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Онгудайская лыжня – 2014

Систематические занятия лыж-
ным спортом способствуют всесто-
роннему физическому развитию 
школьников, особенно положитель-
но влияя на развитие таких двига-
тельных качеств, как выносливость, 
сила, ловкость.

У нас в Онгудайском районе вви-
ду некоторых климатических усло-
вий на протяжении нескольких лет 
не удавалось провести полноцен-
ные соревнования по лыжным гон-
кам, то нет снега, то суровые моро-
зы не позволяли собраться вместе 
любителям беговых лыж, но в этом 
году удалось организовать такие со-
ревнования. Энтузиасты лыжного 
спорта собрались 22 февраля в селе 
Онгудай, где они могли помериться 
силами друг с другом и оценить под-
готовку спортсменов со всего рай-
она. Соревнования прошли среди 
взрослых и детей – воспитанников 
ДЮСШ им. Н.В. Кулачева и учащихся 
школ Онгудая, Шашикмана, Купчеге-
ня и Туекты. Трасса была проложена 
по руслу реки Урсул. 

Вот что рассказал нам главный 
судья соревнований, тренер-пре-
подаватель спортивной секции по 
лыжным гонкам ДЮСШ им. Н.В. Ку-
лачева Сергей Павлович Шаманаев: 
«Эти соревнования мы проводим с 
целью выявления талантливых ре-
бят. Также здесь мы можем посмо-
треть уровень подготовки и качество 
инвентаря спортсменов. Сразу хочу 
отметить учителей физкультуры 
сельских школ, которые занимаются 
подготовкой ребят. Что касается де-
тей, то видно, как они стараются, им 
интересно, и наша задача как препо-
давателей и тренеров помочь нашим 
воспитанникам достичь высоких ре-

зультатов. От имени всех участников 
соревнований, тренеров-препода-
вателей хотелось бы поблагодарить 
специалиста по спорту МО «Онгу-
дайский район» Сюмера Николае-
вича Яманова, депутата Онгудайско-
го сельского поселения Эркеменди 
Сергеевича Мандаева, а также Ана-
толия Михайловича и Алексея Ана-
тольевича Филипповых за помощь в 
организации и проведении соревно-
ваний».  

Участником соревнований стал 
и факелоносец Олимпийского огня 
в Республике Алтай – Анатолий Ми-
хайлович Филиппов, который, не-
смотря на свой возраст, а ему уже 
73 года активно занимается не толь-
ко лыжным спортом, но и легкой ат-
летикой, волейболом, полиатлоном: 
«На эти соревнования собралось 
удивительно много спортсменов, 
от мала до велика! Очень приятно 
видеть, что дети и взрослые с удо-
вольствием занимаются лыжным 
спортом, особенно радуют ребята. 
Глядя на них чувствуется спортив-
ный азарт, желание заниматься этим 
видом спорта. Хотелось бы, чтобы 
они не бросали лыжи, и продолжали 
заниматься ими всю жизнь!».

Анатолий Михайлович пришел 
на соревнования в костюме факе-
лоносца и принес с собой олимпий-
ский факел, с которым участвовал в 
эстафете, чтобы все желающие мог-
ли посмотреть и сфотографировать-
ся с ним, он с удовольствием рас-
сказал всем желающем об участии 
в эстафете, а также ответил на мно-
гочисленные «почему и как?...» сель-
ских ребят.

В.ТОНГУРОВ

В физическом воспитании лыжный спорт 
занимает одно из ведущих мест. Лыжи 
доступны для людей самого разного возраста. 
Ходьба на лыжах оказывает всестороннее 
влияние на организм. При передвижении 
по равнине и пересеченной местности с 
преодолением подъемов и спусков в работу 
вовлекаются все основные группы мышц ног, 
рук и туловища. Лыжный спорт благотворно 
воздействует на сердечно-сосудистую, 
дыхательную и нервную систему.
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Очередной успех юных борцов
14-16 февраля в Горно-Алтайске прошло Первенство РА по греко-рим-

ской борьбе, посвященное 25-летию вывода советских войск из Афганиста-
на. В соревнованиях участвовали юноши 1995-1997 годов рождения . Ко-
манду Онгудайского района представили воспитанники ДЮСШ им. Н.В. 
Кулачева из сел Кулада и Иня, Туекта, в состав команды вошло 25 спортсме-
нов. 

В весовой категории 31 кг. третье место занял Эрмен Туткушев (с. Иня. 
тренер М.М.Мендешев), в весе 42 кг. 1 место занял Эзлик Сайданов, сын 
воина-интернационалиста Сайданова Эргиша Ивановича из села Кулада, 
тренер Ечешев А.Е., в весе 46 кг. второе место занял Чадаев Айабас (с. Ку-
лада, тренер А.Е. Ечешев), в весе 50 третье место занял Ечешев Баатыр (Ку-
лада, тренер А.Е. Ечешев) в весе 63 кг. третье место занял Эзен Езрин (с. 
Онгудай, тренер В.Н. Сартаков), второе место в этой же весовой категории 
занял Амаду Кучинов (с. Кулада, тренер А.Е. Ечешев), в весе 76 кг. вторым 
стал Алтайчы Петешев (с. Онгудай, тренер В.Н. Сартаков) в весе 83 кг. пер-
вое место занял Амат Сойтошев (с. Иня, тренер М.М. Мендешев) и в катего-
рии свыше 83 кг. серебряным призером стал Кулер Текенов (с. Кулада, тре-
нер А.Е. Ечешев). 

В ближайшее время Кулер Текенов будет защищать честь Республики 
Алтай на первенстве Сибирского федерального округа среди молодежи в 
г. Новосибирске. 

Телепремьера

Вчера у дочери известного алтайского и российского актера, нашего 
земляка Амаду Мамадакова – Деи Мамдаковой состоялась премьера на 
телеканале «Россия» в телесериале «Гюльчатай-2», где она сыграла якут-
ку Лену. 

Поздравляем Дею с премьерой и желаем ей дальнейших творческих 
успехов!

Хоккейле маргаан
Кочкор айдыҥ 23-чи кӱнинде Кичӱ Ийинде Јуучыл коруучылдардыҥ 

кӱнине учурлай хоккейле маргаан ӧткӧн. Турнирге Оҥдой аймактыҥ 
јурттарынаҥ алты команда келип туруштылар. Изӱ тартыжуда ӧткӧн 
маргааныҥ уч-турултазына баштапкы јерди Ийин јурттыҥ командазы алды. 
Экинчи јерди Кичӱ Ийинниҥ командазы, ӱчинчи мактулу јерди Кӱпчеген 
јурттыҥ туружаачылары алгандар. Мындый кӱнге учурлай ӧткӱрилген бай-
рам Вадим Петрович Васильев ле Бабаев Аким Владимировичтиҥ болужы-
ла ӧткӱрилди. Онойдо ок маргаанды ӧткӱрерге јаан јӧмӧлтӧзин јетирген Ба-
баев Мирон Георгиевичке јаан быйанын туружаачылар јетирет. Је мындый 
маргаан ӧткӱрилерде, Культура, спорт, туризм бӧлӱктеҥ ле јурт јеезениҥ 
администрациязынаҥ јӧмӧлтӧ болбогоны ачымчылу болот.  

Эрмитаж и Национальный музей 
Республики Алтай обменяются выставками

 Эрмитаж и Национальный музей Республики Алтай в Горно-Алтайске, 
где хранится мумия знаменитой принцессы Укок, могут обменяться вы-
ставками в 2015 году, сообщил министр культуры региона Владимир Кон-
чев.

По словам министра, начиная с 2014 года регион планирует обменные 
гастроли не только с близлежащими, но и с отдаленными от Горного Ал-
тая регионами. При этом «обмениваться» республика намерена не толь-
ко артистами и театральными коллективами, но и музейными выставками.

«В этом году мы впервые будем участвовать в обменных выставках. В 
прошлом году к нам приезжал Российский дом творчества, привозил моза-
ику, а в этом году мы хотим уже привезти сюда серьезные комплекты му-
зейных фондов, сейчас обсуждается несколько музеев, в том числе музей 
Глинки. В 2015 году нам предварительно дал подтверждение Эрмитаж о 
проведении обменных выставок. Будем на эту тему и дальше работать», — 
рассказал Кончев.

Он добавил, что на прошедшем недавно форуме мэров городов России 
от Урала до Дальнего Востока, на который приезжали 27 человек, многие 
градоначальники «с интересом смотрели работы известного алтайского 
художника Гуркина» и выразили желание, чтобы эти произведения пока-
зали в их городах.

Спектакль «Алан» покажут на родине 
Эркемена Палкина в нашем районе

 Национальный драматический театр имени П.В. Кучияка с 1 по 4 марта 
2014 года проведет гастроли, приуроченные к 80-летию со дня рождения 
алтайского поэта, писателя, общественного деятеля Эркемена Палкина. На 
родине писателя в нашем районе театр покажет драму «Алан», премьера 
которой состоялась 18 февраля в Горно-Алтайске. Спектакли пройдут в Бо-
очи, Куладе, Шашикмане, Онгудае, Каярлыке, Ело, Нижней Талде, Карако-
ле. 

Режиссер спектакля - заслуженный деятель искусств Республики Алтай 
Николай Паштаков. Роман «Алан» является одним из крупнейших произ-
ведений Эркемена Палкина. Он посвящен жизни алтайского села в после-
военные годы, трудностям, выпавшим на долю людей того времени. Про-
тотипами героев романа выступали реальные люди со своими историями 
и судьбами. Посмотрев спектакль, жители района смогут прочувствовать, 
как жили их земляки в тяжелые годы, - отмечает пресс-служба Министер-
ства культуры РА.

Соб. инф.

Новости
«Эзен, кырларым! 
 Эзен, телкемдер!»

Эземниҥ эҥири

Бу эҥирди башкарып ӧткӱрген 
кижи краеведение бӧлӱгиниҥ баш-
караачызы Чекурашева Людми-
ла Школчиновна ла абонемент 
бӧлӱктиҥ ишчизи Кыхыева Мари-
на Владимировна. Мындый эске 
алынышту эҥирге аймактыҥ Орто 
ӱредӱлӱ школыныҥ он биринчи 
класстыҥ ӱренчиктери ле алтай тил 
ле литература тилдиҥ ӱредӱчизи 
Лидия Борисовна Сарлаева туруш-
тылар. Эземниҥ эҥирин Людми-
ла Школчиновна бичиичиниҥ  Э.М. 
Палкинниҥ «Эзен, кырларым! Эзен, 
телкемдер» деп ӱлгеринеҥ баш-
тады. Бу кӱнде ӧткӱрилген эҥир 
поэттиҥ ӱлгерлериниҥ темазын аай-
ларына, оныҥ чӱмделге јолын эске 
алары аайынча ӧтти. Јайалталу би-
чиичибис Эркемен Палкин керегин-
де айтсабыс, ол 80 јыл кайра ийт 
јылдыҥ кочкор айыныҥ корон со-
окту 14-чи кӱнинде Јоло јурттында, 
тӧӧлӧс сӧӧктӱ Матыҥныҥ билезинде 
чыккан. 1957 јылда Москвадагы А.М. 
Горькийдиҥ адыла адалган литера-
турный институтты божодып, СССР-
дыҥ бичиичилериниҥ биригӱзине 
кирген. Јайалталу бичиичи оору-
јоболго бастыртып, јӱрӱмнеҥ 
эрте де јӱре берген болзо, тургу-
за ӧйгӧ јетире оныҥ бичимелде-
ри, ӱлгерлери алтай албатыбыстыҥ 
оморкодузы болуп, поэттиҥ  чыккан 
кӱнин эзеткен эҥирлер кажы ла јыл 
ӧткӱрилет.

Поэтке учурлай ӧткӱрилген 
эҥирде кажы ла ӱренчик 
бичииичиниҥ ӱлгерлик јуунтызынаҥ 
талдап алган ӱлгерлерин кычы-
рып, ого кичинек анализ бердилер. 
Олор кажызы ла ӱлгерди канайда 
оҥдогонын, не керегинде бичилге-
нин, поэт ӱлгерлери ажыра бойыныҥ 
кандый кӱӱн-санаазын јетирип тур-
ганын куучындадылар.  Поэттиҥ јаш 
тужы керегинде бичилген ӱлгерин 
«Ӱч мыйгакты» Тонова Аруна кы-
чырды. Онойдо ок бичиичиниҥ јаш 
тужы, эрке уулы керегинде  1994 
јылдыҥ кочкор айыныҥ 12-чи 
кӱнинде чыккан «Алтайдыҥ Чолмо-
ны» газетте бичиичиниҥ 60 јажына 
учурлалган «Энениҥ сӧзи» деп 
јурамалында Тана Михайловна уулы 
Эркемен керегинде мынайда айт-
кан: «Мен беш бала азырап чыдат-
кам, Эркемен экинчи бала, оныҥ ки-
нин Кӱјей Тужулкина деп карганак 
кезип, адын адаган. Эркемен сӱреен 
јалакай ла кижиге кӱӱнзек бала бо-
луп ӧскӧн. Ол качан да эне-адазы-
ла ачынышпас, эјезин, карындашта-
рын, сыйындарын эркеледип јӱрер». 
Поэттиҥ мындый  килеҥкей, буур-
зак јӱректӱ, кижизек кӱӱн-санаалу 
поэзия телекейиниҥ узы болгоны, 
јайаандык ижинде алтай калык-јон, 

алтай јадын-јӱрӱм, су-алтай эрмек-
куучын теп ле тегин тирӱ сӧстӧрлӧ 
айдылганы јӱрекке јылу ла кару угу-
лат. Поэттиҥ кӧскӧ кӧрӱнип, ӧзӧк-
буурга томулып, кӧргӱскен кеберлери 
сӱрекей чокум ла быжу чӱмделгенин 
«Каргандар» деп ӱлгерин кычырып 
ајарзагар иле ле чокум јарт сези-
лер, бу ӱлгерди угаачыларына Чей-
тышев Айас кычырды. Поэт јӱрӱмин 
јӱрӱп, јажын јажап салган ајайларга, 
абамдарга, килегендӱ ле каруузы-
ганду кӧрӱп, олордыҥ ӧткӧн јӱрӱмин 
экпинделип јӱре берген сары бӱрлӱ 
кӱске тӱҥейлейт. Эне-ада болгон 
Алтайыста кижиниҥ салымы ла ар-
бӱткенниҥ ӧзӱми бирлик болгонын 
поэт сескир јӱрегиле јарт оҥдоп, 
ӱлгериниҥ учында јажын јажап сал-
ган каргандарга  баштанып, ыраак 
јолго ӱйдешкен айасту килегендӱ ле 
карузыганду болуп мынайда айдат: 
«Тумандар болуп, булуттар болуп, 
ӱйе чактарга баргайаар, канайдар. 
Јеҥил санаалу барыгар. Јер-Алтайаар 
ол ло бойы улу турар. Јаан јаркынду 
кӱӱн-санаагар, Јаркындалган јалакай-
аар, Алтын-мӧҥӱн ойгороор энчибис 
болуп биске артар.» Ичкери кӧрӱмдӱ 
поэт ар-бӱткениле јаантайын бек 
колбуда јӱрген. Ол ар-бӱткенге 
кижиниҥ јетирип турган каршу-
лу керектерин јӱрекке томулгадый  
ӱлгерлер чӱмдеген, андыйлардыҥ 
тоозында «Аржан», «Кара кӧстӱ 
эликтер», «Эки куу», «Јылан кӧс» 
лӧ оноҥ до ӧскӧлӧри. Бу эҥирде 
«Эки куу» деп ӱлгерди Сандина Тан-
далай кычырып, кычырганы кере-
гинде оҥдогонын угаачыларында 
мынайда јетирет: «Бӱгӱнги кӱнде 
албатыбыстыҥ алдында турган эҥ ле 
курч сурак: Алтайыстыҥ ар-бӱткенин 
чеберлеп, келер ӱйеге артыргыза-
ры. Бу ӱлгерде поэт јӱреги соок  ло 
ач кижиниҥ јарашты да, јашыны да 
оҥдобос кылык-јаҥын кӧргӱзет. Би-
чиичи кычыраачыларына башта-
нат: кууныҥ эжин кем аткан, алтай 
албатыныҥ байлу куштарын билбес 
кижи бе, айса болзо шокчылдар ба, 
эжи јок арткан кууныҥ кыйгызына 
кижиниҥ јӱреги сыстаар, орыыр.» « 
Јалакай кӱӱндӱ, јаан јайалталу алтай 
поэт Эркемен Матыновичтиҥ поэзия-
зын табылу отурып, сананып кычыр-
загар, јайаандык телекейдиҥ јажытту 
кайкалдарын ла эрјинедий эрке 
сӧстӧрин кӱӱлик кеендигин јазымы 
јоктоҥ бойоорго ачарыгар. Шак 
оны керелеген «Сары киштейт» деп 
ӱлгерди Кантыров Ай-Санат кычыр-
ды. Бичиичиниҥ чӱмдемелдериниҥ 
база бир аҥылузы: тӧрӧл јерине, 
јуртына, эл-јонына карузыжы ла 
олорго чындыгы. Оныҥ да учун 
кӧп тоолу ӱлгерлеринде  ӧскӧн-
чыккан Јоло јуртыныҥ јӱрӱми чокым 

чӱмделген, темдек эдип, поэттиҥ 
јиит тужында бичиген «Почтальон» 
деп ӱлгерин Кыбыева Алина кычыр-
ды. Ӱлгерди чӱмдегенинеҥ ала кан-
ча јылдар ӧткӧн дӧ болзо, је эмди-
ги «почтальондорыстыҥ» ижинде 
солунталар  јок. Ӱлгердеги ле аай-
ынча кажы ла кӱн уур сумказын 
јӱктенген почтальондор ороом-
дорды  керип, бистерге солундар-
ды, керектӱ газет-журналдарды, 
сӱӱнчилерди кычыраачыларына 
јетирет. Бу эҥирде онойдо ок Эрке-
мен Палкинниҥ поэма-туујылары 
база кӧрӱлди. Эҥ јаан деген поэма-
зы «Амыр» студент тужында, Мо-
сквада  ӱренип турарда бичилген.  Бу 
туујызында бичиичи тӧс герой ажы-
ра студенттердиҥ санаа-кӱӱнин, 
кӧрӱм-шӱӱлтезин кычыраачыларга 
јетирет. Ыраакта ӱренген Амырдыҥ 
јерине јаныксыганын, јерин тыҥ 
сӱӱгенин, Туулу Алтайыныҥ ар-
бӱткениниҥ јаражын, албатызыныҥ 
кӱндӱзегин, јаҥжыгуларын чокум да 
элбеде кӧргӱскен. Кижи јаш тужын-
да бойыныҥ ӧскӧн-чыккан Алтай-
ын, эне-адазын, улузын баалабай, 
оҥдобой, ӧскӧ јерлерге тартылып, 
јӱре бередилер, бӱгӱнги де кӱнде он-
дый јииттер ас эмес.

Эркемен Матынович Пал-
кин јети туујыныҥ авторы: «Ната-
ша», «Алып Јутпа», «Кӱӱн», «Кара 
от», «Кӧк теҥери», «Алтай туу-
лар». Бу поэмалары ажыра бичи-
ичи Алтайыныҥ, албаты-јоныныҥ 
салымын кӧргӱзет. Тургуза ӧйдӧ 
јайалталу јерлежистиҥ ӱлгерлери 
кӱӱге салынып, кожоҥго кӧчкӧн. 
Эмди оны јайалталу кожоҥчылар 
кожоҥдойдылар. Темдектей ал-
заас, «Салымы башка, кайран 
кыс», «Край родной», «Ленин ке-
регинде кожоҥ», «Меге ижен», 
«Сары бӱрлер». «Јерлежистиҥ 
кожоҥдоры, ӱлгерлери, туујылары 
алтай јоныстыҥ кӧксинде узак-
ка артып, поэзиялык телекейде 
јайылган чечектий јажына оҥбос.  
Эркемен Палкинниҥ јӱрӱми кы-
ска да болгон болзо, тӧрӧл улузы-
на энчи эдип, тоштый ару сӧстӧрин 
артырган, алтай албатызыныҥ ке-
ендик ӧзӱмин, тӧрӧл јериниҥ ады-
чуузын ӧрӧ кӧдӱрген бичиичи. 
Јерлежис чечектӱ Алтайынаҥ эрте 
јӱре бербеген болзо, биске оноҥ 
до кӧп ӱлгерлер, туујылар, роман-
дар сыйлаар эди» – деп, Людми-
ла Школчиновна мынайда айдып, 
ӱлгерлик эҥирин божотты.   

