
27-и миллионам погибших, не 
вернувшихся с кровавых полей, 
посвящается… Поколению, вступа-
ющему в жизнь, посвящается…

Посвящается каждая минута это-
го дня, каждое мероприятие. Серд-
ца всех жителей и гостей Бограда, 
пришедших на площадь около рай-
онной администрации, наполнены 
благодарностью каждому из трех 
тысяч земляков, ушедших в 40-х 
годах на фронт, чтобы стать важной 
частью той самой 27-милионной 
армии советских солдат, чтобы за-
щитить свою малую и большую Ро-
дину от страшной угрозы. 

Единой нарядной колонной все 
двинулись к мемориалу Славы. А 
возглавляли ее, по сложившейся 
традиции, участники велопробега 
и «Бессмертного полка». 

И вот уже в парке Победы Татья-
на Гусарева и Игорь Фатеев митинг, 
посвященный 73-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной во-
йне, объявляют открытым. 

Отрадно, что в главном празд-
ничном мероприятии райцентра 
активно принимает участие моло-
дежь – и совсем маленькие кара-
пузы, пришедшие сюда или при-
ехавшие на своих колясках вместе 
с мамами, папами, бабушками и 
дедушками, воспитанники детско-
го сада, ученики средней школы и 
школы-интерната, студенты и во-
лонтеры профессионального учи-
лища. 

Но очень горько, что с каждым 
годом становится все меньше их – 
ветеранов, тружеников тыла, вдов 
и жен ветеранов, детей войны, 
видевших смерть, голод и холод 
страшных военных лет. 

Свою 73-ю годовщину Побе-
ды встретили в районе всего два 
участника Великой Отечественной 
войны – Алексей Васильевич Сму-
ров и Юрий Семенович Гламаздин. 
Несмотря на преклонный возраст 
(ему уже более 90 лет) Алексей 
Васильевич никогда не пропуска-
ет этот праздник. Вот и 9 мая 2018 
года он вновь в числе зрителей.    

Всех присутствующих попри-

ветствовали и поздравили с Днем 
Победы глава Боградского района 
Сергей Чернышов, министр куль-
туры Хакасии Татьяна Чаптыкова, 
помощник депутата Верховного Со-
вета Хакасии Владимира Ромашова 
Иосиф Бакшеев, представитель 
военного комиссариата по городу 
Черногорску и Боградскому району 
Иван Лисецкий, председатель рай-
онного Совета депутатов Николай 
Карпинский. 

73 года прошло с победного мая 
1945 года. Но, как отметил глава 
Боградского сельсовета Андрей 
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СКОРО ЭКЗАМЕНЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ

СЛУШАНИЯ

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

НОВОСТИ АПК

В девятый день 
ликующего мая

24 мая 2018 года Совет депутатов Боградского района 
проводит публичные слушания по проектам решений 
Совета депутатов Боградского района:

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Боградский район 
Республики Хакасия»;

«Об отчете об исполнении бюджета муниципального 
образования Боградский район за 2017 год».

Для участия в публичных слушаниях приглашаются 
депутаты Совета депутатов, главы сельсоветов 
Боградского района, руководители районных 
учреждений и иные заинтересованные лица.

Место проведения публичных слушаний – зал 
заседаний администрации Боградского района (с. 
Боград, улица Новая,10), начало в 09-00.

По всем вопросам обращаться в Совет депутатов 
Боградского района по телефонам: 9-16-46, 9-15-54.
Председатель
Совета депутатов 
Боградского района                                                                                             Н.З.Карпинский

Объявление 
07.06.2018 в 11-00 в зале заседаний администрации 

Боградского района планирует провести личный прием 
граждан по вопросам защиты их прав и законных инте-
ресов уполномоченный по правам человека в Республи-
ке Хакасия А.И. Чистотин. 

Записаться на прием можно по телефонам 9-12-56, 
9-15-95.

В КФХ «Усть-Ербинское» запу-
щена в работу установка по про-
изводству жидкого корма (УЖК). 
В хозяйстве решили производить 
зерновую патоку для телят и 
дойного стада.

Использование патоки в виде 
кормовой добавки позволяет ре-
шить сбалансированность кор-
мов по сахаро-протеиновому ба-
лансу, содержанию белков, ами-
нокислотному составу и другим 
компонентам. При правильном 
расчете ингредиентов патока по-
вышает усвояемость кормов и в 
итоге позволяет увеличить суточ-
ные привесы телят до 1 кг, а удои 
молока – до 5 литров на одну го-
лову.

- Правильное кормление скота 
дает серьезные преимущества 

для хозяйства. У нас дойное ста-
до состоит из коров голштинской 
породы, и они достаточно приве-
редливы к рациону. И чем лучше 
корма, тем выше надои, - гово-
рит руководитель хозяйства Ев-
гений Байкалов.

Установка за одну загрузку го-
товит тонну жидкой кормовой 
добавки. В ее составе 1 часть 
зерна (пшеница, овес или яч-
мень), 2 части воды и около 100 
г ферментов. В кормораздатчике 
патока перемешивается с основ-
ным кормом и распределяется 
среди животных.

- Установки, которые мы про-
изводим, могут готовить жид-
кие корма по любым рецептам. 
Тут надо строго учитывать: 
для телят – один рецепт, для 

дойных коров – другой. И в обя-
зательном порядке при расче-
те кормовой смеси необходимо 
учитывать качество и проис-
хождение зерна. Лучше, чтобы 
сырье было свое, - говорит пред-
ставитель ООО «Новые промыш-
ленные технологии» Валерий 
Сузгаев.

На сегодняшний день в хозяй-
ствах Хакасии действуют всего 
три УЖК разной мощности. В 
«Усть-Ербинском» планируют 
отправить свою продукцию в ла-
бораторию, чтобы получить раз-
вернутые данные о питательной 
ценности. А уже исходя из этого, 
рассчитать рационы для разных 
половозрастных групп животных 
в зависимости от их потребно-
стей.

Десерт для буренки

Родители выпускников, сдающих в этом году единый 
государственный экзамен, записали видеообращение 
ко всем участникам ЕГЭ.

Традиционно Рособрнадзор каждую весну выпускает 
видеоролики «Я сдам ЕГЭ» с участием выпускников, ко-
торым предстоит сдача госэкзаменов. Однако уже вто-
рой год подряд в ведомство поступают также видеоо-
бращения с пожеланиями удачи на ЕГЭ и от родителей.

В этом году в Рособрнадзор поступило рекордное ко-
личество видеообращений как самих выпускников, так 
и родителей, поэтому было решено разделить видео на 
две части. 

В ближайшее время на официальном YouTube-канале 
ведомства также выйдут видеоролики «Учителя о ЕГЭ» 
и премьера этого года – «Первокурсники о ЕГЭ».

Напомним, что в 2018 году, чтобы морально поддер-
жать своих детей и испытать на себе как организована 
сдача единого госэкзамена, порядка 60 тысяч родите-
лей, в том числе и в Боградском районе, приняли уча-
стие в ежегодной Всероссийской акции «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями». 

Администрация Боградского района выражает огром-
ную благодарность всем неравнодушным людям, которые 
оказали помощь при подготовке и проведении мероприя-
тий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов.

Благодаря участию в митинге всех учреждений и органи-
заций шествие получилось по настоящему праздничным.

Отдельное спасибо нашим спонсорам - депутату Вер-
ховного Совета Республики Хакасия Ромашову В.М., Бай-
калову Е.М., Годиярову Н.Х., а также индивидуальным 
предпринимателям, которые внесли посильный вклад в 
проведение праздничных мероприятий.

Благодаря усилиям множества ответственных неравно-
душных людей удалось провести действительно яркий 
праздник, который объединил жителей района. Желаем 
всем доброго здоровья, жизненной энергии, счастья, бла-
гополучия, ярких незабываемых событий в жизни!

Мы сдадим ЕГЭ!
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73 года назад закончилась 
Великая Отечественная во-
йна. И вот уже 33 года, начи-
ная с 1985-го, жители и гости 
Бограда приходят выразить 
свою неизмеримую благодар-
ность Великому Подвигу зем-
ляков к мемориалу Памяти в 
парке Победы. 

Но до этого сорок лет празд-
ничный митинг в райцентре 
проходил на горе Эхвалиха. 
Не перечеркивая прошлое, а 
продолжая его, все празднич-
ные мероприятия в селе начи-
наются именно здесь – около 
памятника неизвестному сол-
дату.

73-я годовщина Победы не 
стала исключением. Ровно в 
девять часов утра у обелиска 
вновь собрались ученики и 
учителя Боградской средней 
школы, студенты, мастера и 

преподаватели профессио-
нального училища № 13, жите-
ли села.  

Их приветствовали ведущие 
митинга Семен Чернышов и 
Анастасия Домужнева, а от-
крыл его глава Боградского 
района Сергей Чернышов. 

Сегодня та война – это, пре-
жде всего, история. А память 
о войне – это память о людях. 
Сменяются года, десятиле-
тия, немало ярких и важных 
событий произошло, проис-
ходит и произойдет в буду-
щем, но легендарный подвиг 
боградских солдат в Великой 
Отечественной войне навсег-
да останется в нашей памяти. 
И 9 Мая навсегда останется 
для нас священным днем. 

- Это день памяти, скорби 
и великой радости за то чи-
стое небо, что сегодня над 

нами, - отметил директор Бо-
градской средней школы Дми-
трий Краснов. – Мы с вами 
уже четвертое поколение, 
которое не знает разрывов 
снарядов, не провожает сво-
их отцов и братьев на боль-
шую войну. О цене мира бу-
дет говориться много. Для 
нас с вами самое главное 
– это память о дедах и пра-
дедах, не на словах, а в делах 
– бережное отношение к ме-
мориалам, кладбищам, к тем 
уникальным архивным доку-
ментам, которые хранятся в 
домашних альбомах.

