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магазин «КАСКАД»
Большой выбор: бензо-электроин-

струменты, мотокультиваторы,
 мотокосы, садовая техника. 
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ВАЖНО

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

ВЫБОРЫ - 2018 ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Администрация Боградского сельсовета просит 

пройти перерегистрацию граждан, состоящих на 
учете  в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма в 
срок до 1 апреля 2018 года.

Для прохождения перерегистрации необходимо 
обратиться в кабинет № 102.

Телефон 9-12-33.
Администрация Боградского сельсовета

Уважаемые граждане Боградского района!
В целях информационно-разъяснительной  кампании 

о предоставлении ежемесячной выплаты на первого ре-
бенка, рожденного после 01.01.2018 г. в ГКУ РХ «УСПН 
Боградского района» организована горячая линия по 
вопросам граждан.

Телефон горячей линии 8(39034) 9-10-74.
Режим работы ГКУ РХ «УСПН Боградского района»:
Понедельник-пятница с 8.00 до 16.12, обед с 12.00  до 

13.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

На прошедшем заседании пра-
вительства Хакасии глава респу-
блики Виктор Зимин еще раз 
акцентировал внимание на том,  
что в рамках избирательной кам-
пании по выборам президента 
России все действия участников 
этого процесса должны быть мак-
симально прозрачны и открыты.

- Этот год будет насыщенным, 
работы предстоит очень много. 
Главным политическим событи-
ем должны стать выборы пре-
зидента России. Эксперты сегод-
ня отмечают, что эти выборы 
станут самыми высокотехноло-
гичными. Наша задача, чтобы ни 
у кого не было сомнения в их ле-
гитимности, - подчеркнул Виктор 
Зимин.

Выборы президента России 
пройдут 18 марта 2018 года.

В настоящее время на терри-
тории России функционирует ин-
формационно-справочный центр 
Центральной избирательной ко-
миссии: 8-800-707-2018 (звонок 
бесплатный). Позвонив по этому 
номеру, избиратели и иные участ-
ники избирательного процесса 
могут:

- получить справочную инфор-
мацию о порядке подачи заявле-
ния о включении в список избира-
телей по месту нахождения;

- запросить контактную инфор-
мацию (адреса и номера телефо-
нов) соответствующих избиратель-

ных комиссий;
- получить справочную инфор-

мацию о проводимой избиратель-
ной кампании;

- получить разъяснения случаев 
и порядка письменного обраще-
ния в ЦИК России;

- оставить информацию для све-
дения;

- быть переадресованы по ком-
петенции.

Центр работает в соответствии с 
графиком работы ЦИК России, а в 
период с 09:00 9 марта до 18:00 20 
марта 2018 года – круглосуточно.

В Хакасии избирательная комис-
сия также приступила к приему 

обращений граждан по вопросам 
подготовки и проведения выборов 
президента России. Звонки прини-
маются по номеру 8 (3902) 22-25-
62 с понедельника по четверг – с 
9:00 до 18:00 часов, в пятницу – с 
9:00 до 17:00 часов. Перерыв на 
обед с 13:00 до 14:00 часов. В день 
голосования обращения будут 
приниматься до 20:00 часов.

По всем интересующим вопро-
сам о предстоящих выборах вы 
можете позвонить на телефон го-
рячей линии территориальной из-
бирательной комиссии Боградско-
го района: 9-52-00.

Без сомнений в легитимности

Как и обещали синоптики, с кон-
ца прошлой недели Хакасию, как и 
многие регионы Сибири, «накры-
ли» настоящие сибирские морозы, 
столбики уличных термометров 
местами достигали отметки в ми-
нус 40 градусов. В связи с чем были 
отменены занятия в школах, про-
ведение массовых мероприятий. 

Но стоит отметить, что по инфор-
мации Боградской районной боль-
ницы эпидемиологическая обста-
новка в районе пока не вызывает 
опасений. В новогодние праздники, 
на которые также пришлись пусть и 
не такие сильные, но все же моро-
зы, не было зафиксировано вспы-
шек респираторных заболеваний.  

По состоянию на 23 января стаци-
онарное лечение проходили три ре-
бенка в детском отделении и семь 
– в инфекционном. Ни у одного из 
них не подтвержден грипп.

С 29 декабря по 23 января было 

выявлено пять человек, заболевших 
пневмонией, один из них – ребенок. 

Респираторных заболеваний за 
этот же период – 42, у 30 детей и 12 
взрослых. Из них 13 человек (в том 
числе шесть детей) были привиты. 

Если говорить о прививочной 
кампании по гриппу, то она у нас 
прошла в полном объеме. Обхват 
населения составил порядка 40%. 
Как и планировалось.  

При этом детей привито боль-
ше 60%, хронических больных – до 
60%. На эти группы населения тра-
диционно делается главный акцент. 

- То есть на сегодняшний день 
эпидемиологическая обстановка 
в районе спокойная, роста острых 
респираторных вирусных заболева-
ний нет, - подвела итог заместитель 
главного врача Боградской больни-
цы Галина Мосина.   

Но при этом стоит обратить вни-
мание на один факт – в аналогичный 

период прошлого года наблюдалась 
похожая картина. Тогда пик заболе-
ваний пришелся на последние дни 
января – февраль, то есть когда на 
улице потеплело.  

Поэтому медики настоятельно 
просят беречь себя, укреплять им-
мунитет. 

- Вылечить мы, конечно, выле-
чим, - продолжила Галина Михай-
ловна. – Но чтобы впоследствии 
не допустить вспышек, все забо-
левшие должны сидеть дома. Осо-
бенно нежелательно приводить 
заболевших детей в садики, так 
как детский организм более под-
вержен риску заболеваний.   

А пока главная задача жителей – 
не допустить сильного переохлаж-
дения, обморожения и во время 
морозов тщательно соблюдать все 
меры безопасности.

Пока все в норме

Где можно проголосовать на выборах президента 
2018 года? Этим вопросом сейчас задаются многие. Са-
мый простой вариант — 18 марта отдать свой голос на 
«родном» избирательном участке. Там, где избиратель 
включен в список по месту жительства, указанному в па-
спорте. Однако в жизни бывают ситуации, когда мы по 
разным причинам не можем находиться там, где про-
писаны. В этом случае проголосовать на выборах пре-
зидента России можно будет в месте, где удобно изби-
рателю. Главное позаботится об этом заранее.

Граждане России, которые в день голосования будут 
находиться вне места своей прописки (например, уедут 
в командировку, отпуск или просто живут или временно 
находятся в другом городе, а также граждане, не имею-
щие регистрации по месту жительства), смогут проголо-
совать по месту своего нахождения.

Для этого, начиная с 31 января и по 12 марта, изби-
ратель может подать заявление о голосовании по месту 
нахождения в любую территориальную избирательную 
комиссию и Многофункциональный центр. Для этого 
нужно туда обратиться лично, с паспортом гражданина 
Российской Федерации.

Еще один вариант - подать заявление через Единый 
портал госуслуг. В этом случае необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на портале.

А с 25 февраля по 12 марта заявление можно будет 
подать еще и в любой участковой избирательной ко-
миссии. Тогда в заявлении нужно указать тот избира-
тельный участок, где человек будет находиться в день 
голосования. Соответственно 18 марта такой избира-
тель сможет проголосовать на том участке, который был 
указан у него в отрывном талоне заявления.

Заявление можно подать только один раз, поэтому из-
бирателю нужно точно определиться, где он будет на-
ходиться в день голосования.

Если до 12 марта гражданин не знал о своем отъезде 
или у него была другая уважительная причина, не по-
зволившая ему подать заявление в срок, то в период с 
13 марта по 17 марта до 14 часов дня он сможет офор-
мить специальное заявление с особым знаком (маркой) 
в участковой избирательной комиссии по месту житель-
ства.

Специальное заявление также даст избирателю воз-
можность проголосовать 18 марта по месту нахожде-
ния, но только на том избирательном участке, который 
ему укажут.

Проще, чем кажется
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2018 год только начался, а 
в министерстве сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности Хакасии 
уже провели ряд заседаний и 
совещаний. И одной из глав-
ных обсуждаемых тем стало 
производство и реализация 
молочной продукции. 

Этот вопрос глава ведомства 
Александр Башков обсуждал 
с руководителями молокопе-
рерабатывающих предпри-
ятий республики, в том числе 
развивающими свою деятель-
ность и на территории Боград-
ского района.

На встрече рассматривали 
предложения по созданию 
благоприятных условий для 
развития отрасли и выстраи-
ванию эффективного взаимо-
действия с производителями 
молока.

Одним из важных условий 
работы было названо ценоо-
бразование. Сельхозтоваро-
производители недовольны 
низкой закупочной ценой, а 
переработчики заявляют о не-
стабильном качестве сырья. 
К тому же некоторые пред-
приятия испытывают нехватку 
молока, в то время как другие 
сбывают излишки в соседние 
регионы. 

Еще одним серьезным пре-
пятствием для развития про-
изводства предприниматели 
считают высокие энерготари-
фы, которые впрямую отража-
ются на стоимости конечного 
продукта.

Александр Алексеевич пред-
ложил наладить взаимодей-
ствие между переработчика-
ми, тем самым укрепив обста-
новку в отрасли. 

Как и было им обещано, все 
высказанные предложения 
министр озвучил на совеща-
нии с товаропроизводителями 
молока, которое состоялось 
неделю спустя. Также на этой 
встрече присутствовали руко-
водители сельхозуправлений 
республики, наш район пред-
ставлял начальник управле-
ния сельского хозяйства Ген-
надий Ландышев.

На сей раз обсуждался  ана-
лиз молочной продуктивности 
по районам, в разрезе каждо-
го хозяйства и использование 
искусственного осеменения 
КРС в хозяйствах молочного 
направления.

