
В рамках праздничных меропри-
ятий, приуроченных к 9 мая, уже в 
11 раз в республике проходит тра-
диционный автопробег, организо-
ванный региональным отделени-
ем ДОСААФ России при поддержке 
правительства Хакасии. 

Нынче он посвящен 73-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. 
Старт автопробегу 25 апреля дал в 
Абакане глава региона Виктор Зи-
мин на митинге у монумента Воин-
ской славы.  

В этом году исполняется и 75 лет 
Сталинградской битве. Поэтому 
одной из главных составляющих 
этого общего для всей республики 
события стал ритуал соединения 
двух святынь: священной сталин-
градской земли, привезенной в за-
крытой капсуле с Мамаева кургана, 
и хакасской земли, которая явила 
на свет своих защитников города-
героя.

Как известно, с каждого квадрат-
ного метра здесь было собрано 
до 1250 осколков мин, снарядов, 
гранат. Они покрывали землю на-
столько густо, что несколько лет на 
ней не росла даже трава. История 
Сталинградской битвы стала общей 
для жителей всех областей, краев и 
республик бывшего Советского Со-
юза. 

И, конечно же, для жителей Бо-
градского района. Ведь наши сол-
даты воевали на многих фронтах 
Великой Отечественной войны, в 
том числе и в Сталинграде.

По традиции участников респу-
бликанского автопробега встре-
тили на границе Бограда машины 
местного отделения ДОСААФ Рос-
сии. И вместе общей автоколонной 
проехав по улицам села, они фини-
шировали около Парка Победы, где 
и состоялся митинг, начавшийся с 
внесения Знамени Победы, гимнов 

Российской Федерации и Республи-
ки Хакасия.

Всех собравшихся около мемо-
риала приветствовали глава рай-
она Сергей Чернышов, настоятель 
Белоярского храма протоирей отец 
Александр, и.о. председателя реги-
онального отделения ДОСААФ Рос-
сии подполковник Михаил Куимов, 
член Хакасского регионального 
комитета войны и военной служ-
бы, председатель региональной 

Издается  
с 1932 г.

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА  Б О Г РА Д С К О ГО  РА Й О Н А  Р Е С П У Б Л И К И  Х А К А С И Я 

16+Родная 4 мая 2018 года   
№ 17 (9168)

Наш сайт:
www.rdzem.ru земля

10.05 Чт
н/д: +5, +19

04.05 Пт
н/д: +1, +7

05.05 Сб
н/д: +1, +13

06.05 Вс
н/д: -1, +6

07.05 Пн
н/д: -4, +4

08.05 Вт
н/д: 0, +9

09.05 Ср
н/д: +4, +9

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

Глава Республики Хакасия                                                       Председатель
Председатель Правительства                                       Верховного Совета
Республики Хакасия                                                          Республики Хакасия 
Виктор ЗИМИН                                                                Владимир ШТЫГАШЕВ                

магазин «КАСКАД»
Большой выбор: бензо-электроин-

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

 Адрес: с. Боград, ул. Ленина, 159. 
Тел.: 8-913-447-77-72, 8-983-588-88-90. ре
кл
ам

а

Продолжение на 2 стр.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АВТОПРОБЕГ9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Земля священного кургана

Уважаемые участники Великой Отечественной 
войны, ветераны, вдовы погибших, труженики 

тыла, дети войны, жители Боградского района!
Примите самые теплые и искренние поздравления 

с Днем Победы!
Этот праздник особенно дорог всем нам. Победа в Вели-

кой Отечественной войне потребовала от всего нашего на-
рода огромного напряжения всех духовных и физических 
сил, беспримерного героизма на фронте и самоотвержен-
ности в тылу.

Этот общенародный подвиг — достойный пример для 
многих поколений россиян. Только единство воли и силы 
духа нашего народа решило исход всей Второй мировой 
войны, принесло освобождение стране и всему человече-
ству.

День Победы – это боль и слезы радости, это память 
сердца, которую бережно хранит каждая семья. Это то, что 
объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом лю-
бых испытаний.

Наш долг – помнить, какой ценой далась нам Победа в 
этой страшной войне, чтить память погибших и проявлять 
постоянную заботу о вас, дорогие ветераны и труженики 
тыла. Вы в годы лихолетья, не раздумывая, заслонили со-
бой свою семью, Отчизну. Спасибо вам за наши жизни, за 
мирное небо над головой и за счастье победного Мая каж-
дый год! Ваш подвиг вечен и ваша слава на все времена! 

Наши дети не забудут, внуки и правнуки будут гордиться 
вами! Здоровья вам, счастья, благополучия, мирного неба 
и праздничного настроения!

Правительство и Верховный Совет Республики 
Хакасия сердечно поздравляют ветеранов  Великой 

Отечественной войны, участников трудового фронта, 
всех жителей Республики Хакасия с самым светлым и 

славным праздником  – Днем Победы!
73 года назад отгремели последние залпы 

Великой Отечественной войны, самой жестокой и 
кровопролитной в истории  человечества. Сегодня мы 
низко склоняем головы перед ратным подвигом наших 
фронтовиков, отдаем дань уважения труженикам тыла, 
скорбим с теми, кто потерял в те страшные годы родных 
и близких. Смерть, голод, разруха – вы вынесли все, 
и нет таких слов, чтобы выразить признательность и 
благодарность за ваше мужество.

Обращаемся к молодому поколению республики 
– будьте  почтительны к ветеранам, они – источник 
житейской мудрости и богатейшего жизненного опыта. 
Помните, что только благодаря стойкости и героизму 
наших отцов и дедов мы с вами получили возможность 
жить, любить и трудиться под мирным небом.

В этот торжественный день примите искренние 
пожелания долголетия, здоровья, любви и заботы 
близких. Спокойствия, благополучия и бодрости духа!

Вечная память отдавшим жизни за Великую Победу! 
Вечная слава и низкий поклон победителям, живущим 
рядом с нами!

9.00 - Митинг, посвященный памяти павших в годы Великой Отечественной 
войны на горе Эхвалиха у памятника «Они сражались за Родину».
9.00 - Велопробег, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.
11.00 – Построение колонн «Бессмертный полк» и коллективов 
организаций и учреждений с. Боград на площади перед администрацией.
11.30-12.00 - Шествие праздничной колонны до парка Победы.
12.00 - Митинг, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.
12.30 - Работа площадок различного направления. Боградцев и гостей 
праздника ждут радиоконцерт, полевая кухня на площадке «На 
привале», торговля, будут работать гостевая палатка для ветеранов, 
площадка-выставка военной техники.
19.00 – На площади перед зданием районной администрации пройдут 
вечерний концерт «Есть память, которой не будет конца!», акция 
«Свеча памяти», вечерняя дискотека.

Программа празднования Дня Победы 
в селе Боград

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики военных лет, уважаемые земляки!
Десятилетия отделяют нас от 9 мая 1945 года, но слава Победы не меркнет в народной памяти.
Мужество героев, их величие и сила духа всегда будут для нас примером верности Отчизне и долгу. Мы, дети 

и внуки солдат Великой Отечественной, помним, годимся и равняемся на ветеранов Победы.
День Победы объединяет всех россиян в уважении к подвигу советского солдата, победившего фашизм. Это 

самый значимый российский праздник.
От всей души желаю вам мира, добра, светлых надежд, бодрого настроения и крепкого здоровья!
Выражаю твердую уверенность, что молодое поколение, если потребуется, встанет на защиту государственных 

интересов России и обеспечение её безопасности , достойно наследуя и продолжая лучшие традиции 
самоотверженного служения Отечеству.
Военный комиссар города Черногорска и Боградского района Республики Хакасия                                                                           С. Спиридонов

ВНИМАНИЕ!
ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ ПОЖАРА, 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ЗВОНИТЕ 
ПО НОМЕРУ 101 ИЛИ 112.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛЕСНОГО ПОЖАРА 
МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ НА НОМЕР ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
 8-800-100-94-00.
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общественной организации 
«Ветераны пограничной служ-
бы» Виктор Козлов. Все они от-
мечали важность проводимого 
события, в первую очередь для 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 

Ведь, как отметил Михаил 
Куимов, являясь наследниками 
героев Победы, мы продол-
жаем нести священную вахту 
памяти о страшных, кровавых, 
героических сороковых годах.  

- Эти годы всегда будет 
помнить каждый житель, - 
добавил Виктор Козлов. – Мы 

будем хранить память о тех, 
кто не вернулся с фронта. 
Мне повезло встречаться с 
ветеранами войны, слушать 
их напутствия. И мне особен-
но приятно побывать в тех 
местах республики, где свято 
чтут память о погибших. Спа-
сибо большое за то, что на 
вашем митинге свое достой-
ное место заняли и солдаты 
Бессмертного полка. В той во-
йне удар приняли и погранич-
ники, они достойно выполнили 
свой священный долг. 28 мая 
мы будем отмечать еще одну 

знаменательную дату – сто-
летие этих войск. С удоволь-
ствием сегодня поздравляю 
всех с приближающимся Днем 
Победы, особенно – молодое 
поколение. Именно им дальше 
нести эту память, чтить на-
ших героев. 

Да, отрадно, что участие в 
мероприятии приняли и моло-
дые жители района – ученики 
Боградской средней школы, 
школы-интерната, студенты 
профессионального училища. А 
также отдельная группа в крас-
ных беретах – юнармейцы Зна-
менской и Троицкой школ.   

- Мы обычные сельские ре-
бята, такие же, как и вы. Мы 
– новое поколение нашей стра-
ны. Нам греет сердце любовь 
к Родине и отчему краю. Мы 
готовимся защищать родную 
землю, чтобы страна никогда 
не услышала слово «война», - 
торжественно заверяли они. 

И вот настал знаменательный 
момент – ритуал соединения 
двух святынь – земли с Мамае-
ва кургана и нашей боградской 
земли. Ее приняли хранители 
– председатель совета ветера-
нов Нина Левенцова и труже-
ник тыла, ветеран труда Анна 
Ивановна Тимощенко. 4 мая эту 

реликвию на вечное хранение 
передадут районному краевед-
ческому музею во время откры-
тия здесь зала боевой славы. 

А пока метроном отсчитывает 
удары минуты молчания, участ-
ники автопробега почтили па-
мять тех, кто отдал свою жизнь 
за Родину, за мир, тех, кто на-
всегда остался в сталинград-
ской земле. И звучит знакомая 
многим песня в исполнении Да-
рьи Буковец. 

