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Акция “Стоянка 
запрещена”

Отчет главы

 Событие

        
В онгудае выбрали

 нового главу
По сообщению Онгудайской 

районной территориальной из-
бирательной комиссии, на вы-
борах главы МО «Онгудайское 
сельское поселение», состояв-
шихся  24 июня 2012 года, при-
няли участие 2404 избирателя, 
что составляет 56, 30%. 

Согласно  п. 2 ст. 83 Закона 
Республики Алтай «О муници-
пальных выборах в Республике 
Алтай» Главой муниципально-
го образования «Онгудайское 
сельское поселение» избран Те-
пуков Эзендей Александрович, 
получивший наибольшее число 
голосов избирателей села. За 
него проголосовало 1036 изби-
рателей ( 43, 09 %). 

Более подробную информа-
цию читайте в Таблице итогов 
голосования на стр.2

В Нижней-талде и ине
 проведут водопровод 

По данным администрации 
Онгудайского района, прошли 
торги на строительство водо-
проводов в селах Нижняя-Тал-
да и Иня. Общая сумма строи-
тельства 16 миллионов рублей. 
Определены подрядчики. Окон-
чание работы планируется в те-
кущем году.

обмен опытом 
продолжается

27 июня в наш район прибы-
ла делегация народных масте-
ров Республики Тыва. 15 умель-
цев народных промыслов из 
села Кызыл-Таг Байтайгинского 
кожууна под руководством на-
родного мастера, заслуженного 
художника Тывы, члена Со-
юза художников СССР и Рос-
сии Сергея Кочаа представляют 
выставку на межрегиональном 
празднике Эл Ойын. 

Наши школьники – 
лучшие в дзюдо 

25 июня  в Майме проходи-
ли малые летние Олимпийские 
игры cреди обучающихся Ре-
спублики Алтай, посвященные 
90-летию образования Ойрот-
ской автономной области. 

Соревнования проводились 
по 10 видам спорта. По самбо, 
дзюдо и алтай куреш школьни-
ки нашего района заняли первое 
место, по теннису и самбо – 
второе, греко-римской борьбе, 
волейболу, гандболу – третье 
место. В общекомандном зачете 
наш район занял II место.

Выявлены нарушения 
Водного кодекса РФ

В ходе проверки проку-
ратуры Онгудайского района 
деятельности  туристических 
баз района, установлено, что 
территории туристических баз 
индивидуальных предпринима-
телей Чекурашева, Аткуновой 
и Шабыкова, расположенные на 
берегу рек Урсул и Яломанка, 
по периметру огорожены забо-
ром. 

Между тем, на основании п. 
6 ст. 6 Водного кодекса Россий-
ской Федерации каждый граж-
данин вправе иметь доступ к во-
дным объектам общего пользо-
вания и бесплатно использовать 
их для личных и бытовых нужд.

По результатам проверки в 
адрес предпринимателей внесе-
ны представления с требовани-
ем обеспечить соблюдение прав 
граждан на свободный доступ к 
огороженным водным объектам 
и береговой линии.

 (Соб.инф.)

НоВоСти РайоНа
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облачность 
и осадки

температура днём оС +26 +23 +24 +20 +23 +22 +28 +27

температура ночью оС +21 +18 +16 +14 +10 +11 +18 +1

 23 июня в онгудае во взрослую 
жизнь провожали выпускников 
одиннадцатых классов всего райо-
на. В этом году школу окончили 111 
человек. Впереди их ждут ответ-
ственные шаги и важные решения, 
позади - сложные экзамены и пере-
живания. Годы, проведенные за 
школьными партами, несомненно, 
останутся в их памяти как самые 
яркие, но и студенческая жизнь бу-
дет не менее интересной.

Торжественная часть линейки 
прошла на сцене Дома творчества, 
где в адрес выпускников были озву-
чены много добрых слов и пожела-
ний. Каждый из выступающих по-
желал ребятам успешных сдач экза-
менов и поступлений в ВУЗы. В этот 
день  поздравили выпускницу  Айта-
ну Салкину, которая окончила школу 
с золотой медалью. Также от отдела 
образования, администрации МО 
«Онгудайский район», ДЮСШ им. 

Н. В. Кулачева и ЦДТ были вручены 
Благодарственные письма и Почёт-
ные грамоты тем выпускникам,  ак-
тивно принимавшим участие в жизни 
спорта и творчества нашего района. 
В праздничный день особые слова 
благодарности прозвучали и в адрес 
учителей и классных руководителей, 
которые, как и родители выпускни-
ков, не скрывали свои волнения и 
радость. Ведь для них выпускные 

торжества это и грустно, и радостно 
одновременно.  

Далее выпускники выстроились 
на центральной площади. С баль-
ным танцем выступил 11 «А» класс. 
Потом выпускники закружились в 
общем вальсе. По традиции, загадав 
свои желания, выпускники выпусти-
ли на небо разноцветные шары. 

В добрый путь, выпускники! 
(Соб. инф.)

Вот и прошли выпускные торжества
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итоги выборов главы муниципального образования 
“онгудайское сельское поселение”, 24.06.2012 г.

Всего %% 80 81
1 Число избирателей, внесенных 

в список
4270 2005 2265

2 Число бюллетеней, полученных 
УИК

4200 1970 2230

3 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0 0 0

4 Число бюллетеней, выданных в 
помещении для голосования

2303 1097 1206

5 Число бюллетеней, выданных  
вне помещения для 
голосования 

101 53 48

6 Число погашенных бюллетеней 1796 820 976

7 Число бюллетеней в 
переносных ящиках

101 53 48

8 Число бюллетеней в 
стационарных ящиках

2303 1097 1206

9 Число недействительных 
бюллетеней

18 4 14

10 Число действительных 
бюллетеней

2386 1146 1240

11 Число открепительных 
полученных УИК

0 0 0

12 Число открепительных, 
выданных УИК

0 0 0

13 Число проголосовавших по 
открепительным

0 0 0

14 Число погашенных в УИК 
открепительных

0 0 0

15 Число открепительных, 
выданных МИК

0 0 0

16 Число утраченных 
открепительных

0 0 0

17 Число утраченных бюллетеней 0 0 0

18 Число бюллетеней, не 
учтенных при получении

0 0 0

19 Бабитова Екатерина Чоновна 14 0,58% 8 6

0,70% 0,48%

20 Мартемьянова Елена 
Николаевна

62 2,58% 19 43

1,65% 3,43%
21 Машаров Николай 

Валентинович
21 0,87% 15 6

1,30% 0,48%
22 Никифоров Владимир 

Никитович
84 3,49% 40 44

3,48% 3,51%
23 Сошинский Юрий Леонидович 54 2,25% 22 32

1,91% 2,55%
24 тепуков Эзендей 

александрович
1036 43,09% 573 463

49,83% 36,92%
25 Типикин Юрий Александрович 359 14,93% 137 222

11,91% 17,70%
26 Тонгуров Виталий Михайлович 36 1,50% 15 21

1,30% 1,67%
27 Топчин Андрей Александрович 720 29,95% 317 403

27,57% 32,14%
Приняли участие в выборах 2404 56,30% 1150 1254

57,36% 55,36%
Приняли участие в голосовании 2404 56,30% 1150 1254

57,36% 55,36%

ВыбоРы-2012

26 июня в районном центре 
вновь прошла акция «Стоянка 
запрещена». инспектор по про-
паганде безопасности дорожного 
движения Д. М. Парфенова ос-
мотрела парковку автомобилей, 
расположенных в центре с. онгу-
дай. традиционно владельцы ав-
тотранспорта в районном центре 
паркуются у Сбербанка и Дома 
культуры. Долорес Марковна на 
автомобили нарушителей закрепи-
ла информационные листы. 

Дело в том, что с 1 июля 2012 года 
административный штраф за наруше-
ние правил парковки увеличивается, 
сумма штрафа составит 1500 рублей. 
Со следующего месяца транспортное 
средство задерживается и помещает-
ся на специализированную стоянку, 
за счет правонарушителя. Если сей-
час первые сутки нахождения на спе-
циализированной стоянке бесплатно, 
то с 1 июля 2012 года плата за содер-
жание на специализированной стоян-
ке ГИБДД межмуниципального отде-
ла МВД России «Онгудайский» будет 
осуществляться за счет нарушителя.

Уважаемые водители, будьте вни-
мательны при парковке автомобилей, 
не нарушайте правила дорожного 
движения.

(соб.инф) 

акция «Стоянка запрещена»

В рамках межрегионального 
праздника алтайского народа «Эл 
Ойын-2012 » в селе Ело на ипподроме 
урочища Кабайлу-Межелик проходят 
отборочные соревнования по 
национальной игре «Кок-Бору». 

Напомним, что первая встреча 
всадников состоялась 25 июня. 
Принять участие на зрелищном 
мероприятии приехали 7 команд из 
Онгудайского,(«Каянча», «Ело») 
Улаганского, Шебалинского («Беш-
Озёк», «Шыргайты»), Чемальского 
районов и Горно-Алтайска. Отметим, 
что в игре по «Кок-Бору» впервые  
приняли участие чемальцы. 
Финальные встречи состоятся 
30 июня, где будут выявлены 
победители. Более подробную 
информацию читайте в следующем 
номере газеты «Ажуда».

(соб.инф.) 

Всадники борются за победу

7ffy ,sqfysc fqlадsc
Rfhelf2 rfhe rspsc? ,fkf,sc Fqcehfys Yjdjcb,bhcrntub 
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Продолжение. Начало в №25 от 22.06.2012
7.Финансы
консолидированный бюджет Мо «онгудайский район» за 2011 год 

исполнен по доходам в сумме 648 млн. рублей или 100% к уточненному 
плану консолидированного бюджета 646 млн. рублей, в том числе доходы 
без учета безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней (далее 
собственные доходы) исполнены в сумме 86 млн. рублей или 102% к уточ-
ненному плану консолидированного бюджета 88 млн. рублей.

исполнение консолидированного бюджета Мо «онгудайский район» 
за 2011 год по расходам составляет 651млн. рублей или 98% к уточненному 
плану консолидированного бюджета663 млн. рублей.

консолидированный бюджет Мо «онгудайский рай он» в 2011 
году  исполнен с дефицитом в сумме 3млн. рублей.

I. ДоХоДы
Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов консолидиро-

ванного бюджета МО «Онгудайский район» в 2011 году на 119% или на 14 млн. 
рублей.  больше поступлений 2010 года. 

Причины выполнения годовых плановых назначений и рост поступлений 
собственных доходов по сравнению с 2010 годом:

1. рост фонда оплаты труда на 28,5% учителям и на 13% работни-
кам бюджетной сферы .

2.  уплата налога на доходы с физических лиц подрядными орга-
низациями ООО «Дорстроймост» и ОАО «Сибмост», которые уплатили 8 млн. 
рублей.

3. увеличение количества плательщиков УСН на 29 единиц (в 
2010году -434 налогоплательщиков, в 2011г -463);

4. рост налогооблагаемой базы плательщика ООО «Ойрот» (пла-
тельщик УСН) из-за увеличения его доходов от сдачи в аренду помещения су-
пермаркету «Мария Ра».

5. увеличение размера штрафных санкций за непредставления на-
логовых деклараций в 2010 году 100руб, в 2011году-1000руб.;

6. за счет увеличения доначисленных сумм по контрольной работе 
налогового органа на 115,0 млн.рублей.( 2010году- 60 млн.рублей., в 2011 году 
-175 млн.рублей.);

7. увеличение доходов УТЦ «Семинский» (плательщик ЕНВД) в 
2011 году поступление налога на сумму 454,0 млн.рублей., а 2010 году 262,0 
млн.рублей.;

8. увеличение числа плательщиков  ЕСХН на 10 единиц (в 2010 
году-170, в 2011году-180)

9. увеличение доходов  СПК «Теньгинский» (плательщик ЕСХН) 
от выручки сельскохозяйственной деятельности на 78% (в 2011году поступила 
выручка от продажи товаров за 2010год).За 2011 год поступление налога в сум-
ме  300 млн.рублей., а 2010 году поступлений не было.

10. введено в эксплуатацию  в 2011 году гостиничного комплекса 
«Алтайское подворье». ООО «Алтайское подворье» уплатило в местный бюд-
жет 2 млн.руб. в виде налога на имущество организаций.