Александр Башков обратил 
внимание на снижение надо-
ев в республике в связи с по-
степенным вырождением про-
дуктивных коров:

- Коровы у вас кем осеме-
няются? Местными быками 

неизвестной породы. А в «Ха-
касском по племенной рабо-
те» есть семя высокоудой-
ных пород, которое вы мо-
жете получить и провести 
осеменение. Значит, и коровы 
ваши в итоге начнут давать 
не только больше молока, но 
и качество его повысится.

Он напомнил, что искус-
ственное осеменение особен-
но важно в хозяйствах молоч-
ного направления. Для этого 
необходимо всерьез заняться 
этой работой, уйти от спонтан-
ного осеменения, обучить ра-
ботников, создать условия для 
взаимодействия с  племенны-
ми хозяйствами. От этого зави-
сит количество произведенно-
го молока, его качественные 
показатели и, в конечном сче-
те, прибыль предприятия.

Правда, не стоит ожидать 
того, что этот процесс начнет-
ся уже в самое ближайшее 
время, в том числе и в нашем 
районе. Например, как отме-
чают специалисты Боградской 
ветеринарной службы, в про-
шлые годы уже была продела-
на большая соответствующая 
работа с населением, чтобы 
довести до людей неоспори-
мый факт – чем лучше про-
дуктивный скот (получаемый 
в результате искусственного 
осеменения), тем и выше ка-
чество молока, надои. Но в 
силу ряда обстоятельств по-
степенно эта работа была, как 
говориться, сведена на «нет». 
Сейчас по сути надо начинать 
все заново. 

- Мы, конечно, поддержива-
ем этот настрой минсель-
хоза, - отметил Геннадий Лан-
дышев. – Но процесс этот 
очень сложный. К нему долж-
ны подключиться и главы 
сельских советов, и депута-
ты всех уровней, и фермеры. 
Это наша общая задача. Ведь 
«личники» в больших объемах 
сдают молоко кооперативам.

Продолжая молочную тему, 
стоит сказать, что у нас уже 
совсем скоро пополнится дой-
ное стадо. Речь идет, конечно 
же, о сельхозпредприятии в 
Первомайском, куда завезут 
порядка ста голов голштино-
фризской породы. 

Необычность голштинов в 
том, что при больших весовых 
показателях они являются ис-
ключительно молочной по-
родой. Средний вес каждой 
коровы – 650 килограммов. И 
это не предел. Быки этой по-
роды весят 800-1000 кг. 

- Мы остановились на этой 
породе, потому что она заре-
комендовала себя как самая 

высокоудойная порода коров 
в мире. Минимум, на что мы 
рассчитываем, это по 15 
литров в день с коровы, при 
данных показателях мы уже 
достигнем экономической 
эффективности нашего про-
екта. На данном количестве 
голов мы останавливаться 
не планируем, а напротив, 
подготавливаем еще два ко-
ровника, чтобы в 2018 году 
разместить в них порядка 
250-300 коров, - рассказал Ев-
гений Байкалов. 

Напомним, запуск молоч-
ной фермы «Первомайское» - 
часть масштабного инвестпро-
екта правительства Хакасии по 
комплексному развитию мо-
лочно-товарных ферм в респу-
блике. Его общая стоимость 
составляет свыше трех милли-
ардов рублей. 

Планируется, что к 2021 году 
стадо здесь будет насчитывать 
уже полторы тысячи голов. 
Более того, в планах также за-
пуск комбикормового завода 
с производительностью до 5 
тысяч тонн, строительство но-
вого комплекса на 2000 голов.  

Конечно же, увеличение 
дойного стада позволит нам 
повысить и общие показали 
по валовому надою. Хотя на 
сегодняшний день на фоне 
снижения общего показателя 
по республике, в Боградском 
районе спадов по удоям не 
наблюдается. Наоборот, мы 
идем в «плюсе» и по валово-
му надою за отчетные сутки, и 
по надою на одну фуражную 
корову.

Если же рассматривать об-
становку в отрасли в целом, то 
количество сельхозпредприя-
тий и крестьянско-фермерских 
хозяйств у нас осталось на 
прежнем уровне. Да, к сожа-
лению, какие-то предприятия 
заканчивают свою деятель-
ность. Например, ООО «Да-
выдково», которое сегодня на-
ходится в стадии ликвидации. 

Но успешно делают свои 
первые шаги начинающие 
фермеры – Андрей Суворов в 
Знаменке, Михаил Губарев в 
Троицком.  

Вторую жизнь обрел Боро-
динский молокозавод, куда 
пришел новый собственник. 
Здесь уже возобновили произ-
водство молочной продукции, 
которую пока поставляют в 
основном в большие сетевые 
торговые точки. 

- Это оправданный шаг, - 
считает Геннадий Ландышев. 
– В городах идет большой 
оборот, что лучше позволит 
раскрутить марку «Бородин-

ское утро». Некоторые фер-
меры уже начали ориентиро-
ваться на сдачу сырья именно 
этому заводу. 

Также отметим, что в январе 
сельхозтоваропроизводители 
Хакасии получили компенса-
цию за понесенный ущерб, 
причиненный в результате 
чрезвычайных ситуаций при-
родного характера, когда в 
конце сентября – начале ок-
тября прошлого года обиль-
ный снегопад накрыл более 
38,5 тысяч гектаров зерновых 
и кормовых культур. В респу-
блике был объявлен режим 
ЧС. Пострадали посевы в Бо-
градском, Ширинском и Ор-
джоникидзевском районах. 
По предварительным оценкам 
сумма ущерба составила свы-
ше 345 миллионов рублей. 

Все пакеты документов от 
пострадавших хозяйств были 
направлены в Москву, где 
прошли несколько специаль-
ных экспертиз. В итоге сель-
хозтоваропроизводителям 
Хакасии перечислены ком-
пенсационные средства из 
резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации в 
сумме 103250609 рублей. 

Из них свыше 20 миллионов 
рублей получили фермеры 
Боградского района. Практи-
чески все наши заявки, кроме 
одной, были одобрены.

Ранний снегопад прошлого 
года оказал свое негативное 
влияние и на предстоящую по-
левую кампанию. Как извест-
но, в районе, да и в республике 
целом, сложилась непростая 
ситуация с семенным фондом. 
В связи с чем управление сель-
ского хозяйства совместно с 
Боградским отделом Россель-
хозцентра уже вплотную зани-
маются подбором семян для 
посевной 2018 года, работают 
с поступающими заявками от 
наших аграриев. 

Разрабатывается и структура 

посевных площадей. Больших 
изменений с показателями 
прошлого года не предвидит-
ся. По предварительным дан-
ным, нынче всего площадей 
будет засеяно также в преде-
лах 19 тысяч гектаров.   

Кроме того, с 1 февраля нач-
нется прием заявок от сель-
хозтоваропроизводителей 
на несвязанную поддержку. 
Планируется, что все выпла-
ты будут произведены уже в 
марте. Правда, не всем. Те, 
кто образовал свое хозяйство 
в 2017 году, либо уменьшил 
показатели площади посевов, 
поддержку получит только в 
июле.

Это задачи ближайшего бу-
дущего, пока же зимний стой-
ловый период в районе прохо-
дит без осложнений. Все идет 
в штатном режиме. 

По статистическим дан-
ным кормов мы заготовили в 
пределах необходимых для 
зимовки норм. Но из-за по-
годных условий их качество 
оставляет желать лучшего. 

- Эту ситуацию мы также 
держим на контроле, прора-
батываем вопрос с приобре-
тением дополнительных кор-
мов. Но в целом настроение у 
нас боевое. Опытным аграри-
ям решительности и терпе-
ния не занимать, они прошли 
уже много разных «катаклиз-
мов». Сейчас, конечно же, 
плотно настраиваемся на 
посевную. И надеемся, что 
нынче погодные условия бу-
дут более благоприятными. 
Основная задача управления 
сельского хозяйства на се-
годняшний день – подготовка 
соответствующих докумен-
тов, консультирование, ока-
зание всевозможной помощи 
при составлении заявочных 
документов, - завершил наш 
разговор Геннадий Ландышев. 

Материал подготовила 
 Анастасия Высоких

Главные темы – молоко и посевы

Аварийная ситуация в Бородино
В связи с вышедшим из строя 

трансформатором 20 января, 
около 5 часов утра, было пол-
ностью обесточено Бородино. 
В том числе котельная, которая 
отапливает населенный пункт. 

Чтобы не допустить возмож-
ного разморожения системы 
(уличная температура – ниже 
30 градусов), было принято ре-
шение сбросить часть воды. По-
требителей электроэнергии на 
этот период в селе «запитали» 
от резервной линии. 

Информацию о коммуналь-
ной аварии довели до сведения 
правительства Хакасии. Ситу-
ация находилась на контроле 
оперативных служб республи-
ки. На место происшествия вы-
езжал уполномоченный сотруд-
ник министерства строитель-
ства и ЖКХ, который контроли-
ровал выполнение ремонтных 
работ и оказывал необходимую 
методическую помощь. 

Электроснабжение в Бороди-
но было восстановлено, котель-

ную запустили в работу. 
Что стало причиной неис-

правности трансформатора, 
выясняют специалисты. Случив-
шийся инцидент будет деталь-
но проанализирован.

К сожалению, всего несколь-
ко дней спустя на бородинской 
котельной вновь произошла 
авария, из-за порыва был оста-
новлен один из котлов. 

Первая информация опера-
тивным службам поступила 
24 января около двух часов. В 

село направлена передвижная 
модульная котельная. С 04:25 
ремонт контролировали специ-
алисты минстроя Хакасии, ад-
министрации района и МЧС. В 
05:10 был запущен один котел 
во внештатном режиме. 

В 6.30 сообщение поступило 
в оперативно-дежурную смену 
Центра управления в кризис-
ных ситуациях МЧС России по 
Хакасии. 

