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магазин «КАСКАД»
Большой выбор: бензо-электроин-

струменты, мотокультиваторы,
 мотокосы, садовая техника. 
Скидки, кредиты, рассрочка.

 Адрес: с. Боград, ул. Ленина, 159. 
Тел.: 8-913-447-77-72, 8-983-588-88-90. ре
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АНОНСЫ
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Физические лица, получившие доход в 2017 году, с 
которого не был удержан налог (сдача имущества в 
аренду, выигрыши в лотерею, продажа движимого и 
недвижимого имущества, принадлежащего на праве 
собственности менее 3-х лет) обязаны представить  
в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ за 
2017 год – до 30 апреля 2018г.

Более подробно о порядке декларирования до-
ходов можно ознакомиться на официальном сайте 
ФНС России www.nalog.ru или по телефону Единого 
контакт центра 8 800 222 22 22.

15 февраля 2018 года с 10.00 до 16.00  Управление 
Роспотребнадзора по Республике Хакасия проводит  
«День открытых дверей для предпринимателей».

Публичные обсуждения результатов правоприме-
нительной практики Управления за 2017 год прой-
дут 15 февраля 2018 года с 10.00 до 12.00.

Адрес проведения: г. Абакан, ул. М. Жукова, д.5А. 
Вход свободный. Телефон для справок: 8(39031)2-
31-11.

Межрайонная ИФНС России №3 по Республике 
Хакасия приглашает налогоплательщиков принять 
участие в семинаре, который состоится 16 февраля 
в 10-00 в актовом зале районной администрации 
с.Боград. 

С программой семинара можно ознакомиться на 
официальном сайте Федеральной налоговой служ-
бы www.nalog.ru

В столице нашей республики состо-
ялось итоговое событие, которое объ-
единило представителей активной мо-
лодежи, республиканских министерств 
и ведомств, общественных и коммер-
ческих организаций. Многие из них 
принимали участие в реализации ме-
роприятий, проводимых в рамках Года 
молодежи, под эгидой которого про-
шел 2017 год в Хакасии. 

С приветственным словом выступили 
замглавы республики Владимир Крафт, 
председатель Госкомитета по делам 
молодежи Татьяна Борисова, министр 
экономического развития Татьяна Па-
уль.  Для участников мероприятия также 
выступили творческие коллективы Ха-
касии, среди которых были финалисты 
Всероссийского конкурса «Новая звез-
да» этно-рок группа «Иренек-Хан», хо-
реографический ансамбль «Кун Сузы», 
вокальная студия «Юла» и другие. 

Под занавес мероприятия к моло-
дежи обратился Глава Хакасии Виктор 
Зимин. Он отметил, что важным шагом 
в молодежной политике республики в 
ушедшем году стало создание отдель-
ного ведомства, курирующего данное 
направление – Государственного коми-
тета по молодежной политике. 

- Основная цель его создания была 
в том, чтобы в него как раз и вошли 
молодые инициативные люди, чтобы 
формированием  молодежной поли-
тики занималась сама молодежь, а не 
представители старшего поколения.  
Считаю правильным, что  это  будете 
делать  вы, а мы будем оказывать под-
держку и решать те задачи, которые 
вы будете ставить перед нами, - под-

черкнул Виктор Михайлович. 
Глава региона также сделал акцент 

на том, что инициативы, предлагаемые 
молодыми людьми, будут поддержи-
ваться, несмотря ни на какие трудности.  

- Не надо откладывать вашу жизнь 
и вашу молодость на потом. Потом 
– это уже другие задачи и ценности. 
Когда молодой, надо жить сегодня, - 
напутствовал всех присутствующих Вик-
тор Зимин. 

В завершение встречи он вручил бла-
годарственные письма представителям 
органов исполнительной власти, сде-
лавшим вклад в развитие молодежной 
политики региона. 

На мероприятии присутствовала и де-
легация Боградского района в составе 
начальника управления культуры, мо-
лодежи и туризма Елены Круговой, мо-
лодых специалистов УКМиС Сергея Тах-
таракова, Грачика Микаеляна и Алексея 

Коваленко, а также депутатов Молодеж-
ного парламента Алины Платоновой и 
Алены Михалевой.

Стоит отметить, что в нашем районе 
Год молодежи, как и в целом по респу-
блике, был наполнен различными ме-
роприятиями и достижениями, главны-
ми героями которых стали как раз мо-
лодые, подающие большие надежды, 
люди. 

Мы не раз публиковали материалы о 
победах спортсменов на соревнованиях 
самого высокого уровня. Здесь тон зада-
ют, конечно же, бойцы военно-спортив-
ного клуба «Боград». 

Молодые ученые из Боградской сред-
ней школы привезли домой не одну на-
граду с различных научных конферен-
ций. 

Да и к проведению общественных, 
культурных и других мероприятий, про-
ходивших на территории района, их ор-

Надо жить сегодня

Декларационная 
кампания

День открытых 
дверей для 

предпринимателей

Семинар с 
налогоплательщиками

«Родная земля»

с. Боград, ул. Школьная, 3Б, 
гостиница «Березка»,

 2 этаж, кабинет 5.
Телефон: 9-15-56.

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

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

(в зависимости от сложности).

Сохрани лучшие мгновения!

ВЫБОРЫ-2018

Муниципальное автономное учреждение 
«Редакция газеты «Родная земля» уведомляет 
кандидатов в президенты Российской Федерации 
о том, что 14 февраля 2018 года в 11 часов в зале 
заседаний районной администрации состоится 
жеребьевка по распределению платных площадей 
для публикации предвыборных агитационных 
материалов.

Напоминаем, что печатная площадь для 
публикации предвыборных агитационных 
материалов предоставляется из расчета 52 рубля 
за 1 кв.см на 1 полосе, 40 рублей 1 кв.см на 
последующих.

Публикация платной политической рекламы 
допускается только на условиях предоплаты. 
Материалы предоставляются на бумажном носителе 
и в электронном варианте.

Уведомление 
кандидатам
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Заместитель главы Хакасии 
Владимир Крафт провёл засе-
дание оргкомитета по проведе-
нию республиканского конкурса 
на лучший социально значимый 
проект муниципального образо-
вания (поселения) Хакасии.

В заседании приняли участие 
представители министерств, Ас-
социации «Совет муниципаль-
ных образований Республики Ха-
касия» и Общественной палаты 
Хакасии.

Этот конкурс – переформати-
рованный конкурс на лучшее му-
ниципальное образование, кото-
рый проводится Правительством 
республики уже в девятый раз. 
Напомним, поручение о продол-
жении финансирования конкур-
са было дано главой республики 
Виктором Зиминым на второй 
«Прямой линии», состоявшейся 
14 ноября 2017 года. Призовой 
фонд конкурса составит 10 мил-
лионов рублей.

- Условия проведения перво-
го этапа конкурса изменились, 
теперь на конкурс не нужно 
предоставлять показатели 
социально-экономического раз-
вития муниципального образо-
вания. Мы прекрасно понимаем, 
что прошедший год для муници-
палитетов был сложным в фи-
нансовом плане. Поэтому будем 
выбирать победителей конкур-
са с наиболее интересными и 
значимыми проектами. Этим 
мы максимально уравняем шан-
сы на победу для всех поселений, 
- сказал Владимир Крафт.

За годы проведения конкурса 
поселениям республики выделе-
но 39,3 миллиона рублей. Сред-
ства республиканского бюджета 
направлялись на строительство 
спортивных объектов, оборудо-
вание детских игровых площа-
док, ремонт учреждений куль-
туры, реконструкцию и строи-

тельство памятников участникам 
Великой Отечественной войны, 
благоустройство территорий, мо-
дернизацию уличного освеще-
ния и многое другое.

Членами оргкомитета принято 
решение о том, что в конкурсе 
могут участвовать все городские 
и сельские поселения республи-
ки (87), независимо от результа-
тов прошлых лет.

Поселения будут распреде-
лены по девяти номинациям, в 
зависимости от численности на-
селения и количества населен-
ных пунктов в поселении. По-
бедители получат премиальные 
средства в размере от 200 до 600 
тысяч рублей на реализацию за-
явленного проекта.

Определение победителей бу-
дет происходить в два этапа. Пер-
вый этап (с 15 марта до 15 апреля 
2018 года) – комплексная оценка 
представленных участниками 
конкурса социально значимых 
проектов муниципального об-
разования (поселения). Второй 
этап (20 апреля 2018 года, нака-
нуне Дня местного самоуправле-
ния) – определение победителей 
конкурса по результатам публич-
ной презентации проектов.

Обязательным условием явля-
ется участие населения в процес-
се разработки и реализации про-
ектов, представленных главами 
поселений. Проект будет обсуж-
даться с жителями населённых 
пунктов и с их согласия выстав-
лен на конкурс.

Заявки на участие в конкурсе 
и конкурсные материалы пред-
ставляются до 15 марта 2018 года 
в Министерство национальной и 
территориальной политики Хака-
сии по адресу: г. Абакан, ул. Ще-
тинкина, 18, каб. 507/9. Допол-
нительная информация по теле-
фонам: 8 (3902)239-002, 239-001.

Десять миллионов 
лучшим

ганизаторы в обязательном поряд-
ке привлекают молодежь самого 
разного возраста. 

Так, в 2017 году при активном 
участии молодежи проведено 18 
мероприятий, 15 различных акций, 
в том числе: «Георгиевская ленточ-
ка», «Пожелание молодому изби-
рателю», «Голосуй – не комплек-
суй!»,  «Наведем чистоту в селе», 
«Чистим мир», «День России», 
«Сельхозпалы под контроль – спа-
сая леса, сохраним Россию»,  «Со-
храним лес» и т.д. Среди них наи-
более ярко прошли мероприятия 
патриотической направленности. 

Кстати, буквально на этой неделе 
Сонский Дом культуры получил ди-
плом, подтверждающий их статус 
победителя Всероссийской эколо-
гической акции «Мы чистим мир» 
на территории Хакасии. 

Напомним, что она длилась в 
течение всего прошлого года. Мно-
гие организаторы, учреждения, 
волонтеры, взрослое население 
и молодежь Боградского района 
приняли в ней участие. 

Сонцы в рамках акции провели 
большую работу по очистке своей 
малой родины и речки Сон, объ-
единившую местный ДК, библио-
теку и школу. 