Јетирӱ Оҥдой јурт библио-
теканыҥ краеведение бӧлӱгиниҥ 
башкараачызыныҥ Л.Ш. Чекурашева-
ныҥ ижи аайынча бичилген.

Ч. КУбашеВа  

Кочкор айдыҥ он ӱчинчи  кӱнинде Оҥдой аймактыҥ тӧс библиотеказында 
јайалталу бичиичиниҥ, јерлежистиҥ, Э.М. Палкинниҥ 80 јажына учурлай 
«Эзен, кырларым! Эзен, телкемдер» деп, поэзиялык эҥир ӧткӱрилди.
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Јӱрӱмниҥ ченелтелӱ јолын ӧткӧн јерлежис

Эземниҥ эҥири

Бӱгӱнги кӱнде, айландыра телекейди jаҥы ӧйдиҥ технологиязы бийлеп 
алган ӧйдӧ, улусты оос куучынла соныркадарга ла кайкадарга кӱчке 
келижет. Телевидениедеҥ белен jетӱрини алып, тыҥ сананыш jоктоҥ 
меҥдеш-шиҥдештӱ jӱрӱм jӱредис. Ада- ӧбӧкӧниҥ jӱрӱмин угарга кӱӱнзебей, 
кезикте чаптыксынып та турадыс. Кӱннеҥ кӱнге jаандарыс ыраап 
барганыла колбой, кӧпти jылыйтып турганысты да сеспейдис… 

Jолодогы jурт jеезеде бӱгӱнги 
кӱнде Ада-Тӧрӧл учун Улу jууныҥ 
туружаачыларынаҥ сок jаҥызы 
артты. Кочкор айдыҥ учында бу 
ӧрӧкӧнгӧ 90 jаш толуп jатканыла 
колбой, газет ажыра толу jылу сӧс 
бичиирге jазандым. 

2005 jылда Улу Jеҥӱниҥ 60 
jылдыгын темдектеер алдында 
«Алтайдыҥ чолмоны» газет ажы-
ра «Ол ыраак ла jуук Jеҥӱниҥ 
кӱни» деп конкурс jарлалган бол-
гон. Иштиҥ ле jууныҥ   ветеранда-
рына аjару ла килемjи эдерге, бу 
улустыҥ jӱрӱминде бӱдӱрген ага-
ру кереги, ӧткӧн нерелу jолдоры 
керегинде эл-jонго, анчада ла 
jиит ӱйеге куучындап берер ама-
дуула jаан иш ӧткӱрилген. Мын-
да ок, бистин jерлежис Мендин 
Курдаш Кыпчаковичтиҥ балдары-
на куучындаган эске алыныш база 
jарлалган. Ол бичимелди тӧкпӧй-
чачпай, база катап бичип, бу кижи 
кандый jол ӧткӧнин, кандый са-
лымду болгонын, кезик тушта ачу-
урканып та, сӱӱнип те отурадым: 
«Чыккан-ӧскӧн јерим-Урсул ичин-
де Кеҥи кӧлдиҥ јанында Кексе 
деп јер. Адамнын ады Ырыс, онын 
адазы, мениҥ таадам, Мукуйтов 
Амыр(бай ады Аба). Энем Чыктан, 
Чет Челпановтыҥ сыйны.

Адамда беш бала болгон . 30-
чы јылдарда бистиҥ адабысты, та-
адабысты Аргымайдыҥ «подкулач-
никтери» дейле, айдуга апарган. 
Бистиҥ јер турабысты коскорып, ча-
дыр айылда не-немени чачкылап, 
тинтип ,апарарын апарып турганын 
кӧрӧргӧ коркышту болгон. Меге ол 
тушта алты јаш болгон. Адам ла таа-
дам сӱрекей иштеҥкей улус болгон. 
Аргымайдыҥ складтарын, аҥдар ту-
дар чеденди де тудушкан.

Одузынчы јылдарда адамды ай-
дуга апарган. Бир канча ӧйдӧҥ таа-
дамды ла јаанамды, энемди, тӧрт 
балазын (16 јашту Сырга эјемди, 
мени, базып јӱрген Курдак  карын-
дажымды, энмектеп јӱрген Бадаш 
сыйнымды) база апарган. Эн ле 
јаан Бачым эјем Мендин Экчен деп 

кижиге барган, олорго тийбеген. 
Адамды, улустыҥ куучындаганыла 
болзо, божодып ийгендер. Ол јанып 
келерде, билези јок. Узак болбой, 
оны айдагылай берген, адам кажы 
талага барган, та кайда болгон, кай-
да божогон, билбей турум.

В.А.Муйтуеваныҥ «Аргымай ла 
Манјыныҥ јӱрӱминеҥ» деп бичи-
гинде солун јетирӱлердеҥ адам ке-
регинде јетирӱни база таптым.Бу 
бичиктиҥ авторына јаан быйанду 
јӱредим.

Бисти Оҥдойго экелген, алба-
тыны суккан турада айдуныҥ улузы 
јык толо. Шыралада-боролодо Јаш-
Турага экелген. Поездти мен мын-
да кӧргӧм. Баштап коркып –чочып 
турала, оноҥ оны тудуп, сыймап 
кӧргӧм. Оноҥ ары бисти вагондор-
го отургызып, Том-Турага апарган-
дар. Меге ӱзе ле неме кайкамчы-
лу, сӱӱнип те турганым коркыш… 
Јолой аштап та турганым сӱрекей 
болгон. Курсак јайып, ажанарга тур-
ган улустыҥ буттарыныҥ ортозы-
ла јылып барала, бир болчок этти 
туткам. «Держи вора!»-деп , улус 
кыйгырыжа берген. Мени кем де 
јиткемнеҥ бек тудуп, ӧрӧ кӧдӱрип 
ийген, је колымда не де јок, этти 
мен улустыҥ буттарыныҥ алды јаар 
таштап ийгем. Онын кийнинде чи-
лекейим тын ла аккан. Учында ажы-
рар да неме јок боло берген.

Том-Турадаҥ бисти баржага от-
ургызып, Нарын деп јер јаар апарып 
јаткан дешти. Једетен јерге јеттис. 
Айландыра кара јыш тайга, илјӱ сас, 
томоноктор. Улус агаштардыҥ та-
зылдарын јердеҥ чыгара казып, чи-
ректеп кодоргылайт. Олорды бир 
јерге чогып, ару јалаҥдар белете-
гендер. Улустыҥ конотон јери-јер 
јапаштар. Алды сас, суузы сызылып 
чыгып келетен. Энем кӧӧркий иш-
теп, экелген бир айак арбазын кай-
надып, бисти азырап туратан. Кичӱ 
сыйным ла карындажым бу јерге 
келгенче јолой божогондор.Нарын-
да тыҥ ла шыралаганыс.Энемниҥ 
буттары тородоҥ, сооктоҥ, чыктаҥ 
тижип баштаган. Улус иште, энем 

јапаштаҥ тышкары чыгып та ал-
бай јадар. Мени чибиниҥ јымжак 
тамаш-бӱринеҥ экелип бер 
деп ийер. Оныҥ алдын бӱрле 
јымжактап, солыырга јатсаҥ, ал-
дындагы салган бӱрлер энеме јаба 
тоҥуп калган болор. Бу ӧйдӧ Сыр-
га эјем, Абам ла јаанам иште,мен  
энемле кожо артатам. «Балам, сен 
мениҥ ичимдӧӧн лӧ буттарымдӧӧн 
кӧрбӧ, јеримди ле јымжактап бер»-
деп айдып, энем кӧстӧри мелтире-
жип, тижип калган колдорыла мени 
араай сыймап салар. Кайран энем-
ди…

Эҥирде улус уур, шыралу иштеҥ 
келип, от салып, айландыра оту-
рып, кургадынып, јылуланып, ажан-
гылап отургылаар. Угуп турзам бир 
бӧлӱк улус Оҥдойдыҥ, Кан ичиниҥ, 
Улаганныҥ эмтир. Эртен тура шык 
уйуктап калган улуска тийзеҥ, 
олордо кыймык јок, божогылап 
калгандар. Каруулчыктар олор-
ды буттарынаҥ сӱӱртеп, јаан оро-
го чачкылап ийер. Оро толо берзе, 
ӱстин јерле јабатандар.

Је бир кӱн карган-тижеҥдерди  
иш бӱдӱрип болбос, курсакка ко-
рош дейле,ойто јандырар дешкен. 
Јаанамды ла таадамды ӧскӧ улус-
ла кожо баржа јаар айдап апарып 
јаткан. Бу 1931 јылда болгон. Кара-
кол ичинен бай ады Ајай, ӧбӧгӧни 
Тарак Майыковтор деп улус бол-
гон. Бу јаан улус албаты кырылып 
јатканын кӧрӱп, јаш баланы, байла, 
мынаҥ чыгарар деп сӱмеге келген. 
Баржага улус чыгып јадарда, мен 
Абамныҥ тере тоныныҥ эдегениниҥ 
алдына кирип алгам. Бис баржа-
га чыгып ла јадарыста, уулдар кый-
гырыжып баштаган: «Курдаш јанып 
јат, јанып јат!» јӱрегим согулып тур-
ганы коркыш, санаамды ычкынып 
ийгедийим. Том-Турада учкур эмик-
терле чедендеп салган ак јалаҥ 
јерге бисти сугуп салган. Мында 
јаанам тын оорыйла божогон. Кару-
улчыктар оныҥ буттарынаҥ сӱӱртеп 
апаргандар. Ичимде сӱрекей ачу, 
јуук улузымнаҥ јанымда јаҥыс јаан 
јашту Абам.

Бир канча ӧйдӧҥ Амыр абам-
ла Алтайыс јаар ууландыс. Таадам 
јажы јаанап та калган болзо, сӱрекей 
базыткыр кижи болгон. Јолло ба-
зарыста, озо јӱре берер, курсакту 
тӱӱнчекти кыска агашка илеле, бе-
лиме арта салып берер. Аштай бер-
зем, бу курсактаҥ јип, таадамныҥ 
кийнинеҥ јӱретем. Бу кижи мени ту-
румкай болорына ол тушта ӱреткен. 
Келип јадала, орус улустыҥ ай-
лына конгоныс. Карганактар би-
сти азырап, мениҥ коркышту 
бӱдӱжимди,  арыгымды кӧрӱп, ка-
рамдап, мени олорго артыргызып 
салзын деп сурагылаган.Таадам айт-
кан: «Јурттымнаҥ бир эр киндиктӱ 
бала арткан, мен карган кижи, оны 
Алтайына јетирейин.» Байа карган-
дар меге орустап кӧктӧгон чололу 
чамча кийдирген, јолдо јийтен азык 
берген. Алтайыска једип, Каспалап 
јандыс. Самыковтор деп улустыҥ 
айлында бис  ӱч кӱн јатканыс. Олор 
бисти кой сойып, тӱште улуска 
кӧргӱспей амырадып, Беш ичи јаар 
туйка апарган. Ол ӧйдӧ кулак  кижи-
ни јажырганы-кинчек, тудулу.

Онойып, Урсул ичине келдис. 
Кайран јерим, ада-энем, мени Абам 
Бачым эјемге артыргызып, бойы 
Кӧк-Суу ичи јаар јойу јӱре берген. 
Ондо бистиҥ тӧрӧӧндӧрис болгон. 
Таадамныҥ колдоры ус, ол агаштан  
не-немени кезип, курсакка,кийимге 
толып алатан. Онойып јӱреле, Абам 
божогон. Бачым эјем мениҥ ары-
гымды, оогожымды кӧрӱп, јажымды 
јуртсоветте астада бичидип койгон. 
Ол тушта кулактардыҥ балдарын уур 
ишке ийетендер. Бачым эјем мени 
база бир јеткердеҥ айрып алган.

Мен эјемле, Экчен јестемле кожо 
бир уйлу ары-бери кӧчӱп јӱргенис. 
Школго Јабаган јуртта баргам, 
јилбиркеп ӱренгем. Јестемдер Ур-
сул ичине кайра келип, койдо иште-
ген. 1941 јылдын јайында Тоотойдо 
ӧлӧҥ эдип јӱреле,јуу башталганын 
укканыс. Јестем јууга барала, јеҥ 
јастанган. Эјемниҥ экинчи балазы 
адазын онойып ла кӧрбӧгӧн. Эјем 
эки јаш  балалу, кой кабырып, ӧскӧ 
дӧ иштерге туружып, кӧп шыраны 
кӧргӧн.

Jажым jеткен кийнинде, 1944 
jылдыҥ кӱчӱрген айында, черӱге 
баргам. Бийскте запастагы 76-чы 
полкто беш ай ӱредӱде болдым. 
Ыраак Кӱнчыгыштыҥ Мучная стан-
ция деп јерге келдис. Ондо јайгы 

лагерьде тыҥ белетениш болгон. 
Куран айдыҥ 7-чи кӱнинде гранат, 
патрон алып, јууга белетендис. Мен 
экинчи номерлу пулеметчик. Тудун-
ган, jӱктенген мылтык-jепселдиҥ 
ууры коркышту. Эки кӱннеҥ адыш-
бомбалаш башталган, озо барган 
подразделение Верблюд деп бий-
икте jопондордыҥ доттына jеткен. 
Бис, jиит jуучылдар, ого jедерге 
ӧкпӧӧрип, jӱткип турганыс кор-
кыш, коркыыр санаа да jок. Jаан 
jуудаҥ келген тӧрт-беш кижиниҥ 
кезиктериниҥ шыркалары да jетире 
jазылбаган, олор бисти «сынки» де-
жип, сӱреен чеберлеген. Кажы ла 
jерге jетсеес, ондо он -jирме jопон 
солдат- «смертниктер» калапту 
jуулажар. Олор бойыныҥ jӱрӱмин 
кысканбас, бис ажанбазынаҥ, суу 
јогынаҥ jуулашканыс. Jолой «смер-
тник» jопондордыҥ миналары 
jарылары коркышту, эҥиргеери та-
бару болот. Бу jуу –согушта турушка-
ным учун мен «За отвагу» медальла 
кайралдаткам. Jеҥӱни госпитальда 
уткыгам. Черӱниҥ кӱндерин Воро-
шилов калада улалткам.Шофер бол-
гом, американ кӧӧликле маҥтаткам. 
1951 jылдыҥ кӱӱк айында jер-
Алтайыма jангам. «За освоение це-
линных земель» деп медальла, 
«Знак Почета», «Иштиҥ Кызыл маа-
нызы» ордендерле кайралдаттым».

Jуу божогон кийнинде кандый 
ла кату иш эдерге келишкен.  1954 
jылда Школчы Кинекишевнала 
айыл-jурт тӧзӧп, эки кыс ла бир уул 
чыдаткылаган. Баркаларыныҥ тоо-
зы 24-кӧ јеткен. Узак ӧйгӧ колхозто 
тракторист болгон. Амыралтага чы-
гарга jетире Jолоныҥ совхозында 
кой кабырган. 

Бу карганныҥ бек кылыгы, тӧп 
куучын-эрмеги, катан бӱдӱми ке-
регинде кӧп куучындар jӱрет. 
Jажы jаанай да берерде, бала-
барказынаҥ артпай, ӧлӧҥ-чӧп беле-
теер ишке туружар, мал-ажын азы-
рашкан jӱрер.

Албатызы амыр-энчӱ jуртазын, 
jуу-чак качан да болбозын деп 
кӱӱнзеген, канча балдарына баш 
болуп, тӧрӧл Корго Алтайында 
ырысту отурат. 

Эди-канар бек, су-кадык jӱригер,
Эл ортодо омок болугар,
Ада-энениҥ салымын сананып,
Ӧчӧжӧрдӧ седеҥ отурыгар!

В.е.абакаева (Јоло јурт) 

Кочкор айдыҥ он тогузынчы 
кӱнинде јарлу бичиичиниҥ Эрке-
мен Палкинниҥ 80 јажына учур-
лай, јерлежистиҥ тӧрӧл Јоло 
јуртынныҥ  байзыҥында эземниҥ 
эҥири ӧтти.  Јайалталу јерлежисти 
эзеткен эҥирге јаҥыс ла Јоло јурт 
јеезениҥ албаты-јоны,  јерлештери 
эмес, је онойдо ок каладаҥ Рос-
сия бичиичилериниҥ бирӱгизиниҥ 
кош башчызы Бедюров Бронтой 
Янгович, Эл-Курултайдыҥ депу-
тады Манзыров Александр Поли-
карпович, Алтай Республиканыҥ 
ӱредӱзиниҥ нерелӱ ишчизи, кӱӱ 
чӱмдеечи Тюрункин Анатолий Бул-
данович, Арасейдиҥ бичиичи-
лер бирӱгизиниҥ члени, Эркемен 
Палкинниҥ «Алан» деп романы аай-
ынча спектакль-кӧргӱзиниҥ режис-
серы Казай Паштаков, бичиичиниҥ 
карындаштары  Александр Матыно-
вич ле Олег Матынович, уулы Сӱмер 
Эркеменович ле Боочы јурттыҥ 
«Чедирген» деп чӱмдеечилердиҥ 
бирӱгизиниҥ  алдынаҥ Кедечинов 
Павел Саадакович келип јӱрдилер. 
Мындый кӧдӱриҥилӱ эҥирди 
баштап ачкан улус  алтай тил ле 
литератураныҥ ӱредӱчизи  Солоҥы 
Судуйтовна Тектиева ла Кайрылык 
јурттыҥ библиотеказыныҥ башка-
раачызы Дибакова Серафима Ой-
ноткинова поэттиҥ байлык  лите-

ратуралык јолын айдып, эземниҥ 
эҥириниҥ ачылтазын јарладылар. 
Јарлу јерлежи ле оныҥ адыла 
адалган јурттыҥ школы керегин-
де  Јоло јурт јеезениҥ јааны Аба-
каева Вероника Егоровна јетирди. 
Ӧткӧн јылдардагы  јерсилкиништеҥ 
улам бу школды ӱренерге јеткерлӱ 
деп токтодып та салган болзо,  
ӱренчиктер ӧскӧ тураларда ӱренип,  
јайалталу јерлежиниҥ адын 
тӱжӱрбей, тургуза ӧйдӧ бийик апа-
рып јатканы ла кажы ла јылда јаҥыс 
ла мындый эҥирлер ӧткӱрилип тур-
ган эмес, онойдо ок јерлежиске 
учурлай шахматла аймак кемин-
де турнирлер ӧткӱрилип турганын 
айтты. Ээчиде кӱндӱлӱ сӧсти Оҥдой 
аймактыҥ администрациязыныҥ 
јааныныҥ ордынчызы Михаил Ма-
карович Тебеков алып, бичиичи 
керегинде јылу сӧстӧрин айдып, 
оныҥ эткен керектерин аҥылап, 
мынаҥ ары аймактыҥ кандый бир 
ороомын Эркемен Палкинниҥ ады-
ла адап ла јаткан туразына кереес  
таш тургузары керегинде јетирди.

