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В Онгудае выбрали Мисс Весну

Со сцены участницы конкурса 
рассказали зрителям о себе, про-
дефилировали в вечерних пла-
тьях и национальных костюмах, 
блеснули своими талантами и 
эрудицией.

По решению жюри, предсе-
дателем которого был известный 
хореограф Республики Алтай, за-
служенный работник культуры 
РФ Константин Федорович Мал-
чиев, титул «Мисс Весна 2014» 

завоевала Айару Чапыева из Ку-
лады, первой Вице-Мисс стала 
Байару Матрашова (Шашикман), 
титул второй Вице-Мисс достался 
Елене Карповой (Онгудай).

Победительницы по номи-
нациям:  «Мисс Креатив» – Ур-
сула Мандина (с. Ело), «Мисс 
Очарование» - Анастасия Май-
манакова (с. Теньга), «Мисс Эру-
диция» - Наиля Кныева (с. Купче-
гень), «Мисс Стиль» - Юлия Саду 
(с. Хабаровка), «Мисс Улыбка» 

– Эмилия Табудакова (с. Озер-
ное), «Мисс Грация» - Айсулу 
Петпекова (с. Купчегень), «Мисс 
Романтичность» - Екатерина 
Бабанова (с. Улита), «Мисс Ори-
гинальность» - Наталья Тарбае-
ва (с. Купчегень), «Мисс Этнос» - 
Оксана Ерохонова (с. Кулада).

Кроме этого специально-
го звания «Мисс Популярность» 
была удостоена Анастасия Май-
манакова, которая стала победи-
тельницей интернет голосования.

Как признались нашей редак-
ции участницы конкурса, участие 
в этом мероприятии навсегда 
останется в их памяти. В течении 
месяца они готовились к финаль-
ному выходу, за это время де-
вушки подружились и старались 
помочь друг другу во всем. Они 
очень удивились, когда выйдя на 
сцену, увидели полный зал зри-
телей, конечно, очень сказалось 
волнение, ведь некоторые из них 
впервые вышли на сцену.

Своим мнением о конкурсе с 
нами поделился Сергей, который 
пришел на это шоу вместе с же-
ной Мариной: «Такое мероприя-
тие у нас в Онгудайском районе 
я вижу впервые. Пришел сегодня 
сюда вместе с женой и не был ра-
зочарован. Спасибо организато-
рам конкурса. Хотелось бы, чтобы 
таких мероприятий было поболь-
ше». 

В.ТОНГУРОВ

Поздно вечером завершился финальный этап 
конкурса «Мисс Весна 2014» в Онгудайском 
районе. Онгудайский Дом культуры едва смог 
вместить всех желающих посмотреть это 
красочное шоу, посвященное Международному 
женскому дню. 
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Золото и бронза у наших земляков
Самбисты из Республики Алтай завоевали золото и бронзу россий-

ского чемпионата.
На Чемпионате России по самбо,  завершившемся на днях в городе 

Верхняя Пышма Свердловской области, наши земляки-спортсмены  за-
воевали золото и бронзу российского чемпионата.

Так,  победитель Универсиады в Казани Аймерген Аткунов, выступа-
ющий ныне параллельным зачетом за Республику Алтай и за Свердлов-
скую область, завоевал золотую медаль и путевку на чемпионат мира, 
который в ноябре этого года пройдет в японском городе Нарита. Аймер-
ген боролся в категории 57 кг и на пути к верхней ступеньке пьедестала 
провел шесть победных схваток. 

Валерий Сороноков завоевал бронзовую медаль на Чемпионате 
России по самбо. Спортсмен выступал в весовой категории 52 кг, успеш-
но провел первые две схватки, одержав победу 3:0 над Ричардом Тотое-
вым из Карачаево-Черкессии и 4:0 - над Ринатом Шакировым из Нижего-
родской области. Третий бой он в сложной и упорной борьбе проиграл 
заслуженному мастеру спорта и двукратному чемпиону мира по самбо 
Игорю Беглерову из Перми.

Соб. инф.

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Республики 
Алтай проводит отбор субъектов малого и среднего предпринимательства 
(индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) для предостав-
ления микрозаймов в размере до 1 млн. руб. сроком на 1 год под 10% го-
довых.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, д. 27, тел. 4-72-21; 2-31-55

Заявки принимаются начиная с 06 марта 2014 г. в течении  14 календар-
ных дней.

Налоговая служба напоминает, что в соответствии с действующим нало-
говым законодательством срок представления налоговых деклараций по зе-
мельному налогу (статья 398 НК РФ) и транспортному налогу (статья 363.1 НК 
РФ)  установлен не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим нало-
говым периодом.

Кроме того, в связи с переходом с 1 января 2014 года  на использование 
в бюджетном процессе  кодов общероссийского классификатора территорий 
муниципальных образований (ОКТМО), Приказом ФНС России  от 14 ноября 
2013 года  № ММВ-7-3/501@ «О внесении  изменений в приказы ФНС России», 
внесены изменения:

- в приказ ФНС России от 28.10.2011 N ММВ-7-11/696@ «Об утверждении 
формы и формата представления налоговой декларации по земельному на-
логу в электронном виде и Порядка ее заполнения»;

-  в приказ ФНС России от 20.02.2012 N ММВ-7-11/99@ «Об утверждении 
формы и формата представления налоговой декларации по транспортному 
налогу в электронном виде и Порядка ее заполнения».

Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО муниципальных обра-
зований, населенных пунктов и межселенных территорий Республики Алтай 
размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru, в рубрике «Налогообложе-
ние в РФ» - «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности» - «Но-
вости по теме «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности»).
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Вниманию предпринимателей

наступает срок предстаВления 
налогоВых деклараций за 2013 год 

по земельному  и транспортному налогу 

Год культуры

Ачык урок

Ӧткӧн айдыҥ калганчы кӱндеринде Республика 
Алтайдыҥ  МВД-ныҥ ветерандарыныҥ  кӱреезиниҥ 
јӧптӧгӧниле,  Каракол ло Алтыгы-Талду јурттыҥ орто 
ӱредӱлӱ школыныҥ јаан класстарда ӱренип турган 
ӱренчиктер ортодо ачык урок ӧткӧн. 

«Якутия мастеровая» 
с 5 по 7 марта в г. Якутске в 

Доме дружбы народов им. А.Е. Ку-
лаковского состоялась 4-ая выстав-
ка-ярмарка «Якутия мастеровая», 
приуроченная ко Дню народно-
го мастера в РС(Я), Году культуры в 
России и Году Арктики в РС(Я). Ос-
новным целями и задачами меро-
приятия является популяризация и 
пропаганда творчества народных 
мастеров, предприятий и мастер-
ских народно-художественных про-
мыслов Якутии, показ достижений 
уникального культурного достоя-
ния в сфере народного прикладно-
го искусства, сохранения и разви-
тия народных промыслов народов 
Якутии. Приняли участие более 250 
мастеров из 16 улусов, 4 учебных 
заведения. Из республики Алтай 
приехали мастера - Айсула Такина-
мастерица по обработке войлока и 
Аржан Кухаев - мастер по обработ-
ке кожи и металла. Гости из респу-
блики заняли первое место в номи-
нации «Лучшая экспозиция».

«Женщина. Семья. 
Творчество»

6 марта в Национальном дра-
матическом театре им. П.В. Ку-
чияка прошел республиканский 
фестиваль «Женщина. Семья. Твор-
чество». Организаторами меро-
приятия выступили Министерство 
труда и социального развития РА, 
Министерство образования, нау-
ки и молодежной политики РА, Ми-
нистерство культуры РА, Комитет 
занятости РА, Комитет по делам 
архивов РА, Некоммерческое пар-
тнерство «Палата ремесел Респу-
блики Алтай», Региональная обще-
ственная организация «Женщины 
Алтая - Алтайдын эпшилери». В фе-
стивале приняли участие женские 
организации, общественные орга-
низации Республики Алтай, масте-
ра декоративно-прикладного ис-
кусства всех районов региона.

Как сообщает Центр молодеж-

Победы и достижения

Ӱренчиктерле јилбилӱ туштажу

ной политики Республики Алтай, 
в конкурсе «Золотые нити» были 
представлены коллекции дизай-
нерской одежды - платья из пласти-
ка и полиэтилена, национальные 
костюмы, бальные платья, аксессу-
ары и многое другое. 

В выставке «Увлечения нашей 
семьи» в номинации «Открытие 
года» 1 место заняла - Сынару Аз-
рантина из Боочи.

«Я люблю тебя, Россия!»
28 февраля в Горно-Алтайске 

республиканский конкурс-фести-
валь «Я люблю тебя Россия!» орга-
низаторами которого стал «Центр 
молодежной политики Республи-
ки Алтай. Участие в конкурсе при-
няли Арунай Иртамаева из Нижней 
Талды и Алия Кеберекова из Онгу-
дая. Жюри конкурса высоко оце-
нило творчество участниц нашего 
района. А.Иртамаева исполнившая 
на конкурсе две песни: «Баллада о 
трех сыновьях» и «Чӧрчӧккӧ туҥей 
Алтайым», заняла первое место, 
А.Кеберекова с песнями «Я люблю 
тебя Россия!» и «Любовь настала» 
заняла третье место. 

От всей души поздравляем де-
вушек с завоеванными наградами и 
желаем им дальнейших творческих 
успехов!

Еркемен Епишкин 
примет участие в 

открытии Года культуры 
в Москве

24-25 марта в Москве состоится 
торжественное открытие Года куль-
туры в Российской Федерации, при-
уроченное ко Дню работника куль-
туры. 

На праздничные мероприятия 
приглашена делегация от Республи-
ки Алтай в составе десяти человек 
- ведущих деятелей культуры и ис-
кусства, а также лучших работников 
отрасли. 

В состав делегации вошел и наш 

земляк-онгудаец, заслуженный ар-
тист РА, артист ансамбля «Кайа» Эр-
кемен Епишкин. Делегацию возгла-
вит министр культуры Республики 
Алтай Владимир Кончев.  В числе 
делегатов также заслуженный ар-
тист Республики Алтай и Республи-
ки Хакасия Артур Марлужоков,  за-
служенный работник культуры РФ, 
заведующая отделением алтай-
ских народных инструментов Гор-
но-Алтайской детской музыкаль-
ной школы N 1 Надежда Каланова, 
заслуженный артист РА, художе-
ственный руководитель ансамбля 
«Сиберия» Евгений Мамаев, науч-
ный сотрудник Национального му-
зея им. А.В. Анохина Сергей Киреев, 
главный балетмейстер Республи-
канского центра народного твор-
чества Завид Гасанов, артист Наци-
онального театра им. П.В. Кучияка 
Иван Кукуев, преподаватель Горно-
Алтайской детской художествен-
ной школы Наталья Романенко, за-
ведующая сектором Национальной 
библиотеки им. М.В. Чевалкова На-
талья Русских.

Соб.инф.

Бу  урок балдардыҥ тӧрӧлчи 
кӱӱнин таскадарына ла  школды 
божодып, мынаҥ ары јакшынак  
профессия талдап алары кере-
гинде ӧткӱрилди. Ӧткӱрген улус  
Оҥдой аймактыҥ МВД РФ-ныҥ 
јааны Сапаров Ярослав Владими-
рович, полицияныҥ  воспитатель-
ный  бӧлӱгиниҥ јааны Колеснико-
ва Галина Николаевна, МВД-ныҥ 
ветерандарыныҥ председатели 
Бокчиев Сергей Сергеевич ле Кы-
быев Анатолий Юрьевич. Ярос-
лав Владимирович баштап ла 
ӱренчиктерди полиция бӧлӱгиниҥ 
ижиле  таныштырып, экелген мыл-
тык- јепселдерин кӧргӱзип, ӱредӱ 
јанынаҥ кичинек јетирӱ этти. По-
лиция ижине иштеерге, ӱренерге   
кӱӱнзеген ӱренчиктер, су-кадыгын 
спортло тазыктырынып, чыдам-
кай кылык-јаҥду болор керегин-
де,  школдо ӱредӱзи јакшы болуп, 
анчада ла орус  тил ле литерату-
ра, тӱӱкиниҥ ле обществознаниеле 
јылдыҥ учында ЕГЭ-де темдектери 
бийик болорын  јартады.  Анчада-
ла ӱренчиктерге Галина Николаев-
на Колесникованыҥ  Томсктагы во-
енный училище ле Барнаулдыҥ 
юридический университедине  
ӱренип турган курсанттары керегин-
де куучындап, экелген јуруктарын 

кӧргӱскени јилбилӱ болды. Бу 
университетти бистиҥ полиция 
бӧлӱгинде иштеп турган кӧп ишчи-
лер бойыныҥ ӧйинде ӱренип божот-
кондор. Темдектезе, МВД-ныҥ вете-
рандары Сергей Сергеевич Бокчиев 
ле Кыбыев Анатолий Юрьевич база 
бу университеттиҥ выпускниктери 
болот.  «Мындый ӱредӱде ӱренип 
турган курсанттар, черӱчилдер ок 
чылап, јаантайын спортло таскадын-
гылап, кандый бир каршулу керек-
терде бойын корууларына тузаланар 
приемдор ло мылтык -јепселдерле 
тузаланарын ӱренип јат.  Бош 
ӧйлӧринде ончо ок студенттер чы-
лап, олор јӱзӱн-јӱӱр маргаандарда, 
ойын-кокырлу КВН-дарда да туру-
жып, једимдӱ јерлерди алгылап јат.  
Ӱредӱге кирген ле кӱннеҥ ала олор-
го общежитиелерде јадар јерлер 
берилип, јакшынак стипендиялар 
тӧлӧлӧт. Мындый ӱредӱге ӱренип, 
јӱрӱмин полиция ижиле колбоор-
го кӱӱнзеген ӱренчиктер кажызы ла  
су-кадыгыла јакшы болзо, мындый 
ӱредӱлерге кирип, полиция бӧлӱгине 
ӱренер аргар бар»- деп,  Галина Нико-
лаевна јетирди.  Ӱренчиктер кандый 
документтер табыштырары ла оноҥ 
до ӧскӧ сурактар берип, школдыҥ 
кийнинде мындый ӱредӱге кирер-
ге кӱӱнзегендерин јетирдилер.  Јаан 

класстарда ӱренип турган уулдар 
экелген мылтыктарды ајыктагылап, 
олорды кыска ӧйдиҥ туркунына ко-
дорып, ойто бириктире јуурына мар-
гыштылар. Онойдо ок полицияда 
ӧткӧн ижи керегинде  Сергей Серге-
евич ле Анатолий Юрьевич  куучын-
дагылады.

