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НОВОСТИ ХАКАСИИ
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Боградского района                                                          Боградского района
Сергей ЧЕРНЫШОВ                                                       Николай  КАРПИНСКИЙ

23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Правительство и Верховный Совет Республики 
Хакасия сердечно поздравляют с праздником 

мужества, отваги и героизма – 
Днем защитника Отечества!

Наша страна пережила много войн. Благодаря 
мощным Вооруженным силам, готовности 
воинов многих поколений служить Родине, 
Россия сохранила свою государственность и 
независимость. И пока земля хранит память о 
подвиге наших предков,  мы должны охранять эту 
землю, гордиться славой своих отцов, передавать 
детям любовь к Отечеству.

Несмотря на то, что слово «защитник» мужского 
рода, от всей души поздравляем и женщин, 
ведь они в равной степени со своими мужьями, 
братьями и сыновьями боролись с врагом во 
время Великой Отечественной войны, трудились в 
тылу, ковали общую Победу. И в наши дни немало 
представительниц прекрасного пола несут нелегкую 
службу в силовых структурах, в рядах Российской 
армии.

Особые слова благодарности тем, кто 
сегодня находится в боевом строю. От вашего 
профессионализма и ответственности зависит 
безопасность всех нас.

В этот праздничный день желаем всем крепкого 
здоровья, благополучия, оптимизма, счастья и 
безоблачного неба! Дорогие жители Республики Хакасия!

Сердечно поздравляю вас  с Днем защитника Отечества!
Для России 23 февраля - это праздник воинской доблести, чести, отваги и мужества. В истории нашей страны 

немало героических событий, громких подвигов и честных воинских побед. За всем этим стоят сильные духом 
люди, посвятившие свою жизнь служению Отечеству. И на протяжении многих десятилетий наш народ всегда 
чтил своих бесстрашных защитников.

Сегодня российская армия объединяет тысячи людей, отличающихся волевым характером, целеустремлен-
ностью и силой духа. Главной целью для каждого из них является защита родной земли и жизни близких. Пусть 
у всех, кто беззаветно предан своей стране, это общее стремление становится только сильнее с каждым днем.  

Всем, кто защищал и сейчас защищает безопасность государства и каждого его жителя, желаю благополучия, 
мира, доброго здоровья и счастья! Пусть все получается, все удается!

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам             Надежда Максимова

Уважаемые жители Боградского района!
От всей души поздравляем вас с 

Днем защитника Отечества!

23 февраля – замечательная дата для всей страны, 
день памяти и гордости. Из поколения в поколение 
российские воины передают святые для каждого из нас 
понятия – честь, верность присяге, любовь к Родине, 
и нет для настоящего мужчины дела благороднее и 
справедливее, чем защита интересов Отечества.

День защитника Отечества – праздник сильных и 
мужественных людей, тех, кто уже прошел суровую 
службу в армии и на флоте, и тех, кто сегодня находится 
в строю, охраняя мир и спокойствие граждан.

Это праздник тех, кто честно и преданно служит 
России и Боградскому району, кто свои силы и знания, 
энергию и талант отдает их процветанию, кто в любую 
минуту готов исполнить свой долг перед страной.

Желаем вам достичь больших высот в вашей 
профессиональной деятельности, познать радость 
побед и всегда чувствовать поддержку, доверие ваших 
родных и друзей. Крепкого здоровья, счастья, добра!

Руководитель региона Виктор 
Зимин провел встречу с новым 
министром внутренних дел Хака-
сии Андреем Кульковым. Его по 
поручению министра внутренних 
дел РФ Владимира Колокольцева 
представил начальник департа-
мента государственной службы и 
кадров федерального ведомства 
Владимир Кубышко.

- Андрей Владимирович изве-
стен в системе МВД, как опыт-
ный оперативник-практик. За 
его спиной большое количество 
раскрытых преступлений, - рас-
сказал Владимир Кубышко.

В свою очередь Андрей Куль-
ков отметил, что готов к плодот-
ворному сотрудничеству.

- В республике в мире и со-
гласии живут представители 
более ста национальностей. И 
мы очень дорожим этим состо-
янием. Хакасия прочно входит в 
число наиболее стабильных ре-
гионов страны в части безопас-
ности населения и комфортно-

го проживания людей. По оцен-
кам самих жителей, больше 60 
% граждан чувствуют себя под 
надёжной защитой. Это так-
же результат эффективной 
работы органов внутренних 
дел в тесном взаимодействии с 
другими структурами и с орга-
нами власти всех уровней. Как 
руководитель региона, считаю 
это важнейшим условием соци-
ально-экономического развития 

территории, в чём мы за пре-
дыдущие годы добились очень 
важных результатов. Вам же-
лаю хорошей работы и всего са-
мого доброго!  - добавил Виктор 
Зимин.

Кроме того, глава региона при-
нял участие в процедуре пред-
ставления нового руководителя 
личному составу министерства 
внутренних дел Хакасии.

Юлия ВИКТОРОВА

Новый министр МВД

Уважаемые жители Боградского района!

23 февраля - День защитника Отечества, это день во-
инской славы России, которую российские войска обре-
ли на полях сражений.

В этот день мы чествуем всех, кто сражался за свободу 
и независимость нашей страны, не жалел своей жизни 
ради Родины и кто сегодня стоит на страже её безопас-
ности.

Поздравляю военнослужащих, ветеранов военной 
службы, а также военнослужащих запаса с Днём защит-
ника Отечества. Желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, успехов в труде и семейного благополучия.

Врио военного комиссара города Черногорска и Боградского 
района Республики Хакасия, 

Иван ЛИСЕЦКИЙ
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Мы в ответе за свои поступ-
ки. Прежде чем совершить его, 
хорошо подумай о последстви-
ях. Не убий, не укради, не пре-
любодействуй, почитай отца 
своего и мать свою, не произ-
носи на другого ложного сви-
детельства.

Главные постулаты в жизни, 
которые мы слышим и вроде 
бы знаем, наверное, с самого 
рождения.

Но, тем не менее, некоторые 
люди, и что главное – в их чис-
ле подростки, предпочитают 
не следовать им, что наглядно 
подтвердила статистика 2017 
года по количеству совершен-
ных преступлений и правонару-
шений несовершеннолетними 
Боградского района. 

А самыми распространенны-
ми среди них, как подтвердил 
заместитель прокурора Сергей 
Сидоров, стали преступления 
против собственности, то есть 
кражи. Чаще всего в качестве 
объектов правонарушений вы-
ступали, конечно же, мобиль-
ные гаджеты. 

Особую озабоченность у 
представителей правоохра-
нительных органов вызывают 
преступления против половой 
свободы и половой неприкос-
новенности, а также появление 
несовершеннолетних в обще-
ственных местах в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Мелкое хулиганство, дисци-
плинарные правонарушения, 
самовольные уходы. К сожале-
нию, наши дети порой слишком 
рано знакомятся с этими статья-
ми административного кодекса 
и видами наказаний, которые 
они влекут.

Да, они очень хорошо зна-
ют свои права, но забывают об 
обязанностях и ответственно-
сти. А ведь не стоит забывать, 
что это триада. Каждое право 
порождает обязанность, обя-
занность влечет за собой ответ-
ственность. 

Свою долю в озвученную 
статистику совершенных пре-
ступлений и правонарушений 
несовершеннолетними в 2017 
году внесли студенты профес-
сионального училища № 13. 

Потому именно здесь собра-

лись взрослые люди, чтобы 
вместе с учащимися разобрать-
ся в главных моментах, найти 
вопросы на ответы, понять, что 
можно, нужно и нельзя делать, 
подискутировать на тему «Мы в 
ответе за свои поступки».

Помимо Сергея Андреевича 
участие в мероприятии приня-
ли помощник уполномоченно-
го по правам ребенка в Хакасии 
Зоя Бекасова, директор ПУ-13 
Дмитрий Закатов и педагог-пси-
холог училища Ульяна Иванова, 
инспектор по делам несовер-
шеннолетних отделения поли-
ции Ольга Логадюк, ответствен-
ный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав Елена Потехина, 
председатель женсовета Лари-
са Близнюк. 

- За последние годы произош-
ли большие изменения в оценке 
и роли, и места правового об-
разования в нашем сознании и 
в обществе, - отметила веду-
щая круглого стола Татьяна Гу-
сарева, обращаясь к студентам 
- Многим из нас приходилось 
сталкиваться с проблемами, 
решение которых предполага-
ет знание тех или иных право-
вых норм. В чем нарушаются 
права ребенка, куда обратить-
ся ему в трудной жизненной 
ситуации, кто и как поможет 
защитить права детей?

Обо всем этом более подроб-
но рассказала Зоя Бекасова. 

Конечно, все знают, что лю-
бой ребенок с самого рожде-
ния имеет право на жизнь, на 
семью, на образование, на ме-
дицинское обслуживание, на 
защиту со стороны государства, 
свободно выражать свои мыс-
ли, на собственное мнение, на 
отдых и досуг и т.д. 

Наших же слушателей вол-
новали еще дополнительные 
моменты – имеет ли подросток 
право не посещать школьные 
отработки, есть у детей права и 
льготы в области социального 
обеспечения, как нарушается 
их права, если родители систе-
матически лгут и не выполняют 
своих обещаний? 

Не скроем, молодых участни-
ков дискуссии в немалой степе-
ни интересовали и меры ответ-

ственности, которые могут по-
нести мамы и папы, когда пре-
ступают порог дозволенного.  

- Но вы не должны забывать, 
что и сами несете ответ-
ственность за свои поступки, 
-  напомнила всем Ольга Лога-
дюк. – К примеру, администра-
тивная наступает для вас 
при достижении 16-летнего 
возраста. Да, родители за-
платят штраф за ваш про-
ступок, но именно вас мы по-
ставим на профилактический 
учет, именно вы будете нахо-
диться в поле нашего зрения.   

С одной стороны, профучет 
длится всего шесть месяцев. И 
если за этого время подросток 
не совершил правонарушение 
вновь, то он с учета снимается. 
Но данный факт навсегда оста-
ется в его биографии, и спустя 
несколько лет может серьез-
но навредить, к примеру, при 
устройстве на работу.  