11. количество выданных лицензий на продажу алкогольной продук-
цией  увеличилось на 24 ( в 2010 году -20, в 2011году – 44) ;         

12. поступление государственной пошлины от установки рекламной 
конструкции в сумме 6 млн.рублей. ( в 2010году данных поступлений не было).

13. увеличение доходов от аренды земельных участков из-за по-
ступления  задолженности 2010 года от ООО «Алтаймясопродукт» в размере 
0,2млн.руб.

14. увеличение числа арендаторов муниципального помещения (на 5 
плательщиков в Онгудайском сельском поселении)

15.  вследствие проведенной работы  администрацией района и 
главным администратором дохода. А именно, природопользователям была  до-
ведена информация о необходимости уплаты платы, а также были доведены 
реквизиты для перечисления платы в бюджетную систему РФ. В связи с чем 
увеличилось количество плательщиков платы за негативное воздействие на 
окружающую среду.

16. МУЗ «Онгудайская ЦРБ»  оказывало платные услуги по реализа-
ции региональной программы «Модернизация здравоохранения в Республике 
Алтай», дополнительно поступило доходов 3 млн.руб.

17. увеличилось число детей (на 12), посещающих дошкольные об-
щеобразовательные  учреждения (в 2010году было 698, в 2011году-710), а так 
же  в среднем на 45% увеличилась стоимость горячего питания в школах рай-
она. Из-за чего увеличилось поступление доходов от оказания платных услуг. 

18. темп роста по неналоговым доходам (183%)  по причине вне-
сенных изменений в коды бюджетной классификации РФ.( в 2010 году к не-
налоговым относились возвраты неиспользованных целевых остатков, что 
уменьшали собственные доходы. С 2011года данные суммы учитываются как 
безвозмездные поступления)

      Причиной снижения  поступления собственных доходов по сравнению 
с 2010 годом:

1. в связи переносом сроков уплаты налога на имущество физических 
лиц и земельного налога с физических лиц уменьшение поступления налогов 
(внесение изменений в Закон РФ от 09.12.1991г №2003-1).

2. уменьшение поступления НДПИ из-за неуплаты данного налога но-
вым плательщиком, ООО «Сибмост». В первом квартале 2012 года  налоговый 
орган  провел камеральную проверку  в ООО «Сибмост» по уплате обязатель-
ных платежей в местный бюджет.

3. снижение поступлений процентов, по ранее   предоставленным бюд-
жетным кредитам в связи истечением сроков  кредитных договоров.

4. уменьшилась численность заявителей на приватизацию муници-
пального имущества, а так же ,администрация района передала функции по 
оформлению документов на недвижимость Республиканскому  учреждению, 
которое функционирует с  декабря 2010г.Вследствие, чего уменьшились по-
ступления административных платежей.

 
II. РаСХоДы
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы:
Расходы на в управление всего рамках раздела 0100 составляют всего 

44,1млн.рублей, в том числе на оплату труда в сумме 23,2 млн.рублей. Расходы 
в целом по разделу по сравнению с 2010 годом увеличились на 3,0 млн.рублей 
или темп роста 107,2%.

Содержание органов местного самоуправления предусмотрено в соответ-
ствии  с Постановлением Правительства  Республики Алтай  «Об утверждении 
нормативов формирования расходов на содержание органов местного само-
управления» расходы по содержанию и на оплату труда по муниципальному  
району «Онгудайский район» не превышают установленного норматива.

В 2011 году была продолжена работа по муниципальным целевым про-
граммам:

-МЦП «Профилактика правонарушений в МО «Онгудайский район»-
300,0млн.рублей,

- МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Онгудайском 

районе на 2007-2011г»-0,4млн.рублей. 
- Отражены расходы на мероприятия по организации тушения пожаров вес-

ной, осенью 2011года в сумме 0,2 млн.рублей и на ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций в сельских поселениях- 0,1млн.рублей.

- По сельским поселениям: отражены расходы по профилактике терроризма, 
покупка наглядных пособий, плакатов по борьбе с терроризмом., при плане 0,02 
млн.рублей, кассовые расходы-0,01 млн.рублей.  

 
-  Отражены расходы целевых субсидий на организацию общественных ра-

бот безработных граждан в размере 0,6 млн.рублей. Отражены расходы по феде-
ральной программе занятости населения, в том числе  через сельские поселения 
освоено 0,2млн.рублей

−	  расходы на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства Онгудайского района на 2008-2012 годы» -3,3млн.рублей, 
исполнение 98%, или 3,2млн.рублей. Отражены расходы на приобретение и со-
держание  легкового автомобиля

−	  РЦП "Жилище на 2011-2015годы" подпрограмма "Стимулирование 
развития жилищного строительства на территории Республики Алтай" (подго-
товка документов территориального планирования) в размере 1,0 млн.рублей. 
Софинансирование  из местного бюджета  составило 1,0 млн.рублей.

−	 Субсидии для софинансирования муниципальных программ  развития 
малого  и среднего предпринимательства, субсидии на грантовую поддержку 
проектов, направленных на развитие  предпринимательской деятельности субъ-
ектов  малого и среднего предпринимательства в размере 10,25 млн.рублей, кас-
совые расходы 10,24 млн.рублей. Расходы на муниципальную целевую програм-
му «Развитие малого предпринимательства и туризма в  Онгудайском  районе на  
2008-2012г» из местного бюджета составили 1,0 млн.рублей  при плане 1,05млн.
рублей. Грантовая поддержка оказана 82 субъектам малого предприниматель-
ства, возмещение %-ных ставок по ранее выданным кредитам произведено 5  
предпринимателям.

−	 Финансирование автономного учреждения «Отдел капитального строи-
тельства мо «Онгудайский район» в сумме 0,13млн.рублей, и в связи с изменени-
ем статуса учреждения (бюджетное) с  апреля 2011 как бюджетное учреждение-
0,5млн.рублей.

−	 На проектирование и межевание земель, оценка объектов недвижимого 
имущества, т.е. землеустроительные работы.

05. «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
Исполнение плановых назначений 2011 года составило 39,0 млн.рублей при 

плане 39,414млн.рублей. Процент исполнения плана составил 99,07%. Темп ро-
ста  расходов по  сравнению с 2010 годом составил 66 ,2%. Низкий темп роста  
связан с тем, что в 2010 году были освоены средства вышестоящих бюджетов 
на реализацию РЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом развития малоэтажного жилищного строительства в 2010г" в объеме 19,2 
млн.рублей.

 По федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2012года" 
произведены расходы на строительство и реконструкцию водопроводов в селах 
Шиба и  Ело на общую сумму-25,5млн.рублей: федеральный бюджет-3,58млн.
рублей,

 - На реализацию непрограммной части капитального строительства за счет 
средств местного бюджета направлено 1,271 млн.рублей. 

   За счет средств республиканского бюджета были выделены и освоены сред-
ства на следующие целевые программы:

−	 Субсидии на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства 
к отопительному сезону -0,500 млн.рублей, софинансирование из местного бюд-
жета составило-0,055млн.рублей.

−	 Субсидии в рамках РЦП "Оснащение многоквартирных домов коллек-
тивными приборами учета потребления коммунальных ресурсов на 2009-2011г". 
–0,124млн.рублей, софинансирование из местного бюджета по муниципальной 
целевой программе ««Оснащение многоквартирных домов коллективными (об-
щедомовыми) приборами учета потребления коммунального ресурса на 2011-
2013 годы» -0,124 млн.рублей.

−	 Субсидии  на возмещение части  процентной ставки по кредитам, при-
влеченным на реализацию  энергосберегающих мероприятий на  источниках 
коммунальных ресурсов: федеральные средства-0,023 млн.рублей, республи-
канский бюджет-0,001млн.рублей. Софинансирование  из местного бюджета 
-0,03 млн.рублей

−	 За счет дотации на сбалансированность: ремонт автомобильной  до-
роги общего пользования -1,5 млн.рублей.

За счет средств местного бюджета произведены следующие расходы:
- гашение кредиторской задолженности по софинансированию изместного 

бюджета РЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
развития малоэтажного жилищного строительства в 2010г" – 0,071 млн.рублей.

−	 расходы на МЦП "Обеспечение  населения Онгудайского района питье-
вой водой  на 2011-2013г.г." расходы составили- 0,6млн.рублей.

−	 расходы по приобретению  жилого дома врачу МУЗ «Онгудайская 
ЦРБ» -1,0 млн.рублей;

−	 расходы на организацию и содержание мест захоронения в сельских 
поселениях и в районном центре составили -0,3 млн.руб. 

−	 на мероприятия по благоустройству сельских поселений -1,897 млн.
рублей

−	 расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния в сфере жилищно-коммунального хозяйства в сельских поселениях района 
составили-2,28 млн.рублей., или 97,2% исполнение, темп роста  по сравнению с 
2010 г составил-128,7%. На высокий темп роста повлияло увеличение  расходов  
на оплату труда работников ЖКХ по штату и тарифов за потребляемую электро-
энергию водонапорными башнями, которые являются причинами неэффектив-
ных расходов в сфере ЖКХ.

В целях повышения энергоэффективности жилищно-коммунального хо-
зяйства и социальной сферы, экономии энергопотребления разработаны му-
ниципальные целевые программыа «Энергосбережение в Онгудайском районе 
на 2011-2013 годы», расходы по реализации программы составили 1682,2 млн.
рублей., «Обеспечение  населения Онгудайского района питьевой водой (2011-
2013) годы» расходы составили -0,599млн.рублей.  

Отражены  расходы на разработку рабочего проекта на строительство дет-
ского сада на 150 мест с котельным в с.Онгудай в сумме -0,404 млн.рублей или 
100 % от плана.  

 В 2011 году средства местного бюджета направлялись на  содержание 25 об-
щеобразовательных учреждений, 12 дошкольных образовательных учреждений, 
двух  учреждений по дополнительному образованию (ЦДТ, ДЮСШ), на реализа-
цию муниципального задания АУ «Детская школа искусств», на реализацию му-
ниципальных целевых программ: МЦП «Энергосбережение в МО «Онгудайском 
районе на 2010-2015г», МЦП «Обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия  школ Онгудайского района на 2009-2011годы». 

Расходы на начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее об-
разование, а также на содержание и обеспечение учебного процесса общеоб-
разовательных учреждений, учреждений по внешкольной работе с детьми,  а 

НоВоСти РеСПублики
Сакральные места взяты 

под защиту 
20 июня на Заседании Прави-

тельства Республики Алтай было 
рассмотрено и принято Постанов-
ление "О сохранении и развитии са-
кральных мест Республики Алтай". 
Согласно тексту Постановления, 
сакральными местами следует счи-
тать почитаемые в народе элементы 
ландшафта (горы, перевалы, пере-
сечения дорог, реки, озера, деревья, 
целебные источники, святилища, 
места религиозных обрядовых мо-
лений и исторических событий, ро-
довые территории), природно-куль-
товые объекты (культовые сооруже-
ния и места скопления археологи-
ческих памятников - петроглифы, 
курганы, каменные изваяния), яв-
ляющиеся компонентами традиций, 
обычаев, обрядов, унаследованных 
местным населением Республики 
Алтай от своих предков.

Документ вводит ограничения 
различных видов деятельности на 
территории сакральных мест. Так, 
к примеру, запрещается деятель-
ность, влекущая к невосстанови-
мым нарушениям почвенного по-
крова и геологических обнажений; 
влекущая за собой необратимые 
изменения гидрологического режи-
ма; коммерческая и промышленная 
вырубка лесов, заготовка дико-
растущих растений (в том числе 
в лечебных целях); организация 
массовых спортивных и зрелищ-
ных мероприятий, организация 
мест отдыха временного характера 
для туристов; вывоз с территории 
сакральных мест предметов куль-
тового поклонения; деятельность, 
влекущая нарушение естественных 
условий обитания растительного и 
животного мира. 

более тысячи 
детей воспитывается 

без родителей
По данным Министерства об-

разования, науки и молодежной 
политики Республики Алтай по 
состоянию на 1 января 2012 года в 
Республике Алтай находится 1779 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Как со-
общает ведомство, 985 детей пере-
даны под опеку (попечительство), 
455 детей находятся в приемных се-
мьях, 339 - в школах - интернатах и 
Доме ребенка. Круглых сирот в ре-
гионе - 458 человек. На содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с 1 января 
2011 года ежемесячно выплачивает-
ся сумма в размере 6082 рубля. 455 
детям в приемной семье произво-
дятся выплаты за содержание и воз-
награждение приемным родителям. 
Выплата вознаграждения прием-
ному родителю за каждого ребенка 
составляет - 3900 рублей в месяц, 
в Кош-Агачском районе - 5320 ру-
блей, в Улаганском - 4760 рублей.

