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магазин «КАСКАД»
Большой выбор: бензо-электроин-

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

 Адрес: с. Боград, ул. Ленина, 159. 
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СЕССИЯ РАЙСОВЕТА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

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

ДАТЫ

На прошедшем заседании пра-
вительства Хакасии руководитель 
региона Виктор Зимин обозначил 
несколько важнейших задач, свя-
занных с обеспечением безопасно-
сти жителей и населённых пунктов 
республики в период подготовки к 
прохождению и непосредственно 
во время предстоящего паводка и 
пожароопасного сезона.

- Вероятно, уже на днях начнёт-
ся ледоход на Енисее. Затем уже 
в марте нужно быть готовыми к 
защите от подтоплений населён-
ных пунктов. Только сойдёт снег - 
степь сразу становится уязвимой 
для огня. Затем первая волна па-
водка. Поэтому расслабляться не 
приходится, - обратился к членам 
регионального кабмина глава Хака-
сии Виктор Зимин.

В связи с этим руководитель реги-
она поручил курирующим заместите-
лям главы Хакасии Владимиру Краф-
ту, Андрею Новосёлову, а также ру-
ководителям профильных ведомств 
совместно с главами муниципальных 
образований и поселений держать 
ситуацию на постоянном личном 

контроле.
Кроме того, Виктор Зимин отметил 

необходимость своевременной под-
готовки защитных дамб и других ги-
дротехнических сооружений, форми-
рования аварийных запасов скальни-
ка, проверки наличия и исправности 
техники, топлива.

- Не менее актуальна готовность 
к проведению спасательных меро-
приятий. Но первоочередная задача 
для всех руководителей – сделать 
всё возможное, чтобы предотвра-
тить чрезвычайную ситуацию, - ре-
зюмировал Виктор Зимин.

Юлия ВИКТОРОВА

Предотвратить ЧС

В ПРОГРАММЕ: сельскохозяйственная ярмарка, где 
будет представлена молочная и мясная продукция 
фермеров Боградского района.

А также – игры, бои с подушками, народная забава 
«столб», угощение блинами и сжигание чучела.

Кроме этого, коллективы различных организаций 

и учреждений, общественных объединений примут 
участие в  конкурсах: 

- праздничный масленичный стол, оформленный в 
лучших русских традициях;

-  конкурс обрядовых кукол-чучел «Масленица-2018». 

Уважаемые воины-интернационалисты, 
участники и ветераны боевых действий 

Боградского района!
Примите сердечные слова признательности за 

ваше служение Родине и в связи с Днем памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества!

День 15 февраля – знак глубочайшего уважения 
всем землякам, исполнявшим служебный долг за 
пределами своей страны, символ преклонения пе-
ред теми, кто, рискуя собственной жизнью, помогал 
дружественным народам отстаивать свободу и неза-
висимость своих государств. 

Гордимся и отдаем дань глубокого уважения сол-
датам, проявившим отвагу, храбрость, мужество и 
истинный патриотизм. 

15 февраля – это не только день памяти, но и выра-
жение признательности всем вернувшимся домой. 
Уважаемые земляки! Участники боевых действий! 
Бойцовский характер, дисциплину и воинскую за-
калку вы проявляете и в настоящее время. Поэтому 
так востребованы сегодня ваши знания, навыки и 
опыт.

Искренне благодарны вам за активное участие во 
всех сферах жизни района, и особая признатель-
ность – за вклад, который вы привнесли в дело вос-
питания подрастающего поколения в духе любви к 
своей Родине.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, успехов и благополучия! Пусть мир и счастье 
живут в ваших семьях!

22 февраля  2018 года в 10 часов в зале заседаний 
администрации Боградского района состоится оче-
редная  сессия Совета депутатов Боградского района 
четвертого созыва.

Уважаемые ветераны боевых действий, 
воины-интернационалисты!

Сердечно поздравляем вас с Днём памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
своего Отечества!

Дата выбрана не случайно, именно 15 февраля 
1989 года последняя колонна советских войск поки-
нула территорию Афганистана.  Но уже много лет, в 
этот день мы чествуем не только афганцев, но и всех 
участников боевых действий которые  самоотвер-
женно решали возложенные на них задачи и в дру-
гих «горячих точках» за пределами нашей страны. 

Мужество и героизм наших бойцов не имеют сро-
ка давности и во все времена достойны глубочайше-
го уважения. 

Одинаково велика боль и тех, кто потерял близких 
товарищей. Мы преклоняемся перед семьями, не 
дождавшимися своих родных. Пусть светлая память 
о них навсегда сохранится в наших сердцах! 

От всей души желаем всем воинам-интернациона-
листам здоровья, благополучия, бодрости, счастья 
вам и вашим близким! Успехов во всех ваших начи-
наниях!

Приглашаем всех жителей и гостей райцентра
 посетить это увлекательное мероприятие!

18 февраля в 12.00
В Бограде на территории районного Центра культуры, досуга и кино 

пройдет масленичное гуляние. 

Республиканская интернет-олимпи-
ада по основам избирательного права 
и избирательного процесса пройдет в 
Хакасии в рамках празднования Дня 
молодого избирателя с 19 по 26 фев-
раля 2018 года.

Организаторами мероприятия вы-
ступают избирательная комиссия Ре-
спублики Хакасия и министерство об-
разования и науки Республики Хакасия. 

Участие в олимпиаде могут принять 

обучающиеся 8-11 классов общеоб-
разовательных организаций, студенты 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных орга-
низаций высшего образования Респу-
блики Хакасия, а также представители 
молодежи в возрасте до 35 лет. Участ-
никам предстоит ответить на тестовые 
вопросы, выразить собственное мне-
ние по определенным темам, а также 
придумать и написать публичное вы-

ступление.
Задания интернет-олимпиады, анке-

ты участников, требования к оформле-
нию и выполнению появятся на сайте 
избирательной комиссии Республики 
Хакасия 19 февраля 2018 года. Запол-
ненные анкеты и ответы на задания 
необходимо отправить до 26 февраля 
2018 года включительно на электрон-
ный адрес: konkurs_ikrh@mail.ru с по-
меткой «Интернет-олимпиада».

Интернет-олимпиада

Телефон горячей линии по вопросам выборов президента 
Российской Федерации территориальной избирательной 
комиссии Боградского района: 9-52-00.
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ПРАВОВАЯ ИГРА
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НАДО ЗНАТЬ

Почти тонна молока в сутки 
жирностью 4,67%, 26 новорож-
денных телят, около 30 новых 
рабочих мест. Таковы первые 
результаты работы новой мо-
лочной фермы в селе Перво-
майское. 

Более ста коров необычной 
для Сибири породы коров – гол-
штино-фризской, предпринима-
тель Евгений Байкалов привез в 
Боградский район из Краснояр-
ска. Первые результаты работы 
оценила делегация из прави-
тельства республики: представи-
тели минэкономразвития, мин-
сельхоза, фонда развития. 

- Мы всегда рады помогать 
таким инициативным, таким 
трудолюбивым предпринима-
телям. Он сам работает, так 
он еще дал работу 30 жителям 
Первомайского. То есть, эта 
ферма уже кормит 30 сель-
ских семей. И конечно, нас не 
может не радовать, что это 

только начало, что фермер не 
собирается останавливаться 
на достигнутом, - подчеркнул 
министр сельского хозяйства Ха-
касии Александр Башков. 

А планы у целеустремленного 
предпринимателя масштабные. 
В конечном итоге он намерен 
увеличить молочное поголовье 
минимум до двух тысяч и запу-
стить цех по переработке моло-
ка. Торговые сети Хакасии готовы 
реализовывать местную молоч-
ную продукцию. 

- Мы много уже сделали, и мно-
гое еще предстоит сделать. Но 
моя мечта, создать ферму, мог-
ла так и остаться проектом на 
бумаге, если бы не помощь пра-
вительства Хакасии, министер-
ства экономического развития, 
министерства сельского хозяй-
ства, фонда развития Хакасии. 
Это очень важно, да, наверное, 
это самое главное, когда ты 
чувствуешь поддержку государ-

ства, когда при возникновении 
проблемы ты можешь просто 
позвонить и тебе помогут,- 
добавил Евгений Байкалов, 
один из учредителей КФХ «Усть-
Ербинское». - Главная наша цель 
– развитие сельского хозяйства 
здесь, в Боградском районе. Мы 
намерены выпускать собствен-
ную экологически чистую про-
дукцию. Я считаю, что аграр-
ный сектор вполне может 
быть экономически выгодным и 
конкурентоспособным. 

Отметим, что в последние 
годы голштинская порода все 
чаще обращает на себя внима-
ние фермеров, занимающихся 
производством молока, из-за 
высокой продуктивности – около 
15 литров в сутки. 

По линии министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Хакасии КФХ «Усть-
Ербинское» получило грант на 
развитие семейной животновод-

ческой фермы в сумме 12 милли-
онов рублей. Все средства были 
направлены на покупку скота. В 
планах руководства – распашка 
залежных земель, посев зерно-
вых и кормовых культур. 

Уже сегодня в «Усть-

Ербинском» надаивают до тон-
ны молока в сутки. Пока его сда-
ют в сыром виде, но в перспекти-
ве – создание собственного пе-
рерабатывающего производства 
и выпуск конечной продукции. 

Наш корр.