Помимо профилактического 
учета в отделении полиции, у 
нас действует и профучет в ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. 

По состоянию на 1 февраля 
2018 года в последнем состо-
ят шесть несовершеннолетних, 
обучающихся в училище. Осно-
ванием для этого стали совер-
шение общественно-опасных 
деяний (побои), появление в 
общественных местах в состо-
янии алкогольного опьянения, 
самовольные уходы. 

А в целом на эту же дату в 
районе общее число несовер-
шеннолетних, стоящих на всех 
видах профучета, составляет 27 
человек. 30 семей находятся в 
трудной жизненной ситуации, 
8 семей – в социально-опасном 
положении.

Порой добиться желаемых 
результатов официальным пу-
тем не всегда получается. Не 
секрет, что некоторые жите-
ли настороженно и негативно 
относятся ко всем попыткам 
им помочь со стороны пред-
ставителей различных профи-
лактических структур. И здесь 
большую помощь оказывают 
общественные организации, в 
работе которых на первый план 
выходит простое общение и 

личный пример. 
- Забота, помощь и кон-

троль семейного благополучия 
– наши главные задачи. Женсо-
вет особое внимание уделяет 
семьям, находящимся в особо-
опасном положении, - вступила 
в разговор Лариса Близнюк. –  
Это семьи, где злоупотребля-

ют спиртными напитками или 
не исполняют родительские 
права. Мы их контролируем, 
оказываем всяческую помощь, 
объявляем и проводим акции, 
собираем вещи. К первому сен-
тябрю помогаем подготовить 
детей в школу. Разговариваем, 
приглашаем к участию в сво-
их мероприятиях. Отрадно, 
что есть семьи, которые при-
слушиваются к нам, исправля-
ются. Их снимают с учета, но 
даже после этого мы не теря-

ем их из вида, продолжаем на-
блюдать, присматривать. 

Хочется отметить, что раз-
говор получился не шаблон-
ный, а живой. Присутствующие 
студенты не боялись задавать 
вопросы, которые на первый 
взгляд могли бы показаться 
смешными или незначительны-

ми, давали свои комментарии к 
выступлению гостей, а где-то и 
перебивали их. Возможно, по-
следний момент и не совсем 
корректный, но зато показыва-
ет, что нашим детям все-таки не 
безразлично, какое место они 
занимают в сегодняшнем пра-
вовом обществе, как реагирует 
закон на каждый их шаг, к кому 
они могут обратиться за помо-
щью в трудной ситуации.

Анастасия ВЫСОКИХ     

О том, что можно, нужно и нельзя

Под председательством главы Хака-
сии Виктора Зимина состоялось расши-
ренное совещание по вопросам прове-
дения полевых сельскохозяйственных 
работ в республике. Участие в обсужде-
нии приняли министр сельского хозяй-
ства Александр Башков, руководители 
районных управлений сельского хозяй-
ства и фермеры республики.

Открывая совещание, Виктор Зимин 
подчеркнул – в республике поддержка 
сельского хозяйства не прекратится, а 
будет даже увеличена.

- Ответственно заявляю, что не 
намерен менять своего отношения к 
селу и сельскому хозяйству. Это одна 
из важнейших составляющих благопо-
лучия жителей, территории и продо-
вольственной безопасности. Мы это 
доказали на деле, все вместе - крупные 
сельхозпредприятия, фермеры, вла-
дельцы личных подсобных хозяйств, 
дачники и садоводы. Мы стали сами 
себя обеспечивать основными продук-
тами питания. И что важно для жите-

лей, по многим позициям держим одни 
из самых низких цен в Сибири, - сказал 
Виктор Зимин.

Глава Хакасии отметил, что с 2009 года 
ежегодные расходы республиканского 
бюджета на сельское хозяйство и рыбо-
водство стали составлять от 500 до 800 
млн рублей. Увеличился за этот период 
и объем финансирования из федераль-
ного бюджета.

Большое внимание было уделено и 
фермерству. Финансовую поддержку 
на конкурсных условиях получили 235 
начинающих фермеров в совокупном 
объёме 370 млн рублей. Суммарная 
помощь на развитие семейных живот-
новодческих ферм составила 230 млн 
рублей, её распределили между 39 по-
бедителями конкурса. На поддержку 
дачных обществ республика за прошед-
шие годы направила 111 млн рублей.

В результате предпринятых мер чис-
ленность крупного рогатого скота вырос-
ла со 162 тысяч голов почти до 185 ты-
сяч. Численность овец была 134 тысячи, 

а теперь превышает 320 тысяч. Сейчас в 
республике больше 35 тысяч лошадей, 
это на 10 тысяч больше, чем было в 2009 
году.

Молочная продуктивность в сельско-
хозяйственных организациях достигла 
почти 4,5 тонны на одну фуражную ко-
рову. Объем производства высококаче-
ственной говядины по итогам 2017 года 
составил 5,6 тыс. тонн. Объём производ-
ства товарной рыбы и промышленного 
рыболовства в период с 2014-2017 г. вы-
рос с 600 тонн до более тысячи тонн.

- Радует, что сегодня наши сельхоз-
товаропроизводители выполняют 
все поставленные задачи. Несмотря 
на плохие погодные условия, из-за ко-
торых три района в прошлом году по-
пали по режим ЧС, валовый сбор зерна 
составил 120,4 тысяч тонн. На самом 
деле идет становление фермерских хо-
зяйств, сельхозпредприятий, - сказал 
Александр Башков. Он добавил, что на 
текущий год в министерстве разрабо-
тана программа, направленная на под-

держку растениеводства, а также сохра-
нены все действующие программы.

В рамках совещания стороны обсуди-
ли варианты дополнительной финансо-
вой поддержки фермерских хозяйств, 
возможность использования предпри-
ятиями из Хакасии льготного кредито-
вания в рамках госпрограммы развития 
сельского хозяйства и другое.

Особое внимание было уделено теме 
передачи фермерам неиспользуемых 
земель, принадлежащих ранее совхо-
зам и находящимся сейчас в коллектив-
но-долевой собственности. Механизм 
изъятия заброшенных участков несо-
вершенен, поэтому эта проблема имеет 
общероссийский характер и требует со-
ответствующих изменений в федераль-
ном законодательстве. Руководитель 
региона поручил сформировать рабо-
чую группу, изучить вопрос и совместно 
с депутатами представить готовые пред-
ложения.

Юлия БОРИСОВА

Поддержка есть и будет
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ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

ТАЛАНТЫ ХАКАСИИ

Встреча, Заигрыши, Лакомка, Ши-
рокий четверг, Тещины вечерки, Зо-
ловкины посиделки. Вот и прошли 
шесть дней масленичной недели. 
А на седьмой, в Прощеное воскре-
сенье, повсеместно на территории 
Боградского района состоялись глав-
ные масленичные гуляния – проводы 
зимы.

В этот день собрались жители, го-
сти райцентра и около районного 
Центра культуры, досуга и кино. Всех 
присутствующих приветствовали и по-
здравляли с Масленицей глава района 
Сергей Чернышов, председатель Со-
вета депутатов Николай Карпинский и 
глава Боградского сельсовета Андрей 
Райков.

Совсем рядом – на территории рын-
ка работала сельскохозяйственная яр-
марка, где желающие могли приобре-
сти молочную или мясную продукцию 
наших фермеров.

А на главной сцене праздника разво-
рачивалась главная трагедия. Женщи-

ны хорошо ее поймут. Действительно, 
так часто бывает, что одно и тоже блю-
до у одной хозяйки получается лучше, 
чем у другой. В чем секрет? Вот это и 
пытались выяснить две соседки.

- Я и рецепт у нее брала, и таз та-
кой же купила. И все равно ее блины 
лучше, вкуснее, румянее. Не пойму, в 
чем дело, - сокрушалась одна.  

Эта неразрешимая и острая пробле-

ма в такой день, как масленичное вос-
кресенье, заставила пойти нашу бед-
ную героиню на целое преступление – 
тайком забрать чудо-сковороду. Ведь 
вся причина, наверное, именно в ней. 

Разгорелся нешуточной спор между 
женщинами, разрешить который мог-
ли помочь, естественно, только пред-
ставители сильной половины челове-
чества. Как? Показав свою удаль мо-
лодецкую!

Только вот тут возникла новая за-
гвозка. 

- Богатыри, ау! Где вы? – довольно 
долго призывали скоморохи желаю-
щих померяться силой с помощью 16-
кг гири. 

Наконец, первые смельчаки подня-
лись на сцену – Василий Штейнбрехер 
и Илья Носенко, показав сразу непло-
хой результат, совершив 20 и 25 подъ-
емов соответственно.

- «Переплюнул» всех в прошлом 
году, «переплюнь» и в этом, - продол-
жал скоморох, обращаясь на сей раз 
уже к конкретному человеку – победи-
телю гиревого состязания на Маслени-
це-2017 Сергею Колпакову.  

Сказано, сделано – гиря в его руке 
поднялась ровно 40 раз. Вот, каза-
лось  бы, и все. Однако показать свою 
силу молодежи решился представи-
тель старшего поколения – Александр 
Алексеевич Механькин. И у него это 
неплохо получилось. С результатом 

35 подъемов он занял второе место. 
Правда, на таком празднике никто ме-
ста не распределял, а все участники 
получили заслуженные подарки.

Совсем другую картину мы наблю-
дали около скользкого столба, на вер-
шине которого ждали самых цепких 
четыре приза. И стоит сказать, что 
покорять ее вызвалась исключитель-
но молодежь – в подавляющем боль-
шинстве ученики Боградской средней 
школы и студенты училища. И под-
держка у каждого из них была самая 
что ни на есть горячая и активная. Увы, 
не всем покорился этот вид народных 
забав, но все достигшие главной цели 
ушли домой не с пустыми руками. Это 
Павел Сакк, Александр Дорофеев и 
Илья Носенко.

Правда, среди врученных призов 
один был «за волю к победе». Назо-
вем это так. И это был, наверное, са-
мый драматичный момент состязаний 
на столбе. Считанных сантиметров не 
хватило Никите Бочкареву, чтобы при-
соединиться к числу победителей. Тем 
не менее, организаторы мероприятия 
решили поощрить его стремление и 
упорство.   