Ээчиде мындый солун, ачык 
урок Алтыгы-Талду јурттыҥ орто 
ӱредӱлӱ школыныҥ ӱренчиктери ор-
тодо ӧткӧн. Мында јаҥыс ла јаан 
класстардыҥ ӱренчиктери эмес, 
онойдо ок  бежинчи, алтынчы 
класстыҥ ӱренчиктери  туружарга 
база кӱӱнзедилер. Јилбилӱ  уроктыҥ 

кийнинеҥ ончо ӱренчиктер ээчий-де-
ечий јерлештеринеҥ Сергей Сергее-
вич ле Анатолий Юрьевичтеҥ мындый 
ӱредӱге кирерге кандый чаазындар, 
кандый урокторло јакшы ӱренип, 
ЕГЭ- табыштырары, кемге баштана-
ры керегинде сурагылап турганда-
ры, алаҥзу јогынаҥ ӱренчиктерди 
бу ӱредӱле, полицияныҥ ижиле 
јилбиркеткен  деп айдарга јараар.  
Мындый ачык уроктордыҥ кийнинеҥ 
Галина Николаевна Колеснико-
ва школдыҥ кӧмзӧӧзине деп, МВД-
ныҥ тӱӱкизи керегинде бичилген 
бир канча бичиктер сыйлады. Мын-
да полицияныҥ ишчилерине би-

чилген ӱлгерлердиҥ  тизӱ бичикте-
ри болды: «Лира Суровых дней», 
«20 лет МВД по РА», «Горячее серд-
це солдата», «Милиция Горного-Ал-
тая 85 лет». Мындый туштажуларды, 
ачык урокторды МВД-ныҥ ишчиле-
ри кажы ла јыл ӱренчиктер ортодо 
ӧткӱрип  турзын деп, Каракол јурттыҥ 
школыныҥ директорыныҥ ордынчы-
зы Кокулева Ирина Владимировна 
ла Алтыгы-Талдунаҥ балдардыҥ та-
зыктыраачызы Чучина Екатерина Бо-
быевна полицияныҥ ишчилериле  
јӧптӧштилер. 

Ч. КУбашеВа 

А. Иркитова
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Эхо праздника

Спорт

5 марта в селах Боочи и Кулада прошел ежегодный 
праздничный концерт, приуроченный к Первому  весеннему 
празднику – Международному Женскому дню, который стал 
прекрасным подарком к празднику для жительниц этих сел. 

Торжественная часть вечера началась с 
поздравительной речи инициатора и орга-
низатора этого замечательного подарка Эду-
арда Михайловича Текенова, Председателя 
Совета депутатов района. Он обратился к со-
бравшимся  с  добрыми и теплыми пожела-
ниями, поздравил всех матерей с этим заме-
чательным праздником. 

Праздничная программа включила соль-
ные выступления артистов  Республики Алтай 
и Онгудайского района.  

Гостей порадовали своим творчеством  
Болот Байрышев, заслуженный артист Респу-
блики Алтай, заслуженный артист Российской 
Федерации, исполнитель традиционного ал-
тайского горлового пения – кай, музыкант, 
виртуозно играющий на всех национальных 
инструментах - комусе, топшууре, шооре и др.; 
участник многочисленных фестивалей и му-
зыкальных проектов по всему миру - во Фран-
ции, Австрии, Венгрии, Японии, Турции, Герма-
нии, Испании, Норвегии и во многих  других  
странах. 

Заслуженный артист Российской Федера-
ции, любимый артист нескольких поколений 
Кара Майманов продемонстрировал мастер-
ство исполнения песен в классическом, на-
родном и эстрадном жанре.

Молодые артисты нашего района, артисты  
ансамбля «Кайа» Александр Куриков и Марат 

Песни для любимых

Спартакиада работников 
физической культуры и спорта

С 28 февраля по 1 марта в городе Горно-Алтайске 
состоялась очередная спартакиада работников 
физической культуры и спорта Республики 
Алтай. В команду Онгудайского района 
вошли преподаватели физической культуры 
образовательных учреждений и тренера-
преподаватели детско-спортивной школы имени 
Н.В.Кулачева. Всего в спартакиаде участвовало 11 
команд: 10 команд из муниципалитетов (Онгудай, 
Горно-Алтайск, Усть-Кан, Усть-Кокса, Кош-
Агач, Чемал, Чоя, Шебалино, Турочак, Майма) 
и команда Комитета по спорту и физической 
культуры Республики Алтай.

Команды соревновались в пяти 
спортивных дисциплинах: мини-
футбол, перетягивание каната, 
горные лыжи, хоккей с мячом и 
лыжные гонки.

Очень интересно складывались 
игры по мини-футболу, здесь ко-
манда Онгудайского района встре-
тилась с Горно-Алтайской коман-
дой, костяк которой составляли 
игроки команды горноалтайского 
«Спартака». В очень трудной борьбе 
наши спортсмены взяли вверх над 
соперниками, и вышли из группово-
го этапа в полуфинал, где сразились 
с командой из Чемала, которую 
обыграли со счетом 2:1 и вышли в 
финал. Вторыми финалистами ста-
ли спортсмены из Усть-Кана – по-
стоянные соперники Онгудайского 
района практически на всех сорев-
нованиях различного уровня, и в 
трудной игре наши спортсмены за-
няли первое место, победив со сче-
том 1:0. Хотелось бы отметить, что 
все важные, победные голы забил 
молодой тренер – Ырысту Кокулев. 
Особенность этих по мини-футболу 

состояла в том, что команды были 
смешанными, то есть трое мужчин 
и две женщины.

Также интересные игры нас 
ожидали и на ледовой площадке, 
не испытав особого труда, команда 
Онгудая вышла в финал, где снова 
встретилась с командой из Горно-
Алтайска, которую обыграла со сче-
том 4:1. Как сказал Сюмер Никола-
евич Яманов, специалист по спорту 
администрации МО «Онгудайский 
район»: «Сейчас команда по хок-
кею показывает очень хорошие ре-
зультаты, игроки сыграны между 
собой, состав команды постоянен, 
игровые связки наработаны, в свя-
зи с чем мы имеем такие высокие 
показатели, как первое место этому 
виду в Спартакиаде работников фи-
зической культуры и спорта РА».

В дисциплине «Горные лыжи» 
наша команда заняла 7 место, что 
тоже неплохо. Соревнования про-
ходили на горе Комсомолка, трасса 
которой считается одной из самых 
сложных в республике, но результат, 
который показала команда Онгудая, 
по меньшей мере достоин уважения, 

ведь у нас в районе этим видом спор-
та никто не занимается на профес-
сиональном уровне. Первое место 
в этом виде спорта заняла команда 
Горно-Алтайска. Второе – у Турочака 
и третье – у команды из Чои. 

В лыжных гонках первыми по 
традиции, стали спортсмены из Гор-
но-Алтайска, на втором – Турочак-
ский район и на третью ступеньку 
пьедестала поднялись чемальцы. 
Спортсмены из Онгудайского райо-
на стали пятыми, здесь высокие ре-
зультаты среди спортсменов нашей 
команды показали Алексей Само-
крутов и Сергей Шаманаев.

В перетягивании каната нашей 
команде немного не повезло, на 
самом старте соревнований по пе-
ретягиванию нам пришлось сорев-

новаться с чойскими атлетами, ко-
торые на протяжении нескольких 
лет являлись победителями этого 
вида спорта. В итоге наша команда 
заняла седьмое место, а чемпиона-
ми стала команда Чемала.

Несмотря на то, что в некоторых 
дисциплинах наша команда не ста-
ла призером в общем командном 
зачете мы стали вторыми, уступив 
команде Горно-Алтайска, бронзо-
вым призером стала команда Туро-
чакского района.

Хотелось бы отметить, что ко-
манда Онгудая на протяжении не-
скольких лет занимает вторую 
строчку итоговой таблицы, прои-
грывая лишь городской команде.

С.Н. Яманов: «Хочу поблаго-
дарить всех членов нашей коман-

ды за личный вклад в достижении 
этой победы, особенно хочу отме-
тить девушек, это: Лада Челтуше-
ва (Шашикманская средняя школа), 
Айсулу Бедиекова (ДЮСШ им. Н.В. 
Кулачева, тренер по адаптивной 
физкультуре), Рада Абакова (Боо-
чинская школа). Р.Абакова участвует 
на таких соревнованиях не в первый 
раз. Всем желаю здоровья, счастья 
и новых достижений в преподава-
тельской деятельности. Спасибо 
надо сказать и директорам образо-
вательных учреждений, которые от-
неслись к данным соревнованиям 
с особым вниманием и смогли от-
пустить учителей физкультуры для 
участия в Спартакиаде».

В.ТОНГУРОВ

Тобоев  исполнили  знаменитые и зажигатель-
ные песни современной эстрады. 

Все песни радовали зрителей, трогая до слез. 
«Этот концерт, замечательный подарок  для 

всех женщин наших сел. Концерт можно воспри-
нимать как бальзам, излитый на души, когда не 
хватает живого звука в век телевизионной мас-
совой культуры. Сильные голоса, песни, испол-
ненные душой, и музыка наполняли зал и сердца 
прекрасной половины человечества в этот за-
мечательный день. Хочется выразить огромную 

благодарность, прежде всего , Эдуарду Михайло-
вичу за организацию концерта. Всем артистам за 
замечательный и незабываемый подарок, -  так 
по окончании выступила Галина Константиновна 
Шкорова, заведующая Боочинским клубом - На-
деемся, что эта прекрасная и добрая традиция не 
прервется, и с каждым годом  мы будем прини-
мать с концертами в этот праздничный день все 
больше и больше гостей.

Т.еГОРОВа
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Кычыраачыларыстыҥ бичимелдеринеҥ

Тудум иштери чыҥдый ла тузалу

Тем алынгадый улус Добро пожаловать 
в районный литературный клуб 

«Чедирген»!

Бу бичимел бистиҥ јерлежис Нонуков Семен Платонович 
керегинде болор. Семен (Мајар) Платонович 1950јылда 
Оҥдой аймактыҥ Бичиктӱ-Боом јуртында ӧскӧн-чыдаган. 

Если проснулся в тебе поэтический ген,
Спеши записаться в литклуб «Чедирген»!

Ол тӧрӧл јурттына ӱредӱниҥ баштамы 
тепкиштерин тӱгезип, оноҥ ары Караколдо 
орто ӱредӱлӱ школдо ӱренип ле Тӧрӧлине 
черӱчил молјузын бӱдӱрди. 1971 јылда 
барнаул калада јурт –элем тудумдардыҥ 
устарыныҥ ӱредӱзин једимдӱ божодып, 
алган ӱредӱзи аайынча Оҥдой аймакта  
Карл Маркстыҥ адыла адалган колхоз-
то ишмекчи јолын баштаган. 1973-1976 
јылдарда аймактыҥ одоштой јаткан 24-чи 
Партсъсездиниҥ  ле Карл Маркстыҥ ады-
ла адалган колхозтордо прорабтыҥ ижин 
једимдӱ апарган. 

С.П. Нонуковтыҥ башкарганыла бу элем-
дерде 79 тудум иштер бӱткен. Олордыҥ 
тоозында улус јадар јакшынак туралар, 
мал-аш турар јылу кажаган-чедендер, 
албатыныҥ  јӱрӱмин ӧҥжидер ле јеткилдер 
тудумдар. Бу иштерди бӱдӱрерге камык ак-
ча-манат салар керек болгонын чокымдап, 
кажызыныҥ ла кыска «тӱӱкизин»  эске алы-
нып отурганын кӧрӱп, Семен Платонович 
бӱдӱрген ижиле акту јӱрегинеҥ оморкоп 
јӱргени сезилет.

Ол ло ӧткӧн 70-80 јылдарда Семен 
Платонович колхозтыҥ тудум иштерин-
де шлакобетон, саман блокторды јазайтан 

эп-сӱмени эрчимдӱ тузаланган. Анай-
да ок блокторды уруп белетеер эдимдер-
ди келиштире бойыныҥ колыла јазарыла  
јилбиркеп туратан. 

1958 јылда сегис јашту Семен Платоно-
вич таадазы Нонуков Платонго тура тударга 
болужып, баштапкы турамды ол тушта тут-
кам деп кӱлӱмзиренетен. Ол турачак эмди-
генче турат. 

1960 јылда Бичиктӱ-Боом јуртка ижи 
аайынча келип јӱрген Тощакова Екате-
рина Макаровнала таныжып, фотого 
соготоныныҥ јажыттарыла јилбиркеп баш-
таган. Сӱӱген јилбӱзин бу кӱндерге јетире 
таштабай апарганы билелик альбомында 
јуулган фото јуруктардаҥ билдирет.  Олор 
анчадала ла ар-бӱткенге, јӱрӱмдеги болгон 
элестерге учурлалган ла билезиниҥ бӱткӱл 
тӱӱкизин керелеген чыҥдыйы јакшы фото-
иштер эмтир.

Јиит тужынаҥ ала спортло најылыжып, 
јеҥил атлетикала, волейболло, конекло 
јӱгӱрериле јилбиркеп,  аймак кеминде ӧдӱп 
турган ончо маргаандарда кыйалтазы јок ту-
ружып, јеҥӱчил болуп кӧп катап чыккан.

Бу кижиниҥ кӱӱн-санаазы кӧдӱриҥилӱ 
болуп, тегин отурып билбези учун,  эткен ке-
ректери кӧп: 2009 јылда талкан эдер эдим 

јазап, алтай албатызыныҥ ток ло учурлу 
курсагын белетеген. 2010 јылда бойыныҥ 
акту кӱӱниле унугыла кожо Каракол јурттыҥ 
стадионныныҥ айландыра  агаштар отур-
гызар алтамдар эткен, 2011 јылда билези-
ле «Зеленый дом» деп программала иштер 
бӱдӱрген.

