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РАЙОННАЯ ПЛАНЕРКА

СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

ВЫБОРЫ - 2018 НАГРАЖДЕНИЕ

Операция «Перекресток»
В целях профилактики, предупреждения и снижения тяжести последствий дорожно-транспортных проис-

шествий, в период с 29.01.2018 по 04.04.2018 на территории Боградского района сотрудники ГИБДД будут 
проводить оперативно-профилактическое мероприятие «Перекресток».

Целями и задачами данного профилактического мероприятия является предупреждение и пресечение на-
рушений Правил дорожного движения, связанных с нарушением правил проезда перекрестков.

Анатолий Панченко, начальник ГИБДД 

Во вторник в зале заседаний район-
ной администрации прошла традици-
онная планерка с участием глав сельсо-
ветов, руководителей структурных под-
разделений администрации, учрежде-
ний и общественных организаций.

Открыл ее работу начальник Боград-
ского отделения МВД России Владимир 
Семерюк. Как отметил Владимир Вла-
димирович, резонансных преступлений 
за прошедшую неделю не произошло.  
Равно как и ДТП с участием сельхозжи-
вотных, видимо, сказались трескучие 
морозы, когда добрый хозяин собаку на 
улицу не выгонит. А вот «карманникам» 
и «домушникам» температура за минус 
40 оказалась нипочем – за прошедшую 
неделю были совершены 4 кражи, 2 из 
них – квартирные. Также были зафик-
сированы 6 побоев, четверо человек 
скончались без следов насильственной 
смерти, из 10 зарегистрированных пре-
ступлений 8 раскрыты, 5 - по горячим 
следам. В целом, оперативная ситуация 
в районе спокойная.

Чего не скажешь о пожарной об-
становке. О ней доложил начальник 
ОНДПР Боградского района Анатолий 
Себов. В Хакасии начало года выда-
лось весьма сложным – случилось 104 
пожара, 8 человек погибли в огне, ше-
стеро травмированы. Статистика вдвое 
превышает прошлогодние показатели. 

В нашем районе зафиксированы 3 по-
жара (в прошлом году – 5). Несмотря 
на благопристойный вид в общей ста-
тистике по республике и некоторое 
снижение пожаров на аналогичный 
период прошлого года, Анатолий Алек-
сандрович призвал руководителей и 
глав поселений держать руку на пульсе 
и усилить противопожарные и профи-
лактические мероприятия, работать с 
населением, привлекать обществен-
ников и старост. Начальник ОПС РХ № 
11 Денис Тропин обратился к главам с 
просьбой – очистить водоемы от снега, 
чтобы пожарные машины могли бес-
препятственно подъезжать к прорубям. 

На планерке подвели итоги работы 
КДНи ЗП за минувший год. Как отме-
тила секретарь комиссии Елена По-
техина, на учете комиссии по делам 
несовершеннолетних состоят 8 семей, 
находящихся в социально опасном по-
ложении. Несовершеннолетними со-
вершены 9 правонарушений. Случаев 
жестокого обращения с детьми, суици-
дов и наркоманов не выявлено. Трое 
детей в нарушение комендантского 
часа были замечены на улицах после 
22.00. Также зарегистрированы 20 са-
мовольных уходов детей. Более всего 
«бегунков» из Первомайского, Бограда 
и ПУ-13. В минувшем году привлечены 
к административной ответственности 

62 родителя. Были составлены 113 
протоколов. Общая сумма штрафов со-
ставила 50 тысяч рублей. Елена Анато-
льевна поблагодарила руководителей 
и глав поселений за сотрудничество.

О работе административной комис-
сии в 4 квартале 2017 года рассказала ее 
ответственный секретарь Ирина Сидо-
рова. Так, в комиссию поступили 8 про-
токолов, было проведено 7 заседаний. 
Всего же за год минувший в комиссию 
поступило 68 протоколов, проведено 
37 заседаний. Ирина Валерьевна об-
ратилась к главам поселений – не от-
казываться от пополнения местных 
бюджетов путем штрафования не со-
блюдающих административный закон 
граждан и не относиться попуститель-
ски к нарушителям и тому, что происхо-
дит на территориях. Пока что в верном 
направлении работают специалисты 
Боградского, Первомайского, Совхакас-
ского, Сонского и Сарагашского сельсо-
ветов. Также ответственный секретарь 
обратила внимание на некачественное 
составление протоколов специалиста-
ми. В связи с чем, 13 февраля пройдет 
очередная их учеба.

Завершилась планерка на приятной 
ноте, главы и руководители района по-
здравили начальника отделения полиции 
Владимира Семерюка с днем рождения.

Наш корр.

В режиме сотрудничества

Высшей государственной наградой 
республики отмечена депутат Госу-
дарственной Думы России от Хака-
сии Надежда Максимова. Глава ре-
гиона Виктор Зимин вручил ей орден 
«За заслуги перед Хакасией» перед 
началом работы 44-й сессии респу-
бликанского парламента.

- Это высокая оценка вашей много-
летней, результативной работы по 
защите интересов Хакасии на феде-
ральном уровне. При вашем содей-
ствии и непосредственном участии 
в пользу республики и её жителей 
был решён широкий круг вопросов, в 
том числе финансовых, и связанных 
с продвижением и реализацией раз-
личных социально значимых проек-
тов, строительством школ, крупных 
медицинских и культурных объектов. 
Надежда Сергеевна, от всей души вас 
поздравляю! Желаю дальнейших успе-
хов в вашем труде на благо Хакасии и 

России, - сказал Виктор Зимин.
Надежда Максимова отметила, что 

для нее получение этой высокой на-
грады является большой честью.

- Служу России, служу Хакасии! Буду 

стараться делать всё, что от меня 
зависит, чтобы жизнь республики и 
наших граждан улучшалась с каждым 
днем, - добавила депутат Госдумы России.

По заслугам и честьНачался прием 
заявлений 

С 31 января 2018 года в территориальных избира-
тельных комиссиях, многофункциональных центрах 
и на едином портале государственных услуг начался 
прием заявлений избирателей о включении в спи-
сок избирателей по месту нахождения.

Новый порядок голосования избирателей по месту 
нахождения  предусмотрен для граждан, обладаю-
щих активным избирательным правом, которые в 
день выборов не смогут проголосовать на избира-
тельном участке по месту регистрации.

Для этого избирателю необходимо с паспортом об-
ратиться в любую территориальную избирательную 
комиссию, многофункциональный центр, или зайти 
на портал «Госуслуги» и подать соответствующее за-
явление, после чего гражданин будет исключен из 
списка избирателей по месту регистрации и включен 
в список на том избирательном участке, который вы-
брал избиратель.

25 февраля 2018 года к приему заявлений избира-
телей дополнительно приступят участковые избира-
тельные комиссии. Закончится прием заявлений 12 
марта 2018 года.

Стоит отметить, что заявление может быть подано 
только один раз. При подаче двух и более заявлений 
учитываться будет только первое.

Для тех, кто не успеет подать заявление в уста-
новленные сроки, или при возникновении непред-
виденных обстоятельств, избиратель может подать 
специальное заявление только в участковой избира-
тельной комиссии по месту регистрации в период с 
13 марта по 14 часов 17 марта. 

Телефон горячей линии по вопросам выборов терри-
ториальной избирательной комиссии: 9-52-00.

Глава Хакасии Виктор Зимин принял участие в 
работе 44-й сессии Верховного Совета республики. 
Руководитель региона представил парламентари-
ям кандидатуры для согласования на должности 
первого заместителя, заместителей главы Хакасии 
и постоянного представителя республики за ее пре-
делами.

Перед процедурой согласования было отмечено, 
что все пятеро кандидатов имеют достаточный опыт 
работы заместителями руководителя региона, в на-
стоящее время трудятся на этих постах в качестве 
исполняющих обязанности. Также кандидаты пред-
варительно прошли собеседование на заседаниях 
различных комитетов Верховного Совета Хакасии.

Большинством голосов все кандидаты получили 
согласие на назначение. Так, на должность перво-
го заместителя главы Хакасии согласован Олег Нам, 
на должности заместителей руководителя региона - 
Владимир Крафт, Ирина Смолина и Андрей Новосе-
лов. Андрей Соболенко продолжит работу в статусе 
и заместителя губернатора, и постоянного предста-
вителя Хакасии за ее пределами.

Добавим, что в соответствии с Конституцией и за-
конодательством республики глава региона назна-
чает на должность первого заместителя и заместите-
лей главы Хакасии, министра финансов, постоянных 
представителей республики за ее пределами при со-
гласовании с депутатским корпусом.

Юлия Викторова

Заместителей 
утвердили



В декабре минувшего года 
партии «Единая Россия» ис-
полнилось 16 лет. Своеобраз-
ный символический юбилей. 
Сегодня трудно представить 
человека, который бы не знал 
о данной партии, о ее роли, 
участвует она, пожалуй, во 
всех сферах нашей жизни.

 О том, каким был 2017 год 
для местного отделения «Еди-
ной России» мы беседуем с 
и.о. руководителя местного 
исполнительного комитета Бо-
градского местного отделения 
партии «Единая Россия» Пе-
тром Харионовским.

- Петр Николаевич, на что 
бы вы обратили особое вни-
мание, если рассказать про 
основные и наиболее значи-
мые события прошлого года?

 - Самым значимым событи-
ем в 2017 году для нашего рай-
она стали выборы депутатов в 
районный Совет депутатов Бо-
градского района. От нашего с 

вами выбора во многом будет 
зависеть, какой будет власть, 
как дальше будет развиваться 
наш район, как будут решать-
ся многочисленные проблемы 
нашей жизни, на что мы мо-
жем надеяться сегодня, зав-
тра, в будущем.

Хочу отметить, что у партии 
«Единая Россия» есть выве-
ренный план действий, реа-
лизация которого способна 
изменить как экономическое, 
так и социальное лицо реги-
она.  Мы знаем  проблемы, 
которые есть у нас на сегод-
няшний день, убеждены, мы 
вместе сможем их решить!

