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Rehfy fqls2 ‘rbyxb r6ybylt J2ljq fqvfrns2 
@5x-“2vtr@ ltg rjhekfkufy 8thbylt Dtnthbyfhkfhls2 
r6ybyt exehkfq 8ffy ,fqhfv 4nr6hbklb/ <ашnfgrs r6ylt 
J2ljq fqvfrns2 nehe;ffxskfhs @5x-“2vtrnb2@ 8ffy 
‘k,tr 8fkf2sylf fqskxskfhsy enrsufylfh/ Rf;s kf 
fqvfrnf2 rtkuty nehe;ffxskfh 8fkf2uf ,fqrfylfhsy 
x6hxtkt nfhnsg nehuecrfylfh/ ”rbyxb r6ylt? 8fашns2 
-8enns2 rbqybyt2? r6y-fq lf ,fqhfvuf ,tktntyuty 
ytvt xbktg? 8ff;s-8eels njrnjg? bp6 r6y xfksq 
,thuty/ Nf2 ‘hnty nehf xfksyuf 6k6intkuty 86p6y 42l6 
,fqrfylfhls2 ,eeps ,eekfg? fk,fns-8jys jqujyujy/  
“hnty nehf ctubc cffnnf J2ljq fqvfrns2 rjvfylfps  
fqskxskfhsy bp6 аш-rehcfrkf r6yl6ktubktg?  rf;s 
kf fqvfrnf2 rtkuty dtnthbyfhkfhls ,e exehfkuf ekfq 

,tktntkuty n4c ntgct2ut 8eeksg? ,s8skus 8skls2 
,ашnfgrs 8fhsv8sklsusyf 4nr4y binb2 ex-neheknfpsy 
r4h4hbyt? i66;thbyt rsxshlskfh/ Jyj2 fhspsyf 
rjvfylfkfh jhnjlj vfhuffylfhls J2ljq 8ehn 8ttptyb2 
cgjhnns2 ,ашrfhffxsps F/Z/ Fxbvjd 4nr6huty/ 
Djktq,jk? nenfrnfhlf2 nehufy 8jkljhls 4l4h ‘cnfatnf? 
аhvfrxs nfhns;fhs kf jyj2 lj 4cr4k4hb/ Rf;s kf 
vfhuffy fklsyf2 ‘’;bk6/ Ntvltrntq fkpf? ‘cnfatnfuf 
rjvfylfyf2 ,ti kt rb;b nehe;fh fhufke^ 6x ‘h kt ‘rb 
‘gib/ Fhvfrxs nfhns;fh vfhuffylf nehe;ffxskfhls2 
njjps fkns rb;byt2 ,jkujy/ <e jyxj ‘’;bkthlb 8fpsvs 
8jusyf2 jyxj rjvfylfkfh ,6l6hbg? bp6 nfhns;elf 
vfhusirfylfh/

(Exs ‘rbyxb ,6rnt)

Dtnthbyfhkfhls2 ,fqhfvs 
@5x-“2vtrnt@
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Dtnthbyfhkfhls2 ,fqhfvs @5x-“2vtrnt@

Fk,fns-8jyys2 ,fqhfvs

Н О В О С Т И

     <fqhfvys2  juji  nehe;ffxskfhs  

Уважаемые жители Онгудайского района

Отдел культуры спорта и туризма муниципального образования 
«Онгудайский район» приглашает Вас принять участие в районном 
спортивном празднике, посвященному Дню физкультурника, кото-
рый состоится 10 августа в 11 часов в селе Онгудай на стадионе 
«Сартакпай».

В мероприятии могут принять участие команды сельских посе-
лений, организаций, трудовых коллективов, дворовые и семейные 
команды. В программе спортивного праздника соревнования по 
мини-футболу (состав команды 8 человек), волейбол смешанный 
(состав 3 женщины, 3 мужчин), перетягивание каната (3 мужчин. 2 
женщины).Команды, занявшие призовые места, будут награжде-
ны дипломами соответствующих степеней и денежными призами.

По всем возникшим вопросам обращаться по телефону 22-8-75

Тренера и спортсмены, физкультурники и 
ветераны спорта, специалисты и руководители 

физкультурных организаций, тренера-преподава-
тели, учителя физической культуры, все любители 

и поклонники спорта, Отдел культуры, спорта и 
туризма муниципального образования «Онгудай-
ский район» от всей души поздравляет Вас с Днем 

физкультурника!
Желаем Вам в этом году – Году спорта в Республи-

ке Алтай новых спортивных высот и новых рекордов. 
Здоровья, счастья и успехов!

В республике состоится традиционное августовское 
совещание работников образования

22 августа на базе Республиканской гимназии им. В.К. Плакаса состоится традици-
онное августовское совещание работников образования Республики Алтай. Педагоги-
ческая общественность республики обсудит задачи региональной системы образова-
ния в свете нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

В рамках совещания пройдет работа секций по темам: «Модернизация системы 
общего образования в Республике Алтай», «Модернизация системы дошкольного 
образования в Республике Алтай», «Модернизация системы дополнительного об-
разования детей в Республике Алтай», «Модернизация системы профессионального 
образования в Республике Алтай» и «Молодежная политика Республики Алтай: со-
временное состояние и перспективы».

С докладами выступят министр образования, науки и молодежной политики Ре-
спублики Алтай Наталья Гусельникова «Задачи региональной системы образования в 
свете нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», упол-
номоченный по правам ребенка в Республике Алтай Татьяна Анатольевна Жарова 
«Соблюдение прав ребенка в Республике Алтай», заместитель Главы администрации 
МО «Онгудайский район» Антонина Саламова «Достижения и перспективы развития 
дошкольного образования в Онгудайском районе», а также заместитель министра об-
разования, науки и молодежной политики Республики Алтай Ольга Бондаренко «Ос-
новные направления государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и формирования прикладных квалификаций в Республике Алтай».

Также в рамках совещания пройдет выставка-продажа учебно-методической ли-
тературы и методическая выставка «Мир детства. Развивающая среда дошкольного 
и дополнительного образования», сообщается на сайте Министерства образования, 
науки и молодежной политики Республики Алтай.

Минобразования закупило 65,7 тысяч учебников

В рамках проекта модернизации региональных систем образования Министерство 
образования, науки и молодежной политики Республики Алтай приобрело 65 739 
учебников на сумму 20,433 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба республи-
канского правительства.

Учебники закуплены для всех школьников с 1 по 5 класс, а также для учащихся 6-7 
класса, относящихся к категориям социально-незащищенных (дети-инвалиды, дети 
из многодетных семей, дети из малообеспеченных семей, дети родителей-инвали-
дов), утверждают власти.

В Республике Алтай пройдет финал Всероссийского 
конкурса «Таланты и поклонники»

С 14 по 16 августа в столице Республики Алтай городе Горно-Алтайске пройдет 
финал Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества «Таланты и поклон-
ники», в котором примут участие 175 детей из 18 субъектов Российской Федерации 
– Амурской, Ростовской, Курской, Рязанской, Смоленской, Калужской, Московской, 
Кемеровской, Омской областей, республик - Саха Якутия, Тыва, Хакассия, Чукотско-
го автономного округа, Алтайского края. Республику Алтай представят 63 участника. 
Ребята будут проявлять свои таланты в хореографическом, вокальном и театральном 
видах искусства. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай, в ходе посеще-
ния республики, участники фестиваля посетят национальный музей имени Анохина, 
побывают на экскурсии по городу Горно-Алтайску и красивым местам Майминского 
района.

15 августа на центральной площади города будет представлена выставка пожар-
ной и спасательной техники, катера ГИМС. В национальном театре имени П.В. Кучияк 
состоится торжественное открытие фестиваля, на котором с приветственным словом 
выступят представители Правительства Республики Алтай, Государственного Собра-
ния Эл-Курултай Республики Алтай; руководство МЧС России. Вниманию участников и 
гостей будет представлена выставка поделок, рисунков по тематике «Пожарная без-
опасность и спасение в чрезвычайных ситуациях». 

16 августа на сцене театра пройдет Гала-концерт с участием победителей отбороч-
ного тура и торжественное награждение призеров фестиваля.

соб.инф.

(Exs/ <ашnfkufys ,ашnfgrs ,6rnt)

7EhNNs1  R5yb

Vsylsq cjkey ,fqhfvls r4h-
4hu4 8f2sc kf nehe;ffxskfh ‘vtc? 8t 
jyjqlj jr r4g r4h44xbkth lt 8eeku-
fylfh/ Jkjhls2 jhnjlj ,e birt rfyxf 
8sklfhuf bintg rtkuty binb2 dtnth-
fylfhs lf 8eekufylfhs r4h6ytn/  Nfk-
n6i rbhtlt r6y bpbg? nsyfhuf nsyxe 
,jkj ,ththlt?fuашnfhls2 r4k4nr4pbyt 
8eernfg?vsylf cth66yltybg jnehufy 
8f;s 8ffyfq ,thuty 6x rtkbyyb2 8fysyf 
jnehsg fklsv/ <fqhfvls r4h4u4 rtkuty 
r4h44xb ,t ltg? ,e ekecnf2 cehffhsvlf/ 
7jr? ,fqhfvscns r4h6g fkfhuf? 8thk-
tinthbc exey vfhuffylfhuf @jhsshuf@ 
rtkutybc ltg fqlsins/  Vty rtkbylthkt 
reexsy-‘hvtr nf,sg? yt ekec ltg cehfg 
ernsv/ R4h4h ,jkpj? J2ljq fqvfrnf  
dtnthbyfh  ,jkeg bintuty ekec ‘vnbh^ 
N/N/ s;brjdf? D/Z/ Cfqveyjdf Fknsus-
Nfkleyf2? h/R/ Fbklашtdf/ <e ekecns2 
rf;sps kf dtnthbyfhls2 b;byt n4hn4y- 
,t;ty 8skuf bintg rtkuty ‘vnbh/ Rjin-
jqsylf jnehufy Nfnmzyf Njrezyjdyfyf2 
b;th rthtubylt reexsylfg ,thptuth 
ltg cehffhsvlf? vsyfqlf reexsylадs^            
@Vtyb2 bintuty b;bvyb2 8jks Rfy-
Jjps fqvfrns2 dtncnfywbzpsyf2 
,ашnfkufy/ <jqsv J2ljq 8ehnnf2? 
1968 8sklf2 fkf ,e rj;j jnehufy 66ht-
8tktkthbvkt J2ljq fqvfrns2 dtnc-
nfywbzpsyf n4hn4y? n4hn4y ,ti 8skuf 
xsufhf kf,jhjnjhbzys2 b;byt bintg 
rtklbc/  <s8skus 8sklf fvshfknfuf xs-
rnsc/  Fklsylf rjk[jp 4qbylt bi-nji 
r4g n4? r6x nt rtkbirty/ Jk 4qk4hl4 
8f2sc kf ,jqs2ys2 b;b2lb ‘lth ‘vtc? 
rjk[jpns2 vfk-f;syf? xtytvtkut  ne-
hufy vfklfhuf 4k42 ‘lth? rhjkbrnthby 
fpshffhuf vffkf-f;sy jnehuscrfysc/  
3k42 8jr 4qk4hl4 rfhufyf? rfqs2 lf rt-
pbg? nthvttyltg? vfkls fpshfufy 4qk4h 
,jkujy/  7fcrs 4ql4? fyxадfkf vfk-ашrf 
ghbdbdrf nehuepfhuf? nehkekfh cfqsy 
8jhnjh rthtr/ Jk 4qk4hl4 vfkls2 lf 
4k6vb r4g ,jkujy/ Rfylsq ,bh jjheyf2? 
jk ‘vtpt njhjyj2 lj 4ku6ktg 8fn/ 3nr4y 
8sklfhlf vfk-ашnf ,titycndj ltg jjhe 
nf,skufy/ Jk neinf VXC-ns2 bixbk-
thb jyxj,scns 8eeg? 8ffy vthjghbznbt 
4nr6huty/  Jyxj,sc 8eeksg? 8ehnnfh 
cfqsy vfk-ашrf ghbdbdrf nehuepsg 

,fcrfysc? 8t jyj2 kj jk jjhe njrsyадs 
jirji/ 7t ‘vlbub lt 4ql4 bi fcnfufy ltg 
rfyfq fqlfh?n62tq kt r6x? rfheeke ’vtq/ 
<s8skus 8sklf J2ljq fqvfrns2 dtntnc-
nfywbzpsylf 8bbnnth bintg rtkuty? 
jysps jvjhrjljn@.   

Jqsy-vfhuffylfh ,j;jujy rbqy-
bylt? jyxj ,fqhfvuf 8eekufy ekecns 
cnjkuj rsxshsg? аш-rehcfrkf r6yl6k-
tubktlb/ Rf;s kf fqvfrns2 dtnthby-
fhkfh ,4k6ubyb2 ,ашrfhffxsps? jk 
‘vtpt jhlsyxsps 8eekufy bixbkthlb 
,fqhfvskf enrsg?’rtkuty csqkfhsy 
J2ljq fqvfrns2 dtncnfywbzpsys2 
8ffysyf C/N/ Fnfhjdrj nf,sinshlskfh/ 
Enreekle c4cnb2 rbqybyt2 fqskx-
skfhsy @Ehcek@ 4v4kbr ,b8ttkthbkt 
rfqrfnnskfh/ Jyj2 fhspsylf rf;s 
kf rjvfylf ,fqhfvuf exehkfq ,tktntg 
fkufy ,bh rjjrsh-rfnrske cwtyrfpsy 
r4hu6cnbkth/ <e vfhuffylf rjvfylfkf-
hls2 [elj;tcndtyysq cfvjltzntkmyjps 
8fysyf2 kf fhnbcnbxyjpsy? ,tktntg 
fkufy rtg-rbqbvbyt ;.hb f8fhe ‘nrty/ 
:.hbut J2ljq fqvfrns2 @Rfqf@ 4v4k-
bubyb2 nehe;ffxsps C/ <f,fyjd? LIb-
yb2 bixbpb y/b/ Repytwjdf rbhutylth/ 

Jqsyys2 r4hu6pbktnty ntvfps- Vbcc 
kt Vbcnth dtnthbyfhbb nfklfg fkfhs/ 
Rf;s kf rjvfylfys2 rscrf 4qu4 r4hu-
6crty ,b8ttkthb? jqsy-rfnrske jqsyl-
fhs r4h44xbklthby c66ylbhuty/ <tktn-
tuty yjvthkthby c6hk6? ,6l6v8bk6 
jqyjujyljh/  :.hbut ,e rjvfylfkfh 
jhnjlj 8t26xbklthby nfklffhuf r6x nt 
,jkujy ,jkpj? jkjh fr-xtr bintutylth/ 
<ашnfgrs 8thlb Rji-Fuаш fqvfrns2 
dtnthbyfhkfhs fkufy/  “rbyxb 8thlb 
,fqhfvys2 ‘’kthb J2ljq fqvfrns2 
nehe;ffxskfhs fklskfh/  5xbyxb 8t26k6 
8th Xfvfk fqvfrns2 dtnthbyfhkfhsyf 
rtkbirty/ Csq ‘nbht ,ашnfgrs? ‘rbyxb? 
6xbyxb 8thkthlb fkufy rjvfylfkfhuf 
frxfke cthnbabrfn nf,sinshuskадs/ 
<ашnfgrs 8th exey 8bhvt ve2 frxf ,jku-
jy/  Jyxj vfhuffylfh ,j;jujy? 8t26k6 
8thkthlb 6ktinbhuty rbqybylt J2ljq 
fqvfrns2 dtnthbyfhkfhs fqskxskfhsy 
,fpf nfrsg bp6 аш-rehcfuskf r6yl6k-
tubktg? ‘2bhutthb 8bbnthut exehkfq ,b8t 
4nr6hlbkth/ 7ffy ,fqhfv jy ,bh cffn 
n6ylt? cfk.nns2 fnrfyskf 8f,skls/ 
Rtkth 8sklf vsylsq 8ffy ,fqhfv Rji-
Fuаш fqvfrnf 4l4h ltg 8fhkfkls/

7fqls2 8fhаш r6ylthbyb2 ,bh6pb-
ylt J2ljq fqvfrns2 Rjhjns 8ehnsylf 
cgjhnns2 8sksyf exehkfq 8ehnns2 
,fqhfvs 4nr6hbklb/ Juj rjinjq ,e 
8ehnnf @bh,bc@ ltg r6ht;tnty cgjh-
nbdysq pfk fxskufys 8ehn 8thlb2 
ekepsyf 8ffy ,fqhfv ,jkls/ 7ffy 8shufk 
jy ,bh cffn rbhtlt 8f2s fxskufy pfklf 
,ашnfkufy/ Бfqhfvuf nehe;fhuf rt-
kuty kt ntuby lt r4h44xbkth pfkls2 
8fysyf 8sr kf njkj 8eekf ,thutylth/ 
<fqhfvys2 fxsknfpsylf enreekle 
c4cn4hbkt fk,fns-8jysyf Rjhjnns 8ehn 
8tеptyb2 8ffys F/V/ Zrjdf ,ашnfyls? 
jys ‘’xblt c4cnb J2ljq fqvfrns2 
адvbybcnhfwbzpsys2 8ffysyf? V/U/ 
<f,ftdrt ,thbklb/ Vbhjy Utjhubtdbx 
8ehn 8thlb2 ekepsy ,fqhfvkf enreg? 
,bh rfyxf ekecns адfg? jkjhls2 bint? 
cgjhnтj 8tnrty 8tlbvlthbkt f2skfg? 
vfrnуke uhfvjnfkfh nf,sinshls/ 
Jyjqlj jr 8eekufy ekecns ,fqhfvkf 
enrуehuf c4cnb J2ljq fqvfrns2 
rekmnehf? cgjhn? nehbpvyb2 8ffys 
V/V/ Nt,trjd kj адvbybcnhfwbzys2 
8ffysys2 jhlsyxsps h/V/ <fqlfk-
frjd fklskfh/ Rfhfrjk 8ehn 8tеptyb2 
fvshffh ,fqps2sys2 ,ашrfhffxsps 
F/U/ bdfyjdf Rjhjns 8ehnns2 
8bbnthbyt?jkjhls ,ашrfhsg? cgjhnns2 
8jkskf fgfhsg nehufy nfpsrnshffx-
skfhsyf? cgjhnns2 dtnthfylfhsyf 
,ашnfysg? jkjhuj 8ske enreekle c4pby 
fqlsg? ,fqhfvls jyj2 fhs ekfknns/ En-
reekle c4cn4hlb2 rbqybylt rjj 8fhаш 
6yl6 rj;j2xsys2? Fkbzys2 rj;j2s 
8eekufy ekecns c66ylbhlb?  rbxby-
tr ,jkxjvljhls2 cgjhnrj exehkfq 
,tktntg fkufy yjvthb r4hu6pbklb/ Rekm-
nehfksr vthjghbznbtkthlb2  rbqybylt  
cgjhnnj ,bqbr 8tlbvlthut 8tnrty eke-
cns^ F/F/ kf F/D/ Pjkjne[bylthlb? s/y/ 
Rfhnsitdnb? L/y/ Rjknsitdnb? b/C/ 
Vf[fqkbylb? V/F/ Cfk,ашtdnb?J/C/ 
Nertrjdns? V/G/ Xtqybylb f2ske ntgc-
t2ut rsxshsg? enrelskfh/ Jyjqlj jr 
C/C/ Xeyb;trjdns2 cgjhnnj 8tnrty 8tl-
bvlthb ntvltrntklb/ Cthutq Ctvtyjd-
bx htubjylj? htcge,kbrадf jr-8ffkf 
4nr4y vfhuffylfhls2 8t26xbkb ,jkeg 
8fn/ <e r6ylthlt jk Rtvthjdj ujhjlnj 
4nr4y ,fcnshfhjccbzksr vfhuffylfhuf 
nehe;sg rtkuty/ <fqhfvlf ,fpf ,bh 

f2skfnrfy ekec Ecn.ujdnjhls2 ,bkt-
pb/ <e ,bkt ,jqsys2 epsy 8bk,bk6 8f2s 
fxskufy ujhjljiysq cgjhnns2 ,4k6ub-
kt  r4hu6crtylth/ Fktrctq Fhrадmtdbx 
Ecn.ujdns2 eeklfhs? Fhrадbq? bdfy? 
Fktrcfylh? ujhjljiysq cgjhnkj 
htcge,kbrf? fqvfr bxbylt 4nr4y vf-
huffylfhls2 8t26xbklthb ,jkjn/ <e 
ekecrf exehkfkufy Fkbzys2 rj;j2s 
,fpf nfrsg 8f2skfyls/  Fyxадfkf 
r4h44xbklthlb jhjjvljhls2 gfhадs 
8bk,bhrtnnb/ Vsylf Nhfrnjdfz? Wtyn-
hfkmyfz? Ptktyj-Rfqcfycrfz ltg jhjj-
vljh neheinskfh/ <fqhfvuf gfhадns 
,ашnffh r6yl6k6 fhuf Ecn.ujdnjhls2 
,bktpbyt ,thbklb/ <e jhjjvljhls2 
ekeps rf;sps kf ,fqhfvuf exehkfq 
rtg-rbqbvlth ,tktntg? jqsy-rfnrske 
cwtyrfkfh nehuecrfylfh/ <e 4nr6hbkuty 
jhjjvljh jhnjlj vfhuffylf rjvfylfkf-
hls2 fhnbcnbxyjpsy? rtg-rbqbvlthby 
;.hb f8fheuf fklskfh/ Vfhuffyys2 
ex-neheknfpsylf ,ашnfgrs 8thlb Wtyn-
hfkmysq jhjjv fkls? ‘rbyxb 8thlt 
Ptktyj-Rfqcfycrfz? 6xbyxb 8th Nhfrn-
jdfz jhjjvuj rtkbinb/ Vfhuffyys2 
8t26xbklthbyt rbxbytr csqkfh 
nf,sinshskls/ Nfk-n6i rbhtlt jyxj 
8eekufy ekecns? fqskxskfhsy Rjhjns 
8ehnns2 fk,fns-8jys fcrfy fvnfvle 

bp6 аш-rehcfuskf r6yl6ktubktlb/ 
<fqhfv 4qbylt? 8ffy ekecrf cjjn ‘lbg? 
8f2s fxskufy pfkls2 bxbyt ,bkmzhl 
jqyjjh cnjk kj juji ,jkxjvljhuj ns-
irffhs jqyjjhuj? rfksshuf 8sv;fr 
,fnen nehuepskufy/ Juj rjinjq nfne 
cf[fhysq dfnf cадskufy/ “hnty nehfyf2 
fkf ,ашnfkufy ,fqhfv jhjq n6yut 8tnbht 
ekfkls/ 7ehnns2 ,fqhfvs 8bbnnthut ex-
ehkfq 4nr6hbkuty ,b8t-jqsykf ,j;jujy/ 

Rfylsq kf 8ffy ,fqhfv-8shufk  
fk,fns-8jys2 ,jke;s 8jusyf2 4ng4q 
8fn/ <e lf ,fqhfv 4l4hl4? Rjhjns 
8ehnns2 ekeps ,bh rb;blbq nt2-nfq 
nehe;sg? 8shufksy ,bqbr rtvb-
ylt kt r4l6h62bk6 fqfkuадf 4nr6hbg 
cfklskfh/ <e 8ehnnf vsylsq 8ffy 
,fqhfv 4ng4u4yb elfq ,thuty/ Jys2 
exey  ,fqhfvls 4nr6hthut 8ffy 
,jke;sy 8tnbhuty ekecrf^ J2ljq fqv-
frns2 адvbybcnhfwbzpsys2 8ffysyf 
V/U/ <f,ftdrt? Rfhfrjk 8ehn 8ttp-
tyb2 8ffysyf F/ V/ Zrjdfuf? V/G/ 
<jk,jcjdrj?y/G/ <fqnfkfrjdfuf? J/</ 
Xtyxekftdrt? V/C/<jrxbtdrt? J/C/ 
<fhyekjdrj? J/L/ Cадhашtdfuf Rjhjns 
8ehnns2 fk,fns-8jys 8ffy ,sqfysy 
fqlsg nehe/

<6rnb X/Re,ашtdf ,tktntuty/



С любой высоты - 
в любое пекло!