Кӧп јылдардыҥ туркунына Семен Пла-
тонович Каракол јурттыҥ библиотеказыныҥ 
сакылталу айылчызы болотон. Тӧп куучы-
ныла, тудум иштер јанынаҥ  билгирлериле 
ӱлежип отурар. Бичиктерле јилбиркеп, ан-
чада ла ар-бӱткен, аҥ-куш, суулар ла эко-
логиялык  сурактар керегинде кычыратан. 
Бичиктердиҥ фондына канча јылдарга јууп, 
аҥылу тизип койгон «Охота» ла «Сельская 
новь» деген журналдарга јилбӱзи тыҥ бол-
гон. Библиотекага јаантайын келип, јурттыҥ 
тӱӱкизине ајару эдери керегинде куучын-
дап, тӱӱкилик фотојуруктарыныҥ стендин 
ле, јурт стандионды аҥылап јарандырар 
амадуузы ого амыр бербей турганы бил-
дирген…

Мынаҥ кӧргӧндӧ, С.П. Нонуков 
јайалталу, кӧгӱс-кӧрӱми бийик, кичинек 
тӧрӧлине канча ла кире болужарга турар 
кижи деп билдирет. Су-кадыгы кеминде 
болгон болзо, бу амадуларына Семен Пла-
тонович једе береринде бир де алаҥзу јок 
болор эди.

ширин-Оол а.б. , Каракол јурт.      

Улу ада –Тӧрӧл јууныҥ 70 јылдыгын тем-
дектейтен ӧй эмеш ле јылдаҥ артык артты. 
Јууда-чакта турушкан улустыҥ  Јолоныҥ  јурт 
јеезезинде  тургуза ӧйдӧ сок јаҥыскан Мен-
дин Курдаш Кыпчакович ӧрӧкӧн артты. Тыл-
да шыралу, тӱндӱ-тӱштӱ иштегендердиҥ то-
озы јуучылдарысла кожо јылдыҥ сайын там 
ла астап, короп браады. бӱгӱнги бичип јаткан 
јетирӱм јууныҥ ӧйинде ала-јаштаҥ бери иште-
ген иштиҥ ветераны Тадыков Степан Кајанович 
керегинде. 

Степан Кајанович јаан изӱ айдыҥ баштап-
кы кӱнинде 1933 јылда Ӧлӧтӱниҥ (Јолодо) Ак-
Кобызында  адазы кыпчак сӧӧктӱ Каја  ла энези 
тӧлӧс сӧӧктӱ Уйачы деп улустыҥ билезинде чык-
кан. Степанныҥ (јурттыҥ улузы Стапан дежетен) 
адазы Каја Манјыныҥ аҥдарын Кулачев Василий, 
Зырянов деген орусла кожо кабыргылаган, энези 
ол  ло Манјыныҥ ишчилерине казанчы болуп иш-
теген.

Јуу башталарда Стапанныҥ адазы карган 
болуп јууга атанбаган, адазыныҥ карындажы  
Јанчык, Арбаев Одуш, Тонкуров Токтубайла  јуу 
башталарда ла кожо атангылаган. Канду јуудаҥ 
ол ӱчӱдеҥ эзен-амыр Арбаев Одуш јанган, Јанчык 
ла Токтубай јеҥ јастангылаган.  

Стапан школго 1942 јылда барган, баштап-
кы ӱредӱчизи Найденова Зоя Николаевна бол-
гон. 1944 јылда ӱч классты божоткон. Ол ло јылда 
он бир јашту Стапанды  Эркемен Палкинниҥ таа-
дазы, Палкин Јорык, малдыҥ заведующийи бол-
гон, айлына келеле, јылкы мал кабырзын деп, 
адазына Кајага айдыптыр. Адазы јӧпти берер-
де, Стапанга иштеп барарга келишкен. Јорук 
ӧгӧӧнниҥ айдыжыла болзо, јылкы кабырган уул-
дар Тонкуровтор, эки карындаш Полуштоп ло 
Борис  фронтко атана берерде, мал кабырту јок 
туруп калган. Оныҥ да учун арга јокто малдыҥ 
заведующийи јажы јетпес Стапанга келгени ол 
эмтир. Бир неделениҥ туркунына јиит јылкычы 
малды   тӱндӱ-тӱштӱ ээр јогынаҥ  јайдак атту  ка-
бырган. Јорук ӧгӧӧн конјоподоҥ ээрди сурай-
ла, экелип бертир. Ол ээр тегиндӱ эмес, монгол 
ээр болгон. Оны Стапан одус јылга јуук эдинеле, 
Майманов Башта сураарда берип ийген. Оной-
ып Стапан колхозыныҥ мал-ажында  иштеп, эҥ 
ле кӱч ӧйлӧрдӧ јакшы иштеҥкей уул деп бойын 
кӧргӱскен.

1953 јылда черӱге атанган, черӱчил молјуузын 
Иркутск областьтыҥ алты айдыҥ ӱредӱзинеҥ 
баштаган.  Ӱредӱзин божодоло Монголго јуук 
јерде турган. Колхоз-совхоз малына ӧлӧҥ беле-
теер ӧйинде  солдаттар барып ӧлӧҥ чаап, јууп 
оболоорго до болужып туратан. 1954 јылда Ста-
пан черӱчил молјузын  Архангельский областьта  
кӧндӱктирген. Ондо до барала солдаттар  коштой 
портовиктер ле кожо балык та коштоорго келиш-
кен. Тӧртинчи јыл черӱчил молјуузын  Свердлов-
ский областьта,  1957 јылда јуучыл комендатура-
да охранник болуп  божоткон.  Черӱде черӱчил 
молјуумды  сӱрекей јакшы ӧдӱп, кандый да часть-
та турарымда, тем алгадый солдат деп, коман-

дирлеримге мактадып јӱргем деп, ол эске алынат. 
1957 јылда черӱдеҥ јанып келерде, Палкин 

Матыҥ Јорукович,  Эркемен Палкиниҥ адазы, це-
ховый парторганизацияныҥ качызы иштеҥкей, 
сӱрекей ижине каруулу јаш јылкычы Стапанды 
партияга кир, рекомендацияны берерим деп ай-
дарда, ченемелдӱ, тоомјылу коммунисттер Ча-
пыев Кипий Мендешевич ле Каралдаева Байрым 
Каралдаевна Матыҥ Јоруковичти јӧмӧп, база ре-
комендация бергилептир. Озолондыра айдып 
салайын, Степан Кајанович бӱгӱнге јетире ол ло 
чыҥдый озогы коммунист бойы, булгалбаган.

Бежен јылдаҥ ажыра иштеген стажту бололо, 
бастыра јылдары мал ижинде болгон, јакшы ижи 
учун јылкы малла да кайралдаткан, стахановский 
кыймыгуныҥ мергендӱчизи де деп адаткан, мак-
тулу грамоталарда тоозы јок, ак-чек кӧрӱмјилӱ 
ижи учун 1973 јылда «За трудовое отличие» деп 
медальла кайралдаткан. Мен 1980 јылдарда 
парткомныҥ секретари болуп иштееримде пар-
тийный конференцияларга да јӱрӱп туратаныс.

Јолого келип, кайда  да иштеп јӱреримде, 
јаантайын ајаруга алып, темдектеп јӱреримде, 
Стапан база катап айдайын, сӱрекей ак-чек, 
ижинде каруулу кижи. Кыскарта айтса, ижин 
баштаганынаҥ  ала амыралтага јетире Озочыл 
деп айдарга јараар.

Бичимелимде Э.Палкинниҥ «Кӧк теҥери» де-
ген поэмазынаҥ  алган сӧстӧрлӧ божодойын:

Совхозто ол ло јайралдар,
Соҥдогон, арткан јон боро.
Дисциплина кайда?-деп,
Директор айдат тыҥыда
…Јаҥду ла иштеп јӱрӱмниҥ
Јакшызын канайып билетен.
          

Н.В. Яманов

Когда человек по-серьезному чем-
то увлечен, он, как правило, ищет в сво-
ем окружении близких по духу людей. 
Тем, кто увлекается литературным твор-
чеством, в этом плане очень повезло: с 
2009 года при Онгудайской ЦбС действу-
ет районный литературный клуб «Чедир-
ген», организатором и вдохновителем 
которого является заведующая краевед-
ческим кабинетом Чекурашева Л.ш. бла-
годаря неуемной энергии этого человека, 
клуб «Чедирген» живет интересной и на-
сыщенной жизнью. У нас проводятся раз-
личные творческие вечера, презентации 
сборников, встречи с интересными людь-
ми, выезды в соседние районы по пригла-
шению литературных объединений и дру-
гие не менее интересные мероприятия. На 
сегоднящний день в клубе 27 постоянных 
членов. Наш клуб-это сплоченный и друж-
ный коллектив единомышленников. Все 
мы очень разные- и по возрасту, и по со-
циальному положению, и по националь-
ности, но всех нас объединяет любовь к 
литературе. 

В 2010 году при поддержке Совета де-
путатов Онгудайского района нам удалось-
выпустить в свет первый в истории района 
литературный альманах «Урсулдын толку-
лары» («Волны Урсула»), очередной номер 
которого находится в стадии подготовки. 
Среди членов клуба «Чедирген» есть и уже 
признанные мастера Слова – члены Союза 
писателей России – Кудачинова М.С. и Кеде-

чинов П.А., а также авторы отдельных сбор-
ников: А. Усов («Решето Эратосфена»), Ч. 
Еремзеев («Каткырып алактар», «Јӱс јӱзӱн»)

Всем, кто пожелает влиться в наш друж-
ный коллектив, мы с радостью протягиваем 
руки. Приходите к нам, мы будем рады!

Время даром не теряй-
Номер клуба набирай:
8-913-694-10-26 (Людмила Школчинов-

на Чекурашева. руководитель клуба «Че-
дирген»)

8-913-998-65-86 (Марина Михайлов-
на Тохтонова, член клуба, куратор литера-
турной страницы в газете «Ажуда» и ответ-
ственный секретарь очередного номера 
литературно-художественного  альманаха 
«Урсулдыҥ толкулары»).

Отрадно, что редакция районной газе-
ты «Ажуда» выделила нам отдельную еже-
месячную страничку именно в Год куль-
туры, ведь литературное творчество-это 
один из мощных и ярких пластов искусства.

Тохтонова М.М.
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Закон и порядок

10 марта отмечают свой про-
фессиональный праздник люди, 
которые хранят историю. Это по-
истине благородный труд. Исто-
рия этого праздника корнями 
уходит во времена появления че-
ловека.  С появлением человека, 
появилась и письменность, воз-
никла и необходимость увеко-
вечения и хранения записей. а с 
тех самых пор, когда записи пе-
рестали высекать на скалах, а 
стали наносить на более порта-
тивные предметы (глиняные та-
блички, пергамент, бумагу), поя-
вилась возможность складывать 
их для хранения. Так возникли 
хранилища документов – архивы. 
Письменные ценности, как исто-
рические памятники, всегда при-
влекали к себе внимание.

А вот в чем суть и задачи архив-
ной службы знает не каждый. Ар-
хивная служба предназначена для 
сохранения документальной ча-
сти культурного и исторического 
наследия Российской Федерации. 
Архивы постоянно пополняют-
ся новыми документами, и сей-
час они содержат множество све-
дений, необходимых стране для 
обеспечения национальной безо-
пасности и государственного суве-
ренитета, для эффективной внеш-
неполитической деятельности 
России, развития культуры, науки и 
т.д. 

У большинства людей слово 
«архив»  ассоциируется с бесконеч-

но длинными стеллажами, сплошь 
заставленными толстыми и пыль-
ными делами. Но только истори-
ки и архивисты знают, как велика 
социальная и экономическая зна-
чимость архивов. Не думайте, что 
работа архивистов скучна и одно-
образна. Важное значение имеет 
само наличие архивов, а также их 
содержимое, и в политической, и в 
социальной, научной, экономиче-
ской, культурной, духовной и мате-
риальной жизни общества.

Представьте себе, сколько важ-
ного может хранить в себе даже са-
мый маленький архив – а ведь, кто 
владеет информацией, тот владеет 
миром. Чем дальше в глубь веков 
уходят события, положившие нача-
ло нашему району, тем интереснее 
воспринимается все, что связано с 
тем далеким и во многом загадоч-
ным для нас временем. Ведь каж-
дый час, прожитый сегодня, завтра 
уже будет историей. Мы, архивная 
служба Онгудайского района ста-
раемся, чтобы архивная информа-
ция была доступной для каждо-
го жителя района и по архивным 
сведениям часто публикуем ста-
тьи в районной и сельской газетах, 
с прошлого года выпускаем Кален-
дарь юбилейных и памятных дат 
Онгудайского района.

Уважаемые читатели! Вот и 
2013 год ушел в историю. Архив-
ным отделом администрации вы-
пущено второе издание «Кален-
даря памятных и юбилейных дат 
Онгудайского района» на 2014 год  
(первый Календарь издан в 2013 
году). В Календаре отражены наи-
более значимые события и даты в 
истории Онгудайского района, он, 
как и всегда напоминает о юбиле-
ях учреждений, предприятий, на-
селенных пунктов, расположенных 
или располагавшихся в прошлом 
на территории района. В нем мы 
постарались собрать интересные 
факты, сведения об известных лю-
дях, деятелях науки и образова-
ния, культуры, руководителях рай-
она, общественно-политических 
деятелях, внесших весомый вклад 
в развитие и процветание нашего 
района в прошлом и в настоящее 
время. Быть может, прочитав наш 
Календарь, вы поймете, что какие-

то события из вашей жизни уже 
стали прошлым, стали частью исто-
рии района…

Календарь составлен в хроно-
логической последовательности. 
Дата события устанавливается на 
основании официальных докумен-
тов-постановлений, распоряжений, 
решений центральных и местных 
органов власти, средств массовой 
информации. События, по которым 
не удалось установить точной даты, 
но выявлен год - приведены в кон-
це календаря в хронологической 
последовательности. Даты дорево-
люционного периода приведены по 
новому стилю, названия поселений 
даны в первоначальном и совре-
менном названиях. Все даты снаб-
жены краткими историческими и 
биографическими аннотациями. 
При написании статей использова-
лись архивные документы, а также 
научно-историческая литература, 
периодическая печать: газеты «Ал-
тайдын Чолмоны», «Звезда Алтая», 
«Ажуда», «Календарь памятных и 
юбилейных дат Республики Алтай», 
а также официальные интернет-ре-
сурсы организаций и органов вла-
сти Республики Алтай.