Также дипломом победителя 
дирекции по особо охраняемым 
природным территориям Хакасии 
награждены педагоги и ученики 
Знаменской средней школы, кото-
рые провели не менее трудоемкую 
работу по очистке берега Енисея. 

А в целом стоит отметить, что по 
статистике 2017 года, на террито-
рии Боградского района прожива-
ло около четырех тысяч молодых 
человека в возрасте от 14 до 30 лет, 
что составляло 25% от обшей чис-
ленности населения.

И для того, чтобы их поддержать, 
помощь, помочь реализовать свои 
планы, воплотить с жизнь свои же-
лания, у нас действует 10 муници-
пальных целевых программ.

Например, в рамках программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» молодые 
семьи и специалисты (учителя и 
врачи) могут получить собственное 
жилье по очереди или в порядке 
софинансирования.

Благодаря программе «О под-
держке субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Бо-
градском районе в 2016-2018 гг.» 
бизнес-сфера района приросла 
молодыми предпринимателями, 

развивающими свое дело в самых 
разных отраслях. И они не только 
развивают свой бизнес, но и созда-
ют рабочие места. 

В рамках программы «Культура 
Боградского района на 2014-2018 
годы» уделяется внимание вы-
явлению и развитию талантов, 
организации летнего отдыха и за-
нятости детей, подростков и моло-
дежи, в рамках работы форпостов 
в учреждениях культуры, приобре-
таются музыкальные инструменты, 
театральные костюмы. И так далее, 
и так далее.

В районе ведет свою деятельность 
общественная организация «Мо-
лодежный парламент». В прошлом 
году был сформирован уже его ше-
стой состав в количестве 94 человека. 

Молодые депутаты ведут свою 
работу по нескольким направлени-
ям – социальные проекты (к при-
меру, такие как, «Молодежный по-
селок», «Чистые пруды», участие 
молодежи в охране общественно-
го порядка и т.д.), акции («Помо-
ги ветерану», «Дерево победы», 
«красная ленточка», «Я – гражда-
нин России» и др.), принимают 
участие в районных мероприятиях, 
выступают с инициативой.

Уже совсем скоро, в последней 

декаде февраля, состоится еще 
одно знаковое событие для на-
шей молодежи – День дублера, 
в рамках которого сегодняшние 
школьники, студенты или молодые 
специалисты на один день «пре-
вратятся» в главу района, предсе-
дателя Совета депутатов, руково-
дителей ведущих ведомств район-
ной администрации, организаций, 
учреждений. 

18 марта на первом районном 
фестивале «Миг удачи» будут от-
мечены многие жители нашего 

района, которым 2017 год принес 
немало побед и достижений. И 
среди них будут, естественно, пред-
ставители молодежной среды.

Год молодежи завершен. 2018 
год в России объявлен Годом граж-
данского участия, а в Хакасии – Го-
дом предпринимателя. Но мы, ко-
нечно же, еще не раз будем гово-
рить о наших молодых людях. Тем 
более, что они этого действительно 
заслуживают.  

Материал подготовила 
Анастасия ВЫСОКИХ

Надо жить сегодня

Кубок лидера Хакасэнерго 
за высокие производствен-
ные показатели учредили 
на предприятии год назад. 
Переходящий знак отличия 
каждый месяц вручается луч-
шему из десяти РЭС филиалу. 
Среди отличившихся в 2017 
году – Саяногорский и Аскиз-
ский РЭСы, получали награду 
также энергетики из Таштыпа, 
Черногорска и Белого Яра. Но 
Боградское подразделение 
стало безусловным лидером, 
7 раз  в течение года завоевав 
почетный Кубок. В итоговой 
оценке мнение комиссии из 
числа руководителей филиала 
совпало с результатами тайно-
го голосования среди самих 
участников производственно-
го соревнования. 

Директор филиала «Хака-
сэнерго» Сергей Толстихин 

на встрече с коллективом Бо-
градского РЭС лично поблаго-
дарил всех за хорошую и от-
ветственную работу, пожелал 
успехов в дальнейшем и вру-
чил памятный Кубок и диплом 
начальнику подразделения – 
Константину Болванову, кото-
рый уже более 8 лет возглав-
ляет РЭС.

- Выражаю благодарность за 
плодотворный год, в течение 
которого энергетики с полной 
самоотдачей трудились для 
того, чтобы жители района 
были обеспечены качествен-
ным и надежным энергоснаб-
жением. Сделали все возмож-
ное, чтобы новых потребите-
лей своевременно подключить 
к электросетям. С таким 
коллективом, я уверен, нам по 
плечу достойное выполнение 
это непростой, но почетной 

миссии, – отметил заместитель 
генерального директора – ди-
ректор филиала ПАО «МРСК Си-
бири» - «Хакасэнерго» Сергей 
Толстихин. -  Конечно, проблем-
ные участки в Боградском рай-
оне еще остаются, изношен-
ность сетей и ограниченность 
финансирования из-за расту-
щих неплатежей не дают 
возможности провести капи-
тальный ремонт всех энерго-
объектов на территории. По-
этому боградские энергетики 
скрупулезно подошли к вопро-
су  формирования ремонтной 
программы текущего года  и 
определили первоочередность 
работ на объектах в разных 
населенных пунктах, приняв во 
внимание обращения от жи-
телей и рекомендации мест-
ных властей.

Энергетики продолжат работу 
по обеспечению качественным 
и надежным энергоснабже-
нием своего района, не сни-
жая темпов по выполнению 
ремонтной и инвестиционной 
программ. В этом году им пред-
стоит отремонтировать около 
40 километров ЛЭП,  заменить и 
выправить 200 опор,  провести 
замену 1,6 километра старого 
провода на СИП и перетяжку 2,7 
километров провода ЛЭП. А так-
же установить более 90 новых 
интеллектуальных приборов 
учета, построить 12 ЛЭП и уста-
новить 12 трансформаторных 
подстанций для подключения к 
энергоснабжению 12 потреби-
телей, 10 из которых – крестьян-
ско-фермерские хозяйства.

Ирина ЖУКОВА
На правах рекламы

Наш надежный 
Боградский РЭС

Боградский РЭС (район электрических сетей) признан лучшим 
производственным подразделением филиала ПАО «МРСК 
Сибири» (входит в группу ПАО «Россети») – «Хакасэнерго» по 
итогам 2017 года. Качественные ремонты ЛЭП, надежная работа 
электросетей, своевременное подключение новых потребителей 
и оперативное выявление и пресечение случаев энерговоровства 
– со всеми этими задачами коллектив боградских энергетиков 
справился успешно.

Победители Всероссийской экологической акции «Мы чистим мир» на территории Хакасии
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РОСРЕЕСТР РАЗЪЯСНЯЕТ НОВОСТИ ПФР

ФЕСТИВАЛЬ ГТО

Материал опубликован за счет средств гранта Правительства Республики Хакасия

Государственная регистрация на 
недвижимое имущество, перехо-
дящее в порядке наследования, со-
ставляет 3 рабочих дня с даты при-
ема или поступления в орган реги-
страции  прав  заявления. В случае 
поступления заявления и докумен-
тов в электронной форме - в тече-
ние 1 рабочего дня, следующего за 
днем поступления соответствую-
щих документов. 

Подавать документы на оформле-
ние права собственности по наслед-
ству можно только в ГАУ РХ  «МФЦ 
Хакасия» или по интернету, через 
сайт Росреестра.  

Размер госпошлины за это реги-
страционное действие составляет 
2000 рублей для физических лиц 
(независимо от наследуемой доли в 
праве) и  22000 рублей - для юриди-
ческих лиц. 

В прошлом году 6729 жителей 
Хакасии подали заявления на госу-
дарственную регистрацию прав на 
недвижимость, переходящую по на-
следству.

Напомним:  В течение 6 месяцев 
со дня смерти наследодателя на-
следник должен обратиться к но-
тариусу, уполномоченному вести 
наследственные дела по месту от-
крытия наследства, и представить 
документы, устанавливающие право 
собственности на имущество, при-
надлежащее к наследственной мас-
се. Если наследник не будет иметь 

возможности предъявить эти доку-
менты, нотариус откажет в выдаче 
свидетельства о праве на наслед-
ство, и доказывать свои права при-
дется в судебном порядке.

Кстати: Узнать, какое имущество 
было у наследодателя, может толь-
ко лицо, имеющее право на насле-
дование. Для этого необходимо об-
ратиться к нотариусу, который за-
просит сведения, содержащиеся в 
ЕГРН об имуществе наследодателя. 
Срок предоставления выписки из 
ЕГРН нотариусу составляет 3 рабо-
чих дня со дня направления запро-
са в форме документа на бумажном 
носителе, а по запросу, направлен-
ному в электронной форме в авто-
матизированном режиме, запро-
шенные сведения предоставляются 
незамедлительно, но не позднее 
следующего рабочего дня после на-
правления соответствующего запро-
са.

Запросить выписку  из ЕГРН право-
преемник может и самостоятельно, 
но для этого потребуется предоста-
вить документы, подтверждающие, 
что он является наследником. Срок 
предоставления сведений право-
преемнику составляет 3 рабочих 
дня со дня предоставления органом 
регистрации прав запроса о предо-
ставлении сведений.

Наталья ЖУКОВА,
специалист по связям 

с общественностью и СМИ

В прошлую пятницу в спортзале Боградской 
средней школы прошел районный этап зимнего 
республиканского фестиваля «Готов к труду и 
обороне».

За последние годы комплекс ГТО уже плотно вошел 
в спортивный график учеников и преподавателей 
физкультуры нашего района. И для ребят это стало 
традиционной возможностью в состязательной 
атмосфере не только в очередной раз проверить 
свои силы по основным нормативам, но и занять 
лидирующие позиции в личном первенстве, где 
сильнейшие определялись раздельно для каждой 
возрастной ступени по наибольшей сумме очков. Кроме 
того, каждый завоеванный юными спортсменами балл 
выводил их родную школу вперед.

И что самое главное – на кону стояло участие в 
финале республиканского фестиваля ГТО, который 
состоится 17 февраля в Саяногорске. И куда 
действительно съедутся самые сильные, ловкие, 
умелые. Ведь новшеством этого года стал тот факт, 
что команду муниципалитета формируют только пять 
человек – показавшие наилучшие результаты по всем 
выполняемым нормативам в каждой ступени вне 
зависимости от гендерной принадлежности. Поэтому 
шансы на главную победу были у всех. 