Трудолюбие, профессиона-
лизм, порядочность и ответ-
ственность, умение работать 
с общественными организаци-
ями и объединениями в инте-
ресах каждого жителя района 
- вот основа достижения кон-
кретных результатов. 

- Расскажите, пожалуйста, 

что сделано при содействии 
партии в нашем районе?

- При поддержке Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия» на террито-
рии Боградского района от-
крыты дошкольное отделение 
на 40 мест при Сонской школе, 
дошкольное отделение осна-
щено новой мебелью, игруш-
ками, современными дидак-
тическими пособиями, мето-
дическими материалами, тех-
ническими средствами обуче-
ния, медицинские кабинеты в 
Первомайской школе и  дет-
ском саде «Малышок». Произ-
ведены капитальные ремонты 
спортивных залов в Сонской, 
Совхакасской, Пушновской, 
Бородинской школах, прове-
дена замена оконных блоков 
на ПВХ в Пушновская школе. 
Произведен капитальный ре-
монт тепловых сетей с. Боград, 
с. Знаменка и котельного обо-
рудования с. Боград, с. Боро-

дино, МБОУ «Усть-Ербинская 
СОШ»; Район принимает уча-
стие в республиканской про-
грамме «Школьное молоко»;

В рамках реализации  респу-
бликанской программы «Со-
хранение и развитие малых 
сел Республики Хакасия» вы-
полнены ремонты ДК д. Бей-
Булук, водопровода д. Полин-
дейка, с. Усть-Ерба, ремонт и 
восстановление уличного ос-
вещения в с. Боград, с. Сара-
гаш, с. Б.Ерба, д. Полиндейка, 
приобретено звукотехниче-
ское оборудование в Черему-
шинский, Полиндейский, Ба-
зандаевский сельские клубы., 
проведено благоустройство 
дворовой территории по  ул. 
Новая, 15 с. Боград, терри-
тории общего пользования 
- устройство ограждения пло-
щади им. В.И. Ленина в с. Бо-
град. Конечно, это далеко не 
все, что  сделано при содей-
ствии партии в нашем районе. 

Даже самое маленькое дело 
несет определенную ценность 
и пользу людям. Все, что мы 
проводили за прошедший год, 
будь то спортивные меропри-
ятия или культурно-массовые, 
политические, социальные, - 
все проводилось для населе-
ния района.

Мы намерены и дальше 
осуществлять постоянную жи-
вую связь с жителями,  руко-
водствоваться их интересами. 
Активно, бескомпромиссно 
отстаивать свои позиции, вы-
полнять обязательства перед 
населением района. 

Наша малая родина должна 
стать экономически и соци-
ально благополучной, успеш-
ной и стабильно развиваю-
щейся. Здесь должно быть 
комфортно и престижно жить, 
мы будем всеми доступными  
средствами этого добиваться. 

Наш корр.
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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Из года в год на территории 
района остаются одни и те же 
проблемы: бродячий скот, 
бегающие по улицам стаи со-
бак, раскиданный, где толь-
ко можно и нельзя, включая 
окрестности наших красивых 
лесов, мусор. 

И это означает только  одно 
– членам административной 
комиссии есть с кем прово-
дить профилактические бе-
седы, есть, кого привлекать 
к административной ответ-
ственности за нарушение 
административного законо-
дательства. В прошлом году, 
кстати, административная ко-
миссия рассмотрела в течение 
года 71 протокол об админи-
стративном правонарушении, 
провела 37 заседаний, нало-
жено штрафов на сумму 77100 
рублей. 

А начался год с выездного 
заседания на территории Пер-
вомайского сельсовета, где 
специалистом Клавдией Шен-
диковой, совместно с вете-
ринарным врачом Владими-
ром Кох проведены рейды  с 
целью выявления нарушения 
гражданами правил содержа-
ния собак. Итог – в отношении 
семерых жителей  были со-
ставлены административные 
протоколы, все владельцы 
собак оштрафованы на сумму 
500 рублей каждый. Также в 
течение года с собаками пыта-
лись бороться на территории 
Знаменского, Сарагашского 
и Советско-Хакасского сель-
советов. Другие сельсоветы 
предпочитают не замечать 
проблем, связанных с бродя-
чими собаками. В связи с этим 
в течение года обнаглевшие 
четвероногие (с попуститель-
ства их хозяев) нападали на 
детей, коз, поросят, гусей и 
кур. И скажу честно, не везде 
удалось специалистам сель-
советов привлечь нерадивых 
владельцев к административ-
ной ответственности из-за не-
достаточности доказательств, 
отсутствия свидетелей, дабы 

предполагаемые правона-
рушители предпочли вину не 
признавать, отбиваться вся-
кими способами (в том числе 
законными), оплачивая не ма-
лые суммы адвокатам, также 
выставляли на «повышенных 
тонах» требование главам, 
писали ответные жалобы в 
различные инстанции. Все де-
лали, кроме одного – ни один 
из них так и не попросил из-
винения у потерпевшей сто-
роны.

Прошедший год не обо-
шелся без нарушения тишины 
и покоя в ночное время, не 
давали отдыхать своим со-
седям 13  граждан, оплатив 
впоследствии за свои ночные 
прогулки штраф в тысячу ру-
блей. Правда, не обошлось и 
без таких дел, когда заявите-
ли, а вернее заявительницы, 
не пускали домой своих сожи-
телей, близких друзей и даже 
проживающих совестно род-
ственников без видимых на 
то причин, а когда те, в свою 
очередь, возмущенно пыта-
лись  достучаться и попасть в 
свои привычные теплые ком-
наты, то прекрасная половина 
человечества использовала 
последний мощный аргумент 
в виде звонка в дежурную 
часть отделения полиции. 
Впоследствии, на заседании 
комиссии, писали заявления 
о том, чтобы нарушителей 
спокойствия не привлекали 
к административной ответ-
ственности, плача в три ручья, 
говоря дрожащими голосами, 
что мол, извините, погоря-
чилась, стучался-то, потому 
что домой хотел, спать хотел, 
поругались, с кем не бывает. 
Хочу еще раз призвать всех: 
прежде чем набирать привыч-
ный номер дежурной части, 
подумайте хорошо, а может 
можно все решить мирным 
путем, переговорив спокойно 
даже с соседом-меломаном. 
Прибегнуть к крайней мере 
успеете всегда, а вот остаться 
с соседом в добрых отноше-

ниях после разбирательства 
на комиссии уже не получит-
ся, так показывает практика 
рассмотренных дел.

Проблема бродячего скота 
комиссия считает самой акту-
альной. Сельскохозяйствен-
ные животные у нас стали, 
действительно, священными, 
как в Индии, в частности, ко-
ровы, которые собой запо-
лонили все: улицы, дворы (а 
порой и подъезды!), дороги, 
поля (все чаще чужие!). Члены 
административной комиссии 
пытаются призвать к совести 
владельцев скота, в том числе 
на сходах граждан, но, если 
честно, одними уговорами и 
даже штрафами в три тыся-
чи рублей здесь не обойтись. 
Назрело видимо время зако-
нодателей для принятия ра-
дикальных мер, может даже, 
в будущем нужен будет закон 
об ограничении количества 
скота на территории сел, и 
особенно райцентров, обяза-
тельном бирковании, мече-
нии, таврении. В случае отка-
за нужны большие штрафные 
санкции именно на этом пути. 
Пастьба скота, по идее, долж-
на стать для хозяев также обя-
зательной: не можешь найти 
и оплачивать пастуха – паси 
сам или члены семьи. Почему 
та часть населения, которая 
не имеет сельхозживотных, 
должна изо дня в день от 
этого страдать?! Не справед-
ливо. Тем не менее, членами 
административной комиссии 
привлечены 33 гражданина 
за выпас вне установленных 
для этих целей мест на терри-
тории Боградского, Сарагаш-
ского, Советско-Хакасского и 
Сонского сельсоветов. Один 
на один с нарушением зако-
на сражались специалисты 
Надежда Леванова, Алексан-
дра Красильникова, Марина 
Еремеева и Елена Васильева. 
Административная комиссия 
уверена, что привлеченных 
к административной ответ-
ственности должно быть в 

разы больше, учитывая коли-
чество скота по территориям, 
но и здесь многие сельсове-
ты не проводят постоянной 
профилактической работы с 
владельцами скота, годами 
смотрят сквозь пальцы на на-
растающую как снежный ком 
проблему, стараясь ее не за-
мечать или замалчивать. Не-
понятно, почему депутаты 
сельсоветов не подключаются 
к решению данного вопроса 
единой командой: не беседу-
ют с гражданами, не оказыва-
ют профилактической помо-
щи специалистам.

Проработав в администра-
тивной комиссии определен-
ное количество лет, поняла, 
что из года в год с граждана-
ми разговаривать  становить-
ся все сложнее и сложнее, от 
безнаказанности многие вы-
бирают тактику защиты – на-
падение. Неважно на кого: 
специалистов, глав, на того, 
кто посмел пожаловаться, на 
членов административной ко-
миссии.  И наплевать им, что 
их коровы, кони, становят-
ся участниками ДТП. Что по 
их вине страдают не только 
машины, в первую очередь 
люди.  По Большеербинской 
территории, признаются мне 
многие водители, в том числе 
из соседних регионов, проез-
жают как по минному полю: 

проскочишь или, мягко гово-
ря, не повезло. Наглость и без-
наказанность владельцев не-
клейменых лошадей не знает 
никаких границ. И ни одного 
из них не привлекли к адми-
нистративной ответственно-
сти с попустительства местной 
власти. Как юрист я понимаю, 
что безнаказанность – прямой 
путь к следующему наруше-
нию закона и так по кругу и 
без остановки. Исключением 
я бы, правда, назвала террито-
рии Пушновского и Сарагаш-
ского сельсоветов. У первых 
– всегда чистота и порядок, 
установленные годами, а у 
вторых – проведение постоян-
ной профилактической рабо-
ты (с 2012 года специалистами 
привлечено 67 владельцев 
скота), неравнодушие главы 
поселения, уважительное от-
ношение к  членам комиссии, 
признание вины и понимание 
проблемы самих правона-
рушителей, которые, в боль-
шинстве своем безоговорочно 
оплачивают штрафы. Так что 
берите пример с территорий, 
где люди элементарно ува-
жают себя и власть. И только 
тогда что-то можно сдвинуть с 
мертвой точки.