Календарь не охватывает пол-
ный объем памятных исторических 
и юбилейных дат, так как архив рас-
полагает неполным комплексом 
документов советского периода, 
документами дореволюционно-
го периода совсем не располагает. 
Использование обширного, зача-
стую противоречащего материала, 
скупость в освещении некоторых 
событий и фактов истории могли 
повлечь разночтения в датах. От-
сутствием сведений объясняет-
ся и неполный перечень юбилей-
ных дат. Наш Календарь состоит 
из 100 страниц, в нем отражены 
143 юбилейные даты, представле-
ны 50 фотографий, многие из ко-
торых являются архивными, имеют 
историческую ценность, а также ар-
хивные копии документов.  Он вы-
звал большой интерес у всех кате-
горий населения района, близкие 
и родные людей, представленных 
в календаре, искренне радовались 
тому, что заслуги этих людей были 
отмечены районом, их имена за-
служенно вошли в Календарь, ко-

торый в дальнейшем останется в 
истории района и будет изучать-
ся потомками. Понятно, что не-
возможно отразить абсолютно все 
юбилейные даты по вышеуказан-
ным причинам, но мы постарались 
опубликовать как можно больше 
значимых дат, сопроводить даты 
фотоиллюстрациями, копиями. К 
некоторым датам сохранились со-
всем скудные сведения, но тем не 
менее, сам факт события представ-
ляет интерес для всех нас.

Календарь издается ежегодно,  
и будет полезен не только для учеб-
ных заведений в качестве справоч-
ного пособия, но и для работни-
ков средств массовой информации, 
библиотек, клубов, музеев, обще-
ственных организаций, для всех,  
кому неравнодушна история малой 
родины.

Благодарим за сотрудничество 
при составлении Календаря мето-
диста Онгудайской районной меж-
поселенческой библиотеки Ман-
даеву Е.Б., краеведческий  отдел, 
отдел культуры, спорта и туризма 
администрации района,  а также 
всех авторов, бескорыстно предо-
ставивших свои статьи и материалы 
для публикации в нашем издании. 

С Календарем можно ознако-
миться в Архивном отделе адми-
нистрации района, либо в Онгудай-
ской районной межпоселенческой 
библиотеке, либо на сайте админи-
страции района (аймака). Даты из 

Календаря выборочно будут печа-
таться в районной газете «Ажуда».

Ждем с нетерпением ваши от-
зывы, комментарии и пожелания 
о нашем издании календаря па-
мятных и юбилейных  дат на 2014 
год, ваши сведения и материа-
лы о юбилейных и памятных да-
тах на следующий Календарь 2015 
года!  

Наши контактные данные оста-
лись прежними: телефон 8(38845) 
2-24-63. Замечания и предложения 
принимаются также по электрон-
ной почте onguday.arhiv@mail.ru.

Пользуясь случаем, поздрав-
ляю всех коллег, ответственных за 
архивы в организациях и учрежде-
ниях Онгудайского района, с про-
фессиональным праздником-Днем 
архивов! В ваших руках находит-
ся документальная история райо-
на. Хочется пожелать Вам огром-
ной энергии, сил и безграничного 
терпения на этом ответственном 
посту! Пусть ваш труд будет при-
носить большую радость и поль-
зу не только гражданам, но и себе, 
своим близким и всему обществу. 
Пусть в Вашей жизни будет мно-
го приятных событий, интересных  
открытий, встреч и верных  реше-
ний, а  ваше здоровье всегда позво-
ляет вам работать плодотворно и 
успешно!

                                                                         
Начальник архивного отдела 

бабанова Н.С.

«…Прошлое не умирает: оно творит 
сегодняшний день и заглядывает в будущее»

Сезон простуд в самом разгаре, 
а правила оплаты бюллетеня в на-
шей стране меняются так часто, что 
многие уже запутались и толком 
не понимают, на какое конкретно 
пособие сейчас можно рассчиты-
вать в случае болезни. В аппарат 
Уполномоченного довольно часто 
обращаются заявители с подоб-
ными вопросами, на которые мы 
и попытаемся ответить с помощью 
данной статьи.

Как и прежде, расчёты  зависят 
от начисленной средней заработ-
ной платы. Правда, если  ранее она 
бралась за последние 12 месяцев, 
то с 2012 года выбираются 24 меся-
ца. Изменений по страховому стажу 
нет. Как и прежде, за стаж до пяти 
лет начисляют 60%, за стажевый пе-
риод от пяти до восьми лет – 80% и 
свыше восьми лет – в размере 100% 

от размера среднедневного зара-
ботка.

Оплата больничных листов про-
изводится как из денег работодате-
ля – первые три дня, так и средства-
ми Фонда социального страхования 
(ФСС). Именно по этой причине ра-
ботнику не всегда в один день уда-
ется получить уже начисленное по-
собие в полном объеме: обычно 
предприятие проплачивает сразу 
свою часть, тогда как перечисления 
из ФСС иногда приходится ждать. 

Существует миф, что чем доль-
ше болеешь, тем меньше будет по-
собие. На самом деле, если взрос-
лый человек берет бюллетень при 
собственной болезни, то срок на 
размер пособия никак не влияет. 
А вот  если вы оформляете боль-
ничный по уходу за ребенком или 
другим членом семьи (пенсионе-
ром, инвалидом) при амбулатор-

ном лечении, то пособие будут счи-
тать так. За первые 10 дней болезни 
«подопечного» - в полном объеме, 
то есть, как было бы при вашем соб-
ственном заболевании, а за после-
дующие дни насчитывается поло-
вина (50 %) этого размера.

Многие наши заявители счита-
ют, что больничный по уходу за ре-
бенком оплачивают не полностью. 
Здесь кроме уже изложенного сле-
дует иметь в виду:

- Если болеет малыш до 7 лет, то 
оплачивается максимум 60 кален-
дарных дней больничного по уходу 
за ним в течение одного календар-
ного года. При этом сам бюллетень 
могут выдать на любой срок болез-
ни ребенка. То есть, после оконча-
ния 60-дневного лимита платить 
больничные перестанут, но сидеть 
дома с ребенком вы сможете впол-
не законно.

- Если болеет ребенок в возрас-
те от 7 до 15 лет, то оплачивается 
до 15 календарных дней по каждо-
му случаю заболевания, но всего не 
больше 45 дней в год. При этом об-
щее количество дней, когда можно 
законно сидеть на бюллетене с ре-
бенком такого возраста не ограни-
чивается.

- Если заболел и нуждается в 
уходе подросток старше 15 лет, то 
оплачивается до 7 календарных 
дней по каждому случаю и макси-
мум 30 дней в год. Общее количе-
ство дней бюллетеня в году не огра-
ничивается.

В то же время в законе есть не-
сколько исключений. В частности, 
если ребенку нет 15 лет, и он при-
знан инвалидом, то оплачивается 
до 120 календарных дней больнич-
ного по уходу за ним в течение ка-
лендарного года.

Ну и, пожалуй, чаще всего за-
даваемый Уполномоченному во-
прос: могут ли уволить за частые 
или слишком долгие больничные? 
На самом деле закон действитель-
но позволяет уволить слишком «бо-
лезненного» сотрудника. Но лишь 
в том случае, если в результате за-
болевания человек становится ин-
валидом, а в организации нет ра-
бочего места с условиями труда, 
подходящими по состоянию здо-
ровья.

Пользуясь возможностью, Аппа-
рат Уполномоченного поздравля-
ет всех жителей нашей республики 
с наступающим 2014 годом и жела-
ет всем крепкого сибирского здоро-
вья!

аппарат Уполномоченного 
по правам человека 
в Республике алтай

Болеть болей, да дело разумей
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В ракурсе муниципалитет

 Отчет  о проделанной работе

Развитие малого 
и среднего 

предпринимательства.
Малое предприниматель-

ство начинает играть все  бо-
лее весомую роль в развитии 
национальной экономики. Раз-
витие малого и среднего пред-
принимательства и переход его 
на качественно новый уровень 
требуют повышения эффектив-
ности государственной полити-
ки в данной сфере.

Не секрет, что в последнее 
время малому и среднему биз-
несу уделяется большое вни-
мание и оказывается большая 
поддержка.  Малый и сред-
ний бизнес в нашей республи-
ке является важнейшим сег-
ментом экономики, который 
существенно влияет на соци-
ально-экономическое развитие 
общества.

В течение года администра-
ция района направляла свои 
усилия  на реализацию феде-
ральных, республиканских, 
муниципальных программ, 
развитие социальной инфра-
структуры и благоустройство  
района, увеличение реальных 
доходов населения, совершен-
ствование бюджетной и на-
логовой системы, в том числе 
в части исполнения бюджета, 
привлечения инвестиций, раз-
витие потребительского рынка, 
развитие малого бизнеса.

В 2013 году на территории 
района было зарегистрировано 
905 субъектов малого и сред-
него предпринимательства, из 
них 623 индивидуальных пред-
принимателя. Налоговые посту-
пления в муниципальный бюд-

жет составили  15 240,0 тыс.
рублей.

В целях поддержки деловой 
активности субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, сохранения и увеличения 
налогооблагаемой базы при-
нята ведомственная целевая 
программа «Развитие малого 
и среднего предприниматель-
ства в Онгудайском районе на 
2014-2016 годы». 

Структура малых предпри-
ятий по видам экономической 
деятельности в течение ряда 
лет остается практически не-
изменной. Сфера торговли и 
сельское хозяйство в связи с 
достаточно высокой оборачи-
ваемостью капитала является 
наиболее предпочтительной 
для малого бизнеса, так 23% 
предприятий заняты в сель-
ском хозяйстве, 42%  предпри-
ятий заняты  оптовой и роз-
ничной торговлей; ремонтом 
автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользова-
ния. В сфере строительства за-
няты 8% предприятий, на  раз-
дел  «гостиницы и рестораны» 
- приходится 18%. Предостав-
лением прочих коммунальных, 
социальных и персональных ус-
луг занимаются 9% малых пред-
приятий. 

В 2013 году грантовая под-
держка субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства не оказывалась.

В целях создания условий 
и содействия работе обще-
ственных объединений пред-
принимателей совместно с 
Координационным советом 

предпринимателей района в 
каждом сельском поселении 
создан свой Совет предприни-
мателей, который координиру-
ет и курирует работу предпри-
нимательской среды. В 2013 
году было проведено 9 заседа-
ний Координационного сове-
та предпринимателей, 7 из ко-
торых были выездные по селам 
района.

В  2013 год были проведены:  
обучающий семинар на  тему: 
«Развитие туризма и сувенир-
ной отрасли на территории Он-
гудайского района»; мастер-
класс по валянию войлока;  
семинар «Основы организации 
собственного дела» совмест-
но с общественной организа-
цией «Ассоциация молодых 
предпринимателей» по РА при 
поддержке  Министерства тру-

да и социального развития РА;  
мастер-класс  по «Тиснение по 
коже» в селе Купчегень, кото-
рый  провели  мастера из США 
штат Колорадо Лорен и Лизи 
Скайхорс. В рамках реализации 
проекта «Тотемное ожерелье» 
они провели тренинги по изго-
товлению продукции из кожи и 
металла, изготовлению  седел и 
конной упряжи. 

Также была проведена, уже 
ставшая традиционной, район-
ная конференция предприни-
мателей Онгудайского района с 
участием представителей всех 
организаций и поселений на-
шего района.

Согласно прогнозному пла-
ну (программе) приватизации в 
2013 году  совместно с земель-
ным отделом Администрации 
МО «Онгудайский район» была 

активизирована  работа по ана-
лизу пустующих и незадейство-
ванных площадей, согласно 
этому плану были выкуплены и 
приватизированы следующие 
объекты:  

- с.Онгудай, ул.Советская 171 
предприниматель (Окрашев 
К.Н.) – цех по производству пла-
стиковых окон;

- с.Онгудай, ул.Заречная 
40 (предприниматель Ильди-
на Г.К.)- создание гостиничного 
комплекса;

- с.Онгудай, ул.Космонавтов 
82 (предприниматель Саргсян 
К.Х.) – индивидуальное строи-
тельство.

Хотелось бы отметить, что 
на сегодняшний день 19 зе-
мельных участков уже отведе-
ны нашим предпринимателям 
для строительства различных 
объектов, это и гостиницы, ма-
газины, кафе, станции техоб-
служивания и т.д.

За 2013 год  предпринимате-
лями построены  и открыты 13 
объектов в том числе: 7 магази-
нов, 2 кафе, гостиницы, 2 шино-
монтажных мастерских,  2 лом-
барда. 

В рамках поддержки субьек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства (СМСП)  на селе в 
нашем районе в  Купчегене соз-
дается учебно-производствен-
ный центр народно-прикладно-
го искусства «Копши-Кем», где 
будут работать несколько цехов 
по различным видам народно-
го  прикладного творчества. Это 
и цех резьбы по камню, дереву 
и кости, кузнечный цех, литей-
ный цех, швейный цех. В даль-
нейшем здесь будет вестись 
обучение детей различным ви-
дам народных ремесел, нала-
жено производство сувенирной 
продукции, будет создано око-
ло 15 рабочих мест. На эти цели 

Отдел экономики занимается осуществлением комплексного анализа состояния и перспектив развития экономики 
и социальной сферы муниципального образования, разработкой социально-экономических прогнозов,  созданием 
экономических условий, обеспечивающих развитие предпринимательства на территории муниципального образования 
и организаций всех форм собственности; вопросы ЖКХ, развитие предпринимательства (в том числе туризм, народные 
промыслы); проведение мониторинга предприятий района; оценка эффективности деятельности органа местного 
самоуправления; мониторинг основных показателей социально-экономического развития МО «Онгудайский район».