Всего же в соревнованиях приняли участие 44 
ученика от 9 до 18 лет из Боградской, Бородинской, 
Совхакасской, Троицкой и Сарагашских школ.

Отметим, что программа зимнего фестиваля включает 

в себя стрельбу, подтягивание на перекладине, 
отжимание, прыжки в длину с места, наклон вперед 
и сдачу пресса. Правда, помимо этого еще есть бег 
на лыжах. Но, к большому сожалению, отсутствие 
инвентаря во многих школах района не позволяет не 
только подготовить учеников к фестивалю ГТО, но и 
проводить какие-либо иные районные соревнования 
по этому виду спорта. Поэтому если на летнем 
фестивале для нас слабым звеном по-прежнему 
остается плавание, то на зимнем – именно лыжи.  

Зато в рамках прошедшего соревнования его 
участники стрельбу выполняли из электронного 
оружия. Ребята постарше в 2016 году уже имели 
возможность попрактиковаться в таком виде стрельбы, 
но для многих это все же был первый такой опыт.

Итоговые подсчеты сформировали тройку призеров 
общекомандного зачета. Третье место заняла Троицкая 
школа, второе – Бородинская, первое – Боградская.
В личном зачете результаты следующие.
Вторая ступень (9-10 лет), девушки:
Первое место – Жанна Третьякова.
Второе место –  Лидия Марьенко. 
Третье место – Ольга Тимакова.
Вторая ступень, юноши:
Первое место – Виктор Боргояков.
Второе место –  Иван Сысов. 
Третье место – Игорь Руднев.
Третья ступень (11-12 лет), девушки:
Первое место – Ирина Гарт.
Второе место –  Анастасия Легчакова. 
Третье место – Полина Спирина.
Третья ступень, юноши:
Первое место – Александр Каур.
Второе место –  Дмитрий Калинин. 
Третье место – Андрей Комоликов.
Четвертая ступень (13-15 лет), девушки:   
Первое место – Галина Бондарь.
Второе место –  Ксения Владимирова. 
Третье место – Дарья Чуева.
Четвертая ступень, юноши:
Первое место – Никита Протасов.
Второе место –  Алексей Галаганов. 
Третье место – Дмитрий Еремеев.
Пятая ступень (16-17 лет), девушки:
Первое место – Анастасия Рыбачкова. 

Второе место –  Ирина Свистунова. 
Третье место – Евгения Кожемякина.
Пятая ступень, юноши:
Первое место – Никита Дмитриенко. 
Второе место –  Владимир Аланов. 
Третье место – Максим Александров.
Пятая ступень (18 лет), юноши:
Первое место – Александр Лапин. 
Второе место –  Никита Верхоланцев. 

Основной костяк команды Боградского района, 
которая выступит на республиканском фестивале ГТО, 
составили ребята из Бородино – Виктор Боргояков, 
Ирина Герт, Николай Протасов. Также в сборную вошли 
Никита Дмитриенко (Боградская школа) и Александр 
Лапин (Совхакасская школа).

Анастасия ВЫСОКИХ

Удачи в Саяногорске!

Недвижимость 
по наследству Средний размер страховых пенсий 

в Хакасии за год увеличился ровно на 
1000 рублей. Если в начале прошлого 
года он был на уровне 12,5 тысяч ру-
блей, то в январе 2018-го составил 13,5 
тысяч рублей. Стоит обратить внима-
ние, что это средний размер, то есть 
пенсии не у всех увеличились одинако-
во, и не у каждого пенсионера выплата 
достигла уровня среднего показателя, 
но повысились все виды страховых 
пенсий. 

Так, средний размер страховой пенсии 
в январе 2018 года по старости составил 
13767 рублей, по инвалидности - 9478 
рублей, по случаю потери кормильца - 
9453 рубля.

В Хакасии 136574 получателя страхо-

вых пенсий: по старости – 128637 жи-
телей республики, по инвалидности 
– 3468, по потере кормильца – 4469 че-
ловек.

Напомним, пенсии неработающим 
пенсионерам были проиндексированы 
в 2017 году на 5,78% и на 3,7% в январе 
текущего года. Работающие пенсионеры 
получили прибавку в результате кор-
ректировки в августе 2017 года, размер 
которой зависел от суммы страховых 
взносов, поступивших на индивидуаль-
ные лицевые счета. Индексация работа-
ющим пенсионерам согласно действу-
ющему законодательству производится 
только в случае прекращения трудовой 
деятельности.

Тысячу добавили

ЕДВ проиндексировали
С 1 февраля на 2,5% проиндексирована 

ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – 
самая массовая социальная выплата.

 В настоящее время в Хакасии её по-
лучают 37230 федеральных льготников 
- участники Великой Отечественной во-
йны, ветераны боевых действий, жители 
блокадного Ленинграда, члены семей 
погибших военнослужащих, граждане, 
пострадавшие от последствий радиа-
ции, инвалиды всех групп, в том числе 
дети-инвалиды.

На 2,5% проиндексирован и входящий 
в состав ЕДВ набор социальных услуг 
(НСУ). Напомним: федеральные льгот-
ники, имеющие право на получение 
НСУ, могут выбирать: получать социаль-
ные услуги в натуральной форме или в 
денежном эквиваленте. При этом зако-

нодательство предусматривает замену 
набора социальных услуг деньгами как 
полностью, так и частично.

Так, с 1 февраля 2018 года стоимость 
набора социальных услуг составляет 
1075 рублей 19 копеек в месяц, в том 
числе:

- обеспечение необходимыми меди-
каментами – 828 руб. 14 коп.;

- предоставление путёвки на санатор-
но-курортное лечение для профилакти-
ки

основных заболеваний – 128 руб. 11 
коп.;

- бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном, а также на между-
городном

транспорте к месту лечения и обратно 
– 118 руб. 94 коп.



Поздравляем уважаемую
Нину Николаевну РУБЦОВУ

с юбилеем!
Мы коллегу поздравляем 

С юбилеем от души. 
Сердце грусти пусть не знает, 

Все сбываются мечты. 
Жизнь в 55 прекрасна, 

А особенно когда 
Есть любимая работа — 
Та, что сердцу дорога. 

Пусть удача будет рядом, 
В доме счастье и уют. 
Уважение — награда 

За достойный, честный труд.
Коллектив МУП «Фармация»

• 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (ул. Новая, д.17, 
3 этаж), центр, 61 кв.м., не 
угловая, 2 балкона и комнаты 
выходят на 2 стороны. Сделан 
ремонт. Торг.
Тел.: 8-983-276-98-24.
• Срочно, 1/2 дома, не дорого, 
можно за мат. капитал, 3к+к, 
ремонт, окна ПВХ, электроото-
пление, скважина, туалет и вода 
в доме.
Тел.: 8-923-397-26-89.
• 1/2 дома (район стадиона), 
3к+к, 85 кв.м., благоустроен, га-
раж, баня, погреб, 1600 т.р.
Тел.: 8-913-034-97-97.
• 1/2 дома в отличном состоя-
нии, 86 кв.м., 16 соток; печное, 
электроотопление, кочегарка 
отдельно. Сад, все постройки.
Тел.: 8-913-542-63-66.
 • КУР-несушек, молодок – 
300р, ЦЫПЛЯТ бройлеров – 
40р. (с. Подсинее).
Тел.: 8-950-305-99-60, 
8-902,996-91-84. 
• КУР-несушек, молодок. До-
ставка.
Тел.: 8-983-195-92-40, 8-906-
191-87-74, 8-905-996-34-14.
 • Двух ТЕЛЯТ (бычок и телоч-
ка), возраст 2 недели.
Тел.: 8-923-591-87-59.
• Двух КОЗОЧЕК и КОЗЛА го-
довалых.
Тел.: 8-950-304-55-38.
• НОУТБУК б/у недорого.
Тел.: 8-983-278-16-86.
• МЯСО свинину (молодень-
кая), дешево.
Тел.: 8-983-194-82-15.
• ДРОБЛЕНКУ ячменную – 350 
р/м, ПШЕНИЦУ – 450р/м. До-
ставка.
Тел.: 8-923-299-79-20.
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КУПЛЮ

ПРОДАМ

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ

УГОЛЬ, ДРОВА

УСЛУГИ

Куплю МЯСО. Дорого. 
Можно живьем.

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

8-913-543-64-00.

Куплю мясо дорого. 
Можно живьем.

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

Куплю КРС живым весом и 
на мясо. 

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

Поздравляем!

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

8-929-356-61-16.

КУПЛЮ ПЛЕМЕННЫХ 
БЫКОВ, КОРОВ, ОВЕЦ, 

ЛОШАДЕЙ.
Тел.: 8-913-057-03-48, 

8-929-356-61-16.

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

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

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

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

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

РЕМОНТ 
стиральных машин
и холодильников.

Тел.: 8-950-970-45-45.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

на дому.
Длительная гарантия.

Пенсионерам – скидки.
Тел.: 8-906-910-88-16,

8-923-580-40-21.
Объявление

Уважаемые жители с. Боград!
Приглашаем вас заключить договора на получение коммунальных услуг. При себе иметь документы:
1. Регистрационное свидетельство о праве собственности на жилое помещенеи и на земельный участок.
2. Справку о составе семьи и паспорта всех членов семьи кто проживает
3. Личный паспорт и паспорт от счетчика, если установлен.
Дополнительную инфорамцию вы можете получить по телефону 9-12-52
Обращаться по адресу: с. Боград, ул. Новая, 15-57Н (помещение кассы)

Администрация МУП «Боградский»

Людмила Григоревна Колосовская (Букатова) разыскивает людей, которые помнят либо обладают 
информацией о Букатове Моисее Абрамовиче.

«В начале Великой Отечественной войны мой дед, Букатов Моисей Абрамович, 1904 года рожде-
ния призывался из деревни Усть-Ерба Боградского района. К сожалению, у меня нет его фотографии. 
Он погиб 18 марта 1942 года под Ленинградом (в «долине смерти») и похоронен в Мясном Бору 
Новгородской области. Я прочитала в интернете, что в Бограде установлен памятник павшим, есть ли 
мой дед в списках? Можно ли найти архивы с его фотографией?».

Если вам есть что рассказать о Букатове Моисее Абамовиче или  есть фотографии с ним, позвоните 
по телефону: 8913346697 или 9-15-72.