Но не спортом единым были сыты 
гости праздника. Свои вокальные 
выступления подарили всем присут-
ствующим начинающие артистки из 
театральной студии «Сказка» и заслу-
женный работник культуры Хакасии 
Лариса Близнюк.  

- Подходите! Налетайте! Не стесняй-
тесь! Угощайтесь! - вновь слышатся 
призывы, только на сей раз не со сце-
ны, а со стороны масленичных столов, 
оформленных в лучших русских тради-
циях. 

Ряд учреждений и общественных 
организаций приняли участие в кон-
курсе, объявленным администрацией 
Боградского сельсовета. И не просто 
ярко их оформили, наготовили массу 
всевозможных блинов, но и угощали 
последними всех желающих. Здесь же 
в качестве особых участников масле-
ничных гуляний находились необыч-
ные куклы-чучела, созданные автора-
ми-умельцами уже для участия в дру-
гом конкурсе.  

А их итоги подвел Андрей Райков. 
Благодарственное письмо за победу в 
обоих конкурсах Андрей Николаевич 
вручил творческому коллективу дет-
ского сада «Солнышко».

Кроме этого благодарственные пись-
ма за участие получили представители 
совета ветеранов, хора «Надежда», 
клуба «Боградушка», детского Дома 
творчества, Боградской средней шко-
лы. Специальным призом награжден 
коллектив профессионального учили-
ща.

И соблюдая все традиции масле-
ничных гуляний, которые «живут» уже 
многие десятилетия, завершились они 
сжиганием соломенного чучела. 

Наш корр.

Подходите! Налетайте! 
Не стесняйтесь! Угощайтесь!

В минувшее воскресенье в 
Центре культуры и народного 
творчества им. С.П. Кадышева 
состоялся I республиканский 
конкурс современного хорео-
графического искусства «Талан-
ты Хакасии», в котором при-
няли участие 18 детских и мо-
лодежных хореографических 
коллективов, а это более 350-и 
танцовщиков. 

Конкурс прошел в рамках ре-
ализации плана мероприятий, 
посвященных десятилетию дет-
ства в России.

В течение нескольких часов 
жюри конкурса под председа-
тельством балетмейстера Теа-
тра современной хореографии 
«Grand Dance» Марины Вало-
вой (г. Черногорск) оценивало 
порядка сорока танцевальных 
номеров и определяло победи-
телей.

Среди них был назван и дет-
ский танцевальный коллектив 
районного Центра культуры, до-
суга и кино «Бусинки» (художе-
ственный руководитель Татьяна 
Дворянова). Он с номером «Туч-
ки» впервые в своей творческой 
карьере стал дипломантом III 
степени.

- Мы занимаемся всего вто-
рой год, и это наш первый вы-
езд на такой большой респу-
бликанский конкурс, - отметила 
Татьяна Анатольевна. – «Бусин-
ки» - это 15 девочек в возрасте 
от пяти до семи лет, но по раз-
ным причинам в Абакан поехали 
11. Конечно, они сильно волно-
вались. К своему родному Дому 
культуры давно уже привыкли, 
а тут – такая большая сцена, за-
полненный зрителями большой 
зал. Все так необычно, незнако-
мо. К тому же мы должны были 

выступать первыми, то есть, 
по сути, открывали конкурс. На 
генеральной репетиции еще не-
много «тушевались», но в самый 
ответственный момент собра-
лись, настроились и выступили 
очень достойно. Они молодцы! 
Правда, на призовое место мы 
не рассчитывали. Все же вместе 
с нами выступали коллективы из 
Абакана, Черногорска и др. По-
этому и не передать словами тех 
эмоций, которые мы испытали 
во время объявления итогов.   

А вот и имена наших начина-
ющих звездочек: Елизавета Че-
ремных, Глафира Рева, Виктория 
Чистанова, Анастасия Лисина, 
Мария Кунстман, Ксения Миро-
нова, Екатерина Анцыферова, 
Варвара Сацук, Полина Ахметзя-
нова, Дарина Кандибор и Викто-
рия Фрибус.  

Поздравляем девочек, худо-

жественного руководителя и их 
родителей с этим первым, но, 
безусловно, не последним вы-

соким достижением. 
Анастасия ВЫСОКИХ

Наши бронзовые «Бусинки»



• 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (ул. Новая, д.17, 
3 этаж), центр, 61 кв.м., не 
угловая, 2 балкона и комнаты 
выходят на 2 стороны. Сделан 
ремонт. Торг.
Тел.: 8-983-276-98-24.
• Дом, с. Знаменка, площадь 140 
кв.м., 1950 т.р.
Тел.: 8-913-030-34-48.
• Срочно, 1/2 дома, не дорого, 
можно за мат. капитал, 3к+к, 
ремонт, окна ПВХ, электро-
отопление, скважина, туалет и 
вода в доме.
Тел.: 8-923-397-26-89.
• 1/2 дома (район стадиона), 
3к+к, 85 кв.м., благоустроен, 
гараж, баня, погреб, 1600 т.р.
Тел.: 8-913-034-97-97.
• КУР-несушек, молодок – 
300р, ЦЫПЛЯТ бройлеров – 
40р. (с. Подсинее).
Тел.: 8-950-305-99-60, 
8-902,996-91-84.
• КУР-несушек, молодок. До-
ставка.
Тел.: 8-983-195-92-40, 8-906-
191-87-74, 8-905-996-34-14.
• КУРЫ несушки – 220р.; ЦЫ-
ПЛЯТА бройлерные, утята, 
гусята. Доставка.
Тел.: 8-913-540-43-88.
• КУРЫ несушки, молодки – 
300 р., ЦЫПЛЯТА бройлеры 
– 40р.; с. Подсинее.
Тел.: 8-952-746-87-48, 
8-950-305-99-60.
• ДРОБЛЕНКУ ячменную – 350 
р/м, ПШЕНИЦУ – 450р/м. До-
ставка.
Тел.: 8-923-299-79-20.
• ТЕЛЯТ: двух бычков и телоч-
ку, возраст 1 месяц.
Тел.: 8-923-591-87-59.
• Инвалидную коляску с элек-
троприводом FS 111A б/у, в ра-
бочем состоянии. с.Боград.
Тел.: 8-923-397-31-19.

22 февраля 2018 года №7Родная земля4

КУПЛЮ

ПРОДАМ

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ

УГОЛЬ, ДРОВА

УСЛУГИ

Куплю МЯСО. Дорого. 
Можно живьем.

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

8-913-543-64-00.

Куплю мясо дорого. 
Можно живьем.

Тел.: 8-983-376-94-71,
8-923-398-91-11,
8-902-014-64-02.

Куплю КРС живым весом и 
на мясо. 

Тел.: 8-983-279-26-76,
8-983-274-50-54,
8-961-898-10-40.

Поздравляем!

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

8-929-356-61-16.

КУПЛЮ ПЛЕМЕННЫХ 
БЫКОВ, КОРОВ, ОВЕЦ, 

ЛОШАДЕЙ.
Тел.: 8-913-057-03-48, 

8-929-356-61-16.

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

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

• ДРОВА березовые колотые 2,5 куба.
Тел.: 8-923-218-56-65, 
8-913-441-33-56.

• Привезу уголь Балахтинский 
сортовой, без пыли, от 1т. И бо-
лее. Доставка по району.
Тел.: 8-923-599-46-12, 
8-923-592-67-88.

РЕМОНТ 
стиральных машин
и холодильников.

Тел.: 8-950-970-45-45.

• Только сейчас  к 8 Марта, 
компания AVON дарит новым 
представителям НОВЫЙ АРО-
МАТ и скидку 30 %
Тел.: 8-913-517-95-27.

• Уголь Черногорский, Балах-
тинский, выборка. Недорого.
Тел.: 8-913-547-48-96, 
8-923-218-56-65.

Уважаемые земляки!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим праздником – Днем защитника Отечества!

23 февраля – это день тех, чье призвание – защищать Родину, свой дом, свою семью, правду. В этот торжественный день 
чествуют всех, кто причастен к высокому званию «Защитник Отечества». 

Подвиги защитников нашего Отечества, среди которых немало и жителей Боградского района, – это историческая правда, 
которую невозможно исказить и перечеркнуть. Это примеры истинного героизма и самоотверженного служения России, на 
которых воспитывается современная молодежь. В своих делах она должна равняться на ветеранов, в разные годы отдавших 
свой долг стране, учиться у них искренне любить свою Отчизну и свою малую родину. 

Искренне желаю всем нашим защитникам доброго здоровья, долгих лет жизни, внимания и заботы родных и близких, 
мира и благополучия, больших успехов в работе и воинской службе, счастья, здоровья, неисчерпаемой энергии и 
оптимизма!

Нина Левенцова, 
председатель совета ветеранов Боградского района

Государственное казенное учреждение 
Республики Хакасия 

«Управление социальной поддержки 
населения Боградского района»

поздравляет с 90-летним юбилеем 
ветерана Великой Отечественной войны

Николая Пантелеевича КОРМИЛЬЦЕВА!
Пусть он дарит много счастья

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

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

Будет настроение хорошим,
Радость все события несут!

Пусть забота близких и вниманье
Помогают жить и не скучать,

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

Поздравляем с юбилеем
дорогого супруга, папу, любимого деда

Владимира Николаевича КОВРИГИНА!
Милый, дорогой наш человек, 

В этот юбилейный день рожденья 
Излучаешь по-особому волшебный свет 

И достоин самых лучших слов и уваженья. 
Словно солнце, даришь теплоту, 

Отдаешься делу без остатка, 
Чувств своих, эмоций полноту 

Не жалеешь ради общего достатка. 
Шестьдесят прекрасных, драгоценных лет. 

Юбилей, как бриллиант в оправе. 
Разреши сегодня, в светлый день, 

От души тебя, родной, поздравить! 
Пусть уютный будет дом, 

И здоровье крепким, мудрым сердце, 
Чтобы, когда холод за окном, 

Мы могли твоим теплом согреться!
 Лидия, Николай, Елена, Евгений, 

Анастасия, ПавелПоздравляем
любимую маму, бабушку

Мильду Робертовну КЛЫПА
с 70-летним юбилеем!

