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КОНКУРС

АНОНСЫ

ВАЖНО

ОБРАЩЕНИЕ ВРУЧЕНИЕ

Совсем недавно, в декабре 2017 
года в Хакасии пополнился парк 
школьных автобусов: в образова-
тельные учреждения городов и 
районов республики поступило 12 
современных и  безопасных транс-
портных средств. 

И вот, вновь в торжественной об-
становке, на Первомайской площади 
Абакана глава республики Виктор Зи-
мин вручил ключи от автомобилей, 
на сей раз – машин скорой помощи. 

Отметим, что они приобретены 
правительством страны по поруче-
нию Президента России Владими-
ра Путина. Специализированный 
транспорт оснащен необходимым 
оборудованием для оказания ско-
рой медицинской помощи, вклю-
чая проведение реанимационных 
мероприятий и диагностики.

Все 23 новых автомобиля скорой 
медицинской помощи относят-
ся к классу «В». Такой транспорт 
предназначен для оказания ско-
рой медицинской помощи силами 
врачебной или фельдшерской бри-
гады, эвакуации пациентов. Имею-
щееся в комплектации машин обо-
рудование позволяет проводить 
диагностику и оказывать скорую 
медицинскую помощь всем кате-
гориям пациентов в полном объ-
еме, включая реанимационные 
мероприятия. Здесь есть  электро-
кардиограф для регистрации пато-
логии сердца, дыхательное обору-
дование для ингаляции кислорода 
и искусственной вентиляции лег-
ких, глюкометр для определения 
сахара крови, пульсоксиметры для 
определения насыщения крови 
кислородом и определения часто-
ты пульса, акушерским набором 
для принятия родов на дому и в 
автомобиле скорой помощи, обо-

рудованием для иммобилизации 
пациентов. Кроме того, для опре-
деления местонахождения авто-
мобиля в каждом установлена си-
стема ГЛОНАСС. Салоны оснащены 
обогревателями.

- Не менее важно, что спец-
транспорт приспособлен к рабо-
те в суровых сибирских условиях. 
Пусть в нём всегда будет тепло и 
комфортно пациентам и работ-
никам медицинских бригад. Новые 
кареты скорой помощи распреде-
лены по всем городам и районам 
Хакасии, что позволит повысить 
доступность и качество оказания 
скорой и специализированной ме-
дицинской помощи. За этим сто-
ит жизнь и здоровье людей, и это 
самое главное, - подчеркнул руко-
водитель республики. 

Добавим, Хакасия вошла в чис-
ло регионов-лидеров, получивших 
наибольшее количество машин об-
щей стоимостью почти 60 миллио-

нов рублей. 
Виктор Зимин отметил важность 

этого результата, так как ежегод-
но порядка 200 тысяч жителей и 
гостей Хакасии обращаются за ме-
дицинской помощью в «скорую». 
Кроме того, обновление матери-
ально-технической базы медицин-
ских учреждений является одним 
из приоритетных направлений ра-
боты равительства Хакасии. 

Участие в торжественной цере-
монии также приняли министр 
здравоохранения Хакасии Влади-
мир Костюш и и.о. заместителя гла-
вы республики, курирующий соци-
альную сферу, Ирина Смолина. 

Одну из таких машин скорой по-
мощи передали и в наш район, клю-
чи от которой Виктор Зимин вручил 
главному врачу Боградской район-
ной больницы Елене Труфановой 
(на снимке). 

 
Наш корр.

Ключи от скорой помощи

В рамках гастрольного тура по Сибири ансамбль 
Александра Заволокина «Вечёрка» в очередной раз 
порадует своей концертной программой и жителей 
Боградского района.  

В составе коллектива – певцы и музыканты, 
виртуозно владеющие своими голосами и игрой на 
народных музыкальных инструментах: балалайка, 
баян, гармонь, домра, тамбурин и флейта.

Художественный руководитель ансамбля – Антон 
Заволокин, продолжатель знаменитой в России 
музыкальной династии, родоначальников движения 
«Играй, гармонь!». 

Концерт-праздник состоится 31 января в районном 
Центре культуры, досуга и кино. Начало – в 18.00. 
Вход платный.

Дополнительную информацию можно узнать 
в управлении культуры, молодежи и туризма по 
телефону 9-15-72.  

Уважаемые жители с. Боград

Администрация Боградского сельсовета рекомендует 
вам заключить договор с ООО «ВИС» на сбор и вывоз 
твердых коммунальных отходов (ТКО)  на полигон, рас-
положенный на территории Ширинского района. Тариф 
на указанную услугу утвержден Госкомтарифэнерго РХ в 
размере 90,78 руб. с человека.

После заключения  договоров администрацией Бо-
градского сельсовета будет осуществлена установка 
контейнеров, предназначенных для сбора ТКО. 

Администрация Боградского сельсовета предупреж-
дает, о недопущении складирования ТКО на территории 
Боградского сельсовета. Нарушители благоустройства 
будут привлечены к административной ответственно-
сти. 

Заволокинская «Вечерка»

Уважаемая молодежь села Боград!
18 марта 2018 года пройдут выборы Президента Рос-

сийской Федерации, ваш выбор очень важен. От него 
зависит, как наша страна и наш район будут жить и раз-
виваться. Поэтому мы решили обратиться к вам.

Все мы должны очень внимательно, очень взвешенно 
решить - за кого голосовать, кому отдать власть, кому 
доверить будущее.

Участие в выборах – ваше конституционное право, 
право быть ответственным и полноценным граждани-
ном общества.

Если вам важна судьба малой родины, родного посел-
ка – не самоустраняйтесь, примите участие в выборах.

От вас зависит выбор того, кто будет решать пробле-
мы населения, кому небезразлично, кем станут моло-
дые жители нашего района. 

Участие в выборах – ваш шанс повлиять на политику 
страны.

Приходите и голосуйте! 
Главное не будьте равнодушны и не игнорируйте этот 

процесс! 
Ваш голос важен для страны! 

Сделайте свой выбор!
Депутаты молодежного парламента Боградского сельсовета

С 19 января 2018г. в рамках недели молодого избира-
теля стартует конкурс для молодежи  «Я иду на выбо-
ры!». Участие могут принять жители с. Боград в возрасте 
от 18 до 35 лет. Обязательное условие – сфотографиро-
ваться на фоне баннеров, посвященных президентским 
выборам и проголосовать 18 марта. С подробной ин-
формацией об условиях конкурса вы можете ознако-
миться на официальном сайте администрации Боград-
ского района.

Депутаты молодежного парламента Боградского сельсовета

Зависит от вас!

Я иду на выборы

Пора заключать 
договоры
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кл
ам
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ДЕМОГРАФИЯ

МАЛЫЕ СЕЛА

НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

Министерство экономиче-
ского развития Хакасии опре-
делилось, в каком размере 
муниципалитеты получат суб-
сидии из республиканского 
бюджета в 2018 году на сохра-
нение и развитие малых и от-
даленных сел республики.

Больше всего достанется Бо-
градскому району – более трех 
с половиной миллионов ру-
блей. Чуть меньше, почти по три 
миллиона,  получат Бейский, 
Усть-Абаканский и Аскизский 
районы,  1 миллион 705 тысяч 
рублей – Орджоникидзевский 
район. Около полутора миллио-
нов уйдет в Ширинский район, 
912 тысяч – в Таштыпский, 665 

– в Алтайский. 
Итого в общей сложности 

между муниципалитетами бу-
дет распределено без малого  
17 миллионов рублей.

Размер субсидии определял-
ся исходя из количества малых 
и отдаленных сел в районе и 
объема работ, запланирован-
ных местными властями в этих 
населенных пунктах.

Данные средства целевые и 
должны пойти на социальное 
развитие малых и отдаленных 
сел Хакасии. В частности,  на 
обновление объектов инфра-
структуры и благоустройство 
территории и т.д.

Еще около миллиона рублей 

будет выделено в этом году на 
ремонт кровли жилых домов и 
больше 10 миллионов рублей 
на развитие потребкооперации 
в данных населенных пунктах. 

А общий объем средств, кото-
рый будет потрачен на реализа-
цию программы «Сохранение и 
развитие малых и отдаленных 
сел», начиная с 2013 года и с 
учетом 2018-го, составит боль-
ше 200 миллионов рублей. Из 
них львиная доля, свыше 170 
миллионов – на социальное 
развитие сел, около 12 милли-
онов на ремонт крыш, почти 19 
миллионов – на развитие по-
требкооперации.   

Продолжаем подводить ито-
ги 2017 года. Он подарил нам  
немало событий, достижений 
и различных изменений во 
всех сферах жизни района. 
Он стал значимым и в семей-
ной жизни многих жителей – у 
кого-то родился долгождан-
ный малыш, для кого-то про-
звучал марш Мендельсона, а 
кто-то решился и на развод. 
Более подробную демографи-
ческую картину нам помогла 
составить информация, предо-
ставленная Боградским ЗАГ-
Сом.