Ирина Сидорова,
ответственный секретарь

административной комиссии
Боградского района

Усилия надо объединять

ВЕРИМ В БУДУЩЕЕ, РАБОТАЕМ!



2 февраля 2018 года №4 Родная земля 3

КОНКУРСЫ

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Стартовал Всероссийский 
чемпионат среди старшекласс-
ников  по чтению вслух на вре-
мя и без подготовки «Страница 
18».

В прошлом году он собрал 
более 8 000 участников. Нынче 
проект продолжается с исполь-
зованием гранта Президента 
Российской Федерации. Благо-
даря этому его география рас-
ширилась, а количество кон-
курсантов превысило 60 000 
человек.

Как и в прошлом году, побе-
дители отборочных этапов и го-
родских финалов вновь выйдут 
в два Всероссийских полуфи-
нала, которые состоятся в мае 
в Туле и Иркутске. А их фина-
листов в июле будет уже ждать 
Москва, и где победитель полу-
чит от организаторов главный 
приз в размере 300 000 рублей 
и звание Чемпиона России по 
чтению вслух.

В борьбу за эти награды 
вступили и школьники наше-
го района, представляющие 
Боградскую среднюю школу и 
школу-интернат. У нас уже про-
шел отборочный этап, в рам-
ках которого 12-ти ученикам 
9-11 классов предстояло всего 
за одну минуту так прочитать 
выбранный организаторами 
местного мероприятия отрывок 
незнакомого произведения от-
ечественной или зарубежной 
классики, стихотворение, что-
бы у членов жюри не осталось 
никаких сомнений в том, что 
именно эти ребята достойны 
представить район на следую-
щем этапе чемпионата. 

Правда, для того, чтобы войти 
в число участников республи-
канского финала, одного мне-
ния жюри мало. Судьи лишь 
назвали тройку лучших, по их 
мнению, чтецов. По окончанию 
конкурсной части победитель 
и призеры записали видеоро-
лики, с которыми каждый ин-
тернет-пользователь может оз-

накомиться в социальной сети 
«ВКонтакте», в группе «Стра-
ница 18». И не просто ознако-
миться, а отдать свой голос. 
Ведь лишь герои 15 роликов, 
набравших наибольшее коли-
чество «лайков» к моменту за-
вершения народного голосова-
ния, будут объявлены победи-
телями и встретятся 10 февраля 
в столице нашей республики. А 
проголосовать можно в период 
с 28 января по 7 февраля. 

- Я очень рада видеть всех 
собравшихся в этом зале. Нам 
нужна умная молодежь, умею-
щая мыслить. А ведь как гово-
рил великий философ Дидро, 
люди перестают мыслить, ког-
да перестают читать. Поэтому 
я желаю нашим конкурсан-
там никогда не расставаться с 
книгой и, конечно же, удачи, а 
зрителям и жюри – интересных 
впечатлений, - пожелала в сво-
ем приветственном обращении 
директор Боградской централь-
ной библиотечной системы Та-
тьяна Калабина. 

Недаром именно Татьяна Ни-
колаевна открыла районный 
этап Всероссийского чемпиона-
та. Ведь все главные герои – его 
участники, члены жюри, - со-
брались в читальном зале Цен-
тральной библиотеки им. С.А. 
Пестунова, где их тепло встре-
чали Валентина Кондурова и 
Мария Кузнецова. 

И не стоит думать, что у на-
ших простых сельских ребят 
нет шансов в борьбе за главный 
приз. Это доказывает и опыт 
прошлого года, когда победи-
телем от Хакасии была выбра-
на ученица Аскизской школы, 
которая приняла участие в ре-
гиональном полуфинале в Ир-
кутске, выиграла его и поехала 
на финал чемпионата в Москву, 
где также достойно выступила. 

А честь защищать наш район 
в 2017 году выпала тогда еще 
десятикласснице Боградской 
средней школы Владе Бакар-

ченко. И она поделилась сво-
ими впечатлениями об этом 
опыте:

- Конечно же, там я испы-
тывала совершенно другие 
эмоции. Было много участни-
ков со всей Хакасии, большой 
зал. Но меня очень порадовало 
то, что все относились с ува-
жением друг к другу. Во время 
выступлений никто не шумел, 
не разговаривал, не выходил 
из зала. А самым ценным, на-
верное, все же были не при-
зы, а мнение жюри. Оно было 
объективно. Судьи не ограни-
чивались простой похвалой: 
«Молодец, хорошо». У них от-
носительно каждого участни-
ка сложилось свое индивиду-
альное мнение, в котором они 
могли дать совет или указать 
на какие-то недочеты. Мне 
понравились и выступления 
других конкурсантов. Во время 
некоторых зал сидел, просто 
замерев, и завораживающе 
слушал. Такие мероприятия 
очень важны, они способству-
ют не только наработке бы-
строты и правильности чте-
ния, но и духовному развитию. 

Нынче Влада вновь решила 
попробовать свои силы в уме-
нии читать вслух. А вместе с 
ней – Роман Вайц, Яна Грицай, 
Анастасия Катцына, Яна Ло-
патина, Екатерина Петухова, 
Юрий Роот, Алина Соломатина, 
Дарья Степанова, Данил Цанто, 
Валерия Штейнбрехер и Поли-
на Чмыхало. 

Стоит отметить, что «Стра-
ница 18» в Боградском районе 
собрала большее количество 
участников, нежели ее пред-
шественница. Кого-то из них мы 
видели в прошлом году, кто-то 
принимал участие впервые. Од-
ной из последних, к примеру, 
была Алина Соломатина. 

- Я очень рада, что приняла 
участие, - призналась ученица 
Боградской школы. – Мне понра-
вилась и организация конкурса, 

и красивые призы. Конечно, не-
много волновалась. Вообще я 
очень люблю читать, правда, 
больше современную литера-
туру. Из классиков люблю Гого-
ля, Есенина. Сегодня легче всего 
было представлять стихи, тем 
более, что во время их прочте-
ния нас не ограничивали во вре-
мени, а сложнее – зарубежную 
литературу. Своим выбором 
литературы в целом осталась 
довольна, кроме, опять же, за-
рубежной классики – попалось 
тяжелое произведение. А ведь 
нам за одну минуту надо не 
просто прочитать как можно 
больше текста, а постараться 
передать всю глубину отрывка. 

Наверное, с Алиной согласят-
ся многие. И это хорошо было 
заметно. Когда начался третий 
этап конкурса – чтение стихот-
ворений, прямо чувствовалось, 
что поэзия нашей молодежи 
ближе. Их выступления стали 
более раскованными, проник-
новенными.

Правда, ни один из конкур-
сантов заветного максимума в 
шесть баллов так и не получил, 
ни по итогам всего конкурса, ни 
по результатам каждого из трех 
промежуточных этапов.

- Это потому, что никто из 
них не выступил безошибочно, 
- отметила председатель жюри, 
первый заместитель главы рай-
она Ольга Черкунова. – Но в 

любом случае все ребята мо-
лодцы. Было хорошо видно, как 
они старались, хотя и пережи-
вали, волновались. Учитывая 
то, что современные дети 
больше предпочитают интер-
нет, очень важны такие меро-
приятия, чтобы даже стар-
шеклассники учились читать 
вслух, красиво и правильно. А 
в целом результат неплохой. 
Действительно, чувствова-
лось, что ученикам тяжелее 
дается зарубежная класси-
ка. Наверное, и сегодняшним 
участникам, и всем другим 
ребятам стоит обратить на 
это внимание, и в свободное 
время все же чаще держать в 
руках книгу и больше читать.    

Определять финалистов 
первого этапа Всероссийско-
го чемпионата среди старше-
классников по чтению вслух 
Ольге Вениаминовне помогали 
педагог-библиотекарь Боград-
ской средней школы Валентина 
Малярова и преподаватель рус-
ского языка и литературы ПУ-13 
Наталья Рахманова.

И они назвали имена финали-
стов – Дарьи Степановой, Влады 
Бакарченко и Полины Чмыхало. 
Именно ради них вы можете 
зайти в соц.сеть «ВКонтакте», в 
группу «Страница 18» и отдать 
свой голос. Нашим девушкам 
очень нужна ваша поддержка. 

Анастасия ВЫСОКИХ

Быстро, вслух и с выраженьем

1 февраля значимые изме-
нения коснулись структуры 
подразделений Пенсионного 
фонда в Хакасии.

Согласно постановлению 
Правления ПФР, принятого еще 
в сентябре 2017 года, реоргани-
зация осуществлена путем при-
соединения управлений с ма-
лой клиентской базой к более 
крупным. 

Так, Ширинский и Орджони-
кидзевский отделы образовали 
одно межрайонное Управление 
ПФР в Ширинском районе. Для 
жителей Саяногорска и Бей-
ского района отныне работает 
межрайонное Управление в Са-
яногорске.

А Боградское Управление 
ПФР было объединено с Усть-
Абаканским. 

   Таким образом, в результа-
те реорганизации число терри-
ториальных управлений Пен-
сионного Фонда в республике 
сокращено с 11 до 8. Впрочем, 
все изменения затронули толь-
ко административный аппарат. 

- Изменения не отразились 
на эффективности обслужи-

вания населения. Качество 
предоставляемых услуг бу-
дет, как и прежде, на должном 
уровне, - пояснил управляющий 
Отделением ПФР по Хакасии 
Виктор Филонов.

В Боградском районе, на-
чиная с 1 февраля 2018 года, 
работает клиентская служба 
межрайонного Управления 
Пенсионного фонда России в 
Усть-Абаканском районе. 

Конечно, такие изменения, 
как и во многих других сферах, 
вызваны, прежде всего, числен-
ностью населения. Наше Управ-
ление Пенсионного Фонда как 
раз и попало под категорию с 
«малой клиентской базой», так 
как обслуживает всего порядка 
четырех с половиной тысяч пен-
сионеров. К примеру, в сосед-
нем Орженикидзевском райо-
не этот показатель составляет 
немногим более 4000 человек, 
в Бейском – чуть более пяти.  