Предпринимаются все меры 
для того, чтобы сохранить уро-

вень тепла во время ремонта. 
Котельная отапливает 263 жи-
лых дома, а также больницу, 
детский сад и школу. Во всех 
домах имеется печное отопле-
ние, для поддержания темпе-
ратуры в социально значимых 
объектах используется электро-
отопление и тепловые пушки, 
занятия в школе отменены.

На месте аварии находились 
представители профильного ве-
домства. Причины инцидента 
уточняются.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы  Боградского района

 
от « 22 »   января   2018 г.                        с.Боград                          № 10
                                                   

Об образовании избирательных участков, 
участков референдума для проведения 
голосования и подсчета голосов 
избирателей на выборах и референдумах 
на территории Боградского района
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 02.10.2012 №157-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», решением Избирательной комиссии Республики Хакасия от 22.11.2012 № 56/431-6 
«Об установлении единой нумерации избирательных участков, участков референдума, обра-
зуемых на территории Республики Хакасия для подготовки и проведения выборов, референ-
думов», руководствуясь ст.59, ст.60 Устава муниципального образования Боградский район и 
на основании данных о числе избирателей, зарегистрированных на территории Боградского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Образовать на территории  Боградского района 24 избирательных участка, участка рефе-
рендума.

№ из-
бира-
тель-
н о г о 
участ-
ка

Место нахождения избирательной 
комиссии и помещения для 
голосования           

телефон границы

275 с.Сарагаш ул. Зеленая д.1. МБУК 
«Сарагашский СДК»

9-55-71 с. Сарагаш

276 д.Базандаиха ул.Центральная д.12, 
сельский клуб

9-55-16 д.Базандаиха

277 с.Первомайское ул. Школьная 2Н, 
школа

9-27-28 С.Первомайское

278 д.Заречная ул. Степная д.10 Б, 
начальная школа

9-28-12 д.Заречная, д. Бей-Булук

280 д.Борозда ул. Горная, д. 4А, сельский 
клуб

89235858441 д.Борозда

281 с.Знаменка ул.Дзержинского 75, МБУК 
«Знаменский СДК»

9-25-24 с.Знаменка

282 с.Усть-Ерба ул. Молодежная 17, 
помещение школы

9-36-23 С.Усть-Ерба, пос.
Климаниховский
Д. Черемушка

284 с.Троицкое ул. Молодежная 16, школа 9-41-09 с.Троицкое

285 с.Абакано-Перевоз ул.Новая 1, сельский 
клуб

9-41-02 с.Абакано-Перевоз

286 с.Бородино ул.Пушкина 20, МБУК 
«Бородинский СДК»

9-37-71 с.Бородино

287 д.Полиндейка ул. Зеленая 12, сельский 
клуб

89235977508 д.Полиндейка

288 д.Толчея ул.Школьная 15, начальная 
школа

9-30-35 д.Толчея

289 д.Таежная ул.Школьная 10, начальная 
школа

9-53-52 д.Таежная

290 с.Советская Хакасия ул.Школьная 5, 
здание администрации

9-45-36 с.Советская Хакасия

291 д.Красный Камень ул.Торговая 6, 
сельский клуб

9-45-37 д.Красный Камень

292 с.Боград ул.Новая 18, МБУК «МРЦКДиК» 9-12-33 с.Боград, ул.Березовая, Восточ-
ная, Горная, Дачная, Зеленая, 
Лесная, Набережная, Новая, 
Солнечная, Садовая, Степная, 
Школьная, Боградская с № 60 по 
№ 74 и № 67, Советская с № 77 
по № 113 и с № 116 по № 142, 
Ленина с № 139 по № 215 и с № 
142 по № 206, Карла Маркса с 
№ 21 по № 61 и с № 22 по № 70, 
Партизанская с № 107 по № 171 
и с № 98 по № 174, Сибирякова с 
№ 17 по № 83 и с № 16 по № 70, 
Мира с № 11 по № 29 и с № 10 по 
№ 24, пер.Южный

293 с.Боград ул. 50 лет Октября 19, 
музыкальная школа

9-12-38 с.Боград, ул.50 лет Октября, Га-
гарина, Колхозная, Молодежная, 
Потылицына, Промышленная, 
Рабочая, Совхозная, Спортив-
ная, Транспортная, Центральная, 
Юбилейная, Боградская с № 1 по 
№ 65 и с № 2 по № 58, Советская 
с № 1 по № 75 и с № 2 по № 114, 
пер.Заводской, Коммунальный

294 с.Боград ул. Партизанская 19, контора 
лесхоза,

9-11-60 с.Боград ул. Сибирякова с № 
1 по № 15 и с № 2 по № 14, 
ул.Партизанская с № 1 по № 105 
и с   № 2 по № 96, Карла Маркса 
с № 1 по № 19 и с № 2 по № 20, 
Ленина с № 1 по № 137 и с № 2 
по 140, Мира с № 1 по № 9 и с 
№ 2 по № 8, пер.Строительный

295 д.Белелик ул.Центральная 24, сельский 
клуб

9-51-09 д.Белелик, д.Давыдково

296 с.Большая Ерба ул.Зеленая 2А, МБУК 
«Большеербинский СДК»

9-21-02 с.Большая Ерба

297 д.Верх-Ерба ул. Школьная 9, сельский 
клуб

89233925990 д.Верх-Ерба

298 д.Карасук ул. Подгорная 6, сельский 
клуб

89233955926 д.Карасук

299 с.Пушное ул.Зеленая 2, школа 9-57-42 с.Пушное, пос.Цветногорск
300 с.Сонское ул. Линейная 8, МБУК 

«Сонский СДК»
9-34-41 с.Сонское, с.Туманное

2. Признать утратившим силу постановление главы Боградского района     № 260 от 
25.09.2017 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах и референдумах на территории 
Боградского района».

3. Обеспечить  размещение  настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава  Боградского  района                                                                         С.Г. Чернышов
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НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  

БОГРАДСКИЙ РАЙОН

 РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ   
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ
БОГРАД РАЙОНЫНЫН                                                         

21 января в Абакане состоя-
лось открытое первенство Ре-
спублики Хакасия по армейско-
му рукопашному бою.

Несмотря на сильный мороз, 
в соревнованиях приняли уча-
стие более 120 спортсменов из 
13 команд. Своих бойцов вы-
ставили команды АРБ Абака-
на, ДЮСШ единоборств, ММА 
«Черногорск», клубы «Олимп», 
«Десантник», «Святогор», «Сам-
бо 19», Саяногорск, Абаза, Усть-
Абаканский район, Республика 
Тыва, федерация рукопашно-
го боя. Это первенство не мог 
пропустить военно-спортивный 
клуб «Боград». 

И сразу же хочу поблагода-
рить всех родителей, за то, что 
не испугались сибирской по-
годы и на своих машинах при-
везли детей на турнир. Спасибо 
за вашу помощь и поддержку! 
К сожалению, из-за морозов не 
все дети смогли принять участие 
в соревнованиях. От нашей ко-
манды планировалось участие 
35 спортсменов, а в итоге поеха-
ло только 22 человека. Но даже 
усеченным составом мы показа-
ли достойный результат.

На ковре боролись юноши и 
девушки в возрасте от 10 до 17 
лет. В самой младшей возраст-
ной группе 10-11 лет и в самой 
легкой весовой категории до 30 
кг наш клуб представляли сразу 
трое спортсменов – Александр 

Бакломенко, Дмитрий Савелов 
и Никита Бембеев. 

Никита и Дима выиграли пер-
вые бои, но в финал пробиться 
не смогли, встретившись друг с 
другом в поединке за 3 место, 
где чуточку сильнее оказался 
Никита. А вот Саша Бакломенко 
одолел всех соперников и стал 
победителем первенства Хака-
сии. 

В категории до 35 кг участво-
вали Максим Козлов и Глеб Ели-
сеев. Оба легко расправились с 
соперниками, и вновь мы в Аба-
кане наблюдали за противостоя-
нием боградских бойцов, только 
уже в финальном, упорном и 
равном, поединке, где всего на 
пару баллов оказался сильнее 
Глеб, Максим довольствовался 
серебром.

В категории до 40 кг выступал 
Артем Таранов, к сожалению, он 
не смог одолеть бойцов из Аба-
кана и на этот раз остался без 
медали.

Победителем турнира стал 
Владимир Капран, он уверенно 
выиграл два поединка и получил 
заслуженную золотую медаль.

Наши юные спортсменки, Аня 
Полуляхова и Арина Овчиннико-
ва не смогли пробиться в финал, 
и были вынуждены бороться 
друг с другом за бронзовую ме-
даль. Более опытная Анна смог-
ла одолеть свою одноклубницу.

Особо стоит отметить высту-

пление Юлии Токмашовой. В 
первом поединке она уверенно 
одолела соперницу из Саяно-
горска, в финале встретилась 
со своей давней соперницей из 
ДЮСШ единоборств Абакана 
Александрой Фроловой. А ведь 
Саша в декабре прошлого года 
стала победительницей чемпи-
оната мира по косики карате, 
который проходил в Москве. И 
наша Юля, проигрывая по ходу 
поединка по очкам, сумела сде-
лать болевой прием на руку сво-
ей сопернице. Вот так боград-
ская спортсменка за 47 секунд 
досрочно одержала победу над 
чемпионкой мира.

Не отстал от младшей сестры 
и Манас, также взявший реванш 
над своим давним обидчиком 
– Владиславом Инжеваткиным, 
завоевав свою очередную золо-
тую медаль. 

В категории 12-13 лет бронзо-
вым призером стал Алексей Ва-
сильев. Серебряные медали при-
несли в актив команды Семен 
Мармазов и Александр Каур. И 
если Семен приложил все силы, 
чтобы победить соперника, кото-
рый был явно сильнее. То Саша 
подрастерял былую спортивную 
форму, из-за травмы он пропу-
стил более месяца тренировок, и 
это не могло не сказаться на его 
выступлении.