• Утерян ДИПЛОМ, выданный 
профессиональным училищем 
№13, села Боград, на имя Тро-
фименко Константина Евгенье-
вича. В связи с утерей считать 
недействительным.
• Потеряны документы на имя 
Рубцова Ивана Трофимовича, 
УДОСТОВЕРЕНИЕ «ВЕТЕРАН 
ТРУДА» серия Т № 784224 от 
11.12.1996 года, ПРОЕЗДНОЙ 
ТАЛОН серия ХАК № 018073 
от 28.11.2008 года, считать не 
действительными в связи с уте-
рей.

В соответствии с п. 6 ст. 25 ФЗ «О безопасности дорожного движения» водительское удостоверение выдается на 
срок десять лет. По истечению данного периода указанный документ утрачивает юридическую силу. Истечение сро-
ка действия водительского удостоверения является основанием прекращения действия права лица на управление 
транспортными средствами.

Для замены водительского удостоверения гражданин вправе обратиться  в подразделение ГИБДД, которое упол-
номочено обменивать документы на право управления транспортным средством с истекшим сроком действия.

В соответствии с п. 29 Правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи 
водительских удостоверений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2014 
№ 1097 выдача российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного аналогичного 
документа с истекшим сроком действия производится без сдачи экзаменов.

Для выдачи российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного заявителем с ис-
текшим сроком действия предоставляются следующие документы:

а) заявление;
б) паспорт  или иной документ удостоверяющий личность;
в) медицинское заключение (медицинская справка формы № 003-В/у);
г) российское национальное водительское удостоверение.
Выполнить процедуру обмена водительского удостоверения можно также через портал «Госуслуги» или обратив-

шись в многофункциональный центр.
Обращаю внимание водителей, что управление транспортным средством  лицом, не имеющим права управления 

транспортным средством является противоправным. В соответствии с ч. 1 ст. 12.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях данные действия влекут для виновного наказание в виде административного 
штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Федеральным законом от 31.12.2017 № 501-ФЗ внесены изменения в статьи 205 и 207 Уголовного кодекса РФ 
и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ, повышающие уголовную ответственность лжетеррористов и 
детализирующие вопросы подследственности уголовных дел о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Так, согласно поправкам наиболее строгое наказание за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, 
поджоге или иных опасных действиях против объектов социальной инфраструктуры (организации систем здра-
воохранения, образования, дошкольного воспитания, сферы услуг, отдыха и досуга, спортивно-оздоровительные 
учреждения и др.) составит от 3 до 5 лет лишения свободы (ранее низший предел наказания не был установлен).

Ложное сообщение, совершенное в целях дестабилизации работы органов власти, будет наказываться лише-
нием свободы на срок от 6 до 8 лет лишения свободы. Если оно приведет к смерти человека или другим тяжким 
последствиям - от 8 до 10 лет.

Изменения действуют с 11 января 2018 года.
Другим Федеральным законом от 29.12.2017 № 445-ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс РФ, предусма-

тривающие максимальное наказание вербовщиков потенциальных террористов в виде пожизненного лишения 
свободы.

В частности, установлено, что склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из 
перечисленных в статье 205.1 УК РФ преступлений против общественной безопасности (в их числе: террористи-
ческий акт, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, захват заложника и 
др.), вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно 
финансирование терроризма, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в 
размере от 300 000 до 700 000 рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от 2 до 4 лет либо без такового или пожизненным лишением свободы.

Данный закон вступил в силу 29.12.2017.
Заместитель прокурора района                                                                                                                                                                          С.А. Сидоров

НАМ ПИШУТ

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Срок действия - 10 лет

Наказание ужесточили

Телефон горячей линии 
по вопросам выборов 

президента Российской 
Федерации территориальной 

избирательной комиссии 
Боградского района: 9-52-00.
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I КАНАЛ
04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Керлинг. Россия - 
Китай. Скелетон. Мужчины.

06.25 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км.

11.00 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.20 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Санный спорт. 
Командная эстафета.

17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Крепость Бадабер». (16+).
22.30 Д/ф «Путин», ч. 4.
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Медсестра». (12+).
02.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

03.25 «Контрольная закупка».05.00 
«Утро России». (12+).

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

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

(12+).
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой турнир. 
Словакия - Россия. (12+).

17.30 «Вести». (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 «Лабиринты». (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).

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

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Ефим 

Копелян.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва музы-

кальная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон», 7 с.
08.55 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. Майя Плисецкая «Оче-

видное-невероятное».
12.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота». (Герма-
ния).

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

12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-

на». «Вавилонская башня».

14.25 Д/ф «Луций Анней Сенека». 
(Украина).

14.30 «Пространство круга», ч. 2. «За-
кулисная война».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Круговорот 

жизни».
16.00 «Магистр игры». «Я сам». Став-

рогин и Маяковский».
16.25 «Ближний круг Семена Спи-

вака».
17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Лекарство от старости».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Закат цивилизаций». «Ко-

нец эпохи пирамид».
21.40 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Тихий Дон», 7 с.
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Искусственный интеллект. 
Опасные игры».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Добрый день Сергея 

Капицы».
00.45 ХХ век. Майя Плисецкая «Оче-

видное-невероятное».
01.35 Андрей Коробейников, Вла-

димир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр имени 
П.И. Чайковского.

02.15 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт».

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» 21 серия 

16+
10:55 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Марьина роща -2» 9 

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

9 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Дикое поле» 16+
14:45 Д/Ф «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым» 12+
15:10 Д/Ф «Сваты.Жизнь без грима» 2 

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

серия 12+ 

17:00 Сериал «Бумеранг из прошлого» 
10 серия 16+ 

17:50 Сериал «Я лечу» 34-35 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 Д/Ф «Рай среди льдов» 12+
20:45 Д/Ф «Алиса Фрейндлих» 16+ 
21:30 Д/Ф «В краю Тунгусского метео-

рита» 12+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Карелия» 12+
00:15 Сериал «Я лечу» 32-33 серия 16+ 
01:50 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Доктор 
Фауст». (16+).

06.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Наслед-
ник». (16+).

07.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Транзит». 
(16+).

08.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Медуза 
Горгона». (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Агент национальной 

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+).
14.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Шорт-
трек. Женщины. 500 м. 
Мужчины. 1000 м. Эстафета. 
Санный спорт. Женщины.

16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Крепость Бадабер». (16+).
22.30 Д/ф «Путин», ч. 2.
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Медсестра». (12+).
02.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Индивидуаль-
ный спринт. (12+).

12.45 «Вести». Местное время. 
(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 «Лабиринты». (12+).

23.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+).

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

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. О. 

Ефремов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва писатель-

ская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон», 6 с.
08.55 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Акуна Матата. Потерян-

ное поколение».
11.55 «Гений».
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова».
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с 

Лораном Илером.
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-

на». «Висячие сады Семира-

миды».
14.30 «Пространство круга», ч. 1. «Ма-

стер и Вера».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки 

мастерства».
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд». 

(Украина).
16.00 Пятое измерение.
16.30 «2 Верник 2».
17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Взрыв мозга».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Чистая победа. Битва за 

Эльбрус».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-

на». «Вавилонская башня».
21.30 Д/ф «Навои». (Украина).
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Тихий Дон», 6 с.
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Лекарство от старости».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 ХХ век. «Акуна Матата. Потерян-

ное поколение».
01.30 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр.
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона». 

(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» 7 с. 16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Сериал «Марьина роща -2» 8 

с. 12+ 
12:15 Сериал «Бумеранг из прошлого» 

8 с.16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Багровый цвет снегопада» 

16+
14:40 Д/Ф «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым» 12+
15:05 Д/Ф «История нравов» Наполеон 

I 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Марьина роща -2» 9 

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

9 серия 16+ 
17:50 Сериал «Я лечу» 32-33 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 «Дикое поле» 16+
22:15 Д/Ф «Сваты.Жизнь без грима» 2 

серия 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Сериал «Я лечу» 30-31 серия 16+ 
01:10 Д/Ф «Шкаф» 16+
01:35 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Свет ис-
тины». (16+).

06.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Петя и 
«Вол». (16+).

07.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Скрипка 
Страдивари». (16+).

08.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Три дня до 
эфира». (16+).

I КАНАЛ
04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Муж-
чины (произвольная программа). 
Женщины (произвольная про-
грамма). Танцы (произвольная 
программа).

07.25 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
13.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Биатлон. Женщи-
ны. Гонка преследования.

13.45 «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.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Крепость Бадабер». (16+).
22.30 Д/ф «Путин», ч. 1.

23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.10 Т/с «Медсестра». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Медсестра». (12+).
03.20 «Давай поженимся!» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

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

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. (12+).
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины 
12,5 км. Гонка преследования. 
Фристайл. Мужчины. Финал. 
(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 «Лабиринты». (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Франко 

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

временем». «Между ордой и 
орденом».

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны». «1969 

год. Прямой эфир с Луны».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон», 5 с.
08.55 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени».
09.40 Д/ф «Пестум и Велла. О не-

изменном и преходящем». 
(Германия).

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Театральные встречи».
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».

13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари». (Германия).
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Земляничная поляна Свя-

тослава Рихтера».
16.00 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки».
16.25 «Агора».
17.30 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей». (Германия).

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Архив особой важности».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-

на». «Висячие сады Семира-
миды».

21.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Лораном Илером.

22.20 Т/с «Тихий Дон», 5 с.
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Взрыв мозга».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры». «Я сам». Став-

рогин и Маяковский».
00.30 ХХ век. «Театральные встречи».

01.25 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов». (Германия).

01.40 Василий Петренко и Государ-
ственный академический сим-
фонический оркестр России им. 
Е.Ф. Светланова.

02.20 Д/ф «Защита Ильина».
02.50 Д/ф «Джордано Бруно». (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» 6 серия 

16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Д/Ф «Илья Старинов.Личный 

враг Гитлера» 16+
12:15  Д/Ф «Павел Первый» 16+
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Д/Ф «Инспекторы паранормаль-

ных домов» 16+
15:10 Д/Ф «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым» 12+
15:30 «Шкаф» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Марьина роща -2» 8 

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

8 серия 16+ 
17:50 Сериал «Я лечу» 30-31 серия 

16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 «Домашняя косметика» 12+
20:35 Д/Ф «История нравов» Напо-

леон I 16+
21:20 Х/Ф «Багровый цвет снегопада» 

16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 «Мир без виз.Индокитай»16+ 
01:20 Д/Ф «Шкаф» 16+
1:50 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Кот-рыболов».
05.20 Т/с «Мужская работа 2», 7 -10с. 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Агент национальной безопас-

ности». «Свет истины». (16+).
10.20 Т/с «Агент национальной безопас-

ности». «Петя и «Вол». (16+).
11.10 Т/с «Агент национальной безопас-

ности». «Скрипка Страдивари». 

