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По сложившейся доброй традиции в осеннюю пору, когда завер-
шены уборка урожая и другие полевые работы, аграрии отмечают 
День работников сельского хозяйства. В этом году чествование тру-
жеников села прошло 12 ноября в Онгудайском Доме культуры. В 
этот день здесь собрались передовики сельского хозяйства, те, кто 
своим трудом заслужил, почет и славу среди своих земляков.

Собравшихся от всей души поздравил Глава Онгудайского района 
Мирон Георгиевич Бабаев: «Сегодня мы отмечаем самый главный 
праздник – День работников сельского хозяйства. От лица админи-
страции района поздравляю всех работников агропромышленного 
комплекса, ветеранов. От всей души желаю им здоровья и удачи, 
хорошей зимовки, увеличения поголовья скота. В настоящее время 
в Онгудайском районе заметно выросло поголовье маралов, с хоро-
шей динамикой наблюдается и увеличение голов крупнорогатого и 
мелкорогатого скота. В наших селах ведется активное строительство 
в рамках программы развития сел, так, в рамках этой программы в 
селе Шашикман построен и запущен водопровод. Особую благодар-
ность хочется выразить и Министерству сельского хозяйства Респу-

блики Алтай, которое привлекает в наш район немалые субсидии на 
развитие аграрного сектора, так и на развитие инфраструктуры  сел».

От имени депутатского корпуса тружеников села поздравил Председа-
тель районного Совета депутатов Эдуард Михайлович Текенов: «Уважае-
мые труженики села, мы сердечно и искренне поздравляем вас с профес-
сиональным праздником! Сегодня здесь собрались лучшие из лучших, 
именно вы своим трудом, отношением к жизни завоевали уважение и 
почет своих коллег, односельчан и близких вам людей. Не зря говорят: 
«Человек славен трудом», - именно труд поднимает человека, облагора-
живает его, если бы в нашей стране каждый работал бы как вы, являясь 
примером для подрастающего поколения, наверное, наша бы страна 
была бы намного сильнее и могучее, и люди бы жили еще лучше. Хотим 
вам выразить большую признательность и благодарность, сказать спаси-
бо за ваш труд и терпение, всем желаем благополучия тепла и радости».

(Продолжение на стр. 2)
На фото Э.С. Тузачинов, получивший Почетную грамоту Министерства 
сельского хозяйства РА, занявший третье место среди КФХ, достигших 

наивысших показателей в растениеводстве и животноводстве

День работников сельского хозяйства
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Концерт в Караколе

4 ноября в селе Каракол побывала с сольным концертом Заслуженная артистка 
Республики Алтай Нина Каландина. Первый гастрольный турнир исполнительни-
цы эстрадных песен Улаганского района вызвал большой интерес среди зрителей.  
Прекрасный репертуар певицы под лирическим названием «Невысказанные сло-
ва» никого не оставил равнодушным. Её песни о любви, о малой Родине, а также 
новая песня, посвящённая матери, зрителями были приняты с восторгом. Молодой 
талантливый гитарист Мерген Тадыров поразил виртуозным владением гитарой. В 
просторном зале Каракольского Дома культуры в этот день танцевали под песни 
Нины Каландиной. 

 Благодарные жители сел Каракол и Курота вручили артистам цветы, именной 
торт. 

Известная поэтесса-песенница Нина Унукова подарила певице  свои стихи для 
новых песен, пожелав талантливой артистке  творческих вершин.

Аймерген Аткунов вновь стал победителем 
Всероссийского турнира на призы А.М. Пушницы

 Более двухсот борцов из 14 регионов приняли участие в XIV открытом Всерос-
сийском турнире по самбо на призы заслуженного мастера спорта А.М. Пушницы. 
По информации комитета по физической культуре и спорту РА, на состязаниях вы-
ступили спортсмены субъектов Сибирского федерального округа, Урала, Камчатки и 
Казахстана. Турнир прошел в Омске в конце октября. Первые места в своих весовых 
категориях завоевали мастера спорта международного класса Валерий Сороноков 
и Аймерген Аткунов (в пятый раз). Второе место у Рената Тусупаева, третьи - у Ай-
вара Ямончиряева, Элбека Куюкова (все - мастера спорта) и Виталия Уина (МСМК). 

Через неделю 21 ноября в Санкт-Петербурге начнется чемпионат мира, в ко-
тором примут участие Аймерген Аткунов (спортивное самбо) и Алексей Ебечеков 
(боевое самбо). 

Готовиться к турниру и выступать ребята будут под руководством заслуженного 
тренера России, нашего земляка, Монуне  Яйтакова. Судья международной кате-
гории экстра-класса по борьбе самбо, также наш земляк,  Сергей Аткунов входит в 
состав судейского корпуса чемпионата мира.

соб.инф.

Декада инвалидов 

в Онгудайском районе

День работников 

сельского хозяйства

В Онгудайском районе с  1 по 10 
декабря 2013 года стартует ежегодная 
Декада инвалидов. Организатора-
ми мероприятия выступает бюджет-
ное учреждение Республики Алтай 
«Управление социальной поддержки 
населения Онгудайского района», Ад-
министрация муниципального обра-
зования «Онгудайский район». 

Основной целью этого мероприя-
тия является привлечение внимания 
населения Онгудайского района  к 
проблемам людей с ограниченны-
ми возможностями, содействие в 
их социализации и формировании 
активной жизненной позиции. Все 

мероприятия направлены на попу-
ляризацию спортивной и творческой 
деятельности среди людей с ограни-
ченными возможностями здоровья и 
обеспечение условий  их адаптации в 
жизни и в обществе.

В плане проведения Декады с 2 по 
9 декабря 2013 года состоится твор-
ческая выставка «Мир – сотворенный 
нами», 4 декабря – круглый стол по 
вопросам инвалидов. А 10 декабря в 
физкультурно-оздоровительном ком-
плексе состоится Спартакиада среди 
детей и взрослых с ограниченными 
возможностями здоровья и в этот же 
день в сельском клубе села Онгудай 

социальный сектор

состоится подведение итогов Декады 
инвалидов. 

В творческой выставке «Мир – 
сотворенный нами» участие могут 
принять все желающие граждане с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, занимающиеся творческими 
промыслами, такими как: резьба, ри-
сование, вязание, шитье националь-
ной одежды и многое другое. При-
зеры будут награждены Дипломами 
соответствующих степеней.

На круглом столе люди с огра-
ниченными возможностями смогут 
обсудить свои проблемы со специ-
алистами из разных ведомств, задать 
им интересующие ответы и получить 
исчерпывающие ответы из первых уст. 

Завершающим этапом декады 
станет районная Спартакиада  среди 
детей и взрослых с ограниченными 
возможностями здоровья, которая 
пройдет в селе Онгудай 10 декабря. 
Спартакиада будет проходить в двух 
возрастных категориях, в первой воз-
растной категории участие принима-
ют все желающие дети-инвалиды до 
17 лет (включительно), вторая катего-
рия включает в себя взрослых с 18 лет 
и старше. 

По вопросам участия в мероприя-
тиях, посвященных Декаде инвалидов, 
можно обратиться в БУ РА «Управле-
ние социальной поддержки населе-
ния», телефон: 8(38845) 22-2-46.

Страницу подготовил В.ТОНГУРОВ 

Уважаемые жители района!
26 ноября 2013 г. в 12 ч.00 мин. 

Межрайонная ИФНС России 
№2 по РА

 проводит семинар для 
налогоплательщиков.

на семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

- обзор основных изменений в законодательстве (из-
менения по вопросам урегулирования задолженности, 
обязанность для всех плательщиков нДс (в том числе 
являющихся налоговыми агентами) представлять декла-
рации по ткс и т.д.);
- легализация налоговой базы;
- порядок отбора налогоплательщиков для комиссии;
- результаты работы комиссии по легализации налого-
вой базы;
- Характерные нарушения, допущенные налогоплатель-
щиками в 2012, 2013 гг;
- о применении ккт. о порядке ведения кассовых опера-
ций. административная ответственность по ст.14.5, 15.1, 
19.4 коаП рФ;
- Причины образования невыясненных платежей и пути 
их снижения;
- Порядок оформления платежных документов;
- Преимущества представления нБо по ткс. Возможно-
сти электронных сервисов налоговой службы.

Адрес проведения семинара: 
 с. Онгудай, ул. Победы, 28
Здание налоговой инспекции, операционный зал

П

(Начало на стр. 1)

От имени Министерства сельского 
хозяйства присутствующих поздра-
вил заместитель Министра Владис-
лав Валерьевич Таханов: «Уважаемые 
труженики села, разрешите мне от 
имени Министра сельского хозяйства 
Республики Алтай Юрия Семеновича 
Земирова и коллектива Министерства 
поздравить вас с нашим профессио-
нальным праздником – Днем работни-
ков агропромышленного комплекса и 
перерабатывающей промышленности! 
Отдельно хочу поздравить ветеранов 
труда, руководителей крестьянских и 
фермерских хозяйств за ваш самоот-
верженный труд, который так необхо-
дим нашему региону. Несмотря на все 
трудности, сельское хозяйство разви-
вается и год от года растет поголовье 
скота, Республика Алтай занимает одно 
из лидирующих мест в Сибирском фе-
деральном округе не только по про-
изводству мяса, но и молока, приятно 
осознавать, что и крестьяне Онгудай-
ского района вносят свой вклад в раз-
витие сельскохозяйственного сектора 
республики. Еще раз поздравляю всех 
с праздником!».

Гостей праздника также поздравил 
директор «СПК Племзавод Теньгин-
ский», а с недавнего времени депутат 
Государственного собрания – Эл Курул-
тай, Владимир Георгиевич Шадрин. В 
своей речи он поздравил присутствую-
щих с праздником, пожелал всем креп-
кого здоровья, терпения, благополучия 
и достижения новых высот.

Далее от имени Администрации 
района и Совета депутатов Глава райо-
на М.Г. Бабаев и Председатель район-
ного Совета депутатов вручили Почет-
ные грамоты наиболее отличившимся 
работникам сельского хозяйства, гла-
вам крестьянско-фермерских хозяйств 
и индиви       дуальным предпринима-
телям: Кунанакову Михаилу Бадирба-
евичу, Езриной Кларе Менкулеевне, 
Ойнчинову Андрею Сергеевичу, Иль-
дину Андрею Укановичу, Манеевой 

Рите Николаевне, 
Сарлаеву Руслану 
Альбертовичу, Тайта-
кову Мирону Михай-
ловичу, Аилдашеву 
Эдуарду Яйкашевичу, 
Ялбакову Борису Кой-
чиновичу, Ялбакову 
Виктору Анатольеви-
чу, а также скотни-
ку-чабану Кучинову 
Сергею Дмитриевичу, 
председателю СПоК 
«Ойрот» - Топтыгину 
Вадиму Михайлови-
чу, главному зоотех-
нику ООО «Кайрал» 
- Топтыгину Кайралу 
Михайловичу, чабану 
ООО «Кайрал» - Тор-
дошеву Роману Сарта-
новичу, механизатору 
ООО «Кайрал» - Як-
шимаеву Владимиру 
Александровичу, ве-
теринарному врачу 
Ининского сельского 
поселения – Адатову Роману Иванови-
чу, ветеринарному врачу-эпизоотологу 
БУ РА «Онгудайская райСББЖ» - Тай-
такову Виталию Анатольевичу, лабо-
ранту диагностического отдела БУ РА 
«Онгудайская райСББЖ» - Кабарчиной 
Саре Васильевне, специалисту по ка-
драм БУ РА «Онгудайская райСББЖ» 
- Кыдыевой Светлане Васильевне, за-
ведующей ветеринарного участка Куп-
чегеньского сельского поселения БУ РА 
«Онгудайская райСББЖ» - Ачимовой 
Рите Викторовне. В связи с юбилейной 
датой 55-летие и за добросовестный 
труд Почетной грамотой удостоилась 
сторож БУ РА «Онгудайская райСББЖ» 
- Баранчикова Ирина Михайловна.

Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Республики Алтай 
награждена управляющая дополни-
тельного офиса Горно-Алтайского РФ 
ОАО «Россельхозбанк» - Кокулекова 
Ираида Романовна. Благодарствен-
ными письмами Министерства от-

мечены: Тырышкин Эркин Юрьевич, 
Дибаков Алексей Тарынович, Сомоев 
Анатолий Токтоевич, Санакаев Эдуард 
Данилович, Кыбыев Николай Ерки-
нович, Кыбыев Александр Сергеевич, 
Кужакова Марина Аспиниковна, Мыш-
лаков Геннадий Казакович и Бабитов 
Валерий Альбертович

Кроме этого отделом сельского 
хозяйства были подведены итоги тру-
дового соревнования среди сельскохо-
зяйственных предприятий всех форм 
собственности, специалистов и работ-
ников агропромышленного комплекса 
Онгудайского района за 2013 год, по-
бедителям и призерам которого были 
вручены ценные призы (об этом наша 
газета расскажет в одном из следую-
щих номеров).

В этот день со сцены Дома куль-
туры всех поздравили артисты отдела 
культуры МО «Онгудайский район». 

В.ТОНГУРОВ

Отдел военного комиссариата РА по Онгудайскому району доводит 
до сведения, что в войсках Восточного военного округа существует 

потребность в специалистах медицинской службы.
Так остаются вакантными офицерские должности медицинского состава 

по специальностям:
1.  «Организация здравоохранения» - 31
2 . «Терапия» - 20
3.  «Хирургия» - 20
4.  «Анестезиология-реаниматология» - 17
5.  «Медико-профилактическое дело» - 4
6.  «Провизоры» - 1
7.  «Офтальмология» - 1
8.  «Оторинолорингология» - 1
9.  «Травматология» - 1
10. «Инфекционные болезни» - 3
11. «Лаборант» - 1
12. «Ренгенология» - 1
13. «Стоматология» - 1
По интересующим вопросам обращаться в отдел военного комиссариата 
РА по Онгудайскому району  или по телефону 22-2-67.   

Начальник отдела военного комиссариата
Республики Алтай по Онгудайскому району А.Майманов
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Алтайские лучники 

в Томске

Опыт и молодость

 ГоД сПорта

Јиит Јайалта

Кӱӱниҥ телекейинде быјылгы 
јылда коо јараш ӱниле 
кӧрӧӧчилерин јиит кыс Иртамаева 
Арунай бактырды. Бу јылдыҥ ӧткӧн 
јайында јиит кыс аймак ичинде 
тӧрӧлчи кӱӱндӱ кожоҥдор орто-
до ӧткӧн конкурста Гран-Прини 
алган. Онойдо ок бу конкурстыҥ 
јеҥӱчилдери кӱскери јуук Горно-
Алтайск калада кожоҥдордыҥ 
бастырареспубликалык марга-
анына турушкандар. Бу марга-
анда канча тоолу кожоҥчылар 
ортодо, баштапкы, экинчи мак-
тулу јерлерди бистиҥ аймактыҥ  
кожоҥчылары алгандар. Арунай 
Иртамаева ол тушта экинчи јерди 
јайалталу кожоҥчыныҥ Евгений 
Мартыновтыҥ «Баллада о мате-
ри» деп кожоҥын кожоҥдоп алган 
болгон. Кӱчӱрген айдыҥ сегизинчи 
кӱнинде полицияныҥ кӱнине учур-
лай ӧткӧн концерте Арунай бир 
канча кожоҥдорын кӧрӧӧчилерине 
сыйлаган. Олордыҥ изӱ колчабыжы 
ла мактап кыйгыргандарын укса, 
јиит кожоҥчыныҥ ӱни јуулган улу-
ска сӱреен јараган деп, јастырыш 
јогынаҥ айдарга јараар.