Но для начала отметим, что 
и для самого учреждения 2017 
год принес ряд важных момен-
тов. Во-первых, изменилось его 
название. Теперь во всех офи-
циальных документах значится: 
«Отдел департамента записи 
актов гражданского состояния 
Министерства по делам юсти-
ции и региональной безопас-
ности Республики Хакасия по 
Боградскому району».  

Во-вторых, в декабре служба 
ЗАГС отметила свой 100-летний 
юбилей. С чем мы и поздравля-
ем, в первую очередь, конечно 
же, сотрудниц нашего отдела – 
Веру Александровну Степанову 
и Анну Андреевну Штыбин.

 А теперь давайте познако-
мимся с демографической ста-
тистикой 2017 года. Сразу хо-
чется обратить внимание наших 
читателей на один важный мо-

мент – представленные цифры 
не отражают абсолютную ре-
альность. Так как сегодня реги-
стрировать рождение ребенка, 
браки можно вне зависимости 
от места своей прописки. Вот и 
с открытием в республике пе-
ринатального центра часть ро-
дителей получают первый до-
кумент своих новорожденных 
дочерей или сыночков в Аба-
кане, либо же в Черногорске, 
если роды принимали акушер-
ки роддома города угольщиков. 

В Боградском ЗАГСе же за 
весь прошлый год было состав-
лено 124 акта о рождении, из 
них 66 – в отношении мальчи-
ков, 58 – в отношении девочек. 

Самыми популярными име-
нами среди представителей 
сильного пола стали Андрей, 
Максим, Александр, Артем, 
Владимир и Егор. Среди наших 
красавиц – Александра, Веро-
ника, Виктория, Анна, Дарья, 
Мария и София.

Наверное, стоит отметить и 
тот приятный момент, что были 
зарегистрированы и две двой-
ни. 

На момент рождения 52 де-
тей их мамы не состояли в 
официальном браке. Правда, 
было установлено отцовство в 
отношении 38 детей. Но в эту 
статистику включены малыши, 
как рожденные в 2017 году, так 
и ранее.

Разница в возрасте одного ре-

бенка со своей мамой составля-
ет менее восемнадцати лет.

Сразу 24 мальчика и девочки 
стали первенцами у своих мам, 
у 43-х есть старшие брат или 
сестра. 30 женщин благодаря 
рождению третьего ребенка 
приобрели статус многодетных. 
У 14 женщин новорожденный 
карапуз – четвертый ребенок, у 
семи мам – пятый, у трех – ше-
стой, у одной – седьмой и у двух 
– восьмой. 

Что касается браков, то за по-
следние пару лет по этому по-
казателю наша статистика прак-
тически не меняется – 66 пар 
официально оформили свои 
отношения в Боградском ЗАГСе. 

В двух парах одному из супру-
гов еще не исполнилось 18 лет.

Из 132 человек, поставивших 
заветный штамп в паспорта, 
88 проходили эту церемонию 
впервые. Причем, сразу 37 пар 
были сформированы из «впер-
вые вступивших», а 15 пар – из 
жителей, делающих этот важ-
ный шаг в своей жизни повтор-
но. 

Приведем еще один интерес-
ный факт. В возрасте от 18 до 24 
лет связать себя узами Гименея 
решились 12 парней и 22 де-
вушки, в возрасте от 25 до 34 
лет – 34 мужчины и 29 женщин, 
а среди новоявленных супругов 
старше 35 лет – 20 мужчин и 13 
женщин. 

41 житель района в качестве 

своей второй половинки вы-
брал иногородних спутников 
жизни, то есть не прописанных 
на нашей территории.  

Расторгли свой брак в 2017 
году 43 пары. 34 из них сделали 
это по решению суда, 8 – по со-
вместному заявлению.

Причем, в 21 случае проце-
дуру расторжения брака через 
судебные органы пришлось 
пройти в виду наличия несо-
вершеннолетних детей. В этих 
бывших семьях воспитываются 
28 мальчиков и девочек, не до-
стигших 18-летнего возраста.

И, к сожалению, для того, что-
бы демографическая картина 
Боградского района была более 
полной, надо упомянуть и о ста-
тистике смертности. В 2017 году 
Боградский ЗАГС выдал 181 сви-
детельство о смерти, в отноше-
нии 90 мужчин и 91 женщины. 
Средний возраст первых соста-
вил 64 года, вторых – 72 года.

Одна смерть была зареги-
стрирована по решению суда. 

И еще отметим то, что в про-
шлом году семь человек реши-
лись внести изменения в графу: 
«Фамилия. Имя. Отчество».

Если оценивать статистику 
в географическом разрезе, то 
получается, что среди сельсо-
ветов-лидеров только Больше-
ербинский завершил год в плю-
се. Именно для жителей этого 
поселения было составлено 19 
актов о рождении детей, 16 – о 

смерти, зарегистрировано семь 
браков. 

Что касается Боградского 
сельсовета, то Вера Степанова 
и Анна Штыбин именно его ука-
зали в 36 свидетельствах о рож-
дении детей, в 53 – о смерти, 
22 раза внести в статистику по 
бракам и 15 раз – по разводам.  

По количеству зарегистри-
рованных рождений в нашем 
ЗАГСе в числе лидеров также 
значатся Знаменский (16 соот-
ветствующих актов) и Бородин-
ский (14 актов) сельсоветы.  

По бракам: Первомайский (8 
регистраций), Знаменский (6 
регистраций) и Бородинский (5 
регистраций) сельсоветы.

По числу разводов Боград-
ский далеко обогнал своих 
«коллег». Так, к примеру, в от-
ношении жителей Первомай-
ского поселения, которое стоит 
на втором месте, было зафик-
сировано шесть расторжений 
браков.

Помимо Бограда и Большой 
Ербы, значительное количество 
свидетельств о смерти было вы-
дано в отношении усопших Бо-
родинского (25 актов), Перво-
майского (19 актов), Троицкого 
(16 актов) и Знаменского (15 
актов) сельсоветов.  

Материал подготовила 
Анастасия ВЫСОКИХ

Во время зимних праздни-
ков в Сарагаше прошел ново-
годний турнир по волейболу, 
в котором учувствовало пять 
команд: школьники-мальчи-
ки, школьницы-девочки, две 
команды женщин и пятая 
сборная, состоящая из мужчин 
и женщин.

Как всегда, соревнования 
прошли интересно и зрелищно! 
Игры проходили по круговой 
системе. С первых встреч вы-
делялась команда школьников-
мальчиков, которые уверенно 
выиграли все встречи и набра-

ли максимальное количество 
очков.

В борьбе за 2 и 3 место ин-
трига сохранялась до конца 
турнира. В итоге 2 место заня-
ла команда «Олимп», капитан 
Мекушева Ольга. Третье место 
у команды «Россияночка», ка-
питан Наземкина Раиса.

Победители и призеры полу-
чили грамоты и подарки. Приз 
зрительских симпатий, как са-
мому ценному игроку коман-
ды, в этот раз вручили учителю 
Сарагашской СОШ Стрельцовой 
Л.А. из команды «Россияноч-

ка».
Любители волейбола про-

должают активно заниматься 
любимой игрой, следующий 
турнир планируется провести в 
канун праздника 8 марта.

Администрация Сарагашско-
го сельсовета выражает слова 
благодарности всем участни-
кам соревнований! Желает вам 
дальнейших спортивных успе-
хов! Вы являетесь примером 
для всех жителей села!

Б.Н. Евдокимов,
глава администрации

Сарагашского сельсовета

Боградскому району – больше всех

Все дороги ведут в ЗАГС

Новогодний турнир по волейболу

Материал опубликован за счет средств гранта Правительства Республики Хакасия
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МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

КОНКУРС ПОСОБИЯ

ГКУ РХ «УСПН Боградского района» 
доводит до сведения граждан, что в 
соответствии с Федеральным зако-
ном № 418-ФЗ «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей», 
Приказом Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 29.12.2017 г. 
№ 889н « Об утверждении Порядка 
осуществления ежемесячных выплат 
в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка и (или) второго 
ребенка, обращения за назначением 
указанных выплат, а также перечня 
документов (сведений), необходи-
мых для назначения ежемесячных 
выплат связи с рождением (усынов-
лением) первого и (или) второго ре-
бенка» с 1 января 2018 года будет 
осуществляться ежемесячная выпла-
та в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого или второго ребенка за 
счет средств федерального бюджета 
в сумме 9811,00 рублей.