Такая же ситуация и у Даши Ни-
китенко. Пропустив много трени-

ровок из-за травмы, она не смог-
ла одолеть представительницу 
Тывы и выбыла из турнира. 

В возрастной группе 14-15 лет 
в шаге от пьедестала остался 
Иван Чернявский, выиграв пер-
вый поединок, в двух последу-
ющих он лишь немного уступил 
соперникам.

Победителями соревнований 
стали Андрей Овчинников и 
Егор Макаров. Оба провели по 
три поединка и оказались силь-
нейшими в своих весовых кате-
гориях.

Выступили за родной ВСК «Бо-
град» и сегодняшние студенты 
училища Олимпийского резер-
ва, выпускники клуба, Роман 
Неустроев и Кирилл Буланов. 
Ребята решили связать свою 
жизнь со спортом и поступили 
на отделение бокса. Надо ска-

зать, что обучение не проходит 
даром, они заметно прибавили 
в боксерской технике и показали 
достойное выступление. Кирилл 
стал бронзовым призером, а Ро-
ман завоевал золото. 

Восемь золотых, три серебря-
ные и четыре бронзовые меда-
ли в копилке нашей команды 
позволили нам занять первое 
место в общекомандном зачете. 
Мы обошли даже такую силь-
ную команду как ДЮСШ еди-
ноборств, которая практически 
всегда становится победителем. 
На третьем месте расположи-
лась команда АРБ Абакан.

Еще раз выражаю огромную 
благодарность родителям за по-
мощь и поддержку! Это наше 
общее достижение! 

Иван Чанчиков, 
руководитель ВСК «Боград»

Первая победа в новом году

Материал опубликован за счет средств гранта Правительства Республики Хакасия



• 1/2 дома не дорого 3к+к, окна 
ПВХ, скважина, электроотопле-
ние, сад, огород 10 соток
Тел.: 8-923-397-26-89.
• Продам КУР молодок, ЦЫ-
ПЛЯТ  бройлеров, с. Подсинее. 
Доставка.
Тел.: 8-923-215-77-77.
• Продам кур – несушек 
молодок – 300р, цыплят 
бройлеров – 40р. (с. Подсинее).
Тел.: 8-950-305-99-60, 
8-902,996-91-84.
• Продам кур – несушек, 
молодки. Доставка.
Тел.: 8-983-195-92-40, 8-906-
191-87-74, 8-905-996-34-14.
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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.

Поздравляем!

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

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

8-929-356-61-16.

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС, БАРА-
НИНУ, КОНИНУ.

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

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

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

• Сдам с последующим выку-
пом благоустроенный дом 1 
ком + кухня, гараж ЖБ, баня, 
хоз постройки все жилое в хо-
рошем состоянии вопросы по 
телефону район лесхоза.
Тел.: 8-923-394-44-23.

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.

Куплю мясо. Дорого.
Весы электронные. Виктория.

Тел.: 8-963-185-51-35.

Куплю мясо. Дорого.
Можно живьем.

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

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.

• 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.
• 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.

Дорогая, милая, родная 
Теряева Зинаида Сидоровна

Поздравляем с юбилеем
Быстро день за днем мелькают,

Календарь года считает.
Оглянуться не успела,

Восемьдесят пролетело!
Это много! Что же, пусть!

Не пускайте в сердце грусть!
Здоровой, бодрой быть старайтесь
И дальше жизнью наслаждайтесь!

Желаем Вами только лучшего:
Добра, тепла, благополучия!
Милая Зина! Будьте любима,

Счастлива будьте и Богом хранима!
Семья Козедубовых

От всего сердца поздравляем 
с прекрасным юбилеем!

Ларису Анатольевну Безель!
Сегодня юбилей у той, 

Кто позабыл уж про покой, 
Кто всех успеет накормить, 

Умеет преданно любить. 
Кто знает толк в цветах и моде, 

Улыбчив при любой погоде, 
Кому не жалко милых фраз, 
Кто не оставит, не предаст. 

Так пусть глаза всегда искрятся, 
А неудачи пусть боятся. 

Чтобы были силы, и с годами 
Душа бы полнилась цветами. 

Чтоб красота — везде, во всём. 
Теплом окутан был ваш дом, 

И уважением, и силой. 
И жизни — долгой и красивой!

С любовью, родители

С юбилейным днем рождения поздравляем
Ларису Анатольевну Безель!

Приходят даты юбилеев, 
Не спрашивая нас о том, 

О чем мы, может быть, жалеем, 
Чего мы с замираньем ждем. 

Пусть юбилей твой будет ясным 
И полным счастья и цветов, 

Как самый долгожданный праздник, 
Как песня радости без слов. 
И многих лет тебе, родная, 

И новых встреч в земном пути, 
Чтоб никогда не уставая, 

Ты продолжала свет нести.
Любим, обнимаем: Андрей, Света

Дорогую доченьку
Безель Ларису Анатольевну

поздравляем с замечательным  юбилеем!
Доченька, сегодня тебе сорок пять, 
И в этот день от души мы желаем 

Век красотой и здоровьем блистать, 
Счастья тебе чтоб надолго хватало. 
Будут всегда пусть родные с тобой, 

И на работе пусть все уважают. 
Будут в душе только мир и покой, 

Сложится жизнь, как лишь в сказках бывает.
Пусть доброта, улыбки, пониманье 

Тебе, родная, освещают путь. 
Пусть любят, помнят, держат обещанья, 

И навсегда покинут боль и грусть!
Твои папа и мама.

Дорогую, любимую сестрёнку и лёлю
Безель Ларису Анатольевну

поздравляем с прекрасным юбилеем!
Моя родная, тебе уже 45, а это самый прекрасный 

возраст- рассвет всех сил и творчества!
Пусть самое наилучшее происходит 

и сбываются все мечты!
Счастья, удачи, любви, долголетия, процветания- всего, 

чем богата эта земля!
Немало добрых слов и поздравлений 

Сегодня ото всех услышишь ты. 
А я желаю чуточку везенья, 

Больших побед, душевной теплоты. 
Чтоб не пришлось жалеть и огорчаться, 

От жизни только радость получать, 
И чтобы ни случилось – улыбаться 
Тебе, сестра, желаю в сорок пять!

Сестра Алёна и её семья.

Колллектив 
ГКУ РХ «УСПН Боградского района» 

поздравляет с юбилеем
Безель Ларису Анатольевну!

Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.

Но особенная дата – 
Славный праздник ЮБИЛЕЙ!

Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,

Пусть сопутствует везенье,
Много – много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,

Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

От души поздравляем 
дорогую жену и мамочку 

Безель Ларису Анатольевну
В любви своей всесильна и проста,

Тебе присущи ум и красота,
Уменье дивное нам сердце отдавать,

Улыбкой нашу душу согревать.
Так оставайся еще долго молодой

Такой же нежной и заботливой такой,
Дари нам счастье, ласку и тепло.

С тобою всем нам повезло!
Живи сто лет очаг наш охраняя,
Единственная, милая, родная.
С любовью: Дима, Ксюша, Саша, Артем

Поздравляю любимую внучку
Безель Ларису Анатольевну

Ты прекрасна, красива, любима,
Хороша и душой, и собой.

Оставайся такой же счастливой,
Будь такой же всегда молодой!

С днем рождения тебя поздравляю.
Пусть исполнится всё у тебя,
Будут близкие люди с тобою,

Пусть всегда будет рядом семья!
Баба Вера

Поздравляем племянницу и сестренку  
Безель Ларису Анатольевну

Пусть синяя птица в твой дом постучиться,
Желаем мечтам и желаньям сбыться.

Для женского счастья ведь много не надо – 
Чтоб были родные здоровы и рядом.

Пусть радость тебя каждый день украшает,
А искорки весело в глазках играют.

Ты даришь тепло, ты добро излучаешь,
И этим ты ярче бриллиантов сияешь.

Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.

Желаем чудесных, волшебных мгновений.
Любимая наша тебя «С днем рожденья!»

Галина, Станислав, Владислав, Татьяна, Дашенька

Поздравляем племянницу и сестру
Безель Ларису Анатольевну.

Не женщина, а сказка! Красива и умна!
Кто, как не ты, достойна восхищения?

И эти теплые, сердечные слова
Прими сегодня в свой ты день рождения!
Пусть окружают лишь достойные друзья,

Пусть будет дом всегда наполнен счастьем.
Чтоб горя ты не знала никогда,

Обходят стороной пусть все напасти.
Достичь желаем новой высоты,

И все мечты пусть сбудутся скорее.
И знай, такие женщины, как ты,
Мир делают и лучше, и добрее!

Д.Гена, т.Надя, Ирина, Андрей, Олеся

Октрылся магазин «Фруктовый рай» 
в ассортименте: фрукты, сухофрукты, овощи,

конфеты (Казахстан) и прочие продукты. 
По адресу с. Боград, ул. Новая, 15 (бывший магазин «Татьяна»).

         «Фруктовый рай»   МАГАЗИН

Поздравляем депутата боградского районного совета, 
секретаря Первомайской первичной организации КПРФ, 

воина-интернационалиста
Александра Геннадьевича Землякова

Желаем в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться.

Чтоб ни случилось - быть самим собой,
И даже если трудно - не сдаваться.
Пусть дарит жизнь любовь и свет, 

Надежду и везенье!
Желаем счастья, долгих лет, 

Удач и вдохновенья!
Боградский райком КПРФ

Поздравляем нашего родного Александра Генна-
дьевича Землякова с 60 - летием!

Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома, 

Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверное, нет дороже слов,

Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,

До ста лет живи на белом свете!
Родители, жена, дети, внуки и все-все родные

• Хакасэнерго на работу тре-
буются: электромонтер по экс-
плуатации распределительных 
сетей обращаться (с. Боград, ул. 
Советская 2А).
Тел.:8-(3902)-31-23-57, 
8-(39034)-9-14-69.

