-
ления культуры, молодежи и 
туризма  Елену Александровну 
Кругову, которая при возмож-
ности всегда помогает нам ор-
ганизовать транспорт, помочь 
с мероприятиями, оперативно 
решить возникшие вопросы. 

Также в этом году исполняет-
ся 30 лет Всероссийскому обще-
ству инвалидов, к этой дате мы 
также готовим номера совмест-
но с сотрудниками районного 
Дома культуры на мероприятие 
в республике.

- Галина Николаевна, как ве-
дется работа с детьми-инвали-
дами?

- Детей-инвалидов в обще-
стве много - 51 человек. Мы 
стараемся вовлечь их в обще-
ственную жизнь, привлечь их 
родителей. Можно было бы 
кружки какие-то для детей ор-
ганизовать, но все упирается 
в отсутствие сотрудников. Об-
ученные для работы с деть-
ми-инвалидами люди есть, а 
ставок – нет. Поскольку у нас 
нет собственной базы,  мы ста-
раемся чаще выходить куда-ни-
будь все вместе - организуем 
коллективные  выходы в музей, 
в школу искусств, в парки. 

Хочу отметить, что молодые 
члены общества с удовольстви-
ем участвуют во всех мероприя-
тиях, им это интересно. Каждое 
мероприятие они потом долго 
вспоминают. Ведь жизнь-то у 
них не такая насыщенная, как у 
здоровых детей, они во многом 
ограничены, поэтому любое 
мероприятие им в радость.

Ко Дню защиты детей мы 
проведем несколько меропри-
ятий для ребятишек – они по-
сетят мемориал парка Победы, 
а также Боградский районный 
краеведческий музей. В музы-
кальной школе искусств прой-
дут мастер-классы с ребятами,  
сотрудники районного Дома 
культуры проведут игры, орга-
низуем сладкий стол для 40 ре-
бятишек, а 11 – подвезут угоще-
ние на дом. 

- Вопрос занятости инва-
лидов в нашем районе стоит 
остро. Как он решается?

- В настоящее время вопро-
сы занятости инвалидов не по-
лучают адекватного решения, 
несмотря на законодательные 
гарантии, целевые программы, 

иные государственные меры. 
В рамках действующего зако-
нодательства работодатели за-
являют в Боградский отдел ГКУ 
РХ ЦЗН имеющиеся вакантные 
рабочие места в счет установ-
ленной квоты. Со всеми органи-
зациями проводится разъясни-
тельная работа по исполнению 
квоты для приема на работу 
инвалидов. Отмечу, что 307 че-
ловек, имеющих инвалидность, 
состоят на учете в Боградском 
отделе ГКУ РХ ЦЗН. В прошлом 
году были трудоустроены три 
человека с ограниченными воз-
можностями по здоровью. А 
как быть с остальными?

Татьяна Попова помогает 
пройти обучение на тьютера. В 
прошлом году данное обучение 
освоили 9 человек, нынче го-
товятся его пройти пока только 
двое. Данные курсы подготов-
ки позволяют получить квали-
фикацию тьютора родителям 
«особого» ребёнка и стать его 
спутниками и наставниками в 
процессе обучения и воспита-
ния.

В сентябре-октябре совмест-
но с комитетом по делам моло-
дежи и детей-инвалидов напра-
вим 9 детей с ограниченными 
возможностями  в возрасте 17-
18 лет на дистанционное обуче-
ние по курсу СММ-менеджера 
(освоение и навыки работы с 
сайтами), в дальнейшем они 
могут получить возможность 
работать в интернете и зараба-
тывать.

Я считаю, что в Боградском 
районе необходимо создать все 
условия, чтобы потенциал лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья был реали-
зован. А именно, обеспечение 
их социальной защищенности, 
создания необходимых пред-
посылок для развития способ-
ностей инвалидов. Необходимо 
уравнять шансы больных и здо-
ровых людей, относиться к ним 
более благонамеренно.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Решать проблемы сообща
Начиная с 1992 года, ежегодно 5 мая в мире отмечается Меж-

дународный день борьбы за права инвалидов. Человек, как пра-
вило, не задумывается о проблемах инвалидов, пока это не кос-
нется его лично или его родственников или друзей. А на планете 
таких людей немало. По оценкам Всемирной организации здра-
воохранения примерно 15% - это более 1 миллиарда человек. 
Из них около 100 миллионов - это дети. В России же этот день 
напоминает о проблемах 13 миллионов наших сограждан с огра-
ниченными возможностями. Важная задача 5 мая постараться 
дать понять людям с ограниченными возможностями, что за их 
права есть кому бороться. Всероссийское общество инвалидов – 
один из общественных институтов, где основной целью является 
именно защита прав и интересов инвалидов в нашей стране.



• 1-комнатную квартиру, ул. 
Новая, 13. 550 т.р. Торг.
Тел.: 8-923-551-08-14.
• 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру, 1 этаж.
Тел.: 8-923-585-04-18.
• 2-комнатную квартиру, 2 
этаж, с. Боград, ул. Новая, 17-
62.
Тел.: 8-983-255-74-10.
• 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру на 2 этаже, 66 
кв.м., в кирпичном доме.
Тел.: 8-913-192-78-83.
• 1/2 дома, ул. Совхозная, 1-2. 
Можно за мат. капитал.
Тел.: 8-913-546-72-10.
• 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, сеп-
тик. Имеется большой плодо-
носящий сад. Площадь участка 
22 сотки. Торг уместен.
Тел.: 8(905)970-49-66.
• ДОМ 3 ком+кухня. Окна 
ПВХ, баня, гараж, огород, сква-
жина. 550 т.р.
Тел.: 8-923-586-41-86.
• ДОМ. 2 комнаты, кухня, баня, 
гараж, все надворные построй-
ки, летний водопровод.
Тел.: 8-983-194-72-83.
• ДОМ особняк в Бограде, 
надворные постройки, гараж, 
баня, времянка все   жилое, три 
фазы, отопление электро+печ., 
туалет в доме, усадьба 25 сот. 
Торг.
Тел.: 8-923-394-44-23.
• КУРЫ несушки – 180р., ЦЫ-
ПЛЯТА 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.
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КУПЛЮ

ПРОДАМ

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

ВСЕ ДЛЯ 
КРОВЛИ И ФАСАДА:

МЯСО говядина, 
конина. Дорого. 

Тел.: 8-963-185-51-35.

РЕМОНТ 
стиральных машин
и холодильников.

Тел.: 8-950-970-45-45.
• Установлю КОНДИЦИОНЕРЫ. 
Быстро и качественно.
Тел.: 8-923-596-56-99.

Профлист, металлочерепица, он-
дувилла,

сайдинг, утеплители, 
заборы, теплицы.

Материал привозим домой, толь-
ко 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.
• КОРОВУ (отел в мае) 45 т.р.
Тел.: 8-950-420-61-23.
• ПОРОСЯТ, возраст 2 мес.
Тел.: 8-923-595-73-35.
• ПОРОСЯТ, возраст 2 мес.
Тел.: 8-923-212-77-98.
• ХРЯК на племя 10 мес., ПО-
РОСЯТ возраст месяц и 3 нед., 
2 и 2,5 месяца. Цена договор-
ная. ХРЯЧКОВ на племя.
Тел.: 8-923-590-28-42, 
8-923-394-50-87.
• ООО «Плодопитомник» 
реализует: КАРТОФЕЛЬ се-
менной – 25 р./кг, картофель 
продовольственный – 17 р./
кг, картофель мелкий – 4,5 р/
кг., ОВЕС фуражный – 8 р/кг., 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
арочных теплиц.
Тел.: 9-15-91.

• Любой МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
УТИЛЬ: холодильники, стираль-
ные машины, банные печи мн. др. 
Аккумуляторы, макулатуру, сухую 
черемуху, ШКУРЫ КРС, весы, кис-
лородные баллоны. 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.

• 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.

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

Строки соболезнования

Совсем недавно (всего месяц назад), мы ездили в деревню Толчея, чтобы поздравить со 100-лет-
ним юбилеем участника Великой Отечественной войны Ивана Трофимовича ЛЕСНИЧЕНКО. 