Съезд предпринимателей района, Боочи. 2013 год

Ярмарка сельхозтоваропроизводителей. Онгудай, 2013 год
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отдела экономики за 2013 год
было выделено и освоено 2 593 
532,95 тыс. руб.

Большую помощь при соз-
дании новых рабочих мест 
оказывает Комитет занятости 
Республики Алтай, так при ре-
ализации «Программы  допол-
нительных мер снижения на-
пряженности на рынке труда 
Республики Алтай  в 2013 году», 
утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Ал-
тай  от 20.12.2012 года  №319, в 
2013 году в Онгудайском райо-
не создано (оснащено) 4 специ-
альных рабочих места для тру-
доустройства инвалидов. Это  
СпоК «Тамзык» (руководитель 
Тузачинов С.С.), ГКФХ – Елико-
ва Р.Р., СпоК «Ижемди» (руково-
дитель Байталакова Н.П.) и  СПК 
«Теньгинский».

В 2013 году для професси-
онального обучения безработ-
ных инвалидов не направлен 
ни один человек, по причине 
отсутствия желающих инвали-
дов пройти профессиональное 
обучение.   В мероприятиях, по 
временному трудоустройству 
испытывающих  трудности в по-
иске  работы трудоустроено 7 
инвалидов.

В рамках реализации ВЦП 
«Содействия занятости населе-
ния РА» в 2013 году было орга-
низовано профессиональное 
обучение женщин, находящих-
ся в отпуске по уходом за ребен-
ком до достижения возраста 
трех лет. Обучение проводилось 
по специальностям: оператор 
швейного оборудования - 4 чел., 
оператор ЭВМ - 4 чел., на базе 
Онгудайского средней школы, 
наращивание ногтей по акри-
ловой технологии – 1 чел., мо-
делирование  ногтей - 1 чел. на 
базе ПУ-84. Всего обучилось  10 
женщин. На обучение женщин, 
находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им 
возраста трех лет израсходова-
но 45 568 руб. Социальный эф-
фект от реализации программы 
- 7 человек трудоустроились  на 
постоянные рабочие места. 

Для обеспечения эконо-
мической стабильности и фи-
нансовой поддержки       пред-
принимателей в  Онгудайском 
районе с 2012 года  функциони-
рует «Фонд поддержки СМСП 
Онгудайского района». Так в 
2012 году выдано микрозаймов 
СМСП на общую сумму 1800 
тыс. рублей - 11 СМСП, в 2013 
году выдано микрозаймов на 
общую сумму 1700 тыс.  рублей 
– 12 СМСП по следующим ви-
дам деятельности: переработка 
сельхозпродукции; придорож-
ный сервис;  розничная торгов-
ля; оказание туристических ус-
луг.

В целях доступности займов, 
был установлен упрощенный 
порядок предоставления зай-
мов с минимальным пакетом 
документов.

В рамках реализации МЦП 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства на 2012-

2013 года»  СМСП была оказа-
на поддержка в виде субсиди-
рования процентной ставки по 
кредитам (12 млн. 230 тыс. руб.) 
полученным  в российских кре-
дитных организациях, на общую 
сумму 702 192,32 тыс. рублей -  
поддержку получили 11 субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства.

Активизирована  работа му-
ниципального центра поддерж-
ки предпринимательства МО 
«Онгудайского района». Пре-
доставляется адресная мето-
дическая, информационная, 
консультационная поддерж-
ка СМСП.  По итогам 2013 г. за 
12 месяцев консультационную 
поддержку получили 125 СМСП.

Предприниматели района 
приняли участие в Первой меж-

дународной ярмарке в селе 
Кош-Агач и были отмечены бла-
годарственными грамотами, 
приняли участие в фестивале 
народно-прикладного искус-
ства «Вместе мы Россия » в го-
роде Томске, где так же заняли 
призовые места.

В целях поддержки мест-
ных товаропроизводителей  и 
стабилизации розничных цен 
в  районе  были проведены 4 
розничные ярмарки с участи-
ем предпринимателей района 
и предпринимателей Алтайско-
го края.

В 2014 году в рамках под-
держки малого бизнеса пла-
нируется провести грантовую 
поддержку через программы 
сельских поселений. Сельские 
поселения будут представлять 
свои проекты на комиссию, са-
мые эффективные и окупаемые 
будут получать государствен-
ную  поддержку.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Онгудайского  района  в 
2013 году представлено следу-
ющими   организациями комму-
нального комплекса - это  ОАО 
«Теплосеть», МУП «ЖКХ» и фи-
лиал ОАО «МРСК - Сибири».

ОАО «Теплосеть» занимается  
услугами теплоснабжения и во-
доснабжения,  МУП «ЖКХ» за-

нимается услугами  теплоснаб-
жения и вывозом  ТБО и ЖБО, 
содержанием жилищного фон-
да. 

За отчетный 2013 год фи-
нансово-хозяйственная дея-
тельность МУП «ЖКХ», ОАО «Те-
плосеть»  являются убыточной. 
Убыток за оказанные  услуги    
теплоснабжения (МУП «ЖКХ» 
и ОАО «Теплосеть») за отопи-
тельный период 2013-2014 го-
дов  расчитан за счет  разницы 
в цене за уголь (снижение тем-
пературы воздуха в зимний пе-
риод привело к увеличению 
расхода угля),  низкого уровня 
собираемости платежей за пре-
доставляемые коммунальные  
услуги.

В целях  повышения уров-
ня  собираемости  платежей  за 

предоставленные  жилищно-
коммунальные услуги  выписы-
ваются предупреждения, пода-
вались  иски в суды, в службу 
судебных приставов, заключа-
лись соглашения  о рассрочке  
погашения задолженности. 

В 2013  году  утвержден  кра-
ткосрочный план реализации 
региональной программы «Про-
ведение капитального ремонта 

Батарея нагрева воды от солнечной энергии

общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории 
Республики Алтай на 2014-2043 
годы» по муниципальному об-
разованию «Онгудайский рай-
он» на 2014-2016 годы». В 
рамках реализации данной ре-
спубликанской адресной про-
граммы будут отремонтирова-
ны 2  многоквартирных дома ( 
2015 год – с.Онгудай, ул. Рабо-
чая, 15; 2016 год – с.Онгудай, ул. 
Энергетиков, 3)  на общую сум-
му 976 063,80 рублей, из них:  
средства Фонда содействия ре-
формирования жилищно-ком-
мунального хозяйства соста-
вит 227353,80 рублей; средства 
из  республиканского бюдже-
та  337731,80 рублей;  средства 
местного бюджета составит 
сумму в 27889,00 рублей; также 
средства собственников МКД   
183089,20  рублей. 

В рамках реализации под-
программы «Энергосбереже-
ние в сфере предоставления 
коммунальных услуг на терри-
тории  Республики Алтай» и ре-
спубликанской целевой про-
граммы «Энергосбережение   и 
повышение энергетической эф-
фективности Республики Алтай 
на 2010-2015 годы и на период 
до 2020 года» были проведены 
следующие мероприятия:

- Приобретение материалов 
для возобновляемого аварий-
ного запаса материально-техни-
ческих ресурсов на общую сум-
му 154,73 тыс. руб. 

-  Капитальный ремонт те-
пловой сети по улице  Ленина  
(селе Онгудай) на общую сумму 
455,55 тыс. руб. 

- Замена котла в котельной 
по улице Рабочая, 15 ( с. Онгу-
дай на общую сумму 341,0 тыс. 
руб. 

- Приобретение дизельных 
электростанций на котельные 
МУП «ЖКХ» (5 дизельных элек-
тростанций) на общую сумму 
511,93 тыс. руб. 

Энергосбережение 
и повышение 

энергетической 
эффективности
В целях реализации феде-

рального Закона №261 «Об 
энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффек-
тивности», в рамках реализа-
ции Муниципальной целевой 
Программы  «Энергосбереже-
ние в МО «Онгудайский рай-
он» на 2010-2015 годы» в 2013 
году  использовано  средств, 
общая сумма которых состави-
ла   14 230,1 тыс. рублей. Финан-
совые средства  направлены на 
проведение  капитального ре-
монта 10 образовательных уч-
реждений (детские сады и 
ДЮСШ)  МО «Онгудайский рай-
он»: 

- Каракольская СОШ – дет-
ский сад «Урсулочка» 

- Онгудайская НОШ – дет-
ские сады «Колокольчик», «Ве-
селый городок»,  детский сад 
«Ручеек» 

- Нижне-Талдинская СОШ – 
детский сад «Койонок»

- Еловская СОШ – детский 
сад «Кайынаш» 

- Шашикманская СОШ – дет-
ский сад «Солнышко» 

- Мало-Яломанская НОШ 
- Мало-Ининская НОШ 
- Хабаровская ООШ им. М.К. 

Бабакова  и детский сад  при 
школе 

- ДЮСШ им. Н.В. Кулачева 
 В результате проведенно-

го капитального ремонта   ожи-
дается значительная экономия 
потребления энергетических 
ресурсов: сокращение потерь 
тепловой  энергии во время 
отопительного периода, эко-
номия электроэнергии, увели-
чение срока эксплуатации  ко-
тельной. 

Отдел экономики 
МО «Онгудайский район»
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Закон и порядок

По Межрайонной инспекции ФНС России № 2 по Ре-
спублике алтай начислено за 2012 год налогоплательщи-
кам - физическим лицам 31 млн. рублей имущественных 
налогов, их них поступило в бюджет 24 млн. рублей. На 
1 февраля текущего года образовалось 6,6 млн. рублей 
задолженности по имущественным налогам физических 
лиц.  По муниципальному образованию «Онгудайский 
район» задолженность граждан составляет в сумме 1,29 
млн. рублей, из неё задолженность по налогу на имуще-
ство - 0,16 млн. рублей, по земельному налогу – 0,3 млн. 
рублей и по транспортному налогу – 0,83 млн. рублей.

За несвоевременную уплату налога налогоплательщику 
начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирова-
ния Центрального банка России за каждый день просрочки.

Налогоплательщикам - физическим лицам, не испол-
нившим гражданскую обязанность по уплате налога, на-
правлены требования об уплате имущественных налогов.

По истечении срока уплаты налога, установленного в 
требовании, налоговый орган обязан обратиться в суд с за-
явлением о взыскании налога за счет имущества налого-
плательщика - физического лица.

Взыскание налога в судебном порядке приводит к до-
полнительным расходам налогоплательщика на оплату го-
сударственной пошлины, а в дальнейшем, в случае направ-
ления судебного приказа в Службу судебных приставов и 
на оплату исполнительского сбора в размере 7 процентов 
от подлежащей к взысканию суммы, но не менее 1000 ру-
блей.

О наличии задолженности по имущественным налогам 
можно узнать, воспользовавшись интерактивным серви-
сом «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц» реализованным на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

Пользователи данного сайта могут не только контроли-
ровать состояние расчетов с бюджетом, но и распечатать 
налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых 
платежей, оплачивать налоговую задолженность и нало-
говые платежи (до наступления срока уплаты налога), по-
лучать актуальную информацию об объектах имущества и 
транспортных средствах, заполнять в режиме онлайн де-
кларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 
№ 3-НДФЛ, обращаться в налоговые органы без личного ви-
зита в налоговую инспекцию.

В соответствии со статьей 102 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации сведения, содержащиеся в серви-
се «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», составляют налоговую тайну, в связи с чем, для до-
ступа к ним необходимо подтвердить личность налогопла-
тельщика.

Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» осуществляется одним из двух спо-
собов: с помощью логина и пароля либо с помощью ключа 
электронной подписи.

Получить регистрационную карту, содержащую логин и 
пароль, гражданин может лично в любой инспекции ФНС 
России, независимо от места постановки на учет.

При обращении в Межрайонную ИФНС России № 2 по 
Республике Алтай по месту регистрации при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность. При об-
ращении в иные инспекции ФНС России при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, и оригинал 
или копию свидетельства о постановке на учет физическо-
го лица (свидетельство о присвоении ИНН)/уведомления о 
постановке на учет.

По всем вопросам, возникающим в отношении имуще-
ственного налога (по начислению, предоставления льго-
ты, образования задолженности) граждане могут получить 
консультацию у сотрудников Межрайонной ИФНС России 
№ 2 по Республике Алтай по месту регистрации имущества, 
обратившись по адресам:

с. Онгудай, ул. Победы, 28, или по телефону 
+7(38845)22930; 22381;

с. Усть-Кан, ул. Ленинская, 40, или по телефону 
+7(38847)22470;

с. Усть-Кокса, ул. Советская, 65, или по телефону 
+7(38848)22305;

с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, 32, «А», или по тел. 
+7(38842)22201;

с. Улаган, ул. А.В. Санаа, 10, или по телефону 
+7(38846)22119.

Кроме того, в целях уточнения имеющейся у граждани-
на задолженности по земельному, транспортному налогу и 
налогу на имущество, можно узнать, обратившись по месту 
жительства в администрацию сельского поселения.

Истек срок уплаты 
имущественных налогов

1 ноября 2013 года истек срок уплаты 
имущественных налогов начисленных за 2012 год

Новые правила 
урегулирования 
налоговых 

споров
В связи с вступлением в силу 
с 03.08.2013 г. Федерального 
закона от 02.07.2013 №153-ФЗ 
«О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса 
Российской Федерации», обращаем 
внимание налогоплательщиков. 
В ранее действовавшей редакции в соответствии со  ст. 139 

Налогового кодекса Российской Федерации «Порядок подачи 
жалобы в вышестоящий налоговый орган или вышестоящему 
должностному лицу» Налогового кодекса Российской Федера-
ции - «Жалоба на акт налогового органа, действия или бездей-
ствие его должностного лица подается соответственно в выше-
стоящий налоговый орган или вышестоящему должностному 
лицу этого органа».

В новой редакции изменен порядок подачи жалобы - «Жало-
ба подается в вышестоящий налоговый орган через налоговый 
орган, акты ненормативного характера, действия или бездей-
ствие должностных лиц которого обжалуются». 