Право на получение ежемесячной 
выплаты имеют граждане РФ, посто-
янно проживающие на территории 
РФ. Право возникает в случае, если 
ребенок рожден (усыновлен), начи-
ная с 1 января 2018 года, если размер 
среднедушевого размера семьи не 
превышает 1,5 величину прожиточно-
го минимума, установленную в РХ за 
2 квартал 2017 года (по состоянию на 
январь 2018 года – 14 785,50 рублей). 
В случае смерти женщины, лишении 
ее родительских прав, а также в слу-
чае отмены усыновления подать за-
явление о назначении выплаты имеет 
право отец (усыновитель) либо опекун 
ребенка.

Гражданин имеет право подать заяв-
ление о назначении ежемесячной вы-
платы в любое время в течение 1,5 лет 
со дня рождения ребенка. Если обра-
щение за ее назначением последова-
ло не позднее 6 месяцев со дня рож-
дения, то выплата осуществляется со 
дня рождения ребенка. В остальных 
случаях осуществляется со дня обра-
щения за ее назначением. Выплата на-
значается на срок 1 год, по истечении 
этого срока подается новое заявление 
на срок до достижения ребенком воз-
раста 1,5 лет, к заявлению прилагается 
обновленный пакет документов.

Ежемесячную выплату в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ре-
бенка назначает и выплачивает ГКУ 
РХ «УСПН Боградского района». Заяв-
ление о назначении ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновле-
нием) второго ребенка подается граж-
данином в ГУ Пенсионный фонд РХ по 
Боградскому району. Выплата произ-
водится за счет средств материнского 
(семейного) капитала, в случае полу-
чения государственного сертификата 
на материнский (семейный) капитал.

Ежемесячная выплата в связи с рож-
дением (усыновлением) первого или 
второго ребенка перечисляется на 
счет гражданина, открытый в кредит-
ной организации.

Выплата не назначается в случае, 
если ребенок находится на полном го-
сударственном обеспечении, а так же 
в случае лишения гражданина роди-
тельских прав.

Для получения ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка необходимо 
предоставить следующий пакет доку-
ментов:

1. Документы, удостоверяющие лич-
ность, подтверждающие место жи-
тельства заявителя, либо документы, 
удостоверяющие личность и полномо-
чия представителя заявителя.

2. Свидетельство о рождении (усы-
новлении) ребенка.

3. Выписка из решения органа опе-
ки и попечительства об установлении 
над ребенком опеки.

4. Документы, подтверждающие 
принадлежность к гражданству РФ за-
явителя и ребенка.

5. Документ, подтверждающий рас-
торжение брака.

6. Сведения о доходах членов семьи 
за последние 12 календарных меся-
цев, предшествующих месяцу подачи 
заявления:

а) справка с места работы (служ-
бы, учебы) либо иной документ, под-
тверждающий доход каждого члена 
семьи (доходы, полученные от испол-
нения договоров гражданско-право-
вого характера, доходы от предприни-
мательской деятельности);

б) сведения о пособиях и выплатах 
заявителю (члену семьи заявителя);

в) справка о выплачиваемых стипен-
дии и иных денежных выплат студен-
там;

г) справка (сведения) о выплате по-
собия по безработице (материальной 
помощи и иных выплат безработным 
гражданам;

д) сведения о получении пособия по 
временной нетрудоспособности, по-
собия по беременности и родам, а так 
же единовременного пособия женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки бере-
менности;

ж) сведения о ежемесячных страхо-
вых выплатах по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний;

з) сведения о получении пенсии, 
компенсационных выплат дополни-
тельного ежемесячного обеспечения 
пенсионера.

7. Справку из военного комиссари-
ата о призыве родителя на военную 
службу.

8. Страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета застрахованного 
лица в системе обязательного пенси-
онного страхования РФ.

9. Документ, подтверждающий рек-
визиты счета заявителя, открытого в 
кредитной организации.

Заявление с документами на выпла-
ту подаются в отделения многофунк-
ционального центра с. Первомайское, 
с. Боград.

Граждане, получающие ежемесяч-
ную выплату, обязаны извещать УСПН 
об изменении места жительства, а 
также о наступлении обстоятельств, 
влекущих прекращение осуществле-
ния указанной выплаты в месячный 
срок. Граждане несут ответственность 
за достоверность и своевременность 
предоставления сведений о наступле-
нии обстоятельств, влекущих прекра-
щение осуществления указанной вы-
платы, в соответствии с законодатель-
ством РФ.
Телефон для справок: 8(39034)90-10-
74.

Директор ГКУ РХ
« УСПН Боградского района» 

 Л.А. Безель

Начинается прием заявок от моло-
дых людей Боградского района, же-
лающих почувствовать себя в роли 
руководителей муниципалитета, на-
чальников его ведущих учреждений 
и организаций.

Вот уже в третий раз в Бограде в 
рамках «Недели молодого избирате-
ля» пройдет мероприятие, получив-
шее название «День дублера». 

В этом году конкурс претерпел не-
которые изменения. Так, в частности, 
нынче участниками «Дня дублера» 
могут стать не только ученики сред-
них школ или студенты профессио-
нального училища № 13, но и работа-
ющая молодежь в возрасте до 35 лет. 

В рамках первого этапа (с 23 янва-
ря по 10 февраля 2018 г.) пройдет рас-
пространение положения о проведе-
нии Дня дублера, подача заявок, сбор 
документов.

До 15 февраля экспертный совет 
проведет отбор кандидатов. Решения 
совета будут приняты открытым го-
лосованием, простым большинством 
голосов от числа его членов, присут-
ствующих на заседании. При равен-
стве голосов, решающим является го-
лос председателя экспертного совета 
(главы района Сергея Чернышова).

Экспертный совет оценит будущих 
дублеров на основании предостав-
ленных ими документов, а так же, на 
основе анализа личностных качеств 
кандидатов. Молодых людей, про-
шедших конкурсный отбор оповестят 
лично, кроме того список «Дублеров» 
предварительно будет размещен на 
официальном сайте администрации 
Боградского района.

И, наконец, финал этого конкур-
са состоится 21 февраля. В этот день 
дублеры проведут рабочий день по 
заранее ознакомленному плану зани-
маемого должностного лица. 

Условия мероприятия будут макси-
мально приближены к реальным. Все 
принятые решения, проекты норма-
тивных актов не имеют юридической 
силы, но могут быть приняты в рабо-
ту на усмотрение администрации Бо-

градского района. 
По итогам дня будет проведено со-

вещание участников мероприятия и 
их наставников, на котором заслуша-
ют доклады дублеров о своем рабо-
чем дне в районной администрации и 
ведущих организаций района. 

Нынче список замещающих долж-
ностей немного изменен и в него вош-
ли следующие должности:

1. Глава администрации Боградско-
го района. 

2. Первый заместитель главы райо-
на.

3. Заместитель главы района по 
строительству и ЖКХ.

4. Заместитель главы района по эко-
номике - начальник управления фи-
нансов.

5. Начальник управления сельского 
хозяйства.

6. Председатель территориальной 
избирательной комиссии.

7. Председатель Совета депутатов.
8. Начальник управления культуры, 

молодежи и туризма.
9. Консультант по работе с молоде-

жью УКМиС.
10. Руководитель пресс-службы рай-

онной администрации.
11. Диспетчер единой дежурной 

диспетчерской службы.
12. Руководитель многофункцио-

нального центра.
13. Директор управления социаль-

ной поддержки населения.
14. Председатель комитета по 

управлению муниципальным имуще-
ством и природными ресурсами.

15. Председатель Правового коми-
тета.

16. Начальник Управления образо-
вания.

17. Начальник Боградского отдела 
Центра занятости населения.

18. Главный врач Боградской район-
ной больницы.

Всю дополнительную информацию 
можно узнать в управлении культу-
ры, молодежи и туризма по телефону 
9-15-72.

На территории Республики Хакасия 
в наступившем году продолжается 
стабильный рост количества пожаров 
и погибших от них. Так на территории 
республики произошло 50 пожаров, в 
аналогичном периоде прошлого года 
– 36, на пожарах погибли 5 человек, в 
прошлом году – 2.

За 2017 год на территории Боградско-
го района произошло 27 пожаров, что 
на 4 пожара больше чем в 2016 году. 
Самыми распространенными причина-
ми пожаров явились: нарушение правил 
устройства и эксплуатации электрообо-
рудования – 8 случаев, неосторожное 
обращение с огнем – 6 случаев, непра-
вильное устройство и эксплуатация ото-
пительных печей – 5 случаев. 

Несмотря на то, что в настоящее время 
на территории района пожаров не заре-
гистрировано, сотрудниками отделения 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы совместно с работни-
ками отряда противопожарной службы 
№11 регулярно проводятся профилакти-
ческие рейды в населенных пунктах на-
шего района. За одни только новогодние 
праздники было проинструктировано 
127 человек.

Важно помнить, что утилизация золы 
производится в металлический контей-
нер, расположенный  на значительном 
расстоянии от горючих материалов и по-
строек.