15
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I КАНАЛ
04.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Керлинг. Россия - Китай. 
Скелетон. Мужчины.

06.25 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Лыжные гонки. Женщины. 
10 км

11.00 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.20 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Санный спорт. Командная 
эстафета.

17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Крепость Бадабер». 

(16+).
22.30 Д/ф «Путин», ч. 4.
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+).

00.15 Т/с «Медсестра». (12+).
02.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Контрольная закупка».

04.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Пары (произволь-
ная программа). (12+).

07.55 «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 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Мужчины 20 км. Индиви-
дуальная гонка. Сноуборд 
- кросс. Мужчины. Финал. 
Фигурное катание. (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 «Лабиринты». (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Лето Господне. Сретение 

Господне.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва Каза-

кова.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон», 8 с.
08.55 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Мои современники».
12.15 Д/ф «Кем работать мне 

тогда?»

12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Закат цивилизаций». 

«Конец эпохи пирамид».
14.30 «Пространство круга», ч. 3. 

«Кривое зеркало».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу-

чайный вальс».
16.00 Пряничный домик. «Русское 

лакомство».
16.25 Линия жизни.
17.20 Д/с «Завтра не умрет никог-

да». «Искусственный интел-
лект. Опасные игры».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Закат цивилизаций». 

«Ангкор - забытая столица 
империи».

21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
22.20 Т/с «Тихий Дон», 8 с.
23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-

да». «Человек на красной 
планете».

23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
00.40 Д/ф «Мои современники».

01.45 Концерт Элисо Вирсаладзе.
02.30 Д/ф «Николай Гумилев. Не 

прикован я к нашему веку...»

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» 1 

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

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

шлого» 10 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Д/Ф «В краю Тунгусского 

метеорита» 12+
14:20 Д/Ф «Алиса Фрейндлих» 16+ 
15:05 Д/Ф «Карелия» 12+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Марьина роща-2» 

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

шлого» 11 серия 16+ 
17:50 Сериал «Я лечу» 36-37 

серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+

20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Территория 02» 16+
20:25 Д/Ф «Заповедно-Алтайский 

заповедник» 12+
20:45 Х/Ф «Розыгрыш « 16+ 
22:10 Д/Ф «Владимир Ивашов»  

16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Сериал «Я лечу» 34-35 

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

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2». «Смер-
тник». (16+).

06.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2». «Нобелев-
ский лауреат». (16+).

07.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2». «Человек 
без лица», ч. 1. (16+).

08.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2». «Человек 
без лица», ч. 2. (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2». «Цейтнот», 
ч. 1. (16+).
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I КАНАЛ
06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Мужчины (произвольная про-
грамма).

08.50 М/с «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Мужчины (произвольная про-
грамма).

12.00 Новости.
12.20 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета. 4х5 км. 
Биатлон. Женщины. Масс-
старт. Шорт-трек. Женщины. 
1500 м. Финал. Мужчины. 1000 
м. Финал.

15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Эверест». (12+).
01.15 Комедия «Немножко женаты». 

(16+).
03.30 Х/ф «Флика 3».

04.45 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 «Вести». (12+).
12.10 Х/ф «Легенда №17». (12+).
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. Россия - 
США. (12+).

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

(12+).
00.55 Х/ф «Весомое чувство». (12+).
02.55 Т/с «Личное дело». (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Часовщик и курица».
09.20 М/ф: «Птичий рынок», «Вот 

какой рассеянный», «Волк и 
семеро козлят на новый лад».

09.50 Д/с «Святыни Кремля».
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «Ждите писем».
12.20 Власть факта. «Власть пап».
13.00 Д/ф «Пульс атлантического 

леса». (Великобритания).
14.00 Д/ф «Добрый день Сергея 

Капицы».
14.45 Юбилейный концерт В. Федо-

сеева в Колонном зале Дома 
союзов.

16.10 Х/ф «Малыш». (США).

17.10 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Лев Толстой. «Отец Сергий».

17.55 Искатели. «Клад Нарышки-
ных».

18.45 Больше, чем любовь. Юрий и 
Лариса Гуляевы.

19.30 Х/ф «Гусарская баллада».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Май».
23.45 Себастьен Жиньо и Денис 

Чанг. Концерт в Монреале.
00.50 Д/ф «Пульс атлантического 

леса». (Великобритания).
01.45 Искатели. «Клад Нарышки-

ных».
02.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон».

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» 

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

шлого» 12 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 «Шкаф» 16+
12:45 Д/Ф «Макаров. Человек и 

пистолет» 16+
13:30 Х/Ф «Кортик» 1-2 серия 12+
15:50 Д/Ф «Шостакович крупным 

планом» 16+
17:00 Сериал «Багряное поле» 

3-4 серия 16+
19:00 РТС «Экспертный клуб» 16+
19:15 Х/Ф «Молодость по страхов-

ке» 16+
20:50 Х/Ф «Шоколад» 16+
22:50 Д/Ф «Железные люди» 16+
23:40 Сериал «Я лечу» 38-39 

серия 16+ 
01:10 Рыбалка «Сазан залива 

Сыда» 16+
02:30 РТС: ночной эфир 16+

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

клад графа Обнорского». 
(16+).

10.05 Т/с «След». «Дело кротов». 
(16+).

11.00 Т/с «След». «В своем пра-
ве». (16+).

11.50 Т/с «След». «Последний 
ужин». (16+).

12.40 Т/с «След». «Цена жизни». 
(16+).

13.30 Т/с «След». «Во всем вино-
ваты коллекторы». (16+).

14.20 Т/с «След». «Конкурс не-
вест». (16+).

15.05 Т/с «След». «50 киловольт». 
(16+).

16.00 Т/с «След». «Замерзшие». 
(16+).

16.45 Т/с «След». «Путь к цели». 
(16+).

17.40 Т/с «След». «Спасение 

I КАНАЛ
04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане. Скелетон. Мужчины.
06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане.
10.40 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Хоккей. Россия - 
Словения.

13.00 «Время покажет». (16+).
14.30 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане. Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м. Фристайл. 
Женщины. Акробатика. Финал.

15.45 «Мужское/Женское». (16+).
16.45 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 «Роберт Плант». (16+).
01.10 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт». 

(16+).
03.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Керлинг. Россия 
- США.

04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Мужчины (короткая програм-
ма). Лыжные гонки. Мужчины 
15 км. (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 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Фигурное катание. 
(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 «Лабиринты». (12+).
00.45 Х/ф «Во саду ли, в огороде». 

(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. В. 

Меркурьев.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва железно-

дорожная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон», 9 и 10 с.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Подруги».
12.10 Д/ф «Борис Борисович Пио-

тровский».
12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
13.35 Д/ф «Закат цивилизаций». 

«Ангкор - забытая столица 
империи».

14.30 «Пространство круга», ч. 4. 
«Разные судьбы».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Десять дней, которые 

потрясли X зимний междуна-
родный фестиваль искусств 
в Сочи».

16.00 Письма из провинции. Остров 

Сахалин.
16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов. У 

меня нет слез - возьми мою 
сказку».

17.05 Д/с «Дело №. Сиятельный 
анархист Петр Кропоткин».

17.40 Х/ф «Ждите писем».
19.10 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес». (Германия).
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. Т. Михалкова.
21.05 Т/с «Тихий Дон», 9 и 10 с.
22.40 «Научный стенд-ап».
23.20 Новости культуры.
23.40 «2 Верник 2».
00.25 Хосе Каррерас и друзья. Гала-

концерт в Королевском театре 
«Друри-Лейн».

01.55 Искатели. «Земля сокровищ».
02.40 М/ф «Шут Балакирев».

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 Нико-

лаем Дроздовым» 12+
11:00 Мультимир 6+
11:15 Сериал «Марьина роща-2» 11 

серия 12+ 
12:05 Сериал «Бумеранг из прошло-

го» 11 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Розыгрыш « 16+ 
14:45 Д/Ф «Владимир Ивашов»  16+
15:05 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Марьина роща-2» 12 

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

го» 12 серия 16+ 
17:50 Сериал «Я лечу» 38-39 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+
21:00  «Урожайный сезон» 16+
21:20 Х/Ф «Молодость по страховке» 

16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Сериал «Я лечу» 36-37 серия 

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

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2». «Цейтнот», 
ч. 1. (16+).

06.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2». «Цейтнот», 
ч. 2. (16+).

07.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3». «Заколдо-
ванный город». (16+).

08.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3». «Сделка». 
(16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности 3». «Ловуш-
ка», ч. 1. (16+).

10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3». «Ловуш-
ка», ч. 2. (16+).

11.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3». «Игра». 
(16+).

12.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3». «Пади-
шах». (16+).

18
 –

 В
О

С
КР

ЕС
ЕН

Ь
Е

I КАНАЛ
05.25 Х/ф «Егерь». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Егерь». (16+).
07.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.15 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета.

11.00 «В гости по утрам» с М. Шук-
шиной.

12.00 Новости.
12.20 «Теория заговора». (16+).
13.20 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фристайл. 
Мужчины. Акробатика. Финал. 
Конькобежный спорт. Женщи-
ны. 500 м. Финал.

15.50 Финал конкурса «Лидеры 
России».

17.15 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+).

00.45 Триллер «Игра». (16+).
03.10 «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 - Мо-

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

Кизяковым». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». (12+).
14.05 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Биатлон. Мужчи-
ны 15 км. Масс-старт. (12+).

16.15 Х/ф «Буду жить». (16+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». (12+).
00.30 «Дежурный по стране». М. Жва-

нецкий. (12+).
01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины». 

(12+).

03.30 «Смехопанорама». (12+).

06.30 Х/ф «Черный замок Ольшан-
ский».

08.45 М/ф: «Мук-скороход», «Пласти-
линовая ворона», «Чертенок 
№13», «Шиворот-навыворот», 
«Мама для мамонтенка».