• Учебно-курсовой комбинат 
«Шахтёр» осуществляет об-
учение: трактористов BCDE, 
AI, AIII-Белаз. Машинистов: 
бульдозера, погрузчика, экс-
каватора, автогрейдера, кра-
на-манипулятора, слесарей, 
электриков, монтажник, дро-
бильщик, горнорабочие и 
другие.
Обращаться: Усть-Абакан, Пио-
нерская, 41А. 
Тел. 8-913-056-24-26.
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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 «Икра». (16+).
23.40 Т/с «Налет». (16+).
01.45 «Время покажет». (16+).
02.45 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Давай поженимся!» (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 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». 

В. Дружников.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва по-

мещичья.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.05 Т/с «Карточный домик. 

Окончательное решение», 2 
с. (Великобритания).

09.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». (Германия).

09.15 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Цискаридзе», ч. 2.

09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Бенефис Ларисы 

Голубкиной».
12.55 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Федор Достоевский. 
«Кроткая».

13.40 Д/ф «Сады наслаждений 
древних Помпеев». (Италия 
- Великобритания).

14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
«Арктика. Территория от-
крытий».

15.00 «Новости культуры».
15.10 Исторические концерты. 

Даниил Шафран, Марис 

Янсонс и Академический 
симфонический оркестр 
Московской государственной 
филармонии.

15.55 «Пешком...» Москва лите-
ратурная.

16.25 «Ближний круг Игоря Золо-
товицкого».

17.15 Жизнь замечательных идей. 
«Второе зрение».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». Л. Куравлев.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Три пьеты Микелан-

джело». (Италия - Велико-
британия).

21.30 Д/ф «Фенимор Купер». 
(Украина).

21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Карточный домик. 

Окончательное решение», 3 
с. (Великобритания).

23.15 Четыре вечера со Львом 
Додиным «Автор театра».

23.45 «Новости культуры».
00.05 ХХ век. «Бенефис Ларисы 

Голубкиной».
01.45 Исторические концерты. 

Даниил Шафран, Марис 
Янсонс и Академический 
симфонический оркестр 
Московской государственной 
филармонии.

02.30 Д/ф «Дом искусств».

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35 «Загородные премудрости» 

16+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «Психосоматика» 17 

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

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

колаем Дроздовым» 12+
15:10 Д/Ф «Золотое дно охотского 

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

15-16 серия 12+ 
17:40 «Чтоб я так жил» 12+
17:50 Сериал «Я лечу» 14-15 

серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 «Домашняя косметика» 12+
20:35 Х/Ф «Ночные забавы» 1-2 

серия 12+ 
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Дешево и 

сердито.»Мордашка» и дру-
гие» 16+

00:15 Сериал «Я лечу» 12-31 
серия 16+ 

01:50 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Убойная сила». «Брат-

ство по оружию». (16+).
06.05 Т/с «Убойная сила». «Мыс 

Доброй Надежды», 1 с. 
(16+).

07.05 Т/с «Убойная сила». «Мыс 
Доброй Надежды», 2 с. 
(16+).

08.00 Т/с «Убойная сила». «Мыс 
Доброй Надежды», 3 с. 
(16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Убойная сила». «Бла-

гие намерения». (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 «Икра». (16+).
23.40 Т/с «Налет». (16+).
01.45 «Время покажет». (16+).
02.45 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Давай поженимся!» (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 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». 

Грета Гарбо.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва екате-

рининская.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.05 Т/с «Карточный домик. 

Окончательное решение», 1 
с. (Великобритания).

09.00 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли». 
(Германия).

09.15 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Цискаридзе», ч. 1.

09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Монолог. Елена Кам-

бурова».
11.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!» (Германия).
12.15 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система «Орбита».

12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с А. Тителем.

13.35 Д/ф «Несокрушимый 
небесный замок Мон-Сен-
Мишель». (Франция).

14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
«Покорители Арктики. Пер-
вые шаги».

15.00 «Новости культуры».
15.10 Исторические концерты. 

Концерт И. Менухина и В. 
Постниковой.

16.05 «Пятое измерение».
16.30 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». С. Крючкова.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сады наслаждений 

древних Помпеев». (Италия 
- Великобритания).

21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген». 
(Украина).

21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Карточный домик. 

Окончательное решение», 2 

с. (Великобритания).
23.15 Четыре вечера со Львом 

Додиным «Автор театра».
23.45 «Новости культуры».
00.05 «Тем временем».
00.45 Д/ф «Монолог. Елена Кам-

бурова».
01.25 Исторические концерты. 

Концерт И. Менухина и В. 
Постниковой.

02.15 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система «Орбита».

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35  «Загородные премудрости» 

16+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:25 Д/Ф «Есть один секрет» 18 

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

12 серия 12+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Лабиринты любви» 

16+

14:40 Д/Ф «В мире животных с Ни-
колаем Дроздовым» 12+

15:05 Д/Ф «Осторожно, лазер!» 
16+

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

13-14 серия 12+ 
17:40 «Чтоб я так жил» 12+
17:50 Сериал «Я лечу» 12-13 

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 «Мы умрем вместе» 16+
22:15 Д/Ф «Золотое дно охотского 

моря» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Сериал «Я лечу» 10-11 

серия 16+ 
00:15 Д/Ф «Шкаф» 16+
00:40 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ

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

4», 6 с. (16+).
06.05 Т/с «Всегда говори «всегда» 

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».
21.30 Т/с «Икра». (16+).
23.30 «Познер». (16+).
00.30 Т/с «Налет». (16+).
02.35 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.40 «Модный приговор».

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

09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. (12+).
12.00 «Судьба человека с 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». Л. 

Кулешов.
07.00 «Новости культуры».
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем». «Рождение госу-
дарства».

07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Х/ф «На Муромской дорож-

ке...»
09.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах». (Германия).
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Невозможный Бесков».
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки». 
(Германия).

13.10 «Черные дыры. Белые пятна».
13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Исторические концерты. 

Концерт Е. Образцовой и А. 
Жюрайтиса.

15.55 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время». (Германия).

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

16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». О. Меньшиков.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый небесный 

замок Мон-Сен-Мишель». 
(Франция).

21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
с А. Тителем.

22.20 Т/с «Карточный домик. Оконча-
тельное решение», 1 с. (Вели-
кобритания).

23.15 Четыре вечера со Львом До-
диным «Автор театра».

23.45 «Новости культуры».
00.05 «От автора». П. Барскова.
00.40 Д/ф «Невозможный Бесков».
01.40 Исторические концерты. 

Концерт Е. Образцовой и А. 
Жюрайтиса.

02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:40 «Загородные премудрости» 

16+
10:00 РТС «7 дней» 16+
10:25 Д/Ф «Есть один секрет» 17 

серия 16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Д/Ф «Елена Камбурова.Роман 

со временем» 16+
12:15 Д/Ф «Мир согретого холода» 

12+
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10  Х/Ф «Джейн Эйр» 16+
15:10 Д/Ф «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
15:30 «Euromaxx. Окно в Европу» 

16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Марьина роща» 11-12 

серия 12+ 
17:40 «Чтоб я так жил» 12+
17:50 Сериал «Я лечу» 10-11 серия 

16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 «Домашняя косметика» 12+
20:35 Д/Ф «Осторожно, лазер!» 16+
21:20 Х/Ф «Лабиринты любви» 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 «Убойная сила». 

«Последний причал», 1 с. 

(16+).
06.05 Т/с «Убойная сила». 

«Последний причал», 2 с. 
(16+).

07.05 Т/с «Убойная сила». 
«Последний причал», 3 с. 
(16+).

08.00 Т/с «Убойная сила». 
«Последний причал», 4 с. 
(16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Убойная сила». «Бабье 

лето». (16+).
10.20 Т/с «Убойная сила». «Второе 

дно». (16+).
11.10 Т/с «Убойная сила». «Принцип 

вины». (16+).
12.05 Т/с «Убойная сила». 

«Подземка». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Убойная сила». 

«Лазурный берег», 1 с. 
(16+).

14.20 Т/с «Убойная сила». 
«Лазурный берег», 2 с. 
(16+).

15.10 Т/с «Убойная сила». 
«Лазурный берег», 3 с. 
(16+).

16.05 Т/с «Детективы». «Привет с 
вершины гор». (16+).

1 
– 
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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 «Икра». (16+).
23.40 Т/с «Налет». (16+).
01.40 «Время покажет». (16+).
02.45 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Давай поженимся!» (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 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». 

Даниель Дарье.
07.00 «Новости культуры».

07.05 «Пешком...» Москва шоко-
ладная.

07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.05 Т/с «Карточный домик. 

Окончательное решение», 3 
с. (Великобритания).

09.00 Д/ф «Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный 
парк Хорватии». (Германия).

09.15 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Цискаридзе», ч. 3.

09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Приезд в СССР и 

пресс-конференция Мстис-
лава Ростроповича и Гали-
ны Вишневской».

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

12.15 Д/ф «Секреты долголетия».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Три пьеты Микелан-

джело». (Италия - Велико-
британия).

14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
«На льдине, как на бриган-
тине».

15.00 «Новости культуры».
15.10 Исторические концерты. 

Концерт Эмиля Гилельса.
15.55 Пряничный домик. «Татар-

ский тюльпан».
16.25 «Линия жизни». А. Пашутин.
17.15 Жизнь замечательных идей. 

«Пар всемогущий».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». Е. Яковлева.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Флоренция и галерея 

Уффици». (Италия).
22.20 Т/с «Карточный домик. 

Окончательное решение», 4 
с. (Великобритания).

23.15 Четыре вечера со Львом 
Додиным «Автор театра».

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

пятна».
00.45 ХХ век. «Приезд в СССР и 

пресс-конференция Мстис-
лава Ростроповича и Гали-
ны Вишневской».

01.30 Исторические концерты. 
Концерт Эмиля Гилельса.

