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Горячий лед Онгудая

Вниманию 
жителей района! 
В целях более тесной  

работы и сотрудничества 
администрации с жителя-
ми Онгудайского района  в 
2013 году еженедельно в 
12.00 каждый понедельник 
с февраля в Малом зале 
администрации МО «Он-
гудайский район» будет 
проходить открытая пла-
нерка при главе района, на 
которой активное участие 
могут принять жители и 
предприниматели Онгудай-
ского района. На данной 
планерке все желающие 
могут задать интересующие 
вопросы.  

По четным понедель-
никам открытые планерки 
будут проходить для насе-
ления района, по нечетным 
для предпринимателей, 
осуществляющих свою де-
ятельность на территории 
Онгудайского района!

Администрация района 
приглашает всех желаю-
щих  принять активное 
участие на планерках.

Одним из самых популярных видов спорта зимой у нас в 
Республике, и в частности в районе, является хоккей с мячом, 
или, как говорят за границей, «русский хоккей». Игры по хок-
кею с мячом проходят на свежем воздухе, и в эти выходные 
погода не подвела и была как на заказ. 

С 18 по 20 января на стадионе «Сартакпай» в селе Онгудай 
состоялся Республиканский клубный турнир по хоккею с мячом. 
Участие в котором приняло 9 команд из районов Республики 
Алтай: Онгудайского, Усть-Канского, Кош-Агачского и города 
Горно-Алтайска. Онгудайский район был представлен несколь-
кими командами из сел Онгудай, Кулада, Нижняя Талда, Иня, 
Шиба, Шашикман. Все девять команд были разбиты на 2 под-

группы, группа «А» согласно жребию, состояла из пяти команд: 
Шашикман, Иня, Горно-Алтайск, Кош-Агач, Кулада. В группе «Б» 
за выход в финальную часть турнира боролись команды Онгу-
дая, Усть-Кана, Нижней Талды и Шибы. Все команды из обеих 
групп имели равные шансы и могли пройти отборочный тур и 
сразиться за первое место в финале, так как на соревнования 
они приехали в оптимальной игровой форме и в своих силь-
нейших составах. Но уже после первых групповых игр выяви-
лись лидеры, в первой подгруппе это команды Горно-Алтайска 
и Шашикмана, во второй Онгудая и Усть-Кана.

(Продолжение на 2 стр.)
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Крещенские купания

Н О В О С Т И

     призеры и победители турнира  
(Начало на 1 стр.)
После групповых игр право по-

бороться за третье и четвертое места 
завоевали команды Шашикмана и 
Онгудая и бронзовыми призерами 
стали спортсмены из Шашикмана. 
За первое место сразились коман-
ды Горно-Алтайска и Усть-Кана, со 
счетом 7:5 победу одержали гости 
из Горно-Алтайска, и Кубок турнира 
уехал в столицу нашей республики. 
Несмотря на некоторую нервозность, 
которая присуща всем финалам, игра 
прошла без каких-либо грубых нару-
шений со стороны игроков. Отмети-
лась лишь команда Горно-Алтайска, 
игроки которой дважды удалялись с 
поля на две минуты за грубую игру, 
чем во втором тайме один раз вос-
пользовалась команда Усть-Кана и 
сократила счет до минимального 
разрыва. В конце второго тайма гор-
но-алтайцы ушли в глухую оборону 
и действовали контратаками, поль-
зуясь ошибками соперников, такая 
тактика принесла им успех и победу 
в турнире. 

На параде закрытия от имени 
организаторов турнира спортсме-
нов поблагодарил специалист по 
спорту Администрации МО «Онгу-
дайский район» Сюмер Николаевич 
Яманов: «Хочу выразить огромную 
благодарность всем спортсменам, 
которые приняли участие в турнире. 
Благодаря вам, вашему энтузиазму, 
в Онгудайском и других районах, а 
в целом по республике развиваются 
многие виды спорта, в том числе и 
хоккей. Особое спасибо хочу сказать 

Эдуарду Николаевичу Кудачину, Аду-
чы Янышевичу Ачимову, Александру 
Александровичу Шалданову за под-
готовку и обслуживание ледовой 
площадки, Владиславу Гавриловичу 
Сарлаеву и Айасу Гавриловичу Ешову 
за организацию судейства на турни-
ре». По итогам турнира были опре-
делены лучшие игроки, так «Лучшим 
нападающим» был назван Виталий 
Кудрявцев (Горно-Алтайск), «Лучшим 
вратарем» стал Эрмен Байлагасов 
(Усть-Кан), а «Лучшим защитником» 
признан Владислав Каташев (Ша-
шикман). Памятным подарком был 
отмечен игрок Усть-Канской команды 
Мерген Иташев, как самый возраст-
ной игрок турнира. Особым подар-
ком от имени главного судьи сорев-
нований, Владислава Гавриловича 
Сарлаева, был отмечен игрок шашик-
манской команды – Амыр Бекин.        

Своим мнением с нами подели-
лись и болельщики, которые на про-
тяжении трех дней наблюдали за 
играми. Они отметили, что уровень 
игроков возрос по сравнению с про-
шлыми годами, в командах много 
молодых игроков, обладающих ин-
дивидуальным мастерством, точным 
ударом и отличным катанием. У каж-
дой команды есть свой стиль игры, 
тактика. После турнира практически 
у всех болельщиков хоккея появи-
лись свои «любимчики», а у пацанов, 
которые с интересом и замиранием 
сердца от увиденных финтов, краси-
вой формы, блестящих коньков, по-
явилось стремление и желание зани-
маться хоккеем.

Спортсмены разъехались, но уже 
в ближайшие выходные они сно-
ва соберутся на ледовой площадке 
села Усть-Кан, где состоится очеред-
ные соревнования по хоккею, давай-
те пожелаем нашим спортсменам 
удачи и спортивного везения.

Немного из истории
Сто лет назад «Петербургский 

кружок любителей спорта» органи-
зовал первое открытое состязание 
русских хоккеистов на Северном 
катке Каменноостровского проспек-
та. В команде «черных» и «белых» 
играли по 7 человек. Победили 
«черные», но через неделю «бе-
лые» взяли реванш. С тех пор 8 мар-
та 1898 года принято считать днем 
рождения хоккея с мячом в России. 

В Скандинавии хоккей с мячом 
назвали «бенди». Команды здесь 
состояли из 11 игроков. Сама же 
игра родилась в Англии в конце 
восемнадцатого - начале девят-
надцатого веков. Первый игровой 
клуб основали в Ноттингеме в 1865 
году, а через двадцать шесть лет 
состоялся международный матч 
между лондонским клубом «Базе 
ден Бенди» и голландским клубом 
«Гарлем». Бенди долгое время был 
единственной спортивной игрой на 
льду в Европе. В 1913 году в швей-
царском Давосе состоялся первый 
и единственный чемпионат Европы 
по бенди с участием команд Ан-
глии, Бельгии, Германии, Италии, 
Нидерландов, Франции и Швей-
царии. Победителями тогда стали 
англичане. 

Уважаемые студенты, 
преподаватели, родители! 

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Междуна-
родным днем студента!

В череде январских дат Татьянин день – особый праздник, который 
имеет национальные истоки, богатую историю и множества интерес-
нейших традиций. В этот день в 1755 году в России был открыт глав-
ный университет имени М.В. Ломоносова. С 2005 года в соответствии 
с Указом Президента страны 25 января отмечается как официальная 
памятная дата России, как День Российского студенчества. Сам факт 
возрождения этой памятной даты говорит об особом, внимательном 
отношении государства и общества к студенчеству, как наиболее гра-
мотной и прогрессивной части нашей молодежи. 

Этот праздник объединяет самых активных, инициативных, гра-
мотных представителей молодежи. Желаю вам полнее раскрыть ваши 
многогранные дарования, обрести самостоятельность и уверенность 
в своих силах, стать образованными, способными ответить на вызовы 
времени. Ведь от приобретенных вами в студенческие годы знаний и 
навыков зависит наше будущее.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви, успе-
хов в учебе и творчестве!

Председатель Комитета по образованию, молодежной политике, 
спорту, культуре СМИ и общественным объединениям В.Н. Уханов

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по РА в Онгудайском, 

Улаганском районах проводит «горячую линию»
Если Вы стали свидетелями или нарушены Ваши права в сфере сани-

тарного законодательства и законодательства о защите прав потребителей 
на предприятиях обслуживания или торговли, звоните 28 января 2013 г. с 
8-00ч. до 17-00 ч. по телефонам: 8(388-45) 21-2-58; 22-4-02.

Специалисты готовы проконсультировать Вас по всем имеющимся во-
просам в пределах компетенции службы. 

Рыбачить без конфликтов
В рамках проведения ежемесячной работы депутатов республики на 

округах председатель Комитета по экономической политике, предприни-
мательству и туризму С.А.Ефимов на прошедшей неделе побывал в Улаган-
ском районе, где встретился с председателем районного Совета депутатов 
С.И.Сайминым.

Среди обсуждаемых вопросов было принятие поправки в Закон РА «О 
праздничных и памятных днях, юбилейных датах в Республике Алтай»: при-
дании празднику Чага - Байрам статуса выходного дня и празднования его по 
Центрально-Азиатскому лунному календарю. Данное предложение Сергей 
Саймин принял с удовлетворением и пообещал законопроект «под сукно» не 
класть, а вынести на обсуждение Президиума райсовета на этой неделе.

Сергей Ефимов также ознакомил представителей законодательной и 
исполнительной власти района с сигналом, поступившим из Обществен-
ной приемной лидера партии «Единая Россия» Д.А.Медведева. Люди жа-
луются, что между арендаторами озер, занимающихся их зарыбливанием 
в районе и населением, желающим порыбачить на них, порой  возникает 
непонимание. Участники рабочей встречи сообща обсудили данную про-
блему и попытались найти ответ, как не доводя ситуацию до конфликтной, 
грамотно разрешить с помощью законодательно-правовых актов. 

Все предложения депутат республики взял на заметку, и уже исходя из 
них, намерен отправить письмо руководству Обского рыбного бассейна. 
По мнению Сергея Александровича, при желании необходимый документ, 
который предусматривал бы интересы всех сторон, разработать можно.

(соб.инф.)

предоставление  микрозаймов
Некоммерческая организация «Фонд поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства муниципального образования Онгудай-
ский район» проводит  отбор субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (индивидуальных  предпринимателей и юридических лиц) для 
предоставления  микрозаймов в размере до 300 тыс.руб. сроком на 1 год 
под 8 % годовых. Заявки принимаются по адресу: с. Онгудай, ул.Советская, 
78, отдел экономики, тел. 22-4-36 с 25 января  2013 г. по 07 февраля 2013 г.

Правила предоставления микрозаймов  субъектам малого и средне-
го предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою 
деятельность на территории Онгудайского района, некоммерческой орга-
низацией «Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства муниципального образования «Онгудайский район» размещены 
в районной газете «Ажуда» (№ 13, стр. 10-16) и на сайте администрации 
района: www.ongudai-ra.ru

Уважаемые жители района!
05 февраля 2013 г. в с. Онгудай  в помещении ТЦ «Мария РА» 

по ул.Советская, 87 будет работать Мобильный офис Межрай-
онной ИФНС России № 2 по РА по информированию граждан о 
наличии либо отсутствии у них задолженности по имуществен-
ным налогам. Представив свои персональные данные, каждый 
желающий сможет узнать свою задолженность по транспортно-
му, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, 
а также получить квитанцию для уплаты этой задолженности.

Также специалисты налоговой службы проконсультируют 
граждан о декларировании доходов, полученных в 2012 г., ока-
жут практическую помощь по заполнению налоговой деклара-
ции 3-НДФЛ.

Время работы Мобильного офиса: с 10 ч. 00 м. до 15 ч. 00 м.
П

18-19 января на реках и озё-
рах Республики Алтай прошли 
крещенские купания. Всего в 
этом году в совершении обря-
да приняли участие около 1500 
человек.

На водоёмах республики 
было организовано 17 специаль-
но оборудованных мест для купа-
ния. В купелях были установлены 
деревянные сходни, рядом тё-
плые палатки для переодевания. 

Безопасность принимавших 
участие в обряде очищения свя-
той водой обеспечивали спасатели, 
сотрудники ГИМС, МВД, скорой по-
мощи, представители муниципаль-
ных образований и сельских по-
селений, сводные отряды которых 
дежурили ночью и днём 19 января в 
местах купаний. Всего в обеспечении 
безопасности в Республике Алтай 
приняли участие 147 человек. Проис-
шествий во время крещенских купа-
ний не зарегистрировано.

В селе Онгудай местом крещен-
ского купания, как и раньше, была 
определена река Урсул. В месте для 
купания был установлен теплый ва-
гон для переодевания, а вход в воду 
оборудовали деревянной лестницей. 
Здесь также дежурили сотрудники 
МЧС, скорой помощи и администра-
ции района.

Искупаться в проруби и пройти 
процесс очищения изъявили жела-
ние многие онгудайцы. Кто-то при-
ходит к проруби годами, кто-то впер-
вые решил испытать на себе ледяное 
купание. Крещенские купания стано-
вятся популярнее с каждым годом, 
для многих это, правда, – способ по-
казать силу тела, а не силу духа.

Наталья посещает крещенские 
купания уже несколько лет: «Каждый 
раз вхожу в воду, как будто первый 
раз, потому что чувство страха все 
равно присутствует. Несколько лет 
назад такого наплыва людей не было. 
А потом это как-то раскрутилось, в 
последнее время сюда приходит все 
больше молодежи, для них это, на-
верное, что-то вроде экстрима». 

Многие приходили искупаться на 

Урсул целыми семьями. Влади-
мир: «Такие процессы, как купа-
ния, объединяют семью, чувству-
ется энергетика. Так и должно 
быть, когда люди собираются 
семьями, и вместо употребления 
алкоголя идут дружно закалять 
свой дух и тело». 

Ольга, впервые погружалась 
в прорубь: «Конечно, было очень 
страшно, но после первого по-
гружения весь страх куда-то уле-
тучился, и вода кажется горячей, 
теперь буду приходить сюда каж-

дый год».  
Все, кто искупался в этот день в 

проруби утверждают, что им не хо-
лодно, а наоборот - жарко. 

Приступать к купаниям можно 
после водосвятия – обряда освя-
щения воды в иордани: проруби в 
форме креста, названной по имени 
реки, где принял крещение Иисус. Но 
погружения православные каноны 
не требуют, это, скорее, народный 
обычай: символ очищения от грехов 
и укрепления духа. По древнему по-
верью, на Крещение вся вода стано-
вится святой и исцеляет любые не-
дуги, поэтому многие набирают воду, 
чтобы пользоваться ею весь год.

Страницу подготовил 
В.ТОНГУРОВ
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Послание, 
как стратегическое направление

В Ине отремонтировали 
больницу

Все получили по заслугам!
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В декабре 2012 года за-
вершился капитальный ре-
монт поликлиники в селе 
Иня и отделения скорой 
помощи, а также построен 
гараж. Денежные средства 
на эти цели в сумме 3,7 
млн рублей выделены по 
программе безопасности 
дорожного движения и мо-
дернизации здравоохране-
ния Республики Алтай. 

В настоящее время в 
Ининской участковой больнице 
развёрнуты 4 койки круглосуточ-

ного стационара, 5 коек дневно-
го стационара и поликлиника, где 

ведут приём терапевт, 
педиатр, зубной врач, 
акушерка, имеется кли-
ническая лаборатория, 
сообщает пресс-служба 
Министерства здраво-
охранения Республики 
Алтай.

Ининская участко-
вая больница на 15 коек 
была построена в 1933 
году и обслуживала на-
селение десяти колхозов, 
расположенных от Чике-
Тамана до Белого Бома.

40 сотрудников филиала ОАО 
«МРСК Сибири» - «Горно - Алтайские 
электрические сети» по итогам ра-
боты за 2012 год удостоены государ-
ственных, федеральных и региональ-
ных наград.  