Јиит кожоҥчы Арунай Иртама-
ева керегинде айтсабыс, ол Оҥдой 
аймактыҥ  Алтыгы-Талду јурттында 
чыккан. Адазы Иртамаев Андрей 
Романович ле энези Марина Ни-
колаевна.   Биледе Арунай ортоны 

болуп јат. Ол тӧрӧл јурттыныҥ орто 
ӱредӱлӱ  школында ӱренеле, Горно-
Алтайск каланыҥ педагогический 
колледжин једимдӱ ӱренип божо-
доло, тӧрӧл јурттында ӱредӱчиниҥ 
ижине кирген. Кожоҥдоорын јиит 
кыс оогоштоҥ ала сӱӱген. «Тилим 
чыгарда ла кожоҥдоп баштаган 
болбойым - деп, Арунай бойы ке-
регинде каткырып куучындайт.- 
Оогошто ло кандый бир кожоҥды 
сананып табып ийерим. Кожоҥдоп 
јӱрзем, санаамда јайым ла јарык 
немедий. Кожоҥныҥ сӧстӧри де ку-
нуккамда, ол эмезе сӱӱнгемде бойы 
ла ары јанынаҥ кӧксиме «тӧгӱлип» 
келет. Анчадала тӧрӧлимниҥ 
јаражын кӱӱлик сӧстӧримге би-
чиирге сӱӱйдим. Онойдо ок кӧп 
јайалталу артисттердиҥ кожоҥын 
кожоҥдоорго сӱӱйдим.  Бойымныҥ 
сананып тапкан кожоҥдорымга 
кӱӱни келиштире табып, дискке 
бичиир амадуум бар. Је бу амаду-
умга једерге, учына чыгарга, бош 
ӧй тургуза ӧйдӧ  келишпей јат. 
Школдыҥ јӱрӱми, ӱредӱчи ижим  
кӧп ӧйимди алат. Озо ло баштап, 
школдо ӱренип турала, школдыҥ 
кандый бир конкурстарына, бай-
рамдарына кожоҥдоп туружатам. 
Эмди албатыныҥ јыргалдарына, 
байрамдарына улус сураза, 
кожоҥдоп јадым.  Улус ортодо 
јӱрӱп, кожоҥдогоным ас та эмес 

Баштапкы јолдорым кӱӱниҥ телекейинде
болзо, кажы ла катап сценага чык-
кан сайын маҥзаарыштар  болуп ла 
турбай. Је бу кичинек маҥзаарыш 
кӧрӧӧчилеримниҥ јылу, сӱӱнчилӱ 
кӧрӱштериле, изӱ колчабыжулары-
ла кайылып јоголып калат. Чӧлӧӧ 
ӧй меге ас та келижип турган бол-
зо, је тӱҥей ле мынаҥ ары бу сӱӱген 
керегимди оноҥ ары улалтар деп 
сананадым».    

Јиит јайалта - Арунай Иртамаева 
бойыныҥ коо ӱниле кӧрӧӧчилерин 
кыска ӧйдиҥ туркунына «бакты-
рып», «бийлеп» алган.  Арунайдыҥ 
јараш ӱнине «баккан» улус јаан да, 
јаш та ортодо кӧп.  Бу једимдерине 
јиит кыс токтобой, бойыныҥ 
јайалтазын мынаҥ ары улалтары-
на алаҥзу јок. Тургуза ӧйдӧ Ару-
най  ӱчинчи класстыҥ балдарын 
ӱредет.  Клазында он бир бала. 
Кажы ла урогы кичинек болчом-
дорго јилбилӱ ӧтсин деп, јиит ишчи 
албаданат. Кажы ла ӱренчиктиҥ 
кылык-јаҥын билип, олорло куу-
чын-эрмек табыжып, иштегени кӱч 
эмей. Је бу да ижин Арунай Андре-
евна једимдӱ бӱдӱрип, ӱчини јыл 
иштеп јат. 

Јиит ӱредӱчиге, јайалталу 
кожоҥчыга бу ижине ле сӱӱген ке-
регине бийик једимдер ле «бууда-
гы» ас  јолдор кӱӱнзейдим.

Ч.КУБАШеВА

Слева направо: Калкин Эзлик, Кохоев Экпин, Тыйданов Тузан

9 ноября в городе Томске состо-
ялся открытый чемпионат Томской 
области по стрельбе из лука. В нем 
приняли участие представители 
регионов Сибирского Федерально-
го округа из городов Красноярск, 
Томск, Кемерово, Новокузнецк, 
Бердск, Новосибирск, Барнаул и Ре-
спублики Алтай. Число участников 
соревнований достигло рекордного 
количества - 140. Соревнования про-
ходили по 3 возрастным категориям 
и по двум дивизионам (олимпий-
ский и блочный луки).

Республику Алтай в третьей 
группе - «начинающие» (возраст до 
17 лет, дистанция 12 метров) пред-
ставляли воспитанники ДЮСШ им. 
Н.В.Кулачева, ученики Нижне-Тал-
динской средней школы: Кохоев 
Экпин 7 кл., Тыйданов Тузан 8 кл., 
Калкин Эзлик 5 кл. Здесь места рас-
пределись следующим образом: 1 
место - Шаронин А. (г. Кемерово), 2 
место – Кохоев Э. (Республика Алтай, 
с. Нижняя Талда), 3 место – Шилов К. 
(г. Кемерово).

Тыйданов Тузан удостоен дипло-

ма Департамента молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта 
Томской области «За спортивный ха-
рактер», а самый юный Калкин Эзлик 
дипломом «За отличную технику».

Среди взрослых на дистанции 
18 м. мужскую команду Республики 
Алтай представляли: Бекенев С. (Гор-
но-Алтайск) студент экономического 
колледжа, Сельбиков К. (Горно-Ал-
тайск) ученик 11 кл. Республиканской 
гимназии, Кахтунов Л.Н. тренер-пре-
подаватель ДЮСШ им. Н.В. Кулачева. 
По итогам командного зачета резуль-
таты выглядят так: 1 место Красно-
ярск – 1, 2 место - Республика Алтай, 
3 место - Красноярск – 2.

Участники соревнования вы-
ражают искреннюю благодарность 
главному специалисту по спорту МО 
«Онгудайский район» Сюмеру Нико-
лаевичу Яманову, а также за финан-
совую поддержку Людмилу Никола-
евну Кахтунову, Алексею Ялачинови-
чу Яилгакову и желают им крепкого 
здоровья.

Соб. инф.

10 ноября, в свой профессиональ-
ный праздник сотрудники внутрен-
них дел Межмуниципального отдела 
МВД России «Онгудайский» и ветера-
ны МВД отметили на волейбольной 
площадке нового физкультурно-оз-
доровительного комплекса села Он-
гудай. В этот день здесь состоялась 
товарищеская игра по волейболу.

Как утверждают участники това-
рищеской встречи, идея возникла 
сама собой, спонтанно, на одной из 
встреч ветеранов и действующих со-
трудников и ее поддержали все без 
исключения.

В состав команды ветеранов вош-
ли: Рустам Ередеев, Михаил Панкра-
тьев, Анатолий Филиппов, Оскар Тер-
мишев, Анатолий Вилисов Михаил 
Мендешев, Александр Черников, Тан-
кист Теркин. В команду Межмуници-
пального отдела вошли: Аркадий Тер-
мишев, Владимир Прутских, Айнар 
Казанцев, Аткыр Брышкаков, Николай 
Мегедеков и Аду Патпораков.

Игра была настолько равной, что 
до конца третьей партии нельзя было 
определить явного лидера, команды, 
как говорят, шли «ноздря в ноздрю». 
Первую партию выиграли ветераны, 
во второй выиграли действующие 
сотрудники, причем разница в обеих 
партиях была минимальной: два-три 
очка. Итог всей встречи решался в 
третьей партии, и тут вперед выхо-
дила то одна, то другая команда, но 
молодость все-таки взяла верх и ко-
манда действующих сотрудников по-
бедила с минимальным отрывом.

Пока команды состязались, на 
трибунах также царили нешуточ-
ные страсти. Своих коллег пришли 
поддержать ветераны МВД Надеж-
да Никитична Никифорова и Лидия 
Ивановна Дронова, которые даже 
сорвали свои голосовые связки, под-
держивая команду ветеранов. По их 
мнению, такие мероприятия очень 
нужны как для старшего поколения, 
так и молодежи, для одних это повод 
встретиться со своими бывшими кол-
легами, вспомнить годы службы в ор-

ганах внутренних 
дел, а для других 
проверить свою 
физическую фор-
му и способ отдо-
хнуть. 

После игры 
всех участни-
ков товарище-
ской встречи с 
Днем сотрудни-
ка внутренних 
дел поздравил 
и с п ол н я ю щ и й 
обязанности на-
чальника Меж-
муниципального 
отдела МВД Рос-
сии «Онгудай-
ский» майор по-
лиции Ярослав 
Владимирович 
Сапаров, в част-
ности он сказал: 
«Думаю, что се-
годня все присут-
ствующие здесь 
получили заряд 
бодрости, энер-
гии и массу удо-
вольствия. Хоте-
лось бы, чтобы 
это мероприятие 
стало очередной 
традицией, что-
бы мы встреча-
лись именно 10 
ноября. Спасибо 
всем, кто принял 
участие в меро-
приятии, особен-
но ветеранам, по вашей игре видно, 
что у вас есть еще большой потенци-
ал. Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!».

Ярослав Владимирович вручил 
членам команды ветеранов благо-
дарственные письма за участие в 
игре.

Уже после игры ветеран МВД 
Анатолий Вилисов озвучил идею о 
волейбольной встрече между коман-

дами Онгудайского и Шебалинско-
го районов, эта задумка была под-
держана всеми членами команды, 
и было решено в ближайшее время 
пригласить шебалинцев в Онгудай, о 
том, как будут развиваться события в 
дальнейшем, мы расскажем в нашей 
газете.

В.ТОНГУРОВ
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12 ноября 1933 года
80 лет со дня рождения Юрия 

Меденовича Кыдыева, известного 
алтайского детского писателя.  
Jакшым менин артар,
Кӧп  лӧ таҥдардыҥ 

jаркынын кӧрӧйин,
Кӧзим jумулза, атана берейин.
Jакшы кижи болгон деп айдыжар,
Jаштарын тӧгÿп, 

кемизи ыйлажар?
Jÿрÿмди калас ӧткÿрбеген эдим,
Уредÿчи болгон адым ундылбас.
Кӧп jÿректерге оттор камыскам,
Албаты-jоным jамандап айтпас.
Ас та болзо бичиген ÿлгерлерим
Артып калар ба албаты-jоныма?
Кожо иштеген, jÿрген нӧкӧрлӧрим
Комыдап турар межигим jанына.

Юрий Меденович (Jоргой) Кы-
дыев родился в местечке Боочи-
оозы  Куротинской долины (ныне 
Нижняя Талда). Рано оставшись без 
родителей, вместе со старшим бра-
том Тенже вырос в доме дяди, за-
тем в Ороктойском детском доме. 
Закончив 7 классов в Каракольской 
школе, продолжил учебу в област-
ной национальной средней школе. 
После школы поступает в Горно-
Алтайское педучилище. Окончив 
педучилище в 1955 году приезжает 
в село Каянча Онгудайского района 
учителем. Здесь познакомился с 
будущей женой Анной Егоровной 
Тантыбаровой, вырастил и вос-
питал дочь.  Анжелика Юрьевна, 
дочь Юрия Меденовича  работает 
в Онгудайской районной межпосе-
ленческой библиотеке. С 1959 года 
и до выхода на заслуженный отдых 

более 30 лет проработал он учи-
телем в Шашикманской средней 
школе. Юрий Меденович пишет с 
1950 года, он автор многочислен-
ных стихов, рассказов, сказок. 

В 1975 году вышел в свет сбор-
ник стихов  Кыдыева Ю.М. «Со-
лонылу туулар», в 1980 году 
«Jурумистин чанкыр чечектери», 
в 1982 - «Бистин таныштарыс», в 
1993 - «Сары бурлер». Кроме того 
его произведения печатаются в 
альманахе «Алтайдын туулары», в 
журнале «Эл Алтай», детском жур-
нале «Солоны». Его статьи, стихи, 
рассказы постоянно выходят в газе-
те «Алтайдын Чолмоны», в район-
ной газете «Ажуда».  Поэт обладает 
острым пером, стихи его читаются 
легко, запоминаются быстро. В его 
стихах величие и красота природы 
Алтая, труженики села, дети,  вну-
тренний мир детей и взрослых, 
обитатели природы. 

С 1996 года Юрий Меденович 
является членом Союза писателей 
России.

Поэт и прозаик трагически по-
гиб в 2008 году.                                                 

12 ноября 1993 года
20 лет назад в связи с тем, что 

в с. Улита нет помещения для сель-
ской библиотеки, а в с. Малый 
Яломан сельская библиотека не 
функционирует систематически из-
за отсутствия отопления в зимний 
период, Постановлением главы ад-
министрации Онгудайского района 
(С.Э.Кыдыев) данные библиотеки 
закрыты. Улитинская сельская би-
блиотека переведена в с. Боочи, 

Мало-Яломанская библиотека пе-
реведена в с. Озерное. 

Книжные фонды, оборудова-
ние, а также штаты переданы в 
Озернинскую и Боочинскую сель-
ские библиотеки.

12 ноября 1993 года
20 лет назад здание краевед-

ческого музея, находящееся на 
балансе районного объединения 
«Культура и досуг», передано церк-
ви. Экспонаты  краеведческого му-
зея переданы в распоряжение Он-
гудайской средней школы.

16 ноября 1993 года
20 лет назад колхоз им. Калини-

на реорганизован в ТОО «Талда», 
ТОО «Шашикман», ТОО «Эркин-
Эмелюк», АКХ «Кадышкан», АКХ 
«Бирлик».

20 ноября 1993 года
20 лет назад в Онгудае состоя-

лась учредительная конференция 
союза женщин района. Конферен-
ция учредила Союз женщин райо-
на, утвердила Устав Союза и выбра-
ла Совет женщин района.

21 ноября 2008 года
5 лет назад в Боочинской сред-

ней общеобразовательной школе 
была учреждена стипендия за хо-
рошую учебу заслуженным юри-
стом   В.К.Амургушевым на общую 
сумму 16 тыс. руб. в год.

Н.С. Бабанова, 
начальник архивного отдела 

МО «Онгудайский район»

Календарь юбилейных и памятных дат 

Служа закону – служу народу!

7 ноября 2008 года
5 лет назад в с. Теньга состоя-

лось торжественное открытие но-
вого спортзала. Здание бывшего 
шоколадного цеха усилиями рай-

онной администрации и местного 
населения было отремонтирова-
но и переоборудовано в большой, 
просторный спортивный зал для 
жителей села.

Восьмого ноября в Доме культуры 
села Онгудай  состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное Дню со-
трудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

Поздравить полицейских с отмеча-
емым 10 ноября    профессиональным 
праздником пришли М.М. Тебеков, 
заместитель Главы района, начальник 
Управления по социальным вопросам, 
представитель администрации Онгу-
дайского сельского поселения Вера 
Янгиновна Бардина, прокурор Онгудай-
ского района Аржан Геннадьевич Бачи-
шев, ветераны МВД, члены Обществен-
ного совета при Межмуниципальном 
отделе.

С теплыми словами в адрес своих 
сотрудников  обратился И.о. началь-
ника Межмуниципального отдела 
МВД РФ «Онгудайский» майор поли-
ции Ярослав Владимирович Сапаров: 
«Сердечно благодарю вас за добросо-
вестную службу! Убеждён, что, оста-
ваясь верными присяге, служебному 
долгу, профессиональным традици-
ям, личный состав с честью справля-
ется с решением непростых задач.  
Выражаю искреннюю признательность 
ветеранам за бескорыстную помощь в 

воспитании молодого поколения! Же-
лаю всем здоровья, мира, благополу-
чия, успехов в службе, покоя и счастья 
в семье!» 

В рамках празднования прошла це-
ремония награждения личного состава. 
Присвоены  награды и благодарности 
отличившимся  в службе  сотрудникам,  
добившихся значительных результатов 
в оперативно-служебной деятельности. 