Не подвергайте себя и своих близких 
опасности, высыпая золу в картонные 
коробки, деревянные ящики, на пол или 
под стены построек. Будьте осторожны.

Рекомендуем установить в своём доме 
автономный пожарный извещатель. На 
сегодняшний день он является одним 
из наиболее эффективных средств обна-
ружения возгорания и предупреждения 
гибели людей на пожарах. С помощью 
чувствительных элементов прибор ре-
агирует даже на малейшую концентра-
цию дыма и подает мощный звуковой 
сигнал, способный разбудить даже спя-
щего человека, тем самым позволяет об-
наружить опасность в кратчайшие сроки 
и принять все возможные меры по за-
щите людей и имущества от пожара.

Пожарная охрана напоминает о не-
укоснительном соблюдении обязатель-
ных требований пожарной безопасно-
сти в быту! 

В случае возникновения или 
обнаружения пожара незамедлительно 
звоните по телефону 101 либо 112, 
сообщив адрес, объект пожара и свою 
фамилию.

Инженер противопожарной профилактики 
ОПС РХ №11 

О.Г. Полуляхова,
главный государственный инспектор 

Боградского района по пожарному надзору 
капитан внутренней службы 

А.А. Себов

Ежемесячная выплата семьям, 
имеющим детей

Мы ищем дублеров

Защитите себя от пожаров



• 1/2 дома не дорого 3к+к, окна 
ПВХ, скважина, электроотопле-
ние, сад, огород 10 соток
Тел.: 8-923-397-26-89.
• Продам двух комнатную бла-
гоустроенную квартиру. Пер-
вый этаж
Тел.: 8-923-585-04-18.
• 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.
• Продам ноутбук, немного Б/У. 
Недорого.
Тел.: 8-983-278-16-86.
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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.

Куплю мясо дорого. 
Можно живьем.

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

Куплю КРС живым весом и 
на мясо. 

Тел.: 8-983-279-26-76,
8-983-274-50-54,
8-961-898-10-40,
8-923-212-87-57.

Поздравляем!

• Привезу УГОЛЬ БАЛАХ-
ТИНСКИЙ сортовой, без 
пыли, от 1 тонны и более, 
через весы. По Бограду до-
ставка 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.

• Уголь Черногорский ручная 
выборка, концентрат. Недорого. 
2,5 т. Имеются грузчики.
Тел.: 8-913-441-33-56.

• 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.

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

Т-16, МТЗ-320,
грабли валковые, 

отвалы, щетки, фрезы
8-902-997-70-69,
8-800-700-64-06 
(бесплатный).

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

• Уголь Черногорский, ручная 
выборка, концентрат. Недоро-
го. 2,5 тонны. Имеются груз-
чики.Тел.: 8-913-441-33-56.

•Выполняем РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
замена кровли, обшивка фаса-
дов, строительство пристроек, 
бань. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
отопление, изготовление и 
установка ворот. УСТАНОВКА 
ОКОН ПВХ. Возможна РАС-
СРОЧКА.
Тел.: 8-913-449-12-60, 
8-923-585-65-55.

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.

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

• Сдам ТОРГОВЫЕ 
ПЛОЩАДИ (от 12 кв.м. до 
20кв.м.) в здании РАЙПО, 2 
этаж и магазин «Рябинушка» 
(ул. Советская, 105)
Тел.: 8-923-585-65-55.

• В связи с ликвидацией отдела, 
проводится распродажа обуви 
по низким ценам. Адрес: с. 
Боград, гостиница «Березка», 1 
этаж, отдел «Обувь».
• Изготовим печи в баню, гараж 
и др. МЕТАЛОИЗДЕЛИЯ. 
ОБШИВАЕМ ДОМА. 
Качественно недорого. Любые 
сварочные работы.
Тел.: 8-923-398-41-19.

• Алко-маркет «Серебрянный шар» 
приглашает на работу продавца-
консультанта, Социальное 
трудоустройство. З-п от 18 т.р
Тел.: 8-913-052-43-33

• Открылся магазин «Радуга» 
большой ассортимент това-
ров. Низкие цены: Чахохбили 
– 109р; Майонез «Гастроном» 
0,9л – 117р. и др. 
Адрес: с.Боград, ул. Совет-
ская, дом 142.

Ремонт стиральных машин

* устранение любых 
неисправностей 
* выезд мастера на дом (в 
удобное для вас время)
* Гарантийное обслуживание 
(отремонтированной техники в 
течении 3-х месяцев после выдачи 
клиенту)

И.П. Мезин Е.Ф.
ИНН 190109949968

ОГРН 317190100009609

Тел.: 8-950-960-77-07.

Поздравляем
Павла Сакк с 16-летием!

Для дедушки и бабушки
Занятья лучше нет,

Чем внука вечно баловать,
Дарить любовь и свет,
И в день его рождения

У Бога попросить
Его родного, милого
Везде всегда хранить
Твои деда Саша, баба Аня, баба Полина

Поздравляем с юбилеем 
Капитонову Надежду Георгиевну

Самую добрую, самую искреннюю и самую 
великолепную женщину!

Сегодня шикарный юбилей отмечает наш са-
мый преданный и верный друг, друг детства 

и просто удивительный человек.
Пусть этот праздник принесет в твою жизнь 
самые важные в мире драгоценности: здо-
ровье, благополучие, счастье, любовь, жиз-
ненные силы, гармонию, уют, радость на 

многие-многие годы.
Будь счастлива!

Елена Михель, Анна Якоби, Оксана Руденко

Поздравляем с юбилеем 
Капитонову Надежду Георгиевну

В наши дни редко встретишь людей, кото-
рые с самой юности были отмечены доброй 
звездой... Они умны и добры, приветливы и 
по настоящему счастливы. Одним словом, 
именно с такими людьми наш мир становит-
ся светлее  и радостнее. Как же здорово, что 
сегодня мы отмечаем день рождения именно 
такого человека! Дорогая Надежда! Мы же-
лаем Вам море счастья, пусть в вашем доме 
навсегда поселятся благополучие и мир, а на 
каждом шагу вас сопровождает удача и вдох-
новение. Оставайтесь такой же прекрасной на 
долгие годы!

Семья Князевых, семья Степановых

Поздравляем с юбилеем дорогую 
Ирину Михель-Слабодян

Сегодня ты прекрасней всех на свете,
Ведь празднуешь свои ты 35.

И в этот юбилей хороший, светлый
Тебе спешим с любовью пожелать:
Добра, любви и сказочного счастья,

Чтоб полной чашей жизнь всегда была,
И чтоб успех всегда с тобою мчался.

Пускай судьба хранит тебя от зла.
Любимой будь, дари свои улыбки.

Не унывай и не болей.
С улыбкой вспоминай свои ошибки
И лучше всех отпразднуй юбилей!

Семьи Михель и Зеленя

От всей души поздравляем
 дорогую подругу

Надежду Дмитриевну Пономареву

В день юбилея - радости, веселья,
Сиянья глаз, улыбки молодой!

И пусть удачу и во всем везенье
Приносит каждый новый день с собой!

Пусть жизнь весёлой и счастливой будет,
Здоровье - крепким, и уютным дом,

И окружают дорогие люди
Заботой лаской, нежностью, теплом!

Т. Аня, семьи Зайченко, Кофтун, Ковригины

ВНИМАНИЕ!
В с. Боград 23 января открытие магазина с большим ассортиментом серебряных, гальванических 

и бижутерных украшений.
Адрес: с.Боград, ул. Новая (вход со стороны рынка) Тел.: 8-923-585-01-38.

«ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ - ТВОЙ ВЫБОР!»

25.01.2018 года в военном комиссариате г. Черногорска и Боградского района РХ (г. Черногорск, 
ул. Сурикова, 11) пунктом отбора на военную службу по контракту проводится информационно-

пропагандистская акция «Военная служба по конракту в Вооруженных Силах Российской 
федерации - твой выбор!» в 2018 году.

Отбор кандидатов осуществляется для поступления на военную службу по контракту в 
Вооруженные Силы Российской федерации в части Центрального и Южного военных округов, 

ВВС, ВДВ, РВСН, части дислоцирующиеся за пределами РФ.
Отбираются граждане, отслужившие срочную службу в ВС РФ, годные по состоянию здоровья, 

возраст от 19 до 40 лет, (ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,
ЛЬГОТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ ВАМ И ВАШИМ СЕМЬЯМ).

Военнослужащий по контракту - это профессиональный защитник Родины!
По интересующим вопросам обращаться в военный комиссариат города Черногорск и Боградского 

района, Республики Хакасия, ул. Сурикова, 11, каб. 12, тел. 3-50-11.
 При обращении иметь документы:

-паспорт;
-военный билет;

Приветствуется наличие у кандидатов прав на управление транспортными средствами.
А. Никитин,

 военный комиссар
 города Черногорска и Боградского района Республики Хакасия
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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 «Секретарша». (16+).
23.40 Т/с «Паук». (16+).
01.45 Х/ф «Чужой 3». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужой 3». (16+).
03.55 «Модный приговор».