Личный вклад в развитие электро-
энергетики страны электромонтера 
6 разряда по испытаниям и измере-
ниям Владимира Манаева высоко 
оценили в Министерстве энергетики 
Российской Федерации. Геннадий Об-
ухов, заместитель генерального ди-
ректора и руководитель исполнитель-
ного аппарата ОАО «МРСК Сибири», 
вручил от имени министра Почетную 
грамоту Владимиру, который, кстати, 
свою трудовую деятельность начал 
еще в 1983 году, и уже почти 30 лет 
трудится во благо жителей республи-
ки Алтай. 

За высокие производственные 
показатели и личный вклад в реше-
нии стоящих перед обществом задач 
от имени генерального директора 
«МРСК Сибири» Константина Пету-
хова Почетная  грамота была пере-
дана нашему земляку Алексею Ана-
тольевичу Тойлошеву, заместителю 
начальника Онгудайского района 
электрических сетей (РЭС), главному 
инженеру, также электромонтеру 6 
разряда диспетчерского оборудова-

ния и телеавтоматики Виктору Князе-
ву. А Евгений Чибирячкин, начальник 
службы транспорта и механизации 
«Горно-Алтайских электросетей», за 
многолетний и добросовестный труд 
занесен на Доску Почета «МРСК Си-
бири» в Красноярске. Руководство 
выразило признательность специ-
алистам «ГАЭС» и отметило высо-
кие производственные показатели  
энергетиков.  

Благодарственными письмами 
и Почетными грамотами филиала 

«ГАЭС» удостоилось 36 сотрудников 
различных служб и РЭС.  

Присвоение высоких наград со-
трудникам «Горно-Алтайских элек-
трических сетей» стало еще одним 
свидетельством и доказательством 
успешного решения важнейших задач 
по обеспечению стабильного и на-
дежного функционирования электро-
сетевого комплекса региона и бес-
перебойного электроснабжения его 
потребителей.

Подготовила Т.ЕГОРОВА

Перед Новым годом традицион-
но прозвучало Послание Президен-
та страны, где он поставил стратеги-
ческие  задачи по развитию страны. 
Одной из широко обсуждаемых тем 
после новогодних каникул в нашем 
Парламенте также был вопрос  о  
реализации поставленных руково-
дителем страны задач. Об этом шла 
речь и на недавно проходившем 
очередном заседании Президиума 
Государственного Собрания - Эл Ку-
рултай РА, на котором с основным 
докладом выступила заместитель 
Председателя Государственного 
Собрания-Эл Курултай Республики 
Алтай Татьяна Гигель. Сегодня  вице-
спикер более подробно рассказыва-
ет о своем видении по реализации 
этого  важного документа. 

- Татьяна Анатольевна, лично Вы 
как восприняли данное Послание? 

- Считаю, что декабрьское По-
слание Президента РФ  В.В. Путина 
- это исторический по своему значе-
нию документ. Прежде всего пото-
му,  что оно носит  концептуальный 
характер. В нем поставлены задачи 
не на ближайшую перспективу, а на 
несколько десятилетий вперед. Ка-
чественно проанализированы про-
цессы, которые будут происходить 
в стране и мире, и то, как эти про-
цессы будут влиять на жизнь росси-
ян. Каждую высказанную позицию 
можно рассматривать как имеющую 
прямое отношение  и к жизни Респу-
блики Алтай. 

Хочу особо отметить, что на 
оглашение Послания впервые были 
приглашены Председатели регио-
нальных законодательных собра-
ний. Спикер нашего парламента И.И. 
Белеков тоже принял участие в этом 
важном событийном мероприятии. 
Думаю,  что данный факт является 
свидетельством большого внимания 
к субъектам Федерации, об увеличе-
нии  роли законодательных органов 
в политике страны и о повышении 
статуса парламентов.

Итак, Послание Президента Фе-
деральному Собранию –  это прежде 

всего программный до-
кумент, в котором Пре-
зидент не только дает 
оценку событиям, про-
изошедшим в стране, но 
и формулирует задачи на 
будущее. В этой связи, на 
мой взгляд, очень важно, 
что в самом начале свое-
го обращения Владимир 
Путин увязал геополити-
ческое будущее нашей 
страны и социальную 
политику, которую не-
обходимо реализовать 
в ближайшем будущем. 
Для сильной и суверен-
ной России необходимо молодое, 
активное, трудоспособное населе-
ние с жизненными, профессиональ-
ными перспективами и крепкими 
семейными ценностями. «Нормой в 
России все-таки должна стать семья 
с тремя детьми», - заявил Владимир 
Путин и подчеркнул необходимость 
создания региональных программ 
демографического развития. Респу-
блика Алтай в этом направлении 
уже провела необходимую работу 
- региональная программа стимули-
рования рождаемости и финансовой 
поддержки многодетных семей уже 
действует и включает в себя широ-
кий перечень выплат и денежных 
компенсаций.

- По каким направлениям будет 
идти реализация задач озвученных 
в данном документе?

- В  Послании  особое внимание 
уделено проблемам социальной 
сферы - обеспеченности жильем, по-
ложению интеллигенции, ситуации 
в  здравоохранении и образовании, 
воспитанию подрастающего поко-
ления, культурному развитию обще-
ства, национальному самосознанию. 

Депутатский корпус очень тща-
тельно проанализировал Послание. 
Все поступившие из комитетов пред-
ложения по его реализации были 
собраны  в единый документ. Не 
остались в стороне и муниципаль-
ные образования, с которыми дан-

ный вопрос также обговаривался. От 
ряда парламентариев мы также по-
лучили письменные и устные пред-
ложения, которые были обозначены 
в плане.

Кроме того, к заседанию сдела-
на и представлена аналитическая 
справка, чтобы было видно, над 
чем будет работать Государственное 
Собрание-Эл Курултай в части реа-
лизации Послания Президента.  

- В.Путин в  своем Послании 
особо акцентировал внимание на   
реформе политической системы и 
борьбе с коррупцией...

- Да, система государственной 
власти и борьба с коррупцией стали 
одной из важнейших тем выступле-
ния Владимира Путина перед Феде-
ральным Собранием. Что касается 
сферы государственного устройства, 
то  Владимир Путин особо подчер-
кнул о незыблемости демократиче-
ских приоритетов для России. Вме-
сте с тем он заявил о возможности 
модернизации политической систе-
мы, создании новых политических 
партий, возможности возвращения 
к смешанной системе выборов в 
Государственную Думу – к партий-
ным спискам и по одномандатным 
округам.

Среди антикоррупционных мер, 
предложенных Президентом, и 
дисквалификация нерадивых чи-
новников, и ограничение прав чи-

новников и политиков на 
зарубежные счета и цен-
ные бумаги, и реальная, 
а не показная отчетность 
контрольно-надзорных 
органов, и необходи-
мость принятия нового 
закона о федеральной 
контрактной системе и 
еще прозвучал целый ряд 
предложений.

Реальное изменение 
структуры экономики, 
создание новых и воз-
врат лидерства в тради-
ционных промышлен-
ных отраслях, развитие 

малого и среднего бизнеса – это 
ключевые вопросы,-  подчеркнул 
Владимир Путин. Лидер страны бес-
спорно прав, что для реального раз-
вития экономики нужны дешевые 
и «длинные» деньги для кредито-
вания, дальнейшее снижение ин-
фляции, конкурентные банковские 
ставки. И решать эти проблемы при-
званы Правительство и Центробанк. 
Стержнем экономической политики 
страны должна стать конкурентоспо-
собность всех ключевых факторов 
ведения бизнеса в России.

- После вступлении  России  в 
ВТО, были опасения, что мы не 
сможем конкурировать наравне с 
другими государствами на продо-
вольственном рынке, уделил ли 
внимание Президент на данный 
аспект?  

- Очень важным, в том числе и 
для Республики Алтай, стало заявле-
ние Президента о необходимости в 
течение 5 лет выйти на новый уро-
вень продовольственной безопасно-
сти страны. А в ближайшем будущем 
Россия должна стать крупнейшим в 
мире поставщиком продуктов пита-
ния. Этот тезис вселяет уверенность 
в сельхозпроизводителей и доказы-
вает важность аграрного сектора для 
экономики государства в целом.

Подчеркивая необходимость 
экономической самостоятельности 
российских регионов, Владимир Пу-

тин заявил о грядущем изменении 
межбюджетных отношений. На му-
ниципальный уровень будет переда-
на основная масса налогов от мало-
го бизнеса, который сейчас работает 
в условиях специальных налоговых 
режимов. Кроме того, отменяются 
многие федеральные льготы по на-
логу на имущество и земли юриди-
ческих лиц. Эти средства также будут 
поступать в региональные и мест-
ные бюджеты.

- Сейчас большое внимание уде-
ляется на развитие восточных тер-
риторий нашей страны, отразится 
ли на  нашем регионе?  

- Да, стратегическим направ-
лением развития России в XXI веке 
Президент обозначил развитие вос-
точных территорий. «Сибирь и Даль-
ний Восток – это наш колоссальный 
потенциал, об этом еще Ломоносов 
говорил. И сейчас мы должны это 
все реализовывать», - подчеркнул 
Владимир Путин. А значит, необхо-
дим прорыв в строительстве дорог, 
железнодорожных магистралей, 
развитии региональной авиации и 
решение целого ряда инфраструк-
турных проектов.

 Приоритет в развитии сибирских 
и дальневосточных регионов с точки 
зрения макроэкономики государ-
ства, позволит гораздо глубже рас-
крыть потенциал нашего региона.   
Тесная связь со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона, заявленная 
в выступлении Владимира Путина, 
открывает новые возможности для 
экономики и социальной сферы си-
бирских регионов.

Программным прозвучал финал 
выступления Президента: - Цели, 
которые мы ставим перед собой 
сегодня, не эфемерны, перемены 
реальны не для потомков, не для 
грядущих поколений. Они абсолют-
но достижимы уже для живущих 
сегодня – важно только работать до-
стойно, с полной отдачей сил.

(Подготовлено пресс-службой 
ГС-ЭК РА).
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ЕСЛИ ВАС ЗАДЕРЖАЛА ПОЛИЦИЯ… Пейнтбол в Онгудае

ИнформацИя от тп офмс

Вниманию родителей
В последнее время вопрос ре-

гистрации несовершеннолетних де-
тей по месту жительства и по месту 
пребывания актуален, так как для 
получения справок, пособий, мате-
ринского капитала и для поступле-
ния в дошкольное и общеобразо-
вательное учреждение необходимо 
подтверждение  регистрации.

Согласно ч.2 ст. 20 Гражданско-
го Кодекса РФ местом жительства 
несовершеннолетних, не достиг-
ших четырнадцати лет, призна-
ется место жительства их закон-
ных представителей – родителей, 
усыновителей или опекунов, по-
этому дети в  возрасте до 14 лет, 
не могут быть зарегистрированы 
самостоятельно.

На основании пункта 76 Адми-
нистративного Регламента предо-
ставления Федеральной миграци-
онной службой государственной 

услуги по регистрационному учёту 
граждан РФ по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах РФ, 
утвержденного Приказом ФМС Рос-
сии №208 от 20.09.2007 г. допуска-
ется регистрация детей, не достиг-
ших 14 летнего возраста  по месту 
пребывания (временно) не только 
с родителями, но и с другими близ-
кими родственниками, но только 
с письменного согласия законных 
представителей ребёнка, удостове-
ренного надлежащим образом.

Регистрация несовершеннолет-
них граждан по месту жительства 
и по месту пребывания родителей, 
осуществляется без согласия соб-
ственника жилого помещения, най-
модателя и других членов семьи.

Сведения о регистрации вно-
сятся в домовую (поквартирную) 
книгу с выдачей свидетельства о 
регистрации по месту жительства.

Регистрация несовершеннолет-
них детей по месту жительства и по 
месту пребывания не даёт право 
на собственность жилого помеще-
ния. Собственники жилого поме-
щения, допустившие проживание 
несовершеннолетних граждан без 
регистрации по месту жительства 
и по месту пребывания, привлека-
ются к ответственности по ч. 2 ст. 
19.15 КоАП РФ  к административно-
му штрафу в размере от двух тысяч 
до двух тысяч пятисот рублей.

 Консультацию по вопросу ре-
гистрации и снятия с регистраци-
онного учёта несовершеннолетних 
граждан в Онгудайском районе  
можно получить по телефону: 22-4-
33, либо по адресу: с. Онгудай, ул. 
Ленина 14, каб. № 23.

Л.О.Парфенова- 
старший специалист ТП ОФМС

Пейнтбол (от английского 
Paintball - шарик с краской) - это тех-
ническая,  спортивная игра из раз-
ряда экстремальных, имитирующая 
скоротечные огневые контакты на 
ограниченном пространстве. В игре 
используется специальные пневма-
тические автоматы (маркеры), стре-
ляющие хрупкими желатиновыми 
шариками, наполненными водо-
растворимой краской.

Игры проводятся в лесу или 
открытых полях, в помещениях, с 
естественными или искусственны-
ми препятствиями и укрытиями. 
Наиболее распространенный ва-
риант игры: две команды, старту-
ющие с баз в противоположных 
концах поля, стремятся захватить 
флаг, находящийся в центре поля 
и водрузить его на стартовой базе 
противника, поразив при этом наи-
большее число игроков противни-
ка. Поражением считаются наличие 
на игроке или в его снаряжении пя-
тен краски размером больше пяти-
рублевой монеты, выход за границу 
поля или удаление судьей за нару-
шение правил.

Об этом виде спорта мы погово-
рили с Расулом Ечешевым, который 
уже некоторое время занимается 
этим видом спорта и собирается 
в ближайшее время открыть клуб 
экстремального спорта в нашем 
районе.  

- Расул, расскажите нашим чи-
тателям о данном виде спорта. Как 
Вы пришли к тому, чтобы открыть 
первый в подобном роде вид спор-
та в нашем районе?

- Пейнтбол - третий по величи-
не и самый быстро развивающийся 
экстремальный вид спорта. В насто-
ящий момент пейнтбол – очень по-
пулярная и интересная игра. Пейнт-
бол – это не просто игра, это ещё и 
спортивная тренировка, которая 
требует определенных физических 
нагрузок. На территории Республики 
Алтай пейнтбольные клубы есть в  
Горно-Алтайске, Майминском и Че-
мальском районах, в селе Онгудай. В 
других близлежащих районах спор-
тивных клубов подобного рода нет.

Среди молодёжи в Онгудайском 
районе и в других районах Респу-
блики Алтай очень популярны за-
нятия спортом, спортивными игра-
ми. Приобщение  молодых людей 
к спорту и физической культуре вся-
чески поддерживается со стороны 
властей,  спортивных и образова-
тельных учреждений.

Этот вид спорта для села Онгу-
дай достаточно необычный способ 
отдохнуть, развлечься, пообщаться 
с друзьями, познакомиться с новы-
ми людьми. Возникновение пейнт-
больного клуба в селе Онгудай – это 

дополнительный вклад в общую 
картину привлекательности села. 
Среди желающих поиграть в пейнт-
бол непременно будут жители Он-
гудайского района и из других рай-
онов Республики Алтай. В пейнтбол 
могут играть туристы, отдыхающие 
на Алтае группами.

Я считаю, что пейнтбол, это от-
личный способ корпоративного 
отдыха. 

При успешном развитии клу-
ба возможно проведение турни-
ров между уже сложившимися 
командами. 

Планирование  проекта «Пейнт-
больный клуб» вызвано желанием 
создать на территории села Онгу-
дай перспективного и прибыльно-
го бизнеса, а также интересного и 
увлекательного вида отдыха для 
активных жителей. Пейнтбольный 
клуб будет располагаться вблизи 
села Онгудай в живописном и без-
опасном для населения месте.

- Где будет размещаться Ваш 
клуб? 

- Планируется оборудовать наш 
клуб в живописных местах между 
населенными пунктами Онгудай 
и Улита. На игровом поле будут 
металлические бочки, старые ав-
томобильные шины, кузова ав-
томобилей и т.д., которые будут 
служить укрытиями для игроков. 
Также игровое поле по периметру 
будет огорожено специальной пла-
стиковой пейнтбольной сеткой для 
защиты прилегающих территорий 
от выстрелов. Для защиты игроков 
уже закуплены экипировки: камуф-
ляжные костюмы, защитные маски. 
Кроме того, игра будет проводиться 
под наблюдением судей.