 Бу эске алынышту эҥирде ада-
зы керегинде уулы Сӱмер Эркеме-
нович, карындаштары Олег Маты-
нович ле Александр Матынович 
база бир канча јылу сӧстӧр ай-
дып, јӱрӱмнеҥ эрте јӱре бергени-
ле карыгып, Јоло јурттыҥ албаты-

јонына  јайалталу јерлежиниҥ 
ады  ундылбай, мындый эземниҥ 
эҥирлерин ӧткӱрип турганы учун  
јаан быйанын јетирдилер.  Сый эти-
ре бичиичиниҥ калганчы бичилген 
«Бичигенер јакшы, Эрте» деп би-
чигин Јоло јурттыҥ, аймактыҥ би-
блиотеказына  сыйладылар. Улу 
поэттиҥ јиит јӱрӱми ле бичимел-
дери керегинде  база бир јилбилӱ 
јетирӱни угаачыларына Россия би-
чиичилер биригӱзиниҥ кош баш-
чызы Боронтой Янгович Бедю-
ров јетирди. «Эркемен Палкин 
јиит тужынаҥ ала алтай албаты-
зы, Алтайыныҥ салымы учун тар-
тышкан ла оны кӧдӱрген бичииичи 
болот. Кажы ла кижи бичиичиниҥ  
ӱлгерлерин де алып кычырып 
кӧрӱгер, оныҥ јолдыктарынаҥ слер 
бойоордыҥ јаш јӱрӱмигер эбе-
лер,  јааналардыҥ, таадаларардыҥ 
јӱрӱми, тӧрӧл јурттыгар кӧзӧргӧ 
кӧрӱнип келер. Эркемен Пал-
кин чилеп јууныҥ ӧйин, оныҥ 
кийининдеги кату јылдарды 
бичиичилердеҥ кем де чокум јарт 
кӧргӱспеген,  јадын-јӱрӱмниҥ курч 
сурактарын кем де ол чылап тур-
гуспаган. Ол чӱмдӱ сӧзиле, кӧгӱс 
кӧрӱмиле, 20 чактыҥ тӱӱкизине  
ӱлӱзин кошкон бичиичи. Оныҥ да 
учун бистиҥ адабыстый, акабы-
стый јерлежистиҥ эземи ундыл-

бай, мындый кӧдӱриҥилӱ айал-
гада кажы ла јыл ӧдӱп турганы ол 
бистердиҥ, алтай албатыбыстыҥ 
мынаҥ ары улалып, кӧдӱрилип 
јатканы эмес пе? Кижи јер алтайы-
на јӱре де берзе, оныҥ айткан сӧзи, 
эткен керек-јарагы артып јат. Эр-
кемен Палкинниҥ эткен керекте-
ри де, айткан сӧзи де алтай алба-
тызына арткан. Кочкор айдыҥ он 
тӧртинчи кӱнинде каланыҥ Драм-
театрында Эркемен Палкинниҥ 
«Кулун киштейт» ле «Алан» деп 
романы аайынча спектакль-
кӧргӱзӱ ӧткӧн, бу бистердиҥ, алтай 
албатыныҥ – база бир јаан једими 
эмей» – деп, Бронтой Янгович куу-
чынын тӱгести. 

Јарлу јерлежиске учурлай 
эске алыныштыҥ кийнинде Јоло 
јурттыҥ орто ӱредӱлӱ школыныҥ 
ӱренчиктери Чараганов Эзен, Сан-
дыкова Байана, Петракова Алла 
поэттиҥ бир канча ӱлгерлерин кы-
чырдылар. Эркемен Палкинниҥ 
«Меге ижен» деп кожоҥын Кан-
Оозы аймактыҥ кожоҥчылары 
Радмила ла Эмиль Терки-
шев , Оҥдой аймактыҥ «Кайа» 
ӧмӧлигиниҥ туружаачызы Ма-
рат Тобоев, «Јылдыс» ӧмӧлик 
кожоҥдорын кӧрӧӧчилерге сый-
ладылар. 2007 јылда калада ӧткӧн 
кычыраачылардыҥ эҥиринде баш-

тапкы степеньдӱ дипломло кайрал-
даткан Сакашева Августа Влади-
мировна ла Клара Езеевна Амыева 
поэттиҥ бир канча ӱлгерлерин кы-
чырдылар.

Мындый эземниҥ эҥирлери 
Јоло јуртта кажы ла јыл ӧткӱрилип 
јат. Онойдо ок 1994 јылдаҥ ала ре-
спубликалык кеминде Николай Ва-
сильевич Ямановыҥ шылтуузында 
шахматла Эркемен Палкинге учур-
лалган  турнирлер ӧткӱрилет. Эр-
кемен Палкин бу ойынды ойно-
орго сӱйтен болгон,  эмди оныҥ 
карныдаштары Олег Матыно-
вич ле Александр Матынович бу 
ойынныҥ јаантайын туружаачыла-
ры ла јеҥӱчилдери болот. Је тур-
гуза ӧйдӧ бир канча  тутактардаҥ 
улам бу маргаан токтодылган, је 
мынаҥ ары такып орныктырыла-
ры  алаҥзу јок. Ӧткӧн эземниҥ  
эҥиринде јарлу поэт крегинде 
кӧп јылу сӧстӧр дӧ, эске алыныш-
тар да болды. Бир канча поэттиҥ 
ӱлгерлери сценанаҥ кычырылды, 
бичиичиниҥ јаш јӱрӱми, литерату-
ралык чӱмдеечи јолдоры керегин-
де бу карыкчылду ла, је онойдо 
ок оморкодулду эҥирде айдылып, 
кӧп кӧрӧӧчилердиҥ  санаа-кӧксине 
јылу толкулар артыргызып салган.

Ч. КУбашеВа       

Тил байлыгы, калык тӱӱкизи бичимелдеринде
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Бильярд – это не только удача!
Спорт

Турнир уже проходит несколь-
ко лет и пользуется большой по-
пулярностью у мужской полови-
ны из всех уголков нашего района. 
На протяжении этих лет меропри-
ятие обросло своими традициями 
и обычаями. Соревнование стало 
настолько популярным, что игроки 
на протяжении года готовятся для 
участия в нем, часть участников бу-
дет отстаивать титулы чемпионов 
завоеванных в прошлом году, а 
часть тренируются для того, чтобы 
своей игрой и мастерством добыть 
золотую медаль в честной игре.

В этом году турнир собрал 43 
участников, которые были разбиты 
на три возрастные категории: до 50 
лет, от 50 до 59 и от 60 и старше.

Церемония открытия турнира 
собрала полный зал зрителей пе-
ред которыми выступил организа-
тор турнира, Председатель Сове-
та депутатов Онгудайского района, 
Эдуард Михайлович Текенов. Эду-
ард Михайлович поздравил всех 
присутствующих с праздником: 
«Дорогие земляки! От всей души 

поздравляю Вас с Днем Защитника 
Отечества, желаю вам мира, здоро-
вья и долголетия, бодрости духа и 
семейного согласия, радости и до-
бра! В прошлом году мы праздно-
вали 95-летие этого праздника, а в 
этом году совсем недавно мы от-
праздновали 25-летие вывода Со-
ветских войск из Афганистана, что 
очень знаменательно. Наши одно-
сельчане Эргиш Иванович Сайда-
нов и Роберт Михайлович Емендеев 

Бильярд - изумительный досуг, активный полезный отдых, красивая игра. Но бильярд - это еще и спорт, это турниры, на 
сегодняшний день в Онгудайском районе проводится лишь один турнир по этому виду спорта - Традиционный районный 
турнир по бильярду на призы Председателя Совета депутатов Онгудайского района, посвященный Дню защитника 
Отечества проходит 23 февраля в селах Боочи и Кулада. 

с честью выполнили свой воинский 
долг воинов-интернационалистов 
и теперь нашим мальчишкам и пар-
ням есть чем гордиться и на кого 
равняться! Участникам соревнова-
ний хочу сказать большое спасибо 
за то, что они принимают участие в 
этом турнире, желаю вам спортив-
ной удачи и победы в турнире!». 

Также участников турнира по-
здравила глава Куладинского сель-
ского поселения Валентина Ка-
закпаевна Паянтинова. Валентина 
Казакпаевна отметила, что этот 
праздник посвящается всем муж-
чинам – защитникам нашего Отече-
ства, и мужчины Кулады и Боочи яв-
ляются одними из ярких примеров 
верной службы Родине! 

Торжественность событию при-
дало звучание гимнов Российской 
Федерации и Республики Алтай.

Далее участников турнира с ре-
гламентом, правилами и ходом со-
ревнований ознакомил главный су-
дья соревнований Амаду Артурович 
Саманов.

Как и в прошлом году старшее 

поколение участников отправилось 
проводить игры в село Боочи, а воз-
растные категории до 50 лет и от 50 
до 59  выявляли сильнейших в сель-
ском доме культуры села Кулады. 
Для того чтобы соревнования про-
ходили с наибольшим комфортом, 
в клуб был доставлен еще один но-
вый бильярдный стол, который по-
сле соревнований будет отправлен 
в физкультурно-оздоровительный 
центр села Онгудай.  

Не стоит описывать все замеча-
тельные качества этого вида вре-
мяпровождения. Бильярд, как вид 
спорта, отличается тем, что именно 
за зеленым сукном, как нигде, нуж-
но уметь контролировать свои эмо-
ции, свои мысли, свои пережива-
ния, свой темперамент. Надо уметь 
контролировать и подчинять хо-
лодному рассудку свой «богатый 
внутренний мир». Как признаются 
многие участники турнира, если не 
научиться управлять своим психо-
логическим состоянием, то все уси-
лия будут тщетны. Вы всегда будете 
проигрывать в решающих, опреде-
ляющих, «нервных» партиях. Вот 
несколько советов от постоянных 
участников районного турнира: пре-
жде всего необходимо меньше вни-
мания уделять своему сопернику. 
Можно представить, что его просто 
нет. Игрок должен играть не с сопер-
ником, а с позицией на столе. Необ-
ходимо сконцентрироваться только 
на себе: на своей стойке, на том, как 
будешь наносить удар. И весь матч 
надо находиться в расслабленном 
эмоциональном состоянии, будто 
на тренировке.

По мнению участников турни-
ра, многие люди, не занимающиеся 
этим видом спорта, считают, что би-
льярд, как спорт, сравним с шахма-
тами или шашками, то есть, не под-
разумевает физической нагрузки. 
Однако это не совсем так. По при-
знанию игроков, они очень уста-
ют, ведь за время в среднем надо 
пройти вокруг стола порядка четы-
рех километров. Пусть небольшая, 
но очевидная нагрузка на мышцы 
ног существует. Кроме этого, для 
того, чтобы выполнить хороший, ка-
чественный разбой шаров, необхо-
димо иметь весьма неслабые руки. 
Конечно, бильярд - это не тяжелая 
атлетика, но, несомненно, опреде-
ленные физические нагрузки в этом 
виде спорта необходимы. 

Из истории бильярда я узнал, 
что эту увлекательную игру привез 
в Россию Петр Первый. Царь нау-
чился хорошо играть в бильярд во 
время одного из своих заграничных 
путешествий. Вернувшись на Роди-
ну, Петр Первый дал указание сде-
лать бильярд для собственного раз-

влечения. Тогда многие вельможи 
вскоре последовали примеру сво-
его царя и также оборудовали сто-
лами для бильярда свои усадьбы 
и дворцы. Со временем, как и в за-
падных странах, эта игра стала ши-
роко распространяться в разных 
слоях общества. Даже в трактирах 
и клубах начали устанавливать сто-
лы для бильярда. Примерно к 1812 
году эта игра стала одним из люби-

мейших развлечений и приобрела 
очень большую известность и вос-
требованность.

В Куладе, как и в Боочи, игры 
всегда проходят азартно, иногда 
даже в спорах не только между 
игроками, но и зрителями. Со слов 
зрителей турнира, страсти нараста-
ют ближе к финалу, когда уже вид-
но, кто из игроков в какой форме на-
ходится и можно составить прогноз 
исхода матчей. 

Между своими играми участни-
ки турнира, по традиции, могли вы-
пить чашку горячего чая или кофе, а 
в обед за умеренную плату можно 
было подкрепиться комплексным 
обедом, заботливо приготовлен-
ным работниками домов культуры 
Боочи и Кулады. 

В результате игрового дня опре-
делились победители, так, в воз-
растной категории до 50 лет первое 
место занял Айан Беленов из Кула-
ды, второе место у Эльдора Махина 
из Ело и третье занял Сюмер Мамы-
ев из Кулады. В возрастной катего-

рии от 50 до 59 лет чемпионом стал 
Данил Аелдашев из Боочи, второе 
место занял Геннадий Тепуков из 
Малого Яломана, и бронзовым при-
зером стал Роман Чекурашев из Ку-
лады. Среди старших участников 
первое место занял Геннадий Тай-
борин из Горно-Алтайска, второе 
место у Николая Быйбыева – Боо-
чи и на третью ступень пьедестала 
поднялся Павел Эдоков из Кулады.

Призерам, занявшим первое ме-
сто, организатор турнира Эдуард 
Михайлович Текенов вручил Кубок 
Чемпиона, медаль, спортивный ко-
стюм и Грамоту, серебряным при-
зерам вручалась медаль, Грамота и 
шуруповерты, бронзовым призерам 
также вручены Грамоты, медали и 
электрические чайники. Грамоту и 
денежный приз за «Волю к победе» 
получил самый возрастной игрок – 
Акчаш Кундулеевич Кыпчаков, кото-
рый в 73 года наравне с молодежью 
участвует в турнире. Отдельными 
призами были отмечены игроки, ко-
торые забили наибольшее количе-
ство шаров с одного кия в каждой 
возрастной категории, учредителем 
этой номинации, как и ранее, стал 
Эркемен Тузачинов. Эдуард Михай-
лович от всей души поздравил чем-
пионов и призеров турнира, побла-
годарил участников турнира, не 
занявших призовые места и пригла-
сил всех на следующие соревнова-
ния. Также Эдуард Михайлович по-
благодарил работников сельских 
домов культуры за помощь в орга-
низации горячего питания, вручил 
им Благодарственные письма и по-
дарки, – это Сурая Мамыева Са-
нашевна и Суркура Альбертовна 
Урчимаева из Кулады и Галина Кон-
стантиновна Шкорова и Нонна Ген-
надьевна Бордомолова из Боочи. За 
организацию кофе-брейка Эдуард 

Михайлович поблагодарил Амы-
ра Диянова и Эмму Течинову. Также 
были отмечен генеральный дирек-
тор ООО «Горизонт» Сурдаш Теке-
нов, который оказал спонсорскую 
помощь в приобретении призов для 
победителей.

Своими песнями всех присут-
ствующих порадовала Сырга Садра-
шева.

От имени участников благодар-
ность в адрес организаторов и спон-
соров турнира выразил Газет Ороев: 
«Мы, жители сел Кулада и Боочи, 
выражаем большую благодарность 
Председателю районного Совета 
депутатов, нашему земляку, Эдуар-
ду Михайловичу Текенову за то, что 
организует и проводит такой турнир 
в День защитников Отечества».

Бильярд – прекрасное сочетание 
отдыха со спортом. Примечательно, 
что этот день в Боочи и Куладе муж-
чины проводят не со стаканом зеле-
ного змия, а за зеленым сукном.

В.ТОНГУРОВ
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Итоги работы 
БУЗ РА «Онгудайская ЦРБ» за 2013 год

Из жизни района

Медицинскую помощь населе-
нию района оказывали  54 врача и 
165 средних медицинских работ-
ников. Все специалисты имеют сер-
тификаты. Обеспеченность врачеб-
ными кадрами  на 10 тысяч человек 
населения составила 37,2 (РА 2013 г. 
– 38,2, РФ 2012 г. – 44,7). Можно ска-
зать, что почти решен кадровый во-
прос, который несколько послед-
них лет  был очень актуальным для 
нашего здравоохранения. Благода-
ря программе «Земский доктор» в 
район приехали еще 8 врачей. Обе-
спеченность средними медицин-
скими работниками  на 10 тыс. на-
селения составляет 113,7 (РА 2013г. 
– 129,0, РФ 2012г. – 90,8)

Все СВА, УБ укомплектованы 
участковыми врачами, а ЦРБ прак-
тически всеми специалистами узко-
го профиля. Все фельдшерско–аку-
шерские пункты укомплектованы 
средним медицинским персона-
лом.

Хорошая кадровая обеспечен-
ность позволяет своевременно и 
качественно  оказывать первичную 
доврачебную медицинскую по-
мощь в полном объеме на месте. 
Кроме того в села района выезжа-
ют специалисты ЦРБ для проведе-
ния диспансеризации взрослого и 
детского населения, для оказания 
практической помощи. Это разре-
шает проблему доступности специ-
ализированной медицинской по-
мощи для населения района. 

В 2013 году в районе функцио-
нировало 77 коек круглосуточно-
го стационара и 41 койка дневного 
стационара. Объемы стационар-
ной помощи соответствуют пла-
новому заданию. Показатели ра-
боты коечного фонда улучшились 
по сравнению с 2012 годом: по-
казатель работы койки,  средняя 
длительность пребывания на кой-
ке, уровень госпитализации - уве-
личились до нормативных цифр. 
С января 2013 года было открыто 
травматологическое отделение со 
статусом «межрайонное». 

Объем  оказанной амбулатор-
но-поликлинической помощи соот-
ветствует план - заданию ТФОМС. В 

2013 году он составил 147,57 тыс. 
посещений, из них 91,1% - в систе-
ме ОМС, 2,7% - бюджет МЗ РА, 6,2% 
- платные услуги. Число посеще-
ний на 1 жителя района составля-
ет  10,2 (РА 2012 г. – 9,7, РФ 2012 г. – 
9,4). Выросло  число посещений на 
1 жителя по поводу профосмотра 
за счет диспансеризации отдель-
ных возрастных категорий граждан 
взрослого и детского населения. 
Улучшилось качество оказания ам-
булаторно-поликлинической по-
мощи: вырос уровень и расширены 
методы  диагностического обсле-
дования (функционального, лабо-
раторного, рентгенологического, 
ультразвукового и эндоскопиче-
ского), остается высоким показа-
тель охвата населения диспансер-
ным наблюдением – 320,0 на 1 тыс. 
населения (2012 г. – 320,0), снизил-
ся показатель  первичного выхода 
на инвалидность, т.е. инвалидиза-
ции взрослого населения, до 59,6 
на 10тыс. населения (2012 г. – 88,6, 
РА 2012 г. – 80,4).

В 2013  году  выполнены объ-
емы по диспансеризации отдель-
ных возрастных категорий взрос-
лого населения на 101%. Это 2227 
человек, осмотренных с целью ран-
него выявления онкологических 
заболеваний, заболеваний сердеч-
но-сосудистой  системы, тубер-
кулеза, сахарного диабета и др. с 
полным скрининговым обследо-
ванием.   По результатам осмотра 
была выявлена     патология у 103 
чел. (4,7% от общего количества 
прошедших диспансеризацию). 

Проводились периодические 
профилактические осмотры работ-
ников, занятых на вредных  работах 
и работах с вредными и опасными 
производственными факторами. 
Были заключены договора на про-
ведение осмотров с 11 предприяти-
ями, прошли 6 предприятий. Под-
лежало осмотру 152 чел., прошли 
осмотр 109 чел. Не все руководи-
тели учреждений и предприятий 
выделяют средства на проведение 
этого осмотра.

Большое место в профилактиче-
ской работе уделяется проведению 

флюорографического и мамогрофи-
ческого обследования  населения с 
целью раннего выявления тубер-
кулеза и онкозаболеваний. В 2013 
году охвачено флюорографическим 
обследованием 88,1% населения 
(РА 2012 г. – 86,5%) выявлено  8 слу-
чаев с подозрением на туберкулез и 
4 случая с подозрением на онкоза-
болевания.

Снижение   заболеваемости 
социально значимыми заболева-
ниями, такими как – туберкулез, 
венерические заболевания и зло-
качественными новообразования-
ми -  это одно из основных направ-
лений в работе здравоохранения 
района. В 2013 году стабилизирова-
лась  первичная заболеваемость ту-
беркулезом, она составила 62,0 на 
100тыс. населения (РА 2012 г.- 90,2; 
РФ 2012 г. – 68,2), нет первичной за-
болеваемости активным туберку-
лезом  у детей и подростков. 