Еще один шаг к реализации инвест проекта

В Первомайской библиотеке 12 февра-
ля   проходила обучающая правовая игра 
под названием «Мы за мир - сделай пра-
вильный выбор»

На мероприятие был приглашен 11 класс 
Первомайской средней школы. В классе 
обучаются дети, которые будут впервые 
голосовать.

В начале мероприятия молодежи была 
представлена презентация «Молодежь и 
выборы», Все вместе внимательно изучили 
и разобрали главные требования к канди-
датам и правила выборов.

 Закрепили знания, отвечая на вопросы 
викторины, по избирательному праву опи-
раясь на ранее показанную презентацию. 
Виртуально познакомили молодёжь с кан-
дидатами на пост президента.

Затем предложили поиграть в игру «Вы-
боры», где ребята самим попробовали 
себя в роли избирателя. Специально к 
этой игре были изготовлены бюллетени в 
него были внесены реальные кандидаты 
на пост президента. На мероприятии при-

сутствовали представители старшего поко-
ления Музалевская Н. А. и Чеботарёва Н. А. 
они-то и стали избирательной участковой 
комиссией на время проведения игры. 
Угол читального зала на время стал кабин-
кой для голосования, а яркая коробочка 
была урной для бюллетеней. Голосование 
проведено, голоса подсчитаны, по резуль-
татам голосования из восьми заявленных 
молодым людям приглянулись только два 
кандидата. Но лидером стал один.

В завершение мероприятия школьники 
посмотрели выставку литературы, посвя-
щённую избирательному праву «Сегодня 
выбираем будущее» и получили памятки 
«Все о выборах». 

Молодое поколение, будьте ответствен-
ными, не забудьте прийти на выборы, ведь 
ваш голос может стать решающим и повли-
ять на судьбу нашей необъятной Родины!

Спасибо за сотрудничество классному 
руководителю Росщупкиной Е.Н.

В. В. АЛЫПОВА,
культорганизатор

Молодежь и выборы

На что нужно обратить вни-
мание перед покупкой недви-
жимости? Этот вопрос волнует 
жителей Хакасии, планирую-
щих купить дом, квартиру, га-
раж или земельный участок. 
Чтобы не попасться на удочку 
аферистов и уметь противосто-
ять мошенническим схемам в 
сфере реализации недвижимо-
сти, нужно знать следующее.

Перед покупкой объекта не-
движимости покупатель может 
запросить информацию о нем 
(в МФЦ или на официальном 
сайте Росреестра www.rosreestr.
ru, воспользовавшись сервиса-
ми: получение сведений из ЕГРН 
и Справочная информация по 
объектам недвижимости в ре-
жиме онлайн). Данные сервисы 
позволяют получить общую ин-
формацию об объекте недви-
жимости, его размере, точном 
адресе, зарегистрированных 
правах и наличии обременений, 
в том числе ипотеки и арестов.

Обязательно запросить у про-
давца документы – подлинники 

или надлежащим образом заве-
ренные копии, на основании ко-
торых ему принадлежит отчуж-
даемый объект недвижимости. 
Частая перепродажа объекта 
недвижимости должна насторо-
жить. Если недвижимость прода-
ют по доверенности, важно удо-
стовериться, что сам собствен-
ник изъявляет такое желание.

Если вы опасаетесь за при-
надлежащие вам на праве 
собственности объекты недви-
жимости, можно обратиться с 
заявлением о внесении в ЕГРН 
записи о невозможности госу-
дарственной регистрации пере-
хода, ограничения, прекраще-
ния права на принадлежащие 
вам объекты недвижимости без 
вашего личного участия (подать 
заявление можно через МФЦ 
и через сайт Росреестра – бес-
платно). Наличие в ЕГРН такой 
записи является основанием 
для возврата без рассмотрения 
заявления, представленного 
иным лицом, на регистрацию 
перехода, ограничения, пре-

кращения права на ваш объект 
недвижимости.

При заключении договора за-
йма или договора залога вни-
мательно читать все условия. 
Зачастую в договоре указано, 
что недвижимость могут ото-
брать за долги. Даже если их 
размер значительно меньше 
стоимости жилья.

При заключении предвари-
тельного договора купли-про-
дажи обязательно укажите 
пункт, что в случае уклонения 
продавца от сделки задаток 
возвращается покупателю в 
двойном размере.

Если покупаете недвижимость 
по доверенности, внимательно 
проверяйте полномочия дове-
ренного лица, постарайтесь до-
говориться с доверителем о его 
присутствии на сделке и личной 
подписи в договоре купли-про-
дажи. Имейте в виду: гражда-
нин, выдавший доверенность, 
может в любой момент ее ото-
звать без объяснения причин. 
Кроме того, действие доверен-

ности прекращается со смертью 
выдавшего ее гражданина.

Не соглашайтесь на заниже-
ние  стоимости жилья в догово-
ре с целью расторжения дого-
вора впоследствии (некоторые 
собственники для «оптимиза-
ции» налогообложения просят 
указать меньшую сумму, чем 
реально оплатил покупатель). 
Помните: общий срок исковой 
давности – три года. В течение 
этого времени нечистоплотный 

продавец или его родственники 
вправе оспорить сделку, и вам 
вернут только сумму, указан-
ную в договоре, расписка в суде 
может не рассматриваться.

Кстати: В прошлом году 232691 
выписок, справок из ЕГРН было 
выдано жителям нашей республи-
ки специалистами Росреестра.

409 жителей Хакасии написа-
ли заявления о невозможности 
регистрации права на недвижи-
мость без личного участия.

Как уберечься от мошенников
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В прошлую субботу в спорт-
зале Боградской средней шко-
лы прошел традиционный 
турнир по волейболу среди 
мужских команд на кубок ве-
терана спорта Виктора Эртеля. 
Вот уже в 23-й раз.

В преддверии соревнований, 
6 февраля, Виктор Александро-
вич отметил свой 83-й день 
рождения. К сожалению, из-за 
болезни он не смог лично по-
приветствовать всех собрав-
шихся волейболистов.

Но, безусловно, его бы по-
радовало то внимание, какое 
спортсмены из разных уголков 
Хакасии уделяют именно это-
му турниру. Ведь нынче побо-
роться за один из самых пре-
стижных спортивных трофеев 
Боградского района собрались 
сразу девять команд. 

Уже вполне традиционно 
за последние годы городской 
клуб «Фортуна» выставил два 
своих состава. Кроме этого, в 
турнирной таблице значились 
команды МЧС Хакасии, Хака-
сэнергосбыта, Черногорска. В 
статусе прошлогоднего побе-
дителя приехали абазинцы. В 
очередной попытке прервать 
серию неудач на домашних со-
ревнованиях на волейбольную 
площадку вышла и команда Бо-
градского района. 

А вот среди новичков хо-
телось бы отметить черему-
шинскую «Тортугу» и сборную 
Шира. Правда, «Тортуга» пару 
лет назад уже принимала уча-
стие и даже стала серебряным 
призером юбилейного XX тур-
нира. В этот раз они сделали 
вторую попытку побороться за 
кубок Эртеля. Ширинцы же дав-
но уже не выступали на боград-
ской земле. Но тем интереснее 
обещали быть состязания.

Хочется чуть-чуть отвлечься 
от главного действа и заметить, 
что буквально накануне наших 
соревнований в далеком юж-
нокорейском городе Пхёнчхане 
состоялась церемония откры-
тия XXIII Зимних Олимпийских 
игр, где как уже все, безуслов-
но, знают, не взовьется россий-
ский триколор и не прозвучит 
гимн России. Но он прозвучал, 
наряду с гимном республики, в 
спортзале Боградской школы, 
когда все присутствующие при-
няли равнение на флаги Рос-

сийской Федерации, Хакасии и 
Боградского района.

С приветственным словом 
к волейболистам обратились 
первый заместитель главы рай-
она Ольга Черкунова, директор 
Детско-юношеской спортивной 
школы Сергей Щербинин и на-
чальник отдела спорта Сергей 
Рехлов. 

Также со своими творчески-
ми номерами выступили танце-
вальный коллектив Боградской 
школы и вокалистка Алина Со-
ломатина, исполнившая люби-
мую многими спортсменами 
песню «Команда молодости 
нашей». И перефразируя одну 
из ее строчек, думаю, безоши-
бочно могу утверждать, что мы 
в очередной раз встретились 
на «игре, без которой нам не 
жить». А вернее, всем тем, для 
кого она уже стала неотъемле-
мой частью жизни. 

Учитывая то, что нынче для 
проведения соревнований в 
распоряжении организаторов 
был только школьный спорт-
зал, команды поделили на три 
подгруппы по три участника в 
каждой. А соответственно, пра-
ва на ошибку у них не было, так 
как финальную тройку в итоге 
составляли только победители 
каждой подгруппы.  

Сборной Боградского района 
на пути к финалу предстояло 
преодолеть сопротивление ко-
манд МЧС и Хакасэнергосбыта. 
Но учитывая бронзовое дости-
жение в конце прошлого года 
на турнире памяти Александра 
Бородачева, серебряное – на 
волейбольном турнире в селе 
Ермаковское Красноярского 
края, мы были вправе рассчи-
тывать на их достойное высту-
пление и сейчас. Правда, со-
став нашей команды к этому 
моменту претерпел некоторые 
изменения. 