Мы спешим тебя поздравить с юбилеем! 
Пусть душа твоя, мамулечка, поет. 

Пусть на сердце будет лишь светлее, 
Жизнь пускай улыбками цветет. 

Окружают пусть лучи покоя 
И сердечного прекрасного добра. 

Поздравляем мы тебя со всей душою! 
Твои внуки, дети... вся твоя семья.

Евгений, Ольга, Дарья, Влада

Поздравляем с 60-летием
Виктора Васильевича МУХИНА!

Милый папа, поздравляем 
С юбилеем мы тебя. 

Долгих лет тебе желаем 
И задорного огня. 

Будь весёлым и активным. 
Улыбайся и шути. 

Оставайся умным, сильным 
И счастливым во все дни!

Андрей, Света, Дима, Кристина

Поздравляем с юбилеем
любимую маму, бабушку и жену

Ольгу Егоровну ЛИСИНУ!
Прими поздравления, родная ты наша,

От мужа, от внуков и от детей.
Будь самой счастливой и в мире всех краше,

Всегда молодой, до конца наших дней!
Сегодня твой праздник, и мы с юбилеем

Тебя поздравляем, улыбку даря. 
Веселья большого, здоровья, терпения,

Успеха желаем и море добра!
Муж, дети, внукиПоздравляю 

ВСЕХ МУЖЧИН с праздником -
Днем защитника Отечества!

Пусть подарит судьба
Много радостных лет,

Каждый день будет
Нежностью близких согрет,

Пониманьем, любовью,
Душевным теплом.

Вдохновения, счастья,
Удачи во всем!

Ольга Сергеевна Лыткина

Ушёл из жизни замечательный, полный жизни и энергии наш коллега 
ЗЕНКОВ 

Валерий Дмитриевич.
Грамотный, ответственный, уважаемый в коллективе и имеющий 

авторитет среди учащихся, он отдавал свой опыт, знания и силы в обучении 
ПДД в нашем училище.

Его ученики неоднократно побеждали на республиканском конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший водитель» среди учащихся 
профессиональных училищ.

 В коллективе его уважали за его жизнелюбие, активность, справедливость, 
любовь к своей профессии.

Скорбим и разделяем горечь утраты вместе с семьёй Валерия Дмитриевича.
Память о нём надолго останется в наших сердцах, дело его продолжится 

в его учениках.
Коллектив ГБПОУ  РХ  ПУ-13

От всей души поздравляем 
дорогую нашу коллегу

Тамару Николаевну Зеленскую
с днем рождения!

Коллеге обаятельной, 
Безумно привлекательной, 

И очень работящей, 
На месте не сидящей 

Шлём кучу поздравлений, 
А повод — день рождения. 

И нужно жить, блистая, 
Взахлеб любить, мечтая. 

Быть звонкой, креативной, 
По-прежнему активной. 

Пусть счастье будет вечным, 
А радость — бесконечной!

Коллектив районной газеты «Родная земля»

ВСЕ ДЛЯ 
КРОВЛИ И ФАСАДА:

Профлист, металлочерепица, 
ондувилла,

сайдинг, утеплители, заборы, 
теплицы.

Материал привозим домой, 
только потом расчет.
Доставка бесплатно. 

Тел.: 8-983-272-40-40

С 1 марта 
открывается 

магазин
«ФРУКТОВЫЙ РАЙ 

АНАС» №2
по адресу: с. Боград, 

ул. Советская, 15.
Фрукты, овощи, 

сухофрукты, 
конфеты. 

Низкие цены.

С 01.03.2018 ГБПОУ РХ ПУ-
13 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 

ПЛАТНЫЕ КУРСЫ 
по профессиональной подготовке:
 «Тракторист» категории «С», 
«Е»;  «Повар», «Кондитер», 
«Швея».
Возможна разработка любого 
учебного плана по любой дру-
гой профессии, согласно переч-
ню профессий рабочих, долж-
ностей служащих, по которым 
осуществляется профессио-
нальная подготовка.
Адрес учреждения: 655340, РХ, 
Боградский район, 
с.Боград, ул. Советска, 140а. 
Тел.: (8-390-34) 9-52-30.

Выражаем искреннюю благодарность за оказание помощи в организации похорон нашего люби-
мого мужа, отца, дедушки ЗЕНКОВА Валерия Дмитриевича.

Особое спасибо его родному коллективу – Профессиональному училищу№13, всем его работни-
кам во главе с Закатовым Д.К.  Я благодарна своим коллегам из Троицкой школы, нашим друзьям, 
соседям, всем, кто пришёл проводить его в последний путь.

Низкий вам всем поклон от нашей семьи.
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I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
08.05 «Выборы - 2018».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
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».
21.35 Т/с «Вольная грамота». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.15 Т/с «Город». (16+).
02.30 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.50 «Модный приговор».

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

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. (12+).
21.00 Т/с «Кровавая барыня». (16+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-

димиром Соловьевым». (12+).
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. С. 

Филиппов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва союзная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Диккенсиана», 2 с. (Велико-

британия).
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». «Жизнь со звоном». Иван 
Андреевич Духин».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Калейдоскоп. Цветное 

телевидение».
12.10 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Пьер-Огюстен Карон де Бо-
марше. «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро».

12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер». (Украина).
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов», 2 с. 

(Корея).
14.30 Д/с «Императорский кошелек».
15.00 Новости культуры.

15.10 Берлинский филармонический 
оркестр. «Летняя ночь» в Валь-
дбюне.

16.10 «Магистр игры». «Иван Без-
домный - автор «Мастера и 
Маргариты»?»

16.35 «Ближний круг Стаса Намина».
17.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!» (Германия).
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Полковник Мурзин. Гео-

метрия музыки».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари». 

(Франция - Польша).
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Вален-

тин Курбатов. Последние».
22.05 Абсолютный слух.
22.45 Х/ф «Диккенсиана», 3 с. (Велико-

британия).
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной».
00.45 ХХ век. «Калейдоскоп. Цветное 

телевидение».
01.45 Берлинский филармонический 

оркестр. «Летняя ночь» в Валь-
дбюне.

02.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» (Германия).

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» (16+)
09:00 «Мультимир» (6+)
09:20 РТС «Вопрос дня» (16+)
09:35 «Сад и огород» (12+)
10:00 РТС «Новости» (16+)
10:30 Д/Ф «Психосоматика» 6 с. (16+)
10:55 Мультимир (6+)
11:20 Сериал «Что скрывает любовь» 

1 с. (16+) 
12:05 Сериал «Снайперы:Любовь под 

прицелом» 7 с. (16+) 
13:00 РТС «Новости» (16+)
13:10 Х/Ф «Не бойся, я с тобой» 1 с. (12+)
14:25 Д/Ф «В мире животных с Николаем 

Дроздовым» (12+)
14:50 Д/Ф «Сваты.Жизнь без грима» 4 

с. (16+)
16:00 РТС «Новости» (16+)
16:10 Сериал «Что скрывает любовь» 

2 с. (16+) 
17:00 Сериал «Снайперы:Любовь под 

прицелом» 8 с (16+) 
17:50 Сериал «Гастролеры» 7-8 с. (16+)
19:30 РТС «Новости» (16+)
20:00 РТС «Вопрос дня» (16+)
20:15 РТС «Под счастливой звездой» 

(16+)
20:25 Д/Ф «Нона Мордюкова. Простая 

история» (16+) 
21:10 Х/Ф «Не бойся, я с тобой» 2 с. (12+)
23:00 РТС «Новости» (16+)
23:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«Федерация» (16+)
00:00 Сериал «Гастролеры» 5-6 с. (16+) 
01:50 РТС: ночной эфир (16+)

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 2». «Рождество». (16+).
06.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 2». «Собака Сталина». 
(16+).

07.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2». «Отпуск для героев», 
ч. 1. (16+).

08.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2». «Отпуск для героев», 
ч. 2. (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Комедия «Каникулы строго-

го режима», 1 с. (12+).
10.20 Комедия «Каникулы строго-

го режима», 2 с. (12+).
11.10 Комедия «Каникулы строго-

го режима», 3 с. (12+).

I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
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».
21.35 Т/с «Вольная грамота». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.15 Т/с «Город». (16+).
02.30 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.50 «Модный приговор».

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

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

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Кровавая барыня». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Аста 

Нильсен.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва декабрист-

ская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Диккенсиана», 1 с. (Велико-

британия).
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «По направлению к 
сванам».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Дмитрий Лихачев. Я вспо-

минаю...»
12.30 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...» с М. 

Швыдким и А. Варгафтиком.
13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов», 1 с. 

(Корея).
14.30 Д/с «Родить императора».
15.00 Новости культуры.

15.10 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине.

15.50 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц». 
(Германия).

16.10 Пятое измерение.
16.35 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов», 2 с. 

(Корея).
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Вален-

тин Курбатов. Последние».
22.05 Искусственный отбор.
22.45 Х/ф «Диккенсиана», 2 с. (Велико-

британия).
23.45 Новости культуры.
00.05 «Тем временем».
00.45 Д/ф «Дмитрий Лихачев. Я вспо-

минаю...»
02.05 Берлинский филармонический 

оркестр. Гала-концерт в Берлине.
02.45 Д/ф «Эрнан Кортес». (Украина).

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» (16+)
09:00 «Мультимир» (6+)
09:20 РТС «Вопрос дня» (16+)
09:35  «Сад и огород» (12+)
10:00 РТС «Новости» (16+)
10:25 Д/Ф «Есть один секрет» 26 с. (16+)
10:50 «Мультимир» (6+)
11:30 Сериал «Марьина роща -2» 18 

с. (12+)
12:15 Сериал «Снайперы:Любовь под 

прицелом» 6 с. (16+) 
13:00 РТС «Новости» (16+)
13:10 Х/Ф «Последняя игра в куклы» 

(16+)
14:45 Д/Ф «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым» (12+)
15:10 Сериал «Что скрывает любовь» 

1 с. (16+)
16:00 РТС «Новости» (16+)
16:10 Сериал «Снайперы:Любовь под 

прицелом» 7 с. (16+)
17:00 «Выборы 2018» (16+)
17:30 Сериал «Гастролеры» 5-6 с. (16+) 
19:30 РТС «Новости» (16+)
20:00 РТС «Вопрос дня» (16+)
20:15 РТС «Солбан» (16+)

20:25 РТС «Регион 19» (16+)
20:40 Х/Ф «Не бойся, я с тобой» 1 с. 