Завершился митинг цере-
монией возложения венков и 
цветов к монументу Воинской 

славы представителями адми-
нистрации Боградского района 
и сельсовета, общественных 
организаций, участниками 
автопробега. Начали же ее – 
юнармейцы. 

После этого свои показатель-
ные выступления на площади 
перед парком Победы пред-
ставили воспитанники абакан-
ского спортивно-технического 
клуба по мотоспорту ДОСААФ 
«Чемпион» и саяногорского во-
енно-спортивного технического 
клуба «Десантник».

Анастасия ВЫСОКИХ
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Живите жизнью своих детей

Земля священного кургана

Одной из самых актуальных 
и социально значимых задач, 
стоящих перед обществом се-
годня, безусловно, является по-
иск путей по снижению роста 
преступлений и правонаруше-
ний среди несовершеннолет-
них, а также профилактика в 
этом направлении.

Актуальность проблемы про-
диктована тем, что в настоящее 
время все больше становится 
подростков так называемой 
«группы риска», которые в силу 
определенных обстоятельств 
более других категорий под-
вержены негативным внеш-
ним воздействиям со стороны 
общества и его криминальных 
элементов.

И главная роль в ее решении 
отводится субъектам профи-
лактики: комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, управлению образова-
ния, управлению социальной 
поддержки населения, Боград-
скому отделу занятости насе-
ления, инспекторам по делам 
несовершеннолетних, управ-
лению культуры, молодежи и 
туризма, Боградской районной 
больнице и т.д.

Именно они первыми реаги-
руют на тревожные звоночки, 
всегда готовы прийти на по-
мощь как детям, так и их роди-
телям. А чтобы таких звоночков 
было меньше и проводится 
большая комплексная работа, 
одной из составляющих кото-
рой стал «День профилактики».

В рамках этого мероприятия 
на базе Бородинской средней 
школы состоялось первое вы-
ездное заседание представите-
лей всех субъектов профилакти-
ки, возглавила которое первый 
заместитель главы Боградского 
района Ольга Черкунова. 

Прошла встреча с педагогиче-
ским коллективом, групповые и 

индивидуальные беседы с уче-
никами 6-11 классов. В этот же 
день рабочая группа провела 
рейд по семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации 
и социально опасном положе-
нии, состоялось выездное засе-
дание КДН и ЗП. А завершилось 
мероприятие встречей с роди-
тельской общественностью.  

Всем присутствующим рас-
сказали о работе КДН и ЗП, 
Центра занятости населения 
по профессиональной ориен-
тации школьников, о едином 
социальном телефоне доверия, 
противопожарной обстановке, 
напомнили о мерах предосто-
рожности на водных объектах, 
привели анализ правонаруше-
ний и преступлений, соверша-
емых несовершеннолетними, 
отметили, какие  существуют 
виды ответственности за со-
вершаемые противоправные 
деяния. Учащимся был выдан 
раздаточный материал в виде 
буклетов, брошюр, памяток, ви-
зиток.

Инспектор отдела ЦЗН Бо-
градского района Юлия Черем-
ных осветила основные направ-
ления деятельности своего уч-
реждения, рассказала о порта-
ле госуслуг, о востребованных 
профессиях в районе. 

Майор полиции, старший ин-
спектор по делам несовершен-
нолетних Ольга Логадюк обо-
значила ряд важных проблем, 
в числе которых – досуговая 
занятость несовершеннолетних 
в каникулярный период, управ-
ление транспортным средством 
(мотоцикл, мопед) без соответ-
ствующего права управления, 
курение, ответственность роди-
телей за воспитание и содержа-
ние детей.

Инженер противопожарной 
профилактики ОПС РХ № 11 
ОНДПР Олеся Полуляхова в 

ходе беседы рассказала о про-
тивопожарном режиме в респу-
блике, о запрете пала сухой тра-
вы, призвала жителей Бороди-
но обойтись без использования 
огня при уборке прилегающих 
территорий.

В завершение родительского 
собрания ответственный секре-
тарь КДН и ЗП Елена Потехина 
привела данные о состоящих на 
всех видах профилактического 
учета несовершеннолетних, се-
мьях, находящихся в социально 
опасном положении, в трудной 
жизненной ситуации. 

Первый заместитель главы 
района Ольга Черкунова побла-
годарила всех за проведенную 
работу, отметив, что это выезд-
ное мероприятие прошло очень 
продуктивно. И в его рамках до-
стигнуты главные цели – было 
найдено понимание и с детьми, 
и с родителями, которые актив-
но участвовали в обсуждении, 
задавали интересующие их во-
просы.

- В условиях современной 
жизни, когда информацион-
ное поле у подростков огром-
ное благодаря телевидению 
и интернету, очень важно 
оставаться рядом со своими 
детьми, - обратилась к роди-
телям Ольга Вениаминовна. – И 
не просто рядом, вы должны 
жить жизнью своих детей, 
знать обо всех их успехах и по-
ражениях, обо всех их бедах и 
радостях. Именно родители 
должны стать первой и самой 
главной опорой, на которую 
может рассчитывать ребе-
нок. Родители должны стать 
и неотъемлемой частью об-
разовательного процесса, ра-
ботать в единой команде с 
педагогами. Для этого я пред-
ложила бы вам рассмотреть 
такой вопрос, как организация 
совместных (родители, учите-

ля, дети) волонтерских отря-
дов, которые работали бы не 
только на благоустройство 
своего родного села, школы, но 
и на профилактику, о которой 
мы много говорили сегодня. 
Любое правонарушение можно 
предупредить, если к профи-
лактической работе привлечь 
семью, ближайшее окружение.

Также отметим, что на про-
шлой неделе выездной день 
приема в Боградском районе 
провела уполномоченный по 
правам ребенка в Республике 
Хакасия Ирина Ауль. 

На личном приеме в селе Бо-
град местные жители озвучи-
ли Ирине Евгеньевне и Ольге 
Вениаминовне проблемы обе-
спечения жильем детей-сирот, 
транспортной доступности для 
ребят с ограниченными воз-
можностями и др. Некоторые 
из обращений взяты уполномо-
ченным в работу, по остальным 
оказана правовая помощь не-
посредственно на приеме.

Конструктивным получилось 
общение с учениками Боград-
ской средней школы. Кроме во-
просов о полномочиях детского 
правозащитника Хакасии, ребят 
интересовала тема взаимоот-

ношений в классе, особенно 
при возникновении конфликт-
ных ситуаций. 

После общения с боградцами 
Ирина Ауль по просьбе жителей 
села Сон вместе с Ольгой Вени-
аминовной посетили и этот на-
селенный пункт. Там также со-
стоялись встречи с родителями 
и детьми.

Аспекты предстоящей сда-
чи единого государственного 
экзамена, как оградить детей 
от негативного контента в сети 
Интернет, насколько професси-
онально оказывается психоло-
гическая помощь на официаль-
ных горячих линиях и по теле-
фонам доверия – такие вопро-
сы были подняты взрослыми 
перед уполномоченным. 

Что касается школьников, то 
их, как и ребят из Бограда, инте-
ресовали полномочия детского 
правозащитника. Задавались 
вопросы о том, могут ли они на-
прямую обращаться к ней для 
решения вопросов их касаю-
щихся. Также старшеклассни-
кам рассказали о конкретных 
случаях из практики уполномо-
ченного и проконсультировали 
о действующих правах.

Наш корр.
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ВЫПУСКНИК ГОДА - 2018

ПЕРВОМАЙСКИЙ СУББОТНИК

В минувшую пятницу в Бограде про-
шел традиционный районный конкурс  
«Выпускник года – 2018».  Ведущие 
этого яркого и зрелищного праздни-
ка юности, творчества, энергии Юрий 
Роот и Дарья Бехтерева торжественно 
приветствовали учеников, учителей и 
всех, кто пришел и приехал поддер-
жать конкурсантов. Под бурные апло-
дисменты зрителей они представили 
финалистов конкурса –  Вадима Рехло-
ва, выпускника Троицкой школы, Анну 
Беккер - из Первомайской школы, 
Ульяну Пономаренко – из Совхакас-
ской школы и Владу Бакарченко, вы-
пускницу из Боградской школы.

На протяжении 11 лет эти ребята 
успевали хорошо учиться, занимать-
ся спортом, участвовать в социально 
значимых акциях и проектах, быть 
активными участниками, призерами 
и победителями районных, краевых, 
всероссийских мероприятий.

Например, Вадим Рехлов увлекает-
ся электроникой, информатикой, поет 

в школьном хоре, занимается спор-
том. Анна Беккер имеет разносторон-
ние интересы - занимается танцами, 
поет, является волонтером, мечтает 
стать врачом. Ульяна Пономаренко 
учит иностранные языки, имеет неор-
динарное мышление, увлекается вы-
печкой тортов, мечтает стать диспет-
чером авиалиний. Влада Бакарченко 
– общественница, участвует во многих 
школьных и районных мероприятиях, 
увлекается химией, занимается спор-
том. 

Участников и зрителей тепло попри-
ветствовал  глава Боградского рай-
она Сергей Чернышов,  поздравили 

учеников и учителей с этим ярким 
праздником председатель райсове-
та депутатов Николай Карпинский и 
Александра Торопова, исполняющая 
обязанности начальника управления 
образования Боградского района.  Все 
они желали удачи конкурсантам, а вы-
пускникам – выдержать все предсто-
ящие экзаменационные испытания, 

чтобы приобретенные в школьные 
годы знания и умения стали надеж-
ным фундаментом для утверждения 
и претворения жизненных планов, а 
правильный выбор профессии позво-
лил самореализоваться и воплотить 
заветные мечты!

Нужно отметить, что творческим 
выступлениям предшествовали три 
заочных этапа конкурса – портфолио, 
тестовые работы по русскому язы-
ку и математике. Лучше всех с ними 
справилась Ульяна Пономаренко. На-
стала очередь поближе познакомить-
ся с конкурсантами. И помог в этом 
конкурс «Творческая презентация». 
Каждая из них была яркой, веселой, 
оригинальной и максимально рас-
крывала таланты участников. Зрители 
вместе с Вадимом Рехловым перенес-
лись на машине времени в будущее, 
побывали в Троицк-сити и школе 2058 
года. Порассуждали с Анной Беккер 
о счастье и мечтах. Определили жиз-
ненные приоритеты и семейные цен-
ности с Ульяной Пономаренко. Выве-
ли заповеди успеха вместе с Владой 
Бакарченко.