Рады были встретиться с его детьми, внуками, правнуками, передать им самые теплые поздрав-
ления и благодарности за Ивана Трофимовича, за его вклад в победу нашего народа в мае 1945 
года.   

И вот мы вновь обращаемся к ним – но уже с искренними словами глубокой печали, так как их 
самый близкий человек – папа, дедушка, прапрадедушка, ушел из жизни. 

Примите наши соболезнования в связи с кончиной доблестного защитника, истинного патриота 
Боградского района, авторитетного и замечательного человека. Светлая память об Иване Трофимо-
виче навсегда останется в наших сердцах, в исторической и трудовой летописи его малой родины. 

Очень жаль, что он не дожил до 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне всего 
несколько дней. С уходом Ивана Трофимовича в нашем Боградском районе остается всего четыре 
участника тех страшных событий. 

Совет ветеранов Боградского района

Поздравляем дорогого брата, дядю
Анатолия Николаевича КРЫСЕНКО

с юбилеем!
Сегодня, в праздник дня рожденья — 

Сердечно шлем мы поздравленья. 
И мы желаем в юбилей, 

Прошедшего ты не жалей. 
Смотри вперед, 

Ведь жизнь идет себе по кругу. 
Бери от жизни все, что есть, 

Пусть только доброй будет весть. 
Здоровья, радости, удачи.

Семьи Рыбаковых, Якоби

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения

Анастасию Валерьевну КНЯЗЕВУ!
Доченька любимая, родная!

Здорова будь и счастлива всегда!
Настроения тебе самого лучшего,

Рядом только любимых людей,
Чтобы жизнь всегда состояла 
Из хороших счастливых дней!

Мама, папа

Поздравляем
Анастасию Валерьевну КНЯЗЕВУ
  с юбилейным днем рождения!

Будь самой веселой и самой счастливой, 
Хорошей, и нежной, и самой красивой. 

Будь самой внимательной, самой любимой, 
Простой, обаятельной, неповторимой, 

И доброй, и строгой, и слабой, и сильной, 
Пусть беды уходят с дороги в бессилии. 
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама. 

Любви тебе, веры, надежды, добра!
Татьяна, Виктор, 

племянницы Дарья и Юлия

Поздравляю любимую супругу
Светлану МИРОНОВУ

с юбилейным днем рождения!
Я с юбилеем поздравляю, 

Тебя, любимая жена! 
Здоровья я тебе желаю, 

Пусть будет жизнь полна добра! 
Пусть огонёк в душе не гаснет, 

От радости блестят глаза. 
Любимая, желаю счастья! 

Родная, будь со мной всегда!
Муж Александр

Благодарность

Выражаем огромную бла-
годарность родственникам, 
знакомым, друзьям, рабочим 
Бородинской котельной за 
моральную и материальную 
помощь в организации похо-
рон нашего любимого брата, 
дяди, сына ТУГУЖЕКОВА Сер-
гея Александровича.

Низкий вам поклон.
Семья Лалетиных

Благодарность

Выражаем сердечную благодар-
ность за оказанную помощь и под-
держку в организации и проведении 
похорон безвременно ушедшего 
любимого сына, мужа, папы, де-
душки, брата ЛИХТИНА Юрия Ни-
колаевича всем родным, близким, 
друзьям, одноклассникам, соседям 
и всем, кто его знал, разделившим 
горе нашей утраты.

Семья, родные

• УСТАНОВКА 
водосчетчиков, отопление, 
канализация, МОНТАЖНО-
СВАРОЧНЫЕ работы, монтаж 
МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЙ.
Тел.: 8-983-192-11-47.
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ; 
перекрываем крыши, обшиваем 
дома. МЕТАЛОИЗДЕЛИЯ; ворота, 
палисадники, банные печи и т.д. 
Качественно, недорого.
Тел.: 8-923-591-37-02.

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

Т-16, МТЗ-320,
грабли валковые, отвалы, щетки, фрезы

8-902-997-70-69
8-800-700-64-06 (звонок бесплатный)

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ И 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

на выгодных условиях, даже с 
плохой к.и.

Тел.: 8 (495) 929-71-07.
• Утерян аттестат серия Б №3182948, 
выданный 06.07.2002 г. Сонской СОШ, на 
имя Семеновой Юлии Юрьевны. В связи 
с утерей считать недействительным.

Муниципалитеты, победившие в отборочном туре, примут участие в федеральном этапе конкур-
са, по итогам которого победителям вручат Дипломы Правительства России. Более того, из феде-
рального бюджета для премирования будут предоставляться межбюджетные трансферты.

Первое, что необходимо сделать городам и сельским поселениям, чтобы стать претендентом на 
Диплом и премию – до 31 мая 2018 года предоставить конкурсную заявку:

- в Минэкономразвития Хакасии – по номинации «муниципальная экономическая политика и 
управление муниципальными финансами»;

- в Минстрой Хакасии – по номинации «градостроительная политика, обеспечение благоприят-
ной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства;

- в Миннацполитики Хакасии – по номинациям «обеспечение эффективной «обратной связи» с 
жителями, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к 
осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» и «укрепле-
ние межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной 
политики на муниципальном уровне».

К конкурсной заявке необходимо приложить сопроводительное письмо, подписанное главой 
муниципального образования, с указанием номинации и категории участников конкурса. Блеснуть 
успехами можно сразу по всем номинациям.

До конца июня конкурсная комиссия определит победителей, которые будут представлять Хака-
сию на федеральном этапе. 

Для справки:  Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика»  утвержден постанов-
лением Правительства РФ и проводится с 2017 года.  Конкурс помогает обобщать и распространять 
наиболее успешный опыт муниципального управления, создает дополнительные стимулы для со-
циально-экономического развития муниципальных образований.

КОНКУРС

Лучшие муниципальные практики
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I КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 Комедия «Королева 

бензоколонки».
08.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Михайлов. 

Только главные роли». 
(16+).

11.15 Телеигра «Угадай мело-
дию». (12+).

12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 

(16+).
13.10 Комедия «Приходите 

завтра...»
15.00 «Трагедия Фроси Бурла-

ковой».
16.10 «Я хочу, чтоб это был 

сон...» Концерт Елены 
Ваенги. (12+).

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.50 Т/с «По законам военно-

го времени». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного 

времени». (12+).
23.20 «Соломон Волков. Диа-

логи с Валерием Герги-
евым».

00.20 Т/с «Спящие». (16+).
01.25 Х/ф «Французский связ-

ной 2». (16+).
03.45 «Модный приговор».

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, 
и в радости». (12+).

09.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
(16+).

11.50 Т/с «Жемчуга». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «Жемчуга». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+).
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Сын моего отца». 

(12+).

00.40 Т/с «Сердце матери». 
(12+).

02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински». (12+).

06.30 Х/ф «Моя любовь».
07.55 М/ф «Маугли».
09.35 Х/ф «Большие гонки». 

(США).
12.05 Д/ф «Шпион в дикой 

природе». «Проказы», 
4 с.

13.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции». «Аполлон. Свет 
и тьма».

13.30 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные».

15.45 Моноспектакль «Конек-
Горбунок».

17.20 «Пешком...» Москва 
львиная.

17.50 Концерт В. Гергиева и 
Симфонического орке-
стра Мариинского театра.

19.05 Главная роль. В. Гер-

гиев.
19.35 Х/ф «Однажды летом».
20.45 Х/ф «Большие гонки». 

(США).
23.15 «Это было. Это есть... 

Фаина Раневская».
00.05 Х/ф «Весна».
01.50 Д/ф «Шпион в дикой 

природе». «Проказы», 
4 с.

02.45 М/ф: «Сундук», «Это со-
всем не про это».