По данным Территориальной 
районной избирательной 

комиссии…
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ

Воздушно-десантные войска - 
«крылатая пехота», «голубые бере-
ты» - какими только эпитетами не 
награждали гвардейцев-десантни-
ков, но всегда, во все времена и при 
любых обстоятельствах неизменно 
оставались сила, мужество и на-
дежность людей, живущих по прин-
ципу: «Никто, кроме нас!». Исто-
рия Воздушно-десантных войск 
берет свое начало 2 августа 1930 
года - тогда на учениях Военно-воз-
душных сил Московского военного 
округа под Воронежем было десан-
тировано на парашютах подразде-
ление десантников в составе 12 че-
ловек. Этот эксперимент позволил 
военным теоретикам увидеть пер-
спективу преимущества парашют-
но-десантных частей, их огромные 
возможности, связанные с быстрым 
охватом противника по воздуху. С 
этого времени и отмечается День 
десантника. Уже в начале 1933 года 
в Белорусском, Украинском, Мо-
сковском и Приволжском военных 
округах были сформированы авиа-
ционные батальоны особого назна-
чения. К лету 1941 года закончилось 
укомплектование личным составом 
пяти воздушно-десантных корпу-
сов численностью 10 тысяч человек 
каждый. Десантники всегда были 
на передовой в сражениях Великой 
Отечественной войны. Флаг ВДВ ВС 
России Воздушно-десантные во-
йска вписали немало ярких страниц 
в историю вооруженных сил. Их до-
блесть и отвага, беззаветная пре-
данность Родине навечно овеяны 
неувядаемой славой. И сегодня вои-
ны-десантники вызывают уважение 
и восхищение, как у ветеранов, так 
и у молодых людей, готовящихся к 
службе в армии. Они там, где наибо-
лее опасно, где нужны высокая бо-
евая выучка и отличная физическая 
подготовка, самопожертвование и 
отвага. «Голубые береты» всегда на 
передовом рубеже - будь то миро-

творческая миссия или участие в 
антитеррористической операции.

Очень много ребят, служивших в 
воздушно-десантных войсках, про-
живает и в нашем районе, о том, что 
такое служба в этом элитном под-
разделении, мы спросили у предсе-
дателя Онгудайского отделения Со-
юза десантников Республики Алтай 
Эдуарда Михайловича Текенова.

- Эдуард Михайлович, что для 
Вас служба в ВДВ?

- Прежде всего я хочу сказать, что 
горжусь службой в воздушно-десант-
ных войсках. Это огромная школа по 
закалке боевого духа и тела, в ней 
учат десантников, что нет невыпол-
нимых задач и целей. Служба в ВДВ 
закаляет не только дух, но и тело и 
сейчас, через столько лет после служ-
бы я уверен в себе, что в случае не-
обходимости готов встать на защиту 
Родины, и те принципы, которые я 
усвоил за время службы в ВДВ, я ис-
пользую до сих пор в жизни и работе.      

- Сейчас очень много споров о 
том, чьи спецподразделения луч-

ше – иностранные или российские, 
а каково ваше мнение?

- Для меня в этом споре ответ ясен 
– наши десантники в несколько раз 
превосходят аналогичные подразде-
ления иностранных войск, недаром ге-
нерал спецназа США Тим Хейк сказал: 
«Дайте мне роту русских десантников и 
я поставлю мир на колени». Перед воз-
душно-десантными войсками всегда 
ставились и ставятся особые, наиболее 
трудные, задачи. При их выполнении 
солдаты проявляют свои лучшие ка-
чества: отвагу, мужество, героизм. Что 
вполне соответствует девизу десантни-
ков – «Никто кроме нас!». 

- Что вы хотели бы пожелать 
десантником Онгудайского райо-
на в 83-летие Воздушно-десантных 
войск?

- От всей души поздравляю всех 
десантников с праздником, желаю 
крепкого здоровья, благополучия, 
чистого неба над головой! С празд-
ником, боевые друзья!

В.ТОНГУРОВ

31 июля 2013 г. в селе Теньга 
прошел традиционный КВН сре-
ди студентов и молодежи рай-
она. Необходимо отметить тот 
факт, что данное молодежное 
течение - КВН существует в рай-
оне уже 16 лет (первое подоб-
ное мероприятие прошло в 1998 
году), и является неотъемлемым 
и важным мероприятием для 
молодежи.

КВН-2013 «Физкультпривет!» 
был посвящен Году спорта в Ре-
спублике Алтай.

В данном мероприятии при-
няло участие 10 команд: «Кадын» 
Ининское сельское поселение, 
«Левый берег» Онгудайское сель-
ское поселение, «Спанч-Боб» с. 
Теньга Теньгинское сельское по-
селение, «Остановка Jоло» с.Ело 
Елинское сельское поселение, 
«Шашикман Unitide» Шашик-
манское сельское поселение, 
«Бичикту-Бомские бродяги» с. 
Бичикту-Бом Каракольское сель-
ское поселение, «Ну, погоди!» с. 
Боочи Куладинское сельское по-
селение, «Чумачечие французы» 
с. Озерное Теньгинское сельское 
поселение, «04» Купчегеньское 
сельское поселение, «Очумелые 
зайцы» Хабаровское сельское 
поселение.

Призовые места распредели-
лись следующим образом: 

1 место команда «Остановка 
Jоло» (2-х кратный призер 2013, 
2012 - 2 место)

2 место команда «Левый бе-
рег» (3-х кратные призер 2013, 
2012 - 1 место, 2011 - 1 место)

3 место команда «Шашикман 
Unitide»

Лучшим КВНщиком 2013 года 
признан Канысов Айат из коман-
ды «Чумачечие французы». 

Необходимо отметить тот 
факт, что каждый год состав ко-
манд меняется, например, в ко-

КВН – 2013 «Физкультпривет!»

манде «Левый берег» поменялся 
весь состав. Команда «Бичикту-
Бомские бродяги» участвовали 
не в полном составе. 

Зрители получили колоссаль-
ное удовольствие, море позитива 
и юмора. По самым скромным 
подсчетам в КВНе приняло уча-
стие более 150 человек. 

А.ХАБАРОВА, специалист по 
работе с молодежью Отдела 

культуры. спорта и туризма МО 
«Онгудайский район»

2 августа в ходе проверки Пред-
седатель территориальной избира-
тельной комиссии Онгудайского 
района Наталья Борисовна Машка-
лева посетила ряд избирательных 
участков в селах района, на кото-
рых 8 сентября придут отдать свой 
голос избиратели. 

- Наталья Борисовна, как вы 
оцениваете подготовку к выборам 
в избирательных участков? 

- В ходе проверки мы побывали 
в селах Каярлык, Ело, Кара-Коба, 
Озерное, Теньга, Туекта, Озерное, 
Шиба, Талда. В этих селах избира-
тельные участки будут размещаться 
в сельских клубах. Стоит отметить, 
что все главы сельских поселений 
очень серьезно относятся к пред-
стоящим выборам. Практически 
во всех клубах на данный момент 
проводится косметический ремонт, 
который закончится в ближайшее 
время. На всех объектах, где будут 

проводиться выборы, имеется про-
тивопожарная сигнализация, а в на-
стоящее время решается вопрос об 
обеспечении избирательных участ-
ков телефонной связью. 

- Расскажите пожалуйста, чле-
нов каких представительных орга-
нов мы изберем 8 сентября? 

- В день выборов нам предстоит 
выбрать Главу Онгудайского района, 
18 депутатов районного Совета де-
путатов, 7 глав сельских поселений 
и 90 депутатов сельских поселений.  

- Наталья Борисовна, 24 июля 
закончилась регистрация кандида-
тов всех уровней в органы местного 
самоуправления, сколько жителей 
нашего района и не только, изъ-
явили желание быть избранными? 

- На должность Главы района 
зарегистрировано 4 кандидата, на 
18 депутатских мандата в район-
ный Совет претендует 60 человек. 
По сельским поселениям ситуация 
выглядит следующим образом: на 
главу Шашикмана претендуют 6 
человек, кандидатов в депутаты 13 
человек на 7 мест, в Караколе на 
должность главы 4 кандидата, и 14 
кандидатов в сельские депутаты на 
11 мест, в Куладе 5 кандидатов на 
должность главы и 11 кандидатов в 
депутаты на 7 мест, Нижне-Талдин-
ское сельское поселение 4 человека 
на должность главы и 10 кандида-

тов в депутаты на 7 мест, 4 кандида-
та на должность главы Теньгинского 
сельского поселения и 16 кандида-
тов в депутаты на 11 мест, на долж-
ность главы Елинского поселения 
зарегистрировано 7 кандидатов 
и 14 кандидатов в депутаты на 11 
мест, в Хабаровском сельском по-
селении 3 кандидата на пост главы 
и 11 кандидатов в депутаты на 7 
мест, в Ининском сельском поселе-
нии глава поселения не избирается, 
а зарегистрировано 14 кандидатов 
в депутаты на 11 мест, в Купчегене 
также избираются только депута-
ты и их на данный момент зареги-
стрировано 9 человек на 7 мест, в 
Онгудайском сельском поселении 
зарегистрировано 18 кандидатов в 
депутаты на 11 мест.

- Очень часто наши читатели за-
даются таким вопросом: «Почему 
главы сельских поселений, будучи 
зарегистрированными кандидата-

ми, продолжают исполнять свои 
обязанности, разрешено ли это 
законом»?

- Да, действительно такие вопро-
сы возникают, но согласно пункта 
1 и 2 статьи 28 Закона Республики 
Алтай «О муниципальных выборах 
в республике Алтай» № 14-РЗ от 
5 мая 2011 года они имеют право 
оставаться на рабочих местах, но 
они не должны использовать свое 
служебное положение и время, а 
также транспорт, телефон, кабинет 
в целях агитации населения.

- Наталья Борисовна, что хо-
телось бы сказать кандидатам и 
избирателям от имени территори-
альной комиссии? 

- Согласно календарному плану 
избирательной комиссии с 10 авгу-
ста начинается агитационный пери-
од. Хотелось бы обратиться ко всем 
кандидатам с просьбой о соблюде-
нии законодательства Российской 
Федерации и Республики Алтай о 
выборах, призываю всех относиться 
к своим соперникам с уважением и 
провести агитационную кампанию 
без грязных выпадов в адрес друг 
друга. А всех избирателей, а всего 
их по последним данным 11616 че-
ловек, приглашаю на ваши избира-
тельные участки для голосования.

В.ТОНГУРОВ

     На Каярлыкском избирательном участке  
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Танец – как язык тела
Совсем недавно из Европы 

на родную землю вернулся дет-
ский хореографический кол-
лектив «Ырысту», о поездке, о 
дальнейших творческих планах 
и немного о себе нам рассказала 
хореограф Онгудайской Школы 
искусств Лейла Константиновна 
Малчиева.

- Здравствуйте, Лейла Кон-
стантиновна, нашу беседу хо-
чется начать с поздравления, я 
знаю, что буквально на прошлой 
неделе ваш хореографический 
коллектив вернулся из поезд-
ки на одиннадцатый Междуна-
родный фестиваль детей и мо-
лодежи «Чешская сказка», где 
ансамбль «Ырысту» получил 
звание лауреата первой степени 
и грант в 1 500 евро, расскажите, 
пожалуйста, о поездке, о своих 
впечатлениях, что больше всего 
запомнилось?

- Мы ездили на этот конкурс 
по приглашению после выступле-
ния на международном конкур-
се «Весенние выкрутасы», про-
ходившем в городе Казани, где 
кроме нас участвовало 129 кол-
лективов. На этом фестивале при-
сутствовал организатор Чешского 
фестиваля, который и пригласил 
нас за рубеж. Хочется сказать 
большое спасибо главе Онгудай-
ского района Мирону Георгиевичу 
Бабаеву, частным предпринима-
телям Онгудайского района, а так-
же родителям детей-участников 
ансамбля, которые оказали нам 
большую финансовую поддерж-
ку, без них бы поездка не состоя-
лась. 7 июля мы выехали в Чехию, 
там нас встретили очень тепло, 
радушно. Перед фестивальной 
программой был проведен пред-
конкурсный просмотр во Дворце 
культуры города. После выступле-
ния к нам подошли организаторы 
фестиваля, которым очень по-
нравилось наше выступление, а 
также подготовка детей и техника 
танца, и уже вечером состоялось 
фестивальное выступление ан-
самбля. Фестиваль проходил на 
главной площади города Чешская 

Будеевице в южной Чехии. Мы 
показывали два номера, которые 
были выбраны на Гала-концерт 
фестиваля, одним из своих номе-
ров мы заканчивали этот концерт. 
После выступления зрители нам 
бурно аплодировали, а потом 
подходили фотографироваться, 
дети, конечно же, были очень 
удивлены таким вниманием со 
стороны зрителей, можно ска-
зать, почувствовали себя звездоч-
ками. Последнее наше выступле-
ние на этом фестивале состоялось 
в городе Тржебонь, где нам вру-
чили диплом лауреатов первой 
степени и Кубок. На этом фести-
вале Гран-При не было, а вручали 
звания лауреатов 1,2,3 степени и 
дипломантов 1,2,3 степеней, Так-
же нам вручили грант в 1 500 евро 
и пригласили на следующий год в 
апреле-мае для участия в между-
народном фестивале «Симпатия 
Европарков», который состоится 
в ряде европейских городов, как 
лауреатов конкурса «Чешская 
сказка». Дети очень надеются, что 
в следующем году мы посетим 
Диснейленд в Париже. 

Очень интересна была вне-
конкурсная программа, для детей 
было устроено много экскурсий 
по различным историческим ме-
стам, например в Чехии мы посе-
тили замок 16-го века Рожемберк. 
Детям понравилась архитектура 
этого замка в стиле барокко, а 
также сохранность исторических 
объектов. Для детей был органи-
зован отдых в парках аттракци-
онов, на море и бассейнах, экс-
курсии, дискотеки и экскурсии по 
достопримечательностям Чехии и 
Италии. 

- Лейла, такие фестивали - это, 
прежде всего, обмен опытом, 
скажите, кто из коллективов по-
разил вас больше всего, может, 
запомнился какой-то номер?

- Действительно, на фестивале 
было очень много коллективов 
со всей Европы – Чехии, Поль-
ши, России. Из увиденного мной 
очень понравился коллектив «За-
думка» из города Самары, испол-

нявший русские народные танцы, 
а также детский коллектив из 
Аргентины.

- Вы много гастролируете, от-
личается ли публика в разных го-
родах, странах?

- Ну да, зрители отличаются, 
например, в Чехии народ более 
спокойный, встречали наши вы-
ступления аплодисментами, а 
итальянские зрители, а мы высту-
пали в итальянском городе, более 
импульсивны и темпераментнее, 
во время наших выступлений они 
аплодировали нам стоя.

- Лейла Константиновна, где 
больше всего нравится высту-
пать: на родине или за границей?

- Выступать нравится везде, 
как за границей, так и у себя в 
республике.

- Вы представитель извест-
ной творческой династии Мал-
чиевых, расскажите немного о 
себе, о своей педагогической 
деятельности.

- С малых лет я видела, как 
работает отец – Федор Констан-
тинович, вместе с ним стояла за 

кулисами сцены, училась у него 
хореографии с первого класса, 
тогда мы жили в Усть-Кане. По-
сле учебы в школе я приняла ре-
шение поступить в Барнаульскую 
академию искусств, по окончании 
которой приехала в Онгудай, куда 
к тому времени переехали роди-
тели. И здесь, в Онгудае с 1997 
года я начала свою трудовую де-
ятельность в Школе искусств пре-
подавателем народных танцев.

- Лейла, когда вся семья зани-
мается танцами, сложно ли это? 

- Ну где-то легко, где-то воз-
никают сложности, хотя на-
правления деятельности у моих 
родственников несколько разли-
чаются, например я занимаюсь 
преподаванием и постановкой 
национальных танцев, мои бра-
тья Ренат и Азамат современными 
национальными танцами, жена 
Рената – Марина классическими, 
моя мама уже больше тридцати 
лет занимается с малышами, а 
на Константине Федоровиче ле-
жит финансово-хозяйственная 
деятельность Школы искусств и 
общая постановка номеров и кон-
цертных программ.

- Вы работает с детьми, какие 
есть особенности и трудности? 

- За 15 лет своей работы с 
детьми я не перестаю удивляться 
и восхищаться ими, их непред-
сказуемости, непосредственно-
сти. Всегда приятно смотреть как 
из маленькой девочки или маль-
чика вырастает большой артист, 
чувствуешь радость за каждого 
воспитанника. Особенно приятно, 
когда за воспитание и обучение 
детей говорят спасибо родители. 

- А вы согласны с мнением, 
что каждый ребенок талантлив, 
просто надо вовремя разглядеть 
и развить это?

- Я полностью согласна с этим 
утверждением. На преподавате-
лях, тренерах или учителях лежит 
большая ответственность, ведь 
надо вовремя разглядеть к чему 
тянется ребенок, направить его 
способности в нужное русло. Я 
считаю, что любого ребенка мож-
но научить танцам, только необ-
ходимо терпение и правильный 
подход.

- Лейла Константиновна, как 
вы подбираете репертуар для 
выступления ансамбля?

- Думаю, что каждый препода-
ватель должен четко представлять, 
какие постановки, какие танцы бу-
дут разучивать артисты коллекти-
ва. Идея каждого представления, 
как правило, возникает за год, а 
то и за два, до воплощения его на 
сцене, все это время хореограф 
должен продумать практически 
каждое движение танцоров и най-
ти соответствующее музыкальное 
сопровождение. Когда возникают 
какие-либо трудности в постанов-
ке, я всегда обращаюсь к Констан-
тину Федоровичу Малчиеву, мо-
ему отцу, который всегда найдет 
правильное решение, подскажет 
свежую идею для реализации 
танца. 

- Ваш коллектив достиг опре-
деленных высот, вы являетесь 
лауреатами, победителями раз-
личных районных, республикан-
ских, а теперь и международных 
конкурсов, скажите к чему еще 
вы стремитесь?

- Прежде всего, это поездка в 
Париж, но и, конечно, работа-ра-
бота и еще раз работа. Поиск чего-
то нового в алтайской хореогра-
фии, постановка новых номеров. 
Ведь это направление искусства 
не стоит на месте, а динамично 
развивается, и если мы завоевали 
звание лауреата международного 
конкурса, то не должны понижать 
эту планку.

- Лейла Константиновна, ска-
жите пожалуйста, что такое та-
нец, и что он значит для вас, бук-
вально одним предложением. 

- Танец - это язык тела, с помо-
щью которого танцор должен до-
нести до зрителя чувства, мысли, 
идею, которая была заложена в 
танце. Танец для меня - это образ 
моей жизни, это моя профессия, 
без танца, наверное, моя жизнь 
будет скучна.

- Спасибо вам, Лейла Констан-
тиновна, за содержательную бе-
седу, а мы пожелаем вам и ваше-
му коллективу новых творческих 
успехов!

Подготовил В.Тонгуров
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21.07.2013 года около 16:30 в с. Шашикман 
22-летний водитель мопеда RASER-ALFA в со-
стоянии опьянения, совершил наезд на четы-
рехлетнего велосипедиста, который двигался 
по проезжей части дороги навстречу мопеду, 
после чего оставил место происшествия. В ре-
зультате ДТП водитель велосипеда обратился в 
ЦРБ с. Онгудай с диагнозом: сотрясение голов-
ного мозга, ушибленная рана спины. Водитель 
мопеда, не дождавшись сотрудников ГИБДД, 
покинул место происшествия. Ребенок нахо-
дился на проезжей части дороги без взрослого. 

«Вор должен сидеть в тюрьме!», - говорил 
Глеб Жеглов в знаменитом фильме «Место 
встречи изменить нельзя». Сколько лет про-
шло с выхода этой картины в свет, а фраза и 
сегодня остается актуальной. К тому ситуацию 
усугубляет нежелание некоторых личностей 
трудиться. А кушать хочется всегда. Вот и де-
лает такой гражданин вывод - с ним должны 
все делиться. В основном вор «чистит» те 
дома и квартиры, в которые свободно может 
попасть во время отсутствия хозяев. Очень ча-
сто мы задерживаемся на работе, выезжаем в 
отпуск. Бывают случаи, что просто выходим во 
двор, или идем к соседям «за солью» и задер-
живаемся на чашечку чая не закрывая двери 
на замок. Этим вор и пользуется. Берет только 
небольшие вещи: золото, деньги, шубы, со-
товые телефоны, ноутбуки и другую технику. 
Способы проникновения в квартиру не отли-
чаются какими-то особыми выдумками, все 
легко и просто: взломал дверь, разбил стекло, 
подобрал ключи или зашел «попить воды», а 
хозяев случайно не оказалось дома. А дальше 
- «ловкость рук и никакого мошенничества…». 
Когда вернувшиеся хозяева понимают, что в 
их доме кто-то похозяйничал, и все, что «на-
жито непосильным трудом», исчезло, то вор 
уже далеко и радуется добытым трофеям. Как 
уберечь себя и свое жилье от непрошенных 

Двигаться по дорогам на мопеде раз-
решено с 16 лет. При этом водитель и пас-
сажиры должны находиться в застегнутом 
мотошлеме.