02.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Мотылек».

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35 «Загородные премудрости» 

16+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «Психосоматика» 18 

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

15-16 серия 12+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Ночные забавы» 1-2 

серия 12+ 
15:30 Д/Ф «Шкаф» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Марьина роща-2» 

1 серия 12+ 
17:00 Сериал «Бумеранг из про-

шлого» 1 серия 16+ 
17:50 Сериал «Я лечу» 16-17 

серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Территория 02» 16+
20:25 «Домашняя косметика» 12+
20:45 Х/Ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя! « 12+ 

22:20 Д/Ф «Зиновий Пешков»  16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Сериал «Я лечу» 14-15 

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

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Убойная сила». «Вы-

годный жених». (16+).
06.05 Т/с «Убойная сила». «Каза-

чий разъезд». (16+).
07.05 Т/с «Убойная сила». «Став-

ки сделаны». (16+).
08.00 Т/с «Убойная сила». «Кон-

трольная закупка». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей 5». «Дамоклов меч». 
(16+).

10.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 5». «Живая рыба». 
(16+).

11.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 5». «Дезинфекция». 
(16+).

12.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 5». «Лохотрон». (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
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04.55 Х/ф «Горячий снег». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Горячий снег». (12+).
07.00 М/с «Смешарики. Спорт».
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Умницы и умники». (12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Человек и закон». (16+).
10.20 «Бриллиантовый вы наш!» 

(12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.10 Комедия «12 стульев».
15.10 Комедия «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+).

17.00 «Как Иван Васильевич ме-
нял профессию». (12+).

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 «Бриллиантовый вы наш!» 

(12+).
23.55 Триллер «Преданный са-

довник». (16+).
02.20 Х/ф «Нападение на 13 уча-

сток». (16+).
04.20 «Модный приговор».

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

06.35 М/с «Маша и медведь». 
(12+).

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

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

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

(12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+).
14.00 Х/ф «Исцеление». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Выбор». (16+).
01.00 Комедия «Хочу замуж». 

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

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Сергеев ищет Сер-

геева».
08.10 М/ф: «Маленький рыжик», 

«Робинзон Кузя».
09.10 Д/с «Святыни Кремля».
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «День ангела».
11.20 «Власть факта». «Консерва-

торы и самодержавие».
12.00 Д/ф «Остров лемуров». (Ис-

пания).
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Х/ф «Не промахнись, Ассун-

та!» (Италия).

15.05 Д/ф «Флоренция и галерея 
Уффици». (Италия).

16.35 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Поэзия Давида 
Самойлова».

17.15 «Искатели». «Заокеанская 
одиссея Василия Полено-
ва».

18.05 Д/ф «Что на обед через сто 
лет».

18.45 «Больше, чем любовь». Л. 
Гайдай и Н. Гребешкова.

19.25 Х/ф «За спичками». (СССР - 
Финляндия).

21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Фауст».
00.15 Концерт оркестра Гленна 

Миллера.
01.10 Д/ф «Остров лемуров». (Ис-

пания).
02.00 «Искатели». «Заокеанская 

одиссея Василия Полено-
ва».

02.45 М/ф «Среди черных волн».

РТС

06:00 Мультимир 6+
07:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
07:30 РТС «Вопрос дня» 16+
07:45 Мультимир 6+
08:30 Сериал «Марьина роща-2» 

2 серия 12+ 
09:15 Сериал «Бумеранг из про-

шлого» 2 серия 16+ 
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 «Euromaxx. Окно в Европу» 

16+
11:00 «Домашняя косметика» 12+
11:15 Д/Ф «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
11:45 «Мультимир» 6+
12:20 Д/Ф «Валерий Золотухин. 

Я ни когда ничего не про-
сил» 16+

13:05 Х/Ф «Треугольник» 16+
14:30 Х/Ф «Короли и капуста» 1 

серия 12+
15:40 Д/Ф «Майкал 

Джексон:служение» 16+
16:55 Сериал «Русалка» 3-4 серия 

16+
18:25 Д/Ф «Шкаф» 16+
19:00 РТС «Экспертный клуб» 16+

19:15 «Мир без виз» 16+
21:10 Х/Ф «Ценный груз» 16+
22:40 Д/Ф «Вырастить чемпиона» 

16+
23:30 Сериал «Я лечу» 18-19 

серия 16+ 
01:10 Рыбалка «Островок сазанья 

бровка» 16+
02:20 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Экстремаль-

ные развлечения». (16+).
10.05 Т/с «След». «Стеклянный 

дом». (16+).
10.55 Т/с «След». «В своем пра-

ве». (16+).
11.50 Т/с «След». «Медсестра из 

преисподней». (16+).
12.40 Т/с «След». «Дефект». 

(16+).
13.25 Т/с «След». «Премия». 

(16+).
14.15 Т/с «След». «Как снежный 

I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Юбилейная церемония вру-

чения премии «Грэмми».
02.15 Комедия «Он, я и его дру-

зья». (16+).
04.15 «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 «Юморина». (12+).
23.15 Х/ф «Человеческий фак-

тор». (12+).
02.50 Д/ф «Сталинградская бит-

ва». (16+).

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

Н. Черкасов.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва Жи-

лярди.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.05 Т/с «Карточный домик. 

Окончательное решение», 4 
с. (Великобритания).

09.00 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из 
камня». (Германия).

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

09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Член правительства».
11.55 Д/ф «Вера Марецкая».
12.55 Д/ф «О чем молчат хра-

мы...»
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в 

Россию».
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза». 

(Украина).
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». 

«Арктика. Жизнь на краю 
земли».

15.00 «Новости культуры».
15.10 Исторические концерты. 

Джансуг Кахидзе и Государ-
ственный симфонический 
оркестр СССР.

16.05 «Письма из провинции». 
Урал.

16.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылек».

17.15 Жизнь замечательных идей. 
«Срез без разреза».

17.45 Д/с «Дело №. Политический 
бретер Александр Гучков».

18.15 Х/ф «День ангела».
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/ф «Чистая победа. Ста-

линград».
20.30 «Линия жизни». М. Казиник.
21.25 Х/ф «Джейн Эйр». (Велико-

британия - США).
23.05 «Научный стенд-ап».
23.45 «Новости культуры».
00.05 «2 Верник 2».
00.50 Х/ф «Не промахнись, Ассун-

та!» (Италия).
02.30 М/ф: «К югу от севера», 

«Скамейка».

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35 «Загородные премудрости» 

16+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
11:00 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Марьина роща-2» 

1 серия 12+ 
12:10 Сериал «Бумеранг из про-

шлого» 1 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя! « 12+ 
14:45 Д/Ф «Зиновий Пешков»  16+
15:30 Д/Ф «Шкаф» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Марьина роща-2» 

2 серия 12+ 
17:00 Сериал «Бумеранг из про-

шлого» 2 серия 16+ 
17:50 Сериал «Я лечу» 18-19 

серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+

20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 «Euromaxx. Окно в Европу» 

16+
20:45 «Домашняя косметика» 12+
21:05 Х/Ф «Треугольник» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Сериал «Я лечу» 16-17 

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

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Лютый», 5 с. (16+).
05.20 Т/с «Лютый», 6 с. (16+).
06.15 Т/с «Лютый», 7 с. (16+).
07.05 Т/с «Лютый», 8 с. (16+).
08.00 Боевик «Кремень», 1 с. 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Кремень», 2 с. (16+).
10.20 Т/с «Кремень», 3 с. (16+).
11.10 Т/с «Кремень», 4 с. (16+).
12.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение», 1 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение», 2 с. (16+).
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05.30 Х/ф «Просто Саша». 

(16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Просто Саша». 

(16+).
07.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
07.25 «Часовой». (12+).
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
10.20 «В гости по утрам».
11.10 «Дар сердечный». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 

(16+).
13.10 Х/ф «Верные друзья».
15.10 «Страна Cоветов. Забы-

тые вожди». (16+).
17.15 «Я могу!»
19.15 «Звезды под гипнозом». 

(16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Дети XXI века.
23.40 Комедия «Анж и Габри-

ель». (16+).
01.25 Х/ф «Хичкок». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

04.55 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 Х/ф «Чужие дети». 

(12+).
16.05 Х/ф «Завтрак в по-

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

Владимиром Соловье-
вым». (12+).

00.30 «Допинг». Расследова-
ние А. Медведева. (12+).

01.50 Т/с «Право на правду». 
(12+).

03.45 «Смехопанорама». 
(12+).

06.30 Х/ф «Осенние утрен-
ники».

08.50 М/ф: «Новоселье у 
братца кролика», «Сказка 
о потерянном времени», 
«Сестрички-привычки».

09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «За спичками». 

(СССР - Финляндия).
12.30 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Есть ли будущее 

у полярных медведей?» 

(Франция).
14.10 Д/с «Карамзин. Провер-

ка временем». «Первый 
русский самодержец».

14.35 Опера «Сельская 
честь».

16.00 Д/ф «Королева воска. 
История мадам Тюссо». 
(Франция).

16.55 «Пешком...» Москва об-
новленная.

17.25 «Линия жизни».
18.15 Х/ф «Просто Саша».
19.30 «Новости культуры».
20.10 «Романтика романса». 

Песни из кинофильмов Л. 
Гайдая.

21.05 Д/с «Архивные тайны». 
«1972 год. Ричард Никсон 
в Китае».

21.35 Х/ф «Чарулата». (Ин-
дия).

23.45 Д/ф «Королева воска. 
История мадам Тюссо». 
(Франция).

00.40 Х/ф «Сергеев ищет Сер-
геева».

01.45 Д/ф «Есть ли будущее 
у полярных медведей?» 
(Франция).

02.35 М/ф: «Мена», «Велико-
лепный Гоша».