Также Указом Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина в этот день 
в столице республики, за мужество, от-
вагу и самоотверженность, проявлен-
ные при исполнении служебного долга 
Орденом Мужества посмертно награж-
ден участковый уполномоченный поли-
ции по делам несовершеннолетних от-
деления участковых уполномоченных 
полиции по делам несовершеннолет-
них Межмуниципального отдела МВД 
России «Онгудайский» Республики 
Алтай, наш земляк  Евгений Юрьевич 
Корчагин. 

Напомним, что 18 сентября 2012 
года в отдел полиции поступило со-
общение о том, что в селе Шашикман 
местный житель, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, имея при 
себе самодельное нарезное оружие с 

патронами, угрожал убийством одно-
сельчанке, произведя выстрел из ору-
жия.

На место происшествия немедлен-
но прибыл участковый уполномочен-
ный полиции Евгений Корчагин. Со-
трудник полиции попытался успокоить 
нарушителя общественного порядка. 
Но тот, не желая подчиняться требова-
ниям представителя власти, произвел 
выстрел, в результате которого капитан 
Корчагин получил смертельное ране-
ние. 

Правительственную награду род-
ным погибшего вручили Глава Респу-
блики Алтай, Председатель Правитель-
ства Александр Бердников и министр 
внутренних дел региона, генерал-май-
ор полиции Александр Удовенко. 

За многолетнюю безупречную 
службу, активную работу по патриоти-

ческому воспитанию сотрудников орга-
нов внутренних дел Благодарственны-
ми письмами были награждены вете-
раны службы района. 

В рамках торжественного меропри-
ятия были подведены итоги районного 
конкурса статей «Доброе слово» среди 
учащихся образовательных учрежде-
ний Онгудайского района на призы 
Межмуниципального отдела МВД РФ 
«Онгудайский» и газеты нашего райо-
на «Ажуда». Все ребята,  победившие 
в конкурсе, были отмечены памятными 
призами.

Завершились торжественные ме-
роприятия праздничным концертом, 
сразу после которого работники поли-
ции приступили к своим повседневным 
обязанностям и служебному долгу. 

Т.еГОРОВА

Юрий Меденович (Jоргой) Кыдыев

И.о. начальник Межмуниципального отдела Я.В. Сапаров

Сотрудники МВД Межмуниципального отдела МВД

БЛАГОДАРНОСТЬ
Бардину Чагашу Турачи-

новичу за ежегодную работу 
и внимание, оказываемую в 
месячник пожилого челове-
ка  всем ветеранам РайПО. 

Желаем ему крепкого 
здоровья, удачи и процвета-
ния!

Кушева 
 Тамара Ивановна.

Добрую и любимую дочь и 
сестру 
Ирину Владимировну 
Мерзляченко 
От души поздравляем с 
Днём рожденья!

Пусть время мчится 
легкой птицей,

Несёт улыбки, 
радость, смех.

Пусть чаще в дверь 
к тебе стучится

Удача, счастье и успех!
Пусть будет всё: 

гроза, метели
Пусть будет радость 

и покой!
А если будет 

очень грустно,
То знай, что мы 

всегда с тобой!

Мама, семья 
Подставничевых, 

брат Дима.
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Школьная страничка ПраВа челоВека

При разводе не дерись - 

по закону разделись

20 лет  Конституции российской Федерации

Семья и школа

Россия, Россия, Россия  - 
Мессия грядущего дня!

А.Белый

Начать свои размышления о Роди-
не, о своей стране, о её законах хочет-
ся строчками из стихотворения поэта 
- символиста Андрея Белого, который 
верил в свою страну, верил, что имен-
но «ОНА» - наша Родина – ниспослан-
ный богом спаситель, что только она 
сможет преодолеть все несчастья и 
стать «главной» в этом мире. Имен-
но его слова, по моему мнению, под-
ходят эпиграфом к моему рассказу. 
Я раньше не была знакома с творче-
ством Андрея Белого, но на открытом 
уроке, где  я побывала,  старшекласс-
ники  читали его стихи о России, и я 
заинтересовалась творчеством этого 
поэта...

Мне показалось, что вот именно 
таким, как он, должен быть настоя-
щий гражданин России. А настоящий 
гражданин должен заботиться о своей 
Родине, о её жителях, о природе. Но и, 
наконец,  о законах. Ведь без правил 
не может существовать ни одно обще-
ство. А наш основной Закон, по кото-
рому Мы, Россияне,  должны жить – 
это Конституция.

О Конституции можно сказать 
много – ведь это наш основной Закон, 
которому подчиняется каждый граж-
данин России. Этот закон много раз 
менялся, так как менялась политиче-
ская власть в России, менялись вожди, 
правители, президенты. 

Сейчас мы живём по Конституции, 
принятой в 1993 году. Каждый ребё-
нок даже в детском саду сейчас знает, 
что основные символы конституции 
– это герб, гимн и флаг. Конституция 
– необходимый закон в любой стра-

не, так как любое общество не может 
жить без определённых правил, кото-
рые всем известны. По Конституции 
Российской Федерации у человека 
есть права и обязанности, которые он 
должен выполнять и  защищать.

В Конституции РФ прописаны ос-
новные правила охраны прав ребён-
ка.

Каждый ребёнок имеет право 
знать своих родителей и рассчитывать 
на их любовь и защиту. К сожалению, 
в нашей стране так много детей сирот, 
которые остались без семьи не по 
вине войны или стихийного бедствия, 
а потому, что наше общество далеко  
несовершенно. Проблем становится 
всё больше и больше. Я думаю, что 
любой ребёнок имеет право на жизнь 
и здоровое развитие, может иметь  
своё собственное мнение и свободно 
его выражать; имеет право на отдых, 
занятия спортом и искусством. Взрос-
лые же должны соблюдать интересы 
детей в первую очередь.

Ни для кого не секрет, что дети 
имеют право собираться вместе и 
обсуждать свои права. Свою точку 
зрения мы можем высказать, приме-
няя любое средство общения: любые 
интернет-ресурсы, средства массовой 
информации.

Ребёнок имеет право на наиболее 
совершенное  бесплатное медицин-
ское обслуживание. Почему же дети  
умирают от тяжёлых болезней, от 
того, что нет денег на дорогостоящую 
операцию. Нам, сельским жителям, 
такие деньги вообще никогда не за-
работать и не достать, почему же мы 
должны умирать? Хочется быстрее 
вырасти и помочь всем бедным детям 
на этом свете. 

Пока мы школьники, у нас есть 

свои обязанности. Школьник обязан 
хорошо учиться, слушаться родителей 
и учителей, беречь школьное  имуще-
ство, записывать домашнее задание и 
делать его, обязан ходить в школьной 
форме (деловой стиль), выполнять  
обязанности устава школы.

Когда каждый ребёнок привыкнет 
к правилам в школе, я так думаю, что 
и во взрослой жизни ему будет легко, 
потому что всё должно строиться по 
правилам: и любовь, и жизнь, и сча-
стье, и закон. Если каждый ребёнок 
будет «впитывать»  правила поведе-
ния с пелёнок, то только тогда наше 
общество будет «здоровым» во всех 
нравственных отношениях 

Может, следует ужесточить неко-
торые законы? В других странах мно-
гие наказания практикуются, а как нам 
бороться с разными нарушениями? 
По закону как-то не всё получается.

Сейчас я не могу ответить на этот 
вопрос, но обязательно постараюсь, 
когда вырасту. Если честно, то я хочу 
стать ведущим политиком нашей 
страны, но можно и президентом. Но 
как им стать?

Основная моя задача сейчас - хо-
рошо учиться, с чем я справляюсь на 
отлично. 

Я хочу помочь своей Родине, её 
жителям, потому что я очень люблю 
свою страну и горжусь ею.  Мне близ-
ко стихотворение Фёдора Тютчева, 
хочется закончить свои размышления 
именно им:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить. 

Жаркова елена, 6 «А» класс 
Онгудайской сош

Школа - это светлый дом,
Мы учимся, будем в нем.

Там научимся писать,
Складывать и умножать.

Интересных  дел не счесть!
И звонок веселый есть.

Вот что значит  наша «школа»!
И семья - наш светлый дом!
И любить нас будут в нём!

За то, что ты - внучка,
За то, что ты - дочка,
За то, что - малышка,

За то, что растешь,
За то, что на папу и маму  похож.

И это любовь до конца твоих дней
Останется тайной, опорой твоей.
Не только семья,  но и школа  твоя.

Школа и семья выполняют общие 
социальные функции. В школьном 
образовании преобладают опреде-
ленная планомерность, научность, 
системность, то в семье важным ста-
новятся естественные факторы жиз-
ни. Если школа дает теоретические 
знания, то в семье доминирует жиз-
ненная практика, специфика которой 
определяется уровнем образованно-
сти, духовной культурой родителей. 

Семья дает навыки по усвоению 
детьми принципов человеческого 
общежития, моральных и правовых 
норм, формирование социальных 
качеств, определяющих  специфику 
последующих жизни, т.е. осущест-
вляется преемственность поколений. 
Родители в большинстве своем пере-
дают функции  воспитания и обучения 
школе,  а  учителям не удаётся вовлечь 
их в учебно-воспитательный процесс. 
Весьма показательны  в этом смысле 
ответы школьных педагогов на во-
прос: «Если бы каждый из родителей 
ваших учащихся предложил помочь 
в учебно-воспитательной работе. Как 
бы вы отнеслись к этому?»

Положительно ответили 100% 
педагогов. То есть доказывается, что 
семья очень влияет на учебно-вос-
питательный процесс. И я очень хочу, 

чтобы родители были заинтересова-
ны учебой своего ребенка.

Семья - это там где тебя любят и 
никогда не обидят. А школа - это вто-
рая семья,  только  там тебя научат 
многому: выступать перед публикой, 
ораторскому мастерству. Только там 
ты узнаешь интересные факты из жиз-
ни  великих  людей.

За 8 лет в школе, я настолько 
прижилась что, класс для меня - моя 
семья, а учителя - родители. Школа 
-  второй дом, там очень интересно, 
там ты определяешь свою будущую 
жизнь. И только там ты узнаешь, что 

же важнее для человека в определён-
ный этап его жизни.

Полжизни мы проводим в школе, 
учимся, набираем опыта.

Я считаю,  что школа и семья до 18 
лет - самое главное. А потом у каждого 
будет своя жизнь – учёба в универси-
тете или своя семья. Жизнь снова на-
чинает обретать новый путь.

И, всё-таки, самое главное для лю-
бого человека -  выбрать правильный 
путь!

Аманчина Натали, 
учащаяся 8 «Б» Онгудайская СОШ

С 2007 года в России выплачивает-
ся материнский (семейный) капитал, 
основной функцией которого являет-
ся повышение качества жизни и бла-
госостояния семей, имеющих детей. 

Внесенные за эти годы в Закон 
о материнском капитале поправки 
значительно расширили возможно-
сти его применения. Изначально его 
можно было направить на  оплату об-
разования любого из детей, пенсион-
ные накопления матери и улучшение 
условий проживания. Позднее было 
разрешено использовать материн-
ский капитал на погашение ипотеч-
ных и жилищных кредитов. Причем 
в случае необходимости оплаты ос-
новной задолженности и процентов, 
это можно сделать досрочно, не до-
жидаясь истечения трех лет. С 2011 
года средства материнского капитала 
могут быть перечислены на лицевой 
счет владельца сертификата для ин-
дивидуального строительства или ре-
конструкции жилого дома собствен-
ными силами.  В будущем 2014 году 
изменения затронут только размер 
материнского капитала в сторону его 
увеличения до 430 тыс. руб.

С июля 2011 года в нашей респу-
блике при рождении (усыновлении) 
четвертого    или    последующих    де-
тей    выплачивается   республикан-
ский материнский капитал в сумме 50 
тыс. руб., которая ежегодно индекси-
руется.

Если ранее к Уполномоченно-
му поступали обращения на отказ в 
выплате материнского капитала, на 
возможность его использования на 
покупку земельного участка, то в по-
следние годы, как ни странно, – на 
раздел материнского капитала при 
разводе. 

Зачастую ситуация складывается 
таким образом: супруги разводятся 
после того, как семья использовала 
средства семейного капитала на стро-
ительство или приобретение жилого 
помещения. При разводе, естествен-
но, возникает вопрос о разделе иму-
ществе, в том числе и жилого поме-
щения.

Как гласит Семейный кодекс, в 
случае развода супруги будут делить 
имущество, которое было совмест-

но нажито в браке. Это имущество 
включает в себя и денежные выпла-
ты, полученные супругами, в которых 
не обозначено специальное целевое 
назначение. Материнский капитал на-
правлен исключительно на помощь 
детям в приобретении жилья, обра-
зования или на пенсионное обеспе-
чение мамы, то есть он имеет целевое 
назначение и, следовательно, не от-
носится к совместно нажитому иму-
ществу супругов.

Жилье, приобретаемое с исполь-
зованием средств семейного капита-
ла, оформляется в общую долевую 
собственность супругов и всех их де-
тей. Таким образом, приобретаемое 
жилье не является объектом совмест-
ной собственности супругов и поэтому 
при разводе разделу не подлежит. То 
есть после развода каждый из супру-
гов останется собственником той доли 
жилого помещения, которую имел 
при ее приобретении с использовани-
ем указанных средств. При этом быв-
ший супруг вправе осуществить от-
чуждение принадлежащей ему доли в 
пользу детей, например, по договору 
дарения.

К сожалению, бывают ситуации, 
когда суд при разделе имущества, 
делит его поровну между теперь уже 
бывшими супругами, не выделяя 
доли детям. По всей видимости, суд 
не учел того, что жилье, приобрета-
емое с использованием средств ма-
теринского капитала, оформляется в 
общую долевую собственность роди-
телей и детей. Вполне вероятно, что 
в материалах гражданского дела от-
сутствовали документы, подтвержда-
ющие факт приобретения квартиры с 
использованием указанных средств. 
В такой ситуации есть все основания 
для обжалования принятого судебно-
го решения.

Поэтому при возникновении спор-
ных вопросов, чтобы избежать серьез-
ных проблем и лишних затрат, лучше 
всего проконсультироваться у юри-
стов, которые помогут во всем разо-
браться. 

Аппарат Уполномоченного 
по правам человека в 

Республике Алтай
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не ПрерВется сВязь ВременПроект

 В 2013 году я представляла Республику Ал-
тай на Всероссийском конкурсе «Учитель года 
России» и вошла в число лауреатов. Среди по-
здравлений в мой адрес меня поразили слова 
Елены Михайловны Пахомовой, бессменного 
куратора Всероссийского конкурса. Она отме-
тила уникальный в России случай, когда в кон-
курсе в разное время побеждают 2 человека 
из одного района и даже из ОДНОЙ ШКОЛЫ! 
В далёком 1993 году лауреатом этого конкур-
са стала учитель истории, обществознания и 
МХК Онгудайской средней школы Татьяна Се-
мёновна Пяткова. С тех пор прошло 20 лет, но 
организаторы Всероссийского конкурса, члены 
жюри - учителя московских школ, преподава-
тели столичных ВУЗов и даже абсолютный по-
бедитель конкурса 1993 года Олег Парамонов, 
учитель литературы из Брянска, прекрасно 
помнят пронзительно - чистый, красивый урок 

Мировой Художественной Культуры, преподан-
ный Татьяной Семёновной на конкурсе, и – как 
кульминация урока – красивая русская песня 
в её исполнении! Олег Парамонов попросил 
меня передать Татьяне Семёновне его стихи: 
«И мимо всех условностей и суеты сует ты про-
несёшь истории неугасимый свет, и свет обще-
ствознания, и лучик МХК – летишь по жизни 
птицею, хоть ноша нелегка!» 

Писать о Татьяне Семёновне легко. Легко, 
потому что одно упоминание её имени пробуж-
дает добрые отзывы в сотнях сердец её бывших 
учеников. Все мы знаем, как она преподава-
ла свой предмет – вдохновенно, искренне, с 
огромной любовью к России и её истории. На её 
уроках никогда не было нарушений дисципли-
ны, потому что невозможно было отвлечься. 
Сдавая экзамен по истории, понимал, что с уро-
ков вынес всё – даты, логическую цепь событий. 