Первичная заболеваемость си-
филисом снизилось по сравнению с 
2012 годом до 34,1 на 100 тыс. нас. 
(РА 2012 г. – 50,4, РФ 2012 г. – 33,0), 
заболеваемость гонореей – 47,7 
на 100тыс. населения,  остается на 
уровне  2012 года (РА 2012 г. – 62,9; 
РФ 2012 г. – 36,4).

Заболеваемость злокачествен-
ными  новообразованиями в 2013г. 
составила 199,8 на 100тыс. населе-
ния (РА 2012 г. – 240,2, РФ 2012 г. – 
367,6), вырос процент запущенных 
случаев до 37,9% (РА 2012 г. – 32,8%), 
но выросла пятилетняя выживае-
мость до 60,9% (РА 2012 г. – 44,4). 
Основная проблема в онкологии - 
низкий  показатель выявляемости – 
над которой надо работать первич-
ному звену всего здравоохранения 
района и на всех уровнях. 

Решение проблем по социаль-
но-значимым заболеваниям в боль-
шей степени зависит от социальных 
условий жизни населения и толь-
ко силами медицинских работни-
ков их не решить. Когда в районе 
работали муниципальные целевые 
программы то волей-неволей рай-
онной администрации и сельским 
поселениям приходилось прини-
мать участие в решении этих про-
блем, но с переходом здравоохра-
нения в ведомство  МЗ РА  все они 
от этих проблем себя избавили.

Охрана здоровья матери и ре-
бенка всегда являлась приоритет-
ным направлением в здравоохране-
нии района. Основными задачами  
на 2013 год были снижение мла-
денческой смертности (особенно в 
перинатальном периоде), и недопу-

Каждый из нас любит и умеет мечтать. Кто-то меч-
тает о будущем, о счастливой жизни. Кто-то мечтает о 
новой машине, о славе, карьере или престижной ра-
боте.

Когда у нас рождается ребенок, мы мечтаем, что-
бы он вырос здоровым, красивым и умным. Мы пред-
ставляем, что, когда ребенок вырастет, пойдет учить-
ся в школу, станет заниматься спортом, затем мечтаем, 
чтобы он получил хорошее образование, нашел работу, 
женился или вышла замуж.

Конечно, каждый из нас знает о тяжелых болезнях, 
которые приводят к смерти или инвалидности, но мы 
все надеемся, что данная беда обойдет нас и наших 
детей стороной. Однако она может прийти в каждую 
семью. Невозможно представить и описать словами 
страх, которые переживают родители, узнав о болез-
ни ребенка. В такие моменты происходит полная пе-
реоценка ценностей, и родителей уже не волнуют ма-
териальные блага, не волнует, на кого будет учиться их 
ребенок. Их единственной мечтой становится его вы-
здоровление. 

Почему это случилось именно в моей семье? Поче-
му такая несправедливость? Ответов на эти вопросы 
нет.  

Первоначальный шок от  известия рано или поздно 
проходит. Смирившимся родителям приходится жить 
по лозунгу «Будь что будет». Но не нужно отчаиваться, 
а наоборот следует постараться сделать все возможное 
для своевременной помощи больным, ведь виды ра-
нее смертельных заболеваний сейчас прекрасно лечат-
ся. При условии, что помощь до этих больных дойдет во-
время.

Именно так случилось в семье Эрмена Курмато-
ва, ему 21 год и он болен лейкозом (рак крови). Бо-
лезнь обнаружилась во время несения воинской 
службы. Родители Эрмена живут в деревне, не рабо-
тают, у него три брата, также у него маленький ребе-
нок и жена. Эрмену предстоит операция по пересадке 
костного мозга в Санкт-Петербургской клинике в кон-
це марта, для этого потребуется 18 000 евро.

Если у вас или у вашей организации есть возмож-
ность и желание помочь, просим внести свою посиль-
ную лепту и пожертвовать деньги на лечение. 

Пожелаем маме Эрмена Ойноткиновой Валентине 
Белешевне силы духа и стойкости в преодолении всех 
преград на пути выздоровления сына. 

Счет в Сбербанке № 42307.810.2.0235.0046274. 
Можно связаться по телефонам: 913 995 80 75; 

9139992633;

Проявите милосердие и 
сострадание

щение  случаев материнской смерт-
ности. Для выполнения этих задач  
в целях снижения младенческой 
смертности и недопущения случа-
ев материнской смертности на тер-
ритории района реализовался план 
мероприятий, утвержденный МЗ 
РА  ОТ 07.11.2012 г. № 219 на 2012-
2013 гг. Особенность этих меропри-
ятий в том, что они имеют  профи-
лактическую направленность, это: 
ежедневный и еженедельный мо-
ниторинг беременных женщин и 
новорожденных, обследование и 
взятие на учет в ранние сроки бере-
менных, 100% ультразвуковое об-
следование в скрининговые сроки, 
исследование на косвенное выяв-
ление врожденных пороков разви-
тия плода, своевременная госпи-
тализация беременных женщин в 
отделение патологии ЦРБ и респу-
бликанского перинатального цен-
тра, 100% транспортировка на роды 
в перинатальный центр женщин 
группы риска. Проведена перепод-
готовка врачей неонатологов и аку-
шер-гинекологов на базе симуля-
ционного центра в г. Томск, врача 
акушер-гинеколога   по ультразву-
ковой диагностике беременных. И 
как результат проводимых меро-
приятий  - отсутствие материнской 
смертности, снижение заболевае-
мости новорожденных, снижение 
младенческой смертности с 27,9 до 
7,0 на 1000 родившихся живыми (РА 
2012 г. – 13,0 РФ 2012 г. – 8,6), сни-
жение смертности в перинаталь-
ном периоде с 13,5 до 10,5 на 1000 
родившихся живыми и мертвыми. 

В рамках охраны здоровья ре-
бенка в 2013 г. проводилась дис-
пансеризация детей первого года 
жизни. Процент охвата диспансери-
зацией составил 95,6%.

Согласно приказа МЗ РФ от 
02.04.2013 г. № 1346 «О порядке 
прохождения несовершеннолет-
ними медицинских осмотров…» 
проводилась углубленная диспан-
серизация детей определенных 
возрастных групп и всех детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации (оставшихся без попече-
ния родителей), проводились пе-
риодические  и предварительные 
осмотры детей. Подлежало всем 
видам осмотров – 4105 чел., охва-
чено осмотрами 99,8%. Успешное 
проведение диспансеризации от-
мечено устной благодарностью  МЗ 
РА коллективу. 

Проведено дообследование де-
тей с выявленной патологией и их 
оздоровление. 

По проекту «Дети-инвалиды» в 
районе проводился неонатальный 
скрининг на врожденные заболева-
ния обмена веществ, фенилкетону-
рию и врожденный гипотиреоз. Об-
следовано - 285 детей, патологии 
не выявлено. 

В 2013 году 15 детям оказана 
высокотехнологичная медицинская 
помощь в федеральных центрах и в 
НИИТО. 

Благодаря усилиям всех меди-
цинских работников в районе уро-
вень заболеваемости инфекцион-
ными болезнями не растет, а по 
отдельным назологиям значитель-
но снизился: так заболеваемость 
острыми кишечными  инфекция-
ми снизилось на 50% к уровню 2012 
года, нет заболеваний дизинтири-
ей, заболеваемость клещевым эн-
цефалитом снизилось на 50%.

Мощнейшим средством профи-
лактики инфекционной заболевае-
мости является иммунизация насе-
ления. План иммунизации по всем 
видам плановых прививок  выпол-
нен на 98-100%. Ежегодно план вы-
полняется,  благодаря четко нала-
женной планировке прививок и 
контролю за их выполнением на 
каждом ФАП, СВА. 

За 2013 год количество вызовов 
по «скорой помощи» уменьшилось 
по сравнению с 2012 годом, ког-
да произошел резкий  рост в связи 
с открытием трассового пункта ме-
дицинской помощи в с. Иня. Коли-
чество лиц, получивших медицин-
скую помощь при выездах в 2012 г. 
– 4185, в 2013 г. – 3043. Число лиц, 
которым оказана помощь при выез-
дах и амбулаторно на 1000 населе-
ния составило 303,5 (2012 г. - 350,5; 
РА 2012 г. - 318,7; РФ2012 г. - 332,1). 
Работа отделений стабилизиро-
валась. Количество выездов с до-
ездом к месту вызова до 20 минут 
– 97%. Уменьшилось количество вы-
ездов с ДТП, случаев смерти при до-
ставке – нет.     

В 2013 году практически все 
службы сработали хорошо, улучши-
ли свои показатели, за что были от-
мечены на коллегии МЗ РА главны-
ми специалистами МЗ РА при сдаче 
годового отчета.

БУЗ РА «Онгудайская ЦРБ» ра-
ботает полностью в системе ОМС. 
Все объемы по оказанию помощи 
определяются ТФОМС в виде план 
– задания на год. В 2013 году  план-
задание выполнили.                     

Главный врач бУЗ Ра «Онгудайская 
ЦРб» В.В. Убайчин

В 2013 году в районе работали 18 фельдшерско-
акушерских пунктов, 4 сельские врачебные 
амбулатории, Ининская участковая больница и 
центральная районная больница с круглосуточным 
стационаром и поликлиникой. Во всех подразделениях 
были развернуты и функционировали дневные 
стационары. 

ООО «Гео - Сервис»
ООО «Гео - Сервис» выполняет весь спектр услуг по межеванию зе-

мельных участков в Онгудайском районе  и Республики Алтай, регистра-
ции прав на недвижимое имущество, а так же выполнение исполни-
тельных чертежей в цифровом виде и передача данных на электронный 
портал Росреестр. Фирма выполняет услуги по постановке на кадастро-
вый учет земельных участков от получения распорядительного докумен-
та до выдачи кадастрового паспорта Заказчику на руки.

Основные причины для сотрудничества с фирмой «Гео – Сервис»:
1. Благодаря четко отработанным схемам для выполнения работ, мы 

всегда на шаг впереди конкурентов.
2. У нас самые адекватные цены.
3. Мы всегда готовы к нестандартным задачам.
4. Оперативность в работе — наше кредо.
5. Наша цель — результат.
6. Мы всегда предоставляем скидки и льготные условия нашим посто-

янным клиентам.
7. Нам важен каждый клиент от физического лица до крупной орга-

низации.
8. На вооружении у нашей фирмы самое лучшее, современное обору-

дование и программное обеспечение.
9. Мы гарантируем качественное выполнение работ.
Мы ждем вас по адресу Республика Алтай, Онгудайский район, село 

Онгудай, ул Ерзумашева, 8 (здание центральной гостиницы) кабинет 
№ 1 телефон 8(38845) 22305 Электронная почта geo-servis-ong@mail.ru
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Международный экономический конкурс
«Лучшая компания – 2014»

ФНС информирует

Внимание конкурс!

С 09 января по 30 апреля 2014 года проходит 
ежегодная декларационная кампания по налогу 
на доходы физических лиц.

Корпоратив с выездом – не только веселый праздник, но и ответственное 
мероприятие, организацию и проведение которого нужно правильно оформить. 
Однако неполное и (или) неправильное документальное оформление торжества 
может повлечь за собой налоговые риски для организации.

Кто и когда должен подать де-
кларацию

Налоговую декларацию по нало-
гу на доходы физических лиц (фор-
ма №3-НДФЛ) обязаны представить 
следующие физические лица:

1. Граждане, получившие дохо-
ды от осуществления предприни-
мательской деятельности и занятия 
частной практикой (индивидуаль-
ные предприниматели, частные но-
тариусы, адвокаты и лица, занимаю-

Чтобы снизить степень налого-
вых рисков, рассмотрим оформле-
ние необходимых документов для 
целей налогообложения.

Налог на прибыль
В соответствии с п.1 ст.252 НК 

РФ расходы, принимаемые для 
целей налогообложения, долж-
ны быть экономически обоснован-
ны, документально подтверждены 
и произведены для деятельности, 
направленной на получение дохо-
да.

Никакой корпоратив не может 
быть признан непосредственно 
связанным с получением дохода, 
поэтому расходы на его проведе-
ние нельзя учесть в целях налого-

щиеся частной практикой). 
2. Граждане, получившие иные 

налогооблагаемые доходы, в том 
числе: 

- от продажи имущества (ма-
шины, квартиры, дачи и т.п.), нахо-
дящегося в собственности менее 3 
лет; 

- по договорам найма, аренды 
любого имущества, по трудовым 
договорам и договорам граждан-
ско-правового характера на ока-
зание платных услуг, выполнения 
ремонтно-строительных и сантех-
нических работ и др.;

- доходы, с которых не был удер-
жан налог;

- в виде имущества полученного 
в дар, выигрыше в лотереях, тотали-
заторах и других, основанных на ри-
ске игр; 

- в виде вознаграждения, как 
наследника (правопреемника) ав-

обложения прибыли по причине 
несоответствия критерию эконо-
мической обоснованности.

Не рекомендуется рисковать и 
пытаться уменьшить налог на при-
быль, оформляя документы и спи-
сывая затраты на корпоратив под 
видом представительских расхо-
дов. Для учета затрат на корпора-
тив в целях налогообложения при-
были недостаточно присутствия на 
нем деловых партнеров компании. 
Целью подобного мероприятия 
должно быть установление и под-
держание делового сотрудниче-
ства (п.2 ст.264 НК РФ). Если в празд-
нике участвуют практически все 
сотрудники компании (а так обыч-

торов произведений науки, лите-
ратуры, искусства, а также авторов 
изобретений, полезных моделей и 
промышленных образцов. 

3. Иностранные граждане, рабо-
тающие у физических лиц (помощ-
ник по хозяйству, няня, домработ-
ница, строитель и.т.д.), если сумма, 
исчисленного налога, больше сум-
мы уплаченных авансовых плате-
жей за патент. 

Налогоплательщики, у которых 
установлена обязанность по пред-
ставлению декларации, должны ее 
представить в срок до 30 апреля 
2014 года.

Внимание!  За несвоевремен-
ное представление декларации 
взыскивается штраф в разме-
ре 5 % неуплаченной суммы нало-
га, подлежащей уплате (доплате) 
на основании этой декларации, за 
каждый полный или неполный ме-

но и бывает), мероприятие будет 
справедливо расценено контроли-
рующими органами как развлека-
тельное. Соответственно, затраты 
на него должны быть исключены из 
расходов, учитываемых при нало-
гообложении прибыли.

Еще одна ошибка, которую ча-
сто допускают организации, - не-
правильное указание источника 
финансирования расходов на кор-
поратив. Зачастую в качестве та-
кого источника фигурирует чистая 
прибыль компании. Однако ис-
пользование чистой прибыли яв-
ляется прерогативой учредителей 
(участников, акционеров), кото-
рые рассчитывают получить ди-

сяц со дня, установленного для ее 
представления, но не более 30 % 
указанной суммы, и не менее 1 000 
рублей. 

В добровольном порядке декла-
рацию вправе представить  гражда-
не,  желающие получить  стандарт-
ные,  имущественные  и социальные 
налоговые вычеты (Например, при 
покупке жилья, оплате медицин-
ских или образовательных услуг (в 
том числе за детей) и т.д.). Данные 
налогоплательщики могут предста-
вить декларацию в течение всего 
2014 года. Декларация с заявленны-
ми вычетами и заявление о возвра-
те суммы налога может подаваться 
в течение 3 лет с момента возник-
новения права на вычет, то есть за 
3 предшествующих года (за 2011, 
2012, 2013 гг.). 

Способ и форма представле-
ния декларации

Декларация по форме №3-НДФЛ 
представляется в налоговый орган 
по месту жительства налогопла-
тельщика. 

виденды либо распорядиться ею 
по-иному. Поэтому, чтобы исполь-
зовать этот источник и указывать 
его в приказе, нужно заранее офор-
мить соответствующее решение 
участников/акционеров (протокол 
общего собрания), если, конечно, 
собственники бизнеса согласны с 
подобным направлением расходо-
вания чистой прибыли.

НДС
Корпоратив проводится во вну-

трифирменных интересах, т.е. для 
собственных нужд.

В соответствии с пп.2 п.1 ст.146 
НК РФ передача товаров (работ, ус-
луг) для собственных нужд, расхо-
ды на которые не принимаются к 
вычету при исчислении налога на 
прибыль, признается объектом об-
ложения НДС. 

Однако в целях исчисления НДС 
расходы на проведение корпорати-
ва нельзя признать передачей то-

Форма декларации №3-НДФЛ 
за 2013 год, Порядок ее заполне-
ния, а также Формат представления 
в электронном виде утверждены 
приказом ФНС России от 10.11.2011 
№ММВ-7-3/760@  с изменениями 
внесенными приказом ФНС России 
от 14.11.2013 № ММВ-7-3/501@ «О 
внесении изменений в приказы ФНС 
России».

Декларацию можно предста-
вить лично или через представите-
ля (на основании доверенности), на 
бумажном носителе либо в элек-
тронном виде. 

Декларация в электронном виде 
передается специализированным 
оператором связи по телекоммуни-
кационным каналам связи.

Внимание! Программа по  за-
полнению декларации по фор-
ме №3-НДФЛ размещена на сай-
те  ФНС России  www.nalog.ru, в 
разделе  «Электронные услуги»/ 
«Программные средства для фи-
зических лиц»/ программа «Декла-
рация 2013». 

варов (работ, услуг) для собствен-
ных нужд, поскольку последняя 
подразумевает, что товары (рабо-
ты, услуги) должны передаваться 
для нужд самой организации, а не 
для нужд ее работников или иных 
третьих лиц.

Проведение корпоративных ме-
роприятий для сотрудников (вклю-
чая аренду зала, концертную 
программу, банкетно-фуршетное об-
служивание) также не является ре-
ализацией товаров (работ, услуг) 
(пп.1 п.1 ст.146 НК РФ), поскольку 
персонифицированного учета пе-
редачи этих товаров (работ, услуг) 
не ведется.

Однако и «входной» НДС по та-
ким расходам, предъявленный 
специализированным агентством, 
компания к вычету принять не смо-
жет, поскольку товары (работы, ус-
луги) использованы не для облага-
емых НДС операций.

Каждая организация, не зависи-
мо от формы собственности и мас-
штабов деятельности, уникальна. 
Особенно остро это ощущается в со-
временных условиях экономики, 
когда финансовые кризисы потряс-
ли многие страны мира. В данной 
ситуации руководителя компании 
можно сравнить с кораблем, кото-
рый, несмотря на шквальный ветер, 
неуклонно двигается к своей цели. 
Именно такое упорство и вера в свои 
силы бизнесменов нашего време-
ни вдохновляет учредителей Меж-
дународного бизнес клуба на прове-
дение уже Второго Международного 
экономического конкурса «Лучшая 
компания – 2014». Это мероприятие 
призвано отметить, поощрить и рас-
сказать общественности об органи-
зациях, которые являются лидерами 
российского и зарубежного рынка и 
вносят максимальный вклад в разви-
тие национальной экономики.

Для участия в конкурсе «Лучшая 
компания – 2014» необходимо запол-
нить регистрационную анкету на сай-
те www.iblc.ru.

Конкурс будет проводиться в два 
этапа. На первом этапе производит-

ся формирование списка участников 
Конкурса – претендентов на получе-
ние званий лауреатов в номинациях. 
По итогам первого этапа всем компа-
ниям-участникам экспресс доставкой 
отправляется комплект наград, в ко-
торый входит диплом, награда и сер-
тификат с занесением организации 
в реестр бизнес-партнеров, а также 
право на бессрочное использование 
знака.