05.00 «Утро России». (12+).
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 «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Склифосовский». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+).

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

М. Кузнецов.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва хлебо-

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

6 с.
09.00 Д/ф «Константин Циолков-

ский». (Украина).
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» Фильм 6. «Кто за-
менит Растрелли?»

09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Москва, улица Горь-

кого».
12.10 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Г. Белых, Л. Пантеле-
ев. «Республика ШКИД».

12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы». (Великобрита-
ния).

14.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Маленькая история о чело-
веческой доброте».

15.00 «Новости культуры».
15.10 А. Шнитке. Концерт для аль-

та с оркестром.
15.50 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин».
16.20 «Пешком...» Москва ар-

деко.
16.50 «Ближний круг Вениамина 

Фильштинского».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман», ч. 1.

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Океаны Солнечной си-

стемы». (Великобритания).
21.25 «Линия жизни».
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса», 

7 с.
23.15 Д/с «Запечатленное время». 

«Спартак». Действующие 
лица и болельщики».

23.45 «Новости культуры».
00.00 Д/ф «Молодинская битва. 

Забытый подвиг».
00.40 Д/ф «Москва, улица Горь-

кого».
01.35 А. Шнитке. Концерт для аль-

та с оркестром.
02.20 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин».

02.45 Д/ф «Харун-Аль-Рашид». 
(Украина).

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:25 РТС «Вопрос дня» 16+
09:40  «Чтоб я так жил» 12+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «Психосоматика» 15 

серия 16+
10:55 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Марьина роща» 

3-4 серия 12+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Найди меня» 16+
14:50 Д/Ф «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
15:30 Д/Ф «Шкаф» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Марьина роща» 

5-6 серия 12+ 
17:50 Сериал «Я лечу» 4-5 серия 

16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 Х/Ф «Безумный день или 

женитьба Фигаро» 1 серия 
12+ 

21:55 Д/Ф «Шифры нашего тела.

Смех и слезы 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Х/Ф «Безумный день или 

женитьба Фигаро» 2 серия 
12+ 

00:45 Сериал «Я лечу» 2-3 серия 
16+ 

02:20 Д/Ф «Шкаф» 16+
02:50 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Одержимый», 1 с. 

(16+).
06.00 Т/с «Одержимый», 2 с. 

(16+).
06.50 Т/с «Одержимый», 3 с. 

(16+).
07.40 Т/с «Одержимый», 4 с. 

(16+).
08.25 Т/с «Одержимый», 5 с. 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Одержимый», 5 с. 

(16+).
09.40 Т/с «Одержимый», 6 с. 

(16+).
10.30 Т/с «Одержимый», 7 с. 

(16+).
11.20 Т/с «Одержимый», 8 с. (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 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Секретарша». (16+).
23.40 Т/с «Паук». (16+).
01.45 Х/ф «Чужие». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужие». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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 «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Склифосовский». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+).

06.30 «Новости культуры».

06.35 «Легенды мирового кино». 
Жанна Моро.

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

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

5 с.
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» Фильм 5. «Битва 
тщеславий».

09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Аркадий Райкин».
12.15 Д/ф «Часы и годы».
12.55 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с К. Ополайс и А. 
Жагарсом.

13.35 Д/ф «Дом, который постро-
ил атом». (Франция).

14.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Поль Робсон. Последние 
гастроли».

15.00 «Новости культуры».
15.10 В ансамбле со Святославом 

Рихтером.

16.15 «Эрмитаж».
16.45 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра». 
(Германия).

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Насмешливое счастье 

Валентины Ковель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы». (Великобрита-
ния).

21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса», 

6 с.
23.15 Д/с «Запечатленное время». 

«Маленькая история о чело-
веческой доброте».

23.45 «Новости культуры».
00.00 «Тем временем».
00.45 Д/ф «Аркадий Райкин».
01.45 В ансамбле со Святославом 

Рихтером.

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+

09:00 «Мультимир» 6+
09:25 РТС «Вопрос дня» 16+
09:40 «Чтоб я так жил» 12+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:25 Д/Ф «Есть один секрет» 16 

серия 16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Сериал «Марьина роща» 

1-2 серия 12+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Блаженная» 16+
14:45 Д/Ф «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
15:30 Д/Ф «Шкаф» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Марьина роща» 

3-4 серия 12+ 
17:55 Сериал «Я лечу» 2-3 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 «Найди меня» 16+
22:15 Д/Ф «Шифры нашего тела.

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

117 серия 16+ 

00:15 Сериал «Я лечу» 1 серия 
16+ 

01:45 Д/Ф «Шкаф» 16+
02:10 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Всегда говори «всегда» 

2», 6 с. (12+).
06.05 Т/с «Всегда говори «всегда» 

2», 7 с. (12+).
07.05 Т/с «Всегда говори «всегда» 

2», 8 с. (12+).
08.00 Т/с «Последний бронепо-

езд», 1 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Последний бронепо-

езд», 2 с. (16+).
10.20 Т/с «Последний бронепо-

езд», 3 с. (16+).
11.10 Т/с «Последний бронепо-

езд», 4 с. (16+).
12.05 Т/с «Бывших не бывает», 1 

с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Бывших не бывает», 2 

с. (16+).
14.20 Т/с «Бывших не бывает», 3 

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 «Секретарша». (16+).
23.40 Т/с «Паук». (16+).
01.45 Х/ф «Чужой». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужой». (16+).
04.05 «Контрольная закупка».

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 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

(12+).

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

Эйзенштейн.
07.00 «Новости культуры».
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка вре-

менем», 1 с. «Что такое Русь?»
07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Архивные тайны». «1916 

год. Панчо Вилья. Взять живым 
или мертвым!»

08.00 «Новости культуры».
08.05 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
09.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Урмас Отт с Людми-

лой Зыкиной».
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Острова». И. Рыжов.
13.30 «Черные дыры. Белые пятна».
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-

лы Калахари». (Германия).
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Г. Берлиоз. Симфония для ор-

кестра с солирующим альтом.
16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 

(Украина).
16.15 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Часы и годы».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дом, который построил 

атом». (Франция).
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

с К. Ополайс и А. Жагарсом.
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса», 

5 с.
23.15 Д/с «Запечатленное время». 

«Поль Робсон. Последние 
гастроли».

23.45 «Новости культуры».
00.00 От автора. Бахыт Кенжеев.
00.35 ХХ век. «Урмас Отт с Людми-

лой Зыкиной».
01.30 Д/ф «Васко да Гама». (Укра-

ина).
01.40 Г. Берлиоз. Симфония для ор-

кестра с солирующим альтом.
02.35 «Pro memoria». «Лютеция 

Демарэ».

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» 15 

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

сезон  9-10 серия 16+
13:00 РТС «Новости» 16+

13:10 Х/Ф «В краю Тургусского мете-
орита» 12+

14:25 Д/Ф «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым» 12+

15:10 Д/Ф «Кайли Миноуг» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Марьина роща» 1-2 

серия 12+ 
17:45 Сериал «Неравный брак» 117 

серия 16+ 
18:30 Сериал «Я лечу» 1 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 Х/Ф «Блаженная» 16+
22:00 Д/Ф «Шифры нашего тела.

Сердце 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 «Инспекторы паранормальных 

домов»16+ 
01:00 Д/Ф «Шкаф» 16+
1:25 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Застава», 1 с. (16+).
06.00 Т/с «Застава», 2 с. (16+).
06.50 Т/с «Застава», 3 с. (16+).
07.40 Т/с «Застава», 4 с. (16+).
08.25 Т/с «Застава», 5 с. (16+).
09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Застава», 5 с. (16+).
09.40 Т/с «Застава», 6 с. (16+).
10.30 Т/с «Застава», 7 с. (16+).
11.20 Т/с «Застава», 8 с. (16+).
12.10 Т/с «Застава», 9 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Застава», 10 с. (16+).
14.15 Т/с «Застава», 11 с. (16+).
15.05 Т/с «Застава», 12 с. (16+).
16.00 Т/с «Детективы». «Окрошка с 

квасом». (16+).
16.40 Т/с «Детективы». «Двойной 

угон». (16+).
17.15 Т/с «Детективы». «Опасный 

возраст». (16+).
17.50 Т/с «След». «Чудовище с 

зелеными глазами». (16+).
18.40 Т/с «След». «Лютики». (16+).
19.30 Т/с «След». «По ту сторону». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Дурная 

энергетика». (16+).
21.10 Т/с «След». «Заткнись или 

умри». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Кровавая баня». 