Урок любви к родинене прервётся 

связь времён

Адрес детства

Конкурс состоялся. Проигравших нет!
В финал конкурса «Учитель года России-93» вышли: Николай Бедарев, учитель из Барна-

ула, Олег Парамонов, учитель русского языка и литературы из Брянска, Татьяна Пяткова, учи-
тель истории, обществоведения и мировой художественной культуры из Республики Алтай, 
Ольга Соболева, учитель начальных классов из Москвы, Гавриил Яковлев, учитель физики из 
Якутии. Победителем стал 40-летний Олег Парамонов. Генеральный спонсор конкурса фирма 
Apple Computer вручила учителю года - 93 свой подарок - компьютер Макинтош, лазерный 
принтер и программное обеспечение. «Хрустального пеликана» Олег Парамонов по лучит из 
рук президента. 

«Учительская газета. № 39 от 5 октября 1993 года»

Идут года. Вращается Земля. 
Растят учеников учителя. 

Их мудрый взгляд и добрая рука - 
учебник главный для ученика 

Бессмертно дело, непрерывна нить.  
Придут старейших юные сменить. 

И примут на оставленном посту 
учителей надежду и мечту. 

И потому так заповедь крепка:  
«Учитель, воспитай ученика!»

У каждого из нас был свой Учитель. Тот, 
которого помнишь всю жизнь. Тот, который 
изменил судьбу. Тот, который помог стать 
профессионалом. Закон времени таков, что 
уходят на заслуженный отдых учителя, ухо-
дят из жизни дорогие нам люди, но есть 
закон человеческой памяти – молодые по-
коления хранят добрую память о своих на-
ставниках. 

Давайте вспомним наших учителей, вос-
питателей, классных руководителей, настав-
ников. Районная газета «Ажуда», районная 
профсоюзная организация работников об-
разования в сотрудничестве с  творческими 
учителями  района объявляет о начале рай-
онного проекта «Не прервётся связь вре-
мён».

Цель проекта – рассказать широким мас-
сам читателей о  достижениях педагогов, об-
ратить внимание общественности и власти 
на проблемы педагогов-ветеранов, сохра-
нить славную память об учителях района.

Просим читателей принять участие в про-
екте, для этого нужно написать в районную 
газету заметку о своём учителе, воспитателе, 
классном руководителе, наставнике, сопро-
водить  заметку фотографией. Продолжи-
тельность проекта - 1 год.

По итогам проекта в октябре 2014 года 
будет сформирован и выпущен альбом о пе-
дагогах-ветеранах Онгудайского района. 

Свои работы можете приносить в редак-
цию газеты «Ажуда» либо направлять на 
адреса электронной почты: 

tonguroff@mail.ru   - Тонгуров Виталий 
Михайлович, редактора газеты «Ажуда»

akpasheva2010@mail.ru – Акпашева Ли-
дия Прокопьевна, Председатель районной 
профсоюзной организации работников об-
разования

vera201172@yandex.ru – Попова Вера 
Михайловна, учитель Онгудайской СОШ, 
внештатный корреспондент газеты «Ажуда»

shem1977@mail.ru – Шаучулене Елена 
Михайловна, учитель Онгудайской СОШ, ру-
ководитель  школьного  кружка журналисти-
ки.

При поступлении в институт со мной про-
изошёл такой случай: на экзамене по Истории 
России после моего ответа преподаватель 
спросил, кто был моим школьным учителем 
истории. Когда я назвала Татьяну Семёновну, 
преподаватель ответил: «Я так и думал». По от-
ветам учеников, по глубине их знаний Татьяну 
Семёновну узнавали даже за пределами школы 
и района.

История – трудный предмет. И дело не толь-
ко в обилии дат и событий. Предмет «История» 
более всех других школьных предметов зависит 
от курса политики правительства государства. 
То, что восхваляли и превозносили несколько 
десятилетий назад, вскоре может быть объ-
явлено крамольным. И самая тяжелая ноша 
ложится на школьных учителей истории – они 
должны не только обучить, но и воспитать лю-
бовь к Родине, не утратить традиции патриоти-
ческого воспитания на уроках. 

Татьяна Семёновна, сама будучи глубоким 
искренним патриотом России, умела найти 
нужные слова для воспитания любви к Отече-
ству и в «перестроечные» 80-е, и во время лом-
ки приоритетов в «лихие» 90-е, и в годы станов-
ления Новой России – в 2000-е. Она говорила, 
что Родина всегда одна, и земля твоих отцов и 
дедов хранит память поколений и даёт силу для 
новых подвигов в её славу; курс правительства – 
требование времени и для каждого времени он 
правилен, но есть вечное ценности – Искусство, 
Патриотизм, Родина, честь и слава которой 
должны приумножаться каждым человеком. 
Любить Родину – значит хорошо выполнять 
свою работу, в этом проявляется для каждого 
гражданина служение Отечеству.

Учитель с огромным стажем, Татьяна Семё-
новна долгие годы является наставником мо-
лодых историков. Её огромная методическая 
копилка включает бесчисленные книги по мето-
дике предмета и бесценные материалы СМИ о 
событиях, деятелях, героях своего времени.

Учителя истории Онгудайской средней шко-
лы с гордостью говорят, что им помогла состо-
яться в профессии Татьяна Семёновна Пяткова!

От имени педагогов Онгудайской школы и 
сотен учеников хочу поблагодарить Татьяну Се-
мёновну за знания и самый главный урок, дан-
ный нам – урок любви к Родине!

В.М.Попова, учитель Онгудайской СОШ, 
лауреат Всероссийского конкурса “Учитель 

года России - 2013”

ГТРК «Горный Алтай» совместно с Ре-
кламным Агентством «Горный  Алтай - Ме-
диа»

при поддержке Регионального обще-
ственного фонда имени Сергея Тимурови-
ча Пекпеева запускает благотворительный 
проект «Адрес детства». Он направлен на 
помощь детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей. 

Цели проекта: Увеличение числа устро-
енных в семьи детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; Профи-
лактика сиротства; Пропаганда престижа  

роли семьи в обществе, как единственной 
полноценной среды воспитания ребенка; 
Гуманизация общества и формирование 
основных нравственных ценностей.

В рамках данного проекта, планиру-
ется изготовление и размещение видео-
роликов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей на региональ-
ном телевидении ГТРК «Горный Алтай» в 
рамках новостных сюжетов; выпуск серии 
теле и радиопередач с целью привлече-
ния внимания общественности, органов 
исполнительной власти, законодателей, 
представителей бизнеса к проблемам де-
тей, сиротства, с целью повышения статуса 
семьи в обществе и пропаганды различных 
форм устройства детей в семьи и повыше-
ния социальной культуры и гражданской 
ответственности общества  и другие благо-
творительные мероприятия в поддержку 
одиноких детей. 

Цифры по Республике Алтай детей нуж-
дающихся в семейном тепле и нашей помо-
щи огромное количество – их более 1700. 
На слух эти цифры воспринимаются лишь 
безликой статистикой, но когда мы видим 
конкретного ребенка - это уже судьба ма-
ленького человека, ответственность за 
которого должно нести не только государ-
ство, но и общество в целом.

Комплексная информационная про-
грамма значительно повысит шансы детей 
воспитываться в семье, а широкие воз-
можности СМИ и их творческий потенциал 
- должны быть задействованы в решении 
проблем сиротства. Однако, как и любой 
другой проект, наш нуждается в поддерж-
ке. 

Приглашаем Вас принять участие в со-
циально важном проекте «Адрес детства».

Реквизиты для спонсоров:
Контактный телефон - 89139910011 Пек-

пеева Радмила Сергеевна – директор Фон-
да, эл.адрес: fond-S.T.Pekpeeva@mail.ru 

Банковские реквизиты:
Региональный общественный фонд 

имени Сергея Тимуровича Пекпеева
ИНН 0411154529
КПП 041101001
Расчетный счет № 

40703810900800000005 открытый в Ф-ле 
«Горно-Алтайский» АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
(ЗАО) г. Горно-Алтайск

Корр. счет в российских рублях 
К/с № 30101810800000000720
БИК 048405720

Подготовила Т. еГОРОВА

БлаГотВорительность

Продолжается подписка на 
I полугодие  2014 г. 

районной газеты 
«АЖУДА».

Стоимость подписки на полугодие 
(6 мес.) 

составляет 296 руб. 76 коп., 
1 мес. - 49 руб. 46 коп.
Индекс издания 50388.

Для оформления подписки вам 
необходимо 

обратиться в почтовое 
отделение либо к почтальонам.

Только со страниц родной газеты 
можно узнать о событиях, 

которые происходят в районе  и 
республике, о людях, которые 

живут и трудятся рядом с нами, 
об услугах, рекламе, продажах на 

территории района.
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Редакция газеты «Ажуда» объ-
являет нашим читателям о про-
ведении очередного творческого 
конкурса в рамках Декады инва-
лидов в Онгудайском районе на 
призы частного предпринимателя 
Виктора Сергеевича Темдекова. 
В этот раз, мы ждем от своих чи-
тателей статьи и очерки, посвя-
щенных творческим, трудовым, 
спортивным и иным достижениям 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, конкурс прово-
дится под названием «Несмотря 
ни на что!». А также принимаются 

работы с описанием деятельности 
социальных работников, оказыва-
ющих различную помощь людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья на территории Онгудай-
ского района. Конкурс называется 
«С любовью в сердце…».

Статьи принимаются сотруд-
никами редакции с 12 ноября до 
5 декабря в электронном вариан-
те, объемом не более чем на трех 
листах формата А4. Статьи можно 
писать на алтайском и русском язы-
ках, на своих работах обязательно 
необходимо указать фамилию, имя 

несмотря ни на что!

Как не запутаться 

в «сетях» сотовых операторов

Оперативная сводка мЧС

внИмАнИе ОПеКУнОв !!!

и отчество автора и группы авторов, 
а также адрес проживания и номер 
телефона. Пожалуйста, не забывай-
те прикреплять к статьям фотогра-
фии героев своих рассказов.

Все участники конкурса получат 
дипломы участников, а победите-
лей ждут Дипломы и ценные при-
зы от нашего спонсора!

Работы можно приносить по 
адресу: с. Онгудай, ул. Советская 
78, телефон для справок 8 (388)45-
22-0-90.   

Соб.инф.

Много случаев бывает, когда 
при пополнении баланса своего 
сотового телефона, обращаем  вни-
мание на то, что денежные сред-
ства очень быстро расходуются. 
При этом мы  даже не пользуемся 
той или иной  услугой не только по-
тому, что не было необходимости, 
а потому, что попросту не умеем  
пользоваться  телефоном для этой 
цели. 

Например, когда оператором 
сотовой связи проводилась акция, 
по которой услуга выхода в интер-
нет посредством сотового телефо-
на была безвозмездная. По истече-
нии срока предоставления услуги 
на бесплатной основе оператор в 
одностороннем порядке устано-
вил тариф за пользование данной 
услугой, не уведомив при этом по-
требителя. А для отказа от услуги 
по истечении месяца потребитель 
должен был направить СМС на ко-
роткий номер оператора с отказом 
от пользования такой услугой.

В этом случае пишется  пись-
менная претензия исполнителю с 
требованием возместить убытки, 
возникшие у потребителя. Убытки 
– это денежные средства, неправо-
мерно списанные со счёта абонен-
та, без его согласия и при отсут-
ствии необходимости пользования 
услугой.

В этой связи даём разъясне-
ния по данному вопросу. Статья 
16 Закона РФ «О защите прав по-
требителей» запрещает исполни-
телю обусловливать приобретение 
одних услуг, обязательным приоб-
ретением иных услуг. Убытки, при-
чиненные потребителю вследствие 
нарушения его права на свободный 
выбор услуги, возмещаются испол-
нителем в полном объеме.

В соответствии со ст. 438 ГК РФ 

акцептом (принятие предложения) 
по общему правилу признаётся от-
вет лица, которому адресована 
оферта (т.е. само предложение), о 
её принятии. В данном случае, мол-
чание абонента не может являться 
акцептом, так как такая форма ак-
цепта не установлена Законом № 
126-ФЗ «О связи». К тому же, для 
принятия оферты необходимы дей-
ствия, однозначно свидетельствую-
щие о воле соответствующего лица, 
т.е. абонента-потребителя.

В этой связи, фактическое под-
ключение дополнительных услуг 
связи или иных дополнительных ус-
луг, основанное исключительно на 
молчаливом «согласии» абонента 
недопустимо и противоправно.

В числе навязываемых дополни-
тельных платных услуг чаще всего 
предлагаются услуги, позволяющие 
абоненту получать информацию 
о том, кто ему звонил, пока он на-
ходился вне зоны действия сети, а 
также прослушивать голосовые со-
общения, оставленные звонивши-
ми ему в данный период абонен-
тами, заменить стандартные гудки 
ожидания, которые слышит звоня-
щий ему абонент на мелодии и шут-
ки, получать информацию о про-
гнозе погоды, анекдоты, картинки и 
иной контент.

Кроме того, в соответствии с п. 
21 Правил оказания услуг подвиж-
ной связи (пост. Правит. РФ № 328 
от 25.05.2005г.) оператор связи не 
вправе навязывать абоненту до-
полнительные услуги, неразрывно 
связанные с услугами подвижной 
связи, оказываемые за отдельную 
плату, и не вправе обусловливать 
оказание одних услуг подвижной 
связи, обязательным оказанием 
иных услуг связи. Оказание иных 
услуг, технологически неразрывно 

связанных с услугами подвижной 
связи и направленных на повыше-
ние их потребительской ценности, 
может осуществляться только с со-
гласия абонента (п. 8 Правил № 
328).

В силу положений ст. 310 
Гражданского Кодекса РФ одно-
сторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее 
изменение его условий не допу-
скается, а в отношениях с граж-
данами-потребителями односто-
роннее изменение обязательств 
возможно только в случаях, пред-
усмотренных Законом.

Тем не менее, навязывание 
дополнительных платных услуг 
происходит по причине односто-
роннего изменения оператором 
состава предоставляемых платных 
услуг путём:

- установления тарифа на услу-
гу, которая в момент заключения 
договора являлась бесплатной;

- включение услуги в состав 
предоставляемых абоненту бес-
платных услуг с последующим 
установлением на неё тарифа (при 
этом оператор ссылается на предо-
ставление абоненту информации о 
том, что последний имеет возмож-
ность до истечения бесплатного 
периода пользования услугой от-
казаться от неё). Фактически, из-
начально бесплатная информаци-
онно-справочная услуга после её 
тарификации оператором по умол-
чанию становится самостоятель-
ной навязанной дополнительной 
платной услугой. 

Уважаемые потребители, пом-
ните, что согласно п. 3 ст. 16 Закона 
РФ «О защите прав потребителей» 
исполнитель не вправе без Вашего 
согласия выполнять дополнитель-
ные работы, услуги за плату. Вы 
вправе отказаться от оплаты таких 
работ (услуг), а если они оплаче-
ны, потребовать от исполнителя 
возврата уплаченной суммы.

Получить консультацию по воз-
никшим вопросам при нарушении 
Ваших прав Вы можете, обратив-
шись к специалисту по защите 
прав потребителей филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Онгудайском, Улаганском рай-
онах» по телефону 22-4-02  или  
на личном приёме по адресу 
с.Онгудай, ул.Космонавтов, 76. 

Специалист по защите прав 
потребителей филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Онгудайском, Улаганском 

районах» Сайданова А.М.

По состоянию на 11 ноября 2013 
года на территории Онгудайского 
района произошло – 23 бытовых по-
жара (АППГ – 17 пожаров), рост на 
35,3 %, от опасных факторов пожара 
погиб 1 гражданин (АППГ – 2). 

С начала октября 2013 года на 
территории района произошло 6 по-
жаров.

