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12 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ

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

  

Правительство и Верховный Совет Республики 
Хакасия поздравляют всех работников прокуратуры 

Хакасии с профессиональным праздником! 

Быть прокурором - огромная ответственность. Ваше 
ведомство решает такие важные задачи, как эффек-
тивная и своевременная защита прав граждан и инте-
ресов государства, обеспечение единства правового 
поля страны, борьба с терроризмом, преступностью и 
коррупцией. Ваш самоотверженный труд является зало-
гом укрепления стабильности и одним из необходимых 
условий всестороннего развития нашего государства.

В прокуратуре республики служат немало высоко-
классных юристов, которые достойно несут звание за-
щитников закона. Благодаря вашей работе жители Ха-
касии находят поддержку, обретают веру в справедли-
вость, чувствуют себя уверенными и защищенными.

Примите искренние слова благодарности за ваш не-
утомимый и добросовестный труд, верность присяге, 
высокую ответственность при исполнении служебных 
обязанностей. Желаем крепкого здоровья, неиссякае-
мой жизненной энергии, успехов в работе, благополу-
чия! Мира и добра вам и вашим семьям!

Уважаемые сотрудники и ветераны 
прокуратуры Боградского района! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем работников прокуратуры Российской Федерации!

Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной 
системы страны и нашего района. Вы осуществляете 
надзор за соблюдением законодательства во всех сферах 
жизни, координируете работу правоохранительных 
органов, обеспечиваете укрепление правопорядка 
и профилактику преступности, повышаете уровень 
правовой культуры жителей района.

Пока люди идут к вам на прием с наболевшими 
проблемами, они уверены в действенности вашей 
службы, а значит – уверены в своем спокойствии и 
защищенности.

Выражаем признательность ветеранам, которые 
внесли достойный вклад в укрепление законности и 
правопорядка, передали накопленный опыт молодому 
поколению, которое, уверены, и в дальнейшем будет 
выполнять свой профессиональный долг, защищая 
интересы государства и лично каждого жителя нашего 
района. 

Желаем вам дальнейших успехов в работе, жизненных 
сил и энергии в решении профессиональных задач, 
счастья, здоровья, благополучия! Первый номер газеты Боградско-

го района вышел 10 июня 1932 года. 
Многое изменилось за годы ее су-
ществования. Менялись объем и на-
звание издания, полиграфическое ис-
полнение, тематика публикаций. Не-
изменной оставалась верность своей 
малой родине, ее жителям, добрым 
традициям развития местного сред-
ства массовой информации – героями 
публикаций были и остаются простые 
люди, а наиболее важными и значи-
мыми моментами – позитивные пере-
мены в жизни района. Мы всегда ста-
рались рассказывать об основных со-
бытиях, о жителях, которые множили 
славу нашего района, о важных вехах 
исторического пути, который он про-
шел вместе с республикой и страной. 

Дорогие друзья! Спасибо вам за 
то, что все эти годы вы вносите свой 
вклад в создание каждого номера: 
новыми идеями, советом, критиче-
скими замечаниями, своим трудом, 
творчеством, достижениями и, ко-
нечно же, поддерживая ее финансо-
во – оформляя подписку на издание, 
приобретая ее на прилавках магази-
нов. Спасибо, что верите в нас! Ре-
дакционный коллектив постарается 
в этот год сделать газету еще более 
привлекательной для вас.

А главные слова уважения и при-
знания мы адресуем, конечно же, ве-
теранам отрасли, которые на протя-
жении многих лет плодотворно и са-
моотверженно трудились в сфере пе-
чати. Спасибо за ваш труд и энергию, 

с которыми вы воплощали в жизнь 
самые смелые идеи, за самоотвер-
женность и верность своему делу, за 
ваш талант и профессионализм. 

Искренне желаем всем новых 
успехов, творческого подъема, боль-
шого человеческого счастья, крепко-
го здоровья, благополучия и удачи 
во всех начинаниях! 

Мы, со своей стороны, записывая 
летопись «Родной земли» в ее 86-й 
год жизни, продолжим отражать 
историю района, информировать 
каждого жителя о самых важных и 
интересных событиях. Надеемся, что 
у нас будет больше информацион-
ных поводов для оптимистичных и 
положительных материалов.

В конце декабря прошлого года в 
Абакане на Первомайской площади 
состоялась торжественная церемо-
ния, в ходе которой глава Хакасии 
Виктор Зимин вручил ключи от но-
вых автобусов руководству образо-
вательных учреждений республики.

- Автопарк школьных автобусов 
пополнился новой техникой, кото-
рую мы передаем в образователь-
ные учреждения наших сельских, 
поселковых и городских школ. Еще 
один специализированный авто-
бус, оборудованный подъемником 
и другими приспособлениями, по-
лучен для воспитанников школы 
по адаптивному спорту «Ирбис». 
Прежде всего, это важный вклад 
в безопасность наших детей. Все 
эти новые автобусы оснащены 
современными системами кон-
троля. Пусть этот пассажирский 
транспорт служит исправно и 
будет надежным помощником в 
учебном процессе, спорте и других 
важных делах, в том числе в путе-
шествиях по нашей родной Хака-
сии, - отметил Виктор Михайлович.

Двумя автобусами пополнился 

школьный автопарк Боградского 
района, их передали Большеербин-
ской и Троицкой средним школам.

Как пояснили в управлении обра-
зования, в ближайшее время в район 
прибудет еще один автобус. По пред-
варительной информации, его пере-
дадут в Боградскую среднюю школу. 

Безопасный и комфортный под-
воз детей к образовательным уч-
реждениям является одной из важ-
нейших и приоритетных задач пра-
вительства Хакасии, которая реша-
ется в первоочередном порядке.

Наш корр.

Пополнение в школьном автопарке
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Дорогие коллеги!
Уважаемые ветераны журналистики и полиграфии Боградского района!

От всей души поздравляем вас с нашим общим праздником – Днем российской печати!

Коллектив районной газеты «Родная земля»

Правительство и Верховный Совет 
Республики Хакасия искренне по-
здравляют вас с профессиональным 
праздником – Днём Российской пе-
чати!

Благодаря вашему труду, жители 
нашей республики получают досто-
верную информацию обо всем, что 
происходит в районах и городах Ха-

касии. 
От вашей грамотности и компе-

тентности, умения объективно ото-
бражать события, принципиальности 
в работе, зависят формирующиеся 
ценности в обществе, укрепление 
единого информационного про-
странства. Постоянно совершенствуя 
свое журналистское мастерство, вы 

четко улавливаете пульс времени, 
формируете настроение в обществе, 
создавая общественное мнение.

Желаем вам новых успехов, про-
фессионального роста, новых твор-
ческих свершений, большого челове-
ческого счастья, крепкого здоровья, 
благополучия и удачи во всех добрых 
начинаниях!

Уважаемые сотрудники средств массовой информации, издательств и типографий! 
Дорогие ветераны журналистики!

реклама
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Штраф за тонировку вырос в 10 раз
С 1 января любителей затемненных автомобильных стекол будут 

штрафовать не на 500 рублей, а на 5 000 рублей, если светопро-
пускная способность стекол в их машинах меньше 70-75%.

Правда, в первый раз нарушителя оштрафуют на полторы тыся-
чи. Штраф в 5 000 рублей предусмотрен для тех, кто совершает на-
рушение повторно.

Должников будут лишать водительских прав
С 2018 года у судебных приставов появятся новые полномочия. 

Сотрудники ФССП смогут лишать должников прав управления транс-
портным средством без вынесения судебного решения на это.

Рискуют оказаться без прав граждане, имеющие задолженность 
в размере более 10 тысяч рублей.

Планируется также наделить ФССП правом запрета регистриро-
вать транспортные средства либо накладывать запрет на сдачу эк-
заменов в ГИБДД с целью получения водительского удостоверения. 

Новые знаки и электронные ПТС
Необычное определение – зона успокоенного движения - по-

является в ПДД с 1 января 2018 года. Понять, что вы въезжаете в 
такую зону, позволит специальный знак, который предписывает 
автомобилистам двигаться со скоростью 10-20 км/ч, не совершая 
обгоны. Подразумевается, что вместе с водителями в этой зоне 
будут находиться и пешеходы, поэтому владельцам транспортных 
средств придется соблюдать повышенную осторожность.

В 2018 году начнется эксперимент по внедрению электронной 
формы паспорта транспортного средства. Ожидается, что элек-
тронные ПТС начнут повсеместно появляться с 1 июля 2018 года 
(кстати, в странах ЕС это нововведение было принято еще летом 
2016 года). В электронной форме ПТС сохранятся все данные об 
автомобиле и автовладельце, а также информация о ремонтах и 
ТО автомобиля. Электронные ПТС будут храниться в базе данных 
ГИБДД. Потенциальный покупатель, который планирует покупку 
автомобиля б/у, сможет узнать всю реальную историю ТС, имею-
щего электронный паспорт. 

Новое в правилах прохождения техосмотра
С 1 января 2018 года в России изменятся и правила прохожде-

ния техосмотра. Согласно новым правилам, Ространснадзор будет 
контролировать каждую проверку автомобиля, фиксируя проце-
дуру диагностики на фото и видео. Кроме того, уклоняющихся от 
прохождения технического осмотра водителей будут наказывать 
штрафом в размере 800 рублей при выявлении нарушения.

Наказание ждет и операторов, проводящих технический осмотр 
в случае, если будет установлено, что они выдали заключение без 
непосредственной работы с машиной. 

Увеличилась минимальная зарплата
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 9489 

руб. От размера МРОТ зависит повышение зарплат, больничных 
и других пособий. По словам премьер-министра страны Дмитрия 
Медведева, после этого повышения МРОТ составит 85% от величи-
ны прожиточного минимума. 

Согласно закону, к 1 января 2019 года МРОТ должен быть доведен 
до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Вырастут пенсии и зарплаты других категорий граждан 
Пенсии по старости увеличатся с 1 января 2018 года на 3,7%, 

средняя прибавка составит 500 руб. Если в 2017 году средний раз-
мер пенсий составлял 13,8 тыс. руб., то в 2018 году он увеличится 
до 14,3 тыс. руб.

Оклады денежного содержания российских военнослужащих с 1 
января 2018 года повышаются на 4%, а пенсии военных пенсионе-
ров будут проиндексированы. Эти меры затронут в общей сложно-
сти 2,6 млн человек в стране. Кроме того, к военным пенсионерам 
приравниваются сотрудники органов внутренних дел, военнослу-
жащие Нацгвардии, противопожарной охраны и другие. 