На территории Республики Алтай за 
первое полугодие 2013 года зарегистриро-

Врачи причисляют энтеровирусную инфек-
цию к опасным заболеваниям, поскольку ее 
возбудители проявляют устойчивость перед 
агрессивными факторами окружающей среды. 
Они довольно долго могут находиться в воде 
или влажной почве, чтобы затем по водопро-
водным трубам или через еду попасть в орга-
низм людей.

Особенность этой инфекции состоит в том, 
что нередки случаи здорового вирусоноситель-
ства, при котором вирус может пребывать в ки-
шечнике около пяти месяцев. Это способствует 
вспышкам заболеваемости среди людей всех 
возрастов. Поэтому важно знать, какими сим-
птомами она проявляется и когда нужно неза-
медлительно обращаться к врачу.

Энтеровирусная инфекция - группа острых 
инфекционных болезней, которые вызывают-
ся энтеровирусами (вирусами, активизирую-
щимися в кишечнике). Характеризующаяся 
лихорадкой с различными симптомами, ко-
торые различаются в зависимости от того, что 
поражено инфекцией – центральная нервная 
система, сердечно-сосудистая система, же-
лудочно-кишечный тракт, мышечная систе-
ма, легкие, печень, почки или другие органы 
человека.

Медицине известно свыше 60 видов воз-
будителей, которые могут вызвать энтерови-
русную инфекцию. Эти виды делятся на 4 груп-
пы по своему серотипу. Чаще всего вызывают 
энтеровирусную инфекцию вирусы Коксаки и 
полиомиелита.     

Группы основных клинических проявле-
ний энтеровирусной инфекции:

1. Энтеровирусная лихорадка - характерно 
повышение температуры, слабо выраженные 
катаральные явления.

2. Поражения кожи и слизистых оболоче:
- энтеровирусная сыпь (появляется после 

снижения температуры, пятнистая, розовая, не 
проходит в течение нескольких суток);

- герпангина (характеризуется появлением 
везикул на небе, задней стенке глотки, небных 
дужках, миндалинах, после вскрытия везикул 
образуются эрозии с белым налетом и крас-
ным ободком);

- поражение слизистой глаза (конъюктивит, 
чаще всего геморрагический).

3. Поражения опорно-двигательного 
аппарата:

- плевродиния (характеризуется появлени-
ем резких мышечных болей - обычно поража-
ются мышцы груди, живота, спины, конечно-
стей; боль носит приступообразный характер, 
продолжительность - 3-5 мин.).

4. Поражение центральной нервной 
системы:

- менингит;
- энцефалит.
5. Поражение органов дыхания:
- верхние дыхательные пути - фарингит, ла-

рингит, трахеит;
- пневмония.

Распоряжением Правительства РФ от 
28.06.2013 N 1101-р утверждена Концепции 
федеральной целевой программы «Развитие 
единой государственной системы регистра-
ции прав и кадастрового учета недвижимости 
(2014 - 2019 годы)» за счет средств федераль-
ного бюджета с прогнозным объемом финан-
сирования в 60416,05 млн. рублей

Целью Программы является гармонизация 
сферы земельно-имущественных отношений, ба-
зирующаяся на соблюдении баланса интересов, 
взаимной ответственности и скоординирован-
ности усилий государства, бизнеса и общества 
и обеспечивающая переход к инновационному 
социально ориентированному типу экономиче-
ского развития Российской Федерации.

В Программе предусматривается реализа-
ция комплекса скоординированных мероприя-
тий по приоритетным направлениям развития 
системы государственной регистрации прав на 
недвижимость и государственного кадастрово-
го учета недвижимости.

По мнению авторов Концепции, задачи 
программы позволят создать скоординиро-

Уважаемые родители, не оставляйте де-
тей у дороги без присмотра, не разрешайте 
играть на дороге. И когда вы идете с ним по 
дороге,  идите навстречу транспортным сред-
ствам, держите его за руку и ведите ближе к 
правой стороне дороге, а сами ближе к про-
езжей части. В зоне видимости пешеходного 
перехода, переходите дорогу по пешеходно-
му переходу, крепко держа ребенка за руку, 
при этом не забывайте напоминать ему, что 
пешеходный переход - это островок безопас-
ности для пешехода. 

При отсутствии пешеходного перехода, 
переходите дорогу там, где она хорошо про-
сматривается в обе стороны. Перед тем как 
переходить, остановитесь, говоря при этом, 
что мы остановились, чтобы посмотреть ма-
шины, если едет машина, то сказать, что она 
далеко и мы успеем перейти дорогу. Заметь-
те, перейти, а не перебежать. Научите ребен-
ка с малых лет правильно переходить дорогу 
и двигаться по ней. Запретите играть на до-
роге. Пусть ваши дети будут живы и здоровы.

Д.М.Парфенова-инспектор пропаганды 
безопасности дорожного движения гостей? Прием квартир и домов под охранную 

сигнализацию остается наиболее действен-
ной мерой профилактики. Однако для нашего 
района эта услуга пока остается недоступной. 
Поэтому, как обезопасить себя от подобных 
инцидентов мы решили спросить у старше-
го участкового уполномоченного ММО МВД 
России «Онгудайский», майора полиции Ар-
кадия Михайловича Термишеа, вот что он нам 
посоветовал:

- выходя из дома, закрывайте двери, окна;
- избегайте разговоров о своем место-

нахождении, особенно в присутствии чужих 
людей. Напоминайте своим детям, что нельзя 
рассказывать незнакомым людям о том, кто 
находится дома, а также о том, где хранятся 
ключи; 

- по мере возможности оборудуйте свое 
жилище различными доступными техниче-
скими приспособлениями, например, брони-
рованными дверями, охранной сигнализаци-
ей. С такими мерами защиты ваш дом не будет 
интересен потенциальным преступникам; 

- если в момент вашего возвращения до-
мой вы поймете, что дома кто-то чужой, не 
пытайтесь его задержать. Вам нужно при-
влечь внимание окружающих, вызвать поли-
цию и запомнить приметы преступника; 

- если застанете свое жилище взломан-
ным, ничего не убирайте, не пытайтесь бы-
стро установить, что пропало. Вы уничтожите 
следы и доказательства преступления. Спо-
койно подождите приезда полиции; 

- не оставляйте двери квартиры открыты-
ми, даже если отлучаетесь на несколько ми-
нут в баню, огород. 

Уважаемые читали газеты «Ажуда», ре-
дакция рекомендует Вам, придерживаться 
тех правил и советов, которые мы получили от 
Аркадия Михайловича, и тогда преступники 
обойдут Ваш дом стороной.

Подготовил В.Тонгуров

вано 40 ДТП с участием мототранспорта, в 
2012 году-24, 4 человека погибли, в 2012 
году - 1 и 41 получил ранения, в 2012 году 
- 32. 

В России уже погибло 15  несовершен-
нолетних  и 480 получили ранения. 

В связи с чем с 15 июля по 15 сентября 
2013 года проходит всероссийская соци-
альная кампания «Шлем-всему голова». 

Уважаемые родители! Если вы любите 
своего ребенка, запретите ему управлять 
мопедом, если он не достиг 16-ти летнего 
возраста. Если ему уже исполнилось 16 лет, 
запретите ему управлять мопедом и пере-
возить друзей без мотошлема.

Е.И.Чабаков, начальник ОГИБДД

6.Поражение сердечно-сосудистой 
системы:

- миокардиты;  перикардиты.
Лечение:
Лечение энтеровирусной инфекции за-

висит от степени тяжести болезни. Больные с 
легким течением заболевания лечатся амбула-
торно (дома). Необходимо соблюдать строгий 
постельный режим (5-7 дней), питаться высо-
кокалорийной пищей с большим содержанием 
витаминов, обильное питье. Специфическая 
терапия, направленная непосредственно про-
тив вируса, включает применение лейкоцитар-
ного интерферона, рекомбинантных интерфе-
ронов, интерфероногенов, иммуноглобулинов 
для внутривенного введения. Так же симпто-
матическое лечение. А лучше всего непремен-
но обратиться к врачу.

Показаниями для госпитализации явля-
ются среднетяжелые и тяжелые формы забо-
левания, поражения нервной системы и глаз, 
сердца и печени, ранний детский возраст. По-
сле выздоровления необходима консультация 
таких специалистов, как педиатра, невропато-
лога, кардиолога, окулиста.

Профилактика:
Специфической профилактики энтерови-

русной инфекции не существует. В очаге ин-
фекции можно закапывать в носовые ходы 
контактным детям лейкоцитарный интерфе-
рон (по 5 капель 3 раза в день).

Неспецифическая профилактика включает:
- соблюдение правил личной гигиены, тща-

тельное мытье рук с мылом;
- употребление только фильтрованной 

воды;  водопроводная вода, вода из открытых 
водоемов и колодцев, других источников водо-
снабжения не годится для питья;

- купание только в разрешенных местах;
- соблюдение правил гигиены при при-

готовлении еды: раздельное использование 
разделочного кухонного инвентаря (ножей, 
досок) для готовых к употребления и сырых 
продуктов;

- тщательное мытье фруктов, ягод, овощей 
сначала проточной водой, затем ополаскива-
ние простой кипяченой водой;

- соблюдение режима мытья посуды (ис-
пользование моющих средств и ошпаривания);

- хранение различных продуктов в индиви-
дуальной упаковке;

- соблюдение температурного режима 
хранения скоропортящихся продуктов, недо-
пустимо использование в пищу продуктов с ис-
текшим сроком годности;

- защита продуктов от насекомых, мух, гры-
зунов и домашних животных.

Кроме того, необходимо  обеспечить насе-
ление свежими продуктами и чистой питьевой 
водой.

А.Ю. Лепешкина, помощник врача эпиде-
миолога ФБУЗ «ЦГиЭ»

 в Онгудайском, Улаганском районах.

ванную систему направлений деятельности и 
детализирующих их мероприятий по развитию 
единой государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости, а 
также обеспечить:

- условия для решения существующих 
проблем;

- переход от принципа функциональ-
ного управления ресурсами к проектному 
финансированию конкретных направлений 
деятельности;

- активное вовлечение в реализацию 
мероприятий Программы субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований;

- сотрудничество с участием всех заинтере-
сованных сторон в государственном, муници-
пальном и частном секторах с привлечением 
гражданского общества.

 Источник публикации - официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 03.07.2013

Управление Росреестра по РА

Ребенок и дорога

Три магнитофона, три портсигара отече-
ственных, куртка замшевая - три штуки…

Ребенок-водитель мопеда

Что важно знать про энтеровирусную 
инфекцию

Утверждена Концепция федеральной целевой программы 
«Развитие единой государственной системы регистрации 

прав и кадастрового учета недвижимости на 2014 - 2019 годы»
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ОФИцИАЛьНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                    J О П
от 23 июля 2013г.                                                                                                № 822    

с.Онгудай.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Онгудайский район» за 1 полугодие 2013 года

В соответствии со ст.264.2.БК РФ, и ст.29 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании  «Онгудай-
ский район» утвержденным решением Совета депутатов района(аймака) от 27.07.2008г №5/3,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Онгудайский район» за  1 полугодие 2013года, 
согласно приложений №1,2,3,4.

2. Управлению по экономике и финансам администрации района(аймака) направить отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Онгудайский район» в Совет депутатов района(аймака) и контрольно-счетную палату муници-
пального образования «Онгудайский район» 

3.Управляющему делами администрации района(аймака) обеспечить опубликование  постановления в районной газете 
«Ажуда».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации района (айма-
ка) Байдалакова Р.Н.

Глава района (аймака)                                                М.Г.Бабаев
**************************************************************************

Приложение 1
к Постановлению Главы района (аймака) от 23.07.2013 год №822

  ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН"    
ПО КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА.

тыс. руб.

Наименование показателя Код дохода 
по КД

Уточ-
ненный 

план 

Кас-
совое 
испол-
нение

% испол-
нения

Доходы бюджета - Всего
000  8  50  
00000  00  
0000  000

          
367 

312,02   

               
213 

671,70   
             
58,17   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000  1  00  
00000  00  
0000  000

            
80 

077,98   

                 
34 

133,56   
             
42,63   

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ
 

            
76 

563,34   

                 
31 

546,81   
             
41,20   

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
 

            
35 

472,94   

                 
13 

721,32   
             
38,68   

Налог на доходы физических лиц
000  1  01  
02000  01  
0000  110

            
35 

472,94   

                 
13 

721,32   
             
38,68   

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182  1  01  
02010  01  
0000  110

            
35 

224,94   

                 
13 

608,88   
             
38,63   

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182  1  01  
02020  01  
0000  110

                 
120,00   

                        
49,62   

             
41,35   

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

182  1  01  
02030  01  
0000  110

                   
32,00   

                        
57,57   

           
179,90   

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 
2271 Налогового кодекса Российской Федерации

182  1  01  
02040  01  
0000  110

                   
96,00   

                          
5,25   

               
5,47   

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000  1  05  
00000  00  
0000  000

            
19 

049,00   
                   
7 371,69   

             
38,70   

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения

182  1  05  
01000  00  
0000  110

              
9 

388,00   
                   
3 952,08   

             
42,10   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения  доходы

000  1  05  
01010  00  
0000  110

              
3 

001,00   
                   
1 641,36   

             
54,69   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

000  1  05  
01020  00  
0000  110

              
4 

100,00   
                   
1 366,21   

             
33,32   

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

182  1  05  
01050  01  
0000  110

              
2 

287,00   
                      
944,51   

             
41,30   

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
000  1  05  
02000  00  
0000  110

              
9 

214,00   
                   
3 208,51   

             
34,82   

Единый сельскохозяйственный налог
000  1  05  
03000  00  
0000  110

                 
397,00   

                      
211,11   

             
53,18   

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

182  1  05  
04000  02  
0000  110

                   
50,00   

                              
-     

                  
-     

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000  1  06  
00000  00  
0000  000

            
20 

735,40   
                   
9 510,27   

             
45,86   

Налог на имущество организаций
000  1  06  
02000  02  
0000  110

            
20 

735,40   
                   
9 510,27   

             
45,86   

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения

182  1  06  
02010  02  
0000  110

            
20 

735,00   
                   
9 510,22   

             
45,87   

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения

182  1  06  
02020  02  
0000  110

                     
0,40   

                          
0,05   

             
13,40   

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000  1  07  
00000  00  
0000  000

                 
100,00   

                              
-     

                  
-     

Налог на добычу полезных ископаемых
000  1  07  
01000  01  
0000  110

                 
100,00   

                              
-     

                  
-     

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
182  1  07  
01020  01  
0000  110

                 
100,00   

                              
-     

                  
-     

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000  1  08  
00000  00  
0000  000

              
1 

206,00   
                      
942,72   

             
78,17   

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

000  1  08  
03000  01  
0000  110

                 
500,00   

                      
471,14   

             
94,23   

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

182  1  08  
03010  01  
0000  110

                 
500,00   

                      
471,14   

             
94,23   

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий

000  1  08  
07000  01  
0000  110

                 
706,00   

                      
471,58   

             
66,80   

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации

000  1  08  
07080  01  
1000  110

                 
600,00   

                      
401,18   

             
66,86   

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов

092  1  08  
07084  01  
0000  110

                 
600,00   

                      
401,18   

             
66,86   

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями 
и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрацион-
ных знаков

809  1  08  
07140  01  
0000  110

                 
100,00   

                        
70,40   

             
70,40   

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

092  1  08  
07150  01  
1000  110

                     
6,00   

                              
-     

                  
-     

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000  1  09  
00000  00  
0000  000

                         
-     

                          
0,82    

Налог на имущество 
000  1  09 
04000  00  
0000  110

                         
-     

                          
0,82    

Налог на имущество предприятий
182  1  09 
04010  02  
0000  110

                         
-     

                          
0,82    

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
 

              
3 

514,64   
                   
2 586,75   

             
73,60   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000  1  11  
00000  00  
0000  000

              
1 

082,20   
                      
543,95   

             
50,26   

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

000  1  11  
05000  00  
0000  120

              
1 

082,20   
                      
543,95   

             
50,26   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

000  1  11  
05010  00  
0000  120

                 
790,20   

                      
470,10   

             
59,49   

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

092  1  11  
05013  10  
0000  120

                 
790,20   

                      
470,10   

             
59,49   

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

000  1  11  
05030  00  
0000  120

                 
292,00   

                        
73,85   

             
25,29   

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

092  1  11  
05035  05  
0000  120

                 
292,00   

                        
73,85   

             
25,29   

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000  1  12  
00000  00  
0000  000

                 
190,00   

                        
75,20   

             
39,58   

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
498  1  12  
01000  01  
0000  120

                 
190,00   

                        
75,20   

             
39,58   

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

000  1  13  
00000  00  
0000  000

                   
35,00   

                              
-     

                  
-     

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства

000  1  13  
01990  00  
0000  130

                   
35,00   

                              
-     

                  
-     

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

092  1  13  
01995  05  
0000  130

                   
35,00   

                              
-     

                  
-     

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

000  1  14  
00000  00  
0000  000

                 
395,00   

                      
834,30   

           
211,22   

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000  1  14  
02000  00  
0000  000

                         
-     

                      
415,65    

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

000  1  14  
02050  05  
0000  410

                         
-     

                      
415,65    

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

000  1  14  
02052  05  
0000  410

                         
-     

                      
415,65    

 Доходы    от    продажи    земельных    участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

000  1  14  
06000  00  
0000  430

                 
395,00   

                      
418,65   

           
105,99   

 Доходы     от    продажи    земельных    участков,                              государ-
ственная  собственность  на   которые не  разграничена

000  1  14  
06010  00  
0000  430

                 
395,00   

                      
418,65   

           
105,99   

 Доходы    от    продажи    земельных    участков,                              государ-
ственная  собственность  на   которые   не  разграничена и  которые  рас-
положены  в  границах поселений

000  1  14  
06013  10  
0000  430

                 
395,00   

                      
418,65   

           
105,99   

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
000  1  15  
00000  00  
0000  000

                         
-     

                          
0,25    

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организация-
ми за выполнение определенных функций

000  1  15  
02000  00  
0000  140

                         
-     

                          
0,25    

Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполне-
ние определенных функций

000  1  15  
02050  05  
0000  140

                         
-     

                          
0,25    

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000  1  16  
00000  00  
0000  000

              
1 

376,40   
                      
521,87   

             
37,92   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах

000  1  16  
03000  00  
0000  140

                   
59,39   

                          
2,77   

               
4,66   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осу-
ществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182  1  16  
03010  01  
0000  140

                   
16,00   

                          
2,50   

             
15,65   

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

182  1  16  
03030  01  
0000  140

                   
43,39   

                          
0,26   

               
0,61   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

182  1  16  
06000  01  
0000  140

                   
77,00   

                        
15,00   

             
19,48   

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

000  1  16  
08000  01  
0000  140

                         
-     

                          
3,00   #ДЕЛ/0!