По сельским поселениям с нача-
ла года обстановка с пожарами сло-
жилась следующим образом: 

Онгудайское сельское поселе-
ние – 4 (АППГ – 7);

- Поджег – 2 (АППГ – 2);
- Детская шалость – 2 (АППГ – 0);
- Нарушение правил устройства 

и эксплуатации электрооборудова-
ния – 0 (АППГ – 4);

- Нарушение правил устройства 
и эксплуатации печного отопления – 
0 (АППГ – 1);

Каракольское сельское поселе-
ние – 6 (АППГ – 1);

- с. Каракол – 2 (АППГ – 1);
- с. Курота – 3 (АППГ – 0);
- с. Бичикту Бом – 1 (АППГ – 0);
- Нарушение правил устройства 

и эксплуатации электрооборудова-
ния – 1 (АППГ – 0);

- Нарушение правил устройства 
и эксплуатации печного отопления – 
0 (АППГ – 1);

- Неосторожное обращение с ог-
нем – 4 (АППГ – 0);

Еловское сельское поселение  - 
1 (АППГ – 1);

- с. Ело – 1 (АППГ – 0);
- с. Кара-Коба – 0 (АППГ – 1);
- Неосторожное обращение с ог-

нем – 1 (АППГ – 0);
- Поджег – 0 (АППГ – 1); 
Теньгинское сельское поселе-

ние – 1 (АППГ – 3);
- с. Туекта – 1 (АППГ – 2);
- пер. Семинский – 0 (АППГ – 1);
- Нарушение правил устройства 

и эксплуатации печного отопления – 
1 (АППГ – 1);

- Неосторожное обращение с ог-
нем – 0 (АППГ – 2);

 Купчегеньское сельское посе-
ление – 3, (АППГ – 1);

- с. Купчегень – 2 (АППГ – 1);
- пер. Чике-Таман – 1 (АППГ – 0);  
- Поджег – 1 (АППГ – 0);
- Детская шалость – 0 (АППГ – 1);
- Неосторожное обращение с ог-

нем – 1 (АППГ – 0);
- Аварийный режим работы 

электрооборудования автомобиля – 
1 (АППГ – 0);

Ининское сельское поселение – 
3, (АППГ – 2);

- с. Иодро – 1 (АППГ – 1);
- с. Малая Иня – 2 (АППГ – 0);
- с. Малый Яломан – 0 (АППГ – 

1);
- Поджег – 1 (АППГ – 0);
- Нарушение правил устройства 

и эксплуатации электрооборудова-
ния – 2 (АППГ – 1);

- Аварийный режим работы 
электрооборудования автомобиля – 
0 (АППГ – 1);

Нижне-Талдинское сельское 
поселение – 0 (АППГ – 2);

- Нарушение правил устройства 
и эксплуатации печного отопления – 
0 (АППГ – 2);

Куладинское сельское поселе-
ние – 2 (АППГ – 0);

- с. Кулада – 1 (АППГ – 0);
- Боочи – 1 (АППГ – 0);
- Поджег – 1 (АППГ – 0);
- Неосторожное обращение с ог-

нем – 1 (АППГ – 0);
Хабаровское сельское поселе-

ние – 1, (АППГ – 0);
- Нарушение правил устройства 

и эксплуатации электрооборудова-
ния – 1 (АППГ – 0);

Шашикманское сельское посе-
ление – 2, (АППГ – 0).

- Поджег – 1 (АППГ – 0);
- Неосторожное обращение с ог-

нем – 1 (АППГ – 0).

Главный государственный 
инспектор Онгудайского района 

по пожарному надзору 
М.М. Демьянов

В связи с передачей полномочий 
по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних граждан в 
БУРА «Управление социальной под-
держки населения Онгудайского рай-
она»  напоминаем о том, что также в  
полномочия  отделения опеки и попе-
чительства  входит установление опеки 
над совершеннолетними недееспо-
собными  гражданами или не полно-
стью  дееспособными гражданами. 

По всем вопросам установления 
опеки над данной категорией лиц про-
сим обращаться по адресу: с. Онгудай 
ул. Базарная, 9 тел. 22-9-69 с 9-00 ч. до 
17-00 ч., с пн-чт., пятница неприемный 
день.

29 ноября 2013 г. в Малом 
зале администрации района 
(аймака) МО «Онгудайский 
район» пройдет ежегодный се-
минар-совещание для опекунов 
(попечителей), приемных роди-
телей.

в 11-00 ч. для опекунов (попечи-
телей) в отношении несовершенно-
летних граждан;

в 14-00 ч. для опекунов (попечи-
телей) в отношении совершеннолет-
них недееспособных граждан.

По всем вопросам обращаться 
по тел. 22-9-69.

Явка обязательна!!!



15  ноября  2013 г.8 Ажуда № 47
оФициально ПроФилактика

ВТОРАЯ СеССИЯ ТРеТЬеГО СОЗЫВА
РеШеНИе                                                                                   ЧеЧИМ

от 07.11.2013г                                                                               № 2/2
      с.Теньга

Об  утверждении ставок земельного налога на территории муниципального образования Теньгинского сельского поселение  
В Соответствии с Федеральным законом от 6 октября  2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 

31 Налогового кодекса РФ, Уставом муниципального образования Теньгинское сельское поселение Сельский Совет депутатов РЕШИЛ :
1.Установить ставки земельного налога в отношении земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Теньгинское сельское по-

селение» согласно приложению №1.
2.Налоговыу льготы по земельному налогу установлены статьей 395 НК РФ.
3.Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 

периода по земельному налогу.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ажуда»

Глава Теньгинского сельского поселения  С.Н.Каташев

Приложение №1 к решению сельского Совета  депутатов № 2/2 от 07.11.2013г

  СТАВКА ЗеМеЛЬНОГО НАЛОГА В ОТНОШеНИИ ЗеМеЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖеННЫХ НА ТеРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ТеНЬГИНСКОе СеЛЬ-
СКОе ПОСеЛеНИе

№ 
п/п

  Виды земель Ставка, % от   
кадастровой 
стоимости

1 в отношении земельных участков, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект ,.не 
относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной  инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенных пунктов;

                  0,2

2 В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, а так же данного хозяйства;

                  0,2

3 в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования, в населенных пунктах и используемые для сельскохозяйственного 
производства, земельные участки, предоставленные (приобретенные) для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства ,а также земельного участки крестьянских (фермерских) хозяйств;

                 0,2

4 в отношении земельных участков под домами индивидуальной жилой застройки и (или0 приобретенные 
(предоставленные) для индивидуального жилищного строительства

               0,2

5 в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или  к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;

               0,2

6 в отношении земельных участков , отнесенных к землям особо охраняемых территорий, природоохранного и 
историко-культурного назначения;

               0,2 

7 в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) учреждениям в границах населенных пунктов )
административные здания, школы, детские сады, фапы, и т.д

               0,05   

8 в отношении прочих земельных участков в границах населенных пунктов;                 1,5

9 в отношении прочих земельных участков                 1,5

ВТОРАЯ СеССИЯ ТРеТЬеГО СОЗЫВА
РеШеНИе                                                                              ЧеЧИМ

от 07.11.2013г                                                                          № 2/3
с.Теньга

ОБ установлении и ведении налога на имущество физических лиц МО «Теньгинское сельское поселение»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 07.ноября 2013г № 2003-1
«О налогах на имущество физических лиц» , Федерального закона от 6 октября 2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» сельский Совет депутатов РЕШИЛ :
Ввести на территории Теньгинского сельского поселения налог на имущество физических лиц.
Объектам налогообложения являются находящийся в собственности физических лиц следующие виды имущества :
1)    жилой дом
2)    квартира
3)    комната
4)    дача
5)    гараж
6)    иное строение, помещение и сооружение
7)    доля в праве общей собственности на имущество, указанные в пунктах 1-6
Установить следующие ставки на имущество в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогооблажения (Приложение № 1)
Налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц установленные законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 года  № 2003-1 «О налогах на имуще-

ство физических лиц»,
Настоящее решение вступает в силу не раннее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не раннее 1-го числа очередного налогово-

го периода по налогу на имущество физических лиц.
 6.Решение опубликовать в районной газете «Ажуда»

Глава Теньгинского Теньгинского поселения С.Н.Каташев

Приложение № 1  К Решению сельского Совета депутатов № 2/4 от 07.11.2013 г

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения  Тип помещения Ставка налога

До 300000 рублей до 500000 жилое /нежилое 0.1 %

Свыше 300000 рубле до 500000 рублей (включительно) жилое/нежилое 0,2%

Свыше 500000 рублей жилое/нежилое 1%

Вторая сессия  третьего созыва
РеШеНИе                                    ЧеЧИМ

От  14.10.2013 г.  № 2/4          с. Нижняя Талда
Об утверждении базовых ставок арендной платы за земельные участки на территории Нижне-Талдинскогосельского поселения

           В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» статья 14 п.2 и Законом Российской Федерации №1738-1 от 11.10.1991года «Оплате за землю», сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить базовую ставку арендной платы на  год в размере согласно Приложению №1.
2. Установить, что базовые ставки арендной платы, установленные настоящим постановлением действуют с   года.
3.  За неиспользуемые или используемые не по целевому назначению земельные участки, установить ставку арендной платы в двукратном размере или изъятие 

земельного участка и передача другому гражданину в порядке очереди.
4. Предоставить льготу молодым семьям до 35 лет и многодетным семьям(3 и более детей) в виде 50 %  уплаты от арендной платы на период строительства 3 года за 

земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства. Льгота предоставляется один раз.
5. Установить сроки внесения арендной платы для:
- юридическим и физическим лицам, занимающихся предпринимательской деятельностью – не позднее 25 числа последнего месяца квартала;     
- физическим лицам – не позднее 15 ноября текущего года;
6. Арендная плата устанавливается в форме денежных платежей  и зачисляется 50% в бюджет сельского поселения, 50% в районный бюджет. В случае несвоевре-

менной уплаты арендной платы начислять неустойку в размере 0,5% от неуплаченной суммы арендной платы за каждый календарный день просрочки.
7. Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специалиста по вопросам землепользования Администрации Нижне-Талдинского сельского по-

селения.       
Глава Нижне-Талдинского сельского поселения  Д.Я.Кохоев

Расчёт ставок арендной платы на 2014год.  Приложение №1
№ 

п./п.
Виды использования земель 

Категории землепользователей 
Расчёт 
за еди-

ницу 
площа-

ди

Удельный 
показатель 
земельного 

участка

Коэффициент 
инфляции

Коэффициент 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Сумма 
арендной 
платы за 
единицу 
плошади

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности земли иного 
специального назначения 

1.1 Земли предприятий промышленности, 
транспорта, ЖКХ, строительства, связи, 
культовых заведений юридических и 
физических лиц и иных учреждений и 
организаций.

Руб./ 
кв. м.

22,01 1,13 0,880 21,89

1.2 Частные производственные объекты Руб./ 
кв. м.

      22,01 1,13 0,880 21,89
2. Торговые павильоны, магазины, рынки Руб./ 

кв. м.
121,52 1,13 0,165 22,66

3. Гаражи, складские помещения для торговой 
деятельности

Руб./ 
кв. м.

121,52 1,13 0,690 17,16
4. Торговые киоски до 60 кв. м. Руб./ 

кв. м.
22,01 1,13

5 Объекты сервиса, общепита и бытового 
обслуживания:

5.1 Кафе, столовые и другие объекты 
общественного питания

Руб./ 
кв. м.

121,52 1,13 0,245 33,64
5.2 Летние кафе (на период использования, но не 

менее 4 месяцев)
Руб./ 
кв. м.

5.3 Гостиницы Руб./ 
кв. м.

5.4 Автозаправки Руб./ 
кв. м.

121,52 1,13 0,098 13,45
5.5 Ремонт и обслуживание автомобилей, 

шиномонтаж.
Руб./ 
кв. м.

6. Объекты бытового обслуживания населения: 
парикмахерские, ремонт обуви, бытовой 
техники, одежды и т.д.

Руб./ 
кв. м.

7. Земельные участки, используемые 
гражданами для сенокошения пастбища скота 
и огородничества (в черте и за чертой н.п.)

7.1 Пашня Руб./ 
га.

6700 1,13 0,014 106,12
7.2 Сенокос Руб./ 

га.
6700 1,13 0,010 75,71

7.3 Пастбище Руб./ 
га.

6700 1,13 0,008 60,57
7.4 Огород Руб./

кв.м.
16,74 1,13 0,035 0,66

8. Земельные участки, предоставляемые 
юридическим и физическим лицам для 
сельхоз производства:

8.1 Пашня Руб./ 
га.

6700 1,13 0,014 106,12
8.2 Сенокос Руб./ 

га.
6700 1,13 0,010 106,12

8.3 Пастбище Руб./ 
га.

6700 1,13 0,008 60,57
9. Земельные участки, предоставляемые для 

строительства:
9.1 Под индивидуальное жилищное строительство 

гражданам
Руб./ 
кв. м.

16,74 1,13 0,035 0,66
9.2 Под строительство торговых и коммерческих 

объектов
Руб./ 
кв. м.

126,24 1,13 0,058 8,33
9.3 Под строительство производственных объектов Руб./ 

кв. м.
75,95 1,13 0,085 1,70

За прошедшую неделю в Онгудайском районе 
зарегистрировано 19 случаев заболеваний остры-
ми респираторными заболеваниями, из них 11 
случаев заболеваний приходится на возрастную 
группу детей от 0 до 2-х лет. В сравнении с про-
шедшими неделями в районе отмечается подъем 
заболеваемости острыми респираторными забо-
леваниями (за прошедшую неделю зарегистриро-
вано 2 случая ОРВИ). В других районах республики 
(Майма, г. Горно-Алтайск, Усть-Кокса) за неделю 
зарегистрировано уже более 150 случаев заболе-
вания, а всего по Республике Алтай за прошедшую 
неделю зарегистрировано 500 случаев, в том чис-
ле 378 - среди детей до 14 лет. То есть количество 
заболевших в республике неуклонно растет и ско-
ро население будет вовлечено в эпидемический 
процесс. 

Надежным способом предотвратить заболе-
вание – это вовремя осуществить вакцинацию 
против гриппа. В нашем районе у населения до 
конца ноября еще есть время для получения при-
вивки.

В сентябре на территории района окончена 
кампания по вакцинации против гриппа в рамках 
реализации приоритетного национального про-
екта. Вакцина в количестве 4 300 доз поступила 
в район в начале сентября. Население, подлежа-
щее прививкам в рамках приоритетного нацио-
нального проекта было полностью привито, это 
медицинские работники – 250 чел., работники об-
разовательных учреждений – 450 чел., лица, стар-
ше 60 лет – 1000 чел., дети, посещающие детские 
дошкольные учреждения – 490 чел., школьники с 
1-го по 11 классы – 1850 чел., не организованные 
дети – 260 чел. Всего перед началом эпидемиче-
ского сезона оказались привитыми против гриппа 
30% населения от общей численности жителей 
района.

Многие люди, в том числе работающие в 
сфере обслуживания, не попали в число лиц, при-
витых за счет средств федерального бюджета. Их 
иммунизация должна проводиться за счет соб-
ственных средств и за счет средств работодателей. 
Поэтому руководителям крупных учреждений, 
служб, организаций, чья деятельность связана с 
ежедневным общением с другими людьми нужно 
особенно внимательно отнестись к данному во-
просу. Врачи не зря говорят, что грипп – это самая 
тяжелая из простудных инфекций. Если любую 
другую ОРВИ можно перенести на ногах, укутать-
ся потеплее и пойти на работу, то грипп способен 
свалить с ног даже самых сильных людей. Установ-
лено, что 80 человек из 100 получивших прививку 
не заболевают гриппом. Остальные 20% привитых 
переносят заболевание в легкой степени тяжести 
и без осложнений. 