Всего в бюджете Республики 
Алтай предусмотрено на 2012 год 
168 004,1 рублей. Выплаты еже-
месячного пособия на содержание 
(питание, приобретение одежды, 
обуви, мягкого инвентаря) детей в 
семьях опекунов (попечителей) и 
приемных семьях, вознаграждение 
причитающееся приемным родите-
лям, дополнительные гарантии с 1 
января 2012 года производятся за 
счет средств бюджетов субъектов 
РФ. В Республике Алтай действует 
Постановление от 22.01.2009 г. N 
8 "Об утверждении норм матери-
ального обеспечения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, обу-
чающихся и воспитывающихся в 
республиканских государственных 
образовательных учреждениях Ре-
спублики Алтай".

(Соб. инф.)
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также бюджетные инвестиции в объекты образования в 2011 году составили 307,4 тыс руб, при 
плане310,5млн.рублей., или  99 % от плана, темп роста  составил  172,2 % по сравнению с 2010го-
дом. Увеличение расходов связано с тем, что в 2011 году по  федеральной адресной инвестицион-
ной программе была произведена реконструкция  средней школы с Онгудай Онгудайского района 
РА (1 очередь строительства): федеральные средства-72,200млн.рублей, республиканские: РЦП 
"Демографическое развитие РА 2010-2015 гг -22,139млн.рублей, софинансирование из местного 
бюджета -2,460 млн.рублей. Всего расходы на данный объект составили -96,799 млн.рублей.

Так же, по ФЦП  «Социальное развитие села», РЦП «Развитие агропромышленного комплекса 
РА на 2011-2017 годы» ведется строительство  полной средней школы на 260 учащихся  с интерна-
том на 80 мест  в с .Иня. Расходы  в 2011году составили -14,500млн.рублей: из республиканского 
бюджета -14,000 млн.рублей, софинансирование из местного бюджета-0,500 млн.рублей. Кроме 
того, из средств местного бюджета  произведены расходы на экспертизу рабочего проекта на рекон-
струкцию 1-го этапа 2-й очереди строительства общеобразовательной средней школы в с.Онгудай-
0,204млн.рублей

По данному подразделу  произведены расходы за счет следующих целевых средств  субвенций 
и субсидий  федерального и республиканского бюджетов:

-Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 
при плане 112,594 млн.рублей, кассовые расходы составили -112,300 млн.рублей, или 99,7%. 

-Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. Объем пред-
усмотренных лимитов 2,658,0 млн.рублей,  кассовое исполнение 2,652млн.рублей 

- Субсидии на предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специали-
стам в муниципальных образовательных учреждениях –исполнение 0,312 млн.рублей, или 94,0%.

– Субсидии на осуществление капитального и текущего ремонта муниципальных объектов со-
циально-культурной сферы в сумме 10,9 млн.рублей, при плане 10,8млн.рублей,или 99,7 %.

    -Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности (питание учащихся из 
малообеспеченных  семей) в сумме 1,636 млн.рублей, или 100% освоения. Численность учащихся 
из малообеспеченных семей составляет 1360 человек, на ребенка в день расход субсидии 6,24 руб.

- Субсидии из резервного фонда Правительства РФ на капитальный ремонт здания Туектинской 
общеобразовательной школы им Семенова по распоряжению  Правительства РФ №273-рп – 4,0 
млн.рублей

- Субсидии на  модернизацию региональной системы общего образования, постановление Пра-
вительства РФ от 31.05.2011г №436, соглашение 137/11 от 17.10.2011г: всего 4,840млн.рублей,

- Субсидии на  реализацию программы повышения эффективности бюджетных расходов, за-
кон РА   от 03.12.2011г №69-РЗ -1,194млн.рублей: на энергетическое обследование и установку 
приборов учета коммунальных ресурсов (тепло- и водосчетчики) в  зданиях общеобразовательных 
учреждений с централизованной  системой отопления и водоснабжения.

         В 2011 году проведен капитальный ремонт здания  МОУ «Теньгинская  средняя общеобра-
зовательная школа».  Для проведения   капитального  ремонта вышеназванного объекта были  про-
ведены 4 аукциона, на основании  решений которых были заключены 4  муниципальных контракта  
на общую сумму-14,38тыс. рублей за счет следующих целевых средств:

- Cубсидии  в рамках РЦП "Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности  
РА на 2010-2015 годы", постановление Правительства РА №156 от 22.07.2010г -1,620 млн.рублей. 

-Субсидии на проведение противоаварийных мероприятий в общеобразовательных учреждени-
ях, постановление Правительства РА №122 от 14.06.2011г, распоряжение Правительства РА №305-
р от 23.06.2011г, Соглашение№ 111 от 30.06.2011г в размере8,204млн.рублей

-Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности -1,976 млн.рублей
-софинансирование из местного бюджета-0,180 млн.рублей.
 Причинами неэффективных расходов в сфере образования являются:
- расходы, связанные с содержанием общеобразовательных учреждений;
- наличие численности прочего персонала сверх штатного расписания;
- количество неполных классов-комплектов (отклонение от нормативных значений наполняе-

мости классов);
-значительный объем средств, направляемых на капитальный и текущий ремонт образователь-

ных учреждений, для устранения нарушений по предписаниям государственных органов и органов 
пожарного и потребительского надзора.

Меры, принимаемые для снижения неэффективных расходов в сфере  образования:
- проведение работ по энергосбережению: замена систем отопления и освещения, установка 

пластиковых окон
- установлены типовые нормы расхода дров и угля;
- пересмотрены и уменьшены нормы расходов общеобразовательных учреждений на горюче-

смазочные материалы;
- проводится оптимизация штатных единиц технического, учебно-вспомогательного персонала 

с  целью оптимизации расходов на оплату труда;
Организован  подвоз детей в ближайшие школы: в Каракольскую ОСШ,  Теньгинскую Туектин-

скую,   Ининскую,  Шибинскую основные  школы.
Неэффективные расходы также связаны с низкой наполняемостью классов почти во всех шко-

лах, кроме школ районного центра и   содержание  5 интернатов и т.д.
Всего по разделу 0800  «Культура, кинематография» исполнение плановых назначений состави-

ло 29,8млн.рублей при плане 30,6 млн.рублей. Процент исполнения составил 97,53%.
Отражены расходы на содержание и обеспечение деятельности 28 сельских домов культуры, 

20 библиотек, 2 музея и 7 организаций исполнительских искусств. Так же учтены расходы средств 
местного бюджета на реконструкцию кинотеатра «Урсул» под  сельский дом культуры в сумме 
0,707млн.рублей. Из целевых средств республиканского бюджета (субсидии на капитальный и те-
кущий ремонт объектов социальной сферы израсходовано -2,085млн.рублей,  на ремонт объектов 
культуры, 0,5 млн.рублей  из средств дотации на сбалансированность на ремонт СК в с Теньга, 
субсидии на исполнение 131-фз -2,3 млн.рублей (ремонтные работы, приобретение стройматери-
алов, оплата коммунальных услуг и т.д.)

 
по разделу 0900 «Здравоохранение» исполнение плановых назначений составило 107,9млн.ру-

блей при плане 113,6 млн.рублей. Процент исполнения составил 94,97%.
            МУЗ «Онгудайская ЦРБ» с 01.09.2009 года переведено на преимущественно одноканаль-

ное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, которое позволило 
более рационально, эффективно использовать финансовые средства. Так же с 01.11.2009 года МУЗ  
переведено на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат. В 2011 году стоимость 
единицы объема оказанной медицинской помощи, в том числе: стационарной медицинской по-
мощи, амбулаторной помощи, дневных стационаров всех типов, скорой медицинской помощи не 
должна превышать стоимость, утвержденную Территориальной программой государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Республики Алтай бесплатной 
медицинской помощи на 2011 год. 

Расходы в рамках одноканального финансирования за 2011 год составили 27,7 млн.рублей, 29,2 
млн.рублей -за 2010 год. Темп роста составил 94,9%. В связи с переходом  финансирования фель-
дшерско – акушерских пунктов за счет средств ТФОМС уменьшен размер  одноканального финан-
сирования за счет средств местного бюджета. 

 В 2011 году через  местный бюджет отражалось строительство ЦРБ с Онгудай Онгудайского 
района РА (корпус Г) в рамках региональной программы модернизации здравоохранения субъек-
тов РФ и программы модернизации государственных учреждений, оказывающих медицинскую по-
мощь в размере -57,9 млн.рублей из федерального бюджета, и 0,5 млн.рублей – из республиканско-
го бюджета, софинансирование из местного бюджета составило-0,01 млн.рублей.

Так же,  по  программе Модернизация здравоохранения (через ТФОМС) израсходованы сред-
ства на оплату труда с отчислениями и приобретение материальных  запасов в размере 3,8 млн.
рублей, при плане-3,82 млн.рублей.

Из средств местного бюджета финансировались  следующие статьи, виды работ: обеспечение  
тепло- и водо снабжение -2,0млн.рублей, обеспечение топливом  (дровами и углем)-2,1млн.рублей, 

медикаментами 2,3млн.рублей,выплаты коммунальных платежей медицинским работникам -1,76 
млн.рублей. 

Велось финансирование по 6 муниципальным целевым программам на общую сумму-0,8 млн.
рублей.:

Реализация  МЦП «Профилактика и предупреждение распространения туберкулеза в МО «Он-
гудайский район» на 2009-2011г» ,

Реализация МЦП «Вакцинопрофилактика заболеваний управляемых иммунизацией в МО «Он-
гудайский район» на2011-2013г» 

Реализация МЦП «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению МО 
«Онгудайский район» на 2009-2011г». 

 Реализация МЦП «О мерах по предупреждению дальнейшего распространения  заболеваний, 
передающихся преимущественно половым путем в мо «Онгудайский район  2010-2012г. 

МЦП « О мерах по предупреждению дальнейшего распространения  заболеваний, вызываемого 
иммунодефицита человека и вирусного гепатитов В и С в МО «Онгудайский район» на 2011-2013г» 

−	 МЦП « Скорая медицинская помощь в МО «Онгудайский район» на 2011-2013г».
За счет межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета:
-субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пун-

ктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи, всего в сумме 
2,3млн.руб при плане 2млн.руб  поступило 2,4 млн.рублей.

 -субсидии на капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы: объем предусмо-
тренных  средств 2,3млн.рублей .кассовое исполнение 2,3 млн.рублей. или 100% исполнение. Сред-
ства направлены на ремонт фельдшерско-акушерских пунктов .

по разделу 1000 «Социальная политика» исполнение плановых назначений составило 86,6млн.
рублей при плане 87,7 млн.рублей. Процент исполнения составил 98,73%.

Отражены расходы на реализацию переданных государственных полномочий Республики Ал-
тай и Российской Федерации по социальной поддержке населения в сумме 79 млн.рублей, а  так же 
отражаются расходы на содержание органов социальной защиты и охраны труда в размере -8 млн.
рублей.

по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» исполнение плановых назначений составило 
2,5 млн.рублей при плане 2,5 млн.рублей. Процент исполнения составил 98,22%.

Отражены расходы местных бюджетов на обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений, в частности,  на содержание спортивных залов в сельских поселениях -1,3 млн.рублей, рас-
ходы на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия  -1,4 млн.рублей

Расходы на оплату труда и начисления на нее исполнены в 2011 г. в объеме 0,33млн.руб., в 2010 
году фактическое исполнение составило 0,28  млн. руб. или  темп роста  120,3%. 

По разделу 1200 «Средства массовой информации» исполнение плановых назначений состави-
ло 1,36млн.рублей при плане 1,41млн.рублей. Процент исполнения составил 96,7%.

Отражены расходы на содержание Автономного учреждения «Редакция районной газеты «Ажу-
да», учрежденного Администрацией МО «Онгудайский район» в сумме 0,97 млн.рублей. В штате 
автономного учреждения  числится 6 единиц.