Апелляционная жалоба на решение о привлечении к ответ-
ственности за совершение налогового правонарушения или ре-
шение об отказе в привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения  как и ранее подается через вынес-
ший соответствующее решение налоговый орган.

Жалоба на вступившее в силу решение о привлечении к от-
ветственности за совершение налогового правонарушения или 
решение об отказе в привлечении к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения, которое не было обжаловано 
в апелляционном порядке, может быть подана в течение одного 
года со дня вынесения обжалуемого решения.

Апелляционная жалоба на решение о привлечении к ответ-
ственности за совершение налогового правонарушения или ре-
шение об отказе в привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения в вышестоящий налоговый орган 
может быть подана до дня вступления в силу обжалуемого ре-
шения.

При этом следует учитывать, что  решение о привлечении к от-
ветственности за совершение налогового правонарушения и ре-
шение об отказе в привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения (за исключением решений, выне-
сенных по результатам рассмотрения материалов выездной на-
логовой проверки консолидированной группы налогоплательщи-
ков) вступают в силу по истечении одного месяца со дня вручения 
лицу, в отношении которого было вынесено соответствующее ре-
шение (его представителю).

Список целевых мест 
в Горно-Алтайский государственный университет на 2014 год

№п/п Факультет Направление/специальность Кол-во мест
1 Иностранных языков Педагогическое образование, профиль "Иностранный язык (Английский-немецкий") 1

Педагогическое образование, профиль "Иностранный язык (Немецкий-английский") 1
2 Экономический Прикладная информатика 1

Туризм 2
Менеджмент 2

3 Филологический Педагогическое образование, профиль "Русский язык, английский язык" 2
4 биолого-химический Педагогическое образование, профиль "Безопасность жизнедеятельности" 1

Биология 1
Химия 1

5 Физико-математический Математика 1
Математика и компьютерные науки 1
Физика 1

6 Географический География 1
Землеустройство и кадастры 1
Экология и природопользование 1

7 Психолого-педагогический Психолого-педагогическое образование, профиль "Психология образования" 1
Педагогическое образование, профиль "Физическая культура" 1

8 Исторический История 2
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 1

9 Сельскохозяйственный Агроинженерия 1
Лесное дело 1
Технология производства и переработки с/х продукции 1
Ветеринария 1

10 Факультет социального управления Социальная работа 2
Социология 2

11 Юридический Юриспруденция 2
ИТОГО: 33

- Специальности востребованные среди выпускников образовательных организаций Республики Алтай

- Специальности менее востребованные среди выпускников образовательных организаций Республики Алтай

- Специальности не востребованные среди выпускников образовательных организаций Республики Алтай
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Земельные объявления

ИзВещеНИе  О  ПРОВедеНИИ  СОбРа-
НИЯ  О СОГЛаСОВаНИИ МеСТОПОЛО-
ЖеНИЯ  ГРаНИЦ зеМеЛьНОГО УЧаСТКа
 Кадастровым инженером  Толкочоко-
вым  Сергеем  Курешевичем,  квалифика-
ционный  аттестат кадастрового инженера  
№04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся ра-
ботником  общество с  ограниченной ответ-
ственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 
101, тел. 89139910756, эл.почта  ong_
oootan@mail.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Со-
ветская 101, почтовый индекс: 649440.                                         
Заказчик:  Погребняк Александр Вениами-
нович,  адрес: 649446  Республика Алтай, 
Онгудайский район  с.  Иня, ул. Едикеева 5, 
тел. отсутствует.
Кадастровые номера земельных участ-
ков, в отношении которого проводится со-
гласование границ 04:06:110402:63:ЗУ1, 
04:06:110402:64:ЗУ1, 04:06:120102:54:ЗУ1, 
04:06:120102:55:ЗУ1 в составе единого зем-
лепользования с кадастровым номером   
04:06:000000:304,  адресный ориентир  зе-
мельных участков: Республика Алтай, Он-
гудайский район, Ининское  сельское по-
селении,  ур.Тоймоарт, ур.Кынчирар, Арба-
лой, Кара-Корум, Сальджар, Кара –Кобы, 
Бло, Нижнее-Карасу, Верх-Карасу, Еланда, 
Узун-Дьалан, Нижняя Булан-Кобы, Узун-
Кобы, Айлагуш, Едубаран, Тульмеш, лог  
Кошту-Кобы, Тюмурта.  
Кадастровые  номера  и адреса  смеж-
ных  землепользователей:  земли  (запа-
са) государственной  собственности  с  ка-
дастровым  номером  04:06:110402:82, 
04:06:120102:88 в  едином   землеполь-
зовании   с  кадастровым  номером  
04:06:000000:357, невостребованные  зе-
мельные доли  с   кадастровыми номе-
рами  04:06:110402:63, 04:06:110402:64, 
04:06:120102:54, 04:06:120102:55 в  соста-
ве  единого  землепользования  с  када-
стровым  номером  04:06:000000:304, зем-
ли  в  ПНВ  К/Х  «Кызыл-Кая» с кадастро-
вым  номером  04:06:110402:130, земли  в  
ПНВ  К/Х «Тамчи» с  кадастровым номером   
04:06:120102:121, 04:06:120102:122 в  со-
ставе единого землепользования  с  када-
стровым номером 04:06:000000:375.
Ознакомление  с проектом межевого пла-
на можно  произвести по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 
649440 с. Онгудай, ул. Советская  101, тел. 
89139910756 тридцатидневный срок со 
дня опубликования настоящего извеще-
ния.
Представленные требования  о проведе-
нии  согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной 
форме местоположении  границ земель-
ных участков  после ознакомления  с  про-
ектом  межевого плана направлять по ука-
занному  адресу местонахождения  када-
стрового инженера  в   с. Онгудай  в срок  с  
15.03.2014г. по  15.04.2014г.,  включитель-
но.  
 Место, дата и время проведения собра-
ния о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка 15.04.2014г. в 12 
часов 00 мин. по адресу: 649446 Онгудай-
ский район с. Иня ул. Едикеева 5.
При проведении согласовании  местопо-
ложения границ при себе иметь документ 
удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соот-
ветствующий  участок.

ИзВещеНИе  О  ПРОВедеНИИ  СОбРа-
НИЯ  О СОГЛаСОВаНИИ МеСТОПОЛО-
ЖеНИЯ  ГРаНИЦ зеМеЛьНОГО УЧаСТКа
Кадастровым инженером  Толкочоковым  
Сергеем  Курешевичем,  квалификаци-
онный  аттестат кадастрового инженера  
№04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся ра-
ботником  общество с  ограниченной ответ-
ственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 
101, тел. 89139910756, эл.почта  ong_
oootan@mail.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Со-

ветская 101, почтовый индекс: 649440
.                                         Заказчик:  Менде-
шева Надежда Николаевна,  адрес: 649446  
Республика Алтай, Онгудайский район  с.  
Иня, ул. Новая  14, тел. отсутствует.
Кадастровые номера земельных участ-
ков, в отношении которого проводится со-
гласование границ 04:06:110402:69:ЗУ1, 
04:06:120102:24:ЗУ1 в составе единого 
землепользования с кадастровым номе-
ром   04:06:000000:304,  адресный ори-
ентир  земельных участков: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Ининское 
сельское поселение, ур. Кара-Корум, 
ур.Сальджар, ур.Бло, ур. Кара-Кобы, ур 
.Н-Карасу,  ур. Верх-Карасу, лог Кошту-Ко-
бы, лог Тюмура, ур. Еланда, ур. Узун-Дьа-
лан, ур. Кынчирар, ур. Арбалой, ур. Ниж-
няя Булан-Кобы, Узун-Кобы, Айлагуш, Еду-
баран, ур. Тыльмеш, ур. Тоймоарт.  
Кадастровые  номера  и адреса  смеж-
ных  землепользователей:  земли  (запа-
са) государственной  собственности  с  ка-
дастровым  номером  04:06:110402:82, 
04:06:120102:84 в  едином   землеполь-
зовании   с  кадастровым  номером  
04:06:000000:357, невостребованные  зе-
мельные доли  с   кадастровыми номе-
рами  04:06:110402:69, 04:06:110402:70, 
04:06:120102:24
 в  составе единого  землепользования  с  
кадастровым  номером  04:06:000000:304, 
земли государственной  собственности  с  
кадастровым  номером  04:06:110402:35, 
земли  в  ПНВ К/Х «Саяны» с кадастровым 
номером 04:06:120102:129 в  составе еди-
ного землепользования  
с  кадастровым номером 04:06:000000:398.
Ознакомление  с проектом межевого 
плана можно  произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера: 
649440 с. Онгудай, ул. Советская  101, тел. 
89139910756 тридцатидневный срок со 
дня опубликования настоящего извеще-
ния.
Представленные требования  о проведе-
нии  согласования границ с установлени-
ем их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в пись-
менной форме местоположении  границ 
земельных участков  после ознакомления  
с  проектом  межевого плана направлять 
по указанному  адресу местонахождения  
кадастрового инженера  в   с. Онгудай  в 
срок  с  15.03.2014г. по  15.04.2014г.,  вклю-
чительно.  
 Место, дата и время проведения собра-
ния о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка 15.04.2014г. в 12 
часов 00 мин. по адресу: 649446 Онгудай-
ский район с. Иня ул. Новая 14. 
При проведении согласовании  местопо-
ложения границ при себе иметь документ 
удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соот-
ветствующий  участок.

ИзВещеНИе О ПРОВедеНИИ СОбРа-
НИЯ О СОГЛаСОВаНИИ МеСТОПОЛО-
ЖеНИЯ ГРаНИЦ зеМеЛьНОГО УЧаСТКа
Кадастровый инженер Черепанов Дми-
трий Александрович, квалификационный 
аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, явля-
ющийся сотрудником общества с ограни-
ченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  
тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в 
г. Горно-Алтайске: 649000,  ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, дей-
ствующий на основании договора подря-
да на выполнение кадастровых работ,  за-
казчиком которого является Санашкина 
Елена Николаевна глава к/х «Арчин-Туу» 
649433, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Ело, ул. Арка-Дьан, 15, телефон 
8 9136928303  проводит собрание по со-
гласованию местоположения границ зе-
мельного участка  04:06:000000:100, со-
стоящего из десяти частей,  расположен-
ных: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, в границах Елинского сельского посе-

ления, ур. Бослу-Гобу.  Кадастровые номе-
ра и адреса смежных землепользовате-
лей: земельный участок в государственной 
собственности с кадастровым номером 
04:06:000000:44 в частях 04:06:010502:45, 
04:06:010502:62, 04:06:010502:51, 
04:06:010502:53, 04:06:010502:52;  зе-
мельный участок в пожизненном насле-
дуемом владении к/х «ВИТ»  с кадастро-
вым номером 04:06:010502:68 в части 
04:06:010502:66; земельный участок зе-
мель лесного фонда с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:17, расположенные: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах  Елинского сельского поселения, ур. 
Бослу-Гобу. Ознакомление с проектом ме-
жевого плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инже-
нера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двух-
недельный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения. Представление  тре-
бований о проведении согласования гра-
ниц с установлением их на местности, а 
так же представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме о местопо-
ложении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера 
в г. Горно-Алтайске в срок с 14 марта 2014г 
по 13 апреля 2014г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания 
о согласовании местоположения границ 
земельного участка: «16» апреля 2014г в 
10 час 00мин по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Ело, админи-
страция сельского поселения.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия предста-
вителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на со-
ответствующий  смежный земельный уча-
сток.

ИзВещеНИе  О  ПРОВедеНИИ  СОбРа-
НИЯ  О СОГЛаСОВаНИИ МеСТОПОЛО-
ЖеНИЯ  ГРаНИЦ зеМеЛьНОГО УЧаСТ-
Ка
Кадастровым инженером  Толкочоко-
вым  Сергеем  Курешевичем,  квалифи-
кационный  аттестат кадастрового инже-
нера  №04-11-42 от 02.03.2011г. являю-
щимся работником  общество с  ограни-
ченной ответственностью «ТАН» ОГРН 
1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 
101, тел. 89139910756, эл.почта  ong_
oootan@mail.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Совет-
ская 101, почтовый индекс: 649440.  Заказ-
чик: Якшимаев Владимир Александрович 
(действующий на основании Свидетель-
ства о праве на наследство на Якшимаеву 
Варвару Ивановну),  адрес: 649446  Респу-
блика Алтай, Онгудайский район  с.  Иня, 
ул. Едикеева  28/1, тел. отсутствует.
Кадастровые номера земельных участ-
ков, в отношении которого проводится со-
гласование границ 04:06:110402:49:ЗУ1, 
04:06:110402:59:ЗУ1, 04:06:110403:15:ЗУ1 
в составе единого землепользования с ка-
дастровым номером   04:06:000000:304,  
адресный ориентир  земельных участ-
ков: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Ининское  сельское поселении,  
ур.Тоймоарт, ур.Кынчирар, Арбалой, Кара-
Корум, Сальджар, Кара –Кобы, Бло, Ниж-
нее-Карасу, Верх-Карасу, Еланда, Узун-
Дьалан, Нижняя Булан-Кобы, Узун-Кобы, 
Айлагуш, Едубаран, Тульмеш, лог  Кошту-
Кобы, Тюмурта.  
Кадастровые  номера  и адреса  смеж-
ных  землепользователей:  земли  (запа-
са) государственной  собственности  с  ка-
дастровым  номером  04:06:110402:82, 
04:06:110403:53 в  едином   землеполь-
зовании   с  кадастровым  номером  
04:06:000000:357, невостребованные  зе-
мельные  доли  с   кадастровыми  номе-
рами  04:06:110402:59, 04:06:110402:49, 
04:06:110403:15 в  составе  единого  зем-
лепользования  с  кадастровым  номером  
04:06:000000:304, земли  государственной 
собственности  с кадастровым  номером  
04:06:110402:91.
Ознакомление  с проектом межевого 
плана можно  произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера: 
649440 с. Онгудай, ул. Советская  101, тел. 
89139910756 тридцатидневный срок со 
дня опубликования настоящего извеще-
ния.

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.