Как показывают результаты исследований, 
вакцинация в коллективах позволяет снизить уро-

вень заболеваемости гриппом и ОРВИ более чем 
в 3 раза, а время пребывания на больничном - бо-
лее чем в 4,5 раза. Для достижения значительного 
эффекта от вакцинации целесообразна иммуниза-
ция не менее чем 70% работающих в коллективе. 
Для работодателей профилактика гриппа является 
главным приоритетом из-за возможности сохра-
нения, как здоровья работников, так и их произво-
дительности труда. С позиции работодателя вак-
цинация от гриппа приносит явный положитель-
ный экономический эффект. Если даже предполо-
жить, что все не привитые заболевшие сотрудники 
выйдут на работу, а их трудоспособность снизится 
не более чем на 30%, вакцинопрофилактика грип-
па все равно будет экономически оправданной.

Поэтому, призываем руководителей предпри-
ятий, учреждений и организаций своевременно 
выделить средства и провести вакцинацию работ-
ников против гриппа. Тем более, что вакцина для 
этих целей в регионе имеется, ее можно приобре-
сти в БУЗ РА «Центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями». По 
вопросам иммунизации против гриппа можно об-
ратиться к участковым терапевтам, а для получе-
ния информации о стоимости вакцины и условиях 
её приобретения следует обратиться в БУЗ «Он-
гудайская ЦРБ» к врачу-профпатологу Ерешевой 
Р.Т. (тел. 8-913-697-5493), по адресу: с.Онгудай ул. 
Космонавтов, 84. 

Вопрос по организации иммунизации насе-
ления района обсудили на заседании районного 
штаба, которое состоялось 12 ноября в админи-
страции МО «Онгудайский район». Совещание 
прошло под руководством заместителя Главы 
района, начальника управления по социальным 
вопросам Михаила Макаровича Тебекова, на 
совещании присутствовали члены штаба и при-
глашенные участники совещания (руководители 
организаций, предприятий и учреждений). Высту-
пая перед участниками совещания, представитель 
Территориального органа службы Роспотребнад-
зора по Онгудайскому району Нина Анатольевна 
Казакова отметила, что проведение кампании по 
иммунизации против гриппа в Республике Алтай 
на протяжении ряда лет позволяет значительно 
снизить масштабы заболеваемости и не допустить 
летальных случаев, а также максимально снизить 
количество тяжелых случаев заболеваний. 

Главному врачу БУЗ «Онгудайская ЦРБ» Вик-
тору Васильевичу Убайчину В.В. рекомендовано 
масштабнее проводить информационную кампа-
нию среди жителей района о средствах и методах 
индивидуальной и коллективной защиты от грип-
па, необходимости своевременной иммунизации 
против гриппа и своевременного обращения за 
медицинской помощью в случае заболевания.

Соб.инф.

Об эпидемиологической 

ситуации по гриппу и ОрвИ 
в Онгудайском районе и о ходе иммунизации в районе



земельные оБъяВления
ИЗВещеНИе О ПРОВеДеНИИ СОБРАНИЯ О 

СОГЛАСОВАНИИ МеСТОПОЛОЖеНИЯ ГРАНИЦ Зе-
МеЛЬНОГО УЧАСТКА

 Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, явля-
ющаяся 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.Советская 84

Заказчик:  глава к/х «Калбак-Таш» Такин Санат 
Александрович  по адресу:  649446, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Иодро,  ул. Центральная 16, 
тел:89139907950.

     Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводятся  согласование границ:  
04:06:130301:30, 04:06:130301:107, 04:06:130301:108, 
04:06:130301:109, 04:06:130401:9, 04:06:130401:10, 
04:06:130404:41, 04:06:130404:42, 04:06:130404:43 
адресный ориентир земельных участков: 649446,Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Ининское сель-
ское поселение,  ур.Саргальджук, ур.Калбак-Таш, 
ур.Апшиякта, бом Ялак-Таш.

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: земли госсобственности с кадастро-
вым номером 04:06:130301:32 ур. Калбак-Таш; земли 
запаса с кадастровыми номерами 04:06:130301:92, 
04:06:130301:86 ур. Калбак-Таш; земли в общей до-
левой собственности кадастровыми номерами 
04:06:130301:42, 04:06:130301:43, 04:06:130404:21  
ур.Саргальджук, ур.Калбак-Таш, ур.Апшиякта, 
бом Ялак-Таш, земельный участок водного фонда 
(р.Чуя) с кадастровым номером 04:06:000000:387 
ур.Саргальджук, ур.Калбак-Таш, ур.Апшиякта, бом 
Ялак-Таш.

Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 
двухнедельный срок со дня опубликования настоя-
щего извещения. Представление требований о про-
ведении согласования 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 указанно-
му адресу местонахождения кадастрового инженера 
30.11.2013 по 15.12.2013 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участ-
ка: «16» декабря  2013 г. в 11 час 00 мин по адресу: 
649446,Онгудайский район, с. с.Иодро,  ул. Централь-
ная 16.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок. 

ИЗВещеНИе О СОГЛАСОВАНИИ ПРОеКТА Ме-
ЖеВАНИЯ ЗеМеЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереев-
на, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работ-
ником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 

район,  с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 76,  извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделен-
ных в счет земельной доли Тугудиной Валентине 
Казаковне для сельскохозяйственного производ-
ства с кадастровыми номерами 04:06:010701:61, 
04:06:010701:67, 04:06:010701:60, 04:06:010703:19, 
04:06:010703:17, 04:06:010703:18 в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:74 расположенный: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Елинское сельское поселение, 
ур.Тунгумок, ур. Комсомольский, ур. Сары-Кобы, лог 
Тюмечин. общей площадью 16.2  га.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Тугудина Валентина Казаковна связь с которой 
осуществляется по адресу: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Базарная, 68. 
Тел:89139991651.

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участниками 
общей долевой собственности на земельные участки 
в составе единого землепользования 04:06:000000:74 
проводится по адресу  местонахождения кадастрово-
го инженера:  649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публикации с 15 
ноября 2013 г. по 16 декабря 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в срок до  
16  декабря  2013 г. с приложением документов, удо-
стоверяющих личность,  документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок.

ИЗВещеНИе О МеСТе И ПОРЯДКе ОЗНАКОМ-
ЛеНИЯ С ПРОеКТОМ МеЖеВАНИЯ ЗеМеЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером  Толкочоковым Серге-
ем Курешевичем , квалификационный аттестат када-
стрового инженера №  04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 
г, являющимся работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «ТАН» ОГРН  1070404000479, связь 
с которым осуществляется по по почтовому адресу: 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9139910756.  
эл. почта ooo _ tan @ rambler. ru,

Извещает о  подготовке  межевания земельных 
участков, выделенных  в счет земельной доли Не-
метовай Татьяны Борисовны, Пичеленовой Марии 
б/о , Пичеленовой Натальи Петровны и и на основа-
нии (свидетельства  о праве на наследство по закону 
Пичеленова Астама Борисовича   04  АА 092990 от 
09 04.2009г., и Пичеленова Айсура Астамовича  04 
АА 0085370 от 26.062013г)  ,из земель  реорганизо-
ванного колхоза«Кулада»  с кадастровыми номе-
рами 04:06:040301:171:ЗУ1, 04:06:040301:172:ЗУ1, 
04:06:040301:173:ЗУ1, 04:06:040303:39:ЗУ1, 
04:06:040403:56:ЗУ1,в в составе единого землеполь-
зования с  кадастровым номером 04:06:000000:157, 
расположенный:649435, Республика Алтай, Огнудай-
ский   район, Куладинскоесельское поселение, ур-
Бель-Агаш, Ары-Кем, Талду, Чаргы, Кулады-Ичи, 

Заказчик проекта межевания земельных участков 
Неметова Татьяна Борисовна и Неметов Александр 
Петрович по доверенности от Печеленовой Марии 

б/о ,  Пичеленовой Натальи Петровны  ( доверенно-
сти 04 АА 0060587, 04 АА 0060589 от 27.07. 2013г.)на 
основании  связь с которым осуществляется по адре-
су :649435 Республика  Алтай, Онгудайский район, 
с.Кулада ул. Ч.Кискина-9 кв.2  тел.89835801118.Озна-
комление заинтересованных лиц с проектом межева-
ния земельных участков проводится по адресу фак-
тического местонахождения кадастрового инженера 
: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай , ул. Советская 101, (3-этаж) тел. 89635115054 
в срок с 16..11.2013г. по 16.13. 2013г.. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков , а так же возражения относительно 
размера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу: 649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 
101, тел. 89635115054, эл. почта ooo-tan@ ram bler.ru  
в срок до 16. 12. 2013г. с приложением документов, 
удостоверяющих личность и подтверждающих право 
заинтересованного лица на земельную долю в исход-
ном земельном участке.

ИЗВещеНИе О ПРОВеДеНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МеСТОПОЛОЖеНИЯ ГРАНИЦ Зе-
МеЛЬНОГО 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. Гор-
но-Алтайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063, действующий на основании договора 
подряда на выполнение кадастровых работ,  заказ-
чиком которого является Сельская администрация 
МО Каракольское сельское поселение (по заявлению 
Судуева Ч.Т.)  адрес: 649431 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Каракол,  телефон 8 3884526343,  
проводит собрание по согласованию местоположе-
ния границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 04:06:031103:302,  расположенный: Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Каракольского 
сельского поселения, ур. Дюргинский Сас. Кадастро-
вые номера и адреса смежных землепользователей: 
земельные участки  в государственной собственности 
с кадастровыми номерами 04:06:031103:278 в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:451, 
04:06:031103:301; земельный участок в общей до-
левой собственности  с кадастровым номером 
04:06:031103:14 в составе единого землепользования  
04:06:000000:431, расположенные Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Каракольского   сель-
ского поселения, ур. Дюргинский Сас. 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 опу-
бликования настоящего извещения. Представление  
требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной форме 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения када-
стрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 15 ноя-
бря 2013г по 15 декабря 2013г. включительно.  Место, 
дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «17» 
декабря 2013г в 10 час 00мин по адресу: Республика 

Алтай, Онгудайский район, с. Каракол, администра-
ция сельского поселения. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий  смежный зе-
мельный участок.

МО «ХАБАРОВСКОе СеЛЬСКОе ПОСеЛе-
НИе» предоставляет гражданам и юридическим 
лицам земельный участок под индивидуальное 
жилищное строительство расположенный по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Улита, ул. Заречная, 6, с кадастровым номером 
04:06:060102:104 общей площадью 1649 кв.м. Пре-
тензии принимаются в течении 1 месяца со дня 
опубликования объявления по адресу Республика 
Алтай, Онгудайский район. с. Хабаровка, ул. Цен-
тральная, 43 или по телефону 8(388)45 24-3-06.

МО «ХАБАРОВСКОе СеЛЬСКОе ПОСеЛе-
НИе» предоставляет гражданам и юридическим 
лицам земельный участок под индивидуальное 
жилищное строительство расположенный по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Улита, ул. Заречная, 5, с кадастровым номером 
04:06:060102:103 общей площадью 1579 кв.м. Пре-
тензии принимаются в течении 1 месяца со дня 
опубликования объявления по адресу Республика 
Алтай. Онгудайский район, с. Хабаровка. ул. Цен-
тральная, 43 или по телефону 8(388)45 24-3-06.

МО «ОНГУДАйСКИй РАйОН» предоставляет 
в аренду  гражданам и юридическим лицам  зе-
мельный  участок имеющий адресный ориентир : 
Республика Алтай, Онгудайский район ,земельный 
участок расположен в юго-западной части када-
стрового квартала 04:06:110406 общей  площадью 
8000 кв.м  с кадастровым номером 04:06:110406 
:158 . Категория земель – земли особо охраняемых 
территорий и объектов, разрешенное использова-
ние – для рекреационной деятельности.   Претен-
зии принимаются в течение месяца в администра-
ции МО «Онгудайский район».

МО «ОНГУДАйСКИй РАйОН» предоставляет 
в аренду  гражданам и юридическим лицам  зе-
мельный  участок имеющий адресный ориентир : 
Республика Алтай, Онгудайский район ,земельный 
участок расположен в южной части кадастрового 
квартала 04:06:110406 общей  площадью 6978 кв.м  
с кадастровым номером 04:06:110406 :159 . Катего-
рия земель – земли особо охраняемых территорий 
и объектов, разрешенное использование – для ре-
креационной деятельности.   Претензии принима-
ются в течение месяца в администрации МО «Онгу-
дайский район».

МО «ОНГУДАйСКИй РАйОН» предоставляет в 
аренду  гражданам и юридическим лицам  земель-
ный  участок имеющий адресный ориентир : Респу-
блика Алтай, Онгудайский район ,земельный уча-
сток расположен в юго-западной части кадастрово-
го квартала 04:06:060401 общей  площадью 20137 
кв.м  с кадастровым номером 04:06:060401 :291 . 
Категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения,  разрешенное использование – для  
сельскохозяйственного производства. Претензии 
принимаются в течение месяца в администрации 
МО «Онгудайский район».

15  ноября  2013 г. 9Ажуда № 47
оФициально

РеШеНИе                                                                                                                     ЧеЧИМ
От  14.10.2013г.                                                                                                      № 2/2

с. Нижняя Талда
Об утверждении Положения о земельном  налоге на территории муниципального образования Нижне -Талдинское сельское поселение и 

установлении ставок земельного налога
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», главой 31 Налогового кодекса РФ, Уставом муниципального образования Нижне-Талдинское сельское поселение сельский  Совет 
депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О земельном налоге на территории муниципального образования Нижне -Талдинское сельское поселение» согласно 
приложению 1.
2. Установить ставки земельного налога в отношении земельных участков, расположенных на территории муниципального образования Нижне-
Талдинское сельское поселение»  согласно приложению 2.
3. Налоговые льготы по земельному налогу установлены в ст. 395 Налогового Кодекса РФ.
4. Настоящее решение вступает в силу  не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по земельному  налогу.
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ажуда».

Глава Нижнее-Талдинского сельского поселения Д.Я.Кохоев

Приложение 1 к решению сельского Совета  депутатов
                                                                                                                      № 2/2 от 14.10.2013 г.

ПОЛОЖеНИе
О ЗеМеЛЬНОМ НАЛОГе НА ТеРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНе-ТАЛДИНСКОе СеЛЬСКОе ПОСеЛеНИе

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
            1.1. Настоящее Положение в соответствии с главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
определяет на территории муниципального образования Нижне-Талдинское сельское поселение ставки земельного налога (далее по тексту - 
налог), порядок и сроки уплаты налога, а также налоговые льготы по налогу, основания и порядок их применения.
           1.2. Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, порядок исчисления земельного налога и перечень 
налогоплательщиков, освобожденных от налогообложения земельным налогом, установлены главой 31 Налогового кодекса РФ.

2. НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД
            2.1. Налоговым периодом  признается календарный год.

                        3.  ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
3.1. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой 

базы, если иное не предусмотрено пунктами 15,16 НК РФ. 
3.2.Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками,  являющимся физическими лицами, исчисляется 

налоговыми органами.
3.3. Налогоплательщики - физические лица, уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым 

органом.
3.4. Срок уплаты для налогоплательщиков – физических лиц, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, 

уплачивающими налог на основании налогового уведомления, устанавливается   1 ноября года, следующего за  истекшим налоговым периодом.
            3.5. Налогоплательщики - организации или физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями  исчисляют 
сумму земельного налога самостоятельно в отношении  земельных участков, используемых (предназначенных для использования) ими в 
предпринимательской деятельности.

   3.6.В течение налогового периода налогоплательщики - организации или физические лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями уплачивают авансовые платежи по налогу, в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом 
налогообложения в соответствии со статьей 389 НК РФ.

   3.7. По истечении налогового периода налогоплательщики- организации или физические лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями  уплачивают сумму налога, исчисленную  в соответствии с пунктом 5  статьи 396 НК РФ в срок  не позднее  1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

   3.8. Налогоплательщики организации или физические лица, являющиеся индивидуальными  предоставляют  в налоговый орган     
налоговую декларацию по налогу  в соответствии с  Налоговым Кодексом РФ. 

    3.9. Налогоплательщики, имеющие право на льготу или на уменьшение налоговой базы на необлагаемую налогом сумму, обязаны 
в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, самостоятельно представить в налоговые органы документы, 
подтверждающие такое право.