Возглавлять клиентскую 
службу Боградского района 
будет также Евгений Норсеев. 
Правда, количество штатных 
единиц уменьшилось практи-

чески вдвое. Вместо прежних 
15 специалистов продолжают 
работу с пенсионерами только 
семеро, один из них – на пол-
ставки.

Тем, кто попал под сокра-
щение, были предложены ра-
бочие места в Усть-Абакане. 
Но в силу ряда обстоятельств, 
ведущим из которых является 
территориальная удаленность, 
все работники отказались от 
этой возможности. И 31 янва-
ря, проведя свой последний 
рабочий день, шесть человек 
ушли по сокращению. Кроме 
этого, один специалист, нахо-
дясь на момент реорганизации 
в декретном отпуске, «автома-
тически» зачислен в штат Усть-
Абаканского Управления. Еще 
один уволился в конце прошло-
го года.

Но деятельность учреждения, 
естественно, не прекращается. 

- Мы, как и раньше, принима-
ем заявления о назначении  или 
перерасчету пенсий, единов-
ременной денежной выплаты, 
материнского капитала, - за-
верил Евгений Норсеев. – На-

шим жителям в Усть-Абакан 
для этого ездить не надо. Но 
решения по всем заявлени-
ям будут принимать в Усть-
Абаканском Управлении. И 
средства на выплату также 
будут направляться ими же. 
Сразу замечу – пока графики 
доставки пенсий ни через по-
чту, ни через кредитные уч-
реждения не изменятся. Прав-
да, со временем они немного 
сдвинутся.

Персональным учетом, вы-
дачей СНИЛС также будут за-
ниматься боградские специали-
сты. Реорганизация не затронет 
и сотрудничество между Пенси-
онным фондом и работодателя-
ми. Все отчеты в электронном 
виде, на бумажных носителях 
последние продолжат направ-
лять в Боградскую клиентскую 
службу. 

Еще раз обратим внимание 
– теперь действует двууров-
ненная структура Пенсионного 
фонда – на первом уровне (в 
Бограде) идет прием докумен-
тов, на втором (в Усть-Абакане) 
– принимается решение о на-

значении пенсии или отказе в 
оной.

- Мы на своем уровне будем 
отслеживать правильность 
документов, в полном ли объ-
еме они представлены заяви-
телем. Будем оказывать содей-
ствие в истребовании докумен-
тов. Весь перечень услуг, в том 
числе и в электронном виде, мы 
как оказывали, так и будем ока-
зывать. Наше слияние с Усть-
Абаканским районом не должно 
сказаться на гражданах, - отме-
тил Евгений Валентинович. 

Материал подготовила
 Анастасия ВЫСОКИХ

Жители не пострадают



• Продам КУР молодок, ЦЫ-
ПЛЯТ бройлеров, с. Подсинее. 
Доставка.
Тел.: 8-923-215-77-77.
• Продам кур – несушек моло-
док – 300р, цыплят бройлеров 
– 40р. (с. Подсинее).
Тел.: 8-950-305-99-60, 
8-902,996-91-84.
• Продам кур-несушек, молод-
ки. Доставка.
Тел.: 8-983-195-92-40, 8-906-
191-87-74, 8-905-996-34-14.
• 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (ул. Новая, д.17, 3 
эт., ), центр, 61 кв.м., не угловая, 
2 балкона и комнаты на 2 сторо-
ны. Сделан ремонт. Торг.
Тел.: 8-983-276-98-24.
• Продам двухкомнатную благо-
устроенную квартиру. Первый 
этаж
Тел.: 8-923-585-04-18.
• 1/2 дома, имеются все надвор-
ные постройки.
Тел.: 8-913-541-39-90.
• Срочно благоустроенную 2- 
комнатную квартиру недорого, 
возможно под материнский ка-
питал, постройки, мебель, всё 
новое, душевая кабина, окна, 
дом очень теплый
Тел.: 8-923-584-59-55.
• Продам норковую шубу в от-
личном состоянии – 40 т.р. 
Размер - 46-48. Торг.
Тел.: 8-923-218-84-29.
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КУПЛЮ

ПРОДАМ

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

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

Подписной индекс газеты «Родная земля»:

 52304

Подписная цена 
с услугами связи 

1 месяц - 65,28 руб. 
3 месяца - 195,84 руб. 

С получением в редакции или 
магазинах райцентра 

1 месяц - 40 руб. 
3 месяца - 120 руб. 

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

• Сдам 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.

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

Куплю мясо. Дорого.
Можно живьем.

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

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

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

• Изготовим печи в баню, гараж 
и др. МЕТАЛОИЗДЕЛИЯ. 
ОБШИВАЕМ ДОМА. 
Качественно недорого. Любые 
сварочные работы.
Тел.: 8-923-398-41-19.

• 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.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем  искреннюю благодарность руководителю акционерного общества «ДЭП №369» 

Роговому Вячеславу Евгеньевичу, главному врачу ГБУЗ РХ «Боградская районная больница» 
Труфановой Елене Алексеевне, начальнику отдела МВД по Боградскому району Семерюку 
Владимиру Владимировичу, главе Знаменского сельсовета Слободяну Сергею Дмитриевичу, главе 
Троицкого сельсовета Петроченко Сергею Владимировичу за оказанную помощь в проведении 
праздника Православной церкви Крещение Господне. 

Администрация Боградского района

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Здравствуйте! Мою мать зовут Родина Анаста-
сия Савельевна. Год рождения 1924 или 1919.

В 16 лет пошла на шестимесячные курсы ра-
дистов в городе Новосибирске. После окончания 
отправили на фронт. Служила в летном полку 
радистом под городом Житомир, около города 
Фастов.

На родине – в селе Боград – были отец, мать, 
брат. Мать звали Юзефа Ютко, и она, кажется, 
была полька. Брат, кажется, Илья Байкалов. А 
может быть, это отца так звали. Жили на улице 
Партизанская, 7. 

Во время войны и после была большая путани-
ца с документами. К тому же в 1948 году у нас, в 
городе Ашхабаде было сильное землетрясение с 
большим количеством жертв, и погибли не толь-
ко люди, но и был уничтожен архив документов. 
Она их восстанавливала, и ей прислали докумен-
ты на имя Родины Анастасии Савельевны. Но, 
возможно, её имя не такое, а Мария (она себя 
иногда называла Мария Павловна). Ещё у нее 
была старшая сестра Галя, у неё было трое де-
тей. Моя мать рассказывала, что когда собирали 

в копны сено, сестра сверху упала прямо на вилы 
отца и умерла. Оставалось трое детей.

Отец был цыган, а мать полька, кажется из об-
разованных. В начале 70-х годов её мать умерла 
и нам сюда в Ашхабад послали письмо и фото, 
где родственники стояли у гроба. Но, к сожале-
нию, это фото не сохранилось. Там стоял её брат 
с семьей, очень на неё похожий.

После войны она попала в Ашхабад, здесь и 
прожила всю оставшуюся жизнь, где скончалась 
20 августа 2004 года. Всю жизнь она тосковала 
по своей родине и родным. Но так уж сложилась 
судьба. 

С именами возможны неточности, но основные 
факты её биографии, я думаю, дают возможность 
найти её родственников. Хотелось бы списаться с 
ними и узнать о ней побольше.

Если вам известно что-либо о родственниках 
о которых говорится в письме, просим вас сооб-
щить в администрацию Боградского сельсовета.

Вера Назарова

Разыскиваются родственники

От всего сердца поздравляю 
с днем рождения

мою любимую супругу
Елену Анатольевну ГОЛОЩАПОВУ!

Желаю счастья и здоровья, 
Желаю полный дом добра, 
И долгих лет тебе желаю, 

Лет сто прожить еще, жена. 
Ты лучшая на белом свете. 

Ты светлый луч в моей судьбе. 
Спасибо всем Богам на свете, 
Что ты досталась только мне.

               Муж Юрий

• Ремонт стиральных машин
*устранение любых неисправ-
ностей 
*выезд мастера на дом (в удоб-
ное для вас время)
*Гарантийное обслуживание 
(отремонтированной техники в 
течении 3-х месяцев после вы-
дачи клиенту)
И.П. Мезин Е.Ф.
ИНН 190109949968
ОГРН 317190100009609
Тел.: 8-950-960-77-07.

РЕМОНТ 
стиральных машин
и холодильников.

Тел.: 8-950-970-45-45.

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

В целях информационно-разъяснительной  кам-
пании о предоставлении ежемесячной выплаты на 
первого ребенка, 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.

Уважаемые граждане Боградского района!
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05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Контрольная закупка». 

(16+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор». 

(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 Т/с «Чужая дочь». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.15 Т/с «Ищейка». (12+).
02.10 Комедия «На обочине». 

(16+).
03.00 Новости. (16+).
03.10 «На обочине». (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 Бо-

рисом 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. Пря-

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

(12+).
21.00 Т/с «Идеальный враг». 

(12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Эмиль 

Лотяну.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва дачная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон», 2 с.
08.55 Д/с «Заговор генералов». 

«Дело о развале политическо-
го сыска».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «ГУМ».
12.10 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории». (Германия).

12.25 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Поэзия Давида Самойлова».

13.05 Искусственный отбор.
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-

шая во времени», ч. 2. (США).
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного искус-

ства. Рудольф Бухбиндер.
15.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов». 
(Германия).

16.15 «Магистр игры». «Чайка Чехо-
ва и Пруста».

16.40 «Ближний круг Николая Ле-
бедева».

17.35 Цвет времени. Камера-об-
скура.

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Больше, чем любовь. И. Меч-

ников и О. Белокопытова.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания». (Франция).
21.40 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Тихий Дон», 3 с.
23.05 Д/с «Заговор генералов». 

«Дело о коррупции».
23.50 Новости культуры.
00.10 Д/ф «О времени и о реке. 