РТС

06:00 «Мультимир» 6+
07:00 «Доступный Урал» 12+
07:30 «Зогородные премудро-

сти» 16+
08:50 «Мир без виз» 16+
10:40 Д/Ф «Основной эле-

мент» 2 серия 16+
11:05 Д/Ф «Кадры решают 

все» 16+
11:45 «Мультимир» 6+
12:20 Д/Ф «Фильмы линейки 

ТВ-конкурса «Федера-
ция» 16+

12:50 Х/Ф «Дабл трабл» 12+
14:20 Сериал «Тайна кумира» 

1-4 серия 16+ 
17:20 Сериал «Домработни-

ца» 13-16 серия 16+ 
19:00 Сериал «Чао, Федери-

ко!» 1-2 серия 12+
20:30 Д/Ф «Вера, Надежда, 

Любовь Елены Серовой» 
12+ 

21:15 Х/Ф «Коммуналка» 16+
22:45 Д/Ф «Операция «Вайс».

Как началась вторая ми-
ровая 16+

23:30 Д/Ф «Фильмы линейки 
ТВ-конкурса «Федера-
ция» 16+

00:30 Рыбалка «Увидеть водо-
пад» 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 Д/ф «Мое родное. Лю-

бовь». (12+).
05.50 Д/ф «Мое родное. Вос-

питание». (12+).
06.35 Д/ф «Мое родное. 

Спорт». (12+).

07.25 Д/ф «Мое родное. Сер-
вис». (12+).

08.15 Д/ф «Мое родное. День-
ги». (12+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Богадель-

ня». (16+).
10.20 Т/с «След». «Дети на-

дежды». (16+).
11.25 Т/с «След». «Аноним-

ные алкоголики». (16+).
12.30 Т/с «След». «Красота 

требует жертв». (16+).
13.35 Т/с «След». «Ликвида-

тор». (16+).
14.35 Т/с «След». «Игра в ко-

сти». (16+).
15.45 Т/с «След». «Маски». 

(16+).
16.45 Т/с «След». «Лифтер». 

(16+).
17.50 Т/с «След». «Ночной 

свидетель». (16+).
18.55 Т/с «След». «Запас 

прочности». (16+).
20.00 Т/с «След». «Белая 

стрела». (16+).

I КАНАЛ
05.05 «Мужское/Женское». 

(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 Х/ф «Полосатый рейс». 

(12+).
08.15 Х/ф «Кубанские казаки».
10.00 Первомайская демон-

страция на Красной 
площади.

10.45 Комедия «Королева 
бензоколонки».

12.45 «Играй, гармонь лю-
бимая!» Праздничный 
концерт.

14.00 Новости.
14.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице».
16.05 Юбилейный концерт Ио-

сифа Кобзона в Государ-
ственном Кремлевском 
Дворце.

18.00 Вечерние новости.
18.15 Юбилейный концерт Ио-

сифа Кобзона в Государ-
ственном Кремлевском 
Дворце.

19.55 Т/с «По законам военно-
го времени». (12+).

21.00 «Время».
21.20 «По законам военного 

времени». (12+).
23.20 Т/с «Спящие». (16+).
01.25 Х/ф «Французский связ-

ной». (16+).
03.25 Х/ф «Человек в красном 

ботинке». (12+).

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, 
и в радости». (12+).

09.35 «Измайловский парк». 
(16+).

11.50 Т/с «Жемчуга». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «Жемчуга». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+).
20.00 «Вести».

21.00 Т/с «Сын моего отца». 
(12+).

00.40 Т/с «Сердце матери». 
(12+).

02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински». (12+).

06.30 Х/ф «Музыкальная 
история».

08.00 М/ф «Кот Леопольд».
09.40 Х/ф «Смешная девчон-

ка». (США).
12.05 Д/ф «Шпион в дикой 

природе». «Дружба», 3 с.
13.00 Д/с «Мифы Древней 

Греции». «Прометей. Мя-
тежник на Олимпе».

13.30 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и неверо-
ятные».

15.45 Д/с «Запечатленное 
время». «Май течет ре-
кой нарядной».

16.15 Д/ф «Жизнь и кино».

16.55 Гала-концерт четвертого 
фестиваля детского тан-
ца «Светлана».

19.00 Х/ф «Весна».
20.45 Х/ф «Смешная девчон-

ка». (США).
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы». (Фран-
ция).

00.00 Моноспектакль «Конек-
Горбунок».

01.35 Д/ф «Шпион в дикой 
природе». «Дружба», 3 с.

02.25 М/ф «Перевал».
РТС

06:00 «Мультимир» 6+
07:00 «Доступный Урал» 12+
07:30 «Зогородные премудро-

сти» 16+
08:50 «Мир без виз» 16+
10:40 Д/Ф «Основной элемент» 1 

серия 16+
11:05 Д/Ф «Июнь 1941. Накану-

не» 16+
11:50 «Мультимир» 6+

12:25 Сериал «»Найденыш-2» 
1-4 серия 16+

15:25 Х/Ф «Гражданка начальни-
ца» 16+

17:00 Сериал «Домработница» 
13-14 серия 16+ 

18:00 Сериал «Чао, Федерико!» 
1 серия 12+

18:35 Сериал «Тайна кумира» 
1-2 серия 16+ 

20:05 Д/Ф «Владимир Мигуля. 
Мелодия судьбы» 12+ 

21:00 Х/Ф «Дабл трабл» 12+
22:30 Д/Ф «Кадры решают все» 

16+
23:05 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
23:35 Сериал «Домработница» 

11-12 серия 16+ 
00:30 Рыбалка «Островок саза-

нья бровка» 16+
5 ПЕТЕРБУРГ

05.00 Т/с «Участок», 6 с. (12+).
06.00 Д/ф «Мое родное. Вы-

пьем». (12+).
06.55 Д/ф «Мое родное. От-

дых». (12+).
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Мое родное. Меди-

цина». (12+).
10.05 Х/ф «Три орешка для 

Золушки».
11.50 Комедия «Пес Барбос и 

необычный кросс». (12+).
12.00 Комедия «Самогонщи-

ки». (12+).
12.20 Т/с «Спецназ», 1 с. 

(16+).
13.20 Т/с «Спецназ», 2 с. 

(16+).
14.20 Т/с «Спецназ», 3 с. 

(16+).
15.20 Т/с «Спецназ 2», 1 с. 

(16+).
16.20 Т/с «Спецназ 2», 2 с. 

(16+).
17.20 Т/с «Спецназ 2», 3 с. 

(16+).
18.10 Т/с «Спецназ 2», 4 с. 

(16+).

I КАНАЛ
05.10 «Контрольная закупка».
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.25 Комедия «Легкая жизнь». 

(12+).
08.15 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова».
10.00 Новости.
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туф-

ля?»
11.15 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.10 «Маргарита Назарова. Жен-

щина в клетке». (12+).
14.10 Х/ф «Полосатый рейс». (12+).
15.55 Лев Лещенко представляет: 

Юбилейный концерт Олега 
Иванова.

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам военного 

времени». (12+).
23.20 Т/с «Спящие». (16+).
01.25 Х/ф «Линкольн». (12+).
04.10 «Модный приговор».

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, 
и в радости». (12+).

09.35 «Аншлаг» и Компания». 
(16+).

11.50 Т/с «Жемчуга». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «Жемчуга». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Сын моего отца». 

(12+).
00.40 Т/с «Сердце матери». 

(12+).
02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-

берлински». (12+).

06.30 Х/ф «Близнецы».
07.55 М/ф «Приключения капи-

тана Врунгеля».

10.00 Х/ф «Великолепная се-
мерка». (США).

12.05 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде». «Интеллект», 2 с.

13.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции». «Зевс. Любвео-
бильный бог».

13.30 Х/ф «Выше Радуги».
16.00 Творческий вечер И. 

Мирошниченко в МХТ им. 
А.П. Чехова.

17.15 «Пешком...» Москва за-
речная.

17.45 Открытие II Международ-
ного конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition в БЗК.

19.20 Х/ф «Веселые ребята».
20.50 Х/ф «Великолепная се-

мерка». (США).
23.00 Международный день 

джаза. Гала-концерт 
мировых звезд джаза в 
Мариинском-2.

00.45 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание».

01.50 Д/ф «Шпион в дикой при-

роде». «Интеллект», 2 с.
02.45 М/ф «Метель».