09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Гусарская баллада».
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/с «Карамзин. Проверка вре-

менем». «Собиратели земель 
русских».

13.45 Опера «Тоска».
16.00 «Пешком...» Армения апо-

стольская.
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Ирины Бога-

чевой».
18.00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». Федору 

Шаляпину посвящается...
21.05 «Белая студия».
21.45 Д/с «Архивные тайны». «1948 

год. Похороны Ганди».
22.15 Х/ф «Кресло». (Грузия).
00.00 «Кинескоп» с П. Шепотинником. 

Роттердамский МКФ.
00.40 Х/ф «Черный замок Ольшан-

ский».
02.50 М/ф «Подкидыш».

РТС
06:00 Мультимир 6+
07:00 Д/Ф «Железные люди» 16+
07:55 Д/Ф «Шостакович крупным 

планом» 16+
08:55 Д/Ф «Шкаф» 16+
09:20 Д/Ф «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
09:45 Сериал «Багряное поле» 3-4 

серия 16+
11:45 Х/Ф «Шоколад» 16+
13:45 Х/Ф «Кортик» 1-3 серия 12+
17:14 Сериал «Дежурный ангел» 2 

сезон  11 серия 16+
18:00 РТС «7 дней» 16+
18:25 Сериал «Дежурный ангел» 2 

сезон  12-15 серия 16+
21:30 Х/Ф «Ловушка для привиде-

ния» 12+
23:00 РТС «7 дней» 16+
23:30 Д/Ф «Тайна одного пожара» 

16+
00:10 Д/Ф «Валерий Приемыхов» 

16+
01:00 Д/Ф «Макаров. Человек и пи-

столет» 16+
1:40 РТС: ночной эфир 16+

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

Ковальчуком.
10.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Буланова». (12+).
11.40 Т/с «Страсть». «На чужой 

каравай». (16+).
12.35 Т/с «Страсть». «Школьная 

любовь». (16+).
13.30 Т/с «Следствие любви», 17 

с. (16+).

14.25 Т/с «Следствие любви», 18 
с. (16+).

15.10 Т/с «Следствие любви», 19 
с. (16+).

16.05 Т/с «Следствие любви», 20 
с. (16+).

16.55 Т/с «Следствие любви», 21 
с. (16+).

17.45 Т/с «Следствие любви», 22 
с. (16+).

18.30 Т/с «Следствие любви», 23 
с. (16+).

19.20 Т/с «Следствие любви», 24 
с. (16+).

20.10 Т/с «Следствие любви», 25 
с. (16+).

21.00 Т/с «Следствие любви», 26 
с. (16+).

21.50 Т/с «Следствие любви», 27 
с. (16+).

22.40 Т/с «Следствие любви», 28 
с. (16+).

23.30 Т/с «Следствие любви», 29 
с. (16+).

00.20 Т/с «Следствие любви», 30 
с. (16+).

01.05 Т/с «Следствие любви», 31 

СЛУЖБА 101

По данным на 07.02.2018 в Республике Хакасия за-
регистрировано 128 пожаров (за аналогичный пери-
од прошлого года - 94), погибло на пожаре 8 человек 
(в прошлом году - 5), травмированы 7 (АППГ - 2). В 
Боградском районе 4 пожара (АППГ - 5), погибших и 
пострадавших нет.

Безусловно, на ситуацию с пожарами повлияла ано-
мально низкая, даже для наших мест, температура воз-
духа. Граждане в течение длительного времени беспре-
рывно топят печи, что приводит к перекалу ее отдельных 
частей; всеми возможными, но не всегда допустимыми, 
способами пытаются согреть домашнюю птицу и другую 
живность; прогревают автотранспорт в гаражах, закрыв 
глаза на требования безопасности. Часто такое поведе-
ние приводит к беде… Нетрудно догадаться, какую фразу 
слышат пожарные чаще всего от хозяев потушенных до-
мов, гаражей, бань и сараев: «Никогда не думал, что со 
мной это может произойти!». 

Чтобы беда не произошла, нужно соблюдать простые правила:
Печи должны соответствовать противопожарным 

нормам, быть вовремя отремонтированы и вычище-
ны и всегда находится под присмотром при эксплуа-
тации. Необходимо топить печи два-три раза в день и 

не более чем 1,5 часа. Топку печей нужно прекратить 
за 2-3 часа до сна, ни в коем случае нельзя ложиться 
спать, пока не убедитесь, что топливо прогорело пол-
ностью. Нельзя задвигать заслонку в трубу, если в печи 
остался хоть один недогоревший уголек. 

Золу и шлак из печи необходимо помещать в метал-
лическую емкость с крышкой. Бросать отходы из печи 
на участке опасно, некоторые виды угля могут тлеть 
даже в течение нескольких суток.  

Растапливать печи нужно дровами подходящего раз-
мера, которые легко помещаются в топку. Для розжи-
га ни в коем случае не используйте горючие вещества 
(бензин, керосин). Перед топкой обязательно прибива-
ется металлический лист размером не менее 50х70 см. 
Эксплуатируйте печь только с закрытой топкой. 

Возле печи нельзя складировать дрова, сушить 
одежду и обувь. Располагайте на безопасном от печи 
расстоянии мебель и электроприборы. 

Не используйте неисправные и самодельные элек-
троприборы для обогрева гаража, с осторожностью 
применяйте устройства для подогрева двигателей, по-
купайте данные устройства только у проверенных про-
давцов, проверяйте все документы на них при покуп-

ке. Не заводите мотор машины при закрытых дверях, 
это опасно для жизни!

Не используйте электронагревательные приборы в стай-
ках и сараях, где находятся домашние животные и птицы!

Специалисты также настоятельно рекомендуют 
установить в помещениях автономный пожарный из-
вещатель. При первых признаках пожарах (появление 
дыма) устройство оповестит жильцов громким сигна-
лом или направит оповещение  (некоторые модели) на 
сотовый телефон. Также следует иметь в доме и гараже 
первичные средства пожаротушения – огнетушитель, 
ящики с песком и пр.

Помните, пожарная безопасность вашего жилья, здо-
ровье и жизнь близких  во многом зависят от вашей 
бдительности и сознательности! 

В случае обнаружения пожара немедленно сообщи-
те об этом по телефону «101» или «112» (назвав точ-
ный адрес места пожара, свою фамилию).

Начальник ОНДПР Боградского района                                            А.А. Себов

Инженер противопожарной профилактики
ОПС РХ №11                                                                                                   О.Г. Полуляхова

Предотвратим пожар!
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ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫИНФОРМАЦИЯ
Руководствуясь пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» определить места для раз-
мещения печатных агитационных материалов на территориях сельсоветов:

Распоряжением главы Сарагашского сельсовета от 19.12.2017 №37:
- в с. Сарагаш - доска объявлений возле здания администрации Сарагаш-
ского сельсовета, доска объявлений в здании отделения почтовой связи 
(по согласованию);
- в д. Базандаиха - деревянный щит около жилого дома по адресу: 
ул.Центральная, д. 10, кв. 1.

Распоряжением главы Первомайского сельсовета от 02.07. 2017 № 16:
- в с. Первомайское – доска объявлений в здании администрации Перво-
майского сельсовета, информационный стенд в МБУК «Первомайский 
СДК», доски объявлений возле магазинов «Первомайский», «Старт», «Ку-
мир», «Рубин», «Берёзка», 
- в д. Заречная – доски объявлений в помещении ФАПа, на здании сель-
ского клуба;
- в д. Борозда – доска объявлений на здании сельского клуба;
- в д. Бей-Булук – доска объявлений на здании Бей-Булукского сельского 
клуба.

Распоряжением главы Знаменского сельсовета от 06.02.2018 № 06 р:
- в с. Знаменка – забор между зданием пустующей пекарни и зданием по-
чты (ул. Дзержинского, 72 – ул. Дзержинского, 74), забор между магазином 
«Спутник» ул. Набережная, 36 и магазином «Старт» ул. Дзержинского, 71;
 - с. Усть-Ерба – забор около домовладения Шохонкина Ю.В. по ул. Зеленая, 
8 кв.1;
- п. Климаниховский – забор частного домовладения Лупачева В.И. по ул. 
Енисейская, 1 кв.2;
Распоряжением главы Троицкого сельсовета от 06.02.2017 № 07:
- с. Троицкое – здание администрации;
- с. Абакано-Перевоз – магазин.

Распоряжением главы Советско-Хакасского сельсовета от 06.02. 2018 
№ 03:
- с. Советская Хакасия – доска объявлений на магазинах «Саяны» (ул. Уро-
жайная, 9), «Нива» (ул. Октябрьская, 11), «Центральный» (ул. Центральная, 
21);
- д. Красный Камень – доска объявлений на магазине (ул. Торговая, 11).

Распоряжением главы Бородинского сельсовета от 17.07.2017 № 9:
- с. Бородино – доска объявлений;
- д. Толчея - доска объявлений;
- д. Таежная - доска объявлений;
- д. Полиндейка - доска объявлений.

Распоряжением главы Большеербинского сельсовета от 06.02.2018 № 
1-р:
- с. Большая Ерба – доска объявлений у магазина «Тополек»;
- д. Верх-Ерба – доска объявлений у магазина «Виктория»;
- д. Карасук – доска объявлений у сельского магазина.

Распоряжением главы Пушновского сельсовета от 06.02.2018 № 6:
- на досках объявлений магазинов «Березка», «Мечта», возле администра-
ции Пушновского сельсовета;
- п. Цветногорск – на доске объявлений.

Распоряжением главы Сонского сельсовета от 06.02. 2018 № 13:
- доски объявлений - магазин «Всё для Вас»; почта, администрация Сонско-
го сельсовета, магазин «Надежда».

Распоряжением главы Боградского сельсовета от 09.01.2017 № 2: 
- с. Боград - ул. Советская - остановка «Сбербанк», ул. Новая - магазин «Га-
лина», доска объявлений, ул. Партизанская - остановка «Лесхоз»;
- д. Белелик - ул. Центральная - здание магазина;
- д. Давыдково - здание бывшей конторы.