(12+)
21:55 Д/Ф «Сваты.Жизнь без грима» 

4 с. (16+)
23:00 РТС «Новости» (16+)
23:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» (16+)
00:00 Сериал «Гастролеры» 3-4 с. (16+)
01:30 Д/Ф «Шкаф» (16+)
01:35 РТС: ночной эфир (16+)

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Наш родной спорт». 

(12+).
06.00 Детектив «Гений». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Не покидай меня», 1 

с. (12+).
10.20 Х/ф «Не покидай меня», 2 

с. (12+).
11.10 Х/ф «Не покидай меня», 3 

с. (12+).
12.05 Х/ф «Не покидай меня», 4 

с. (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
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».
21.35 Т/с «Вольная грамота». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Город». (16+).
02.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).
03.50 «Модный приговор».

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Кровавая барыня». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Б. Барнет.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва купеческая.
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны». «1940 год. 

Чарли Чаплин снимает «Великого 
диктатора».

08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Первая перчатка».
09.30 Д/ф «Агатовый каприз импера-

трицы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Кинопанорама».
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.30 Черные дыры. Белые пятна.
14.10 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный 

край и национальный парк Хорва-
тии». (Германия).

14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический ор-

кестр. Гала-концерт в Берлине.
16.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
16.35 Д/ф «Павел Клушанцев. Звездный 

мечтатель». (Россия - Дания).
17.30 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня». 
(Германия).

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Алмазная грань».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов», 1 с. 

(Корея).
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние».
22.05 «Сати. Нескучная классика...» с М. 

Швыдким и А. Варгафтиком.
22.45 Х/ф «Диккенсиана», 1 с. (Велико-

британия).
23.45 Новости культуры.
00.05 «Магистр игры». «Иван Бездо-

мный - автор «Мастера и Марга-
риты»?»

00.35 ХХ век. «Кинопанорама».
01.35 Д/ф «Фидий». (Украина).
01.40 Берлинский филармонический ор-

кестр. Гала-концерт в Берлине.
02.35 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня». 
(Германия).

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» (16+)
09:00 «Мультимир» (6+)
09:40 «Сад и огород» (12+)
10:00 РТС «7 дней» (16+)
10:25 Д/Ф «Есть один секрет» 25 с. (16+)
10:50 «Мультимир» (6+)
11:30 Д/Ф «Война невидимок. Тайны 

фронтовой разветки» (16+)
12:15 Д/Ф «Трансплантология. Вызов 

смерти» (16+)
13:00 РТС «Новости» (16+)
13:10 Х/Ф «Большая игра» (12+)
14:45 Д/Ф «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым» (12+)
15:10 «Черный гриф. Белоголовый 

сип» (12+)
16:00 РТС «Новости» (16+)
16:10 Сериал «Марьина роща -2» 18 

с. (12+)
17:00 Сериал «Снайперы:Любовь под 

прицелом» 6 серия 16+ 
17:50 Сериал «Гастролеры» 3-4 с. (16+) 
19:30 РТС «Новости» (16+)
20:00 РТС «Вопрос дня» (16+)
20:45 Д/Ф «История нравов» Наполеон 

III (16+)
21:00 Х/Ф «Последняя игра в куклы» 

(16+)

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

конкурса «Федерация» (16+)
00:00 «Мир без виз.Индокитай» (16+) 
01:50 Д/Ф «Шкаф» (16+)
2:16 РТС: ночной эфир (16+)

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

ление «А». (16+).
06.00 Д/ф «Живая история». «Кто убил 

Талькова?» (16+).
06.45 Боевик «Марш-бросок». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с Т/с «А зори здесь тихие...», 1 

с. (12+).
10.20 Т/с «А зори здесь тихие...», 2 с. 

(12+).
11.10 Т/с «А зори здесь тихие...», 3 с. 

(12+).
12.05 Т/с «А зори здесь тихие...», 4 с. 

(12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Рождество». (16+).
14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Собака Сталина». (16+).
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
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I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
08.05 «Выборы - 2018».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
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».
21.35 Т/с «Вольная грамота». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.15 Т/с «Город». (16+).
02.30 «Время покажет». 

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

(16+).
03.50 Мужское/Женское.

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

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

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. (12+).
21.00 Т/с «Кровавая барыня». (16+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-

димиром Соловьевым». (12+).
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Джоан Кроуфорд.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва Жол-

товского.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Диккенсиана», 3 с. 

(Великобритания).
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Андреич и Дуся». 
Иван Андреевич Духин».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Последний герой. Вик-

тор Цой».
12.25 Д/ф «Полет на Марс, или 

Волонтеры «Красной пла-
неты».

13.00 Абсолютный слух.
13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари». 

(Франция - Польша).
14.30 Д/с «Императорская квар-

тира».
15.00 Новости культуры.

15.10 Берлинский филармониче-
ский оркестр. «Летняя ночь» 
в Вальдбюне.

16.10 Пряничный домик. «Перм-
ский звериный миф».

16.35 Линия жизни.
17.30 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра». 
(Германия).

17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «Миры Андрея Линде».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Сокровища 

нефритовой империи». (Ве-
ликобритания).

21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. По-
следние».

22.05 «Энигма. Юлия Лежнева».
22.45 Х/ф «Диккенсиана», 4 с. 

(Великобритания).
23.45 Новости культуры.
00.05 Черные дыры. Белые пятна.
00.45 Д/ф «Последний герой. Вик-

тор Цой».
02.00 Берлинский филармониче-

ский оркестр. «Летняя ночь» 
в Вальдбюне.

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

(16+)
10:00 РТС «Новости» (16+)
10:30 Д/Ф «Психосоматика» 7 с. (16+)
10:55 Мультимир (6+)
11:20 Сериал «Что скрывает любовь» 

2 с. (16+) 
12:05 Сериал «Снайперы:Любовь под 

прицелом» 8 с. (16+) 
13:00 РТС «Новости» (16+)
13:10 Х/Ф «Не бойся, я с тобой» 2 

с. (12+)
14:20 Д/Ф «Нона Мордюкова. Простая 

история» (16+) 
15:05 Сериал «Небесные родствен-

ники» 1 с. (16+)
16:00 РТС «Новости» (16+)
16:10 Сериал «Амазонки» 1 с. (16+) 
17:00 «Выборы 2018» (16+)
17:30 Сериал «Гастролеры» 9-10 

с. (16+) 
19:30 РТС «Новости» (16+)
20:00 РТС «Вопрос дня» (16+)
20:15 РТС «Территория 02» (16+)
20:25 Д/Ф «Влад Листьев. Взгляд че-

рез двенадцать лет» (16+)

21:20 Х/Ф «Укрощение строптивых» 
(16+) 

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

конкурса «Федерация» (16+)
00:00 Сериал «Гастролеры» 7-8 с. 

(16+) 
01:30 РТС: ночной эфир (16+)

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Заказчик». (16+).
06.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Дело №1999», ч. 1. (16+).
07.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Дело №1999», ч. 2. (16+).
08.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Врачебная тайна». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Десантура», 1 с. (16+).
10.20 Т/с «Десантура», 2 с. (16+).
11.10 Т/с «Десантура», 3 с. (16+).
12.05 Т/с «Десантура», 4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Он один из нас». (16+).
14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Сорок лет до возмездия?!» 
(16+).

15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
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I КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться». (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+).
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Слава и одиночество».
11.10 К юбилею Вячеслава Зайцева. 

Праздничное шоу.
12.00 Новости.
12.15 К юбилею Вячеслава Зайцева. 

Праздничное шоу.
13.10 Комедия «Мимино». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Концерт, посвященный 75-летию 

Муслима Магомаева.
16.55 «Муслим Магомаев. Нет солнца 

без тебя...» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Комедия «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика».
19.55 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Муслим Магомаев. Ты моя 

мелодия».
00.50 Х/ф «Овечка Долли была злая и 

рано умерла». (12+).
03.05 Комедия «Человек в красном 

ботинке». (16+).

04.40 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». (12+).

06.35 М/с «Маша и медведь». (12+).
07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «Вести». Местное время. (12+).
08.20 «Россия. Местное время». (12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. (12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Х/ф «И в горе, и в радости». 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Злоумышленница». (12+).
00.55 Х/ф «Шесть соток счастья». 

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

06.30 Х/ф «Адмирал Нахимов».
08.10 М/ф: «Волшебная серна», 

«Винни-Пух».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Старики-разбойники».
11.50 «Театральная летопись». О. 

Аросева.
12.45 Цирка Юрия Никулина.
13.35 Концерт Государственного 

академического ансамбля на-
родного танца им. И. Моисеева 
в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского.

14.55 Д/ф «Музыка воды островов Ва-
нуату». (Франция - Австралия).

15.45 Х/ф «Дни Турбиных», 2 с.
17.00 «Гений».

17.30 «Пешком...» Москва обнов-
ленная.

18.00 Искатели. «Золото форта Ино».
18.45 «Научный стенд-ап».
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым».
20.05 Х/ф «Мы из джаза».
21.30 Пласидо Доминго. Концерт в 

Лорелее.
23.10 Х/ф «Капитан Фантастик». 

(США). (18+).
01.05 Д/ф «Музыка воды островов Ва-

нуату». (Франция - Австралия).
01.55 Искатели. «Золото форта Ино».
02.40 М/ф «Архангельские новеллы».