Следующий конкурс  - групп под-
держки «Вместе весело шагать», ко-
торый оценивался отдельно, стал по-
казателем того, как ученики относятся 
к своей родной школе и что она зна-
чит для них. Ученики Троицкой шко-
лы сняли очень веселое и жизненное 
видео о том, как представляют ее ро-
дители, учителя и сами ученики. Груп-
па поддержки Первомайской школы 
показала маленькое театральное вы-
ступление о том, как сдает экзамен 
ученик и что из этого может полу-
читься.  Ученики Совхакасской школы   
удивили танцевальным флешмобом. 
А группа поддержки Боградской шко-
лы порадовала выступлениями танце-
вального коллектива «Конфетти», во-
енно-спортивного клуба «Боград», и 
«волшебной» шляпой, которая читает 
мысли того, кто ее примеряет. 

Пока строгое жюри решало, кто же 

является лучшим из лучших и подво-
дило итоги, зрители в полной мере 
насладились выступлениями танце-
вального коллектива «Конфетти».

Настал черед награждений. Пред-
седатель жюри Ольга Черкунова вру-
чила участникам групп поддержки 
грамоты и подарки. Первое место 
завоевали боградцы, второе место у 
Первомайской школы, третье место у 
Троицкой школы. Грамотой за участие 
отмечена группа поддержки из Совха-
касии.

А кто же получил почетное звание и 
медаль «Выпускник года-2018»? Луч-
шим выпускником Боградского райо-
на была признана Влада Бакарченко, 
ученица Боградской школы. Жюри от-
метило и остальных участников кон-
курса, им  вручили подарки и грамо-
ты.

А мы желаем всем выпускникам 
успешной сдачи экзаменов, веселого 
выпускного и счастливого перспектив-
ного будущего. 

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Ум, позитив, талант и креатив

Выпускник года - 2018 Влада Бакарченко

Нынешний Первомай жите-
ли Бограда встретили не толь-
ко весельем, но и ударным 
трудом. Решили обойтись без 
привычных митингов, кон-
цертов, демонстрации, а с эн-
тузиазмом выйти на улицы 
и убрать территории, тем са-
мым и в селе родном порядок 
навести, и поучаствовать во 
Всероссийской акции «Чистая 
страна». 

Праздник трудовых отрядов 

начался, конечно же,  с район-
ной  администрации. Глава Бо-
градского района Сергей Чер-
нышов поздравил сотрудников 
с праздником, пожелал всем 

удачи, весеннего настроения и 
трудового настроя! После чего 
официальные лица, депутаты, 
специалисты и общественники 
переквалифицировались в бой-
цов трудового десанта. Кто-то 
красил ограждения, кто-то бе-
лил бордюры, а кто-то подметал 
территорию. Нужно отметить, 
что наводить порядок админи-
страция начала еще в субботу, 
28 апреля. Вооружившись мет-
лами, граблями и лопатами, со-

трудники почистили площадь 
имени В.И. Ленина, сквер. Спец-
техника вывозила мусор. Мно-
гие коллективы учреждений,  
общественных организаций так-

же провели субботники загодя. 
А чтобы праздник трудовых 

отрядов прошел не только удар-
но, но и весело, организации 
села посетила «агитбригада» 
- работники культуры во гла-
ве с начальником управления 
культуры, молодежи и туризма 
администрации Боградского 
района Еленой Круговой подго-
товили небольшую творческую 
программу для трудовых отря-
дов. Культработники поздрав-
ляли коллективы с праздником, 
фотографировались с хэштегами 
«Мылюбимбоград», «Чистоесе-
лочистаястрана», Дарья Буковец 
радовала песнями.

Активное участие в перво-
майском субботнике приняли 
сотрудники Боградской  школы, 
школы-интерната, управления 
образования, музыкальной шко-
лы, Боградского РЭСа, районной 
больницы, пожарной части, про-
фессионального училища №13. 
Свою посильную лепту в уборку 
территории внесли волонтеры 
Боградской школы – они навели 
порядок на прилегающей к ста-
диону территории и школьном 
бульваре. А ребята школы-ин-
терната навестили ветеранов, 
вручили боградцам поздрави-
тельные открытки с 1 Мая.

Наш корр.

Песня и труд рядом идут



• 1-комнатную квартиру, ул. 
Новая, 13. 550 т.р. Торг.
Тел.: 8-923-551-08-14.
• 1/2 дома, 100 кв.м., 10 соток, 
вода, 
Тел.: 8-983-198-36-68.
• Дом, Совхозная, д.9. Цена – 
230 т.р. Торг.
Тел.: 8-913-515-45-61
• 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 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.
• ЦЫПЛЯТА броллеры, КУРЫ 
несушки, молодки, с. Подси-
нее.
Тел.: 8-950-305-99-60, 
8-902-996-91-84.
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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.

предоставляет услуги по 
- Ксерокопированию 

(А4 - 7 руб.).
- Набор текста - 

20 руб./страница.
 Адрес: с. Боград, 

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

Редакция газеты 
«Родная земля»

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

8-929-356-61-16.

КУПЛЮ ПЛЕМЕННЫХ БЫКОВ, 
КОРОВ, ОВЕЦ, ЛОШАДЕЙ.

Тел.: 8-913-057-03-48, 
8-929-356-61-16.

• Выполняем РЕМОНТНО-СТРО-
ИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: замена 
кровли, обшивка фасадов, стро-
ительство пристроек, бань. СВА-
РОЧНЫЕ РАБОТЫ: отопление, 
изготовление и установка ворот. 
УСТАНОВКА ОКОН ПВХ.
Тел.: 8-913-449-12-60, 
8-923-585-65-55.

ВСЕ ДЛЯ 
КРОВЛИ И ФАСАДА:

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.

• 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.

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

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

• 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.

МЯСО любое. Дорого. 
Колем сами.

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

• УСТАНОВКА 
водосчетчиков, отопление, 
канализация, МОНТАЖНО-
СВАРОЧНЫЕ работы, монтаж 
МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЙ.
Тел.: 8-983-192-11-47.

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ И 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

на выгодных условиях, даже с 
плохой к.и.

Тел.: 8 (495) 929-71-07.

Извещение
 о проведении в 2019 году государственной  кадастровой оценки

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия (далее - Минимуще-
ство Хакасии) извещает о проведении на территории Республики Хакасия в 2019 году государствен-
ной кадастровой оценки земельных участков категории земель водного фонда, земель лесного фон-
да и земель особо охраняемых территорий и объектов.

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, 
правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить декларации о характеристиках соот-
ветствующих объектов недвижимости (далее – декларации) не позднее 1 января 2019 года.

Декларация предоставляется в ГБУ РХ «Центр государственной кадастровой оценки» лично  либо 
по почте в порядке, утвержденном приказом Минэкономразвития РФ от 27 декабря 2016 года № 846, 
по установленной форме, опубликованной на официальном сайте ГБУ РХ «ЦГКО» по адресу:http://
egko19.ru.

Прием деклараций от правообладателя осуществляется по адресу: Республика Хакасия. г.Абакан, 
ул.Вяткина, д.4а, 4 этаж, каб. № 7.

Декларация может быть направлена по почте по адресу: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, 
ул.Щетинкина, д.18, каб.301.

Телефон для справок: 8(3902)202046
Адрес электронной почты: gbu_egko@r-19.ru
График работы: понедельник-пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, выходные: суббота, 

воскресенье.

Прием ведет кадастровый инженер по адресу:
с. Боград, ул. Новая, 10А, 1-й этаж, здание «Росгосстраха»

• Кадастровые работы по земельным участкам 
(выделение земельных долей, вынос границ в натуру и т.д.)
• Кадастровые работы по недвижимому имуществу
(тех. инвентаризация зданий, помещений,
 объектов незавершенного строительства, 
тех. план объекта недвижимости)
• Комплексные кадастровые работы

Часы работы: понедельник –пятница с 8:00-17:00, 
обед с 12:00 до 13:00

Контактные телефоны:
8-913-540-62-53
8-923-595-63-49

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

Открылся офис ООО «Азимут»

Управление Роспотребнадзора по Республике 
Хакасия напоминает, что с 1 по 15 мая 2018 года 
работает телефонная горячая линия по профи-
лактике клещевого вирусного энцефалита. 

Вопросы по специфической и неспецифической 
профилактике клещевого вирусного энцефалита 
можно задать специалистам отдела эпидемио-
логического надзора Управления по  телефонам:

 8(3902)34-36-44 – Шалгинова Елена Юрьевна, 
начальник отдела.

 8(3902)34-36-37 – Копылова Ирина Алексан-
дровна, главный специалист – эксперт. 

Звонки граждан принимаются с 9:00 до 12:00 

и с 13:00 до 16:00  с понедельника по пятницу. 
Клещевой вирусный энцефалит – острое ин-

фекционное вирусное заболевание, поражаю-
щее центральную нервную систему. Последствия 
заболевания: от полного выздоровления до на-
рушений здоровья, приводящих к инвалидности 
и смерти.

Республика Хакасия является эндемичной тер-
риторией по клещевому вирусному энцефалиту, 
поэтому  основным средством специфической 
профилактики заболевания  является вакцина-
ция.

Быстро и легко: жители Хакасии могут отка-
заться от бумажных квитанций за свет и полу-
чать платежный документ на свою электронную 
почту. Первые «виртуальные» счета потребите-
лям-физическим лицам будут направлены уже 
в начале мая – в них будет содержаться инфор-
мация по расходу электричества за апрель.

Напомним, апрель станет первым месяцем, 
когда платеж за электроэнергию должен быть 
внесен в адрес нового гарантирующего постав-
щика электроэнергии в регионе ПАО «МРСК Си-
бири» - «Хакасэнерго». Жители республики полу-
чат заметно отличающиеся от прежних квитанции 
с новыми реквизитами, по которым необходимо 
будет произвести оплату как обычно до 10 числа. 
При этом бумажный счет можно не ждать и полу-
чить его полноценную копию по электронке.

Такой счет придет адресату гораздо быстрее, 
не потеряется при доставке, его удобно хранить 
на своем компьютере, создавая личный архив 
платежей. Оплачивать распечатанную квитан-
цию можно любым привычным способом: через 
Сбербанк, Хакасский муниципальный банк, отде-
ления Почты России, терминалы сервисных ком-
паний НТК-плюс и Телекомсервис.

Чтобы получить электронную квитанцию, нуж-

но совершить всего пару простых операций. На 
сайте «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго»/«Сбытовая 
деятельность» войти во вкладку «передача пока-
заний для физлиц», в специальном поле указать 
адрес своей электронной почты и поставить га-
лочку, соглашаясь тем самым на получение счета.