Людмила КОШЕЛЕВА,
председатель территориальной избирательной комиссии

 Боградского района

Сообщение
Администрация Боградского района сообщает о возможности 

предоставления в аренду, сроком на 49 лет, земельный 
участок, из земель сельскохозяйственного назначения, для 
сельскохозяйственного использования (для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, код вида 
разрешенного использования 1.0), расположенных по адресам:     

- Республика Хакасия, Боградский район, Знаменский сельсовет, 
от с. Усть-Ерба на северо-запад 1 км, площадью 963167 кв.м.;

- Республика Хакасия, Боградский район, Первомайский сельсовет, 
8,0 км на юго-запад от с. Первомайское, площадью 2538618 кв.м.;

- Республика Хакасия, Боградский район, Первомайский сельсовет, 
1.4 км на северо-запад от с. Первомайское, площадью 2551678 кв.м.;

- Республика Хакасия, Боградский район, Первомайский сельсовет, 
8,2 км на северо-запад от с. Первомайское, площадью 1247480 кв.м.;

- Республика Хакасия, Боградский район, Первомайский сельсовет, 
9,3 км на северо-восток от с. Первомайское, площадью 119538 кв.м.;

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков, в течение 30 дней со дня приема заявок и документов, 
имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды данного земельного участка.

Подать заявление и ознакомиться с расположением земельных 
участков можно 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. Телефон для справок: (839034) 9-11-34. 
Прием заявок и документов,  производится с 09 февраля 2018г. Дата 
окончания приема заявлений до 16.00 часов 12 марта 2018г.

Извещение
о согласовании проекта 

межевания земельных участков
Кадастровым инженером Павловым Романом Леонидовичем, 

проживающим по адресу: РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Дик-
татуры, 15-1, адрес электронной почты shira-turizm@mail.ru, тел. 
8-950-965-64-11, подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей из участка общей долевой 
собственности АО «Знаменское» с исходным кадастровым номером 
19:07:000000:114. Предметом согласования являются размер и ме-
стоположение границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков.

Заказчиками работ являются Гузарь Роман Богданович, прожи-
вающий: Республика Хакасия, Боградский район, с. Знаменка, ул. 
Дзержинского, д. 106, кв. 1, тел.: 8-923-216-38-45, Гузарь Богдан Ми-
хайлович, проживающий: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Дружбы 
Народов, д. 8, кв. 82, тел.: 8-923-216-38-45, Гузарь Александра Ки-
рилловна, проживающая: Республика Хакасия, с. Знаменка, ул. Дзер-
жинского, д. 61, кв. 1, тел.: 8-923-216-38-45.

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Маяковского, 47 а, 
офис 1. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения земельного участка направлять по адресу: РХ, Ширинский 
район, с. Шира, ул. Диктатуры 15-1, а также в Филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по РХ, расположенный по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Кирова 
д. 100 а/я 237 в течение 30 дней с момента опубликования данного 
извещения.

В 2017 году деятельность Боградского районного суда Республики Ха-
касия строилась в соответствии с приоритетными направлениями даль-
нейшего совершенствования судебной системы, а именно повышение 
качества ее функционирования, укрепление независимости судей, обе-
спечение разумных сроков рассмотрения дел, гуманизации правосудия, 
формирование уважительного отношения граждан к закону и суду.

Эффективность и качество правосудия непосредственно зависят от 
способности суда обеспечить доступность к правосудию; защиту прав, 
свобод и законных интересов граждан; создать необходимые условия 
для справедливого судебного разбирательства в разумный срок незави-
симым и беспристрастным судом.

Анализируя работу суда за 2017 год, следует отметить снижение посту-
пивших в Боградский районный суд гражданских и уголовных дел.

За 12 месяцев 2017 года Боградским районным судом рассмотрено 81 
уголовное дело, 64 уголовных дела с вынесением приговоров в отноше-
нии 69 лиц, что составляет 79,01 % от общего количества рассмотренных в 
2017 году уголовных дел. 

Общая структура видов и категорий преступлений по рассмотренным 
уголовным делам, существенно не отличается, от показателей по Респу-
блике Хакасия.

Как и в предыдущие годы, самым распространенным видом престу-
плений были кражи, по данному виду преступлений осуждено 23 лица, 
что составляет 33,33% от общего числа лиц, осужденных в 2017 году. 

Также в 2017 году были осуждены за убийство 2 лица, за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего осуждено 6 лиц, за 
мошенничество – 2 лица, за присвоение и растрату – 3 лица, за грабеж 
осуждено 4 лица, за неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения осуждено 2 лица, за неза-
конные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов осуждено 
11 лиц, за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств осуждено 7 лиц. 

Статистика принятых Боградским районным судом решений по уго-
ловным делам свидетельствует о продолжающейся общей концепции 
гуманизации правосудия.

Так из общего количества лиц, в отношении которых были приняты 
решения по уголовным делам, а именно из 89 лиц за отчетный период 
судом было прекращено производство по не реабилитирующим осно-
ваниям в отношении 20 лиц, что составляет 22,47 %, в том числе в отно-
шении 13 лиц прекращены производства по уголовным делам в связи с 
примирением с потерпевшим, в отношении 4 лиц в связи с назначением 
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

В 2017 году судьями Боградского районного суда Республики Хакасия 
по 1 инстанции оправдательных приговоров не выносилось.

В прошедшем году наказание в виде реального лишения свободы на 
определенный срок было назначено 25 лицам. Наказание в виде лише-
ния свободы условно было назначено 28 осужденным, обязательные 
работы были назначены в 2017 году 11 осужденным, в отношении 1 
осужденного было назначено наказание в виде ограничения свободы, в 
отношении 2 осужденных назначено наказание в виде штрафа.

При этом из числа лиц, осужденных в 2017 году, Боградским район-

ным судом было осуждено 11 женщин, что составляет 16 % от числа всех 
осужденных.

В 2017 году 9 лиц совершили преступления в составе группы лиц, 27 
осужденных совершили преступления в состоянии алкогольного опьяне-
ния, 24 лица из 69 осужденных имели неснятые и непогашенные судимо-
сти.

Установленный законом порядок назначения уголовных наказаний 
является важной гарантией реализации принципов законности, справед-
ливости и гуманизма.

Вместе с тем при индивидуализации уголовного наказания судьи, не-
смотря на общую тенденцию к гуманизации уголовного наказания, учи-
тывают характер общественной опасности совершенного преступления, 
наличие в содеянном обстоятельств, влекущих более строгое наказание.

Наказание в виде лишения свободы назначалось только в тех случаях, 
когда ввиду тяжести совершенных преступлений или наличия опреде-
ленного вида рецидива применение иного вида наказания было невоз-
можно.

В 2017 году Боградским районным судом рассмотрено 380 граждан-
ских и административных дел, из них 304 дела с вынесением решений, 
что составляет 80 % общего количества рассмотренных дел, производство 
по 54 делам были прекращены, в том числе в связи с отказом истца от иска 
прекращено 38 дел, в связи с утверждением заключенного сторонами 
мирового соглашения прекращено 5 дел, в связи со смертью гражданина, 
являющего стороной по делу – 2 дела, в связи с наличием вступившего в 
законную силу решения поэтому же спору – 8 дел и 1 административное 
дело было прекращено в связи с тем, что не подлежит рассмотрению в 
порядке административного судопроизводства. По 14 делам вынесены 
определения об оставлении иска без рассмотрения, в том числе в связи с 
неявкой истца по вторичному вызову, по 8 делам вынесены определения 
о передаче дел по подсудности в другие суды. 

Значительная часть исков, с которыми истцы обратились в Боградский 
районный суд, были разрешены судом с удовлетворением исковых тре-
бований. Так, из 304 судебных решений, принятых по результатам рассмо-
трения гражданских дел, только в 33 случаях исковые требования были 
оставлены судом без удовлетворения.

Боградским районным судом в 2017 году рассмотрено 135 дел об 
административных правонарушениях, из них по 97 делам вынесены по-
становления о назначении административного наказания, производство 
по 5 делам прекращено, 29 дел переданы по подведомственности, по 4 
делам вынесены определения о возвращении протокола и других мате-
риалов дела в орган, должностному лицу.

Значительная часть дел об административных правонарушениях рас-
сматривались за совершение административных правонарушений, пося-
гающих на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие насе-
ления и общественную нравственность, в том числе 47 дел за нанесение 
побоев и 2 дела за потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача; за совершение административных право-
нарушений, посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность, в том числе 30 дел за совершение мелкого хулиганства и 1 
дело за нарушение требований пожарной безопасности; за совершение 
административных правонарушений в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, в том 
числе 16 дел за незаконную продажу спиртосодержащей продукции, сво-
бодная реализация которой запрещена, 1 дело за нарушение правил про-
дажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; за 
совершение административных правонарушений в области защиты го-
сударственной границы Российской Федерации и обеспечения режима 
пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на террито-
рии Российской Федерации, в том числе 11 дел за нарушение иностран-
ным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россий-
скую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской 
Федерации, 2 дела за незаконное привлечение к трудовой деятельности 
в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без граж-
данства. Также в 2017 году были рассмотрены дела об административных 
правонарушениях: в области охраны собственности 8 дел; в области до-
рожного движения 9 дел, из них 6 дел за нарушение правил дорожного 
движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее 
причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего; 
против порядка управления 8 дел.

В 2017 году к административному наказанию в виде административ-
ного штрафа подвергнуто 71 лицо, в виде административного ареста – 13 
лиц, в виде обязательных работ – 12 лиц, в виде предупреждения – 1 
лицо. 

Боградским районным судом в качестве суда второй инстанции рас-
смотрено: 9 уголовных дел с жалобами на приговоры мирового судьи су-
дебного участка в границах Боградского района, по итогам рассмотрения 
которых один приговор мирового судьи отменен и один приговор миро-
вого судьи изменен, 7 – оставлены без изменения; 8 гражданских дел с 
жалобами на решения мирового судьи судебного участка в границах Бо-
градского района, по итогам рассмотрения которых 2 решения мирового 
судьи отменено, с вынесением нового решения, 6 решений оставлены 
без изменения; 80 дел об административных правонарушений с жалоба-
ми на постановления мирового судьи и должностных лиц, по итогам рас-
смотрения которых 58 постановлений отменены и изменены.

Также Боградским районным судом за 2017 год было рассмотрено 166 
материалов в порядке уголовного судопроизводства, 111 материалов в 
порядке гражданского и административного судопроизводства. 

Одним из основных показателей эффективности работы суда является 
соблюдение процессуальных сроков рассмотрения судебных дел.