В случае утраты права на налоговую льготу (уменьшение налоговой базы) в течение налогового периода налогоплательщиками - 
физическими лицами, уплачивающими налог на основании налоговых уведомлений, представляются документы, подтверждающие утрату 
данного права.                                                                                                                                                              

 Приложение 2 к решению сельского Совета  депутатов №2/2 от 14.10.2013 г.
СТАВКИ

ЗеМеЛЬНОГО НАЛОГА В ОТНОШеНИИ ЗеМеЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
РАСПОЛОЖеННЫХ НА ТеРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Нижне-Талдинское  сельское поселение
 
N 

 
Виды земель                        

Ставка, %  
от      
кадастро-
вой 
стоимости 

1  в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства; ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов;

0,3

2 в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

0,3

3 в отношении земельных участков, отнесенных к землям  сельскохозяйственного назначения или к землям в составе  зон сель-
скохозяйственного использования в населенных  пунктах и используемые для сельскохозяйственного  производства, земельные 
участки, предоставленные (приобретенные) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животновод-
ства, а также земельные участки крестьянских (фермерских) хозяйств      

0,25

4           в отношении земельных участков под домами индивидуальной жилой застройки и (или) приобретенные (предоставленные) для      
индивидуального жилищного строительства                   

0,3

5 в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;

0,3

6 в отношении земельных участков, отнесенных к землям особо охраняемых территорий, природоохранного и историко-
культурного назначения

0,1

7 в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) учреждениям в границах населенных пунктов 
(административные здания, объекты образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, искусства);

0,2

8 в отношении прочих земельных участков в границах населенных пунктов; 1,5
9 в отношении прочих земельных участков 1,5

РеШеНИе                                                                                                                     ЧеЧИМ
От  14.10.2013 г.                                                                                                    № 2/3

с. Нижняя Талда
Об установлении и введении  налога на имущество физических лиц

В соответствии Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  сельский Совет 
депутатов РЕШИЛ:
1. Ввести на территории  Нижне-Талдинского  сельского поселения налог на имущество физических лиц.
2. Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности физических лиц следующие виды имущества:
1) жилой дом;
2) квартира;
3) комната;
4) дача;
5) гараж;
6) иное строение, помещение и сооружение;
7) доля в праве общей собственности на имущество, указанные в пунктах 1-6.
3. Установить следующие ставки налога на имущество в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости  объектов налогообложения 
(Приложение  № 1).
4. Уплата   налога производится  не позднее  1 ноября 2013 года, следующего за годом, за который исчислен налог.
5.Налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц установлены Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О 
налогах на имущество физических лиц», 
6. Настоящее Решение вступает в силу  не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по  налогу на имущество физических лиц.
7.  Решение опубликовать в районной газете «Ажуда».

Глава Нижне-Талдинского сельского поселения  Д.Я.Кохоев

Приложение №1 К решению сельского Совета депутатов № 2/3 от 14.10.2013 г.

Суммарная инвентаризационной стоимости  объектов налогообложения                                Тип помещения Ставка налога   

До 300 000 рублей (включительно)                                

0,1

Свыше  300 000 рублей  до 500 000 рублей (включительно)             

0,25

Свыше 500 000 рублей                                          

0,31



ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОябРя

ВТОРНИК,  19  НОябРя

СРЕДА,   20  НОябРя

ЧЕТВЕРГ,  21  НОябРя

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 Генна-
дием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Шулер». Многосерийный 
фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (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 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Шулер». Многосерийный 
фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (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 «Домработница». Мно-
госерийный фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Самый лучший муж» 
(16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.45 «Давай поженимся!» 
(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 «Самый лучший муж» 
(16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Шулер». Многосерий-

23.00 Ночные новости
23.15 «Познер» (16+)
00.15 Мистический триллер «Омен» 
(18+)
02.20 Сериал «Замороженная плане-
та» (12+)
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+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 

23.00 Ночные новости
23.15 Премьера. «Солдаты на-
прокат» (16+)
00.15 Гвинет Пэлтроу, Джеффри 
Раш в фильме «Влюбленный Шек-
спир» (16+)
02.40 Сериал «Замороженная 
планета» (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+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)

18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Шулер». 
Многосерийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Политика» (18+)
00.10 Остросюжетный фильм 
«28 недель спустя» (18+)
02.00 Фильм «Обман» (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  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-
шоу
10.45 «О самом главном». Ток-
шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть

ный фильм (16+)
21.30 Премьера. «День, когда 
убили Кеннеди» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.15 «На ночь глядя» (16+)
00.10 Фильм Михаэля Ханеке 
«Белая лента» (16+)
03.05 «Контрольная закупка» 

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

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

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Телесериал
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные обстоя-
тельства». Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия - 10». 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Игорь Петренко, Андрей Панин, Миха-
ил Боярский, Ингеборга Дапкунайте, 
Леонид Ярмольник, Елизавета Бояр-
ская, Андрей Мерзликин, Лянка Грыу, 
Александр Голубев, Игорь Скляр, Алек-
сандр Адабашьян и Алексей Горбунов 
в телесериале «Шерлок Холмс». (12+)
23.40 Василий Ливанов, Виталий Со-
ломин и Рина Зеленая в фильме «Шер-

15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные об-
стоятельства». Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 «Городок». Дайджест. Раз-
влекательная программа
19.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Игорь Петренко, Андрей 
Панин, Михаил Боярский, Инге-
борга Дапкунайте, Леонид Яр-
мольник, Елизавета Боярская, 
Андрей Мерзликин, Лянка Грыу, 
Александр Голубев, Игорь Скляр, 
Александр Адабашьян и Алексей 
Горбунов в телесериале «Шерлок 
Холмс». (12+)
20.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Корея. Прямая 
трансляция из ОАЭ
22.55 Вести
23.45 «Специальный корреспон-

13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные 
обстоятельства». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детек-
тивном сериале «Тайны след-
ствия - 10». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Фёдор Добронравов, 

15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные 
обстоятельства». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в де-
тективном телесериале «Тайны 
следствия - 10». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Игорь Петренко, Ан-
дрей Панин, Михаил Бояр-
ский, Ингеборга Дапкунайте, 
Леонид Ярмольник, Елизавета 
Боярская, Андрей Мерзликин, 
Лянка Грыу, Александр Голу-
бев, Игорь Скляр, Александр 

лок Холмс и доктор Ватсон». «Знаком-
ство». «Кровавая надпись» 
02.30 «Девчата». (16+)
03.15 Фильм «Белый слон». (16+)
05.05 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информацонный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 

дент». (16+)
00.50 Василий Ливанов, Виталий 
Соломин и Рина Зеленая в филь-
ме «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона». «Король 
шантажа»
02.15 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Первой 
Мировой войны: Великая война. 
Фронт русский. Фронт француз-
ский». (12+)
03.25 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петро-
ва. (16+)
04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Вадим 
Яковлев, Борис Щербаков, Свет-
лана Крючкова, Николай Федор-
цев, Юрий Дуванов, Александр 
Вдовин в телефильме «Долгие 
версты войны». 1-я серия
05.35 «Комната смеха»

05.00 Информацонный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

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

Борис Клюев, Мария Аронова, 
Юлия Зимина и Мария Горбань 
в телесериале «Братья по об-
мену». (12+)
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Под вла-
стью мусора». (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Голубая 
кровь. Гибель империи». (12+)
01.45 «Диалог со смертью. 
Переговорщики». (12+)
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Алек-
сей Булдаков в телефильме «В 
лесах под Ковелем». 2-я серия
04.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Телесериал «Закон и 
порядок-18». (16+)

05.00 Информацион-
ный 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+)

Адабашьян и Алексей Горбунов 
в телесериале «Шерлок Холмс». 
(12+)
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)
01.30 «Убийство Кеннеди. Но-
вый след». (12+)
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Вадим 
Яковлев, Борис Щербаков, 
Светлана Крючкова, Николай 
Федорцев, Юрий Дуванов, 
Александр Вдовин в телефиль-
ме «Долгие версты войны». 3-я 
серия
04.55 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информацонный 
канал «НТВ У ТРОМ»
07.30 «СПАСАТЕЛИ» 

(16+)
08.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)

Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ШЕФ-2» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный сери-
ал «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ИГРА» 
(16+)
00.35 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ФОРМАТ А4» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Защита Метлиной» 
(16+)

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Спецотряд «Шторм». Скандал 
в большом семействе» (16+) Приклю-

09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ШЕФ-2» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал 
«ИГРА» (16+)
00.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.10 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ШЕФ-2» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив-
ный сериал «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал 
«ИГРА» (16+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)

10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ШЕФ-2» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал 
«ИГРА» (16+)
00.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ФОРМАТ А4» 
(16+)

02.05 Сериал «ФОРМАТ А4» (16+)
04.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Агентство специ-
альных расследований» с 

В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Морской патруль 1». 1 се-
рия (16+) Детективный сериал 
12.30 «Морской патруль 1». 2 се-
рия (16+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Морской патруль 1». 2 се-
рия (16+) Продолжение сериала
14.00 «Морской патруль 1». 3 се-
рия (16+) Сериал
15.00 «Морской патруль 1». 4 се-
рия (16+) Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Агентство 

02.05 Сериал «ФОРМАТ А4» 
(16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)  

07.00 Сейчас
07.10 «Агентство специ-
альных расследований» с 

В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал
08.00 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 
«5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «34-ый скорый» (16+) 
Остросюжетный фильм 
13.00 Сейчас
13.30 «Дополнительный при-
бывает на второй путь» (12+) 
Психологический детектив 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Агентство 
специальных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Докумен-

ченческий сериал
12.20 «Спецотряд «Шторм». Презрен-
ный металл» (16+) Приключенческий 
сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Спецотряд «Шторм». Пре-
зренный металл» (16+) Продолжение 
сериала
13.45 «Спецотряд «Шторм».Сладкая 
смерть» (16+) Приключенческий се-
риал
14.35 «Спецотряд «Шторм». Стокголь-
мский синдром» (16+) Приключенче-
ский сериал
15.25 «Спецотряд «Шторм». Большой 
передел» (16+) Приключенческий се-
риал
16.25 «Спецотряд «Шторм». Город 
контрастов» (16+) Приключенческий 
сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Спецотряд «Шторм». Город кон-
трастов» (16+) Продолжение сериала
17.45 «Спецотряд «Шторм». Грязный 
койот» (16+) Приключенческий сериал
18.35 «Спецотряд «Шторм».Перебеж-

04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Агентство специ-
альных расследований» с 

В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал
08.00 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 
«5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Гонки по вертикали». 1 
серия (12+) Детективный се-
риал
12.50 «Гонки по вертикали». 2 
серия (12+) Детективный се-
риал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Гонки по вертикали». 2 
серия (12+) Продолжение се-
риала
14.35 «Гонки по вертикали». 3 
серия (12+) Детективный се-
риал
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»

чик» (16+) Приключенческий сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Неволь-
ник чести» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Волчья яма» (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. Аутсайдер» (16+) 
Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Бедная Лиза» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Стервятники» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.20 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.20 «Правда жизни». Спец.репор-
таж (16+)
02.55 «Гонки по вертикали». 1 серия 
(12+) Детективный сериал
04.15 «Гонки по вертикали». 2 серия 
(12+) Детективный сериал
05.35 «Гонки по вертикали». 3 серия 
(12+) Детективный сериал

специальных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Семейные сюрпризы» (16+) Се-
риал
20.30 «Детективы. Влюбленный 
таксист» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Букет» (16+) 
Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Коллек-
ционер» (16+) Сериал
22.20 «След. Игра в бутылочку» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) 
Сериал
00.20 Легенды нашего кинемато-
графа: «Ах, водевиль, водевиль» 
(12+) Музыкальная комедия
01.45 «Запасной игрок» (12+) 
Комедия
03.30 «Труффальдино из Берга-
мо» (12+) Музыкальная комедия
06.05 «Прогресс» с Игорем Мака-
ровым (12+) Тележурнал о науке

тальный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детекти-
вы. Честь семьи» (16+) Се-
риал
20.30 «Детективы. Сицилиан-
ская защита» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Конфеты» 
(16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Сул-
тан» (16+) Сериал
22.20 «След. Загранпоездка» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» 
(16+) Сериал
00.20 Легенды нашего кине-
матографа: «Вам и не сни-
лось» (12+) Драма
02.15 «Горячий снег» (12+) 
Военная драма 
04.20 «Самолет летит в Рос-
сию» (16+) Комедия
06.20 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым (12+) Тележурнал 
о науке
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18.00 ПРЕМЬЕРА. «Защита 
Метлиной» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Шантаж» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Профессия 
киллер» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Старые 
долги» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Ре-
шалка» (16+) Сериал
22.20 «След. Паразиты» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) 
Сериал
00.20 Легенды нашего кине-
матографа: «Сицилианская за-
щита» (12+) Детектив
02.10 К ЮБИЛЕЮ МИХАИЛА 
ГЛУЗСКОГО «Монолог» (12+) 
Драма
04.10 «Два долгих гудка в ту-
мане» (12+) Детектив
05.50 Живая история: «Осо-
бенности национального ки-
нематографа» (12+) Докумен-
тальный фильм



ПяТНИЦА,  22  НОябРя

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   24  НОябРя

СУббОТА,   23  НОябРя
04.25 Алексей Баталов в фильме 
«Дорогой мой человек»
05.00 Новости
05.10 Фильм «Дорогой мой чело-

век». Продолжение
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нет-
ландии»
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 К юбилею актрисы. Премьера. «На-
талья Крачковская. Рецепт ее обаяния» 
(12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Ледниковый период»
15.05 Ералаш
15.20 «Голос. За кадром» (12+)
16.10 «Угадай мелодию» (12+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
17.50 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
19.30 «Время»
20.00 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - 
«Спартак». Прямой эфир

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

08.45 “Жить здорово!” (12+)
09.55 “Модный приговор”
11.00 Новости
11.10 “Время обедать!”
11.50 “Доброго здоровьица!” с Геннади-
ем Малаховым (12+)
12.40 “Истина где-то рядом” (16+)
13.00 Другие новости
13.25 “Понять. Простить” (12+)
14.00 Новости
14.15 “Самый лучший муж” (16+)
15.10 “В наше время” (12+)
16.00 “Жди меня”
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 “Человек и закон” с Алексеем Пи-
мановым (16+)
18.50 “Поле чудес” (16+)
20.00 “Время”
20.30 “Голос” (12+)
22.30 “Вечерний Ургант” (16+)
23.25 Премьера. “Жаклин Кеннеди. От 
первого лица” (12+)
00.30 Приключенческий фильм “Голубой 

21.55 Премьера. «Сочи-2014. До старта 
осталось совсем немного»
22.20 «Успеть до полуночи» (16+)
23.00 Премьера. «Бит-квартет «Секрет»: 
30 лет на бис!»
00.30 Фильм «Удивительное путешествие: 
История группы «The Who» (12+)
03.00 Дольф Лундгрен в приключенче-
ском фильме «Ликвидатор» (16+) 

06.00 Александр Збруев, Евгений 
Урбанский и Лев Дуров в фильме 
«Пядь земли»
07.35 «Сельское утро»

08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.40  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Алтайский 
Государственный аграрный университет, 
ООО «РАССВЕТ» (Курьинский район)
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Макс” (12+)
03.25 Сериал “Замороженная планета” 
(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 
09.55 “Мусульмане”
10.05 “1000 мелочей”. Ток-шоу
10.45 “О самом главном”. Ток-шоу
11.30 “Кулагин и партнеры”. (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале “Тайны следствия”. (12+)
14.00 “Особый случай”. (12+)
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи 2014
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 “Тайны института благородных де-
виц”. Телесериал