Кстати, именно встреча Бо-
града и МЧС открыла турнир. 
Жаль, но победа гостям до-
сталась довольно легко: счет в 
партиях 25:13 и 25:14. Собрав 
всю волю и спортивную злость 
в кулак, в трех непростых пар-
тиях боградским волейболи-
стам удалось одержать вверх 
над энергетиками, хотя итого-
вое второе место в подгруппе 
не позволило им принять даль-
нейшее участие в споре за глав-

ный приз. Это право завоевала 
себе сборная МЧС Хакасии.

Что касается остальных 
встреч, то вновь хорошую игру 
показала самая молодая ко-
манда соревнований – «Торту-
га». Сразу был заметен их на-
строй на борьбу. Их поединок с 
«Фортуной-30» был настолько 
зрелищным и интересным, по-
жалуй, самым напряженным из 
всех игр. Об этом говорит и счет 
по партиям: 30:28 и 26:24, прав-
да, обе завершились в пользу 
более опытных спортсменов 
из команды удачи. В заверше-
нии серии отборочных встреч 
«Фортуне-30» пришлось не-
мало попотеть, чтобы одолеть 
и ширинцев, что они смогли 
сделать только в трех партиях. 
Для наших ближайших соседей 
возвращение на Боградский 
волейбольный турнир не стало 
удачным (они заняли только 
третье место в подгруппе), но 
при этом показали настоящий 
спортивный дух и упорство. 

В третьей подгруппе Абаза 
не смогла повторить свой про-
шлогодний успех, проиграв и 
Черногорску, и «Фортуне-50». 
Противостояние двух послед-
них команд окончилось впол-
не прогнозируемой победой 
«Фортуны».

Первый мяч турнира взвился 
над сеткой около одиннадцати 
часов дня, и только в семь ча-
сов вечера у нас определилась 
тройка финалистов, которую 
составили обе «Фортуны» и 
команда МЧС. Именно они в 
итоге и распределили между 
собой призовые места. 

Сергей Щербинин и Сергей 
Рехлов вместе с сыном Виктора 
Александровича Эртеля Оле-
гом вручили грамоты, медали 
и памятные вымпела волейбо-
листам из «Фортуны-30» - за 
третье место, команде МЧС – 
за второе, «Фортуне-50» - за 
первое. Победители также по-
полнили свой спортивный ак-
тив еще одним кубком тради-
ционного турнира Боградского 
района.

А в завершении хотелось бы 
рассказать о приятной победе, 
которая произошла в семье 
Олега Викторовича в конце 
прошлого года. Они приняли 
участие в республиканском 
конкурсе семейного фото, ко-

торый объявил аппарат Упол-
номоченного по правам ребен-
ка в Хакасии. И не просто при-
няли участие, а заняли третье 
место в номинации «Мамина 
радость», за что получили ди-
плом и памятные призы. 

- Маминой радостью, ко-
нечно же, являются дети, 
- призналась хранительница 
семейного очага семьи Эртель 
Людмила Германовна. – Моя – 
это дочь Катя и приемный сын 
Илья, который давно уже стал 
нам родным. Я очень люблю 
их, горжусь ими. 

На совместном совещании 
они приняли решении поуча-
ствовать в конкурсе, но, конеч-
но же, особо не рассчитывали 
на победу. Тем неожиданнее и 
приятнее стал звонок из Абака-
на от организаторов конкурса, 
а после – и торжественное на-
граждение с участием Уполно-
моченного по правам ребенка 

в Республике Хакасия Ирины 
Ауль. 

Стоит отметить, что одной из 
скрепляющих эту семью уз, яв-
ляется, как раз-таки волейбол. 
И Олег Викторович, и Людмила 
Германовна много лет отдали 
этому виду спорта, выступая 
и за сборные района. Да и их 
знакомство, собственно, и со-
стоялось благодаря волейбо-
лу. Катя, правда, выбрала себе 
другую стезю – научных иссле-
дований. Зато Илья, продолжая 
славные традиции династии 
Эртель, также занимается во-
лейболом. Пока его участие 
ограничивается тренировками 
и играми в родном ПУ-13, но, 
возможно, со временем он 
повторит славный спортивной 
путь старших представителей 
семьи.  

Анастасия ВЫСОКИХ

Игра, без которой нам не жить

Жители республики не пла-
тят за свет. «Хакасэнергосбыт» 
составил рейтинг должников 
по городам и районам. 

Больше всего долгов за элек-
троэнергию накопили черно-
горцы - жители города уголь-
щиков «нажгли» на 17,2 млн. 
рублей. Дисциплинированнее 
прочих таштыпцы, в этом рай-
оне задолженность населения 
за электроэнергию всего 600 
тысяч рублей. В целом же фи-
зические лица региона недо-
платили за свет около 46 млн. 
рублей. Это так называемая 
просроченная задолженность 
- срок ее накопления превы-
сил двухмесячный норматив 

потребления. Именно этот пе-
риод федеральное законода-
тельство определяет как кри-
тичный – после двух месяцев 
неплатежей свет могут отклю-
чить.

Явным антилидером среди 
районов республики можно 
назвать Ширинский, населе-
ние которого имеет задолжен-
ность, равную почти 6 млн.
рублей. Немного отстали от 
«чемпиона» аскизцы – их долг 
за электричество на милли-
он меньше. На третьем месте 
Усть-Абаканский район - здесь 
жители «бесплатно» потре-
бители электричества на 3,8 
млн.рублей. Квартет злостных 

должников дополняет Бей-
ский район с долгом в 2,8 млн.
рублей. В остальных сельских 
территориях сумма задолжен-
ности физлиц за электричество 
примерно одинакова – чуть 
больше миллиона рублей.  

Среди городов республики 
хуже всего ситуация в Черно-
горске, где жители задолжали 
17,2 млн. рублей, у населения 
Саяногорска долги перевали-
ли за 2 млн. рублей, абазинцы 
недоплатили 1,9 млн. рублей, 
чуть поменьше – 1,6 млн. ру-
блей - задолженность в Сорске.    

Стоит отметить, что просро-
ченные долги взыскивается с 
неплательщиков в судебном 

порядке и чреваты дополни-
тельными расходами на судеб-
ные издержки.

Еще за задолженность можно 
очень быстро лишиться элек-
тричества, а оказаться зимой в 
неотапливаемом коттедже или 
темной квартире вряд ли кому 
понравится. Напомним, с 2017 
года в России действует так на-
зываемый упрощенный метод 
отключения электроэнергии 
при наличии задолженности. 
Жилище должника позволено 
обесточить уже после одно-
кратного предупреждения, 
которое может быть просто 
направлено почтой или смс-
кой. Проверено, способ дей-

ственный, отмечают в АО «Ха-
касэнергосбыт»: новая схема 
работы с должниками позво-
ляет оперативно прекращать 
подачу электричества потреби-
телям, считающим его бесплат-
ным благом. 

Помимо этого, бытовым 
потребителям при наличии 
долгов начисляются пени - в 
размере 1/300 ставки рефи-
нансирования Центрального 
банка РФ за просрочку платежа 
на срок более 30 дней, 1/130 
ставки рефинансирования ЦБ 
РФ - если платеж просрочен на 
срок более 90 дней.

Пресс-служба АО «Хакасэнергосбыт»

Кто может остаться без света



• 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, 76 кв.м., 
благоустроен, отопление 
печное.
Тел.: 8-913-447-79-01. 
• Дом 2-комнатный, 67 кв.м., 
вода в доме. хозпостройки, 
баня, летняя кухня, 
водопровод, земля 20 соток; с . 
Троицкое, ул. Сибирякова, 93.
Тел.: 9-32-61.
• 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.
• ДРОБЛЕНКУ ячменную – 
350 р/м, ПШЕНИЦУ – 450р/м. 
Доставка.
Тел.: 8-923-299-79-20.
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КУПЛЮ

ПРОДАМ

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ

УГОЛЬ, ДРОВА

УСЛУГИ

АРЕНДА

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.

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.

• Выполняем РЕМОНТНО-СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: замена кровли, 
обшивка фасадов, строительство при-
строек, бань. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
отопление, изготовление и установка 
ворот. УСТАНОВКА ОКОН ПВХ.
Тел.: 8-913-449-12-60, 
8-923-585-65-55.

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).

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

• ДРОВА отлет пиленые. До-
ставка по району.
Тел.: 8-913-058-18-84.

• 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.

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

И.П. Мезин Е.Ф.
ИНН 190109949968

ОГРН 317190100009609

Тел.: 8-950-960-77-07.

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.

• Только сейчас  к 8 Марта, 
компания AVON дарит новым 
представителям НОВЫЙ АРО-
МАТ и скидку 30 %
Тел.: 8-913-517-95-27.