- Наша задача - предельно упростить процесс 
взаимодействия с потребителями, поэтому 
мы постараемся разработать максимально 
возможное количество способов получения 
платежных документов, передачи показаний, 
оплаты электроэнергии и так далее, - отметил 
заместитель директора филиала – директор ПО 
«Энергосбыт» Виктор Иванов.

Новый сервис по оперативному получению 
счета-квитанции для физических лиц работает на 
сайте энергосбыта всего неделю, но на электрон-
ную рассылку уже подписалось свыше двухсот 
человек. Энергетики особо отметили, что у этого 
сервиса есть выгодная функция: на один адрес 
электронной почты может приходить несколько 
платежных документов – это особенно удобно 
тем, кто имеет в собственности не одно жилое 
помещение или решил взять на себя заботу об 
оплате электроэнергии за родителей.  

Новый полезный сервис
ВАЖНО

ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Легче предупредить

Надо знать
• Телефон дежурной части отд 
МВД России по Боградскому рай-
ону
8 (3904) 9-14-33, 9-12-41.
• Телефон доверия МВД по Респу-
блике Хакасия
8 (3902) 23-68-88.
• Телефоны участковых уполно-
моченных полиции:
с. Знаменка, с. Троицкое, с. Перво-
майское, с. Сарагаш 
Иванов Дмитрий Олегович 
8-923-591-12-44.
с. Советская Хакасия, с. Бородино
Мартыненко Николай Алексан-
дрович 8-999-315-54-00.
с. Пушное, с. Большая Ерба, с. 
Сонское 
Кривошеев Алексей Сергеевич 
8-923-398-53-03.
с. Боград
Чадайкин Николай Николаевич 
8-999-315-53-98.
Стафиевский Виталий Алексеевич 
8-999-315-53-95.

«Родная земля»

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

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

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

рублей (в зависимости от сложности).
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I КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 День победы. Праздничный 

канал.
09.50 Новости.
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы.

11.00 Новости.
11.30 Х/ф «Диверсант». (16+).
15.00 «Бессмертный полк». Пря-

мой эфир.
17.00 Концерт, посвященный 

45-летию фильма «Офи-
церы» в Государственном 
Кремлевском Дворце.

17.50 Х/ф «Офицеры».
19.30 Х/ф «В бой идут одни «ста-

рики».
21.00 «Время».
22.00 Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы.
22.10 Москва. Кремль. Празднич-

ный концерт ко Дню Победы.
00.10 Х/ф «Белорусский вокзал». 

(12+).
01.45 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (12+).
03.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони». (12+).
04.20 «Песни Весны и Победы».

05.50 «День Победы». Празднич-
ный канал.

10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящен-
ный 73 годовщине победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945.

11.00 «День Победы». Празднич-
ный канал.

14.00 «Вести».
15.00 «Бессмертный полк». Ше-

ствие в честь 73 годовщины 
Великой Победы.

18.00 Т/с «Остаться в живых». 
(12+).

20.00 «Вести».
20.20 «Вести». Местное время.
20.30 Т/с «Остаться в живых». 

(12+).
22.00 Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы.
22.15 Т/с «Остаться в живых». 

(12+).
00.45 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 73 годовщине победы 

в Великой Отечественной 
войне 1941-1945.

01.45 «Песни военных лет».

06.30 Фильм-концерт «Военные 
сороковые».

07.20 Х/ф «Неизвестный солдат».
10.45 Марк Бернес. Любимые 

песни.
11.10 Х/ф «Небесный тихоход».
12.25 Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции».
13.45 ХХ век. «День Победы. «Го-

лубой огонек».
16.00 Х/ф «Мы из будущего».
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».
19.00 Д/ф «Чистая победа. Битва 

за Берлин».
19.45 Переделкино. Концерт в До-

ме-музее Булата Окуджавы.
21.10 Х/ф «Сердца четырех».
22.40 Закрытие XVII Московского 

Пасхального фестиваля. 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Дири-
жер В. Гергиев. Трансляция 
из БЗК.

00.15 Х/ф «Небесный тихоход».

01.30 М/ф: «Письма», «Сизый 
голубочек».

01.55 Искатели. «Завещание Ба-
женова».

РТС
06:00 «Мультимир» 6+
07:00 Д/Ф «Сталинградская бит-

ва» №1 Над бездной 16+
07:45 Д/Ф «В октябре 44-го. Осво-

бождение Украины» 16+
08:30 РТС «Вопрос дня» 16+
08:45 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
09:15 «Сад и огород» 16+
10:00 Прямая трансляция по-

священной 73-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне» 6+

11:00 Д/Ф «Основной элемент» 6 
серия 16+

11:30 Мультимир 6+
11:50 Сериал «Небо в огне» 4 

серия 12+ 
12:40 Прямая трансляция «Бес-

смертный полк» 6+
13:10 Х/Ф «Служу Отечеству!» 16+
14:45 Д/Ф «Сталинградская бит-

ва» №2 Перелом 16+
16:00 Повтор трансляции по-

священной 73-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне» 6+

17:00 Д/Ф «В октябре 44-го. Осво-
бождение Украины» 16+

17:55 Общественная акция «На-
родная Победа» 6+

18:55 Сериал «Домработница» 
25-26 серия 16+ 

19:50 Сериал «Назад в СССР» 3 
серия 16+

20:35 Сериал «Небо в огне» 5-6 
серия 12+ 

22:10 Х/Ф «Приказано женить» 
16+

23:55 Д/Ф «1944-й. Битва за 
Крым» 16+

00:35 Сериал «Домработница» 
23-24 серия 16+ 

01:30 Сериал «Назад в СССР» 2 
серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.05 Т/с «Старое ружье», 2 с. 

(16+).
06.05 Т/с «Старое ружье», 3 с. 

(16+).
07.00 Т/с «Старое ружье», 4 с. 

(16+).
07.55 Д/ф «Внуки победы». (12+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Белый тигр». (16+).
11.25 Т/с «Сильнее огня», 1 с. 

(Россия - Украина). (16+).
12.25 Т/с «Сильнее огня», 2 с. 

(Россия - Украина). (16+).
13.25 Т/с «Сильнее огня», 3 с. 

(Россия - Украина). (16+).
14.15 Т/с «Сильнее огня», 4 с. 

(Россия - Украина). (16+).
15.20 Драма «Наркомовский 

обоз», 1 с. (16+).
16.15 Драма «Наркомовский 

обоз», 2 с. (16+).
17.10 Драма «Наркомовский 

обоз», 3 с. (16+).
18.00 Драма «Наркомовский 

обоз», 4 с. (16+).
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

19.00 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления», 1 с. (16+).

19.55 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления», 2 с. (16+).

20.40 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления», 3 с. (16+).

21.25 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления», 4 с. (16+).

22.15 Т/с «Жажда», 1 с. (16+).
23.05 Т/с «Жажда», 2 с. (16+).

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.
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 «Евровидение-2018». Пер-

вый полуфинал.
01.30 Х/ф «На войне как на во-

йне».
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «На войне как на во-

йне».
03.15 «Маршалы Победы», ч. 2.
04.20 «Песни Весны и Победы».

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
10.00 Д/ф «На честном слове и на 

одном крыле».
11.00 «Вести».
11.40 «Вести». Местное время.
11.55 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
14.05 Х/ф «Птичка певчая». (12+).
17.55 Праздничный концерт, по-

священный Дню Победы.
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Х/ф «На пороге любви». 

(12+).
00.45 Х/ф «Они сражались за 

Родину».

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Ю. 

Озеров.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва Вру-

беля.

07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Иван».
09.25 М/ф «Письма».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Встреча с писате-

лем Булатом Окуджавой в 
Центральном Доме литера-
торов».

12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Т. Черниговской.
13.40 Д/ф «Жизнь и смерть в Пом-

пеях». (США).
14.30 Д/с «Сигналы точного вре-

мени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Владимир Овчинников. Про-

изведения С. Рахманинова.
16.00 Пятое измерение.
16.25 «2 Верник 2».
17.20 Жизнь замечательных идей. 

«Наследники Икара».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Больше, чем любовь. Мать 

Мария.

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Жизнь и смерть в Пом-

пеях». (США).
21.35 Искусственный отбор.
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции». 
Фильм 2.

23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Иван».
00.30 ХХ век. «Встреча с писате-

лем Булатом Окуджавой в 
Центральном Доме литера-
торов».

01.50 Владимир Овчинников. Про-
изведения С. Рахманинова.

02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота». 
(Германия).

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:40 «Сад и огород» 16+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:25 Д/Ф «Основной элемент» 5 

серия 16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Сериал «Небо в огне» 1-2 

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

лаем Дроздовым» 12+
15:10 Д/Ф «За победу-расстрел? 

Правда о матче смерти» 16+ 
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Домработница» 23-24 

серия 16+ 
17:05 Сериал «Назад в СССР» 2 

серия 16+
17:55 Сериал «Небо в огне» 3-4 

серия 12+ 
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 «Служу Отечеству!» 16+
22:15 Д/Ф «Сталинградская битва» 

№1 Над бездной 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «В октябре 44-го. Осво-

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

конкурса «Федерация» 16+

00:45 Сериал «Домработница» 21-22 
серия 16+ 

01:33 Сериал «Назад в СССР» 1 
серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Седьмая руна», 5-8 с. 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Под ливнем пуль», 1-4 

с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СМЕРШ», 1-4 с. (16+).
17.20 Т/с «След». «Отморозок». 

(16+).
18.00 Т/с «След». «Афганский 

бумеранг». (16+).
18.45 Т/с «След». «Бедная 

Маша». (16+).
19.30 Т/с «След». «Домашний 

тиран». (16+).
20.20 Т/с «След». «Бабушка №6». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Сестры». 

(16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Боа для сусан-

I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Новости.
12.00 Торжественная церемония всту-

пления в должность Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина.

12.50 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 Мужское/Женское.
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».
21.45 Т/с «По законам военного време-

ни». (12+).
23.45 Концерт Елены Ваенги «Военные 

песни».
01.10 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша».
02.45 «Маршалы Победы», ч. 1.
03.00 Новости.
03.05 «Маршалы Победы», ч. 1.
03.50 «Песни Весны и Победы».

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
10.00 «60 минут». (12+).
11.00 «Вести».
12.00 Торжественная церемония 

вступления в должность Пре-
зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина.