РТС
06:00 «Мультимир» 6+
07:00 «Филипп Киркоров. Ко-

роль и шут» 16+
08:30 Сериал «Капитан Немо» 

3 серия 12+
10:00 РТС «7 дней» 16+
10:25 Д/Ф «Есть один секрет» 5 

серия 16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:45 Сериал «Джо» 3-4 серия 

16+
13:15 Х/Ф «Волна»16+
14:55 Д/Ф «В мире животных 

с Николаем Дроздовым» 
12+

15:20 «Euromaxx. Окно в Евро-
пу» 16+

16:00 Сериал «Домработница» 
11-12 серия 16+ 

17:05 Сериал «»Найденыш-2» 
1-4 серия 16+

20:05 Д/Ф «Июнь 1941. Накану-
не» 16+

21:00 Х/Ф «Гражданка началь-
ница» 16+

22:30 Д/Ф «Фильмы линейки 
ТВ-конкурса «Федерация» 
16+

23:00 «Живая экспедиция: бе-
лые гуси, дрофы» 16+

00:00 Рыбалка «Клайская 
щука» 16+

5 ПЕТЕРБУРГ

05.00 Д/ф «Мое родное. Двор». 
(12+).

05.50 Д/ф «Мое родное. Обща-
ги». (12+).

06.35 Д/ф «Мое родное. Загра-
ница». (12+).

07.25 Д/ф «Мое родное. Рабо-
та». (12+).

08.15 Д/ф «Мое родное. Турпо-
ход». (12+).

09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Мое родное. Свадь-

ба». (12+).
10.05 Комедия «Где находится 

нофелет?» (12+).

11.40 Х/ф «Три орешка для 
Золушки».

13.20 Комедия «Не может 
быть!» (12+).

15.15 Мелодрама «Мужики!..» 
(12+).

17.10 Комедия «Пес Барбос и 
необычный кросс». (12+).

17.20 Комедия «Самогонщи-
ки». (12+).

17.40 Т/с «Спецназ», 1 с. (16+).
18.40 Т/с «Спецназ», 2 с. (16+).
19.40 Т/с «Спецназ», 3 с. (16+).
20.40 Т/с «Спецназ 2», 1 с. 

(16+).
21.35 Т/с «Спецназ 2», 2 с. 

(16+).
22.35 Т/с «Спецназ 2», 3 с. 

(16+).
23.30 Т/с «Спецназ 2», 4 с. 

(16+).
00.30 Т/с «Участок», 1 с. (12+).
01.25 Т/с «Участок», 2 с. (12+).
02.15 Т/с «Участок», 3 с. (12+).
03.10 Т/с «Участок», 4 с. (12+).
04.05 Т/с «Участок», 5 с. (12+).

3 
– 

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г

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 «По законам военного 

времени». (12+).
23.30 Т/с «Спящие». (16+).
01.35 Комедия «Краденое свида-

ние». (16+).
03.10 «Модный приговор».
04.10 «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.
11.50 Т/с «Жемчуга». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 Т/с «Жемчуга». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Сын моего отца». (12+).
00.40 Т/с «Сердце матери». (12+).
02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-

берлински». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Ален 

Делон.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва петровская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Выше Радуги», 1 с.
09.15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки». 
(Германия).

09.30 Главная роль. В. Гергиев.
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Том Сойер Марка Твена». 

(США).
12.35 Д/ф «Пестум и Велла. О не-

изменном и преходящем». 
(Германия).

12.50 «Это было. Это есть... Фаина 
Раневская».

13.45 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру».

14.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн».

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

А. Татаринцев и В. Ладюк. 
Оперная музыка зарубежных 
композиторов. Дирижер В. 
Федосеев.

16.05 Моя любовь - Россия! «Что 
хранилось в сундуках средне-
вековой Москвы?»

16.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты».

17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона». 
(Германия).

17.50 Линия жизни.
18.45 Звездные годы «Ленфильма».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Золотой теленок». С та-

ким счастьем - и на экране».

20.40 Х/ф «Золотой теленок».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Мир, который построил 

Маркс».
00.35 А. Шагимуратова, А. Кулаева, 

А. Татаринцев и В. Ладюк. 
Оперная музыка зарубежных 
композиторов. Дирижер В. 
Федосеев.

01.25 Д/ф «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем». 
(Германия).

01.40 Д/ф «Что скрывают зеркала».
02.20 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн».
02.50 Д/ф «Роберт Бернс». (Украина).

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
10:00  «Зогородные премудрости» 

16+
10:45 Д/Ф «Основной элемент» 3 

серия 16+
11:10 Мультимир 6+
11:30 Сериал «Тайна кумира» 3-4 

серия 16+ 
12:05 Д/Ф «Вера, Надежда, Любовь 

Елены Серовой» 12+ 
13:00 Х/Ф «Коммуналка» 16+
14:45 Д/Ф «Основной элемент» 2 

серия 16+
15:10 Д/Ф «Операция «Вайс».Как 

началась вторая мировая 16+
15:50 «Шкаф» 16+
16:20 Сериал «Домработница» 17-

18 серия 16+ 
17:10 Сериал «Чао, Федерико!» 3 

серия 12+
17:55 Сериал «Максимальное при-

ближение» 3 серия 16+ 
18:20 Сериал «Тайна кумира» 5-6 

серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Территория 02» 16+
20:25 Д/Ф «Операция эдельвейс.

Последняя тайна»16+
21:10 Х/Ф «Посторонний» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
00:00 Сериал «Домработница» 15-

16 серия 16+ 
00:55 Сериал «Чао, Федерико!» 2 

серия 12+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Королевские зайцы».
05.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход». 

(12+).

06.20 Д/ф «Мое родное. Свадьба». 
(12+).

07.10 Боевик «Крутой». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Комедия «Не может быть!» 

(12+).
11.15 Т/с «Участок», 1 с. (12+).
12.05 Т/с «Участок», 2 с. (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Участок», 3 с. (12+).
14.20 Т/с «Участок», 4 с. (12+).
15.10 Т/с «Участок», 5 с. (12+).
16.05 Т/с «Участок», 6 с. (12+).
17.00 Т/с «Участок», 7 с. (12+).
18.00 Т/с «След». «Яблоко раздо-

ра». (16+).
18.45 Т/с «След». «Охота на птице-

лова». (16+).
19.30 Т/с «След». «Шут». (16+).
20.20 Т/с «След». «Прости за лю-

бовь». (16+).
21.10 Т/с «След». «Смертельный 

номер». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Дети Арбата». 

(16+).
23.20 Т/с «След». «Предел воз-

можностей». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Грозовые ворота», 1 
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I КАНАЛ
05.45 Т/с «Смешная жизнь». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Смешная жизнь». (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Людмила Гурченко. Карна-

вальная жизнь». (12+).
11.20 «Людмила Гурченко. Песни 

о войне».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Небесный тихоход».
13.50 «Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня».
14.45 Х/ф «А зори здесь тихие...» 

(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам военного 

времени». (12+).

23.20 Т/с «Спящие 2». (16+).
01.15 Х/ф «Полный пансион». 

(16+).
02.45 Х/ф «Дети Сэвиджа». (16+).
04.50 «Контрольная закупка».

04.45 Т/с «Срочно в номер! 2». 
(12+).

06.35 М/с «Маша и медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Измайловский парк». (16+).
14.00 Х/ф «Слезы на подушке». 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Приличная семья 

сдаст комнату». (12+).
00.55 Х/ф «Простить за все». 

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

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Меньший среди бра-

тьев».
09.40 М/ф: «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу».

10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

11.20 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь».

12.40 Власть факта. «ГДР».
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе». 

(Австрия).
14.15 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Дионис. Чужой в 
родном городе».

14.40 «Эрмитаж».
15.10 Х/ф «Великое ограбление 

поезда». (Великобритания).
17.10 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Франц Кафка. «Пре-
вращение».

17.50 Искатели. «Секретная мис-
сия архитектора Щусева».

18.40 Х/ф «Визит дамы».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и по-

сле».
23.00 Х/ф «Великое ограбление 

поезда». (Великобритания).
00.50 Д/ф «Река, текущая в небе». 