Все участники Первого этапа Кон-
курса имеют право принять участие 
во Втором этапе Конкурса, в ходе ко-
торого определяются лауреаты «Луч-
шая компания — 2014» в 25 основ-
ных номинациях, отражающих весь 
спектр экономической деятельно-
сти. Кроме того, в рамках Конкурса уч-
реждена отдельная номинация «Луч-
ший руководитель», которая пройдет 
поэтапно. Каждый месяц будет про-
водиться отбор лауреатов в номина-
ции «Лучший руководитель месяца» 
среди участников, подавших заявки 
в текущем месяце. В конце года сре-
ди двенадцати лауреатов каждого 
месяца будет выбран один «Лучший 
руководитель 2014 года». Все две-
надцать руководителей-лауреатов в 
данной номинации получают право 

бесплатного участия в Бизнес-конфе-
ренции Клуба, которая пройдет в Ита-
лии (г.Милан) с 21 по 25 декабря 2014 
года. В условия участия включены все 
услуги (авиаперелет, проживание, пи-
тание, экскурсии). После окончания 
конференции руководителям выдает-
ся свидетельство о краткосрочном по-
вышении квалификации.

Определять лауреатов будет экс-
пертный совет МБК посредством уни-
кальной авторской методики, специ-
ально разработанной для конкурса 
«Лучшая компания – 2014». Её особен-
ностью является универсальность, с 
помощью которой можно оценивать 
любые компании вне зависимости от 
масштабов деятельности, отраслевой 
принадлежности, организационно-
правовой формы, применяемой си-
стемы налогообложения, типа финан-
совой отчетности и иных значимых 
исходных данных.

Конкурс «Лучшая компания – 
2014» проводится с 1 декабря 2013 
года по 28 ноября 2014 года. Торже-
ственная церемония награждения 
состоится 11 декабря 2014 года в ГК 
«Президент-отель», по адресу: г. Мо-
сква, ул. Большая Якиманка, 24 в 19:00.

В Церемонии награждения при-

мут участие представители федераль-
ных и региональных средств массовой 
информации, руководители всерос-
сийских общественных организаций и 
представители государственной вла-
сти – депутаты Государственной Думы 
ФС РФ, члены Совета Федерации ФС 
РФ, члены Счетной Палаты РФ, пред-
ставители профильных Министерств 
и ведомств.

Отбор лауреатов Конкурса «Луч-
шая компания — 2014» осуществля-
ется в следующих основных номина-
циях:

- Оптовая торговля.
- Розничная торговля.
- Сфера услуг.
- Сфера развлечений.
- Рекламные и полиграфические ус-

луги.
- Высокие технологии.
- Юридические услуги.
- Финансовые услуги и операции с не-

движимостью.
- Образование.
- Здравоохранение и социальная 

сфера.
- Транспорт и связь.
- Научные исследования и разработ-

ки.
- ЖКХ.

- Cтроительство.
- Производственные компании.
- Легкая промышленность.
- Тяжелая промышленность.
- Агропромышленный комплекс.
- Топливно-энергетический ком-

плекс.
- Военно-промышленный ком-

плекс.
- Открытие года.
- Международное сотрудниче-

ство.
- Безопасность и государствен-

ное управление.
- Общественные и некоммерче-

ские организации.
- СМИ.

Ежемесячно осуществляется от-
бор лауреатов в отдельной номи-
нации в рамках конкурса «Лучшая 
компания – 2014»: «Лучший руково-
дитель».

Для получения дополнительной 
информации о проведении Конкур-
са «Лучшая компания – 2014» про-
сим обращаться по телефону +7 
(495) 585-74-13 или на электронную 
почту lk@iblc.ru.

Организационный комитет 
Международного бизнес клуба

Декларационная кампания по НДФЛ 2014 года

Корпоратив: 
особенности документального оформления и налогообложения
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О порядке получения государственных услуг в электронном 

виде через Единый портал государственных услуг

Закон и порядок

Роспотребнадзор информирует

- доступ физических и юриди-
ческих лиц к сведениям о государ-
ственных и муниципальных услугах, 
государственных функциях по кон-
тролю и надзору, об услугах госу-
дарственных и муниципальных уч-
реждений, об услугах организаций, 
участвующих в предоставлении го-
сударственных и муниципальных 
услуг, размещенных в федеральной 

В Онгудае есть магазин «Золо-
тая мечта», название магазина зву-
чит красиво и привлекает потреби-
телей реализовать свои мечты, но 
эти мечты обходятся нервотрепка-
ми, потерей времени и определен-
ной суммой  денег. 

Так в феврале 2014 года в Тер-
риториальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по РА в Онгу-
дайском, Улаганском районах  по-
ступило обращение гражданина  
по поводу продажи некачествен-
ного сенсорного сотового телефо-
на. Потребитель купил  в магазине 
«Золотая мечта» сенсорный сото-
вый телефон. Неполадки сотового 
телефона начались вечером того 
же дня, потребитель не мог осуще-
ствить звонки, только давалась ин-
формация для экстренного вызова.

Гражданин обратился в ма-
газин с требованием о возврате  
уплаченных денег, на то продавцы 
отказали, объяснив тем, что воз-
врат они не осуществляют, будут 
проводить  экспертизу  сотового  
телефона.

И это не единичный случай  об-
ращений  потребителей на этот ма-
газин  с аналогичными жалобами 
по поводу  продажи  некачествен-
ных товаров. За 2013 год  в Терри-
ториальный отдел  обратились 4 
гражданина,  на жалобы которых  
даны устные консультации и ока-
зана помощь в составлении пре-
тензии.  За  два месяца 2014 года  
поступило уже  3 аналогичных об-
ращения.

В наше время сотовый теле-
фон не роскошь, а необходимость. 
Учитывая стоимость сотовых теле-
фонов, потребитель обоснованно 
может рассчитывать на то, что ка-
чество приобретенного им сото-
вого телефона будет соответству-
ющим. Но,  к сожалению,  бывает 

государственной информационной 
системе, обеспечивающей ведение 
реестра государственных услуг в 
электронной форме;

- предоставление в электронной 
форме государственных и муници-
пальных услуг, услуг государствен-
ных и муниципальных учреждений и 
других организаций, в которых раз-
мещается государственное задание 

наоборот.  Магазин грубо нарушил 
права потребителя,  отказав ему в 
реализации законных прав.

Согласно статье 18 Закона о за-
щите прав потребителей потреби-
тель в случае обнаружения в товаре 
недостатков, если они не были ого-
ворены продавцом, по своему вы-
бору вправе:

- потребовать замены на товар 
этой же марки (этих же модели и 
(или) артикула);

- потребовать замены на такой 
же товар другой марки (модели, ар-
тикула) с соответствующим пере-
расчетом покупной цены;

- потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены;

- потребовать незамедлитель-
ного безвозмездного устранения 
недостатков товара или возмеще-
ния расходов на их исправление по-
требителем или третьим лицом;

- отказаться от исполнения до-
говора купли-продажи и потребо-
вать возврата уплаченной за товар 
суммы. 

В соответствии со статьей 18 За-
кона РФ «О защите прав потребите-
лей» если в технически сложном то-
варе обнаружены недостатки, то в 
течение первых пятнадцати дней с 
момента передачи товара потреби-
телю, потребитель имеет право от-
казаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать воз-
врата денег за него, либо предъя-
вить требование о замене на товар 
этой же или другой марки (модели, 
артикула) с соответствующим пере-
расчетом покупной цены.

Если недостатки в товаре об-
наружены по истечении пятнадца-
тидневного срока, то потребитель 
имеет право претендовать лишь на 
гарантийный ремонт товара, либо 
на соразмерное уменьшение его 
цены. Требование о замене това-

(заказ) в соответствии с перечнями, 
утвержденными Правительством 
РФ и высшими исполнительными 
органами государственной власти 
субъекта РФ;

На Едином портале реализова-
на концепция «личного кабинета» 
пользователя, обеспечивающая 
после его регистрации на портале 
следующие возможности:

- ознакомление с информацией 
о государственной или муниципаль-
ной услуге (функции);

- обеспечение доступа к фор-
мам заявлений и иных документов, 
необходимых для получения госу-
дарственной или муниципальной 
услуги (функции), их заполнение и 
представление в электронной фор-
ме;

- обращение в электронной фор-
ме в государственные органы;

- осуществление мониторинга 
хода предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги или 
исполнения государственной функ-
ции;

- получение начислений и воз-
можность оплаты государственных 
пошлин, штрафов и сборов;

- хранение реквизитов пользова-
теля;

- получение результатов предо-

ра или возврате денежных средств 
может быть заявлено в следую-
щих случаях: обнаружение суще-
ственного недостатка товара, нару-
шение установленных настоящим 
сроков устранения недостатков то-
вара, невозможность использова-
ния товара в течение каждого года 
гарантийного срока в совокупности 
более чем тридцать дней вслед-
ствие неоднократного устранения 
его различных недостатков.

Потребителю необходимо знать: 
Закон «О защите прав потребите-
лей»  устанавливает жесткие сро-
ки проведения экспертизы. Срок ее 
проведения напрямую зависит от 
требования, заявленного потреби-
телем. Если потребитель обраща-
ется к продавцу с требованием о 
возврате денежных средств за не-
качественный товар, продавец в те-
чение 10 дней с момента такого об-
ращения должен успеть провести 
проверку качества товара, экспер-
тизу, если она необходима, и, при 
наличии на то оснований, вернуть 
покупателю деньги. Причем про-
давец обязан провести эксперти-
зу только в случае возникновения 
спора о причинах возникновения 

ставления государственных или му-
ниципальных услуг в электронной 
форме на Едином портале, если это 
не запрещено федеральным зако-
ном.

В настоящее время для досту-
па к услугам на Едином портале 
реализовано два способа автори-
зации:

- с использованием логина/па-
роля.

- с использованием электронной 
подписи.

Способы получения кода акти-
вации личного кабинета:

- Доставка ФГУП «Почта России»;
- Центр обслуживания ОАО «Ро-

стелеком»;
- С помощью носителя электрон-

ной подписи;   
Выбираем форму регистрации.
Сразу после нажатия кнопки «Ре-

гистрация» пользователю откры-
вается интерфейс, предлагающий 
выбрать форму регистрации. Как 
мы видим, государственные услу-
ги доступны как российским, так и 
иностранным гражданам. Помимо 
этого, существуют услуги для юри-
дических лиц. В нашем примере вы-
берем регистрацию для граждан 
РФ (как наиболее востребованную). 
Далее пользователю предлагает-

недостатка. До получения выводов 
эксперта продавец не обязан воз-
вращать деньги потребителю.

Если по какой-либо причине 
установленный Законом срок воз-
врата денег будет нарушен, а недо-
статки товара будут подтверждены 
экспертом, помимо денег, оплачен-
ных за товар, потребитель вправе 
требовать от продавца еще и неу-
стойку в размере 1 % от стоимости 
товара за каждый день просрочки.

По Закону продавец должен вы-
платить неустойку в добровольном 
порядке, но если это не случается, 
отстаивать свои права в этом слу-
чае потребителю нужно в суде. Если 
вина продавца будет для суда оче-
видна, суд обяжет продавца выпла-
тить в пользу государства штраф, 
размер которого составит 50 % от 
суммы, присужденной судом в 
пользу потребителя..

Надеемся, что наши рекомен-
дации помогут Вам без проблем 
осуществлять покупки и смело 
отстаивать свои законные инте-
ресы. По интересующим вопросам 
можете обращаться по адресу: с. 
Онгудай, ул. Космонавтов, 78, тел.: 
22-4-02.

ся выбрать вид учетной записи, ко-
торая может быть простой и стан-
дартной. Для создания простой 
учетной записи не требуется ничего, 
кроме электронной почты. Рассмо-
трим создание более сложного ва-
рианта — стандартной четной запи-
си, дающей доступ ко всем услугам. 
Для создания стандартной запи-
си, вам будет необходима не толь-
ко почта, но и СНИЛС (страховой 
номер индивидуального лицево-
го счета), ИНН, паспорт и телефон. 
СНИЛС (страховой номер индивиду-
ального лицевого счета) обычно вы-
дается гражданам и РФ на первом 
месте работы (в высшем учебном за-
ведении), это та самая «зеленая кар-
точка». ИНН необходимо получать 
самостоятельно.

Единый портал государственных 
услуг аттестован по требованиям 
ФСТЭК на обработку конфиденци-
альной информации и персональ-
ных данных по требованиям клас-
са К1.

Зарегистрироваться на Еди-
ном портале и получать их в элек-
тронном виде www.gosuslugi.ru

адрес МО МВД России 
«Онгудайский» 

www.onguday_lrr@gor.mvd.ru

С 1 июля 2012 года вступил в силу Федеральный 
закон «Об организации предоставления 
государственных услуг» от 27.07.2011 г. № 210 – ФЗ. 
Информация о предоставляемых государственных 
услугах (функциях) в электронном виде размещена на 
Едином портале. Данная информационная система, 
обеспечивает:

У нас в с. Онгудай есть магазин «Золотая мечта» 
ИП Климовой Любови Николаевны. Название 
магазина звучит красиво и привлекает потребителей 
реализовать свои мечты, но эти мечты обходятся 
нервотрепками, потерей времени и определенной 
суммой  денег. 

Несбыточные мечты…
Объявление 

Управление Роспотребнадзора 
по Республике алтай доводит до све-
дений руководителей организаций и 
предприятий, индивидуальных пред-
принимателей, что в Российскую фе-
дерацию было поставлено детское 
питание для недоношенных детей 
Nutrilon Pre I производства  Nutricia 
(Нидерланды) с  высоким содержа-
нием йода.

Согласно Приложения 3 «Требо-
вания к пищевой ценности отдельных 
видов специализированной пище-
вой продукции, в том числе диетиче-
ского лечебного и диетического про-
филактического питания для детей 
раннего возраста» к техническому ре-
гламенту Таможенного союза ТР ТС 
027/2012 «О безопасности отдельных 
видов специализированной пищевой 
продукции, в том числе диетического 
лечебного и диетического профилак-
тического питания», принятому реше-
нием Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии от 15.06.2012г № 34, 
допустимые уровни содержания йода 
в смесях для питания недоношенных 
и (или) маловесных детей составляют 
75-325 мкг/л (600 ккал-0,1 л).

Таким образом, содержание йода 
в детском питании для недоношен-
ных детей Nutrilon Pre I почти в 6 раз 
превышает допустимые уровни его 
содержания, установленные норма-
тивными документами Таможенного 
союза.

Количество продукции- 7997 кг, 
номер партии – 294421, даты постав-
ки- 06.11.2013г. и 02.01.2014г., полу-
чатель продукции – ООО Нутриция 
(143500, г.Москва, ул. Московская, 
д 48).
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Сведения в рамках проведения 
акции «Полиция и дети»

Прокуратурой Онгудайского района 
приняты меры по защите прав граждан 
на обеспечение питьевой водой

Уважаемые жители Онгудай-
ского района, сотрудниками Меж-
муниципального отдела МВД Рос-
сии «Онгудайский» с период с 12.02 
2014 г. по 23.02.2014 г. в общеобра-
зовательных учебных учреждени-
ях проводилась акция «Полиция и 
дети», направленная на профилак-
тику преступности среди несовер-
шеннолетних, наркомании и алкого-
лизма в молодёжной среде, а также 
других правонарушений и престу-
плений, совершаемые как несовер-
шеннолетними, так и в отношении 
самих несовершеннолетних. 

Чтобы предупредить правонару-
шения в рамках акции сотрудники 
полиции провели в школах различ-
ные профилактические мероприя-
тия, направленные на разъяснение 
основ уголовного,  административ-
ного законодательства. Вся деятель-
ность была направлена на формиро-

Прокуратурой Онгудайского рай-
она в ходе проверки в сфере жилищ-
но-коммунальной сферы в деятель-
ности МУП «ЖКХ» и администрации 
МО Онгудайское сельское поселение 
выявлены нарушения, выразивши-
еся в ненадлежащем исполнении 
полномочий по организации водо-
снабжения населения, что в свою 
очередь нарушает права граждан на 
обеспечение питьевой водой в необ-
ходимом количестве.

По результатам проверки уста-
новлено, что в с. Онгудай по ул Фе-
стивальная от дома № 9 до дома 
№ 19 с 28 января 2014 года прекра-

вание законопослушного поведения 
учащихся, предупреждение группо-
вых хулиганских проявлений, пропа-
ганду здорового образа жизни.

В мероприятиях приняли уча-
стие сотрудники органов внутрен-
них дел. Кроме того, в них были 
задействованы представители ко-
миссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав, предста-
вителей образования, учреждений 
культуры, и  других субъектов про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних.

Участниками акции в образо-
вательных учреждениях с несовер-
шеннолетними проведено 42 лек-
ций и групповых бесед по правовой 
и антинаркотической направленно-
сти, а также разъяснены уголовная и 
административная ответственность 
за совершение преступлений и пра-
вонарушений.

Была проведена и большая рабо-

щено водоснабжение в связи с за-
мерзанием водопровода. Муници-
пальным унитарным предприятием 
«Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» мероприятия по ремонту во-
допровода не проводятся, вопрос 
о надлежащей эксплуатации во-
доносной трубы не разрешается с 
1980-х годов.

В целях устранения выявленных 
нарушений прокуратурой района 
направлено в суд исковое заявление 
об обязании МУП «ЖКХ» и админи-
страции МО Онгудайское сельское 
поселение провести ремонтные ра-
боты по ул. Фестивальная с. Онгудай 
в срок до 01.07.2014 г.

та с родителями. В частности, в ходе 
рейда навестили 28 несовершенно-
летних, состоящих на профилакти-
ческих учетах. Проверены жилищ-
но-бытовые условия их проживания, 
проведены профилактические бесе-
ды с подростками и их родителями 
о недопущении совершения обще-
ственно опасных деяний.

По результатам акции к админи-
стративной ответственности были 
привлечены родители, за неиспол-
нение или надлежащим образом ис-
полняющие родительские обязан-
ности по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних. Были состав-
лены протоколы об административ-
ном правонарушении и направлены 
на рассмотрение в КДН и ЗП.

Инспектор ПДН ОУУП и ПДН
МО МВД России «Онгудайский»

лейтенант полиции У.В. Чугулова

Уважаемые предприниматели!
В период с 21 по 28 июня 2014 года в Краснодарском крае, в пос. 

абрау-Дюрсо, пройдет первый Объединенный форум молодых предпри-
нимателей «Предпринимательские Сезоны в абрау-Дюрсо».

Основной миссией форума, который в дальнейшем планируется прово-
дить на ежегодной основе, является популяризация предпринимательства 
в качестве эффективной жизненной стратегии в молодежной среде и со-
действие в получении молодыми предпринимателями качественно новых 
знаний и лучших практик от ведущих российских и зарубежных экспертов, 
специалистов  в области развития бизнеса. 

В форуме примут участие более 2000 молодых, активных и талантливых 
отечественных бизнесменов. В ходе запланированных в рамках «Сезонов» 
мероприятий будут использоваться лучшие практикоориентируемые обра-
зовательные бизнес-программы и технологии, ориентированные  на участ-
ников, которые хотят реализовать свой бизнес-потенциал.

Ввиду особого внимания государства к тематике, которой будет посвя-
щена работа Сезонов, проведение данного мероприятия поддерживается 
Администрацией Президента Российской Федерации.

Стоимость участия в форуме составляет 5000 руб.
К участию в форуме допускаются индивидуальные предприниматели, 

учредители компаний, акционеры или генеральные директора компаний 
со следующими показателями:

- оборот компании в год от 10 млн.рублей,
- рост оборота компании в год (для компаний от 5 млн.рублей в год),
- прибыль в год больше 600 тыс.рублей (в два раза больше средней зар-

платы в год по России),
- рост прибыли в год (для компаний от 300 тыс.рублей в год),
- уплаченные налоги 0,5 млн.рублей
Для участия в форуме пройдите регистрацию на сайте http://seasonsbiz.

ru/ в разделе «Участие в форуме 2014».