Социальные пенсии начнут получать дети, от которых матери 
отказались в роддоме; найденные на улице; подкидыши, то есть 
все те, у кого при регистрации отсутствовали сведения о родите-
лях. Таким детям вплоть до достижения 18-летнего возраста будет 
выплачиваться пенсия в размере 10 068 руб. в месяц. В случае по-
ступления в вуз на очное отделение пенсия будет выплачиваться 
вплоть до 23 лет.

Детей не смогут перевозить в старых автобусах
С 1 января перевозить группы детей можно будет только в авто-

бусах, с года выпуска которых прошло не более десяти лет (речь о 
всех автобусах, кроме маршрутных). Запрет на использование ста-
рых автобусов должен был вступить в силу еще с января 2017 года, 
но сроки неоднократно переносились — об этом просили перевоз-
чики, чтобы успеть обновить автобусный парк, а также туристиче-
ские агентства и учебные заведения — существовал риск, что по-
страдает сегмент детского организованного туризма, да и многие 
школьные автобусы были старше десяти лет.

Врачи могут лечить удаленно 
Вступил в силу закон, предусматривающий оказание медпомо-

щи посредством дистанционных консилиумов медиков между 
собой и консультаций пациента врачом, включая дистанционный 
мониторинг состояния здоровья больного.

В то же время в документе указано, что дистанционная кон-
сультация больного его лечащим врачом возможна, только если 
первичный прием и осмотр пациента врач уже провел очно. 
Кроме того, планируется, что через портал госуслуг и личный ка-
бинет пациент сможет получать персональную медицинскую ин-
формацию, делать выписки из истории болезни, самостоятельно 
отслеживать статус медицинских тестов и многое другое. Реали-
зация закона потребует подключения всех медицинских учреж-
дений к интернету и к Единой государственной информационной 
системе.

Подготовлено по материалам системы «Гарант»

Жизнь по-новому
Во время выборов прези-

дента России в 2018 году поря-
док голосования по месту на-
хождения будет применен по 
всей стране.

Это означает, что любой изби-
ратель, где бы он ни находился, 
сможет проголосовать на удоб-
ном для него избирательном 
участке вне зависимости от ме-
ста своей регистрации.

Кому это адресовано? 
В первую очередь – людям, 

которые зарегистрированы в 
одном месте, а живут в дру-
гом. Преимуществами нового 
порядка также смогут восполь-
зоваться командированные, от-
дыхающие, студенты.

Что нужно делать? 
Заранее подать заявление о 

включении в список избирате-
лей по месту нахождения. Это 
можно сделать лично или он-
лайн.

Когда начинается прием 
заявлений? 

За 45 дней до дня голосования. 
Заканчивается прием заявлений 
за 5 дней до дня голосования, то 
есть понедельник перед выбора-
ми — последний день.

Есть ли опции у 
«опоздавших»? 

Да, они могут оформить спе-
циальное заявление начиная со 
вторника недели перед днем 
голосования, но только лично в 
участковой избирательной ко-
миссии по месту регистрации и 
не позднее 14:00 дня, предше-
ствующего дню голосования, то 
есть субботы.

Как проголосовать? 
Прийти на избирательный 

участок, который вы выбрали, 
предъявить паспорт (в период 
замены паспорта — временное 
удостоверение личности) и спе-
циальное заявление (при нали-

чии), получить избирательный 
бюллетень, проголосовать.

Как это работает? 
Все граждане Российской 

Федерации включены в списки 
избирателей на избирательных 
участках по месту регистрации. 
Чтобы проголосовать там, не 
нужно предпринимать никаких 
дополнительных действий: до-
статочно прийти на свой участок 
в день голосования с паспортом 
(в период замены паспорта — с 
временным удостоверением 
личности).

Однако можно письменно за-
явить о своем желании голосо-
вать на другом участке. В этом 
случае избирателя исключат из 
списка по месту регистрации и 
включат в другой список – по 
месту нахождения.

Где подать заявление? 
 Онлайн на портале «Госуслу-

ги» или лично по месту нахож-
дения:
•	в любой территориальной из-

бирательной комиссии (ТИК);
•	в любой участковой избира-

тельной комиссии (УИК);
•	в многофункциональном цен-

тре (МФЦ).
Лично, с паспортом гражда-

нина Российской Федерации, 
с 31 января по 12 марта 2018 
года обратиться в ближайшую 
территориальную избиратель-
ную комиссию или многофунк-
циональный центр предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг, а с 25 февраля 
по 12 марта 2018 года – в лю-
бую участковую избирательную 
комиссию. В указанных пунктах 
приема заявлений необходимо 
подать заявление о включении 
в список избирателей по месту 
нахождения, указав избира-
тельный участок, где вы плани-
руете проголосовать.

Можно ли подать несколько 
заявлений? 

Избиратель имеет право по-
дать заявление только один 
раз. Если гражданин подал не-
сколько заявлений, действи-
тельным считается только пер-
вое. Остальные, более поздние 
заявления, не учитываются.

Что мне делать, если я за 
границей? 

Если в день голосования вы 
планируете быть за рубежом, 
то имеете полное право прого-
лосовать, придя на один из из-
бирательных участков, образо-
ванных за границей. Вы также 
можете заранее подать заявле-
ние о голосовании по месту на-
хождения на портале «Госуслу-
ги», в ТИК, УИК или в МФЦ.

Что мне делать, если я 
инвалид и не могу выйти из 

дома? 
 Устно или письменно сооб-

щите о своем намерении прого-
лосовать по месту нахождения 
в ближайшую территориальную 
или участковую избирательную 
комиссию или же попросите об 
этом социального работника. 
Члены УИК приедут к вам на 
дом, чтобы вы могли заполнить 
заявление.

Тогда же вы сможете сооб-
щить о своем намерении го-
лосовать вне помещения для 
голосования, и тогда в день го-
лосования вас посетят предста-
вители избирательной комис-
сии с переносным ящиком для 
голосования.

Если у меня совсем нет 
регистрации?

Вы имеете право голосовать. 
Выберите любой удобный для 
вас избирательный участок и 
укажите его в заявлении о голо-
совании по месту нахождения.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ 
НАХОЖДЕНИЯ

Получить подробную информацию о предстоящих выборах вы можете по телефону горячей ли-
нии территориальной избирательной комиссии Боградского района 9-52-00.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В Хакасии зимняя рыбалка 
- один из самых популярных 
видов отдыха. Однако еще не 
было года, чтобы на водоемах 
обошлось без происшествий. 
При этом каждый рыболов уве-
рен, что несчастье может про-
изойти с кем угодно, только не 
с ним.

Отправляясь на рыбалку зи-
мой, не забывайте о мерах 
предосторожности. Главное – 
не злоупотреблять спиртным. В 
нетрезвом состоянии любители 
подледного лова зачастую либо 
обмораживаются, либо, наобо-
рот, получают ожоги от костра в 
рыбацких палатках.

Помните! Выезд на лед на ав-
тотранспорте всегда опасен!
Специалисты МЧС напоминают:

- 10-15 минут пребывания в ле-
дяной воде опасны для жизни.

- Оттепель, изморозь, осадки 
делают лед рыхлым, непроч-
ным.

- У обрывистых берегов, рядом 
с зарослями камыша и под снеж-
ными сугробами лед остается 

тонким долгое время. Торчащие 
изо льда коряги и деревья тоже 
сигнал опасности.

- Не следует пробивать рядом 
много лунок, не собирайтесь 
большими группами в одном 
месте.

- Не ловите рыбу у промоин, 
какой бы замечательный клев 
там ни был.

- Всегда имейте под рукой 

прочную веревку длиной 12 – 15 
метров.

- Услышав треск, немедленно 
возвращайтесь. Только без пани-
ки! Без резких движений лягте 
на лед и по-пластунски по своим 
следам ползите к берегу. Это са-
мый безопасный путь.

Если вашей жизни угрожает 
опасность, звоните по номеру 
101 или 112.

Любителям 
зимней рыбалки
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2017 год для военно-спор-
тивного клуба «Боград» за-
вершился участием сразу в 
нескольких соревнованиях вы-
сокого уровня. И последним из 
них стал Всероссийский турнир 
по армейскому рукопашному 
бою на призы мэра города Ир-
кутска, посвященный памяти 
кавалера ордена Мужества, 
подполковника ФСБ России 
Павла Скороходова и прошед-
ший 24 декабря.

Сборная Хакасии была пред-
ставлена шестью спортсмена-
ми, четверо из которых – бо-
градцы. Это – Манас Токмашов, 
Александр Дорофеев, Егор Ма-
каров и Глеб Елисеев. 

Отметим, что данный турнир 
является одним из самых пре-
стижных, поэтому в Иркутск 
традиционно съезжаются силь-
нейшие бойцы с разных угол-
ков нашей страны. В этот раз 
было 15 регионов, 25 команд, в 
том числе, представители Мон-
голии и Узбекистана. А это, с од-
ной стороны, означает, что путь 
на пьедестал почета был как ни-
когда тяжел. С другой – бронза 
Манаса Токмашова, завоеван-
ная здесь же, в Иркутске, в 2016 
году, доказывает, что даже про-
стые сельские ребята вполне 
могут претендовать на медали 
самого высшего достоинства.

Правда, соперники у них – 
один другого маститее. К при-
меру, на татами вышли четыре 
мастера спорта Международ-
ного класса, восемь масте-
ров спорта по АРБ, 23 мастера 
спорта по другим видам еди-
ноборств, 38 кандидатов в ма-
стера спорта и 26 перворазряд-
ников.

Тем не менее, если в прошлом 
году наша команда завоевала 
здесь только одну бронзу, то 
сейчас копилка наград ВСК «Бо-
град» пополнилась сразу двумя 
медалями. И обе – серебряного 
достоинства. Их обладателями 
стали Александр Дорофеев и 
Егор Макаров.  

Не повезло с жеребьевкой 
Манасу. В его категории из пяти 
человек один является чемпио-
ном России, двое – призерами 
России по АРБ. Похожая ситуа-
ция сложилась и в категории у 
Глеба, где бои были, пожалуй, 
самыми напряженными и зре-
лищными. 

Егор же в первом поединке 
уверенно одолел спортсмена из 
Иркутска, во втором – предста-

вителя Забайкальского края. В 
финале уступил спортсмену из 
Канска, серебряному призеру 
Первенства России по рукопаш-
ному бою Николаю Харькову. 

В спорте, как правило, самы-
ми обидными местами являют-
ся как раз второе и четвертое. 