 Представленные требования  о проведе-
нии  согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной 
форме местоположении  границ земель-
ных участков  после ознакомления  с  про-
ектом  межевого плана направлять по ука-
занному  адресу местонахождения  када-
стрового инженера  в   с. Онгудай  в срок  с  
15.03.2014г. по  15.04.2014г.,  включитель-
но.  
 Место, дата и время проведения собра-
ния о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка 15.04.2014г. в 12 
часов 00 мин. по адресу: 649446 Онгудай-
ский район с. Иня ул. Едикеева 28/1.
При проведении согласовании  местопо-
ложения границ при себе иметь документ 
удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соот-
ветствующий  участок.

ИзВещеНИе О СОГЛаСОВаНИИ ПРОеК-
Та МеЖеВаНИЯ  зеМеЛьНых УЧаСТ-
КОВ
Кадастровый инженер Черепанов Дми-
трий Александрович, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-
13 от 21.12.2010г, являющийся работни-
ком Общества с ограниченной ответствен-
ностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, 
связь с которым осуществляется по почто-
вому  адресу: 649100 Республика Алтай, 
Майминский район, с. Майма, ул. Трудо-
вая, 57; по электронному адресу: geokad_
ra@mail.ru; фактическое местонахожде-
ние кадастрового инженера: 649000 Ре-
спублика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чо-
рос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделенных в 
счет земельной доли Мендиекова Алтай-
чи Телесовича из земель реорганизован-
ного совхоза «Еловский»   с кадастровы-
ми номерами 04:06:010401:193:ЗУ1 пло-
щадью 4,8га, 04:06:010401:203:ЗУ1 пло-
щадью 2,8га, 04:06:010401:192:ЗУ1 пло-
щадью 1,9га, 04:06:010401:194:ЗУ1 площа-
дью 6,7га. образованных из  в состава еди-
ного землепользования 04:06:000000:251, 
расположенных: Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Елинского 
сельского поселения, ур. Балхашту.  Общая 
площадь выделяемых земельных участков 
составляет 16,2а сельскохозяйственных 
угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных 
участков: Кыпчакова Светлана Никола-
евна,  связь с которой осуществляется по 
адресу: 649000 Республика Алтай, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Улалушенская, 21, теле-
фон 8 9139998297. Согласование проекта 
межевания  земельных участков с заинте-
ресованными лицами – участниками об-
щей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:251 в границах  реор-
ганизованного совхоза «Еловский»   про-
водится по адресу фактического местона-
хождения кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чо-
рос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в 
тридцатидневный срок с момента публи-
кации  с 14 марта 2014г по 13 апреля 2014г. 
включительно. 
Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемых 
земельных участков   направлять  по адре-
су местонахождения кадастрового инже-
нера  649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822) в  срок  до 14 апреля 2014г.  с при-
ложением документов, удостоверяющих 
личность,   правоустанавливающих и (или) 
правоудостоверяющих документов на зе-
мельный участок, а так же документов, со-
держащих основание для претензии заин-
тересованного лица на выделяемый зе-
мельный участок. 

ПОПРаВКа 
В извещении о месте и порядке ознаком-
ления с проектом межевания земель-
ных участков  в районной газете «Ажу-
да» от 20.12.2013г. №52 ,данном када-
стровым инженером Гуткович Ольгой Ев-
геньевной на Тайтакова Роберта Никола-
евича и Тайтакову Галину Александров-
ну  следует внести изменение в  кадастро-
вый номер  земельного участка : вместо 
04:06:010401:82:ЗУ1 следует читать как 
04:06:010401:81:ЗУ1.Далее всё читать по 
тексту.
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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 «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 «Дурная кровь». Многосерий-
ный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Премьера. Летиция Каста в 

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». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Дурная кровь». Многосерий-
ный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 Премьера. «Мужчина и жен-
щина»

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 субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Дурная кровь». Многосерий-
ный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Политика» (18+)

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 «Дурная кровь». Многосерий-
ный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.00 Харрисон Форд, Рэй Лиотта, 
Эшли Джадд в фильме «Переправа» 
(18+)
02.20 «В наше время» (12+)
03.15 «Контрольная закупка» 

06.00 Утро России
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ

фильме «Остров» (16+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.10 «Контрольная закупка»

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 
10.00 «Диалог со смертью. Перего-
ворщики». (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 Премьера. «Джамайка». Теле-
сериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал. (12+)

00.10 Джонни Депп в фильме «Из 
ада» (18+)
02.30 «В наше время» (12+)
03.25 «Контрольная закупка» 

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 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Пятая графа. Эмиграция»
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 детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия».  (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Премьера. «Джамайка». Теле-
сериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал. (12+)

00.10 Остросюжетный фильм «Я - чет-
вертый» (16+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.10 «Контрольная закупка»

06.00 Утро России
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Шум земли»
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 – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Премьера. «Джамайка». Теле-
сериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Молога. Град обречённый». 
(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 Премьера. «Джамайка». Телесе-
риал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Премьера. Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, Борис Не-
взоров и Екатерина Кистень в телесери-
але «Личное дело». (16+)
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. Дми-
трий Ульянов, Елена Захарова, Евгения 
Лоза и Эльдар Лебедев в телесериале 

18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Премьера. Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина Кистень в 
телесериале «Личное дело». (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. 
Дмитрий Ульянов, Елена Захарова, 
Евгения Лоза и Эльдар Лебедев в 
телесериале «Там, где ты».  (12+)
00.50 Премьера. «Секретные мате-
риалы: ключи от долголетия»
01.45 «Девчата». (16+)
02.30 Ночной сеанс. Олег Даль, 
Игорь Васильев, Евгений Евстигнеев 
и Александр Калягин в телесериале 
«Вариант «Омега». 1-я серия
04.00 Телесериал для полуночников 
«Закон и порядок-19».  (16+)
04.50 Комната смеха

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»

18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Премьера. Анна Гарнова, 
Илья Шакунов, Никита Панфи-
лов, Борис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале «Личное 
дело». (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. 
Дмитрий Ульянов, Елена Захарова, 
Евгения Лоза и Эльдар Лебедев в 
телесериале «Там, где ты».  (12+)
23.55 Специальный корреспондент. 
(16+)
00.55 Премьера. «Территория стра-
ха». (12+)
02.00 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(16+)
02.35 Ночной сеанс. Олег Даль, 
Игорь Васильев, Евгений Евстигне-
ев и Александр Калягин в телесе-
риале «Вариант «Омега». 2-я серия
04.00 Телесериал для полуночников 

18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Премьера. Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина Кистень в теле-
сериале «Личное дело». (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. 
Дмитрий Ульянов, Елена Захарова, 
Евгения Лоза и Эльдар Лебедев в теле-
сериале «Там, где ты».  (12+)
00.50 Премьера. «Тайна трёх океа-
нов». Фильм Сергея Брилёва. (12+)
01.40 «Пропавшая субмарина. Траге-
дия К-129». (12+)
02.45 Ночной сеанс. Олег Даль, Игорь 
Васильев, Евгений Евстигнеев и Алек-
сандр Калягин в телесериале «Вари-
ант «Омега». 3-я серия
04.15 Горячая десятка. (12+)
05.20 Комната смеха

«Там, где ты».  (12+)
23.55 Премьера. «Лёгкое дыхание 
Ивана Бунина». Фильм Никиты Ми-
халкова. (12+)
01.20 Дмитрий Орлов, Владимир Го-
стюхин, Юрий Степанов, Виктор Су-
хоруков, Нина Русланова и Елизавета 
Боярская в фильме «Первый после 
Бога». 2005 г.  (12+)
03.25 Ночной сеанс. Олег Даль, Игорь 
Васильев, Евгений Евстигнеев и Алек-
сандр Калягин в телесериале «Вари-
ант «Омега». 4-я серия
05.00 Телесериал для полуночников 
«Закон и порядок-19».  (16+) 

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»

07.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «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. Остросюжет-
ный сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ДИКИЙ» 
(16+)
00.35 «КАЗНОКРАДЫ» (16+)

«Закон и порядок-19».  (16+)
05.00 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»
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. Остросюжет-

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+)
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+)

15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «БОРУССИЯ ДОРТМУНД» (Гер-
мания) - «ЗЕНИТ» (Россия)
00.45 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБ-
ЗОР»
01.15 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
02.20 Детективный сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
04.10 Детективный сериал «ХВОСТ» 
(16+) 

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

(6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Охота на единорога» (16+) Во-
енная драма
13.00 Сейчас
13.30 «И на камнях растут деревья» 
(12+) Историческая драма

01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал «МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
04.00 Детективный сериал «ХВОСТ» 
(16+) 

(время московское) 
07.00 Сейчас
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 

«5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Группа Zeta». 1 серия (16+) 
Сериал 
12.25 «Группа Zeta». 2 серия (16+) 
Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Группа Zeta». 2 серия (16+) 
Продолжение сериала
13.45 «Группа Zeta». 3 серия (16+) 
Сериал
14.40 «Группа Zeta». 4 серия (16+) 
Сериал
15.30 «Группа Zeta». 5 серия (16+) 
Сериал
16.25 «Группа Zeta». 6 серия (16+) 
Сериал
16.30 Сейчас

ный сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ДИ-
КИЙ» (16+)
00.35 «ТРИЖДЫ ДИКИЙ. ПОСЛЕС-
ЛОВИЕ» (16+)
01.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
02.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
04.00 Детективный сериал «ХВОСТ» 
(16+) 

(время московское) 
07.00 Сейчас
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 

«5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Следователь Протасов». 1 
серия (16+) Детективный сериал 
12.35 «Следователь Протасов». 2 
серия (16+) Детективный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Следователь Протасов». 2 
серия (16+) Продолжение сериала
14.00 «Следователь Протасов». 3 
серия (16+) Детективный сериал

17.00 «Группа Zeta». 6 серия (16+) 
Продолжение сериала
17.45 «Группа Zeta». 7 серия (16+) 
Сериал
18.35 «Группа Zeta». 8 серия (16+) 
Сериал
19.30 Сейчас
19.55 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Сери-
ал
20.40 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Сери-
ал
21.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Сери-
ал
22.15 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Полет в не-
известность» (16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.05 «Возвращение Будулая». 1 се-
рия (12+) Мелодрама
03.25 «Возвращение Будулая». 2 се-
рия (12+) Мелодрама
04.45 «Возвращение Будулая». 3 се-
рия (12+) Мелодрама
05.50 «Возвращение Будулая». 4 се-
рия (12+) Мелодрама

15.00 «Следователь Протасов». 4 
серия (16+) Детективный сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Иван Бровкин на целине» 
(12+) Комедия
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Де-
крет на двоих» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Три сестры» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Кровная враж-
да» (16+) Сериал
21.30 «След. Плата за ошибки» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Пепел» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Огонь по 
коррупции» (16+) Сериал
00.15 «След. Психолог» (16+) Сери-
ал
01.00 Легенды нашего кинема-
тографа: «Солдат Иван Бровкин» 
(12+) Комедия 
02.50 «Мы с Вами где-то встреча-
лись» (12+) Комедия 
04.40 «Садко» (12+) Фильм-сказка

ТВ программа

22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Александр Аравушкин в остро-
сюжетном фильме «ГОСТЬ» (16+)
00.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
04.00 Детективный сериал «ХВОСТ» 
(16+) 

(время московское) 
07.00 Сейчас
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 

«5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Следователь Протасов». 5 се-
рия (16+) Детективный сериал
12.35 «Следователь Протасов». 6 се-
рия (16+) Детективный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Следователь Протасов». 6 се-
рия (16+) Продолжение сериала
14.00 «Следователь Протасов». 7 се-
рия (16+) Детективный сериал
15.00 «Следователь Протасов». 8 се-

рия (16+) Детективный сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематографа: 
«Солдат Иван Бровкин» (12+) Комедия
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Опасный 
свидетель» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Неравный враг» (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. Пыль» (16+) Сериал
21.30 «След. Брачное агентство» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Гувернантка» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. 6666» (16+) Се-
риал
00.15 «След. Легкая смерть» (16+) Се-
риал
01.00 Легенды нашего кинематографа: 
«Иван Бровкин на целине» (12+) Коме-
дия 
02.55 «И на камнях растут деревья» (12+) 
Историческая драма 
05.45 Живая история: Фильм «Парад 
планет или мужская история» (12+) До-
кументальный фильм

16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
(12+) Комедия
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Счаст-
ливая Людочка» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. 
Всплеск эмоций» (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. Со-
седи по подъезду» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Кровавый 
аукцион» (16+) Сериал
22.15 «След. Розы-
грыш» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Выбор каждо-
го» (16+) Сериал
00.15 «След. Правило 
снайпера номер два» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего 
кинематографа: «Ноч-
ные забавы» (16+) Ко-
медия 
03.50 «Детективы. Де-
крет на двоих» (16+) 
Сериал
04.15 «Детективы. 