Волга».
00.50 Д/ф «ГУМ».

01.45 Мастера фортепианного искус-
ства. Рудольф Бухбиндер.

02.30 Гении и злодеи. А. Алехин.

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» 19 серия 

16+
10:55 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Марьина роща -2» 4 

серия 12+ 
12:05 Сериал «Бумеранг из прошлого» 

4 серия 12+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Острова» 12+
14:45 Д/Ф «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым» 12+
15:10 Д/Ф «Сваты.Жизнь без грима» 1 

серия 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Марьина роща -2» 5 

серия 12+ 
17:00 Сериал «Бумеранг из прошлого» 

5 серия 12+ 
17:50 Сериал «Я лечу» 24-25 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+

20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 /Ф «Горный ветер Басегов» 12+
20:45 Д/Ф «Шерлок Холмс:Made in 

Russia» 16+ 
21:30 Х/Ф «Криминальный талант» 1 

серия 12+ 
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Мир согретого холода» 16+
00:15 Сериал «Я лечу» 22-23 серия 16+ 
01:50 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия». (16+).
05.10 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник».
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград». 

«Оборотень с юрфака». 
(16+).

06.15 Д/ф «Опасный Ленинград». 
«Дело переплетчика». (16+).

07.05 Д/ф «Опасный Ленинград». 
«Охота на маньяка». (16+).

08.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 5». «Марш Мендельсо-
на». (16+).

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

рей 5». «Под сенью девушек 
в цвету». (16+).

10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Контрольная закупка». 

(16+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 Т/с «Чужая дочь». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Ищейка». (12+).
02.10 Детектив «Что скрывает 

ложь». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Что скрывает ложь». (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 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 «Идеальный враг». (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Одри 

Хепберн.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва водная.

07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон», 1 с.
08.55 Д/с «Заговор генералов». «Алек-

сандр Гучков. Дело оппозиции».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вручение Государствен-

ных премий СССР 1977 года в 
области литературы, искусства 
и архитектуры».

12.15 Д/ф «Чтоб играть на века...»
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с 

Г. Тарандой и Д. Кирнарской.
13.35 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая 

во времени», ч. 1. (США).
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного искус-

ства. Даниил Трифонов.
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая». 
(Германия).

16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии». (Германия).

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Больше, чем любовь. Юрий 

Лотман и Зара Минц.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая 

во времени», ч. 2. (США).
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Тихий Дон», 2 с.
23.05 Д/с «Заговор генералов». 

«Дело о развале политического 
сыска».

23.50 Новости культуры.
00.10 «Тем временем».
00.50 ХХ век. «Вручение Государ-

ственных премий СССР 1977 
года в области литературы, 
искусства и архитектуры».

01.55 Мастера фортепианного искус-
ства. Даниил Трифонов.

02.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу». (Германия).

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» 5 серия 

16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Сериал «Марьина роща -2» 3 

серия 12+ 
12:15 Сериал «Бумеранг из прошлого» 

3 серия 12+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Одноклассницы» 16+
14:40 Д/Ф «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым» 12+
15:05 Д/Ф «История нравов» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Марьина роща -2» 4 

серия 12+ 
17:00 Сериал «Бумеранг из прошлого» 

4 серия 12+ 
17:50 Сериал «Я лечу» 22-23 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 «Острова» 12+
22:15 Д/Ф «Сваты.Жизнь без грима» 1 

серия 16+

23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Сериал «Я лечу» 20-21 серия 

16+ 
01:10 Д/Ф «Шкаф» 16+
01:35 РТС: ночной эфир 16+ 

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия». (16+).
05.10 М/ф «Вершки и корешки».
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград». 

«Эффект Гендлина». (16+).
06.20 Д/ф «Опасный Ленинград». 

«Убийство по науке». (16+).
07.10 Д/ф «Опасный Ленинград». 

«Убийство на Достоевско-
го». (16+).

08.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5». «Собачий про-
мысел». (16+).

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

рей 5». «Удача по прозвищу 
Пруха». (16+).

10.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5». «Налог на убий-
ство». (16+).

11.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 5». «Крайние обстоя-

I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Контрольная закупка». 

(16+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Чужая дочь». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Т/с «Ищейка». (12+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
04.05 «Контрольная закупка». 

(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 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 «Идеальный враг». (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. М. 

Калатозов.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем». «Первый русский 
самодержец».

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны». 

«1972 год. Ричард Никсон в 
Китае».

08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Просто Саша».
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Богема. Мария Ми-

ронова».
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бессмертнова».
13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного ис-

кусства. Г. Соколов.
16.15 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки».

16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».

18.45 Больше, чем любовь. Г. Фле-
ров и А. Подгурская.

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-

стывшая во времени», ч. 1. 
(США).

21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Г. Тарандой и Д. 
Кирнарской.

22.20 Т/с «Тихий Дон», 1 с.
23.05 Д/с «Заговор генералов». 

«Александр Гучков. Дело 
оппозиции».

23.50 Новости культуры.
00.10 «Магистр игры». «Чайка Че-

хова и Пруста».
00.35 ХХ век. «Богема. Мария 

Миронова».
01.40 Мастера фортепианного ис-

кусства. Г. Соколов.
02.50 Д/ф «Эдуард Мане». (Укра-

ина).

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» 4 

серия 16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Д/Ф «Диагноз на миллион.

Здоровье для избранных» 
16+

12:15  Д/Ф «Таймыр.Путораны.
Хроники похода» 16+

13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Сердцеедки» 16+
15:10 Д/Ф «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
15:30 «Шкаф» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Марьина роща -2» 3 

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

шлого» 3 серия 12+ 
17:50 Сериал «Я лечу» 20-21 

серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 «Домашняя косметика» 12+
20:35 Д/Ф «История нравов» 16+
21:20 Х/Ф «Одноклассницы» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 «Мир без виз.Турция»16+ 
01:20 Д/Ф «Шкаф» 16+
1:50 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия». (16+).
05.10 М/ф «Жили-были».
05.15 Д/ф «Опасный Ленинград». 

«Волки с Васильевского». 
(16+).

06.10 Д/ф «Опасный Ленинград». 
«Охота на миллионера». 
(16+).

07.05 Боевик «Белая стрела». 
(16+).

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

рей 5». «Крымский серпан-
тин», ч. 1. (16+).

10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 5». «Крымский серпан-
тин», ч. 2. (16+).

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

12.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 5». «Белый карлик». 
(16+).

13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей 5». «Свежая кровь». 
(16+).

14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
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I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Контрольная закупка». 

(16+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор». 

(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 Т/с «Чужая дочь». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.15 Т/с «Ищейка». (12+).
02.35 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. 
Россия - Финляндия. 
(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 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 «Идеальный враг». (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

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

(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Анук Эме.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Балтика кре-

постная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон», 3 с.
08.55 Д/с «Заговор генералов». 

«Дело о коррупции».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Необходимая случай-

ность».
12.15 Д/ф «Что на обед через сто 

лет».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания». (Франция).
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного ис-

кусства. Ланг Ланг.
15.45 Гении и злодеи. А. Алехин.
16.15 Моя любовь - Россия! 

«Праздник Лиго в Сибири».
16.40 Линия жизни. М. Казиник.
17.35 Цвет времени. Тициан.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Больше, чем любовь. Лев 

Ландау.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Происхождение Олим-

пийских игр». (Франция).
21.40 «Энигма. Андраш Шифф».
22.20 Т/с «Тихий Дон», 4 с.
23.05 Д/с «Заговор генералов». 

«Дело о предательстве».
23.50 Новости культуры.
00.10 Черные дыры. Белые пятна.
00.50 Д/ф «Необходимая случай-

ность».
01.50 Мастера фортепианного ис-

кусства. Андраш Шифф.
02.45 Д/ф «Лао-Цзы». (Украина).

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» 20 
серия 16+

10:55 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Марьина роща -2» 

5 серия 12+ 
12:05 Сериал «Бумеранг из про-

шлого» 5 серия 12+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Криминальный та-

лант» 1 серия 12+
14:20 Д/Ф «Шерлок Холмс:Made in 

Russia» 16+ 
15:05 Д/Ф «Заповедное ожерелье 

Байкала» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Марьина роща-2» 

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

шлого» 6 серия 16+ 
17:50 Сериал «Я лечу» 26-27 

серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Территория 02» 16+
20:25 Д/Ф «На границе Европы и 

Азии» 12+
21:00 Х/Ф «Криминальный талант 

« 2 серия 12+ 
22:10 Д/Ф «Декабристы.Испыта-

ние Сибирью»  16+
23:00 РТС «Новости» 16+

23:30 Сериал «Я лечу» 24-25 
серия 16+ 

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

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия». (16+).
05.10 М/ф «Ишь ты, Масленица!»
05.15 Д/ф «Опасный Ленинград». 

«Роковая норка». (16+).
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград». 

«Теневой король». (16+).
07.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 5». «Горячие головы». 
(16+).

08.05 Т/с «Мужская работа», 1 с. 
(16+).

09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Мужская работа», 2 - 8 

с. (16+).
16.00 Т/с «Детективы». «Любовь к 

живописи». (16+).
16.40 Т/с «Детективы». «Оторва». 

(16+).
17.15 Т/с «Детективы». «Круше-

ние». (16+).
17.50 Т/с «След». «Дорога из чер-

ных камней». (16+).
18.40 Т/с «След». «Цена ошибки». 

(16+).
19.30 Т/с «След». «Волки и 
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I КАНАЛ
05.00 «Контрольная закупка». (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «Виолетта из Атамановки». 

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

(16+).
08.45 М/с «Смешарики. Спорт». (16+).
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Скиатлон. (16+).

11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 Х/ф «Дело было в Пенькове». 

(12+).
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 3000 м. Шорт-
трек. Мужчины. 1500 м. Финал. 
Женщины. 500 м. Квалифика-
ция. Женщины. 3000 м. Эста-
фета. Квалификация. (16+).

17.00 К юбилею любимого артиста. 
«О чем молчал Вячеслав Тихо-
нов». (12+).