 Так же, в 2011 году, в Онгудайском сельском поселении создан  печатный орган: газета по-
селения «наш Онгудай» со штатом 1 корреспондент, расходы на содержание  газеты составили-0,4 
млн.рублей, при плане 0,44 млн.рублей. Учредителями газеты являются Совет депутатов и Адми-
нистрация Онгудайского сельского поселения.

II. ДеФицит бЮДЖета
Дефицит бюджета муниципального образования «онгудайский район»  за 2011 год сло-

жился в сумме 3 млн. рублей, что составляет 3,53 %   годового объема доходов бюджета муни-
ципального образования  без учета  объема безвозмездных поступлений, или  1,96 %   годового 
объема доходов бюджета муниципального образования  без учета  объема безвозмездных по-
ступлений, поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности муниципального образования, снижения остатков средств на счетах по учету 
средств местного бюджета и разницы между полученными и погашенными бюджетными кре-
дитам, предоставленными бюджету муниципального образования другими бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации. 

Дефицит бюджета муниципального образования «онгудайский район»   не превышает 
установленный норматив бюджетного законодательства и утвержденный решением муници-
пального образования  «о  бюджете муниципального образования «онгудайский район»  на 
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» размер дефицита бюджета муниципального 
образования «онгудайский район» . 

9.труд и занятость
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и организаций в 

МО «Онгудайский район» в 2011 году составляла – 3076 чел. , по сравнению с 2010 годом  увеличе-
ние на 3,4% (2974 чел). Положительная динамика наблюдается в отделении ФГУП «Почта России» 
, учет работников  ведется по месту регистрации предприятия. Наблюдается снижение численности 
в Онгудайской ЦРБ, ФГУ «ДЭП № 222», ОВД по Онгудайскому району, на стадии ликвидации 
Ининское ПУ-65.

Уровень зарегистрированной  безработицы к трудоспособному населению снизился с 4,5% в 
2010 году до 3,4% в 2011 г. Численность безработных зарегистрированных в службе занятости на  
01.01.2012 г. составляла  – 242 чел. (на 01.01.2011 г. – 290).  Всего на мероприятия активной поли-
тики занятости в 2011 году выделено 1749 т.р (в 2010 году-2933,2 т.р)

•	  Общественные работы- В 2011 году было заключено 48 договоров по общественным ра-
ботам, в которых приняли участие  173 человека, средства федерального бюджета -347 т.р ( в 2010 
году-367  человек, расходы составили -963т.р)

•	   По программе  организации  трудоустройства безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы  ( инвалиды, одинокие и многодетные родители,  лица предпенсионного 
возраста, освободившиеся из мест лишения свободы)  было задействовано  46  человек, средства на 
материальную поддержку-96т.р. (в 2010 году-85 человек, средства центра занятости-205т.р.) 

•	   Финансовую помощь   на организацию предпринимательской деятельности (возмещение 
затрат по оплате государственной пошлины, приобретение бланочной документации, возмещения 
затрат по оплате нотариальных действий) получили 15 безработных граждан, в сумме 17,5 т.р. ( в 
2010году -104человека, средства  федерального бюджета 109 т.р)

•	 В программе трудоустройства несовершеннолетних приняло участие 96 подростка, сред-
ства ФБ-115т.р. (в 2010 году-310 человек, расходы составили- 408 т.р).

•	  Трудоустроено 6 выпускников начального и среднего профобразования в возрасте от 18 
до 20 лет, ищущие работу впервые, расходы на материальную поддержку составили 17 т.р. 

•	 На профессиональное обучение  направлено  -149 человек, расходы составили-1037 т.р. 
Профобучение проводилось по следующим специальностям: кочегар, повар, газоэлектросварщик, 
печник, охранник, столяр, кондитер, парикмахер, маникюр, егерь, водители всех категорий, лесо-
вод и другие.

По уровню зарегистрированной безработицы район занимает 7 место, по темпу роста 1 место.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике по круп-

ным и средним предприятиям в Онгудайском районе за 2011 год составила 11550,3 руб., что выше 
уровня 2010 года  на 9,4% (10557,4 руб.).  Уровень среднемесячной заработной платы района ниже 
среднереспубликанского  уровня на 26,1%. Среди  муниципальных образований республики Онгу-
дайский район занимает 8 место по уровню среднемесячной заработной платы.
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Прокуратурой Онгудайского рай-
она систематически осуществляются  
проверки исполнения работодате-
лями трудового законодательства, в 
ходе которых анализируется выпол-
нение ими обязанностей по своевре-
менной выплате заработной платы 
и созданию работникам безопасных 
условий труда. Принимаются меры к 
повышению ответственности руко-
водителей предприятий за несоблю-
дение трудовых прав граждан.

Пристальное внимание вопросу 
соблюдения трудовых прав граж-
дан и активизация прокурорского 
надзора на данном направлении 
связаны с тем, что правом каждого 
в Российской Федерации является 
возможность свободно трудиться в 
условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, получать 
достойное вознаграждение за свой 
труд без какой-либо дискриминации. 

Состояние законности в рассма-
триваемой сфере вызывает необхо-
димость адекватного прокурорского 
реагирования. В целях обеспечения 
исполнения всеми работодателями 
требований закона прокуратурой 
района осуществляется комплекс 
надзорных мероприятий, по резуль-
татам которых принимаются меры 
прокурорского реагирования. Ана-
лиз полученных по результатам про-
верок данных позволяет спланиро-
вать проведение целевых проверок. 

Так, в истекшем периоде 2012 г. 

Недобросовестных специали-
стов хватает в любой области, лю-
бой сфере деятельности. Но если 
где-то ошибки, халатное отноше-
ние или не очень заметны, или не 
несут значительных последствий, 
то слабая квалификация предста-
вителей определенных профессий 
может привести к ужасным и не-
поправимым результатам. Это 
касается, прежде всего, врачей, 
водителей, пилотов – то есть тех, 
от кого зависит жизнь и судьба 
людей. В тот же ряд можно смело 
поставить и юристов, адвокатов: 
ценой их некомпетентности стано-
вятся полный финансовый крах, 
потеря имущества, осуждение не-
виновного, незаконное лишение 
каких-либо прав и т.д.

Как же не ошибиться при выбо-
ре защитника и представителя своих 
интересов? Кончено, лучше всего 
было бы просто обойтись без них, 
своими силами, так сказать. Но, к со-
жалению, разобраться в хитроспле-
тениях законов, подзаконных актов, 
юридических процедур невозможно 
без помощи специалиста. Лучше 
всего при его выборе обратиться к 
опыту друзей, знакомы, родственни-
ков – может быть, у них уже был по-
ложительный опыт сотрудничества с 
юристом. Не последнюю роль играет 
и тот факт, как давно он практикует.

При общении с выбранным вами 
адвокатом обратите внимание на его 

прокуратурой района было провере-
но 9 работодателей, у 5 из которых 
были выявлены нарушения прав 
граждан в сфере оплаты труда: АУ 
РА «Онгудай лес», ООО «Элитстрой-
Онгудай», ИП Филипцева Е. П., ИП 
Такин А. В. и БУЗ РА «Онгудайская 
ЦРБ». В целях устранения наруше-
ний в сфере оплаты труда внесено 7 
представлений, по результатам рас-
смотрения которых 3 должностных 
лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности, в целях обязания 
работодателей выплатить задолжен-
ность по заработной плате в суд на-
правлено 10 заявлений о вынесении 
судебных приказов о взыскании за-
долженности по заработной плате. 
По постановлениям прокурора к на-
казанию в виде административного 
штрафа привлечено 4 лица, 1 руково-
дитель, допустивший повторное на-
рушение трудовых прав своих работ-
ников, дисквалифицирован сроком 
на 1 год.

В целях предупреждения нару-
шений в сфере оплаты труда работ-
никами прокуратуры так же прово-
дится и профилактическая работа 
– на официальном сайте публику-
ется информация о выявляемых на-
рушениях и принимаемых в связи с 
этим мерах, а так же раз в полугодие 
осуществляется публикация в СМИ 
разъяснений действующего законо-
дательства и ответственности. 

Прокуратура района проверила 
соблюдение трудовых прав граждан речь: он должен изъясняться гра-

мотно, излагать свои мысли четко и 
понятно, не используя мат или жар-
гонные словечки. То же касается и 
письма, степень языковой грамотно-
сти свидетельствует и о профессио-
нальном уровне.

Не стоит доверять тем адвокатам, 
которые, только взявшись за дело, га-
рантируют вам стопроцентный успех, 
ведь хороший адвокат – это песси-
мист, который постоянно готов к не-
ожиданным поворотам даже в самом 
простом и ясном, казалось бы, случае. 
Также сомнение в профессионализме 
юриста должны вызвать его намеки 
на «неформальные» отношения с су-
дьей и возможность выступить по-
средником при передаче последнему 
«подарка», «вознаграждения». Ско-
рее всего, нечистоплотный адвокат 
таким образом пытает заработать на 
вас больше денег, кроме того, если он 
действительно считает такой вариант 
решения проблемы нормой, то и сам 
легко переметнется на ту сторону, что 
даст больше денег, не исключено, что 
это будут ваши оппоненты.

Квалифицированный специалист 
юридического профиля не может, 
рассказывая о своих успехах и побе-
дах, раскрывать конфиденциальную 
информацию о других клиентах. 

Основное внимание адвоката 
должно быть приковано к вашему 
делу, а не к вашему благосостоя-
нию, месту работы, знакомствам 

и т.п. Неплохо было бы попросить 
его подробно объяснить, каким об-
разом он собирается защищать ваши 
интересы. И если адвокат не может 
понятно и четко изложить аргумен-
ты, которые собирается приводить в 
суде, вряд ли он сумеет убедить су-
дью в вашей правоте. Ведь если вы, 
знающий обо всех тонкостях и ню-
ансах своего дела, не понимаете, о 
чем толкует адвокат, что уж говорить 
о людях, которые только-только по-
знакомятся с делом в процессе раз-
бирательства?

Ко всему прочему хотелось бы 
добавить, что если вам необходи-
мо не представительство в суде или 
иных органах, а просто юридиче-
ский совет, его вы можете получить 
в Аппарате Уполномоченного по 
правам человека в Республике Ал-
тай, где работают опытные юристы. 
За прошлый год они дали около се-
мисот устных консультаций жите-
лям республики, причем совершен-
но бесплатно. Прием специалисты 
ведут без предварительной записи 
в течение рабочего дня, в том числе 
отвечают на вопросы и по телефону. 

Будьте внимательны, не доверяй-
тесь сомнительным личностям – и 
среди юристов встречаются пройдо-
хи.  

Семен Шефер, 
уполномоченный по правам 

человека
 в Республике алтай.

       

Юристы-аферисты

анализ проведенной рабо ты 
показывает, что количество до-
пускаемых нарушений закона в 
сфере соблюдения сроков выпла-
ты заработной платы работни кам 
и иных выплат не уменьшается, 
хотя просроченной задолженности 
по заработной плате в настоящее 
время по району не зарегистриро-
вано. 

Наиболее часто выявляемые в 
2012 году нарушения прав граждан в 
сфере оплаты труда – задержка аван-
сирования заработной платы (опла-
та отработанного времени за пер-
вую половину месяца), нарушение 
сроков оплаты отпуска работникам 
и невыдача работникам вместе с за-
работной платой расчетных листков, 
что лишает последних возможности 
контролировать начисления и произ-
веденные работодателем удержания.

По результатам проверок, про-
веденных прокуратурой рай она в 
истекшем периоде 2012 года, на-
рушения выявлены у пяти работо-
дателей. Установлено, что одним 
из работодателей заработная плата 
работникам выплачивалась 1 раз в 
месяц, тремя работодателями была 
допущена задержка выплаты аванса, 
два работодателя нарушили установ-
ленные сроки оплаты отпуска своим 
работникам и три работодателя не 
извещали работников о составных 
частях их заработной платы, путем 
выдачи расчетных листков.

В связи с изложенным, возни-
кает необходимость в разъяснении 
отдельных положений Трудового ко-
декса РФ в сфере оплаты труда. 

Статьей 136 Трудового кодек-
са Российской Федерации (далее 
ТК РФ) уста новлено, что заработ-
ная плата должна выплачиваться 
не реже чем каждые пол месяца в 

день, установленный правилами 
внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором, трудовым 
договором. В соответствии со ст. 130 
Тру дового кодекса Российской Феде-
рации сроки и очередность выплаты 
заработ ной платы включены в систе-
му основных государственных га-
рантий по оплате труда работников. 