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

(16+)
07:55 Мультимир (6+)
08:30 Сериал «Небесные родственники» 

2 с. (16+) 
09:15 Сериал «Амазонки» 2 с. (16+)

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

«Федерация» (16+)
11:00 Д/Ф «Владимир красное солныш-

ко» (16+)
11:45 Д/Ф «В мире животных с Николаем 

Дроздовым» (12+)
12:10 «Мультимир» (6+)
12:50 Д/Ф «Без обид. Александр Шир-

виндт» 1 с. (16+)
13:30 Х/Ф «Шанхайский перевозчик» 

(16+)
15:05 Х/Ф «Удивительные приключения 

Дениса Кораблева» 1 с. (12+)
16:15 Сериал «Метод Лавровой» 1-2 

с. (16+)
17:40 Сериал «Крэнфорд» 1 с. (16+)
19:00 РТС «Доступный Урал. Хохловка» 

(12+)
19:15 Сериал «Крэнфорд» 2 с. (16+)
20:15 Д/Ф «Путешествие в Беловодье» 

(16+)
21:15 Х/Ф «Кошмар за стеной» (16+)
22:50 Д/Ф «Повесть о белых журавлях» 

(16+)
23:45 Сериал «Гастролеры» 11-12 с. 

(16+)

01:15 Рыбалка «Сазан залива Сыда» 
(16+)

02:30 РТС: ночной эфир (16+)

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Человек человеку 

- сосед».
10.05 Т/с «След». «Секрет улитки».
11.00 Т/с «След». «Верное дело». 

(16+).
11.50 Т/с «След». «Ради тебя». (16+).
12.40 Т/с «След». «Суд Линча». (16+).
13.25 Т/с «След». «Мыло со скра-

бом». (16+).
14.20 Т/с «След». «Зомби-Апокалип-

сис». (16+).
15.10 Т/с «След». «Три мухи». (16+).
16.00 Т/с «След». «Каратель». (16+).
16.50 Т/с «След». «Глаза в глаза». 

(16+).
17.40 Т/с «След». «Вечная музыка». 

(16+).
18.30 Т/с «След». «Голова профессо-

ра Штерна». (16+).

I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
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». 

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

(16+).
00.15 Д/ф «Queen». (16+).
01.30 Х/ф «Мыс страха». 

(16+).
03.50 «Модный приговор».
04.50 Мужское/Женское.

004.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона». (12+).

06.35 М/с «Маша и медведь». 
(12+).

07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «Вести». Местное время. 

(12+).
08.20 «Россия. Местное вре-

мя». (12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного». 

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+).
14.00 Х/ф «И в горе, и в радо-

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

(12+).
00.55 Х/ф «Шесть соток сча-

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

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Г. 

Шпаликов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва - Дмитров.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Диккенсиана», 4 с. (Вели-

кобритания).
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Боречка». Борис 
Давидович Литвак».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре».
12.00 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра». 
(Германия).

12.15 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной».

12.55 «Энигма. Юлия Лежнева».
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища не-

фритовой империи». (Велико-
британия).

14.30 Д/с «Императорский портрет».
15.00 Новости культуры.

15.10 Берлинский филармонический 
оркестр. «Чешская ночь» в 
Вальдбюне.

16.10 Письма из провинции. Томск.
16.40 Д/с «Дело №. Предпарламент 

17 года: несвоевременная 
демократия».

17.10 Х/ф «Зеленый фургон».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 Линия жизни. В. Урин.
21.10 Х/ф «Великий самозванец». 

(США).
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.15 Х/ф «Тайна «Черных дроз-

дов».
01.50 Искатели. «Секретные агенты 

фабрики «Зингер».
02.35 М/ф: «Бум-бум, дочь рыбака», 

«Выкрутасы».

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» (16+)
09:00 «Мультимир» (6+)
09:20 РТС «Вопрос дня» (16+)
09:35 «Сад и огород» (12+)
10:00 РТС «Новости» (16+)
10:30 Д/Ф «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» (12+)
11:00 Мультимир (6+)
11:15 Сериал «Небесные родствен-

ники» 1 с. (16+) 
12:05 Сериал «Амазонки» 1 с. (16+) 
13:00 РТС «Новости» (16+)
13:10 Х/Ф «Укрощение строптивых» 

(16+) 
14:45 Д/Ф «Влад Листьев. Взгляд 

через двенадцать лет» (16+)
16:00 РТС «Новости» (16+)
16:10 Сериал «Небесные родствен-

ники» 2 с. (16+) 
17:00 Сериал «Амазонки» 2 с. (16+)
17:50 Сериал «Гастролеры» 11-12 

с. (16+) 
19:30 РТС «Новости» (16+)
20:00 РТС «Вопрос дня» (16+)
20:15 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» (16+)
20:45 Д/Ф «Владимир красное сол-

нышко» (16+)
21:30 Х/Ф «Шанхайский перевоз-

чик» (16+)
23:00 РТС «Новости» (16+)
23:30 Сериал «Гастролеры» 9-10 

с. (16+) 
01:00 Д/Ф «Шкаф» (16+)
01:30 РТС: ночной эфир (16+)

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Он один из нас». (16+).
06.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Сорок лет до возмез-
дия?!» (16+).

07.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3». «Прощай, обезьяна, или 
Призрак опера», ч. 1. (16+).

08.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3». «Прощай, обезьяна, или 
Призрак опера», ч. 2. (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Десантура», 5 с. (16+).
10.20 Т/с «Десантура», 6 с. (16+).
11.10 Т/с «Десантура», 7 с. (16+).
12.05 Т/с «Десантура», 8 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Джокер». (16+).
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Необоснованное приме-
нение». (16+).

15.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 3». «Убийство под 
музыку». (16+).
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I КАНАЛ
05.10 Комедия «За двумя зайцами». 

(12+).
06.00 Новости.
06.10 Комедия «За двумя зайцами». 

(12+).
06.45 М/с «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой». (12+).
08.30 «Здоровье». (16+).
09.35 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.20 Х/ф «Берегись автомобиля». (12+).
15.10 Юбилейный концерт Тамары 

Гвердцители.
17.35 Комедия «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Норвег». (12+).
01.45 Х/ф «Обратная тяга». (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

04.50 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
06.45 «Сам себе режиссер». (12+).
07.35 «Смехопанорама». (12+).
08.05 «Утренняя почта». (12+).
08.45 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

09.25 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.00 Х/ф «Семейное счастье». 

(12+).
16.00 Х/ф «Мои дорогие». (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий. (12+).

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

06.30 «Мир Библии». Фильм 1.
07.05 Х/ф «Путешествие миссис 

Шелтон».
08.40 М/ф «Приключения домовенка».
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Без свидетелей».
12.25 «Что делать?»
13.10 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем». «Самоубийство 
республики».

13.40 Опера «Аида».
16.20 «Пешком...» Москва Солжени-

цына.
16.45 «Гений».
17.20 «Ближний круг Юрия Бутусова».
18.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». Поют 

актеры театра и кино.
21.05 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны». «1956 

год. Свадьба Грейс Келли и 

принца Ренье».
22.20 Х/ф «Танго либре». (Франция - 

Бельгия). (18+).
00.00 Д/ф «Птицы, которые летают 

не отрываясь от земли». (Гер-
мания).

00.55 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон».

02.30 М/ф: «Фильм, фильм, фильм», 
«Потоп».

РТС
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Д/Ф «Повесть о белых журав-

лях» (16+)
07:55 Д/Ф «Без обид. Александр Шир-

виндт» 1-2 с. (16+)
09:20 Д/Ф «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» (12+)
09:45 Сериал «Метод Лавровой» 1-4 

с. (16+)
12:45 Сериал «Крэнфорд» 1-5 с.  

(16+)
18:00 РТС «7 дней» (16+)
18:25 Х/Ф «Кошмар за стеной» (16+)
20:00 Х/Ф «Удивительные приклю-

чения Дениса Кораблева» 1-2 

с. (12+)
22:15  «Euromaxx. Окно в Европу» 

(16+)
23:00 РТС «7 дней» (16+)
23:30 Х/Ф «Насмотревшись детекти-

вов» (16+)
01:00 Д/Ф «Русская Антарктида» (16+)
01:40 РТС: ночной эфир (16+)

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/ф.
08.05 М/ф «Маша и медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Алферова». (12+).
11.40 Т/с «Страсть». «Дочь на 

обмен». (16+).
12.40 Т/с «Страсть». «Мама не-

удачница». (16+).
13.30 Мелодрама «Все будет хо-

рошо», 1 с. (16+).
14.30 Мелодрама «Все будет хо-

рошо», 2 с. (16+).
15.30 Мелодрама «Все будет хо-

рошо», 3 с. (16+).
16.30 Мелодрама «Все будет хо-

рошо», 4 с. (16+).
17.25 Т/с «Лучше не бывает», 1 

с. (16+).
18.25 Т/с «Лучше не бывает», 2 

с. (16+).
19.25 Т/с «Лучше не бывает», 3 

с. (16+).
20.20 Т/с «Лучше не бывает», 4 

с. (16+).
21.20 Т/с «Лучше не бывает», 5 

с. (16+).
22.15 Т/с «Лучше не бывает», 6 

с. (16+).
23.15 Т/с «Лучше не бывает», 7 

с. (16+).
00.15 Т/с «Лучше не бывает», 8 

с. (16+).
01.10 Т/с «Лучше не бывает», 9 

с. (16+).
02.05 Т/с «Лучше не бывает», 10 

с. (16+).
03.05 Т/с «Лучше не бывает», 11 

с. (16+).
04.00 Т/с «Лучше не бывает», 12 

с. (16+).

БЛАГОДАРИМРаботают участковые комиссии
С 15 февраля 2018 года приступили к работе участковые избирательные комис-

сии Хакасии для подготовки к проведению выборов Президента Российской Фе-
дерации 18 марта 2018 года.

В ходе подготовки к выборам участковые комиссии информируют население о 
проводящихся избирательных кампаниях, уточняют и проверяют списки избира-
телей, обеспечивают подготовку помещений для голосования, ящиков для голо-
сования и другого оборудования, контролируют соблюдение порядка проведения 
предвыборной агитации. В частности, в целях уточнения списков и адресного ин-
формирования избирателей члены УИК проводят подомовые и поквартирные об-
ходы.

В день выборов участковые избирательные комиссии организуют голосование в 
помещениях и вне помещений для голосования, рассматривают обращения и жа-
лобы граждан, принимают мотивированные решения, а также проводят подсчет 
голосов избирателей и передают эту информацию в ТИК.