- Медаль Всероссийских со-
ревнований, какая бы она не 
была, это всегда классно, 
- признался наш спортсмен. – 
Хотя, некоторое сожаление 
было, так как я чувствовал, 
что соперник мне по силам. 
Но победить помешало, на-
верное, в первую очередь, все 
же излишнее волнение. Так как 
финал таких соревнований – 
это совсем другой настрой. Ты 
очень хорошо понимаешь, что 
на кону золото. Тем не менее, 
я доволен своим результатом. 

 Причем, Егору непросто да-
лась не только эта медаль, но и 
само участие в привычной для 
себя весовой категории. Он все-
го за полторы недели «согнал» 
порядка пяти килограмм. Для 
чего пришлось сесть на строгую 
диету, и уже в самом Иркутске 
перед взвешиваем изрядно по-
потеть. 

- Да, было тяжело, - продол-
жает боец. – Но после взвеши-
вания можно было есть, сколь-
ко хочешь. Поэтому быстро 
восстановил и вес, и силы. 
А вообще второй раз я ехал 
на эти соревнования уже бо-
лее уверенно. Особенно после 
того, как выиграл первый бой, 
еще больше поверил и в свои 
силы, и в свои возможности.     

Александр Дорофеев в бою 
за выход в финал одолел спор-
тсмена из города Братска, в 
решающем поединке лишь не-
много уступил представителю 
города Иркутска Константину 
Хаткину, который в 2016 и 2017 
годах становился серебряным 
призером Первенства Россий-
ской Федерации по армейско-
му рукопашному бою.  

Золотую медаль в копилку Ха-
касии принес спортсмен клуба 
«Олимп» села Калинино Глеб 
Шейкин. Он провел три поедин-
ка и во всех одержал победы, 
став лучшим из 15 человек в 
своей весовой категории.

- Признаюсь, что я больше 
доволен не медалями, а тем, 
как ребята отбились, - поде-
лился своими впечатлениями 
тренер ВСК «Боград» Иван Чан-
чиков. – Они показали все, что 

могли. Кроме того, наши пар-
ни действительно с каждым 
разом чувствуют себя все бо-
лее уверенно на соревнованиях 
самого высокого уровня. Это 
во многом благодаря тому, 
что мы часто выезжаем на 
эти самые соревнования. На-
пример, те же иркутяне мало 
куда выезжают. Да, техника, 
тактика у них лучше, но в пла-
не соревновательного духа, 
опыта, моральной устойчиво-
сти боградцы выглядят очень 
достойно. И это дает свои 
положительные результаты. 
Поэтому будем и дальше «об-
катываться».   

Тем более, что и следующие 
Всероссийские соревнования, 
в которых боградцы вновь при-
мут участие, уже не за горами – 
в марте этого года. 

Но в продолжение статьи от-
метим, что за последние пару 
месяцев 2017 года иркутский 
турнир – не единственный, при-
несший славу нашим спортсме-
нам. 

В ноябре они выезжали в 
Канск, чтобы выступить на IX 
открытом краевом турнире 
по армейскому рукопашному 
бою памяти инструктора ВСТК 
«Патриот» Е.Н. Дятлова. Он по-
прежнему носил статус межре-
гионального, но уже нынче его 
планируют официально пере-
вести во «Всероссийский». И на 
это есть объективные причины, 
выражающиеся в общих циф-
рах, - 272 участника, 18 команд 
из шести регионов России. Он 
также по праву считается одним 
из лучших турниров в Сибири, 
на который  съезжаются силь-
нейшие бойцы, представшие в 
этот раз Красноярский край, Но-
восибирскую, Иркутскую и Ке-
меровскую области, Бурятию.

От Хакасии участвовало 15 
спортсменов.

И вновь его победителем стал 
Глеб Шейкин, который также по-
лучил приз за лучшую технику.

Что касается боградских пар-
ней, то на вторую ступень пье-
дестала почета взошли Манас 
Токмашов и Егор Макаров. Тре-
тьими в своих категориях стали 
Александр Дорофеев, Алексей 
Галаганов, Александр Каур и 
Иван Васильев.  

Причем, Манас бился в кате-
гории 16-17 лет, где за победу 
вручались чемпионские пояса. 
В финале он «попал» на кеме-
ровского бойца, неоднократно-

го призера России. Как считает 
тренер, нашему спортсмену 
вполне по силам было одолеть 
соперника, выглядел он на та-
тами ничуть не слабее кеме-
ровчанина, но неправильно 
выбранная тактика все же по-
мешала ему завоевать первый 
в списке наград родного клуба 
чемпионский пояс. 

А в командном зачете, как 
и год назад, мы вновь остано-
вились в одном шаге от пьеде-
стала, расположившись в тур-
нирной таблице на четвертом 
месте.

После этого, спустя всего не-
делю (26 ноября), спортсмены 
ВСК «Боград» вновь вошли в 
число участников соревнова-
ний, на сей раз – открытого 
чемпионата и первенства Ре-
спублики Хакасия по рукопаш-
ному бою, которое прошло  в 
Абакане.

Наш клуб на них представля-
ли 23 человека, и домой с меда-
лями вернулись 17. В общеко-
мандном зачете заняли второе 
место из 27 команд, уступив 
только ДЮСШ единоборств. 
Замкнула тройку лидеров Тува.  

Далее, в первых числах дека-
бря, впервые боградцы попро-
бовали свои силы в новом для 
них виде единоборств – джиу-
джитсу, раздел no gi , то есть 
без кимоно, только в шортах, с 
голым торсом.

Гости наших домашних сорев-
нований не раз отмечали, что 
нашим парням немного не хва-
тает техники боя, что они боль-
ше предпочитают борьбу. На 
соревнованиях по джиу-джитсу 
этот момент как раз-таки стал 
их плюсом. Возможно, поэто-
му все четверо представителей 
клуба «Боград» и вошли в чис-
ло призеров. Учитывая, что про-
тив них на ковер выходили сам-

бисты. 
Егор Макаров здесь занял 

первое место, Александр Ба-
кломенко и Егор Елисеев – вто-
рые. Грамоту и медаль за тре-
тье место завоевал  Алексей 
Ондар. Да, действительно, врач 
Боградской районной больни-
цы при наличии свободного 
времени посещает занятия по 
армейскому рукопашному бою, 
тренируется, конечно, больше 
для себя. И это были первые со-
ревнования Алексея Шоевича 
в составе нашего военно-спор-
тивного клуба.  

Но также особо стоит отме-
тить Сашу – несмотря на соб-
ственный вес в 28 кг, он боролся 
в категории до 38 кг. При этом 
две схватки завершил досрочно 
болевыми и удушающими при-
емами и лишь в финале уступил 
более крупному и опытному со-
пернику.

И нельзя не сказать о том, что 
пока старшие бойцы боролись 
в Иркутске, младшие (8-9 лет) 
ездили в Ермаковское, где про-
ходило первенство ДЮСШ по 
рукопашному бою. 

Отсюда они также привезли 
свои очередные награды. Алек-
сей Васильев, Александр Пи-
чугин, Дмитрий Пономаренко 
– бронзовые медали, Дмитрий 
Савелов – серебряную, Алек-
сандр Бакломенко – золотую. 

Сейчас наши победители и 
призеры, а также и все осталь-
ные бойцы клуба «Боград» по-
сле новогодних каникул вновь 
приступили к тренировкам. Со-
ревновательный год для них 
еще не завершен, и уже совсем 
скоро, 21 января, им предстоит 
подтвердить свой статус силь-
нейших спортсменов республи-
ки на открытом первенстве Ха-
касии по армейскому рукопаш-
ному бою.

Медальное завершение года

АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОДАРИТ

Уважаемые боградцы!

Поздравляю вас с Новым 2018 годом – годом желтой 
земляной собаки! Новый год будет насыщенным на 
события как планетарного, так и российского масштаба. 
В 2018 году нам предстоит выбрать президента нашей 
страны и от того, кто станет нашим лидером, зависит 
судьба нашей Родины на ближайшие 6 лет.

Впервые в истории России мы будем принимать 
чемпионат мира по футболу, который пройдет 
в 11 городах нашей страны, а мы с вами будем 
отмечать юбилей нашего славного села. Нам в этом 
году исполняется 255 лет! Ну и, конечно, осенью 
нам предстоит выбрать главу Республики Хакасия, 
депутатов Верховного Совета Республики Хакасия и 
главу Боградского сельсовета. 

В прошедшем 2017 году наши друзья из Санкт-
Петербурга сделали нам новогодний подарок в виде 8 
метровой елочки, которую мы установили на площади 
имени В.И. Ленина в селе Боград. Выражаем огромное 

спасибо Губанову С.М., который охотно согласился 
доставить елку из Абакана. Украсить ее помог 
коллектив Боградского РЭС во главе с К.А. Болвановым.

Администрация Боградского сельсовета благодарит 
всех неравнодушных жителей и руководителей 
предприятий, принявших участие в подготовке и 
проведении праздничных новогодних мероприятий, 
а также оказавших спонсорскую помощь для их 
проведения. 

Это индивидуальные предприниматели: Сацук В.А., 
Урванцев А.А., Гонтарев А.Н., Детцель А.И., Гавриленко 
В.В., Жирнова Е.Г., Дроздецкая В.Г., Гемпель Л.Я., 
Мирсаидов С.А.,ООО «АварКом» г.Абакан (генеральный 
директор Трофимов В.Н.), Мастерская рекламы г. 
Абакан (директор Ардышев Д.А.), ООО «Разметка 19» 
г.Абакан (директор Кукса Д.В.), Радыгин Д.В.

Отдельное спасибо руководителям и коллективам 
организаций и предприятий села Боград: отделению 
Пенсионного фонда (Норсеев Е.В.), Центру занятости 
населения (Булгакова Н.В.), отделению службы 

судебных приставов (Агарунова Г.В.), Боградской СОШ 
(Краснов Д.А.), отделению МВД России по Боградскому 
району (Семерюк В.В.), отделению федерального 
казначейства (Урванцева Е.А.), Боградской районной 
больнице (Труфанова Е.А.), ОПС-11 (Тропин Д.В.), 
руководителю ООО «Мишлен» завод пенопластовых 
изделий Хлопову М.В. и депутату Верховного Совета 
Республики Хакасия Ромашову В.М., коллективу ОАО 
«ДЭП № 369» (генеральный директор Роговой В.Е.), 
компании ХТК (индивидуальный предприниматель 
Городилов В.В.) за новогодние подарки, работникам 
Боградского районного дома культуры (Николаеня 
Е.А.) за проведение массовых мероприятий.

Еще раз примите искренние поздравления добрые 
люди. Пусть год Собаки сделает всех нас дружнее, 
вернее, терпимее друг к другу, принесет в наши семьи 
любовь и удачу!