18.00 Вечерние новости. (16+).
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+).
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Детектив «Девушка в поезде». 

(16+).
00.55 Х/ф «Перевозчик». (16+).
03.05 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Керлинг. Дабл-
микст. Россия - Швейцария. 
(16+).

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

06.35 М/с «Маша и медведь». (12+).
07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «Вести». Местное время. 

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

(12+).

09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. (12+).
11.40 «Измайловский парк». (16+).
14.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Женщины 7,5 км. Спринт. 
Санный спорт. Мужчины. 1 и 2 
заезд. (12+).

16.10 Х/ф «Гостья из прошлого». 
(12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Мать за сына». (12+).
01.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

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

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Тайна золотой горы».
08.15 М/ф «Доктор Айболит».
09.35 Д/с «Святыни Кремля».
10.05 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».

10.35 Х/ф «Метель».
11.55 Власть факта. «Россия и Бал-

каны».
12.35 Д/ф «О времени и о реке. 

Волга».
13.15 «Эрмитаж».
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 

против человека без улыбки». 
(Франция).

14.40 Х/ф «Ревю Чаплина». (Велико-
британия).

16.35 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Абрам Терц. «Прогулки с 
Пушкиным».

17.20 Искатели. «Куда исчез советский 
Диснейленд?»

18.05 Д/ф «Кем работать мне тогда?»
18.50 Д/ф «Мгновения славы».
19.30 Х/ф «Мичман Панин».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Кризис среднего возраста».
23.35 Музыка итальянского кино 

«Сладкая жизнь». Рене 
Флеминг, Джошуа Белл и Нью-
Йоркский филармонический 
оркестр.

00.45 Х/ф «Пираты из Пензанса». 

(Великобритания - США).
02.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...»

РТС
06:00 Мультимир 6+
07:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
07:30 РТС «Вопрос дня» 16+
07:45 Мультимир 6+
16:10 Сериал «Марьина роща-2» 7 

серия 12+ 
17:00 Сериал «Бумеранг из прошлого» 

7 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 Никола-

ем Дроздовым» 12+
11:45 «Мультимир» 6+
12:20 Д/Ф «Чарлз Дарвин» 16+
13:05 «Мир без виз.Индокитай» 16+
14:50 Х/Ф «Зеленый фургон» 1 серия 

12+
16:00 Д/Ф «Валерий Гергиев» 16+
17:00 Сериал «Богряное поле» 1-2 

серия 16+
19:00 РТС «Экспертный клуб» 16+

19:15 Д/Ф «Русская Антарктида» 16+
20:50 Х/Ф «Месть пушистых» 12+
22:15 Д/Ф «Владимир Меньшов.»С 

ним же по улице нельзя»» 16+
23:10 Сериал «Я лечу» 28-29 серия 

16+ 
00:40 Рыбалка «Дорога на манты» 16+
02:00 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/ф.
09.00 «Известия». (16+).
09.15 Т/с «След». «Охота на 

счастливчика». (16+).
10.05 Т/с «След». «Найди свою 

любовь». (16+).
11.00 Т/с «След». «Французская 

диета». (16+).
11.50 Т/с «След». «Седьмая вода 

на киселе». (16+).
12.40 Т/с «След». «Смерть Рого-

зиной». (16+).
13.25 Т/с «След». «Окончатель-

ное решение». (16+).
14.15 Т/с «След». «Кто ответит за 

робота». (16+).

I КАНАЛ
05.20 «Контрольная закупка». 

(16+).
07.30 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. (16+).

10.55 «Модный приговор». 
(16+).

12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

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

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 «Городские пижоны». 

«Джо Кокер». (16+).

02.05 Х/ф «Большая игра». 
(16+).

04.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. Рос-
сия - Финляндия. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Мужчины 
(короткая программа). 
Пары (короткая програм-
ма). (16+).

04.25 «Мужское/Женское». 
(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 «Идеальный враг». 

(12+).
00.50 Х/ф «Деревенщина». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. М. 

Астангов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Арзамас невы-

думанный.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон», 4 с.
08.55 Д/с «Заговор генералов». 

«Дело о предательстве».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.

10.20 Х/ф «Дубровский».
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни На-

тальи Гончаровой».
12.45 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось».
13.30 Д/ф «Происхождение Олим-

пийских игр». (Франция).
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного ис-

кусства. Андраш Шифф.
16.00 «Энигма. Андраш Шифф».
16.40 Письма из провинции. Бол-

гар (Татарстан).
17.10 «Царская ложа».
17.50 Д/с «Дело №. Святой доктор 

Евгений Боткин».
18.15 Х/ф «Тайна золотой горы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.45 Х/ф «Трава зеленее». (Ве-

ликобритания).
22.35 «Научный стенд-ап».
23.15 Новости культуры.
23.35 «2 Верник 2».
00.25 Х/ф «Ревю Чаплина». (Ве-

ликобритания).
02.15 М/ф: «Мистер Пронька», 

«Королевский бутерброд».

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+
16:10 Сериал «Марьина роща-2» 

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

шлого» 6 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Криминальный та-

лант» 2 серия 12+ 
14:25 Д/Ф «Декабристы.Испыта-

ние Сибирью»  16+
15:05 Д/Ф «Кочевье» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Марьина роща-2» 

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

шлого» 7 серия 16+ 
17:50 Сериал «Я лечу» 28-29 

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 «Мир без виз.Индокитай» 

16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Сериал «Я лечу» 26-27 

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

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия». (16+).
05.10 Т/с «Мужская работа», 7 - 

8с. (16+).
06.55 Т/с «Мужская работа 2», 1-3 

с. (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Мужская работа 2», 3 - 

7 с. (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «Мужская работа 2», 

7-10 с. (16+).
16.35 Т/с «След». «Мертвое озе-

ро». (16+).
17.25 Т/с «След». «Последнее со-

общение». (16+).
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05.45 Т/с «Виолетта из Атаманов-

ки». (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Виолетта из Атамановки». 

(12+).
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(16+).
08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «В гости по утрам». (16+).
11.15 «Дорогая переДача». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.15 «Наталья Варлей. «Свадь-

бы не будет!» (12+).
14.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фристайл. Женщины. Могул. 
Финал. (16+).

17.15 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей. (16+).

19.10 «Звезды под гипнозом». 

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

XXI века. (16+).
23.40 Х/ф «Полиция Майами: От-

дел нравов». (16+).
02.00 Комедия «Успеть до полу-

ночи». (16+).
04.20 «Контрольная закупка». 

(16+).

04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Командные сорев-
нования: танцы (короткая 
программа), женщины 
(короткая программа), пары 
(произвольная программа). 
(12+).

08.35 «Местное время. Вести - 
Москва». Неделя в городе. 
(12+).

09.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км + 15 
км. Скиатлон. (12+).

11.10 «Вести». (12+).
11.30 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Санный 
спорт. Мужчины 3 и 4 заезд. 
Фигурное катание. Команд-
ные соревнования. (12+).

16.35 Х/ф «Держи меня за руку». 
(16+).

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

димиром Соловьевым». 
(12+).

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

01.25 Х/ф «Любовь и Роман». 
(12+).

03.20 «Смехопанорама». (12+).

06.30 Святыни христианского 
мира. «Святыни Сионской 
горницы».

07.05 Х/ф «Здравствуй, Москва!»
08.45 М/ф: «Бюро находок», 

«Осенние корабли», «Трям! 

Здравствуйте!», «Удиви-
тельная бочка».

09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Мичман Панин».
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Жираф крупным пла-

ном». (Австрия).
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем». «Между ордой и 
орденом».

14.50 Опера «Джанни Скикки».
16.00 «Пешком...» Ереван твор-

ческий.
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Семена 

Спивака».
18.00 Х/ф «Валентин и Вален-

тина».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». Пес-

ни Матвея Блантера.
21.05 «Белая студия».
21.45 Д/с «Архивные тайны». 

«1969 год. Прямой эфир с 
Луны».

22.15 Х/ф «Смерть Людовика 
XIV». (Франция - Испания).

00.25 Д/ф «Чаплин и Китон. Бро-
дяга против человека без 
улыбки». (Франция).

01.20 Х/ф «Здравствуй, Москва!»

РТС
06:00 Мультимир 6+
07:00 Д/Ф «Владимир Меньшов.»С 

ним же по улице нельзя»» 
16+

07:55 Д/Ф «Русская Антарктида» 
16+

09:30 Д/Ф «В мире животных с Ни-
колаем Дроздовым» 12+

09:50 «Мультимир» 6+
10:30 Сериал «Богряное поле» 

1-2 серия 16+
12:25 Х/Ф «Месть пушистых» 12+
14:00 Х/Ф «Зеленый фургон» 1-2 

серия 12+
16:15 Д/Ф «Кастро: человек и 

миф» 16+
17:05 Сериал «Дежурный ангел» 

2 сезон  6 серия 16+
18:00 РТС «7 дней» 16+

18:25 Сериал «Дежурный ангел» 
2 сезон  7-10 серия 16+

22:15 Д/Ф «Павел Первый» 16+
23:00 РТС «7 дней» 16+
23:30 Х/Ф «Допинг» 18+
01:00 Д/Ф «Илья Старинов.Лич-

ный враг Гитлера» 16+
01:40 Рыбалка «Сазан залива 

Сыда» 16+
3:05 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/ф.
08.05 М/ф «Маша и медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное». (16+).
10.00 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
10.50 Д/ф «Моя правда. Лариса 

Долина». (12+).
11.40 Т/с «Страсть». «Замуж по 

любви». (16+).
12.40 Т/с «Страсть». «Бездетный 

отец». (16+).
13.40 Т/с «Следствие любви», 

1-16 с. (16+).
02.55 Т/с «Мужская работа 2», 5 

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Конституционный Суд Российской Федерации в своем по-
становлении от 4 декабря 2017 года № 35-П признал не со-
ответствующей Конституции Российской Федерации часть 
1.3 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, в той мере, в какой в системе 
действующего правового регулирования ею исключается воз-
можность восстановления двадцатидневного срока, установ-
ленного для уплаты административного штрафа, назначенно-
го в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 28.6 данного 
Кодекса, в размере половины суммы наложенного админи-
стративного штрафа в случае, когда копия постановления о 
назначении административного штрафа, направленная при-
влеченному к административной ответственности лицу по по-
чте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес 
после истечения двадцати дней со дня вынесения.