Межрайонная ИФНС России №3 по Республике Хакасия
приглашает налогоплательщиков 

принять участие в семинаре 

16 февраля 2018г.
в 10-00 по адресу:

с. Боград, ул.Новая, 10, 
районная администрация

Программа семинара:
Вопросы 
1.
Декларационная кампания:
- 2 НДФЛ (Новая форма справки);
- 3 НДФЛ (Порядок и сроки представления);
- 6 НДФЛ (Порядок заполнения).
2.
- Регистрация контрольно-кассовой техники по новому порядку.
- Обязанность применения ККТ с 01.07.2018г.
- Обязанность применения ККТ с 01.07.2019г.
3.
Порядок работы с задолженностью:
- Взыскание недоимки, пеней, штрафов;
- Начисление пеней за несвоевременную уплату налогов;
- Наложение ареста на расчетный счет и имущество налогоплательщиков.
4.
- Интернет–сервисы на сайте ФНС России.
- Личный кабинет физического лица.
- Личный кабинет Индивидуального предпринимателя.
- Личный кабинет Юридического лица. 
Электронный документооборот между налогоплательщиками и налоговыми органами. 
Перечень  используемых налоговыми органами документов, направление которых предусмотрено 
в электронной форме по ТКС.
Представление налоговой и бухгалтерской отчетности через интернет.
5.
Единый портал государственных услуг
6.
Анализ правоприменительной практики, в т.ч. результаты проведенных контрольно-надзорных 
мероприятий

Официальный сайт ФНС России: www.nalog.ru
Единый телефон справочной службы: 8 800 222 22 22

ПРОДАМ КОЛЯСКУ 
ZIPPY,

 ШЕЗЛОНГ, КЕНУГРУ; 
(почти новые)

Тел.: 8-983-258-55-85.

Уголь Черногорский, Балахтин-
ский, выборка. Недорого.
Тел.: 8-913-547-48-96, 
8-923-218-56-65.

Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 19:07:000000:118, АО «Сарагашское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельных участков, образованных в счет земельной 
доли (земельных долей). Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчиком работ является Ложкина Валентина Ивановна, проживающая по адресу: Республика 
Хакасия, г. Абакан, ул. Кошурникова, д. 21, кв. 16, контактный телефон 8-923-582-7451.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Ляховой 
Ольгой Владимировной, почтовый адрес: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Центральная, д. 152, 
контактный телефон: 8 (3902) 215-395, квалификационный аттестат 19-15-202.

Кадастровый номер исходного земельного участка 19:07:000000:118. Адрес (местоположение): 
Республика Хакасия, Боградский район, АО «Сарагашское».

Ознакомиться и представить предложения о доработке проекта межевания земельных участков 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения можно по адресу: РХ, г. 
Абакан, ул. Чертыгашева, д. 126, оф. 66Н, контактный телефон 8 (3902) 215-395.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения .границ земельных 
участков в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения принимаются 
кадастровым инженером по вышеуказанному адресу, а также могут быть направлены в ФБУ 
«Земельная кадастровая палата» по Республике Хакасия по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Кирова, 100, 
8(3902)24-29-25.

Извещение

«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!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители многоквартирных домов с.Боград!

Администрация Боградского сельсовета объявляет о начале подачи заявок для участия в 
программе «Формирование комфортной среды на территории Боградского сельсовета 2018 - 
2022г.г.», для обустройства дворовых и общественных территорий с.Боград. 

Программы для ознакомления размещены на сайте bograd66@mail.ru 
При возникновении вопросов обращаться в каб. № 112 с 8.00 до 12.00.
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I КАНАЛ
04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Женщины (короткая программа). 
Фристайл. Ски-кросс. Мужчины.

09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане.
11.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Женщины. Команд-
ный спринт.

12.00 Новости.
12.20 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Женщины. Команд-
ный спринт.

14.00 «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».
21.35 Т/с «Вольная грамота». (16+).

23.40 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане.

02.00 Т/с «Медсестра». (12+).
03.00 Новости.
03.05 «Медсестра». (12+).
04.05 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.50 «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 «Кровавая барыня». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).

02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Андрей 

Файт.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва фабрич-

ная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 Д/ф «Чистая победа. Штурм 

Новороссийска».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Карьера».
12.00 Дневник ХI Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета.

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

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

13.20 Искусственный отбор.
14.05 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя». (США).

15.00 Новости культуры.
15.10 Мастер-классы членов жюри 

конкурса «Щелкунчик». Йохан-
нес Фишер.

15.50 «Магистр игры». «Илья Муро-
мец и Илья Ильич Обломов».

16.25 «Ближний круг Ирины Бога-
чевой».

17.15 Д/ф «Португалия. Замок слез».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Чистая победа. Штурм 

Новороссийска».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя». (США).
21.40 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Андреич и Дуся». 
Иван Андреевич Духин».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Соло для Людмилы 

Улицкой».
00.55 ХХ век. «Карьера».
01.45 Мастер-классы членов жюри 

конкурса «Щелкунчик». Йохан-
нес Фишер.

02.30 Д/ф «Португалия. Замок слез».

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35 «Сад и огород» 12+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «Психосоматика» 4 серия 16+
10:55 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Марьина роща -2» 14 

серия 12+ 
12:05 Сериал «Снайпер: Любовь под 

прицелом» 2 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Ничего личного» 16+
14:45 Д/Ф «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым» 12+
15:10 Д/Ф «Сваты.Жизнь без грима» 3 

серия 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Марьина роща -2» 15 

серия 12+ 
17:00 Сериал «Снайпер: Любовь под 

прицелом» 3 серия 16+ 
17:50 Сериал «Я лечу» 44-45 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
20:45 Д/Ф «Эдита Пьеха.Русский 

акцент» 16+ 
21:30 Х/Ф «Его батальон» 1 часть 12+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Сериал «Я лечу» 42-43 серия 16+ 
1:10 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«Федерация» 16+
01:40 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей 2». «Шла Саша по 
шоссе». (16+).

06.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2». «Дело чести». (16+).

07.10 Т/с «Застава», 1 с. (16+).
08.05 Т/с «Застава», 2 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Застава», 3 с. (16+).
10.20 Т/с «Застава», 4 с. (16+).
11.10 Т/с «Застава», 5 с. (16+).
12.05 Т/с «Застава», 6 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей 2». «Сердечная недо-
статочность». (16+).

14.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Все это рок-н-
ролл». (16+).

15.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.15 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Cмешанная 
эстафета.

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 Т/с «Вольная грамота». 

(16+).
23.40 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане.
02.00 Т/с «Медсестра». (12+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 

(16+).

04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольная програм-
ма. (12+).

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

в Пхенчхане. Фигурное катание. 
(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 «Кровавая барыня». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).

02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Вивьен 

Ли.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва техническая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 Д/ф «История Семеновского пол-

ка, или Небываемое бываетъ».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Армения: семь дней ада...»
12.05 Дневник ХI Зимнего международ-

ного фестиваля искусств Юрия 
Башмета.

12.30 «Гений».
13.05 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах». (Германия).
13.20 «Сати. Нескучная классика...» с Д. 

Крамером и В. Эйленкригом.
14.05 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска». (США).
15.00 Новости культуры.

15.10 Мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик». Николай 
Демиденко.

15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд». 
(Украина).

16.00 «Эрмитаж».
16.25 «2 Верник 2».
17.15 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «История Семеновского пол-

ка, или Небываемое бываетъ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска». (США).
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». «Жизнь со звоном». Иван 
Андреевич Духин».

23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 Д/ф «Армения: семь дней ада...»
01.35 Мастер-классы членов жюри 

конкурса «Щелкунчик». Николай 
Демиденко.

02.15 Д/с «Дело №. Сиятельный анар-
хист Петр Кропоткин».

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

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35  «Сад и огород» 12+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:25 Д/Ф «Есть один секрет» 24 серия 

16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Сериал «Марьина роща -2» 13 

серия 12+ 
12:15 Сериал «Снайпер: Любовь под 

прицелом» 1 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Ледяная страсть» 16+
14:55 Д/Ф «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым» 12+
15:20 Д/Ф «История нравов» Великая 

Французская революция16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Марьина роща -2» 14 

серия 12+ 
17:00 Сериал «Снайпер: Любовь под 

прицелом» 2 серия 16+ 

17:50 Сериал «Я лечу» 42-43 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 «Ничего личного» 16+
22:15 Д/Ф «Сваты.Жизнь без грима» 3 

серия 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Сериал «Я лечу» 40-41 с. 16+ 
01:10 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
01:35 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 2». «Аварийная за-
щита». (16+).

06.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 2». «Новое слово в 
живописи». (16+).

07.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2». «Королева красоты». 
(16+).

08.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2». «Дама с собакой». 
(16+).

I КАНАЛ
04.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Танцы (короткая про-
грамма).

07.45 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вольная грамота». (16+).
23.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане.
02.00 Т/с «Медсестра». (12+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.50 «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 «Кровавая барыня». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
01.00 Д/ф «Чуркин». (12+).
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. И. 

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

менем». «Собиратели земель 
русских».

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны». «1948 год. 

Похороны Ганди».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 Д/ф «История Преображенского 

полка, или Железная стена».
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния». 
(Германия).

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Пора большого новоселья». 

«Твои помощники».
12.10 Дневник ХI Зимнего международ-

ного фестиваля искусств Юрия 
Башмета.

12.30 «Мы - грамотеи!»
13.10 «Белая студия».
13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Библейский сюжет.

15.00 Новости культуры.
15.10 Мастер-классы членов жюри кон-

курса «Щелкунчик». Захар Брон.
16.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «История Преображенского 

полка, или Железная стена».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рождение из глины. Китай-

ский фарфор».
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с Д. 

Крамером и В. Эйленкригом.
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». «По направлению к сванам».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры». «Илья Муромец и 

Илья Ильич Обломов».
00.25 Д/ф «Пора большого новоселья». 

«Твои помощники».
01.25 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли». (Германия).
01.40 Мастер-классы членов жюри кон-

курса «Щелкунчик». Захар Брон.
02.40 Цвет времени. Караваджо.