С уважением,
глава Боградского сельсовета А.Райков

Спасибо за праздничное настроение!



• 1/2 дома не дорого 3к+к, окна 
ПВХ, скважина, электроотопле-
ние, сад, огород 10 соток
• Продам КУР молодок, ЦЫ-
ПЛЯТ  бройлеров, с. Подсинее. 
Доставка.
Тел.: 8-923-215-77-77.
• Продам автомобиль NIVA 
Chevrolet 2012 года выпуска.
Тел.: 8-983-195-04-40.
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КУПЛЮ

ПРОДАМ

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОТА

УГОЛЬ, ДРОВА

УСЛУГИ

АРЕНДА

Куплю мясо. Дорого.
Можно живьем.

Тел.: 8-923-584-07-06, 
8-913-543-64-00.

В редакцию 
районной газеты «Родная 

земля» 
требуется корреспондент.

Тел.: 9-15-56.

Поздравляем!

• Привезу УГОЛЬ БАЛАХ-
ТИНСКИЙ сортовой, без 
пыли, от 1 тонны и более, че-
рез весы. По Бограду доставка 
бесплатно, по району – 20р. за 
1 км.
Тел.: 8-961-742-60-86, 
8-923-217-08-80.

ПЛЕМЕННЫХ БЫКОВ, КОРОВ, 
ОВЕЦ, ЛОШАДЕЙ.
Тел.: 8-913-057-03-48, 

8-929-356-61-16.

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС, БАРА-
НИНУ, КОНИНУ.

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.

Подписаться на газету «Родная земля» 
на первое полугодие 2018 года вы можете с любого месяца.

Подписной индекс газеты «Родная земля»:
 52304

Подписная цена с услугами связи 
1 месяц - 65,28 руб. 

3 месяца - 195,84 руб. 

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

3 месяца - 120 руб. 

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

• СДАМ в аренду 1-комнатную 
квартиру в г. Абакан (рядом 
база «Веста», м-н «Держава», 
во дворе д/сад).
Тел.: 8-983-277-05-73.

• Уголь Черногорский, Балах-
тинский. Выборка. Недорого.
Тел.: 8-913-547-48-96, 
8-923-218-56-65.
• Уголь Черногорский, ручная 
выборка, концентрат. Недорого. 
2,5 тонны. Имеются грузчики.
Тел.: 8-913-547-48-96.

Куплю мясо. Дорого.
Можно живьем.

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

• ДРОВА отлет, доставка по 
району. (пиленые).
Тел.: 8-913-058-18-84.

Поздравляем с юбилеем 
Лисина Николая Петровича
Пускай душа не знает холода,

Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть  будет сердце вечно молодо,

Добром встречая доброту!
И от души тебе желаем

Здоровья, счастья, долгих лет,
И пусть судьба дарит лишь радость,

Храня твой дом от всяких бед.
Жена, дети, внуки

• Учебно-курсовой комбинат 
«Шахтёр» осуществляет обу-
чение: трактористов BCDE, AI, 
AIII-Белаз. Машинистов: буль-
дозера, погрузчика, экскавато-
ра, автогрейдера, крана-мани-
пулятора, слесарей, электриков, 
монтажник, дробильщик, гор-
норабочие и другие.
Обращаться: Усть-Абакан, Пио-
нерская, 41А. 
Тел. 8-913-056-24-26.

Объявление
 Государственное казённое учреждение Республики Хакасия «Управление социальной поддержки 

населения Боградского района» информирует граждан, проживающих  на территории Боградского 
района, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособ-
ных или не полностью дееспособных граждан, о необходимости обращения в орган опеки и попе-
чительства для постановки на учет. 

 Обращаться  в кабинет  № 3, расположенный на 1 этаже, к специалисту Якоби Наталье Валерьев-
не, контактный телефон: 9-20-34. 

Куплю мясо. Дорого.
Весы электронные. Виктория.

Тел.: 8-963-185-51-35.

Закупаем мясо. Дорого. 
Тел.: 8-923-302-52-73, 

8-983-277-49-39.

Закупаем мясо. 
Говядина, конина.

Дорого.
Тел.: 8-923-592-39-99.

• Дрова, березовые колотые. 
Отлет
Тел.: 8-923-598-63-27.

Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность ИП Сацук В.А., Сидоровой Г.А., Сидоровой И.В., Левако-

вой Е.В. за оказание благотворительной помощи в приобретении новогодних подарков для детей 
администрации Большеербинского сельсовета.

Администрация Большеербинского сельсовета

19 января 
в Боградском РДК

Меховой дом «СОНЕТ»
Проводит 

выставку - продажу
 меховых изделий:

ШУБЫ 
(мутон, норка, сурок, каракуль)

Женские дубленки, 
пуховики пальто.
Головные уборы, 

пуховые шали, косынки.
Акция:

Сдай старую шубу 
и получи скидку на новую!

При покупке норковой шубы - 
вторая норковая шуба

 в подарок
Рассрочка. Кредит.

ген. лицензия банка ОАО ОТП БАНК №2766 
от 04.03.2008 г.

Уважаемые жители с. Боград, Боградского района!
Будьте предельно бдительны, внимательны и осторожны в обращении с огнём.
Строго соблюдайте правила пожарной безопасности и помогайте в этом родственникам, друзьям, 

соседям!

	 НЕ производите самовольный монтаж и подключение электропроводки;
	 НЕ оставляйте без присмотра включенные электроустановки и электроприборы;
	 НЕ оставляйте без присмотра растопленную печь;
	 НЕ перекаляйте печь;
	 НЕ пользуйтесь открытым огнём рядом с легковоспламеняющимися жидкостями и материалами;
	 НЕ оставляйте в доме, квартире без присмотра детей, инвалидов, больных и престарелых членов 

семьи.
Отдел ГО и ЧС

Боградского района

Пожар - страшная беда!
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

С начала 2018 года в Хакасии зарегистрировано 
44 пожара. Это почти в два раза больше, чем 
за аналогичный период прошлого года – 
26. В результате возгораний меньше чем за 
две недели уже погибли четыре человека, 
травмирован один. Власти Хакасии бьют тревогу 
– гражданам необходимо серьезно задуматься 
о пожарной безопасности своего жилья, ведь 
девять из десяти пожаров происходят именно 
по вине человека. 

Ежегодно в зимние дни отмечается рост 
числа пожаров. В этом году крепкие морозы 
принесли пожаров почти вдвое больше. По 
предварительным данным, халатность при 
топке печей привела к гибели двух человек, двое 
погибли из-за нарушений правил технической 
эксплуатации электрооборудования. Один 
человек травмирован, ожоги составили 80 
процентов. Это все страшные факты, которые 
должны заставить остальных задуматься. 
Огонь беспощаден, нужно быть всегда крайне 
осторожными! – комментирует начальник 
Управления по ГО, ЧС и пожарной безопасности 
Хакасии Николай Старков.

Помните, пожар легче предупредить, чем 

потушить!
Нельзя топить печи в течение длительного 

времени, иначе может произойти перекал ее 
отдельных частей. Рекомендовано топить печь 
2-3 раза в день по 1-1,5 часа. Не оставляйте 
топящиеся печи без наблюдения и не поручайте 
надзор малолетним детям.

Не перегружайте электросеть в доме 
мощными приборами. Не пользуйтесь 
неисправными розетками и выключателями, 
самодельными электрообогревателями. Не 
оставляйте оборудование без присмотра, а 
также включенным на всю ночь. Не размещайте 
прибор вблизи мебели, штор и легковозгораемых 
предметов и в местах хранения огнеопасных 
веществ.

Будьте внимательны при использовании 
газового оборудования в быту! Утечка газа 
способна привести к взрыву и пожару.

Не курите в машине или в непосредственной 
близости от нее. Не используйте для обогрева 
открытый огонь (факелы, паяльные лампы).

При возникновении пожара незамедлительно 
звонить по номеру «101».

Управление по ГО, ЧС и ПБ Хакасии

Будьте внимательны в обращении с 
печами и электроприборами!
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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». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Двойная жизнь». (16+).
23.40 Т/с «Что и требовалось до-

казать». (16+).
01.45 «Время покажет». (16+).
02.45 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.40 «Модный приговор».

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

(12+).
15.00 Т/с «Семейный детектив». 

(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 «Склифосовский. Реани-

мация». (12+).
00.30 Т/с «Провокатор 2». (12+).
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).

Профилактика.

10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Рок и вокруг него». 

Телемост Москва-Ленин-
град».

12.15 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «А и Б. Стругацкие. 
«Понедельник начинается в 
субботу».

12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «Тайна гробницы Чин-

гисхана». (Франция).
14.30 «Курьезы, театр, кино, 

жизнь». Избранное.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Знаменитые оркестры 

Европы». Лондонский сим-
фонический оркестр.

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

16.25 «Ближний круг Андрея 
Эшпая».

17.20 Жизнь замечательных идей. 
«Инсулиновые войны».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега». «Грезы о советском 
Голливуде».

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход На-

полеона Бонапарта». «Заво-
евание», 1 с.

21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса», 

3 с.
23.15 «Монолог в 4-х частях. Ни-

колай Цискаридзе», ч. 3.
23.45 «Новости культуры».
00.00 ХХ век. «Рок и вокруг него». 

Телемост Москва-Ленин-
град».

01.05 Д/ф «Секрет равновесия».
01.45 «Знаменитые оркестры 

Европы». Лондонский сим-
фонический оркестр.

02.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами». (Германия).

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:25 РТС «Вопрос дня» 16+
09:40 «Доступный урал» 16+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «Психосоматика» 13 

серия 16+
10:55 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Метод Лавровой. 

Сезон 2» 13-14 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Любовь еще быть 

может» 16+
14:50 Д/Ф «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
15:30 Д/Ф «Редкие профессии» 

16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Метод Лавровой. 

Сезон 2» 15-16 серия 16+ 
17:50 Сериал «Неравный брак» 

111-112 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 Х/Ф «Бумбараш» 1 серия 

12+ 
21:30 Д/Ф «Шифры нашего тела.

Сердце 16+
22:10 «Шкаф» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Сериал «Неравный брак» 

109-110 серия 16+ 
01:00 Д/Ф «Редкие профессии» 

16+
01:30 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Закон 
жанра».

06.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Завещание».

07.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Вос-
питатель».

08.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Непутевая».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Сафари для 
покойника», 1 с.

10.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Сафари для 
покойника», 2 с.

11.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Чужая».

12.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Ключ к 
разгадке».