(16+).
23.15 Т/с «След». «С прибором». 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 
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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 «Секретарша». (16+).
23.40 Т/с «Паук». (16+).
01.45 Х/ф «Чужой 4: Воскреше-

ние». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужой 4: Воскреше-

ние». (16+).
03.50 «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 «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Склифосовский». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+).

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

Моника Витти.

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

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

7 с.
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» Фильм 7. «Детский 
сад на потолке».

09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Владимир Высоц-

кий. Монолог».
12.20 Д/ф «Бионические полеты».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной си-

стемы». (Великобритания).
14.30 Д/с «Запечатленное время». 

«Спартак». Действующие 
лица и болельщики».

15.00 «Новости культуры».
15.10 Г. Канчели. «Стикс».
15.50 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов».
16.20 Моя любовь - Россия! «Все 

о нартах».
16.50 «Линия жизни». Н. Гриша-

ева.

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман», ч. 2.

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей 

Вселенной. Инопланетная 
метеорология». (Велико-
британия).

21.40 «Больше, чем любовь». А. 
Эйнштейн и М. Коненкова.

22.20 Т/с «Меморандум Парвуса», 
8 с.

23.15 Д/с «Запечатленное время». 
«Лед и золото».

23.45 «Новости культуры».
00.00 ХХ век. «Владимир Высоц-

кий. Монолог».
01.05 Д/ф «Bauhaus на Урале».
01.50 Г. Канчели. «Стикс».
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов».

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:25 РТС «Вопрос дня» 16+
09:40  «Чтоб я так жил» 12+

10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «Психосоматика» 16 

серия 16+
10:55 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Марьина роща» 

5-6 серия 12+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Безумный день или 

женитьба Фигаро» 1 серия 
12+ 

14:25 Д/Ф «Шифры нашего тела.
Смех и слезы 16+

16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Марьина роща» 

7-8 серия 12+ 
17:50 Сериал «Я лечу» 6-7 серия 

16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Территория 02» 16+
20:25 Д/Ф «Русская Антарктида» 

16+ 
21:55 Д/Ф «Шифры нашего тела.

Внезапная смерть  16+
22:10 «Чтоб я так жил» 12+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Сериал «Я лечу» 4-5 серия 

16+ 
01:00 Д/Ф «Шкаф» 16+
01:30 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Последний бронепо-

езд», 1 с. (16+).
06.00 Т/с «Последний бронепо-

езд», 2 с. (16+).
06.45 Т/с «Последний бронепо-

езд», 3 с. (16+).
07.30 Т/с «Последний бронепо-

езд», 4 с. (16+).
08.20 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина», 1 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина», 1 с. (16+).
09.30 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина», 2 с. (16+).
10.25 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина», 3 с. (16+).
11.15 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина», 4 с. (16+).
12.05 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина», 5 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина», 6 с. (16+).
14.20 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина», 7 с. (16+).
15.15 Т/с «Личное дело капитана 
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05.35 «Россия от края до края». 

(12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». 

(12+).
06.35 Х/ф «Вертикаль».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «Владимир Высоцкий. «И, 

улыбаясь, мне ломали кры-
лья». (16+).

11.25 «Живой Высоцкий». (12+).
12.00 Новости.
12.10 Комедия «Стряпуха».
13.35 «Живой Высоцкий». (12+).
14.40 «Владимир Высоцкий. По-

следний год». (16+).
15.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 К юбилею В. Высоцкого. 

«Своя колея». Избранное. 
(16+).

00.50 Х/ф «Ганмен». (16+).
03.00 Х/ф «Осада». (16+).
05.10 «Контрольная закупка».

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

06.35 М/с «Маша и медведь». 
(12+).

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

(12+).
08.20 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. 

(12+).

11.40 «Измайловский парк». (16+).
14.00 Х/ф «Холодное сердце». 

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

ветер». (16+).
01.00 Х/ф «Таблетка от слез». 

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

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Третий в пятом ряду».
08.15 М/ф: «Праздник непослу-

шания», «В лесу родилась 
елочка».

09.10 Д/с «Святыни Кремля».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Дым Отечества».
11.40 «Власть факта». «Реформа-

торы под надзором: русское 
земство».

12.20 Д/ф «Зимняя сказка. Пу-
тешествие полярных сов». 

(Германия).
13.05 «Эрмитаж».
13.30 Х/ф «Мост Ватерлоо». 

(США).
15.20 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Федор Достоевский. 
«Кроткая».

16.00 Д/ф «Доктор Саша».
16.40 «Искатели». «Коллекция 

Колбасьева».
17.30 Д/ф «Секреты долголетия».
18.10 ХХ век. Вечер-посвящение 

В. Высоцкому. «Я, конечно, 
вернусь...»

19.05 Х/ф «Испытание верности».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Страна глухих».
00.05 Танго. Кафе «Маэстро» и 

друзья.
01.25 Х/ф «Третий в пятом ряду».
02.35 М/ф «Следствие ведут 

колобки».

РТС
06:00 Мультимир 6+
07:00 РТС «Утро Хакасии» 16+

07:30 РТС «Вопрос дня» 16+
07:45 Мультимир 6+
08:25  Сериал «Марьина роща» 

9-10 серия 12+ 
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30  Д/Ф «Шифры нашего тела.

Кожа 16+
11:15 Д/Ф «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
11:45 «Мультимир» 6+
12:20 Д/Ф «Игры разума» 16+
13:05 Х/Ф «Все возможно,Беби» 

16+
14:45 Х/Ф «Бронзовая птица» 1-2 

серия 12+
16:55 Сериал «Русалка» 1-2 серия 

16+
18:30 Д/Ф «Шкаф» 16+
19:00 РТС «Экспертный клуб» 16+
19:15 «Мир без виз» 16+
21:10 Х/Ф «Их поменяли телами» 

16+
22:50 Д/Ф «Нагиев-это моя рабо-

та» 16+
23:40 Сериал «Я лечу» 8-9 серия 

16+ 
01:10 Рыбалка «Дорога на манты» 

16+
02:30 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Заткнись или 

умри». (16+).
10.05 Т/с «След». «Ведьма из...» 

(16+).
11.00 Т/с «След». «Предел воз-

можностей». (16+).
11.50 Т/с «След». «Заграничный 

гость». (16+).
12.35 Т/с «След». «Ошибка адво-

ката». (16+).
13.25 Т/с «След». «Ревизор». 

(16+).
14.15 Т/с «След». «Кровавая 

баня». (16+).
15.05 Т/с «След». «Исчезнувшие». 

(16+).
15.55 Т/с «След». «Доспехи 

Мары». (16+).
16.45 Т/с «След». «Кофточник». 

(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».
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея». К юбилею В. 

Высоцкого. (16+).
23.45 Х/ф «Афера под прикрыти-

ем». (16+).
02.00 Х/ф «Руби Спаркс». (16+).
03.55 Комедия «Мисс Перепо-

лох». (16+).

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 «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.20 Д/ф. (12+).
00.30 XVI Торжественная церемо-

ния вручения Национальной 
кинематографической пре-
мии «Золотой Орел». Пря-
мая трансляция. (12+).

03.20 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

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

Б. Блинов.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва Ильфа 

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

8 с.
09.05 Д/ф «Нефертити». (Укра-

ина).
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» Фильм 8. «Легенда 
Царского Села. Иван Петро-
вич Саутов».

09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Цирк».
12.00 «Больше, чем любовь». Г. 

Александров и Л. Орлова.
12.45 Д/ф «Бильярд Якова Си-

ная».
13.25 Д/ф «Сирано де Бержерак». 

(Украина).

13.35 Д/ф «Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная 
метеорология». (Велико-
британия).

14.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Лед и золото».

15.00 «Новости культуры».
15.10 Концерт в Большом зале 

Берлинской филармонии.
16.05 Д/ф «Фидий». (Украина).
16.15 «Письма из провинции». 

Новозыбков (Брянская об-
ласть).

16.45 «Царская ложа».
17.25 Д/с «Дело №. Жандарм-

реформатор Владимир 
Джунковский».

18.00 Х/ф «Дым Отечества».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искатели». «Исчезнув-

шие мозаики московского 
метро».

20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «Парад планет».
22.55 «Научный стенд-ап».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «2 Верник 2».
00.40 Х/ф «Мост Ватерлоо». 

(США).
02.25 М/ф: «Глупая...», «Обида».

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:25 РТС «Вопрос дня» 16+
09:40  «Чтоб я так жил» 12+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
11:00 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Марьина роща» 

7-8 серия 12+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Д/Ф «Русская Антарктида» 

16+ 
14:40 РТС «Территория 02» 16+
14:50 Д/Ф «Шифры нашего тела.