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окру-
жающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

000  1  16  
25000  01  
0000  140

                   
36,20   

                        
32,50   

             
89,78   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах
000  1  16  
25010  01  
0000  140

                   
15,00   

                              
-     

                  
-     

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране 
и использовании животного мира

000  1  16  
25030  01  
0000  140

                     
3,25   

                        
30,00   

           
923,08   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства

000  1  16  
25060  01  
0000  140

                   
17,95   

                          
2,50   

             
13,93   
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

141  1  16  
28000  01  
0000  140

                 
373,81   

                        
94,57   

             
25,30   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг

000  1  16  
33000  00  
0000  140

                   
30,00   

                              
-     

                  
-     

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

161  1  16  
33050  05  
0000  140

                   
30,00   

                              
-     

                  
-     

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

000  1  16  
43000  01  
0000  140

                         
-     

                        
31,60    

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

000  1  16  
90000  00  
0000  140

                 
800,00   

                      
342,44   

             
42,80   

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000  1  16  
90050  05  
0000  140

                 
800,00   

                      
342,44   

             
42,80   

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000  1  17  
00000  00  
0000  000

                 
436,04   

                      
611,17    

Невыясненные поступления
000  1  17  
01000  00  
0000  180

                         
-     

-                         
6,88    

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

092  1  17  
01050  05  
0000  180

                         
-     

-                         
6,88    

Прочие неналоговые доходы
000  1  17  
05000  00  
0000  180

                 
436,04   

                      
618,05    

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
092  1  17  
05050  05  
0000  180

                 
436,04   

                      
618,05    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000  2  00  
00000  00  
0000  000

          
287 

234,04   

               
179 

538,14   
             
62,51   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  2  02  
00000  00  
0000  000

          
287 

988,34   

               
180 

292,44   
             
62,60   

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

000  2  02  
01000  00  
0000  151

            
76 

271,30   

                 
50 

790,06   
             
66,59   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
000  2  02  
01001  00  
0000  151

            
71 

766,00   

                 
46 

914,76   
             
65,37   

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

092  2  02  
01001  05  
0000  151

            
71 

766,00   

                 
46 

914,76   
             
65,37   

 муниципальному району
 

            
62 

299,70   

                 
41 

391,76   
             
66,44   

сельским поселениям
 

              
9 

466,30   
                   
5 523,00   

             
58,34   

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

000  2  02  
01003  00  
0000  151

              
4 

505,30   
                   
3 875,30   

             
86,02   

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

092  2  02  
01003  05  
0000  151

              
4 

505,30   
                   
3 875,30   

             
86,02   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)

000  2  02  
02000  00  
0000  151

            
34 

788,98   
                   
8 992,61   

             
25,85   

Субсидии    бюджетам  на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая  крестьянские (фермерские) хозяйства

000  2  02  
02009  00  
0000  151

              
1 

900,00   
                   
1 900,00   

           
100,00   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая     крестьянские 
(фермерские) хозяйства

000  2  02  
02009  05  
0000  151

              
1 

900,00   
                   
1 900,00   

           
100,00   

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
000  2  02  
02051  00  
0000  151

                   
14,58   

                        
14,58    

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федераль-
ных целевых программ

000  2  02  
02051  05  
0000  151

                   
14,58   

                        
14,58    

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований)

000  2  02  
02077  00  
0000  151

            
13 

900,00   
                              

-     
                  

-     
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

000  2  02  
02077  05  
0000  151

            
13 

900,00   
                              

-     
                  

-     
Субсидии на реализацию республиканской целевой программы  "Демогра-
фическое развитие Республики  Алтай на 2010-2015 годы" (через Мини-
стерство регионального развития Республики Алтай), реконструкция сред-
ней школы с.Онгудай  

              
5 

000,00   
                              

-      
Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Развитие 
агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011-2017 годы" (че-
рез Министерство регионального развития Республики Алтай), сторитель-
ство школы с интернатом на 80 мест в с.Иня  

              
8 

000,00   
                              

-     
                  

-     
Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Развитие 
агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011-2017 годы" (че-
рез Министерство сельского хозяйства Республики Алтай), сторительство 
водопровода  

                 
900,00   

                              
-      

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего об-
разования

000  2  02  
02145  00  
0000  151

              
7 

592,00   
                   
2 546,00   

             
33,54   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию регио-
нальных систем общего образования

000  2  02  
02145  05  
0000  151

              
7 

592,00   
                   
2 546,00   

             
33,54   

Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности на период до 2020 года

000  2  02  
02150  00  
0000  151

              
4 

156,90   
                   
2 840,00   

             
68,32   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 
до 2020 года

092  2  02  
02150  05  
0000  151

              
4 

156,90   
                   
2 840,00   

             
68,32   

Прочие субсидии
000  2  02  
02999  00  
0000  151

              
7 

225,50   
                   
1 692,03   

             
23,42   

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
092  2  02  
02999  05  
0000  151

              
7 

225,50   
                   
1 692,03   

             
23,42   

РЦП "Развитие транспортной инфраструктурой РА на 2011-2015годы 
(капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений нат них)  

              
3 

236,22   
                              

-     
                  

-     
РЦП "Жилище" на 2011-2015 годы, попрограмма "Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории Республики Алтай, в том 
числе сельской местности" (Мероприятие по разработке документов тер-
ритроиального планирования МО в РА)  

              
1 

425,38   
                              

-     
                  

-     
Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Развитие 
образования в Республике Алтай на 2010-2012 годы", надбавка (через 
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 
Алтай)  

                 
471,00   

                      
439,75   

             
93,37   

Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Разви-
тие образования в Республике Алтай на 2010-2012 годы" питание (через 
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 
Алтай)  

              
2 

056,00   
                   
1 252,28   

             
60,91   

Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Культура  
Республики Алтай на 2011-2016 годы" (через Министерство культуры 
Республики Алтай)  

                   
36,90   

                              
-     

                  
-     

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

000  2  02  
03000  00  
0000  151

          
170 

891,60   

               
119 

721,15   
             
70,06   

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  
03015  00  
0000  151

                 
531,90   

                      
531,90   

           
100,00   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

092  2  02  
03015  05  
0000  151

                 
531,90   

                      
531,90   

           
100,00   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство

000  2  02  
03021  00  
0000  151

              
2 

800,00   
                   
2 250,00   

             
80,36   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

000  2  02  
03021  05  
0000  151

              
2 

800,00   
                   
2 250,00   

             
80,36   

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

000  2  02  
03024  00  
0000  151

          
140 

856,70   

               
104 

132,40   
             
73,93   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

092  2  02  
03024  05  
0000  151

          
140 

856,70   

               
104 

132,40   
             
73,93   

Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай "О наделении орга-
нов местного самоуправления государственными полномочиями в области 
архивного дела"  

                 
605,00   

                      
402,50   

             
66,53   

Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай "О наделении орга-
нов местного самоуправления государственными полномочиями Респу-
блики Алтай по образованию и организации деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"  

                 
764,00   

                      
475,55   

             
62,24   

Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай "О наделении орга-
нов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными государ-
ственными полномочиями Республики Алтай по постановке на учет и 
учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жи-
лищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение 
или строительство жилых помещений " (через Министерство региональ-
ного развития Республики Алтай)  

                     
0,70   

                          
0,70   

           
100,00   

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а так же до-
полнительного образования в общеобразовательных учреждениях  

          
138 

387,00   

               
102 

725,59   
             
74,23   

Субвенции на организацию и осуществление деятельности органов 
местного самоуправления по осуществлению полномочий по опеке и по-
печительству , социальной поддержке детей-сирот,  детей, осташихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа  

                 
714,00   

                      
367,75   

             
51,51   

Субвенции на осуществление  государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства  

                   
49,00   

                        
36,75   

             
75,00   

Субвенции на предоставление дополнительной гарантии по проведеию 
ремонта жилого помещения, закрепленного на праве собственности за 
детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей (через Министерство образования, науки и молодежной политики 
Республики Алтай)  

                 
125,00   

                              
-     

                  
-     

Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай "О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов в Республике 
Алтай отдельными государственными полномочиями Республики Алтай 
по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, 
необходимый для ведения регистра муниципальных нормативных право-
вых актов в Республике Алтай"  

                 
212,00   

                      
123,55   

             
58,28   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения

000  2  02  
03026  00  
0000  151

                 
858,07   

                      
858,07   

           
100,00   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения

092  2  02  
03026  05  
0000  151

                 
858,07   

                      
858,07   

           
100,00   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

000  2  02  
03027  00  
0000  151

            
12 

797,00   
                   
6 654,29   

             
52,00   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю

092  2  02  
03027  05  
0000  151

            
12 

797,00   
                   
6 654,29   

             
52,00   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

000  2  02  
03029  00  
0000  151

              
1 

390,00   
                      
547,50   

             
39,39   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

092  2  02  
03029  05  
0000  151

              
1 

390,00   
                      
547,50   

             
39,39   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоровление детей
000  2  02  
03033  00  
0000  151

              
1 

804,00   
                   
1 804,00   

           
100,00   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей
000  2  02  
03033  05  
0000  151

              
1 

804,00   
                   
1 804,00   

           
100,00   

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

000  2  02  
03069  00  
0000  151

              
1 

177,20   
                   
1 177,20   

           
100,00   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

000  2  02  
03069  05  
0000  151

              
1 

177,20   
                   
1 177,20   

           
100,00   

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года      № 
5-ФЗ "О  ветеранах" и от 24 ноября 1995 года              № 181-ФЗ "О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации"

000  2  02  
03070  00  
0000  151

              
1 

765,80   
                   
1 765,80   

           
100,00   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

000  2  02  
03070  05  
0000  151

              
1 

765,80   
                   
1 765,80   

           
100,00   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предо-
ставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

000  2  02  
03119  00  
0000  151

              
6 

910,93   
                              

-      
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предо-
ставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

000  2  02  
03119 05  
0000  151

              
6 

910,93   
                              

-      

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
000  2  02  
04000  00  
0000  151

6 
036,46

                      
788,62   

             
13,06   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

000  2  02  
04014  00  
0000  151

              
5 

448,06   
                      
602,05    

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

092  2  02  
04014  05  
0000  151

              
5 

448,06   
                      
602,05    

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию допол-
нительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда

000  2  02  
04029  00  
0000  151

                 
588,40   

                      
186,56   

             
31,71   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда

092  2  02  
04029  05  
0000  151

                 
588,40   

                      
186,56   

             
31,71   
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000  2  18  
00000  00  
0000  000

                     
1,52   

                          
1,52   100,00

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

000  2  18  
05000  05  
0000  000

                     
1,52   

                          
1,52   

           
100,00   

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

000  2  18  
05010  05  
0000  151

                     
1,52   

                          
1,52   

           
100,00   

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000  2  19  
00000  00  
0000  000

-                
755,82   

-                     
755,82   

           
100,00   

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

000  2  19  
05000  05  
0000  151

-                
755,82   

-                     
755,82   

           
100,00   

Приложение 2
К Постановлению Главы района (аймака) № 822 от 23.07.2013г 

Исполнение расходов бюджета муниципального образования  "Онгудайский район" на 2013 год по 
разделам и подразделам   классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 1 полугодие 

2013 года
 (тыс.руб)

Наименование разделов и подразделов Раздел Подраздел Уточненный 
план

Кассовое 
исполение

% исполне-
ния

Общегосударственные вопросы 0100 28154,33 14748,79 52,39
Функционирование высшего должностного лица муниципального об-
разования 01 02 1264,54 620,17 49,04
Функционирование представительных органов муниципальных образо-
ваний 01 03 1703,93 719,83 42,25
Функционирование местных администраций 01 04 12447,18 6256,15 50,26
Обеспечение деятельности финансовых,органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 01 06 4561,98 2220,24 48,67
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1014,00 1014,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 7162,70 3918,40 54,71
Национальная оборона 0200 531,90 531,90 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 531,90 531,90 100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1103,15 233,30 21,15
Защита населения  и территории от  чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1058,15 224,60 21,23
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14 45,00 8,70 19,33
Национальная экономика 0400 10511,09 1597,08 15,19
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 520,00 303,20 58,31
Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 04 09 3796,22 230,00 6,06
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6194,87 1063,88 17,17
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 9952,23 3273,85 32,90
Коммунальное хозяйство 05 02 8872,17 2518,44 28,39
Благоустройство 05 03 1080,06 755,41 69,94
Образование 0700 241980,18 140081,79 57,89
Дошкольное образование 07 01 3271,80 1992,77 60,91
Общее образование 07 02 226195,16 131230,92 58,02
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 07 05 1133,20 653,40 57,66
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2408,27 2121,91 88,11
Другие вопросы в области образования 07 09 8971,75 4082,79 45,51
Культура и кинематография 0800 15070,43 6205,36 41,18
Культура 08 01 11883,26 4893,38 41,18
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3187,17 1311,98 41,16
Здравоохранение 0900 500,00 250,00 50,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 500,00 250,00 50,00
Социальная политика 1000 26760,62 11120,41 41,56
Пенсионное обеспечение 10 01 123,00 34,97 28,43
Социальное обеспечение население 10 03 4336,62 3998,42 92,20
Охрана семьи  и детства 10 04 22081,00 6887,01 31,19
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 220,00 200,01 90,91
Физическая культура и спорт 1100 3937,26 2131,07 54,13
Физическая культура 11 01 3937,26 2131,07 54,13
Средства массовой информации 1200 1202,02 607,00 50,50
Периодическая печать и издательства 12 02 1202,02 607,00 50,50
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 200,00 0,00 0,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 200,00  0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 1400 35671,08 18261,55 51,19
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и 
муниципальных образований 14 01 34898,40 17890,71 51,27
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований общего характера 14 03 772,68 370,84 47,99
ВСЕГО РАСХОДОВ   375574,29 199042,10 53,00

Приложение  3
К Постановлению Главы района (аймака) №  822  от 23.07.2013г 

Исполнение по ведомственной структуре  расходов бюджета муниципального образования 
"Онгудайский район"   на 2013 год за 1 полугодие 2013г

(тыс.руб)

Наименование 

КОДЫ Изме-
нения и 
допол-
нения   
(тыс.
руб)

Уточнен-
ный план

Кассовое 
исполение

% ис-
полне-

ния

Коды бюджетной классификации 
Ве-

дом-
ства

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6  7 8 9

Отдел образования Онгудайского района 074      223398,70 136156,76 60,95
Образование 074 07     209211,70 129269,75 61,79
Дошкольное образование 074 07 01    3080,00 1928,00 62,60
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 4200000   200,00 200,00 100,00
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 074 07 01 4209900   200,00 200,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 074 07 01 4209900 612  200,00 200,00 100,00
Региональные  целевые программы 074 07 01 5220000   1440,00 1440,00 100,00
РЦП "Энергосбережение и повышение  
энергетической эффективности  РА на 
2010-2015 годы" 074 07 01 5225103   1440,00 1440,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 074 07 01 5225103 612  1440,00 1440,00 100,00
Муниципальные целевые программы 074 07 01 7950000   1440,00 288,00 20,00
 МЦП "Энергосбережение в мо "Онгудай-
ский район" на 2010-2015г" 074 07 01 7952020   1440,00 288,00 20,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 074 07 01 7952020 612  1440,00 288,00 20,00
Общее образование 074 07 02    194309,30 120738,31 62,14
Школы- детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 074 07 02 4210000   171104,43 112589,88 65,80

Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного,  начального 
общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях 074 07 02 4210001   138387,00 94434,43 68,24
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 074 07 02 4210001 611  138387,00 94434,43 68,24
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 074 07 02 4219900   32717,43 18155,45 55,49
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 074 07 02 4219900 611  24284,40 14660,14 60,37
Субсидии бюджетным учрежедниям на 
иные цели 074 07 02 4219900 612  8433,03 3495,31 41,45
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 074 07 02 4230000   4206,69 2661,12 63,26
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 074 07 02 4239900   4206,69 2661,12 63,26
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 074 07 02 4239900 611  4006,69 2461,12 61,43
Субсидии бюджетным учрежедниям на 
иные цели 074 07 02 4239900 612  200,00 200,00 100,00
Модернизация региональной системы об-
щего образования 074 07 02 4360000   3092,00 2546,00 82,34
Расходы на модернизацию региональных 
систем общего образования 074 07 02 4362100   3092,00 2546,00 82,34
Субсидии бюджетным учрежедниям на 
иные цели 074 07 02 4362100 612  3092,00 2546,00 82,34
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в гос. и  мун-х обще-
образ. школах 074 07 02 5200900   2800,00 1171,24 41,83
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 074 07 02 5200900 612  2800,00 1171,24 41,83
Региональные  целевые программы 074 07 02 5220000   7177,00 1255,89 17,50
РЦП "Совершенствование организации 
школьного питания в Республике Алтай на 
2012 - 2014 годы" 074 07 02 5221000   2056,00 954,04 46,40
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 074 07 02 5221000 611  2056,00 954,04 46,40
Реализация РЦП "Развитие образования в 
Республике Алтай на 2010-2012годы" 074 07 02 5221600   471,00 151,85 32,24
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 074 07 02 5221600 611  471,00 151,85 32,24
Модернизация региональной системы 
общего образования из республиканского 
бюджета 074 07 02 5221602   4500,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 074 07 02 5221602 612  4500,00  0,00
РЦП "Энергосбережение и повышение  
энергетической эффективности  РА на 
2010-2015 годы" 074 07 02 5225103   150,00 150,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 074 07 02 5225103 612  150,00 150,00 100,00
Муниципальные целевые программы 074 07 02 7950000   5929,18 514,18 8,67
МЦП "Оборудование медицинских кабине-
тов образовательных учреждений Онгудай-
ского района медицинским оборудованием 
и  инструментарием на 2012-2015годы» 074 07 02 7952018   342,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 074 07 02 7952018 612  342,00  0,00
 МЦП "Энергосбережение в мо "Онгудай-
ский район" на 2010-2015г" 074 07 02 7952020   300,00 180,00 60,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 074 07 02 7952020 612  300,00 180,00 60,00
МЦП "Обеспечение населения Онгудай-
ского района питьевой водой на 2010-
2015г." 074 07 02 7952021   167,00 100,00 59,88
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 074 07 02 7952021 612  167,00 100,00 59,88
МЦП "Совершенствование организации  
питания в организованных детских кол-
лективах Онгудайского района на 2013-
2015годы" 074 07 02 7952037   4500,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 074 07 02 7952037 611  4500,00  0,00
МЦП "Улучшение условий и охраны труда 
в образоваительных учреждениях Онгудай-
ского района на 2013-2015годы" 074 07 02 7952038   570,18 184,18 32,30
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 074 07 02 7952038 611  570,18 184,18 32,30
МЦП "Повышение безопасности  дорожно-
го движения на территории  муниципаль-
ного образования "Онгудайский район" на 
2013-2015годы" 074 07 02 7952039   50,00 50,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 074 07 02 7952039 612  50,00 50,00 100,00
Переподготовка и повышение квалифи-
кации 074 07 05    890,00 560,00 62,92
Учебные заведения и курсы по перепод-
готовке кадров 074 07 05 4290000   890,00 560,00 62,92
Переподготовка и повышение квалифика-
ции кадров 074 07 05 4297800   890,00 560,00 62,92
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 074 07 05 4297800 611  890,00 560,00 62,92
Молодежная политика и оздоровление 
детей 074 07 07    1960,65 1960,65 100,00
Мероприятия по организации оздорови-
тельной кампании детей и подростков 074 07 07 4320000   1960,65 1960,65 100,00
Оздоровлени детей за счет средств респу-
бликанского бюджета 074 07 07 4320201   1710,65 1710,65 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 074 07 07 4320201 612  1710,65 1710,65 100,00
Оздоровление детей за счет средств мест-
ного бюджета 074 07 07 4320202   250,00 250,00 100,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 074 07 07 4320202 612  250,00 250,00 100,00
Другие вопросы в области образования 074 07 09    8971,75 4082,79 45,51
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций  органов местного 
самоуправления 074 07 09 0020000   1296,49 489,52 37,76
Центральный аппарат 074 07 09 0020400   1296,49 489,52 37,76
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 0020400 121  1296,49 489,52 37,76
Организация и осуществление деятель-
ности органов местного самоуправления 
по осуществлению полномочий по опеке и 
попечительству, социальной поддержке де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа 074 07 09 4365300   714,80 337,21 47,18
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 4365300 121  536,61 271,68 50,63
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 074 07 09 4365300 122  10,20 1,90 18,63
Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий 074 07 09 4365300 242  4,00 4,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 074 07 09 4365300 244  163,99 59,63 36,36
Учебно- методические кабинеты, цен-
трализованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно- произ-
водственные комбинаты, логопедические 
пункты 074 07 09 4520000   6960,46 3256,06 46,78
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 074 07 09 4529900   6960,46 3256,06 46,78
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 4529900 121  4740,96 2241,53 47,28
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 074 07 09 4529900 122  20,90 7,70 36,84
Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий 074 07 09 4529900 242  51,80 8,99 17,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 074 07 09 4529900 244  1988,20 979,42 49,26
 Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 074 07 09 4529900 851  149,30 9,12 6,11
Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей 074 07 09 4529900 852  9,30 9,30 100,00
Социальная политика 074 10     14187,00 6887,01 48,54
Охрана семьи и детства 074 10 04    14187,00 6887,01 48,54
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 074 10 04 5200000   14187,00 6887,01 48,54
Компенсация части родительской платы за 
содержание  ребеннка в гос и мун. образо-
вательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 074 10 04 5201000   1390,00 426,28 30,67
Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 074 10 04 5201000 321  1390,00 426,28 30,67
Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также оплпта труда при-
емного родителя 074 10 04 5201300   12797,00 6460,73 50,49
Пособия и компенсации по публичным нор-
мативным обязательствам 074 10 04 5201301 313  12797,00 6460,73 50,49
Управление по экономике и финансам Он-

гудайского района 092      56432,37 25506,99 45,20
Ощегосударственные вопросы 092 01     4560,17 2119,54 46,48
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших органов ис-
понительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 092 01 04    781,20 281,10 35,98
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти  субъектов РФ и органов местного  
самоуправления 092 01 04 0020000   781,20 281,10 35,98
Фонд оплаты труда и страховые взносы 092 01 04 0020400 121  781,20 281,10 35,98
Обеспечение деятельности  финансовых, 
налоговых и таможенных  органов и орга-
нов финансового надзора 092 01 06    3778,97 1838,44 48,65
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти  субъектов РФ и органов местного  
самоуправления 092 01 06 0020000   3778,97 1838,44 48,65
Фонд оплаты труда и страховые взносы 092 01 06 0020400 121  3031,68 1448,36 47,77
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 092 01 06 0020400 122  32,80 7,90 24,09
Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий 092 01 06 0020400 242  208,70 111,71 53,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 092 01 06 0020400 244  490,29 263,89 53,82
 Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 092 01 06 0020400 851  5,50 4,83 87,82
Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей 092 01 06 0020400 852  10,00 1,75 17,50
Национальная оборона 092 02 00    531,90 531,90 100,00
Мобилизационная  и вневойсковая под-
готовка 092 02 03    531,90 531,90 100,00
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 092 02 03 0013600   531,90 531,90 100,00
Субвенции 092 02 03 0013600 530  531,90 531,90 100,00
Национальная экономика 092 04     6742,22 561,00 8,32
Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 092 04 09    3796,22 230,00 6,06
Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 092 04 09 5201500   260,00 230,00 88,46
Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 5201500 540  260,00 230,00 88,46
РЦП "Развитие транспортной инфра-
структуры РА на 2011г-2015 годы" (Кап 
тремонт и ремонт автомоб.дорог общего 
пользования местного значения и искусств.
сооружений на них) 092 04 09 5225800   3236,22 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 5225800 540  3236,22  0,00
Развитие транспортной инфраструктуры 
Онгудайского района на  период 2012-2015 
годы» 092 04 09 7952033   300,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 092 04 09 7952033 244  300,00  0,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 092 04 12    2946,00 331,00 11,24

Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 092 04 12 5201500   596,00 296,00 49,66
Иные межбюджетные трансферты 092 04 12 5201500 540  596,00 296,00 49,66
РЦП "Развитие малого и среднего  пред-
принимательства в Республике Алтай на 
2010-2014годы" 092 04 12 5227900   880,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме го-
сударственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 092 04 12 5227900 810  880,00  0,00
Субсидии на государственную 
поддержку малого и средне-
го предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 092 04 12 3450100   1020,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме го-
сударственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 092 04 12 3450100 810  1020,00  0,00
Муниципальные целевые программы 092 04 12 7950000   450,00 35,00 7,78
МЦП  «Развитие малого предприниматель-
ства  в Онгудайском районе на 2013-2015г 092 04 12 7950002   450,00 35,00 7,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