Игроки будут запускаться одно-
временно с двух противоположных 
сторон. Судья объявляет о начале 
игры. Ход игры строго контроли-
руется судьями и может быть бес-
прекословно остановлен в случае 
грубого нарушения правил. Воз-
можны игры по определенным 
сценариям. Игроки могут заблаго-
временно устанавливать свои пра-
вила при согласовании с судейской 
коллегией.

Допуск к игре будет осущест-
вляться организатором клуба. Лица 
в состоянии алкогольного,  наркоти-
ческого опьянения,  моложе 15 лет 
без взрослых к игре не допускаются. 

- Когда наши односельчане мо-
гут посетить Ваш клуб?

- Первые игры я хочу провести 
весной, точнее в начале апреля.  

Приглашаю всех желающих, кто 
хочет провести время с экстримом.

Подготовила Т.ЕГОРОВА

Что делать при 
задержании

Вы должны помнить, что сотруд-
ник полиции представляет государ-
ство и Вы должны вести себя коррек-
тно. Ваши права человека, гражданина 
должны соблюдаться, а личное досто-
инство – не подвергаться оскорбле-
нию и унижению. Важно вести себя 
вежливо и спокойно, чтобы с одной 
стороны, не давать повода обвинить 
Вас в неподчинении сотруднику поли-
ции  (это серьезное правонарушение), 
а с другой – дать понять, что вы знаете 
свои права. Оскорбление сотрудника 
полиции или сопротивление ему под-
падает под действие Уголовного ко-
декса Российской Федерации.

Сотрудник полиции обязан пред-
ставиться и показать свое служебное 
удостоверение. Постарайтесь запи-
сать или запомнить все, что Вам уда-
лось узнать, в том числе – фамилию, 
имя, отчество, звание сотрудника 
полиции и номер его удостовере-
ния, жетона.

На предложение предъявить 
документы попросите объяснить 
причину такого к Вам интереса. Со-
трудник полиции имеет право про-
верять документы, удостоверяющие 
личность у граждан, если имеются 
достаточные основания подозревать 
их в совершении преступления или 
полагать, что они находятся в розы-
ске, либо имеется повод к возбужде-
нию в отношении их дела об адми-
нистративном правонарушении. Вы 
не обязаны носить с собой паспорт 
или иной документ, удостоверяю-
щий личность. Но в случае его от-
сутствия сотрудник полиции вправе 
задержать Вас для установления Ва-
шей личности в административном 
порядке не более чем на 3 часа.

Каждый задержанный 
имеет право:

- знать о причине своего задер-
жания, сотрудник полиции обязан 
разъяснить основание и повод огра-
ничения прав и свобод гражданина;

- на разъяснение своих прав, за-
держанному лицу разъясняются его 
права и обязанности;

- на получение медицинской по-
мощи, задержанный имеет право на 
получение медицинской помощи в 
необходимых случаях;

- на ознакомление с протокола-
ми, вносить свои объяснения и уточ-
нения или отказаться от подписи, 
задержанный вправе ознакомиться 

с протоколами, представлять объяс-
нения и замечания, либо отказаться 
от дачи объяснений и показаний;

- на уведомление родственников 
о своем местонахождении, по прось-
бе задержанного о месте нахожде-
ния в кратчайший срок уведомляют-
ся родственники, администрация по 
месту его работы (учебы);

- на обжалование неправомер-
ных действий должностных лиц, лю-
бые действия (бездействие) долж-
ностных лиц, нарушающие права 
гражданина, могут быть обжалова-
ны вышестоящим должностным ли-
цом, прокурором или в суде;

- на соблюдение сроков задержа-
ния: при административном задер-
жании срок задержания не должен 
превышать 3 часа. В отношении за-
держанного по делу об администра-
тивном правонарушении, влекущем 
в качестве меры административного 
наказания административный арест 
задержание не должно превышать 
48 часов. В течение 48 часов с мо-
мента задержания подозреваемый в 
совершении преступления подлежит 
освобождению, если в отношении 
него была избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу, либо 
суд не продлил срок задержания;

- на участие защитника с мо-
мента задержания: каждый задер-
жанный имеет право пользоваться 
помощью адвоката (защитника) с 
момента задержания. При админи-
стративных правонарушениях с мо-
мента возбуждения дела об адми-
нистративном правонарушении;

- не давать показания против 
себя самого, своего супруга, близких 
родственников, к близким родствен-
никам относятся супруг, супруга, 
дети, усыновители, усыновленные, 
родные братья и сестры, дедушка, 
бабушка, внуки;

- на получение копии протокола, 
по Вашему требованию вручается 
под расписку копия протокола об ад-
министративном правонарушении, 
а также по просьбе копия протокола 
об административном задержании. 
Подозреваемый вправе получить ко-
пию постановления о возбуждении 
против него уголовного дела, либо 
копию протокола задержания, либо 
копию постановления о применении 
к нему меры пресечения.

Поведение в отделении 
полиции.

Если Вас доставили в отделение 

полиции, в изолятор временного за-
держания (ИВС) или в камеру пред-
варительного задержания, попроси-
те сообщить Вашим родственникам 
о том, где Вы находитесь. Вы имеете 
также право на вызов адвоката.

При доставлении в отделение 
или отдел полиции настаивайте на 
немедленном составлении протоко-
ла о задержании, так как время за-
держания исчисляется со времени 
составления протокола. Текст прото-
кола нужно внимательно прочитать. 
Перед тем, как поставить свою под-
пись, Вы вправе написать в нем все, 
что считаете нужным для изложения 
своей точки зрения. Можете напи-
сать «с протоколом не согласен» или 
вовсе отказаться от подписи.

Если со стороны сотрудников по-
лиции в отношении Вас допущены 
незаконные действия и (или) без-
действие, необходимо зафиксиро-
вать факт таких противоправных дей-
ствий: оставить и сохранить улики, 
показать следы физического воздей-
ствия тем, кто может их засвидетель-
ствовать. Если Вам вызывают «скорую 
помощь», то постарайтесь записать 
фамилию, имя, отчество врача или 
фельдшера, № наряда на вызов, № 
листа вызова «скорой помощи», № 
травмпункта, поликлиники, их адрес. 
Нужно добиваться регистрации ва-
ших телесных повреждений.

Если при задержании сотруд-
никами полиции нарушены Ваши 
права и свободы, незамедлительно, 
даже если Вы находитесь в месте 
изоляции, направляйте жалобу про-
курору того района, на территории 
которого расположено отделение 
полиции или место предваритель-
ного заключения.

Помните:
- знание своих прав и обязанно-

стей поможет Вам в жизни, и Вы не 
попадете в неприятные ситуации;

- сотрудник полиции защищает 
права и свободы человека и граж-
данина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должност-
ного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным 
объединениям, а также других 
обстоятельств.

 
Аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Республике 
Алтай
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главные «пенсионные» события 
2013 года

переоформление права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными 
участками: порядок и ответственность

Инспекция по маломерным судам мЧс информирует

Увеличение ЕДВ
1 апреля, на 5,5% вырастут ЕДВ (еже-

месячные денежные выплаты, которые 
вместе с пенсией получают федеральные 
льготники).

Материнский капитал
Размер материнского (семейного) капи-

тала 1 января также индексируется на 5,5% 
и соста вит 408 тыс. 960 рублей.

Изменение страховых социальных 
платежей

Базовый тариф страхового взноса на 
обяза тельное пенсионное страхование в 
2013 году останется на уровне 22%, на обя-
зательное ме дицинское страхование—5,1 
%. Предельный годовой заработок, с кото-
рого будут уплачиваться страховые взно-
сы в систему обяза тельного пенсионного 
страхования, составит 568 тыс. рублей. С 
зарплаты, превышающей этот порог, будут 
взимать 10%. 

Платежи самозанятых 
Сумма обязательных пенсионных пла-

тежей (стоимость страхового года) для этой 
группы удваивается. Она будет рассчиты-
ваться исхо дя не из одного, а двух МРОТ. 
С 1 января 2013 года МРОТ равен 5205 ру-
блей. Таким обра зом, нотариусы, адвокаты, 
частные предпри ниматели и другие само-
занятые заплатят за год: 

5205 рублей х 2 х 26% х 12 = 32 479,2 
руб ля. В расчете на месяц—2706,6 рубля. 
Тариф на обязательное медицинское стра-
хование не меняется. Он составит 3185,5 
рубля в год. В итоге годовые социальные 
платежи будут рав ны 35 664,7 рубля.

Дополнительные тарифы для вредных 
производств

С 2013 года вводится дополнительный 
тариф для работодателей, имеющих рабо-
чие места на вредных и опасных производ-
ствах. За ра ботников, чьи рабочие места 

В соответствии с абзацем 1 пункта 2 ста-
тьи 3 Федерального закона от 25 октября 
2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции»  юридические лица, за исключением 
указанных в пункте 1 статьи 20 Земельного 
кодекса Российской Федерации юридических 
лиц, обязаны переоформить право постоян-
ного (бессрочного) пользования земельны-
ми участками на право аренды земельных 
участков или приобрести земельные участки 
в собственность, религиозные организации, 
кроме того, переоформить на право безвоз-
мездного срочного пользования по своему 
желанию до 1 июля 2012 года в соответствии 
с правилами статьи 36 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Юридические лица 
могут переоформить право постоянного (бес-
срочного) пользования земельными участ-
ками, на которых расположены линии элек-
тропередачи, линии связи, трубопроводы, 
дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения (линейные объекты), 
на право аренды таких земельных участков 
или приобрести такие земельные участки в 
собственность в соответствии с правилами, 
установленными настоящим абзацем, до 1 
января 2015 года по ценам, предусмотрен-
ным соответственно пунктами 1 и 2 статьи 2 
настоящего Федерального закона.

После 1 июля 2012 года выкуп земельных 
участков при переоформлении юридиче-
скими лицами права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельными участками 
осуществляется в соответствии с правилами, 
предусмотренными пунктами 1.1 - 1.2. ст. 
36 Земельного кодекса. Данными норма-
ми предусмотрено, что продажа земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, соб-
ственникам зданий, строений, сооружений, 
расположенных на этих земельных участках, 
осуществляется по цене, установленной соот-
ветственно органами исполнительной власти 

24 мая 2012 года вступил в силу новый 
федеральный закон №36-ФЗ, который вно-
сит серьезные изменения в порядок эксплу-
атации маломерных судов и, следовательно, 
затрагивает интересы многих судоводите-
лей, являющихся владельцами таких плав-
средств. Из писем и звонков в центр ГИМС 
МЧС России по Республике Алтай видно, 
что текст закона оставляет непонятными 
многие практические вопросы, касающиеся 
регистрации и снятия с учета плавсредств, 
правил их эксплуатации и т. п. Мы собрали 
наиболее частые вопросы судоводителей и 
постарались найти на них ответы. 

Какие лодки и моторы больше не подле-
жат государственной регистрации? 

С момента вступления в силу закона № 
36-ФЗ госрегистрацию не должны проходить 
лодки массой до 200 кг включительно и мото-
ры мощностью до 8 кВт включительно. Масса 
плавсредства определяется без учета массы 
двигателя.

Нужно ли проходить техническое осви-
детельствование плавсредств, которые не 
подлежат регистрации? 

Нет, не нужно. Следует только иметь в 
виду, что если у вас на лодке массой менее 
200 кг стоит двигатель мощнее 8 кВт, то та-
кое плавсредство придется регистрировать 
в установленном порядке и, соответственно, 
проходить техосмотр. 

Кроме того, по новому порядку от осви-
детельствования освобождается  одна ка-
тегория зарегистрированных маломерных 
судов. Это «гребные суда, принадлежащие 
физическим лицам и используемые во вну-
тренних водах». Другими словами, если у вас 
есть, к примеру, деревянная гребная лодка 
весом больше 200 кг, то ее придется зареги-
стрировать, но возить на ежегодный техос-
мотр ее не надо. 

Как быть владельцам ранее зарегистри-
рованных плавсредств, которые, согласно 

включены в Спи сок №1, дополнительно 
придется платить 4%, по Списку №2 и «ма-
лым» спискам — тариф со ставит 2%.

Отмена «писем счастья»
2012 год стал последним, когда Пенси-

онный фонд рассылал гражданам «письма 
счастья»— извещения о состоянии их ин-
дивидуальных ли цевых (пенсионных) сче-
тов в системе обяза тельного пенсионного 
страхования за преды дущий год. Конверты, 
печать извещений, услу ги почты обходи-
лись Пенсионному фонду в 3 млрд. рублей, 
поэтому на рассылке решено сэ кономить. 
Тем более что появилась возмож ность сле-
дить за состоянием своих пенсион ных сче-
тов через единый портал государствен ных 
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. 
При необходимости можно сделать запрос 
в ПФР и все-таки получить бумажную вы-
писку из индивидуального лицевого счета. 

Программа софинансирования пенсии 
До окончания вступления в Программу 

госу дарственного софинансирования пен-
сии ос тается 9 месяцев. По закону получать 
доплату от государства к своей будущей 
пенсии по принципу 1:1, но не более 12 
тысяч рублей в год, можно, если вступить 
в программу и до 1 октября 2013 года. 
Для этого нужно подать за явление в ПФР и 
внести хотя бы один взнос из собственных 
денег. Делать взносы в рамках программы 
можно помесячно или разовым платежом, 
причем как через бухгалтерию своего пред-
приятия, так и через любой банк. Участво-
вать в программе (платить за своего работ-
ника) может и работодатель. Государс тво 
доплачивает к внесенным личным день-
гам в течение 10 лет с момента внесения 
гражда нином первого взноса.

Соб. Инф. УПФР 
по Онгудайскому району

и органами местного самоуправления. При 
этом цена земельных участков не может пре-
вышать их кадастровую стоимость.

Таким образом, после 1 июля 2012 года и 
до определения уполномоченным органом 
власти порядка определения цены земельно-
го участка, выкуп земельного участка при пе-
реоформлении юридическими лицами права 
постоянного (бессрочного) пользования осу-
ществляется по цене, равной кадастровой 
стоимости земельного участка.

Право юридических лиц на приобрете-
ние прав на земельные участки реализуется 
путем принятия уполномоченным органом 
власти соответствующего решения после по-
лучения заявления с приложением докумен-
тов, перечень которых утверждён приказом 
Минэкономразвития России от 13 сентября 
2011 г. № 475. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 212-ФЗ «О внесении изме-
нений в законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения условий и по-
рядка приобретения прав на земельные 
участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности» с 1 ян-
варя 2013 года вступает в силу статья 7.34 
Кодекса РФ об административных правона-
рушениях. В соответствии с указанной ста-
тьёй, нарушение установленных земельным 
законодательством сроков и порядка пере-
оформления права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельными участками 
на право аренды земельных участков или 
сроков и порядка приобретения земельных 
участков в собственность влечет наложение 
административного штрафа на юридических 
лиц в размере от двадцати тысяч до ста тысяч 
рублей. За административные правонаруше-
ния, предусмотренные настоящей статьей, 
лица, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без образования юриди-
ческого лица, несут административную ответ-
ственность как юридические лица. 

новому порядку, регистрации не 
требуют? 

Во-первых, принудительному 
снятию с учета такие плавсредства 
не подлежат. То есть вы може-
те спокойно пользоваться своей 
лодкой и забыть о необходимости 
техосмотра. Но при этом о двух 
вещах забывать не стоит. Первая 
– транспортный налог. Пока лодка 
числится в судовой книге, как за-
регистрированное плавсредство, 
вы будете получать извещения из 
налоговой инспекции о необхо-
димости уплатить налог. Второе, 
о чем не стоит забывать, это риск 
различных неприятностей в том 
случае, если лодку у вас украдут, 
а потом совершат с ее помощью какое-нибудь 
злодеяние. Придется долго доказывать, что вы 
тут ни при чем. 

Чтобы снять лодку с учета, владельцу не-
обходимо с соответствующим заявлением об-
ратиться в Центр ГИМС МЧС России по Респу-
блике Алтай.

Если плавсредство, подлежащее госреги-
страции, уже было зарегистрировано, нужно 
ли его снова перерегистрировать в соответ-
ствие с новым законом? 