Внезапная смерть  16+
15:30 Д/Ф «Шкаф» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Марьина роща» 

9-10 серия 12+ 
17:50 Сериал «Я лечу» 8-9 серия 

16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 Х/Ф «Все возможно,Беби» 

16+
22:00 Д/Ф «Шифры нашего тела.

Кожа 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Сериал «Я лечу» 6-7 серия 

16+ 
01:10 Д/Ф «Шкаф» 16+
01:30 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Бывших не бывает», 1 

с. (16+).
06.05 Т/с «Бывших не бывает», 2 

с. (16+).
07.05 Т/с «Бывших не бывает», 3 

с. (16+).
08.00 Т/с «Бывших не бывает», 4 

с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Спецназ по-русски 2», 

1 с. (16+).
10.20 Т/с «Спецназ по-русски 2», 

2 с. (16+).
11.10 Т/с «Спецназ по-русски 2», 

3 с. (16+).
12.05 Т/с «Спецназ по-русски 2», 

4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Спецназ по-русски 2», 
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I КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Комедия «Баламут».
08.10 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».
11.30 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 

(16+).
13.15 «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат».
14.15 Комедия «Королева бен-

зоколонки».
15.45 «Аффтар жжот». (16+).
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН-2018». Сочи. 

(16+).
00.45 Х/ф «Французский тран-

зит». (18+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

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 «Алла в поисках 

Аллы». (12+).
16.15 Х/ф «За полчаса до вес-

ны». (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловье-
вым». (12+).

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

01.30 Т/с «Право на правду». 
(12+).

03.25 «Смехопанорама». 
(12+).

06.30 Святыни христианского 
мира. «Терновый венец».

07.05 Х/ф «Цирк».
08.35 М/ф: «Все дело в шля-

пе», «Лето в Муми-Доле», 
«В Муми-Дол приходит 
осень», «Три синих-си-
них озера малинового 
цвета...»

09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Испытание вер-

ности».
12.40 «Что делать?»
13.30 Д/ф «Обитатели болот». 

(Австрия).
14.20 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
«Сон».

16.10 Д/с «Карамзин. Провер-
ка временем», 2 с. «Рож-
дение государства».

16.40 По следам тайны. «Йога 
- путь самопознания».

17.30 «Пешком...» Астрахань 
литературная.

18.00 Х/ф «На Муромской до-
рожке...»

19.30 Новости культуры с В. 
Флярковским.

20.10 Юрий Башмет. Юбилей-
ный концерт в КЗЧ.

22.45 Х/ф «Трудные дети». 
(Франция).

00.45 Д/ф «Обитатели болот». 
(Австрия).

01.40 «Искатели». «Тайны Ле-
фортовского дворца».

02.25 М/ф: «Хармониум», 
«Подкидыш».

РТС

06:00 Мультимир 6+
07:00  Д/Ф «Нагиев-это моя 

работа» 16+
07:55 Сериал «Русалка» 1-2 

серия 16+
09:30 Д/Ф «В мире животных 

с Николаем Дроздовым» 
12+

09:50 «Мультимир» 6+
10:30 «Мир без виз» 16+
10:55 Х/Ф «Их поменяли тела-

ми» 16+
12:35 Х/Ф «Бронзовая птица» 

1-3 серия 12+
16:00 Сериал «Дежурный ан-

гел» 1 сезон  11-13 серия 
16+

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

ангел» 1 сезон  14-16 
серия 16+

20:40 «Euromaxx. Окно в Евро-
пу» 16+

21:05 Х/Ф «Джейн Эйр» 16+
23:00 РТС «7 дней» 16+
23:30 Д/Ф «Елена Камбурова.

Роман со временем» 16+

00:10 Д/Ф «Игры разума» 16+
00:55 Рыбалка «Сазан залива 

Сыда» 16+
2:15 РТС: ночной эфир 16+

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

Ковальчуком.
10.50 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Высоцкий». (12+).
11.50 Мелодрама «Чужая милая», 

1 с. (12+).
12.40 Мелодрама «Чужая милая», 

2 с. (12+).
13.35 Мелодрама «Чужая милая», 

3 с. (12+).
14.25 Мелодрама «Чужая милая», 

4 с. (12+).
15.20 Т/с «Всегда говори «всегда» 

3», 1 с. (16+).
16.20 Т/с «Всегда говори «всегда» 

3», 2 с. (16+).
17.15 Т/с «Всегда говори «всегда» 

В Республике Хакасия продолжается работа по организации и 
проведению опроса с целью оценки населением эффективности де-
ятельности руководителей органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов. 

В соответствии с действующими нормативными правовыми акта-
ми* в 2018 году опрос будет проводиться в течение всего года – с 1 
января по 31 декабря включительно.

Жители республики могут оценить эффективность деятельно-
сти руководителей органов местного самоуправления, унитарных 
предприятий и учреждений, действующих на региональном и му-
ниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет 
акций которых находится в собственности Республики Хакасия или 
в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг 
населению муниципальных образований в Республике Хакасия, по 
следующим критериям:
•	 уровень удовлетворенности населения деятельностью руководи-

телей органов местного самоуправления муниципального образо-
вания (процентов от числа опрошенных);

•	 уровень удовлетворенности населения организацией транспорт-
ного обслуживания в муниципальном образовании (процентов от 
числа опрошенных);

•	 уровень удовлетворенности населения качеством автомобильных 
дорог в муниципальном образовании (процентов от числа опро-
шенных);

•	 уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальны-
ми услугами (процентов от числа опрошенных): 
организация теплоснабжения (снабжения населения топливом), 
организация водоснабжения (водоотведения), 
организация электроснабжения;

•	 уровень удовлетворенности населения деятельностью руководи-
телей унитарных предприятий и учреждений, действующих на 
региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, 
контрольный пакет акций которых находится в собственности Ре-
спублики Хакасия или в муниципальной собственности, осущест-

вляющих оказание услуг населению муниципальных образований 
в Республике Хакасия (процентов от числа опрошенных).
В опросе могут принять участие граждане Российской Федерации, 

достигшие совершеннолетнего возраста, постоянно проживающие 
на территории Республики Хакасия. 

Оценка деятельности органов местного самоуправления осущест-
вляется с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей и информационных технологий. Опрос проводится на Офици-
альном портале исполнительных органов государственной власти 
Республики Хакасия по адресу: www.r-19.ru, а также на официальных 
сайтах муниципальных образований Хакасии. Для участия в опросе 
необходимо ответить на вопросы анкеты, доступ к которой осущест-
вляется через раздел «Опрос населения от 1 января 2018 года», раз-
мещенный на главной странице портала и на сайтах муниципальных 
образований. 

Граждане, не имеющие доступа в Интернет, могут бесплатно про-
голосовать через Центры общественного доступа, размещенные на 
базе библиотек в городах и районах Хакасии.

Уровень удовлетворенности населения определяется по доле 
граждан, удовлетворенных деятельностью руководителей органов 
местного самоуправления, от числа принявших участие в опросе.

Итоги опроса за 2018 год будут размещены на Официальном пор-
тале исполнительных органов государственной власти Республики 
Хакасия и на официальных сайтах муниципальных образований Ре-
спублики Хакасия до 1 февраля 2019 года.

*Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 № 
607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов» (с 
последующими изменениями);

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления» (с последующими изменениями);

постановление Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 «О ме-
рах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 

апреля 2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления» (с по-
следующими изменениями);

постановление Главы Республики Хакасия – Председателя Пра-
вительства Республики Хакасия от 23.01.2014 № 02-ПП «О мерах 
по реализации постановления Правительства Российской Федера-
ции от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов» и под-
пункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управления» (с последующими 
изменениями).

Оценить может каждый

https://r-19.ru
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Информационное сообщение 
Администрация Боградского района в соответствии с п. 10 

ст. 15 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» 
объявляет об итогах продажи муниципального имущества  
посредством публичного предложения: 

- нежилое помещение, площадь - 595,6 кв.м., этаж № 01, 
адрес объекта: Республика Хакасия, Боградский район, село 
Абакано-Перевоз, ул. Новая, д.1, пом. 3Н. Кадастровый номер 
объекта: 19:07:060201:204.

Дата сделки -  27 декабря 2017 год. Место проведения тор-
гов - Республика Хакасия, Боградский район, село Боград, ул. 
Новая, д.10, в здании районной администрации, второй этаж 
кабинет № 201. Наименование продавца -  Администрация 
Боградского района. Количество поданных заявок – 2. Лица 
признанные участниками торгов:

- Участник под № 1 Голубович Елена Александровна;
- Участник под № 2 Приходько Игорь Викторович.
Цена сделки приватизации – 422496,50 рублей. Покупате-

лем муниципального имущества стал   участник под № 2 При-
ходько Игорь Викторович. 