12.50 Д/ф «Путин».
17.00 «Вести».
17.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Х/ф «Легенда о Коловрате». 

(12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.25 Х/ф «Сталинград». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. В. 

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

«Дарвин. Открытие мира».

07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Человек на полу-

станке».
09.15 Д/ф «Николай Крючков».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Фильм-концерт «Военные 

сороковые».
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния». (Германия).

13.00 Черные дыры. Белые пятна.
13.40 Д/ф «В поисках Святого Гра-

аля». (Великобритания).
14.30 Д/с «Сигналы точного вре-

мени».
15.00 Новости культуры.
15.10 П.И. Чайковский. «Времена 

года». Российские звезды 
фортепианного искусства.

16.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки».

16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота». 
(Германия).

17.45 «Наблюдатель».

18.45 Больше, чем любовь. К. Ро-
коссовский.

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «В поисках Святого Гра-

аля». (Великобритания).
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Т. Черниговской.
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции». 
Фильм 1.

23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Человек на полу-

станке».
00.25 Фильм-концерт «Военные 

сороковые».
01.20 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния». (Германия).

01.40 П.И. Чайковский. «Времена 
года». Российские звезды 
фортепианного искусства.

02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Наследники Икара».

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

09:40 «Сад и огород» 16+
10:00 РТС «7 дней» 16+
10:25 Д/Ф «Основной элемент» 4 

серия 16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Сериал «Джо» 5-6 серия 16+
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Королевский ро-

ман»16+
15:25 Д/Ф «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Домработница» 21-

22 серия 16+ 
17:05 Сериал «Назад в СССР» 1 

серия 16+
18:05 Сериал «Небо в огне» 1-2 

серия 12+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 Д/Ф «За победу-расстрел? 

Правда о матче смерти» 16+ 
21:00 Х/Ф «Егорушка» 12+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Женское лицо 

войны.»Катюша»» 16+
00:15 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
00:45 «Заповедный Дагестан» 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Живая история: «Лун-

ное шоу. Правда или вымы-
сел». (12+).

06.05 Т/с «Время для двоих», 1 с. 
(16+).

07.05 Т/с «Время для двоих», 2 с. 
(16+).

08.00 Т/с «Время для двоих», 3 с. 
(16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Время для двоих», 4 с. 

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

1-3 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Временно недоступен», 

4-8 с. (16+).
18.00 Т/с «След». «Добинск 13». 

(16+).
18.50 Т/с «След». «Стажеры». 

(16+).
19.40 Т/с «След». «Все ненавидят 

Глеба». (16+).
20.25 Т/с «След». «Попутчики». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Козырь против 
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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.
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».
22.00 «Евровидение-2018». 

Второй полуфинал. Пря-
мой эфир.

23.55 Х/ф «Перевозчик». 
(16+).

01.40 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.20 «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 вре-

мя.
15.00 Х/ф «Право последней 

ночи». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное вре-

мя.
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

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

мя.
21.00 Х/ф «Противостояние». 

(12+).
01.00 Х/ф «Чистосердечное 

признание». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Марина Влади.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва яуз-

ская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Сердца четырех».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Взлет. Андрей Тупо-

лев». «Дрессировщик. Валь-
тер Запашный».

12.00 Абсолютный слух.
12.45 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений».
13.35 Д/ф «Летний дворец и тай-

ные сады последних импе-
раторов Китая». «Цяньлун и 
расцвет Поднебесной».

14.30 Д/с «Сигналы точного вре-
мени».

15.00 Новости культуры.
15.10 Андрей Писарев. Произве-

дения Ф. Листа.

16.05 Пряничный домик. «Саха-
лар - потомки кузнецов».

16.35 «Исаак Шварц - звезда пле-
нительного счастья».

17.30 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории». (Германия).

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Больше, чем любовь. Л. 

Русланова.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Летний дворец и тай-

ные сады последних импе-
раторов Китая». «Цяньлун и 
расцвет Поднебесной».

21.40 «Энигма. Аида Гарифул-
лина».

22.20 Д/ф «Андрей и Зоя», 1 с.
23.10 Новости культуры.
23.30 Черные дыры. Белые пятна.
00.10 Д/ф «Взлет. Андрей Тупо-

лев». «Дрессировщик. Валь-
тер Запашный».

01.00 Д. Маслеев, А. Рамм, А. 
Сладковский и ГСО Респу-
блики Татарстан.

01.55 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений».

02.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории». (Германия).

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35 РТС «Под счастливой звез-

дой» 16+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «Основной элемент» 7 

серия 16+
10:55 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Небо в огне» 5-6 

серия 12+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Приказано женить» 

16+
14:55 Д/Ф «1944-й. Битва за 

Крым» 16+
15:15 Д/Ф «Максимальное прибли-

жение» 5 серия 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Домработница» 

27-28 серия 16+ 
17:05 Сериал «Назад в СССР» 4 

серия 16+
17:55 Сериал «Небо в огне» 7-8 

серия 12+ 
19:30 РТС «Новости» 16+

20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Территория 02» 16+
20:25 Д/Ф «Особый отдел. Кон-

трразведка»16+
21:10 Х/Ф «Репортаж судьбы» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

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

25-26 серия 16+ 
00:55 Сериал «Назад в СССР» 3 

серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «СМЕРШ», 1 с. (16+).
06.10 Т/с «СМЕРШ», 2 с. (16+).
07.05 Т/с «СМЕРШ», 3 с. (16+).
08.00 Т/с «СМЕРШ», 4 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Жажда», 1 с. (16+).
10.20 Т/с «Жажда», 2 с. (16+).
11.10 Т/с «Жажда», 3 с. (16+).
12.05 Т/с «Жажда», 4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «Белый тигр». (16+).
15.25 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления», 1 с. (16+).
16.20 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления», 2 с. (16+).
17.05 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
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I КАНАЛ
05.20 «Контрольная закупка».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Белявский. Для всех 

я стал Фоксом».
11.10 «Теория заговора».
12.00 Новости.
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.20 «Георгий Жженов. Вся моя 

жизнь-сплошная ошибка».
14.25 «Экипаж».
17.00 «ДОстояние РЕспублики».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «ДОстояние РЕспублики».
19.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Пусть говорят». (16+).
22.00 Конкурс «Евровидение-2018». 

Финал. Прямой эфир.
02.15 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 

Кид». (16+).
04.15 «Модный приговор».

04.50 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!» (16+).
14.00 Х/ф «Ненавижу и люблю». 

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

(12+).
00.55 Х/ф «Куда уходит любовь». 

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

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Это было прошлым 

летом».
09.45 М/ф: «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся».
10.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11.00 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
12.25 Д/ф «Мыс Доброй Надежды 

Валентина Сидорова».
13.10 Д/ф «Канарские острова». 

«Жизнь на пределе».
14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Аид. Царь поневоле».
14.25 Пятое измерение.
14.55 Х/ф «Лихорадка субботнего 

вечера». (США). (16+).
16.55 Д/ф «Тайны высоких ши-

рот».
17.40 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Михаил Лермонтов. 
«Бородино».

18.20 Искатели. «В поисках клада 
Бобринских».

19.10 Д/ф «Александр Збруев. 
Мои родители».

19.35 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».

21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя», 3 с.
22.45 Х/ф «Лихорадка субботнего 

вечера». (США). (16+).
00.45 Д/ф «Канарские острова». 

«Жизнь на пределе».
01.35 Искатели. «В поисках клада 

Бобринских».
02.25 М/ф «Пер Гюнт».

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» 6 серия 16+ 
09:10 Сериал «Небо в огне» 9 

серия 12+ 
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Сериал «Небо в огне» 10 

серия 12+ 
11:20 Х/Ф «Франкофония» 12+
12:40 Д/Ф «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
13:10 «Мультимир» 6+
13:35 Д/Ф «Трофейная Германия» 

16+ 
14:20 Д/Ф «Татьяна Самойлова. 

«Моих слез никто не ви-
дел»» 12+

15:10 Сериал «Секретный Фарва-
тер» 3 серия 12+

16:20 Сериал «Наследие» 3 серия 
16+

17:15 Сериал «Костоправ» 1-2 
серия 16+

19:00 РТС «Экспертный клуб» 16+
19:10 Сериал «Небо в огне» 11-12 

серия 12+ 
20:50 Х/Ф «Исчезновение Элеа-

нор Ригби» 16+
22:05 Д/Ф «Охота на «ОСУ»» 16+
23:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+

01:00 Сериал «Домработница» 
29-30 серия 16+ 

01:55 Сериал «Метод Лавровой» 
41 серия 16+

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

я скажу...» (16+).
10.05 Т/с «След». «Афганский 

бумеранг». (16+).
11.00 Т/с «След». «Гений и зло-

действо». (16+).
11.50 Т/с «След». «Стажеры». 

(16+).
12.35 Т/с «След». «Домашний 

тиран». (16+).
13.20 Т/с «След». «Хамелеон». 

(16+).
14.15 Т/с «След». «Боа для сусан-

ны». (16+).
14.55 Т/с «След». «Доспехи 

Мары». (16+).
15.50 Т/с «След». «Дьявол во 

I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
05.30 «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+).
16.00 Мужское/Женское.
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон».
19.55 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.25 «Сергей Шнуров. Экспо-

нат». (16+).
00.30 Х/ф «Хочешь или нет?» 

(16+).
02.00 Х/ф «Свет во тьме». 

(16+).
04.20 «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 Х/ф «Переверни страни-

цу». (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 «Юморина». (12+).
23.55 Х/ф «Проще пареной 

репы». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Гленн 

Миллер.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва зоологи-

ческая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «О тебе».
09.25 Д/ф «Наскальные рисунки 

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

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Весенний поток».
12.00 Д/ф «Лесной дух».
12.15 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец 

русского комикса».
12.55 «Энигма. Аида Гарифуллина».
13.35 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 
Китая». «Цыси и падение ди-
настии Цин».

14.30 Д/с «Сигналы точного вре-
мени».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д. Маслеев, А. Рамм, А. Слад-

ковский и ГСО Республики 
Татарстан.

16.00 Письма из провинции. Усть-
Куломский район (Республика 
Коми).

16.30 Д/с «Дело №. Борис Савинков. 
Террорист Серебряного века».

16.55 Д/ф «Диалог» в Европе».
17.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 
Китая». «Цыси и падение ди-
настии Цин».

21.40 Д/ф «Василий Верещагин. Ле-
тописец войны и мира».