(Австрия).
01.40 Искатели. «Секретная мис-

сия архитектора Щусева».
02.25 М/ф: «Как один мужик двух 

генералов прокормил», 
«Кот, который умел петь».

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

дой» 16+
07:55 РТС «Загадочная Хакасия» 

16+
08:05 Мультимир 6+
08:30 Сериал «Максимальное 

приближение» 4 серия 16+ 
09:10 Сериал «Тайна кумира» 7 

серия 16+ 
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Сериал «Тайна кумира» 8 

серия 16+ 
11:15 Д/Ф «Брест. Крепостные 

Герои.»12+ 
12:25 Д/Ф «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
12:50 «Мультимир» 6+
13:15 Д/Ф «Секретный фарватер» 

1 серия 16+
14:25 Х/Ф «Я, Даниел Блейк» 16+
16:05 Сериал «Наследие» 1 серия 

16+
17:05 Д/Ф «Владимир Меньшов. С 

неи же по улице нельзя» 12+
17:55 Сериал «Метод Лавровой» 

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

38 серия 16+
20:00 Д/Ф «Москва.Осень 41-й. 

Фильм Алексея Пивоварова  
16+

21:05 Х/Ф «Скрижали судьбы» 16+

22:45 Рыбалка «Охотники на 
переколомину»  16+ 

23:35 Сериал «Домработница» 
19-20 серия 16+ 

00:30 Сериал «Чао, Федерико!» 4 
серия 12+

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

по-японски». (16+).
10.05 Т/с «След». «Дети Арбата». 

(16+).
11.00 Т/с «След». «Темная лошад-

ка». (16+).
11.50 Т/с «След». «Прости за лю-

бовь». (16+).
12.35 Т/с «След». «Лесной царь». 

(16+).
13.25 Т/с «След». «Объездная до-

рога». (16+).
14.15 Т/с «След». «Охота на пти-

целова». (16+).
15.00 Т/с «След». «Казенный 

I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
05.15 «Контрольная закупка».
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+).
17.10 ЧМ по хоккею 2018. 

Сборная России - Сборная 
Франции. Прямой эфир.

19.30 Телеигра «Угадай мело-
дию». (12+).

20.00 Телеигра «Поле чудес». 
(16+).

21.30 «Время».
22.00 Т/с «По законам военного 

времени». (12+).
00.00 «Михаил Шемякин. Потом 

значит никогда». (16+).
01.05 Т/с «Спящие». (16+).
02.20 Х/ф «Обратная сторона 

полуночи». (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.
11.50 Т/с «Жемчуга». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 Т/с «Жемчуга». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Сын моего отца». (12+).
23.50 Первая Международная 

профессиональная музы-
кальная премия «BraVo».

02.50 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. И. 

Гулая.
07.00 Новости культуры.

07.05 «Пешком...» Москва клас-
сическая.

07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Выше Радуги», 2 с.
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона». 

(Германия).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Золотой теленок». 

С таким счастьем - и на 
экране».

11.00 Х/ф «Золотой теленок».
13.45 Д/ф «Мир, который постро-

ил Маркс».
14.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слез».
15.00 Новости культуры.
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр 

Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине.

16.35 Письма из провинции. 
Саратов.

17.05 «Царская ложа».
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине 
реки». (Германия).

18.00 Д/ф «Между своими связь 

жива...»
18.45 Звездные годы «Ленфиль-

ма».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца - Последний богатырь». 
Сказочный сезон.

21.20 Искатели. «Титаник» антич-
ного мира».

22.10 Д/ф «Где мы, там Россия».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Кинескоп» с П. Шепотинни-

ком. 40-й Московский между-
народный кинофестиваль.

00.15 Х/ф «Хохлатый ибис». 
(Китай).

02.15 М/ф: «Следствие ведут Ко-
лобки», «Медвежуть».

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+
10:45 Д/Ф «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
11:00 Мультимир 6+
11:15 Сериал «Максимальное при-

ближение» 3 серия 16+ 
11:40 Сериал «Тайна кумира» 5-6 

серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Посторонний» 16+
14:45 Д/Ф «Операция эдельвейс.

Последняя тайна»16+
15:20 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

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

19-20 серия 16+ 
17:10 Сериал «Чао, Федерико!» 4 

серия 12+
17:55 Сериал «Максимальное 

приближение» 4 серия 16+ 
18:35 Сериал «Тайна кумира» 7-8 

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

16+
20:25 «Вечные красоты верхней 

Печоры»12+ 
21:10 Х/Ф «Я, Даниел Блейк» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Брест. Крепостные 

Герои.»12+ 
00:35 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
01:10 Сериал «Домработница» 

17-18 серия 16+ 
01:55 Сериал «Чао, Федерико!» 3 

серия 12+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф: «Вершки и корешки», 

«Ивашка из дворца пионе-
ров».

05.30 Д/ф «Мое родное. Сервис». 
(12+).

06.25 Комедия «Старые клячи». 
(12+).

09.00 «Известия».
09.25 Комедия «Где находится 

нофелет?» (12+).
11.00 Т/с «Участок», 7 с. (12+).
12.00 Т/с «Участок», 8 с. (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Участок», 9 с. (12+).
14.20 Т/с «Участок», 10 с. (12+).
15.20 Т/с «Участок», 11 с. (12+).
16.20 Т/с «Участок», 12 с. (12+).
17.20 Т/с «След». «Царевна-ля-
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05.35 Т/с «Смешная жизнь». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Смешная жизнь». (12+).
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Вера Васильева. Секрет ее 

молодости». (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.10 ЧМ по хоккею 2018. Сбор-

ная России - Сборная Ав-
стрии. Прямой эфир.

15.10 Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ.

17.25 «Леонид Куравлев. Афоня и 
другие». (12+).

18.30 «Ледниковый период. 
Дети».

21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военного 

времени». (12+).

23.30 Т/с «Спящие 2». (16+).
01.15 Комедия «Поймет лишь 

одинокий». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

04.50 Т/с «Срочно в номер! 2». 
(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 Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.05 Т/с «Цветы дождя». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Данила Козловский. Герой 
своего времени». (12+).

01.30 Х/ф «Поцелуев мост». (12+).

03.30 «Смехопанорама».

06.30 Д/ф «Человек на пути Буд-
ды», 2 с.

07.05 Х/ф «Последнее дело ко-
миссара Берлаха».

09.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Дионис. Чужой в 
родном городе».

09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Приключения Бура-

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

сковский зоопарк.
14.30 Д/с «Эффект бабочки». 

«Дарвин. Открытие мира».
14.55 Х/ф «Второй трагический 

Фантоцци». (Италия).
16.40 «Гений».
17.15 Закрытие II Международно-

го конкурса молодых пиани-
стов Grand Piano Competition 
в КЗЧ.

19.30 Новости культуры.
20.10 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 
В. Этуша.

21.25 Х/ф «Стюардесса».
22.10 Фильм-балет «История 

Манон».
00.20 Х/ф «Второй трагический 

Фантоцци». (Италия).
02.10 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк.
02.50 М/ф «Жили-были...»

РТС
06:00 Мультимир 6+
07:00 Д/Ф «Секретный фарватер» 

1-2 серия 16+
08:20 Д/Ф «Москва.Осень 41-й. 

Фильм Алексея Пивоварова  
16+

09:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-
конкурса «Федерация» 16+

10:35 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым» 12+

11:00 Х/Ф «Скрижали судьбы» 16+
12:40 Д/Ф «Владимир Меньшов. С 

неи же по улице нельзя» 12+

13:35 Сериал «Наследие» 1-2 
серия 16+

15:30 Сериал «Метод Лавровой» 
37-39 серия 16+

18:00 РТС «7 дней» 16+
18:25 Сериал «Метод Лавровой» 

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

16+
20:45 Х/Ф «Королевский ро-

ман»16+
23:00 РТС «7 дней» 16+
23:25 «Euromaxx. Окно в Европу» 

16+
23:55 «Вторая ударная. Предан-

ная армия Власова» 12+
01:15 «Инспекторы паранормаль-

ных домов» 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/ф.
06.00 Т/с «Террористка Иванова», 

1 с. (16+).
07.05 Т/с «Террористка Иванова», 

2 с. (16+).
08.05 Т/с «Террористка Иванова», 

3 с. (16+).