РТС
06:00 Мультимир 6+
07:00 Д/Ф «Вырастить чемпи-

она» 16+
07:55 Сериал «Русалка» 3-4 

серия 16+
09:30 Д/Ф «В мире животных 

с Николаем Дроздовым» 
12+

09:50 «Мультимир» 6+
10:30 «Шкаф» 16+
10:55 Х/Ф «Ценный груз» 16+
12:20 Х/Ф «Короли и капуста» 

1-2 серия 12+
14:40 Д/Ф «Ференц Лист» 16+
15:45 Сериал «Дежурный ан-

гел» 2 сезон  1-3 серия 
16+

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

гел» 2 сезон  4-5 серия 

16+
20:00 Д/Ф «Заповедное ожере-

лье Байкала» 16+
20:40 Д/Ф «Березка»или капи-

тализм из под полы 16+
21:25 Х/Ф «Сердцеедки» 16+
23:00 РТС «7 дней» 16+
23:30 Д/Ф «Диагноз на милли-

он.здоровье для избран-
ных» 16+

00:10 Д/Ф «Валерий Золоту-
хин. Я ни когда ничего не 
просил» 16+

00:55 Рыбалка «С вертушкой 
на Тайменя» 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. Ирина 

Аллегрова». (12+).
11.50 Х/ф «Три орешка для Зо-

Уважаемые жители Боградского района, если вы стали свидетелями или распола-
гаете информацией о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных либо 
совершаемых в реальном времени сотрудниками органами внутренних дел Рос-
сийской Федерации, позвоните на телефон «доверия» МВД по Республике Хакасия 
8(3902) 23-68-88.

C 01.01.2018 года в отд МВД России по Боградскому району   прекращена деятель-
ность телефона доверии. Сообщаем Вам о «телефоне доверия», входящий в систе-
му горячей линии МВД России установлен в дежурной части МВД по Республике 
Хакасия на специально выделенном номере городской телефонной сети 8(3902) 
23-68-88.

Телефон доверия входящий в систему «горячей линии МВД России» предназна-
чен для прямой круглосуточной телефонной связи граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства с органами внутренних дел Россий-
ской Федерации в целях сообщения о преступлениях и иных правонарушениях, со-
вершенных либо совершаемых в реальном времени сотрудниками органами вну-
тренних дел Российской Федерации.

Сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о проис-
шествиях, поступающих на «телефон доверия», входящий в систему горячей линии 
МВД России совершенные либо совершаемые гражданами рассмотрению в рамках 
функционирования телефона доверия не подлежат. 

Сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о про-
исшествиях от граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства принимаются во всех дежурных частях территориальных органов МВД 
России на районном уровне, вне зависимости от места совершения преступления, 
правонарушения.

Штаб отд МВД России по Боградскому району

Служба «112»
Уважаемые жители Боградского района

В декабре 2017 года на территории Республики Хакасия начал функционировать теле-
фон единой дежурно-диспетчерской службы «112». 

Внедрение единой системы «112» имеет ряд несомненных преимуществ для населения.
Вызов с сотового аппарата осуществляется бесплатно, а также может производиться 

вне зоны покрытия своего оператора, даже если у вас отрицательный баланс.
Номер состоит всего из трех цифр (112), его легко запомнить, а главное вспомнить в 

момент возникновения чрезвычайной ситуации. 
Любой гражданин, может обратиться по телефону «112» по любым вопросам, в том 

числе если вы стали свидетелем преступления, стали жертвой домашнего насилия или, 
если вам или кому-либо ещё требуется неотложная медицинская помощь, произошёл 
пожар, дорожно-транспортное происшествие, чувствуете сильный запах газа, требуется 
другая помощь. 

Пострадавшему совершенно не надо задумываться в какую экстренную службу и по 
какому номеру стоит звонить.

При обращении в службу «112» гражданину нужно только ответить на вопросы опера-
тора и специалист службы «112» направит полученную информацию в отделения скорой 
медицинской помощи, полиции, МЧС и другие службы, которым необходимо незамед-
лительно выехать на место происшествия. 

Любое обращение не останется без внимания. Граждане могут быть уверены, что ни 
одна заявка не останется без реакции со стороны ответственных служб и все действия по 
разрешению ситуации будут обязательно выполнены.

Так же предусмотрена возможность подключения к разговору оператора с абонентом 
соответствующих специалистов службы «112» (психолог, лингвист), что позволит снизить 
психологическое давление на человека в критической ситуации, поможет гражданину 
сделать сообщение на английском языке и языках коренных народов населяющих Хака-
сию и Тыву.

Телефон доверия МВД 
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Администрация Боградского района на основа-
нии Распоряжения администрации Боградского 
района от 22.01.2018 № 9 «О проведении торгов в 
форме открытого аукциона» объявляет о проведе-
нии аукциона  по продаже муниципального движи-
мого имущества открытого по составу участников и 
форме подачи предложений о цене:

1. На продажу выставляется:
- Лот № 1 – транспортное средство ГАЗ-322132, 

регистрационный знак Р517УУ19, бывшее в эксплу-
атации, 2004 года выпуска; рыночная стоимость со-
ставляет - 22600,00 рублей (с учетом НДС) согласно 
отчета, об оценке рыночной стоимости транспорт-
ного средства № 001- 1891/1 от 15.12.2017 года; 
начальная цена  составляет 22600,00 рублей. Вели-
чина повышения начальной цены (шаг аукциона) - 
5% от первоначального предложения – 1130,00 ру-
блей. Сумма задатка составляет 20 % от стоимости 
имущества  – 4520,00 рублей;

- Лот № 2 – транспортное средство КАВЗ 397653, 
регистрационный знак М178УУ19, бывшее в эксплу-
атации, 2006 года выпуска; рыночная стоимость со-
ставляет - 30100,00 рублей (с учетом НДС) согласно 
отчета, об оценке рыночной стоимости транспорт-
ного средства № 001-1891/2 от 15.12.2017 года; 
начальная цена  составляет 30100,00 рублей. Вели-
чина повышения начальной цены (шаг аукциона) - 
5% от первоначального предложения – 1505,00 ру-
блей. Сумма задатка составляет 20 % от стоимости 
имущества  – 6020,00 рублей;

- Лот № 3 – транспортное средство УРАЛ 375 Д, 
регистрационный знак Р518УУ19, бывшее в эксплу-
атации, 1976 года выпуска;

 Рыночная стоимость составляет - 83300,00 ру-
блей (с учетом НДС) согласно отчета, об оценке 
рыночной стоимости транспортного средства № 
001-1891/3 от 15.12.2017 года; начальная цена  со-
ставляет 83300,00 рублей. Величина повышения на-
чальной цены (шаг аукциона) - 5% от первоначаль-
ного предложения – 4165,00 рублей. Сумма задатка 
составляет 20 % от стоимости имущества  – 16660,00 
рублей.

2. Аукцион состоится:
 - 15 марта 2018 года  в 14 часов 00 мин. - Лот № 1.;
 - 15 марта 2018 года в 14 часов 30 мин. - Лот № 2.;
 - 15 марта 2018 года в 15 часов 00 мин. - Лот № 3.;

 по адресу: Республика Хакасия, Боградский рай-
он, с. Боград, ул. Новая 10, в  здании районной 
администрации, второй этаж кабинет № 201. Под-
ведение итогов аукциона, подписание протокола в 
день проведения аукциона.

Вышеуказанное имущество ранее на продажу не 
выставлялось.

3. Аукцион проводится в соответствии со ст. ст. 
447-449  Г.К. РФ,  Федеральным законом  «О прива-
тизации государственного и муниципального иму-
щества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, (с внесенными из-
менениями в Федеральные законы), Постановлени-
ем Правительства РФ от 12 августа 2002 г. N 585 «Об 
утверждении Положения об организации продажи 
государственного или муниципального имущества 
на аукционе и Положения об организации продажи 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности акций акционерных обществ на 
специализированном аукционе» (с изменениями и 
дополнениями).

Аукцион является открытым по составу участни-
ков. Предложения о цене муниципального имуще-
ства заявляются участниками аукциона открыто в 
ходе проведения торгов.  Победителем аукциона 
считается претендент, предложивший наиболее вы-
сокую цену. 

4.  Задаток (20% от начальной стоимости привати-
зируемого имущества) должен поступить не позд-
нее даты окончания приема заявок на счет:

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
Управление федерального казначей-

ства по Республике Хакасия (Мункомимуще-
ство Боградского района л/с 05803009240) 
КБК 00000000000000000000 ИНН 1907002523, 
КПП 190701001, БИК 049514001 Отделение 
- НБ Республика Хакасия  г. Абакан, на счет  
40101810200000010001 ОКТМО 95615000 . 

Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме

Суммы задатков возвращаются участникам аук-
циона, за исключением его победителя, - в течении 
пяти календарных со дня подведения итогов аук-
циона. Претендентам, не допущенным к участию 
в аукционе, - в течении пяти календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона. Задаток, внесенный по-
бедителем, засчитывается в оплату приобретаемо-
го имущества.  

5. Перечень документов, необходимых для уча-
стия в аукционе:

 Претенденты одновременно с заявкой представ-
ляют лично, либо через своего уполномоченного 
представителя, в установленный в данном изве-
щении срок,  следующие документы в Мункоми-
мущество Боградского района, расположенного по 
адресу: Республика Хакасия, Боградский район, с. 
Боград, ул. Новая 10,  кабинет  № 201.: 

- юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требова-
ний означает, что заявка и документы, представля-
емые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение 
претендентом требования о том, что все листы до-
кументов, представляемых одновременно с заяв-
кой, или отдельные тома документов должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отка-
за претенденту в участии в продаже.

   6. Ограничения для участия отдельных катего-
рий физических и юридических лиц в приватизации 
имущества: 

 - покупателями муниципального имущества мо-
гут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований превышает 25 процентов.