От лица боградской моло-
дежи Анастасия Катцына дала 
обещание «всю свою жизнь 
везде и всегда помнить, ка-
кой ценой завоевано право на 
труд, учебу и счастье, прекло-
няясь перед мужеством дедов, 

прадедов и гордясь ими».
В память о тех, кто сражал-

ся на фронтах Великой Отече-
ственной войны, и в первую 
очередь, в память о молодых 

парнях и девушках, принявших 
первый удар фашистских во-
йск, участники митинга возло-
жили гирлянды и цветы к обе-
лиску, зажгли свечи памяти. 

Райков, эта война для нас еще 
не закончилась. И не закончит-
ся, пока все останки солдат не 
будут преданы земле, пока все 
имена не будут «выбиты» на 
мемориалах Славы. На местах 

сражений и сегодня волонтер-
скими отрядами продолжается 
поисковая работа, находятся но-
вые сведения, новые докумен-
ты, новые имена. Родственники 
солдат также прилагают все уси-
лия, чтобы получить хоть какую-

то информацию о своих героях, 
об их военных заслугах. Благо-
даря этому нынче, накануне это-
го священного для всех россиян 
праздника, на боградском ме-
мориале были добавлены еще 
четыре фамилии бойцов, при-
званных Боградским райвоенко-
матом и не вернувшихся с фрон-

та, – Г.А. Коротков, В.Е. Коротков, 
А.З. Васильев и М.А. Букатов. 

Да, пополняются списки обе-
лисков, редеет строй ветеранов. 
И тем важнее, значимее прово-
дить такие митинги памяти сей-
час – как дань уважения и веч-

ной признательности великим 
советским воинам и тем, кто 
ковал победу в тылу. Об этом го-
ворил и труженик тыла, ветеран 
труда Федор Григорьевич Чмы-
хало.

- Преклоняясь перед муже-
ством наших дедов, прадедов, 
гордясь ими, свято храня в сво-
их сердцах память о великом их 
подвиге, обещаем везде и всег-
да помнить, какой ценой заво-
евано наше право на труд, уче-
бу и счастья. Обещаем продол-
жить славные дела и традиции 
старшего поколения, обещаем 
хранить в наших сердцах па-
мять о родной земле, о Боград-
ском районе. Обещаем отдать 
все наши силы делу сохранения 
мира на Земле ради счастья и 
радости всех людей на плане-
те, - в своем ответном слове 
от лица всей молодежи пообе-
щал ученик 9 класса Боградской 
средней школы Станислав Чуба-
рев. 

Скромные солдатские треу-
гольники. Их доставляли прямо 
с передовой, за десятки тысяч 
километров. Как ждали этих пи-
сем в тылу, весточки давали на-
дежду на победу, на  возвраще-
ние любимых сыновей. Хотя по-
рой строчки писем были очень 
скупыми – потому что писались 

в коротких промежутках между 
боями.  

Ветераны, присутствующие на 
митинге, тоже получили такие 
письма – но в них были только 
добрые пожелания и поздрав-
ления с праздником от наших 
учеников, от нашего молодого 
поколения. 

А в память о тех, кто отпра-
вил такие письма домой всего 
за несколько дней до гибели, о 
тех, кто не вернулся с войны, о 
тех ветеранах, кто ушел от нас 
уже значительно позже, при-
неся большую пользу для род-
ного Боградского района, о тех, 

кто сегодня встал в ряды «Без-
мерного полка» объявлена ми-
нута молчания, раздается ору-
жейный залп, взлетают в небо 
шары, приносятся цветы к мону-
менту Славы. Эту церемонию с 
возложения венков начали бой-
цы военно-спортивного клуба 
«Боград» и коллектив районной 
больницы.  

Завершился митинг, но его 
участники не спешили расхо-
диться. Ведь каждый мог отве-
дать вкусной солдатской каши 
на полевой кухне, предостав-
ленной агропромышленной 
компанией «МаВР». 

В девятый день ликующего мая

С каждым годом пополня-
ются ряды «Бессмертного 
полка». Появляются новые 
имена, новые фотографии, 
новые судьбы. В Бограде 
их число постоянно растет и 
приближается уже к двум-

стам. Хотя эта цифра, конеч-
но же, очень мала по срав-
нению с известными всем 
цифрами – 3577 жителей 
Боградского района ушли на 
фронт и только 1564 из них 
вернулись.

Но верим, что наступит тот 
день, когда все наши солда-
ты плечом к плечу встанут 
в «Бессмертный полк» Бо-
градского района.

Как и в прошлые годы, по-
четную миссию пронести 
портреты солдат по улицам 
райцентра взяли на себя 
ученики Боградской средней 
школы, но было и немало 
желающих пройти вместе со 
своим Героем самостоятель-
но. Штандарты несли дети, 
внуки, правнуки солдат.

- Я сегодня впервые прой-
ду в этой колонне, мой де-
душка по материнской ли-
нии, Мусорин Николай Алек-
сеевич, впервые встал в 
строй, - призналась Лариса 
Николаевна Куриная. – Ощу-
щение от этого события 
не передать словами, пла-
кать хочется. Он вернулся 
с войны, работал начальни-

ком участка на руднике. 
Кстати, родители Ларисы 

Николаевны также воевали 
на фронте, но отчим сжег 
все мамины фотографии, не 
осталось ни одной. Алексан-
дра Николаевна была ра-
дисткой при штабе, а папа 
после войны еще на Запад-
ной Украине боролся с бан-
деровцами, там он и погиб. 
Мама оттуда вывезла дочку, 
привезла в Хакасию к дедуш-
ке и бабушке, с которыми 
она потом проводила очень 
много времени, не раз была 
на работе у дедушки.

Разведчик Хамит Абдрах-
манович Итекбаев «про-
шел» в рядах «Бессмертно-
го полка» уже в третий раз. 
Пока на штандарте значатся 
только его имя, годы жизни. 
Но на следующий год будет 
уже и фотография.

Дело в том, что информа-

ция о Хамите Абдрахманови-
че долгое время была засе-
кречена. Родственники смог-
ли найти ее совсем недавно.

- Когда дочка по телефо-
ну начала мне зачитывать, 
я заплакала, - рассказала 
дочь фронтовика Наталья 
Хамитовна Милова. – По-
том она привезла мне до-
кументы, описание его под-
вига, приказ о награждении 
орденом Славы III степени. 
Он воевал на трех фрон-
тах, брал Кенигсберг. Ког-
да он в первый раз встал 
в «Бессмертный полк», я 
очень гордилась. В прошлом 
году не смогла пройти, так 
как в этот день принимала 
участие в республиканском 
конкурсе «Синий плато-
чек». А сегодня, как только 
утром встала, сразу реши-
ла, что обязательно прой-
ду сама.

Бессмертная память

У памятника неизвестному солдату
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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Уже не первый год действу-
ет Всероссийская акция «Лес 
Победы», к которой присое-
динилась и наша республика.

 К примеру,  1 мая 2015 года 
при участии Главы Хакасии 
Виктора Зимина, председа-
теля Верховного Совета Ре-
спублики Хакасия Владимира 
Штыгашева, сотрудников ре-
спубликанского правитель-
ства, представителей различ-
ных ведомств и общественных 
организаций на горе Самохвал 
была торжественно заложена 
сосновая Аллея Памяти.

В Боградском районе со-
трудники районной админи-
страции совместно со школь-
никами, представителями 
старшего поколения, работ-
никами лесничества в про-
шлые годы облагораживали 
территорию парка Победы.

В этом году лесники и уче-
ники Боградской средней 
школы решили провести ак-
цию в школьном сквере.

- Вместе с ребятами из 6 
«Б» и их классным руководи-
телем Еленой Михайловной 
Михайловой мы сегодня зало-
жили здесь «Аллею Победы», 

рассадив саженцы 3-летней 
сосны, выращенные у нас, 
- рассказала начальник от-
дела Боградского лесниче-
ства Юлия Пашина. – Корне-
вая система у них не такая 
большая, как у пятилетних 
саженцев, поэтому они при-
живаются лучше. Да и пого-
да благоприятствует нашей 
работе (как раз перед нача-
лом акции начался дождь). А 
дальше, безусловно, за ними 
надо ухаживать, присма-

тривать, в жаркую погоду  
поливать. 

Во время посадки работни-
ки лесничества также подроб-
но рассказывали ребятам как 
надо правильно высаживать 
саженцы, чтобы они хорошо 
прижились и радовали глаз 
многие годы. А мальчики сра-
зу же получили первое зада-
ние – на уроках труда изгото-
вить небольшие деревянные 
подпорки, чтобы укрепить 
еще совсем юные деревца.  

Еще одной неизменной 
традицией празднования 
9 Мая в Бограде является 
проведение велопробега, в 
котором участвуют ученики 
Боградской средней школы.

Нынче на старт вышли 15 
юных велогонщиков и две 
вело-леди. Перед началом 
заезда, как водится, все 
прошли регистрацию и полу-
чили свои индивидуальные 
номера. 

А маршрут на протяжении 
последних лет остается не-
изменным – от Боградской 
школы в объезд районной 
администрации до больни-
цы и назад.  Финиш - на пло-
щади около главного адми-
нистративного здания рай-
центра. 

Быстрее всех эту дистан-
цию преодолел Иван Глухов. 
Второе место, финишировав 
с одинаковым результатом, 
разделили Александр Бакло-

менко и Дмитрий Савелов. 
Свои грамоты, а победи-

тель – еще и заслуженный 
новенький велосипед, пар-
ни получили на митинге у 
мемориала Славы в парке 
Победы из рук и.о. прокуро-
ра Боградского района Алек-

сандра Сергеевича Сычева. 
- Так держать! Дальней-

ших вам спортивных успе-
хов. Занимайтесь спортом, 
хорошо учитесь, - напут-
ствовал Александр Сергее-
вич юных велосипедистов. 

В ходе мероприятий, по-
священных Дню Победы, во 
всех уголках России зажглись 
миллионы благодарных 
огоньков в память о героях, 
не вернувшихся с войны.

Зажглись они и в Бограде, 
во время вечернего концер-
та «Есть память, которой не 
будет конца!». Присутство-
вавшие на площади около 
районной администрации 
зажженными свечами выло-
жили цифру 75. Ведь 75 лет 
назад, в 1943 году победо-
носно закончилось сражение 
под Сталинградом. Фашистам 
был нанесен сокрушитель-
ный удар, от которого они не 
смогли оправиться до конца 
войны.