Информационное сообщение 

Администрация Боградского района объявляет о резуль-
татах  продажи имущества посредством публичного предло-
жения,  опубликованного в газете «Родная земля» 01.12.2017 
года № 47 стр. 8 и  размещено  в сети «Интернет» на сайте 
bograd-web.ru., torgi.gov.ru.:

- Жилой дом, объект незавершенного строительства, об-
щая площадь застройки 69,4 кв.м., степень готовности объ-
екта 42%. Адрес объекта: Республика Хакасия, Боградский 
район, село Боград, ул. Березовая д.4А. Кадастровый номер 
объекта: 19:07:010108:1331.

Процедура рассмотрения заявок и документов претенден-
тов на участие в продаже посредством публичного предло-
жения  была проведена конкурсной комиссией в 10 часов 00 
минут 16 января 2018 года по адресу: с. Боград, ул. Новая 10,  
в здании администрации, в кабинете  № 201. Наименование 
продавца - Администрация Боградского района. Процедуру 
продажи вышеуказанного ИМУЩЕСТВА посредством публич-
ного предложения  признать не состоявшейся  в связи с от-
сутствием поданных заявок.

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

земельного участка
Организатор аукциона: Администрация  Боградского района 

Республики Хакасия.
Органом, уполномоченным на проведение аукциона является 

- Комитет по управлению муниципальным имуществом и при-
родными 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 16.01.2018 № 5 «О проведении открытого аукциона».

Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов 
и порядок определения победителей аукциона: аукцион состо-
ится 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 05.03.2018 13:30

Предмет аукциона: годовой размер арендной платы за вре-
менное владение и пользование земельными участками:

1.1 Лот 1 - продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 19:07:060102:209, ка-
тегория земель - земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Республика Хакасия, Боградский район, с. Троицкое, ул. Де-
ревенская, 8Б, площадью 1500  кв.м., разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного строительства. Срок договора 
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 
пределах 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. 

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 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной фор-
ме.

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, 
внесенный 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 
организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи до-
кументов.

Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до 
дня проведения аукциона. Заявка, поступившая по истечении сро-
ка ее приема, вместе с документами по описи, на которой делает-
ся 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 19 января 2018года. 
Дата окончания приема заявок – до 16-00 часов  19 февраля 

2017г.
Перечень, представляемых претендентами документов и тре-

бования 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, ут-
вержденной организатором торгов в 2-х экземплярах.

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

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

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

ка, признается заключением соглашения о задатке.
Бланк заявки можно получить по месту приема заявок в Коми-

тет по управлению муниципальным имуществом и природными 
ресурсами  Боградского района республики Хакасия, по адресу: 
Республика Хакасия, Боградский район, с. Боград, ул. Новая 10, ка-
бинет № 201, а также на официальном сайте Боградского района в 
сети Интернет bograd-web.ru , на сайте torgi.gov.ru.

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

 По результатам рассмотрения заявок организатор аукциона 
принимает решение о признании заявителей участниками аукци-
она или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе, кото-
рое оформляется протоколом.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

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 зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем 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 протоко-
ла о результатах аукциона:

Лот № 1 - отчет об оценке рыночной стоимости годовой аренд-
ной платы земельного участка от 21.11.2017 № 115/2-11/17, вы-
полненного оценщиком  ИП Толмашовым Радионом Михайлови-
чем  – 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 проведении 
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 признанных 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 аукциона 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 под-
писания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию 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 
земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. 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 протокола.

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 заявка 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 при-
родными ресурсами Боградского района Республики Хакасия обя-
зан направить:

- в случае, если аукцион признан несостоявшимся, заявителю, 
признанному единственным участником аукциона, заявителю, по-
давшему единственную заявку на участие, соответствующую всем 
требованиям указанным в извещении о проведении аукциона, ус-
ловиям аукциона, три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок. Размер ежегодной арендной 
платы определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона;

- победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. Размер еже-
годной арендной платы или размер первого арендного платежа 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном 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 повтор-
ного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшим-
ся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе его участник в те-
чение тридцати дней со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка, не подписал и не представил в упол-
номоченный орган договор. При этом условия повторного аукцио-
на могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта догово-
ра не был им подписан и предоставлен в уполномоченный орган, 
организатор аукциона предлагает заключить договор иному участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земель-
ного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган 
подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядиться земель-
ным 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  не-
добросовестных участников аукциона.

Информация о результатах аукциона публикуется в тех же сред-
ствах массовой информации, в которых было опубликовано из-
вещение о проведении аукциона, а также размещается 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 проведении аукциона, реквизиты указанного решения;

- наименование организатора аукциона;
- имя (наименование) победителя аукциона;
-местоположение (адрес), площадь, границы, кадастровый но-

мер земельного участка. С заявкой на участие в аукционе, проек-
том договора аренды земельного участка можно ознакомиться 
по адресу организатора аукциона и на сайтах: bograd-web.ru, 
torgi.gov.ru.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

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

земельного участка

Организатор аукциона: Администрация  Боградского 
района Республики Хакасия.

Органом, уполномоченным на проведение аукциона 
является - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и природными 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 16.01.2018 № 06 «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, Земельного 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 05.03.2018 14.00

Предмет аукциона: годовой размер арендной платы за 
временное владение и пользование земельными участками:

1.1  Лот 1 - продажа права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
19:07:060102:212, категория земель - земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Республика Хакасия, 
Боградский район, с. Троицкое, ул. Деревенская, 8В, 
площадью 1500  кв.м., разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства. Срок договора 
аренды 20 лет.

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

Шаг аукциона: 27,30 (двадцать семь)  рублей  30 копеек 
– в пределах 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. 

Банковские реквизиты для перечисления задатка:  
Денежные средства, плата за участие в аукционе (сумму 
задатка), перечисляются платежным документом на 
платежный счет: Получатель Управление федерального 
казначейства по Республике Хакасия (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и природными 
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. Абакан.

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

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

Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения 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. Лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем, организатор аукциона возвращает 
задатки в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный 
победителем, засчитывается в счет арендной платы.  

В случае уклонения или отказа участников, признанных 
победителями 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 участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет 

документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 
представителем претендента предъявляется доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления 
не принимаются.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются 
организатором 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 представителю под расписку.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом (в письменной форме) организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный задаток претенденту в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве 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 
документов – по рабочим дням с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 16.00 часов по местному времени (с 12.00 до 13.00 
часов – перерыв) 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,  
производится с 19 января 2018года. 

Дата окончания приема заявок – до 16-00 часов  19 
февраля 2017г.

Перечень, представляемых претендентами документов и 
требования 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, 
утвержденной организатором торгов в 2-х экземплярах.

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

3. Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии 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 ресурсами  Боградского района республики 
Хакасия, по адресу: Республика Хакасия, Боградский район, с. 
Боград, ул. Новая 10, кабинет № 201, а также на официальном 
сайте Боградского района в сети Интернет bograd-web.ru , на 
сайте torgi.gov.ru.

Дата, время, место и порядок определения участников 
аукциона – 22 февраля 2018г в 10 часов 30 минут (время 
местное) по адресу: Республика Хакасия, Боградский район, 
с. Боград, ул. Новая 10, кабинеты № 201.

По результатам рассмотрения заявок организатор 
аукциона принимает решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителя к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем 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 заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

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

Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с, даты подписания организатором 
аукциона протокола 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 аукцион, подтвержденные платежными 
поручениями, лицу понесшему затраты, в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона:

Лот № 1 - отчет об оценке рыночной стоимости годовой 
арендной платы земельного участка от 21.11.2017 № 115/3-
11/17, выполненного оценщиком  ИП Толмашовым Радионом 
Михайловичем  – 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей  00 копеек).

Срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона:  решение 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 аукциона 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 аукциона, 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 подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается 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 
подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к уча стию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола. Претенденту, не допущенному к 
участию в Аукционе, задаток возвращается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукци она. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю 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 подписания 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 аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании 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 проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
природными ресурсами Боградского района Республики 
Хакасия обязан направить:

-в случае, если аукцион признан несостоявшимся, 
заявителю, признанному единствен ным участником 
аукциона, заявителю, подавшему единственную заявку на 
участие, соот ветствующую всем требованиям указанным 
в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок. Размер ежегод ной 
арендной платы определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона;

-победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участ нику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка 
в деся тидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. Размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном 
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 
повторного аукциона в слу чае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в течение 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 
аукциона, 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 
заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом 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 средствах массовой информа ции, в которых было 
опубликовано извещение о проведении аукциона, а 
также размеща ется на сайтах bograd-web.ru, torgi.gov.
ru, в месячный срок со дня заключения договора 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, границы, 

кадастровый номер земельного участка.
С заявкой на участие в аукционе, проектом договора 

аренды земельного участка можно ознакомиться по адресу 
организатора аукциона и на сайтах: bograd-web.ru, torgi.gov.
ru.