Кроме того, ранее участковые избиркомы выдавали избирателям открепитель-
ные удостоверения и проводили досрочное голосование. В связи с последними 
изменениями в законодательстве, на выборах Президента России из этого списка 
останется только досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных мест-
ностях. Теперь избиратели получают возможность голосовать на любом удобном 
для них избирательном участке, подав заявление о включении в список избирате-
лей по месту нахождения в территориальной или участковой избирательной ко-
миссии, многофункциональном центре, или на портале «Госуслуги». 

Прием заявлений начался 31 января и продлится до 12 марта 2018 года. В участ-
ковых избирательных комиссиях заявления будут приниматься с 25 февраля.

Избирательная комиссия РХ

18 февраля в Центре культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева со-
стоялся I республиканский конкурс современного хореографического искусства 
«Таланты Хакасии», в котором принял участие танцевальный коллектив Боград-
ского Дома культуры «Бусинки» с номером «Тучка» под руководством художе-
ственного руководителя Дворяновой Татьяны Анатольевны,  получивший диплом 
3 степени и кубок в категории «Детский танец» от 6 до 8 лет, среди 12 детских 
хареографических коллективов Республики Хакасия.

В 2016 году Татьяна Анатольевна не побоялась столь юного возраста своих «Буси-
нок» (а им было 3-4 года), организовала танцевальную группу.  На протяжении 3 лет 
вдохновляла, наполняла любовью к танцу сердца наших деток,  терпеливо перенося 
детские капризы и  шалости. Любовь к танцам стала жизнено важным занятием для 
наших детей. Проходя  уроки танца, «Бусинки» становятся артистичнее с каждым 
занятием и первая победа коллектива на республиканском уровне - тому доказа-
тельство. Ведь танец для наших «Бусинок» - это не просто слаженные  движения, а 
эмоцианальное взаимодействие со своим художественным руководителем.

Благодаря  профессионализму, творчеству, организаторским способностям,  пра-
вильно подобранному репертуару наши детки без волнения и страхов, с позитивом 
и вдохновением выступили достойно, выйдя впервые на большую сцену к профес-
сиональному жюри и зрителям.

Огромное вам спасибо, Татьяна Анатольевна! Желаем терпения, неиссякаемой 
энергии и вдохновения для дальнейших творческих побед!

С благодарностью и уважением родители: Елизаветы Черемных, Глафиры Рева, Дарины Кан-
дибор, Марии Кунстман, Полины Ахметзяновой, Варвары Сацук, Виктории Чистановой, Анастасии 
Лисиной, Ксении Мироновой, Екатерины Анциферовой, Виктории Фрибус.

Маленькие таланты из Бограда
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

БОГРАДСКОГО РАЙОНА

ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫН
БОГРАД АЙМАFЫНЫН

ОРЫНДАFЫ
ТАБЫF КОМИССИЯЗЫ

ВЕСТИ ПФР

АНОНС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14 февраля 2018 года № 57/306-4

с. Боград
О проведении досрочного голосования на избирательных участках, образованных 
в труднодоступных и отдаленных местностях на территории Боградского района 

Республики Хакасия

В соответствии с частью 1 статьи 65 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Территориальная избирательная комиссия Боградского района поста-
новляет:

1. Провести 15 марта 2018 года досрочное голосование отдельных групп избира-
телей, находящихся в труднодоступных и значительно удаленных от помещения для 
голосования местах:
Номер избирательного 

участка
Число избирателей, включенных 

в список избирателей 
Время проведения 

голосования
278 42 с 14 до 15 часов
282 31 и  43 с 10 до 15 часов

295 25 с 9:30 до 10:30 часов
299 31 с 14 до 15 часов
300 8 с 11 до 12 часов

2. Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии 
избирательных участков № 278, № 282, № 295, № 299, № 300.

3. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков 
№ 278, № 282, № 295, № 299, № 300 довести до сведения избирателей и лиц, ука-
занных в пунктах 1, 6 статьи 30 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» дату и время проведения досрочного голосования.

4. Направить настоящее постановление в Отдел полиции по Боградскому райо-
ну для обеспечения порядка и сохранности бюллетеней при проведении досроч-
ного голосования.

5. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Родная земля».
Председатель комиссии Л.А. Кошелева
Секретарь комиссии О.П. Лопатина

ИНФОРМАЦИЯ
об аукционе

Аукцион объявленный на 21.02.2018 на основании Распоряжения администрации 
Боградского района от 10.01.2018 № 01 «О проведении открытого аукциона», извещения 
«О приглашении к участию в аукционе» опубликованного в  газете «Родная Земля»  №1 от 
12.01.2018г, на сайтах: bograd-web.ru, torgi.gov.ru,  на основании п.14 ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе на каждый лот. 

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок № 01/18 от 15.02.2018г. заключить 
договора аренды на земельные участки, с единственными претендентами, подавшими заявки:

Лот 1 - продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 19:07:010105:1101, категория земель - земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Республика Хакасия, Боградский район, с.Боград, ул.Зеленая, 4, площадью 1276  кв.м., 
разрешенное использование –для индивидуального жилищного строительства. Срок договора 
аренды 10 лет, с Тархановым Александром Николаевичем;

Лот 2 - продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 19:07:060102:210, категория земель - земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Республика Хакасия, Боградский район, с.Троицкое, ул.Деревенская, 8А, площадью 1500  
кв.м., разрешенное использование –для индивидуального жилищного строительства. Срок 
договора аренды 20 лет, с Ворониной Аленой Николаевной;

Лот 3 - продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 19:07:080201:152, категория земель - земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Республика Хакасия, Боградский район, Советско-Хакасский сельсовет, деревня Красный 
Камень, ул.Луговая, 11, площадью 2500  кв.м., разрешенное использование –для ведения 
личного подсобного хозяйства. Срок договора аренды 20 лет, с Лесниченко  Верой Николаевной;

Лот 4 - продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 19:07:080201:150, категория земель - земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Республика Хакасия, Боградский район, д.Красный Камень, ул.Луговая, 5, площадью 624  
кв.м., разрешенное использование –для ведения личного подсобного хозяйства. Срок договора 
аренды 20 лет, с Ахантьевой Тамарой Владимировной;

Лот 5 - продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 19:07:040301:247, категория земель - земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Республика Хакасия, Боградский район, Знаменский сельсовет,  с.Усть-Ерба, 50 
метров на северо-запад от дома № 1 по улице Ключевая, площадью 20079  кв.м., разрешенное 
использование – сельскохозяйственное использование. Срок договора аренды 49 лет, с 
Белхароевым Муслимом Макшариповичем.

ВОПРОС 
В 2016 году у нас родился второй ребёнок, и появилось право на сер-

тификат. Можно ли нам получать ежемесячную денежную выплату из 
средств материнского капитала, которую разрешили с января этого года?

ОТВЕТ 
Нет, не можете. Данную выплату, согласно действующему законодатель-

ству, могут оформить только те семьи, в которых ребёнок, давший право на 
сертификат на материнский капитал, родился не ранее 1 января 2018 года. 

ВОПРОС 
Мне в этом году исполнилось 55 лет. Соответственно стала оформляться 

на пенсию. Но мне её не назначают. Говорят, что недостаточно стажа. Но 
ведь по российскому законодательству возраст выхода на пенсию у жен-
щин 55 лет. То есть мне должны назначить пенсию без всякого стажа. Или 
я не права?

ОТВЕТ
Действительно возраст выхода на пенсию у женщин – 55 лет, у мужчин – 

60 лет. Для назначения страховой пенсии по старости в 2018 году необходи-
мо иметь страховой стаж 9 лет и 13,8 индивидуальных пенсионных коэффи-
циентов, то есть баллов. При отсутствии одного из указанных условий право 
на пенсию не возникает. В таких случаях назначается социальная пенсия: 
женщинам в 60 лет, мужчинам – в 65 лет.

Администрация ГУ-УПФР в Усть-Абаканском районе

Жителям Хакасии 
доступен семейный калькулятор

Новая опция появилась на сайте Пенсионного фонда России – семейный 
калькулятор. Он актуален для тех семей, у которых право на материнский 
капитал возникает, начиная с 1 января 2018 года, в связи с рождением 
или усыновлением второго ребёнка. Такие семьи, если они относятся к 
категории нуждающихся, могут получать средства материнского капитала 
наличными в виде ежемесячной денежной выплаты. 

Критерии нуждаемости в каждом регионе различны, поскольку зависят 
от  величины прожиточного минимума трудоспособного гражданина, уста-
новленного в субъекте. В Хакасии семья считается нуждающейся, если её 
среднедушевой доход ниже, чем 14785 рублей 50 копеек в месяц. 

Калькулятор, размещённый на сайте ПФР, право на выплату определяет 
автоматически: достаточно лишь указать регион, состав семьи и сумму офи-
циального дохода за 12 месяцев до уплаты НДФЛ. Программа моментально 
выдаст либо положительный ответ с размером выплаты, полагающейся на 
территории, относительно которой делается запрос, либо отрицательный с 
пояснением причины отказа. Калькулятор доступен в разделе «Гражданам» 
во вкладке «Получателям МСК».  

При подсчёте общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пен-
сии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, али-
менты и др. При обращении в Пенсионный фонд эти суммы должны быть 
подтверждены соответствующими документами за исключением тех, кото-
рые производятся по линии ПФР. Не включаются в общий доход: единов-
ременная материальная помощь из федерального бюджета в связи с чрез-
вычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в 
аренду имущества.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в террито-
риальное управление ПФР по месту жительства или в МФЦ одновременно 
с заявлением на выдачу сертификата на материнский капитал. Средства бу-
дут перечисляться на банковский счёт заявителя. Поэтому при подаче заяв-
ления кроме документов, удостоверяющих личность, подтверждающих до-
ходы членов семьи, рождение или усыновление детей, необходимо предо-
ставить реквизиты счёта в кредитной организации.

Подробнее ознакомиться с порядком получения ежемесячной выплаты 
из средств материнского капитала и с перечнем необходимых документов 
можно на сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации».