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:40 «Сад и огород» 12+
10:00 РТС «7 дней» 16+
10:25 Д/Ф «Есть один секрет» 23 серия 

16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Д/Ф «Тайна одного пожара» 16+
12:15 «Редкие профессии « 16+
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Ловушка для привидения» 

12+
14:55 Д/Ф «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым» 12+
15:20 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Марьина роща -2» 13 

серия 12+ 
17:00 Сериал «Снайпер: Любовь под 

прицелом» 1 серия 16+ 
17:50 Сериал «Я лечу» 40-41 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 «Домашняя косметика» 12+
20:30 Д/Ф «История нравов» Великая 

Французская революция16+
21:20 Х/Ф «Ледяная страсть» 16+

23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 «Русская Антарктида» 12+ 
01:00  Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
1:30 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Страсть». «На чужой кара-

вай. (16+).
06.05 Т/с «Страсть». «Школьная лю-

бовь». (16+).
07.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Контрабас». (16+).
08.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Визит к доктору». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Спасти или уничтожить», 

1 с. (16+).
10.15 Х/ф «Спасти или уничтожить», 

2 с. (16+).
11.05 Х/ф «Спасти или уничтожить», 3 

с. (16+).
12.00 Х/ф «Спасти или уничтожить», 

4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Аварийная защита». (16+).
14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
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I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане.
11.00 «Время покажет».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
14.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Шорт-
трек. Мужчины. 500 м. 
Финал. Женщины. 1000 м. 
Финал.

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».
21.35 «Голос. Дети».
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 Х/ф «Исчезнувшая». (16+).
03.15 Комедия «Любовное гнез-

дышко». (12+).
04.55 «Модный приговор».

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.50 «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 «Кровавая барыня». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

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

(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Джу-

льетта Мазина.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва усадеб-

ная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 Д/ф «Чистая победа. Сталин-

град».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Александр Покрышкин».
12.10 Дневник ХI Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета.

12.30 Д/ф «Звезда Казакевича».
13.10 Д/ф «Герард Меркатор». 

(Украина).
13.20 Абсолютный слух.
14.05 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-

Пикчу». (США).
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастер-классы членов жюри 

конкурса «Щелкунчик». Дми-

трий Башкиров.
15.50 Моя любовь - Россия! «Хуреш 

- танец орла».
16.25 Линия жизни. Т. Михалкова.
17.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «Чистая победа. Сталин-

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

Пикчу». (США).
21.40 «Энигма. Дмитрий Черняков».
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Боречка». Борис 
Давидович Литвак».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Последний рыцарь им-

перии. Иван Солоневич».
01.25 Мастер-классы членов жюри 

конкурса «Щелкунчик». Дми-
трий Башкиров.

02.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».

02.40 М/ф: «Другая сторона», «Ве-
тер вдоль берега».

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35 «Сад и огород» 12+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «Психосоматика» 5 серия 

16+
10:55 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Марьина роща -2» 15 

серия 12+ 
12:05 Сериал «Снайпер: Любовь под 

прицелом» 3 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Его батальон» 1 часть 12+
14:20 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
15:05 Д/Ф «Эдита Пьеха.Русский 

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

серия 12+ 
17:00 Сериал «Снайпер: Любовь под 

прицелом» 4 серия 16+ 
17:50 Сериал «Я лечу» 46-47 серия 

16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Территория 02» 16+
20:25 Д/Ф «10 капель перед стрель-

бой» 16+
21:10 Д/Ф «Ирбис»  16+
21:30 Х/Ф «Его батальон» 2 часть 12+
22:30 Д/Ф «Челюскин ехал по Таймы-

ру.Диксон»  12+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Сериал «Я лечу» 44-45 серия 

16+ 
01:10 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
01:30 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Все это рок-н-ролл». (16+).
06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Школа паука». (16+).
07.10 Т/с «Застава», 7 с. (16+).
08.05 Т/с «Застава», 8 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Застава», 9 с. (16+).
10.20 Т/с «Застава», 10 с. (16+).
11.10 Т/с «Застава», 11 с. (16+).
12.05 Т/с «Застава», 12 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Смерть на пляже». (16+).
14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Ловушка для «Мамонта». 
(16+).
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I КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Сноуборд. Мужчи-
ны. Женщины. Параллельный 
гигантский слалом. Финал. 
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. 
Масс-старт.

12.00 Новости.
12.15 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане.
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 «Поклонник». (16+).
00.40 Комедия «Вечное сияние чисто-

го разума». (16+).
02.45 «Россия от края до края». (16+).
03.30 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Бобслей. Четвер-
ки. Мужчины.

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

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

(12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 Х/ф «Экипаж». (12+).
14.00 Х/ф «Салют-7». (12+).
16.25 Комедия «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шури-
ка». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Двойная ложь». (12+).
00.55 Х/ф «Дама пик». (16+).
03.30 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Показательные выступления. 
(12+).

06.30 Х/ф «Адмирал Нахимов».
08.10 М/ф: «Волшебная серна», 

«Винни-Пух».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Старики-разбойники».
11.50 «Театральная летопись». О. 

Аросева.
12.45 Цирка Юрия Никулина.
13.35 Концерт Государственного 

академического ансамбля на-
родного танца им. И. Моисеева 
в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского.

14.55 Д/ф «Музыка воды островов 
Вануату». (Франция - Австра-
лия).

15.45 Х/ф «Дни Турбиных», 2 с.
17.00 «Гений».
17.30 «Пешком...» Москва обнов-

ленная.
18.00 Искатели. «Золото форта Ино».
18.45 «Научный стенд-ап».

19.25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым».

20.05 Х/ф «Мы из джаза».
21.30 Пласидо Доминго. Концерт в 

Лорелее.
23.10 Х/ф «Капитан Фантастик». 

(США). (18+).
01.05 Д/ф «Музыка воды островов 

Вануату». (Франция - Австра-
лия).

01.55 Искатели. «Золото форта Ино».
02.40 М/ф «Архангельские новеллы».

РТС
06:00 Мультимир 6+
07:00 «Мир без виз» 16+
08:20 Сериал «Марьина роща-2» 17 

серия 12+ 
09:10 Сериал «Снайпер: Любовь под 

прицелом» 5 серия 16+ 
10:00 Сериал «Гастролеры» 1-2 

серия 16+ 
11:35 «Euromaxx. Окно в Европу» 16+
12:05 Д/Ф «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
12:30 Х/Ф «Вариант «Омега» 1-4 

серия 12+
17:00 Сериал «Багряное поле» 5-6 

серия 16+
19:00 РТС «Экспертный клуб» 16+
19:15 Д/Ф «Запах родины» 16+
20:00 Х/Ф «Пираты Эгейского моря» 

12+
21:40 Д/Ф «Машины времени» 16+
22:35 Рыбалка «Дорога на манты» 

16+
23:55 Рыбалка «Сазан залива Сыда» 

16+
01:10 РТС: ночной эфир 16+

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

(16+).
10.05 Т/с «След». «Отдай мою 

жизнь». (16+).
11.00 Т/с «След». «Приворот на кро-

ви». (16+).
11.50 Т/с «След». «Морозко». (16+).
12.40 Т/с «След». «Продай ближнего 

своего». (16+).

13.25 Т/с «След». «От кутюр». (16+).
14.20 Т/с «След». «Во все тяжкие». 

(16+).
15.05 Т/с «След». «Близкие контакты 

третьего рода». (16+).
15.55 Т/с «След». «Травля». (16+).
16.45 Т/с «След». «Черепаха на спи-

не». (16+).
17.35 Т/с «След». «Будущего нет». 

(16+).
18.25 Т/с «След». «Вторая жизнь 

лешего». (16+).
19.10 Т/с «След». «Редкий экспонат». 

(16+).
20.00 Т/с «След». «Садовник», 1 с. 

(16+).
21.05 Т/с «След». «Садовник», 2 с. 

(16+).
22.10 Т/с «След». «Садовник», 3 с. 

(16+).
23.20 Т/с «След». «Садовник», 4 с. 

(16+).
00.20 Т/с «След». «Живучка ползу-

чая». (16+).
01.10 Т/с «След». «Сила удара». 

(16+).
02.00 «Большая разница». (16+).

I КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Маршалы Победы». Фильм 

1. (16+).
07.15 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фри-
стайл. Ски-кросс. Женщины. 
Финал.

08.55 «Маршалы Победы». Фильм 
2. (16+).

10.00 Новости.
10.15 Т/с «Черные бушлаты». 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Черные бушлаты». 

(16+).
14.40 Х/ф «Двадцать восемь пан-

филовцев». (12+).
16.40 Концерт, посвященный 

фильму «Офицеры».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Концерт, посвященный 

фильму «Офицеры».
19.10 Х/ф «Офицеры».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Три дня до весны». 

(12+).
23.25 Х/ф «Полярное братство». 

(12+).
00.30 Х/ф «Единичка». (12+).
02.40 Комедия «Все без ума от 

Мэри». (16+).
04.55 «Мужское/Женское». (16+).

04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Женщины. Произ-
вольная программа. (12+).

09.00 Х/ф «Опять замуж». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 Х/ф «Третья жизнь Дарьи 

Кирилловны». (12+).
15.10 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Хоккей. 
1/2 финала. Фигурное ката-
ние. (12+).

17.30 «Вести». (12+).
18.00 Праздничный концерт ко 

Дню защитника Отечества. 
(12+).