Также в своем постановлении Конституционный  Суд РФ 
порекомендовал законодательной власти внести в КоАП РФ 
соответствующие изменения, а правоприменителям, в том 
числе судам, запретил уклоняться от рассмотрения вопроса 
о возможности восстановления срока, предусмотренного для 
уплаты административного штрафа в размере половины от 
назначенной суммы, по ходатайству привлеченного к адми-
нистративной ответственности лица, в случае получения им 
постановления по истечении двадцатидневного срока.

Суд на стороне
 автомобилистов

Огонь наиболее опасная и трудно укротимая стихия, послед-
ствия от его неконтролируемого распространения могут иметь 
глобальные результаты в виде повреждений и разрушений зда-
ний, сооружений и коммуникаций, а также причинения вреда 
жизни и здоровью человека. Возникновение и распространение 
неконтролируемого горения может произойти в силу многочис-
ленных причин бытового и производственного характера, а так-
же из- за воздействия природных сил и катаклизмов.

Вместе с тем, под пожарной безопасностью понимается состо-
яние помещений, характеризуемое возможностью предотвра-
щения возникновения и развития пожара, а также воздействия 
на людей и имущество опасных факторов.

За нарушение требований пожарной безопасности ст. 20.4 
КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность. В 
данной статье закреплено, что нарушение требований пожарной 
безопасности, влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей, на должностных лиц — от шести тысяч до пятнад-
цати тысяч рублей, на лиц осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица — от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц 
— от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Кроме того, целью данной статьи является защита интересов 
населения в области пожарной безопасности.

Помимо административной ответственности в виде штрафа, 
виновное должностное или юридическое лицо могут нести и 
уголовную ответственность за нарушение требований пожарной 
безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязан-
ность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 219 УК РФ).

Соблюдайте требования
Прокуратурой Боградского района проведена проверка 

соблюдения законодательства регулирующего ввоз, произ-
водство и оборот продукции легкой промышленности, в ходе 
которой в  деятельности двух индивидуальных предприни-
мателей, занимающихся розничной продажей товаров лег-
кой промышленности (в том числе детской одежды) на тер-
ритории с. Боград, выявлены нарушения закона.

Так, выявлена реализация продуктов товаров легкой про-
мышленности в отсутствие документов, подтверждающих 
соответствие продукции легкой промышленности (деклара-
ция соответствия или сертификат соответствия), требуемых 
законом маркировочных ярлыков, а также в отсутствие на 
одежде знака ЕАС (соответствие техническим регламентам 
Таможенного союза ЕврАзЭС). 

В связи с чем, в отношении вышеуказанных предпри-
нимателей возбуждены производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 
14.46 КоАП РФ – нарушение порядка маркировки продукции, 
подлежащей обязательному подтверждению соответствия,  
а именно: маркировка продукции знаком обращения про-
дукции на рынке, соответствие которой требованиям техни-
ческих регламентов не подтверждено в порядке, предусмо-
тренном законодательством о техническом регулировании. 
Административные дела направлены в Управление Роспо-
требнадзора по РХ для рассмотрения по существу.

Выявленные нарушения закона устранены предпринима-
телями в ходе проверки. 
Заместитель прокурора Боградского района                                 С.А. Сидоров

Нарушения в сфере
 легкой промышленности
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ОКНО ГАИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества без 

объявления цены
Администрация Боградского района на основании Распоряжения администрации 

Боградского района Республики Хакасия от 26 января 2018 года № 14 «О проведении 
продажи без объявлении цены» объявляет о проведении продажи муниципального 
имущества без объявления цены на объект недвижимого имущества: 

- Жилой дом, объект незавершенного строительства. Общая площадь застройки 
69,4 кв.м., степень готовности объекта 42%, Адрес объекта: Республика Хакасия, 
Боградский район, село Боград, ул. Березовая  д.4А.

1. Продажа муниципального имущества без объявления цены (далее – продажа) 
состоится   13 марта 2018 года в 14 ч. 00 мин. по адресу: Республика Хакасия, 
Боградский район, с. Боград, ул. Новая 10, в здании районной администрации, 
второй этаж, кабинет № 201. Подведение итогов продажи имущества, подписание 
протокола в день проведения продаж. 

2. На продажу выставляется имущество, находящееся в собственности 
муниципального образования Боградский район (далее - имущество): 

- жилой дом, объект незавершенного строительства, общая площадь застройки                     
69,4 кв.м., степень готовности объекта 42%. Адрес объекта: Республика Хакасия, 
Боградский район, село Боград, ул. Березовая д.4А. Кадастровый номер объекта: 
19:07:010108:1331 расположенный на земельном участке по адресу: Республика 
Хакасия, Боградский район, с. Боград, ул. Березовая, 4А,  кадастровый номер 
19:07:010108:1344.

Стоимость вышеуказанного имущества не включает стоимость земельного 
участка, на котором  расположен объект.   

Вышеуказанное имущество выставлялось на аукцион: 
 - 31 марта 2017 года цена первоначального предложения составляла 371610,00 

рублей;  
 - 06 октября 2017 года, цена первоначального предложения – 213588,00 рублей.
Объявлялась продажа имущества посредством публичного предложения:
- 26 мая 2017 года,  цена первоначального предложения составляла 371610,00  

рублей; 
- 01 декабря 2017, цена первоначального предложения составляла 213588,00 

рублей. Открытый аукцион и продажа имущества посредством публичного 
предложения признаны несостоявшимися в связи с отсутствием поданных заявок. 

Без объявления цены, имущество выставлялось 21 июля 2017 года. Сделка была 
признана несостоявшейся. 

3. Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 447-449  Г.К. РФ., Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 
№ 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного 
или муниципального имущества посредством публичного предложения и без 
объявления цены».

Способ приватизации – продажа без объявления цены.   
4. Перечень документов, необходимых для участия  в продаже имущества:
Претенденты одновременно с заявкой представляют лично, либо через своего 

уполномоченного представителя, в установленный в данном извещении срок,  
следующие документы в Мункомимущество Боградского района, расположенное 
по адресу: Республика Хакасия, Боградский район, с. Боград, ул. Новая 10,  кабинет  
№ 201.  

Юридические лица:
-  заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
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 
полномочия этого лица.

ОТЧЕТ 
Комитета по управлению муниципальным имуществом и природными 

ресурсами Боградского района о выполнении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 

Боградский район за 2017 год  
1.Осуществлена приватизация следующих объектов: 

№ 
п/п 

Наименование имущества Способ 
приватизации 

Дата заключения 
сделки 

Цена сделки 
приватизации, 

руб. 
1  - нежилое помещение, 

площадь – 595,6 кв.м., 
этаж №01, адрес объекта: 
Республика Хакасия, 
Боградский район, село 
Абакано-Перевоз, ул. Новая, 
д.1, пом.3Н.

Посредством 
публичного 

предложения

27 декабря 2017 
года.

422496,50

ИТОГО: 422496,50

Продажа муниципального имущества в 2017 году проводилась согласно плана 
приватизации утвержденного в 2017 году. План приватизации включал в себя  3 
объекта на сумму 1567032,00 рублей. Доход от продажи в бюджет района на конец 
года составил 422496,50 рублей, план реализован на 27 %. 
Председатель Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом   и природными ресурсами 
Боградского района Республики Хакасия                                                                                           О.П. Димитриенко

За двенадцать месяцев 2017 года на территории Боградского района было выяв-
лено 135 водителей, севших за руль в состоянии опьянения. Большинство из этого 
списка, считают себя жертвами наработки инспекторов ДПС. Никто из них никогда 
не подумает о том, что на самом деле им крупно повезло, повезло в том, что их во-
время остановили и они, ввиду своего состояния, не стали виновниками трагедии 
на дороге.

Основная масса лишенных за управление в нетрезвом виде водителей добросо-
вестно исполняют решение суда, сдают воительское удостоверение в ГИБДД, опла-
чивают административный штраф в размере 30 тыс. рублей и ждут окончания срока 
лишения, который, кстати, может составить от 1,5 до 2 лет.

Более весомое наказание грозит тем, кто, в течение срока лишения, а также по-
сле окончания этого срока заново сел за руль в нетрезвом виде. Таким водителям 
придется понести не административную, а уже уголовную ответственность по статье 
264.1 УК РФ. В Боградском районе выявлено 42 водителя – повторника.

Если вина водителя будет доказана и суд признает его виновным, то такому води-
телю придется понести наказание в виде штрафа в размере от 200 – 300 т. рублей, 
либо обязательных работ на срок до 480 часов, или принудительных работ на срок 
до 2 лет. Также за данное преступление предусматривается лишение свободы на 
срок до 2 лет.

Хочется обратить особое внимание на то, что после установления факта опьяне-
ния, транспортное средство повторно задержанного водителя помещается на арест-
площадку и является вещественным доказательством уже по уголовному делу. Что-
бы забрать такой транспорт собственнику обратно нужно будет дождаться решения 
суда по уголовному делу, на что потребуется не одна неделя. 

В общем, проблема пьянства за рулем очень серьезная и к сожалению, актуаль-
ная. Но бороться с этим нужно, поскольку, по данным ГИБДД, именно пьяные во-
дители являются главной опасностью на дороге. По их вине происходят аварии и 
гибнут люди. Необходимо помнить об этом.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

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

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о 
том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием 
для отказа претенденту в участии в продаже.

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в 
запечатанном конверте. Предлагаемая цена приобретения имущества указывается 
цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, 
принимается во внимание цена, указанная прописью.

5. Зарегистрированная заявка  является поступившим продавцу предложением 
(офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим 
с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом 
цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.   