День приема предпринимателей
06.03.2018 проводится всероссийский день приема предпринимателей.
Место проведения приема предприниматлей будет осуществляться в про-

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

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

Спрашивали - отвечаем

«Родная земля»
с. Боград, ул. Школьная, 3Б, гостиница «Березка», 2 этаж, 

кабинет 5. Телефон: 9-15-56.

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

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

висимости от сложности).

Сохрани лучшие мгновения! ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Районный Центр культуры, досуга и кино
 приглашает 

НА ВЕЧЕР ОТДЫХА, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 

8 МАРТА!
Который состоится 2 марта в 19.00.
Тел. для справок: 8-923-598-69-05.
Билеты можно приобрести в РЦКДиК

с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00, 
обед – с 12.00 до 13.00. 
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ТРАДИЦИИ

Масленица - один из самых 
ярких и хлебосольных народ-
ных праздников, в основе кото-
рого - борьба сил Зимы и Вес-
ны, завершающаяся весёлым 
сожжением чучела Масленицы. 

А по давним поверьям счи-
талось: как встретит человек 
Масленицу, таким весь год и 
будет, потому и не скупились в 
этот праздник на щедрое засто-
лье и безудержное веселье.  В 
этом году масленичные гулянья 
собрали жителей и гостей села 
на спортивно-досуговой пло-
щадке Дома культуры, красоч-
но и празднично украшенной 
яркими флажками, цветами, а 
на входе пришедших встречала 
сама Масленица в празднич-
ном сарафане, из-под  большой  
шали выбивались золочёные 
локоны волос - красавица! 

Ведущие-скоморохи  (Настя 
Ращук и Максим Бортницкий)  
сразу задали тон праздни-
ку,  громко и задорно зазывая 
односельчан на праздник и, 
предлагая не спешить Зиме 

(Аня Макаренко) попрощаться, 
а немного задержаться, чтобы 
ещё раз насладиться зимними 
забавами. И, конечно же, по-
сле весёлой хороводной игры, 
прозвучали  зазывные стихи-
кричалки  к встрече Весны-кра-
савицы. 

Но что-то пошло не так!  Вме-
сто Весны перед зрителями по-
явилась очень строгая непонят-
но кто, которая объявила, что 
она является Хозяйкой времён 
года. И так как у неё  обострился 
зимний авитаминоз, и ей сроч-
но нужны фрукты и ягоды, то 
вместо Весны, она вызывает… 
Осень! Тут же, не заставив себя 
ждать, появилась Осень (Елена 
Никифорова), в своём красоч-
ном  из осенних листьев сара-
фане. Посетовала Осень, что 
никогда в жизни не видела Вес-
ны, о которой слышала, что она 
невероятная красавица, с длин-
ными берёзовыми серёжками, 
в замечательном зелёном на-
ряде, с которой ей очень хоте-
лось бы познакомиться и под-

ружиться. И случилось самое 
невероятное! Хозяйка времён 
года (Валерия Лыкум) вызвала 
и жаркое Лето (Елена Сахапо-
ва), и красавицу Весну (Ольга 
Галимулина). И не известно, что 
ещё она вытворила  такое, если 
бы изумлённые скоморохи не 
потребовали навести порядок 
с погодой и временами года, 
ведь теперь  совершенно не по-
нятно, что это за праздник? Кого 
мы встречаем, а кого провожа-
ем? И Хозяйка времён года ре-
шила, кто из времён года пора-
дует да позабавит лучше всех, 
того праздник и будет!

Зимушка решила проверить 
меткость, пригласив посорев-
новаться в метании снежков, 
разделив участников на две ко-
манды. А далее порезвились в 
командных гонках на санках.

Осень объявила конкурс  на 
лучшую поделку из овощей и 
команды блестяще справились 
с этим не совсем простым зада-
нием, явив на суд жюри симпа-
тичного гуманоида и не менее 

славного ёжика.
Следующей эстафету приняла 

красавица-Лето, предложив ин-
теллектуальный конкурс, в ко-
тором надо было продолжить 
пословицу или поговорку. Даже 
взрослые участники не всегда 
могли справиться с заданием. 
А далее, Лето пригласила зри-
телей к участию в весёлых эста-
фетных играх, где из участников 
команд иногда получалась ве-
сёлая куча-мала и разносился 
заливистый смех!

Настала очередь показать 
свои забавы Весне,  и она пове-
селила от души! Для участников 
команд Весна устроила бег в 
мешках, они показывали свою 
силушку и удаль в перетягива-
нии каната, и соревновались, 
чья команда быстрее на метле 
примчится к финишу. И конеч-
но, большой интерес вызвал 
творческий конкурс на лучшее 
чучело Масленицы, в котором 
принимали участие и дети, и 
взрослые.

Неизвестно, что такого при-

думала бы ещё Хозяйка вре-
мён года, если бы скоморохи 
не разоблачили её, узнав в ней 
несносную Бабу Ягу. Но решили 
не прогонять озорную старуш-
ку, ведь она так здорово сде-
лала, собрав  на празднике и 
Осень, и Зиму, и Лето, и Весну, 
которая вступила в свои пра-
ва и пригласила собраться  в 
большой хоровод  вокруг жарко 
горевшей Масленицы. И про-
должилось веселье за большим 
столом с богатым угощением 
для всех, кто пришёл на празд-
ник и веселился от души!  Ну, а 
мы, работники Дома культуры 
и администрации, хотим по-
благодарить участниц хорового 
коллектива «Подруженьки» за 
помощь в приготовлении  раз-
нообразного вкусного угоще-
ния, которого хватило для всех 
гостей и жителей села, пришед-
ших на праздник!

Валерия Лыкум, 
Пушновский СДК

Не найти такого человека в 
России, который бы не любил 
этот праздник! Масленицу 
ждут не только взрослые, но 
и, с большим нетерпением, 
дети.

Масленицу праздновали 
еще наши  прадеды, так как 
этот задорный и веселый 

праздник уходит своими кор-
нями в глубину веков. 

В Доме культуры села Сара-
гаш такие русские народные 
праздники проводятся еже-
годно и стали уже любимыми, 
долгожданными и традицион-
ными для жителей. 

И в этом году 18 февраля жи-

тели села  стали участниками 
празднования широкой Мас-
леницы. На празднике звуча-
ли веселые народные песни в 
исполнении хорового коллек-
тива «Надежда» и воспитан-
ников вокального кружка «До-
мисолька». 

Как положено на праздни-

ке: веселились от души все.   
Участники праздника радова-
лись приходу Весны и охотно 
участвовали в различных кон-
курсах: «Блиноеды», «Весе-
лые штаны», «Сбей шапку», 
«Прыжки в мешках», «Полет 
на метле», «Змейка», «Наезд-
ники». 

По традиции, чтобы зима 
уступила место весне, сельча-
не сожгли чучело Масленицы. 
В заключение прощания с зи-
мой все пили горячий чай и 
угощались  вкусными и пыш-
ными блинами!

Николай ЧУСОВ,
директор Сарагашского СДК

В гостях у Масленицы

Веселая Масленица

Все, все на праздник!
Масленицу встречаем, 

Зиму провожаем,
Весну закликаем!

Спешите, спешите, 
Займите лучшие места.

Сам не займешь –
 соседу достанется!

Зазывали скоморохи учени-
ков Боградской школы-интер-
нат на праздник. А их и зазывать 

не надо было. Все давно уже 
в предвкушении интересного 
действа собрались на площад-
ке около своей родной школы. 

«Круто!» - переговаривались 
ребята, наблюдая за последни-
ми приготовлениями и своими 
воспитателями, педагогами, 
враз преобразившимися в яр-
ких костюмах.

Не только скоморохи и Зи-
мушка-Зима развлекали детей. 
На праздник пожаловала и Баба 
Яга, захотевшая сама стать Мас-
леницей. Для чего привезла с 
собой официальный документ 

– паспорт, подтверждающий 
ее назначение «долгожданной 
Масленицей на 2018 год». При-
чем, за подписью и печатью са-

мого Кощея Бессмертного. Ар-
гумент, конечно же, сильный, 
но недостаточный. Поэтому 
пришлось Бабе Яге стать про-
стой гостьей, но зато на таком 
веселом и интересном празд-
нике!

На котором присутствовали 
также смех, хорошее настро-
ение, песни и пляски, ну и, ко-
нечно же, различные состяза-
ния. 

Соревновались и мастера-
блинопеки, и бойцы петушин-
ных поединков, и бегуны на ко-
роткие дистанции, и умельцы 
по разгадыванию загадок. 

Всегда приятно приходить в 
школу-интернат на любые ме-
роприятия. Прежде всего, по-
тому что здесь учатся открытые, 
активные, доброжелательные 
дети.  

Вот и на проводах зимы про-
сто отбоя не было от желающих 
поучаствовать во всех конкур-
сах  и состязаниях. Но, как ока-
залось, самым любимым спор-
тивным видом масленичных за-
бав для ребят является перетя-
гивание каната. Он в считанные 
секунды скрылся под многочис-
ленными детскими руками. 

Также дружно все присутству-
ющие организовали большой 
хоровод вокруг соломенного 

чучела, которому вот-вот пред-
стояло сгореть, чтобы, наконец-
то, нынешняя морозная зима 
уступила место долгожданной 
и, надеемся, теплой весне. 

А вот и сама Весна приглаша-
ет всех пройти под «весенней 
дугой» в настоящее блинное 
царство. А точнее – в столовую, 
где уже давно стараниями са-
мих детей, воспитателей и по-
варов стоят накрытые празд-
ничные столы. Каждый класс 
приготовил свой стол. Строгой 
комиссии предстояло опре-
делить лучший. Но, поверьте, 
сделать это было очень непро-

сто. Ведь перед ними был что 
ни стол, то  настоящее произ-
ведение искусства. Особую гар-
монию создавали самовары, в 
окружении которых радовали 
глаз ароматные блины, пирож-
ные, варенье, мед, да и сама 
Масленица в самом разноо-
бразном виде – в форме куклы, 
из соломы, из салфеток и т.д.

Но если комиссия так и не 
смогла определиться в своем 
выборе, то все участники празд-
ника по достоинству оценили 
вкусовые качества всех масле-
ничных блюд. 

   Анастасия ВЫСОКИХ

В школе-интернате зиму проводили