09.05 Т/с «Террористка Иванова», 
4 с. (16+).

10.00 Т/с «Террористка Иванова», 
5 с. (16+).

11.00 Т/с «Террористка Иванова», 
6 с. (16+).

12.00 Т/с «Террористка Иванова», 
7 с. (16+).

13.00 Т/с «Террористка Иванова», 
8 с. (16+).

14.00 «Уличный гипноз». (12+).
14.35 Т/с «Временно недоступен», 

1 с. (16+).
15.35 Т/с «Временно недоступен», 

2 с. (16+).
16.40 Т/с «Временно недоступен», 

3 с. (16+).
17.45 Т/с «Временно недоступен», 

4 с. (16+).
18.55 Т/с «Временно недоступен», 

5 с. (16+).
20.00 Т/с «Временно недоступен», 

6 с. (16+).
21.05 Т/с «Временно недоступен», 

7 с. (16+).
22.05 Т/с «Временно недоступен», 

8 с. (16+).

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Главное управление МЧС России по Хакасии предостерегает население и ру-
ководителей объектов с массовым пребыванием людей от действий мошен-
ников, которые под видом сотрудников МЧС России предлагают разнообраз-
ные услуги по пожарной безопасности. Такие факты зарегистрированы в ряде 
субъектов Российской Федерации. В отношении злоумышленников проводят-
ся оперативно-следственные мероприятия.

Масштабные проверки пожарной безопасности торгово-развлекательных цен-
тров злоумышленники начали использовать в корыстных целях. Они приходят в 
торговые центры, учреждения с массовым пребыванием людей, в муниципаль-
ные многоэтажки и, запугивая штрафами и другими санкциями, навязывают 
системы противопожарной защиты помещений, а также путём вымогательства 
денег обещают «решить» вопросы пожарной безопасности объекта. 

ГУ МЧС России по Хакасии разъясняет, что  проверки пожарного состояния тор-
гово-развлекательных центров, объявленные генеральной прокуратурой России 
после пожара в Кемерово, проводятся исключительно межведомственными 
группами, в составе которых в обязательном порядке сотрудники прокуратуры 
и пожарного надзора МЧС России. По согласованию в составе группы могут на-
ходиться представители органов власти, активисты общественных организаций. 

Александр Мулл, начальник главного управления МЧС России по Хакасии:

«Никаких услуг по установке пожарной сигнализации, замене проводки, в том 
числе «с крупной льготной скидкой для пенсионеров» сотрудники МЧС России 
не оказывают. Даже если «специалист» с подобным предложением пришёл к 
вам в дом или на объект в форме МЧС, это должно вас насторожить. Необхо-
димо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Это касается 
и ситуации, когда «проверяющие» начинают запугивать штрафом за отсутствие 
дымового датчика в квартире. Предупредите своих близких, что должностные 
лица органов местного самоуправления и сотрудники МЧС платной установкой 
пожарных извещателей не занимаются, а оборудование пожарной сигнализа-
цией жилья малоимущих, социально неблагополучных и многодетных семей по 
действующим в регионе целевым программам осуществляется бесплатно».

Для сведения. Помимо служебного удостоверения, которое обязан предста-
вить сотрудник отдела надзорной деятельности МЧС России, у него должно быть 
распоряжение о проверке объекта с указанием конкретного адреса и названия, 
заверенное синей печатью и живой подписью. О проверке должностные лица 
объекта предупреждаются официально, за сутки. Уточнить данные об инспекто-
ре можно по телефону доверия ГУ МЧС России по Хакасии 8(3902)299-233. 

Пресс-служба ГУ МЧС России по Хакасии 

Внимание, мошенники!
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ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

НОВОСТИ ПФР

СЛУЖБА 101

Межрайонная ИФНС России №3 по Республике Хакасия
приглашает налогоплательщиков 

принять участие в семинаре, который пройдет 
04 мая 2018 года в 10-00 час

с. Боград, ул. Новая, 10 
в зале заседаний районной администрации

№ Вопросы 

1. Расчет по страховым взносам:
- Контрольные соотношения;
- Ошибки при заполнении.

2. Регистрация контрольно-кассовой техники по новому порядку:
- Вычеты с приобретения ККТ с 01.01.2018г.
−	 Обязанность применения ККТ с 01.07.2018г.
−	 Обязанность применения ККТ с 01.07.2019г.

3. Досудебное урегулирование налоговых споров. 
Обжалование ненормативных актов налоговых органов, действий 
(бездействий) должностных лиц налоговых органов.

4. Серая зарплата в конверте:
- Последствия для физических лиц;
- Ответственность для работодателей.

5 1.Интернет–сервисы на сайте ФНС России.
2.Личный кабинет физического лица.
3.Личный кабинет Индивидуального предпринимателя.
4.Личный кабинет Юридического лица. 

6. Перечень используемых налоговыми органами документов, направление 
которых предусмотрено в электронной форме по ТКС.
Представление налоговой и бухгалтерской отчетности через интернет.

7. Единый портал государственных услуг

Ежедневно на территории нашей республики наблюда-
ется повышение среднесуточных температур, а вместе с 
цифрами на столбике термометра увеличиваются и риски 
возникновения лесных и степных пожаров. Уже зареги-
стрированы первые палы травы. На основе данной инфор-
мации власти принимают решение о том, есть ли необхо-
димость введения особого противопожарного режима. На 
данный момент он уже введен в ряде районов и городов 
Хакасии. Поэтому хотим еще раз напомнить, что такое осо-
бый противопожарный режим и как действовать в случае 
его введения на территории нашего района.

Что же такое «особый противопожарный режим»? Для 
того чтобы ответить на данный вопрос, следует обратиться 
к действующим правовым актам в данной области. Прежде 
всего, это Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», который определяет, 
что на соответствующих территориях особый противопо-
жарный режим устанавливается решением органов госу-
дарственной власти или местного самоуправления в случае 
повышения пожарной опасности. На этот период устанав-
ливаются дополнительные требования пожарной безопас-
ности, в том числе, предусматривающие привлечение на-
селения для локализации пожаров вне границ населенных 
пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие 
дополнительных мер, препятствующих распространению 
лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на 
земли населенных пунктов (увеличение противопожарных 
разрывов по границам населенных пунктов, создание про-
тивопожарных минерализованных полос, очистка террито-
рий прилегающих к лесным массивам и подобные меры).

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25 апреля 
2012 года № 390 «О противопожарном режиме» на пери-
од устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также 
при введении особого противопожарного режима на тер-
риториях поселений и городских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан, на предприятиях осуществляются следующие ме-
роприятия:

введение запрета на разведение костров, проведение 
пожароопасных работ на определенных участках, на топку 
печей, кухонных очагов и котельных установок;

организация патрулирования добровольными пожарны-
ми и (или) гражданами РФ;

подготовка для возможного использования в тушении 
пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

проведение соответствующей разъяснительной работы с 
гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях 
при пожаре.

За нарушение требований пожарной безопасности зако-
нодательство предусматривает привлечение к ответствен-
ности, в том числе и административной. Однако, если по-
добные нарушение совершены в период особого противо-
пожарного режима, то ответственность увеличивается. Так, 
согласно ст. 8.32 «Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах» Кодекса РФ об административных право-
нарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого 
противопожарного режима влечет наложение админи-
стративного штрафа:

- на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей;
- на должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока ты-

сяч рублей;
- на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей.
Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение лесного пожара без причинения тяжкого 
вреда здоровью человека, влечет наложение администра-
тивного штрафа:

- на граждан в размере пяти тысяч рублей; 
- на должностных лиц – пятидесяти тысяч рублей; 
- на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного мил-

лиона рублей.
Примечание. За административные правонарушения, 

предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляю-
щие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, несут административную ответствен-
ность как юридические лица.