12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 Елена Лядова, Анастасия Городен-
цева, Александр Сирин, Наталья Черняв-
ская, Владимир Сычев и Артем Артемьев 
в фильме «Любка». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Елена Лядова, Анастасия Городен-
цева, Александр Сирин, Наталья Черняв-
ская, Владимир Сычев и Артем Артемьев 
в фильме «Любка». Продолжение. (12+)
17.25 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звездами». 
Сезон - 2013
20.10 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Марина Коняшкина, Александр Констан-
тинов и Людмила Артемьева в фильме 
«Пока живу, люблю». (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Марина Коняшкина, Александр Констан-
тинов и Людмила Артемьева в фильме 
«Пока живу, люблю». Продолжение. (12+)
00.35 Екатерина Вуличенко, Александр 
Лазарев-мл., Виктория Малекторович и 
Олеся Жураковская в фильме «Женские 
слезы». (12+)
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Дольф Лундгрен в 

17.00 ПРЕМЬЕРА. “Семейные обстоятель-
ства”. Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале “Тайны следствия - 10”. (12+)
19.30 “Прямой эфир”. (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 Людмила Артемьева, Анатолий 
Васильев, Татьяна Кравченко и Федор 
Добронравов в телесериале “Сваты-4”. 
(12+)
01.05 ПРЕМЬЕРА. “Живой звук”
02.30 Денис Никифоров, Марат Башаров, 
Рената Литвинова, Виталий Хаев, Алексей 
Горбунов, Наталья Коляканова, Александр 
Лыков и Екатерина Кудринская в лириче-
ской комедии “Отдамся в хорошие руки”. 
(16+)
04.50 “Горячая десятка”. (12+) 

05.00 Информацонный канал “НТВ 
УТРОМ”
07.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

фильме «Последний рубеж». (16+)
04.35 Татьяна Лютаева, Донатас Банио-
нис, Юрий Яковлев и Элина Быстрицкая 
в детективе «Семь дней после убийства». 
(12+) 

04.40 Детективный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.30 «ДНК». Ток-шоу (16+)
14.30 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 
Вадимом Такменевым
18.50 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

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+)
13.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.25 “ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА” (16+)
16.40 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. “ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ: 
“ТАТУ” (16+)
20.15 Михаил Полосухин в фильме “ПО-
СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ” (16+)
22.00 Детективный сериал “ИГРА” (16+)
00.00 Юлия Ромашина, Петр Баранчеев и 
Андрей Зибров в фильме “ХОЗЯИН” (16+)
02.05 “СПАСАТЕЛИ” (16+)

(16+)
19.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.45 «ОСТРОВ» (16+)
22.15 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
22.50 «ЕГОР 360» (16+)
23.25 Павел Дэлонг, Ольга Филиппова, 
Сергей Козарев в остросюжетном фильме 
«В ТВОИХ ГЛАЗАХ» (16+)
01.25 «АВИАТОРЫ» (12+)
02.00 Детективный сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

09.00 «Про Сидорова Вову». 
«Зимняя сказка». «Золотая анти-
лопа». «Оранжевое горлышко». 
«Пес в сапогах» (0+) Мультфильмы

10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Чужая пуля» (16+) Сериал
11.55 «След. Женщина в белом» (16+) 
Сериал
12.45 «След. Антидот» (16+) Сериал
13.25 «След. Паразиты» (16+) Сериал
14.05 «След. Психоз» (16+) Сериал
14.50 «След. Игра в бутылочку» (16+) 
Сериал
15.35 «След. Стервятники» (16+) Сериал

02.40 “ДЕЛО ТЕМНОЕ”. Исторический де-
тектив (16+)
03.35 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА” (16+) 

07.00 “Сейчас”
07.10 “Момент истины”. Авторская 
программа А.Караулова (16+)
08.00 Информационно-развлека-

тельный канал “Утро на “5” (6+)
10.35 “День ангела” (0+)
11.00 “Сейчас”
11.30 “Профессия - следователь”. 1 серия 
(12+) Сериал 
12.50 “Профессия - следователь”. 2 серия 
(12+) Сериал
13.00 “Сейчас”
13.30 “Профессия - следователь”. 2 серия 
(12+) Продолжение сериала
14.40 “Профессия - следователь”. 3 серия 
(12+) Сериал
16.05 “Профессия - следователь”. 4 серия 
(12+) Сериал
16.30 “Сейчас”
17.00 “Профессия - следователь”. 4 серия 
(12+) Продолжение сериала
17.55 “Профессия - следователь”. 5 серия 
(12+) Сериал

04.50 Галина Польских, Фрунзик 
Мкртчян в комедии «Суета сует»
05.00 Новости

05.10 Комедия «Суета сует». Продолжение
06.45 «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 К 400-летию царской династии. «Ро-
мановы» (12+)
12.15 «Свадебный переполох» (12+)
13.10 Татьяна Арнтгольц, Сергей Перегудов 
в многосерийном фильме «Виктория» (16+)
17.00 «Ледниковый период»
20.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
21.00 «Повтори!» Пародийное шоу (16+)
23.20 Тэйлор Лотнер в фильме «Погоня» 
(16+)
01.20 Остросюжетный фильм «В тылу врага: 
Колумбия» (12+)

03.10 «Контрольная закупка»

06.30 Анатолий Кузнецов, Леонид 
Куравлев и Евгений Герасимов в де-
тективе «Пять минут страха»

08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Петрося-
на»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50  Специальный репортаж
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Развлекатель-
ная программа
12.45 Надежда Михалкова, Дмитрий Пчела, 
Олег Масленников-Войтов, Наталья Гвоз-
дикова и Игорь Бочкин в фильме «Нелюби-
мая». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Надежда Михалкова, Дмитрий Пчела, 
Олег Масленников-Войтов, Наталья Гвоз-
дикова и Игорь Бочкин в фильме «Нелюби-
мая». Продолжение. (12+)

17.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Битва хоров»
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Елена Яковлева, Михаил Маликов, Анже-
лика Вольская и Сергей Краснов в фильме 
«Вальс Бостон». (12+)
00.25 «Битва хоров». Голосование
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.25 Клайв Оуэн в фильме «Доверие». 
(16+)
04.30 «Планета собак»
05.05 «Комната смеха»

05.00 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (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 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «КАК НА ДУХУ «. Бари Алибасов - Ни-
кита Джигурда (16+)
13.25 «СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ» (16+)
14.35 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.25 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 
ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА» с 
Кириллом Поздняковым
18.50 ПРЕМЬЕРА. Павел Майков в остро-
сюжетном фильме «ГОНЧИЕ: ВЫХОДА НЕТ» 
(16+)
22.40 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Роман Шма-
раков (16+)
23.25 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ 2013/2014. «ЛОКОМОТИВ» - «ДИ-
НАМО»
01.35 «АВИАТОРЫ» (12+)
02.10 Детективный сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

07.00 «Остров сокровищ. «Сокрови-
ща капитана Флинта». «Дядюшка Ау». 
«Ошибка дядюшки Ау». «Дядюшка Ау 

в городе». «Нехочуха». «Таежная сказка». 
«Чиполлино». «Приключения Буратино» 
(0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)
12.00 Большое расследование на ПЯТОМ: 
«Детективы. Семейные сюрпризы» (16+) 
Сериал
12.35 «Детективы. Профессия киллер» 
(16+) Сериал
13.05 «Детективы. Букет» (16+) Сериал
13.40 «Детективы. Невольник чести» 
(16+) Сериал
14.15 «Детективы. Волчья яма» (16+) Се-
риал
14.45 «Детективы. Аутсайдер» (16+) Се-
риал
15.15 «Детективы. Шантаж» (16+) Сериал
15.50 «Детективы. Отец и дочь» (16+) Се-
риал
16.20 «Детективы. Позднее зажигание» 
(16+) Сериал
16.55 «Детективы. Роковая ошибка» 
(16+) Сериал
17.25 «Детективы. Старые долги» (16+) 
Сериал

16.15 «След. Коллекционер» (16+) Сери-
ал
17.05 «След. Отец» (16+) Сериал
17.55 «След. Решалка» (16+) Сериал
18.40 «След. Бедная Лиза» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Спецотряд «Шторм». 
Бомба для адмирала» (16+) Приключен-
ческий сериал
20.50 ПРЕМЬЕРА. «Спецотряд «Шторм». 
Золотой запас» (16+) Приключенческий 
сериал
21.50 ПРЕМЬЕРА. «Спецотряд «Шторм». 
Режим усиления» (16+) Приключенче-
ский сериал
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Спецотряд «Шторм». 
Азартная игра» (16+) Приключенческий 
сериал
23.55 «Морской патруль 2». 1 серия 
(16+) Детективный сериал
00.55 «Морской патруль 2». 2 серия 
(16+) Сериал
01.55 «Морской патруль 2». 3 серия 
(16+) Сериал
03.00 «Человек-амфибия». (12+). Фан-
тастика/Приключения
06.00 «Остров сокровищ. Фильм 1. 
«Карта капитана Флинта» (0+). Муль-
тфильм

19.00 “Место происшествия”
19.30 “Сейчас”
20.00 “Правда жизни”. Спец.репортаж 
(16+)
20.30 “След. Взрослые игры” (16+) Сериал
21.20 “След. Расплата за доверие” (16+) 
Сериал
22.05 “След. Пониженная чувствитель-
ность” (16+) Сериал
22.45 “След. С легким паром” (16+) Се-
риал
23.30 “След. Антидот” (16+) Сериал
00.15 “След. Четвертая девушка” (16+) 
Сериал
01.05 “След. Женщина в белом” (16+) Се-
риал
01.55 “След. Чужая пуля” (16+) Сериал
02.35 “Профессия - следователь”. 1 серия 
(12+) Сериал
03.55 “Профессия - следователь”. 2 серия 
(12+) Сериал
05.15 “Профессия - следователь”. 3 серия 
(12+) Сериал
06.40 “Профессия - следователь”. 4 серия 
(12+) Сериал
07.55 “Профессия - следователь”. 5 серия 
(12+) Сериал

18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное» информационно-анали-
тическая программа
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Спецотряд «Шторм». 
Деньги на ветер» (16+) Приключенческий 
сериал
20.50 ПРЕМЬЕРА. «Спецотряд «Шторм». 
Охота на свидетеля» (16+) Приключенче-
ский сериал
21.50 ПРЕМЬЕРА. «Спецотряд «Шторм». 
Полнолуние» (16+) Приключенческий се-
риал
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Спецотряд «Шторм». 
Опасные проводы» (16+) Приключенче-
ский сериал
23.55 «Морской патруль 2». 5 серия (16+) 
Сериал
01.00 «Морской патруль 2». 6 серия (16+) 
Сериал
02.00 «Морской патруль 2». 7 серия (16+) 
Сериал
03.00 «Морской патруль 2». 8 серия (16+) 
Сериал
04.05 «Завещание профессора Доуэля» 
(12+) Фантастика/Приключения
06.00 «Прогресс» с Игорем Макаровым 
(12+) Тележурнал о науке
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ДеНьгИ В ДОлг
Только жиТелям с. онгудай. Тел:8-913-692-7050

ПРОДАеТСя 
СеПАРАТОР 

элекТРИчеСкИй 
Тел: 20-0-27 СеменОвА 151.

Утерянную банковскую 
карту «VISA» на имя 
БАДЫкИНА ЮРИя 

просим вернуть за 
вознаграждение

тел.: 8-913-694-00-74

Продам мёд
тел.: 8-903-919-57-92

ПРОДАМ ПОМещеНИе в центре села Онгудай
есть все, коммуникации, санузел, земелный участок, евроремонт. 

Хорошо подходитдля офиса магазина, закусочной. 
Тел: 8-913-690-58-43 в любое время

25 нОяБря 

в ДК СелА 

ОнгУДАй с 10-00

ассоциация меховщиков алтая 
представляет меховые фабрики г. 
Пятигорска, ставрополя, москвы, 

новосибирска
«Зима – 2013-2014»

ШуБЫ (мутон, норка, нутрия, каракуль)
дуБленки (произ-во Турция, италия)
ПальТо на холлофане, тинсулейте!!!

СкИДкИ !!!

в мАгАзИне 

СТреКОзА  

ПОСТУПленИе 

ДОмАшнегО ТеКСТИля: 
 

пижамы, ночные сорочки, халаты, 
домашние костюмы и многое другое! 
Приглашаем всех за покупками!

 21 ноября 

в  рДК р.п. Онгудай 

с 9.00 до 17.00

«грАЦИя 

меХА»  

г. новосибирск 

Проводит выставку-продажу Пятигорских шуб из мутона и 
норки.Элегантные и эксклюзивные модели 

по супер низким ценам. мужские и женские головные уборы 
кредит оао «оТП Банк» оао «альфа Банк» Рассрочка 0%

Тел. Сот. 89231040900 Tanya2085@list.ru
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ЛечеБНО-ДиАГНОСТичеСкАя БАзА 
кАфеДРы НевРОЛОГии АГМУ

16 ноября  2013 года в здании поликлиники с.Онгудай
17 ноября 2013 года в здании поликлиники с.Ело

МЦ «ПИГМАЛИОН» и «ГАЛАТЕЯ», совместно с ведущими специалистами 
г.Барнаула и края с 9.00 часов проводят:

Гинекологическое обследование: (УЗИ, УЗИ по беременности, исследование шейки матки) взятие 
анализов, биопсия, кольпоскопия (на эрозию шейки матки).

ЭНМГ (исследование нервов верхних / нижних конечностей), при болях, онемениях в ногах, руках.
ЭЭГ  и ЭхоЭГ (исследование потенциалов головного мозга), при головных болях, внутричерепном 

давлении, травмах.
УЗИ-диагностику (последние цифровые, цветные модели):

а) позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях в шее, пояснице, ногах) выявления грыж, 
протрузий (а также их лечения)
б) суставов,
в) внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки)
г) щитовидной и молочной желез,
д) дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях, головокружениях, высоком артериальном 
давлении)
е) дуплекс вен, артерий нижних / верхних конечностей (при заболеваниях сосудов ног, рук)
ж) УЗИ простаты.Узи сердца
Консультации специалистов:
Невролога  / ортопеда, (детского, взрослого)
Терапевта / Кардиолога  с записью ЭКГ / Эндокринолога
Гинеколога / Маммолога
Сосудистого хирурга / Уролога
Электро хирургическое удоление ; родинок , бородавок , шипиц , папиллом
Окулиста (диагностика и лечение глаукомы, близорукости, катаракты, контроль 
внутриглазного           
давления, подбор очков).  
Проводятся: забор анализов крови (на все виды), пункционные биопсии щитовидной и молочной 
желез.

 Справки по тел 8-913-210-53-79

О 

УгОль в мешках 
(комочками)

Тел.: 8-961-233-84-96

УгОль 

(кузбасс) 
качественный. 

Тел: 

8-961-233-8496, 

8-913-269-7364

АНГЛийСкий язык
(РепеТиТОРСТвО, кОНТРОЛЬНые РАБОТы, 

пеРевОДы, РефеРиРОвАНие) 
ТеЛ: 8-903-949-9553

ВНИМАНИе!
Новейшие компьютерные технологии на службе 

человека
Свидетельство №368701717200079 от 20 июня 

2008 г. ИНН 701400004603 г. Томска
Уважаемые жители Онгудайского района! 

до 21 ноября приглашаем вас  на компьютерное  
NLS  тестирование

выявление клинических и доклинических 
изменений во всех органах и системах за 1,5 

часа;

- Сердечно-сосудистой и 
нервной                   
- Иммунной
- эндокринной и 
дыхательной
- Мочеполовой
- костной и кроветворения
- Желудочно-кишечного 
тракта 

Составляется  индивидуальная программа 
коррекции здоровья и оптимальные ее решения, 
в том числе фитопрепаратами производства г. 

Томска 
Прием ведут высококвалифицированные 

специалисты.
Услуга платная.

УСлУгА СеРТИФИЦИРОВАНА
Адрес приема: с 11 ноября гостиница 

«кок – Бору» 
тел.: 21-1-96, запись по тел.: 8-913-866-16-88, 

8-923-424-92-99

А также:
- Причины болевого 
синдрома
- гормональные 
нарушения
- Причины кожных 
заболеваний
- Выявление паразитов 
и вирусов
- Причины аллергии
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