22.20 Д/ф «Андрей и Зоя», 2 с.
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Люмьеры!» (Франция).
02.00 Искатели. «Неизвестный ре-

форматор России».
02.45 М/ф «Фатум».

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

колаем Дроздовым» 12+
11:10 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Небо в огне» 7-8 

серия 12+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Репортаж судьбы» 16+
14:45 Д/Ф «Особый отдел. Кон-

трразведка»16+
15:25 Д/Ф «Максимальное прибли-

жение» 6 серия 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Домработница» 

29-30 серия 16+ 
17:05 Сериал «Метод Лавровой» 

41 серия 16+
17:55 Сериал «Небо в огне» 9-10 

серия 12+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Загадочная Хакасия» 

16+
20:25 Д/Ф «Трофейная Германия» 

16+ 
21:15 Х/Ф «Франкофония» 12+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

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

27-28 серия 16+ 
01:20 Сериал «Назад в СССР» 4 

серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Подземный переход», 

5-8 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Драма «Наркомовский 

обоз», 1 с. (16+).
10.20 Драма «Наркомовский 

обоз», 2 с. (16+).
11.10 Драма «Наркомовский 

обоз», 3 с. (16+).
12.05 Драма «Наркомовский 

обоз», 4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Сильнее огня», 1 с. 

(Россия - Украина). (16+).
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05.50 Х/ф «Торпедоносцы». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Торпедоносцы». (12+).
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой».
08.35 «Здоровье».
09.40 «Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.15 «Евгений Леонов. Я король, до-

рогие мои!»
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй».
13.20 Комедия «Стряпуха».
14.30 «Сочи. Роза Хутор». Твор-

ческий вечер Константина 
Меладзе.

16.40 «Я могу!»
18.45 «Ледниковый период. Дети».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
00.45 Комедия «Типа копы». (16+).
02.40 Х/ф «Ниагара». (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

05.00 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».
14.00 Х/ф «Галина». (12+).
18.05 «Лига удивительных лю-

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

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий.

01.30 Т/с «Право на правду». 
(12+).

03.30 «Смехопанорама».

06.30 Человек перед Богом. «Иу-
даизм», 1 с.

07.05 Х/ф «Поживем-увидим».
08.20 М/ф.
09.15 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Орфей. Невозможная 
любовь».

09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться».
12.15 «Что делать?»
13.00 Диалоги о животных. Мо-

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

«Рождение рока».
14.05 Х/ф «Одинокая страсть 

Джудит Херн». (Великобри-
тания).

16.00 «Пешком...» Москва старо-
обрядческая.

16.25 «Гений».
17.00 «Ближний круг Бориса Кон-

стантинова».
17.50 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пиани-
но».

19.30 Новости культуры.
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами».
20.55 «Романтика романса». 

Андрею Вознесенскому по-
свящается...

22.00 Д/ф «Андрей и Зоя», 4 с.
22.45 Фильм-балет «Дон Кихот».
00.55 Х/ф «Одинокая страсть 

Джудит Херн». (Великобри-
тания).

02.45 М/ф «Кважды ква».

РТС
06:00 Мультимир 6+
07:00 Д/Ф «Татьяна Самойлова. 

«Моих слез никто не ви-
дел»» 12+

08:00 Д/Ф «Охота на «ОСУ»» 16+
08:35 Сериал «Небо в огне»11-12 

серия 12+ 
10:05 Х/Ф «Исчезновение Элеа-

нор Ригби» 16+

12:05 Сериал «Костоправ» 1-4 
серия 16+

15:35 Сериал «Секретный Фарва-
тер» 3-4 серия 12+

18:00 РТС «7 дней» 16+
18:25 Сериал «Наследие» 3-4 

серия 16+
20:30 Сериал «Джо» 7-8 серия 

16+
22:00 Д/Ф «Машины времени» 16+
23:00 РТС «7 дней» 16+
23:25 Х/Ф «Иностранец» 18+
01:13 Рыбалка «Сазан залива 

Сыда» 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 Боевик «Ва-банк 2». (16+).
06.45 М/ф «Степа-моряк».
07.15 М/ф «Ну, погоди!»
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
10.50 Д/ф «Моя правда. Нонна 

Мордюкова». (12+).
12.25 Д/ф «Моя правда. Игорь 

Петренко». (12+).
13.10 Д/ф «Моя правда. Лайма 

Вайкуле». (12+).
14.00 «Уличный гипноз». (12+).
14.35 Комедия «Муж по вызову». 

(16+).
16.20 Х/ф «Одиночка», 1 с. (16+).
17.20 Х/ф «Одиночка», 2 с. (16+).
18.20 Боевик «Посредник», 1 с. 

(16+).
19.20 Боевик «Посредник», 2 с. 

(16+).
20.15 Боевик «Посредник», 3 с. 

(16+).
21.05 Боевик «Посредник», 4 с. 

(16+).
22.05 Детектив «Жена егеря», 1 

с. (16+).
23.05 Детектив «Жена егеря», 2 

с. (16+).
00.10 Детектив «Жена егеря», 3 

с. (16+).
01.10 Детектив «Жена егеря», 4 

с. (16+).
02.10 Т/с «Страсть». «Беременная 

не любимая». (16+).
03.05 Т/с «Страсть». «Любовь по 

скорой». (16+).
04.05 Т/с «Страсть». «На рас-

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

В Хакасии обитают клещи таежные и клещи степ-
ные. Оба вида одинаково опасны для человека. 
Раньше считалось, что степной клещ не является 
переносчиком клещевого энцефалита, теперь ла-
бораторно подтвержено, что в одном клеще может 
быть до нескольких возбудителей 

Клещевой энцефалит – острое инфекционное ви-
русное заболевание, с преимущественным пораже-
нием центральной нервной системы. Последствия 
заболевания: от полного выздоровления до наруше-
ний здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.  

Как можно заразиться?
Возбудитель болезни  передаётся человеку в пер-

вые минуты присасывания заражённого вирусом 
клеща вместе с обезболивающей слюной —  при 
посещении эндемичных по клещевому энцефали-
ту территорий в лесах, на индивидуальных садово-
огородных участках,  при заносе клещей животными 
(собаками, кошками) или людьми – на одежде, с 
цветами, ветками и т. д . (заражение людей, не по-
сещающих лес), а также при употреблении в пищу 
сырого молока коз (чаще всего), коров, у которых в 
период массового нападения клещей вирус может 

находиться в молоке. 
Какие основные признаки болезни?

Болезнь начинается остро, сопровождается озно-
бом, сильной головной болью, резким подъемом 
температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. 
Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто 
локализуются в области шеи и плеч, грудного и по-
ясничного отдела спины, конечностей. 
Как можно защититься от клещевого энцефалита?

Заболевание клещевым энцефалитом можно пред-
упредить с помощью неспецифической и специфи-
ческой профилактики.Неспецифическая профилак-
тика включает применение специальных защитных 
костюмов  или приспособленной одежды, которая 
не должна допускать заползания клещей через во-
ротник и обшлага. Рубашка должна иметь длинные 
рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. За-
правляют рубашку в брюки, концы брюк — в носки и 
сапоги. Голову и шею закрывают косынкой. Для за-
щиты от клещей используют отпугивающие средства 
– репелленты, которыми обрабатывают открытые 
участки тела и одежду. Перед использованием пре-
паратов следует ознакомиться с инструкцией.

Меры специфической профилактики клещевого 
энцефалита включают — профилактические привив-
ки против клещевого энцефалита . Эффективнее ее 
ставить осенью, чтобы за зиму у человека сформиро-
вался устойчивый иммунитет.

Как снять клеща?
Снимать его следует очень осторожно, чтобы не 

оборвать хоботок, который глубоко и сильно укре-
пляется на весь период присасывания. При удалении 
клеща необходимо соблюдать следующие  рекомен-
дации  —  захватить клеща пинцетом или обёрнуты-
ми чистой марлей пальцами как  можно ближе к его 
ротовому аппарату и держа строго перпендикуляр-
но поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг 
оси, извлечь его из кожных покровов,  место укуса 
продезинфицировать любым пригодным для этих 
целей средством (70% спирт, 5% йод) после извле-
чения клеща необходимо тщательно вымыть руки с 
мылом. 

Будьте осторожны! Соблюдайте меры безопасности!
Берегите себя и своих близких!

Фельдшер кабинета профилактики                                  Е.В. Привалова

Клещевой энцефалит
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В очередной раз простые 
сельские парни попытались 
покорить Московскую об-
ласть. Спортсмены военно-
спортивного клуба «Боград» 
стали участниками десятого 
Всероссийского турнира по ар-
мейскому рукопашному бою 
памяти Г.С. Титова, который 
прошел в городе Краснозна-
менск. 

Еще до начала соревнова-
ний, их организаторы утверж-
дали, что это будет самый 
масштабный турнир по АРБ, 
который когда-либо проводил-
ся в России. И стоит сказать, их 
прогнозы сбылись. 658 спор-
тсменов из 53 команд от Ка-
лининграда до Приморского 
края.  Помимо этого – бойцы из 
сборных Казахстана и Кыргыз-
стана. То есть, по сути, он стал 
международным.

И в числе участников – де-
сять ребят, защищающих флаг 
Хакасии: шестеро представля-
ли ВСК «Боград», четверо – Ка-
ратузский клуб единоборств 
«Колизей».

Наши медальные надежды 
были связаны, конечно же, с 
опытными бойцами, с теми, 
кто уже не один раз принимал 
участие и привозил награды с 
соревнований самого высоко-
го уровня. Но, к сожалению, в 
первых же боях потерпели по-
ражение сразу несколько бо-
градских спортсменов – Алек-
сандр Бакломенко, Егор Мака-
ров, Александр Каур и Манас 
Токмашов.

- Ребята не справились с со-
бой, не настроились должным 
образом и не показали даже 
70% того, что они могут. Они 
уже опытные бойцы и пони-

мают всю ответственность 
за свои действия, понимают, 
что дома за них болеют ро-
дители, одноклубники, да что 
там – почти весь Боград пе-
реживал за них. Видимо, груз 
этой ответственности и 
давил на парней. На турнирах 

такого уровня, когда собира-
ются только лучшие бойцы 
со всей страны, важна каждая 
мелочь, от попадания в свою 
весовую категорию, до на-
строя на поединок. И вот как 
раз умение оставить позади 
все волнение, все мысли оста-
вить там, за ковром, и выйти 
полностью сосредоточенным 
на поединке, на победе – это 
и показывает класс бойца, его 
профессионализм - анализиру-
ет этот результат руководитель 
клуба Иван Чанчиков. 