- Уже несколько лет под-
ряд мы принимаем участие 
во Всероссийской акции «Све-
ча памяти». И каждый раз 
мы доказываем этим, что 

никто не забыт и ничто не 
забыто, - обращались к бо-
градцам ведущие Анастасия 
Домужнева и Алина Солома-
тина. – Свеча – это молитва, 
это память. Это память о 
великом подвиге советских 
солдат, выстоявших в годы 
Великой Отечественной во-
йны.

Кроме того, вновь была 
запущена ежегодная акция 
«Голубь мира». Мы, поколе-
ние, которое живет в мирное 
время, принимаем эстафету 
мира, запуская в небо белых 
голубей, чтобы никогда нам, 
нашим детям и внукам не 
пришлось познать горе во-
йны, горе потерь.

Победная велотрадиция

Свечи и голуби

Аллея Победы

Есть такие праздники, о которых нельзя забывать. Таковым 
для нас является День Победы. 73 года прошло, срок немалый 
отделяет от тех страшных дней, до сих пор сердце болит от по-
тери близких. Многих уже не осталось в живых, но в памяти 
родных и односельчан они останутся. Гордость за эту Великую 
Победу будет наполнять сердца еще долгие годы. 

Дружной колонной, которую возглавлял «Бессмертный полк», 
жители села Пушное двинулись к мемориалу. В торжественной 
обстановке прошел праздничный митинг. Школьники  читали 
стихи,  а учащиеся старших  классов Влад Никифоров и Никита 
Трукшин несли почетную Вахту памяти и возлагали венки к мо-
нументу.

После глава поселения Виталий Васильевич Гуска пригласил 
всех в Дом культуры, где сельчан ждала великолепная програм-
ма, приготовленная нашими самодеятельными артистами. Сцена 
красочно украшена, а ввысь устремился клин журавлей - символ 
печали и Победы. Ведущие праздничного концерта Ольга Гали-
мулина и Максим Бортницкий  предоставили слово для поздрав-
ления главе администрации, который ещё раз поздравил одно-
сельчан с праздником Победы.  Метроном отсчитывал секунды 
в скорбной тишине и на экране мелькали фотографии земляков - 
участников этой ужасной войны. Далее со словами поздравления 
обратился депутат сельсовета Петухов Г.В.

Вся концертная программа была пронизана темой войны. С за-
миранием сердца слушали зрители песни в исполнении сестёр 
Ани и Любы Семёновых и  Насти Сагалаковой. Приятно порадовал 
детский хор «Капельки», исполнивший песню «Салют Победы». 
В очередной раз зрители насладились нежным и невероятно 
красивым голосом Ирины Канзычаковой, так необычно красиво 
звучала песня «В землянке». Варя Когоякова доставила удоволь-
ствие  проникновенным и душевным прочтением стихотворения 
«Я никогда не видела войны». Сёстры Маша и Даша Скрипуно-
вы  представили новую красивую песню «Две берёзки», а бла-
годарные зрители аплодисментами наградили исполнительниц.  
Приятно порадовали  слаженной хореографией Соня Тихонович, 
Зоя Байкова, Ирина Канзычакова, Аня Семёнова,  Яна Руднова  
в танце «Кукушка». Зрители отметили прекрасную игру  Насти 
Сагалаковой, Вари Когояковой, Ани и Любы Семёновых, дебю-
тировавших в театрализованной постановке «А у нас во дворе».  
Так смело и уверенно вошли «новички»  в состав образцового 
театрального коллектива «Кактус Плюс», была видна серьёзная 
творческая работа Валерии Лыкум, руководителя этого коллекти-
ва с молодым пополнением. Надеемся, что скоро услышим об их 
успехах на республиканских конкурсах.

Приятно было слышать «ветеранов»  сцены. В этот раз Влади-
миров Владимир Павлович исполнял новые песни. А песня «По-
говори со мной, отец» вызвала шквал аплодисментов и по прось-
бе зрителей, прозвучала повторно, на «бис».

Песни «Помнят люди» и «Солдаты России» в исполнении На-
дежды Бортницкой завораживали зрителей, будто перенося их 
в то страшное, но значимое в истории время, вызвали бурю эмо-
ций и оставили глубокое впечатление в сердце каждого. 

Программа концерта была хорошо построена и продумана, все 
эти годы и сейчас работа проводится под руководством Валерии 
Лыкум. Спасибо ей и низкий поклон за её творческий подход 
к любимой работе. А как она исполнила песню про погибшего 
сына- солдата! Слёзы рыдания рвались  в этот момент, это надо 
было видеть, это надо было слышать...

Особо хочется отметить прекрасную работу её хорового коллек-
тива «Подруженьки», без которого не обходится ни один празд-
ник. Хор «Подруженьки» с большим, постоянно пополняющимся 
новыми песнями репертуаром, по мнению многих односельчан, 
может составить серьёзную конкуренцию хоровым коллективам 
нашего района. Не осталась не замеченной Валентина Помина, 
новая участница, пополнившая ряды этого славного  и дружного 
коллектива.

Вокалисты одинаково замечательно  до «мороза по коже» ис-
полнили и такую душевную печальную песню «Не будите журав-
ли вдов России», и весёлые задорные «На побывку едет моло-
дой моряк», «Казаки в Берлине», «Прощайте, скалистые горы» и 
маршевую «Несокрушимая и легендарная». Но неожиданностью  
для зрителей в завершение концертной программы было испол-
нение хоровым коллективом Гимна России. В едином порыве зал 
встал, и голоса зрителей влились в торжественное исполнение 
этого важного для каждого жителя России произведения!

Нужно сказать, что артисты у нас замечательные, все очень от-
ветственно подошли к подготовке своих номеров. Думаю, имен-
но поэтому и результат получился столь впечатляющим. Очень 
сложно следующий концерт сделать лучше предыдущего. Но у них 
получается  продолжать удивлять зрителей! Большая сердечная 
благодарность Ольге Галимулиной, Сергею Зыкову, Максиму Бор-
тницкому и Валерии Лыкум за оптимизм и верность профессии!

От нашего генератора идей, Красновой Галины, поступило пред-
ложение: «А было бы здорово, если бы артисты вышли на сцену с 
фотографиями своих родственников, которые прошли войну». По-
лучилось очень сильное, эмоциональное завершение концерта. 
Благодаря личным фотографиям  удалось сделать важный акцент, 
показать, что все мы чтим историю, помним защищавших нашу 
землю от немецко-фашистских захватчиков. Многие из них не вер-
нулись с фронта, отдали свою жизнь… Отдали свою жизнь, чтобы 
мы могли жить, любить, творить…

От благодарных зрителей
Мельникова Н., Ямбасова З., Хазова Н., Кирсанова Г., Болковая Н. 

В истории 
на века



Профлист, металлочерепица, 
ондувилла,

сайдинг, утеплители, 
заборы, теплицы.

Материал привозим домой, 
только потом расчет.
Доставка бесплатно. 

Тел.: 8-983-272-40-40.

• 1-комнатную квартиру в бла-
гоустроенном доме, 1 этаж.
Тел.: 8-923-591-09-23.
• 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру, первый этаж.
Тел.: 8-923-585-04-18.
• 1/2 дома, с. Б-Ерба, 3ком+кухня, 
61 кв.м. Ванна, санузел, септик, 
вода в доме, бойлер, 17 соток. 400 
т.р. Торг, варианты.
Тел.: 8-983-274-57-91.
• ДОМ-усадьбу на 1 хозяина. 
Скважина, вода в доме, капи-
тальный септик. Участок 13 
соток, сад, хоз.постройки. По 
цене материнского капитала.
Тел.: 8-950-305-19-96.
• 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. Подсинее.
Тел.: 8-950-305-99-60, 
8-902-996-91-84.
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КУПЛЮ

ПРОДАМ

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОТА

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

Куплю МЯСО. Дорого. 
Можно живьем.

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

8-913-543-64-00.

Поздравляем!

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

8-929-356-61-16.

КУПЛЮ ПЛЕМЕННЫХ 
БЫКОВ, КОРОВ, ОВЕЦ, 

ЛОШАДЕЙ.
Тел.: 8-913-057-03-48, 

8-929-356-61-16.

Уважаемые жители Боградского района! Оформить подписку на газету «Родная земля» на 
1 полугодие 2018 года вы можете с любого месяца в редакции или почтовых отделениях.

Подписной индекс газеты «Родная земля»:
 52304

• 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.

• 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.
• КОРОВУ подсосную с телком.
Тел.: 8-923-597-61-78.
• НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Тел.: 8-983-190-05-61, 8-913-
443-56-85.
• НОВАЯ МЕБЕЛЬ по 1 т.р., 
КУХНИ – 3990 р.
Тел.: 8-903-077-74-74.
• ШКАФ для одежды двух-
створчатый, СТЕНКУ Черно-
горск в хорошем состоянии 
(дешево).
Тел.: 8-913-547-82-84.
• МОТОЦИКЛ «Урал» б/у, не-
дорого.
Тел.: 8-923-397-26-89.
• КАРТОФЕЛЬ семенной и 
едовой.
Тел.: 8-983-278-38-57.

• ПАХОТА огородов фрезой 
мини-трактором. Привезу КОР-
МА (овес, ячмень, пшеница) 
2-2,5т.
Тел.: 8-913-548-65-90, 
8-923-390-63-26.

• Требуется ПРОДАВЕЦ и 
БУХГАЛТЕР в магазин сме-
шанных товаров.
Тел.: 8-923-214-44-48.

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

• Закупаю мясо дорого. Весы 
электронные. Колем сами.
Тел.: 8-933-337-77-34, 
8-950-305-02-88.

• СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ; 
перекрываем крыши, обшиваем 
дома. МЕТАЛОИЗДЕЛИЯ; ворота, 
палисадники, банные печи и т.д. 
Качественно, недорого.
Тел.: 8-923-591-37-02.

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ И 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

на выгодных условиях, даже с 
плохой к.и.

Тел.: 8 (495) 929-71-07.