Нет, не нужно. До 27 мая 2012 года суда 
регистрировались по прежнему порядку в су-
довых книгах. Далее началась регистрация 
маломерных судов в соответствии с новым за-
коном в реестре маломерных судов. При этом 
присвоение бортовых номеров, следующих 
за последним номером, зарегистрированным 
в судовой книге, продолжается в реестре. То 
есть прежняя регистрация сохраняется, как и 
бортовые номера. 

Нужно ли проходить аттестацию на право 
управления маломерным судном с двигате-
лем меньше 10 сил? 

До вступления в силу закона № 36-ФЗ мож-
но было управлять моторной лодкой, не имея 

П

водительских прав только в том случае, если 
мощность мотора не превышала 5 л.с.    В со-
ответствии с требованиями Закона статьи 11.8 
и 11.13 КоАП в отношении судов, не подлежа-
щих государственной регистрации, не приме-
няются до их дальнейшего уточнения. 

Указанные статьи КоАП как раз и регла-
ментируют наличие удостоверения на право 
управления судном и санкции за его отсут-
ствие. То есть если у вас мотор мощностью до 
8 кВт включительно и лодка массой до 200 кг, 
то водительские права не требуются. 

Не менее определенно ответил на во-
прос о водительских правах и замначальника 
Управления ГИМС МЧС России Н.А. Крючек в 
своем письме от 23.05.2012: с вступлением в 
силу федерального закона № 36-ФЗ «основа-
ний для предъявления к владельцам мало-
мерных судов массой (не грузоподъемно-
стью) менее 200 килограмм с установленным 
мотором мощностью менее 8 киловатт требо-
ваний об их регистрации и наличии удосто-
верения на право управления маломерным 
судном не будет». 

Мы намеренно более подробно остано-
вились на вопросе о водительских правах и 
привели соответствующие выдержки из офи-
циальных документов, чтобы у рыбаков име-

лись твердые аргументы на слу-
чай возможного конфликта на 
воде с инспектором ГИМС. 

Цель использования мало-
мерного судна (коммерче-
ская или некоммерческая 
эксплуатация) 

Устанавливается по заявле-
нию судовладельца. В отноше-
нии судов, при проведении оче-
редного освидетельствования 
маломерного судна истребует-
ся соответствующее заявление 
судовладельца. Органы ГИМС 
производят государственную ре-
гистрацию судов, используемых 
только в не коммерческих целях. 

Суда, используемые в коммерческих це-
лях, проходят государственную регистрацию 
в Обском государственном управлении во-
дных путей и судоходства.

Как изменятся размеры госпошли-
ны за регистрацию маломерного суд-
на и за прохождение его технического 
освидетельствования? 

Госпошлина за регистрацию маломер-
ного плавсредства будет составлять 1000 ру-
блей. А вот что касается технического освиде-
тельствования, с момента вступления Закона 
в силу при проведении освидетельствования 
маломерного судна оплата государственной 
пошлины за выдачу свидетельства о годности 
судна к плаванию не осуществляется, выдача 
талона технического освидетельствования 
прекращается. 

Конечно, в этой заметке мы ответили не 
на все вопросы, которые могут возникнуть у 
владельцев маломерных судов в связи с но-
вым законом. Эта тема обязательно будет в 
центре нашего внимания и в будущем.

ГПС № 1 Центр ГИМС МЧС РФ 
по Республике Алтай



ПОНЕДЕЛЬНИК,   28  ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,   29  ЯНВАРЯ

СРЕДА,  30  ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,   31  ЯНВАРЯ

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Хочу знать»
14.50 «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
16.00 «Неравный брак». Много-
серийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Татьяна Ар-
нтгольц в многосерийном фильме 

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Хочу знать»
14.50 «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
16.00 «Неравный брак». Много-
серийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Татьяна Ар-

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Хочу знать»
14.50 «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
16.00 «Неравный брак». Много-
серийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Татьяна Ар-

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Хочу знать»
14.50 «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
16.00 «Неравный брак». Много-
серийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Татьяна Ар-
нтгольц в многосерийном фильме 

«Ночные ласточки» (12+)
22.25 «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым 
(18+)
23.30 Ночные новости
23.50 Билл Мюррей, Сигурни Уи-
вер в приключенческой комедии 
«Охотники за привидениями» 
(16+)
01.45 Сериал «24 часа» (16+)
02.35 Сергей Жигунов. «Теперь я 
знаю, что такое любовь»

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 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)

нтгольц в многосерийном филь-
ме «Ночные ласточки» (12+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Задиры». Новый сезон 
(16+)
00.30 Билл Мюррей, Сигурни 
Уивер в приключенческой ко-
медии «Охотники за привидени-
ями 2» (16+)
02.35 Сериал «24 часа» (16+)
03.25 «Контрольная закупка» 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГО-

ДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ

нтгольц в многосерийном филь-
ме «Ночные ласточки» (12+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Гримм» (16+)
00.10 Стив Мартин в комедии 
«Оптом дешевле 2» (12+)
02.00 Комедия «Сдохни, Джон 
Такер!» (16+) 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГО-

ДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)

«Ночные ласточки» (12+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.20 «На ночь глядя» (12+)
00.15 Сара Джессика Паркер в 
фильме «Привет семье!» (12+)
02.15 Сериал «24 часа» (16+)
03.05 «Контрольная закупка» 

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 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. (12+)

13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Тайны ин-
ститута благородных девиц». 
Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны следствия 
-11». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Телесериал «Гром»
00.15 ПРЕМЬЕРА. «Болезни века. 
Кто кого?». (12+)

12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Тайны ин-
ститута благородных девиц». 
Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия -11». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-

13.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Тайны ин-
ститута благородных девиц». 
Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия -11». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Антон Макарский, Дарья 
Чаруша, Вадим Андреев, Ирина 
Баринова и Владислав Ветров в 

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Тайны ин-
ститута благородных девиц». 
Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия -11». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Антон Макарский, Дарья 
Чаруша, Вадим Андреев, Ирина 
Баринова и Владислав Ветров в 
телесериале «Гром»
00.25 «Поединок». Программа 

01.30 «Девчата». (16+)
02.10 «Вести+»
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Комедия 
«Летние забавы». (16+)
04.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Чак-4». (16+) 

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!» (0+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУПРУ-
ГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)

МЬЕРА. Антон Макарский, Да-
рья Чаруша, Вадим Андреев, 
Ирина Баринова и Владислав 
Ветров в телесериале «Гром»
00.25 «Специальный корре-
спондент». (16+)
01.30 ПРЕМЬЕРА. КУЗЬКИНА 
МАТЬ. ИТОГИ. «Мертвая доро-
га». (12+)
02.25 «Вести+»
02.45 «Честный детектив». Ав-
торская программа Эдуарда 
Петрова. (16+)
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Комедия 
«Почему бы я солгал?». (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.05 Сериал «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)

телесериале «Гром»
00.25 ПРЕМЬЕРА. «Планета 
Вавилон. Хроники великой ре-
цессии». Фильм Константина 
Семина. (16+)
01.20 «Вести+»
01.40 Фильм «Револьверы». 
(16+)
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Чак-4». (16+)
05.25 «Комната смеха»

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.05 Сериал «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Серге-
ем Малозёмовым (12+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУ-
ПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

Владимира Соловьёва. (12+)
02.00 ПРЕМЬЕРА. «Приказываю 
жить. Дубынин». (12+)
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Остро-
сюжетный фильм «Жуткий, злоб-
ный». (16+)
04.55 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.05 Сериал «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУ-
ПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)

17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ПЕ-
ТРОВИЧ» (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. Валерий Ни-
колаев, Максим Дрозд, Игорь 
Верник в остросюжетном сериале 
«ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Боевик «БРИГАДА» (18+)
23.35 Остросюжетный сериал 
«ДЕМОНЫ» (16+)
00.40 «БИТВА ЗА СЕВЕР. БЕЛО-
МОРКАНАЛ» (16+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.55 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)
03.50 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+)

07.00 «Сейчас»
07.10 «Ленинградские исто-
рии. Синявинские высоты» 

(16+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»

13.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУ-
ПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ПЕ-
ТРОВИЧ» (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
(16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Боевик «БРИГАДА» (18+)
23.35 Остросюжетный сериал 
«ДЕМОНЫ» (16+)
00.40 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.55 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)
03.50 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+)

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ПЕ-
ТРОВИЧ» (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
(16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Боевик «БРИГАДА» (18+)
23.35 Остросюжетный сериал 
«ДЕМОНЫ» (16+)
00.40 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)
03.50 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Вне закона. Реаль-

16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ПЕ-
ТРОВИЧ» (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
(16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Боевик «БРИГАДА» (18+)
23.35 Остросюжетный сериал 
«ДЕМОНЫ» (16+)
00.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)
03.50 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Вне закона. Реаль-
ные расследования. Взор-

вать по-дружески» (16+)
07.35 «Вне закона. Реальные 
расследования. Двухколёсная 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Вне закона. Реаль-

ные расследования. Лжесвиде-
тель» (16+)
07.35 «Вне закона. Реальные 
расследования. Опасные свя-
зи» (16+)
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Разведчики». 1 серия 
(16+) Детективный сериал
12.30 «Разведчики». 2 серия 
(16+) Детективный сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Разведчики». 2 серия 
(16+) Продолжение сериала
14.00 «Разведчики». 3 серия 
(16+) Детективный сериал
15.00 «Разведчики». 4 серия 
(16+) Детективный сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона. Реальные 

ные расследования. Охота на 
детство» (16+)
07.35 «Вне закона. Реальные 
расследования. Пропавшая не-
веста» (16+)
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Разведчики». 5 серия 
(16+) Детективный сериал
12.30 «Разведчики». 6 серия 
(16+) Детективный сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Разведчики». 6 серия 
(16+) Продолжение сериала
14.00 «Разведчики». 7 серия 
(16+) Детективный сериал
15.00 «Разведчики». 8 серия 
(16+) Детективный сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Взорвать по-
дружески» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные 

11.00 «Сейчас»
11.30 «Агент национальной без-
опасности». «Ловушка». 1ч. (16+) 
Сериал
12.35 «Агент национальной без-
опасности». «Ловушка». 2ч. (16+) 
Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Агент национальной без-
опасности». «Ловушка». 2ч. (16+) 
Продолжение сериала
14.05 «Агент национальной без-
опасности». «Клятва Гиппократа». 
1ч. (16+) Сериал
15.05 «Агент национальной без-
опасности». «Клятва Гиппократа». 
2ч. (16+) Сериал
15.55 «Агент национальной без-
опасности». «Игра» (16+) Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Агент национальной без-
опасности». «Игра» (16+) Продол-
жение сериала
17.25 «Агент национальной без-
опасности». «Меч пророка». 1 ч. 
(16+) Сериал
18.25 «Агент национальной без-
опасности». «Меч пророка». 2 ч. 

угроза» (16+)
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «За спичками» (12+) 
Комедия20
13.00 «Сейчас»
13.30 «За спичками» (12+) Про-
должение фильма
13.55 «Секс-миссия, или Но-
вые амазонки» (16+) Комедия/
Фантастика
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Тёмный омут» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Тело в багажни-
ке» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Не на ту напа-
ли» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Смерть на ста-
дионе» (16+) Сериал

(16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Странный зять» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Отдых на обо-
чине» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Братья» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Короткое замыка-
ние» (16+) Сериал
22.15 «След. Вертолет» (16+) Т/с
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Доброе дело» (16+) 
Сериал
00.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова (16+
01.15 «Агент национальной без-
опасности». «Игра» (16+) Сериал
02.15 «Агент национальной без-
опасности». «Меч пророка». 1 ч. 
(16+) Сериал
03.15 «Агент национальной без-
опасности». «Меч пророка». 2 ч. 
(16+) Сериал
04.15 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж (16+)
04.50 «Синяя птица» (6+) 
Фильм-сказка

расследования. Охота на дет-
ство» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Пропавшая не-
веста» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Сюрприз для 
любимой» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Богатый дя-
дюшка» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Беспредел» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Последнее жела-
ние» (16+) Сериал
22.15 «След. Возвращение» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. После закрытия» 
(16+) Сериал
00.10 «Секс-миссия, или Но-
вые амазонки» (16+) Комедия/
Фантастика
02.20 «Украденный поезд» (12+) 
Драма
03.55 «Объяснение в любви» 
(12+) Киноповесть

расследования. Двухколёсная 
угроза» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Куклам не 
больно» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Черная не-
благодарность» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Ой, мороз, 
мороз» (16+) Сериал
21.30 «След. Убийственное до-
мино» (16+) Сериал
22.15 «След. Чаша огня» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Взятка» (16+) 
Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа : К 90-ЛЕТИЮ ЛЕОНИДА 
ГАЙДАЯ «За спичками» (12+)
Комедия
02.10 «31 июня». 1 серия (12+) 
Фантастический мюзикл
03.35 «31 июня». 2 серия (12+) 
Фантастический мюзикл
04.55 «Украденный поезд» 
(12+) Драма
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21.00 «Детективы. Тайна с двой-
ным дном» (16+) Сериал
21.30 «След. Синяя борода» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Лес мертвецов» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Тень бойца» (16+) 
Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа : «Принцесса на бобах» 
(12+) Драма
02.30 «Влюблен по собственно-
му желанию» (12+) Лирическая 
комедия
04.20 «31 июня». 1 серия (12+) 
Фантастический мюзикл
05.40 «31 июня». 2 серия (12+) 
Фантастический мюзикл



ПЯТНИЦА,   1   фЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   3   фЕВРАЛЯ

СУББОТА,   2   фЕВРАЛЯ
04.00 Кирилл Лавров, Анатолий 
Папанов, Сергей Шакуров в филь-
ме «Возмездие» (12+)

05.00 Новости
05.10 Фильм «Возмездие». Продолже-
ние (12+)
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» 
07.50 «Смешарики. Новые 
приключения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+) 70 лет Сталинград-
ской битве
09.55 Великая война. «Сталинград» 
(12+)
11.00 Новости 70 лет Сталинградской 
битве
11.15 Георгий Жженов, Анатолий Кузне-
цов в фильме «Горячий снег»
13.00 Премьера. «Город в огне» (12+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Женский журнал»
14.20 Рождение легенды. «Кавказская 
пленница» (12+) К юбилею Леонида 
Гайдая
15.25 Комедия «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»

08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Хочу знать»
14.50 «Ералаш»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время» К юбилею Леонида 
Гайдая
20.30 Александр Демьяненко, Ната-
лья Варлей, Владимир Этуш, Фрунзик 
Мкртчян, Георгий Вицин, Юрий Никулин, 
Евгений Моргунов в комедии «Кавказ-

17.20 Премьера. «Леонид Гайдай. Вели-
кий пересмешник» (12+)
18.15 Александр Демьяненко, Георгий 
Вицин, Евгений Моргунов, Юрий Нику-
лин в комедии «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
21.55 Классика Гайдая. «Пес Барбос 
и необычный кросс», «Самогонщики» 
(12+)
22.25 Дмитрий Харатьян, Андрей Мяг-
ков в комедии «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)
00.15 Приключенческий фильм «Фанта-
стическая четверка 2: Вторжение сере-
бряного серфера» (12+)
02.00 Том Хэнкс, Мадонна в фильме «Их 
собственная лига» (16+)
04.25 «Хочу знать» 

05.50 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ЛЕОНИДА ГАЙДАЯ. Миха-
ил Пуговкин, Михаил Кокшенов, 

Сергей Филиппов, Борислав Брондуков, 
Нина Гребешкова и Светлана Аманова в 
комедии «Спортлото-82»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»

ская пленница, или Новые приключения 
Шурика»
22.00 «Вечерний Ургант» (16+)
22.55 «После школы» (12+)
23.55 Натали Портман, Тоби Магуайр в 
фильме «Братья» (16+)
01.50 Мэрилин Монро в комедии «Лю-
бовное гнездышко»
03.25 «Контрольная закупка» 

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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть

09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.30  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.45  ПРЕМЬЕРА. 75-летию Алтайско-
го края посвящается. «АЛТАЙ. ИСТОРИЯ 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ…»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.45 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.15 К 70-ЛЕТИЮ РАЗГРОМА НЕМЕЦ-
КО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК. ПРЕМЬЕРА. 
«Сталинградская битва». Фильм 1-й 
«Над бездной». Фильм 2-й «Перелом»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Людмила Курепова, Антон Макар-
ский, Елена Захарова, Александр По-
роховщиков и Александр Лазарев-мл. в 
фильме «Когда цветет сирень». (12+)
17.20 «Субботний вечер»