В чем причина? Тренер и 
спортсмены, конечно, прове-
дут полный детальный разбор. 
Может быть, свою роль сыгра-
ло волнение?

- Волновались очень силь-
но, - признался Александр Ба-
кломенко. – Когда проснулся 
утром в день соревнований и 
первые мысли сразу же – «Как 
пройдет бой? Как сложится 
поединок?». Поверьте, никто 
из нас не хотел проигрывать. 
Ехать в такую даль, три дня 
на поезде, и сразу же «выле-
теть» из борьбы…Конечно, 
сами очень сильно расстрои-
лись. 

А «зашкалило» волнение, по 
признанию практически всех 
наших ребят, в самый непод-
ходящий момент – непосред-
ственно перед выходом на та-
тами. 

Но, как известно, новичкам 
везет. Остальные парни, кста-
ти, в этом абсолютно уверены 
– Денису Антонову просто по-
везло, так как в его категории 
было всего десять участников. 
Для соревнований Всероссий-
ского уровня это практически 
редкий случай. К примеру, 

у того же Саши Бакломенко 
было тридцать соперников, у 
Саши Каура – 24. 

Тем не менее, везение – не 
везение, а Денис привез до-
мой первую в своей спортив-
ной карьере и единственную 
в активе сборной Хакасии ме-

даль X Всероссийского турнира 
по армейскому рукопашному 
бою памяти Г.С. Титова. Прав-
да, бронзового достоинства. 
Но наш боец очень рад этому 
достижению. 

- Самое интересное, что по-
сле того как он выиграл пер-
вый поединок, я сказал Денису: 
«Если проиграешь бой за вы-
ход в финал, то в борьбе за 
третье место точно усту-
пишь, так как там соперник 
опытнее», - продолжил Иван 
Алексеевич. – А получилось со-
всем наоборот, более слабо-
му сопернику Денис проиграл, 
а вот  у сильного выиграл. 

В этой же категории бился 
и Владимир Капран, который 
также выиграл первый бой. Во 
втором встретился с бойцом 
из Дагестана, потерпел пора-
жение и выбыл из борьбы за 
медали. А его обидчик, кстати, 
в итоге стал победителем тур-
нира. 

- Да, этот факт немного 
сгладил горечь поражения, - 
отметил Вова. – Проигрывать 
обидно в любом случае, но 
проиграть достойному – не 
так стыдно, что ли. Причем 
я сразу понял, что именно 
этот спортсмен выиграет 
турнир в нашей категории. 
У него руки буквально лета-
ли. Хотя после первой побе-
ды уверенности в своих силах 
стало больше, на второй бой 
уже пободрее вышел. Но под-
вела стойка и, наверное, не 
хватило опыта участия в та-
ких соревнованиях. 

Что касается опыта, то его 
надо ковать не только на тур-
нирах, но и на тренировках, не 
«халтурить» (по выражению 
самих ребят) на последних. 
Уже совсем скоро завершит-
ся очередной учебный год и 
спортивный сезон, наступят 
долгожданные летние кани-
кулы. Но наши бойцы пообе-
щали, что и летом продолжат 
тренироваться. Кто-то, как 
Саша Каур – вместе со своими 
одноклубниками, кому-то, как 
Саше Бакломенко или Денису 
Антонову, будут активно помо-
гать родители.

Кстати, участие в турнире 
им. Титова Александра Каура 
долгое время оставалось под 
вопросом. И в первую очередь 
из-за травмы ноги, которую он 
получил на тренировке. 

- Там вообще адская боль 
была, - признался спортсмен. – 
Еле даже мог ходить. 

И это помешало ему приме-
нить в бою свой любимый при-
ем – удар на отходе левой но-

гой. Правда, можно было и со-
всем сняться с соревнований, 
но этот вариант даже не рас-
сматривался – приехать и не 
выступить было бы обиднее в 
десятки раз, нежели проигрыш 
в первом поединке. 

Хотя, наши спортсмены ездят 
на такие соревнования не толь-
ко за медалями, но и все за тем 
же опытом. Благодаря этой по-
ездке в Краснознаменск они 
поняли свои ошибки и увиде-
ли, к чему надо стремиться. 

А поучиться здесь было чему, 
особенно – у дагестанцев, осо-
бенно – в финальных схватках. 

- Это были самые зрелищ-
ные поединки турнира, - взах-
леб рассказывали боградские 
ребята.   

Немало впечатлений пода-
рила и церемония открытия, 
парад команд, выступление 
супруги Германа Степановича 
Титова, включение с Междуна-
родной космической станции. 
Кстати, во время представле-
ния участников флаг федерации 
армейского рукопашного боя 
Хакасии доверили нести Алек-
сандру Кауру, а флаг родного 
клуба – Манасу Токмашову.   

И, конечно же, сама Москва. 
Половина нашей команды по-
сетила столицу России впер-
вые, поэтому их эмоции – от-
дельная тема для разговоров. 
Отметим только, что больше 
всего их восхитил центр Мо-
сква-сити и вечерняя Москва. 

Но нет ничего долгожданнее, 
как произнести: «Наконец-то я 
дома!». Трехдневная поездка 
на поезде надолго запомнит-
ся ребятам. Особенно – когда 
ехали на турнир. Правда, не 
красотами и разным ландшаф-
том за окном, остановками на 
различных железнодорожных 
станциях, первым знаком-
ством с Россией, а трениров-
ками, которые продолжались, 
как в самом вагоне, так и на 
остановках.  

- Да, такие поездки они 
утомительные и дорогие, но 
ездить надо, - добавил к рас-

сказу своих подопечных Иван 
Чанчиков. – Именно благо-
даря таким соревнованиям и 
растут спортсмены. А нынче 
уровень турнира был гораз-
до серьезнее, чем в прошлом 
году. Правда, не могу сказать, 
что доволен выступлением 
ребят. Дело не только в про-
игрышах. Я знаю, на что они 
способны, какой качествен-
ный бой могут показать. И 
очень жаль, что они этого 
не сделали. На всех турнирах 
важнее не медаль, а их про-
гресс по отношению к само-
му себе, рост  мастерства. 
Даже если они проиграли, но 
при этом бились на сто про-
центов – это намного важ-
нее. 

Кстати, на турнире Иван 
Алексеевич выступил не толь-
ко, как руководитель коман-
ды, но и как рефери. Бои ве-
лись сразу на семи коврах. И 
на каждом работали по два 
рефери и три боковых судьи. 
Поэтому последних катастро-
фически не хватало, в качестве 
боковых задействовали и мо-
лодежь.

- Может быть, это прозву-
чит и нескромно – но я уве-
рен, что мои ребята, такие 
как Егор Макаров, Александр 
Дорофеев, Манас Токмашов 
судят на голову выше, чем те 
девушки, что мне помогали 
судить, - уверен тренер.

Возвращаясь к прошедшему 
турниру, также отметим, что и 
каратузские бойцы также вы-
ступили неплохо, хотя, также 
не смогли избежать пораже-
ний. И отдельно стоит сказать 
о 9-летнем Даниле Скворцове. 
Он провел пять поединков, в 
трех одержал победы, и стал 
четвертым из 32 участников 
в своей весовой категории. И 
он был отмечен специальным 
призом «За волю к победе».

А сборная Хакасии в итоге 
заняла 14 место из 53 команд. 
Что тоже, согласитесь, заслу-
живает уважения. 

Анастасия ВЫСОКИХ

Медали – это не главное

В культурно-досуговом цен-
тре Абаканского военного 
гарнизона состоялось празд-
ничное мероприятие, посвя-
щенное 100-летию советской 
пожарной охраны и 369-ле-
тию пожарной охраны России. 

В нем приняли участие руко-
водство и сотрудники Главно-
го управления МЧС России по 
Хакасии, различных профиль-
ных подразделений, пред-
ставители Правительства, 
Верховного Совета Хакасии, 

Абаканской епархии, а также 
ветераны отрасли. С профес-
сиональным праздником со-
трудников пожарной охраны 
поздравил глава Хакасии Вик-
тор Зимин. 

– На ваших подразделени-
ях лежит огромная ответ-
ственность за очень важную 
составляющую безопасно-
сти региона и наших жите-
лей. И вы с честью несёте 
эту службу, находясь на по-
сту ночью и днём, в жару и в 

мороз, оперативно реагируя 
на каждый сигнал о помощи. 
Многие выезды связаны с ри-
ском для собственной жизни. 
Но у вашей сложной и опас-
ной работы есть ещё одна 
сторона медали и очень вы-
сокая цена – это другие спа-
сённые человеческие жизни. 
И низкий вам поклон, что в 
борьбе за них вы всегда не за 
страх, а за совесть выполня-
ете свой служебный и про-
фессиональный долг, – сказал 

Виктор Зимин. 
Глава Хакасии также отме-

тил работу представителей 
пожарной службы при ликви-
дации чрезвычайных ситуаци-
ях. 

В завершение своего высту-
пления Виктор Михайлович 
за становление, укрепление 
и развитие противопожарной 
службы вручил ряду сотруд-
ников заслуженные награды. 

Среди них были и предста-
вители боградских огнебор-

цев. Так, водителю пожарной 
автомашины Евгению Каурову 
вручен нагрудной знак «Луч-
ший работник пожарной ох-
раны», командиру отделения 
Евгению Владимирову – бла-
годарность главы Хакасии. 

Продолжилось мероприя-
тие праздничным концертом, 
где выступил ансамбль песни 
и пляски Сибирского округа 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 

Наш корр.

Награды огнеборцам
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… Продолжение. Начало в 
№№ 15, 16.

И вот настал год 1944. В апре-
ле советские войска вышли 
на государственную границу и 
вступили на территорию Румы-
нии, перенеся боевые действия 
за пределы Советского Союза. 
Летом Красная Армия провела 
крупные наступательные опе-
рации в Карелии, Белоруссии, 
Западной Украине и Молдавии. 
В ходе проведения операции 
«Багратион» была полностью 
уничтожена и разгромлена 21 
вражеская дивизия. 6 июня был 
открыт Второй фронт во Фран-
ции против Германии. 

Со страниц районной газеты 
«Большевистский путь» наши 
жители продолжали узнавать 
о крупных операциях, о побе-
дах наших солдат, о подвигах 
героев-земляков. Мы же благо-
даря тем же страницам узнаем 
сегодня, как жил район в 1944 
году. Какими ударными боевы-
ми достижениями подкрепляли 
труженики сел боевые успехи 
фронтовиков.