ПОСТаНОВЛеНИе JÖП
от 21.02.2014 г.   № 117    с. Онгудай.
Об установлении полномочий по осуществлению 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд, а также в сфере вну-
треннего муниципального финансового контроля

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» постановляю:

1. Управление по экономике и финансам администра-
ции муниципального образования «Онгудайский район» 
является исполнительным органом администрации муни-
ципального образования «Онгудайский район», уполно-
моченным на:

осуществление контроля в соответствии с пунктом 3 ча-
сти 3 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»;

осуществление контроля по внутреннему муниципаль-

РаСПОРЯЖеНИе JаКааН
От «14 » февраля  2014 г.   № 6-р   с.Нижняя Талда
О публикации сообщения о наличии земельного 

участка предназначенного для передачи в аренду граж-
данам и юридическим лицам

В соответствии со ст. 31 п. 3 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации:  

1. Администрация Нижне-Талдинского сельского по-
селения обеспечить публикацию сообщения о наличии 
земельного участка, предназначенного для передачи в 
аренду гражданам и юридическим лицам из земель Ниж-
не-Талдинского сельского поселения находящегося по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя 
Талда, ул. Божулан-Оозы 22а, общей площадью 406 кв.м., 
в границах указанных в кадастровом паспорте земельно-
го участка. Категория земель – земли населённых пунктов, 

РаСПОРЯЖеНИе  JаКааН
От «14 » февраля  2014г.  № 5-р  с.Нижняя Талда
О публикации сообщения о наличии земельного участ-

ка предназначенного для передачи в аренду гражданам и 
юридическим лицам

В соответствии со ст. 31 п. 3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации:  

1. Администрация Нижне-Талдинского сельского по-
селения обеспечить публикацию сообщения о наличии 
земельного участка, предназначенного для передачи в 
аренду гражданам и юридическим лицам из земель Нижне-
Талдинского сельского поселения находящегося по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя Талда, ул. 
Тодубай 19, общей площадью 1800 кв.м., в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное исполь-

Официально
ному финансовому контролю в сфере закупок, предус-
мотренные частями 8,9 статьи 99 Федерального закона 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»;

осуществление внутреннего муниципального финан-
сового контроля в сфере бюджетных правоотношений.

2. Опубликовать настоящее Постановление в район-
ной газете «Ажуда» и разместить на официальный сайт 
администрации Онгудайского района.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никающие с 1 января 2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
района (аймака), начальника управления по экономике и 
финансам администрации муниципального образования 
«Онгудайский район» Байдалакова Р.Н.

Глава района (аймака) М.Г.бабаев
Заместитель главы администрации района (аймака) 

МО «Онгудайский район Р.Н.байдалаков                    

разрешенное использование – для огородничества. Ка-
дастровый номер земельного участка: 04:06:030405:96.

2. Информацию о наличии земельных участков пред-
назначенных для передачи в аренду, обеспечить через 
газету «Ажуда».

3. Участок не обременен публичным сервитутом.
4. Установить, что заявления от граждан и юридиче-

ских лиц о предоставлении земельного участка в арен-
ду принимаются в течение 1 месяца со дня публикации. 
Осмотр земельного участка осуществляется в течение 5 
дней со дня окончания срока ожидания.

5. Контроль за исполнением данного распоряжения 
возложить на землеустроителя Нижне-Талдинского сель-
ского поселения. 

Глава Нижне-Талдинского
сельского поселения Д.Я.Кохоев

зование – под  индивидуальное жилищное строительство. 
Кадастровый номер земельного участка: 04:06:030401:84.

2. Информацию о наличии земельных участков пред-
назначенных для передачи в аренду, обеспечить через га-
зету «Ажуда».

3. Участок не обременен публичным сервитутом.
4. Установить, что заявления от граждан и юридиче-

ских лиц о предоставлении земельного участка в аренду 
принимаются в течение 1 месяца со дня публикации. Ос-
мотр земельного участка осуществляется в течение 5 дней 
со дня окончания срока ожидания.

5. Контроль за исполнением данного распоряжения 
возложить на землеустроителя Нижне-Талдинского сель-
ского поселения. 

Глава Нижне-Талдинского 
сельского поселения Д.Я.Кохоев

Уполномоченный по правам человека в Республике Алтай и его сотрудники 
ведут приём по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 182 

(ост. Парк Победы), каб. 409, телефон для записи (388 22) 6-46-01, 
адрес электронной почты: semen-shefer@rambler.ru

Государственные услуги, оказы-
ваемые Федеральной службой госу-
дарственной регистрации, кадастра 
и картографии: государственная 
регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, предо-
ставление сведений из единого госу-
дарственного реестра прав, государ-
ственный кадастровый учет, а также 
предоставление сведений, внесен-
ных в государственный кадастр не-
движимости, являются одними из 
самых востребованных физически-
ми и юридическими лицами.

На сегодняшний день, основная 
задача, стоящая перед Управлением 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии по Республике Алтай, сделать 
эти услуги еще более доступными и 
удобными, вывести их на высокий 
уровень предоставления. 

Как показывает практика, дан-

ная задача решается за счет появле-
ния дополнительных каналов оказа-
ния услуг.

В начале текущего года при ак-
тивной поддержке Правительства 
Республики Алтай и конструктив-
ном содействии Министра экономи-
ческого развития и инвестиций Ре-
спублики Алтай А.Н. Алчубаева были 
открыты дополнительные окна по 
приему-выдаче документов на госу-
дарственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним на базе МФЦ г. Горно-алтайска, 
с. Майма, в тестовом режиме про-
шел прием документов в с. Онгудай.

Совместными усилиями Управ-
ления Росреестра по Республике Ал-
тай, Правительства Республики Ал-
тай и АУ РА «МФЦ» для потребителей 
государственных услуг Росреестра на 
территории Республики Алтай созда-
ются максимально комфортные ус-
ловия для их получения.

Государственные услуги 
Росреестра в МФЦ - это удобно, 

комфортно и доступно

БОЛЕЗНИ ГЛАЗ НЕ ПРИГОВОР
Доказано, что болезни глаз–это неспособность клеток к регенера-

ции. Очки профессора Панкова возвращают клеткам эту способность с 
помощью целебного света. Улучшают лимфатический дренаж глаз и вну-
тренних органов, что приводит к нормализации зрения, и общего само-
чувствия. Отступают: катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, атрофия 
зрительного нерва, близорукость, дальнозоркость и другие болезни глаз. 
Эффективность 76-98%.После первого сеанса проходит резь в глазах, нор-
мализуется глазное давление. Цена - 4500 руб. пенсионерам скидка 10%  

Выставка-продажа состоится 4 марта с 9 до 10 в ДК,  Ул. Совет-
ская 80 возможна доставка на дом. 

Дополнительная информация: 8-961-982-50-75 
Возможны противопоказания, читайте инструкцию.



Газета Онгудайского района «Ажуда»28 февраля, 2014 год 9№ 8
Земельные объявления

ИЗВещеНИе О ПРОВеДеНИИ СОбРаНИЯ О СО-
ГЛаСОВаНИИ 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. Горно-Алтайске: почтовый ин-
декс 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 
22)47063, действующий на основании договора 
подряда на выполнение кадастровых работ, заказ-
чиком которых является Шуров Юрий Владимиро-
вич,   адрес: 649431,  Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Бичикту-Боом, ул. Набережная, 2, те-
лефон 8 9136962286,  проводит собрание по согла-
сованию границ  земельных участков, выделенных 
в счет земельных долей  с кадастровыми номера-
ми   04:06:031103:203:ЗУ1, 04:06:030901:233:ЗУ1, 
образованных из состава единого землепользо-
вания 04:06:000000:448, расположенные: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах Ка-
ракольского   сельского поселения, ур. Сас, Белая 
Бирчукта.  Кадастровые номера и адреса смеж-
ных землепользователей: земельные участки в го-
сударственной собственности с кадастровыми 
номерами 04:06:031103:295, 04:06:031103:302, 
04:06:030901:220;  земельный участок в пожиз-
ненном наследуемом владении  к/х «Бирчукта» 
с кадастровым номером 04:06:000000:38 в части 
04:06:031103:75, 04:06:030901:53, расположенные: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Караколь-
ское сельское поселение,  ур. Сас, Белая Бирчукта.   
Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление  требований о проведении согласо-
вания границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в пись-
менной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу место-
нахождения кадастрового инженера в г. Горно-Ал-
тайске в срок с 28 февраля 2014г по 30 марта 2014г 
включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участ-
ка: «02» апреля  2014г в 10 час 00мин по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Каракол, ад-
министрация сельского поселения. 
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

ИЗВещеНИе О СОГЛаСОВаНИИ ПРОеКТа МеЖе-
ВаНИЯ ЗеМеЛьНыХ УЧаСТКОВ.
Кадастровый инженер  Гуткович Ольга Гвгеньевна,  
квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№  22-11-255 выдан 19.05.2011г. являющаяся  работ-
ником Общества с ограниченной ответственностью  
« Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по 
адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. по-
чта  geo-servis-ong@mail.ru извещает о согласовании 
проекта  межевания земельных участков, выделен-
ных в счёт земельной доли  Унукова  Дмитрия Нико-
лаевича  из реорганизованного  совхоза  «Еловский» 
с кадастровыми номерами  04:06:010401:82:ЗУ1 , 
04:06:010502:195 в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:103  площадью 16,2 га, участки   
расположены : Республика Алтай ,Онгудайский рай-
он, Елинское сельское поселение, урочище «Адат-
кан», «Коркобы», «Челтыкпут»
Заказчик проекта межевания земельного участ-
ка Тудуева Любовь Ивановна ,(действующая на ос-
новании доверенности от  Унукова  Аржана  Дми-
триевича в свою очередь действующего на основа-
нии свидетельства о праве на наследство по закону 
от Унукова Д.Н.)  ,  связь с которыми осуществляет-
ся по адресу :РА ,с.Кара- Коба ул. Шоссейная, 32 тел. 
(8 913 6938869)
Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- кадастро-
вые  номера  04:06:010401:11, 04:06:010401:56, 
04:06:010401:68, 04:06:010401:198, 04:06:010502:51 
Республика Алтай ,Онгудайский район, Елинское 
сельское поселение, урочище «Адаткан», «Корко-
бы», «Челтыкпут».
проводится по адресу : 649440 РА Онгудайский рай-
он, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 
45) 22-305    в тридцатидневный срок с момента пу-
бликации с 28 февраля 2014г  по 30 марта  2014г. 
включительно .
Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера   649440 РА Онгудайский район, с. Онгу-
дай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  
в срок до 30  марта 2014г.с приложением докумен-
тов, удостоверяющих личность , правоустанавливаю-
щих документов на земельный участок , а так же до-
кументов, содержащих основание для претензии за-
интересованного лица  на выделяемые земельные 
участки .

ИЗВещеНИе О СОГЛаСОВаНИИ ПРОеКТа МеЖе-
ВаНИЯ ЗеМеЛьНыХ УЧаСТКОВ
Кадастровый инженер: Аспанов Айдын Валерьевич, 
квалификационный аттестат кадастрового  инжене-
ра № 04-11-52 от 31.05.2011 г., являющийся работ-
ником Бюджетного учреждения «ОКС МО «Онгудай-
ский район» ОГРН-1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел 83884522966, 
ong_mbu_oks@mail.ru
Местонахождение: с. Онгудай, ул. Советская, 78, ин-
декс 649440, извещает о подготовке проекта меже-
вания земельных участков, выделенных в счет зе-
мельной доли Бочкиной Анны Ивановны (действу-
ющая от себя и от Бочкина Павла Борисовича на 
основании свидетельства о праве на наследство 
по закону), для сельскохозяйственного производ-
ства из земель реорганизованного колхоза «Кула-
ды», с кадастровыми номерами 04:06:040302:142, 
04:06:040302:302, входящих в единое землеполь-
зование с кадастровым номером 04:06:040302:171,  
04:06:040402:90, 04:06:040402:161, входящих в еди-
ное землепользование с кадастровым номером 
04:06:040402:107 расположенных по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сель-
ское поселение, урочище Аккем, Верх. Сору, Ниж. 
Сору, ур. Арыгем, Нижняя-Кулада, Нижний-Карасу, 
Верх-Карасу, общей площадью 31,2 га; из них пашни 
5,2 га, пастбище 26 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Бочкина Анна Ивановна, связь с которой осущест-
вляется по адресу: 649435, республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Кулада, ул. А Мандаева, 7, теле-
фон: 29-4-05.
Согласование проекта межевания земельных участ-
ков с заинтересованными лицами проводится по 
адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский Рай-
он, с. Онгудай, ул. Советская, 78,  тел. 83884522966 с 
28 февраля по 31 марта 2014 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно разме-
ра и границ выделяемых земельных участков на-
правлять по адресу: 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский Район, с. Онгудай, ул. Советская, 78,  тел. 
83884522966 до 31 марта 2014 г. С приложением до-
кументов, подтверждающих личность и право заин-
тересованного лица на земельную долю в исходном 
земельном участке.

ИЗВещеНИе О СОГЛаСОВаНИИ ПРОеКТа МеЖе-
ВаНИЯ  ЗеМеЛьНыХ УЧаСТКОВ
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алексан-
дрович, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
работником Общества с ограниченной ответствен-
ностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с кото-
рым осуществляется по почтовому  адресу: 649100 
Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 
Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@
mail.ru; фактическое местонахождение кадастрово-
го инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земельной 
доли Чейбуновой Айаны Карууловны по наслед-
ству от Бедиековой Монунчи Торломоевны из зе-
мель реорганизованного совхоза «Ининский»   с ка-
дастровыми номерами    04:06:120101:19:ЗУ1 пло-
щадью 9,0га,  04:06:110402:49:ЗУ1 площадью 2,0га, 
образованного из  состава единого землепользова-
ния 04:06:000000:304, расположенный: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского 
сельского поселения, ур. Дидубаран, Нижний Кара-
су.  Общая площадь выделяемых земельных участ-
ков составляет 11,0га сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Чейбунова Айана Карууловна,   связь с кото-
рой осуществляется по адресу: 649446 Республи-
ка Алтай, с. Онгудайский район,с. Иня,  телефон 8 
9139943218. Согласование проекта межевания  зе-
мельных участков с заинтересованными лицами – 
участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:304 в границах  реорганизованно-
го совхоза «Ининский»   проводится по адресу фак-
тического местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридца-
тидневный срок с момента публикации  с 28 февра-
ля 2014г по 30марта 2014г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участ-
ков   направлять  по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера  649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в  срок  до 31 марта 2014г.  с прило-
жением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяю-
щих документов на земельный участок, а так же до-
кументов, содержащих основание для претензии за-
интересованного лица на выделяемый земельный 
участок.

ИЗВещеНИе О ПРОВеДеНИИ СОбРаНИЯ О СО-
ГЛаСОВаНИИ МеСТОПОЛОЖеНИЯ  ГРаНИЦ Зе-
МеЛьНОГО УЧаСТКа
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем 
Курешевичем,  квалификационный  аттестат када-
стрового инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. явля-
ющимся работником  общество с  ограниченной от-
ветственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89635115054,эл.почта ong_oootan@rambler.ru
Заказчик: Заказчик  работ : участков Бабакова Ли-

дия Штановна(на основании свидетельство о праве 
на наследство по закону от Бабакова Штан Перече-
ковича 04 АА 0106309 от 17.12.2013г) проживающая 
по адресу:  649433 Республика Алтай, Онгудайский 
район,  с.Ело,  ул.Урсульская -16, тел. 8-9136913382
.                                                                                                                                                                                                    
Кадастровые номера исходных земельных участ-
ков  номерами  04:06:010403:79:ЗУ1, в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером   
04:06:000000:90, адрес (местоположение): Респу-
блика Алтай, Онгудайский район,  Елинское сель-
ское поселение, ур. ур. Тондула, лог  Нижнее-Карасу
Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: земли   ОДС АКХ  «Ело» с када-
стровым номером 04:06:010403:23, ,   в соста-
ве единого землепользования с кадастровым но-
мером 04:06:000000:74;. земли госсобственность( 
для нужд транспорта) с кадастровым номером 
04:06:010403:42 в составе единого землепользо-
вания с кадастровым номером 04:06:000000:151;.
Ознакомление  с проектом межевого плана мож-
но  произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул, Совет-
ская  101, тел. 89635115054  месячный срок со дня 
опубликования настоящего извещения . Представ-
ленные требования  о проведении  согласовании 
границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в пись-
менной форме местоположении  границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному  адресу место-
нахождения кадастрового инженера в с, Онгудай 
в срок с 01.03.2014г. по 01.04.2014г,включительно.   
Место , дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участ-
ка 02.04.201г. в 12 часов 00 мин.по адресу: 649431 
Онгудайский район с. Ело,  ул.Урсульская -16.  При 
проведении согласовании  местоположения гра-
ниц при себе иметь документ удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц , а так же 
документ, подтверждающий право на соответству-
ющий участок.

ИЗВещеНИе О СОГЛаСОВаНИИ ПРОеКТа МеЖе-
ВаНИЯ ЗеМеЛьНыХ УЧаСТКОВ.
Кадастровый инженер  Гуткович Ольга Гвгеньевна,  
квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра №  22-11-255 выдан 19.05.2011г. являющаяся  ра-
ботником Общества с ограниченной ответственно-
стью  « Гео-Сервис» связь с которым осуществляет-
ся по адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Он-
гудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-
305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru извещает о со-
гласовании проекта  межевания земельных участ-
ков, выделенных в счёт земельной доли  Бабако-
ва Александра Штановича  из реорганизованно-
го  совхоза  «Еловский» с кадастровым номером 
04:06:010401:82:ЗУ1 , в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:103 площадью 16 га, участок  
расположен: Республика Алтай ,Онгудайский район, 
Елинское сельское поселение, урочище «Адаткан», 
«Коркобы», «Челтыкпут»
Заказчик проекта межевания земельного участка Ту-
дуева Любовь Ивановна ,действующая на основа-
нии доверенности от Бабакова А.Ш.  ,  связь с кото-
рыми осуществляется по адресу :РА .с.Кара- Коба ул. 
Шоссейная, 32 тел. (8 913 6938869)
Согласование проекта межевания земельных участ-
ков с заинтересованными лицами- кадастровые  но-
мера  04:06:010401:11, 04:06:010401:56,  Республи-
ка Алтай ,Онгудайский район, Елинское сельское по-
селение, урочище «Адаткан», «Коркобы», «Челтык-
пут».
проводится по адресу : 649440 РА Онгудайский рай-
он, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 
45) 22-305    в тридцатидневный срок с момента пу-
бликации с 28 февраля 2014г  по 30 марта  2014г. 
включительно .
Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера   649440 РА Онгудайский район, с. Онгу-
дай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  
в срок до 30  марта 2014г.с приложением докумен-
тов, удостоверяющих личность , правоустанавлива-
ющих документов на земельный участок , а так же 
документов, содержащих основание для претензии 
заинтересованного лица  на выделяемые земель-
ные участки .

МО «ОНГУДайСКИй РайОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный  участок, имеющий адрес-
ный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, земельный участок расположен в северо-запад-
ной части кадастрового квартала 04:06:070202 об-
щей  площадью – 17292 кв.м  с кадастровым номе-
ром 04:06:070202:351;
Категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства.
Претензии принимаются в течение месяца в адми-
нистрацию МО «Онгудайский район».

МО «ОНГУДайСКИй РайОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный  участок, имеющий адрес-
ный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, земельный участок расположен в северо-запад-
ной части кадастрового квартала 04:06:021101, об-
щей  площадью – 10000 кв.м  с кадастровым номе-
ром 04:06: 021101:168;
Категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – Для ве-
дения личного подсобного хозяйства.
Претензии принимаются в течение месяца в адми-
нистрацию МО «Онгудайский район».

МО «ОНГУДайСКИй РайОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный  участок, имеющий адрес-
ный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский  рай-
он, земельный участок расположен в центральной 

Администрация МО «Онгудайский район» в лице отдела по 
земельным и имущественным отношениям извещает всех 
арендаторов оплатить арендную плату, продлить договора 

аренды в срок до 25 марта 2014 года, в случае неоплаты отдел по 
земельным и имущественным отношениям вправе расторгнуть 

договора аренды в одностороннем порядке.