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Страсть». «Старая 

боль». (16+).
14.20 Т/с «Страсть». «Кто первый 

нашел». (16+).
15.15 Т/с «Страсть». «Между двух 

огней». (16+).
16.05 Т/с «Детективы». «Короткое 

замыкание». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». «Фабрика 
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16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Двойная жизнь». (16+).
23.40 Т/с «Что и требовалось до-

казать». (16+).
01.45 «Время покажет». (16+).
02.45 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.40 «Модный приговор».

05.00 «Утро России». (12+).

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

(12+).
15.00 Т/с «Семейный детектив». 

(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 «Склифосовский. Реани-

мация». (12+).
00.30 Т/с «Провокатор 2». (12+).
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).

06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино». 

Симона Синьоре.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва Саввы 

Морозова.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса», 

2 с.
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» Фильм 2. «НКВД 
против мокриц».

09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Про Федота-

стрельца, удалого молод-
ца...» Л. Филатов.

12.15 Д/ф «Станиславский и 
йога».

13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с К. Орбеляном и Д. 
Бертманом.

13.40 Д/ф «История о легендар-

ном короле Артуре». (Вели-
кобритания).

14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное.

15.00 «Новости культуры».
15.10 «Знаменитые оркестры 

Европы». Люцернский фе-
стивальный оркестр.

16.05 «Пятое измерение».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 Жизнь замечательных идей. 

«Голубая кровь».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега». «Мы на горе всем 
буржуям...»

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чин-

гисхана». (Франция).
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса», 

2 с.
23.15 «Монолог в 4-х частях. Ни-

колай Цискаридзе», ч. 2.
23.45 «Новости культуры».
00.00 «Тем временем».

00.40 ХХ век. «Про Федота-
стрельца, удалого молод-
ца...» Л. Филатов.

01.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов». (Германия).

Профилактика.

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:25 РТС «Вопрос дня» 16+
09:40 «Доступный урал» 16+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:25 Д/Ф «Есть один секрет» 14 

серия 16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Сериал «Метод Лавровой. 

Сезон 2» 11-12 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Запрет» 16+
15:00 Д/Ф «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
15:30 Д/Ф «Редкие профессии» 

16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Метод Лавровой. 

Сезон 2» 13-14 серия 16+ 
17:55 Сериал «Неравный брак» 

109-110 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Солбан» 16+
20:25 РТС «Регион 19» 16+
20:40 Х/Ф «Любовь еще быть 

может» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Шифры нашего тела.

Внезапная смерть 16+
00:15 Сериал «Неравный брак» 

107-1088 серия 16+ 
01:45 Д/Ф «Редкие профессии» 

16+
02:10 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Всегда говори «всег-

да», 6 с. (12+).
06.05 Т/с «Всегда говори «всег-

да», 7 с. (12+).
07.05 Т/с «Всегда говори «всег-

да», 8 с. (12+).
08.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Исповедь».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-

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». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Двойная жизнь». (16+).
23.40 Т/с «Что и требовалось дока-

зать». (16+).
01.40 «Время покажет». (16+).
02.40 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.35 «Модный приговор».

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).

09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «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 «Семейный детектив». 

(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 «Склифосовский. Реанима-

ция». (12+).
00.30 Т/с «Провокатор 2». (12+).
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).

06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино». М. 

Чехов.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва шаля-

пинская.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса», 

1 с.
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» Фильм 1. «Тапочки 
профессора Яковлева».

09.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». 
(Германия).

10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Искусство должно слу-

жить народу». «На охоте в 
Подмосковье». «Петровка, 38».

12.05 Д/ф «Витус Беринг». (Украина).
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна».
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константиновского 
дворца».

14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное.

15.00 «Новости культуры».
15.10 «Знаменитые оркестры Евро-

пы». Берлинский филармони-
ческий оркестр.

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

16.35 Д/ф «Галина Уланова. Неза-
данные вопросы».

17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги». 
(Германия).

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-

га». «Смерть на взлете».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре». (Великобри-
тания).

21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
с К. Орбеляном и Д. Бертма-
ном.

22.20 Т/с «Меморандум Парвуса», 
1 с.

23.15 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе», ч. 1.

23.45 «Новости культуры».
00.00 От автора. С. Гандлевский.
00.35 Д/ф «Искусство должно слу-

жить народу». «На охоте в 
Подмосковье». «Петровка, 38».

01.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
(Украина).

01.40 «Знаменитые оркестры Евро-
пы». Берлинский филармони-

ческий оркестр.
02.35 Д/ф «Пестум и Велла. О не-

изменном и преходящем». 
(Германия).

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:40 «Доступный урал» 16+
10:00 РТС «7 дней» 16+
10:25 Д/Ф «Есть один секрет» 13 

серия 16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Сериал «Дежурный ангел» 1 

сезон  1-2 серия 16+
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Замерзшая из Майами» 

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

лаем Дроздовым» 12+
15:10 Д/Ф «Редкие профессии» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Метод Лавровой. Се-

зон 2» 11-12 серия 16+ 
17:50 Сериал «Неравный брак» 107-

108 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 Х/Ф «Запрет» 16+
22:00 Д/Ф «Шифры нашего тела.

Кожа 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Сериал «Дежурный ангел» 1 

сезон  3-4 серия 16+
01:00 Д/Ф «Редкие профессии» 16+
1:25 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Комедия «Старые клячи». 

(12+).
07.25 Мелодрама «Моя мама 

- Снегурочка». (Украина - 
Россия). (12+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Закон жанра».
10.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Завещание».
11.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Воспитатель».
12.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Непутевая».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Страсть». «Глупый 

треугольник». (16+).
14.20 Т/с «Страсть». «Школьная 

любовь». (16+).
15.15 Т/с «Страсть». «На чужой 

каравай». (16+).

18
 –

 Ч
ЕТ

В
ЕР

Г

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». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Двойная жизнь». (16+).
23.40 Т/с «Что и требовалось до-

казать». (16+).
01.45 «Время покажет». (16+).
02.45 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.40 «Модный приговор».

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).

09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

(12+).
15.00 Т/с «Семейный детектив». 

(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 «Склифосовский. Реани-

мация». (12+).
00.30 Т/с «Провокатор 2». (12+).
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).

06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино». 

Ю. Озеров.

07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва цар-

ская.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса», 

3 с.
09.05 «Дворцы взорвать и 

уходить...» Фильм 3. «Как 
страшно здесь».

09.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-
си». (Украина).

09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Этот удивительный 

спорт».
12.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая». (Германия).

12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Египетский поход На-

полеона Бонапарта». «Заво-
евание», 1 с.

14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное.

15.00 «Новости культуры».
15.10 «Знаменитые оркестры 

Европы». Лондонский сим-
фонический оркестр.

15.55 Пряничный домик. «Краси-
вое письмо».

16.25 «Линия жизни». Е. Конча-
ловский.

17.20 Жизнь замечательных идей. 
«Теория защиты».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега». «Дружба заклятых 
врагов».

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход На-

полеона Бонапарта». «От-
крытие», 2 с.

21.40 «Больше, чем любовь». 
Марк Захаров и Нина Лап-
шинова.

22.20 Т/с «Меморандум Парвуса», 
4 с.

23.15 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Цискаридзе», ч. 4.

23.45 «Новости культуры».
00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
00.40 Д/ф «Этот удивительный 

спорт».
02.00 «Знаменитые оркестры 

Европы». Лондонский сим-

фонический оркестр.
02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-

ло небес». (Германия).

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:25 РТС «Вопрос дня» 16+
09:40 «Доступный урал» 16+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «Психосоматика» 14 

серия 16+
10:55 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Метод Лавровой. 

Сезон 2» 15-16 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Бумбараш» 1 серия 

12+ 
14:25 Д/Ф «Шифры нашего 

тела.16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Метод Лавровой. 

Сезон 2» 17-18 серия 16+ 
17:50 Сериал «Неравный брак» 

113-114 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Территория 02» 16+
20:25 Х/Ф «Бумбараш» 2 серия 

12+ 
21:40 Д/Ф «Шифры нашего тела.

Печень 16+
22:10 «Шкаф» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Сериал «Неравный брак» 

111-112 серия 16+ 
01:00 Д/Ф «Редкие профессии» 

16+
01:30 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Фото на 
память», 1 с.

06.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Фото на 
память», 2 с.

07.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Тело и 
дело», 1 с.

08.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Тело и 
дело», 2 с.

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Cквозное 
ранение», 1 с.

10.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Cквозное 
ранение», 2 с.

11.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
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I КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Комедия «Zолушка». (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Лучше всех!»
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 Комедия «Укротительница 

тигров».
16.00 ЧЕ по фигурному катанию. 

Танцы. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.

17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 ЧЕ по фигурному катанию. 

Женщины. Произвольная 

программа. Прямой эфир.
22.25 Х/ф «Исход: Цари и боги». 

(16+).
01.10 Комедия «Девичник в Вега-

се». (18+).
03.25 Комедия «Мой кузен Вин-

ни».

04.35 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 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
14.05 Х/ф «Дочь за отца». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Расплата». (12+).
00.25 Х/ф «Любовь из пробирки». 

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

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Бабушки надвое ска-

зали».
08.25 М/ф: «Дядюшка Ау», «Бу-

ренка из Масленкино».
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Повесть о первой 

любви».
11.55 «Власть факта». «1968: год, 

который потряс мир».
12.35 Д/ф «Лето белого медведя». 

(Германия).
13.30 «Пятое измерение».
14.00 «Моя Италия». Йонас 

Кауфман и Национальный 
симфонический оркестр Ита-
льянского радио.

15.05 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше». (США).

16.50 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Г. Белых, Л. Пантеле-
ев. «Республика ШКИД».

17.30 «Искатели». «Проклятая 
сабля Девлет-Гирея».

18.15 Д/ф «Бионические полеты».
18.55 Х/ф «Восток - Запад». 

(Франция - Россия - Болга-
рия - Испания).

21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Испытание».
23.45 Концерт Пола Маккартни и 

группы Wings.
00.45 Д/ф «Лето белого медведя». 

(Германия).
01.40 «Искатели». «Проклятая 

сабля Девлет-Гирея».
02.30 М/ф: «Знакомые картинки», 

«Маленькая ночная сим-
фония», «Великолепный 
Гоша».

РТС
06:00 Мультимир 6+

07:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
07:30 РТС «Вопрос дня» 16+
07:45 Мультимир 6+
08:25 Сериал «Метод Лавровой. 

Сезон 2» 19-20 серия 16+ 
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «Шифры нашего тела.