Для этого, к примеру, еще 25 
декабря 1943 года бюро Бо-
градского РК ВКП(б) и исполком 
райсовета приняли постановле-
ние «Об учреждении на стра-
ницах газеты «Большевистский 
путь» районной Доски Почета 
для занесения на нее передо-
вых людей района, показавших 
наилучшие образцы в произво-
дительности труда».

Писали и о насущных пробле-
мах… Так, главный агроном рай-
зо Жильцов сообщал, что «Для 
защиты Родины от фашист-
ских захватчиков в ряды Крас-

ной Армии призвана большая 
часть мужского населения. К 
руководству колхозами, брига-
дами и звеньями поставлены 
новые, малоопытные кадры. 
Молодые кадры зачастую не 
имеют достаточного опыта 
и знаний, мало знакомы с ос-
новными приемами агротех-
ники.

Состав рядовых колхозников 
также стал другим. Всю рабо-
ту, которую раньше в колхозах 
выполняли взрослые мужчины, 
сейчас выполняют подростки 
и женщины. Все эти молодые 
кадры требовали и требуют 
помощи в овладении основами 
агротехники, помощи в руко-
водстве сложным колхозным 
производством…

… Райземотдел и райком 
партии на зимний период 1944 
года наметили программу 
подготовки полеводческих ка-
дров, в которую включены та-
кие пункты, как организация в 
каждой полеводческой бригаде 
кружков по изучению агротех-
ники, проведение при районной 
колхозной школе 2-месячных 
курсов полеводов для тех кол-
хозов, в которых имеется 2 и 
более полеводческие брига-
ды…» («Большевистский путь» 
№ 3 от 13 января 1944 г.).

Но обращали внимание не 
только на сельское хозяйство, 
но и на спорт. Ведь, как писа-
ла председатель ФК и спорта 
Аксенова «Боец, искусно вла-
деющий лыжами, непобедим 
никем, сам же побеждает всех. 
Лыжи в армии зовут крылья-
ми пехоты, а бывалых солдат и 
офицеров-лыжников – «снеж-
ной кавалерией». Боец-лыжник 

везде пройдет.
Именно таких искусных 

лыжников готовит военрук 
Знаменской НСШ т. Егоров. 
Руками самих юношей и деву-
шек, желающих участвовать 
в лыжных соревнованиях, здесь 
изготовили 20 пар лыж. И те-
перь на самодельных лыжах 
идет ежедневно трениров-
ка…» («Большевистский путь» 
№ 5-6 от 1 февраля).

И продолжали наши жители 
своим посильным участием по-
могать и бойцам Красной Ар-
мии, и их семьям.

«С 25 января по 25 февраля 
проходит месячник по созда-
нию фонда помощи семьям 
фронтовиков. Колхозники, 
рабочие и служащие района 
отнеслись к этому делу, как и 
подобает истинным патрио-
там. За короткий срок собра-
но 60 тысяч рублей деньгами, 
30 центнеров картофеля и 
других овощей, овчин и кож 600 
штук. Только один колхозники 
сельхозартели «Новая жизнь» 
собрали 6 центнеров карто-
феля и огородных овощей, 
внесли 6000 деньгами, отдали 
40 овчин. 

Из этого фонда помощи 
только в январе месяце отдел 
гособеспечения выдал остро-
нуждающимся семьям фрон-
товиков 40 пар валенок» - со-
общал И.К. Грива на страницах 
районки. 

Но все усилия жителей были 
направлены, конечно, на посев-
ную и уборочную, на распаш-
ку паров, на выполнение всех 
взятых обязательств в растени-
еводстве, животноводстве, се-
нокосе, заготовке леса и других 

областях. 
«Работать круглые сутки с 

максимальным напряжением 
всех сил. Не уходить с поля, не 
выполнив нормы» - таковым 
был лозунг этого времени.

А 8 марта наша газета удели-
ла много внимания женщинам 
– «бойцам Отечественной во-
йны, ведь на каждом участке 
военного тыла женщина наша 
– огромная сила.

Вот, к примеру, опубликован-
ное письмо Н. Аксеновой, ко-
торое мы приводим в полном 
объеме:

«Жили мы счастливо и ра-
достно. Но вот началась во-
йна с немцами, и я, окончив 
курсы медсестер, с первых же 
месяцев войны ушла на фронт. 
Началась суровая жизнь солда-
та. Много вынесла я с поля боя 
раненых бойцов и офицеров. 
Видела, какой грозной лавиной 
идут в атаку наши бойцы и как 
трусливо удирают немцы при 
виде русского штыка. Вместе 
со всеми делила тяготы и не-
взгоды войны, забывалась ко-
ротким сном в походной зем-
лянке, чтобы по первому при-
казу подняться и снова идти в 
бой.

Был у меня такой случай. По-
сле одного из жарких боев за 
город Свобода Воронежской 
области я по приказу военвра-
ча пошла разыскивать ранено-
го связиста. Долго бродила по 
чаще, внимательно осматри-
вала кусты и ямки, и только 
на вторые сутки нашла бой-
ца. Он был тяжело ранен и 
идти не мог. Перевязала ему 
осторожно раны, взвалила 
на спину и понесла. Идти при-

шлось долго, хлеба у меня не 
было уже трое суток и я начал 
уставать. Ранены предлагал 
оставить его и сходить за по-
мощью, но я успокаивала его, 
говорила, что силы у меня еще 
на таких двоих хватит. Ког-
да вернулась в расположение 
своей части, то меня уже и в 
живых не считали. За спасение 
тяжело раненного полковник 
вынес мне благодарность.

После этого я вынесла из-
под огня еще не один десяток 
раненных с их личным оружи-
ем. Во время занятия нашими 
бойцами одной важной вы-
соты меня ранило осколком 
мины. Долго я пролежала в 
госпитале и теперь работаю 
председателем районного ко-
митате физкультуры и спор-
та. Стараюсь передавать все 
полученные мною военные зна-
ния бойцам всеобуча и научить 
молодежь военному делу».

А сколько сделали женщины 
в тылу! Ведь в это время хозяй-
ство района, по сути, держалось 
только на хрупких, но сильных, 
женских плечах. Например, Ма-
трены Полухиной из Боградско-
го промкомбината, лесорубок 
Раисы Шагаповой, колхозниц 
Тыриной, Локшиной, Исаковой, 
Леоновой, которые работали на 
валке и возке леса, учителя Ма-
рии Сергеевны Орловой, трак-
тористок Евдокии Ахрименко, 
Нины Рехловой, Прасковьи Чу-
мак, пахаря Валентины Путин-
цевой и многих других.

И очень много публиковала 
в эти годы наша газета писем с 
фронта от героев Боградского 
района, защищавших Родину на 
фронтах Отечественной войны.

Летопись военных лет

2 мая в Туиме прошло открытое первенство 
Ширинского района по настольному теннису 
среди детей всех возрастов, посвященное 1 Мая. 
Соревнование организовала Ширинская детско-
юношеская спортивная школа.

В нем приняли участие юные теннисисты из 
Шира, Бограда, Туима, Новоселово. 

Соревнования проходили по разным возраст-
ным группам. Воспитанницы Боградского Дома 
творчества (2006-2007 г.р.) играли в возрастной 
группе 2004-2007 г.р., которая состояла из семи 
участников, встречи в ней велись по круговой си-
стеме. 

В результате упорной борьбы первое место за-
няла спортсменка из Новоселово, которая была 
старше на два года. Наши девочки заняли осталь-
ные места пьедестала почета: Дарья Чубарева 
стала второй, Юлия Лютенко – третьей. Также в 
состав боградской команды вошла Полина Егур-
нова, которая в итоге заняла шестое место. 

Затем игры проходили среди пар, где Даша 
играла в тандеме с коллегой из Новоселово. И 
они заняли третье место. 

Все призеры были награждены грамотами, ко-
манды – тортами, а все участники турнира – боль-
шими шоколадками.

Виктор КНЯЗЕВ, 
тренер по настольному теннису 

районного Дома творчества

29 апреля на боградском кладбище по инициативе ин-
дивидуального предпринимателя Любови Чанчиковой, 
поддержанной администрацией Боградского сельсовета, 
был проведен субботник.   

- 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, - при-
зывала Любовь Тихоновна своих односельчан в прошлом 
номере нашей газеты.  

Чтобы с ее предложением ознакомилось как можно боль-
ше боградцев, были задействованы также социальные сети. 
И неравнодушные люди откликнулись на призыв. Всего к 
назначенному времени пришло порядка сорока человек – и 
целыми семьями, и коллективами, и поодиночке. 

Также обстояло дело и с техникой – какую-то предостави-
ло ОАО «ДЭП № 369», другую – сами жители. Всего же здесь 
работали три погрузчика, два КамАЗа, два «газика». И ни 
один из них не простаивал. Мусора было несметное коли-
чество. По словам активистов, было вывезено как минимум 
машин двадцать. 

Настроение участников акции и погода, порадовавшая 
боградцев в этот день, способствовали ударному труду. 
Причем, не дожидаясь чьих-либо указаний, жители сами 
разбивались на бригады, определяли для себя фронт работ. 
Кто-то прибирался за забором, кто-то – внутри кладбища. 
Собирали мелкий и крупный мусор, сгребали сухую траву. 
Территория преображалась на глазах. 

Но, как это ни печально, у этого благого во всех отноше-
ниях мероприятия уже есть негативные последствия, остав-
ляющие, наверное, осадок в душе каждого, кто 29 апреля 

приходил на кладбище. 
Всего два дня понадобилось боградцам, чтобы начать 

сводить всю проведенную работу, как говорится, на нет. 
Вновь около забора стали появляться мешки с мусором, а то 
и просто наваленный в кучу мусор. И это при том, что здесь 
же стоят два пустых контейнера. Людям просто лень до них 
дойти. Как, возможно, и лень подумать о том, что они напле-
вательски относятся к труду стольких людей, пожелавших 
выполнить свой нравственный долг. А ведь здесь наравне со 
взрослыми работали дети, а также те, у кого на нашем клад-
бище никто из родственников или близких не похоронен. 
Просто они решили поддержать местных жителей и своим 
участием помочь в общем благом деле. 

Поэтому хотелось бы обратиться ко всем жителям Богра-
да – давайте все же беречь свое родное село, святое место, 
и давайте уважать чужой труд. И помнить, что чисто все же 
не там, где прибирают, а там, где не мусорят. 

Анастасия ВЫСОКИХ

Берегите село, уважайте чужой труд Достижения наших 
теннисистов