 6. Ограничения для участия отдельных категорий физических и юридических лиц 
в приватизации имущества: 

 - покупателями муниципального имущества могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных  учреждений, а также 
юридических лиц в уставном капитале которых доля Российской Федерации,   
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов. Юридические лица, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенная в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридические лица, в отношении которых 
офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, 
осуществляется контроль. 

7. Прием заявок и документов,  производится с момента опубликования в 
газете «Родная земля». Окончание приема до 17 часов 12 марта 2018 года, дата 
подведения итогов продажи имущества – 13 марта 2018 года в кабинете № 201.

8. Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты 
с предложениями о цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов 
с предложениями могут присутствовать подавшие их претенденты или их 
полномочные представители.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения 

имущества - претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения 

имущества - претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое 
имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене 
приобретения имущества - претендент, заявка которого была зарегистрирована 
ранее других.

9. Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты имущества. 
В течение пяти рабочих дней с даты подведения  итогов продажи с победителем 

заключается договор купли-продажи имущества в установленный срок. При 
уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в 
установленный срок покупатель утрачивает право на заключение указанного 
договора. В этом случае продажа имущества признается не состоявшейся. Срок 
оплаты не может быть более 30 рабочих дней с момента заключения договора.

10. Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации.

С аукционной документацией, проектом договора купли-продажи можно 
ознакомиться на сайте bograd-web.ru., torgi.gov.ru, также получить дополнительную 
информацию вы можете по телефону 8(39034), 9-11-34.

Пьяным не садись за руль!
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Будь заметнее на дороге
Для чего нужны световозвращающие элементы?
Более 90% наездов на пешеходов с тяжелыми последствиями совершается в тем-

ное время суток. Улучшение видимости пешехода становится одним из важнейших 
способов предотвращения дорожно-транспортных происшествий с их участием. На 
70% уменьшается риск гибели для пешеходов при применении световозвращаю-
щих элементов.

Световозвращающие элементы – это элементы, изготовленные из специальных 
материалов, обладающих способностью возвращать луч света обратно к источнику.

Водитель при движении автомобиля со скоростью 40 км/ч с использованием 
ближнего света фар может заметить пешехода на расстоянии около 25 метров, что 
не дает ему возможности успеть затормозить и избежать наезда. Если пешеход ис-
пользует световозвращающие элементы, то водитель имеет возможность заметить 
его с расстояния, превышающего 150 метров.

Особенности применения световозвращающих элементов
Разместить световозвращающие элементы на одежде необходимо на высоте от 

80 см до одного метра от поверхности проезжей части. Наиболее всего заметна пря-
мая световозвращающая полоска длиной не менее семи сантиметров, размещен-
ная на одежде или сумке. Лучше использовать одновременно несколько предметов 
со световозвращающими элементами различной формы и размеров.

Где нужно использовать световозвращающие элементы?
- на верхней одежде, обуви, шапках;
- на рюкзаках, сумках, папках;
- на колясках, велосипедах, самокатах, роликах, санках и т.д.;
- на шлеме и специальной защитной амуниции.
Что должны знать родители?
- Приобретая одежду ребенку, нужно обратить внимание на наличие на ней све-

товозвращающих элементов;
- световозвращающие элементы у ребенка ростом до 140 см размещаются на 

рюкзаке, верхней части рукава, головном уборе;
- чем больше световозвращающих элементов на одежде ребенка, тем он замет-

нее для водителя транспортного средства в темное время суток;
- в собственном автомобиле необходимо иметь сигнальный жилет со световоз-

вращающими элементами;
- в темное время суток и в условиях недостаточной видимости рекомендуется 

использовать предметы со световозвращающими элементами, а вне населенных 
пунктов их использование обязательно (п.4.1. ПДД РФ, вступило в силу с 1.07.2015 
года).

Что должен знать ребенок?
- световозвращающие элементы – это красиво, модно, ярко;
- наличие световозвращающих элементов не дает преимущества в движении! 

Обязательно нежно убедиться, что водитель действительно вас увидел;
- можно использовать различные виды световозращающих элементов – значки, 

браслеты, наклейки, брелоки, ленты, термоаппликации, катафоты, нарукавники на 
одежду и т.д.

За нарушение Правил в части обязательного наличия световозвращателей пеше-
ход может быть наказан по ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ предупреждением или штрафом 
500 рублей.

В электронном виде
В рамках реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010г. № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
МВД России предоставляет государственные услуги и функции в упрощенном по-
рядке. 

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми пре-
имуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходи-
мые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на сайте 
www.gosuslugi.ru. Вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, 
которые оказываются МВД России. 
Комфортность получения государственной услуги.

- создание комфортных условий для граждан в местах ожидания;
- создание условий для обслуживания инвалидов (наличие пандусов, специаль-

ных ограждений, перил, обеспечивающих беспрепятственное передвижение и раз-
ворот инвалидных колясок);

- наличие помещения для приема заявителей «зального» типа;
- соответствие помещения требованиям пожарной безопасности;
- предоставление государственной услуги в электронном виде с использованием 

Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru)
Миграционный пункт отд МВД России по Боградскому району оказывает 

следующие госуслуги в электронном виде
- регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту жительства, ме-

сту пребывания;
- снятие с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту жи-

тельства, месту пребывания; 
-  выдача (замена)паспорта гражданина Российской Федерации; 
- добровольная дактилоскопическая регистрация граждан Российской Федера-

ции Более подробную информацию о предоставлении прочих государственных ус-
луг системой МВД можно найти на следующих Интернет-сайтах: УВМ МВД России 
www.mvd.ru, МВД по Республике Хакасия www.mvd-khakasia.ru, здесь же граждане 
могут оценить качество предоставленных услуг, заполнив опросную форму в соот-
ветствующем разделе сайта. Электронный адрес для формирования запроса на по-
лучение индивидуального номера электронной очереди, а также подачи заявления 
в электронной форме: www.gosuslugi.ru/ 

Дополнительную информацию о предоставлении государственных услуг мигра-
ционного пункта отд МВД России по Боградскому району можно получить по теле-
фону 8 (39034) 9-20-55. Адрес местонахождения: Боградский район,  с. Боград, ул. 
Новая, 15-58Н.

Режим приема граждан:

понедельник 9-00 – 12-00;  14-00 - 17-30

вторник 9-00 – 12-30

среда 9-00 – 12-00;  14-00 - 17-30

четверг 9-00 – 12-30

пятница 9-00 – 12-00;  14-00 - 16-00

Бытовой газ - источник опасности!
Уважаемые жители Республики Хакасия, напоминаем, что бытовой газ является 

источником повышенной опасности. Нарушение правил использования или мон-
тажа газового оборудования приводит к трагическим последствиям - отравлениям 
продуктами сгорания со смертельным исходом, термическим ожогам, утрате жилья 
при пожарах из-за воспламенения газовоздушной смеси, удушью.

Важно:
- используйте только новые или прошедшие соответствующую своевременную 

проверку газовые баллоны;
- осуществляйте заправку баллонов только на специализированных пунктах, пред-

назначенных для наполнения бытовых баллонов, оборудованных весовой установ-
кой, контрольными весами, обеспечивающими нормативную точность взвешива-
ния, сосудом (баллоном) для слива газа из переполненных баллонов;

- по окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах, вентили 
перед ними, а при пользовании баллонами — и вентили баллонов;

- уходя из квартиры, перекрывайте газ на трубе газопровода или закручивайте 
вентиль на газовом баллоне.

- не допускайте хранение газовых баллонов в жилых домах, квартирах, а также 
ни в коем случае, не допускать нагрев корпуса баллона (воздействие отопительных 
приборов, открытого пламени, заноса в помещения температура воздуха в котором 
значительно выше температуры корпуса баллона и т.п.);

-  не допускайте к пользованию газовыми приборами малолетних детей, лиц в 
нетрезвом состоянии, а также лиц, не прошедших инструктаж и не знающих устрой-
ство газового прибора и правил его использования;

Помните! Малейшая неосторожность и беспечность в вопросах безопасности мо-
жет привести к большой беде!

Уважаемые граждане! Противопожарная служба рекомендует соблюдать данные 
требования с целью недопущения пожара.

В случае пожара или появления дыма, немедленно позвоните по телефону «101» 
или  «112» указав точный адрес.

Ты здоров физически, морально и нравственно воспитан – поступай в 
образовательное учреждение МВД России!

В государственные образовательные учреждения высшего  профессионального 
образования МВД России по очной форме обучения принимаются юноши и девушки 
Российской Федерации не достигшие возраста 18 лет и до 25 лет, имеющие среднее 
(полное) общее или среднее профессиональное образование, годные по состоянию 
здоровья и физически подготовленным к обучению, способные по своим личным 
и деловым качествам и успешно сдавшие вступительные испытания. Прием на 
обучение в образовательные учреждения МВД России проводится на основании 
результатов ЕГЭ признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний (по 
русскому языку, обществознанию) истории, физической подготовки  по результатам 
дополнительных вступительных испытаний, проводимых образовательными 
учреждениями МВД России самостоятельно.

На курсантов с первого дня обучения распространяются льготы, предусмотренные 
для сотрудников органов внутренних дел (бесплатный проезд до места учебы и 
обратно, питание, обмундирование, стипендия 11000 руб.)

На период обучения в образовательных учреждениях МВД России и службы в 
органах внутренних дел предоставляется отсрочка от службы в армии.

По окончании образовательных учреждений МВД России выпускникам выдаются 
дипломы государственного образца, присваиваются специальные звания (лейтенант 
полиции, лейтенант юстиции, лейтенант внутренней службы).

Образовательные учреждения МВД России:
Сибирский юридический институт МВД России г.Красноярск
Белгородский юридический институт МВД России
Барнаульский юридический институт
Восточно-Сибирский институт (г. Иркутск)
Омская академия МВД России
Уфимский юридический институт МВД России
По вопросам поступления в образовательные учреждения МВД России 

обращаться УЖЕ СЕЙЧАС в отдел кадров Отд МВД России по Боградскому району, 
или по  телефону 8 (39034) 9-16-93.

Я бы в МВД пошёл