20.00 «Вести». (12+).
20.30 Х/ф «Салют-7». (12+).
22.55 Х/ф «Экипаж». (12+).
01.45 Х/ф «Охота на пиранью». 

(16+).

06.30 Х/ф «Кутузов».
08.20 М/ф: «Верь-не-верь», 

«Девочка и дельфин», «Два 
клена».

09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Небесный тихоход».
11.45 Д/ф «Николай Крючков».
12.25 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
песни и пляски донских 
казаков им. А. Квасова в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце.

14.20 Д/ф «Последний рыцарь им-
перии. Иван Солоневич».

15.45 Х/ф «Дни Турбиных», 1 с.
17.10 Д/ф «Новые «Воспоминания 

о будущем».
17.55 «Песня не прощается... 

1976-1977».
19.25 Больше, чем любовь. Ю. 

Никулин и Т. Покровская.
20.05 Х/ф «Старики-разбойники».
21.30 Мария Гулегина. Гала-кон-

церт «Великая опера».

23.10 Х/ф «Папа».
00.40 Д/ф «Новые «Воспоминания 

о будущем».
01.25 Х/ф «Небесный тихоход».
02.40 М/ф: «Заяц, который любил 

давать советы», «Дарю тебе 
звезду».

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35 «Сад и огород» 12+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «В мире животных с Ни-

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

16 серия 12+ 
12:05 Сериал «Снайпер: Любовь 

под прицелом» 4 серия 16+ 
13:00 Х/Ф «Его батальон» 2 часть 

12+
14:10 Д/Ф «10 капель перед 

стрельбой» 16+
14:55 Д/Ф «Территория 02»  16+
15:05 Д/Ф «Челюскин ехал по Тай-

мыру.Диксон»  12+
15:40 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
16:05 «Euromaxx. Окно в Европу» 

16+
16:30 Х/Ф «Вариант «Омега» 1-2 

серия 12+
18:55 Сериал «Марьина роща-2» 

17 серия 12+ 
19:40 Сериал «Снайпер: Любовь 

под прицелом» 5 серия 16+ 
20:30 Сериал «Гастролеры» 1-2 

серия 16+ 
22:05 «Мир без виз» 16+
00:20 Сериал «Я лечу» 46-47 

серия 16+ 
01:55 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/ф.
07.20 Д/ф «Наш родной спорт». 

(12+).
08.05 Д/ф «Наша родная мили-

ция». (12+).
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Моя родная армия». 

(12+).
11.20 Х/ф «Белый тигр». (16+).
13.25 Х/ф «Не покидай меня», 1 

с. (12+).

14.20 Х/ф «Не покидай меня», 2 
с. (12+).

15.10 Х/ф «Не покидай меня», 3 
с. (12+).

16.05 Х/ф «Не покидай меня», 4 
с. (12+).

17.00 Т/с «А зори здесь тихие...», 
1 с. (12+).

17.55 Т/с «А зори здесь тихие...», 
2 с. (12+).

18.45 Т/с «А зори здесь тихие...», 
3 с. (12+).

19.40 Т/с «А зори здесь тихие...», 
4 с. (12+).

20.30 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления», 1 с. (16+).

21.20 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления», 2 с. (16+).

22.10 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления», 3 с. (16+).

23.05 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления», 4 с. (16+).

23.50 Боевик «Марш-бросок». 
(16+).

02.05 Д/ф «Моя родная армия». 
(12+).

04.05 Д/ф «Наша родная мили-
ция». (12+).
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06.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Бобслей. 
Четверки. Мужчины.

06.30 Комедия «Дачная поездка 
сержанта Цыбули».

08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам» с Марией 

Шукшиной.
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.00 На XXIII Зимних Олимпийских 

играх в Пхенчхане.
14.00 Церемония закрытия XXIII 

Зимних Олимпийских игр в 
Пхенчхане. Прямой эфир.

16.00 «Я могу!»
18.00 «Что? Где? Когда?» Дети 

XXI века.
19.10 «Звезды под гипнозом». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+).
00.45 Комедия «Девичник в Вега-

се». (18+).
03.05 Комедия «Один дома: Празд-

ничное ограбление».

06.00 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+).
11.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Показательные вы-
ступления. (12+).

14.30 Комедия «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения 
Шурика». (12+).

16.10 Х/ф «Яблочко от яблоньки». 
(12+).

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

миром Соловьевым». (12+).
00.30 «Забег». (12+).
01.25 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
03.30 «Смехопанорама». (12+).

06.30 Х/ф «Пирогов».
08.10 М/ф: «Кот Леопольд», 

«Приключения поросенка 
Фунтика».

09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «Мы из джаза».
12.35 «Энигма. Дмитрий Черняков».
13.15 Пласидо Доминго. Концерт в 

Лорелее.
14.55 Д/ф «На границе двух ми-

ров». (Германия).
15.45 Х/ф «Дни Турбиных», 3 с.
16.55 Прошу слова! Год 1917. 

Голоса очевидцев и потомков 
в стихах и прозе, под музыку 

и без.
18.30 «Научный стенд-ап». Финал.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». Песни 

на стихи Л. Завальнюка.
21.10 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны». «1940 

год. Чарли Чаплин снимает 
«Великого диктатора».

22.15 Х/ф «7 минут». (Италия - 
Франция - Швейцария).

00.00 Д/ф «На границе двух ми-
ров». (Германия).

00.50 Х/ф «Первая перчатка».
02.05 Искатели. «Царевич Алексей. 

Жертва престолонаследия».

РТС
06:00 Мультимир 6+
07:00 Д/Ф «Машины времени» 16+
07:55 Д/Ф «Запах родины» 16+
08:40 Мультимир 6+
09:00 Д/Ф «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
09:25 Х/Ф «Пираты Эгейского моря» 

12+
11:05 Сериал «Багряное поле» 5-6 

серия 16+
13:05 Х/Ф «Вариант «Омега» 3-5 

серия 12+
16:40 Сериал «Дежурный ангел» 2 

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

сезон  19-20 серия 16+
20:05 Д/Ф «Трансплантология.Вы-

зов сметри» 16+
20:45 Д/Ф «Мир согретого холода» 

12+
21:30 Х/Ф «Большая игра» 12+
23:00 РТС «7 дней» 16+
23:30 Д/Ф «Война невидимок.Тайны 

фронтовой разветки» 16+
00:10 Рыбалка «Клайская щука» 

16+
01:00 Рыбалка «Островок сазанья 

бровка» 16+
2:10 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/ф.
06.50 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Д/ф «Моя правда. Александр 

Абдулов». (12+).

08.20 Детектив «Гений». (16+).
11.20 Мелодрама «Разрешите тебя 

поцеловать». (16+).
13.15 Мелодрама «Разрешите тебя 

поцеловать... снова». (16+).
15.25 Комедия «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе». 
(16+).

17.20 Мелодрама «Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты». 
(16+).

19.15 Комедия «Каникулы строгого 
режима», 1 с. (12+).

20.15 Комедия «Каникулы строгого 
режима», 2 с. (12+).

21.15 Комедия «Каникулы строгого 
режима», 3 с. (12+).

22.10 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления». (16+).

23.00 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления». (16+).

23.50 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления». (16+).

00.45 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления». (16+).

01.30 Х/ф «Белый тигр». (16+).
03.35 «Большая разница». (16+).

ИТОГИ РАБОТЫ

В течение 2017 года сотрудниками отделения МВД 
России по Боградскому району проводилась профи-
лактическая работа, направленная на предупреждение 
совершение несовершеннолетними и в отношении них 
противоправных деяний. 

Всего было проведено 2056 соответствующих бе-
сед и лекций. На несовершеннолетних составлено 36 
административных протоколов, в том числе по линии 
ГИБДД – 26. На родителей или лиц их заменяющих – 91 
административный протокол, на работников торгов-
ли – 1 протокол, также один протокол составлен по ст. 
6.1.1 КоАП РФ (побои).

Проведены оперативно-профилактические меро-
приятия:  «Сообщи, где торгуют смертью», «День про-
филактики», «Дети России», «Внимание, неблагопо-
лучная семья!», «Всеобуч», «Группа», «День правовых 
знаний»,  «Повторник», «Полицейский Дед Мороз», 
активизирована работа по обеспечению безопасно-
сти детей в период летней оздоровительной кампании 
2017 года. 

В течение всего прошлого года в общеобразова-

тельных школах сотрудниками отделения МВД России 
по Боградскому району проведены конкурсы: детско-
юношеской прессы «Право на жизнь», театральных 
постановок, рисунков и плакатов «Наша полиция нас 
бережет»,  сочинений «Я взрослый человек, я скажу 
вредным привычкам нет!».  Учащиеся школ Боградско-
го района приняли участие в конкурсе рисунков МВД 
РХ «Стоп коррупция». 

Также сотрудниками оказывалась адресная матери-
альная помощь несовершеннолетним и детям, про-
живающим в семьях, которые состоят на  профилакти-
ческом учете в отделении МВД России по Боградскому 
району. В ходе профилактического мероприятия «По-
лицейский Дед Мороз» состоящим на профилактиче-
ском учете несовершеннолетним и детям, проживаю-
щим в семьях, состоящих на профилактическом учете, 
были вручены новогодние подарки от Деда Мороза и 
Снегурочки.