Пожарная охрана и отдел надзорной деятельности 
Боградского района еще раз обращаются ко всем жите-
лям и гостям Боградского района: соблюдайте правила 
пожарной безопасности на природе! 

Только вместе мы сможем обезопасить окружающую 
среду и каждого из нас от возгораний!

В случае пожара сообщите по номеру 101 или 112.

Инженер противопожарной
профилактики
ОПС РХ №11                                                                                      О.Г. ПОЛУЛЯХОВА
Начальник ОНДПР Боградского района                                            А.А. СЕБОВ

Особый противопожарный режим

1 февраля 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 г. №398-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», наделяющий Генерального прокурора Российской Федерации 
или его заместителей полномочиями по направлению требований в федеральный ор-
ган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере 
средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий 
и связи, о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, в том 
числе в сети «Интернет», распространяющим информацию, содержащую призывы к мас-
совым беспорядкам, осуществлению экстремисткой деятельности, участию в массовых 
(публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, вклю-
чая случай поступления уведомления о распространении такой информации от органов 
власти, органов местного самоуправления, организаций или граждан.

В целях своевременного предупреждения средствами прокурорского надзора 
правонарушений в сфере общественного порядка, противодействия экстремизму и 
терроризму, Вы можете обратиться в прокуратуру Боградского района.

Ваше обращение будет рассмотрено, в случае необходимости с привлечением иных 
государственных органов при соответствующем контроле со стороны прокуратуры.

При обращении Вам необходимо указать свою фамилию, имя, отчество, обратный 
адрес для возможной связи в целях уточнения возникающих вопросов, регион, в 
котором выявлен информационный материал, а также указать страницу сайта в сети 
Интернет, содержащую запрещенную информацию.

Кроме того, к обращению может быть прикреплен снимок (скриншот) страницы, 
содержащей запрещенную информацию.

Просим Вас руководствоваться указанными требованиями, внимательно запол-
нить все предложенные реквизиты и четко указать необходимые сведения. Это зна-
чительно ускорит рассмотрение Вашего обращения по существу.
Помощник прокурора района                                А. МИРОШКИН

Уведомления о экстремизме

Пенсионный ликбез
Вопрос:
- Подскажите пожалуйста, в какие сроки после смены фамилии необходимо 

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

Ответ:
- Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования необходимо 

заменить в течение месяца со дня получения паспорта с новыми анкетными данными. 
Если документ не поменять своевременно, то могут возникнуть проблемы: в получении 
муниципальных услуг, льгот при обращении в поликлинику, сложности с представлением 
работодателем отчётности в Пенсионный фонд и в налоговую инспекцию.

После смены фамилии и получения документа с новыми данными застрахованное 
лицо вправе обратиться с заявлением на обмен страхового свидетельства в 
связи со сменой фамилии через своего работодателя, многофункциональный 
центр или самостоятельно в любой ближайший к месту жительства или работы 
территориальный орган Пенсионного фонда.

Вопрос:
- Подружка говорит, что у неё на накопительной пенсии уже приличная 

сумма. Мне бы тоже хотелось, чтоб часть страхового взноса шла на пенсионные 
накопления. Сейчас у меня формируется только страховая пенсия. Что мне для 
этого нужно сделать? 

Ответ:
- В настоящее время выбрать вариант пенсионного обеспечения могут только 

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

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

Вопрос:
- Если придётся с мужем официально расторгнуть супружеские отношения, то 

необходимо ли будет после развода делить средства материнского капитала? 
Если да, то пополам или на детей, на меня и на него?

Ответ:
- Программа материнского капитала – целевая федеральная программа, 

направленная на поддержку семей, имеющих детей. Супруги могут потратить 
средства капитала на улучшение жилищных условий, образование детей, адаптацию 
и реабилитацию детей-инвалидов, на накопительную пенсию матери или получать 
средства капитала в виде ежемесячной выплаты. 

При разводе денежные средства материнского капитала не могут быть разделены 
между супругами, потому что предоставлены государством на конкретные целевые 
нужды и не могут считаться совместно нажитым имуществом.

Право распоряжаться средствами материнского капитала остаётся у владельца 
сретификата в полном объёме.

Вопрос:
- Судя по всему в обычный детский сад устроить ребёнка смогу только года 

через два. Поэтому пока придётся пользоваться услугами няни. Можно ли будет 
оплатить её работу средствами материнского капитала? Она зарегистрирована 
как индивидуальный предприниматель.

Ответ:
- Согласно установленным законодательным нормам и правилам средства 

материнского капитала на оплату услуг, связанных с образованием ребёнка, могут 
быть направлены только на счета образовательных организаций. Следовательно, 
владелец сертификата не может направить средства материнского капитала 
на услуги по уходу и присмотру за ребёнком, оказываемые индивидуальным 
предпринимателем.
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… Продолжение, начало в № 
15 от 20 апреля 2018 года.

К сожалению, в архивах ре-
дакции нет номеров газеты 
«Большевистский путь» за 1942 
год, поэтому сразу «окунаемся» 
в жизнь Боградского района 
1943 года. 

В истории Великой Отече-
ственной войны этот год был 
наполнен такими ключевыми 
событиями, как победа Красной 
Армии в Сталинградской битве, 
наступление наших войск на Се-
верном Кавказе, прорыв блока-
ды Ленинграда, Курская битва. 
И если Сталинградская битва 
положила начало коренному 
перелому в войне, то Курская 
битва (лето 1943-го) явилась его 
дальнейшим развитием. В этом 
же году состоялась и знамени-
тая Тегеранская конференция.

А в Боградском районе…
«По-военному работают в 

Боградском МТС кузнец тов. 
Ошаров и тов. Алешин. Они 
ежедневно выполняют норму 
выработки на 200 процентов 
и выше. Неплохо справляется 
с работой токарь Зуева Федо-
сья. Она заменила ушедшего 
на фронт мужа и работает 
на станке недавно. Дневное 
задание выполняет на 100-110 
процентов». 

«Учащиеся Больше-Ербин-
ской НСШ продолжают вно-
сить свои сбережения на по-
стройку танка «Пионер Ха-
касии». Ученик 5 класса этой 
школы Максимов Гоша и четы-
рехклассник Цыпашев Володир 
отдали по 100 рублей каждый.

Дружно проходит сбор 
средств на постройку танка 
среди учащихся нашего района. 
На 25 января в отделение гос-
банка перечислено уже 26.763 
рубля».

Обе эти информации были 
опубликованы в № 8 «Больше-
вистского пути» от 29 января 
1943 года.

«Воодушевленные успеш-
ными наступательными дей-
ствиями Красной Армии на 
фронтах Отечественной вой-
ны, учителя, комсомольцы, пи-
онеры и школьники Знаменской 
НСШ оказывают деятельную 
помощь фронту. Они принима-
ют активное участие в сборе 
денег на постройку танковой 
колонны.

Первый раз учителя со-
вместно с учащимися на по-
стройку танковой колонны 
«Красноярский колхозник» со-
брали 2.400 рублей.

Телеграмма тов. Сталина 
еще больше воодушевила уча-
щихся Знаменской НСШ. В от-
вет на благодарность велико-
го вождя Иосифа Виссарионо-
вича Сталина учителя и уча-
щиеся собрали дополнительно 
1.500 рублей» (писал «Больше-
вистский путь» в № 9-10 от 2 
февраля 1943 года). 

Самыми известными лозун-
гами этих лет стали слова: «Все 
для фронта! Все для победы!» 
или «Хлеб – фронту». Послед-
ний стал частым заголовком на 
страницах районки. 

«С 1-го февраля 1943 года 
в колхозах и совхозах района 
объявлена фронтовая декада 
по завершению хлебозагото-
вок и других сельхозпродуктов 
и оказанию максимальной по-
мощи трудящимся Ленин-
града. За первую пятидневку 
февраля колхозы должны были 
сдать 2.200 центнеров хлеба, 
а совхозы – 5000 центнеров. 

Добросовестно отнеслись 
к организации и проведению 
декадника руководители кол-
хоза имени Калинина (предсе-

датель – тов. Самандасюк), 
«1 Мая» (председатель – тов. 
Фролов) и другие…» - писал, к 
примеру, еще в феврале И. Пе-
тров.