Указанной ст. 136 ТК РФ так же 
установлено, что  работники долж-
ны извещаться в письменной форме 
о составных частях заработной пла-
ты, причитающейся им за соответ-
ствующий период работы, размерах 
и основаниях произведенных удер-
жаний, а также об общей денежной 
сумме, подлежащей выплате.

Из положений ст. 136 ТК РФ так-
же следует, что оплата отпуска про-
изводится работодателем не позднее 
чем за три дня до его начала. 

Нарушение гарантированных 
законодательством прав может по-
влечь для работодателя не только 
привлечение его к ответственности 
в виде административного штрафа в 
размере до пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девя-
носта суток, но и дисквалификацию 
на срок до трех лет.

Работа по надзору за исполне-
нием трудового законодательства  
прокура турой онгудайского рай-
она осуществляется постоянно. По 
вопросам наруше ния своих прав 
в сфере оплаты труда граждане 
могут обратиться в прокуратуру 
района по адресу: с. онгудай, ул. 
С. ерзумашева, д. 27,  тел. 22-1-76.
          

        а. а. кузнецов
заместитель прокурора 

онгудайского района

Право на вознаграждение
 за труд

В онгудайском районе сотруд-
никами тП оФМС России по Ре-
спублике алтай в онгудайском 
районе совместно с сотрудниками 
Межмуниципального отдела МВД 
России «онгудайский», и с сотруд-
никами заинтересованных служб с 
20 по 22 июня 2012 года проведе-
но оперативно-профилактическое 
мероприятие «турбаза».

 Одной из ключевых задач, стоя-
щих перед  сотрудниками ТП ОФМС 
и являлось повышение эффективно-
сти борьбы с незаконной миграцией 
и обеспечение правопорядка в сфере 
трудовой миграции. 

 За шесть месяцев 2012 года на 
территории Онгудайского района 
зарегистрировано 179 иностранных 
граждан. За время проведения опе-
ративно-профилактического меро-
приятия «Турбаза» осуществлялась 
проверка  мест компактного про-
живания иностранных граждан и 
лиц без гражданства проживающих 
на обслуживаемой территории,  на 
факт выявление иностранных граж-
дан и лиц без гражданства незаконно 
пребывающих на территории Онгу-
дайского района.

 В результате проведения  опе-
ративно-профилактического меро-
приятия «Турбаза» выявлено два ад-
министративных правонарушения в 
сфере миграционного законодатель-
ства по части 2 статьи 18.8 КоАП 

РФ.
По истечению 90 суток  у ино-

странных граждан  заканчивается 
срок регистрации  временного пре-
бывания на территории Онгудай-
ского района, по истечению данного 
срока   иностранные граждане обя-
заны выехать, но они не выезжают и 
находятся на территории района без 
регистрации по месту пребывания, 
либо с просроченной регистрацией 
по месту пребывания. Данные дей-
ствия являются правонарушением 
в сфере миграционного законода-
тельства и влекут за собой адми-
нистративную ответственность, в 
виде наложения административного 
штрафа в сумме от двух до пяти  ты-
сяч  рублей  за каждое нарушение с 
административным выдворение за 
пределы Российской Федерации или 
без такового.

 Состояние миграционной об-
становки в Республике и в целом в 
районе ежегодно осложняется, уве-
личивается количество иностранных 
граждан, въезжающих на территорию 
района в поисках работы, объем не-
законной трудовой миграции если в 
2011 году за первое полугодие  вье-
хало 145 иностранных граждан, то в 
2012 году значительно больше.

 Значительная часть иностранных 
граждан обращающихся за получени-
ем патентов и разрешений на работу 
– из миграционно опасных регионов 

(Киргизия, Узбекистан, Таджики-
стан, Азербайджан).  Это не исклю-
чает возможности проникновения на 
территорию района лиц, склонных к 
совершению террористических ак-
тов, распространению наркотических 
средств, совершению преступных  
деяний, в том числе по отношению к 
иностранным гражданам и лицам без 
гражданства нелегально проживаю-
щих в районе.

Хочется отметить, что не все 
работодатели добросовестно вы-
полняют требования, предъявляе-
мые к ним Федеральным Законом о 
правилах привлечения и использо-
вания иностранной рабочей силы. 
При этом не всегда представляют 
отчетность в налоговые органы, не 
имеют банковских счетов, в резуль-
тате закладывается механизм укло-
нения работодателей и иностранных 
работников от налогообложения и 
последующего контроля, за  вре-
менным пребыванием иностранных 
граждан в районе. 

 В период проведения оператив-
но-профилактического мероприятия 
«Турбаза» наложен административ-
ный штраф на сумму 4 тысячи ру-
блей.

Начальник тП оФМС России 
по Ра в онгудайском районе 

Ж.а. Свербейкина

Проведена операция «турбаза»

Мало кто мог подумать, что по-
следователи дела Сергея Мавроди 
найдутся в Республике Алтай. Свою 
маленькую финансовую пирамидку 
организовали в селе Кош-Агач не-
сколько безработных граждан. «Оста-
пы Бендеры» приграничного района 
республики взяли хорошо известную 
по «МММ» схему и, немного приспо-
собив ее под местные условия, вне-
дрили в практику. 

Всего несколько дней просуще-
ствовала так называемая игра «Вза-
имопомощь», но поучаствовать в 
ней успели несколько сотен жителей 
районного центра. Устроителям даже 

не пришлось тратиться на рекламу. 
«Сарафанное радио» разнесло весть 
о том, что если сдать во «Взаимопо-
мощь» 6 тысяч рублей, то к вечеру 
тебе вернут 10 тысяч рублей. О та-
ких сказочных процентах прибыли 
не могли даже и мечтать участники 
пирамиды «МММ». А в Кош-Агаче 
сказка на несколько дней стала явью. 

Деятельностью предприимчивых 
местных жителей заинтересовались 
сотрудники полиции. Начиная с 15 
июня они проводили беседы с жите-
лями села и предупреждали их о том, 
что те могут потерять деньги. Просу-
ществовав буквально три дня, финан-

совая пирамида развалилась. Люди, 
потерявшие свои кровные, опомни-
лись и стали обращаться с заявлени-
ями в местный отдел полиции. В на-
стоящее время уже поступило около 
восьмидесяти заявлений. 

Несмотря на то, что размах де-
ятельности игры «Взаимопомощь» 
был не такой масштабный, как у дру-
гих финансовых пирамид 90-х годов, 
для одного отдельно взятого района 
количество пострадавших от дея-
тельности энергичных предпринима-
телей весьма велико.

Пресс-служба МВД по  Ра

Это вам не какой-нибудь «МММ»
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ПоНеДельНик,   2  иЮля

ВтоРНик,   3  иЮля

СРеДа,  4  иЮля

ЧетВеРГ,   5  иЮля

04.00Телеканал “Доброе утро”
08.00Новости
08.05”Контрольная закупка”
08.40”Женский журнал”

08.50”Жить здорово!”
09.55”Модный приговор”
11.00Новости
11.15”Женский журнал”
11.25”Женский доктор”. Многосерийный 
фильм
12.20”Смак”
13.00Другие новости
13.25”Понять. Простить”
14.00Новости
14.20”ЖКХ”
15.15”Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00Андрей Малахов в программе 
“Детектор лжи”
17.00Вечерние новости (с субтитрами)
17.25”Между нами, девочками”
18.00”Давай поженимся!”
19.00”Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым
20.00”Время”
20.30”Зоя”. Многосерийный фильм
21.30”Свобода и справедливость” с 
Андреем Макаровым
22.30Ночные новости
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18.00”Давай поженимся!”
19.00”Пусть говорят” с Андреем Малаховым
20.00”Время”
20.30”Зоя”. Многосерийный фильм
21.30Среда обитания. “Барахолка”
22.30Ночные новости
22.50Премьера. Владимир Познер, Иван 
Ургант в проекте “Их Италия”
23.45Рэйчел Уайз в приключенческом 
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Многосерийный фильм
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“Детектор лжи”
17.00Вечерние новости (с субтитрами)
17.25”Между нами, девочками”
18.00”Давай поженимся!”
19.00”Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым
20.00”Время”
20.30”Зоя”. Многосерийный фильм
21.30”Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым
22.30Ночные новости

04.00Телеканал “Доброе утро”
08.00Новости
08.05”Контрольная закупка”
08.40”Женский журнал”

08.50”Жить здорово!”
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12.20”Смак”
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13.25”Понять. Простить”
14.00Новости
14.20”ЖКХ”
15.15”Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00Андрей Малахов в программе 
“Детектор лжи”
17.00Вечерние новости (с субтитрами)
17.25”Между нами, девочками”
18.00”Давай поженимся!”
19.00”Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым
20.00”Время”
20.30”Зоя”. Многосерийный фильм
21.30”Бриллиантовое дело Зои 
Федоровой”
22.30Ночные новости
22.50Премьера. Владимир Познер, Иван 

22.50Премьера. Владимир Познер, Иван 
Ургант в проекте “Их Италия”
23.45”Пионеры глубин”
00.45Альфред Молино в триллере “Жилец”
02.40”Богдан Ступка. Тот еще перец”

06.00”Утро России”
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00”С новым домом!”. Ток-шоу
10.45”О самом главном”. Ток-шоу
12.00Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “Тайны следствия”
13.50”Люблю, не могу!”
14.50Вести. Дежурная часть
15.00Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50”Ефросинья. Таёжная любовь”. 
Телесериал
16.45”Кровинушка”. Телесериал
17.45Вести. Дежурная часть
18.00Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко, Ольга 

фильме “Агора”
02.10Комедия “В тюрьму!”

06.00”Утро России”
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00”С новым домом!”. Ток-шоу
10.45”О самом главном”. Ток-шоу
12.00Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “Тайны следствия”
13.50”Люблю, не могу!”
14.50Вести. Дежурная часть
15.00Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50”Ефросинья. Таёжная любовь”. 
Телесериал
16.45”Кровинушка”. Телесериал
17.45Вести. Дежурная часть
18.00Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко, Ольга 
Погодина, Валентина Талызина и Алексей 
Колган в телесериале “Срочно в номер. На 
службе закона”
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ

22.50Премьера. Владимир Познер, 
Иван Ургант в проекте “Их Италия”
23.45Сьюзан Сэрэндон, Голди Хоун в 
комедии “Сестрички Бэнгер”
01.35Остросюжетный фильм “Жестокий 
захват”
03.25”Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом

06.00”Утро России”
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00”С новым домом!”. Ток-шоу
10.45”О самом главном”. Ток-шоу
12.00Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “Тайны следствия”
13.50”Люблю, не могу!”
14.50Вести. Дежурная часть
15.00Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50”Ефросинья. Таёжная любовь”. 
Телесериал
16.45”Кровинушка”. Телесериал
17.45Вести. Дежурная часть

Ургант в проекте “Их Италия”
23.45Кейт Хадсон в романтической 
комедии “Он, я и его друзья”
01.50Эмма Томпсон, Колин Ферт в 
комедии “Моя ужасная няня”

06.00”Утро России”
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00”С новым домом!”. Ток-шоу
10.45”О самом главном”. Ток-шоу
12.00Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “Тайны следствия”
13.50”Люблю, не могу!”
14.50Вести. Дежурная часть
15.00Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50”Ефросинья. Таёжная любовь”. 
Телесериал
16.45”Кровинушка”. Телесериал
17.45Вести. Дежурная часть
18.00Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко, Ольга 

Погодина, Валентина Талызина и Алексей 
Колган в телесериале “Срочно в номер. На 
службе закона”
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00Вести
21.30”Спокойной ночи, малыши!”
21.40”Прямой эфир”
22.30РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Глафира Тарханова, Анатолий Руденко, 
Владимир Фекленко, Александр Цуркан 
и Анна Михайловская в телесериале 
“Сердце не камень”
00.20ПРЕМЬЕРА. “СОЛДАТ ИМПЕРИИ”. 
Фильм 1-й
01.15”Вести+”
01.35”Профилактика”. Ночное шоу
02.45НОЧНОЙ СЕАНС. Семейная комедия 
“Дети без присмотра” 
04.25Анимационный фильм “Смертельная 
битва: Путешествие начинается” 
05.15”Городок”. Дайджест. 
Развлекательная программа
05.45Вести. Дежурная часть