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

• ВСПАШУ огороды минитрак-
тором (фреза, плуг).
Тел.: 8-961-743-18-24.

20 мая свой юбилей отмеча-
ет учитель начальных клас-
сов Сопова Светлана Бори-
совна. 

В день 55-летия примите 
наши искренние поздравления. 
В этот праздничный день мы 
хотим выразить Вам глубокое 
уважение и восхищение. Вы 
всегда были для нас примером  
во всем. К Вам всегда тянутся 
люди, и вы для каждого находи-
те нужные слова и советы, ни-
кому не отказываете в помощи 
и участии. У Вас большое зо-
лотое сердце, теплом которого 
Вы согреваете всех, кто рядом 
с Вами. Спасибо Вам за Вашу 
мудрость и душевную красоту!

Мы знаем и ценим Вас как де-
ятельного организатора, талант-
ливого педагога, воспитавшего 
в течение 34 лет плодотворного 
труда в системе образования не 
одно поколение, как вниматель-

ного и чуткого человека. Мы 
уважаем Вас как человека и как 
профессионала. Вы, Светлана 
Борисовна, – обязательный, 
принципиальный, целеустрем-
ленный преподаватель, с боль-
шой ответственностью относя-
щийся к своей работе, посто-
янно совершенствующий своё 
педагогическое и методическое 
мастерство.

 Вы  пользуетесь заслужен-
ным авторитетом среди коллег.

В Ваш замечательный юби-
лей хочется вспомнить о тех 
прекрасных жизненных каче-
ствах, которыми наградила Вас 
судьба: доброта, неиссякаемое 
жизнелюбие, стремление к по-
ставленной цели. Вы подаете 
достойный пример всем окру-
жающим.

Прежде всего здоровья Вам!
Пусть судьба будет благо-

склонна к Вам и Вашей семье !

Не подводи итоги в 55 лет!
В твоих глазах сияет прекрас-

ный мудрый свет !
Счастья и здоровья, бодрости, 

тепла!
Желаем, чтобы радостной 

жизнь твоя была!
Коллектив 

МБОУ «Большеербинская СОШ»

Учитель – это судьба

Поздравляем с 70-летием
Светлану Ивановну ЕФИМОВУ!

С юбилеем, дорогая! 
Вряд ли женщина другая 

Может столь же быть мила! 
Мы желаем, чтоб была 

Ты счастливой бесконечно, 
Молодой осталась вечно, 

Пусть твой юбилейный год 
Только радость лишь несет!

Шиляевы, Тюдишевы, Ларичева Нина

Поздравляем
Ларису Васильевну БЕЛОВУ

с 55-летием!
Прими ты наши поздравленья 

С красивой датой – «пять и пять»! 
И в юбилей мы твой желаем 

Вновь молодой, красивой стать. 
Здоровья крепкого, терпенья, 

Покоя, счастья, доброты! 
Пусть комплименты не смолкают 

От близких и друзей всегда. 
Весельем, радостью, заботой, 
Пусть жизнь твоя будет полна.

Коллектив МУП «Фармация»

Благодарность
От всей души благодарим учителей Боградской средней школы за ваш блестящий труд, за уроки 

и знания, которые дали нашим детям – Горячкину Н.В., Вебер О.В., Савкову Н.А., Тихонович О.Ф., 
Третьякову В.И., Фатеева И.С., Берсенева А.А., Санникову А.В., Злобину Г.Е.

Мы вам, преподавателям, 
Любимым и внимательным 

Сердечное «Спасибо!» 
Сегодня говорим, 

За то, что нас учили, 
За то, что нас любили, 
За то, что мир открыли 

Мы вас благодарим.
Попова Т.Р., Бозюк Л.Н.

Познакомлюсь с хорошей рабо-
тящей женщиной, скучающей по 
земле. Можно с ребенком, пред-
почтение китаянке. Есть все: дом 
(собственность), земля. Одинокий 
пенсионер. Жду Вашего звонка.
Тел.: 8-953-259-96-85.

• ПОТЕРЯЛАСЬ ТЕЛОЧКА, 
октябрьская, номер бирки 2915, 
красно-белая. Может прибилась 
к чьим-то коровам. Позвоните.
Тел.: 8-983-278-28-24

Приглашаем за покупками в Боград
28  Мая  с 12.00 до 13.00

На рынке будут продаваться:
1. Распродажа: Пружинные матрасы  190*90*15см – 3300 р. Бензокосы и бензопи-

лы – 4100 р. Новые телевизоры 48см и 80см – 5500 р., 11000 р. Мощные антенны на 
20 каналов – 900 р. Смартфоны с экраном 5,2” (батарея 3300 мАч) – 3200 р. Машинки 
для стрижки овец  (на запчасти) – 2500 р. 

2. Автоклав «Финляндия»11л – замороженный кусок мяса готовится 30 минут, 7 
банок консервов за 20 минут. При присоединение змеевика - готовый аппарат (для 
спирта)  – 3500 р. Легкий пылесос без мешков – 1900 р. Коптильни - от 2200 р. Пар-
ник 6м – 650 р.

3. Автоматическая хлебопечка (сама замешивает тесто и потом печёт) – 3500 р. 
Измельчитель зерна – 2500 р. Измельчитель зерна, травы, корнеплодов – 2900 р. Кор-
моцех – измельчитель зерна 700 кг/ч, корнеплодов, соломы – 16500 р. Двигатели ДК 
105 и 110 к зернодробилкам – 1300 р. Ножи, сито.

4. Инкубаторы на 63 яйца – 3600 р. Термометр - гигрометр – 500 р. Поглатитель 
влаги в помещениях - 100 р.  Комнатные биотуалеты (работают без  канализации) 
– 4900 р. Растворитель для уличных туалетов – 300 р. Отпугиватель грызунов, тара-
канов – 1500 р.

5. Мотоблоки – 21000 р. Мотокультиватор – 18500 р. Двигатели к мотоблоку – 6500 
р. Телега - 15000 р. Электродуховки 20л. и 35л. с терморегулятором – 2200 р., 3500 
р. Терморегулятор для устройства нагрева и охлаждения  – 1100 р. Кухонный из-
мельчитель мяса и овощей Leomax (за 5 сек.) – 1300 р. Электромясорубки – 2500 р. 
Электросоковыжималки для томатов - 1600 р., 2500 р. Реноватор (электростаместка) 
– 1000 р. Электровелосипед (запас хода 30 км, не нужно прав) – 25000 р. Печи для 
бани с баком – 16500 р.

www.protehresurs.satom.ru  телефон: 8(909)146-33-00

Уважаемые арендаторы!
Администрация Боградского района напоминает, что по договорам аренды земельных участков ка-

тегории земель – земли населенных пунктов, арендная плата вносится до 15 июня текущего года. 
За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, арендатор выплачивает арендодателю 

пени из расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день про-
срочки.

Получить перерасчет арендной платы на текущий год, можно обратившись в администрацию Ваше-
го сельсовета либо в администрацию Боградского района, по рабочим дням с  понедельника по пят-
ницу с 8.00 до 16.00 по местному времени (с 12.00 до 13.00  – перерыв) по адресу: Республика Хакасия, 
Боградский район, с.Боград, ул.Новая, 10, каб. 201. Телефон для справок: (839034) 9-11-34. 
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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!»
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Практика». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 Т/с «Личные обстоя-

тельства». (16+).
02.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.45 «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 вре-

мя.
15.00 Т/с «Склифосовский». 

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

мой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Сиделка». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Версия». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Абрам 

Роом.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва златогла-

вая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Пустая корона: Война Алой 

и Белой розы. Ричард III». (Вели-
кобритания). (16+).

08.55 Иностранное дело. «Великий 
посол».

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

рассказы Василия Шукшина».
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Вулкан, который изменил 

мир». (Германия).
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология пере-

мен». «Как остаться человеком 
в бесчеловечную эпоху: правила 
беспорядка».

15.00 Новости культуры.

15.10 Мицуко Учида и оркестр «Каме-
рата Зальцбург». Моцартеум. 
Большой зал.

16.15 «Пешком...» Москва транс-
портная.

16.45 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта».

17.35 Цвет времени. Ж.-Э. Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Острова.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Вулкан, который изменил 

мир». (Германия).
21.35 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Пустая корона: Война Алой 

и Белой розы. Ричард III». (Вели-
кобритания). (16+).

23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен». «Психология цифро-
вого поколения: эффект Юлия 
Цезаря».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Иероглиф «Япония».
00.40 ХХ век. «Михаил Ульянов читает 

рассказы Василия Шукшина».
01.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неиз-

вестный Россини».

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 Д/Ф «Основной элемент» 14 

серия 16+
11:00 Мультимир 6+
11:20 Сериал «В лесах и на горах» 7 

серия 16+ 
12:00 Сериал «Хмуров» 7 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Удачный обмен» 16+
14:45 Д/Ф «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
15:15 Д/Ф «Молога. Град обречен-

ный» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Домработница» 45-46 

серия 16+ 
17:05 Сериал «Метод Лавровой» 49 

серия 16+
17:50 Сериал «В лесах и на горах» 8 

серия 12+ 
18:40 Сериал «Хмуров» 8 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Под счастливой звездой» 

16+
20:25 Д/Ф «Запрещенная история 

цикл новый взгляд» 1 серия 16+ 
21:10 Х/Ф «Честь самурая» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» 1 с. 16+
00:15 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
00:45 Сериал «Домработница» 43-44 

серия 16+ 
01:40 Сериал «Метод Лавровой» 48 

серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Дознаватель 2», 13-16 

с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщики». 

«Дым в лесу». (16+).
10.20 Т/с «Дальнобойщики». 

«Леха». (16+).
11.10 Т/с «Дальнобойщики». «По-

бег». (16+).
12.05 Т/с «Дальнобойщики». «Ле-

вый груз». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель 2», 17-22 

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!»
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Практика». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Личные обстоятель-

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

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

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

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

мой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Сиделка». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Ф. 

Раневская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва дворовая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Пустая корона: Война Алой 

и Белой розы. Генрих VI». (Ве-
ликобритания). (16+).