15.00 Вести
*15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Тайны института бла-
городных девиц». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
*18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «Тайны следствия -11». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ. (12+)
00.25 Анастасия Микульчина и Влади-
мир Жеребцов в фильме «Ее сердце». 
(12+)
02.20 Оксана Акиньшина, Виталий Хаев 
и Григорий Антипенко в фильме «Враг 
№1». (12+)
04.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Чак-4». (16+) 

19.15 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
20.20 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Елена Дудина, Игорь Миркурбанов, Вла-
димир Фекленко и Елена Дубровская в 
фильме «Сила сердца». (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Фильм «Сила сердца». Продолжение. 
(12+)
00.50 Виктория Исакова и Александр 
Голубев в фильме «Улыбнись, когда пла-
чут звезды». (12+)
02.45 Клинт Иствуд в остросюжетном 
фильме «Внезапный удар». (16+)
05.10 «Холод»

04.40 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с 
Оскаром Кучерой (0+)

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
08.05 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» с Оксаной 
Пушкиной. Эдгард Запашный (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУПРУГИ» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ПЕТРОВИЧ» 
(16+)

11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Детективный сериал «ВЕРСИЯ» 
(16+)
14.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ СТАЛИНГРАДА» 
(12+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
22.15 ПРЕМЬЕРА. «ТЕРРА АЛЬ-КАИДА». 
Фильм Вадима Фефилова (16+)
23.20 Андрей Федорцов в фильме «ФО-
КУСНИК» (16+)
01.20 Фильм «ФОКУСНИК - 2» (16+)
03.20 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)
04.15 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ» (16+

08.00 «Крокодил Гена». «Чебу-
рашка». «Шапокляк». «Чебураш-
ка идет в школу». «Приключения 

поросенка Фунтика». «Находчивый 
лягушонок». «Пес в сапогах». «Василиса 
Прекрасная». «Приключения барона 
Мюнхгаузена» (0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»

22.25 Боевик «БРИГАДА» (18+)
00.30 «СТАЛИНГРАД. ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)
01.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.45 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
03.45 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ» 
(16+)  

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 

(16+)
08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 К 70-ЛЕТИЮ СТАЛИНГРАДСКОЙ 
БИТВЫ: «Сталинградская битва». 1 се-
рия (12+) Военная драма
13.00 «Сейчас»
13.30 «Сталинградская битва». 1 серия 
(12+) Продолжение фильма
14.00 «Сталинградская битва». 2 серия 
(12+) Военная драма
15.45 «Собачье сердце» (16+) Комедия
16.30 «Сейчас»
17.00 «Собачье сердце» (16+) Продолже-

05.00 Новости
05.10 Ростислав Плятт, Георгий 
Вицин, Юрий Никулин, Алексей 

Смирнов в фильме Леонида Гайдая «Де-
ловые люди»
06.40 «Служу Отчизне!»
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 К юбилею актера. Премьера. 
«Игорь Кваша. Личная боль» (12+)
12.20 Игорь Кваша, Олег Янковский, 
Инна Чурикова в фильме Марка Захаро-
ва «Тот самый Мюнхгаузен»
15.05 Комедия Леонида Гайдая «Опера-
ция «Ы» и другие приключения Шурика»
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.00 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» (12+)
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.00 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». Продол-
жение (12+)

22.25 «Познер» (16+)
23.25 Кейт Уинслет, Ральф Файнс в филь-
ме «Чтец» (18+)
01.40 Остросюжетный фильм «Империя 
Криса Трояно» (16+)
03.20 «Хочу знать»

06.20 Андрей Харитонов, Все-
волод Санаев, Любовь Полищук, 
Ирина Мазуркевич, Борис Нови-

ков и Тамара Носова в фильме «Тайна 
«Черных дроздов»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
12.45 К 70-ЛЕТИЮ РАЗГРОМА НЕМЕЦ-
КО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК. Михаил Улья-
нов, Сергей Гармаш, Николай Крючков, 
Борис Невзоров, Сергей Никоненко, Фе-
дор Бондарчук и Арчил Гомиашвили в ки-
ноэпопее Юрия Озерова «Сталинград»
15.00 Вести
*15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ – АЛТАЙ  

15.30 К 70-ЛЕТИЮ РАЗГРОМА НЕМЕЦ-
КО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК. Михаил Улья-
нов, Сергей Гармаш, Николай Крючков, 
Борис Невзоров, Сергей Никоненко, 
Федор Бондарчук и Арчил Гомиашвили 
в киноэпопее Юрия Озерова «Сталин-
град». Продолжение
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
19.00 Ольга Иванова, Андрей Фролов 
и Анатолий Котенев в фильме «Роман в 
письмах». (12+)
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Дарья Калмыкова и Иван Волков в филь-
ме «Мама выходит замуж». (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
02.20 Итан Хоук и Жюли Дельпи в филь-
ме «Перед закатом». (16+)
04.00 «Горячая десятка». (12+)
05.10 «Комната смеха»

05.10 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМО-
БИЛЬНАЯ ПРОГРАММА (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Детективный сериал «ВЕРСИЯ» 
(16+)
14.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
17.10 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Информа-
ционный детектив (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(16+)
19.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 
Вадимом Такменевым (16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.00 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА» (16+)
22.35 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
23.10 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Федор Сваровский (16+)
00.00 Андрей Соколов и Юлия Меньшо-
ва в остросюжетном фильме «СЕДЬМАЯ 
ЖЕРТВА» (16+)

02.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)
04.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ» 
(16+)

07.00 «Победительницы». Мария 
Савина (16+) Документальный 
фильм

08.00 «Победительницы». Александра 
Коллонтай (16+) Документальный фильм
09.00 «Сказка про храброго зайца». 
«Утенок, который не умел играть в фут-
бол». «Как утенок-музыкант стал футбо-
листом». «Незнайка-поэт». «Синеглаз-
ка». «Дядя Федор, Пес и Кот. Матроскин 
и Шарик». «Дядя Федор, Пес и Кот. Митя 
и Мурка». «Дядя Федор, Пес и Кот. Мама 
и Папа» (0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Детективы. Последняя шутка ма-
стера» (16+) Сериал
11.45 «Детективы. Подозреваемые» 
(16+) Сериал
12.10 «Детективы. Не на ту напали» (16+) 
Сериал
12.45 «Детективы. Смерть на стадионе» 
(16+) Сериал
13.15 «Детективы. Тайна с двойным 
дном» (16+) Сериал
13.45 «Детективы. Куклам не больно» 
(16+) Сериал

11.10 «След. Лес мертвецов» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Синяя борода» (16+) 
Сериал
12.40 «След. Чаша огня» (16+) Сериал
13.25 «След. Убийственное домино» 
(16+) Сериал
14.10 «След. Возвращение» (16+) 
Сериал
14.55 «След. Последнее желание» (16+) 
Сериал
15.40 «След. Вертолет» (16+) Сериал
16.25 «След. Тень бойца» (16+) Сериал
17.10 «След. Взятка» (16+) Сериал
17.55 «След. После закрытия» (16+) 
Сериал
18.40 «След. Доброе дело» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж 
(16+)
20.30 «Эшелон». 1 серия (16+) Военный 
сериал
21.25 «Эшелон». 2 серия (16+) Военный 
сериал
22.25 «Эшелон». 3 серия (16+) Военный 
сериал
23.20 «Эшелон». 4 серия (16+) Военный 
сериал
00.15 «Главный калибр» (16+) Боевик
02.15 «С Земли на Луну». 1 серия (16+) 
Боевик

ние фильма
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Последняя шутка ма-
стера» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Подозреваемые» 
(16+) Сериал
21.00 «След. Цыганка» (16+) Сериал
21.50 «След. Трудная задача» (16+) 
Сериал
22.35 «След. Цепная реакция» (16+) 
Сериал
23.20 «След. Последнее письмо» (16+) 
Сериал
00.10 «След. Девятая невеста» (16+) 
Сериал
01.00 «След. Обстоятельства» (16+) 
Сериал
01.45 «След. Короткое замыкание» 
(16+) Сериал
02.30 «След. Киллер» (16+) Сериал
03.20 «Принцесса на бобах» (сокр.22м.) 
(12+) Драма
05.05 «Сталинградская битва». 1 серия 
(12+) Военная драма
06.35 «Сталинградская битва». 2 серия 
(12+) Военная драма

14.20 «Детективы. Черная неблагодар-
ность» (16+) Сериал
14.50 «Детективы. Ой, мороз, мороз» 
(16+) Сериал
15.20 «Детективы. Сюрприз для люби-
мой» (16+) Сериал
15.55 «Детективы. Богатый дядюшка» 
(16+) Сериал
16.25 «Детективы. Беспредел» (16+) 
Сериал
16.55 «Детективы. Странный зять» (16+) 
Сериал
17.25 «Детективы. Отдых на обочине» 
(16+) Сериал
17.55 «Детективы. Братья» (16+) Сериал
18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 «Главное» информационно-ана-
литическая программа
20.30 «Эшелон». 5 серия (16+) Военный 
сериал
21.25 «Эшелон». 6 серия (16+) Военный 
сериал
22.25 «Эшелон». 7 серия (16+) Военный 
сериал
23.20 «Эшелон». 8 серия (16+) Военный 
сериал
00.15 « Саперы. Без права на ошибку». 
1 серия (16+) Военная драма
01.15 «Саперы. Без права на ошибку». 2 
серия (16+) Военная драма
02.05 «С Земли на5  Луну» (16+) Боевик

реклама, оБЪяВленИя
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тВ программа

Продаю дом пяти-
стеник, избушка, баня, 
колодец, стойло, 17 со-
ток, документы гото-
вы. Тел: 8-913-998-0800

ПРОДАМ дом 5 на 8 
м. Недалеко от центра 
с.Онгудай. Участок 17 
соток. Есть баня, летник, 
хозпостройки. 799 тыс.
руб. Тел: 89136904777.

Куплю антиквариат, предметы стари-
ны, иконы 18-19 века, латунные само-
вары (на углях), чугунные кувшины, 
монеты. Колокольчики, нагрудные 
знаки, и все что связано с историей. 
Тел.: 8-923-645-1530

11 января в центре села Онгудай по 
улице Совтеская в районе от Россель-
хозбанка и центрального перекрестка 
было утеряно золотое кольцо. На-
шедшим, прошу вернуть кольцо за 
вознаграждение.
Тел.: 8-913-699-6747, или в кабинет 
юриста в здании сельской библиотеки 
по ул. Советская 76 В.Я. Ямангуловой

Продам дом с земель-
ным участком. с.Хабаровка, 
ул.Набережная 7, тел: 8-913-
691-2203, 8-960-967-8105

Куплю дом в с.Онгудай. 
Цена от 600 до 650 тыс.руб. 
Тел: 8-913-699-5919.

Сдам дом на длительный 
срок в с.Онгудай с хоз.по-
стройками, гараж, баня, вода 
рядом. Тел: 8-983-583-4457.

Продам Сузуки гранд Витара 98 г.в, 
механика, ОТС, 4 WD

Обращаться по тел.: 8-906-960-70-45

Информация, подлежащая раскрытию 
согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2009г. 

№1140за 4 квартал 2012 года размещена 
на сайте www.komitet-tarifov.ru

Срочно Продам земельный участок 
14 соток по улице Каянчинской (свет, 

вода, место ровное). Документы готовы 
(собственность).  150 тыс. рублей. 

Тел.: 8-913-696-32-29, 8-913-992-89-96

Закупаем КРС, коней 
живым весом. 

Круглый год. Дорого. 
Тел: 8-983-357-6633
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ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ  ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ                                                                                                         ЧЕЧИМ
от   26.12.2012.                                                                                                    № 33/2

                                                                               с.  Шашикман

 «О бюджете муниципального образования Шашикманское сельское поселение 
на 2013 год  и на плановый период 2014 и 2015 годов»

На основании п.3 ст.29 Устава муниципального образования «Шашикманское сельское поселение» и  заслушав доклад главы муниципаль-
ного образования «Шашикманское  сельское поселение» Каташева М.Э. «О бюджете  Шашикманского сельского поселения на 2013 год и на 
плановый период 2014-2015годы»  сельский Совет депутатов Шашикманского сельского поселения 

Р Е Ш И Л:

Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета  «Шашикманское сельское поселение» (далее – местный бюджет) на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3281,8 тыс. рублей, в т.ч. безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2887,9 тыс.рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3281,8 тыс. рублей.
3) Размер дефицита местного бюджета равен 0.
Статья 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014 год и на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2014 год в сумме 2824,2 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 2938 тыс.рублей, 

т.ч. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год в сумме 2389тыс.рублей и на 2015 
год в сумме 2389,2 тыс.рублей; 

 2) общий объем расходов местного бюджета на 2014 год в сумме 2824,2 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 2938 тыс. рублей; 
3) Установить размер дефицита местного бюджета на 2014 и 2015г. равному 0.
Статья 3.  
Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 4.  
В 2013 году и на плановый период 2014 и 2015 годов применяются следующие нормативы отчислений доходов в местный бюджет:
 1) по федеральным налогам и налогам, предусмотренными специальными налоговыми режимами, неналоговым доходам - нормативы  

отчислений, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики 
Алтай на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», Решением «О бюджете муниципального образования «Онгудайский район» на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

2) по доходам, кроме доходов, указанных в пункте первом настоящей статьи, -   нормативы отчислений согласно приложению 2 к настояще-
му Решению.

Статья 5. Учесть в местном бюджете на 2013 год поступления доходов по основным источникам в объеме согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению.

Учесть в местном бюджете на 2014 год и на 2015 год поступления доходов по основным источникам в объеме согласно приложению 4 к 
настоящему Решению.

Статья 6. Особенности использования доходов, полученных казенными и бюджетными учреждениями, являющимися получателями 
бюджетных средств. 

 Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут направляться казенными учреждениями или бюджетными учрежде-
ниями, являющимися получателями бюджетных средств, на создание других организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в 
кредитных организациях, за исключением случаев, установленных нормативно правовыми актами муниципального образования.

Статья 7. Утвердить распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации:

1) на 2013 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;
2) на 2014-2015 годы согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 8. Утвердить распределение расходов местного бюджета по главному распорядителю бюджетных средств, разделам, подразделам, 

целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2013 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
2) на 2014-2015 годы согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Статья 9. Утвердить  резервный  фонд   в составе бюджета муниципального образования на 2013 год 10 тыс. рублей и на плановый период 

2014 -2015 гг. по  10 тыс. руб. рублей в каждом году.
Статья 10.
 Отдельные показатели бюджета муниципального образования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
1. Утвердить отдельные показатели бюджета муниципального образования на 2013 год:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга  на 1 января 2014 года в сумме 0,00 тыс. рублей, верхний предел муниципального 

внутреннего долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2014 года в сумме 0,0 тыс. рублей, предельный объем муниципального внутреннего 
долга в 2013 году в сумме 0,00 тыс. рублей, предельный объем предоставляемых муниципальных гарантий в 2013 году в сумме 0,0 тыс.рублей.

2. Утвердить отдельные показатели бюджета муниципального образования на 2014 год  и на 2015 год:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга  на 1 января 2014 года в сумме 0,00 тыс. рублей и на 1 января 2015 года в сумме 0,00 

тыс.рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2014 года в сумме 0,0 тыс. рублей 
и на 1 января 2015 года в сумме 0,0 тыс. рублей, предельный объем муниципального внутреннего долга в 2013 году в сумме 0,00 тыс. рублей, в 
2014 году в сумме 0,00 тыс. рублей;

Статья 11. Муниципальные внутренние заимствования
1.Утвердить программу внутренних заимствований муниципального образования Шашикманское сельское поселение на 2013 год согласно 

приложению 9 к настоящему Решению и Программу внутренних  заимствований муниципального образования Шашикманское сельское поселе-
ние на 2014-2015 годы согласно приложению 10 к настоящему Решению.