05.00Информационный канал 
“НТВ УТРОМ”
07.05ПРЕМЬЕРА. Сергей 
Перегудов в остросюжетном 

детективе “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
09.00”СЕГОДНЯ”

21.00Вести
21.30”Спокойной ночи, малыши!”
21.40”Прямой эфир”
22.30РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Глафира 
Тарханова, Анатолий Руденко, Владимир 
Фекленко, Александр Цуркан и Анна 
Михайловская в телесериале “Сердце не 
камень”
00.20ПРЕМЬЕРА. “СОЛДАТ ИМПЕРИИ”. 
Фильм 2-й
01.15”Вести+”
01.35”Профилактика”. Ночное шоу
02.45”Честный детектив”. Авторская 
программа Эдуарда Петрова
03.15НОЧНОЙ СЕАНС. Аарон Экхарт, Тони 
Коллетт и Кэрри Престон в фильме “Как на 
ладони”
05.45Вести. Дежурная часть

05.00Информационный канал “НТВ 
УТРОМ”
07.05ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
детектив “АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ”
09.00”СЕГОДНЯ”
09.20ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
09.55”ДО СУДА”
11.00”СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00”СЕГОДНЯ”

18.00Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко, Ольга 
Погодина, Валентина Талызина и Алексей 
Колган в телесериале “Срочно в номер. 
На службе закона”
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
21.00Вести
21.30”Спокойной ночи, малыши!”
21.40”Прямой эфир”
22.30РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Глафира Тарханова, Анатолий Руденко, 
Владимир Фекленко, Александр Цуркан 
и Анна Михайловская в телесериале 
“Сердце не камень”
00.20ПРЕМЬЕРА. “СОЛДАТ ИМПЕРИИ”. 
Фильм 3-й
01.15”Вести+”
01.35”Профилактика”. Ночное шоу
02.45НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм 
“Вымогательство”
04.50СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал “Закон и порядок”

05.00Информационный канал 
“НТВ УТРОМ”
0 7 . 0 5 П Р Е М Ь Е Р А . 
Остросюжетный детектив “АГЕНТ 

Погодина, Валентина Талызина и Алексей 
Колган в телесериале “Срочно в номер. 
На службе закона”
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
21.00Вести
21.30”Спокойной ночи, малыши!”
21.40”Прямой эфир”
22.30РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Глафира Тарханова, Анатолий Руденко, 
Владимир Фекленко, Александр Цуркан 
и Анна Михайловская в телесериале 
“Сердце не камень”
00.20ПРЕМЬЕРА. “СОЛДАТ ИМПЕРИИ”. 
Фильм 4-й
01.15”Вести+”
01.35”Профилактика”. Ночное шоу
02.40”Горячая десятка”
03.50НОЧНОЙ СЕАНС. Триллер “Глаза 
ужаса”
05.45Вести. Дежурная часть

05.00Информационный канал 
“НТВ УТРОМ”
0 7 . 0 5 П Р Е М Ь Е Р А . 
Остросюжетный детектив “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”

09.00”СЕГОДНЯ”
09.20”МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ”
09.55”ДО СУДА”
11.00”СУД ПРИСЯЖНЫХ”

09.20”ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 
ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ”
09.55”ДО СУДА”
11.00”СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00”СЕГОДНЯ”
12.25”СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
13.30ПРЕМЬЕРА. Сергей Гамов, 
Борис Бедросов и Филипп Дьячков в 
остросюжетном сериале “ОПЕРГРУППА-2”
14.30”ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00”СЕГОДНЯ”
15.25”ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА”
16.40”ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30”ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00”СЕГОДНЯ”
18.30ПРЕМЬЕРА. Алексей Булдаков и 
Владимир Стеклов в детективном сериале 
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3”
20.25ПРЕМЬЕРА. Сериал “ЧС - 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
22.15”СЕГОДНЯ. ИТОГИ”
22.35”ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК”
23.25”ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ”. Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Михаил Гаёхо
00.10”ГЛАВНАЯ ДОРОГА”

12.25”СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
13.30ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал 
“ОПЕРГРУППА-2”
14.30”ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00”СЕГОДНЯ”
15.25”ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА”
16.40”ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским
17.30”ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00”СЕГОДНЯ”
18.30ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3”
20.25ПРЕМЬЕРА. Сериал “ЧС - 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
22.15”СЕГОДНЯ. ИТОГИ”
22.35Детективный сериал “ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”
00.35”КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
01.35”ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!”
02.05Сериал “РУБЛЁВКА. LIVE”
04.00Детективный сериал “АДВОКАТ”

05.30”Евроньюс”
09.00”Наблюдатель”
10.15”Отцы и дети”. Художественный 
фильм. 1-я серия
11.00СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА. 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
09.00”СЕГОДНЯ”
09.20ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
09.55”ДО СУДА”
11.00”СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00”СЕГОДНЯ”
12.25”СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
13.30ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал “ОПЕРГРУППА-2”
14.30”ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00”СЕГОДНЯ”
15.25”ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА”
16.40”ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30”ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00”СЕГОДНЯ”
18.30ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3”
20.25ПРЕМЬЕРА. Сериал “ЧС - 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
22.15”СЕГОДНЯ. ИТОГИ”
22.35Детективный сериал “ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”
00.35”ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
01.35”ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!”
02.05Сериал “РУБЛЁВКА. LIVE”
04.00Детективный сериал “АДВОКАТ”

12.00”СЕГОДНЯ”
12.25”СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
13.30ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал 
“ОПЕРГРУППА-2”
14.30”ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00”СЕГОДНЯ”
15.25”ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА”
16.40”ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30”ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00”СЕГОДНЯ”
18.30ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3”
20.25ПРЕМЬЕРА. Сериал “ЧС - 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
22.15”СЕГОДНЯ. ИТОГИ”
22.35Детективный сериал “ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”
00.30”ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА”
01.30ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
01.55Сериал “РУБЛЁВКА. LIVE”
04.00Детективный сериал “АДВОКАТ”

05.30”Евроньюс”
09.00”Наблюдатель”
10.15”Отцы и дети”. 
Художественный фильм. 3-я серия

11.00СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА. 
Дымковская игрушка

00.45”ЦЕНТР ПОМОЩИ “АНАСТАСИЯ”
01.35”В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА”
02.05Сериал “РУБЛЁВКА. LIVE”
04.00Детективный сериал “АДВОКАТ”
06.00”Евроньюс”

09.00”Наблюдатель”
10.15”Гроза”. Художественный 
фильм 
11.35”Жизнь кувырком. Алексей 
Ремизов”. Документальный фильм

12.15”История произведений искусства”. 
Документальный сериал. “Близнецы 
йоруба”
12.45”Михаил Ульянов. Театральная 
летопись”. Избранное
13.10МИХАИЛ УЛЬЯНОВ НА СЦЕНЕ И НА 
ЭКРАНЕ. Э.Хемингуэй. “Острова в океане”. 
Телеспектакль. Часть 1-я
14.25”Живое дерево ремесел”
14.40Новости культуры
14.50”История Тома Джонса, найденыша”. 
Художественный фильм. 1-я серия
15.40”Монолог в 4-х частях”. Геннадий 
Полока. Часть первая
16.05Симфонические произведения 
П.И.Чайковского. “Манфред”. Исполняет 
БСО им.П.И.Чайковского. Дирижер 
В.Федосеев
17.05”Опера на все времена”. 

Каргопольская глиняная игрушка
11.10ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. 
“Возвращение к герою”
11.55”Эволюция Европы”. Документальный 
сериал. 1-я серия. “Рождение”
12.45”Михаил Ульянов. Театральная 
летопись”. Избранное
13.10МИХАИЛ УЛЬЯНОВ НА СЦЕНЕ И НА 
ЭКРАНЕ. Э.Хемингуэй. “Острова в океане”. 
Телеспектакль. Часть 2-я
14.40Новости культуры
14.50”История Тома Джонса, найденыша”. 
Художественный фильм. 2-я серия
15.40”Монолог в 4-х частях”. Геннадий 
Полока. Часть вторая
16.05Симфонические произведения 
П.И.Чайковского. Симфония №5. Исполняет 
Академический симфонический оркестр 
Санкт- Петербургской филармонии 
им.Д.Д.Шостаковича. Дирижер Ю. 
Темирканов
17.05”Опера на все времена”. Л.Бетховен. 
“Фиделио”
17.35СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. “Раскрытые 
тайны Рима”. Документальный сериал. 6-я 
серия
18.30Новости культуры
18.45Фаина Раневская. Документальный 
фильм
19.30ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО. “Отцы и 

05.30”Евроньюс”
09.00”Наблюдатель”
10.15”Отцы и дети”. 
Художественный фильм. 2-я 

серия
11.00СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА. 
Богородская игрушка
11.10”Мой папа Семён Черток”. 
Документальный фильм
11.55”Эволюция Европы”. 
Документальный сериал. 2-я серия. 
“Ледниковый период”
12.45”Михаил Ульянов. Театральная 
летопись”. Избранное
13.10МИХАИЛ УЛЬЯНОВ НА СЦЕНЕ И 
НА ЭКРАНЕ. “Кафедра”. Телеспектакль. 
Часть 1-я
14.40Новости культуры
14.50”История Тома Джонса, 
найденыша”. Художественный фильм. 
3-я серия
15.40”Монолог в 4-х частях”. Геннадий 
Полока. Часть третья
16.05Симфонические произведения 
П.И.Чайковского. “Гамлет” - музыка к 
трагедии У.Шекспира
16.55”Жюль Верн”. Документальный 
фильм
17.05”Опера на все времена”. 

11.10К 130 -ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЛЕОНА ОРБЕЛИ. “Код Орбели”. 
Документальный фильм
11.55”Эволюция Европы”. 
Документальный сериал. 3-я серия. 
“Покорение дикой природы”
12.45”Михаил Ульянов. Театральная 
летопись”. Избранное
13.10МИХАИЛ УЛЬЯНОВ НА СЦЕНЕ И НА 
ЭКРАНЕ. “Кафедра”. Телеспектакль. Часть 
2-я
14.05”Алтайские кержаки”. 
Документальный фильм
14.30”Витус Беринг”. Документальный 
фильм
14.40Новости культуры
14.50”История Тома Джонса, 
найденыша”. Художественный фильм. 
4-я серия
15.40”Монолог в 4-х частях”. Геннадий 
Полока. Часть четвертая
16.05Симфонические произведения 
П.И.Чайковского. Симфония №6 
“Патетическая”
17.05”Опера на все времена”. 
В.А.Моцарт. “Волшебная флейта”
17.35СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
“Раскрытые тайны Рима”. 
Документальный сериал. 8-я серия, 
заключительная

В.А.Моцарт. “Дон Жуан”
17.35СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
“Раскрытые тайны Рима”. 
Документальный сериал. 7-я серия
18.30Новости культуры
18.45”Эпоха Аркадия Райкина”. 
Документальный фильм
19.30ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО. 
“Отцы и дети”. Художественный фильм. 
3-я серия
20.15”Дворы нашего детства”. 
Документальный фильм 
21.10ГИПОТЕЗЫ И ОТКРЫТИЯ. 
“Эволюция Европы”. Документальный 
сериал. 3-я серия. “Покорение дикой 
природы”
22.00Новости культуры
22.20ПРЕМЬЕРА. “Вселенная Вячеслава 
Иванова”. Документальный сериал. 
Фильм 3-й
22.50РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ 
КАРЕНА ШАХНАЗАРОВА. “Цареубийца”. 
Художественный фильм
00.30”Глаза в глаза” с Аллой Сигаловой. 
Еврейские народные танцы
00.55”Раскрытые тайны Рима”. 
Документальный сериал. 7-я серия
01.50”Витус Беринг”. Документальный 
фильм

Дж.Пуччини. “Тоска”
17.35СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
“Раскрытые тайны Рима”. 
Документальный сериал. 5-я серия
18.30Новости культуры
18.45”Тихонов. Мгновения славы”. 
Документальный фильм
19.30ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО. “Отцы 
и дети”. Художественный фильм. 1-я серия
20.15”Футбол нашего детства”. 
Документальный фильм 
21.10ГИПОТЕЗЫ И ОТКРЫТИЯ. “Эволюция 
Европы”. Документальный сериал. 1-я 
серия. “Рождение”
22.00Новости культуры
22.20ПРЕМЬЕРА. “Вселенная Вячеслава 
Иванова”. Документальный сериал. Фильм 
1-й
22.50КИНЕСКОП с Петром Шепотинником. 
34-й Московский Международный 
кинофестиваль
23.35ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. 
“Возвращение к герою”
00.15”Глаза в глаза” с Аллой Сигаловой. 
Башкирские народные танцы
00.40”Раскрытые тайны Рима”. 
Документальный сериал. 5-я серия
01.30”История произведений искусства”. 
Документальный сериал. “Пастораль в 
Конли” Жана Мулена”