Смех и слезы 16+
11:15 Д/Ф «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
11:45 «Мультимир» 6+
12:20 Д/Ф «Шерлок Холмс:Made in 

Russia» 16+
13:05 Х/Ф «Приключения Бурати-

но» 2 серия 12+ 
14:10 Х/Ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Фин-
на» 1-2 серия 12+

16:30 Х/Ф «Ловушка» 16+
18:10 Сериал «Великий Лондон-

ский пожар» 3-4 серия 16+
19:45 Х/Ф «Безумный спецназ» 

16+
21:10 Д/Ф «Федор 

Бондарчук.»Счастлив здесь 
и сейчас»» 16+

22:00 Сериал «Неравный брак» 

115-116 серия 16+ 
23:30 Рыбалка «Сазан залива 

Сыда» 16+
00:50 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.15 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Слепое вдох-

новение». (16+).
10.05 Т/с «След». «Королевская 

кобра». (16+).
10.55 Т/с «След». «Девять жиз-

ней». (16+).
11.45 Т/с «След». «Одноклассни-

цы». (16+).
12.35 Т/с «След». «Добрые сове-

ты». (16+).
13.25 Т/с «След». «Мертвый жи-

вым не товарищ». (16+).
14.15 Т/с «След». «Свинг со смер-

тью». (16+).
15.05 Т/с «След». «Бараний 

бунт». (16+).
15.55 Т/с «След». «Ангел тьмы». 

(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». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 5 лет». Большой 

праздничный концерт в 
Кремле.

23.40 «Ингеборга Дапкунайте. 
«Все, что пишут обо мне - 
неправда». (12+).

00.45 Х/ф «Лицо со шрамом». 
(16+).

03.55 «Давай поженимся!» (16+).
04.45 «Модный приговор».

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

(12+).
15.00 Т/с «Семейный детектив». 

(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 «Склифосовский. Реани-

мация». (12+).
00.30 Т/с «Провокатор 2». (12+).

02.30 Х/ф «Качели». (12+).

06.30 «Новости культуры».
06.35 Лето Господне. «Святое 

Богоявление. Крещение 
Господне».

07.00 «Новости культуры».
07.05 Пряничный домик. «Краси-

вое письмо».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса», 

4 с.
09.05 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» Фильм 4. «Блокад-
ный хранитель».

09.30 Д/ф «Кацусика Хокусай». 
(Украина).

09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Суворов».
12.15 «Больше, чем любовь». 

Марк Захаров и Нина Лап-
шинова.

12.55 Д/ф «Секрет равновесия».
13.35 Д/ф «Египетский поход На-

полеона Бонапарта». «От-

крытие», 2 с.
14.30 «Курьезы, театр, кино, 

жизнь». Избранное.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Знаменитые оркестры 

Европы». Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Дирижер В. Гергиев.

16.25 «Письма из провинции». 
Волгоград.

16.50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность».

17.20 Д/ф «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей». (Гер-
мания).

17.35 Д/с «Дело №. Генерал Кор-
нилов: а был ли мятеж?»

18.00 Х/ф «Повесть о первой 
любви».

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Линия жизни». Н. Гриша-

ева.
20.40 Х/ф «Кинг Конг». (США).
23.00 «Научный стенд-ап».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «2 Верник 2».
00.40 Х/ф «Кошка на раскаленной 

крыше». (США).
02.25 М/ф: «Носки большого горо-

да», «Брэк!»

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:25 РТС «Вопрос дня» 16+
09:40 «Доступный урал» 16+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
11:00 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Метод Лавровой. 

Сезон 2» 17-18 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Бумбараш» 2 серия 

12+
14:25 РТС «Территория 02» 16+
14:35 Д/Ф «Шифры нашего тела.

Печень 16+
15:30 Д/Ф «Редкие профессии» 

16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Метод Лавровой. 

Сезон 2» 19-20 серия 16+ 
17:50 Сериал «Неравный брак» 

115-116 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 Х/Ф «Ловушка» 16+

21:50 Д/Ф «Шифры нашего тела.
Смех и слезы 16+

23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Сериал «Неравный брак» 

113-114 серия 16+
01:00 Д/Ф «Редкие профессии» 

16+
01:30 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Сафари для 
покойника», 1 с.

06.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Сафари для 
покойника», 2 с.

07.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Чужая».

08.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Стрелка».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Частный 
случай».

10.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Драгоценные 
письма».
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I КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Комедия «Бедная 

Саша».
08.15 М/с «Смешарики. Пин-

код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.20 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.40 «В гости по утрам».
11.25 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 

(16+).
13.15 Х/ф «Анна и король».
16.00 ЧЕ по фигурному ката-

нию. Показательные вы-
ступления.

17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Дети XXI века.
23.40 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян». (16+).
01.35 Комедия «Объект моего 

восхищения». (16+).
03.40 «Модный приговор».

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

06.45 «Сам себе режиссер». 
(12+).

07.35 «Смехопанорама». 
(12+).

08.05 «Утренняя почта». (12+).
08.45 «Местное время. Вести 

- Москва». Неделя в горо-
де. (12+).

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

ром Кизяковым». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешает-

ся». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Нелегкое счастье». 

(12+).
16.15 Х/ф «Одиночество». 

(12+).

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

Владимиром Соловье-
вым». (12+).

00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде». 
(12+).

01.25 Т/с «Право на правду». 
(12+).

03.20 «Смехопанорама». 
(12+).

06.30 Святыни христианского 
мира. «Неопалимая Ку-
пина».

07.05 Х/ф «Летние гастроли».
08.25 М/ф «Приключения до-

мовенка».
09.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Очередной рейс».
12.30 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Аристократы неба. 

Орланы».
13.55 Опера «Порги и Бесс».

16.40 Д/с «Карамзин. Провер-
ка временем». «Что такое 
Русь?»

17.10 «Ближний круг Вениами-
на Фильштинского».

18.05 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье...»

19.30 «Новости культуры».
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/с «Архивные тайны». 

«1916 год. Панчо Вилья. 
Взять живым или мерт-
вым!»

21.30 Х/ф «Смерть в этом 
саду». (Франция - Мек-
сика).

23.25 «Кинескоп» с П. Шепо-
тинником. Итальянское 
кино сегодня.

00.05 Концерт Элтона Джона.
01.05 Х/ф «Бабушки надвое 

сказали».
02.25 М/ф: «Ограбление по... 

2», «Путешествие мура-
вья».

РТС

06:00 Мультимир 6+
07:00  Д/Ф «Федор 

Бондарчук.»Счастлив 
здесь и сейчас»» 16+

07:55 Сериал «Великий Лон-
донский пожар» 3-4 серия 
16+

09:30 Д/Ф «В мире животных 
с Николаем Дроздовым» 
12+

09:50 «Мультимир» 6+
10:30 «Вечные красоты верх-

ней Печоры» 16+
11:10 Х/Ф «Безумный спецназ» 

16+
12:10 Х/Ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна» 1-3 серия 12+

16:15 Сериал «Дежурный ан-
гел» 1 сезон  6-7 серия 
16+

18:00 РТС «7 дней» 16+
18:25 Сериал «Дежурный ан-

гел» 1 сезон  8-10 серия 
16+

20:45 Д/Ф «Шерлок 
Холмс:Made in Russia» 

16+
21:30 Д/Ф «Алиса Фрейндлих» 

16+
22:10 «Euromaxx. Окно в Евро-

пу» 16+
23:00 РТС «7 дней» 16+
23:30 Х/Ф «128 ударов в мину-

ту» 18+
01:00 Рыбалка «Охотники на 

переколомину» 16+
1:45 РТС: ночной эфир 16+

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

Ковальчуком.
10.50 Д/ф «Моя правда. Любовь 

Успенская». (12+).
11.50 Мелодрама «Дети Водо-

лея», 1 с. (16+).
12.50 Мелодрама «Дети Водо-

лея», 2 с. (16+).
13.40 Мелодрама «Дети Водо-

лея», 3 с. (16+).

Сразу после новогодних праздников Пенсионный 
фонд России начинает принимать заявления от нуж-
дающихся семей на получение ежемесячной выплаты 
из средств материнского капитала. Выплата полагается 
только тем нуждающимся семьям, в которых второй 
ребёнок родится или будет усыновлён после 1 янва-
ря 2018 года, то есть мама сможет подать заявления: 
на сертификат, установление выплаты и на получение 
СНИЛС ребёнку.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, 
нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 
12 календарных месяцев, разделить её на 12, а потом 
разделить на количество членов семьи, включая рож-
дённого второго ребенка. Если полученная величина 
меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудо-
способного гражданина в регионе проживания семьи, 
можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление 
на ежемесячную выплату.

1,5-кратный прожиточный минимум в Хакасии при-
ведён в таблице ниже, а для большего удобства указан 
максимальный месячный доход семей из 3 и 4 чело-
век, дающий право на ежемесячную выплату.

При подсчёте общего дохода семьи учитываются зар-
платы, премии, пенсии, социальные пособия, стипен-
дии, различного рода компенсации, алименты и др. 
При обращении в Пенсионный фонд суммы этих вы-
плат должны быть подтверждены соответствующими 
документами за исключением выплат, полученных от 

Прожиточные минимумы и доходы семьи в Хакасии 
Прожиточный 

минимум 
трудоспособного 

гражданина

Доход на члена семьи из 
расчёта 1,5 прожиточного 

минимума трудоспособного 
гражданина

Доход семьи из 
4 человек в 2017 
году (родители 
и два ребёнка)

Доход семьи 
из 3 человек в 

2017 году (мама 
и два ребёнка)

Размер ежемесячной 
выплаты семье 
- прожиточный 

минимум ребёнка

9 857,00 14 785,50 59 142,00 44 356,50 9 811,00

Материнский капитал: ежемесячная выплата семьям с низким доходом
ПФР. При подсчёте не учитываются суммы единовре-
менной материальной помощи из федерального бюд-
жета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы 
от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, если дети 
находятся на полном государственном обеспечении, 
если представлены недостоверные сведения о дохо-
дах семьи, а также гражданам, которые лишены роди-
тельских прав.

Подать заявление на установление ежемесячной вы-
платы можно в любое время в течение полутора лет со 
дня рождения второго ребёнка. Если обратиться в пер-
вые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты 
рождения ребёнка, то есть будут выплачены средства в 
том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться 
позднее шести месяцев, выплата устанавливается со 
дня подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты мож-

но подать в территориальном управлении ПФР по ме-
сту жительства или в МФЦ. Закон отводит Пенсионно-
му фонду месяц на рассмотрение заявления и выдачу 
сертификата на материнский семейный капитал и ещё 
десять рабочих дней на перевод средств. Деньги будут 
перечисляться на счёт гражданина в российской кре-
дитной организации.