Опасный свидетель» (16+) Сериал
04.50 «Детективы. Неравный враг» (16+) 
Сериал
05.25 «Детективы. Три сестры» (16+) Се-
риал
05.55 «Детективы. Кровная вражда» 
(16+) Сериал
06.25 «Детективы. Пыль» (16+) Сериал
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закуп-

ка»
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 субти-
трами)
17.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.00 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Дети» 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Премьера. Пол Джаматти в 
фильме «Побеждай!» (16+)
01.30 Приключенческая комедия 

05.00 Новости
05.10 Богдан Ступка в фильме 
«Куплю друга» (16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
07.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Валентин Дикуль. 
«Встань и иди!» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 Владимир Самойлов, Михаил 
Пуговкин в фильме «Свадьба в Мали-
новке»
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Соседские войны»
15.20 Марат Башаров, Екатерина Вил-
кова в комедии «На крючке» (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
18.15 «Золотой граммофон» 
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)

03.40 Комедия «Один дома-
3»
05.00 Новости

05.10 Комедия «Один дома-3». 
Окончание
05.30 Георгий Вицин, Нонна Мордю-
кова в комедии «Женитьба Бальза-
минова»
07.10 «Армейский магазин» (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Свадебный переполох» (12+)
12.10 Премьера. «Народная меди-
цина» (12+)
13.10 Елена Яковлева, Ирина Рах-
манова в многосерийном фильме 
«Вангелия» (12+)
17.00 Премьера сезона. «Точь-в-
точь» 
20.00 Воскресное «Время». 
21.00 «Клуб Веселых и Находчи-

«Нью-Йоркское такси» (16+)
03.20 «Солнечные штормы»
04.20 «Контрольная закупка» 

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 Мусульмане
10.10 «В огнедышащей лаве люб-
ви. Светлана Светличная»
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 детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия».  (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Премьера. «Джамайка». Те-
лесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Теле-

22.00 Премьера. «Кабаре без границ» 
(16+)
23.00 Джеки Чан в фильме «Шаолинь» 
(16+)
01.25 Документальный фильм
02.20 «В наше время» (12+) 

05.50 Евгения Глушенко, Виктор 
Павлов, Владимир Гостюхин, 
Александр Збруев, Татьяна Ага-
фонова и Елена Майорова в 

фильме «Зина- Зинуля» 
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА». В программе принимает уча-
стие председатель АКЗС Иван Лоор
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА НЕ-

вых». Высшая лига (16+)
23.15 Фильм Тима Бартона «Плане-
та обезьян» (12+)
01.30 Мэтт Дэймон в комедии «За-
стрял в тебе» (12+)

06.30 Анатолий Кузнецов, 
Леонид Куравлёв и Евгений 
Герасимов в детективе «Пять 

минут страха» 
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50  Премьера. «СДЕЛАНО НА 
АЛТАЕ»
12.00 Вести
12.10 Премьера. «Смеяться раз-
решается». Юмористическая про-
грамма
13.40 Мария Куликова, Фархад 
Махмудов, Марина Яковлева и Ар-
тем Осипов в фильме по роману 

сериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Премьера. Анна Гарнова, 
Илья Шакунов, Никита Панфи-
лов, Борис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале «Личное 
дело». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)
23.50 Премьера. «Живой звук»
01.40 Карина Разумовская, Дми-
трий Исаев, Лева и Шура Би-2 и 
Ольга Волкова в фильме «Преврат-
ности судьбы».  (12+)
03.45 Ночной сеанс. Олег Даль, 
Игорь Васильев, Евгений Евстигне-
ев и Александр Калягин в телесе-
риале «Вариант «Омега». 5-я серия
05.15 Комната смеха

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»

ДЕЛЮ 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 Наталья Антонова, Елена Панова 
и Сергей Юшкевич в фильме «Сюр-
приз».  (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.30 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным
16.30 Субботний вечер
18.50 Премьера. «Кривое зеркало». Те-
атр Евгения Петросяна. (16+)
21.00 Вести в субботу
21.45 Сделано в России. Премьера. 
Анна Попова, Ольга Смирнова, Дми-
трий Шевченко и Станислав Бондарен-
ко в фильме «Красотки». (12+)
01.30 Николай Добрынин, Владимир 
Меньшов и Екатерина Олькина в филь-
ме «Течёт река Волга».  (12+)
03.35 Ночной сеанс. Владимир Заман-
ский, Виктор Ильичев, Светлана Крюч-
кова, Татьяна Лаврова и Евгения Симо-
нова в фильме «Вылет задерживается» 
05.10 Комната смеха

Виктории Токаревой «Своя правда».  
(12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.30 Мария Куликова, Фархад Мах-
мудов, Марина Яковлева и Артем 
Осипов в фильме по роману Викто-
рии Токаревой «Своя правда». Про-
должение. (12+)
18.00 Премьера. «Один в один»
21.00 Вести недели
22.30 Сделано в России. Премьера. 
Любава Грешнова, Андрей Финягин, 
Александр Устюгов и Владимир Но-
сик в фильме «Уйти, чтобы остать-
ся». (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
02.20 Марина Майко, Дмитрий 
Исаев, Маргарита Шубина и Дарья 
Калмыкова в фильме «Песочный 
дождь».  (12+)
04.20 «Планета собак»
04.55 Комната смеха

05.05 Остросюжетный сериал 

07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» (16+)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ» 
(16+)
23.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 

04.40 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
06.25 «СМОТР» (0+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 
(0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.25 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 
(16+)
14.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым
18.50 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
19.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

«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 Детективный сериал «МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
14.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняко-
вым
18.50 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+)
19.40 ПРЕМЬЕРА. Илья Шакунов, 
Кристина Бабушкина в остросюжет-

«АНЖИ»/Россия/ - АЗ (Нидерлан-
ды)
01.25 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБ-
ЗОР» (16+)
02.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
03.50 Детективный сериал 
«ХВОСТ» (16+) 

(время московское) 
07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 
Авторская программа 

А.Караулова (16+)
08.00 «Ошибка резидента» (12+) 
Детектив
10.05 «Судьба резидента» (12+) 
Детектив
11.00 Сейчас
11.30 «Судьба резидента» (12+) 
Продолжение фильма
13.00 Сейчас
13.30 «Возвращение резидента» 
(12+) Детектив
15.55 «Конец операции «Рези-
дент» (12+) Детектив
16.30 Сейчас
17.00 «Конец операции «Рези-
дент» (12+) Продолжение фильма

20.45 Дмитрий Быковский в остросю-
жетном фильме «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 
(16+)
22.40 Андрей Мерзликин, Оксана Бази-
левич, Дарья Мороз в фильме «СИЛЬ-
НАЯ» (16+)
00.35 «АВИАТОРЫ» (12+)
01.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
02.10 Детективный сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
04.10 Детективный сериал «ХВОСТ» 
(16+) 

(время московское) 
09.55 «Бюро находок» (0+) Муль-
тфильмы
10.35 «День ангела» (0+)

11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ : «След. Выстрел на охоте» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Розыгрыш» (16+) Сериал
12.40 «След. Гувернантка» (16+) Сериал
13.25 «След. Пепел» (16+) Сериал
14.10 «След. Кровавый аукцион» (16+) 
Сериал
14.55 «След. Брачное агентство» (16+) 
Сериал

ном фильме «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 
(16+)
23.30 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2013/2014. «ДИНА-
МО» - «РУБИН»
01.40 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ирина 
Сурат (16+)
02.25 «АВИАТОРЫ» (12+)
03.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
04.00 Детективный сериал «ХВОСТ» 
(16+) 

(время московское) 
07.10 «Как казаки невест вы-
ручали». «Крашеный лис». 

«Таежная сказка». «Автомобиль 
кота Леопольда». «Леопольд и зо-
лотая рыбка». «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». «Приключе-
ние пингвиненка Лоло». «Кот в са-
погах». «Мальчик с пальчик» (0+) 
Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Большое расследование на 

ПЯТОМ: «ОСА» (16+) Сериал
18.15 «Место происшествия. О глав-
ном»
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Следователь 
Протасов». 13 серия (16+) Детектив-
ный сериал
21.00 «Следователь Протасов». 14 
серия (16+) Детективный сериал
21.55 «Следователь Протасов». 15 
серия (16+) Детективный сериал
22.55 «Следователь Протасов». 16 
серия (16+) Детективный сериал
23.50 «Группа Zeta -2». 5 серия (16+) 
Сериал
00.45 «Группа Zeta -2». 6 серия (16+) 
Сериал
01.40 «Группа Zeta -2». 7 серия (16+) 
Сериал
02.35 «Группа Zeta -2». 8 серия (16+) 
Сериал
03.30 «Ночные забавы» (16+) Коме-
дия, мелодрама 
06.00 Живая история: «Старая, ста-
рая сказка» (12+) Документальный 
фильм

19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж (16+)
20.35 «След. Вечная молодость» 
(16+) Сериал
21.10 «След. Запасной выход» 
(16+) Сериал
22.00 «След. Падший ангел» (16+) 
Сериал
22.45 «След. Выстрел на охоте» 
(16+) Сериал
23.35 «След. Аты-баты» (16+) Се-
риал
00.20 «След. Добрые советы» (16+) 
Сериал
01.10 «След. Психолог» (16+) Се-
риал
01.50 «След. Легкая смерть» (16+) 
Сериал
02.35 «След. Правило снайпера но-
мер два» (16+) Сериал
03.25 «Ошибка резидента» (12+) 
05.05 «Судьба резидента» (12+) 
Детектив
06.45 «Возвращение резидента» 
08.25 «Конец операции «Рези-
дент» (12+) Детектив

15.35 «След. Плата за ошибки» (16+) 
Сериал
16.20 «След. Выбор каждого» (16+) 
Сериал
17.05 «След. 6666» (16+) Сериал
17.55 «След. Огонь по коррупции» 
(16+) Сериал
18.40 «След. Полет в неизвестность» 
(16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Следователь Про-
тасов». 9 серия (16+) Детективный 
сериал 
21.00 «Следователь Протасов». 10 се-
рия (16+) Детективный сериал
21.55 «Следователь Протасов». 11 се-
рия (16+) Детективный сериал
22.55 «Следователь Протасов. 12 се-
рия» (0+) Детективный сериал
23.50 «Группа Zeta -2». 1 серия (16+) 
00.45 «Группа Zeta -2». 2 серия (16+) 
Сериал
01.40 «Группа Zeta -2». 3 серия (16+) 
Сериал
02.35 «Группа Zeta -2». 4 серия (16+) 
Сериал
03.30 «Шестой» (12+) Боевик
05.05 «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
(12+) Комедия

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
тел: 8-913-996-13-98

ТВ программа

Реклама, объявления

уголь 
комковый (кузбасс) 

в мешках (от 190 руб.) 
и тонажем. 

доставка по району
тел: 8-961-233-84-96

Куплю шишКу, орех. 

Тел: 8-903-949-9553, 

8-961-233-8496

В столоВую 
администрации 

требуется поВар, 
помощник поВара. 

тел: 8-913-999-78-67

продам сено 

в рулонах
 (1500 рубл. тюк)

тел.: 8-913-992-85-60

продам трактор 
т 25

с кабиной 1993 г.в. имеется косилка, 
плуг . Тел: 8-913-690-5845

реализуем обрезной 
пиломатериал, горбыль. 

В наличии и под заказ. Любой размер. 
Доставка. 

Тел.: 8-961-233-84-96

продам 
земельный участок 

в с. онгудай 12 сот. (свет, вода рядом) 
документы готовы.

рассмотрю все варианты.    
тел.: 8-913-693-96-23

продам 
пиломатериал, 

в наличии и под заказ. 
1-сорт,2-сорт. 

Тел: 8-963-198-3163, 
8-963-199-4623, 8-913-698-3378. 

Дом 8(38845) 27-4-09

продам комплект 
пиломатериала 

на дом 8Х8. Возможен торг.
Тел: 8-913-995-69-05, 8-983-326-15-10

куплю любое авто, 
любой марки, в любом состоянии за 

наличный расчет. Приеду сам.
тел. 8-909-508-55-00, 

8-983-580-80-48

бюджетному 
учреждению 

каракольский 
природный парк 

“уч Энмек” 
требуется юрист и специалист 

с высшим медицинским 
образованием  для работы 

по традиционной медицине.
ЖеЛающим просим преДосТаВиТь 
резюме по аДресу: с. онгуДай, уЛ. 

соВеТская 78, 
uch-enmek@yandex.ru 

иЛи на факс: (38845)22178 
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продам 
2 дома 

на одном участке 
(новый дом недострой 48 кв.м, жилой 
пятистенник 28 кв.м.) участок 15 сот. 
идеальное место для строительства 

коммерческой недвижимости 
(магазин, кафе)

Тел.: 8-963-199-22-95

Кару јестебистиҥ 
САдрАшЕв  Иванныҥ 

оору-јоболдоҥ улам ак чечектӱ Алтайынаҥ 
эрте ырап барганыла  кородоп, кожо отур-
ган эш-нӧкӧрине Садрашева Любовь Влади-
мировнага бу ачу јылыйтуны теҥ-таҥ ӱлежип, 
кожо карыгып турганысты јетиредис.

Экинур јурттаҥ тӧрӧӧн-тугандары,  
(Тордоковтордыҥ билези)

Коллектив СПОК «Золотое руно» 
приносит глубокие и искренние со-
болезнования Любовь Владимиров-
не Садрашевой  и Ольге Дергалов-
не Садрашевой по поводу кончины 
мужа и отца 

диргала Михайловича 
САдрАшЕвА. 

Скорбим и помним вместе с 
вами.
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Реклама, объявления, соболезнования

Благодарность
Отдел культуры, спорта и туризма, а также редакция районной газеты «Ажу-

да» выражает благодарность всем, кто помогал в организации и проведении район-
ного конкурса красоты и таланта: хореографам Детской школы искусств Азамату 
Константиновичу и Марине Артуровне Малчиевым, мастерам Онгудайского райо-
на Наталье Самсоновне Бокуновой и Айсулу Ивановне Такиной, особую благодар-
ность выражаем коллективу сельского Дома культуры села Онгудай по руковод-
ством Монголовой Лоллы Валерьевны. 

Благодарим за предоставление призов и финансовой помощи Галину Влади-
мировну Боброву, Ольгу Владимировну Жакееву, Марину Николаевну Снегиреву, 
Светлану Анатольевну Хасиеву, Наталью Васильевну Малчинову, Александру Вик-
торовну Глазырину, Юлию Владимировну Безденежных, Мурзагалиевых Наталью 
Владимирвну и Алексея Викторовича, а также сотрудников фотостудии «Редрим» 
Елене Быштаковой и Аржану Яманову.

оао «горно-алтайский агроснаб»
уважаемые друзья!

В магазины торговой сети «агроснаб» в продажу поступили теплицы из 
сотового поликарбоната высококачественной марки «рациональ» и марки 

премиум-класса «актуаль». 
мы предлагаем Вам теплицы размеров 4, 6, 8 метров всех видов.

кроме этого в продаже имеется листовой поликарбонат, в том числе 
цветной. мы значительно снизили цены в этом году. 

традиционно в продаже широкий выбор сельхоз запчастей, шин, запчастей 
к уаЗам, бензо- и электроинструмента, аккумуляторов, крепежа и многое 

другое. При покупке на сумму свыше 10 000 рублей 
(единовременный расчет) действуют скидка 5 %

Ждем вас по адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 81, 
ежедневно с 9 до 17 часов
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