092 04 12 7950002 244  150,00 35,00 23,33
Субсидии юридическим лицам (кроме го-
сударственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 092 04 12 7950002 810  300,00  0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05     4819,00 1869,00 38,78
Коммунальное хозяйство 092 05 02    4089,00 1449,00 35,44
Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 092 05 02 5201500   664,00 214,00 32,23
Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 5201500 540  664,00 214,00 32,23
Муниципальные целевые программы 092 05 02 7950000   3425,00 1235,00 36,06
 МЦП "Энергосбережение в мо "Онгудай-
ский район" на 2010-2015г" 092 05 02 7952020   249,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 7952020 540  249,00  0,00
МЦП "Обеспечение населения Онгудай-
ского района питьевой водой на 2010-
2015г." 092 05 02 7952021   1925,00 1235,00 64,16
Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 7952021 540  1925,00 1235,00 64,16
Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования 2Онгудайский рай-
он2 на 2011-2020 годы 092 05 02 7952032   1251,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 7952032 540  1251,00  0,00
Благоустройство 092 05 03    730,00 420,00 57,53
Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 092 05 03 5201500   250,00 150,00 60,00
Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 5201500 540  250,00 150,00 60,00
МЦП "Благоустройство территории Онгу-
дайского района на 2012-2014 годы" 092 05 03 7952036   480,00 270,00 56,25
Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 7952036 540  480,00 270,00 56,25
Образование 092 07     60,00 0,00 0,00
Переподготовка и повышение квалифи-
кации 092 07 05    60,00 0,00 0,00
Учебные заведения и курсы по перепод-
готовке кадров 092 07 05 4290000   60,00 0,00 0,00
Переподготовка и повышение квалифика-
ции кадров 092 07 05 4297800   60,00 0,00 0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 092 07 05 4297800 122  6,00  0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 092 07 05 4297800 244  54,00  0,00
Культура и кинематография 092 08     1455,00 1135,00 78,01
Культура 092 08 01    1455,00 1135,00 78,01
Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 092 08 01 5201500   1455,00 1135,00 78,01
Иные межбюджетные трансферты 092 08 01 5201500 540  1455,00 1135,00 78,01
Физическая культура и спорт 092 11     2393,00 1029,00 43,00
Физическая культура 092 11 01    2393,00 1029,00 43,00
Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 092 11 01 5201500   2393,00 1029,00 43,00
Иные межбюджетные трансферты 092 11 01 5201500 540  2393,00 1029,00 43,00
Обслуживание государственного и муни-
ципального долга 092 13     200,00 0,00 0,00
Обслуживание внутреннего государствен-
ного и муниципального долга 092 13 01    200,00 0,00 0,00
Процентные платежи по долговым обяза-
тельствам 092 13 01 0650000   200,00 0,00 0,00
Процентные платежи по муниципальному 
долгу 092 13 01 0650300   200,00 0,00 0,00
Обслуживание государственного долга 
субъекта Российской Федерации 092 13 01 0650300 720  200,00  0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образова-
ний общего характера 092 14 00    35671,08 18261,55 51,19
Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов РФ и муниципаль-
ных образований 092 14 01    34898,40 17890,71 51,27
Выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 5160100   34898,40 17890,71 51,27
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из регионального фонда финан-
совой поддержки 092 14 01 5160110   9466,30 4734,00 50,01
Дотация на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных образований 092 14 01 5160110 511  9466,30 4734,00 50,01
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансо-
вой поддержки 092 14 01 5160130   25432,10 13156,71 51,73
Дотация на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных образований 092 14 01 5160130 511  25432,10 13156,71 51,73
Прочие межбюджетные трансферты бюд-
жетам субъектов РФ и муниципальных 
образований общего характера 092 14 03    772,68 370,84 47,99
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Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 092 14 03 5201500   184,28 184,28 100,00
Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 5201500 540  184,28 184,28 100,00
Организация общественных работ безра-
ботных граждан 092 14 03 5100300   588,40 186,56 31,71
Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 5100300 540  588,40 186,56 31,71

Администрация Онгудайского района 
(аймака) 800      79287,59 30479,45 38,44

Общегосударственные вопросы 800 01     22640,68 12229,05 54,01
Функционирование высшего должностного 
лица  органа местного самоуправления 800 01 02    1264,54 620,17 49,04
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 800 01 02 0020000   1264,54 620,17 49,04
Глава муниципального образования 800 01 02 0020300   1264,54 620,17 49,04
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 02 0020300 121  1264,54 620,17 49,04
Функционирование представительных ор-
ганов муниципальных образований 800 01 03    1703,93 719,83 42,25
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 800 01 03 0020000   1703,93 719,83 42,25
Центральный аппарат 800 01 03 0020400   816,06 385,74 47,27
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 03 0020400 121  513,56 145,99 28,43
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 800 01 03 0020400 122  85,00 22,65 26,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 800 01 03 0020400 244  217,50 217,10 99,82
Председатель представительного органа 
муниципального образования 800 01 03 0021100   887,87 334,09 37,63
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 03 0021100 121  887,87 334,09 37,63
Функционирование  местных админи-
страций 800 01 04    10712,50 5574,85 52,04
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 800 01 04 0010000   764,70 295,76 38,68
Осуществление государственных полно-
мочий в сфере организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 800 01 04 0016200   764,00 295,76 38,71
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 04 0016200 121  484,41 193,42 39,93
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 800 01 04 0016200 122  2,00 1,00 50,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 800 01 04 0016200 244  277,59 101,34 36,51
Реализация государственных полномочий 
по постановке на учет и  учету граждан 
РФ, имеющих право на получение жи-
лищных субсидий (единовременных со-
циальных выплат) на приобретение или 
строительство жилых помещений 800 01 04 0016700   0,70 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 800 01 04 0016700 244  0,70  0,00
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 800 01 04 0020000   9947,80 5279,09 53,07
Центральный аппарат 800 01 04 0020400   9947,80 5279,09 53,07
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 04 0020400 121  9451,57 5106,93 54,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 800 01 04 0020400 244  496,23 172,16 34,69
Обеспечение деятельности  финансовых, 
налоговых и таможенных  органов и орга-
нов финансового надзора 800 01 06    783,01 381,80 48,76
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти  субъектов РФ и органов местного  
самоуправления 800 01 06 0020000   783,01 381,80 48,76
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 06 0020400 121  773,01 379,80 49,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 800 01 06 0020400 244  10,00 2,00 20,00
Обеспечение  проведения  выборов  и ре-
ферендумов 800 01 07    1014,00 1014,00 100,00
Проведение  выборов  и референдумов 800 01 07 0200000   1014,00 1014,00 100,00
Проведение выборов депутатов представи-
тельного органа 800 01 07 0200002   514,00 514,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 800 01 07 0200002 244  514,00 514,00 100,00
Проведение выборов главы муниципально-
го образования 800 01 07 0200003   500,00 500,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 800 01 07 0200003 244  500,00 500,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы 800 01 13    7162,70 3918,40 54,71
Осуществление государственных полно-
мочий по вопросам административного за-
конодательства 800 01 13 0016000   49,00 12,25 25,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 800 01 13 0016000 244  49,00 12,25 25,00
Осуществление государственных полномо-
чий в области архивного дела 800 01 13 0016100   605,00 181,05 29,93
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 13 0016100 121  396,52 178,51 45,02
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 800 01 13 0016100 122  1,00 0,40 40,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 800 01 13 0016100 244  207,48 2,14 1,03
Осуществление государственных полно-
мочий по сбору информации от поселений, 
входящих в муниципальный район, необхо-
димой для ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов в Респу-
блике Алтай 800 01 13

001 66 
00   212,00 83,24 39,26

Фонд оплаты труда и страховые взносы
800 01 13

001 66 
00 121  212,00 83,24 39,26

Дворцы и дома культуры, другие уч-
реждения культуры и средств массовой 
информации 800 01 13 4400000   134,20 53,71 40,02
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 800 01 13 4409900   134,20 53,71 40,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 800 01 13 4409900 244  134,20 53,71 40,02
 МЦП "Энергосбережение в мо "Онгудай-
ский район" на 2010-2015г" 800 01 13 7952020   1000,00 743,26 74,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 800 01 13 7952020 244  1000,00 743,26 74,33
Обеспечение деятельности МЦП "Обеспе-
чение деятельности алдминистрации рай-
она (аймака) муниципального образования 
"Онгудайский район" и её структурных 
подразхделений на 2013-2015 годы" 800 01 13 7952035   5162,50 2844,89 55,11

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 800 01 13 7952035 122  91,40 40,00 43,76
Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий 800 01 13 7952035 242  114,00 44,80 39,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 800 01 13 7952035 244  4337,10 2513,27 57,95
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 800 01 13 7952035 851  376,00 188,63 50,17
Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей 800 01 13 7952035 852  244,00 58,19 23,85
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 800 03     1103,15 233,30 21,15
Защита населения  и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного  характера, граж-
данская оборона 800 03 09    1058,15 224,60 21,23
Мероприятия по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий 800 03 09 2180000   1058,15 224,60 21,23
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 03 09 2180100 121  482,85 216,68 44,88
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 800 03 09 2180100 244  575,30 7,92 1,38
 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности 800 03 14    45,00 8,70 19,33
Муниципальные целевые программы 800 03 14 7950000   45,00 8,70 19,33
 МЦП "Комплексные  меры по противодей-
ствию незаконному обороту и потребле-
нию наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров в Онгудайском 
районе на 2011-2014 годы» 800 03 14 7952023   15,00 8,70 58,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 800 03 14 7952023 244  15,00 8,70 58,00
МЦП "О мерах по противодействию тер-
роризму и экстремизму в мо "Онгудайский 
район" на 2012-2014 годы" 800 03 14 7952027   30,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 800 03 14 7952027 244  30,00  0,00
Национальная экономика 800 04     3768,87 1036,08 27,49
Сельское хозяйство и рыболовство 800 04 05    520,00 303,20 58,31
Муниципальные целевые программы 800 04 05 7950000   520,00 303,20 58,31
МЦП "Развитие агропромышленного 
комплекса в Онгудайском районе" на 2011-
2014 годы 800 04 05 7952005   520,00 303,20 58,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 800 04 05 7952005 244  520,00 303,20 58,31
Другие вопросы в области  национальной 
экономики 800 04 12    3248,87 732,88 22,56
Финансирование ОКС 800 04 12 3380001   1223,49 440,00 35,96
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 800 04 12 3380001 611  1223,49 440,00 35,96
Реализация государственных фнукций  в 
области национальной экономики 800 04 12 3400000   600,00 292,88 48,81
Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 800 04 12 3400300   600,00 292,88 48,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 800 04 12 3400300 244  600,00 292,88 48,81
Региональные целевые программы 800 04 12 5220000   1425,38 0,00 0,00
РЦП "Стимулирование развития жилищно-
го строительства" 800 04 12 5229606   1425,38 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 800 04 12 5229606 244  1425,38  0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05     5133,23 1404,85 27,37
Коммунальное хозяйство 800 05 02    4783,17 1069,44 22,36
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности 
муниципальных образований 800 05 02 1020102   906,27 621,44 68,57
Бюджетные инвестиции в объекты государ-
ственной собственности казенным учреж-
дениям вне рамок государственного обо-
ронного заказа 800 05 02 1020102 411  906,27 621,44 68,57
РЦП "Развитие агропромышленного ком-
плекса Республики Алтай на 2011-2017 
годы" 800 05 02 5222702   900,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты государ-
ственной собственности казенным учреж-
дениям вне рамок государственного обо-
ронного заказа 800 05 02 5222702 411  900,00  0,00
подпр."Энергосбережениев сфере предо-
ставления коммунальных услуг на терр.РА" 800 05 02 5225101   1316,90 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества 800 05 02 5225101 243  1316,90  0,00
Муниципальные целевые программы 800 05 02 7950000   1660,00 448,00 26,99
МЦП "Обеспечение населения Онгудай-
ского района питьевой водой на 2010-
2015г." 800 05 02 7952021   585,00 448,00 76,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 800 05 02 7952021 244  585,00 448,00 76,58
 Программа  комплексного развития  си-
стем коммунальной инфраструктуры му-
ниципального образования «Онгудайский 
район» на 2011-2020г.г 800 05 02 7952032   1075,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 800 05 02 7952032 244  1075,00  0,00
Благоустрой ство 800 05 03    350,06 335,41 95,82
МЦП "Благоустройство территории Онгу-
дайского района на 2012-2014 годы" 800 05 03 7952036   350,06 335,41 95,82
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 800 05 03 7952036 244  350,06 335,41 95,82
Образование 800 07     32369,22 10665,78 32,95
Дошкольное образование 800 07 01    191,80 64,77 33,77
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы 800 07 01 1020000   191,80 64,77 33,77
Бюджетные инвестиции  в объекты капи-
тального строительства собственности 
муниципальных образований 800 07 01 1020102   191,80 64,77 33,77
Бюджетные инвестиции в объекты государ-
ственной собственности казенным учреж-
дениям вне рамок государственного обо-
ронного заказа 800 07 01 1020102 411  191,80 64,77 33,77
Общее образование 800 07 02    31885,87 10492,61 32,91
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Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности 
муниципальных образований 800 07 02 1020102   1947,07 912,76 46,88
Бюджетные инвестиции в объекты государ-
ственной собственности казенным учреж-
дениям вне рамок государственного обо-
ронного заказа 800 07 02 1020102 411  1947,07 912,76 46,88
Муниципальные автономные образова-
тельные учреждения дополнительного об-
разования детей 800 07 02 4230000   14448,80 7089,85 49,07
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 800 07 02 4239900   14448,80 7089,85 49,07
Обеспечение деятельности МОУ ДОД 
"ОДШИ" 800 07 02 4239901   4046,69 2792,40 69,00
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 800 07 02 4239901 621  4046,69 2792,40 69,00
Обеспечение деятельности АУ "ДЮСШ 
имН.В.Кулачева 800 07 02 4239902   10402,11 4297,45 41,31
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 800 07 02 4239902 621  9675,11 3977,45 41,11
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 800 07 02 4239902 622  427,00 320,00 74,94
Закупка работ товаров, работ и услуг  в це-
лях капитального ремонта муниципального 
имущества 800 07 02 4239902 243  300,00  0,00
Региональные целевые программы 800 07 02 5220000   14250,00 1250,00 8,77
РЦП "Развитие агропромышленного ком-
плекса Республики Алтай на 2011-2017 
годы" 800 07 02 5222700   8000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты государ-
ственной собственности казенным учреж-
дениям вне рамок государственного обо-
ронного заказа 800 07 02 5222700 411  8000,00  0,00
РЦП "Энергосбережение и повышение  
энергетической эффективности  РА на 
2010-2015 годы" 800 07 02 5225103   1250,00 1250,00 100,00
Закупка работ товаров, работ и услуг  в це-
лях капитального ремонта муниципального 
имущества 800 07 02 5225103 243  1250,00 1250,00 100,00
Субсидии на реализацию РЦП "Демогра-
фическое развитие РА на 2010-2015г" 800 07 02 5228400   5000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты государ-
ственной собственности казенным учреж-
дениям вне рамок государственного обо-
ронного заказа 800 07 02 5228400 411  5000,00  0,00
Муниципальные целевые программы 800 07 02 7950000   1240,00 1240,00 100,00
 МЦП "Энергосбережение в мо "Онгудай-
ский район" на 2010-2015г" 800 07 02 7952020   1240,00 1240,00 100,00
Закупка работ товаров, работ и услуг  в це-
лях капитального ремонта муниципального 
имущества 800 07 02 7952020 243  1240,00 1240,00 100,00
Переподготовка и повышение квалифи-
кации 800 07 05    183,20 93,40 50,98
Учебные заведения и курсы по перепод-
готовке кадров 800 07 05 4290000   183,20 93,40 50,98
Переподготовка и повышение квалифика-
ции кадров 800 07 05 4297800   183,20 93,40 50,98
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

800 07 05 4297800 122  21,50 8,40 39,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 800 07 05 4297800 244  161,70 85,00 52,57
Молодежная политика и оздоровление 
детей 800 07 07    108,35 15,00 13,84
Оздоровлени детей за счет средств респу-
бликанского бюджета 800 07 07 4320201   93,35 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 800 07 07 4320201 622  93,35  0,00
Муниципальные целевые программы 800 07 07 7950000   15,00 15,00 100,00
 МЦП "Патриотическое воспитание граж-
дан в Онгудайском районе  на 2011-2015 
годы»" 800 07 07 7952025   15,00 15,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 800 07 07 7952025 244  15,00 15,00 100,00
Культура и кинематография 800 08     196,80 0,00 0,00
Другие вопросы в области 
культуры,кинематографии 800 08 04    196,80 0,00 0,00
Учебно-методические кабинеты, централь-
ные бухгалтерии, группы хоз.обслужи-
вания 800 08 04 4520000   196,80 0,00 0,00
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 800 08 04 4529900   196,80 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 800 08 04 4529900 244  196,80  0,00
Здравоохранение 800 09     500,00 250,00 50,00
Другие вопросы в области здравоохра-
нения 800 09 09    500,00 250,00 50,00
Муниципальные целевые программы 800 09 09 7950000   500,00 250,00 50,00
МЦП "Медико -социальная  поддержка сла-
бозащищенных категорий населения в му-
ниципальном образовании "Онгудайский 
район" на 2012-2014 годы" 800 09 09 7952030   500,00 250,00 50,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 800 09 09 7952030 244  500,00 250,00 50,00
Социальная политика 800 10 00    12373,62 4053,39 32,76
Пенсионное обеспечение 800 10 01    123,00 34,97 28,43
Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 800 10 01 4910100   123,00 34,97 28,43
Пенсии, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 800 10 01 4910100 312  123,00 34,97 28,43
Социальное обеспечение населения 800 10 03    4336,62 3998,42 92,20
Социальная помощь 800 10 03 5050000   4022,04 3983,84 99,05
Обеспечение жильем инвалидов войны и 
инвалидов боевых действий, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, про-
ходивших военную службу в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, 
граждан, награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда", лиц, работавших 
на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей по-
гибших  (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов 800 10 03 5053401   1177,20 1177,20 100,00

Меры социальной  поддержки населения 
по публичным нормативным обязатель-
ствам 800 10 03 5053401 314  1177,20 1177,20 100,00
Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответ-
ствии с Указом Президента Российской 
Федерации от  07.05.2008 года № 71
4                               "Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов" 800 10 03 5053402   1765,80 1765,80 100,00
Меры социальной  поддержки населения 
по публичным нормативным обязатель-
ствам 800 10 03 5053402 314  1765,80 1765,80 100,00
Оказание других видов социальной по-
мощи 800 10 03 5058500   1079,04 1040,84 96,46
Пособия и компенсации  гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 800 10 03 5058500 321  643,00 604,80 94,06
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 800 10 03 5058502 322  436,04 436,04 100,00
Подпрограмма "обеспечение жильем 
молоых семей" РЦП "Жилище" на 2011-
2015годы в 2012 году" 800 10 03 5229604   14,58 14,58 100,00
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 800 10 03 5229604 322  14,58 14,58 100,00
Районная целевая программа "Реализация 
молодежной политики в Онгудайской рай-
оне на 2010-2013г" 800 10 03 7952008   300,00 0,00 0,00
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 800 10 03 7952008 322  300,00  0,00
Охрана семьи и детства 800 10 04    7894,00 0,00 0,00
Социальная помощь 800 10 04 5050000   7894,00 0,00 0,00
Обеспечение предоставления жилых по-
мещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей,лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений 800 10 04 5052104   4290,30 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества казен-
ным учреждениям 800 10 04 5052104 441  4290,30  0,00
Обеспечение жилыми помещениями детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения 800 10 04 5053601   858,07 0,00 0,00
Меры социальной  поддержки населения 
по публичным нормативным обязатель-
ствам 800 10 04 5053601 314  858,07  0,00
Осуществление полномочий по проведе-
нию ремонта жилого помещения, закре-
пленного на праве собственности за деть-
ми-сиротами, детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся  без 
попечения родителей 800 10 04

505 36 
02   125,00 0,00 0,00

Меры социальной  поддержки населения 
по публичным нормативным обязатель-
ствам 800 10 04

505 36 
02 314  125,00  0,00

Обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей,лицам из их 
числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений 800 10 04 5053603   2620,63 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества казен-
ным учреждениям 800 10 04 5053603 441  2620,63  0,00

Другие вопросы в области социальной 
политики 800 10 06    20,00 20,00 100,00

МЦП "Улучшения условий и охраны труда 
в МО "Онгудайский район на 2011-2013г.г." 800 10 06 7952011   20,00 20,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 800 10 06 7952011 244  20,00 20,00 100,00
Средства массовой информации 800 12     1202,02 607,00 50,50
Периодическая печать и издательства 800 12 02    1202,02 607,00 50,50
Периодические издания, учрежденные ор-
ганами законодательной и исполнительной 
власти 800 12 02 4570000   1202,02 607,00 50,50
Государственная поддержка в сфере куль-
туры, кинематографии и средств массовой 
информации 800 12 02 4578500   1202,02 607,00 50,50
Субсидии автономным учреждениям 800 12 02 4578500 621  1202,02 607,00 50,50
Отдел культуры, спорта и туризма 810      16455,63 6898,90 41,92
Общегосударственные вопросы 810 01     953,48 400,19 41,97
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших органов ис-
понительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 810 01 04    953,48 400,19 41,97
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 810 01 04 0020000   953,48 400,19 41,97
Центральный аппарат 810 01 04 0020400   953,48 400,19 41,97
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 01 04 0020400 121  953,48 400,19 41,97
Образование 810 07     339,27 146,26 43,11
Молодежная политика и оздоровление 
детей 810 07 07    339,27 146,26 43,11
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 810 07 07 4319900   172,57 70,42 40,81
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 07 07 4319900 121  172,57 70,42 40,81
Целевые программы муниципальных об-
разований 810 07 07 7950000   166,70 75,84 45,49
Районная целевая программа "Реализация 
молодежной политики в Онгудайской рай-
оне на 2010-2013г" 810 07 07 7952008   166,70 75,84 45,49
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 810 07 07 7952008 122  19,70 3,40 17,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 810 07 07 7952008 244  147,00 72,44 49,28
Культура и кинематография 810 08     13418,62 5070,37 37,79
Культура 810 08 01    10428,26 3758,39 36,04
Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 810 08 01 4409900   2950,90 323,68 10,97
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 01 4409900 121  399,29 273,68 68,54
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 810 08 01 4409900 611  2551,61 50,00 1,96
Музеи и постоянные выставки 810 08 01 4419900   245,53 102,28 41,66



ЗЕМЕЛьНЫЕ ОБъяВЛЕНИя

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся ра-
ботником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осу-
ществляется по почтовому  адресу: 649100 Республи-
ка Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 
57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фак-
тическое местонахождение кадастрового инженера: 
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласо-
вании проекта межевания земельных участков, выде-
ленных в счет земельной доли Макышевой Валентины 
Михайловны, Тектийовой Екатерины Токоноковны, 
Чочкина Юрия Никитовича, Чочкиной Анны Алексан-
дровны по наследству от Чочкиной Арадян Кохпоевны  
из земель реорганизованного совхоза «Еловский»   с 
кадастровым номером 04:06:010501:120:ЗУ1 пло-
щадью 2,1га, 04:06:010501:119:ЗУ1 площадью 3,6га, 
04:06:010401:204:ЗУ1 площадью 59,1га в составе 
единого землепользования 04:06:000000:251, распо-
ложенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Елинского сельского поселения, ур. Чивиду-
Айры.  Общая площадь выделяемых земельных участ-
ков составляет 64,8га сельскохозяйственных угодий. 