18.30Новости культуры
18.45”Мария Миронова. Да, я царица!” 
Документальный фильм
19.30ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО. 
“Отцы и дети”. Художественный фильм. 
4-я серия, заключительная
20.15”Дворы нашего детства”. 
Документальный фильм. Фильм 2-й 
21.10ГИПОТЕЗЫ И ОТКРЫТИЯ. “Эволюция 
Европы”. Документальный сериал. 
4-я серия, заключительная. “Новое 
тысячелетие”
22.00Новости культуры
22.20ПРЕМЬЕРА. “Вселенная Вячеслава 
Иванова”. Документальный сериал. 
Фильм 4-й
22.50РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ 
КАРЕНА ШАХНАЗАРОВА. “Палата №6”
00.15”Глаза в глаза” с Аллой Сигаловой. 
Испанские народные танцы
00.40МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 
“Пальмира. Королева пустыни”. 
Документальный фильм
00.55”Раскрытые тайны Рима”. 
Документальный сериал. 8-я серия, 
заключительная
01.50”Елена Блаватская”. 
Документальный фильм

дети”. Художественный фильм. 2-я серия
20.15”Кино нашего детства”. 
Документальный фильм 
21.10ГИПОТЕЗЫ И ОТКРЫТИЯ. “Эволюция 
Европы”. Документальный сериал. 2-я серия. 
“Ледниковый период”
22.00Новости культуры
22.20ПРЕМЬЕРА. “Вселенная Вячеслава 
Иванова”. Документальный сериал. Фильм 
2-й
22.50РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ КАРЕНА 
ШАХНАЗАРОВА. “День полнолуния”. 
Художественный фильм 
00.15”Глаза в глаза” с Аллой Сигаловой. 
Азербайджанские народные танцы
00.45”Шарль Кулон”. Документальный фильм
00.55”Раскрытые тайны Рима”. 
Документальный сериал. 6-я серия
01.50”Иероним Босх”. Документальный 
фильм

Продам садовый уча-
сток с жилой времянкой в 
г. Горно-алтайске, 350 т.р, 
свет, вода, возможен торг. 

тел. 8-913-696-3219
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тВ-ПРоГРаММа, обЪяВлеНия, РеклаМа

Сдам квартиру в 
Онгудае. 

Предоплата 6 мес.
тел.: 8 9136941476

ПятНица, 6 иЮля

Суббота,  7  иЮля

ВоСкРеСеНье, 8 иЮля

04.00Телеканал “Доброе утро”
08.00Новости
08.05”Контрольная закупка”
08.40”Женский журнал”

08.50”Жить здорово!”
09.55”Модный приговор”
11.00Новости
11.15”Женский журнал”
11.25”Женский доктор”. 
Многосерийный фильм
12.20”Смак”
13.00Другие новости
13.25”Понять. Простить”
14.00Новости
14.20”ЖКХ”
15.15”Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00”Жди меня”
17.00Вечерние новости (с субтитрами)
17.25”Между нами, девочками”
18.00”Поле чудес”
19.00”Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым
20.00”Время”
20.30Премьера. “Фабрика звезд. 
Россия - Украина”. Финал
22.10Закрытый показ. Премьера. 
Надежда Михалкова, Михаил 
Пореченков, Сергей Газаров в фильме 

05.00Новости
05.10Комедия “Отель для собак”
07.20Дисней-клуб: “Детеныши 
джунглей”

07.45”Смешарики. ПИН-код”
08.00”Играй, гармонь любимая!”
08.45”Слово пастыря”
09.00Новости
09.15”Смак”
10.00”Бриллиантовое дело Зои 
Федоровой”
11.00Новости
11.20Петр Вельяминов, Нина Русланова, 
Владимир Самойлов, Борис Новиков, 
Иван Рыжов, Галина Польских в 
многосерийном фильме “Тени исчезают 
в полдень”
14.05Елена Яковлева, Сергей Жигунов, 
Сергей Газаров в фильме “Рита”
15.55”Звезда на час”
17.00Вечерние новости (с субтитрами)
17.20”КВН”. Премьер-лига
18.55”Кто хочет стать миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым
20.00”Время”
20.20”Жестокие игры”. Финал
22.00Приключенческий фильм “Ларго 
Винч”
00.00Натали Портман, Джулия Робертс, 

05.00Новости
05.10Полина Кутепова, Леонид 
Ярмольник в фильме Георгия 
Данелии “Орел и решка”

07.05”Служу Отчизне!”
07.40Дисней-клуб: “Тимон и Пумба”
08.00”Смешарики. ПИН-код”
08.15”Здоровье”
09.00Новости
09.15”Непутевые заметки” с Дм. 
Крыловым
09.35”Пока все дома”
10.25”Фазенда”
11.00Новости
11.15Премьера. “Карен Шахназаров. 
Жизнь коротка!”
12.15Фильм Карена Шахназарова 
“Курьер”
13.55Татьяна и Ольга Арнтгольц в 
многосерийном фильме “Лапушки”
18.00”День семьи, любви и верности”. 
Праздничный концерт. Трансляция из 
Мурома
20.00Воскресное “Время”. 
И н ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к а я 
программа
21.00”Мульт личности”
21.30”Yesterday live”
22.25Премьера. “Дзен”. 2-я серия

“Без мужчин”
00.40Приключенческий фильм 
“Анаконда 2: Охота за кровавой 
орхидеей”
02.30Фильм “Мальчик в полосатой 
пижаме”
04.15”Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом

06.00”Утро России”
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00”С новым домом!”. Ток-шоу
10.45”О самом главном”. Ток-шоу
12.00Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “Тайны следствия”
13.50”Люблю, не могу!”
14.50Вести. Дежурная часть
15.00Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50”Ефросинья. Таёжная любовь”. 
Телесериал

Джуд Лоу в фильме “Близость”
02.00Фильм “Прочисть мозги!”
04.25”Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом

06.05Аркадий Райкин, Нина 
Ургант, Николай Трофимов и 
Людмила Сенчина в комедии 
“Волшебная сила”

07.35”Сельское утро”
08.05”Диалоги о животных”
09.00Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.20”Военная программа” Александра 
Сладкова
09.50”Субботник”
10.30”Городок”. Дайджест. 
Развлекательная программа
* 11.05  “МОДНАЯ ЖИЗНЬ”
* 11.25  “БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ”
* 11.40  “ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ 
БАРНАУЛ!” 
12.00Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20Вести. Дежурная часть
12.55”Честный детектив”. Авторская 
программа Эдуарда Петрова
13.25Мария Шукшина, Константин 

00.15Фильм Такеши Китано “Банзай, 
режиссер!”
02.15”Он вам врет!”
03.15”Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом

06.15Брендан Фрейзер и Стив 
Мартин в семейной комедии 
“Луни Тюнз: Снова в деле”
08.00Елена Яковлева, Андрей 

Толубеев, Сергей Гармаш, Андрей 
Жигалов и Людмила Иванова в фильме 
“Воспитание жестокости у женщин и 
собак”
10.50”СБОРНАЯ 2012” с Дмитрием 
Губерниевым”
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00Вести
12.10Мария Шукшина, Константин 
Лавроненко, Нина Усатова, Даниил 
Спиваковский, Дмитрий Орлов, 
Владимир Носик, Борис Галкин, Иван 
Жидков и Агния Кузнецова в телесериале 
“Сделано в СССР”
15.00Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
15.30Мария Шукшина, Константин 

16.45”Кровинушка”. Телесериал
17.45Вести. Дежурная часть
18.00Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко, 
Ольга Погодина, Валентина Талызина и 
Алексей Колган в телесериале “Срочно 
в номер. На службе закона”
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
21.00Вести
21.30”Спокойной ночи, малыши!”
21.40”Прямой эфир”
22.30ПРЕМЬЕРА. “Кривое зеркало”. 
Театр Евгения Петросяна
00.25Владимир Вдовиченков и 
Екатерина Гусева в фильме “Если бы я 
тебя любил…” 
02.35НОЧНОЙ СЕАНС. Джим Керри в 
фильме “Мажестик” 
05.35”Городок”. Дайджест. 
Развлекательная программа

05.00Информационный канал 
“НТВ УТРОМ”
0 7 . 0 5 ” К У Л И Н А Р Н Ы Й 
ПОЕДИНОК” с Оскаром Кучерой

08.05”ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД” Оксаны 

Лавроненко, Нина Усатова, Даниил 
Спиваковский, Дмитрий Орлов, Владимир 
Носик, Борис Галкин, Иван Жидков и 
Агния Кузнецова в телесериале “Сделано 
в СССР”
15.00Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.30Мария Шукшина, Константин 
Лавроненко, Нина Усатова, Даниил 
Спиваковский, Дмитрий Орлов, Владимир 
Носик, Борис Галкин, Иван Жидков и 
Агния Кузнецова в телесериале “Сделано 
в СССР”
18.00”Субботний вечер”
19.55Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ” с 
Максимом Галкиным
21.00Вести в субботу
21.45СДЕЛАНО В РОССИИ. Арнис Лицитис, 
Елена Кутырева, Александр Скотников, 
Сергей Паршин, Алексей Шутов и Леонид 
Громов в фильме “Последний кордон-2”
01.45Марина Майко, Дмитрий Исаев, 
Маргарита Шубина и Дарья Калмыкова в 
фильме “Песочный дождь”
03.45НОЧНОЙ СЕАНС. Комедия “Суп на 
одного”
05.25”Городок”. Дайджест. 
Развлекательная программа

Лавроненко, Нина Усатова, Даниил 
Спиваковский, Дмитрий Орлов, 
Владимир Носик, Борис Галкин, Иван 
Жидков и Агния Кузнецова в телесериале 
“Сделано в СССР”
16.10ПРЕМЬЕРА. “Смеяться 
разрешается”. Юмористическая 
программа
18.10ПРЕМЬЕРА. “Рассмеши комика”
18.55Анна Назарова, Эдуард Трухменёв 
и Марина Дюжева в фильме “Белое 
платье”
21.00Вести недели
22.05СДЕЛАНО В РОССИИ. Нана 
Кикнадзе, Константин Милованов, Павел 
Новиков и Олеся Железняк в фильме 
“Совсем другая жизнь”
01.45К ЮБИЛЕЮ КАРЕНА 
ШАХНАЗАРОВА. Евгений Евстигнеев, 
Александр Панкратов-Чёрный, Наталья 
Гундарева, Сергей Никоненко и Аркадий 
Насыров в фильме “Зимний вечер в 
Гаграх”
03.40НОЧНОЙ СЕАНС. Сара Мишель 
Геллар в фильме “Скуби-Ду-2: монстры 
на свободе”

04.55Детское утро на НТВ. 
Мультфильм “ИВАШКА ИЗ 

Пушкиной. Анита Цой
09.00”СЕГОДНЯ”
09.20”СПАСАТЕЛИ”
09.55”ДО СУДА”
11.00”СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00”СЕГОДНЯ”
12.25”СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ”
13.40”ОЧНАЯ СТАВКА”
14.30”ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00”СЕГОДНЯ”
15.25”ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА”
16.40”ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30”ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00”СЕГОДНЯ”
18.30ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3”
20.25ПРЕМЬЕРА. Сериал “ЧС - 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
22.25ПРЕМЬЕРА.”АХТУНГ, РУССИШ!”
23.30”ЧУЖИЕ ДЕТИ”
00.30ТЕННИС. УИМБЛДОНСКИЙ 
ТУРНИР. Полуфиналы. Женщины
02.05Олег Штефанко в остросюжетном 
фильме “ТЕНЕВОЙ ПАРТНЕР” (Россия 
- США)

05.00Детективный сериал 
“СУПРУГИ”
07.00”СЕГОДНЯ”
07.15Лотерея “ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ”

07.45Мультфильм “НУ, ПОГОДИ!”
07.55”КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК” с 
Оскаром Кучерой
09.00”СЕГОДНЯ”
09.20”ГЛАВНАЯ ДОРОГА”
09.55”РАЗВОД ПО-РУССКИ”
11.00”КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
12.00”СЕГОДНЯ”
12.30ПРЕМЬЕРА. Ирина Сотикова и 
Юрий Елагин в детективном сериале 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
14.20”СВОЯ ИГРА”
15.15”ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА”
16.20”ОЧНАЯ СТАВКА”
17.20”ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00”СЕГОДНЯ”
18.25”САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ”
21.00”ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!”
21.50ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
фильм “БИТЦЕВСКИЙ МАНЬЯК” из цикла 
“ВАЖНЯК”
23.45ТЕННИС. УИМБЛДОНСКИЙ ТУРНИР. 
Полуфиналы. Мужчины

ДВОРЦА ПИОНЕРОВ”
05.05Детективный сериал “СУПРУГИ”
07.00”СЕГОДНЯ”
07.15Лотерея “РУССКОЕ ЛОТО”
07.45”ИХ НРАВЫ”
08.25”ЕДИМ ДОМА!”
09.00”СЕГОДНЯ”
09.20”БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!”
09.55”РАЗВОД ПО-РУССКИ”
11.00”ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
12.00”СЕГОДНЯ”
12.30ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
14.20”СВОЯ ИГРА”
15.15”ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА”
16.20”И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!”
17.20”ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00”СЕГОДНЯ”
18.25”ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ”
20.50”ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС”
21.50ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
фильм “МАСКА СМЕРТИ ИГОРЯ 
ТАНЬКОВА” из цикла “ВАЖНЯК”
23.45ТЕННИС. УИМБЛДОНСКИЙ 
ТУРНИР. Финал. Женщины
01.35”КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ”
02.30Сериал “ДЕТЕКТИВ РАШ” (США)
04.05Детективный сериал “АДВОКАТ”

04.00Детективный сериал “АДВОКАТ”

05.30”Евроньюс”
09.00Новости культуры
09.20ТАЙНЫ БОЛЬШОГО 
ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА РОССИИ. 