Размер выплаты равен прожиточному минимуму, 
установленному для детей в регионе за II квартал 
предшествующего года.

Ежемесячная выплата производится до достижения 
ребёнком возраста полутора лет, однако первый вы-
платной период рассчитан на год. После этого нужно 
вновь подать заявление на её назначение. Выплаты 
прекращаются, если материнский капитал использо-
ван полностью, семья меняет место жительства или 
ребёнку исполнилось полтора года. Выплаты при не-
обходимости можно приостановить.
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Администрация Боградского района сообщает о воз-
можности предоставления в аренду сроком на 20 лет 
земельного участка, категория земель -  земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование - инди-
видуальное жилищное строительство, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Республика 
Хакасия, Боградский район, с. Троицкое, ул. Деревен-
ская, 11, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 
19:07:060102:199.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка, в течение 30 дней со дня приема 
заявок, имеют право подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды данных земельного участка.

Подать заявление и ознакомиться с месторасполо-
жением земельного участка можно по рабочим дням 
с  понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по местному 
времени (с 12.00 до 13.00 – перерыв) по адресу: Респу-
блика Хакасия, Боградский район, с.Боград, ул.Новая, 
10. Телефон для справок: (839034) 9-11-34. Прием за-
явок и документов,  производится с 8 часов 12 января 
2018г. Дата окончания приема заявлений до 16 часов 
12 февраля 2018г. 

Извещение о проведении открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка

Организатор аукциона: Администрация  Боградского района Ре-
спублики Хакасия.

Органом, уполномоченным на проведение аукциона является 
- Комитет по управлению муниципальным имуществом и природ-
ными ресурсами Боградского района Республики Хакасия.

Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене. 

Основание: распоряжение администрации Боградского района 
от 10.01.2018 № 01 «О проведении открытого аукциона».

Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и 
порядок определения победителей аукциона: аукцион состоится 
по адресу: Республика Хакасия, Боградский район,              с. Боград, 
ул. Новая 10, кабинеты № 201.

Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12, Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 
По результатам аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, определяется ежегодный размер арендной 
платы.

№ лота Дата Время 
1 21.02.2018 13.30
2 21.02.2018 14.00
3 21.02.2018 14.30
4 21.02.2018 15.00
5 21.02.2018 15.30

Предмет аукциона: годовой размер арендной платы за времен-
ное владение и пользование земельными участками:

1.1  Лот 1 - продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 19:07:010105:1101, 
категория земель - земли населенных пунктов, расположенно-
го 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.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер аренд-
ной платы за земельный участок за один календарный год  - 390 
(триста девяносто) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 11,70 (одиннадцать)  рублей  70 копеек – в преде-
лах 3% (трех процентов) от начального размера арендной платы.  

Размер задатка: 78 (семьдесят восемь) рублей 00 копеек - 20% 
(двадцать процентов) от начального размера арендной платы. 

1.2 Лот 2 - продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 19:07:060102:210, ка-
тегория земель - земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Республика Хакасия, Боградский район, с.Троицкое, 
ул.Деревенская, 8А, площадью 1500  кв.м., разрешенное использо-
вание –для индивидуального жилищного строительства. Срок до-
говора аренды 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер аренд-
ной платы за земельный участок за один календарный год  - 910 
(девятьсот десять) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 27,30 (двадцать семь)  рублей  30 копеек – в пре-
делах 3% (трех процентов) от начального размера арендной платы.

Размер задатка: 182 (сто восемьдесят два) рубля 00 копеек - 20% 
(двадцать процентов) от начального размера арендной платы.

1.3  Лот 3 - продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 19:07:080201:152, ка-
тегория земель - земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Республика Хакасия, Боградский район, Советско-Хакас-
ский сельсовет, деревня Красный Камень, ул.Луговая, 11, площа-
дью 2500  кв.м., разрешенное использование –для ведения лично-
го подсобного хозяйства. Срок договора аренды 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер аренд-
ной платы за земельный участок за один календарный год  - 1300 
(одна тысяча триста) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 39 (тридцать девять)  рублей  00 копеек – в преде-
лах 3% (трех процентов) от начального размера арендной платы.  

Размер задатка: 260 (двести шестьдесят) рублей 00 копеек - 20% 
(двадцать процентов) от начального размера арендной платы. 

1.4 Лот 4 - продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 19:07:080201:150, ка-
тегория 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.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер аренд-
ной платы за земельный участок за один календарный год  - 337 
(триста тридцать семь) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 10,11 (десять)  рублей  11 копеек – в пределах 3% 
(трех процентов) от начального размера арендной платы.  

Размер задатка: 67,40  (шестьдесят семь) рублей 40 копеек - 20% 
(двадцать процентов) от начального размера арендной платы. 

1.5 Лот 5 - продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 19:07:040301:247, ка-
тегория земель - земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Республика Хакасия, Боградский район, Знаменский сель-
совет,  с.Усть-Ерба, 50 метров на северо-запад от дома № 1 по ули-
це Ключевая, площадью 20079  кв.м., разрешенное использование 
– сельскохозяйственное использование. Срок договора аренды 49 
лет.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер аренд-
ной платы за земельный участок за один календарный год  - 4980 
(четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 149,40 (сто сорок девять)  рублей  40 копеек – в 
пределах 3% (трех процентов) от начального размера арендной 
платы.  

Размер задатка: 996  (девятьсот девяносто шесть) рублей 00 ко-
пеек - 20% (двадцать процентов) от начального размера арендной 
платы. 

Банковские реквизиты для перечисления задатка:  Денежные 
средства, плата за участие в аукционе (сумму задатка), перечис-
ляются платежным документом на платежный счет: Получатель 
Управление федерального казначейства по Республике Хакасия 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом и при-
родными ресурсами Боградского района Республики Хакасия,  
л/с 05803009240), КБК 00000000000000000510 ОКТМО 95615000  
ИНН 1907002523 БИК 049514001, КПП 190701001, расчетный счет 
40302810500953000049 Отделение НБ Республики Хакасия г. Аба-
кан.

 Внесение денежных средств в качестве  обеспечения заявки на 
участие в аукционе на право заключения договора аренды на зе-
мельный участок (задаток 20%). 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее дня, 
следующего за днем окончания приема заявок на участие в аук-
ционе. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

 Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, органи-
затор аукциона возвращает задатки в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, вне-
сенный победителем, засчитывается в счет арендной платы.  

В случае уклонения или отказа участников, признанных победи-
телями аукциона, подписать протокол о результатах аукциона или 
договор аренды, задатки им не возвращаются.

Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удо-

стоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не 
принимаются.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются орга-
низатором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.

Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до 
дня проведения аукциона. Заявка, поступившая по истечении срока 
ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается 
отметка об отказе с указанием причины отказа, возвращается в 
день ее поступления претенденту или его уполномоченному пред-
ставителю под расписку.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты 
окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Время и адрес места приема заявок и прилагаемых к ним до-
кументов – по рабочим дням с понедельника по пятницу с 8.00 до 
16.00 часов по местному времени (с 12.00 до 13.00 часов – пере-
рыв) по адресу: Республика Хакасия, Боградский район, с. Боград, 
ул. Новая 10, кабинет № 201.

Телефон для справок: (839034) 9-11-34.
Дата начала приема заявок – Прием заявок и документов,  про-

изводится с 12 января 2018года. 
Дата окончания приема заявок – до 16-00 часов  12 февраля 

2017г.
Перечень, представляемых претендентами документов и требо-

вания к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору 

торгов (лично или через своего представителя) в установленный в 
данном извещении о проведении аукциона срок:

1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утверж-
денной организатором торгов в 2-х экземплярах.

2. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
граждан).

3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4.  Документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Бланк заявки можно получить по месту приема заявок в Комитет 

по управлению муниципальным имуществом и природными ре-
сурсами  Боградского района республики Хакасия, по адресу: Ре-
спублика Хакасия, Боградский район, с. Боград, ул. Новая 10, кабинет 
№ 201, а также на официальном сайте Боградского района в сети Ин-
тернет bograd-web.ru , на сайте torgi.gov.ru.

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона 
– 15 февраля 2018г в 10 часов 30 минут (время местное) по адресу: 
Республика Хакасия, Боградский район, с. Боград, ул. Новая 10, ка-
бинеты № 201.

По результатам рассмотрения заявок организатор аукциона при-
нимает решение о признании заявителей участниками аукциона или 
об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе, которое оформ-
ляется протоколом.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными закона-
ми не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка или приобрести земельный участок в 
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом ре-
шении не позднее дня следующего после дня подписания прото-
кола, путем вручения им под расписку соответствующего уведом-
ления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с, даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок.

Срок заключения договора аренды земельного участка: 
- договор аренды земельного участка подлежит заключению не 

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

- победитель аукциона обязан оплатить все расходы, связанные 
с формированием земельных участков и выставлением их на аук-
цион, подтвержденные платежными поручениями, лицу понесше-
му затраты, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона:

Лот № 1 - отчет об оценке рыночной стоимости годовой аренд-
ной платы земельного участка от 30.08.2017 № 79-08/17, выпол-
ненного оценщиком  ИП Толмашовым Радионом Михайловичем  
– 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей  00 копеек).

Лот № 2 - отчет об оценке рыночной стоимости годовой аренд-
ной платы земельного участка от 21.11.2017 № 115/1-11/17, выпол-
ненного оценщиком  ИП Толмашовым Радионом Михайловичем  – 
5500 (пять тысяч пятьсот) рублей  00 копеек).