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Кыпчакова Светлана Николаевна,  связь с ко-
торой осуществляется по адресу: 649000 Республи-
ка Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Улалушенская, 21, 
телефон 8 9139998297. Согласование проекта межева-
ния  земельных участков с заинтересованными лица-
ми – участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:251 в границах  реорганизованного со-
вхоза «Еловский»   проводится по адресу фактическо-
го местонахождения кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с 
момента публикации  с 09 августа 2013г по 08 сентября 
2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков   
направлять  по адресу местонахождения кадастрового 
инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 09 
сентября 2013г.  с приложением документов, удосто-
веряющих личность,   правоустанавливающих и (или) 
правоудостоверяющих документов на земельный уча-
сток, а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый 
земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
работником Общества с ограниченной ответственно-
стью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым 
осуществляется по почтовому  адресу: 649100 Респу-
блика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Тру-
довая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.
ru; фактическое местонахождение кадастрового ин-
женера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 изве-
щает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли Семен-
деевой Надежды Сергеевны по наследству от Семен-
деева Якова Ялбакпашевича и её собственной доли 
из земель реорганизованного совхоза «Ининский»   
с кадастровыми номерами 04:06:130403:142:ЗУ1 
площадью 46986кв.м., 04:06:130403:28:ЗУ1 
площадью 0,8га, 04:06:130403:29:ЗУ1 площа-
дью 1,7га, 04:06:130403:21:ЗУ1 площадью 4,0га, 
04:06:130301:144:ЗУ1 площадью 17,0га в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:295, располо-
женные: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Ининского сельского поселения, ур. Сырнак, на 
правом и левом берегу р. Чуя в 500м по направлению 
на северо-запад от с. Иодро. Общая площадь земель-
ных участков выделенных в счет земельной доли со-
ставляет 28,2га сельскохозяйственных угодий.

Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Глазырина Ольга Владимировна,  связь с которой осу-
ществляется по адресу: 649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Юбилейная, 48 теле-
фон 8 9139912440.

Согласование проекта межевания  земельных 
участков с заинтересованными лицами – участниками 
общей долевой собственности на земельные участки в 
составе единого землепользования 04:06:000000:295 
в границах  реорганизованного совхоза «Ининский»   
проводится по адресу фактического местонахожде-
ния кадастрового инженера: 649000 Республика Ал-
тай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента 
публикации  с 09 августа 2013г по 08 сентября 2013г. 
включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков   
направлять  по адресу местонахождения кадастрового 
инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 09 
сентября 2013г.  с приложением документов, удосто-
веряющих личность,   правоустанавливающих и (или) 
правоудостоверяющих документов на земельный уча-
сток, а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый 
земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка

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

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru; местонахождение 
в г. Горно-Алтайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на основании 
договора подряда на выполнение кадастровых ра-
бот,  заказчиком которого является Самаков Аркадий 
Владимирович  649433, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Каярлык,  ул. Тос-Ором, 66, телефон 8 
9136996510,  проводит собрание по согласованию 
местоположения границ земельных участков, вы-
деленных в счет  земельных долей  из земель реор-
ганизованного совхоза «Еловский» с кадастровыми 

номерами 04:06:010703:29:ЗУ1, 04:06:010605:10:ЗУ1 
в составе единого землепользования 04:06:000000:74 
расположенных: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, в границах Елинского сельского поселения, ур. 
Кызылшин, Кызыл-Кату. Кадастровые номера и адре-
са смежных землепользователей: земельный уча-
сток  в государственной собственности с кадастровым 
номером 04:06:000000:44 в части 04:06:010703:75, 
04:06:010605:49, 04:06:010605:51, 04:06:010605:54; 
земельный участок в общей долевой собственности 
с кадастровым номером 04:06:000000:154 в части 
04:06:010605:163; земельный участок земель лесного 
фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17 рас-
положенные Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Елинского сельского поселения, ур. Кызыл-
шин, Кызыл-Кату.  Ознакомление с проектом межевого 
плана можно произвести по адресу местонахождения 
кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухне-
дельный срок со дня опубликования настоящего из-
вещения. Представление  требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местно-
сти, а так же представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-
Алтайске в срок с 09 августа 2013г по 08 сентября 2013г. 
включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельного 
участка: «12» сентября 2013г в 10 час 00мин по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район,  с. Каярлык, 
сельский клуб.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий  
смежный земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка

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

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru

Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый 
индекс 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 
22)47063, действующий на основании договора подря-
да на выполнение кадастровых работ, заказчиком кото-
рых является Унукова Галина Тадиевна,   адрес: 649431,  
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каракол, ул. 
Чунижекова, 20  телефон 8 9139920943,  проводит со-
брание по согласованию границ  земельных участков 
выделенных в счет земельных долей  с кадастровыми 
номерами:  04:06:031102:55:ЗУ1, 04:06:031102:56:ЗУ1, 
04:06:031102:57:ЗУ1, 04:06:031102:62:ЗУ1, 
04:06:031102:63:ЗУ1, 04:06:031103:241:ЗУ1 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:476, рас-
положенных: Республика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Каракольского   сельского поселения, ур. 
Сатырлы, Сары-Кобы.  Кадастровые номера и адре-
са смежных землепользователей: земельные участ-
ки в государственной собственности с кадастровы-
ми номерами 04:06:031102:111, 04606:031102:68, 
04:06:031102:88, 04:06:031102:90, 04:06:031103:295, 
04:06:031102:113, 04:06:031103:280 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:451; земельный уча-
сток в государственной собственности с кадастровым 
номером 04:06:000000:475 в части 04:06:031102:67, 
04:06:031102:68; земельный участок в общей до-
левой собственности с кадастровым номером 
04:06:040301:244 в части 04:06:040301:150, располо-
женные: Республика Алтай, Онгудайский район, Кара-
кольское сельское поселение,  ур. Сатырлы, Сары-Ко-
бы.  Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представле-
ние  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 г. Горно-Алтайске в срок с 09 августа 2013г 
по 08 сентября 2013г включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного участ-
ка: «13 сентября  2013г в 10 час 00мин по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Бичикту-Бом, 
сельский клуб. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок. 

Извещение  о  проведении собрания  о согласо-
вании местоположения  границ земельного участка

 Кадастровым инженером  Толкочоковым  Сергеем  
Курешевичем,  квалификационный  аттестат кадастро-
вого инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся 
работником  общество с  ограниченной ответственно-
стью «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:  Суркашев  Михаил  Яковлевич, Сурка-
шев  Алексей Иванович (на основании свидетельства о 
праве на наследство по закону от Суркашевой Дылдын 
Дяндяевны)  адрес:  649444, Республика Алтай,  Он-
гудайский район,  с. Хабаровка,  ул. Южная 14, тел. 8 
-913-992-32-14.

Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводится согласование границ   
04:06:070202:106:ЗУ1 в  составе единого землеполь-
зования с кадастровым номером 04:06:000000:41, 
04:06:070203:51:ЗУ1 в составе единого землепользова-
ния с кадастровым номером  04:06:070203:63, адрес-
ный ориентир  земельных участков: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Хабаровское  сельское поселение,  
ур. Нижняя Черная  речка, ур.Луков  Лог,ур.Степушка, 
лог Турция, лог Подберезник.
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 01 4419900 121  3,41 2,28 66,86
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 810 08 01 4419900 611  242,12 100,00 41,30
Библиотека 810 08 01 4420000   3257,19 879,47 27,00
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 810 08 01 4429900   3257,19 879,47 27,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 01 4429900 121  650,18 560,35 86,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 810 08 01 4429900 244  122,77 122,77 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 810 08 01 4429900 611  2484,25 196,35 7,90
Театры, цирки, коцертные и другие органи-
зации и исполнительских искусств 810 08 01 4430000   3937,73 2452,96 62,29
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 810 08 01 4439900   3937,73 2452,96 62,29
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 01 4439900 121  1110,82 1110,82 100,00
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 810 08 01 4439900 122  13,60 13,60 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 810 08 01 4439900 244  996,49 708,87 71,14
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 810 08 01 4439900 611  1766,82 595,24 33,69
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 810 08 01 4439900 851  20,82 15,00 72,05
Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей 810 08 01 4439900 852  29,18 9,43 32,32
РЦП "Культура Республики Алтай на 2011-
2016 годы" 810 08 01 5228600   36,90 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 810 08 01 5228600 611  36,90  0,00
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 810 08 04    2990,36 1311,98 43,87
Учебно-методические кабинеты, централь-
ные бухгалтерии, группы хоз.обслужи-
вания 810 08 04 4520000   2990,36 1311,98 43,87
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 810 08 04 4529900   2990,36 1311,98 43,87
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 04 4529900 121  1594,40 956,99 60,02
Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий 810 08 04 4529900 242  75,00  0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 810 08 04 4529900 244  819,34 354,99 43,33
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 810 08 04 4529900 611  501,62  0,00
Социальная политика 810 10 00    200,00 180,01 90,01

Другие вопросы в области социальной 
политики 810 10 06    200,00 180,01 90,01

Муниципальные целевые программы 810 10 06 7950000   200,00 180,01 90,01
Районная подпрограмма «Социальная 
поддержка населения МО "Онгудайский 
район" 810 10 06 7952009   200,00 180,01 90,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 810 10 06 7952009 244  200,00 180,01 90,01
Физическая культура и спорт 810 11     1544,26 1102,07 71,37
Физическая культура 810 11 01    1544,26 1102,07 71,37
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 810 11 01 5120000   1544,26 1102,07 71,37
Мероприятия в области  физической куль-
туры 810 11 01 5129700   1544,26 1102,07 71,37
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 810 11 01 5129700 122  173,00 114,90 66,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 810 11 01 5129700 244  1371,26 987,17 71,99

Всего       375574,29 199042,10 53,00

Приложение №4
к Постановлению Главы района (аймака)   № 822 от 23.07.2013г   

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Онгудайский район" по источникам 
финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2013г.

(тыс.руб.)

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источника 
финанси-

рования по 
КИВФ,КИВнФ

Уточ-
ненный 
план на 
2013год

Кассовое 
исполне-
ние за 2 
квартал 

2013 года 

Процент 
исполне-
ния плана 

( %)

Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего 500
000 90  00  00  00  

00  0000  000 8 262,27 21 483,34 260,02

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ 520

000 01  00  00  00  
00  0000  000 3 713,00 3 536,60 95,25

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 520

000 01  03  00  00  
00  0000  000 3 606,17 3 500,00 97,06

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации 520

000 01  03  01  00  
00  0000  000 6 840,17 3 500,00 51,17

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520

000 01  03  01  00  
00  0000  700 6 840,17 3 500,00 51,17

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 520

000 01  03  01  00  
05  0000  710 6 840,17 3 500,00 51,17

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в  иностранной валюте, предоставленные в рам-
ках использования целевых иностранных кредитов (заимствований) 520

000 01  03  02  00  
00  0000  000 3 234,00 0,00 0,00

Погашение бюджетных кредитов в  иностранной валюте, предостав-
ленных из федерального бюджета в рамках использования целевых 
иностранных кредитов (заимствований) 520

000 01  03  02  00  
00  0000  800 3 234,00 0,00 0,00

Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных кре-
дитов в  иностранной валюте, предоставленных из федерального 
бюджета в рамках использования целевых иностранных кредитов 
(заимствований) 520

000 01  03  02  00  
05  0000  810 3 234,00 0,00 0,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 520
000 01  06  00  00  

00  0000  000 106,83 36,60 34,26

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 520

000 01  06  05  00  
00  0000  000 106,83 36,60 34,26

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации 520

000 01  06  05  00  
00  0000  600 106,83 36,60 34,26

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим ли-
цам  в валюте Российской Федерации 520

000 01  06  05  01  
00  0000  600 106,83 36,60 34,26

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 520

000 01  06  05  01  
05  0000  640 106,83 36,60 34,26



9  августа  2013 г. 13Ажуда № 33
ЗЕМЕЛьНЫЕ ОБъяВЛЕНИя

Кадастровые  номера  и адреса смежных  зем-
лепользователей:  земли (запаса) государствен-
ной собственности  с  кадастровыми номерами  
04:06:070202:90, земли  государственной  собствен-
ности  с  кадастровым номером  04:06:070203:75 в 
составе единого землепользования с кадастровым 
номером  04:06:070203:77, земли ЛПХ Чепонова Е.К.  
с  кадастровым номером  04:06:070202:2, земли в ОДС 
К/Х «Кедр» единого землепользования с кадастровым 
номером  04:06:000000:41.

Ознакомление  с проектом межевого плана мож-
но  произвести по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера: 649440 с. Онгудай, ул. Советская  101, 
тел. 89635115054 тридцатидневный срок со дня опу-
бликования настоящего извещения.

Представленные требования  о проведении  согла-
совании границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в пись-
менной форме местоположении  границ земельных 
участков после ознакомления  с  проектом  межевого 
плана направлять по указанному  адресу местонахож-
дения  кадастрового инженера  в   с. Онгудай  в срок  с  
10.08.2013 г. по  10.09.2013г,  включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка 
10.09.2013г. в 12 часов 00 мин. по адресу: 649444  Онгу-
дайский район  с. Хабаровка  ул. Южная 14.

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

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков.

Кадастровый инженер  Гуткович Ольга Гвгеньевна,  
квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№  22-11-255 выдан 19.05.2011г. являющаяся  работ-
ником Общества с ограниченной ответственностью  
« Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по 
адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. по-
чта  geo-servis-ong@mail.ru извещает о согласовании 
проекта  межевания земельного участка, выделенного 
в счёт земельной доли Блиновой Веры Григорьевны  
из реорганизованного  ТОО «Туекта» с кадастровым 
номером 04:06:021102:64:ЗУ1  в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:189 площадью 16 га, уча-
сток  расположен: Республика Алтай ,Онгудайский рай-
он, Теньгинское сельское поселение, урочище «Чёрная 
речка»,лог Широкий

Заказчик проекта межевания земельного участка 
Богомякова Ирина Александровна (действующий на 
основании доверенности от Блиновой В.Г.) ,  связь с 
которыми осуществляется по адресу :РА .с. Туекта без.
улицы тел. (8 913 692 8562)

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- кадастровый 
номер 04:06:021102:36, в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:502,. Республика Алтай ,Онгу-
дайский район,Теньгинское сельское поселение, лог 
Песчанный, Оймаш, Кидюрлукобы, Аршарлукобы, 
Аккобу, Шибелик, ур.Черная речка, Шиндиду, устье р. 
Туекта, 04:06:021102:1 Республика Алтай, Онгудайский 
район, Теньгинское сельское поселение, урочище Ше-
белик проводится по адресу : 649440 РА Онгудайский 
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 
(388 45) 22-305    в тридцатидневный срок с момента 
публикации с 09 августа 2013г  по 09  сентября  2013г. 
включительно.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера   649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай 
ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  в срок 
до 09  сентября  2013г.с приложением документов, 
удостоверяющих личность , правоустанавливающих 
документов на земельный участок , а так же докумен-
тов, содержащих основание для претензии заинтере-
сованного лица  на выделяемые земельные участки .

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ  земельного участка

Заказчик : Бокчиев Николай Сергеевич  и Бокчиева 
Евдокия Ивановна , проживающий в  Республике Ал-
тай, в Онгудайском    районе с.Онгудай ул. Солнечная, 
13   телефон (8 9139928562)

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович 
Ольга Евгеньевна  , действующая на основании Квали-
фикационного аттестата  кадастрового инженера № 22-
11-255 выдан 19.05.2011г. офис  расположен в РА Онгу-
дайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  
тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир зе-
мельного участка: Земельный участок с кад. номером  
номером 04:06:010502:178:ЗУ1, 04:06:010501:24:ЗУ1, 
04:06:010501:22:ЗУ1 в  составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:94   , участки  расположены  в 
Республике  Алтай ,Онгудайский район, Елинское сель-
ское поселение, урочище «Комоголь», «Тюгюрюк», 
«Коргобы», «Геденкоп» ,лог Воробьёвский

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: смежные земельные  участки: када-
стровый номер: 04:06: 010502:178 (единое землеполь-
зование  04:06:000000:94) ориентира: Респ. Алтай, р-н 
Онгудайский, Елинское сельское поселение, урочище 
«Комоголь», «Тюгюрюк», «Коргобы», «Геденкоп» ,лог 
Воробьёвский, 04:06: 010502:7 Респ. Алтай, р-н Он-
гудайский, Елинское сельское поселение, урочище 
«Геденкоп» , 04:06: 010501:70 (единое землепользо-
вание  04:06:000000:44) ориентира: Респ. Алтай, р-н 
Онгудайский, Елинское сельское поселение, урочище 
«Шаагам»

Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка: 
«09» сентября 2013г. в10час. 00 мин. по адресу :Респу-
блика Алтай , Онгудайский район, с.Онгудай ул. Ерзу-
машева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения 
кадастрового инженера  с  «09» августа 2013г.по «09» 
сентября  2013г., по адресу: Республика Алтай , Онгу-
дайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет 
№2), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru)

Претензии и возражения , а также ознакомление с 
проектом межевого  плана можно произвести по адре-
су места нахождения кадастрового инженера ООО 
«Гео-Сервис»: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 
45)22-3-05,  эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

При  проведении согласования местоположения 

границ при себе иметь документ удостоверяющий  
личность, а также документы о правах на земельный 
участок

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ  земельного участка

Заказчик : Чулакова Галина Маймановна (действу-
ющий за себя и на основании Свидетельства на право 
на наследство по закону на Улачинову Айтпан Бадыев-
ну) ,  связь с которыми осуществляется по адресу :РА .с. 
Курота   ,без улицы   тел. (8 913 692 8562)

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович 
Ольга Евгеньевна  , действующая на основании Квали-
фикационного аттестата  кадастрового инженера № 22-
11-255 выдан 19.05.2011г. офис  расположен в РА Онгу-
дайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  
тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земель-
ного участка:

Земельный участок с кад. номером  
04:06:031001:78:ЗУ1  в составе единого землепользо-
вания 04:06:031001:82, участок расположен   : Респу-
блика Алтай ,Онгудайский район, Каракольское сель-
ское поселение, урочище «Куратёнок»

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: 

 смежные земельные  участки: кадастровый но-
мер: 04:06:031001:78:ЗУ1  в составе единого земле-
пользования 04:06:031001:82,. Республика Алтай ,Он-
гудайский район, Каракольское сельское поселение, 
урочище «Куратёнок» 

Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка:  
«09» сентября 2013г. в13час. 00 мин. по адресу :Респу-
блика Алтай , Онгудайский район, с.Онгудай ул. Ерзу-
машева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения 
кадастрового инженера  с  «09» августа 2013г.по «09» 
сентября 2013г., по адресу: Республика Алтай , Онгу-
дайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет 
№2), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru)

Претензии и возражения , а также ознакомление с 
проектом межевого  плана можно произвести по адре-
су места нахождения кадастрового инженера ООО 
«Гео-Сервис»: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 
45)22-3-05,  эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

При  проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий  
личность, а также документы о правах на земельный 
участок

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ  земельного участка

Заказчик : Урчимаева Суркура Альбертовна (дей-
ствующая за себя и  на основании свидетельства на 
праве на наследство по закону на Урчимаеву З.Т.),  
связь с которой осуществляется по адресу :РА .с. Кулада 
б/у  тел. (913 992 8562)

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович 
Ольга Евгеньевна,  квалификационный аттестат када-
стрового инженера №  2211279 выдан 27.07.2011г. 
являющаяся  работником Общества с ограниченной 
ответственностью  « Гео-Сервис» связь с которым осу-
ществляется по адресу: 649440 РА Онгудайский район, 
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-
305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru

Кадастровый номер и адресный ориентир зе-
мельного участка: Земельный участок с кад. номе-
ром  04:06:040303:40:ЗУ1, 04:06:040302:152:ЗУ1, 
04:06:040302:239:ЗУ1 (единое землепользование 
04:06:000000:164) участки  расположены в Онгудай-
ском районе, в Куладинское  сельское поселение, уро-
чища Нижняя Кулада

Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: смежные земельные  участки: 
04:06:040302:152, 04:06:040302:239 адрес ориенти-
ра: Респ. Алтай, р-н Онгудайский,Куладинское сель-
ское поселение, ур.Нижняя Кулада, земельный уча-
сток 04:06:040303: 57 адрес  ориентира: Респ. Алтай, 
р-н Онгудайский, ,Куладинское сельское поселение, 
ур.Арыгем 

Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного участ-
ка:  «10» сентября   2013г. в16 час. 00 мин. по адресу 
:Республика Алтай , Онгудайский район, с.Онгудай ул. 
Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения 
кадастрового инженера с  «09» августа 2013г.по «09» 
сентября 2013г., по адресу: Республика Алтай , Онгу-
дайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет 
№2), тел. 8(388 45)22-3-05  эл. почта  geo-servis-ong@
mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с 
проектом межевого  плана можно произвести по адре-
су места нахождения кадастрового инженера ООО 
«Гео-Сервис»: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 
45)22-3-05,  эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru

При  проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий  
личность, а также документы о правах на земельный 
участок

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков.