части кадастрового квартала 04:06:010703, общей 
площадью 545000 кв.м. Категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование – для ведения сельского хо-
зяйства. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:010703:175. Претензии принимаются в тече-
ние месяца в администрацию МО «Онгудайский 
район».

МО «ОНГУДайСКИй РайОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный  участок, имеющий адрес-
ный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский  рай-
он, земельный участок расположен в северной ча-
сти кадастрового квартала 04:06:010703, общей 
площадью 965000 кв.м. Категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование – для ведения сельского хо-
зяйства. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:010703:176. Претензии принимаются в тече-
ние месяца в администрацию МО «Онгудайский 
район».

МО «ОНГУДайСКИй РайОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный  участок, имеющий адрес-
ный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский  рай-
он, земельный участок расположен в централь-
ной части кадастрового квартала 04:06:010703, об-
щей площадью 58000 кв.м. Категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование – для ведения сельского хо-
зяйства. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:010703:177. Претензии принимаются в тече-
ние месяца в администрацию МО «Онгудайский 
район».

МО «ОНГУДайСКИй РайОН» 
предоставляет в собственность гражданам и юри-
дическим лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Купчегень, ул. Трактовая, 7 в . Общая площадь зе-
мельного участка 962 кв. м. Категория земель – зем-
ли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние – под строительство учебно-производственного 
центра народно-прикладного искусства. Кадастро-
вый номер земельного участка: 04:06:080101:153.
Претензии принимаются в течение месяца.

МО «ОНГУДайСКИй РайОН» 
предоставляет в собственность гражданам и юри-
дическим лицам земельный  участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Л.Кокышева, 26. Общая площадь 
земельного участка 1718 кв. м. Категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешенное исполь-
зование – под индивидуальное жилищное строи-
тельство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:100103:9.
Претензии принимаются в течение месяца.

МО «ОНГУДайСКИй РайОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Ередеева, 21 а . Общая площадь земельного 
участка 1269 кв. м. Категория земель – земли насе-
лённых пунктов, разрешенное использование – под 
строительство жилого дома. Кадастровый номер зе-
мельного участка: 04:06:050802:698.
Претензии принимаются в течение месяца.

МО «ОНГУДайСКИй РайОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Каянчинская, 74. Общая площадь земель-
ного участка 1007 кв. м. Категория земель – зем-
ли населённых пунктов, разрешенное использо-
вание – под индивидуальное жилищное строи-
тельство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:050802:723.
Претензии принимаются в течение месяца.

МО «ОНГУДайСКИй РайОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный  участок, имеющий адрес-
ный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, земельный участок расположен в северо-запад-
ной части кадастрового квартала 04:06:070202 об-
щей  площадью – 17292 кв.м  с кадастровым номе-
ром 04:06:070202:351;
Категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства.
Претензии принимаются в течение месяца в адми-
нистрацию МО «Онгудайский район».

МО «ОНГУДайСКИй РайОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный  участок, имеющий адрес-
ный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, земельный участок расположен в северо-запад-
ной части кадастрового квартала 04:06:021101, об-
щей  площадью – 10000 кв.м  с кадастровым номе-
ром 04:06: 021101:168;
Категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – Для ве-
дения личного подсобного хозяйства.
Претензии принимаются в течение месяца в адми-
нистрацию МО «Онгудайский район».

МО «НИЖНе-ТаЛДИНСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛе-
НИе» 
предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный участок, имеющий адрес-
ный ориентир: Республика Алтай, Онгудайскй рай-
он, с.Нижняя Талда, ул. Божулан-Оозы, 22а общей 
площадью 406 кв.м. в границах указанных в када-
стровом паспорте земельного участка. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование –для огородничества. Кадастровый но-
мер земельного участка:   04:06:030405:96. Претен-
зии принимаются в течение месяца.
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро» (16+)
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!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (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 «Черные кошки». Многосерий-
ный детектив (16+)
22.20 «Познер» (16+)
23.20 Ночные новости
23.30 Аль Пачино в триллере «Море 
любви» (16+)
01.20 Джон Малкович в фильме «Чем-
пион» (12+) 

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
11.06 Новости спорта
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (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 «Черные кошки». Многосерий-
ный детектив (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Городские пижоны». «Карточ-
ный домик». Новый сезон (18+)
01.00 Церемония вручения на-

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!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Манекенщица». 
Многосерийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости
23.20 «Городские пижоны». «Карточ-
ный домик». Новый сезон (18+)
01.10 Джулианна Мур, Клайв Оуэн в 
фильме «Дитя человеческое» (16+)
03.10 Контрольная закупка 

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!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Манекенщица». 
Многосерийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Городские пижоны». «Карточ-
ный домик». Новый сезон (18+)
01.00 Комедия «Дневник слабака: Дни 
собаки» (12+)
02.55 «В наше время» (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 ПРЕМЬЕРА. «Чужой в семье Ста-
лина». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ

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  МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Провал Канариса». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия-12». 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»

град американской киноакадемии 
«Оскар-2014». Передача из Лос-
Анджелеса (16+)
02.50 «В наше время» (12+) 

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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Камчатка. Жизнь на вулкане»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия-12». 
(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 «Душа. Путешествие в посмер-
тие». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
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 – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Код Кирилла. Рождение циви-
лизации»
17.00 «Пока станица спит». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия-12». 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-

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 – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Пока станица спит». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия-12». 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Шерон Стоун, Светлана Ходченкова, 
Филипп Киркоров, Вера Брежнева, 
Алексей Чадов, Анастасия Задорожная, 
Владимир Зеленский, Екатерина Кли-
мова и Вилле Хаапасало в телесериале 
«Любовь в большом городе-3». (12+)
23.50 Константин Хабенский, Ксения 
Раппопорт, Николай Ефремов, Миха-
ил Пореченков, Алексей Серебряков, 
Федор Бондарчук, Евгений Стычкин и 
Евгений Дятлов в телесериале «Белая 
гвардия». (16+)
01.30 Екатерина Волкова, Андрей Кузи-
чев, Полина Кутепова, Владимир Стер-
жаков и Лариса Малеванная в фильме 
«Клинч». (16+)
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Георгий Бурков, 
Эммануил Виторган, Армен Джигарха-
нян, Ирина Мирошниченко и Николай 
Пастухов в телефильме «Профессия - 

22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Шерон Стоун, Светлана Ходченкова, 
Филипп Киркоров, Вера Брежнева, 
Алексей Чадов, Анастасия Задорож-
ная, Владимир Зеленский, Екатерина 
Климова и Вилле Хаапасало в телесе-
риале «Любовь в большом городе-3». 
(12+)
23.55 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
00.50 Константин Хабенский, Ксения 
Раппопорт, Николай Ефремов, Миха-
ил Пореченков, Алексей Серебряков, 
Федор Бондарчук, Евгений Стычкин и 
Евгений Дятлов в телесериале «Белая 
гвардия». (16+)
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Георгий Бур-
ков, Эммануил Виторган, Армен 
Джигарханян, Ирина Мирошниченко 
и Николай Пастухов в телефильме 
«Профессия - следователь». 1-я серия
04.15 «Провал Канариса»  (12+)
05.15 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)

19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Шерон Стоун, Светлана Ходченкова, 
Филипп Киркоров, Вера Брежнева, 
Алексей Чадов, Анастасия Задорож-
ная, Владимир Зеленский, Екатерина 
Климова и Вилле Хаапасало в телесе-
риале «Любовь в большом городе-3». 
(12+)
23.55 «Специальный корреспондент». 
(16+)
00.55 Константин Хабенский, Ксения 
Раппопорт, Николай Ефремов, Миха-
ил Пореченков, Алексей Серебряков, 
Федор Бондарчук, Евгений Стычкин и 
Евгений Дятлов в телесериале «Белая 
гвардия». (16+)
03.15 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
03.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Георгий Бур-
ков, Эммануил Виторган, Армен 
Джигарханян, Ирина Мирошниченко 
и Николай Пастухов в телефильме 
«Профессия - следователь». 2-я серия
05.10 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 

ТАЙ 
20.50 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Армения. Прямая трансляция из 
Краснодара
22.55 Вести
23.50 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Шерон Стоун, Светлана Ходченкова, 
Филипп Киркоров, Вера Брежнева, 
Алексей Чадов, Анастасия Задорожная, 
Владимир Зеленский, Екатерина Кли-
мова и Вилле Хаапасало в телесериале 
«Любовь в большом городе-3». (12+)
01.45 Константин Хабенский, Ксения 
Раппопорт, Николай Ефремов, Миха-
ил Пореченков, Алексей Серебряков, 
Федор Бондарчук, Евгений Стычкин и 
Евгений Дятлов в телесериале «Белая 
гвардия». (16+)
03.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Георгий Бурков, 
Эммануил Виторган, Армен Джигарха-
нян, Ирина Мирошниченко и Николай 
Пастухов в телефильме «Профессия - 
следователь». 3-я серия
05.20 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

следователь». 4-я серия
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.35 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.05 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (16+)
08.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (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». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Остросюжетный сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ДИКИЙ» 
(16+)
00.35 «ЖИВАЯ ЛЕГЕДА. МИХАИЛ ЖВА-
НЕЦКИЙ» (16+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Остросюжетный сериал «ДЕЛО 
КРАПИВИНЫХ» (16+)
04.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (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». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ДИКИЙ» 
(16+)
00.35 «КАЗНОКРАДЫ» (16+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Остросюжетный сериал «ДЕЛО 
КРАПИВИНЫХ» (16+)
04.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) 

(время московское)

«НТВ УТРОМ»
07.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ 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». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ДИКИЙ» 
(16+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

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 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 Остросюжетный сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ДИКИЙ» 
(16+)
00.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал «ДЕЛО 
КРАПИВИНЫХ» (16+)
04.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+) 

(время московское)

(время московское)
07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 

(6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Государственная граница». 
Фильм 3. «Восточный рубеж». 2ч. (12+) 
Историко-приключенческий сериал
12.35 «Государственная граница». 
Фильм 4. «Красный песок». 1ч. (12+) 
Историко-приключенческий сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Государственная граница». 
Фильм 4. «Красный песок». 1ч. (12+) 
Продолжение сериала
14.10 «Государственная граница». 
Фильм 4. «Красный песок». 2ч. (12+) 
Историко-приключенческий сериал
15.20 «Государственная граница». 
Фильм 5. «Год сорок первый». 1ч. (12+) 
Историко-приключенческий сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Государственная граница». 
Фильм 5. «Год сорок первый». 2ч. (12+) 
Историко-приключенческий сериал
18.15 «Государственная граница». 
Фильм 6. «За порогом победы». 2ч. 
(12+) Историко-приключенческий се-
риал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Танец маленьких 
лебедей» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Из огня да в полы-
мя» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Фактор икс» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Бифштекс из любимого» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Слишком много подозре-
ваемых» (16+) Сериал

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Офицеры». 1 серия (16+) Се-
риал 
12.20 «Офицеры». 2 серия (16+) Се-
риал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Офицеры». 2 серия (16+) Про-
должение сериала
13.45 «Офицеры». 3 серия (16+) Се-
риал
14.40 «Офицеры». 4 серия (16+) Се-
риал
15.30 «Офицеры». 5 серия (16+) Се-
риал
16.25 «Офицеры». 6 серия (16+) Се-
риал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Офицеры». 6 серия (16+) Про-
должение сериала
17.45 «Офицеры». 7 серия (16+) Се-
риал
18.35 «Офицеры». 8 серия (16+) Се-
риал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Одинокий ангел» 
(16+) Сериал

02.05 Остросюжетный сериал «ДЕЛО 
КРАПИВИНЫХ» (16+)
04.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) 

(время московское)
07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Офицеры - 2». 1 серия (16+) 
Сериал 
12.20 «Офицеры - 2». 2 серия (16+) 
Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Офицеры - 2». 2 серия (16+) 
Продолжение сериала
13.45 «Офицеры - 2». 3 серия (16+) 
Сериал
14.40 «Офицеры - 2». 4 серия (16+) 
Сериал
15.30 «Офицеры - 2». 5 серия (16+) 
Сериал
16.25 «Офицеры - 2». 6 серия (16+) 
Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Офицеры - 2». 6 серия (16+) 
Продолжение сериала
17.45 «Офицеры - 2». 7 серия (16+) 
Сериал

20.30 «Детективы. Дедушкина фото-
графия» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Пуля-дура» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Книга смерти» (16+) Се-
риал
22.15 «След. Катастрофа» (16+) Сери-
ал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Женщина не-
легкого поведения» (16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.15 «Правда жизни». Спец.репор-
таж (16+)
02.50 «Детективы. Убийственная лю-
бовь» (16+) Сериал
03.20 «Детективы. Тайны Марии» 
(16+) Сериал
03.55 «Детективы. Сводница» (16+) 
Сериал
04.30 «Детективы. Рабыня» (16+) Се-
риал
05.00 «Детективы. Про гусей и про лю-
бовь» (16+) Сериал
05.35 «Детективы. Убийство в лесу» 
(16+) Сериал
06.05 «Детективы. Билет в рай» (16+) 
Сериал

18.35 «Офицеры - 2». 8 серия (16+) 
Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Зазывала» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Двойной удар» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Вывожу из запоя» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Триллер» (16+) Сериал
22.15 «След. Гемофилия» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Особое 
дело» (16+) Сериал
00.15 «След. Женщины. Универсаль-
ная отмычка» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Любить по-русски». Фильм 1 
(16+) Драма 
02.55 «За прекрасных дам» (16+) Ко-
медия 
04.15 «Детективы. Одинокий ангел» 
(16+) Сериал
04.50 «Детективы. Дедушкина фото-
графия» (16+) Сериал
05.25 «Детективы. Пуля-дура» (16+) 
Сериал
05.55 «Детективы. Зазывала» (16+) 
Сериал
06.30 «Детективы. Двойной удар» 
(16+) Сериал

ТВ программа

ВНИМАНИЕ!!!
Администрация района (аймака) МО «Онгудайский 

район» уведомляет, что на основании 
Федерального закона «О рекламе» от 13 марта 2006г  

№38-ФЗ, владельцам рекламной(ых) конструкции 
(ий) о необходимости получить разрешение на 

установку рекламной конструкции.
Установка рекламной конструкции без предусмотренного 
законодательством разрешения на ее установку и (или) 

установка рекламной конструкции с нарушением требова-
ний технического регламента (Статья 14.37 КоАП РФ. На-
рушения требований к установке рекламной конструкции) 
влечет наложение административного штрафа: 

- на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей;
- на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч ру-
блей;
- на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмиде-
сяти тысяч рублей.

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Государственная граница». 
Фильм 1. Мы наш, мы новый...». 1ч. 
(12+) Историко-приключенческий 
сериал 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Государственная граница». 
Фильм 1. Мы наш, мы новый...». 2ч. 
(12+) Историко-приключенческий 
сериал
14.55 «Государственная граница». 
Фильм 2. «Мирное лето 21-го года». 
1ч. (12+) Историко-приключенческий 
сериал
16.15 «Государственная граница». 
Фильм 2. «Мирное лето 21-го года». 
2ч. (12+) Историко-приключенческий 
сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Государственная граница». 
Фильм 2. «Мирное лето 21-го года». 
2ч. (12+) Продолжение сериала
18.00 «Государственная граница». 
Фильм 3. «Восточный рубеж. 1ч.» 
(12+) Историко-приключенческий 
сериал
19.30 «Сейчас»

20.00 «Детективы. Две жены одного 
мужа» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Гадалка по совмести-
тельству» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Двойная ошибка» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Грабительский процент» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Королева красоты» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Ребенок» (16+) 
Сериал
00.15 «След. Право на доверие» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинематографа: 
«Любить по-русски». Фильм 2 (16+) Дра-
ма
02.55 «Государственная граница». Фильм 
1. Мы наш, мы новый...». 1ч. (12+) Исто-
рико-приключенческий сериал
03.55 «Государственная граница». Фильм 
1. Мы наш, мы новый...». 2ч. (12+) Исто-
рико-приключенческий сериал
05.00 «Государственная граница». Фильм 
2. «Мирное лето 21-го года». 1ч. (12+) 
Историко-приключенческий сериал
06.00 «Государственная граница». Фильм 
2. «Мирное лето 21-го года». 2ч. (12+) 
Историко-приключенческий сериал

23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Любовь на 
заказ» (16+) Сериал
00.15 «След. Дело мертвых» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Любить по-русски». Фильм 3. 
«Губернатор» (16+) Драма 
02.55 «Государственная граница». 
Фильм 4. «Красный песок». 1ч. (12+) 
Историко-приключенческий сериал
03.50 «Государственная граница». 

Фильм 4. «Красный песок». 2ч. (12+) 
Историко-приключенческий сериал
04.35 «Государственная граница». Фильм 
5. «Год сорок первый». 1ч. (12+) Истори-
ко-приключенческий сериал
05.20 «Государственная граница». Фильм 
5. «Год сорок первый». 2ч. (12+) Истори-
ко-приключенческий сериал
06.10 «Государственная граница». Фильм 
7. «Соленый ветер». 1ч. (12+) Историко-
приключенческий сериал
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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!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.50 «Давай поженимся»
18.45 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск (16+)
20.00 «Время»
20.40 Джулия Робертс, Ричард Гир в 
фильме «Красотка» (16+)
23.00 Церемония открытия XI зим-
них Паралимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир
01.00 Киану Ривз, Сандра Баллок в 
остросюжетном фильме «Скорость» 
(16+)

04.45 Елена Проклова, Андрей 
Миронов в фильме «Будьте 
моим мужем»
05.00 Новости

05.10 Фильм «Будьте моим мужем». 
Продолжение
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «София Прекрас-
ная» 
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 Смак (12+)
09.55 Премьера. «Шутки шутками, а 
Жванецкому - 80!»
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 Нарисованное кино. Премьера. 
«Храбрая сердцем» (12+)
13.45 Надежда Румянцева, Николай 
Рыбников, Люсьена Овчинникова, 
Инна Макарова, Светлана Дружинина 
в комедии «Девчата»
15.40 Премьера. «Песни о любви» 
18.00 Александр Михайлов, Людмила 

04.50 Ирина Купченко, Алек-
сандр Збруев в фильме «Одино-
кая женщина желает познако-
миться»

05.00 Новости
05.10 Фильм «Одинокая женщина жела-
ет познакомиться». Продолжение
06.45 «Армейский магазин» (16+)
07.15 Дисней-клуб: «София Прекрасная» 
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Пока все дома»
10.00 Премьера. «Звезда по имени Га-
гарин»
11.00 Новости
11.15 Надежда Румянцева, Николай 
Рыбников, Люсьена Овчинникова, Инна 
Макарова, Светлана Дружинина в коме-
дии «Девчата»
13.10 Иннокентий Смоктуновский, Олег 
Ефремов, Анатолий Папанов, Ольга Аро-
сева в комедии «Берегись автомобиля»
15.00 Александр Михайлов, Людмила 
Гурченко в комедии «Любовь и голуби» 
(12+)
17.00 Премьера сезона. «Точь-в-точь!» 
20.00 «Время»
20.20 Премьера. Фильм «Гагарин. Пер-
вый в космосе» 
22.20 Дженнифер Лопес в романтиче-
ской комедии «Госпожа горничная» 
(16+)

03.10 Фильм «Мегамозг» (12+)

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Актерская рулетка. Юрий Ка-
морный». (12+)
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
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 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия-12». 