Статья 12. Предоставление муниципальных гарантий муниципального образования Шашикманское сельское поселение
1.Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования Шашикманское сельское поселение на валюте Российской 

Федерации на 2013 год, согласно приложению 11 к настоящему Решению.
Статья 13. Органы местного самоуправления муниципального образования      
 « Шашикманское сельское поселение » не вправе принимать решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих 

и работников муниципальных учреждений, а также расходов на содержание бюджетной сферы, за исключением численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, необходимой для реализации переданных государственных полномочий Российской 
Федерации и Республики Алтай.

Статья 14. 
1. Межбюджетные трансферты, полученные в форме  субсидий, субвенций и иных  межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, не использованные в 2012 году, могут  использоваться в 2013 году на те же цели при наличии потребности в указанных трансфертах 
в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств бюджета, из которого предоставлены указанные межбюджетные 
трансферты. 

2. Установить следующие основания для внесения изменений в Сводную бюджетную роспись местного бюджета, связанные с особенностя-
ми исполнения местного бюджета, с последующим внесением их в настоящее Решение:

по мере внесения изменений и дополнений в бюджетную классификацию Российской Федерации;
на сумму средств, подлежащих использованию за счет средств Резервного фонда.
по фактическим поступлениям средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений и от иной приносящей доход деятельности;
в случае изменения закрепленных доходных источников местного бюджета за администраторами поступлений в местный бюджет;
на сумму возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет в бюджет муниципального образования «Онгудайский район»
3. Нормативные правовые акты муниципального образования «Шашикманское сельское поселение», не обеспеченные источниками финан-

сирования в местном бюджете на 2013 год, не подлежат исполнению в 2013 году.
4. В случае, если реализация нормативного правового акта муниципального образования  «Шашикманское сельское поселение» частично 

(не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете, такой нормативный правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных в местном бюджете на 2013 год. 

Статья 15. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования бюджета муниципального 
образования «Шашикманское сельское поселение» на 2013 год прекращает свое действие 31 декабря 2013 г.

Статья 16.  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
Статья 17. Нормативные правовые акты муниципального образования «Шашикманское сельское поселение» подлежат приведению в соот-

ветствие с настоящим Решением в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Решения.
Статья 18.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания.

Глава Шашикманского сельского поселения   М.Э. Каташев
**********************************************************************************************************************

Приложение № 1
к решению «О бюджете муниципального образования «Шашикманское сельское поселение»   на 2012 и плановый период 2013 и 2014 

годов» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

«Шашикманское сельское поселение»
Код Код дохода по БК РФ  Администраторы доходов бюджета сельского поселения и наименование налога, сбора

  Управление по экономике и финансам администрации МО «Онгудайский район»

092 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

092 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

  Администрация сельского поселения
801 1 08 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий

801 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов  управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)

801 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат

801 1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

801 1 14 02053 10 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

801 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) поселений за выполнение определенных 
функций

801 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
801 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов поселений
801 2 02 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетам поселений

801 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты, предусмотренные Федеральным законом «О воинской обязанности и 
воинской службе»

801 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

801 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

801 2 02 04014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных  рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

801 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

801 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Приложение 2 к решению "О бюджете муниципального образования Шашикманскоее сельское поселение на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов" от 26.12.2012 г. N 33/2

Нормативы отчислений федеральных, местных налогов и сборов и неналоговых доходов  в бюджет 
Шашикманского  сельского поселения на 2013 и на плановый период 2014-2015 гг.

    КБК Наименование доходов Нормативы 
отчислений (%)

1 2 3

801 1 08 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий 100
801 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 100
801 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов поселений 100

801 2 18 05010 10 0000 151
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

100

Приложение 3 
к решению «О бюджете муниципального образования "Шашикманское сельское поселение" на 2013год и на плановый период2014-

2015гг № 33/2 от26.12.2012 г.
Объем поступлений доходов по основным источникам в 2013 году

(тыс. руб.)
Код главы 

администра-
тора

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов утвержден-

ный план
измене-
ния (+,-)

Сумма с 
учетом из-
менений

 2 3    
Налоговые и неналоговые доходы 283,0 114,9 393,9

      
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 99,0 12,0 111,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 99,0 12,0 111,0

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов ,  источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со ст. 227,2271, 228 На-
логового кодекса Российской федерации

99,0 12,0 111,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3,0 7,0 10,0
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,0 7,0 10,0
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 113,0 92,0 205,0

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах поселений

20,0 1,0 21,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 93,0 91,0 184,0

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

93,0 91,0 184,0

182 1 06 06023 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты по-
селений

 0,0  

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,0 3,9 6,9

801 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

3,0 3,9 6,9

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности 50,0 0,0 50,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  арендной  либо  иной платы  
за  передачу  в   возмездное   пользование государствен-
ного и муниципального  имущества  (за исключением 
имущества  автономных  учреждений,  а также имущества 
государственных  и  муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)                    

50,0 0,0 50,0

092 1 11 05013 10 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за земель-
ные участки, государственная  собственность на которые 
не разграничена и которые  расположены в границах посе-
лений, а также средства от продажи права на заключение  
договоров  аренды  указанных земельных участков

50,0 0,0 50,0

 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 5,0  4,0

 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от компенсаций затрат 5,0 -1,0 4,0

 11 400 000 000 000 000
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений

10,0  7,0

 11 406 014 100 000 400
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений

10,0 -3,0 7,0

   
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2371,6 532,5 2887,9

000  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 2371,6 532,5 2887,9

000  2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2330,8 532,4 2847,0

000  2 02 01001 10 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2330,8 16,2 2347,0

801  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 2330,8 516,2 2847,0

  
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности из районного фонда финансо-
вой поддержки поселений

1829,0 46,0 1875,0

  Прочие межбюджтные трансферты  500,0 500,0

  
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности исходя из численности жителей сельских 
поселений

501,8 -29,8 472,0

000  2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 40,8 0,1 40,9

801 2 02 03015 10 0000 151
субвенции бюджетам поселений на осуществление полно-
мочий по первичному воинскому учету,где отсутствуют 
военные комиссариаты

40,8 0,1 40,9

  Всего доходов 2654,6 647,4 3281,8

Приложение 4 
к решению «О  бюджете муниципального образования Шашикманское сельское поселение на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» № 33/2 от 26.12.2012 г.
Объем поступлений доходов по основным источникам в 2014-2015 годах

 (тыс. руб.)

Код 
главы 
адми-

ни-
стра-
тора

Код бюджет-
ной клас-

сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов

сумма на 2014г.

сумма 
на 

2015г.

ут-
верж-
ден-
ный 
план

из-
мене-
ния+,-

Сумма с 
учетом 
измене-

ний

 2 3   4 5
 Налоговые и неналоговые доходы 297,0 138,2 435,2 548,8

000 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 100,0 15,0 115,0 120,0

000 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 100,0 15,0 115,0 120,0

182 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов ,  источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется в соответствии со ст. 227,2271, 228 Налого-
вого кодекса Российской федерации

100,0 15,0 115,0 120,0

000 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 4,5 8,0 12,5 15,0

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,5 8,0 12,5 15,0

000 1 06 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 117,0 101,0 218,0 301,4

182 1 06 01030 
10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 21,0 10,0 31,0 109,4

000 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 96,0 91,0 187,0 192,0

182 1 06 06013 
10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

96,0 91,0 187,0 192,0

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина 3,5 4,2 7,7 7,9

801 1 08 04020 
01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

3,5 4,2 7,7 7,9

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 72,0 10,0 82,0 84,5
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000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  арендной  либо  иной платы  за  передачу  в   
возмездное   пользование государственного и муниципального  имущества  
(за исключением имущества  автономных  учреждений,  а также имущества 
государственных  и  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)                    

72,0 10,0 82,0 84,5

092 1 11 05013 
10 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за земельные участки, 
государственная  собственность на которые не разграничена и которые  рас-
положены в границах поселений, а также средства от продажи права на за-
ключение  договоров  аренды  указанных земельных участков

72,0 10,0 82,0 84,5

000 1 13 00000 
00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 5,0 0,0 5,0 5,0

 
1 13 02995 

10 0000 
100,00

Прочие доходы от компенсаций затрат 5,0 0,0 5,0 5,0

 11 400 000 
000 000 000

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 15,0 0,0 15,0 15,0

 11 406 014 
100 000 400

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 15,0 0,0 15,0 15,0

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 2371,6 17,4 2389,0 2389,2

000  2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 2371,6 17,4 2389,0 2389,2

000  2 02 01001 
10 0000 151

Дотации  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 2330,8 16,2 2347,0 2347,1

000  2 02 01013 
05 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности 2330,8 -25,8 2347,0 2347,1

  Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности из районного фонда финансовой поддержки поселений 1829,0 46,0 1875,0 1875,0

  Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности исходя из чис-
ленности жителей сельских поселений 501,8 -29,8 472,0 472,1

       

000  2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 40,8 1,2 42,0 42,1

801 2 02 03015 
10 0000 151

субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первично-
му воинскому учету,где отсутствуют военные комиссариаты 40,8 1,2 42,0 42,1

  Всего доходов 2668,6 155,6 2824,2 2938,0

Приложение5 
к решению «О бюджете муниципального образования "Шашикманское сельское поселение" на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» № 33/2 от 26.12.2012 г
Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам расходов классификации рас-

ходов Российской федерации на 2013 год
(тыс. руб.)

Наименование показателя Рз ПР
утверж-
денный 

план
Измене-
ния (+;-)

Сумма с 
учетом из-
менений

1 2 3  4,0 5,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1410,1 0,0 1450,1
Глава муниципального образования 01 02 315,1 0,0 315,1
Функционирование местных администраций 01 04 1085,0  1085,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 40,0 40,0
Резервный фонд 01 11 10,0  10,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 40,8 0,1 40,9
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 40,8 0,1 40,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 0,0 2,0 2,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская оборона 03 14  2,0 2,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 90,7 78,1 168,8
Благоустройство 05 03 90,7 78,1 168,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 120,0 0,0 120,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 120,0 0,0 120,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 994,0 0,0 1000,0
Культура 08 01 844,0  844,0
Библитека 08 01 150,0 6,0 156,0
Спорт и физическая культура 11 00 0,0 500,0 500,0
Спорт и физическая культура 11 01  500,0 500,0
ВСЕГО РАСХОДОВ   2655,6 580,2 3281,8
Итого условно утвержденных расходов 99 99   0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ   2655,6  3281,8

Приложение 6 
к решению «О бюджете муниципального образования "Шашикманское сельское поселение" на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» № 33/2 от 26.12.2012 г.
Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам расходов классификации 

расходов Российской федерации на 2014-2015 годы
(тыс. руб.)

Наименование показателя Рз ПР
Сумма на 2014 год

сумма на 
2015г.утвержден-

ный план
изменения 

(+;-)
Сумма с учетом 

изменений
1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1425,1 5,8 1430,9 1456,9
Глава муниципального образования 01 02 315,1  315,1 337,0
Функционирование местных администраций 01 04 1100,0 5,8 1105,8 1109,9
Резервный фонд 01 11 10,0  10,0 10,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 40,8 1,2 42,0 42,1
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 40,8 1,2 42,0 42,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 0,0 0,0 2,0 2,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, гражданская оборона 03 14  0,0 2,0 2,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 88,7 26,6 115,3 99,6
Благоустройство 05 03 88,7 26,6 115,3 99,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 120,0 15,0 135,0 140,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 120,0 15,0 135,0 140,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ 08 00 844,0 26,0 870,0 885,4

Культура 08 01 844,0 93,0 870,0 885,4
Библиотека 11 00 150,0 12,0 162,0 170,0
Библиотека 11 01 150,0 12,0 162,0 170,0
ИТОГО РАСХОДОВ   2668,6 86,6 2757,2 2796,0
Итого условно утверждаемых расходов 99 99   67,0 142,0
ВСЕГО РАСХОДОВ   2668,6  2824,2 2938,0

Приложение7 
к решению «О бюджете муниципального образования Шашикманское сельское поселение" на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» № 33/2 от 26.12.2012 г.
Распределение расходов бюджета муниципального образования "Шашикманское сельское поселе-
ние"  по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов Российской федерации на 2013 год

(тыс. руб.)

Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР утвержден-
ный план

Измене-
ния (+;-)

Сумма с 
учетом из-
менений

1 2 3 4 5 6 7,0 7,0 8,0

Администрация 801 01    1410,1 40,0 1450,1

Глава исполнительной власти местного самоуправления 801 01 02   315,1 0,0 315,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 01 02 0020300 121 315,1 0,0 315,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 02 0020300 500 0,0 0,0 0,0

Центральный аппарат 801 01 04   1085,0 40,0 1125,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 01 04 0020400 121 981,0  981,0

Обеспечение проведение выборов и референдумов 801 01 04 0020400 122  40,0 40,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 801 01 04 0020400 242 35,0  35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 801 01 04 0020400 244 59,0  59,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 801 01 04 0020400 851 8,0 0,0 8,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 801 01 04 0020400 852 2,0 0,0 2,0

Резервные фонды местных администраций 801 01 11   10,0 0,0 10,0

Резервные средства 801 01 11 0700500 870 10,0 0,0 10,0

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 801 02    40,8 0,1 40,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 02 03 0013600 121 33,9 0,1 34,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 801 02 03 0013600 244 7,0 0,0 7,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 801 02 03 0013600 500 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 801 03    0,0 2,0 2,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 801 03 14 2470000 244  2,0 2,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05    90,7 78,1 168,8

Благоустройство 801 05 03   90,7 78,1 168,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 801 05 03 6000500 244 90,7 78,1 168,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 801 05 03 6000500 500 0,0 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 801 07    120,0 0,0 120,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 07 07 4319900 001 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 07 07 4319900 121 105,0 0,0 105,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 801 07 07 4319900 244 15,0 0,0 15,0

Культура 801 08    994,0 6,0 1000,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и ки-
нематографии 801 08 01 4400000  844,0 0,0 844,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 08 01 4409900 001 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 08 01 4409900 121 615,0 0,0 615,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 801 08 01 4409900 244 229,0  229,0

Библиотеки 801 08 01 4420000  150,0 6,0 156,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 4429900  150,0 6,0 156,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 08 01 4429900 001 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 08 01 4429900 121 143,0 6,0 149,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 801 08 01 4429900 244 7,0 0,0 7,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 801 11    0,0 500,0 500,0

Физическая культура 801 11 01   0,0 500,0 500,0

Физкультурно-оздоровительная работа  и спортивные меро-
приятия 801 11 01 4829900  0,0 500,0 500,0

Спортивно-массовые мероприятия 801 11 01 4829900  0,0 500,0 500,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 11 01 4829900 001 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 801 11 01 4829900 244  500,0 500,0

ИТОГО РАСХОДОВ      2655,6 626,2 3281,8

Итого условно утвержденных расходов 999 99 99 9990000 999   0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ      2655,6  3281,8

Приложение8 
к решению «О бюджете муниципального образования "Шашикманское сельское поселение" на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» № 33/2 от 26.12.2012 г.
Распределение расходов бюджета муниципального образования Шашикманское сельское поселение 
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, 

видам расходов классификации расходов бюджетов Российской федерации на 2014-2015 годы
(тыс. руб.)

Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР

сумма на 2014г.
сумма 

на 
2015г.