09.00 Иностранное дело. «Диплома-
тия Древней Руси».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Фильм-концерт «Евгений Мар-

тынов. Лебединая верность».
12.00 «Гений».
12.35 Д/ф «Горный парк Вильгель-

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

12.55 «Сати. Нескучная классика...» с 
М. Шемякиным.

13.35 Д/ф «Непреходящее наследие 

«Хаббла». (США).
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология пе-

ремен». «Школа неопределен-
ности: будущее в настоящем».

15.00 Новости культуры.
15.10 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета.
16.15 Пятое измерение.
16.45 «2 Верник 2».
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген». 

(Украина).
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Балерина - весна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Непреходящее наследие 

«Хаббла». (США).
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Пустая корона: Война Алой 

и Белой розы. Ричард III». (Ве-
ликобритания). (16+).

23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен». «Как остаться чело-
веком в бесчеловечную эпоху: 
правила беспорядка».

23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».

00.40 Фильм-концерт «Евгений Мар-
тынов. Лебединая верность».

01.30 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета.

02.35 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью».

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» 13 

серия 16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Сериал «В лесах и на горах» 6 

серия 16+ 
12:15 Сериал «Хмуров» 6 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10  Х/Ф «Снайпер» 16+
14:45 Д/Ф «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
15:10 Д/Ф «Рак. Перезагрузка» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Домработница» 43-44 

серия 16+ 

17:05 Сериал «Метод Лавровой» 48 
серия 16+

17:50 Сериал «В лесах и на горах» 7 
серия 12+ 

18:40 Сериал «Хмуров» 7 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Солбан» 16+
20:25 РТС «Регион 19» 16+
20:40 Д/Ф «Молога. Град обречен-

ный» 16+
21:30 Х/Ф «Удачный обмен» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Ангелы с моря»  16+
00:15 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
00:45 Сериал «Домработница» 41-42 

серия 16+ 
01:35 Сериал «Метод Лавровой» 47 

серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Дознаватель 2», 7-10 

с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщики». 

«Дочь олигарха». (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!»
16.00 «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 «Практика». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Т/с «Личные обстоя-

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

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

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

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

мой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Сиделка». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Версия». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. В. 

Володин.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Чин-

гисхан. Империя степей».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Опасный возраст».
09.40 Д/ф «Йеллоустоунский запо-

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

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Земля под океаном».
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.35 Д/ф «Увидеть начало времен». 

(США).
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Московский государственный 

академический симфонический 
оркестр под управлением Пав-
ла Когана. Юбилейный концерт.

16.15 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки».

16.45 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-

жить, а не умереть...»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Увидеть начало времен». 

(США).
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с 

М. Шемякиным.
22.20 Т/с «Пустая корона: Война Алой 

и Белой розы. Генрих VI». (Ве-
ликобритания). (16+).

23.10 Д/ф «Асмолов. Психология пе-
ремен». «Школа неопределен-
ности: будущее в настоящем».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Каренина и я». (Норвегия).
01.25 Д/ф «Йеллоустоунский запо-

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

01.40 Московский государственный 
академический симфонический 
оркестр под управлением Пав-
ла Когана. Юбилейный концерт.

02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс». 
(Украина).

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» 12 

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

серия 16+
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Сериал «Наследие» 5-6 

серия 16+
15:15 Д/Ф «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
15:40  Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Домработница» 41-

42 серия 16+ 
17:05 Сериал «Метод Лавровой» 

47 серия 16+
17:50 Сериал «В лесах и на горах» 

6 серия 12+ 
18:40 Сериал «Хмуров» 6 серия 

16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 Д/Ф «Рак. Перезагрузка» 16+

21:00 Х/Ф «Снайпер» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Современная вербовка. 

Осторожно-зомби!» 16+
00:25 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
00:55 Рыбалка «С вертушкой на 

Тайменя» 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Мелодрама «Не могу забыть 

тебя», 1-4 с. (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщики». «Рус-

ский конвой». (16+).
10.20 Т/с «Дальнобойщики». «Хи-

мия и жизнь». (16+).
11.10 Т/с «Дальнобойщики». «Экс-

педитор». (16+).
12.05 Т/с «Дальнобойщики». 

«Кино». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель 2», 7-12 

с. (16+).
18.40 Т/с «След». «Рио-де-

Жанейро». (16+).
19.30 Т/с «След». «Ошибка моло-

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

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 

(16+).
18.50 «На самом деле». 

(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Практика». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.00 «На ночь глядя».
01.00 Т/с «Личные обстоя-

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

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

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

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

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

время.
21.00 Т/с «Сиделка». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Версия». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Янина 

Жеймо.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва москво-

рецкая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Пустая корона: Война Алой 

и Белой розы. Ричард III». (Ве-
ликобритания). (16+).

08.55 Иностранное дело. «Хозяйка 
Европы».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Персона. Александр 

Татарский».
12.10 Цвет времени. Камера-обскура.
12.20 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Слово о полку Игореве».
13.00 День славянской письменности 

и культуры. Прямая транс-
ляция.

14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен». «Психология цифро-
вого поколения: эффект Юлия 

Цезаря».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неиз-

вестный Россини».
16.15 Пряничный домик. «Русский 

лубок».
16.45 Линия жизни. Н. Аринбасарова.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Сказки и быль».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля через тысячу лет». 

(Великобритания).
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи».
22.20 Т/с «Пустая корона: Война Алой 

и Белой розы. Ричард III». (Ве-
ликобритания). (16+).

23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен». «Лидеры изменений: 
укрощение хаоса».

23.40 Новости культуры.
00.00 «Кинескоп» с П. Шепотинником. 

71-й Каннский международный 
кинофестиваль.

00.40 ХХ век. «Персона. Александр 
Татарский».

01.40 Д/ф «Тосканини. Своими 
словами».

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

16+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «Основной элемент» 15 

серия 16+
10:55 Мультимир 6+
11:20 Сериал «В лесах и на горах» 8 

серия 12+ 
12:05 Сериал «Хмуров» 8 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Честь самурая» 16+
14:45 «Сад и огород» 16+
15:10 Д/Ф «Запрещенная история 

цикл новый взгляд» 1 серия 16+ 
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Домработница» 47-48 

серия 16+ 
17:05 Сериал «Метод Лавровой» 50 

серия 16+
17:50 Сериал «В лесах и на горах» 9 

серия 12+ 
18:30 Сериал «Хмуров» 9 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Территория 02» 16+
20:25  Д/Ф «Запрещенная история 

цикл новый взгляд» 2 серия 16+ 
21:10 Х/Ф «Бывший сотрудник» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» 2 серия 
16+

00:15 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-
конкурса «Федерация» 16+

00:45 Сериал «Домработница» 45-46 
серия 16+ 

01:40 Сериал «Метод Лавровой» 49 
серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Дознаватель 2», 18-21 

с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщики». 

«Школа демократии». (16+).
10.20 Т/с «Дальнобойщики». «По-

следняя игра». (16+).
11.10 Т/с «Дальнобойщики». «Са-

мосуд». (16+).
12.05 Т/с «Дальнобойщики». 

«Свой бизнес». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель 2», 22-27 

с. (16+).
18.40 Т/с «След». «Никуда не 

денется». (16+).



18 мая 2018 года №19Родная земля6
С 21 ПО 27 МАЯ

25
 –

 П
Я

ТН
И

Ц
А

26
 –

 С
УБ

Б
О

ТА

I КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Приказано взять живым».
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 «Клара Лучко. Цыганское 

счастье».
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Х/ф «Турецкий гамбит». (12+).
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Турецкий гамбит». (12+).
16.00 Х/ф «Жемчужина Нила». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Танцовщик».

00.35 Комедия «Копы в юбках». (16+).
02.45 Комедия «Военно-полевой 

госпиталь». (16+).
04.55 «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 «Злая судьба». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Дочки-мачехи». (12+).
01.15 Х/ф «Жена по совмести-

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

06.30 Х/ф «Принцесса цирка».
09.05 М/ф: «Три дровосека», «Царев-

на-лягушка».
09.55 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Дядюшкин сон».
11.50 Д/ф «Уроки любви».
12.30 Д/ф «Крылатый властелин мо-

рей». (Германия).
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции». 

«Гермес. Непредсказуемый 
вестник богов».

13.55 Пятое измерение.
14.20 Х/ф «Старинный водевиль».
15.30 Концерт, посвященный Дню 

славянской письменности и 
культуры.

17.00 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Поэзия Саши Черного».

17.45 Искатели. «Подводный клад 
Балаклавы».

18.30 Д/с «История моды». «Антич-
ность. Римское изящество».

19.25 Х/ф «Обыкновенный человек».

21.00 «Агора».
22.00 Торжественная церемония от-

крытия года Японии в России. 
Трансляция из Большого 
театра.

23.30 Х/ф «Трамвай «Желание». 
(США).

01.30 Д/ф «Крылатый властелин мо-
рей». (Германия).

02.25 М/ф «Про раков».

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

16+
07:55 РТС «Загадочная Хакасия» 16+
08:05 Мультимир 6+
08:30 Сериал «В лесах и на горах» 10 

серия 12+ 
09:10 Сериал «Хмуров» 10 серия 16+ 
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Х/Ф «Ни минуты покоя» 16+
11:50 Д/Ф «Игорь Сикорский.Витязь 

неба» 16+

12:35 Д/Ф «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе» 3 серия 
16+

13:15 Д/Ф «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым» 12+

13:45 «Мультимир» 6+
14:10 Сериал «Мы.Нижеподписавши-

еся» 1 серия 12+
15:20 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
17:05 Д/Ф «Татьяна Буланова.Ясный 

мой свет» 12+
18:00 Сериал «Наследие» 7 серия 

16+
19:00 РТС «Экспертный клуб» 16+
19:10 Сериал «Клятва Гиппократа» 

1-2 серия 16+
21:00 Х/Ф «Развод по-французки» 

16+
22:30 Д/Ф «Назад в молодость» 16+
23:10  Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
23:40 Сериал «Домработница» 49-50 

серия 16+ 
00:35 Сериал «Метод Лавровой» 51 

серия 16+

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

сти». (16+).
10.05 Т/с «След». «Таблетка от 

голода». (16+).
10.55 Т/с «След». «Диагноз». 