юридические лица, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенная 
в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридические лица, в отношении которых офшор-
ной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

7. Прием заявок и документов,  производится с мо-
мента опубликования в газете «Родная земля». Окон-
чание приема заявок до 16 часов 05 марта 2018 года 
в кабинете № 201. 12 марта 2018 года – рассмотрение 
заявок и документов претендентов, признание претен-
дентов участником аукциона.  

8. Порядок заключения договора купли-продажи и 
оплаты имущества.

В течение пяти рабочих дней с даты подведения ито-
гов аукциона с победителем аукциона заключается до-
говор купли-продажи. При уклонении или отказе побе-
дителя продажи на аукционе от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества он 
утрачивает право на заключение указанного договора 
и задаток ему не возвращается.

9. Все иные вопросы, касающиеся проведения 
продажи имущества, не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, регулиру-
ются действующим законодательством Российской 
Федерации. С аукционной документацией, проек-
том договора купли-продажи можно ознакомиться 
на сайте bograd-web.ru., torgi.gov.ru, также полу-
чить дополнительную информацию вы можете по 
телефону 8(39034)9-11-34.

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 аукцио-

на 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 Боград-
ского района от 22.01.2018 № 11 «О проведении откры-
того аукциона».

Дата, время, место проведения аукциона, подведе-
ния итогов и порядок определения победителей аук-
циона: аукцион состоится по адресу: Республика Хака-
сия, 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 пра-
во заключения договора аренды земельного участка, 
определяется ежегодный размер арендной платы.

№ лота Дата Время 
1 07.03.2018 13.30

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 
19:07:060102:211, категория земель - земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Республика Хака-
сия, Боградский район, с.Троицкое, ул.Деревенская, 8Г, 
площадью 1500  кв.м., разрешенное использование –
для индивидуального жилищного строительства. Срок 
договора аренды 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: начальный раз-
мер арендной платы за земельный участок за один ка-
лендарный год  - 910 (девятьсот десять) рублей 00 ко-
пеек.

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

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

Банковские реквизиты для перечисления задатка:  
Денежные средства, плата за участие в аукционе (сум-
му задатка), перечисляются платежным документом на 
платежный счет: Получатель Управление федерального 
казначейства по Республике Хакасия (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и природными 
ресурсами Боградского района Республики Хакасия,  
л/с 05803009240), КБК  00000000000000000510 ОК-
ТМО 95615000  ИНН 1907002523 БИК 049514001, КПП 
190701001, расчетный счет 40302810500953000049 От-
деление НБ Республики Хакасия г. Абакан.

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

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

Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 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 аук-
циона 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, признан-
ных победителями аукциона, подписать протокол о ре-
зультатах аукциона или договор аренды, задатки им не 
возвращаются.

Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну за-

явку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет до-

кумент, удостоверяющий личность. В случае подачи за-
явки представителем претендента предъявляется дове-
ренность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления не принимаются.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руются 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, посту-
пившая по истечении срока ее приема, вместе с доку-
ментами по описи, на которой делается отметка об от-
казе с указанием причины отказа, возвращается в день 
ее поступления претенденту или его уполномоченному 
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Информационное сообщение 
Администрация Боградского района в соответствии с п. 

15.1 ст. 3 Постановления Правительства РФ от 22 июля 2002 
г. № 549 «Об утверждении положений об организации 
продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения и без 
объявления цены»  объявляет о результатах  проведения 
торгов муниципального имущества (далее имущество):      

- Баня, назначение: объект незавершенного 
строительства, площадь застройки 219,7 кв.м., степень 
готовности объекта 60%. Адрес объекта: Республика 
Хакасия, Боградский район, село Боград, ул. Новая д.2 
В опубликованного в газете «Родная земля» 08 декабря 
2017 года № 48 стр. 7. и размещенного  в сети «Интернет» 
на сайте bograd-web.ru., torgi.gov.ru.

На процедуру рассмотрения заявок на  имущество 
были предоставлены 2 (две)  заявки и соответствующие 
документы на участие в торгах без объявления цены. По 
результатам рассмотрения документов комиссия приняла 
решение о признании претендентов участниками торгов 
имущества и допуске претендентов к участию к торгам, а 
именно:

- Участник под № 1 –  Петроченко Дмитрий Сергеевич;
- Участник под № 2 – Сацук Вадим Александрович. 
18 января 2018 года состоялись торги муниципального 

имущества, победителем признан участник под № 2 Сацук 
Вадим Александрович предложивший  наибольшую цену. 
Цена приобретения  составила 170000,00 (Сто семьдесят 
тысяч) рублей. 

представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую организато-

ром аукциона заявку до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом (в письменной форме) организа-
тора 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 оконча-
ния 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 докумен-

тов,  производится с 26 января 2018года. 
Дата окончания приема заявок – до 16-00 часов  26 фев-

раля 2017г.
Перечень, представляемых претендентами докумен-

тов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет орга-

низатору торгов (лично или через своего представителя) в 
установленный в данном извещении о проведении аукци-
она срок:

1. Заявку на участие в аукционе, по установленной фор-
ме, утвержденной организатором торгов в 2-х экземпля-
рах.

2. Копию документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (для граждан).

3. Надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется 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 офици-
альном сайте Боградского района в сети Интернет bograd-
web.ru , на сайте torgi.gov.ru.

Дата, время, место и порядок определения участников 
аукциона – 2 марта 2018г в 10 часов 30 минут (время мест-
ное) по адресу: Республика Хакасия, Боградский район, с. 
Боград, ул. Новая 10, кабинеты № 201.

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведе-
ний;

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 федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заяви-
тели, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее дня следующего после 
дня подписания протокола, путем вручения им под распис-
ку соответствующего уведомления либо направления тако-
го уведомления по почте заказным письмом.

Заявитель, признанный участником аукциона, становит-
ся участником аукциона с, даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения заявок.

Срок заключения договора аренды земельного участка: 
- договор аренды земельного участка подлежит заклю-

чению не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сай-
те.

- победитель аукциона обязан оплатить все расходы, свя-
занные с формированием земельных участков и выстав-
лением их на аукцион, подтвержденные платежными по-
ручениями, лицу понесшему затраты, в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона:

Лот № 1 - отчет об оценке рыночной стоимости годо-
вой арендной платы земельного участка от 21.11.2017 № 
115/4-11/17, выполненного оценщиком  ИП Толмашовым 
Радионом Михайловичем  – 5500 (пять тысяч пятьсот) ру-
блей  00 копеек).

Срок принятия решения об отказе в проведении аукци-

она:  решение организатора аукциона об отказе в прове-
дении аукциона может быть принято в любое время, но не 
позднее, чем за три дня до даты его проведения.

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

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения зая-
вок 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 аук-
циона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее чем в тече-
ние одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
сайтах: bograd-web.ru, torgi.gov.ru не позднее, чем на следу-
ющий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления о принятых в от-
ношении 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 аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых 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 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 аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя;

- если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе 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 проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предме-
та 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, за-
явителю, признанному единственным участником аукци-
она, заявителю, подавшему единственную заявку на уча-
стие, соответствующую всем требованиям указанным в 
извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, в течение десяти дней со дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок. Размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона;

- победителю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. Размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, предло-
женном победителем аукциона.

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

Организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта договора аренды земель-
ного участка, не подписал и не представил в уполномочен-
ный 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 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлага-
ет заключить договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направ-

ления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка, этот участник не представил в 
уполномоченный орган подписанный им договор, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от 
заключения договора аренды земельного участка, являю-
щегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
заключается договор, и которые уклонились от его заклю-
чения, включаются в реестр  недобросовестных участников 
аукциона.

Информация о результатах аукциона публикуется в тех 
же средствах массовой информации, в которых было опу-
бликовано извещение о проведении аукциона, а также 
размещается на сайтах bograd-web.ru, torgi.gov.ru, в месяч-
ный срок со дня заключения договора аренды земельного 
участка. Информация включает в себя:

- наименование органа государственной власти, приняв-
шего решениео проведении аукциона, реквизиты указан-
ного решения;

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

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

Льгота на твердое топливо
ГКУ РХ «УСПН Боградского района» напоминает, что 

гражданам (кроме педагогов и культработников), имею-
щим право на меры социальной поддержки для получе-
ния денежной выплаты на твердое топливо (дрова, уголь), 
необходимо ежегодно оформлять заявление. 

В соответствии с постановлением Правительства Респу-
блики Хакасия № 452 от 19.07.2011 «О некоторых вопро-
сах, связанных с предоставлением мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, проживающих в 
Республике Хакасия» гражданам, получавшим в 2012 году 
денежную выплату на дрова, в следующие годы к заявле-
нию не нужно прилагать платежный документ (закупоч-
ный акт, квитанцию). 

Гражданам, получавшим в 2012 году денежную выплату 
на уголь, и гражданам, не получавшим меры социальной 
поддержки на твердое топливо в 2012 году, денежная вы-
плата по заявлению без подтверждающих документов 
производится на уголь. В случае приобретения в текущем 
году дров, для получения денежной выплаты необходимо 
предоставить платежный документ вместе с заявлением.

Гражданам, получавшим в 2012 году денежную выплату 
на дрова, но сменившим место регистрации после полу-
чения данной выплаты, в случае приобретения дров в те-
кущем году для получения денежной выплаты так же не-
обходимо предоставление платежного документа вместе 
с заявлением.

Документы на денежную выплату по твердому топли-
ву и другие меры социальной поддержки принимаются в 
отделениях Многофункционального центра по адресу: с. 
Боград, ул. Новая, 10а, 1 этаже (здание Центра занятости 
населения), с. Первомайское, ул. Советская, 2а (здание 
Сельсовета).

Телефоны для справок ГКУ РХ «УСПН Боградского райо-
на»: 9-13-97, 9-53-46, 9-10-74, 9-53-47.

Директор ГКУ РХ «УСПН Боградского района» Л.А. Безель