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:  ре-
шение организатора аукциона об отказе в проведении аукциона 
может быть принято в любое время, но не позднее, чем за три дня 
до даты его проведения.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
сайтах: bograd-web.ru, torgi.gov.ru Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукци-
она обязан известить участников аукциона об отказе в проведе нии 
аукциона и возвратить задатки.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, в котором содержаться сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признан ных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукци она с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на сайтах: bograd-web.ru, 
torgi.gov.ru не позднее, чем на следующий день после дня подпи-
сания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к уча стию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола. Пре-
тенденту, не допущенному к участию в Аукционе, задаток возвра-
щается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукци она. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на сайтах: bograd-
web.ru, torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного про токола.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях:
- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 

в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя;

- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна за явка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе;

- если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукцио-
на, либо в случае, если после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и природ-
ными ресурсами Боградского района Республики Хакасия обязан 
направить:

- в случае, если аукцион признан несостоявшимся, заявителю, при-
знанному единствен ным участником аукциона, заявителю, подавше-
му единственную заявку на участие, соот ветствующую всем требо-
ваниям указанным в извещении о проведении аукциона, условиям 
аукциона, три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, в течение десяти дней со дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок. Размер ежегод ной арендной платы опре-
деляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона;

- победителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участ нику три экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка в деся тидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. Размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного платежа по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, предло-
женном победителем аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на сайтах: bograd-web.ru, torgi.gov.ru.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторно-
го аукциона в слу чае, если аукцион был признан несостоявшимся 
и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, признанный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды 
земельного участка, не подписал и не предста вил в уполномоченный 
орган договор. При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проекта договора не был 
им подписан и предоставлен в уполномо ченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить договор иному участнику аук циона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, ко торый сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка, этот участник не представил в уполномоченный орган под-
писанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается договор, 
и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр  
недобро совестных участников аукциона.

Информация о результатах аукциона публикуется в тех же сред-
ствах массовой информа ции, в которых было опубликовано из-
вещение о проведении аукциона, а также размеща ется на сайтах 
bograd-web.ru, torgi.gov.ru, в месячный срок со дня заключения до-
говора аренды земельного участка. Информация включает в себя:

- наименование органа государственной власти, принявшего 
решение о про ведении аукциона, реквизиты указанного решения;

- наименование организатора аукциона;
- имя (наименование) победителя аукциона;
-местоположение (адрес), площадь, грани-

цы, кадастровый номер земельного участка. 
С заявкой на участие в аукционе, проектом договора аренды зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу организатора 
аукциона и на сайтах: bograd-web.ru, torgi.gov.ru.
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ЕСТЬ ВОПРОС

В газете «Родная земля»  
№4(8899) за 25 января 2013 
года была опубликована моя 
статья «Письма из блокадного 
Ленинграда». Вот фрагмент той 
статьи:

«…..В этом году мне посчастли-
вилось своими глазами увидеть 
и прочитать настоящие письма 
из блокадного Ленинграда. Эти 
письма мне отправила из Астра-
хани для школьного музея внуч-
ка Ковалёвой А.М бывшего зав-
уча Боградской средней школы.  
Александра Максимовна в годы 
войны работала в нашей школе, 
а её родители жили в блокад-
ном Ленинграде. Фотографии и 
фрагменты писем я решил опу-
бликовать в газете, что бы чи-
татели могли воочию соприкос-
нуться с фактами того страшного 
времени. Все письма помече-
ны военной цензурой, которая 
перечитывала всю переписку 
советских людей в годы Вели-
кой Отечественной войны. И 
ещё открылся интересный факт, 
почему-то на письмах стоит кру-
глая печать почты, на которой 
четко видна надпись «БАГРАД», 
видимо в годы войны село на-
зывалось «Баград», хотелось 
бы прояснить этот факт, разве 
ошибка могла бы поселиться на 
такого рода печати?...»

Я надеялся, что кто-нибудь из 

жителей района откликнется и 
прояснит, почему село в годы 
войны называлось «БАГРАД».

Прошло 5 лет, но,  увы, тако-
вых не нашлось,  и поэтому я  
решил сам  провести поиски и 
выяснить этот интересный факт. 
На просторах интернета я нашел 
«Собрание законов и распоря-
жений Рабоче-Крестьянского 
Правительства СССР за 1933 год  
за № 36. Постановления прези-
диума Центрального исполни-
тельного комитета», документ 
из недавно рассекреченных до-
кументов советского правитель-
ства. Предлагаю сканированный  
вариант найденного мной до-
кумента. Документ в сокращен-
ном виде,  и в нем, представ-
лена информация по Хакасской 

Автономной Области, весь доку-
мент занимает несколько стра-
ниц, так как в тот период време-
ни было много переименовано 
населенных пунктов. Думаю, это 
будет интересно многим, кто за-
нимается историко-краеведче-
ской деятельностью на террито-
рии нашего района.

Многие источники инфор-
мации нам говорят, что село 
Боград было переименовано в 
1925 году, вот например: откры-
ваю статью «Боград» в Энци-
клопедии Республики Хакасия, 
автор В.А. Кышпанаков, читаю: 
«… Село образовано в 1763 году 
и называлось деревня Татарская 
Тесь, позднее было переиме-
новано в деревню Сухая Тесь, а 
осенью 1925 года в село Боград 
в честь революционера Я.Е. Бо-
града ….».

 По моему предположению 
автор стать ошибается и, воз-
можно, имя Бограда носил в то 
время колхоз или совхоз, нахо-
дящийся на нашей территории, 
а село всё-таки именовалось с 
1925 года по 1933год – Сухая 
Тесь! 

Это только один пример, кото-
рый я привел из печатных изда-
ний. Все они  уверяют, что село 
было переименовано в 1925 
году и именно в «Б О ГРАД». А 
найденный мной документ, да-

тированный  7 июня 1933 года, 
говорит о том, что село  только с 
1933 года стало называться «БА-
ГРАД», а район «БАГРАДСКИЙ». 
Вот почему в годы войны на 
письмах стоял штемпель «Ба-
град». Вот теперь остаётся вы-
яснить, в каком  именно году по-
сле войны  заменили букву «А» 
на букву «О» в названии нашего 
села и оно стало носить имя Бо-
град!? 

 Уважаемые читатели, жители 

села Боград, может, кто вспом-
нит, когда всё-таки изменились 
буквы в названии села, ведь 
наверняка в свидетельствах о 
рождении детей или в других 
документах значится название 
населенного пункта. Надеюсь, 
что статья найдет отклик, а  ин-
формация будет полезной для 
читателей особенно юных.

Игорь ФАТЕЕВ,
учитель, село Боград

Собрание законов и расп оряжений Рабоче-Крестьянского Пра-
вительства СССР за 1933 г. » №36 » Постановления президиума 

Центрального исполнительного комитета
О переименовании одноимённых районов и районных цен-

тров Западно-Сибирского края
Президиум Центрального исполнительного комитета Союза ССР 

постановляет:
В целях устранения одноимённости различных районов и их цен-

тров и установления наименований районов соответственно с наи-
менованием районных центров, утвердить постановление прези-
диума ВЦИК от 10 апреля 1933 г. об изменении административного 
деления Западно-Сибирского края в части переименования следу-
ющих районов и районных центров:
а) по автономной Хакасской области:
1. Переименовать Сухотесинский район в район Баградский, а его 

районный центр селение Сухая Тесь в селение Баград;
2 перенести центр Чебаковского района из селения Чебаки в одно-

имённое селение при железнодорожной станции Шира, Томской 
железной дороги, с переименованием района в район Ширинский;

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
И. о. Секретаря ЦИК Союза ССР А. Медведев.

Москва, Кремль. 7 июня 1933 г.
Источник: http://istmat.info/node/36764

БАград или БОград?

Почтовая печать (штемпель) «СССР 
БАГРАД…», печать датирована 

24.10.1941 г.

6 января на ледовой пло-
щадке Станции юннатов в Аба-
кане прошли соревнования на 
первенство РХ под эгидой ми-
нистерства спорта по моделям 
аэросаней. 

Прибыли команды г.Сорска, 
Саяногорска, Абакана и 
с.Боград. Команда Дома творче-
ства в составе Евгения Иванова, 
Вадима Яковчука и Ивана Коле-
щука с моделями АС-2 скорост-
ная модель с двигателем 2,5 см 
куб, АС-1 скоростная модель с 
двигателем 1,5 см куб, АК-1 мо-
дель копии НКЛ 26 с двигателем 
1,5 см куб. выступила на сорев-
нованиях. Первыми  «техком» 
прошли АС-1, АС-2 следующими 
АК-1, АК-2. Конструкторы защи-
щали свои модели перед стро-
гим жюри, каждый миллиметр 
отступления от чертежа карался 
штрафными баллами, допол-
нительные очки получали кон-
структоры за открывающиеся 
двери, люки, за свет в салоне, 

на приборной доске, за сигнал и 
качественную  покраску модели. 
Наша модель НКЛ-26 получила 
29 проходных баллов и была до-
пущена до прохождения дистан-
ции 500 метров на скоростной 
результат. 

Первым на дистанции вы-
ступал Женя Иванов. Модель 
Жени отлично стартовала, пом-
чалась по дистанции и… с ма-
ленького бугорка взлетела, и 
до конца дистанции летала на 
высоте 50 см. Судейская комис-
сия не зачла результат, модель 
по правилам должна 4 раза за 
круг касаться льда. Следующим 
на старте работал Иван, отлич-
но справившись с запуском 
двигателя, отправил модель 
на дистанцию. Модель Ивана 
финишировала с результатом 
115 км в час. Старты других 
спортсменов в такую холодную 
погоду не дали результатов и в 
первом туре Иван лидировал в 
классе АС-1. 

Стартует класс моделей копий 
АК-1 и первым на старте Иван 
Колещук. Модель отправляется 
в первый заезд, старт отлич-
ный. Набирая скорость, модель 
подпрыгивает на трамплине, 
лыжи переворачиваются и винт 
обрубается. На перевернутых 
лыжах с обрубленным винтом 
НКЛ-26 показывает скорость 
41.8 км в час. 

Боградцы продолжали «за-
бавлять» участников соревно-
ваний и зрителей на ледовой 
площадке в этот холодный день 
января. Старт класса АС-2 у Ва-
дим Яковчука в нашей команде 
не прошел по причине разва-
лившегося мотора - старый дви-
гатель не выдержал стартовые 
нагрузки в мороз. Следующие 
старты второго тура внесли 
свои коррективы. АС-1 Ивана 
показала меньшую скорость, 
у Евгения модель никак не хо-
тела ходить по кругу, НКЛ-26  
нормально прошла на лыжах и 

увеличила отрыв в скорости до 
63 км в час. 

Соревнования  закончились. 
Капитан команды из Бограда 
Иван Колещук награжден гра-
мотами в классе АС-1 за второе 
место и в классе АК-1 за первое 
место. Возвращались домой 

с планами на будущие сорев-
нования, которые пройдут 27 
января  среди обучающихся до-
полнительного образования.

Тренер команды МБУ ДО
 «Дом творчества»

 А.А. Колещук 

Ледовые забавы
СОРЕВНОВАНИЯ

Редакция газеты «Родная земля» 
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- Сканирование - 20 руб./лист.
- Отправка или прием писем (файлов) с электронной почты редакции - 50 руб./файл.
- Копирование фотографий на электронный носитель - 20 руб/файл.
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