Гурченко в комедии «Любовь и голу-
би» (12+)
20.00 «Время»
20.20 Премьера сезона. «Голос. 
Дети» (12+)
22.30 Премьера. «Кабаре без границ» 
(16+)
23.30 Джоди Фостер, Чоу Юн-Фат в 
фильме «Анна и король» 
02.15 Кира Найтли, Кэри Маллиган в 
фильме «Не отпускай меня» (16+)
04.10 Контрольная закупка 

07.10 Людмила Гурченко, 
Сергей Филиппов, Георгий 
Вицин, Юрий Никулин и Ми-

хаил Пуговкин в комедии «Девушка 
с гитарой»
09.05 Ирина Муравьева, Татьяна 
Васильева, Лариса Удовиченко, 
Александр Абдулов, Александр Шир-
виндт, Леонид Куравлев и Михаил 
Кокшенов в комедии «Самая обая-
тельная и привлекательная»
10.50 «Субботник»
11.35 Глафира Тарханова, Александр 
Лазарев-мл., Светлана Немоляева, 

00.15 Комедия «Роллеры» (16+)
02.20 «В наше время» (12+)
03.15 Контрольная закупка 

06.25 Леонид Куравлев, Евгения 
Симонова, Евгений Леонов, Бо-
рислав Брондуков, Валентина 
Талызина и Савелий Крамаров в 

комедии Георгия Данелия «Афоня»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
14.05 Алиса Фрейндлих, Андрей Мяг-
ков, Олег Басилашвили, Светлана Не-
моляева и Лия Ахеджакова в комедии 
Эльдара Рязанова «Служебный роман»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
15.30 Алиса Фрейндлих, Андрей Мяг-
ков, Олег Басилашвили, Светлана Не-
моляева и Лия Ахеджакова в комедии 
Эльдара Рязанова «Служебный роман». 
Продолжение
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один»

(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+)
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
01.15 Виктория Исакова и Александр 
Голубев в фильме «Улыбнись, когда 
плачут звезды». (12+)
03.15 «Горячая десятка». (12+)
04.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок-19». 
(16+)
05.15 «Актерская рулетка. Юрий Ка-
морный». (12+)
06.15 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»

Михаил Горевой и Дарья Чаруша в 
фильме «Цветы от Лизы». (12+)
15.00 Вести
15.20 Глафира Тарханова, Александр 
Лазарев-мл., Светлана Немоляева, 
Михаил Горевой и Дарья Чаруша в 
фильме «Цветы от Лизы». Продолже-
ние. (12+)
15.50 «Субботний вечер»
17.50 Алиса Фрейндлих, Андрей Мяг-
ков, Олег Басилашвили, Светлана 
Немоляева и Лия Ахеджакова в коме-
дии Эльдара Рязанова «Служебный 
роман» 
21.00 Вести в субботу
21.45 ПРЕМЬЕРА. «Когда поют муж-
чины»
23.40 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина
01.45 Владислав Галкин, Елена Лядо-
ва, Сергей Юшкевич, Никита Зверев и 
Александр Пятков в фильме «Любовь 
на сене». (12+)
03.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Марина Не-
елова, Игорь Кваша и Галина Волчек 
в фильме «Просто Саша»
05.25 «Комната смеха»

21.00 Вести
21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Марина Коняшкина, Андрей Егоров, 
Иван Агапов, Максим Коновалов и Юлия 
Кудояр в фильме «Не отпускай меня». 
(12+)
01.10 ПРЕМЬЕРА. Шоу «Каролина». Кон-
церт Ани Лорак в Кремле
02.35 «Девчата». (16+)
03.10 Светлана Антонова, Михаил Трухин 
и Алексей Кортнев в фильме «Сумасшед-
шая любовь». (12+)
05.05 «Комната смеха»

05.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (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 Данила Козловский в остросюжет-
ном фильме «ОДИНОЧКА» (16+)
14.30 Остросюжетный детектив «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 Остросюжетный детектив «БРАТ-

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». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
22.25 Детективный сериал «ДИКИЙ» 
(16+)
00.25 Ольга Понизова в сериале «Я 
ВСЕ РЕШУ САМА» (16+)
04.10 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+) 

(время московское)
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+)

05.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-
МИНЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 
(0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Курт Расселл и Голди Хоун в 
комедии «ЗА БОРТОМ» (США) (12+)
14.35 Сергей Горобченко, Егор Па-
зенко, Максим Коновалов в остро-
сюжетном детективе «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 Остросюжетный детектив 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (продолже-
ние) (16+)
22.35 Сергей Горобченко, Андрей 
Зибров и Анна Миклош в остросю-

СТВО ДЕСАНТА» (продолжение) (16+)
22.45 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ 2013/2014. «ДИНАМО» - ЦСКА
00.55 Сериал «Я ВСЕ РЕШУ САМА» (16+)
04.40 «ДИКИЙ МИР» (0+) 

(время московское)
07.30 «Любить по-русски». Фильм 
3. «Губернатор» (16+) Драма 
09.25 «Вечная любовь». Празд-

ничный концерт Дениса Майданова 
(12+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Простой мотив» (16+) Боевик
12.15 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Стрелка» (16+) Боевик
13.20 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Двойная ошибка» (16+) Боевик
14.20 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Коллекционер». 1 серия (16+) 
Боевик
15.20 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Коллекционер». 2 серия (16+) 
Боевик
16.20 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Раз плюнуть» (16+) Боевик
17.25 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Охота на шубы» (16+) Боевик
18.25 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Родная кровь» (16+) Боевик
19.30 «Сейчас»
19.40 «Опера. Хроники убойного отде-

11.00 «Сейчас»
11.30 «Государственная граница». 
Фильм 6. «За порогом победы. 2ч.» 
(12+) Историко-приключенческий 
сериал
12.45 «Государственная граница». 
Фильм 7. «Соленый ветер. 1ч.» (12+) 
Историко-приключенческий сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Государственная граница». 
Фильм 7. «Соленый ветер». 1ч. (12+) 
Продолжение сериала
14.25 «Государственная граница». 
Фильм 7. «Соленый ветер». 2ч. (12+) 
Историко-приключенческий сериал
15.35 «Государственная граница». 
Фильм 8. «На дальнем пограничье». 
1ч. (12+) Историко-приключенче-
ский сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Государственная граница». 
Фильм 8. «На дальнем пограничье». 
1ч. (12+) Продолжение сериала
17.25 «Государственная граница». 
Фильм 8. «На дальнем пограничье». 
2ч. (12+) Историко-приключенче-
ский сериал
18.30 ПРЕМЬЕРА. К 80-летию Юрия 
Гагарина «Гагарин. Триумф и траге-
дия» (16+) Документальный фильм
19.30 «Сейчас»

жетном фильме «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (16+)
00.30 Сериал «Я ВСЕ РЕШУ САМА» 
(16+)
04.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+) 

(время московское)
07.20 «Любить по-русски». 
Фильм 1 (16+) Драма
09.05 «Любить по-русски». 

Фильм 2 (16+) Драма
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Слишком много подозре-
ваемых» (16+) Сериал
11.55 «След. Королева красоты» (16+) 
Сериал
12.40 «След. Гемофилия» (16+) Сериал
13.25 «След. Бифштекс из любимого» 
(16+) Сериал
14.10 «След. Грабительский процент» 
(16+) Сериал
14.55 «След. Триллер» (16+) Сериал
15.40 «След. Книга смерти» (16+) Се-
риал
16.25 «След. Любовь на заказ» (16+) 

ла». «Один процент сомнения». 1 серия 
(16+) Боевик
20.40 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Один процент сомнения». 2 серия 
(16+) Боевик
21.35 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Глухарь» (16+) Боевик
22.35 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Черная вдова» (16+) Боевик
23.35 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Питерский транзит». 1 серия (16+) 
Боевик
00.30 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Питерский транзит». 2 серия (16+) 
Боевик
01.30 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Простой мотив» (16+) Боевик
02.25 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Стрелка» (16+) Боевик
03.25 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Двойная ошибка» (16+) Боевик
04.20 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Коллекционер». 1 серия (16+) 
Боевик
05.15 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Коллекционер». 2 серия (16+) 
Боевик
06.10 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Раз плюнуть» (16+) Боевик
07.10 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Охота на шубы» (16+) Боевик
08.10 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Родная кровь» (16+) Боевик

20.00 «След. Фруктовый поединок» 
(16+) Сериал
20.50 «След. Тайны больничного 
двора» (16+) Сериал
21.35 «След. Человек-легенда» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Девять жизней» (16+) 
Сериал
23.05 «След. Охота на монстра» 
(16+) Сериал
23.55 «След. Катастрофа» (16+) Се-
риал
00.40 «След. Дворовый круг» (16+) 
Сериал
01.30 «След. Дело мертвых» (16+) 
Сериал
02.15 «След. Право на доверие» 
(16+) Сериал
03.05 «След. Женщины. Универсаль-
ная отмычка» (16+) Сериал
03.50 «Государственная граница». 
Фильм 7. «Соленый ветер». 2ч. (12+) 
Историко-приключенческий сериал
05.00 «Государственная граница». 
Фильм 8. «На дальнем пограничье». 
1ч. (12+) Историко-приключенче-
ский сериал
06.10 «Государственная граница». 
Фильм 8. «На дальнем пограничье». 
2ч. (12+) Историко-приключенче-
ский сериал

Сериал
17.10 «След. Ребенок» (16+) Сериал
17.55 «След. Особое дело» (16+) Се-
риал
18.40 «След. Женщина нелегкого по-
ведения» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
19.40 «След. Анонимные алкоголики» 
(16+) Сериал
20.45 «След. Химики» (16+) Сериал
21.55 «След. Ликвидатор» (16+) Се-
риал
22.55 «След. Красота требует жертв» 
(16+) Сериал
00.00 «След. Богадельня» (16+) Се-
риал
01.05 «След. Фруктовый поединок» 
(16+) Сериал
01.55 К 80-ЛЕТИЮ МИХАЯ ВОЛОНТИ-
РА «Цыган». 1 серия (12+) Мелодрама
03.35 «Цыган». 2 серия (12+) Мело-
драма
04.50 «Цыган». 3 серия (12+) Мело-
драма
06.05 «Цыган». 4 серия (12+) Мело-
драма

Нашедшего кожаный 
оранжевый кошелек ручной 
работы с банковскими картами просят 

вернуть за вознаграждение. 
Тел: 8-913-990-5778

Стоматологическая клиника 
“Стом Сервис” 

- стоматология терапевтическая 
- стоматология ортопедическая 

Ветеранам труда предоставляются льготы 

г.Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 4 (ТЦ” ткацкий 2”, 2 этаж.) 
тел. 8-909-508-36-36 

лицензия №:ЛО 04-01-000-222 от 02.12.2013 г. 
имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
Тел. 8-913-996-13-98

ТВ программа

Реклама, объявления

Продается пашня -
3 га, покос - 1,1га. 

Тел: 8-960-967-70-63

УГОЛь 
комковый (Кузбасс) 

в мешках (от 190 руб.) 
и тонажем. 

Доставка по району
Тел: 8-961-233-84-96

Принимаю  

шкуры крС 
Тел. 8-913-696-02-04

куПлю шишку, орех. 

Тел: 8-903-949-9553, 

8-961-233-8496

КУПЛю ЛЕС-КРУГЛяК. 
Возможен самоВыВоз.

Тел. 8-961-233-84-96

ПРОДАМ ЗЕМЕЛьНый 
УчАСТОК в с. Онгудай. 

Тел: 8-983-607-2489

Продам овёС Семенной 

Тел. 8-905-981-52-55, 
8-961-998-09-53

ПродаеТСя земельные 

учаСТки 

с. онгудай под Ижс ул. 
подгорная 9а, ул. соВеТская 

210а. Тел: 8-913-694-8127

ПРОДАМ 
ГАЗ-52 

1982 Г.В. 
(ХТС, новый мотор) торг. 

Тел: 8-913-990-3317, 21-1-42

РАБОТА
На лидирующие рыбодобывающие 

и рыбоперерабатывающие 
предприятия Камчатского края

ведется набор, вылеты начинаются 
с апреля 2014 года:

          рабочих на фабрику береговой 
обработки рыбы и рыболовецкий  флот 

(обучение за счет предприятия). 
Работодатель предоставляет:
оплату авиабилетов «новосибирск-

петропавловск-камчатский»; 
бесплатное  3-х разовое питание;  

проживание; специальную одежду; 
достойные бытовые условия; з/п 

сдельная, от 65 000-120 000 руб. в 
месяц, официальное трудоустройство.  

Обращаться: г. Барнаул,
пр. Социалистический 27,

тел./факс 8 (3852) 63-44-63, 35-40-77

Открылась автомастерская 
(ремонт кузова, подвески, покраска, полировка перед прода-

жи,  подготовка легкового и крузового автомобиля) по адресу  г. 
Горно-Алтайск, ул. Гагарина № 1. Качественно, не дорого. 

Предоставляем скидки! 
Тел: 8-983-583-4262, 8-923-667-8323

Возьму попутный груз 
до Горно-Алтайска

Газель  тентованная, удлиненная. Об-
ращаться по тел: 8-913-999-7872, 8-913-

999-8200

СЛУХОВыЕ АППАРАТы
от 2500 до 16000 пенсионерам скидка до 20%
ПРИНЕСИ СТАРЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ, ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВЫЙ  

до 1000 РУБ. ВНИМАНИЕ! КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ СЛУХОВОГО АППАРАТА 
В ПОДАРОК УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА ДЛЯ ПРОСМОТРА ТЕЛЕВИЗОРА! Выставка-
продажа состоится 4 марта с 9 до 10 в ДК,  Ул. Советская, 80. Возможна до-
ставка на дом

Дополнительная информация: 
8-961-982-50-75 доставка налож. платежом
Возможны противопоказания, читайте инструкцию.
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Торговый дом 
ОАО «ГОРНО-АЛТАйСКИй 

АГРОСНАБ» 
«В магазине торговой сети «агроснаб» в продаже 
большой выбор сельхозшин и запчастей к сельхоз-
технике, аккумуляторов, бензо- и электроинстру-
мента, расходных материалов, садово-огородного 
инвентаря, а также много другого по доступным 
ценам.
при покупке определенных групп товаров на сумму 
свыше 10 000 рублей при единовременном расчете 
действует скидка 5%.
с 20 февраля 2014 года действует система вну-
тримагазинной рассрочки для спк, крестьянских и 
фермерских хозяйств и физических лиц.
еженедельное поступление товаров в широком 
ассортименте.
В марте ожидается большое поступление профли-
ста, металлочерепицы, прочих стройматериалов.
магазин «агроснаб» находится по адресу: с. онгу-
дай, ул. советская № 81. ждем вас ежедневно с 9 
до 17.00 часов. Без перерыва, без выходных. 
Возможна поставка любой сельхозтехники под 
заказ с нашей доставкой (1 марта большой выбор 
сельхозтехники продается и поставляется с нашей 
площадки в с. майма, ул. нагорная, 29)

Торговый дом ОАО «Горно-Алтайский агроснаб»- 
мы снабжаем сельхозпроизводителей 

Горного-Алтая с 1928 года» 
 Тел: 22-0-66; 8-913-692-0206

ВОТ ОНА - ВыГОДА!
каждый знает, что в связи с приближением весны, заканчивается и сезон мехов. И те, кто любит и умеет экономить, знают, что меха лучше всего покупать именно в это вре-

мя. Ведь в конце сезона – самые большие скидки и самые выгодные условия покупки! а так как, по прогнозам синоптиков, весна будет поздней и начнет вступать в свои права 
не раньше апреля, обновить шубу вы и сейчас еще успеете и следующую зиму встретите во всеоружии!

4 преимущества покупки шубы на ярмарке «ШуБы нарасХВаТ» именно сейчас:
1. ЭкономИя денег. Цены сейчас ниже, чем летом, а тем более, зимой! Ведь это время грандиозных скидок и распродаж! к следующему же сезону прогнозируется рост 

цен на меховое сырье, соответственно и сами изделия подорожают.
2. огромный ассорТИменТ и Высокое каЧесТВо. огромный выбор всевозможных моделей, расцветок и  размеров от 38 до 68 даже в конце сезона обеспечивается 

за счет постоянного пополнения и обновления ассортимента! Высокое качество подтверждают сертификаты и гарантия,  специальные защитные фирменные знаки на самих 
изделиях – ведь мы работаем только с проверенными производителями.

3. грандИозные скИдкИ. Именно сейчас на весь ассортимент максимальные скидки. они разные, в зависимости от вида меха и производителя. Безумных скидок (напри-
мер в 70%) нет, только потому что мы не делаем таких же безумных наценок, да и в течение всего сезона ни разу не повышали цены. И еще нужно учитывать то, что каче-
ственный товар не может стоить слишком дешево – дешевизна должна насторожить покупателя.

4. Выгодный кредИТ.  если у вас нет нужной суммы, то можно взять изделие в кредит (оао «оТп Банк». лиц. №2766). Ведь при бешеных темпах инфляции и постоянном 
росте цен, в том числе и на мех,  кредиты становятся все более выгодными. Ведь  изделие, которое вы покупаете – уже не подорожает.

ярмарка «ШуБы нарасХВаТ»
1-2 марта в доме культуры
10.00-19.00
P.S.    Для улучшения качества работы компании «МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ» нам важны отзывы и пожелания наших клиентов. Мы будем вам очень благодарны и призна-

тельны, если вы напишите или позвоните. Наши координаты: 610002, г. Киров, ул. Милицейская, 12 /2 этаж, 
т. 8 (8332) 37 72 39., e-m: mtradk@gmail.com. Мы открыты для вас! Нам важно ваше мнение!

быйанымды јетиредим!
«Кижи кижиле бай» ол эмезе «јонныҥ мойны јоон» деген алтай ал-
батыда айдылып калган тереҥ учурлу чӱмдӱ сӧстӧри тегиндӱ айдыл-
баган эмтир. 
Ӧткӧн јылда уур-јоболго алдыртып, ал сагыжым санааркашта бол-
гон. Је эмчиликтиҥ  эжиги канча кижиниҥ јӱрӱмин аргадабады эмеш. 
Оҥдой аймактыҥ тӧс эмчилигиниҥ врачтары оору-јоболдыҥ шылта-
гын илезине чыгарып, ӧйинде калабыстыҥ эмчилигине ийген. Ондо 
тынымды аргадагандар. Ак калатту улустарга быйанымды јетиредим.
Бу ла ӧйдӧ Кӱпчеген јурттымныҥ келин-кечкиндерине: ӱредӱчилерге, 
женсоветтиҥ келиндерине, почтаныҥ, медпункттыҥ, садиктиҥ келин-
дерине, садучы келиндерге, нӧкӧрлӧриме, тӧрӧӧн-туугандарымга 
санаа-кӱӱнимди кӱч ӧйдӧ кӧдӱрген, јылу сӧстӧри учун, акча-манатла 
болушканы учун јабыс эҥчейип, быйанымды јетиредим.
Келип јаткан јастыҥ байрамыла,
Кару эпшилерим.ырыс, су-кадык, амыр-энчӱ билегерге.
Оору-јоболго алдыртпай,
Омок-седеҥ јӱрӱгер! 

Тоогонымла Нина Иженеровна Темеева (Кӱпчеген јурт)

Выражаем благодарность коллективу ОАО 
«ДЭП-222» за оказанную помощь в похоронах Вят-
кина Василия Ивановича. Особую благодарность 
выражаем семьям Ковальских и Курочкиных, а 
также родным и близким, кто разделил с нами го-
речь утраты.

Семья Вяткиных

Кару эш-нӧкӧримди, адабысты, таадабысты 
Можо Борис Михайловичти тулаан айдыҥ сегизинчи 
кӱнинде толуп јаткан алтын јажыла уткып, јылу сӧстӧр 
кӱӱнзейдис:

Оору-јоболго бастырбай,
Омок -седеҥ јӱрӱгер.
Арка-сынаар артабай,
Кӱӱн-санагаар јарык болзын.
Алтайыстыҥ ару сындары
Кӱӱн-санаагарды јарытсын.
Аржан-кутук суулары
Арга-чак берзин.

Эш-нӧкӧри, балдары, кӱйӱзи, келди, баркылары.
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