“Тайны Тобольского Кремля”. 
Документальный фильм 
10.00МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ. “Пальмира. Королева 
пустыни”. Документальный фильм
10.15”Отцы и дети”. Художественный 
фильм. 4-я серия, заключительная
11.00”Когда погасли маяки. Анатолий 
Мариенгоф”. Документальный фильм
11.45”Эволюция Европы”. 
Документальный сериал. 4-я серия, 
заключительная. “Новое тысячелетие”
12.35МИХАИЛ УЛЬЯНОВ НА СЦЕНЕ И 
НА ЭКРАНЕ. Л.Зорин. “Варшавская 
мелодия”. Спектакль 
14.40Новости культуры
14.50”История Тома Джонса, 
найденыша”. Художественный фильм. 
5-я и 6-я серии
16.30”Опера на все времена”. 
Р.Штраус. “Кавалер розы”
17.0575 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ АШКЕНАЗИ. 
Ф.Шопен. 24 прелюдии 

01.25”КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ”
02.25Сериал “ДЕТЕКТИВ РАШ” (США)
04.00Детективный сериал “АДВОКАТ”

05.30”Евроньюс”
09.00ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ. 
“Введение во Храм”
09.35”Девушка с гитарой”. 
Художественный фильм 

11.00”Михаил Жаров”. Документальный 
фильм
ДЕТСКИЙ СЕАНС
11.40”Кыш и Двапортфеля”. 
Художественный фильм 
13.0080 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВАЛЕНТИНА НИКУЛИНА. “Каждый 
выбирает для себя..”
13.40Валентин Никулин, Евгений 
Евстигнеев, Петр Щербаков в постановке 
Галины Волчек “На дне” 
16.35”Музыка в странах бамбука”. 
Документальный фильм
17.3090 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ИВАНА ЛАПИКОВА. “Дом и хозяин”. 
Художественный фильм 
18.55ОСТРОВА. Иван Лапиков
19.35Рене Флеминг и Берлинский 
филармонический оркестр. “Ночь любви” 
в Вальдбюне - 2010

05.30”Евроньюс”
09.00”Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
09.35”Шофёр поневоле”. 

Художественный фильм 
11.10К ЮБИЛЕЮ ДЖИНЫ 
ЛОЛЛОБРИДЖИДЫ. ЛЕГЕНДЫ 
МИРОВОГО КИНО
ДЕТСКИЙ СЕАНС
11.35”Маугли”. “Капризная принцесса”. 
“Вот так тигр!”. Мультфильмы.
13.15”Поиски ягуара с Найджелом 
Марвином”. Документальный сериал. 
3-я серия, заключительная
14.00ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. Миа Перссон и 
Патрисия Петибон в опере В.А.Моцарта 
“Так поступают все”
17.25”Яды и отравители”. 
Документальный фильм
18.20ЮБИЛЕЙ КАРЕНА ШАХНАЗАРОВА. 
“Яды, или Всемирная история 
отравлений”. Художественный фильм 
20.00Карен Шахназаров. Авторский 
фильм Марины Денисевич “Женский 
взгляд на мужское кино”
20.45ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО. 
“Идиот”. Телесериал. 1-я и 2-я серии

22.30СЕМЬ ПОКОЛЕНИЙ РОКА. “Белый 
свет, белый жар”: арт-рок
23.20”Шофёр поневоле”. 
Художественный фильм 
00.50”Дочь великана”. Мультфильм для 
взрослых
00.55”Яды и отравители”. 
Документальный фильм
01.50”Пьер Симон Лаплас”. 
Документальный фильм

17.45В ВАШЕМ ДОМЕ. Владимир 
Ашкенази
18.30Новости культуры
18.45БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Марк 
Шагал и Белла Розенфельд
19.30ИСКАТЕЛИ. “В поисках сокровищ 
Царского Села”
20.15”Грэйси”. Художественный фильм 
21.35ЮБИЛЕЙ АДЫ РОГОВЦЕВОЙ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.30Новости культуры
22.50РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ 
КАРЕНА ШАХНАЗАРОВА. “Город Зеро”. 
Художественный фильм 
00.30А.Дворжак. Славянские танцы
00.55”Музыка в странах бамбука”. 
Документальный фильм
01.50”Леся Украинка”. 
Документальный фильм

21.45СМОТРИМ.. ОБСУЖДАЕМ.. 
“Матадор”. Документальный фильм
23.45СЕМЬ ПОКОЛЕНИЙ РОКА. “Мое 
поколение”: рождение рока
00.35”Фильм, фильм, фильм”. 
Мультфильм для взрослых
00.55”Поиски ягуара с Найджелом 
Марвином”. Документальный сериал. 3-я 
серия, заключительная
01.40МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ. “Гоа. Соборы в джунглях”. 
Документальный фильм

Продам торговое обо-
рудование, прилавки.

обращаться 
в магазин «тёмка»

Продам дом в г. Горно-
алтайске 6 на 7, остановка 
«Рябинушка». есть свет, 
вода, баня. 

тел. 8-913-694-1991.

Продается дом в г. Горно-ал-
тайске 6 на 7 по ул. Гончар-
ная, 10, остановка «Детская 
больница». есть свет, вода. 
тел. 8-913-694-1991.

Продам  недостро-
енный дом из бруса 7х8, 
15 соток, покрыт про-
флистом, место ровное. 

тел. 8-913-990-3346.   

Выполню внутрен-
ние отделочные работы. 

тел. 8-913-998-7408.

Продается магазин, расстояние 
позволяет торговлю виноводоч-
ными и табачными изделиями. с. 
онгудай, ул. Юбилейная, 30 а. тел. 
8-983-583-8584, 22-6-17.

Продам дом в с. кара-
кол, летняя кухня, га-
раж, баня. 
тел. 8-983-582-9495. 

Срочно продам новый дере-
вянный дом в г. Горно-алтай-
ске за 1,3 млн. руб.( сайдинг, 
черепица, внутр. отд.), район 
кучияк, кухня, 2 комнаты. 
Документы готовы, возмо-
жен торг. тел. 8-913-693-8840, 
8-913-996-0757.

Семья снимет дом на 
длительный срок. Предо-
плату и порядок гаранти-
руем. Возможно с последую-
щим выкупом. 

тел: 25-3-01, 8-913-692-
96-96, 8-913-690-62-82

технический осмотр 
транспортных средств на 
территории быт комбината 
в с. онгудай, каждый поне-
дельник по ул. Советская,73. 
тел. 8-913-698-5811.

Продам 
УАЗ бортовой, 

без документов. 
Тел. 8-983-582-9196.

Срочно продается 
земельный участок 12 
соток в районе ЦРБ. 

8-963-198-16-25

Только 3 июля с 9.00-18.00
 в Доме культуры с.Онгудай

состоится
 выставка-распродажа

 летней женской 
и мужской обуви.

ИП Немцуров, ИНН 151001940596
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J2ljq 8ehnnf 8адsg nehufy rfhe rtklbv 
Dfktynbyf Bdfyjdyf Njrjhjrjdfys 

kf Ujhyj-Fknfqcrnf 8адsg nehufy rspsy? 
csqysv Ceyth Dkадbvbhjdyf C.y.itdfys 
xsrrfy r6ylthbkt bp6 enrsg? ,e c4cn4hk4 
fkrfqlsv^

Jjhe-8j,jkuj ,fcnsh,fq?
Jvjr-ctlt2 86hbuth/
Fhrf-csyffh fhnf,fq?
R66y-cfyffufh 8fhsr ,jkpsy!
Fknfqscnf2 fhe csylfhs
R66y-cfyffufhls 8fhsncsy!
Fh;fy-rener ceekfhs
Fhuf-xfr ,thpby!

“8tpb H/ R/ Fbklашtdf/

Районный совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов и Союз пенсионеров 
скорбит и выражает искренне 
соболезнование родным и 
близким участника Великой 
Отечественной войны 

кохоева Владимира 
еришевича

в связи с его кончиной. 
Светлая память о нем 
сохранится в наших сердцах.

М у н и ц и п а л ь н о е 
образование «Онгудайский 
район» и Совет районных 
депутатов приносит глубокие 
соболезнования родным и 
близким      участника Великой 
Отечественной войны 

кохоева Владимира 
еришевича

в связи с его кончиной. 

“k ntthutkbr n4p4v @HA-
ys2 Gtycbzksr r4vp4pbyb2 
Fknfq Htcge,kbrадf J2ljq 
fqvfrnfus <ашrfhneps@ 

Rj[jtd Dkадbvbh 
Thbitdbx 

8адf rfkufyskf rjk,jq 
4h4r4yyb2 ,fkf-,fhrfpsyf 
kf ‘k-n4h44yl4hbyt ntht2 
rfhsrrfysy 8tnbhtn

Акция!!!
В ювелирном 

отделе магазина 
«Пава» (2 этаж) 
20% скидка на 
с е р е б р я н ы е 
изделия 925  
пробы.

П о р а д у й т е 
себя и близких!!!

Закупаем
КРС

ЛОШАДЕЙ
живым весом.

ДОРОГО!
89833576633
89609512273

Продаю ВАЗ-2121 
после капремонта.

с.Теньга. 
8-913-691-13-21

Организация 
закупает 

лекарственные 
травы, корни, 

ягоды, родиолу 
розовую, 
агарикус.

Тел. 8-3852-33-72-
28, 8-903-948-240

R6gxtuty 8ehn 8ttptyb2 
bixbkthbyb2 адsyf2 rj;j 
bintuty 
Vjyjcjdf Ekmzyf Vb[fqkjdyf

 8адf rfkufyskf rjk,jq 
,fkf-,fhrfpsyf? n4h44y-
neufylfhsyf ,e fxe 8sksqneys 
nt2-nfq 6kt;bg nehufyscns 
8tnbhtlbc/

уважаемые онгудайцы!
Благодарю вас за поддержку моей кандидатуры на пост главы муни-

ципального образования «Онгудайское сельское поселение». 
Спасибо вам за доверие ко мне и отданный голос. 

а. а. топчин, глава Хабаровского 
сельского поселения.

Главы сельских поселений 
Онгудайского района выража-
ют глубокие соболезнования 
родным и близким главы Инин-
ского сельского поселения Чий-
бунова Марата Михайловича  в 
связи со смертью брата  

александра  Михайловича  

Администрация муници-
пального образования «Онгу-
дайский район» и Совет район-
ных депутатов выражают глу-
бокие соболезнования родным 
и близким главы Ининского 
сельского поселения Чийбунова 
Марата Михайловича  в связи со 
смертью брата  

александра  Михайловича  
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