Но вот начались весенние 
дни, развернулись работы на 
полях района. Сводки о ходе по-
севной кампании, о хлебоубор-
ке по колхозам района, имена 
передовиков публиковались в 
каждом выпуске. Хвалили луч-
ших, ругали отстающих, расска-
зывали о тех, кто перевыполня-
ет план. И в повседневной удар-
ной работе нашим труженикам 
помогали не только собствен-
но взятые обязательства, но и 
письма с фронта.

«Здравствуйте дорогие зем-
ляки!

Выбрав свободную минуту 
перед наступлением, я решил 
написать вам свое маленькое 
письмо. Бойцы нашего подраз-
деления все, как один, жизне-
радостны и горят желанием 
разбить немецких захватчи-
ков. Мы отомстим подлым фа-
шистам за кровь и слезы наших 
детей и матерей. Я, как ком-
сомолец и командир, клянусь и 
заверяю вас, что крепко буду 
бить вшивых гитлеровцев, не 
выпущу своего оружия из рук 
до тех пор, пока во мне бьется 
сердце. Я не замараю достоин-
ства и чести сибиряков.

Будьте уверены, товарищи 
боградцы, немецкие варвары 
будут разбиты и изгнаны из 
нашей страны.

Я призываю вас, помогай-
те нам громить врага, по-
военному готовьтесь к севу, 
ведите решительную борьбу 
за получение в 1943 году высо-
кого военного урожая.

Гвардии старший сержант 
В.И. Канцев».

И наши жители обещали вы-

полнять все наказы фронтови-
ков. Вот ответ на один из них:

«Дорогой товарищ Шахов! 
В газете «Большевистский 
путь» мы прочитали ваше 
письмо, в котором вы призы-
вали колхозников работать 
по-фронтовому на своих по-
лях, а особенно – в период хле-
боуборки. 

Обещаем призыв ваш выпол-
нить. Хлеб уберем в срок и без 
потерь, своевременно рассчи-
таемся с государством. Мы 
хорошо знаем, что сытый и 
тепло одетый боец успешнее 
будет громить врага. Ваше 
благополучие зависит от нас 
– трудящихся тыла – и мы бу-
дем это благополучие созда-
вать.

Работа на полях идет друж-
но. Хлеба убрали с площади 
539 гектаров, государству 
сдали 270 центнеров. Скоро 
рассчитаемся полностью. 
Нужно сказать, к стыду на-
шему, хотя наш колхоз и пер-
вым идет в районе, но сделано 
нами по уборке хлеба и сдачи 
его государству далеко не все. 
Мы имеем полную возмож-
ность вести хлебоуборку во 
много раз быстрее. Постара-
емся это сделать, ибо этого 
требует от нас Красная Ар-
мия, требует весь народ.

Привет всем бойцам вашей 
части.

По поручению колхозников 
подписали Спивак А.М., Поно-

маренко М., Мангарова Т.».
Не отставали от них и лесору-

бы. Как писал секретарь парт-
организации Сонского мехле-
сопункта М. Возьмин в № 55 
«Большевистского пути» от 7 
октября, «рабочие нашего мех-
лесопункта стахановским тру-
дом отвечают на победы Крас-
ной Армии. Сентябрьский план 

по заготовке леса выполнен на 
120 проц., по подвозке на 104 
проц. и по вывозке на 126 проц.

По-прежнему первенство 
держат стахановки-лесорубы 
Исакова Александра и Шагапо-
ва Раиса. Они систематически 
сдают до трех норм в смену. 
Лесоруб Злотников свое зада-
ние выполняет на 182 проц. До 
двух норм в смену дает токарь 
Федор Кривенко».

Кстати, именно этот мехле-
сопункт за перевыполнение 
сентябрьского плана по лесо-
заготовкам получил в 1943 году 
переходящее Красное Знамя 
крайкома ВКП (б).

Но, естественно, были в рай-
оне и свои проблемы. К приме-
ру, в районке рассказывалось о 
тяжелой подготовке животно-
водства к зиме – в отдельных 
колхозах не было заготовлено 
даже четверти требуемых кор-
мов. 

«По заготовке кормов, по 
плану воспроизводства стада 
наш район занимает последнее 
место в области, у нас и скота 
больше всех растранжирено. 
Поголовье стада с каждым го-
дом уменьшается. За 9 месяцев 
этого года пало 16000 голов. 
Резко снизилась продуктив-
ность коров», - говорилось на 
районном совещании работни-
ков животноводства. 

Но продолжали работать 
наши земляки. А газета продол-
жала знакомить их с последни-
ми новостями с фронтов, рас-
сказывать о продвижении Крас-
ной Армии, о прошедших бое-
вых операциях. Публиковались 
корреспонденции, присланные 
из фронтовых красноармейских 
газет и рассказывающие о под-
вигах боградцев. 

Продолжение следует…

Летопись военных лет

Путешествие в страну Пионерию
«Библиосумерки» – это настоящий праздник  для 

детворы в библиотеке в вечернее время. И уже стало 
доброй  традицией проводить такие добрые и позна-
вательные мероприятия в наших библиотеках.

В минувшую пятницу в Боградской детской библио-
теке прошли «Библиосумерки» на тему «Страна Пио-
нерия», посвященные дню создания пионерской орга-
низации, который отмечается 19 мая. Ребятам предло-
жили  погрузиться в те далекие времена, и узнать кто 
же такой пионер?

И начать данное мероприятие вызвалась бессмен-
ная пионервожатая Антонида Свердлова. Она расска-
зала кто такие пионеры, кто мог ими стать. Рассказала 
о символике пионерии и что она обозначает  и пред-
ложила ребятам попробовать правильно завязать 
красный галстук. Ребята с удовольствием принялись за 
дело. Антонида Леонтьевна рассказала о речёвках, де-
визах и гимне пионерской организации. Как правильно 
отдавать пионерский салют. Прочитала стихи, поигра-
ли с ребятами в задорные игры пионеров. 

Заведующая Боградской детской библиотекой Ната-
лья Круглик  познакомила ребят с интересной истори-
ей пионерской организации. С чего она началась и по-
чему так важно знать - кто такой пионер? Кем он был?

Вместе с ней команда ребят отправилась в игровое 

путешествие под названием «В поисках сокровищ», 
где они увлеченно принялись искать задания на книж-
ных полках и с удовольствием разгадывали их.  Каж-
дое задание было на тему пионерии, и так ребята еще 
больше узнавали о ней. После всех заданий участников 
ждал главный приз - это сладкий клад! 

Остальные ребята учились делать из газет пионер-
скую пилотку, девочкам плели косы. А с каким востор-
гом каждый из ребят пробовал себя в игре на горне и 
барабане, как они хотели быть похожими на пионеров 
с плакатов. А после, все сидели в импровизированном 
темном уголке, где библиотекарь читального зала Та-
тьяна Владимирова читала «страшную историю», кото-
рая, конечно, не напугала юных «пионеров».

 Ребята с удовольствием сидели за партой тех вре-
мен. Конечно же, все хотели сфотографироваться с 
атрибутикой пионерии, с радостью позировали с гор-
ном и барабаном, в галстуках и пилотках пионеров на 
камеру. Вставали в тантамареску  (стенд для фотогра-
фирования) с изображениями пионеров.

А как ребята дружно и весело пели пионерские пес-
ни в караоке! Как будто они действительно стали ими.  
Как отметили юные участники, им действительно было 
интересно и весело погрузиться в то время и хоть на 
чуточку стать пионерами. 

«Библиосумерки» подходили к концу, а дети так и не 
спешили расходиться. Кто-то не допел, не доиграл на 
горне, кто-то хотел еще раз сфотографироваться. В за-
вершение Наталья Круглик сказала, что мероприятие 
не последнее и «Библиосумерки» будут продолжаться.

 Ведь так важно - не забывать свою историю,  пере-
давать ее молодому поколению, чтобы дети знали и 
понимали ее. 

Наталья АЛЕКСАНДРОВА