утверж-
денный 

план

Изме-
нения 
(+;-)

Сумма с 
учетом из-
менений

1 2 3 4 5 6 7 7 8  

Администрация 801 01    1425,0 5,8 1430,8 1456,9

Глава исполнительной власти местного самоуправ-
ления 801 01 02   315,0 0,0 315,0 337,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 01 02 0020300 121 315,0 0,0 315,0 337,0

Центральный аппарат 801 01 04   1100,03 5,8 1105,8 1109,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 01 04 0020400 121 996,0 5,8 1001,8 1005,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 801 01 04 0020400 122  0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 801 01 04 0020400 242 35,0 0,0 35,0 35,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 801 01 04 0020400 244 59,0 0,0 59,0 59,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 801 01 04 0020400 851 8,0 0,0 8,0 8,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 801 01 04 0020400 852 2,0 0,0 2,0 2,0

Резервные фонды местных администраций 801 01 11   10,0 0,0 10,0 10,0

Резервные средства 801 01 11 0700500 870 10,0 0,0 10,0 10,0

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 801 02    40,8 1,2 42,0 42,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 02 03 0013600 121 39,8 1,2 41,0 41,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 801 02 03 0013600 244 1,0  1,0 1,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 801 03    0,0 2,0 2,0 2,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 801 03 14 2470000 244  2,0 2,0 2,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05    145,0 -29,7 115,3 99,6

Благоустройство 801 05 03   145,0 -29,7 115,3 99,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 801 05 03 6000500 244 145,0 -29,7 115,3 99,6

Молодежная политика и оздоровление детей 801 07    99,6 35,4 135,0 140,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 07 07 4319900 121 84,63 20,4 105,0 109,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 801 07 07 4319900 244 15,0 15,0 30,0 30,1

Культура 801 08    958,1 73,9 1032,0 1055,4

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 801 08 01 4400000  814,4 55,6 870,0 885,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 08 01 4409900 121 584,6 0,0 584,6 686,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 801 08 01 4409900 244 229,8 55,6 285,4 198,6

Библиотеки 801 08 01 4420000  143,7 18,3 162,0 170,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 801 08 01 4429900  143,7 18,3 162,0 170,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 08 01 4429900 121 136,7 18,3 155,0 163,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 801 08 01 4429900 244 7,0 0,0 7,0 7,0

ИТОГО РАСХОДОВ      2668,6 88,6 2757,2 2796,0
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Итого условно утверждаемых расходов 999 99 99 9999999 999   67,0 142,0

ВСЕГО РАСХОДОВ      2668,6  2824,2 2938,0

Приложение 9
к решению  "О бюджете муниципального образования Шашикманское сельское поселение  на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов" № 33/2 от 26.12.2012 г.
Программа внутренних заимствований муниципального образования Шашикманское сельское 

поселение  на 2013 год
(тыс. рублей)

 Объем привле-
чения средств

Объем средств, направляемых на 
погашение основной суммы долга

Внутренние заимствования 0,0 0,0
в том числе:   
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0

Приложение 10
к решению  "О бюджете муниципального образования Шашикманское сельское поселение  на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов" № 33/2 от 26.12.2012 г. 
Программа внутренних заимствований муниципального образования Шашикманское сельское 

поселение  на 2014 и 2015 годы
(тыс. рублей)

 

2014 год 2015 год
Объем при-

влечения 
средств

Объем средств, направ-
ляемых на погашение 
основной суммы долга

Объем при-
влечения 
средств

Объем средств, направля-
емых на погашение основ-

ной суммы долга
Внутренние заимствования 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:     
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 11
к решению  "О бюджете муниципального образования Шашикманское сельское поселение на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов" № 33/2 от 26.12.2012 г.
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Шашикманское сельское поселение В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ НА 2013 ГОД
1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий МО Шашикманское сельское поселение в 2013 году

Цель гаран-
тирования

Наименование 
принципала

Сумма гарантирования, тыс.рублей Наличие права 
регрессного требо-

вания

Проверка финан-
сового состояния 

принципала

Иные условия предо-
ставления муниципаль-

ных гарантийОбщая сумма 2013 год

  0,0 0,0    
Итого  0,0 0,0    

РАСПОРЯЖЕНИЕ             JАКААН
От    18.01. 2013 г.                                                           №  31-р

с. Онгудай

О внесении изменений в распоряжение Главы района (аймака) № 01-р от 
11.01.2013г. «Об образовании избирательных участков, участков референдума на 
территории муниципального образования «Онгудайский район», утверждении 

их границ для  проведения   выборов и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума»

В соответствии с требованиями статьи 19 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и по согласованию с территориальной избирательной комиссией: 

1. Внести изменения в распоряжение главы района (аймака) от 11 января 2013 года «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума на территории муниципального образования «Онгудайский район», утверждении их границ 
для проведения   выборов и подсчета голосов избирателей, участников референдума» и образовать избирательные участки в 
следующем порядке:

№ 
п/п

№ из-
бира-
тельного 
участка

Границы, помещения для голосования № телефона

1        70 В границах села Иодро, ул. Центральная, № 9, здание сельского клуба Таксофон
8(388 45) 22360

2        71 В границах села Инегень, ул.Центральная, № 14, здание сельского клуба Таксофон
8(388 45) 21270

3        72  В границах села Малая Иня, ул. Подгорная, № 1, здание начальной школы Таксофон
8 913990
86 82 

4        73 В границах села Иня, ул. Подгорная, № 40, здание сельской администрации   (38845)25343
5        74       В границах села Малый Яломан, ул. Садовая 19, здание сельского клуба  Таксофон

8 (388 45) 
25 4  01

6        75 В границах села Большой Яломан, ул.Центральная, № 45, здание сельского клуба Таксофон
8 (388 45) 
21 2  50

7        76        В границах села Купчегень, ул.Трактовая, № 13, здание сельской администрации (38845)
28 3 47

8        77 В границах села Хабаровка, ул. Центральная № 43, здание   администрации сельско-
го поселения

(38845)24306

9        78 В границах села Улита, ул.Советская № 26, здание сельского клуба (38845)26 761

10        79 В границах села Онгудай, ул.Советская № 80, здание сельского Дома культуры (38845)22 137
11         80  В границах села Онгудай, ул.Советская № 80, здание сельского Дома культуры (38845)22 137
12         81 В границах села Шашикман, ул.Победы № 12, здание сельского Дома культуры Таксофон 

8 (388 45) 27300 
13           82 В границах села Нижняя Талда, ул.Талду № 38, здание сельского Дома культуры (38845)26 505
 14           83 В границах села Каракол, ул.Чорос Гуркина № 43, здание сельского Дома культуры  (38845)26324

 

15          84 В границах села Бичикту  - Боом, ул.Сетерлинская № 21, здание сельского клуба (38845)26645
16          85 В границах села Боочи, ул.60 лет Победы № 31, здание сельского клуба (38845)29 458
17          86 В границах села Кулада, ул.С.Этенова № 32, здание сельского Дома культуры (38845)29 443
18          87 В границах села Туекта, Бархатово, ул.Семенова № 66, здание сельского клуба Таксофон

8 (388 45) 
26 3 13

19          88 В границах села Нефтебаза, ул.Новая № 25, здание сельского клуба  Таксофон
8(388 45) 
26 4 33

20          89 В границах села Талда, ул.Яш – Корбо № 19 а, здание сельского клуба Таксофон
8(388 45) 
23 6 87

21          90 В границах села Шиба, ул.Трактовая  № 31, здание сельского клуба Таксофон
8(388 45) 23696

22         91 В границах села Теньга, ул.Центральная № 31, здание СДК (38845)
23 4 64

23          92 В границах села Озерное, ул.Центральная № 11, здание сельского клуба (38845)
23 5 79 

24          93 В границах села Кара-Коба, ул. Подгорная, № 5, здание сельского клуба (38845)21333

25          94 В границах села Ело, ул. Почтовая №  1, здание сельского Дома культуры (38845)
21 3 34

26          95  В границах села Каярлык, ул. Меес – Дьяны № 40, здание сельского Дома культуры (38845)
21 3 25

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы МО «Онгудайский рай-
он» В.Ч.Мамыева.

      
Глава района (аймака)                                                                                     М.Г.Бабаев.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер: Аспанов Айдын Валерьевич, квалификационный аттестат кадастрового  

инженера № 04-11-52 от 31.05.2011 г., являющийся работником Муниципального бюджетного учреж-
дения «ОКС МО «Онгудайский район» ОГРН-1100404000443

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел 
83884522966, ong_mbu_oks@mail.ru. Местонахождение: с. Онгудай, ул. Советская, 78, индекс 649440.

Заказчик: Бочкина Августа Барзыновна. Адрес: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, 
ул. Ч.Т. Кискина, 3, телефон: 29-3-77

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится согласование гра-
ниц: 04:06:040301:171, 04:06:040301:172, 04:06:040301:173, 04:06:040303:39, 04:06:040403:55, 
04:06:040403:56, расположенных по: адресу Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сель-
ское поселение, урочище Бель-Агаш, ур. Арыгем, Талду, Чаргы, Кулады-Ичи

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 04:06:040303:45, 04:06:040303:46 
земли в постоянном (бессрочном) пользовании к/х «Уткул», 04:06:040303:40 земли в общей доле-
вой собственности к/х «Уткул», невостребованные земельные доли ТОО Кулада с кадастровыми но-
мерами 04:06:040301:97, 04:06:040301:98, 04:06:040301:117, 04:06:040301:118, 04:06:040301:119, 
04:06:040301:171, 04:06:040303:39 земли в общей долевой собственности к/х «Ак-Суу», земли запаса 
ТОО Кулада с кадастровыми номерами 04:06:040303:57, 04:06:040301:245, 04:06:040301:246.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, 
тел 83884522966 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установлением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной форме о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в с. Онгудай в срок с 25.01.2013 г. по 08.02.2013 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка земельного участка: «25» января 2013 г. в 10 часов 00 мин по адресу: Онгудайский район, с. 
Кулада, в администрации муниципального образования «Куладинское сельское поселение».

При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ удостоверяю-
щий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения  границ земельного участка
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем,  квалификационный  аттестат ка-

дастрового инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником  общество с  ограниченной 
ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054,эл.почта ong_oootan@rambler.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый индекс: 649440.
Заказчик: Емегенов Геннадий Ахадьевич, Емегенова Анна Давыдовна , Емегенова Кея Ахадьевна (на 

основании свидетельства о правае на наследствопо закону от Емегеновой Дялкый б/о)   адрес: 649435 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Боочи ул. 60- лет Победы-4, тел.8-388-45-29400.,8-9139988676.

Кадастровые номера земельных участков в отношении которых проводится согласование 
границ:04:06040401:201:ЗУ1, 04:06:040401:217:ЗУ1, 04:06:040401:202:ЗУ1, 04:06:040401:94:ЗУ1 в со-
ставе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:040401:200, 04:06:040403:124:ЗУ1 в 
составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:040403:127,  адресный ориентир 
земельных участков: 649435 Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, 
ур,Ниж.Сору, Сетерля, Тышты-Кат, Байджера. 

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли запаса  Куладинского 
сельского поселения с кадастровым номером 04:06:040401:32, 04:06:040401:47, невостребован-
ные земельные доли АКХ»Боочи» с кадастровыми номерами 04:06:040401:217, 04:06:-40401:202, 
04:06:040401:124, 04:06:040401:94, земли ПНВ к/х «Эзем» с кадастровым номером 04:06:000000:223, 
земли ОДС переданные в аренду к/х «Талду» с кадастровым номером 04:06:000000:165,земли ОДС 
переданные в аренду к/х «Бешпек» с кадастровым номером 04:06:000000:206,земли запаса Куладин-
ского поселения с кадастровым номером  04:06:040403:35. Ознакомление  с проектом межевого пла-
на можно  произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера : 649440 с. Онгудай, ул, 
Советская  101, тел. 89635115054 месячный срок со дня опубликования настоящего извещения . Пред-
ставленные требования  о проведении  согласовании границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в письменной форме местоположении  границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному  адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера в с, Онгудай в срокс26.01.2013г. по 26.02.2013г,включительно.  
Место , дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участ-
ка 27.02.2013г. в 12 часов 00 мин.по адресу: 649435 Онгудайский район с.Боочи,ул.60 лет Победы-4 
.  При проведении согласовании  местоположения границ при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц , а так же 
документ, подтверждающий право на соответствующий участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 04-11-42 от 02.03.2011 г. являющимся работником общество с ограниченной 
ответственностью «ТАН»  ОГРН 1070404000479     

адрес: 649440 Республика  Алтай, с. Онгудай ул. Советская 101  тел. 89635115054  эл.почта  ong_
oootan@rambler.ru  

Заказчиком кадастровых работ является  Судуев Чингиз Танзанович  на основании свидетельства о 
праве на наследство по закону от 01.08.1995 г. зарегистрированном в реестре за № 426,  на основании 
дополнительного свидетельства о праве на наследство по закону 04 АА 005881 от 26.03.2012 г.  про-
живающий   по адресу: 649431   Республика Алтай  Онгудайский район,

 с.Бичикту-Бом  ул.Нагорная 7,  тел. 89139992553
Кадастровые номера земельных  участков  в отношении которых проводится согласование 

границ 04:06:031103:255:ЗУ1, 04:06:030901:125:ЗУ1, 04:06:030901:126:ЗУ1, 04:06:030901:127:ЗУ1, 
04:06:030901:129:ЗУ1, в составе единого землепользования  04:06:000000:470,  адресный ориентир 
земельного  участка: Респ. Алтай, р-н Онгудайский,  Каракольское  сельское поселение,  ур.Белая-
Бирчукта, Саргоу

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей :  Земли  госсобственности   
кн 04:06:000000:451,  04:06:031103:310, 04:06:030901:210. Земли общей долевой собственности  

переданные в аренду к(ф)х «Ак-Бичукта» кн  04:06:031103:255, 04:06:030901:125, 04:06:030901:126, 
04:06:030901:127 в составе единого землепользования с кн 04:06:000000:470. Индивидуальная соб-
ственность Тонкурова Чечек Денчиновна, Тонкуров Байрым Айдынович с кн 04:06:031103:134 в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:249.   к(ф)х «Албан» глава  Макышев Владимир Тойло-

офИцИально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ             J О П
От 17.01. 2013 г.                                                      № 34   с. 

Онгудай.
Об условиях приватизации строительных материалов от разбора недви-

жимого имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества»,  во исполнение решения Совета депутатов района (аймака) от 29.11.2012 №36-5 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества МО «Онгудайский район» 
на 2013 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: строительные материалы от разбора недви-

жимого имущества, общей нормативной стоимостью 760000 (семьсот шестьдесят тысяч) рублей согласно от-
чета № 0053-12 об оценке рыночной стоимости.

2. Определить условия приватизации муниципального имущества:
2.1. Способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участ-

ников и закрытым  по форме подачи предложений о цене;
2.2.  Начальная цена объектов приватизации определена в приложении к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Ажуда». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по земельным и 

имущественным отношениям Амыева А.О

Глава района (аймака)            М.Г. Бабаев



25 января 2013 г. 11Ажуда № 4

шевич с кн  04:06:030901:225 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:513. Земли об-
щей долевой собственности  переданные в арен-
ду к(ф)х «Ойбок» кн  04:06:030901:57 в составе 
единого землепользования с кн 04:06:000000:39. 
Постоянное бессрочное пользование к(ф)х «Ка-
ра-Туу» глава Кельбежеков Расул Тампунович  кн  
04:06:030901:135 в составе единого землеполь-
зования с кн 04:06:000000:467. ПНВ к(ф)х «Ак-
Бичукта» глава  Змановская Сурлай Анатольевна 
с кн  04:06:030901:121  в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:469.  

Ознакомление  с проектом межевого плана 
можно  произвести по адресу местонахождения 
кадастрового инженера : 649440 с. Онгудай, ул, 
Советская  101, тел. 89635115054 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извеще-
ния . Представленные требования  о проведе-
нии  согласовании границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснован-
ных возражений в письменной форме о место-
положении  границ земельных участков  после 
ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному  адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера в 

с. Онгудай в срок с 26.01.2013г. по 26.02.2013г, 
включительно.   Место, дата и время проведения 
собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка 27.02.2013г.  в 14 часов 
00 мин. по адресу:  649431   Республика Алтай  
Онгудайский район, с.Бичикту-Бом  ул.Нагорная 
7,  тел. 89139992553

При проведении согласовании  местополо-
жения границ при себе иметь документ удостове-
ряющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий  право 
на соответствующий участок.

Извещение о согласовании проекта меже-
вания земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником Общества с ограни-
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение: почтовый индекс 649440, 
с.Онгудай ,ул.Советская 84,  извещает о согласо-
вании проекта межевания земельных участков, 
выделенного в счет земельной доли Комдошева 
Кутуз Михайловича для сельскохозяйственно-
го производства из общей долевой собствен-
ности АКХ «Ело» , с кадастровыми номерами: 
04:06:010703:29 , 04:06:010703:32 расположен-
ных: Республика Алтай, Онгудайский район,  ур. 
Семисарт, ур.Кызылшин,  общей площадью 16,2 
га  сельскохозяйственных угодий.