В 2017 году все уголовные, гражданские, административные дела и 
дела об административных правонарушениях, а также материалы были 
рассмотрены в установленный законом срок.

Судьи и работники аппарата суда при исполнении своих обязанностей 
по отправлению правосудия исходят из того, что защита прав и свобод 
человека и гражданина определяет смысл и содержание деятельности 
органов судебной власти. При отправлении правосудия судьи строго 
руководствуются нормами материального и процессуального законода-
тельства, несут личную ответственность за качественное и своевременное 
рассмотрение каждого дела.

Председатель 
Боградского районного суда                           В.Ю. Пискулин

На защите прав и свобод

Одними из важнейших трудовых и социальных га-
рантий для будущих матерей и женщин, уже родивших 
детей является отпуск по беременности и родам, предо-
ставляемый в целях обеспечения охраны здоровья мате-
ри и ее ребенка.

Право работающей по трудовому договору женщины 
на такой отпуск установлено ст. 255 Трудового кодекса РФ. 
Распространяется это право на всех беременных женщин 
безотносительно продолжительности работы у данного 
работодателя, режима рабочего времени, времени отдыха 
и т.п.

Указанной статьей установлена следующая продолжи-
тельность отпуска по беременности и родам:

— до родов: 70 календарных дней. В случае многоплод-
ной беременности продолжительность отпуска увеличива-
ется до 84 дней;

— после родов: также 70 календарных дней. При ослож-
ненных родах женщине предоставляется 86, а при рожде-
нии двух или более детей 110 календарных дней отпуска.

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммар-
но и предоставляется женщине полностью независимо от 
числа дней, фактически использованных ею до родов.

В период отпуска женщине производится выплата по-
собия по государственному социальному страхованию в 
установленном федеральными законами размере.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном стра-
ховании на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством» размер такого пособия составляет 100 
процентов среднего заработка женщины.

В силу ст. 15 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-
ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
страхователь назначает пособия по временной нетрудо-
способности, по беременности и родам, ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком в течение 10 календарных 
дней со дня обращения застрахованного лица за его полу-
чением с необходимыми документами.

При этом основанием для выплаты пособия является 
представленный работодателю листок нетрудоспособно-
сти.

Перед отпуском по беременности и родам или непо-
средственно после него женщине по ее желанию предо-
ставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо 
от стажа работы у данного работодателя (ст. 122 Трудового 
кодекса РФ).
Заместитель прокурора района                                               С.А. Сидоров

Соцгарантии матерям
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Когда к 40-летию Победы готовилась 
наша школа, в Первомайском было 64 
воина-победителя, в этом году - один, 
а совсем недавно и он ушёл из жизни. 
Может быть, стоит нам, живущим и 
жившим рядом с ними, вспоминать о 
них не только один раз в году, а пом-
нить всегда?

 Это наша история, наша жизнь. Один 
великий человек как-то сказал: «Народ, 
позабывший свою историю, неминуемо 
погибнет». Может, не совсем точны эти 
слова, но суть точна.

Сегодня я хочу рассказать о людях, ко-
торых знала с детства. Они жили почти 
рядом со мной, с их дочерью нас связы-
вает дружба уже шестой десяток лет.

Ни Александр Васильевич, ни Татьяна 
Ивановна почти никогда не рассказы-
вали о пережитом; иногда только про-
звучит какая-нибудь фраза, короткая ре-
плика о войне. О многом уже сейчас мне 
поведала их дочь, Наташа.

К нам, в деревню Борозда, они при-
ехали в 50-х годах. Татьяна Ивановна 
стала работать фельдшером, после ухо-
да на пенсию моего папы. Александр 
Васильевич вначале работал механи-
затором, а после окончания техникума 

- агрономом. Они никогда не рассказы-
вали о прошедших военных годах; дядя 
Саша редко надевал свои награды, а они 
говорили сами за себя: «Орден Красной 
Звезды», два «Ордена Славы».

Я, преподавая историю, несколько раз 
приглашала его на уроки, но он всегда 
отказывался: немногие фронтовики хо-
тели вспоминать страшные годы войны.

Татьяна Ивановна всего один раз рас-
сказала нам с Наташей о войне, о своей 
судьбе.

Из этих-то коротких рассказов, из вос-
поминаний и выстраивалась постепенно 
их военная судьба.

Александр Васильевич родился в 
1925-ом году, в Ленинградской области. 
Семнадцатилетним юношей пришёл в 
военкомат, его послали учиться в Сверд-
ловск. А потом был Первый Украинский 
фронт, первый бой, в котором получил 
ранение и контузию. В том бою погибло 
больше половины его однополчан. Сан-
бат, возвращение в часть. А впереди был 
Берлин, освобождение Чехословакии.

Вернулся домой одним из немногих 
мужчин.

Двадцатилетнего фронтовика поста-
вили во главе колхоза. Там же, в родных 

местах, встретил свою любовь и судьбу-
Татьяну Ивановну.

Если у Александра Васильевича рядом 
были друзья, однополчане, то что у Т.И.?

С началом войны на фронт уходит муж, 
на руках двое детей, пяти и двух лет.

Псковщина занята фашистами. Мно-
гие жители ушли в леса, болота. Куда 
идти молодой женщине с двумя деть-
ми?

Придут ночью в деревню партизаны 
за лекарством к фельдшеру - стращают 
расстрелом, если будет лечить фаши-
стов, а те обещают повесить, если будет 
лечить партизан.

В конце концов взяла Т.И. детей и ушла 
ночью к партизанам. Жили в землянках, 
а когда приходилось менять место, часто 
стояли по горло в воде болот и старики, 
и дети.

Татьяна Ивановна рассказывала: «Ухо-
дим от фашистов, Ледик (Так они звали 
Леонида, двухлетнего тогда) привязан 
к груди, я закрываю ему рот ладонью, 
чтобы фашисты не услышали...». И так 
два года, два страшных года в болотах и 
лесах.

Конец войны, возвращение домой ра-
достным не было: погиб муж, отец де-

тей. Но надо было жить, работать, рас-
тить детей.

Потом была встреча двух прекрасных 
людей, соединивших свои жизни на 
долгие годы; в 1948-ом году родилась 
дочь, Наташа.

Переезд в Сибирь - это отдельная 
история, войны касающаяся особой сто-
роной. Здесь началась новая страница 
жизни семьи Васильевых.

Старшие дети Татьяны Ивановны к 
этому времени уже выросли, поэтому 
к нам они приехали только с младшей, 
Наташей.

Нет уже ни Татьяны Ивановны, ни 
Александра Васильевича, а мы с Ната-
шей, встречаясь раз в год, хоть одной 
фразой, одним словом вспоминаем 
своих родителей, давших нам не только 
жизнь, но и показавших дорогу в этой 
жизни. Я по совету папы стала учителем-
словесником, Наташа - врачом-педиа-
тром.

Уходят ветераны, оставляя нам свои 
воспоминания, свои истории, свою 
жизнь. И только? Да нет. Уходя, они 
оставляют нам в наследство страну, ко-
торую защитили.

Надежда Алексеевна РЕХЛОВА, 

Давно уже стало традицией в дошколь-
ном образовании МБОУ «Троицкая СОШ»  
с наступлением зимы строить снежные 
фигуры. Но свое белоснежное покрыва-
ло красавица Зима раскинула только в 
конце декабря. Как быть? И вот, немного 
поразмыслив, педагоги и родители ре-
шили для своих маленьких воспитанни-
ков построить зимнюю сказку во дворе 
детского сада не только и снега ,но и из  
легкого и практичного материала,  такого 
как фанера. 

С огромным упорством, необъятной 
фантазией и прекрасным настроением 
трудились все над задумкой проекта « 
В гостях у сказки». И вот работа закон-
чилась, и сказочная снежная страна по 
мотивам русских народных сказок готова 
принять маленьких посетителей и их ро-
дителей.

Встречает любознательных  малышей  
и их родителей Мороз Иванович из сказ-
ки «Морозко» и, конечно, Снегурочка. А 

вот и Емеля возле колодца  поймал щуку, 
загадывайте желание, все кто проходит 
мимо, и если оно настоящее и искрен-
нее, несет добро, оно обязательно будет 
исполнено. Добрый и наивный Заяц, впу-
стивший к себе хитрую и коварную Лису 
из сказки «Заюшкина избушка». А печь то 
какая, из снежных кирпичей выложена, а 
на ней  Иванушка сидит да калачи жует. А 
колобок на пеньке посматривает на всех, 
улыбается, не доберется сюда лиса. 

На сказках выросло ни одно поколе-
ние, сказка всегда была важным педаго-
гическим приемом нравственного воспи-
тания и развития ребенка. Современные 
родители, к сожалению, мало уделяют 
внимание сказкам, больше склоняются к 
телевидению, к компьютеру. А ведь жи-
вое творческое общение с ребенком даст 
результат намного лучше, чем самые со-
временные новые технологии.

Т.В. РЕХЛОВА, 
педагог Д/О МБОУ «Троицкая СОШ» 

В гостях у сказки

По праву памяти

10 февраля в спортзале Бо-
градской средней школы со-
стоится традиционный турнир 
по волейболу среди мужских 
команд на кубок ветерана 
спорта Виктора Александрови-
ча Эртеля.

Приглашаем всех любителей 
волейбольных баталий посмо-
треть захватывающие поедин-
ки и поболеть на сборную Бо-
градского района.

Начало соревнований в 10.00. 

Кубок Эртеля

В период с 29.01.2018 по 05.02.2018 года сотрудниками ГИБДД на территории 
Боградского района проведено профилактическое мероприятие «Перекресток», целью 
которого стало снижение числа дорожно-транспортных происшествий и тяжести их 
последствий, связанных с нарушением проезда перекрестков. 

В ходе рейда сотрудниками ДПС было выявлено 34 нарушения Правил дорожного 
движения водителями транспортных средств, из них 27 нарушений за невыполнение 
требований ПДД РФ об остановке обозначенной дорожными знаками и иных нарушений. 

Помимо этого, было проведено 10 профилактических бесед с участниками дорожного 
движения.

Госавтоинспекция напоминает, что соблюдение простых правил поможет уменьшить 
вероятность аварийных ситуаций на дорогах. Помните, что от вашей дисциплины на 
дороге зависит ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей.

Выявили нарушителей