Кадастровый инженер  Гуткович Ольга Евгеньевна,  
квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№  22-11-255 выдан 19.05.2011г. являющаяся  работ-
ником Общества с ограниченной ответственностью  « 
Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по адре-
су: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ер-
зумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  
geo-servis-ong@mail.ru извещает о согласовании про-
екта  межевания земельных участков, выделенных  в 
счёт земельных долей Подпакова  Василия Павловича 
и Темеевой Елены Кыпчаковны  из земель  реорганизо-
ванного ТОО  «Туекта» 

с кадастровым номером 04:06:021003:229:ЗУ1  в 
составе единого землепользования 04:06:000000:189, 
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он  Теньгинское  сельское поселение , лог «Широкий»  
ур « Чёрная речка», местное название «Туектинский 
Увал» , земельный участок с кадастровым номером 
04:06:021102:17:ЗУ1  в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:49, расположенного: Республика 
Алтай, Онгудайский район  Теньгинское  сельское по-
селение , Шебелик»  ур « Ромино», общей площадью   
34.4га из них 34.4.га  -пашня.

Заказчик проекта межевания земельного участка 
Подпаков Василий Павлович и Темеева Елена Кыпча-

ковна  , проживающие Республика Алтай,  в Онудай-
ском  районе с. Туекта   ул. Урсульская,1  тел.(8 903 919 
33 69)

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- кадастровый 
номер 04:06: 021102:36, (единое землепользование  
04:06:000000: 502) Теньгинское  сельское поселение ,  
лог Песчанный, Оймаш, Кидюрлукобы,Аршарлукобы, 
Аккобу, Шибелик, 04:06: 021102:67, 04:06: 021003:229 
(единое землепользование  04:06:000000: 189) Тень-
гинское  сельское поселение ,  логПесчанный, Оймаш, 
Кидюрлукобы,Аршарлукобы, Аккобу, Шибелик., 04:06: 
021003:45 Теньгинское  сельское поселение урочище 
Чёрная речка, 04:06: 021102:129 Теньгинское  сель-
ское поселение урочище Чёрная речка  ,проводится по 
адресу : 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305    в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 05июля  2013г  
по 05 августа 2013г. включительно .

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера   649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай 
ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  в срок 
до 05  августа 2013г.с приложением документов, удо-
стоверяющих личность , правоустанавливающих до-
кументов на земельный участок , а так же документов, 
содержащих основание для претензии заинтересован-
ного лица  на выделяемые земельные участки.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Ачимов Агырту б/о , 
проживающий по адресу: Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск , ул. Насыпная,  дом 10, Тел. 89236614153

Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., 
находящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, ул.Бийская 
д.34 оф 3, тел.89139991969, Е-mail: Bochkina-Malika@
mail.ru

Кадастровый номер и адресный ориентир земель-
ного участка: кадастровые номера земельных участков 
04:06:050502:10, 04:06:050401:3, входящие в состав 
единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:270 для ведения личного подсобного хо-
зяйства Ачимов А. б/о,  расположенные в ур. Уйбарка, 
Саралу,   Шашикманского  сельского поселения, Онгу-
дайского района РА .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка 
состоится  10 сентября 2013 г. в 14.00 ч. по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Шашикман, ул. 
Подгорная,  дом 15

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: РА., г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются в тече-
ние 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земли находящиеся в праве общей 
долевой собственности к(ф)х «Эзен» с кадастровым 
номером 04:06:000000:452, невостребованные зе-
мельные доли бывшего к(ф)х «Ойбарка» с кадастро-
вым номером 04:06:000000:516, земли находящиеся 
в постоянном (бессрочном) пользовании ООО «Ша-
шикман» Агрохимсервис с кадастровыми номерами 
04:06:000000:215 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Ямангысова На-
дежда Почтовна,проживающая  по адресу: РА Он-
гудайский р-он, с. Шашикман, ул. Шибелик, д.15 . 
Тел.:89132429757

Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., 
находящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, ул.Бийская 
д.34 оф 3, тел.89139991969, Е-mail: Bochkina-Malika@
mail.ru

Кадастровый номер и адресный ориентир зе-
мельного участка: кадастровые номера  исходных зе-
мельных участков 04:06:050401:21, 04:06:050501:104 
входящих в состав единого землепользования с када-
стровым номером 04:06:000000:452 общая долевая 
собственность  к(ф)х «Эзен» расположенные в, в ур. Са-
ралу, Тюнур, Телетын, Ак-Кобы, Сары-Кобы, Можолтой, 
Куу-Таш, Кара-Тыт Онгудайского района РА .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка 
состоится  10 сентября 2013 г. в 14.00 ч. по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Шашикман, ул. 
Шибелик, д.15.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: РА., г.Горно-Алтайск, ул. Бийская д.34 оф 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются в тече-
ние 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земли пожизненного наследуемо-
го владения к(ф)х «Эзен» с кадастровым номером 
04:06:000000:486, земли пожизненного наследуемо-
го владения к(ф)х «Сорлу» с кадастровым номером 
04:06:000000:83, земли администрации Шашикман-
ского сельского поселения с кадастровыми номерами 
04:06:050501:145; 04:06:050501:147, земли ЛПХ Ачи-
мов А. б/о с кадастровым номером 04:06:000000:270, 
земли общей долевой собственности ООО «Ша-
шикман» Агрохимсервис с кадастровым номером 
04:06:000000:204, земли постоянного (бессрочного) 
пользования  ООО «Шашикман» Агрохимсервис с ка-
дастровым номером 04:06:000000:215

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка  

Настоящим извещением уведомляем участни-
ков долевой собственности крестьянского хозяйства 
«Эзен» о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, образованного в счет 
земельной доли. Предметом согласования являются 

размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка. 

Заказчик работ: Ямангысова Надежда 
Почтовна,проживающая  по адресу: РА Онгу-
дайский р-он, с. Шашикман, ул. Шибелик, д.15 . 
Тел.:89132429757

Проект межевания земельных участков подготов-
лен кадастровым инженером: Бочкиной Маликой Ана-
тольевной, № квалификационного аттестата 04-10-5 
, адрес: 649002, г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34, 
Bochkina-Malika@mail.ru, тел.89139991969.

Кадастровые номера исходных земельных участ-
ков 04:06:050401:21, 04:06:050501:104 входящих в со-
став единого землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:452.      Местоположение: Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Шашикманского 
сельского поселения,  ур. Саралу, Тюнур, Телетын, Ак-
Кобы, Сары-Кобы, Можолтой, Куу-Таш, Кара-Тыт

Общая площадь земельного участка 3,0 га.
С проектом межевания земельных участков можно 

ознакомиться по адресу: 649002, РА, г.Горно-Алтайск, 
ул.Бийская, д.34, оф 3.Предложения заинтересованных 
лиц о доработке проекта межевания и обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ  выделяемого  в счет земельной доли земель-
ного участка направляются кадастровому инженеру, 
подготовившему соответствующий проект межевания, 
а также в орган кадастрового учета Онгудайского райо-
на в течение 30 календарных дней со дня опубликова-
ния данного извещения.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ  земельного участка

Заказчик :Сабаев Тордомой Тадинович прожи-
вающий, Республике Алтай,  в Онгудайском    рай-
оне с.Бичикту- Бом  ул.Набережная, д.4 , телефон 
(8(38845)26-6-49

Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович 
Ольга Евгеньевна, действующая на основании Квали-
фикационного аттестата  кадастрового инженера № 
22-11-255. офис  расположен в РА Онгудайском райо-
не, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 
22-305   эл. почта  kunoshirka@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир зе-
мельного участка: Земельныые участки с кад. но-
мерами 04:06:031103:116:ЗУ1, 04:06:030901:85:ЗУ1,  
04:06:030901:92:ЗУ1 находятся в едином землепользо-
вании с кадастровым номером 04:06:000000:237,участ-
ки  расположены : Онгудайский  район , Каракольское 
сельскоепоселение, ур. Белая-Бирчукта; Сатырлы.

Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: смежные земельные  участ-
ки: 04:06:030901:54 единое землепользова-
ние 04:06:000000:38 (Онгудайский  район, 
Каракольское сельскоепоселение, ур. Белая-Бир-
чукта; Сатырлы..). 04:06:030901:76 единое земле-
пользование 04:06:000000:236(Онгудайский  район , 
Каракольское сельскоепоселение, ур. Белая-Бирчукта; 
Сатырлы..) 04:06:030901:118 единое землепользова-
ние 04:06:000000:271 Онгудайский  район , Караколь-
ское сельскоепоселение, ур. Белая-Бирчукта; Саргоу..). 
04:06:030901:123 ,04:06:030901:124 ,04:06:030901:210 
единое землепользование 04:06:000000:470(Онгудай-
ский  район , Каракольское сельскоепоселение, ур. 
Белая-Бирчукта;)., 04:06:031103:270 единое земле-
пользование 04:06:000000:451(Онгудайский  район , 
Каракольское сельское поселение, урочища Таштаил, 
Ак-Пайта, Балык-Сек, Курсай,Дьен-Кобы, Итукман, Сар-
гоу, Сатырлы).

Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного участ-
ка:   «06»сентября  2013г. в10 час. 00 мин. по адресу 
:Республика Алтай , Онгудайский район, с.Онгудай ул. 
Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения 
кадастрового инженера  с  «05» августа 2013г.по «06» 
сентября 2013г., по адресу: Республика Алтай , Онгу-
дайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет 
№2), тел. 8(388 45)22-3-05  kunoshirka@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с 
проектом межевого  плана можно произвести по адре-
су места нахождения кадастрового инженера ООО 
«Гео-Сервис»: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 
45)22-3-05,  эл. почта  floks-ong@mail.ru

При  проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий  
личность, а также документы о правах на земельный 
участок

Поправка. В извещение о проведении  собрания 
о согласовании местоположения границ земельного 
участка в районной газете «Ажуда» от 24.08.2012года 
№34 на Имя Подпакова В.П. следует внести по-
правку в номер единого землепользования вместо 
слов :  04:06:021102:17:ЗУ1 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:42 следует читать : 
04:06:021102:17:ЗУ1 в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:49. Далее по тексту.

МО Ининское сельское поселение предоставляет 
в аренду гражданам и юридическим лицам земельный 
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Иня, ул.Подгорная, дом 63, об-
щей площадью 2000+/-31 кв.м., в границах указанных 
в кадастровом квартале земельного участка. Категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – под индивидуальное жилищное стро-
ительство. С кадастровым номером 04:06:110102:273. 
претензии принимаются в течении 1 месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Иня, ул.Подгорная, 40, сель-
ская администрация.

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ные  участки, находящиеся по адресам: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Рабочая, 
55, общей площадью 7998 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – под размещение производственной 
базы ООО «Онгудайводстрой». Кадастровый номер:  
04:06:100213:212. Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Рабочая, 57, общей площадью 
4775 кв.м. в границах указанных в кадастровом пла-
не земельного участка. Категория земель – земли на-
селённых пунктов, разрешенное использование – под 
размещение производственной базы ООО «Онгудай-
водстрой». Кадастровый номер:  04:06:100213:211. 
Претензии принимаются в течение месяца.



ПОНЕДЕЛЬНИК,   12  АВГУСТА

ВТОРНИК,   13  АВГУСТА

СРЕДА,  14  АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,  15  АВГУСТА

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+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Женский доктор». Много-
серийный фильм (16+)
15.10 «Последний герой» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.20 «Трое в Коми». Многосерий-
ный фильм (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Однолюбы». Многосерий-
ный фильм (16+)

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+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Женский доктор». Многосе-
рийный фильм (16+)
15.10 «Последний герой» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.20 «Трое в Коми». Многосерий-
ный фильм (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»

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+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Женский доктор». Много-
серийный фильм (16+)
15.10 «Последний герой» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.20 «Трое в Коми». Многосе-
рийный фильм (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Однолюбы». Многосерий-

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 Ген-
надием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Женский доктор». Многосе-
рийный фильм (16+)
15.10 «Последний герой» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.20 «Трое в Коми». Многосерий-
ный фильм (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Однолюбы». Многосерий-

22.30 «Городские пижоны». «След-
ствие по телу». Новый сезон (16+)
23.20 Джейми Ли Кертис, Сигурни 
Уивер в комедии «Снова ты» (12+)
01.15 Роберт Редфорд в фильме 
«Брубейкер» (12+)

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»
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия»
14.00 «Особый случай»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 

20.30 «Однолюбы». Многосерий-
ный фильм (16+)
22.30 «Городские пижоны». «След-
ствие по телу». Новый сезон (16+)
23.20 Томми Ли Джонс в остросю-
жетном фильме «Вулкан» (12+)
01.20 Остросюжетный фильм «Ан-
гел смерти» (18+)
02.50 Сериал «Элементарно» (16+) 

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»
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 

ный фильм (16+)
21.35 Сандра Баллок в остро-
сюжетном фильме «Скорость 2» 
(12+)
23.50 Комедия «Прощай, лю-
бовь» (16+)
01.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2014. Сборная 
Северной Ирландии - сборная 
России. Прямой эфир из Белфаста 

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»
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 

ный фильм (16+)
22.30 «Городские пижоны». «След-
ствие по телу». Новый сезон (16+)
00.10 Антонио Бандерас в фильме 
Педро Альмодовара «Кожа, в кото-
рой я живу» (18+)
02.30 Сериал «Элементарно» (16+)
03.20 «Контрольная закупка» 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ 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»
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
14.00 «Особый случай»
15.00 Вести

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.00 Мария Порошина, Ярослав 
Бойко, Татьяна Абрамова и Дани-
ил Страхов в телесериале «Всегда 
говори «всегда» - 3
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Ярослав 
Бойко, Татьяна Абрамова и Дани-
ил Страхов в телесериале «Всегда 
говори «всегда» - 3
19.30 «Прямой эфир»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Максим 
Аверин, Ольга Красько, Мария 
Кожевникова, Дмитрий Миллер, 
Алена Яковлева, Эммануил Витор-
ган и Владимир Жеребцов в теле-
сериале «Склифосовский»
00.50 «Болезни века. Кто кого?»

следствия»
14.00 «Особый случай»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.00 Мария Порошина, Ярослав 
Бойко, Татьяна Абрамова и Даниил 
Страхов в телесериале «Всегда го-
вори «всегда» - 3
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Ярослав 
Бойко, Татьяна Абрамова и Даниил 
Страхов в телесериале «Всегда го-
вори «всегда» - 3
19.30 «Прямой эфир»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Максим 

следствия»
14.00 «Особый случай»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.00 Мария Порошина и Ярослав 
Бойко в телесериале «Всегда гово-
ри «всегда» - 4
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина и Ярослав 
Бойко в телесериале «Всегда гово-
ри «всегда» - 4
19.30 «Прямой эфир»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Максим 
Аверин, Ольга Красько, Мария 
Кожевникова, Дмитрий Миллер, 
Алена Яковлева, Эммануил Витор-

* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.00 Телесериал «Всегда говори 
«всегда» - 4
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина и Ярослав 
Бойко в телесериале «Всегда говори 
«всегда» - 4
19.30 «Прямой эфир»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесериал 
«Склифосовский»
01.00 «Секреты вечной молодости»
01.55 «Вести+»
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Георгий 
Бурков, Эммануил Виторган, Армен 
Джигарханян, Ирина Мирошничен-
ко и Николай Пастухов в телефильме 

02.05 «Вести+»
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Георгий 
Бурков, Эммануил Виторган, 
Армен Джигарханян, Ирина Ми-
рошниченко и Николай Пасту-
хов в телефильме «Профессия 
- следователь» 
03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Телесериал «Закон и 
порядок-17» 
05.45 Вести. Дежурная часть

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

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

Аверин, Ольга Красько, Мария Ко-
жевникова, Дмитрий Миллер, Але-
на Яковлева, Эммануил Виторган и 
Владимир Жеребцов в телесериале 
«Склифосовский»
01.05 «Измеритель ума. IQ»
02.05 «Вести+»
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Георгий 
Бурков, Эммануил Виторган, 
Армен Джигарханян, Ирина Ми-
рошниченко и Николай Пасту-
хов в телефильме «Профессия 
- следователь»
03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Телесериал «Закон и 
порядок-17» 
05.45 Вести. Дежурная часть

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

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)

ган и Владимир Жеребцов в теле-
сериале «Склифосовский»
01.05 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия»
02.05 «Вести+»
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Георгий 
Бурков, Эммануил Виторган, 
Армен Джигарханян, Ирина 
Мирошниченко и Николай Па-
стухов в телефильме «Профессия 
- следователь»
04.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Телесериал «Закон и 
порядок-17»
05.45 Вести. Дежурная часть

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

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

«Профессия - следователь»
04.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Телесериал «Закон и 
порядок-17»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюж-ый 
сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.35 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 
(12+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Остросюжетный сериал 
«ВАЖНЯК» (16+)
04.00 Детективный сериал «ОХОТА 
НА ГЕНИЯ» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Живая история: «Гла-

09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (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+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (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+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
(16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Остросюжетный сериал 
«ВАЖНЯК» (16+)

(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Остросюжетный сериал «ВАЖ-
НЯК» (16+)
04.05 Детективный сериал «ОХОТА 
НА ГЕНИЯ» (16+)  

07.00 «Сейчас»
07.10 Живая история: «Со-
ветские фетиши. Дачи» (16+) 

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

00.45 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.20 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Остросюжетный сериал 
«ВАЖНЯК» (16+)
04.00 Детективный сериал «ОХОТА 
НА ГЕНИЯ» (16+)  

07.00 «Сейчас»
07.10 Живая история: «Со-
ветские фетиши. Джинсы» 

(12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «След в океане» (12+) 
Приключения
13.00 «Сейчас»
13.30 «Неслужебное задание» 
(16+) Военный боевик
15.05 «Неслужебное задание. 
Взрыв на рассвете» (16+) Воен-
ный боевик
16.30 «Сейчас»
17.00 «Человек с бульвара Капуци-

04.00 Детективный сериал «ОХОТА 
НА ГЕНИЯ» (16+)  

07.00 «Сейчас»
07.10 Живая история: «Со-
ветские фетиши. Автомоби-

ли» (16+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Пираты ХХ века» (12+) 
Боевик
13.00 «Сейчас»
13.30 «Сердца трех». 1 серия 
(12+) Приключения
14.30 «Сердца трех». 2 серия 
(12+) Приключения
15.25 «Сердца трех». 3 серия 
(12+) Приключения
16.30 «Сейчас»
17.00 «Сердца трех». 4 серия (12+) 
Приключения
18.00 «Сердца трех». 5 серия 
(12+) Приключения
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»

мурная лихорадка» (16+) Доку-
ментальный фильм
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Бандитский Петербург - 3». 
1 серия (16+) Детективный сериал
12.20 «Бандитский Петербург - 3». 
2 серия (16+) Детективный сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Бандитский Петербург - 
3». 2 серия (16+) Продолжение 
сериала
13.40 «Бандитский Петербург - 3». 
3 серия (16+) Детективный сериал
14.35 «Бандитский Петербург - 3». 
4 серия (16+) Детективный сериал
15.25 «Бандитский Петербург - 3». 
5 серия (16+) Детективный сериал
16.20 «Бандитский Петербург - 3». 
6 серия (16+) Детективный сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Бандитский Петербург - 
3». 6 серия (16+) Продолжение 
сериала
17.40 «Бандитский Петербург - 3». 

11.30 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 1 c. 
(16+) Сериал
12.20 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 2с. 
(16+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 2с. 
(16+) Продолжение сериала
13.45 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 3с. 
(16+) Сериал
14.40 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 4с. 
(16+) Сериал
15.35 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 5с. 
(16+) Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 6с. 
(16+) Сериал
18.00 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 7с. 
(16+) Сериал

7 серия (16+) Детективный сериал
18.35 «Бандитский Петербург - 3». 
8 серия (16+) Детективный сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Чужая душа по-
темки» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Расследование 
на доверии» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Дело оборотня» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Белые начинают и...» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Жизнь не по сред-
ствам (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Чудотворец» (16+) 
Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-
графа: «Влюблен по собственно-
му желанию» (12+) Лирическая 
комедия
02.05 «Человек с бульвара Капу-
цинов» (12+) Комедия
04.00 «Одиножды один» (12+) 
Драма
06.00 Живая история: «Буран. 
Взлёт и посадка» (12+) Док. фильм

нов» (12+) Комедия
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. За фасадом» 
(16+) Сериал
20.35 «Детективы. Блудный отец» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Тест на проч-
ность» (16+) Сериал
21.30 «След. Умри, воскресни, 
умри» (16+) Сериал
22.20 «След. Запятнанная репута-
ция» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Без любви» (16+) 
Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа: «Пираты ХХ века» (12+) 
Боевик
01.55 «След в океане» (12+) 
Приключения
03.40 «Мертвый сезон» (12+) 
Детектив
06.20 «Прогресс» с Игорем Мака-
ровым (12+) Тележурнал о науке

20.00 «Детективы. Клепа» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. След в огне» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Заклятая друж-
ба» (16+) Сериал
21.30 «След. 200 лишних шагов» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Дедушки» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Полиграф» (16+) 
Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-
графа: «Тайна «Черных дроздов» 
(12+) Детектив
02.10 «Сердца трех». 1 серия 
(12+) Приключения
03.10 «Сердца трех». 2 серия 
(12+) Приключения
04.05 «Сердца трех». 3 серия 
(12+) Приключения
05.05 «Сердца трех». 4 серия 
(12+) Приключения
06.05 «Сердца трех». 5 серия 
(12+) Приключения
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19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Замолчавшая» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Изуродованная 
любовь» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Украденный вы-
куп» (16+) Сериал
21.30 «След. Такой больше нет» 
(16+) Сериал
22.20 «След. В тихом омуте (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Фруктовый поединок» 
(16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа: «Золотая мина» (12+) 
Детектив
02.50 «Тайна «Черных дроздов» 
(12+) Детектив
04.45 «Завещание профессо-
ра Доуэля» (12+) Фантастика/
Приключения
06.25 «Прогресс» с Игорем Мака-
ровым (12+) Тележурнал о науке

Срочно, продам дом 50 
кв.м. по ул. Космонавтов 
56, огород 17 соток, баня 
вода рядом,  недалеко от 

центра. Цена договор-
ная. Тел:8-913-990-67-82, 

8-913-697-49-50

Сниму квартиру в с. 
Онгудай (желательно 

благоустроенную). 
На длительный 

срок.  Тел: 28-4-20, 
8-983-580-6829

Продам благоустро-
енную 2-х комнатную 
квартиру в центре с. 

Онгудай, ул. Ленина д. 
13. Тел: 8-913-392-07-40

Продам земельный участок  
под индивидуальное жилищ-

ное строительство в с.Онгудай, 
ул. Зеленая 41, площадью 13 

соток. Место ровное. Докумен-
ты готовы. Срочно! Цена 100 
тыс. рублей. Возможен торг. 