(16+).
11.50 Т/с «След». «Никуда не де-

нется». (16+).
12.35 Т/с «След». «Чистота и по-

рядок». (16+).
13.25 Т/с «След». «Боец». (16+).
14.15 Т/с «След». «Чревовеща-

тель». (16+).
15.05 Т/с «След». «Единственный 

выход». (16+).
15.55 Т/с «След». «Мумия в джин-

сах». (16+).
16.40 Т/с «След». «Дымовая за-

веса». (16+).
17.30 Т/с «След». «Убить богомо-

ла». (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!»
16.00 «Мужское/Женское». 

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

(16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.25 «The Beatles: 8 дней в 

неделю».
02.25 Х/ф «Месть». (16+).
04.45 «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 вре-

мя.
15.00 Т/с «Склифосовский». 

(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 «Юморина». (12+).
23.55 Х/ф «Незабудки». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Фред Астер.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва гимна-

зическая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы. Ричард 
III». (Великобритания). (16+).

08.55 Иностранное дело. «Дипло-
матия побед и поражений».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Близнецы».
11.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов». 
(Германия).

12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. Ба-
лерина - весна».

12.55 «Энигма. Риккардо Шайи».
13.35 Д/ф «Земля через тысячу 

лет». (Великобритания).
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен». «Лидеры измене-

ний: укрощение хаоса».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Тосканини. Своими 

словами».
16.25 Письма из провинции. Вели-

кий Новгород.
16.50 Д/с «Дело №. Антон Деникин. 

Генерал-доброволец».
17.25 «Билет в Большой».
18.05 Х/ф «Дядюшкин сон».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. А. Иванов.
21.10 Х/ф «Почтальон всегда зво-

нит дважды». (США). (18+).
23.15 Новости культуры.
23.35 «2 Верник 2».
00.25 Х/ф «Саамская кровь». (Нор-

вегия - Дания - Швеция).
02.25 М/ф: «Мистер Пронька», 

«Великолепный Гоша».

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 Никола-
ем Дроздовым» 12+

11:10 Мультимир 6+
11:20 Сериал «В лесах и на горах» 9 

серия 12+ 
12:05 Сериал «Хмуров» 9 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Бывший сотрудник» 16+
14:45 Д/Ф «Запрещенная история цикл 

новый взгляд» 2 серия 16+ 
15:20 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Домработница» 49-50 

серия 16+ 
17:05 Сериал «Метод Лавровой» 51 

серия 16+
17:50 Сериал «В лесах и на горах» 10 

серия 12+ 
18:30 Сериал «Хмуров» 10 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Загадочная Хакасия» 16+
20:25  Д/Ф «Игорь Сикорский.Витязь 

неба» 16+
21:10 Х/Ф «Ни минуты покоя» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Исторические хроники с Ни-

колаем Сванидзе» 3 серия 16+
00:15 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
00:45 Сериал «Домработница» 47-48 

серия 16+ 
01:30 Сериал «Метод Лавровой» 50 

серия 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Дознаватель 2», 23-26 

с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщики». 

«Призрак». (16+).
10.15 Т/с «Дальнобойщики». 

«Форс-Мажор». (16+).
11.10 Т/с «Дальнобойщики». «Да-

леко от Москвы». (16+).
12.05 Т/с «Дальнобойщики». «Ве-

роника». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель 2», 27-32 

с. (16+).
18.40 Т/с «След». «Зимний фут-

бол». (16+).
19.30 Т/с «След». «Предел». 

(16+).
20.25 Т/с «След». «Проекция точ-

ки джи». (16+).
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I КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Комедия «За двумя зайцами».
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам».
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 

гордым профилем».
13.20 Комедия «Мимино». (12+).
15.20 Комедия «Белые Росы». (12+).
16.50 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига.
00.45 Комедия «Объект моего вос-

хищения». (16+).
02.50 Триллер «Черная вдова». 

(16+).

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

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

сква». 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 «Сжигая мосты». (12+).
18.00 «Лига удивительных лю-

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

миром Соловьевым». (12+).
00.00 Д/ф «Китайская мечта. Путь 

возрождения». (12+).
01.05 Т/с «Право на правду». 

(12+).
03.00 «Смехопанорама».
03.30 «Сам себе режиссер».

06.30 Лето Господне. День Святой 
Троицы.

07.05 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек».

08.40 М/ф: «Две сказки», «Самый, 
самый, самый, самый».

09.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Психея. Красавица и 
чудовище».

09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Свадьба».
11.55 «Что делать?»
12.45 Диалоги о животных. Мо-

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

«Возникновение всемирной 
сети».

13.55 Концерт Хосе Каррераса и 
Венского симфонического 
оркестра в Шенбруннском 
дворце.

14.50 Х/ф «Трамвай «Желание». 

(США).
16.50 «Гений». Финал.
17.20 «Пешком...» Москва фут-

больная.
17.50 Х/ф «Табор уходит в небо».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». 

Никите Богословскому по-
свящается...

21.05 Х/ф «Прощальные гастро-
ли».

22.15 Д/с «Архивные тайны». 
«1939 год. Последние ка-
торжники в Гвиане».

22.45 Фильм-балет «Хрустальный 
дворец».

23.35 Х/ф «Мишень». (18+).
02.15 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк.

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

16+
08:45 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

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

ем Дроздовым» 12+
10:45 Х/Ф «Развод по-французки» 

16+
12:15 Д/Ф «Назад в молодость» 

16+
13:00 Сериал «Мы.Нижеподписав-

шиеся» 1-2 серия 12+
15:15 Сериал «Клятва Гиппократа» 

2-4 серия 16+
18:00 РТС «7 дней» 16+
18:25 Сериал «Наследие» 8 серия 

16+
19:15 Сериал «Перевозчик» 3- 4 

серия 16+
21:00 Х/Ф «Зильс Мария» 16+
23:00 РТС «7 дней» 16+
23:30 «Euromaxx. Окно в Европу» 

16+
00:00 «Чудо природы-Зрение» 16+
00:40 Рыбалка «Увидеть водо-

пад» 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с «Террористка Ивано-

ва», 5-8 с. (16+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
10.50 Д/ф «Моя правда. Виктор 

и Ирина Салтыковы». 
(12+).

11.35 Д/ф «Моя правда. Иосиф 
Кобзон». (12+).

12.20 Д/ф «Моя правда. Барба-
ра Брыльська». (12+).

13.10 Д/ф «Моя правда. Светла-
на Крючкова». (12+).

14.00 «Уличный гипноз». (12+).
14.35 Т/с «Счастье по рецепту», 

1 с. (12+).
15.25 Т/с «Счастье по рецепту», 

2 с. (12+).
16.15 Т/с «Счастье по рецепту», 

3 с. (12+).
17.10 Т/с «Счастье по рецепту», 

4 с. (12+).
18.00 Т/с «Редкая группа кро-

ви», 1-8 с. (12+).
02.05 Т/с «Страсть». «Дорожный 

роман». (16+).
03.05 Т/с «Страсть». «Я за 

тебя». (16+).
04.00 Т/с «Страсть». «Старая 

боль». (16+).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Боградского сельсовета

 «16» мая 2017г.                         с. Боград                               №  12

Об установлении сроков поливочного
 сезона, норм полива и взимания платы 
за полив на 2018 год

В целях упорядочения вопросов использования 
питьевой воды для полива в летний период 2018 года 
и расчетов с населением, глава Боградского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить срок поливочного сезона для 
потребителей услуги МУП «Боградский» с 01 июня 
2018 г. по 31 августа 2018 года.

2. Начисление платы за полив, производить без 
применения льгот, по полному (100%) тарифу на 
воду, утвержденному в установленном действующим 
законодательством порядке, в соответствии с 
расчетным договорным периодом.

3. Объем воды, расходуемой на полив, определять в 
следующем порядке:

3.1. С потребителей, не имеющих водоизмерительных 
приборов, путем умножения поливочной площади 
на соответствующую норму расхода воды на полив. 
Поливочную площадь определять по фактическим 

замерам в соответствии с актом обследования 
(прилагается).

3.2. С потребителей, имеющих водоизмерительные 
приборы, учитывающие весь объем водопотребления, 
путем вычитывания из фактического расхода воды за 
расчетный период нормативного водопотребления 
данной семьи на хозяйственно-питьевые нужды.

4. Владельцев огородных участков, не имеющих 
разрешения на водопользование в сезон 2018 года 
и не заключивших договоры на отпуск воды с МУП 
«Боградский», а также владельцев приусадебных 
участков индивидуального жилого сектора, не 
имеющих технических условий на подключение 
к водопроводным сетям коммунального 
водоснабжения и разрешения на отпуск воды, считать 
незаконными пользователями и при обнаружении 
таких потребителей производить немедленное их 
отключение.

5. Владельцам приусадебных участков домов 
муниципального и индивидуального жилого сектора, 
несогласным с начислением платы за полив в 
соответствии с п.3.1 настоящего постановления, отпуск 
воды осуществлять при наличии водоизмерительных 
приборов.

6. Ответственность за отключение незаконных 
водопользователей возложить на МУП «Боградский».

7. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Глава Боградского сельсовета                   А.Н. Райков

Приложение
к постановлению главы
Боградского сельсовета

«12» 05. 2018г. № 12

АКТ
обследования земельного участка

от «___» ___________ 2018г.                        с. Боград
Мы, нижеподписавшиеся представитель 
МУП«Боградский» ______________________________
_________, абонент в лице_______________________
_______________________________________________
_, составили настоящий акт о том, что ______________
_______________________________________________
______________________________________________
____________
В результате обследования земельного участка 
поливочная площадь составила ___________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
Акт составлен в двух экземплярах, один из которых 
находится в МУП «Боградский», второй у абонента.
Представитель МУП «Боградский» _________________
_______________________________________________
_______________________________________________
                                                                                                        (ф.и.о., подпись)

Абонент _______________________________________
_________________________
                                                                                                        (ф.и.о., подпись) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  

БОГРАДСКИЙ РАЙОН

 РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ   
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ
БОГРАД РАЙОНЫНЫН                                                         
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ВАЖНО

НАДО ЗНАТЬВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫA

ТАБЫO КОМИССИЯЗЫ

С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ПО ВЫБОРАМ ГЛАВЫ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
БОГРАДСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 мая 2018 года № 65/338-4

с. Боград

О регистрации Штиль Валерии Юрьевны кандидатом 
на должность главы Бородинского сельсовета 

Боградского района 
Республики Хакасия

Проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата на должность главы Бородинского 
сельсовета Штиль Валерии Юрьевны, выдвинутой 
в порядке самовыдвижения, требованиям Закона 
Республики Хакасия «О выборах глав муниципальных 
образований и депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Республике Хакасия» 
(далее – Закон Республики Хакасия), а также 
достоверность сведений, содержащихся в документах, 
представленных для регистрации кандидатом на 
должность главы Бородинского  сельсовета Боградского 
района Республики Хакасия,  избирательная комиссия 
Боградского района установила:

Штиль Валерией Юрьевной, выдвинутой в порядке 
самовыдвижения, в соответствии с пунктом 2 статьи 
22, пунктом 1, 3 статьи 29 Закона Республики Хакасия 
в избирательную комиссию Боградского района 
представлены подписи избирателей в поддержку ее 
выдвижения, протокол об итогах сбора подписей, 
сведения об изменениях в данных о кандидате и иные 
избирательные документы для регистрации кандидата. 

Согласно протокола проверки достоверности данных, 
содержащихся в подписных листах, представленных 
кандидатом на должность главы Бородинского 
сельсовета 11 подписей признаны действительными.

На основании статьи 31 Закона Республики Хакасии 
избирательная комиссия Боградского района 
постановляет:

1. Зарегистрировать кандидатом на должность 
главы Бородинского сельсовета Штиль Валерию 
Юрьевну, 1968 года рождения, образование 
высшее, руководитель расчетной группы управления 
образования администрации Орджоникидзевского 
района, выдвинутого в порядке самовыдвижения. 

2. Выдать Штиль Валерии Юрьевне удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

Постановление принято 08 мая 2018 года в 17 часов 
00 минут.
Председатель комиссии Л.А. Кошелева
Секретарь комиссии О.П. Лопатина

Рост заработной платы был обеспечен педагогам 
дошкольных учреждений, учителям, педагогам до-
полнительного образования детей, мастерам произ-
водственного обучения, педагогам организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, научным сотрудникам, врачам, среднему 
и младшему медицинскому персоналу, социальным 
работникам, работникам учреждений культуры. А это 
свыше 20 тысяч бюджетников. Всего в нашей респу-
блике в бюджетной сфере трудятся 58 тысяч человек.

- Казалось бы рядовая фраза – растущие социаль-
ные обязательства. Но что за этим стоит? Колос-
сальные суммы, которые Правительство вместе с 
Верховным Советом ежегодно направляют на увели-
чение заработной платы и поддержку отдельных ка-
тегорий граждан, – сообщил в ежегодном отчете о ре-
зультатах деятельности правительства Виктор Зимин. 

Действительно, работа с момента вступления в силу 
указов Президента в 2012 году проделана немалая. Не-
смотря на все известные трудности, ежегодно Хакасия 
планомерно достигала необходимых значений по за-
работной плате.

- Заработная плата некоторых категорий работ-
ников в 2018 году по сравнению с 2013 годом выросла 
практически вдвое. Так, например: заработная пла-
та научных сотрудников с 21 411 рублей выросла в 
2018 году до 61 576 рублей; у младшего медицинско-
го персонала с 13 312 рублей до – 30 766 рублей; у со-
циальных работников с 12 503 рублей до – 30 829 ру-
блей. Рост заработной платы по остальным указан-
ным категориям бюджетников в среднем составил 
50 процентов, - прокомментировала  Ирина Ахметова, 
министр труда и занятости Хакасии.

Ольга Картина

Военным комиссариатом проводится отбор канди-
датов для комплектования вузов Министерства оборо-
ны Российской Федерации.

Отбираются годные по состоянию здоровья гражда-
не в возрасте от 16 до 22 лет, не проходившие воен-
ную службу, а также прошедшие военную службу по 
призыву.

Во время обучения курсанты находятся на полном 
государственном обеспечении.

Денежное довольствие курсантов 1 курса ежемесяч-
но до 15000 руб., а на последующих курсах, с учётом 
срока службы (учёбы), воинского звания и занимаемой 
должности, после заключения контракта - от 15000 до 
30000 руб.

Один раз в год курсанты имеют право получить мате-
риальную помощь в размере месячного оклада денеж-
ного довольствия.

Ежегодно предоставляется зимний каникулярный от-
пуск продолжительностью 14 суток и в августе отпуск 
продолжительностью 30 суток. Летом курсантам опла-
чивается дорога домой и обратно.

Увольнение курсантов 1 курса из расположения вуза 
осуществляется в порядке, установленном для воен-
нослужащих срочной службы. Курсанты 2-5 курсов мо-
гут находиться вне расположения вуза, после учебных 
занятий по расписанию и обязательных часов самосто-
ятельной работы, до 22.00 часов, а семейные курсанты 
- до начала занятий следующего учебного дня.

Выпускник военного вуза по прибытию в часть обе-
спечивается служебным жильём.

Становится участником накопительно-ипотечной 
системы, которая предусматривает возможность при-
обретения собственного жилья через 3 года военной 
службы. Личные средства военнослужащий при по-
купке жилья не использует. При условии безупречной 
службы в течение 20 лет ипотечный кредит оплачивает 
государство.

Денежное довольствие выпускника составит 50 тыс. 
рублей, а на военно- морском флоте - 70000 руб.

В военкомате продолжает работать призывная ко-
миссия. В соответствии с п.13 Положения о призыве 
на военную службу граждан Российской Федерации, 
призывная комиссия принимает решение по каждо-
му призывнику только после определения категории 
годности призывника к военной службе по состоянию 
здоровья.

Призывники проходят медицинское освидетель-
ствование врачами-специалистами, которые выносят 
заключение о годности призывника к военной служ-
бе. В случае невозможности дать медицинское за-
ключение о годности призывника к военной службе 
на месте, призывник направляется на амбулаторное 
или стационарное медицинское обследование в ме-
дицинское учреждение. Ему устанавливается срок 
обследования и назначается явка на повторное ме-
дицинское освидетельствование и заседание призыв-
ной комиссии.

К сожалению, многие наши призывники имеют про-
блемы со здоровьем. Поэтому случаи направления 
призывников на дополнительные обследования в ме-
дицинские учреждения - не редкость. Обследования 
проводятся бесплатно. Казалось бы, каждый призыв-
ник заинтересован в том, чтобы пройти обследование 
и медицинское освидетельствование, узнать свою 
категорию годности к военной службе и выслушать 
решение призывной комиссии. Однако есть призыв-
ники, которые по различным причинам уклоняются от 
дополнительного обследования, не проходят обсле-
дование в установленный срок. Такие призывники за 
уклонение от медицинского обследования по направ-
лению призывной комиссии привлекаются к админи-
стративной ответственности по статье 21.6 КоАП РФ, 
предусматривающей наказание в виде предупрежде-
ния или наложения административного штрафа в раз-
мере от 100 до 500 рублей. При этом привлечение к 
административной ответственности не освобождает 
призывника от обязанности пройти дополнительное 
медицинское обследование.

За систематическое уклонение от медицинского 
обследования по направлению призывной комиссии 
призывник может быть привлечен к уголовной ответ-
ственности по ст.328 ч.1 УК РФ, предусматривающей 
наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати ме-
сяцев, либо принудительных работ на срок до двух 
лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо ли-
шения свободы на срок до двух лет.

Военный комиссар города Черногорска и Боградского района 
С.Спиридонов

Обучение 
в военном вузе

За уклонение - 
к ответственности

Конституцией Российской Федерации гарантируется 
гражданам право на общедоступность и бесплатность 
общего образования в государственных или муници-
пальных образовательных учреждениях (ст. 43).

Согласно Федеральному закону №273-ФЗ «Об обра-
зовании в РФ», обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях посредством предоставления субвенций 
местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 
соответствии с нормативами, определяемыми орга-
нами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, относится к компетенции органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере образования.

Установление и взимание с родителей (законных 
представителей) обучающихся общеобразовательных 
организаций платы за оказываемые в пределах со-
ответствующего федерального государственного об-
разовательного стандарта образовательные услуги и 
иные мероприятия, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований соот-
ветствующего бюджета Российской Федерации, прямо 
противоречит законодательству Российской Федера-
ции.

Родители (законные представители) учащихся обще-
образовательных организаций вправе индивидуально 
или объединившись осуществлять пожертвования об-
щеобразовательной организации, в том числе вносить 
благотворительные взносы, исключительно на добро-
вольной основе.

Между тем, установление фиксированных сумм для 
благотворительной помощи относится к формам при-
нуждения (оказания давления на родителей) и явля-
ется нарушением федерального закона. При оказании 
родителями финансовой помощи внесение денежных 
средств должно производиться на расчетный счет об-
разовательного учреждения. Администрация образо-
вательного учреждения, ее сотрудники, иные лица, в 
том числе члены Родительского комитета и (или) Сове-
та школы не вправе требовать или принимать от благо-
творителей наличные денежные средства.

В случае взимания образовательными учрежде-
ниями денежных средств под видом добровольных 
пожертвований, что безусловно является грубым на-
рушением прав несовершеннолетних на получение 
образования, законные представители обучающихся 
вправе обратиться в прокуратуру района с соответству-
ющим заявлением.
И.о. прокурора Боградского района                                    А.С. Сычев

Общедоступно и
бесплатно

Зарплата 
бюджетников растет

Извещение 
о согласовании размера и местоположения границ земельного 

участка
Кадастровым инженером Кириченко Сергеем Дмитриевичем (Краснояр-

ский край г. Минусинск ул. Тувинская, 22,) т. 8 913 511 57 13, e-mail: knk407 @ 
mail.ru , Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 6086. Квалификационный аттестат 19-11-16.