Заказчик проекта межевания земельных 
участков: Комдошев Кутуз Михайлович связь с 
которым осуществляется по адресу: 649433,  Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район с.Ело,  ул. 
Почтовая, д.1, тел.+79136994489.     

Согласование проекта межевания земель-
ных участков с заинтересованными лицами- 
участниками общей долевой собственности на 
земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:74 в границах реор-
ганизованного совхоза «Еловский» проводится 
по адресу  местонахождения кадастрового ин-
женера:  649440 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момен-
та публикации с 25 января 2012 г. по 25 февраля 
2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, 
тел: 8(38845)22902 в срок до  25 февраля 2013 
г.  с приложением документов, удостоверяющих 
личность,  документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ земельного 
участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Яман-
гулова Нина Мереевна, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 
от 23.12.2010 г, являющаяся работником Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение:649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Советская 
84.

Заказчиком кадастровых работ является Тый-
данова Любовь Николаевна, находящийся по 
адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Нижняя - Талда, ул. Божулан - Оозы, 7 
тел. 89139902051.

Кадастровые номера земельных участков, 
в отношении которого проводится согласова-
ние границ: 04:06:030603:61, 04:06:030603:62: 
адресный ориентир земельного участка: 649431, 
Республика Алтай, Нижне - Таллинское сельское 
поселение, урочище Сулу - Кобы.

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: земли в общей долевой 
собственности К(Ф)Х «Миг» с кадастровым но-
мером 04:06:030603:53 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:61 в урочище Нижняя 
- Талда; земли в общей долевой собственности с 
кадастровым номером 04:06:030603:36 в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:287 
в урочище Верхняя- Талда, Нижняя - Тал-
да; земли запаса с кадастровыми номерами 
04:06:030603:74, 04:06:030603:48.

Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождение 
кадастрового инженера: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 
84, тел. 83884522902 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласова-
ния границ с установлением их на местности, а 
так же представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана направлять по ука-
занному адресу местонахождения кадастрово-
го инженера в срок 10.02.2013 по 25.02.2013 г., 
включительно.

Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земель-
ного участка: «26» февраля 2013 г. в 11 час 00 
мин по адресу: 649440, Онгудайский район, село 
Онгудай, ул. Советская 84.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок.

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ земельного 
участка.

Заказчик кадастровых работ: Теркин Танкист 
Иванович проживающий по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Лесная,  
дом 8, Тел. 89139905616

Исполнитель: ФГУП «Рорстехинвентариза-
ция-Федеральное БТИ» по Республике Алтай 
649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистиче-
ский, 47 тел:8(38822)4-72-02 e-mail: resp_altai@
rosinv.ru

Кадастровые номера и адресный ори-
ентир земельных участков: кадастровые но-
мера  земельных участков 04:06:010403:252, 
04:06:010403:250 находящихся в собственности 
Теркина Танкиста Ивановича, расположенные в 
ур. Тоботой, Елинского  сельского поселения, Он-
гудайского района РА.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельно-
го участка состоится  25 февраля 2013 г. в 14.00 ч. 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Ело, ул. Лесная,  дом 8

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: РА., 649000, г. Горно-Алтайск, 
пр-т Коммунистический, 47. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: общая долевая 
собственность к(ф)х «Таш» с кадастровым 
номером 04:06:000000:102, земли государ-
ственной собственности  с кадастровым но-
мером 04:06:000000:44, земли лесного фонда 
04:06:000000:17.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ земельного 
участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Яман-
гулова Нина Мереевна, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником общества с 
ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Фактическое местонахождение кадастрового 
инженера: почтовый индекс 649440, Республика 
Алтай,  с.Онгудай, ул.Советская 84

Заказчики: глава крестьянского хозяйства 
«Кара-Бом» Кыпчаков Сюмер Юрьевич прожи-
вающий по адресу:  649433,  Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Ело , ул.Молодежная, д. 4. 
кв.2 , тел.+79136978996 .

Кадастровые номера земельных участков 
, в отношении которых проводится  согласова-
ние границ: 04:06:010701:149, 04:06:010701:150,  
04:06:010701:151,  04:06:010701:152,  
04:06:010701:153,  04:06:010701:154,  
04:06:010701:155,  04:06:010701:156,  
04:06:010701:157,  04:06:010701:158,  
04:06:010701:159,  04:06:010701:160,  
04:06:010702:87,  04:06:010703:132,   составе 
единого землепользования 04:06:000000:147 
адресный ориентир земельных участков: 649433, 
Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское 

Земельные оБЪяВленИя

сельское поселение, ур. Карабом, ур.Кызылшин.
Кадастровые номера и адреса смежных 

землепользователей:  земли в общей долевой 
собственности АКХ «Ело» с к\н 04:06:010701:73,  
04:06:010701:94, 04:06:010701:92, 
04:06:010701:95, 04:06:010701:97, 
04:06:010701:93, 04:06:010701:90, 
04:06:010703:29 , 04:06:010702:7, 04:06:010702:9  
в составе единого землепользования с к\н 
04:06:000000:74  находящиеся в Респ.Алтай , 
Онгудайского района, Елинского сельского по-
селения. в ур. Семисарт,ур.Карабом, лог Тю-
мечин,  земли  РУАД «ГорноАлтай автодор»» с 
кадастровым номером 04:06:000000:150, на-
ходящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, 
Елинского сельского поселения, в ур. Каерлык, 
ур. Кызылшин , земли запаса с кадастровыми 
номерами 04:06:010701:28,  04:06:010701:29,    
04:06:010701:30,    04:06:010701:32,    
04:06:010701:33      в составе единого земле-
пользования с к\н 04:06:000000:44 находя-
щиеся в Респ. Алтай , Онгудайского района, 
Елинского сельского поселения, в ур. Карабом, 
лог Тюмечин, земли в ПБП  к/х «Сала» с к/н 
04:06:010701:121, 04:06:010701:122, находящие-
ся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского 
сельского поселения, в ур. Алтайры.    

Ознакомление с проектом межевого пла-
на можно произвести по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84. тел. 8(38845)22902 в двухне-
дельный срок со дня опубликования настоящего 
извещения. Представление требований о прове-
дении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обосно-
ванных возражений в письменной форме о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера в срок с 11.02.2013г. 
по 26.02.2013 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земель-
ного участка: «26» февраля 2013 г. в 11 час 00 
мин по адресу: 649433,  Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Ело , ул.Молодежная, д. 4. кв.2.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомле-
ния с проектом межевания земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником Общества с ограни-
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый 
индекс 649440,ул.Советская 84,  извещает о со-
гласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли 
Кудачиной Таны Бельчоковны, Кудачина Алек-
сандра Сергеевича, Кудачина Бориса Сергееви-
ча, Кудачинова Таний Рысовича для сельскохо-
зяйственного производства из общей долевой 
собственности К(Ф)Х «Заря», с кадастровыми 
номерами 04:06:010403:52, 04:06:010502:185 
в составе единого землепользования 
04:06:000000:91, расположенного: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское 
поселение, ур.Тоботой общей площадью 58,9 га.

Заказчик проекта межевания земельных 
участков: Кудачин Александр Сергеевич, связь с 
которой осуществляется по адресу: 649433, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул. 
Чачиякова, 15а, тел.89136902899.

Согласование проекта межевания земель-
ных участков с заинтересованными лицами- 
участниками общей долевой собственности на 
земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:91  в границах реор-
ганизованного совхоза «Еловский» проводится 
по адресу  местонахождения кадастрового ин-
женера:  649440 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момен-
та публикации с 25 января 2013 г. по 25 февраля   
2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемых 
земельных участков направлять по адресу 
местонахождения кадастрового инженера 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, 
ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  
25 февраля  2013 г. с приложением докумен-
тов, удостоверяющих личность,  документы, 
подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок

Извещение о месте и порядке ознакомле-
ния с проектом межевания земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником Общества с ограни-

ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый 
индекс 649440,ул.Советская 84,  извещает о со-
гласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли 
Аныевой Эркедей Сергеевны для сельскохо-
зяйственного производства из общей долевой 
собственности К(Ф)Х «Таш», с кадастровым 
номером 04:06:010403:148 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:102, располо-
женного: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Елинское сельское поселение, ур.Тоботой общей 
площадью 16,2 га.

Заказчик проекта межевания земельных 
участков: Аныева Эркедей Сергеевна, связь с ко-
торой осуществляется по адресу: 649433, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул. Чачи-
якова, 15а, тел.89136902899.

Согласование проекта межевания земель-
ных участков с заинтересованными лицами- 
участниками общей долевой собственности 
на земельные участки в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:102  в границах 
реорганизованного совхоза «Еловский» прово-
дится по адресу  местонахождения кадастрово-
го инженера:  649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момен-
та публикации с 25 января 2013 г. по 25 февраля   
2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440 Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, 
тел: 8(38845)22902 в срок до  25 февраля  2013 
г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность,  документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ земельного 
участка

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий 
Александрович, квалификационный аттестат  № 
04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудни-
ком общества с ограниченной ответственностью 
«Геокад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  
тел. 8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru; место-
нахождение в г. Горно-Алтайске: 649000,  ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, 
действующий на основании договора подряда 
на выполнение кадастровых работ,  заказчи-
ком которого является Кунанаков Михаил Ба-
дирбаевич, связь с которым осуществляется по 
адресу: 649445, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Купчегень, ул. Трактовая, 52 телефон 
8 3884528317, 89139934680,  проводит собрание 
по согласованию местоположения границ зе-
мельных участков, выделенных в счет земель-
ной доли из земель ликвидированного совхоза 
«Купчегеньский» с кадастровыми номерами 
04:06:080402:123:ЗУ1,  04:06:080404:67:ЗУ1, 
04:06:080404:69:ЗУ1, 04:06:080404:70:ЗУ1, 
04:06:080403:88:ЗУ1 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:346,  распо-
ложенных: Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Купчегеньского сельского 
поселения, ур. Ильгумень, Малый Курманак, 
Кызыл-Тайга. Кадастровые номера и адре-
са смежных землепользователей: земельные 
участки  в государственной собственности с 
кадастровыми номерами 04:06:080402:99, 
04:06:080404:50,  в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:303; земельные участки в 
общей долевой собственности  с кадастровыми 
номерами 04:06:080404:36, 04:06:080404:37, 
04:06:080403:30 в составе единого землеполь-
зования  04:06:000000:517, расположенные: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Купчегенского   сельского поселения,  
ур. Ильгумень, Малый Курманак, Кызыл-Тайга 
. Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера: 649000, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 
22)47063 двухнедельный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения. Представле-
ние  требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана направлять по указан-
ному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 25 января  
2013г по 24 февраля 2013г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельно-
го участка: «28» февраля 2013г в 10 час 00мин по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Купчегень, администрация сельского поселения.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий пра-
во на соответствующий  смежный земельный 
участок.
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Юридические услуги
Материнский капитал

ооо «центр недвижимости 
аяла» («супер деревня»)

обращаться по адресу: с. онгудай, 
ул. ерзумашева, д.8 каб.2, тел.: 8-913-

691-81-40, 8-913-695-19-52.

реклама, оБЪяВленИе, БлагодарностИ, соБолеЗноВанИя, поЗдраВленИя

Выражаем огромную благодарность 
заместителю  главы Сельской администра-
ции Онгудайского сельского поселения 
Юрченко Николаю Павловичу  и всем, кто 
принимал участие в установлении мемори-
ала памяти и в проведении церемонии ос-
вящения на месте трагически погибших год 
назад А.Н. Письменных, Ю.А. Ногина, М.А. 
Кыбыевой и нашим любимым Аржану и его 
жене Байане.

Большое спасибо Вам, установив мемо-
риал, Вы увековечили светлую память о них.

Родные Аржана Тельтекова.

Јаҥы ϳылды уткып
Јаҥар айдыҥ 29-чы кӱнинде Шашикман ϳуртта 

ϳаан ϳаштулардыҥ ϳажыл чибичектиҥ байрамы 
öтти. Оны башкарып öткӱрген улус ветерандардыҥ 
Соведи.  Карганактар ϳуулыжып, чайлап, öткöн 
ϳӱрӱмди эске алынып, куучындажып отурдылар. 
Чала ϳаштары биϳе салгылап, лотореялар ойногы-
лап öткӱргиледи.  

Бу байрамды öткӱрерге болушкан спонсор-
болушчылар: к/х «Ӱч-Сӱмер», Агрохимсервис 
«Шашикман» (С.В Кергилов), магазиндер: «Белу-
ха» (А.Семенов),  «Таҥдалай» (Л.Ю. Санарова), 
«Яна» ( М.А. Попыева), «Урсул» (Э.М. Каташев). 

Спонсорлорго ϳаан быйанысты ветерандардыҥ 
совединиҥ адынаҥ айдып турубыс. Олорго бу 
ϳылда айыл-ϳуртында амыр-энчӱ, су-кадык, иш-
тожында ϳаан ϳедимдерге ϳетсин деп кӱӱнзеп туру-

быс.

Ада-Тöрöл учун Улу ϳууныҥ туружаачызы Оҥдой ай-
макта Öлöтӱ ичинде чыдап öскöн ϳаан  ϳашту öрöкöн 

епИкоВ найЗа
ада-энениҥ ϳерине, ак-чечектӱ алтайына ϳана берге-

нин ϳетирип, бу ϳылыйтуныҥ ачу-сызын оныҥ бала-бар-
казыла кожо теҥ-тай ӱлежип турганысты ϳетиредис.

Шашикман ϳурттыҥ ветерандарыныҥ  Соведи

Оҥдой ϳуртта ϳадып турган 
маргарита Учуровна ачимованы

белек ϳажыла акту кӱӱнистеҥ уткып турубыс

Öскöн-чыккан Шашикман ичи
Су-кадык берип алказын сени,
Јажына  ϳаткан кару Алтайыҥ
Корулап ϳӱрзин, ϳуртыҥды чеберлеп,
Јӱгӱрик аттыҥ маҥындый ϳӱрӱмиҥде
Јӱрегиҥ сӱӱнчиге алдыртып ойнозын.
Јайылган чаҥкыр теҥери алдында
Јаантайын сеге ырыс болзын!

Эϳелери Роза ла Лида, 
кызы Айланаш, ϳеени Сынару.
Инегень, Оҥдой

ВнИманИе!
В магазин «мир кино и музыки» 

(ул.советская 88 «а») в продажу по-
ступили приставки для цифрового 
телевидения (DVB-T2) в широком 
ассортимент.

а так же антенны для цифрового 
телевидения с усилителем сигнала.

прИглаШаем Вас 
За покУпакамИ!

тел. для справок: 
8-913-696-6752

Утерянный военный билет на 
имя Малчинова Артура Васильеви-
ча  серии НА № 6788387 прошу считать 
недействительным.

Куплю земельный участок в 
с.Онгудай. Тел: 8-913-690-4777

Продам квартиру в 2-х квартирном доме. 
Есть баня, гараж, пластиковые окна, вода в 
доме, слив, участок 15 соток. На территории 
есть еще дом 6х4 м. Тел: 89631991771

Утерянный паспорт на имя Темеева 
Евгения Александровича прошу считать 
недействительным.

Продам дом 53 кв.м. есть все (хоз.
постройки, баня, вода и др.) Цена 
договорная. Тел: 8-913-994-9548

Отдел опеки и попечительства 
Онгудайского района напоминает, 
что 1 февраля 2013 года истекает 
срок подачи отчетов опекунов и 

приемных родителей

Уважаемые жители 
Онгудайского района!

Центр занятости Онгудайского района, 
информирует о том, что в настоящее время 
ведется прием безработных граждан, желаю-
щих пройти обучение в учебных заведениях 
Республики Алтай по следующим специаль-
ностям: водитель автомобиля всех катего-
рий, тракторист, повар, кондитер, изготови-
тель валяльно-войлочных изделий и многое 
другое. С полным перечнем специальностей, 
по которым можно пройти обучение, можно 
познакомиться адресу: с. Онгудай, ул. Совет-
ская 78, Центр занятости населения Онгудай-
ского района, тел.: 21-1-08