Тел. 8913 996 4358

Продам дом, пятистен-
ник, с избушкой в с. Он-
гудай, ул. Московская 
25. Земельный участок 

(2 соток, рядом колодец). 
Тел: 8-913-991-0250

Утерянные документы 
(в синей папке)на имя  
Кудачиновой Раисы 

Кускеновны прощу вер-
нуть за вознаграждение. 

Тел: 8-983-581-3238



Продам земельный уча-
сток в с. Онгудай за 115 

тыс.  Тел: 8-983-582-9936

Продам скутер 
за 5000 рублей

 Тел: 89139907001

Продам участок по 
ул.Юбилейная. 15 соток. 
В собственности. 190 тыс. 

руб. Свет и вода есть. 
Тел: 89136923377

Продам учебни-
ки за 7 класс. Тел: 

89139914868

Установка (замена) 
электропроводки в 
вашем доме. Тел: 

89139961398

Продам автомобиль 
ВАЗ-2107. 1993 г.в. Цвет 
вишневый. ХТС. Тел: 

8-913-690-4777

Срочно продам налаженный, 
вещевой, действующий бизнес 

с оборудованием, товаром, а 
так же поставщиком. Магазин 

Симбо. Тел: 8-913-690-5843

ПЯТНИЦА,   16  АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   18  АВГУСТА

СУББОТА,   17  АВГУСТА
05.00 Новости
05.10 Олег Фомин, Анастасия Ма-
кеева в детективном сериале «Шан-
таж» (16+)

07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» 
07.45 «Смешарики. Новые приключения» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Виктор Авилов. С Волан-
дом я в расчете» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Форт Боярд» (16+)
13.45 «Ералаш»
13.55 Мерил Стрип, Пирс Броснан, Колин 
Ферт в музыкальной комедии «МAMMA 
МIA!» (16+)
15.55 Премьера. «Семь Симеонов». Бомба 
в контрабасе» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Свадебный переполох» (12+)
18.15 «Угадай мелодию» 
18.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 

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+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Женский доктор». Многосерийный 
фильм (16+)
15.10 «Последний герой» (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.20 «Трое в Коми». Многосерийный 
фильм (16+)
17.50 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Один в один!» На бис! 
23.30 «Городские пижоны». Премьера. 
«Фредди Меркьюри. Великий притворщик» 
(16+)
01.15 Фильм Роберта Олтмана «3 женщи-

Дмитрием Дибровым
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
23.35 Премьера. Хелен Миррен в триллере 
«Расплата» (16+)
01.40 Том Хэнкс в комедии «Мальчишник» 
(16+)
03.40 Сериал «Элементарно» (16+) 

07.00 Фильм «Просто Саша» 
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести

* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.20 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.30  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.45  Премьера. «СДЕЛАНО НА АЛТАЕ»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
12.20 Вести. Дежурная часть

ны» (16+)
03.35 Сериал «Элементарно» (16+)
04.25 «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 ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «Тайны следствия»
14.00 «Особый случай»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных де-
виц». Телесериал
17.00 Мария Порошина и Ярослав Бойко в 
телесериале «Всегда говори «всегда» - 4
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина и Ярослав Бойко в 

12.55 «Честный детектив». Авторская про-
грамма Эдуарда Петрова
13.30 Аглая Шиловская, Константин Крю-
ков и Екатерина Васильева в фильме «Ле-
карство для бабушки»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Фильм «Лекарство для бабушки». 
Продолжение
17.30 «Субботний вечер»
19.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Та-
тьяна Черкасова, Александр Волков и Анна 
Ардова в фильме «Право на любовь»
21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Татьяна Черкасова, Александр Волков и 
Анна Ардова в фильме «Право на любовь». 
Продолжение
23.50 Анна Уколова, Дмитрий Фрид и Сер-
гей Журавель в фильме «Петрович»
02.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный фильм 
«Залив»
03.50 «Горячая десятка»
04.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Джекки Чан в коме-
дийном боевике «Полицейская история-3. 
Суперкоп»

телесериале «Всегда говори «всегда» - 4
19.30 «Прямой эфир»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Евгений Петросян. Большой бенефис 
«50 лет на эстраде». Часть 1- я
01.55 Елена Полякова, Михаил Мамаев, 
Владимир Капустин и Наталия Лесников-
ская в фильме «Красный лотос»
03.55 «Честный детектив». Авторская про-
грамма Эдуарда Петрова
04.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Остросюжетный 
фильм «Жуткий, злобный»

05.00 Информационный канал «НТВ 
УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

06.50 «Комната смеха»

05.00 Детективный сериал «СТРА-
ХОВЩИКИ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 

(0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 
(0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
13.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
14.10 Остросюжетный сериал «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 Остросюжетный сериал «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)
22.15 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.20 «МАСКВИЧИ». Телевизионная коме-
дия (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 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
22.25 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.30 «МАСКВИЧИ». Телевизионная коме-
дия (16+)
01.20 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал «ВАЖНЯК» 
(16+)
04.00 Детективный сериал «ОХОТА НА ГЕ-
НИЯ» (16+)  

07.00 «Сейчас»
07.10 Живая история: «Советские 
фетиши. Курорты» (16+) Докумен-

тальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»

01.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Остросюжетный сериал «ВАЖНЯК» 
(16+)
04.00 Детективный сериал «ОХОТА НА ГЕ-
НИЯ» (16+)  

11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. В тихом омуте (16+) 
Сериал

11.55 «След. Такой больше нет» (16+) 
Сериал
12.35 «След. 200 лишних шагов» (16+) 
Сериал
13.15 «След. Запятнанная репутация» (16+) 
Сериал
13.55 «След. Умри, воскресни, умри» (16+) 
Сериал
14.40 «След. Жизнь не по средствам (16+) 
Сериал
15.20 «След. Белые начинают и...» (16+) 
Сериал
16.00 «След. Фруктовый поединок» (16+) 
Сериал
16.55 «След. Полиграф» (16+) Сериал
17.40 «След. Без любви» (16+) Сериал

11.30 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 8с. (16+) Сериал
12.20 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 9с. (16+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 9с. (16+) Продол-
жение сериала
13.45 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает».10с. (16+) Сериал
14.35 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает».11с. (16+) Сериал
15.30 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает».12с. (16+) Сериал
16.20 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает».13с. (16+) Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает».13c. (16+) Продол-
жение сериала
17.40 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает».14с. (16+) Сериал
18.35 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает».15с. (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «След. Охота на монстра» (16+) 
Сериал
20.45 «След. Лебединое озеро» (16+) 
Сериал

04.30 Олег Фомин, Анастасия Ма-
кеева в детективном сериале «Шан-
таж» (16+)
05.00 Новости

05.10 Детективный сериал «Шантаж». Про-
должение (16+)
06.40 «Служу Отчизне!»
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Фильм «Хроники Нарнии: Принц Ка-
спиан» (12+)
14.00 Владимир Самойлов, Михаил Пугов-
кин, Николай Сличенко в комедии «Свадь-
ба в Малиновке»
15.45 Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова 
17.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига (12+)
20.00 «Время»

20.15 «Универсальный артист» 
22.00 Бокс. Бой за звание чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Натан Клеверли
23.00 «Городские пижоны». Премьера. 
Стивен Спилберг и Стивен Кинг представ-
ляют: «Под куполом» (16+)
23.50 Джек Николсон, Хелен Хант в коме-
дии «Лучше не бывает» (12+)
02.25 Сериал «Элементарно» (16+)
03.15 «Контрольная закупка»

07.50 Маргарита Терехова, Алек-
сандр Кайдановский, Евгения Си-
монова и Николай Гринько в фильме 

«Кто поедет в Трускавец?»
09.20 «Сам себе режиссер»
10.10 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
10.40 «Утренняя почта»
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 11.35  «ОДИН ДЕНЬ С…»
* 11.45  Премьера. «СДЕЛАНО НА АЛТАЕ»
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Развлекатель-
ная программа
12.45 Ольга Павловец, Алексей Зубков, Де-

нис Матросов, Раиса Рязанова и Любовь 
Германова в фильме «Кукушка»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Ольга Павловец, Алексей Зубков, 
Денис Матросов, Раиса Рязанова и Лю-
бовь Германова в фильме «Кукушка». 
Продолжение
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
19.00 Мария Глазкова, Никита Зверев, 
Егор Баринов и Анна Горшкова в фильме 
«Алиби надежда, алиби любовь»
21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Татьяна Черкасова, Алексей Зубков, Илья 
Любимов и Виктория Стивина в фильме 
«Четвертый пассажир»
23.30 ПРЕМЬЕРА. Мария Шукшина и 
Андрей Федорцов в фильме «Каминный 
гость»
01.20 Ольга Павловец, Сергей Горобчен-
ко, Андрей Чернышов и Юрий Ваксман в 
фильме «Монро» 
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Итан Хоук и Жюли 
Дельпи в фильме «Перед закатом»

05.00 «Комната смеха»

04.55 Детективный сериал «СТРА-
ХОВЩИКИ» (16+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «КУЛИНАРНЫЕ КУРСЫ: ИТАЛИЯ. ТО-
СКАНА» с Юлией Высоцкой (0+)
09.50 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Дмитрий Назаров в фильме «ЕЛЬ-
ЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ» (16+)
14.30 Остросюжетный сериал «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 Остросюжетный сериал «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)
22.20 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.15 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 

ФУТБОЛУ 2013/2014. ЦСКА - «КУБАНЬ»
02.25 Остросюжетный сериал «ВАЖНЯК» 
(16+)
04.10 Детективный сериал «ОХОТА НА ГЕ-

НИЯ» (16+) 

09.50 «Новые приключения попугая 
Кеши». «Пес в сапогах». «Цветик-се-

мицветик» (0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯТОМ: 
«Детективы. Бедный Гоша» (16+) Сериал
11.45 «Детективы. Сколько стоит жена» 
(16+) Сериал
12.20 «Детективы. Таблетки от бессонни-
цы» (16+) Сериал
12.55 «Детективы. Простить нельзя за-
быть» (16+) Сериал
13.25 «Детективы. Мертвая зона» (16+) 
Сериал
14.00 «Детективы. Поручитель» (16+) 
Сериал
14.35 «Детективы. Вишня» (16+) Сериал
15.05 «Детективы. Смерть подруги» (16+) 
Сериал
15.35 «Детективы. Маньяк» (16+) Сериал

18.35 «След. Чудотворец» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Отряд Кочубея». 1 серия (16+) 
Сериал
20.45 «Отряд Кочубея». 2 серия (16+) 
Сериал
21.40 «Отряд Кочубея». 3 серия (16+) 
Сериал
22.25 «Отряд Кочубея». 4 серия (16+) 
Сериал
23.20 «Особенности национальной охоты в 
зимний период» (12+) Комедия
00.50 К ЮБИЛЕЮ РОБЕРТА ДЕ НИРО: «Кази-
но» (16+) Драма
04.25 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает».10с. (16+) Сериал
05.20 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает».11с. (16+) Сериал
06.15 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает».12с. (16+) Сериал
07.05 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает».13с. (16+) Сериал
08.00 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает».14с. (16+) Сериал
08.55 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает».15с. (16+) Сериал

21.30 «След. Здоровье по безналу» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Ошибка молодости» (16+) 
Сериал
22.55 «След. Не тот парень» (16+) Сериал
23.40 «След. На чужом несчастье счастья не 
построишь» (16+) Сериал
00.20 «След. Дедушки» (16+) Сериал
01.10 «След. Беспроцентный кредит» (16+) 
Сериал
01.55 «След. Браконьер» (16+) Сериал
02.40 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 1с. (16+) Сериал
03.35 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 2с. (16+) Сериал
04.30 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 3с. (16+) Сериал
05.20 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 4с. (16+) Сериал
06.15 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 5с. (16+) Сериал
07.15 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 6с. (16+) Сериал
08.10 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 7с. (16+) Сериал
09.10 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 8с. (16+) Сериал
10.05 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 9с. (16+) Сериал

16.05 «Детективы. Неверная» (16+) Сериал
16.40 «Детективы. Дело принципа» (16+) 
Сериал
17.15 «Детективы. Подозреваемые» (16+) 
Сериал
17.50 «Детективы. Беглянка» (16+) Сериал
18.25 «Детективы. Эффект бумеранга» 
(16+) Сериал
18.55 «Детективы. Ой, мороз, мороз» (16+) 
Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Отряд Кочубея». 5 серия (16+) 
Сериал
20.45 «Отряд Кочубея». 6 серия (16+) 
Сериал
21.35 «Отряд Кочубея». 7 серия (16+) 
Сериал
22.25 «Отряд Кочубея». 8 серия (16+) 
Сериал
23.20 «Внимание, говорит Москва!» (16+) 
Военная драма
02.05 «Особенности национальной охоты в 
зимний период» (12+) Комедия
03.30 «Звезда пленительного счастья» 
(12+) Историческая драма
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«МегаФон» приглашает к 
сотрудничеству агентов (юридические 

лица: ИП, ООО, ОАО) с целью 
привлечения абонентов и развития 

клиентской базы в Республике Алтай
Контактный тел. +7-923-660-1007 (Александр)

Закупаем КРС, лошадей 
живым весом. ДОРОГО 

Тел.: 8-983-357-66-33

Продам земельные участки в с.Онгудай по ул.Ленина, 
фундамент 8х12 с зем. участком, незавершенное 

строительство с зем. участком (размер по желанию), 
выше лесхоза. Тел: 89139950581

Сдам в аренду торговую площадь в 
центре с. Онгудай, ул. Ерзумашева 27 «б». 

Тел: 8-903-919-4067, 8-913-994-5354

Агенство путешествий «Онгудай-Трэвел» 
предлагает: Отдых за границей по цене 
туроператора. горящие туры в Египет, Турцию, 
Таиланд  из Барнаула, Новосибирска, Москвы. 
Отдых по России от 5000 руб. Отдых на Черном 
море от 3000 руб.  Лечение  в санаториях от 16000 
руб. Выписка авиа и ж/д  билетов.

- автомагазин 
(8-983-326-2729)

- автомойка
- мойка ковров
- шиномонтаж
- цемент, газо-

блок, сетка кла-
дочная и др.

- пиломатериал 
в наличии и под 

заказ
- куплю лес

(8-913-998-8088, 
8-903-919-9309)

- комбикорм, зерно-
отходы, соль и др. 

(доставка)
(8-903-072-3627)

с. Онгудай, ул. Заречная 39 
(старый хлебозавод)
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Пьянова Светлана Николаевна, проживающая по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Нагорная,  дом 2 
Тел. 8(388)-45-28-3-01  

Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., находящийся по адресу: РА 
г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3, тел.89139991969, Е-mail: Bochkina-Malika@
mail.ru

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка: кадастровые но-
мера  исходных земельных участков 04:06:080402:127, 04:06:080401:80, входящих 
в состав единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:348 
общая долевая собственность крестьянского (фермерского) хозяйства «Улегем», 
расположенные в границах Купчегеньского  сельского поселения, Онгудайского 
района РА .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится  20 мая 2013 г. в 14.00 ч. по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Нагорная,  дом 2 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РА., г.Горно-
Алтайск, ул. Бийская д.34 оф 3. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земли находящиеся в ведении сельской 
администрации Купчегеньского сельского поселения с кадастровым номером 
единого землепользования 04:06:000000:302, невостребованные земельные 
доли реорганизованного совхоза «Купчегеньский» с кадастровыми номерами 
04:06:000000:517, земли запаса с кадастровыми номерами 04:06:000000:303, 
земли общей долевой собственности к(ф)х «Улегем» с кадастровым номером 
04:06:000000:326

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка  
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собствен-

ности крестьянского (фермерского) хозяйства «Улегем» на земельные участки с 
кадастровыми номерами 04:06:080402:127, 04:06:080401:80, входящих в состав 
единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:348, о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного 
в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. 

Заказчик работ: Пьянова Светлана Николаевна, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Купчегень, ул. Нагорная,  дом 2 Тел. 8(388)-45-28-3-01  

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером: 
Бочкиной Маликой Анатольевной, № квалификационного аттестата 04-10-5 от 
20.12.2010г, адрес:649002, г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3, адрес эл. 
почты: Bochkina-Malika@mail.ru, тел.89139991969

Кадастровые номера исходных земельных участков 04:06:080402:127, 
04:06:080401:80. Адрес (местоположение): Республика Алтай, Онгудайский район, 
земли Купчегеньского сельского поселения, в границах Купчегеньского сельского 
поселения. Общая площадь земельных участков 15,0 га.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. 
Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.Время посещения необходимо согласо-
вать по телефону 89139991969

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельных участков принимаются в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный атте-

стат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющиеся работником 
Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186 

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

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440, ул. Советская 84, из-
вещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных 
в счет земельных долей Такину Ивану Михайловичу и Такиной Зое Агафонов-
не,  из земель реорганизованного совхоза  «Ининский» с кадастровыми номе-
рами 04:06:130404:203, 04:06:130404:14, 04:06:130404:59, 04:06:130404:205, 
04:06:130301:10 в составе единого землепользования 04:06:000000:295  располо-
женного: Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, 
ур.Саргальджук, ур.Минихин бом, ур.лог Детышур,  общей площадью – 28,2 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Такина Зоя Агафоновна  связь 
с которой осуществляется по адресу: 649446, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Иодро, ул. Центральная 12/1 , тел.89139934800

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными 
лицами- участниками  общей долевой собственности на земельные участки в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:295 в границах реорганизованного 
совхоза «Ининский» проводятся по адресу  местонахождения кадастрового инже-
нера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 84, 
тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 09 августа  
2013 г. по 10 сентября  2013 г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделя-
емых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрово-

го инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул. Советская 84, тел. 
8(38845)22902 в срок до  10 сентября 2013 г. с приложением документов, удостове-
ряющих личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заин-
тересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат 

кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84,  изве-
щает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет 
земельной доли Апитову  Учуру Сазановичу  для сельскохозяйственного произ-
водства из земель реорганизованного колхоза «Искра» с кадастровыми номерами 
04:06:060201:93, 04:06:060201:95 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Хабаровского сельского поселения, ур.Тебекудюр, общей площа-
дью - 16,1 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Апитов Сергей Учурович связь с 
которым осуществляется по адресу: 649444, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Хабаровка , ул. Центральная 43, тел.89139928079.

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными ли-
цами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в грани-
цах реорганизованного колхоза «Искра» проводится по адресу  местонахождения 
кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации  
с 09 августа  2013 г. по 09 сентября 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделя-
емых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 
8(38845)22902 в срок до  09 сентября 2013 г. с приложением документов, удостове-
ряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия представителей заин-
тересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являюща-
яся работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84
Заказчики: Урбанова Раиса Сергеевна, Урбанова Кечек Сумечековна, Урбанов Ев-

гений Таспашевич, Урбанов Борис Таспашевич связь с которыми осуществляется по 
адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Бичикту-Боом, ул. Нагорная 
20, тел.89139945202.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого проводится  согла-
сование границ:  04:06:031103:202, 04:06:031103:201, 04:06:030901:189  адресный 
ориентир земельного участка: 649431,Республика Алтай, Онгудайский район, Кара-
кольское сельское поселение, ур.Белая_бирчукта, Сас.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли в общей до-
левой собственности ТОО Бичикту-Боом с кадастровыми номерами 04:06:031103:11 
ур.Сас; земли в общей долевой собственности  с кадастровыми номерами 
04:06:030901:189 04:06:031103:14 ур.Сас;земли запаса с кадастровыми номерами 
04:06:030901:210, 04:06:030901:200, 04:06:030901:203 ур.Белая-Бирчукта.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местона-
хождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опублико-
вания настоящего извещения. Представление требований о проведении согласова-
ния границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адре-
су местонахождения кадастрового инженера в срок с 23.08.2013 по 08.09.2013 г. 
включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка: «09» сентября  2013 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Он-
гудайский район, с. Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Совет-
ская 84

Заказчик:  Кубекова Татьяна Алексеевна  по адресу:  649444, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Улита,  ул. Мира 1 кв.2 ,тел. 
89139928079.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых про-
водятся  согласование границ:  04:06:060201:149, 04:06:060201:150 
адресный ориентир земельных участков: 649444,Республика Алтай, 
Онгудайский район, Хабаровское сельское поселение,  ур.Тебекудюр, 
Идегем.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли в общей долевой собственности с кадастровыми номерами 
04:06:060201:256, 04:06:060201:29, 04:06:060201:35, 04:06:060201:94, 
04:06:060201:95, 04:06:060201:132 ур.Тебекудюр, Идегем; земли за-
паса с кадастровым номером 04:06:060201:75 ур.Тебекудюр, Идегем;

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего 
извещения. Представление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в срок с 23.08.2013 по 08.09.2013 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка: «09» сентября  2013 г. в 11 час 
00 мин по адресу: 649431,Онгудайский район, с. Каракол, ул.Чорос-
Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок. 

«10» августа 2013 г. (далее по графику командиро-
вок) в  Центральной Районной Больнице с. Онгудай 

будут вести прием

С Т О М А Т О Л О Г И 
Консультационно-диагностического центра «ЗДРАВГОРОД» 

г. Барнаул
* Все виды протезирования (в том числе металлокерамика, 
бюгельные конструкции) 
* Лечение и реставрация зубов
* Профессиональная чистка зубов ультрозвуком
*Для ветеранов труда и других отдельных категорий граждан 
протезирование согласно законов Республики Алтай от 01.12.04 
№ 59-РЗ, № 61-РЗ
Предварительная запись по тел. 8-929-323-38-91
(режим работы с 9-00 до 20-00 без обеда). ООО «КДЦ «ЗДРАВ-
ГОРОД» юр.адрес: г.Барнаул, пр.Кубанский 2а (поселок Южный), 
факт.адрес: г.Барнаул, ул. Новгородская, 22 (район ТРЦ «ВЕСНА»). 
Лицензия: № ЛО-22-01-001483  от «23» ноября 2012 г.    

О противопоказаниях, последствиях и методах лечения 
проконсультируйтесь у врача!

Редакция газеты «Ажуда» выражает искренние соболез-
нования родным и близким, друзьям и коллегам

 КОКУЛЕВОЙ Урсулы Николаевны 
в связи с ее смертью.
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ЗДЕСь  МОгЛА  
БЫТь  ВАША  

РЕКЛАМА