Подготовлен проект межевания по выделу земельного участка в счет 
доли (долей) в общей долевой собственности из состава земель сельско-
хозяйственного назначения АО «Белеликское» с кадастровым номером 
19:07:000000: /115 Заказчиком кадастровых работ является: Марченко Сер-
гей Александрович проживающий по адресу: Республика Хакасия, Боград-
ский район, с. Боград, ул. Колхозная, д.ЗЗ, кв.2, кт. 89135115713

выделяет земельный участок площадью 32 га, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Республика Хакасия, Боградский район, в 3,8 км 
западнее с. Давыдково.

Заказчиком кадастровых работ является: Марченко Сергей Александро-
вич проживающий по адресу: Республика Хакасия, Боградский район, с. 
Боград, ул. Колхозная, д.ЗЗ, кв.2, кт. 89135115713

выделяет земельный участок площадью 32 га, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Республика Хакасия, Боградский район, в 3,7 км 
западнее с. Давыдково.

Заказчиком кадастровых работ является: Попоротое Андрей Аркадьевич 
проживающий по адресу: Республика Хакасия, Боградский район, с. Боград, 
ул. Спортивная, д.7а, кв. 1, кт. 89135115713

выделяет земельный участок площадью 32 га, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Республика Хакасия, Боградский район, в 3,6 км 
западнее с. Давыдково.

Заказчиком кадастровых работ является: Стригун Александр Владимиро-
вич проживающий по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Тихая, 
д.11, кт. 89135115713

выделяет земельный участок площадью 32 га, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Республика Хакасия, Боградский район, в 3,5 км 
западнее с. Давыдково.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу : РХ, Усть - Абаканский район, пгт. Усть - Абакан, ул. Гидролизная 9, 
каб. 6, с 9-00 до 16-00 местного времени, в течении 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц по проекту меже-
вания, размерах и местоположению границ принимаются по адресу : РХ, 
Усть-Абаканский район, пгт. Усть - Абакан, ул. Гидролизная 9, каб. 6, а также 
в органе кадастрового учета по адресу РХ, г. Абакан, ул. Вяткина, 12, каб. 8, 
а/я 241, в течении 30 дней со дня опубликования данного извещения.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221 — ФЗ «О кадастровой деятельности».
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

В шестой раз учащиеся Бо-
градской средней школы при-
няли участие во Всероссийском 
конкурсе юношеских исследо-
вательских работ им. В. И. Вер-
надского, финал которого про-
шел в Москве. Кстати, это были 
XXV, юбилейные, чтения.  

Сначала юным ученым пред-
стояло показать свои умения в 
исследовательском искусстве 
на региональном этапе в городе 
Черногорске.

В итоге из восьми наших работ 
были отобраны три: «Изучение 
влияния витаминного препара-
та «Чиктоник» на рост и разви-
тие кроликов в летний и зимний 
период» Пироговой Виктории, 6 
класс (руководитель Ольга Чмы-
хало); «Изучение судеб фрон-
товиков-боградцев на примере 
фронтовых писем и их влияние 
на современное поколение» 
Девитайкиной Елизаветы, 6 
класс (руководитель Елена Ми-
хайлова); «Такие знакомые не-

знакомые слова» Соломатиной 
Алины, 9 класс (руководитель 
Тамара Шигаева).

После отборочного тура все 
они подверглись жесткой экс-
пертизе кандидатов наук ХГУ 
им. Н.Ф. Катанова, которые пи-
шут рецензии на работы для 
очного тура. Затем в течение 
десяти дней экспертизу про-
водили московские ученые, и 
лишь только после этого каж-
дому из конкурсантов пришло 
долгожданное приглашение в 
Москву.

Отметим, что около двух ты-
сяч работ было принято на кон-
курс, но всего лишь семьсот из 
них прошли экспертизу. Из Ха-
касии было отобрано тринад-
цать исследовательских работ 
по разным направлениям.

Столица нашей Родины при-
няла гостей теплой солнечной 
погодой. Открытие конкурса 
состоялось в здании Большо-
го зала Российской академии 

наук.
В день работы стендовой пре-

зентации Алина Соломатина, 
Виктория Пирогова и Елизавета 
Девитайкина защищали свои 
исследования на трех комис-
сиях, состоящих из ученых МГУ 
им. М.В. Ломоносова, экспер-
тов, курирующих конкурс им. 
В.И.Вернадского, и студентов 
Московского государственного 
педагогического университета.

Труды наших учащихся полу-
чили достойную оценку экс-
пертов: все три девочки были 
награждены дипломами I сте-
пени.

На заседании круглого стола 
для представителей регионов 
отметили, что команда Хакасии 
представила работы высокого 
качества. Все тринадцать участ-
ников из республики стали по-
бедителями и призерами кон-
курса.

Организаторы конкурса раз-
работали для конкурсантов и 

культурную программу: посе-
щение Кремля, Мавзолея, Мо-
сквариума, Третьяковской гале-
реи, четырехчасовая экскурсия 
по Москве.

Поздравляем Соломатину 
Алину, Пирогову Викторию, Де-
витайкину Елизавету, а также их 
руководителей с заслуженными 

наградами на Всероссийском 
конкурсе им. В.И. Вернадского 
в Москве и желаем дальнейших 
творческих успехов в исследо-
вательской деятельности.

Т.И. Шигаева,
руководитель НОУ «Поиск»

 Боградской  СОШ

И вновь Москва, и вновь победа!

Не секрет, что в мировом со-
обществе уже не единожды 
делались попытки переписать 
историю и Второй мировой, и 
Великой Отечественной войн, 
занизив роль СССР в деле до-
стижения Победы, забыв о под-
виге советского солдата. 

Но, знаете, это не так страш-
но. Намного страшнее, когда 
мы сами начнем забывать свою 
историю. Когда сегодняшняя мо-
лодежь не будет, да и не захочет, 
узнать о том, какими на самом 
деле героями были их праба-
бушки и прадедушки. 

Да и вообще, кого они сегод-
ня готовы назвать героем, не в 
общепризнанном значении это-
го слова, а просто среди своих 
сверстников? Того, кто самый 
«крутой», кто может позволить 
себе все? Или того, кто по крупи-
цам, по крохам собирает инфор-
мацию о боевом подвиге своих 
родных, других земляков? Кто 
всеми силами пытается сохра-
нить эту память, построив не-
казистый непрочный памятник 
солдату, ценой своей жизни спа-
савшему жизни таких же детей, 
какими сегодня является новое 
подрастающее поколение?

И как простому пареньку Саше 
Иванову, стерпев все обиды, на-
смешки, унижения, летящие в 
его адрес, суметь найти в серд-
цах одноклассников ту малень-
кую искру, способную разжечь 
вечный огонь памяти, призна-
тельности, благодарности всем 
солдатам, вернувшим 70 лет на-
зад мирное небо не только сво-
ей Родине? Ведь именно благо-
даря этому тот самый некази-

стый памятник простоит еще не 
одно поколение. 

Каждая минута праздничного 
концерта, прошедшего в рай-
онном Центре культуры, досуга 
и кино накануне Дня Победы, и 
наполненная игрой юных акте-
ров, вокальными и хореографи-
ческими выступлениями учени-
ков Боградской средней школы 
и Боградской школы искусств, 
работника РЦКДиК Дарьи Бу-
ковец, специалиста по делам 
молодежи УКМиС заставляла 
всех присутствующих в зале за-
думаться об этом.  

Кстати, режиссером творче-

ской программы «У Победы есть 
лицо» выступила Юлия Вахру-
шева. 

- Эта тема наиболее акту-
альная на сегодняшний день, 
- считает Юлия Александров-
на. – Ведь молодое поколение 
действительно зачастую не 

знает, что такое Великая От-
ечественная война, не знает 
о подвиге своих прадедов, не 
интересуется этим. Поэто-
му мы и решили именно этот 
момент раскрыть, донести 
до зрителя. Кроме того, уча-
стие самих ребят в таком 
театральном концерте дало 
им возможность посмотреть, 
прежде всего, на себя, на своих 
сверстников со стороны, оце-
нить свои поступки. Я очень 
благодарна всем, кто принял 
участие в постановке, они 
большие молодцы, справились 
с той задачей, которая была 

перед ними поставлена. Так 
считаю и я, как режиссер, и 
зрители, оставившие свои по-
ложительные отклики. 

А предшествовало началу кон-
церта выступление народного 
хора ветеранов «Надежда». 

Анастасия ВЫСОКИХ

Через года, через века 
помните…

Народное движение «Бессмертный полк» нашло широкую 
поддержку во всех субъектах России, в том числе и в нашем 
Боградском районе. В настоящее время популярность набира-
ет еще один народный проект – «Установление судеб пропав-
ших без вести защитников Отечества» (НародныйПроект.рф).

Его цель – сохранить пространство памяти о героических 
страницах истории нашего народа и вернуть дорогие для нас 
имена в семьи. Неизвестных солдат должно стать меньше!

«Установление судеб пропавших без вести защитников От-
ечества» - это одно из приоритетных направлений деятельно-
сти народного движения «Бессмертный полк».

С 2015 года в адрес движения «Бессмертный полк – Москва» 
поступили тысячи заявок на установление судеб родных лю-
дей, прошедших испытания Великой Отечественной войной. 
Многие граждане России и наши соотечественники, прожива-
ющие в других странах, пополнили семейные архивы новыми 
сведениями о боевом пути своего солдата, о точном месте его 
захоронения.

Если в вашей семье есть родной человек, следы которого за-
терялись на военных дорогах, и вы хотите узнать о его судь-
бе или послевоенном пристанище, вы можете обратиться за 
помощью в «Архивный батальон» (МойВетеран.рф). Поиск 
сведений ведется на основе уникальной методике силами до-
бровольцев на безвозмездной основе. «Архивный батальон» 
восстанавливает сведения о защитниках Отечества, взаимо-
действуя с ведущими архивами страны.

Контактная информация для связи: телефон горячей линии 
8-800-500-46-49, e-mail: vmeste@foundnp.org

Неизвестных 
станет меньше