Сотрудниками проведено 229 рейдовых мероприятий.
На территории Боградского района за двенадцать 

месяцев 2017 года несовершеннолетними совершено 

2 преступления, общественно-опасных деяний – 7. По-
ставлены  на профилактический учет 11 групп антиоб-
щественной направленности, в состав которой входит 
23 несовершеннолетних лица и трое взрослых.

В течение 2017 года попыток совершения суицидов 
несовершеннолетними совершено не было.

Выявлено 4 преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 
134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексу-
ального характера с лицом, не достигшим шестнадца-
тилетнего возраста).

На территории района за прошлый год 15 подрост-
ков совершили 26 самовольных уходов из дома, госуч-
реждения. Все они найдены.

Как показывает статистика, противоправные деяния 
совершили несовершеннолетние в возрасте до 14 лет 
– 13 человек, 14 – 15 лет – 6 человек, 16 – 17 лет – 11 
человек. Из них 23 школьника и семь учащихся профес-
сионального училища.  

Отделение МВД России 
по Боградскому району

Вот такая статистика



16 февраля 2018 года №6 Родная земля 7
РОССИЙСКАЯ ХАКАСИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

БОГРАДСКОГО РАЙОНА

ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫН
БОГРАД АЙМАFЫНЫН

ОРЫНДАFЫ
ТАБЫF КОМИССИЯЗЫ

Извещение 
о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка
Организатор аукциона: Администрация  Боградского района Республики 

Хакасия.
Органом, уполномоченным на проведение аукциона является - Комитет 

по управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами Бо-
градского района Республики Хакасия.

Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене. 

Основание: распоряжение администрации Боградского района от 
09.02.2018 № 22 «О проведении открытого аукциона».

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

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

№ лота Дата Время 
1 28.03.2018 13.30
2 28.03.2018 14.00

Предмет аукциона: годовой размер арендной платы за временное вла-
дение и пользование земельными участками:

1.1 Лот 1 - продажа права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 19:07:060302:56, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Республика 
Хакасия, Боградский район, от села Боград на северо-восток 7км, площа-
дью 4500000  кв.м., разрешенное использование – сельскохозяйственное 
использование. Срок договора аренды 49 лет.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер арендной платы 
за земельный участок за один календарный год - 38132 (тридцать восемь 
тысяч сто тридцать два) рубля 00 копеек.

Шаг аукциона: 1143,96 (одна тысяча сто сорок три)  рубля 96 копеек – в 
пределах 3% (трех процентов) от начального размера арендной платы.  

Размер задатка: 7626,40 (семь тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 40 
копеек - 20% (двадцать процентов) от начального размера арендной платы. 

1.2  Лот 2 - продажа права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 19:07:060301:24, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Республика 
Хакасия, Боградский район, от села Боград на северо-восток 8км, площадью 
800000  кв.м., разрешенное использование – сельскохозяйственное исполь-
зование. Срок договора аренды 49 лет.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер арендной платы 
за земельный участок за один календарный год  - 6779 (шесть тысяч семьсот 
семьдесят девять) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 203,37 (двести три)  рубля  37 копеек – в пределах 3% (трех 
процентов) от начального размера арендной платы.  

Размер задатка: 1355,8 (одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 80 
копеек - 20% (двадцать процентов) от начального размера арендной платы. 

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

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

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

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

 Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им зада-
ток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем, организатор аукциона возвращает задатки в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на. Задаток, внесенный победителем, засчитывается в счет арендной платы.  

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

Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостове-

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не принима-
ются.

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

Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня про-
ведения аукциона. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вме-
сте с документами по описи, на которой делается отметка об отказе с указа-
нием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или 
его уполномоченному представителю под расписку.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в пись-
менной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить внесенный задаток претенденту в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки претен-
дентом позднее даты окончания срока приема заявок, задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

с 16 февраля 2018года. 
Дата окончания приема заявок – до 16-00 часов   19 марта 2017г.
Перечень, представляемых претендентами документов и требования к 

их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов 

(лично или через своего представителя) в установленный в данном извеще-
нии о проведении аукциона срок:

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

2. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-
дан).

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

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

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

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

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона – 21 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2017 года № 28/237-7

г. Абакан
Об избирательных участках для голосования граждан, не имеющих 

регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, на 
выборах Президента Российской Федерации в 2018 году

В соответствии с пунктом 6 статьи 27 Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации», рассмотрев обращения территори-
альных избирательных комиссий Республики Хакасия об определении изби-
рательных участков для голосования граждан, не имеющих регистрации по 
месту жительства в пределах Российской Федерации, на выборах Президента 
Российской Федерации, Избирательная комиссия Республики Хакасия поста-
новляет:

1.Определить избирательные участки для голосования граждан, не име-
ющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, 
на выборах Президента Российской Федерации на территории Республики 
Хакасия в 2018 году согласно приложению.

2.Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 
комиссии Республики Хакасия.

3.Председателям территориальных избирательных комиссий Республики 
Хакасия опубликовать настоящее постановление в муниципальных средствах 
массовой информации.

4.Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на секре-
таря Избирательной комиссии Республики Хакасия О.С. Куюкову.

5.Направить настоящее постановление в республиканскую газету «Хакасия» 
для опубликования и разместить на официальном сайте Избирательной ко-
миссии Республики Хакасия в сети Интернет.
Председатель комиссии А.В. Чуманин
Секретарь комиссии О.С. Куюкова

Приложение 
к постановлению Избирательной комиссии

Республики Хакасия
от 28 декабря 2017 года № 28/237-7

ПЕРЕЧЕНЬ 
избирательных участков для голосования граждан, не имеющих регистрации по 

месту жительства в пределах Российской Федерации, на выборах Президента 
Российской Федерации на территории Республики Хакасия в 2018 году

№
п/п

Номер 
избирательного 

участка

Место нахождения
участковой комиссии

1 6 г. Абакан, ул. Щетинкина, 13,
Колледж педагогического образования, 
информатики и права ХГУ им. Н.Ф. Катанова

2 78 г. Абаза, ул. Ленина, 16г, ФГБОУ РХ СПО 
«Черногорский горно-строительный техникум»

3 101 г. Саяногорск, Центральный микрорайон, строение 
1г, МБОУ ДОД «Детская художественная школа 
«Колорит»

4 120 г. Сорск, ул. Кирова, 20, 
МБОУ «Сорская общеобразовательная школа № 1» 

5 162 г. Черногорск, ул. Космонавтов, 32, МБОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа № 1 им. Н.К. 
Самрина»

6 178 Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Советская, 4, 
МБУК «Районный дом культуры»

7 199 Аскизский район, с. Аскиз, ул. Советская, 20, 
МБУК «Аскизский районный центр культуры и 
досуга»

8 255 Бейский район, с. Бея, ул. Восточная, 24А, 
МБУК «Бейская клубная система» сельский дом 
культуры «Нива»

9 292 Боградский район, с. Боград, ул. Новая, 18, 
МБУК «Межпоселенческий районный центр 
культуры, досуга и кино»

10 305 Орджоникидзевский район, п. Копьево, 
ул. Партизанская, 16, МБОУ «Копьевская средняя 
общеобразовательная школа»

11 353 Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 37, 
МБУК «Таштыпский районный Дом культуры»

12 365 Усть-Абаканский район, рп Усть-Абакан, ул. Кирова, 
38,
МБОУ «Усть-Абаканская средняя 
общеобразовательная школа № 1», корпус 1

13 397 Ширинский район, с. Шира, ул. Октябрьская, 80, 
МБУ «Ширинский районный дом культуры»

марта 2018г в 10 часов 30 минут (время местное) по адресу: Республика 
Хакасия, Боградский район, с. Боград, ул. Новая 10, кабинеты № 201.

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

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

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с, даты подписания организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок.

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

чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте.

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

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

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

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

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет ор-
ганизатор аукци она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона.

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

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

ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя;

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

- если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предме-
та аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и природными ре-
сурсами Боградского района Республики Хакасия обязан направить:

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

- победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукци-
оне его участ нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в деся тидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. Размер ежегодной арендной платы или размер пер-
вого арендного платежа по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, предложенном победителем аукциона.

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

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

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

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

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

Информация о результатах аукциона публикуется в тех же средствах мас-
совой информа ции, в которых было опубликовано извещение о проведе-
нии аукциона, а также размеща ется на сайтах bograd-web.ru, torgi.gov.ru, 
в месячный срок со дня заключения договора аренды земельного участка. 
Информация включает в себя:

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

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

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

Объявление
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 ян-

варя 2018г №74 с 01.02.2018г. произведено индексирование следующих госу-
дарственных выплат:

№п/п Вид выплаты предоставляемой 
в УСПН

Размер с учетом р.к. (30%), руб.

1 Ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до 1,5 лет на 
первого ребенка

4 085,03

2 Ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до 1,5 лет на 
второго ребенка

8 170,05

3 Единовременное пособие при 
рождении ребенка

21 786,82

4 Единовременное пособие 
беременной жене 
военнослужащего    

34 501,69

5 Ежемесячное пособие на 
ребенка
военнослужащего 

14 786,43

6 Единовременное пособие на 
погребение

7 411,70

Гл. специалист
 по социальной работе

Кроттер Н.В.
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СТАРТЫ

Республиканская станция юннатов на своей ледо-
вой площадке принимала открытое первенство Ре-
спублики Хакасия по автомодельному спорту в классе 
моделей «Аэросани». 

На соревнования прибыли команды Саяногорска, 
Бограда, Абакана и села Кочергино Красноярского 
края. Быстрого льда и победы пожелали участникам 
директор РЦДОД Г.П. Жукова и председатель ДОСААФ 
России республики Хакасия М. Куимов. О порядке за-
ездов аэросаней объявил главный судья соревнований 
В.С. Краповинский. 

Команду Боградского Дома творчества представляли 
Иван Колещук в классе модель копия, Владислав Яков-
чук и Кирилл Заикин – со скоростными моделями АС-
2, Евгений Иванов и Иван Колещук – со скоростными 
АС-1.

Первый заезд в классе АС-1  у Жени Иванова полу-
чился результативным – 113 км/ч, но его обхошли со-
перник из Абакана Василий Потапов (193 км/ч) и това-
рищ по команде Иван Колещук (124 км/ч). 

Следующие модели АК-1 – это копии настоящих 

аэросаней с настоящими лыжами, фарами, люками, в 
основном копирующими сигналом, светом только на-
много меньше, и в заезде они смотрелись великолеп-
но. 

Первым дистанцию 500 метров прошел Иван Коле-
щук с моделью НКЛ-26, развившей скорость 73 км/ч, 
вторым вышел на старт Сергей  Самохин,  его модель 
преодолела дистанцию со скоростью 78 км/ч. 

В заездах моделей АС-2 наивысшую скорость показа-
ла модель Марка Чигарских – 247 км/ч. 

Впервые на соревнованиях выступил Кирилл Заикин, 
его модель показала скорость 109 км/ч. 

У Влада Яковчука новый мотор «хандрил» и никак не 
хотел стабильно работать, в результате «база» им так и 
не была пройдена. 

Заезды во втором туре не внесли больших измене-
ний в стан лидеров, только Женя Иванов увеличил ско-
рость до 138 км/ч и обошел своего друга Ивана Коле-
щука. 

Закончились старты моделей, судейская коллегия 
подвела итоги. В нашей команде медалями и дипло-

мами награждены за первое место  Иван Колещук  (в 
классе модели АК-1), за второе место Евгений Иванов, 
за третье место Иван Колещук (модели АС-1). Третье 
место занял и Кирилл Заикин (модели АС-2). 

В общекомандном зачете на первом месте оказались 
хозяева соревнований, второе место – у команды из 
Бограда, и третье заняли спортсмены из с. Кочергино. 

Результаты соревнований обнадеживают на даль-
нейший рост. Иван Колещук подтвердил третий разряд 
в классе АК-1, выполнили норматив второго разряда в 
классе АС-1 Евгений Иванов и Иван Колещук, выполнил 
норматив первого юношеского разряда в классе АС-2 
Кирилл Заикин.

Хотелось бы отметить слаженную работу механиков 
Ивана Колещука и Влада Яковчука, их работа помогла 
достичь спортсменам лучших результатов. 

В ближайших планах у нашей команды – продемон-
стрировать свои умения для жителей Бограда.

 Александр Колещук, 
тренер-педагог юных автомоделистов

 Дома творчества

С 1 февраля 2018 года в республике проиндексирован 
размер пособия на погребение из средств Пенсионного 
фонда России – теперь он составляет 7411,70 рублей. 
Выплачивается пособие лицам, взявшим на себя 
организацию похорон. Для получения компенсации 
необходимо не позднее 6 месяцев со дня ухода из 
жизни человека обратиться в управление Пенсионного 
фонда, подать заявление и представить следующие 
документы:

- паспорт;
- справку о смерти пенсионера, выданную органами 

ЗАГС;
- трудовую книжку умершего для подтверждения 

факта отсутствия работы у пенсионера на день смерти 
(при наличии).

Выплата пособия на погребение производится в день 
обращения через отделения Почты России или через 
кредитные организации. Размер пособия определяется 
на дату обращения. Таким образом, если пенсионер 
ушел из жизни до 1 февраля 2018 года, а лицо, взявшее 
на себя организацию похорон, обратится в органы ПФР 
в феврале, пособие ему выплатят в новом размере с 
учетом индексации. 

Напомним, что кроме социального пособия на 
погребение, членам семьи выплачивается и пенсия 
покойного за последний месяц жизни. Для этого 
также необходимо обратиться в территориальное 
управление Пенсионного фонда.

В том случае, если пенсионер на день смерти имел 
постоянное место работы, социальное пособие на 
погребение выплачивается работодателем. Если человек 
на день смерти не являлся пенсионером и не работал, 
то социальное пособие на погребение выплачивается 
органами социальной защиты населения.

Второе место - у боградцев

Увеличен размер 
пособия на погребение

Прокуратурой Боградского района на постоянной ос-
нове осуществляется работа по судебной защите льгот-
ной категории граждан на обеспечение необходимыми 
лекарственными средствами.

К примеру, по результатам проведенной в феврале 
2018 года проверки установлено, что три жителя с. Бо-
град, в том числе один несовершеннолетний, находятся 
на амбулаторном лечении в ГБУЗ РХ «Боградская район-
ная больница» в связи с имеющимися различными за-
болеваниями.

В соответствии с медицинскими заключениями в рам-
ках лечения данным гражданам необходимы лекар-
ственные средства – бикалутамид, гозерелин, флутика-
зон и интерферон, в связи с чем, в ГБУЗ РХ «Боградская 
районная больница» лечащим врачом им выписаны со-
ответствующие рецепты.

При обращении в аптеку МУП «Фармация», данные 
лекарственные средства гражданам предоставлены не 
были по причине их отсутствия (поставлены на отложен-
ный спрос), что нарушало их право на получение бес-
платно лекарственных средств.

Учитывая изложенное, прокуратурой района в Аба-
канский городской суд направлено исковое заявление с 
требованиями обязать Министерство здравоохранения 
Республики Хакасия обеспечить вышеуказанных граж-
дан необходимыми лекарственными средствами (на 
рассмотрении).

Необходимо отметить, что по ранее принятым проку-
ратурой района мерам судебного понуждения в январе 
2018 года 4 жителя Боградского района обеспечены ле-
карственными средствами в необходимом количестве.

Работа по судебной защите граждан на обеспечение 
необходимыми лекарственными средствами прокура-
турой района будет продолжена.

Льготникам - 
бесплатное лекарство В соответствии с требованиями действующего законода-

тельства за управление транспортным средством лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым ад-
министративному наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения или за невыполнение за-
конного требования уполномоченного должностного лица 
о прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения либо имеющим судимость за совер-
шения преступления, предусмотренного ч.ч. 2, 4, 6 ст. 264, 
264.1 УК РФ, предусмотрена уголовная ответственность.

Санкция ст. 264.1 УК РФ наряду с лишением свободы 
предусматривает  наказание в виде штрафа в размере от 
200 до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода за период от одного года до двух лет. В 
связи с этим при производстве дознания с учетом требо-
ваний ст. 115 УПК РФ для обеспечения приговора в части 
взыскания штрафа по ходатайству дознавателя с согласия 
прокурора на основании судебного решения может быть 
наложен арест на транспортное средство, принадлежащее 
подозреваемому.

31.01.2018 Верховным судом Республики Хакасия удов-
летворено апелляционное представление прокурора Бо-
градского района об отмене постановления Боградского 
районного суда от 21.12.2017 об отказе в удовлетворении 
ходатайства дознавателя о наложении ареста на автомо-
биль Хонда-Аккорд, принадлежащий жителю Боградского 
района, который подозревается в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Апелляционная инстанция постановила наложить арест 
на указанный автомобиль с запретом пользоваться и рас-
поряжаться данным имуществом.

Уголовное дело с обвинительным актом, утвержденным 
прокурором района, направлено мировому судье судебно-
го участка в границах Боградского района для рассмотре-
ния по существу.
Заместитель прокурора Боградского района                  С.А. Сидоров

Арест машины

Новая возможность – извещение участников доле-
вой собственности о продаже доли через официальный 
сайт Росреестра - появилась у жителей Хакасии, как и у 
всех россиян.

 Теперь собственник, желающий продать свою долю 
в праве собственности, может разместить соответствую-
щее извещение на сайте rosreestr.ru. Это касается случа-
ев, когда участников долевой собственности – более 20. 
Исключение – продажа доли в праве собственности на 
жилые помещения.

До сих пор в соответствии с Гражданским кодексом  РФ 

продавец был обязан направлять всем участникам до-
левой собственности извещение о продаже доли в пись-
менной форме.

Разместить извещение о продаже своей доли собствен-
ник может через «Личный кабинет правообладателя» на 
сайте Росреестра. За публикацию извещения на сайте 
плата не взимается. Данная возможность существенно 
экономит время и денежные средства собственников не-
движимости в случае продажи ими своей доли.

При этом участникам долевой собственности на объект 
недвижимости, имеющим «Личный кабинет», приходит 

уведомление о публикации извещения о продаже одним 
из собственников своей доли в течение трех дней с даты 
его размещения. Извещение будет доступно в течение 
трех месяцев.

Напомним: Сделка по продаже доли в праве подлежит 
нотариальному удостоверению. Если продавец известил 
сособственников о продаже через сайт Росреестра, то 
при обращении к нотариусу подтверждать это не требу-
ется. Нотариус проверит данную информацию в специ-
альном разделе на сайте ведомства.

Теперь и по интернету


